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«ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ Уважаемые

читатели!

Открываем рубрику: «Местное
самоуправление: факт и комментарий». Вашему вниманию мы
предлагаем актуальную информацию: какие работы выполнены по итогам 9 месяцев текущего года по благоустройству
Талинки. Приглашаем к обсуждению в рубрике «Обратная связь»!

ВО 2-М МИКРОРАЙОНЕ»

Исполнение
устройству

мероприятий по благотерритории
поселения:

- заключено и исполнено в полном объеме 11 муниципальных контрактов по благоустройству и озеленению
территории поселения, в том числе муниципальные контракты: содержание тротуаров в течение года на сумму 1
млн. 100 тыс. рублей; содержание автомобильных дорог
(уборка снега, обработка противогололедными материалами в зимний период, нанесение дорожной разметки в
летний период), цена контракта – 3 млн. 355 тыс. рублей;
муниципальный контракт по содержанию и обслуживанию объектов уличного освещения в гп. Талинка, цена
контракта - полмиллиона рублей; муниципальный контракт по содержанию мест захоронения (кладбища) в гп.
Талинка, цена контракта – 400 тыс. рублей. В текущем
году особое внимание администрация поселения уделяла организации работ по очистке мест общего пользования от кустарников, мелкой поросли и травы, для исполнения муниципального контракта на сумму 84 тыс.
руб., даже приобрели кусторез. По инициативе органов
местного самоуправления в весеннее – летний период
2016 г. постоянно проводились субботники, причем самыми активными участниками их стали муниципальные служащие, депутаты Совета депутатов, члены
общественных организаций. По результатам субботников вывезено 510 м3 мусора: поросль, сухие деревья,
ТБО, иначе говоря - 85 (самосвалов) мусора! Занимались и озеленением: на 30 тыс. рублей приобрели рассаду цветов для клумб в Центральном микрорайоне, большую помощь оказали члены общественной организации пенсионеров Талинки (ООПТ «Ветеран») и участники трудового отряда подростков и молодежи при главе поселения. Были привлечены и работающие
по направлению от Центра Занятости населения на весь летний период (уборка территории городского поселения от мусора, чистка и покраска бордюров). В
рамках реализации плана организации дорожного движения гп. Талинка исполнены муниципальные контракты «Приобретение и установка дорожных знаков в гп.Талинка», цена контракта 283 тыс. руб., (установили дорожные знака по ул. Первостроителей, Нефтяников) Муниципальный контракт «Выполнение
работ по обустройству пешеходных переходов в гп.Талинка», цена контракта 819 000 рублей. Обустроили 2 пешеходных перехода: по ул. Молодёжная, переход к
зданию средней школы № 7, и по ул. Спортивная. Установили ограждения, дорожные знаки и светофоры по типу Т 7. Так же, как и к вырубке поросли, сухостоя,
жители поселения с особым вниманием относятся к исполнению муниципальных контрактов по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных животных на
территории гп. Талинка. Исполнено в полном объеме 2 контракта: на сумму 194 тыс. рублей и 100 тыс. рублей. Отловлено порядка 70 безнадзорных животных.
Отдельно – информация об использовании субсидии автономного округа на софинансирование мероприятий по благоустройству территории городского поселения Талинка на 2016 год: размещении и содержании малых архитектурных форм, а также о выполнении работ по ремонту мощения площади
Защитников Отечества в гп. Талинка. Размещение и содержание малых архитектурных форм: поставка ограждения и выполнение работ по обустройству детской площадки возле здания Центра культуры и спорта – муниципальные контракты исполнены; приобретение детского игрового оборудования для установки
на этой площадке – срок выполнения работ 12 декабря 2016 г.; муниципальный контракт по ремонту мощения площади исполнен в полном объеме. Итого общая
сумма контрактов 4 млн. 428 тыс. руб., из них, за счет средств автономного округа – 2 млн. 83 тыс. руб., за счет средств муниципального образования – 2 млн. 345 тыс.
руб., исполнение на сегодняшний день – 86 процентов, ждем поставку детского игрового оборудования в начале декабря! Установка - к весеннее летнему сезону.

пресс – служба администрации

День открытых дверей
в Талинке
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У россиян появиnся
новая строка в платежках за ЖКХ с 1 января 2017 года.
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Начиная с 1 января 2017 года, в
единых платежных документах
(ЕПД) появится новая строка
по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Россиянам добавят новую оплату к имеющимся
услугам ЖКХ. Что это за новый
платеж, что такое твердые
коммунальные отходы (ТКО)?

Мы с друзьями не
скучаем, а читаем и
играем!
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Летом одни ходят компанией в
кино, другие - любят загорать
на пляже или едут в оздоровительный лагерь, кто-то гуляет все дни напролет или сидит
за компьютером. Ну а кто-то
идет в библиотеку, и не только
за книгами, а чтобы интересно
и с пользой провести здесь свое
время.
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Информация

День открытых дверей в Талинке
Мы привыкли, что день открытых дверей проводится в школе. А 13
октября 2016 День открытых дверей прошел в «ООО» «Многопрофильное
производственное объединение «Талинка». Школьное расписание учеников
10б класса в этот день было изменено: в нем появился интересный урок экскурсия на водоочистные сооружения и станцию обезжелезивания поселка. Экскурсия стала одним из плановых мероприятий социальной кампании
по популяризации энергосбережения и воспитания бережного отношения к
экологии и природным ресурсам на территории Октябрьского района.
В роли экскурсовода выступил Кандауров Руслан Сергеевич, начальник цеха
водоснабжения и водоотведения, который провел ребят по территории водоочистных сооружений, показал все этапы поступления воды в поселок,
рассказал, каким образом происходит очистка воды, как и на чем можно сэкономить электроэнергию.

Тема очистки воды близка ребятам этого класса. В 2015 году группа
ребят - Васильева Яна, Палфинова Даша и Журин Влад под руководством
Стыцюк Ольги Павловны и при участии Кандаурова Р.С., разработали проект «Очистка артезианских вод в гп. Талинка», посвященный исследованию
питьевой и водопроводной воды в поселке. Ребята представляли проект на
Международном молодёжном экологическом форуме «Одна планета - одно
будущее» в г. Ханты-Мансийске в 2015 году и получили именные свидетельства участников Форума и Дипломы за лучший социально-значимый проект.
Проект также занял I место в районном конкурсе исследовательских работ
«Шаг в будущее», а затем достойно был представлен Васильевой Яной в г.
Сургуте на XX окружной научной конференции молодых исследователей
«Шаг в будущее». Награда - I место, Диплом I степени.
Затем экскурсия была продолжена в поселке. Школьники побывали на
насосной станции, получили знания о том, где находятся пожарные гидранты, каким образом происходит распределение и подача воды в дома, действия работников цеха при пожаре.

Информация об изменения законодательства
в области обращения с отходами в 2016 году
В 2016 году в законодательство в
области обращения с отходами внесены изменения, в том числе касающиеся населения.
К коммунальным услугам отнесена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными
отходами.
Коммунальная услуга (платежи)
по обращению с твердыми коммунальными отходами собственникам
и пользователям помещений, жилых
домов предоставляется региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор),
задача которого обеспечить вывоз
коммунальных отходов из жилого
сектора и направить их на специализированные объекты по обращению
с отходами. Под обращением с твердыми коммунальными отходами понимаются сбор, транспортирование,
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов.
Для собственников жилых домов
или частей жилых домов, собственников помещений в многоквартирных домах, реализующих непосредственный способ управления
многоквартирным домом, а также
для управляющей организации,
ТСЖ, жилищного кооператива в отношении многоквартирных домов,
находящихся в их управлении необходимо заключать договора с региональным оператором.

Управляющая организация, ТСЖ
либо другая организация, которые
получают плату от населения за
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными
отходами, осуществляют расчеты за
оказанную услугу с региональным
оператором, с которым указанными
организациями заключен договор
на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами. Также, плата может по решению
собственников помещений, жилья
вносится потребителями непосредственно региональному оператору
по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Региональный оператор отвечает
за оказание коммунальной услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами начиная от места
сбора твердых коммунальных отходов, если иное не установлено договором.
Свою деятельность региональный оператор начнёт осуществлять
с 01.01.2017года, выбор регионального оператора проводится на конкурсной основе, в порядке установленном законодательством.
С 01.07.2016 деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности, допускается только при наличии соответствующей лицензии.

Кроме экологической направленности, экскурсия была еще и профориентационной: ребята познакомились с особенностями профессий слесаря,
инженера и теми профессиональными качествами, которыми они должны
обладать.
Но это была не простая экскурсия. Это был серьезный разговор о будущем, о том, как важно стать профессионалом в той области, которую выберут будущие выпускники. Чтобы достичь цели, нужно работать над собой,
не бояться принимать решения и быть ответственными за них, а это значит
- становится личностью.
И кто знает, может быть, эта экскурсия и взрослый разговор станет
для кого-то той ступенькой, с которой начинается дорога в жизнь.

Администрация школы выражает благодарность генеральному директору
«ООО» «Многопрофильное производственное объединение «Талинка» Кузнецову Артему Эдуардовичу за предоставленную возможность будущим
выпускникам принять участие в социальной кампании.

Ответственный за предоставление информации педагог-психолог

Дубасова

Татьяна

Николаевна,

Тел.

8(34672)49915
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ВНИМАНИЕ : ИНФОРМАЦИЯ по жилищно – коммунальным услугам !

У россиян появится новая строка
в платежках за ЖКХ с 1 января 2017 года.

Начиная с 1 января 2017 года, в единых платежных документах (ЕПД) появится новая строка по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
Россиянам добавят новую оплату к имеющимся услугам ЖКХ. Что это за новый платеж, что такое твердые коммунальные отходы (ТКО)?
Кто такие региональные операторы и какова будет цена вывоза ТКО

В течение 2016 года, до 26 сентября,
регионы РФ должны были утвердить
территориальные схемы обращения с
отходами и заключить договоры с операторами. Схема - это не формальность.
Это обязательное условие для выбора
регионального оператора. А без него может возникнуть ситуация, что после 1
января 2017 года вывозить мусор будет
некому.
Таким образом, в платежках ЖКХ
у россиян появится новая строка с
1 января 2017 года во всех регионах
страны - плата за сбор и вывоз твердых
коммунальных отходов (ТКО). Сейчас
эти расходы спрятаны «до кучи» в графе
«содержание и ремонт жилого помещения». Через три месяца эта услуга из жилищной превратится в коммунальную.
Чем это нам грозит?
Сейчас плата за вывоз мусора не нормируется, тариф устанавливает управляющая компания. И руководствоваться
она может чем угодно, например, тарифами транспортной компании или мусоропереработчика, или просто возить
«задешево» на нелегальную свалку, а денежки жильцов прятать к себе в карман.
С нового 2017 года тарифы должны
устанавливать региональные операторы по обращению с ТКО. Такой оператор выбирается на регион, а значит, и
плата будет одинаковой для всех жителей этого региона.
Региональный оператор выбирается
не менее, чем на 10 лет, а значит, придет
в регион всерьез и надолго, не как временщик. Он сможет планировать свою
работу и предлагать минимальные тарифы.
Постановлением
Правительства РФ от 5 сентября 2016 г. N 881
«О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами» утверждены Правила проведения уполномоченными органами

«ОСТОРОЖНО:

ТОНКИЙ ЛЕД и ГОЛОЛЕД»
Причиной травматизма и гибели детей на водных объектах, покрытых
тонким ненадежным слоем льда, являются неосторожность, игры, катание
на санках и коньках, а так же просто
скольжение по тонкому льду. Лед на
водоемах в осенне-зимний период долго
остается не прочным, неоднородным
по толщине и структуре. Как правило,
водоемы замерзают неравномерно, по
частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра местах, а
затем уже на середине. На одном и том
же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой
толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.
Что же нужно знать и помнить,
если вы вышли с детьми на лед?

Во-первых, лучше всего не испытывать судьбу и не выходить на
лёд пока его толщина не достигнет
12 сантиметров, тем более одному.
Во-вторых, выходить на лёд и идти
по нему безопаснее всего там, где уже
прошли люди (по следам, тропинкам).
Если же приходится выходить на лёд первым, необходимо осмотреться: не просел

исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Важно: С 1 июля 2016 года лицензированию подлежит вся деятельность
по сбору, транспортировке, обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов
I-IV классов опасности.
Сколько будем платить за вывоз мусора с 1 января 2017 года?

Об этом можно будет говорить после
выбора региональных операторов. Процедура выборов открытая (тендерная)
- побеждает тот, кто предлагает наилучшие условия.
А регионам дано право устанавливать предельные тарифы на обращение
с ТКО. Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации подготовлен
и внесен в Правительство РФ проект
постановления Правительства РФ, где
вносятся изменения, в том числе согласно которым при включении платы
за обращение с ТКО в состав платы за
коммунальные услуги плата за содержание жилого помещения должна быть
уменьшена на сумму расходов на сбор и
вывоз ТКО.

Тарифы на ЖКХ в 2017 году.
Согласно поправкам расчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК за коммунальные услуги будут производиться
теперь не только с ресурсоснабжающими организациями, но и с региональным
оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО).
Теперь в соответствии с обновленным
законом об отходах коммунальная услуга по сбору и транспортировке твердых
бытовых отходов будет прописываться
отдельной строкой в квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Эта услуга станет реализовываться через регионального оператора.
Итак, с 1 января 2017 года появится коммунальная услуга по обращению
ли лёд, нет ли вмёрзшей растительности,
далеко ли полыньи. Хорошо иметь с собой крепкую и длинную палку. Передвигаться по неокрепшему и нехоженому
льду следует, не отрывая ног ото льда.
В-третьих, следует опасаться мест,
где лед покрыт снегом. Снег, покрывая
лед, действует, как одеяло. Поэтому под
снегом лед нарастает значительно медленнее. Иногда бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда
10 сантиметров, а под снегом всего 3
сантиметра. Весьма опасным для катания являются промоины, проталины и
полыньи. Они образуются там, где есть
быстрое течение, где впадают ручейки в
реки, где выступает родниковая вода.
Несколько других полезных советов, как вести себя на льду:

1. Ни в коем случае нельзя выходить на
лед в темное время суток и при плохой
видимости (туман, снегопад, дождь).
2. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного
удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лет тонкий, по нему ходить
нельзя. В таком случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног
ото льда и расставив их на ширину плеч,
чтобы нагрузка распределялась на боль-

с твердыми коммунальными отходами
(ТКО).
Каким образом будет оплачиваться
новая услуга и кто будет обязан заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО?
Твердые коммунальные отходы –

что это?

1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2014 №458-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов)
РФ».
Закон вводит понятие «твердые коммунальные отходы». Это отходы, которые образуются в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои
потребительские свойства в результате их использования. К ТКО относятся
также отходы, образующиеся в результате деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Новая коммунальная услуга по обращению с ТКО?
С 1 января 2017 года появится еще
одна коммунальная услуга – услуга по
обращению с ТКО. Одновременно с
этим, строка о сборе и вывозе твердых
бытовых отходов должна быть исключена из платежки.
В связи с введением новой коммунальной услуги будет изменен и порядок
расчета размера платы за сбор и вывоз
твердых бытовых отходов. В настоящее
время плата за данную услугу определяется в расчете за 1 кв.м. общей площади
занимаемой жильцом в МКД.
Согласно изменениям, плата за новую коммунальную услугу будет рассчитываться исходя из нормативов
накопления ТКО на одного человека.
Постановлением Правительства РФ от
30 мая 2016 года № 484 «О ценообразошую площадь. Точно так же поступают
при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.
3. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
4. Замерзшую реку лучше перейти на лыжах. При этом: крепления лыж расстегните, чтобы в случае опасности сразу их сбросить.
5. Если есть рюкзак, повесить его
на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лет под вами провалится.
6. На замерзший водоем необходимо
брать с собой прочный шнур длиной
20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет
забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для
того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.
7. Убедительная просьба родителям: не
отпускайте детей на лед (рыбалку, катание на коньках и санках) без присмотра.

вании в области обращения с твердыми
коммунальными отходами» утверждены:
1) Основы ценообразования в области
обращения с твердыми коммунальными
отходами;
2) Правила регулирования тарифов в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Постановлением Правительства РФ от
4 апреля 2016 г. N 269 «Об определении
нормативов накопления твердых коммунальных отходов» утверждены Правила определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов.
В настоящее время в ХМАО-Югре
Как
будет
осуществляться
плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами?

Внесение оплаты за коммунальную
услугу по обращению с ТКО возможно
несколькими способами. Так, УК/ЖК/
ТСЖ/ЖСК, обслуживающие МКД, могут осуществлять расчеты с региональным оператором.
Вместе с тем, на основании решения общего собрания собственников жилья в
многоквартирном доме, управляемым
УК/ЖК/ТСЖ/ЖСК, плата за новую
коммунальную услугу может вноситься
потребителями непосредственно региональному оператору.
Если управлением дома занимаются
собственники помещений, коммунальная услуга по обращению с ТКО предоставляется региональным оператором.

по обращению с ТКО. Причем такое соглашение обязаны заключить ТСЖ/ЖК/
СЖК в отношении МКД, обслуживанием которых они занимаются.

Уважаемые родители!

Примите меры собственной безопасности и безопасности детей, не допускайте
самостоятельного
бесконтрольного
пребывания детей на льду водоемов, катков, горок!!!

Кто обязан заключить договор с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами?

Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах с 1
января 2016 года должны заключить
договор с региональным оператором

Белоножко Г.И. специалист эксперт
КДНиЗП при администрации
Октябрьского района
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Мы с друзьями не скучаем, а читаем и играем!
Летом одни ходят компанией в кино, другие - любят загорать на пляже или
едут в оздоровительный лагерь, кто-то гуляет все дни напролет или сидит
за компьютером. Ну а кто-то идет в библиотеку, и не только за книгами, а
чтобы интересно и с пользой провести здесь свое время. Каждый год Талинская библиотека старается сделать летние каникулы разнообразными
и увлекательными для своих читателей. Это не только интересные книги и
выставки, уютная домашняя атмосфера и тепло,
но и
обширная программа мероприятий, специально разработанная с учетом интересов и пожеланий ребят.
Традиционно библиотека работала по программе «Летнее чтение с увлечением»
и многие дети знают, что библиотекари для них каждый день
готовят не только
новые литературные выставки, но и
интеллект уальные
и шуточные конкурсы, творческие мастер-классы и турниры по настольным
играм.
Каждый
день
недели был
посвящен
определённой тематике.
Так интересно поиграть
с
друзьями в
различные
игры (это
каждый понедельник).
О с о б о й
популярностью
у
ребят пользовалась
настольная
игра « Где
Кощей?»,
а
сколько
было
шашечных сражений, игр в лото
и настольный футбол. Эти дни
проходили особенно бурно, задорно и эмоционально.
Каждый вторник библиограф
Рашкова Ксения Игоревна
приглашала ребят в гости к
Лягушке-путешественнице на
мультишествие. 2016 год, объявленный годом российского
кино, определил тематику видео-вторников. Детям были
продемонстрированы лучшие
произведения отечественных
писателей, воплощенные на
экране, такие как «Серая Шейка» Д.Н. Мамина-Сибиряка,
«Цветик-Семицветик» В. Катаева, «Приключения желтого чемоданчика» Софьи Прокофьевой, «Денискины рассказы» В. Драгунского и другие. Каждый просмотр сопровождала
красочно оформленная книжная выставка. Дети не только смотрели мультфильмы и кино, но и узнавали интересные и малоизвестные факты об авторах и персонажах, о существующих технологиях создания мультфильмов.
А после просмотра Ксения Игоревна и ребята обсуждали увиденное, отгадывали тесты и викторины. Большим подспорьем в эти дни была красочно
оформленная выставка-стол заказов «Кинохочуха», героями которой были
сошедшие с экранов сказочные герои, предлагающие ребятам большой выбор видеодисков.
Ну а каждую среду ребята ждали с особым интересом и воодушевлением,
потому что именно в эти дни проходили различные конкурсные состязания, викторины, разгадывание загадок и головоломок. Каждое мероприятие
было посвящено определенной теме. В «Яблочный денек» дети узнали о полезных свойствах яблок, поиграли в садовников и яблонек, по древнерусской
традиции загадали желание, угостившись румяным фруктом. В водных приключениях «Без воды не туды и не сюды» много интересного узнали ребята
о значении воды в нашей жизни, преодолели водопад загадок, переплыли
«Дегустационную заводь», где должны были определить на вкус сладкую, соленую, медовую и другую воду. Очень увлеченно и полезно прошла конкурсно-игровая программа «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу». С помощью
загадок, ребята путешествовали по своему организму, весело прошла спичечная эстафета, во время которой выкладывалось слово «гигиена», много
споров вызвал конкурс «Собери корзину здоровья», куда ребята собирали
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полезные продукты, и с сожалением отправляли колу и сладости в «Неполезную корзину». Все эти мероприятия тщательно подбирались и готовились
главным библиотекарем Мальцевой Татьяной Сергеевной.
В те дни, когда библиотекари приглашали ребят в творческую мастерскую
- по четвергам, каждый раз их ждала загадка, из чего же на этот раз им предстоит сотворить маленькое чудо. Творческие работы были разнообразны,
это каллы из ватных дисков, которые расцвели на салфетке, это совушки и
гоночные машинки из рулончиков от туалетной бумаги, это герои мультфильмов, сделанные из пластилина и крупы. И многие другие работы, которые были представлены на выставке «Остров творчества».
По пятницам звонок приглашал детвору на
занятия «Волшебной Школы вежливости».
Что такое этикет? Этикет – это установленный порядок поведения людей в обществе. И библиотекари попытались в игровой форме донести до ребят эти правила.
Игра-приветствие «Просто здравствуйте!»
рассказала, почему важно приветствие для
человека. А сколько удивления и веселья
вызвали традиции приветствия в разных
странах мира. На уроке «Приходите в гости», через разыгранные ситуации дети
научились правильно вести себя в гостях,
а на практическом занятии по этикету
«Едим красиво» ребята учились пользоваться вилкой и ножом, сервировать стол,
красиво складывать салфетки. Но не обошлось и без шуточных игр: съесть горошек, не накалывая, вилкой, и выпить компот быстрее всех.
И вот настал последний день летней программы «Скажем лету до свиданья!». Было немножко
грустно от
того, что
заканчивается лето и
наши библиоте чные встречи.
Но
праздник
удался на
славу, прошел весело,
задорно.
Библиотекари
поблагодарили
ребят за активное участие в
летней программе небольшими
сувенирами, чаепитием и веселыми конкурсами. Здесь были и «Тараканьи бега», из больших
и малых коробочек строили на
скорость муравейники, украшали вазы
и составляли букеты, и, прихватив кусочек лета, соревновались в эстафете «Что надо надеть на пляж». Было
забавно видеть, как ребята надевают
купальники, очки, шляпки и сланцы и
располагаются «загорать» под зонтик.
Также были подведены итоги конкурса «Самый, самый, самый», где ребятам
вручили медали: «Самый творческий»,
«Самый читающий», «Самый прилежный» и другие.
В течение всего периода для привлечения внимания детей, их информирования о летних мероприятиях, в библиотеке заботливой рукой гл. библиотекаря Мальцевой Т.С. были красочно оформлены книжные выставки.
Это выставка-реклама «В библиотеке нет каникул», рассказывающая о мероприятиях, проводимых каждый день в читальном зале. А как красиво и
необычно оформлена выставка «Остров творчества», где с потолка свисают
разноцветные ленты, а на них закреплены поделки ребят. Эта выставка вызвала настоящий аншлаг! Живописной получилась выставка «Будь другом
природе, маленький человек!», где на импровизированной полянке, книги
соседствовали с, точно живыми, насекомыми. А яркие березки-картинки поделились мудрыми цитатами о природе.
Библиотека не обошла вниманием и детей, находящихся в социально опасном положении, приглашая их на мероприятия, где они активно принимали
участие. Кроме того сотрудничала со школьным летним лагерем, творческой
мастерской «Школа воображения 2016», со школьным лесничеством «Родник», участвовала в оперативно-профилактической операции « Подросток».
Хочется выразить огромную благодарность за участие, активную помощь и
организацию ряда мероприятий методисту МКУ «ЦКиС» Бугаевой Ольге
Вячеславовне.
Программа летнего отдыха для детей «Летнее чтение с увлечением» завершена, но библиотека продолжает работу. И наши двери всегда открыты для
любознательных книголюбов.
Рашкова Ксения
библиограф
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«Жить с музыкой - здорово!»
Есть на земле одна страна,
Зовется музыкой она.
Созвучья в ней живут и звуки,
Но чьи их открывают руки?
Конечно, это музыкант,
Его порыв, его талант,
Его желание творить
И людям красоту дарить.
Он учит душу ввысь смотреть
И, не боясь преград, лететь.
1 октября во всем мире празднуют
Международный День Музыки!
Впервые День Музыки отметили в
1975 году в Лозанне (Швейцария).
Инициатором учреждения Международного Дня Музыки в России
является композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Как правило, в
этот день проходят многочисленные
концерты с участием лучших музыкантов и творческих коллективов.
Также организуются творческие
встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует
распространению музыки как искусства в самых разных сообществах.
День Музыки - праздник не
только
исполнителей и профессионалов, но
и благодарных
слушателей…В
этом смогли убедиться и жители
Талинки,
пришедшие
30-го
сентября на концерт в детскую
школу искусств.
Тема концерта
была очень необычна: «Жить с
музыкой – здорово!» Да, да –
концерт посвящался не только
музыке, но и нашему здоровью!
Открыл концерт оркестр баянистов – аккордеонистов под руководством Елены Владимировны Канаевой. Музыканты оркестра отлично
задали тон осеннего настроения, исполнив «Осенний вокализ», и сразу подтвердили мысль, что музыка
вдохновляет и улучшает самочувствие, сыграв произведение Курта Вейля.
«Жить – здорово!». С
этим утверждением невозможно не согласиться,
но стоит
подчеркнуть,
что «Жить здОрово, как
и жить здорОво!» можно
только с музыкой, с хорошей музыкой.
Какую же музыку можно считать «хорошей», а
какую – нет? В этом помогла разобраться МУЗЫКА
в исполнении учащихся и
преподавателей школы искусств, а также гость программы: доктор - Андрей
Александрович Батуев, у
которого на протяжении
всего вечера брала интервью ведущая концерта Коротаева Вера Михайловна.

Коротаева В.М.: - Всю
историю существования
человечества его жизнь сопровождает музыка. В на-

шей школе искусств учатся дети. Андрей Александрович, скажите, как с
медицинской точки зрения музыка
влияет на здоровье детей?
Батуев А.А. - С
древнейших времён известно, что
музыка оказывает положительное влияние на
психику ребёнка,
успокаивает боль,
снимает нервное
напряжение.
В
медицине существует такое понятие, как «музыкотерапия». Этот
метод
лечения
применяют в детских отделениях
больниц: неврологии, кардиологии, онкологии.
Под звуки музыки
дети выполняют
дыхательные и физические упражнения. Благодаря грамотно подобранной
музыке,
ребёнок отвлекается от своей болезни,
снижается уровень
сахара в крови, нормализуется частота
сердечных сокращений.
Таким образом,
влияние музыки на
детей благотворно,
и чем раньше они
начнут испытывать
его на себе, тем будет лучше для их
здоровья.
Убедили нас в этом
юные
пианисты
Константин Поляков, Денис Проданов,
Полина
Свищёва, Ангелина
Самойленко и Андрей Зимин (преподаватель Коротаева
В.М.), исполнившие пьесы на рояле.
Коротаева В.М: - Андрей Александрович, хотелось бы узнать, как
музыкальные инструменты влияют
на наш организм? Какой инструмент
за что отвечает? Я знаю, что звуки
фортепиано благотворно воздействует на почки, очищают щитовид-

ную железу.

Батуев А.А. – Барабан, к при-

меру, восстанавливает ритм сердца.

Коротаева В.М: - Звуки скрип-

ки тонизируют сердечно – сосудистую систему. А флейты – очищают
и расширяют лёгкие, снимают раздражительность и
усталость. Получается, что музыкальная
школа – это целая
музыкальная аптечка! Приходите к нам
почаще - вылечим!
А концерт продолжился выступлением флейтистов!
Азалия
Нартдинова, Дарина Галимарданова, Ксения Самойленко, и
к о нц е р т м е й с т е р
Мария Кулик исполняли народную
мелодию, а сестры
Елизавета и Александра Нигамедьяновы дуэтом играли
классическое сочинение Моцарта (преподаватель по классу флейты Мухаматнурова Э.М.)
Светлые чувства
в душе пробудили
и звуки скрипки Ольга Гладковская
( пр е по д а в а те ль
Коротаева В.М.)
и преподаватель по
классу скрипки Татьяна Петровна
Зайцева исполнили
«Романс» Н.Баклановой.
Не успели отзвучать нежные струны скрипки, как
на сцене показался
ХОР
2-3классов.
Даже эти активные
и задорные ребята
сегодня были настроены на осенний
лад. «Осень любит тишину» - такую
песню они спели (руководитель хора
Нигамедьянова С.А., концертмейстер Дьердь С.Л.) А тем временем
интервью становится все интереснее…
Коротаева В.М.: - За окном осень. Пасмурно. Льют и льют дожди. Настроение портится, да ещё
эти магнитные бури. Доктор, что
вы нам посоветуете? Как пережить
нашу долгую холодную осень?
Батуев А.А. – Дождь, слякоть - это

только одна сторона осени, а есть и
другая. И здесь мне бы хотелось процитировать великого Пушкина:
…Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная красаЛюблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса….

А еще очень помогает поднять настроение джаз, народная музыка!
Коротаева В.М: - Я хочу здесь
напомнить достоверный факт о
пользе народной музыки. Однажды
голландские учёные провели эксперимент. Три разных поля засеяли
одними и теми же растениями. После того, как взошли ростки, поля
начали «озвучивать». Первое поле
– рок-музыкой, второе – классической, а третье – народной. Через
некоторое время на первом поле
часть растений поникла. На втором
и третьем полях – растения развивались нормально. Вывод учёных –
рок-музыка убивает живую клетку!
Есть, над чем задуматься.
Учащиеся отделения народных инструментов, уже опытные артисты:
Алина Акчулпанова, Данил Шмаков
(преподаватель Журавлева Т.В.)
Ильнар Хужахметов
(преподаватель Гладковская Н.В.) продемонстрировали умение
в игре на баяне и в зале
зазвучали веселые народные мелодии.
Исцеляющую силу
музыки понимали и
великие
композиторы прошлых столетий.
«Веселье всегда вылечит» - писал Россини и уже первые его
композиции критики
называли «гениальными шутками». В 20-м
веке оригинальным и
остроумным автором
называли
немецкого
композитора, пианиста Манфреда
Шмитца.
В исполнении Марии Кулик и
Александры Нигамедьяновой (преподаватель Коротаева В.М.) мы
услышали одну из его миниатюр –
«Оранжевые буги».
Музыкальное
поздравление всем зрителям подарили Анна Дерина (преподаватель
Корлыханова И.В) с композицией
«Музыки свет», а так же хор 4-7
классов (преподаватель Нигамедьянова С.А.) с песней «Вальс»,
слушая которую, мы перенеслись
на настоящий бал, где кружились в танце не только
вальсирующие пары, но и
вся природа.
Вот так незаметно подошла к концу концертная
программа, которую посвятили Международному Дню музыки учащиеся
и преподаватели Детской
Школы Искусств.
Особая благодарность
– доктору Андрею Александровичу Батуеву, который нашел в своем
плотном рабочем графике
время для плодотворного и интересного сотрудничества. Пусть музыка
помогает и слушателям и
музыкантам жить здОрово и здорОво!
Преподаватели ДШИ:
Нигамедьянова С.А.,
Коротаева В.М.
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В ОМВД РОССИИ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА

9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Накануне в ОМВД России по Октябрьскому району состоялось оперативное совещание, на котором подвели
итоги работы за 9 месяцев 2016 года. В
оперативном совещании под председательством начальника ОМВД Дмитрия
Дедюхина приняли участие руководители подразделений ОМВД, отделений
полиции, личный состав ОМВД, а также заведующий отделом профилактики
правонарушений и противодействия
коррупции администрации Октябрьского района Насибулин Алексей.
Совещание началось с торжественной части, где начальник Отдела Дмитрий Петрович от имени генерал-майора Романицы Василия Ивановича
поблагодарил за добросовестную службу и оказанное доверие сотрудников,
недавно прибывших из командировки
с территории Северо-Кавказского региона, вручив им нагрудные знаки: «За
отличие в службе в особых условиях»
Павлу Юферову, «Отличник полиции»
Мамонтову Сергею, «За отличную службу в МВД РФ» Магомедову Исламу, «За
отличную службу в МВД РФ» и «За отличие в службе ГИБДД» Мухортикову
Евгению.
После торжественной части, основные итоги оперативно-служебной
деятельности ОМВД довел врио заместителя начальника Отдела Ислам
Магомедов, также были рассмотрены
вопросы по противодействию экономическим и коррупционным преступлениям, раскрытии преступлений в
течение дежурных суток, профилактика
преступности в общественных местах,
о совершенствовании контроля за оборотом гражданского оружия, состоянии
служенной дисциплины и обучении сотрудников в системе служебной подготовки.

среди несовершеннолетних, что явилось
положительным результатом профилактических мероприятий.
До конца года нам необходимо направить все силы на профилактику уличной преступности. На улицах района
совершено на 36,6% преступлений больше по сравнению с прошлым годом.
Из 117 преступлений, совершенных в
общественных местах, 78 преступлений связаны с угрозой жизни, здоровью
и имуществу граждан, хулиганством.
Уровень безопасности дорожного движения характеризуется ростом дорожно-транспортных происшествий на
40,0% по сравнению с прошлым годом,
в которых 50 человек получили ранения
различной степени тяжести, 10 погибло.
Показатель аварийности с участием детей в 2 раза выше показателя 2015 года.
При этом сократилось число за нарушения скоростного режима на 29,3% и за
управление транспортным средством
водителями, находящимися в состоянии
опьянения на 5,7%.
Проанализировав проблемные вопросы оперативно-служебной деятельности, полицейские приняли ряд решений. Руководством Отдела МВД по
району были поставлены определенные
конкретные задачи, для сохранения стабильности и недопущения осложнения
криминогенной обстановки, достижения положительных результатов в работе по профилактике отдельных видов
преступлений.
ОМВД России
по Октябрьскому району

обязан осуществлять организацию и
(или) оплату оказанной застрахованному гражданину Российской Федерации,
выезжающему за рубеж, медицинской
помощи (включая медицинскую эвакуацию в стране временного пребывания
и из страны временного пребывания в
Российскую Федерацию) и (или) репатриации тела (останков) в Российскую
Федерацию, а также минимальная страховая сумма по договору страхования,
эквивалентная 2 миллионам рублей.
Сведения о таком договоре добровольного страхования должны быть
указаны в договоре о реализации туристского продукта.
Законом на туроператоров (турагентов) возложена обязанность предоставлять туристу достоверную информацию
об условиях договора добровольного
страхования, о страховщике, об организациях, осуществляющих организацию
оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания и ее оплату,
возвращения тела (останков), о порядке
обращения туриста в связи с наступлением страхового случая, а также о последствиях отсутствия у туриста страхового полиса.
Следует обратить внимание, что в
случае отказа от заключения договора добровольного страхования расходы на оказание медицинской помощи
в экстренной и неотложной формах в
стране временного пребывания несет
сам турист, а расходы на возвращение
тела (останков) несут лица, заинтересованные в возвращении тела (останков),
о чем туроператор (турагент) обязан
разъяснить туристу под личную подпись.
ОВМ ОМВД России
по Октябрьскому району

Как отметил Дмитрий Дедюхин: в
целом, состояние криминальной обстановки в районе стабильное. Отделом
МВД России по Октябрьскому району в
течении 9 месяцев 2016 года реализован
комплекс мер по охране общественного порядка, обеспечению безопасности
на территории района, защите прав и
законных интересов граждан от преступных посягательств. Не допущены
чрезвычайные происшествия в ходе
подготовки и при проведении общественно-политических, спортивных и
культурно-массовых мероприятий. В
условиях роста общего числа преступлений на 0,3%, сократилось количество
тяжких и особо тяжких преступлений
на 19,5%.
По итогам 9 месяцев 2016 года на
2,3% меньше совершено преступлений
против личности. Число совершенных
убийств осталось на уровне прошлого
года. В то же время отмечен рост следующих составов преступлений: это преступления связанные с применением
оружия. Снизились факты преступных
деяний против собственности граждан.

Информация

ЭТО ВАЖНО!
ИНФОРМАЦИЯ

ТУРИСТАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ ЗА РУБЕЖ

Также стражами порядка обеспечено
выполнение задач в сфере экономики
и противодействия коррупции. Сотрудниками ОВД выявлен 1 факт дачи
взятки, что на уровне показателя 2015
года. Выявлено одно преступление на
приоритетном направлении освоение
бюджетных средств. За 9 месяцев 2016
года зарегистрировано 7 преступлений,
совершенных с использованием огнестрельного оружия.

Федеральным законом от 29.06.2015
№ 155-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон) внесены изменения в Федеральный закон от
24.11.1996 № 132-ФЭ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», касающиеся добровольного
страхования имущественных интересов
туристов по оплате расходов на оплату
медицинской помощи в экстренной и
неотложной формах в стране временного пребывания и (или) возвращения
тела (останков) (далее - добровольное
страхование).

С положительной стороны следует
отметить результаты работы в раскрытий преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков. Произошло снижение числа совершенных преступлений

Законом определены минимальный
перечень событий (страховых случаев), при наступлении которых в соответствии с условиями договора добровольного страхования страховщик

С 1 марта 2017 года заканчивается
срок приватизации жилого имущества
государственного и муниципального
жилищного фонда. Процедура приватизации регламентирована законом от
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации».
Чтобы приватизировать жилплощадь,
всем проживающим необходимо обратиться в органы местного самоуправления для заключения договора безвозмездной передачи в собственность
жилых помещений (договор приватизации). После того, как договор приватизации будет получен, нужно подать
заявление на государственную регистрацию прав на жилье.
Особо стоит отметить, что согласно
действующему законодательству, от
имени граждан обратиться в регистрирующий орган могут представители
муниципалитета, посредством электронного портала Росреестра (rosreestr.
ru), воспользовавшись электронным
сервисом «Подать заявление на государственную регистрацию прав». Гражданам будет необходимо только оплатить
госпошлину. Причем, при направлении
документов в электронном виде размер госпошлины уменьшится на 30% от
установленной величины, а срок госрегистрации сократится до 3-х дней.
Электронные услуги Росреестра – это
удобно, просто, быстро.
С помощью современных информационных технологий граждане и представители бизнеса могут напрямую
обратиться в региональные Управления Росреестра. Это экономит и время,
и деньги. При предоставлении документов в электронном виде размер го-

спошлины значительно сокращается.
Для юридических лиц, особенно, для
компаний-застройщиков, это очень
важно, так как они подают на регистрацию прав большое количество пакетов
документов.
Также важно, что значительно сокращаются сроки предоставления государственных и муниципальных услуг. К
примеру, заявления об осуществлении
кадастрового учета, поданные в электронном виде, в которых указан способ получения: «в виде электронного
документа по адресу электронной почты» или «в виде бумажного документа в МФЦ», рассматриваются в срок не
более чем 5 рабочих дней при наличии
всех необходимых документов для осуществления кадастрового учета, а также
предоставление сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляется в срок не более 3 рабочих
дней со дня получения такого запроса,
сведения из государственного кадастра
недвижимости предоставляются в срок
не более 1 рабочего дня.
ГАРАНТИИ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ОБРАЗОВАНИЕ

Органами прокуратуры регулярно проводятся проверки исполнения Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Согласно законодательству дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, имеют право на оказание
медицинского обслуживания, трудоустройство, получение жилого помещения и имущества, а также имеют право
на получение образования.
Предусмотренные вышеуказанным законом дополнительные гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются расходными
обязательствами субъектов Российской
Федерации, а для детей, обучающихся в
федеральных государственных образовательных организациях - расходными
обязательствами Российской Федерации.
В части дополнительных гарантий на
получение образования, дети- сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право за счет средств соответствующего бюджета:
- на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций
высшего образования;
- на получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме
обучения;
- на однократное прохождение обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих по очной форме
обучения - за счет средств соответствующего бюджета;
- на получение, наряду с полным государственным обеспечением, государственной социальной стипендии,
ежегодного пособия на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей.
При нарушении законодательства, все
граждане из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
могут обратиться с заявлением о защите
их законных прав и интересов в прокуратуру Октябрьского района.
Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

Информация
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРОКУРАТУРЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОНЕС АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА НЕЗАКОННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ГЕРБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
При проверке требовании трудового
законодательства прокуратурой района
выявлен факт незаконного использования индивидуальным предпринимателем на бланках своих документов герба
Российской Федерации.
Так, индивидуальный предприниматель представил в прокуратуру района
документы, запрошенные в связи с рассмотрением обращения гражданина на
бланке с изображением герба Российской Федерации.
Вместе с тем, действующим законодательством не предусмотрено использование индивидуальными предпринимателями изображения Государственного
герба Российской Федерации на своих
фирменных бланках.
В связи с допущенными нарушениями
закона прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя
возбуждено дело об административном
правонарушении,
предусмотренном
ст.17.10 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях – нарушение порядка официального
использования государственных символов Российской Федерации, которое
рассмотрено, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
Помощник прокурора района
Кристина Баканова
ПРОКУРАТУРА ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА ПОМОГЛА ПОТРЕБИТЕЛЮ ДОБИТЬСЯ ПЕРЕРАСЧЕТА
ПЛАТЫ ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕ
При проверке требовании трудового
законодательства прокуратурой района
выявлен факт незаконного использования индивидуальным предпринимателем на бланках своих документов герба
Российской Федерации.
Так, индивидуальный предприниматель представил в прокуратуру района
документы, запрошенные в связи с рассмотрением обращения гражданина на
бланке с изображением герба Российской Федерации.
Вместе с тем, действующим законодательством не предусмотрено использование индивидуальными предпринимателями изображения Государственного
герба Российской Федерации на своих
фирменных бланках.
В связи с допущенными нарушениями
закона прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя
возбуждено дело об административном
правонарушении,
предусмотренном
ст.17.10 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях – нарушение порядка официального
использования государственных символов Российской Федерации, которое
рассмотрено, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
Помощник прокурора района
Кристина Баканова
УСИЛЕНА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Президентом Российской Федерации 3
июля 2016 года подписан Федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам повышения
ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда».
Указанным законом изменения внесены в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, в
Трудовой кодекс РФ и Гражданский процессуальный кодекс РФ.
Так, статья 5.27 Кодекса РФ об адми-
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нистративных правонарушениях (нарушение трудового законодательства) дополнена новым специальным составом
административного правонарушения
(п. п. 6, 7), заключающемся в невыплате
или неполной выплате в установленный
срок заработной платы и других выплат,
осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо
установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного
трудовым законодательством.
За данное правонарушение предусмотрено наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000
рублей, а для юридических – от 30 000
до 50 000 рублей. За повторное совершение такого же правонарушения должностное лицо может быть подвергнуто
дисквалификации, а юридическое лицо
оштрафовано на сумму до 100 000 рублей.
В Трудовой кодекс РФ внесены изменения в части сроков выплаты заработной платы.
Так, с 1 октября 2016 года работодатель обязан выплачивать заработную
плату не позднее 15 календарных дней со
дня окончания периода, за который она
начислена. При задержке причитающихся работнику выплат начнет действовать
прогрессивная шкала исчисления компенсации. Неустойка вырастает с 1/300
ключевой ставки Банка России до 1/150.
Также с трех месяцев до одного года
увеличен срок, отведенный работнику
для разрешения в судебном порядке индивидуального трудового спора о невыплате заработной плате и других причитающихся выплат.
Данные изменения вступили в силу с
3 октября 2016 года.
Старший помощник прокурора
Регина Трухан
В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИНЯТЫХ МЕР ПРОКУРОРСКОГО
РЕАГИРОВАНИЯ
ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ НА ОБЩУЮ СУММУ
БОЛЕЕ 17 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Прокуратурой Октябрьского района
проведена проверка соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы
руководством одного из акционерных
обществ, осуществляющих свою деятельность на территории района.
Установлено, что работникам указанной
организации невыплачена заработная
плата за июнь - первую половину июля
на сумму более 17 млн.рублей.
С целью восстановления нарушенных прав работников руководителю
предприятия внесено представление об
устранении нарушений трудовых прав
работников, по результатам рассмотрения которого, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении руководителя предприятия прокуратурой района возбуждено
производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1. ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).
Также руководителю предприятия внесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о труде.
В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по
заработной плате погашена в полном
объеме.

Помощник прокурора района
Кристина Баканова

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
ПОЛОВОЕ
СНОШЕНИЕ
С
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена
уголовная ответственность за половое
сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.
За данное преступное деяние предусмотрено наказание от четырехсот
восьмидесяти часов обязательными работами до, при наличии квалифицирующих отягчающих обстоятельств, пожизненного лишения свободы.
Особенностью данного преступления
является добровольность вступления в
половые отношения несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, и
взрослого лица, но даже в этом случае
для взрослого наступает уголовная ответственность.
Кроме того, с учетом психического
развития несовершеннолетних, половые
сношения взрослого лица и несовершеннолетнего, не достигшего 12 лет, по
общему правилу считаются изнасилованием, что влечет более строгую уголовную ответственность.
В том случае, если родители несовершеннолетнего знали о половых связях
своего ребенка, не достигшего 16 лет, со
взрослым лицом и не препятствовали
нарушению его нормального развития,
они подлежат административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за
«неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Старший помощник прокурора района
Регина Трухан
ПОСЛЕДСТВИЯ
УПОТРЕБЛЕНИЯ,
ХРАНЕНИЯ И ПРОДАЖИ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ «СПАЙС» И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Удовольствие человеку необходимо, без
этого жизнь видится безрадостной и ненужной. Вот только одним для счастья достаточно хорошо сделанной работы, улыбки ребёнка, красивого заката. Другие предпочитают
«лёгкое» удовольствие, которое дурманит
мозг и обманывает сознание.
Люди бывают порой на редкость изобретательны в стремлении заработать на чужой
зависимости. Наркотики под собирательным
названием «спайс» – яркий тому пример.
Что это такое? «Спайс» не единственное название наркотика, о котором пойдёт речь. У
этого психоактивного вещества масса названий: «легалка», «скорость», «соль». В продаже спайсы появлялись под видом курительных смесей, благовоний, солей для ванн,
удобрений, отравы для огородных вредителей, а также под загадочными названиями
вроде «Эксцесс».
Спайсы курят, подмешивают в напитки,
пищу, просто жуют. Лёгкость употребления
помогла наркотикам распространиться: никаких шприцев, поиска вены и так далее. По
некоторым данным, спайсы были случайно
открыты в США при лабораторных исследованиях. Специалисты изучали различные
каннабиноиды. Некоторые из них считаются весьма перспективными в лечении множества заболеваний: одни предотвращают
гибель нервных клеток, другие борются с
химическими зависимостями. В результате
были синтезированы аналоги растительных
каннабиноидов. Последствия оказались ужасающими. Искусственная «конопля» проявила себя как сильнейший наркотик, полный
спектр воздействия которого до сих пор не
полностью изучен. Всего за несколько лет
спайсы стали излюбленной «забавой» американских старшеклассников, не сумев обогнать по популярности лишь натуральную
марихуану. А тем временем новая «дурь» отправилась в путешествие по всем странам, не
миновав и Россию.
В конце «нулевых» нашу страну буквально
завалили якобы лёгкие и легальные наркотики. Спайсы пропагандировались как совершенно безопасный, никем не запрещённый
способ «поймать кайф». Распространители
утверждали: никакой зависимости, при анализах не обнаруживается, да и вообще, компоненты смесей не запрещены. Только через
несколько лет врачи, власти и законодатели
осознали: пора принимать меры, причём

срочно. Компоненты спайсов начали вноситься в списки запрещённых веществ. Речь
идёт не только о синтетических каннабиноидах, но и вспомогательных растительных
составляющих. Так, под запрет попали растения вроде шалфея предсказателей или гавайской розы. Это не только российская, но
и мировая практика. Однако производители
спайсов моментально отреагировали: после
запрета одних химических соединений, на
рынке сразу же появлялись другие, аналогичные, но ещё официально не исследованные и потому разрешённые. И такая вот игра
в догонялки продолжается уже несколько
лет.
Негативные последствия для курильщика
Между тем негативные последствия употребления спайсов уже неплохо известны. Воздействие направлено преимущественно на
психику. Вот лишь некоторые эффекты:
нарушается восприятие окружающего (всё
искажается, слышатся голоса, появляются
видения), пропадают реакции на внешние
воздействия, теряется способность сосредоточиться, сориентироваться в пространстве,
исчезает самоконтроль.
Под воздействием спайсов атрофируется
порой важный инстинкт самосохранения.
Например, в 2009 году вполне благополучный и абсолютно здоровый подросток просто шагнул с балкона на восьмом этаже,
потому что «позвали голоса» (об этом рассказал брат погибшего).
В зависимости от общего состояния человека даже однократное употребление спайсов может внести непоправимые изменения
в психику. Шизофрения – весьма частый побочный эффект увлечения «легалкой».
Симптомы и признаки употребления спайсов.
Признаки приема спайсов человеком в 16
– 25 лет: именно в таком возрасте люди чаще
всего употребляют спайсы. Зависимость может сформироваться очень быстро, лечение
необходимо тщательное и последовательное.
Однако сам наркоман почти никогда не обращается к врачам, так что выявить пристрастие – задача близких.
Распознать человека, который находится
под воздействием спайсов, нетрудно:
повышенная двигательная активность (движения часто бессмысленные, ненужные), неадекватные реакции, галлюцинации, расфокусированный взгляд – вот самые вероятные
реакции. Если наркотическое опьянение уже
прошло, должны насторожить последствия.
Обычно это несвязная речь, нарушение логики, покраснение склер и кожи, неуклюжесть в движениях.
Подпадает ли под статью 228 Уголовного
Кодекса Российской Федерации? Здесь ответ однозначен: да. Синтетические каннабиноиды включены в список запрещённых
веществ, который утверждён в октябре 2012
года и постоянно пополняется. Кроме того,
в 228-й статье, а также множестве других законодательных актов можно встретить упоминание аналогов наркотических веществ, а
также термин «новые потенциально опасные
психоактивные вещества». Такая оговорка
позволяет сделать борьбу со спайсами более
эффективной.
Какое наказание ждет человека по статье
за употребление, хранение, распространение
спайса в России?
Уголовная и административная ответственность за употребление, хранение и распространение спайса. Здесь всё зависит от
того, что именно делает человек со спайсами. Уголовная ответственность назначается
за хранение, распространение (официально
оно называется сбытом), производство наркотиков.
Тяжесть наказания по статье 228 УК РФ зависит от размера арестованной партии спайсов, то есть от веса наркотиков. Карательный
спектр весьма широк: штрафы, ограничение
свободы, запрет занятия должностей, тюремные сроки вплоть до пожизненных (возможны при особо крупных партиях, а также
при квалификации преступления сразу по
нескольким статьям).
За употребление спайсов в тюрьму не посадят. Здесь ответственность наступает по
КоАПу, обычно это статья 6.9, но могут быть
применены статьи 20.20 и 20.22 (Употребление наркотиков в общественных местах либо
несовершеннолетними).
Ответственность по КоАПу – это обычно
штрафы, не более пяти тысяч рублей. За несовершеннолетних нарушителей родители
заплатят втрое меньше. Однако потребители
спайсов в большинстве случаев наказывают
себя сами. Причём гораздо страшнее, чем это
могут сделать государственные судьи. Утрата
личности, собственного «Я», инвалидность,
импотенция и бесплодие, сумасшествие –
вот цена, которую каждый любитель спайсов
однажды может заплатить за своё стремление к незаслуженным удовольствиям.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС – РЕЛИЗОВ
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Приходите в наш дом! ОТПРАЗДНОВАЛИ ЮБИЛЕЙ!

Наши двери открыты!

Гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важнейших
функций государства. Специализированные подразделения гражданской
обороны России за прошедшие годы принимали участие более чем в 150 тысячах спасательных операций в России и 48-ми странах мира. 4 октября 1932
года постановлением правительства была создана общесоюзная система
местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. Именно с этого времени и началось создание системы Гражданской обороны страны.
В этот день , 4 октября, в пожарной части городского поселения Талинка традиционно проводится «День открытых дверей». Все желающие смогли
ознакомиться с жизнью и бытом дежурных караулов пожарной части. Посетителям было предложено осмотреть пожарную технику и познакомиться с
пожарно-техническим вооружением, необходимым для успешного решения
задач по локализации и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. В
качестве посетителей в мероприятии приняли участие учащиеся начального
звена МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» и воспитанники
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка», с коллективами которых у пожарной части давно налажены конструктивные добрососедские отношения.
Евгений Прядко
Инструктор по противопожарной профилактике
пожарной части (пгт Талинка)
филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория»
по Октябрьскому району.

В октябре общественной организации
пенсионеров Талинки (ООПТ «Ветеран») исполнилось 10 лет! Юбилей, как и подобает,
отметили широко и торжественно.
Отличная концертная программа, дружный коллектив именинников и гостей, атмосфера добра и уюта - все это помогло отметить
праздник «на отлично»!. Хотелось бы выразить
благодарность гостям из сельского поселения
Каменное, поселений Пальяново, Уньюган, из
города Нягани, что не остались равнодушными и нашли время приехать и поздравить
ООПТ «Ветеран» с памятной датой. Особую
благодарность хотелось бы выразить людям,
которые непосредственно принимали участие
в организации и проведении праздника: Корлыхановой И.В., Хисаметдиновой О.Г., Азимову
Ф.Б., Кузнецову А.Э., а также коллективу
муниципального казенного учреждения «Центр
Культуры и спорта гп. Талинка» за проявленную заботу и внимание.
Общественная организация пенсионеров Талинки
(ООПТ «Ветеран»)
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