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Сообщаем новости
30 августа в городском поселении Талинка директор Департамента здравоохранения ХМАО –Югры Добровольский Алексей Альбертович посетил
строящийся объект «участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85
посещений в смену». Директор Департамента побывал на объекте, ознакомился с ходом строительных работ,
встретился со строителями. Алексей
Альбертович также посетил ныне действующий филиал в поселке Талинка
БУ ХМАО – Югры «Няганская городская поликлиника». Затем состоялся
серьезный разговор в администрации
городского поселения Талинка, в ходе
которого обсуждались как вопросы
строительства объекта и обеспечения
медицинским оборудованием, так и
текущие вопросы оказания медицинских услуг населению. В беседе приняли участие: представитель заказчика
- заместитель главы администрации
Октябрьского района по вопросам
строительства, ЖКХ, транспорта, связи Тимофеев Владимир Геннадьевич,
глава МО городское поселение Талинка Шевченко Сергей Борисович,
руководители учреждений здравоохранения, строительной компании и
проектной организации.
Пресс-служба

Наше лето

«Югра спортивная»
13 августа в пгт. Октябрьское проходила акция «Югра спортивная»,
посвященная Всероссийскому празднику «Дню физкультурника» в
рамках проекта «Я выбираю ГТО». В акции приняли участие поселения Октябрьского района, наш поселок также не остался в стороне.
Команда Талинки состояла из 6 человек: Билык Марина, Колтунова
Илона, Степанов Иван, Проданов Артем, Кротов Дмитрий, Винникова
Виолетта.

Программа акции состояла из
спортивной части. Основу составляли виды испытаний в соответствии
с государственными требованиями комплекса «ГТО» и включали в
себя выполнение не менее 5 обязательных видов в не зависимости
от возрастной категории. Девушки
выполняли сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу, мужчины, в свою очередь рывок гири 16
кг. Прыжок в длину, поднимание
туловища из положения лежа на
спине, наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье было общим испытанием для женщин и мужчин.
Открытие акции включало в себя
торжественное поднятие ветеранами спорта флагов Российской
Федерации,
Ханты-Мансийского
автономного округа, Октябрьского
района, после чего был небольшой
концерт, который настраивал всех
участников, от мала до велика, на
сдачу норм ГТО, а возможно, и на
личные рекорды. После сдачи нормативов состоялось награждение и
закрытие акции, все в отличном настроении отправились домой.
Винникова Виолетта.

Эй, ухнем! Или просто: работа по благоустройству

Центрального микрорайона

В пятницу, 26 августа, мы приняли участие во Всероссийском экологическом
субботнике Зеленая Россия «Страна моей мечты».

Субботник был организован по инициативе Совета депутатов
городского поселения Талинка: на одном из заседаний Совета
депутаты предложили навести порядок вокруг открытого бассейна
в Центральном микрорайоне.

Бассейн давно не эксплуатируется по назначению, зарос травой и камышом, там
даже появились вездесущие дикие утки. Дальнейшая судьба бассейна, конечно же,
будет решена, но на сегодняшний день стояла задача: вырубка поросли и сухостоя
вокруг бассейна и на прилегающей территории к близлежащим домам Центрального микрорайона. По тому, как активно, с каким упорством и рвением участники
субботника работали, можно было сделать вывод: инициатива депутатов попала «в
точку». Как образно выразился один из участников этого трудового процесса, наконец-то «пещера Али-Бабы» ликвидирована, теперь без помех от многолетних зарослей на территорию вокруг проникают солнечные лучи, становится даже как-то
опрятнее и радостнее. Что и говорить, дружно поработали, это можно судить и по
результату, и по фотоматериалам, которые мы предлагаем вашему, читатель, вниманию. Всегда бы так! А еще было бы здорово, если бы пример депутатов Совета
поселения, ребят – волонтеров, работников Центра культуры и спорта, МПО «Талинка», детских дошкольных учреждений «Лесная сказка» и «Теремок», «разбудил»
жителей домов Центрального микрорайона, и они тоже, оглянулись бы вокруг, и
решили сами для себя, что «страну своей мечты» мы можем создать только сами!

Пресс-служба
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Страсти по пейнтболу
21 августа 2016 года на мини-стадионе г.п. Талинка прошло Открытое районное
первенство по спортивному пейнтболу, среди молодежи Октябрьского района,
посвященное празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.
В первенстве приняли участие 9 команд: г.п. Талинка, с.п. Сергино и сборная команда г. Нягани.

После того, как участникам представили главного судью соревнований, напомнили правила игры и техники безопасности, на поле разгорелась настоящая битва.
Игра проходила в двух подгруппах. Игроки столкнулись в непростой, но интересной борьбе. Команды придумывали тактики, благодаря которым побеждали, ну а
если тактика оказывалась неудачной - проигрывали с достоинством.

В общей сложности соревнования продлились больше четырех часов. В такой
сложной командной игре как пейнтбол, всегда трудно заранее угадать победителя,
тем она и интересна. В результате напряжённой борьбы команды разделили места следующим образом: 1 место команда «Кречет», с.п. Сергино; 2 место команда
«Звери», сборная команда г. Нягани и с.п. Сергино; 3 место команда «Союз талинской молодежи», г.п. Талинка.
Все игроки остались довольны и получили массу позитивных эмоций.
Молодежный центр МКУ «ЦКиС гп. Талинка»

30.08. № 7 (119)
2016

Накануне празднования Дня
Государственного
флага
Российской Федерации 21
августа Нягань стала площадкой для проведения экстремального забега.

Лето продолжается, погода радует
теплом и солнцем. На площадке для
удобства участников были приготовлены 2 большие палатки, небольшие
зоны отдыха, дежурила пожарная машина и бригада скорой помощи. По
очереди на трассу выпускали команды,
кто-то разминался, кто-то настраивался на серьезные испытания духа и тела.
Впереди 2 км сложнейшей трассы на
выносливость и масса положительных
эмоций. 20 препятствий на пути к финишу, среди которых грязь, песок, ров
с водой, гора покрышек и 2 контейнера. Командам предстояло пробежать
через траншею, взобраться на гору,
проползти под колючей проволокой
и искупаться в грязевой ванне. Справиться с ними смогли только те, кто
поистине проявил командный дух.

66 команд из разных городов ХМАО
– Югра собрались в этот день, чтобы
принять участие в одном из самых
зрелищных мероприятий. В каждой
команде по 5 человек, а это вместе 330
человек. Спортсмены, команды, представляющие организации и просто
люди разных возрастов и профессий.
Эти смельчаки не побоялись бросить
вызов лени и обыденности и проверить свой стальной характер.

Информация

«Школа Воображения – 2016»

С25 июля по 13 августа в Центре культуры и спорта работала необыкновенная летняя площадка –
творческая мастерская «Школа Воображения 2016». Тёплое лето само подсказало, что нужно детям в этот
летний период, чтобы каникулы стали ещё разнообразнее, интереснее и познавательнее. Много красок,
света, цветов – всё это будоражит фантазию и воображение! И за основу работы летней площадки «Школы Воображения - 2016» творческая группа специалистов Центра культуры и спорта выбирает принцип
работ Арт-мастерских.
Все три недели дети, посещавшие творческую мастерскую,знакомились с изотерапией, музыкотерапией, песочной терапией, куклотерапией, сказкотерапией. Так же попробовали себя в актёрских тренингах,
посещали видео-арт-салон, совершали небольшие экскурсии и знакомились с интересными профессиями взрослых, участвовали в мастер-классах и создали своими руками коллекцию необыкновенной одежды из подручных материалов! Работа с детьми - вещь непростая, но очень занимательная и интересная.
И пятилетним малышам и уже подросткам представилась возможность развить свои способности и
укрепить уже сложившиеся увлечения. И всё это в игровой и ненавязчивой индивидуальной форме.
Что же помогало разнообразить шесть дней в неделю руководителям «Школы Воображения»? Конечно
активные, подвижные игры, игры на внимание и воображение, а также немного забытые, но всё же любимые настольные игры в «Игровой мастерской» под чутким и весёлым руководством Крючковой Оксаны Валерьевны. В другой аудитории, под названием «Арт-мастерская», проходили мастер-классы под
руководством Сунгатовой Галины Георгиевны и Аксановой Ольги Ринатовны, где из детских рук появлялись разнообразные тряпичные куколки, животные, медальоны из фантиков от конфет, карнавальные
костюмы из обыкновенных газет, журналов, пакетов и гофрированной бумаги. Следующая аудитория
- «Арт-терапия», под руководством Нигамедьяновой Светланы Анатольевны, где дети фантазировали
с помощью цвета и формы. В основе были семь цветов радуги. О каждом цвете давалась небольшая характеристика, добавлялись краски, цветные карандаши и чистые листы бумаги, остальное дело было за
фантазией детей. И в итоге получилась целая выставка неповторимых разноцветных детских работ, многие из которых дети забирали домой, потому, что эти шедевры им были дороги своей необычностью. Ну,
у кого ещё получится такой оранжевый котёнок? Или такое ночное синее море? А зелёный цвет подарил
нашей творческой мастерской не только зелёные пригорки, деревья и цветы, но и зелёных человечков и
невообразимых морских обитателей! Весь этот процесс был очень забавным и нравился детям! В «Видео-арт-салоне» дети отдыхали от насыщенных занятий и игр, смотря любимые мультипликационные и
детские художественные фильмы.
Ещё одним любимым направлением в работе с детьми является «Знакомство с замечательными людьми нашего городского поселения». Были организованы небольшие экскурсии, где дети окунулись в мир
профессий взрослых и приняли в нём активное участие. А иногда взрослые и сами приходили в гости
к детям. Первой летнюю мастерскую посетила преподаватель Школы искусств Скрыпник Ольга Ивановна и познакомила всех с древним методом изобразительного искусства – монотипией, а ещё Ольга
Ивановна пригласила в гости и познакомила со своими домашними питомцами: перепёлочками, гусями,
семействами кроликов и курами. Рассказала, что необходимо для их роста и питания, детям даже дали
погладить кроликов.В день Крещения Руси «Школа Воображения» совершила экскурсию в храм преподобного Серафима Саровского. Иерей Еварест рассказал об этом значимом событии для нашей страны,
познакомил с убранством православного храма и пригласил в воскресную школу на чаепитие. А самое
главное, что в этот день дети получили возможность стать участниками всероссийской акции колокольного звона. И лились голоса талинских колоколов, движимые детскими руками.
Интересной и познавательной оказалась экскурсия в талинское отделение Почты России. Там ребята учились самостоятельно оформлять конверт для письма. Каждый ребёнок оформил свой конверт, в
который вложил рисунок и пожелания для главного адресата нашей страны - Президента Российской
Федерации. А в следующих экскурсионных путешествиях участники Школы Воображения много нового
узнали о работе Ендырского лесничества, историко-краеведческого музея «Отражение» и даже поучаствовали в творческом проекте «Мы в ответе за тех, кого приручили».Запоминающейся стала встреча в
библиотеке в День малочисленных коренных народов мира. Мы познакомились с творчеством писателей
и поэтов народов ханты и манси. Участвовали в мастер-классе по изготовлению нагрудного оберега из
оленьего меха и посетили выставку работ традиционного прикладного искусства, подготовленную Сунгатовой Галиной Георгиевной.
Незабываемой стала экскурсия в салон красоты «Клеопатра», где Протасовой Ольгой Евгеньевной была
рассказана интересная и поучительная история маникюра, а также показан мастер-класс по уходу за руками. Всё- таки, красота – это страшная сила! И каждый получил в подарок обработку ногтей витаминным маслом и рекомендации по уходу за ногтями.
На итоговой неделе заглянули в гости к творческой мастерской два интересных гостя – тренер по футболу Баяндинов Николай Владимирович и руководитель студии современного танца Дерина Александра
Сергеевна. Мы познакомились с основами игры в футбол, сделали небольшую разминку с мячом и даже
успели забить в ворота тренера несколько голов. В мастер-классе по флэш-мобу дети выучили несколько
танцевальных движений и придумали свой неповторимый весёлый танец.
Закрытие летней творческой мастерской «Школы Воображения - 2016» состоялось традиционно весело и с сюрпризами в игровом зале. После активных и музыкальных игр участники творческой мастерской устроили показ моделей из подручных материалов, сделанных своими руками за этот период. И на
подиуме появилась необыкновенной красоты «Цветочная поляна», три подружки «Улитки», шикарная
бабочка «Махаон», «Нарцисс» и чудесный наряд из детских журналов «Детские истории». На память
были вручены памятные медали «Школы Воображения 2016» и всех ждал сладкий стол, за которым ещё
раз вспомнили любимые моменты, успехи и прозвучали искренние пожелания дальнейших встреч и интересных событий. Руководители летней детской творческой мастерской попрощались с детьми, но лишь
до следующего лета!
Центр культуры и спорта ждёт всех желающих в следующую «Школу Воображения» уже в 2017 году, где
можно интересно и увлекательно разнообразить свою жизнь.

Не обошли экстремальные соревнования своим вниманием и молодые
и активные талинцы. Команды «Империя силы» и «Берсерк» пусть и не
заняли призовые места, но показали
очень хороший уровень подготовки.
На самом деле здесь нет проигравших,
каждый достойно прошел трассу и доказал, что его характер стальной!

Молодежный центр
МКУ «ЦКиС гп.Талинка»
Подготовлено с использованием
материалов Дом Молодежи/Нягань

Крючкова Оксана Валерьевна
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ПРОКУРАТУРА

По иску прокурора Октябрьского района восстановлены права несовершеннолетней о назначении ежемесячной компенсации затрат на обучение
Прокуратурой района по поступившему обращению законного представителя
несовершеннолетней проведена проверка, в ходе которой установлено, что должностными лицами КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» Филиал в г.Нягани
принято незаконное решение об отказе в назначении ежемесячной компенсации затрат на обучение на дому ребенку-инвалиду.
Установлено, что несовершеннолетняя в силу имеющихся у нее заболеваний обучение получает на дому и фактически не посещает общеобразовательную организацию.
Законом ХМАО-Югры «О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование в Ханты
– Мансийском автономном округе – Югре» предусмотрена компенсация затрат родителей на обучение детей.
Основанием для отказа в назначении социальной выплаты послужила информация Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района об обучении ребенка-инвалида в 3 классе общеобразовательной организации, при этом сведения об обучении ребенка-инвалида на дому справка не
содержала.
По результатам проверки в целях защиты прав несовершеннолетнего ребенка-инвалида прокурором района в Няганский городской суд направлено исковое заявление о признании решения об отказе в назначении социальной выплаты незаконным.
Решением Няганского городского суда исковые требования прокурора района удовлетворены, суд обязал КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» Филиал в г.Нягани назначить ежемесячную компенсацию затрат на обучение на дому ребенку-инвалиду.
Прокурор района С.П. Мингалев

По иску прокурора Октябрьского района на орган местного самоуправления возложена обязанность провести капитальный ремонт жилого помещения
Прокуратура Октябрьского района по обращению нанимателя жилого помещения
провела проверку исполнения требований жилищного законодательства администрацией городского поселения Приобье.
По результатам прокурорской проверки в муниципальном жилом помещении,
в котором проживают наниматели с 2013 года по договору социального найма выявлены нарушения в виде промерзания стен, полов, пониженной воздухозащиты
участков наружных ограждающих конструкций, а также в местах сопряжения оконных и дверных блоков с ограждающими конструкциями.
Наниматель неоднократно обращался в администрацию поселения о ненадлежащем состоянии жилого помещения, однако ему было отказано.
Вместе с тем, в силу действующего законодательства обязанность по проведению
капитального ремонта жилого помещения возложена на наймодателя.
Учитывая, что наймодателем квартиры, в которой проживает семья, является администрация городского поседения Приобье, прокурор обратился в суд с иском о
проведении ремонта их квартиры.
Решением Октябрьского районного суда, оставленного без изменения апелляционной инстанцией, иск прокурора удовлетворен в полном объеме.
Прокурор района С.П. Мингалев

По иску прокурора суд обязал предприятие возместить
ущерб, причиненный лесному фонду в размере более
3 млн.рублей

Прокуратура Октябрьского района в ходе проверки установила, что работники
ООО ««Ун-Юган Лес» в 2015 году приступили к заготовке древесины согласно ранее
заключенного договора аренды лесного участка.
Вместе с тем Обществом, при осуществлении заготовки древесины, рубка лесных
насаждений произведена в нарушение договорных обязательств, предусмотренных
договором аренды, а именно за пределами отведенной территории лесного фонда.
Общая сумма ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации составила свыше 3 млн. рублей.
С целью возмещения ущерба Российской Федерации, прокурор района обратился в
суд с исковым заявлением к указанному юридическому лицу, потребовав возместить
причиненный ущерб лесному фонду.
Решением районного суда, оставленным без изменения апелляционной инстанцией, иск прокурора удовлетворен в полном объеме.
Кроме того, по факту незаконной рубки деревьев правоохранительными органами
расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3. ст.260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, совершенная в особо крупном размере).
Ход расследования уголовного дела и исполнение судебного решения находится на
контроле прокуратуры района.
Прокурор района С.П. Мингалев

За совершение полового сношения с несовершеннолетней жителю п.Перегребное грозит тюремный срок

Прокуратурой Октябрьского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителя п.Перегребное по факту совершении им преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом заведомо не достигшим шестнадцатилетнего
возраста).
В ходе предварительного следствия установлено, что совершеннолетний житель
п.Перегребное вступил в половую связь с несовершеннолетней, не достигшей шестнадцатилетнего возраста.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до четырех лет.
Помощник прокурора
Виктория Караева

ГИБДД
На территории Октябрьского района с 29 августа по 7 сентября 2016

года

пройдет

профилактическая

«Внимание, дети!»

акция

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре продолжается оставаться высоким. За 7 месяцев 2016 года
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры зарегистрировано
132 ДТП, в которых 145 несовершеннолетних получили ранения и 1 ребенок погиб.
На территории Октябрьского района за январь – август 2016 года зарегистрировано
3 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в результате которых 4 ребенка получили травмы различной степени, погибших детей нет.
Анализ статистических данных показывает, что количество ДТП с участием детей
увеличивается в августе и первой декаде сентября – в период их возвращения после
летнего отдыха. Основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма являются недостаточный контроль за детьми со стороны родителей, недостаточный уровень знаний и практических навыков у детей и подростков. Также,
по-прежнему остается проблемой неиспользование в ряде случаев водителями детских удерживающих устройств и других средств пассивной защиты при перевозке
несовершеннолетних в салонах автомобилей.
В целях адаптации обучающихся и воспитанников дошкольных учреждений к
транспортной среде в местах постоянного жительства и учёбы, а также привлечения
внимания к данной проблеме общественности в период с 29 августа по 7 сентября
2016 года сотрудниками ОГИБДД и образовательными учреждениями Октябрьского района будет проведена профилактическая акция «Внимание, дети!».
В рамках акции будут проведены следующие мероприятия:
- 31 августа – 3 сентября 2016 года – «Пешеход на переход»;
- 5 – 6 сентября 2016 года – «Ребенок – главный пассажир».
Врио начальника ОГИБДД ОМВД
России по Октябрьскому району
майор полиции В.А. Соболев

ГО и ЧС

Неосторожное обращение с огнем
Неосторожное обращение с огнем является самой
распространенной причиной возникновения пожара.
Въезжая в квартиру, каждый жилец берет на себя обязательство соблюдать
правила пользования жилыми помещениями, в том числе строго соблюдать правила пожарной безопасности. Но анализ причин пожаров показывает, что виновниками большинства из них являются сами жильцы, которые пренебрегают
иногда самыми элементарными правилами пожарной безопасности. А нередко
неосторожность переходит в небрежность: неосторожное обращение с огнем
при курении, пользовании приборами освещения с открытым пламенем (керосиновыми лампами, фонарями, свечами, факелами и т. п. ), что особенно опасно для чердачных помещений, кладовых, различных хозяйственных построек.
Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строений, причем
чаще всего от искр, которые разносит ветер.
Если в этом случае пожар причиняет значительный ущерб, то небрежность
может квалифицироваться как преступление и тогда виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.
В последнее время для освещения (чисто в декоративных целях) широко стали
использовать свечи. При этом забывают простые меры предосторожности: следует помнить, что нельзя укреплять свечи расплавленным стеарином (воском)
на столе, досках, на папиросных и спичечных коробках, на подоконнике или стуле, так как свеча может опрокинуться и при догорании послужить причиной
пожара. При пользовании свечами нужно иметь невысокие устойчивые металлические подсвечники либо ставить свечи в тарелки и т.д. Нельзя ходить с горящей свечкой на чердаки, в сараи, кладовые. Лучше всего для этого пользоваться
электрическими фонарями.
На небрежности при курении следует остановиться особо. Курящих у нас пока
еще много, отсюда и велика вероятность пожара. Нередко можно наблюдать, как
отдельные люди, прикуривая, бросают спички и окурки куда попало, курят в
запрещенных местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи вещей,
способных воспламеняться при малейшем соприкосновении с огнем. Небрежно
брошенный окурок вызывает тление горючего материала находящегося в непосредственной близости от него, которое по истечении некоторого времени переходит в пламенное горение.
Очень опасно курить лежа, особенно в нетрезвом состоянии. Пьянство разлагающе действует на личность человека, приносит моральный и материальный
ущерб окружающим, всему обществу в целом. К сожалению 70 % пожаров в жилых домах происходят по вине лиц в нетрезвом состоянии. При этом все случаи
похожи один на другой: пьяный курильщик засыпает, сигарета падает, и от нее
сначала загорается постель, а затем другая мебель в квартире. Виновник пожара
в большинстве случаев погибает от отравления продуктами сгорания.
Правила пользования жилыми помещениями запрещают загромождать балконы, лоджии , прихожие, коридоры, лестничные клетки и запасные выходы мебелью или другими предметами.
В зимнее время с наступлением сильных похолоданий нередко замерзают
водопроводные и канализационные трубы, приборы центрального отопления
(чаще всего расширительные баки, установленные в чердачных помещениях).
Пренебрегая мерами пожарной безопасности, их нередко отогревают пламенем
факелов или паяльных ламп. А это приводит к пожарам. Для отогревания такого
рода труб рекомендуется применять горячую воду или нагретый песок.
Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС
Н.Ф. Валиулина
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Информация

СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ТРЕЗВОСТИ

Алкоголизм-

БИЧ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Статью подготовила: Помощник врача-эпидемиолога Лапшина Е.Ю. БУ «Няганская городская поликлиника» филиал в гп Талинка.
Одним из самых популярных сегодня
продуктов является алкоголь. Спиртные
напитки всех видов и марок пользуются
спросом у подавляющего большинства
современных людей, и каждый, так или
иначе, потребляет алкоголь. Различны
лишь виды употребляемых напитков,
поводы их распития и регулярность потребления.
Любой алкогольный напиток включает
в себя некоторую долю этилового спирта
(она указывается на таре), или этанола с
химической формулой C2H5(OH). Этиловый спирт является мощным нейропаралитическим ядом, нарушающим
функционирование нервной системы
человека и наносящим неизгладимый
урон всем группам внутренних органов
своих потребителей. Люди добровольно
поглощают яд по поводу и без – и очень
часто ненормированное употребление
алкогольной продукции приводит к
опасной для физического и психического здоровья болезни – алкоголизму.
Алкоголизм - это психическое заболевание, неумеренное потребление алкоголя. В результате постоянного опьянения, у человека сильно ухудшается
здоровье, падает трудоспособность,
благосостояние и нравственные ценности. Алкоголизм характеризуется ещё
тем, что человек становится зависим от
алкоголя. Поэтому когда алкоголя нет,
алкоголик страдает и чтоб облегчить
свои страдания, он повторяет приём
спирта вновь и вновь. Алкоголизм несовместим со здоровым образом жизни.
Несмотря на дебаты среди экспертов
по поводу того, следует ли считать алкоголизма болезнью, Национальный институт по злоупотреблению алкоголем
и алкоголизму признает алкоголизм как
болезнь. На риск развития алкоголизма влияют гены человека и его образа
жизни касаемо поведения алкоголя.
Алкоголизм является хроническим заболеванием, которое длится в течение
всей жизни. Если диагностировать и лечить его на ранних стадиях, то возможно полное излечение и предотвращение
тяжелых осложнений. Хроническое злоупотребление алкоголя повышает риск
развития серьезных проблем со здоровьем, таких как заболевания печени, повышенное кровяное давление, болезни
сердца, инсульта, рака (особенно рака
пищевода, полости рта и горла), а также
панкреатита.

Около двух миллионов россиян страдают
от повреждения печени вызванного злоупотреблением алкоголя. У
10 - 20% пьющих будут
развивается цирроз печени, который характеризуется рубцеванием печени и вызывает
необратимые повреждения. Цирроз приводит
к дальнейшему ухудшению здоровья и, в конечном счете, к смерти. В
дополнение к циррозу,
сильно пьющие, страдают от хронической болезни печени и алкогольного гепатита.

Повреждение печени приводит к проблемам с уровнем сахара в крови. Когда
алкоголь присутствует в организме, печень его перерабатывает. Поскольку печень занята метаболизм алкоголя, часто
она не в состоянии поддерживать уровень сахара в крови на необходимом
уровне, что может привести к гипогликемии (низкий уровень сахара в крови).
Когда это происходит, мозг не в состоянии получать необходимую энергию,
чтобы функционировать, и возникают
такие симптомы, как голод, слабость,
головная боль, тремор, и даже кома (в
тяжелых случаях).
Хроническое злоупотребление алкоголем может привести к нарушению
питания. Хронические алкоголики не
едят достаточное количество пищи изза высокой калорийности алкоголя. Это
не позволяет им получать необходимые витамины и минералы для поддержания здоровья. Кроме того, большое
количество алкоголя затрудняет или
полностью останавливает переваривание пищи, так как алкоголь снижает
секрецию пищеварительных ферментов
поджелудочной железы. Алкоголь также
препятствует транспорту питательных
веществ в кровь. Эти нарушения переваривания и всасывания в течение длительного периода времени могут привести к истощению.
Алкоголь - это универсальный яд, который разрушает все системы и органы
человека. С ростом постоянного опьянения, человек теряет чувство меры и
контроля над потребляемым алкоголем.
В результате повреждается центральная
нервная система, что приводит к психозам и невритам.

Всё население можно условно разделить на следующие группы:

-Люди, не употребляющие спиртное вообще;
-Лица, употребляющие алкоголь в умеренном количестве;
-Лица, злоупотребляющие алкоголем

В свою очередь группу людей, злоупотребляющие спиртными напитками, можно разделить на 3 класса:

-Лица, болеющие не хроническим алкоголизмом;
-Лица, у которых появляются признаки хронического алкоголизма;
-Лица, болеющие хроническим алкоголизмом в выраженной форме.

ВРЕД АЛКОГОЛИЗМА
Основой любого алкогольного напитка является этиловый спирт. Этиловый спирт сам по себе является высокотоксичным ядом. Поэтому, в каком
бы напитке он ни находился – слабоалкогольном или крепком, он оказывает
пагубное влияние на все внутренние
органы организма. Более того, частое
употребление алкоголя вызывает привыканиеорганизма, что приводит к
такому заболеванию, как алкоголизм.
Алкоголь, принятый внутрь, очень
быстро всасывается слизистой оболочкой желудка и кишечника и попадает в
кровь уже через 5 минут. Через кровь
алкоголь попадает в мозг и печень, где
его количество становится наибольшим.
Кора головного мозга начинает работать менее организованно: нарушается
концентрация, нарушается внимание,
мысли становятся не связными. Расширяются капилляры, находящиеся под
кожей, из-за чего увеличивается приток
крови к коже, что приводит к ощущению тепла. Но на самом деле это ощущение обманчиво, алкоголь не оказывает
согревающего действия на организм.

Воздействие на центр мозга, который
отвечает за замедленное выделение
мочи почками, приводит к тому, что
происходит ускорение выделения мочи.
В большом количестве алкоголь воздействует на кору головного мозга так, что
нарушается координация движений, нарушение речи,поведение человека меняется в самые короткие промежутки
времени.
Кроме этого алкоголь губительно воздействует на слизистую оболочку желудка, разрушая её. Постоянное разрушение слизистой приводит к серьёзным
заболеваниям желудка, например язва.
Разрушение клеток печени в результате
воздействия на неё алкоголя приводят к
таким заболеваниям, как цирроз печени
и рак. По результатам обследования организма людей, страдающих алкоголизмом, выявлено, что нет ни одного органа, на который бы алкоголь не оказывал
своего пагубного воздействия. К тому
же длительный приём алкоголя приводит к долгому похмелью, которое длится несколько дней и может привести к
психическому расстройству, которое
называется «белая горячка».

ПРИЧИНЫ АЛКОГОЛИЗМА
Одной из причин алкоголизма у необеспеченных людей, является низкий
уровень жизни. Прежде всего это тяжёлые жилищные условия, плохое питание, отсутствие культурных развлечений и просто безысходность. Это и
есть причины алкоголизма. Однако есть
закономерность у многих современных
развитых стран, что алкоголизм растёт
одновременно с ростом экономического
благополучия.
Запойный алкоголизм – это прежде
всего заболевание души! Томление души
– вот начало пьянства. А томление души
начинается с осознания тотального
одиночества. Порой это протекает и
бессознательно. Запойному алкоголизму предшествует, как правило, период
неврозов, фобий, аффектов. Человек
ещё не осознает причины своего постоянного беспокойства и непреходящей неудовлетворенности от жизни.
Сначала сны взрывают его сознание по
ночам. Яркие, тревожные сны – первый
симптом болезненного чувства одиночества.
Человек пока ещё не осознает, что он
одинок везде – в семье, на работе, в
многолюдном парке, на переполненной
арене стадиона. Непреходящая тоска
начинает подтачивать его. Большой город – это скопление одиночеств. Метро,
особенно утром, – яркий тому пример.
Зайди туда босиком или в ночной пижаме, и никто даже не обратит на тебя внимания. Каждый поглощен собственным
одиночеством.
И до тех пор, пока человек будет натыкаться на безвыходное одиночество
в многоликом, ярком, шумном городе,
он будет возвращаться в коллектив собственной, раздвоенной уже личности.
И в этом коллективе, где он сам себе и
сам с собой собутыльник, ему становится комфортно. Ему становится теплее.
В этом коллективе своего внутреннего мира его понимают, его принимают,
здесь он не одинок. Надо только выпить, чтобы начался задушевный диалог
нескольких личностей внутри самого
человека. Похмелье возвращает его из
этой душевной компании в чуждый,
враждебный мир сложных реалий. Реалии стыдят его. Реалии говорят ему, что
он ничтожество. И он снова возвращается в свою компанию. Это состояние
называется алкогольной депрессией.

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
АЛКОГОЛИЗМА
Как уже писалось выше, практически
каждый современный человек хотя бы
изредка, но употребляет спиртное. Однако далеко не все считаются алкоголиками – из-за эпизодического приема
этанола. Главным и основополагающим
отличием здорового человека от страдающего алкоголизмом – это зависимость,
сначала – психологическая, а затем – физическая.

Внешними признаками наличия
этой болезни у человека можно назвать:
-Пребывание в социальном нигредо
(низкий уровень социального благополучия из-за отсутствия желания или
возможности зарабатывать средства
своим трудом);
-Наличие запойных периодов (бессистемное потребление спиртного в течение более, чем одного календарного
дня);
-Увеличение порога алкогольного отторжения, отсутствие рвоты при приеме
больших доз алкоголя;
-Увеличение толерантности к этиловому
спирту;
-Наличие абстинентных синдромов
(иначе говоря, похмелья);
-Наличие внешних патологий, характеризующихся в комплексе старением
кожи, увеличением объема вен и небольших кровоподтеков из-за микроразрывов капилляров.

Те, кто подвержен алкоголизму на самых запущенных стадиях, практически
не выходят из состояния опьянения,
полностью утрачивая социальную ценность и собственное мировоззрение.
Речь заядлых алкоголиков становится
бессвязной и малопонятной из-за повреждений нервной ткани на клеточном
уровне и нарушенной моторики мышц.
Очень часто алкоголизм приводит к развитию онкологии органов пищеварительного тракта, циррозу или раку печени и сердечнососудистым заболеваниям
(зачастую приводящим к летальному
исходу).

СТАДИИ АЛКОГОЛИЗМА
Современная медицина рассматривает
алкоголизм, как болезнь из трех стадий
различной сложности, однако вполне
можно разделить его на четыре. Алкоголизм третьей и четвертой стадии – это
своеобразная «точка невозврата»: дойдя
до этой грани, больной уже не может отказаться от спиртного самостоятельно.

1 стадия алкоголизма
1 стадия характеризуется наличием слабой психологической зависимости. Если
человек не имеет доступа к спиртному,
зависимость медленно сходит на нет,
но при наличии средств он непременно
приобретет себе дозу этанола. Видимых
физических патологий на первой стадии
болезни не наблюдается – лишь легкое
пристрастие, характеризующееся желанием выпить на выходных, сопроводить
спиртным встречу друзей или разбавить
некоторой дозой алкоголя одиночество.
Для того, чтобы отвратить больного от
приема этилового спирта, достаточно
отвлечь его внимание и заполнить свободное время программой, исключающей приём алкоголя. В этом случае психологическая зависимость полностью
исчезает в течение короткого времени.
Однако, если этого не сделать, приём

Информация
спиртного становится менее нормированным и более частым, и больной становится зависим все сильнее.

2 стадия алкоголизма
2 стадия характеризуется навязчивым
желанием пить спиртное. Психологическая зависимость становится неизбывной – даже в отвлеченном на работу или
другие дела состоянии больной думает
о том, как было бы неплохо выпить (и
зачастую живет в ожидании этого момента).
Увеличивается толерантность к алкоголю – доза, от которой не возникает
естественной тошноты как реакции на
интоксикацию организма, становится
все больше. Критическое отношение к
алкоголизму пропадает; спиртное в повседневной жизни становится самим
собой разумеющимся. Далее наступает
то, что современные медики склонны
считать переходом к третьей, самой тяжелой по стандартной классификации
стадии болезни (хотя это можно определить как отдельную стадию).
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3 стадия алкоголизма
3 стадия характеризуется появлением
абстинентного синдрома у пьющего. Зависимость на психологическом уровне
перерастает в физическую: принимаемый алкоголь блокирует выработку
многих естественных гормонов, из-за
чего больной уже не может перестать
пить.
Больной достигает так называемого
«плато толерантности к алкоголю» возможная к употреблению без рвоты
доза этанола возрастает в несколько раз
выше безопасной нормы. Устранение
похмелья путем употребления новых
доз спиртного перерастает в запойный
алкоголизм, наносящий неисправимо
вредные последствия человеческому
организму. У алкоголика начинаются
патологические изменения нервной ткани, печень начинает медленно перерождаться в соединительную ткань – возникают зачатки цирроза.
При принудительном прекращении
запоя у больного возникают симптомы,
напоминающие наркотическую «ломку»

и характеризующиеся «синдромом отказа». Поведение больного во время синдрома отказа становится буйным, непредсказуемым и активно-агрессивным.

4 стадия алкоголизма
4 стадия характеризуется резким снижением толерантности к алкоголю ввиду практически полной дисфункции
многих жизненно важных органов. Наблюдаются патологические изменения в
структуре кровеносных сосудов. Пищеварительный тракт и печень начинают
страдать от появления злокачественных
опухолей. У больного полностью теряется интерес к социальной стороне жизни
– единственной проблемой является поиск очередной дозы этилового спирта.
Зачастую наблюдается полная потеря
разборчивости в спиртных напитках:
закоренелые алкоголики с одинаковым
удовольствием пьют спирт, стеклоочистители, одеколон. Физическая зависимость становится настолько сильной,
что при принудительном выведении
больного из запойного состояния тот

может попросту умереть.
Бессвязная речь, низкий уровень координации движений, усыхание мышечной ткани превращают больных из людей в практически лишенных разума и
смысла жизни существ. Алкоголиками
полностью утрачивается потребность в
репродуктивной функции человеческого организма. Четвертая стадия алкоголизма в 95% случаев заканчивается мучительной смертью от кровоизлияния в
мозг или инфаркта (фибрилляции желудочков сердца).

СИБИРСКАЯ ЯЗВА

Памятка

населению
по профилактике сибирской
Сибирская язва — одно из наиболее
опасных инфекционных заболеваний
животных и человека с очень высокой
смертностью. Возбудитель сибирской
язвы устойчив в окружающей среде. В
почве он сохраняется десятилетиями.
Кипячение убивает споры сибиреязвенного микроба только через 45-60 минут.
Эта болезнь известна с древнейших времен. Ежегодно она уносила сотни тысяч
жизней и наносила громадный урон животноводству. Длительность и признаки
заболевания многообразны. Заболевание поражает как отдельные органы, так
и организм в целом. Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый
скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени.
Домашние животные (кошки, собаки)
мало восприимчивы.
Источник возбудителя инфекции –
больное животное. Выделения заболевших животных (кал, моча, и т.д.) содержат возбудителя заболевания.
Основной путь заражения животных
– через корма, воду.
Сибирская язва у животных характеризуется следующими особенностями:
-короткий инкубационный период,
обычно не превышающий 3–4 дня;

О Б ЪЯ В Л Е Н И Е
Буровой компании для работы
на постоянной основе в гп.Талинка требуются следующие специалисты: инженер-механик, образование высшее или среднее
специальное, опыт работы на буровых не менее пяти лет, опыт работы с импортными дизельными
агрегатами (Caterpillar, Cummins,
Detroit Diesel.) не менее трех лет;
инженер ОТ ПБ и ООС, образование высшее, опыт работы на буровых не менее пяти лет, со знанием
юриспруденции по промышленной безопасности. График работы:
постоянная занятость, ненормированный рабочий день, работа в
полевых условиях. Знание английского языка приветствуется.

Тел. 8 922 44 28 444, резюме
можно отправить на эл. адрес:
glushenko@png-drilling.com

язвы

-выраженная клиника в виде лихорадочного состояния, упадка сердечно
— сосудистой деятельности, кровавого
поноса и рвоты.
При молниеносной форме у животных
наблюдаются судороги, шаткая походка.
Они падают, изо рта, носа, заднего прохода иногда выделяется кровь. Смерть
наступает через 30-60 минут. При других формах с более длительным течением понижается аппетит, снижается удой
у коров, молоко приобретает горький
вкус, слизистую консистенцию, кремовый или кровянистый оттенок. У беременных животных могут быть выкидыши. На коже могут появляться отеки
холодные и безболезненные. Центр отека постепенно омертвевает и на этом месте появляется язва. У свиней сибирская
язва протекает в виде ангины и сопровождается опуханием шеи. У павших животных кровь дегтярного цвета, не сворачивается. Очень часто она истекает из
носа, заднего прохода. Трупного окоченения нет или оно слабо выражено.
Человек заражается от больных животных при уходе за ними, при употреблении в пищу мяса, молока от больных
животных, при использовании меховой

одежды, инфицированной спорами возбудителя.
В зависимости от формы течения сибирской язвы у людей может наблюдаться лихорадка, кровавый понос и рвота,
боли в животе, заболевание органов
дыхания, сердечная слабость, отеки и
кожные язвы. Болезнь без лечения чаще
всего заканчивается смертью.

-Обязательном проведении лабораторных исследований для подтверждения
безопасности мяса и других продуктов
убоя при вынужденном убое животного;
-Обязательном проведении лабораторного исследования шкур на сибирскую
язву перед их сдачей в предприятия и
организации, занимающиеся закупкой
кожсырья при подворном убое.

Профилактика состоит в:

ВНИМАНИЕ!

-Выявлении, учете и обеззараживании мест захоронения сибиреязвенных
трупов,
поголовной
вакцинации животных в ранее неблагополучных по сибирской язве районах;
-Немедленной изоляции животных,
больных или подозреваемых в заболевании сибирской язвой;
-Прекращении ввоза и вывоза животных, вывоза мяса, молока и кожевенного
сырья, убоя скота на мясо из неблагополучных населенных пунктов;
-Немедленном сообщении обо всех
подозрительных случаях заболевания и
падежа скота в ветеринарные учреждения;
-Обязательном приглашении ветеринарного специалиста для проведения
предубойного осмотра животного;

Чтобы обеспечить безопасность Вашего здоровья, используйте в пищу животноводческую продукцию и продукты её
переработки только после ветеринарной экспертизы!
Покупая мясо без ветеринарных
клейм и без предъявления продавцом ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарной справки формы № 4
или ветеринарного свидетельства формы № 2), Вы рискуете
заразиться сами и заразить
своих близких смертельной болезнью!
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ТУРИСТ 2016

Турслет —
это здорово!

Наша поселковая молодежь много своего свободного времени посвящает
разным видам спорта. Многие увлекаются и туризмом. Неудивительно, ведь
это – очень интересное, полезное для здоровья занятие. А по большому счету
туристическая наука нужна для жизни. Турист умеет соорудить укрытие из
подручного материала, разжечь костер одной спичкой, определить без компаса стороны горизонта и многое другое.
Погожим августовским вечером организаторы и участники туристического конкурса «Турист 2016» собрались в живописном местечке на берегу водоема в районе 16 ДНС. На поляне были разбиты 7 палаток туристов и одна
большая палатка для судейской бригады. Все быстро обустроились, и вскоре
от палаточного лагеря по лесу потянулся дымок разжигаемых костров. Так
как весь конкурс проходил в с 12 по 14 августа 2016 года, то день заезда был
посвящен обустройству лагеря и дружескому общению, а утром 13 августа
начались соревнования. Объявляется общее построение. Поприветствовав
собравшихся, директор МКУ «Центр культуры и спорта г.п. Талинка» Луценко Я.И. поздравила всех с началом тур слёта, выразила уверенность, что
участники покажут силу, ловкость, проявят смекалку, стремление к победе,
пожелала успешных стартов. Пройдя обязательную предстартовую проверку
готовности, согласно жеребьевке, команды приступили к первому конкурсу
«Визитная карточка», а именно представление команды в свободной форме (стихи, песни, пародии, речевки и т.д.). Далее последовали спортивные
конкурсы: «Равновесие на линии», «Тройной прыжок», «Водная эстафета»,
«Перетягивание палки». Не обошлось, конечно же, и без самого творческого конкурса «Туристический обед», где оценивалась организация рабочего
места, санитарные условия, скорость приготовления, полезность, сытность,
качество приготовления, творческое представление блюда. Закончились соревнования конкурсом «Лучший бивуак». Бивуак оценивался и осматривался три раза в период проведения туристического слета, поэтому главная
задача команды была поддержание своего места в идеальном порядке в течение всего туристического слета.

И вот все переживания позади. Объективность судей была на высоком
уровне. Результаты туристического конкурса выглядят так: победителями
I туристического конкурса трудящейся молодежи «Турист -2016» стала команда «Стрижи», на второй строчке - команда «Союз Талинской молодежи»
и на третьем месте - команда «Дружба». Команде - победительнице и призерам в торжественной обстановке вручили дипломы и ценные призы —
спальные мешки, туристические коврики, мангалы.
Весь туристический конкурс прошел на высоком уровне, при хорошей погоде, и отличном настроении. Надеемся, что конкурс станет доброй традицией, и с каждым годом будет собирать все большее количество участников.

Молодежный центр МКУ «ЦКиС гп. Талинка»
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