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Районный конкурс мо-
лодых семей «Семья 
-  основа государства»

Экологический  Калейдоскоп

Важная информация

4 марта 2017 года в пгт. Андра 
на базе «ЦДК «Лидер», состоялся 
районный конкурс молодых семей 
«Семья – основа государства». 
Всего участников конкурса в 
этом году было 4 семьи, из разных 
поселений Октябрьского района.

Указом Президента Россий-
ской Федерации  2017 год 
объявлен Годом экологии.  
Экология – это наука о доме, 
о природе. А природа – это 
и есть наш большой дом, и 
мы все сообща должны под-
держивать в нём порядок.

Пожароопасный период
***

Правила поведения при встре-
че с медведем

***
Осторожно! Клещи

***
Перевозка детей. Правила.

          Библионочь – это ежегодный фестиваль чтения, который проходит с 2012 года в апреле 
месяце  по всей России.  В эту ночь многие библиотеки, книжные магазины, литературные музеи 
расширяют время своей работы, проводят  дополнительные мероприятия различных форма-
тов. 
        22 апреля библиотека МКУ «Центр культуры и спорта г.п. Талинка» присоединилась к этой акции в 
третий раз.   Библионочь   началась  с  музейных баек «Любопытный экспонат» для пенсионеров, людей 
пожилого возраста и  с ограниченными возможностями. Посетители мероприятия побывали в очень нео-
бычных музеях мира. Началась экскурсия с музея человеческого тела в Нидерландах, основанного немецким 
анатомом Гюнтером  фон Хагенсоном. С большим вниманием и интересом участники библионочи  слушали 
рассказ главного библиотекаря Мальцевой Татьяны Сергеевны об истории создания музея, его устройстве, 
удивительных экскурсиях, проходящих «внутри человеческого организма» с  визуальными  и звуковыми эф-
фектами. Далее все отправились в Международный музей туалета в Индии. Да, да! Есть и такие музеи. Это 
один из самых интересных, веселых и познавательных музеев во всей Индии. Думаете, что данный музей был 
создан шутки ради? Тогда вы сильно ошибаетесь, ведь в Индии очень большие проблемы с гигиеной. И наша 
экскурсия в музей туалета оказалась увлекательной, ведь там зрители увидели множество необычных экспо-
натов (даже средневековой давности),  и получили информацию о них. Рассказ о музеях сопровождался элек-
тронной презентацией, поэтому участники вечера не только слушали, но и  виртуально побывали в их залах.
        Библионочь  продолжила встреча с молодым поколением, которая прошла в форме игры. Библиограф 
Рашкова Ксения Игоревна предложила  ребятам найти клад в Литературном Лесу.  Посещая «Поэтическую 
лужайку»,  «Фольклорную опушку»,  «Дорожку познания», «Сказочную полянку» и  «Классическое переле-
сье»,  участники  разгадывали ребусы, шифры, подбирали классикам их произведения, составляли послови-
цы и поговорки, выполняли различные задания. За правильные ответы каждая команда получала подсказку 
в виде определенного предмета, завернутого в газету. В конце пути подсказки были раскрыты  и все узнали, 
что клад – это библиотека. И это действительно так. Ведь библиотека -  это хранилище книг, а книги хранят 
мудрость веков.  
          Мы благодарны всем, кто пришел к нам в библиотеку и стал частью акции «Библионочь 2017».

Заведующая библиотекой 
Денисова В.Г.

Волшебная ночь на книжной полке
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Клуб молодых семей город-
ского поселения Талинка

      Победителями конкурса ста-
ла семья Денисовых из городско-
го поселения  Талинка!!!

      4 марта 2017 года в пгт. Андра 
на базе «ЦДК «Лидер», состоялся 
районный конкурс молодых семей 
«Семья – основа государства». Все-
го участников конкурса в этом году 
было 4 семьи, из разных поселений 
Октябрьского района.

     Программа конкурса была очень 
насыщена и разнообразна. Встреча 
началась с визитной карточки мо-
лодых семей «Знакомьтесь -  моя се-
мья», что позволило познакомить-
ся поближе с каждой семьей.
     Пока мамы и дети готовились 
к следующим номерам, для пап был 
проведен конкурс-импровизация 
«Отец – основа крепкой семьи», на 
котором без предварительной под-
готовки папы пели, танцевали и 
рассказывали стихотворения, по-
лучая взамен бурю оваций от зри-
тельного зала.

   Очень интересным оказался 
конкурс «ЭкоЛаборатория», на 
котором участники продемон-
стрировали предварительно подго-
товленный «ЭкоОбраз» из вторсы-
рья и бытовых отходов. Изящные 
платья и наряды, из зрительного 
зала совсем не казались непригод-
ными для «выхода в свет».
     Самым трогательным и эмо-
циональным был детский конкурс 
«Гордость нашей семьи», где детки 
демонстрировали свои таланты 
и способности. Самый юный кон-
курсант,  Давид Денисов принял 
участие в телешоу «Лучше всех» 
и продемонстрировал свои талан-
ты в области прочтения стихов 
А. Барто и знаний названия марок 
автомобилей, при этом участнику 
еще не исполнилось и трех лет! Ме-
даль «Лучше всех» Давиду вручил 
сам директор «КДЦ «Лидер».
     Завершающей трогательной но-
той конкурсного дня были творче-
ские номера «Семейные таланты», 
в котором участники своими вы-
ступлениями покорили сердца, не 
только зрителей, но и независимо-
го жюри.
    Во время перерыва, для подведе-
ния итогов, все участники и зрите-
ли имели возможность посетить 
семейные выставки и не просто по-
смотреть, но и попробовать блю-
да, приготовленные заботливыми 
руками конкурсантов. Небольшой 
перерыв оказался вкусным и запо-
минающимся.

    По итогам конкурса жюри опре-
делило победителей в номинации 
«Семейные традиции» - семью Де-
нисовых из городского поселения  
Талинка, и также «Лучшей семьей – 
2017» Октябрьского района стала 
семья Таи и Василия Денисовых.

Поздравляем с победой молодую се-
мью! Желаем семейного счастья и 
благополучия!

МКУ «Центр культуры и спор-
та» Молодежный центр

Руководитель клуба молодых 
семей И.А. Водянова

Районный конкурс молодых семей «Семья -  основа государства»
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Указом Президента Россий-
ской Федерации  2017 год 
объявлен Годом экологии.  
Экология – это наука о доме, о при-
роде. А природа – это и есть наш 
большой дом, и мы все сообща долж-
ны поддерживать в нём порядок. 
 
 Экологическое образование 
– это непрерывный процесс обуче-
ния, воспитания и развития ребенка, 
направленный на формирование его 
экологической культуры, которая 
проявляется в эмоционально-поло-
жительном отношении к природе, 
окружающему миру, в ответствен-
ном отношении к своему здоровью и 
состоянию окружающей среды, в со-
блюдении определённых моральных 
норм. При этом важно научить детей 
видеть красоту природы. Тот, кто не 
видит этой красоты, хуже, чем сле-
пой: у него слепота души. А от того, 
у кого слепа душа, не жди добра и 
честности, преданности и мужества.
  
 В нашем дошкольном обра-
зовательном учреждении, МБДОУ 
ДС № 13 «Теремок», прошли меро-
приятия, посвященные году Эко-
логии. Природоохранные меропри-
ятия были направлены на защиту 
окружающей среды и её обитателей 
от загрязнения и разрушения: «тру-
довой десант» (проведение уборки 
и облагораживание территории дет-
ского сада), «цветущий мир» (по-
сев семян цветов для дальнейшей 
посадки на участках детского сада). 
Образовательные мероприятия но-
сили развлекательно-познаватель-
ный характер, в игровой и иссле-

довательской деятельности детям 
прививалась экологическая куль-
тура: консультации для родителей 
по экологическому воспитанию до-
школьников, праздничные програм-
мы ко Дню Земли, экологический 
КВН «Знатоки природы», непосред-
ственно-образовательная деятель-
ность, экологические викторины, 
опыты, эксперименты, наблюдения.
 Воспитатели старшей 
группы «Звёздочки» провели эко-
логический КВН «Знатоки при-
роды» в своей группе, где уча-
стие приняли дети и родители, и 
в детском саду с сотрудниками.     
 За право называть себя зна-
токами природы соревновались две 
команды:   «Светлячки» и «Неза-
будки».  КВН состоял из различных 
конкурсов: «Визитная карточка», 
«Экологическая разминка», «Эколо-
гическое лукошко», «Песенный ма-
рафон», «Творческий», «Экологиче-
ские задачи», «Конкурс капитанов». 
           В первом конкурсе «Ви-
зитная карточка» команды 
представили название своей 
команды, эмблему, девиз, попри-
ветствовали противников, жюри. 
 В «Экологической раз-
минке» каждой команде было за-
дано по 10 вопросов, на которые 
надо было дать быстрый ответ. 
Участники не растерялись, бы-
стро справились с этим конкурсом. 
 Конкурс «Экологическое лу-
кошко» состоял из трех заданий. В 
КВН с детьми и родителями стар-
шей группы участникам пришлось 
из магнитных букв составлять слова 
«ПРИРОДА» и «ЭКОЛОГИЯ»; уга-

дывать авторов необычных объявле-
ний; проверить свои знания в живо-
писи: угадать известного художника 
и название его картины. В КВН с со-
трудниками участникам пришлось 
подобрать ассоциации экологиче-
ского содержания к кому-либо из 
коллег команды противника, не на-
зывая его. Также сотрудники прове-
рили свои знания по картинам-пей-
зажам известных художников, по 
пословицам и поговоркам о природе. 
 В конкурсе «Песенный ма-
рафон» участники проявили свои 
вокальные данные: дети и роди-
тели угадывали детские песни о 
природе по мелодии, а сотруд-
никам нужно было вспомнить 
строчки из песен о растениях.  
Самый интересный конкурс – «Твор-
ческий», где участники проявили 
свои творческие способности, фан-
тазию. Дети и родители мастерили 
кормушки для птиц из подручных 
материалов. Сотрудникам было дано 
задание: придумать эмблему года 
Экологии. Все очень постарались, 
были активны, и вниманию жюри 
были представлены работы команд. 
 В конкурсе «Экологиче-
ские задачи» командам были пред-
ложены экологические ситуации, 
связанные с правилами поведения 
в природе. Участникам пришлось 
найти выход из сложившейся ситу-
ации, найти правильное решение. 
 В последнем конкурсе при-
няли участие капитаны команд. 
Им пришлось угадывать, о чем 
рассуждают дети, о чем они гово-
рят  – «Экология устами детей».  
Все конкурсы позади, жюри со-

вещается, подводит итоги.  
 В КВН среди детей и роди-
телей старшей группы выиграла 
команда «Светлячки».     А в  КВН 
среди сотрудников выиграла ко-
манда «Незабудки». Всем коман-
дам были вручены дипломы, а 
участникам -  памятные подарки. 
Всех участников по праву мож-
но назвать знатоками природы, 
все показали отличные знания.
 
 Огромную благодарность вы-
ражаем нашему уважаемому жюри: 
Сары-Терзи Ольге Альбертовне, Де-
нисовой Валентине Георгиевне, Раш-
ковой Ксении Игоревне. Жюри было 
самое справедливое, честное, компе-
тентное и, конечно же, самое доброе!
 
 Так давайте беречь нашу 
природу. Защищать животных, 
птиц, насекомых. Чтобы с каждым 
годом Красная книга становилась 
все тоньше и тоньше, а природа 
богаче.

Всё хорошее в людях - из детства! 
Как истоки добра пробудить? 
Прикоснуться к природе всем сердцем: 
Удивиться, узнать, полюбить! 
Мы хотим, чтоб земля расцветала, 
И росли, как цветы, малыши,  
Чтоб для них экология стала, 
Не наукой, а частью души!

Воспитатели старшей группы 
«Звёздочки» МБДОУ ДС № 13 «Те-

ремок»:  
Исаева Елена Николаевна                                                                              
Котова Елена Викторовна

Экологический Калейдоскоп
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Время уходит, с нами остается память

Мой чистый дом - Талинка

    Минуло 76 лет с того самого незабы-
ваемого и страшного дня,  22 июня 1941 
года, когда настежь распахнулись огром-
ные, от Баренцева до Черного моря,  
двери войны. Эта роковая дата стала 
началом отсчета долгих, неимоверно тя-
желых 1418 дней и ночей Великой Оте-
чественной войны нашего народа, когда 
и стар и млад, не жалея своих жизней, 
боролись за Победу с немецкими захват-
чиками. Заросли давно уж окопы, ис-
чезли пепелища сожженных городов и 
деревень, выросли новые поколения. Но 
в памяти человеческой это трагическое 
время должно остаться навсегда. О нем 
должны знать наши дети, внуки, прав-
нуки, чтобы гордиться своими дедами и 
прадедами, отстоявшими родную землю 
в жестоких боях,  и чтобы такого не по-
вторилось больше никогда. 
    С этой целью, в рамках Международ-
ной акции «Читаем детям о войне», би-
блиотека провела встречу поколений 
«Время уходит, с нами остается память», 
которую посетили ребята пятых клас-
сов и дети войны. К мероприятию была 
оформлена книжная выставка,  пред-
ставившая художественную литературу 
о событиях 1941-1945 годов.  В полной 
тишине, со слезами на глазах библиоте-
карь Мальцева Татьяна Сергеевна про-
читала рассказ А.В. Дончака «Послед-
ний вылет», после чего при зажженных 
свечах все почтили память павших в 
годы войны  минутой молчания. Дет-
ская театральная студия «Мельпомена» 
под руководством  Качаевой Нисахан 

Набиевны проинсценировала и зачита-
ла гостям отрывки из художественных 
произведений.  Прозвучали строки  из 
повести В.Катаева «Сын полка», романа 
Б. Васильева «В списках не значился», 
предсмертные письма советских солдат, 
стихотворение «Родина» Е. Храмова. 
Очень трогательно  прошла сценка по 
произведению О. Шестинского «Блокад-
ные новеллы». 
    Услышали дети рассказы о войне и от 
старшего поколения. Воспоминаниями 
о своих отцах, дедах  поделились Нина 
Сергеевна Кударь и Малышенкова Аль-
бина Ивановна. В годы войны они были 
совсем маленькими, но до сих пор бе-
режно хранят память о своих родных. 
Нашему поколению еще повезло встре-
титься с теми, кто пережил военные 
годы.Очень жаль, что таких людей с 
каждым годом становится все меньше 
и меньше, и через какие-то ближайшие 
десятилетия не станет живых очевидцев 
тех героических дней. Но память остает-
ся, и останется в книгах. Поэтому наш 
долг -  через чтение дать  детям ощутить 
дыхание того времени, окунуться в те 
лихие годы, пережить вместе с героями 
боль,гнев,отчаяние, восторг, чувство 
любви к своей Родине, всему живому, 
научиться преодолению непреодолимо-
го, как сделало это предшествующее нам 
поколение. Прочтите детям книгу о во-
йне!

Валентина Георгиевна  Денисова, 
библиотека МКУ «Центр культуры и 

спорта гп. Талинка».

    В апреле – мае текущего 
года согласно постановле-
нию администрации гп.Та-
линка № 100 от 14.04.2017г. 
«О проведении месячника 
«Мой чистый дом – Югра» 
по санитарной очистке и 
благоустройству терри-
тории городского поселения 
Талинка и общепоселко-
вых субботников» каждая 
пятница в весенний период 
2017г. объявлена днем са-
нитарной очистки и бла-
гоустройства территории 
гп.Талинка, а также прове-
дены субботники в рамках 
акции «Мой чистый дом – 
Югра», в которых приняли 
участие учреждения,  орга-
низации и население:

- 29.04.2017г. – Всероссийский 
субботник;
- 05.05. 2017г., 26.05.2017г. – Об-
щепоселковый субботник;
- 27.05.2017г. – Благоустройство 
кладбища.

Огромная благодарность и 
уважение всем активнывм 
и неравнодушным!!!!!

Подробную информацию о рабо-
тах по благоустройству террито-
рии поселения читайте в следую-
щем номере газеты.
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ВНИМАНИЕ, НАСТУПИЛ ПОЖАРООПАСНЫЙ  ПЕРИОД!
  С наступлением весны, люди стремятся 
провести свое время поближе к природе, и 
поэтому устраивают свой отдых на приуса-
дебных участках, природе. В частном секторе 
приводят свое приусадебное хозяйство, на-
чинают всюду разводить костры, жечь про-
шлогоднюю траву, листву, различный мусор. 
Кто-то,  радуясь первому теплу и солнышку,  
идет в лес на шашлыки. При этом часто за-
бываем, что весенне-летний период явля-
ется наиболее пожароопасным, поскольку, 
тёплая, сухая  погода с возможным ветром, 
который может привести  к развитию боль-
шого пожара и дать ему дальнейшее распро-
странение. Жители нашего поселка должны  
помнить, что мы проживаем на территории, 
прилегающей к лесной полосе, что очень 
опасно и грозит лесным пожаром. Пожар – 
это стихийное бедствие, которому способ-
ствуем мы своей беспечностью, и чтобы не 
омрачить себе и другим отдых на природе 
нужно запомнить следующее:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- разжигать костры вблизи частных домов и 
хозяйственных построек (сжигание листвы, 

мусора, сухой травы, т.к. это необходимо де-
лать в специально подготовленных местах,
- бросать непотушенные окурки, спички,
- выжигать сухую траву на участках, непо-
средственно прилегающих к домам,
- производить огневые работы, топить печи, 
мангалы, а также разводить костры при 
сильном ветре в сухую (жаркую) погоду,
- блокировать проезды к домам, а также 
оставлять на дорогах общего пользования 
автотранспорт, препятствующий проезду 
пожарной техники,
- разжигать печи легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями, 
- оставлять без присмотра топящиеся печи, 
камины и мангалы, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям,
- эксплуатировать электропроводку  с повре-
жденной или потерявшей защитные свой-
ства изоляцией,
- пользоваться поврежденными розетками, 
рубильниками и другими электроприбора-
ми,
Если же пожар произошел его можно поту-
шить в его начальной стадии распростране-
ния первичными средствами пожаротуше-

ния. Для этого у каждого жилого строения 
необходимо иметь емкость (бочку) с водой 
или огнетушитель, ведра, лопаты.
Уважаемые граждане помните, проводя свой 
отдых на частных участках, природе, соблю-
дая правила мер пожарной безопасности,  
поможет вам избежать беды!
В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН В ЛЕСУ 
НЕДОПУСТИМО:
- пользоваться открытым огнем;
- бросать в траву горящие спички, окурки;
- разводить костры в хвойных молодняках, 
лесосеках, в местах с сухой травой, а также 
на участках поврежденного леса;
- употреблять во время охоты пыжи из лег-
ковоспламеняющихся материалов;
- оставлять промасленный или пропитан-
ный горючими веществами обтирочный ма-
териал;
- оставлять бутылки и осколки стекла, так 
как они способны сработать как зажигатель-
ные линзы.
При обнаружении пожара необходимо:
- быстро покинуть опасную зону и обяза-
тельно сообщить о месте пожара в лесни-
чество, администрацию поселка, полицию, 

пожарную охрану;
- предупредить всех, находящихся поблизо-
сти людей;
- выбраться на дорогу, широкую просеку, 
опушку, к водоему;
- двигаться перпендикулярно направлению 
огня, если нет возможности уйти от огня, 
войти в водоем или укрыться мокрой оде-
ждой на открытой поляне, дышать воздухом, 
наклонившись к земле, прикрывая рот и нос 
мокрой материей;

   После выхода из зоны пожара немедленно 
сообщите о месте, размерах и характере по-
жара по телефонам: 

   Единый номер лесной охраны 
88001009400 (звонок по России бесплат-
ный)8(3467)33-15-46- специализирован-
ная диспетчерская служба авиационной 
и наземной охраны лесов ХМАО-Югры 
8(34672) 4-98-01 - ПЧ в п. Талинка «Центро-
спас - Югория»
8(34678) 2-13-09 – ЕДДС Октябрьского рай-
она

     Ежегодно с наступлением пожароопасного 
периода осложняется обстановка с пожара-
ми. Как правило, в этот период происходит 
несанкционированное сжигание сухой тра-
вы, мусора, нередко возникают лесные по-
жары. Правила противопожарного режима 
предусматривают сжигание мусора, отходов 
и тары в специально отведенных для этих це-
лей местах, не ближе 50 метров до зданий и 
сооружений и строго под контролем обслу-
живающего персонала. За нарушение правил 
пожарной безопасности предусмотрена ад-
министративная ответственность по ст.20.4 
Кодекса об административных правонару-
шениях в РФ: 
• на граждан – наложение штрафа в разме-
ре от 1000 до 1500 рублей (от 2000 до 4000 
рублей в условиях особого противопожар-
ного режима); 
• на должностных лиц – наложение штра-
фа в размере от 6000 до 15 000 рублей (от 
15 000 до 30 000 рублей в условиях особого 
противопожарного режима); 
• на юридическое лицо – наложение штрафа 
в размере от 150 000 до 200 000 рублей (от 
400 000 до 500 000 рублей в условиях особого 
противопожарного режима). 
За нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах (а также насаждениях, не 
входящих в лесной фонд) предусмотрена 
административная ответственность по 
ст. 8.32 Кодекса об административных 
правонарушениях в РФ: 
• на граждан – наложение штрафа в разме-
ре от 1500 до 2500 рублей (от 3000 до 4000 
рублей в условиях особого противопожар-
ного режима); 
• на должностных лиц – наложение штра-
фа в размере от 5000 до 10 000 рублей (от 
10 000 до 20 000 рублей в условиях особого 
противопожарного режима); 
• на юридических лиц - от тридцати ты-
сяч до ста тысяч рублей (от 100 000 до 200 
000 рублей в условиях особого противопо-
жарного режима). А также предусмотрена 
и уголовная ответственность. 
Если пожар не удалось предотвратить, 
немедленно позвоните в пожарную охрану. 
Вызов должен содержать четкую инфор-

мацию о месте пожара, его причине и ве-
роятной угрозе для людей. Назовите свое 
имя, номер телефона для получения даль-
нейших уточнений. Необходимо быстро 
реагировать на пожар, используя все до-
ступные способы для тушения огня (песок, 
вода, покрывала, одежда, огнетушители и 
т.д.) Ответственность за обеспечение по-
жарной безопасности на территории при-
усадебного участка, жилого дома, дачного 
участка возлагается на их владельцев!!! 
      Лесные пожары можно предупредить. 
Печальная статистика свидетельствует о 
том, что в девяти случаях из десяти причи-
нами лесных пожаров являются брошенные 
не затушенные костры, оставленные окур-
ки и спички, сжигание сухой травы. В жар-
кую, сухую погоду достаточно искры, чтобы 
вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу. 
Трудно найти человека, который не любит 
посидеть у костра. А порой костер в лесу – 
единственное средство согреться и пригото-
вить пищу. Но неумело разведенные костры 
обезображивают лесные поляны, берега рек 
и озер. Как же правильно развести костер, 
чтобы не причинить вреда себе и окру-
жающим? Правила разведения и тушения 
костров должны знать и взрослые, и дети. 
Прежде всего, не следует разводить костры 
без особой надобности. Следует помнить, 
что правилами пожарной безопасности за-
прещается разведение костров в хвойных 
молодняках, вблизи деревьев, на лесосеках, 
захламленных порубочными остатками, на 
торфяниках и участках с сухой травой, мхом, 
в лесопосадках. Категорически запрещается 
не только разводить костры, но и посещать 
лесные массивы в сухую ветряную погоду. 
Костры разводят на расстоянии не менее 
10 м от деревьев на площадках, очищенных 
от хвои, веток, сухой травы, защищенных 
минерализованной полосой не менее 0,5 м. 
Покидая место отдыха, необходимо обяза-
тельно потушить костер. Если не найдется 
поблизости воды, тщательно засыпать его 
землей. Не следует отходить от костра до тех 
пор, пока угли в нем не затухнут. Лес может 
загореться и от бутылки или осколка стекла, 
брошенных на освещенной солнцем лесной 

поляне. Фокусируя лучи, они способны сра-
ботать, как зажигательные линзы, поэтому 
банки и бутылки в лесу необходимо закапы-
вать в землю. Как быть, если, находясь в лесу, 
вы заметили пожар? Начинающийся лесной 
пожар можно потушить своими силами. Для 
этого достаточно пучка веток лиственных 
пород длиной 1,5 - 2 м. Нанося скользящие 
удары по кромке огня сбоку в сторону оча-
га пожара и сбивая основное пламя, при ка-
ждом следующем ударе по этому же месту 
пучок веток задерживают, прижимают к 
горящей кромке и выворачивают его. Этим 
достигается охлаждение горючих материа-
лов. Есть и другой способ тушения лесного 
пожара. Если под рукой имеется лопата, то 
вдоль кромки огня копают ямки или неболь-
шие рвы, грунт из которых бросают в ниж-
нюю часть пламени. Сначала сбивают огонь, 
затем, остановив пожар, на его кромку снова 
насыпают грунт сплошной полоской высотой 
6 - 8 см и шириной 0,5 м. Распространение 
лесного пожара можно остановить, сгребая 
на пути движения огня горючие материалы. 
Ширина очищенной полосы должна быть не 
менее 0,5 м. Если рядом с местом загорания 
есть водоем, то вода – наиболее эффективное 
средство тушения огня. Если не удается са-
мостоятельно потушить возгорание, то нуж-
но немедленно позвонить в единую службу 
спасения по телефону «112». Находясь в лесу, 
не нарушайте правила пожарной безопасно-
сти: При разведении костров используйте 
места вдали от кустарников и скошенной 
травы, хвойного молодняка и низко свисаю-
щих крон деревьев. Запрещается разводить 
костёр в лесопосадках, находящихся вблизи 
полей с созревшими сельскохозяйственны-
ми культурами. Для разжигания костров 
нельзя применять бензин и другие горючие 
смеси. Не поджигайте камыш, не выжигайте 
сухую траву под деревьями, на лесных по-
лянах, в садах, на полях. Не бросайте горя-
щие спички, окурки, тлеющие тряпки и ве-
тошь. Не оставляйте костёр без присмотра, 
особенно в ветреную погоду. Уходя из леса, 
потушите костёр: залейте водой, присыпьте 
землей. Если вы обнаружили пожар в лесу: 

Не суетитесь и не паникуйте. Проанализи-
руйте обстановку. Выявите границы очага 
пожара, направление и скорость его распро-
странения. Если невозможно потушить по-
жар своими силами, отходите в безопасное 
место. Поднявшись на возвышенную точку 
на местности либо забравшись на высокое 
дерево, внимательно осмотритесь по сто-
ронам и определите путь эвакуации. Не-
медленно предупредите всех находящихся 
поблизости людей о необходимости выхода 
из опасной зоны. Пригнувшись, уходите от 
пожара в наветренную сторону, параллельно 
фронту огня. Либо старайтесь обойти очаг 
пожара сбоку, чтобы выйти ему в тыл. Сооб-
щите о месте, размерах и характере пожара 
в администрацию ближайшего населенного 
пункта, лесничество, пожарную охрану или 
единую службу спасения по телефону «112». 
Если вы оказались в очаге лесного пожара: 
Окунитесь в ближайший водоем или обиль-
но смочите водой одежду. Голову и откры-
тые участки тела не очень плотно обмотайте 
любым негорючим материалом. Рот и нос 
прикройте мокрой ватно-марлевой повяз-
кой, платком или полотенцем. Укрываться от 
пожара следует на холмах, расположенных 
выше уровня леса, на оголенных участках бо-
лот, на островах и отмелях, расположенных 
посреди больших озер. Если горит торфяное 
поле (болото): Не пытайтесь сами тушить по-
жар. Двигайтесь против ветра, внимательно 
осматривая путь и ощупывая дорогу шестом. 
Горящая земля и идущий из-под нее дым по-
казывают, что пожар ушел под землю, торф 
выгорает изнутри, образуя пустоты, в кото-
рые можно провалиться и сгореть.

Граждане, будьте предельно аккуратны в 
лесу с огнём, берегите себя и природные бо-
гатства Югры.

                                                           
                                                           

  Евгений Прядко инструктор по противо-
пожарной профилактикепожарной части 

(посёлок городского типа Талинка) филиа-
ла КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» 

по Октябрьскому району

Об административной от-
ветственности за нару-
шение прав и законных 
интересов инвалидов

     Инвалидом признается лицо, которое име-
ет нарушение здоровья со стойким расстрой-
ством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жиз-
недеятельности и вызывающее необходи-
мость его социальной защиты.
     В зависимости от степени расстройства 
функций организма и ограничения жизне-
деятельности лицам, признанным инвалида-
ми, устанавливается группа инвалидности. 
Признание лица инвалидом осуществляется 
федеральным учреждением медико-социаль-
ной экспертизы в порядке, установленном 
Правительством РФ.
      Права и законные интересы лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в опре-
деленной степени обеспечиваются посред-
ством применения административных мер 
ответственности в случаях нарушения этих 
прав и интересов.

   Так, за нарушение прав инвалидов в обла-
сти трудоустройства и занятости, а именно 
отказ работодателя в приеме на работу инва-
лида в пределах установленной квоты, а так-
же за необоснованный отказ в регистрации 
инвалида в качестве безработного влечет в 
соответствии со ст. 5.42 КоАП РФ наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.
    Согласно ст. 15 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ на 
каждой стоянке (остановке) автотранспорт-
ных средств, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и 
производственных зданий, строений и соо-
ружений, включая те, в которых расположе-
ны физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организа-
ции), мест отдыха, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства. Ин-
валиды пользуются местами для парковки 

специальных автотранспортных средств бес-
платно.
   Несоблюдение указанных требований вле-
чет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
— от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей (ст.5.43 КоАП РФ).

     Занятие парковочных мест, предназначен-
ных для транспортных средств инвалидов, 
влечет наложение административного штра-
фа на водителя в размере пяти тысяч рублей 
(ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ).

    Юридические и должностные лица за 
уклонение от исполнения требований к обе-
спечению условий для доступа инвалидов к 
объектам инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур несут администра-
тивную ответственность по ст. 9.13 КоАП РФ 
в виде штрафа в размере от двух до тридцати 
тысяч рублей.
    Помимо указанных положений, меры ад-
министративной ответственности в виде 
штрафа предусмотрены за отказ от про-
изводства транспортных средств общего 

пользования, приспособленных для исполь-
зования инвалидами (ст. 9.14 КоАП РФ), а 
также за организацию системы транспорт-
ного обслуживания населения и эксплуата-
цию транспортных средств без соблюдения 
требований законодательства, предусматри-
вающих включение в систему транспортно-
го обслуживания населения транспортных 
средств, доступных для инвалидов (ст. 11.24 
КоАПРФ).

    Как следует из анализа правовых положе-
ний законодательства об административных 
правонарушениях, вышеуказанные меры 
ответственности в основном направлены на 
обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья к объектам инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур.

   О нарушениях прав инвалидов 
можно сообщить в прокуратуру Ок-
тябрьского района по адресу: пгт. 
Октябрьское ул. Шмигельского, 44.

Старший  помощник прокурора района 
Регина Трухан
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Теперь при выборе имени ре-
бенку нельзя использовать 
цифры, символы и титулы

Правила поведения при 
встрече с медведем

При встрече с медведем нужно 
помнить:

По постановлениям прокурора 
Октябрьского района долж-
ностные лица администраций 
привлечены к ответственности 
за неразмещение информации

Приговором суда местный 
житель осужден к лишению 
свободы за кражу телефона 

Прокуратурой Октябрьского 
района продолжены надзор-
ные мероприятия в отноше-
нии субъектов   предприни-
мательской деятельности, 
реализующих продукты питания

Ответственность несовер-
шеннолетних за употребле-
ние наркотических средств 
и психотропных веществ

СЕВЕРРЕЧФЛОТ СООБЩАЕТ:

    Федеральным законом от 01.05.2017 № 94-
ФЗ внесены изменения в статью 58 Семейно-
го кодекса Российской Федерации и статью 
18 Федерального закона «Об актах граждан-
ского состояния».
Федеральным законом установлено, что при 
выборе родителями имени ребенка не до-
пускается использование в его имени цифр, 
буквенно-цифровых обозначений, числи-
тельных, символов и не являющихся буква-
ми знаков, за исключением знака «дефис», 
или их любой комбинации, либо бранных 
слов, указаний на ранги, должности, титулы. 
Запись такого имени ребенка органам ЗАГС 
осуществлять запрещено.
Также определено, что при разных фамилиях 
родителей по их соглашению ребенку при-
сваивается фамилия отца, фамилия матери 
или двойная фамилия, образованная по-
средством присоединения фамилий отца и 
матери друг к другу в любой последователь-
ности, если иное не предусмотрено законами 
субъектов РФ. При этом не допускается из-
менение последовательности присоединения 
фамилий отца и матери друг к другу при об-
разовании двойных фамилий у полнородных 
братьев и сестер.
Двойная фамилия ребенка может состоять 
не более чем из двух слов, соединенных при 
написании дефисом.

Старший  помощник прокурора района
Регина Трухан

Уменьшить вероятность встречи и напа-
дения медведя сможет помочь соблюде-
ние следующих правил:

1. Не устраивайте свалок пищевых от-
ходов. Это всегда привлекает медведей. 
Если вывоз мусора невозможен, пище-
вые отходы должны быть уничтожены 
– сожжены  или затоплены.

2. В местах отдыха за пределами населен-
ных пунктов соблюдайте осторожность 
и осмотрительность, не удаляйтесь от 
основной массы отдыхающих. Шанс 
подвергнуться нападению медведя у 
одиночного человека значительно выше. 
Не отпускайте от себя детей, постоянно 
держите их в поле зрения.

3. Никогда не подкармливайте медведей, 
не приближайтесь к ним.

4. Никогда, ни при каких обстоятельствах 
не приближайтесь к медвежатам. Это может 
спровоцировать нападение медведицы.

5. Если вы увидели медведя из окна автомо-
биля, не пытайтесь его угостить. Помните: 
приучая его попрошайничать, вы подписы-
ваете ему смертный приговор!

1. Медведь очень хорошо слышит, об-
ладает прекрасным обонянием, но зре-
ние его относительно слабое. Если вы 
первым заметили медведя, следует, не 
привлекая его внимания, осторожно 
удалиться.
2. Никогда не убегайте от приближаю-
щего медведя, если не уверены, что успе-
ете добежать до укрытия. Бегство всегда 
провоцирует преследование. Даже очень 
упитанный зверь может развивать ско-
рость до 60 км/ч.
3. При нахождении в лесу на сборе ягод, 
грибов нужно производить как можно 
больше шума, петь, громко разговари-
вать, медведь, как правило, покидает 
шумное место.
4. Ни при каких обстоятельствах не 
нужно приближаться в местах возмож-
ного нахождения медведя к останкам 
павших животных, массам брошенной 
браконьерски добытой рыбы, другим 
возможным привадам. Потревоженный 
на добыче медведь в большинстве случа-
ев переходит в нападение. 
5. Медведя можно пытаться отпугнуть 
звоном металлических предметов, гром-
ким криком, голосом, выстрелами в воз-
дух, ракетами, фальшфейером (при этом 
нужно помнить, что и ракеты, и фальш-
фейер очень пожароопасны).

    Прокуратурой Октябрьского района 
проведена проверка исполнения органами 
местного самоуправления Федерального за-
кона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного 
самоуправления».
Вышеуказанный закон гарантирует доступ 
пользователей граждан к информации о де-
ятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления различными 
способами, в том числе, путем размещения 
органами местного самоуправления инфор-
мации о своей деятельности в сети «Интер-
нет».
Однако в нарушение закона, ряд должност-
ных лиц муниципальных образований не 
обеспечили открытость деятельности орга-
нов местного самоуправления, не размести-
ли необходимую информацию в сети Интер-
нет. 
В связи с выявленными нарушениями зако-
на, по постановлениям прокуратуры райо-
на, 6 должностных лиц, включая 2 глав му-
ниципальных образований, привлечены к 
административной ответственности по ч. 
2 ст. 13.27 КоАП РФ - неразмещение в сети 
«Интернет» информации о деятельности 
органов местного самоуправления в случа-
ях, если обязанность по размещению такой 
информации в сети «Интернет» установлена 
федеральным законом. Мировым судом ви-
новным лицам назначены наказания в виде 
штрафа. 

Старший  помощник прокурора района
Регина Трухан

       Объем пассажирских билетов на муниципальных маршрутах Октябрь-
ского района для реализации в сети Интернет будет производиться в количе-
стве 50 % от вместимости теплохода.

    Электронная продажа билетов осуществляется на официальном сайте АО 
«Северречфлот» www.severflot.ru  с возможностью оплаты банковской кар-
той. После оформления типовой формы покупки билета и оплаты проезда на 
сайте, пассажир имеет возможность распечатать электронный билет с целью 
предъявления его при посадке на теплоход ответственному лицу. На основа-
нии электронного билета пассажиру выдается пассажирский билет, оформ-
ленный на бланке строгой отчетности. 
     Возврат билетов осуществляется на сайте АО «Северречфлот» с возвратом 
денежных средств на  карту, с которой была произведена оплата. В случае от-
мены рейса, предусмотренного расписанием движения судна, возврат платы 
за проезд производится в полном объеме.
    При опоздании пассажира на судно, заявка на возврат принимается на сай-
те не позднее одного часа после отправления скоростного судна в рейс, при 
этом пассажиру возвращается половина платы за проезд. Возврат денежных 
средств на банковскую карту пассажира производится в течение 30 рабочих 
дней.

   Контроль за работу сервиса по продаже билетов в электронной 
форме,  для оперативного реагирования в случае сбоя в системе осу-
ществляется Милевским Антоном Юрьевичем – программистом АО 
«Северречфлот», контактный телефон: 8(3467) 33-94-62, добавоч-
ный 1245.

   Информацию по продаже билетов в электронной форме можно 
получить у начальника контрольно – ревизионной службы (КРС) 
Кузнецовой Александры Евгеньевны, телефон 8(3467) 33-94-62, до-
бавочный 1068.

    Октябрьским районным судом рассмотре-
но уголовное дело в отношении 19-летнего 
молодого человека, похитившего мобильный 
телефон.
   В судебном заседании установлено, что в 
ноябре 2016 года ранее судимый П., нахо-
дясь в помещении закусочной «Талисман» 
в поселке Приобье, со стола тайно похитил 
смартфон iPhone 5S, стоимостью более 22 
тысяч рублей, принадлежащий его знакомой 
Д., с которым скрылся и распорядился по 
своему усмотрению. 
    Суд признал похитителя виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причине-
нием значительного ущерба гражданину), и 
приговорил его к 1 году 9 месяцам лишения 
свободы с отбыванием в исправительной ко-
лонии общего режима.

Старший  помощник прокурора района
Регина Трухан

    Прокуратурой Октябрьского района про-
ведены проверки торговых точек, реализую-
щих продукты питания первой необходимо-
сти в отдаленном населенном пункте района 
– с. Шеркалы, на предмет соблюдения зако-
нодательства при ценообразовании на соци-
ально значимую продукцию.
Проверка показала, что в одном из сельских 
магазинов реализуются продовольственные 
товары по ценам, при установлении которых 
предпринимателем явно завышены предель-
ные размеры торговых надбавок.  
Так, индивидуальным предпринимателем за-
вышены цены на все группы товаров, вклю-
ченные в перечень товаров, утвержденных 
постановлением Правительства округа № 
250-п от 16.10.2007, а именно: на молочную 
продукцию, детское питание, муку, сахар, 
яйцо, масло, птицу, крупы, овощи, фрукты.
В частности, применена торговая надбавка 
на крупу гречневую в размере 85% при допу-
стимой предельной – 45%, на другие крупы в 
размере 124% при допустимой – 45%, на про-
дукты детского питания в размере 97% при 
допустимой 55%. Всего превышена цена на 
более чем 90 наименований продуктов пита-
ния первой необходимости.
По выявленным нарушениям в отношении 
хозяйствующего субъекта  прокуратурой 
района возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 14.6 КоАП РФ - завышение регулируемых 
государством цен (тарифов, расценок, ста-
вок и тому подобного) на продукцию, това-
ры либо услуги, предельных цен (тарифов, 
расценок, ставок, платы и тому подобного), 
завышение установленных надбавок (наце-
нок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам 
и тому подобному).
По результатам рассмотрения постановле-
ния прокурора территориальным отделом 
Роспотребнадзора предпринимателю назна-
чено наказание в виде административного 
штрафа в размере 50 тысяч рублей.  

Старший  помощник прокурора района
Регина Трухан

   На территории Российской Федерации 
запрещается потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без на-
значения врача (ст. 40 ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах).
За данное деяние предусмотрена админи-
стративная ответственность, которая рас-
пространяется на лиц, достигших 16 лет.
Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ влечет за собой нало-
жение административного штрафа в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнад-
цати суток (см. ст. 6.9 КоАП РФ).
Также ответственность предусмотрена ч. 
2 ст. 20.20 КоАП РФ, согласно которой по-
требление наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача, 
на улицах, стадионах, скверах, парках, в 
транспортном средстве общего пользования, 
а также в других общественных местах вле-
чет наложение административного штрафа 
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток.
В случае, если потребителем является лицо, 
не достигшее 16 лет, административной от-
ветственности подлежат его родители или 
законные представители в виде штрафа в 
размере от 1500 до 2000 рублей, в соответ-
ствии со ст. 20.22 КоАП РФ.
Кроме того, несовершеннолетнее лицо, заме-
ченное в употреблении алкогольных напит-
ков или наркотических средств, ставится на 
учет в местном подразделении по делам не-
совершеннолетних (ПДН) ОМВД РФ.
За несовершеннолетними, которые попали в 
ПДН ОМВД РФ, ведется пристальный кон-
троль, а именно: проверяют на причастность 
к другим правонарушениям и преступлени-
ям, направляют информацию в учебное заве-
дение, проверяют по месту жительства.

Старший  помощник прокурора района
Регина Трухан

Департамент недропользования и природных ресур-
сов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Если Вы увидели медведя на территории населенных пунктов Вам необходимо обра-
тится в Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по адресу:
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 2; тел: (3467) 35-30-03, 
32-63-03;Е-mail: depprirod@amhmao.ru
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Осторожно! Клещи

Перевозка детей. Правила и ошибки!

     Клещи – весьма опасные создания, которые могут принести человеку очень серьёзные 
проблемы в виде болезней, временами с летальным исходом. Одними из самых распростра-
нённых являются клещи из рода пастбищных (иксодовых) клещей, включая бурого собачьего 
клеща и лугового клеща. В районах с высоким распространением клещей любой контакт с 
растительностью, даже при игре в хорошо ухоженном дворе, может привести к укусам.
        Наибольшее беспокойство связано с периодом конца весны и начала лета, когда актив-
ны клещи, находящиеся в нимфальной (личиночной) стадии. В нимфальной стадии развития 
многие клещи имеют крошечный размер (с маковое зерно), и их трудно разглядеть. Клещи 
переносят болезнь Лайма (клещевой боррелиоз), энцефалит и  другие заболевания. Но не ду-
майте, что любые из этих насекомых опасны, это не так. Но в любом случае, если вас укусил 
клещ, нужно после вытаскивания его из кожи обязательно относить насекомое в лабораторию 
для изучения на предмет инфицированности.

    Укус клеща практически неощутим, но со временем вы почувствуете зуд и раздражение. За-
ражение клещевым энцефалитом происходит в основном при укусе самки, но доказаны слу-
чаи заражения при укусе и самца. Особенно важно, что клещ-самец присасывается к человеку 
на короткое время, примерно на час, и потом покидает свою добычу.
     Вирус клещевого энцефалита может проникнуть в организм человека уже через несколько 
минут после укуса. Чем дольше клещ находится на месте присасывания, тем большую дозу 
вируса он вводит в организм человека. Носителями вируса являются не все клещи, лишь 1-2% 
насекомых. При обнаружении клеща, необходимо немедленно обратиться в ближайшее ме-
дицинское учреждение. В целях безопасности, помните о том, что предварительно делается 
анализ укусившего клеща, на наличие возбудителей клещевого энцефалита и боррелиоза.
      Иммуноглобулин человеческий ставится только после получения положительного заклю-
чения на наличие вируса клещевого энцефалита.
      Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, для экстренной профилактики 
после присасывания клеща используют иммуноглобулин человеческий против клещевого эн-
цефалита. Препарат состоит из иммуноглобулинов — это составная часть активных белков, 
выделенная из человеческой донорской плазмы или сыворотки, содержащая специфические 
антитела к вирусу клещевого энцефалита. Препарат вводят внутривенно капельным путем и 
внутримышечно, всем не привитым лицам, после получения положительного результата при 
исследовании клещей или крови пострадавшего. В некоторых случаях, без предварительного 
исследования клеща, у пострадавших наблюдалась тяжелая аллергическая реакция, поэтому 
данный препарат должен применяться только после консультации с медицинским специа-
листом. Дозировка определяется строго индивидуально, учитывая при этом вид и тяжесть 
заболевания, индивидуальную переносимость больного и состояние его иммунной системы.
     Введение иммуноглобулина назначается в течение первых 96 часов после присасывания 
клеща, поэтому необходимо как можно быстрее обратиться на пункты профилактики. Дей-
ствие препарата сохраняется в течение месяца. Если через месяц клещ укусил вновь, то имму-
ноглобулин нужно ставить снова.
      Клещи являются переносчиками многих заболеваний, но самое коварное из них – это 
клещевой энцефалит.

     Клещи являются переносчиками болезней, которые относят к особо опасным. Энцефалит, 
сыпной тиф и другие болезни, наносящие непоправимый вред организму, можно получить 
по неосторожности. Иксодовые клещи являются одними из самых опасных, поскольку пере-
носят болезнь Лайма, о которой мы начали говорить чуть выше. Последствия этого заболева-
ния ужасающие: поражается нервная система, опорно-двигательный аппарат, сердце, человек 
остается инвалидом, а в некоторых случаях наступает летальный исход. Клещи представляют, 
примерно, аналогичную опасность для ваших домашних любимцев – котов, собак и т.д.
      Проблемы с клещами заключаются не только в количестве и уровне опасности переноси-
мых ими болезней, а и в том, что заметить это насекомое – весьма сложно. Очень маленький 
размер и монотонная тёмная расцветка делает их сложными и смертельными врагами. Клещ – 
это паразит. Попав на кожу, он «зарывается» внутрь и начинает сосать кровь. Взрослая особь 
может высосать объем крови, в сто раз превышающий их собственный вес! Часто насекомое 
обнаруживают лишь на этом этапе, а иногда это уже слишком поздно.

     Самое популярное место обитание клещей – это лесные дорожки, дикие тропы, поросшие 
травой. Тут концентрация паразитов в разы больше, чем в парках и садах, где идет целена-
правленная борьба с клещами путем опрыскивания территорий инсектицидами.
     К слову, встречаются клещи исключительно в лиственной местности, и опасны они при 
повышении температуры выше 0 градусов. Данные насекомые не имеют глаз, но наделены от-
личным нюхом. Они чуют добычу с расстояния до 10 метров. Обычно оседают под листьями 
и прыгают на человека, а позже ползут вверх. Отсюда и идет ошибочное мнение, что клещи 
прыгают с верхушек деревьев. Атакуют паразиты те части тела, где самая тонкая кожа: шея, 
волосяная часть головы, подмышечная и подколенные зоны. Зачастую сам укус не заметен, 
так как насекомое выделяет анестетик. И вряд ли вы увидите клеща на лице, так как они вы-
бирают незаметные места, где смогут обитать как можно дольше.

    Правила перевозки детей в автомобиле до 12-летнего возраста в Российской Федерации 
регламентированы п. 22.9 Правил дорожного движения. Этим пунктом определяется прин-
ципиальный момент - перевозка детей в автомобиле до 12-летнего возраста возможна только 
с применением автокресел (специальных детских удерживающих устройств и иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка), административный штраф за нарушение правил пере-
возки детей составляет 3000 (три тысячи) рублей.

   Чем обоснован правилами перевозки детей возраст именно в 12 лет? Дело в том, что по 
международным стандартам, проектирование автомобильных сидений, точек крепления рем-
ней безопасности и лучевой схемы рассеивания нагрузки на тело строится из расчета роста 
человека от 150 см и выше.
Большинство детей к 12-летнему возрасту достигают этого роста, и использование ремней 
безопасности безусловно эффективно. Если человек ниже 150 см., ремни безопасности поч-
ти бесполезны и даже могут угрожать жизни и здоровью. Такой пассажир с большей долей 
вероятности «поднырнет» под зону удержания, при этом верхний пояс ремня может забло-
кировать голову, передавив горло. Надо ли говорить, что это экстремально опасно при ДТП.
Другая норма безопасности правил предусматривает то, что дети так называемых «нулевых 
групп», то есть дети возрастом от 0 (новорожденные) до 15 месяцев, должны перевозиться 
в автокреслах только против движения («лицом в салон»). Данное требование выработано 
также отнюдь не «с потолка», а обусловлено возрастной физиологией. В этом возрасте у детей 
масса головы составляет до трети массы тела, однако мышцы шеи развиты очень слабо. Ребе-
нок только учится держать голову.
Соответственно, при классической посадке в случае фронтального удара, голова резко откло-
нится вперед, что, ввиду ее существенной массы и слабости мышц шеи, неизбежно повлечет 
травму. Пострадают шейные позвонки с непредсказуемыми последствиями, вплоть до леталь-
ного исхода. При посадке «против движения» удар равномерно распределен по всей плоско-
сти детского кресла, и тело ребенка воспринимает перегрузку рассеянно – совместно затылок, 
шея, спина, таз. При рассеянном обратном воздействии вероятность серьезных травм умень-
шается кратно.

     Перед тем как отправиться в лес, на охоту, на дачу или же рыбалку необходимо принять 
простые меры, которые помогут избежать серьезных проблем при встрече с клещами. Вот вам 
несколько наших рекомендаций:
Используйте светлые тона в одежде, это поможет своевременно обнаружить клеща;
-Одевайте специальный противоэнцефалитный костюм;
-Обязательно наличие головного убора: это может быть кепка, капюшон, косынка или мо-
скитная сетка;

     Опознать клеща не очень сложно. Он отдалённо похож на паука. Также имеет 4 пары конеч-
ностей, в конце разделенные на 6 частей с ноготками и присосками. Именно благодаря этим 
приспособлениям насекомые могут передвигаться по растениям, животным и людям. Сзади, 
за четвертой парой ног находится дыхательное отверстие, а сверху насекомое защищено щит-
ком. Если Вам доведётся встретиться с ними, Вы наверняка сможете узнать их без ошибки.

   Наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита считается вакцинация. 
Она проводится круглогодично. К вакцинации допускаются только здоровые люди после ос-
мотра терапевтом или педиатром. Ставить вакцину без осмотра врача не рекомендуется.
При нарушении периодичности вакцинации защита серьезно ослабевает.
Полный курс состоит из трех прививок. Прививаться надо до наступления клещевого сезо-
на, первый укол необходимо поставить осенью, чтобы последнюю прививку сделать весной. 
Через год прививку однократно повторяют. Со временем прививка ставится с периодично-
стью один раз в три года. Стоит понимать, что если хотя бы одна реактивация пропущена, то 
защита от заболевания серьезно слабеет, поэтому придется заново пройти первоначальную 
вакцинацию.

 Вопреки распространенному мнению, детей можно перевозить и на переднем сиденье. Ника-
ких ограничений в силу закона нет. Требование одно — чтобы ребенок находился в устройстве 
безопасности и был пристегнут. В этом способе перевозки имеется два существенных нюанса.
Нюанс первый – это самое опасное место в автомобиле. При угрозе лобового столкновения 
водитель инстинктивно подставляет под удар правую сторону автомобиля, вне зависимости 
от того, есть там пассажир или нет. Разум в этом случае не работает, работает инстинкт само-
сохранения и считанные секунды (а то и доли секунд) для принятия решения.
Нюанс второй – при перевозке «нулевой группы» детей, кресло которых крепится «лицом в 
салон», необходимо отключать подушку безопасности пассажирского места. Причина проста 
– ребенок полулежит спиной к подушке безопасности и наклонен в ее сторону. Положение 
аналогично тому, как если бы взрослый пассажир ехал, значительно наклонившись вперед. 
Таким образом, даже в случае мелкого ДТП, сработавшая подушка безопасности нанесет со-
крушительный удар по креслу малыша. Последствия этого будут плачевными!

 Пожалуй, самая большая ошибка взрослых – перевозка детей на руках. Весь, согласитесь, 
нередка картина, когда молодая мамаша, взгромоздившись на переднее сиденье, берет на руки 
малыша и отправляется в поездку. Это категорически недопустимо. О фатальности подоб-
ной легкомысленности можно рассказать на примерах и элементарных законах физики. Если 
взрослый пассажир не пристегнулся, то в момент лобового удара своим  весом он просто раз-
давит малыша о переднюю панель автомобиля. В абсолютных цифрах это выглядит так – при 
столкновении на скорости 50 км/ч обычный вес человека в 70 килограммов в силу закона 
инерции возрастет до двух тонн! И вся эта масса «упадет» на сидящего на коленях маленького 
пассажира.
Во втором варианте, если человек пристегнулся ремнями безопасности, он не сможет удер-
жать ребенка в руках! При той же скорости столкновения вес ребенка возрастет в 30 раз! На-
пример, если ваша кроха весит 10 килограмм, в момент удара вес тела ребенка увеличится до 
300 килограмм! Удержать его не будет способен даже мужчина-богатырь! Ребенок неизбежно 
травмируется о переднюю панель автомобиля и почти гарантированно вылетит сквозь лобо-
вое стекло, пробив его собой! О последствиях говорить не будем, любому здравомыслящему 
человеку, они понятны…
Что же делать, в безвыходной ситуации, когда нет детского кресла, а ехать с малышом необхо-
димо? Соблюдайте простое правило – садитесь сзади, усадив малыша рядом с собой, строго 
напротив кресла водителя. Предварительно уберите из заднего кармана кресла водителя все 
твердые предметы, максимально опустив подголовник (безусловно, спросив разрешения во-
дителя, если это чужая машина или такси). Это самое безопасное место.
В случае лобового столкновения ребенок ударится о спинку водительского сиденья, а это мак-
симально возможная степень безопасности в данной ситуации. Конечно, это вряд ли полно-
стью убережет малыша от травм, но, возможно, спасет ему жизнь. Подчеркиваем, это самый 
крайний, экстренный случай! Постарайтесь не допускать даже этого, всегда используя детское 
кресло. Лучше лишний километр пройти пешком или воспользоваться общественным транс-
портом, чем подвергать риску самое дорогое, что у нас есть – наших детей.

Врио начальника ОГИБДД 
старший лейтенант полиции 

Р.Ф. Рахманов

Насколько же опасны клещи?

Специфическая профилактика клещевого энцефалита 
после укуса клеща

Где живут клещи?

Перевозка детей в автомобиле

Перевозка детей на переднем сиденье

Перевозка детей на руках

Индивидуальные средства защиты

Как выглядит клещ?

Профилактика клещевого энцефалита

-Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены 
в носки или обувь;
-Обувайте закрытую обувь (ботинки или сапоги);
-Ткань одежды должна быть достаточно плотной, либо иметь особое плетение нитей. Исполь-
зовать вариант защиты, состоящий из двух рубашек: нижняя из объемного трикотажного 
полотна (хлопчатобумажная пряжа), верхняя — из тонкого и прочного трикотажного полот-
на, в этом случае создается пространство между поверхностью одежды и телом человека, что 
станет препятствием для клеща.
-Рекомендуется каждые 15 минут проводить внешний осмотр одежды.
Открытые части тела нужно защищать с помощью аэрозолей, спреев, лосьонов (репеллен-
тов). Они обладают широким диапазоном действий, защитят вас не только от клещей, но и 
отпугнут комаров, мошек и прочих насекомых. Эффективность и безопасность данных пре-
паратов зависит от соблюдения рекомендаций по способам их применения, указанных на эти-
кетке или в «Методических указаниях» по каждому средству. При этом обязательным усло-
вием является соблюдение мер предосторожности и личной гигиены. Разнообразный выбор 
репеллентов позволяет подобрать спрей, исходя из ваших предпочтений и вида отдыха.

На рынке представлено большое число различных средств.
Наносить следует на одежду и открытые участки тела в виде круговых полос – вокруг коленей, 
щиколоток и груди. Защитные свойства обработанной одежды сохраняются до пяти суток.

Такие меры уменьшают риск быть укушенным клещам и являются прямой и защитой против 
клещевого энцефалита.

Материал подготовила помощник эпидемиолога Лапшина Е.Ю.
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Конкурс красоты и таланта для девочек 9-12 лет «Краса Талинки» можно по праву назвать од-
ним из самых престижных и разрекламированных конкурсов городского поселения Талинка, 
который каждый год, в определённый день, с нетерпением ждут жители. И вот, 1 мая, уже в 
одиннадцатый раз на сцене Центра культуры и спорта состоялось Торжество красоты, неж-
ности и таланта.
 Этот год открыл для нас пять юных прекрасных созданий, которые щедро делились 
своим волшебным обаянием, неземным очарованием и совершенной красотой. Пять чудес-
ных девочек: Руднова Евгения, Нигамедьянова Александра, Чернова Анастасия, Галиаскарова 
Алсу и Хамзина Аделина – вышли на сцену, чтобы завоевать в честной творческой борьбе на-
стоящие королевские титулы. Всё праздничное шоу проходило в контексте Королевского бала 
придворных фрейлин. Ведущие, в образах Короля, Королевы и Главной придворной Дамы 
(Канаев Антон, Эйзенбраун Елизавета, Голикова Анастасия) достойно представляли юных 
участниц. Были им настоящими помощниками, поддерживали их боевой дух и не позволяли 
зрительному залу ни на минуту потерять внимания.
 С самого начала атмосфера праздника была волнующая и трепетная. Зрители, со-
бравшиеся в зале и пришедшие поддержать конкурсанток, замерли в ожидании их появления 
на сцене. И ожидания были оправданы! Под звуки полонеза А.Лядова, сопровождаемые бра-
выми кадетами общеобразовательной школы №7, юные красавицы грациозно и торжественно 
появились на сцене. И зал впервые взорвался аплодисментами.
 Девочек ожидали впереди четыре конкурсных испытания. Первое из них, и самое 
важное – визитная карточка «Давайте познакомимся!». Знакомство прошло «на ура». Все ви-
зитки были оригинальны, уникальны, красочны и сопровождались видео или фото презента-
циями. Первой на сцену, согласно жеребьёвке, вышла Чернова Анастасия. Весёлый видеокол-
лаж показал нам лёгкую, нежную и статную, как королевская лилия, участницу, мечтающую о 
далёких путешествиях во Францию, Италию, Венецию, и даже в сказочную Нарнию. 
Следующее знакомство состоялось с Хамзиной Аделиной. Мы узнали, что она активна и ком-
муникабельна, и всегда стремится к лучшему. Она свежа и привлекательна как роза, но не 
забывайте, что при надобности и у розы есть шипы. Под номером три на конкурсной сцене 
появилась Руднова Евгения. Лиричная, романтичная и сказочно мечтательная. Если бы она 
жила в стране фей, то была бы там настоящей принцессой в изысканных синих и голубых то-
нах. Далее, как настоящая Дюймовочка, как воплощение весенней радости на сцене появилась 
изящная и жизнерадостная Галиаскарова Алсу. И завершала конкурс-знакомство талантли-
вая, рассудительная и обворожительная Нигамедьянова Александра, представившая себя с 
музыкальной стороны при помощи нотного стана и семи нот.

Краса Талинки 2017

С первым заданием девочки справились на «отлично!». Впереди было второе конкурсное 
испытание – дефиле в вечернем платье «Настоящие принцессы». Мы не преувеличим, если 
скажем, что именно в этот момент праздничной программы сердце каждого зрителя на мгно-
вение замерло. Нет, не от испуга!.. А от восхищения! На сцене царили, грациозно двигались, 
лучезарно улыбались, вызывая в нас безграничный восторг, настоящие принцессы, юные кра-
савицы. Зал взрывался аплодисментами при каждом новом появлении наших участниц, а они 
в свою очередь благодарно дарили всем сияние своих глаз и улыбок. 
Сразу после столь фееричного выхода в конкурсе-дефиле юные участницы предстали пред 
нами, как настоящие искусные мастерицы. Третий конкурсный этап  - «Модные фантазии», 
был домашним заданием для наших девочек. Они должны были изготовить своими руками 
аксессуар к платью или костюму из бросового материала и коротко и оригинально предста-
вить его. Такая тема была задана неспроста, ведь 2017 год объявлен в России Годом Экологии. 
И надо сказать, что все конкурсантки справились с заданием мастерски! Чернова Анастасия 
изготовила изысканные шляпку и сумочку из пластиковых ложек и вилок, и украсила их 
лентами. Хамзина Аделина и Галиаскарова Алсу дополнили свои вечерние наряды изящны-
ми веерами, также изготовленными из одноразовых вилочек, атласных лент и украшенных 
бусинами, перьями и кружевами. Руднова Евгения представила летнюю дамскую сумочку, 
сплетённую из пластиковых пакетов. А Нигамедьянова Александра сделала оригинальные 
украшения (ожерелье и браслет), а также шкатулку, из пластиковых бутылок, украсив изделия 
атласными лентами, акриловыми красками и бусинами.

Завершал конкурсную программу творческий этап под названием «Я – артистка». Девочки 
восхищали нас своими талантами: пели, танцевали и удивляли. Вокальный жанр выбрали 
две участницы: Руднова Евгения и Нигамедьянова Александра. Весёлая песенка «Джамбо» 
в исполнении Рудновой Евгении подарила зрителям настоящий заряд летнего настроения, 
а её группа поддержки перенесла нас на тропический остров к высоким пальмам, озорным 
обезьянкам и  заводным аборигенам. Песня же «Отпусти и забудь» в великолепном исполне-
нии Нигамедьяновой Александры, наоборот,  погрузила нас в сказочный заснеженный мир 
полюбившегося всем мультфильма «Холодное сердце». В танцевальном жанре блистали Га-
лиаскарова Алсу и Чернова Анастасия. Настя вместе с группой поддержки (студия современ-
ного танца «Inside») зажгли зал танцевальной композицией «Надоела попса». А Галиаскарова 
Алсу предстала пред нами изящной, танцующей «Куклой из шкатулки», которую предпочла 
другим игрушкам счастливая девочка (роль девочки исполнила Данилова Екатерина). Но по-
разила и удивила зал и жюри Хамзина Аделина. Она, вместе со своими друзьями, представила 
спортивно-пластическую зарисовку «Однажды летом. Или: не на тех напали». Она показала, 
как смелая девочка, занимающаяся любимым видом спорта (в ее случае – каратэ-до), может 
защитить себя и свою подругу от хулиганов и, по закону спортивной чести, завершить всё 
дружеским рукопожатием. 

Молодцы, девочки! Вы все показали, что вы самые та-
лантливые, трудолюбивые и невероятно красивые! Жюри 
и зрителям было непросто выбрать луч- шую, потому что 
каждая из участниц доказала в течение всей конкурсной 
подготовки, а тем более на самом кон- курсном празд-
нике, что она достойна главного высо- кого титула. Но 
результаты были подведены и имена о бла дательниц 
титулов были оглашены на торжествен- ной церемонии 
награждения. Вот они: обладательницей титула «Вдох-
новение 2017» стала Хамзина Аделина. Обладательница 
титула «Очарование 2017» - Руднова Евгения. Обладательница титула «Элегантность 2017» 
- Нигамедьянова Александра. По итогам зрительского голосования, обладательницей титула 
«Народное признание 2017» стала Чернова Анастасия. И главную Корону и Титул «Краса Та-
линки 2017» завоевала Галиаскарова Алсу! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!
Огромная благодарность родителям, педагогам, которые помогали и поддерживали конкур-
санток, а также организаторам этого мероприятия, способствующего развитию детского твор-
чества, совместного творчества родителей и детей, выявлению новых талантов. А также ещё 
раз хотелось поблагодарить самих участниц за трудолюбие, высокую ответственность и ува-
жение во время почти двух месяцев подготовки. Говорим спасибо творческим коллективам 
Центра досуга и культуры за поддержку хорошего праздничного настроения в течение всей 
конкурсной программы: студии эстрадного вокала «Классики» (руководитель Корлыханова 
И.В.), студии современного танца «Inside» (руководитель Дерина А.С.), детской фольклорной 
студии «Веретёнце» (руководитель Абрамова А.А.) и театральной студии «Мельпомена» (ру-
ководитель Качаева Н.Н.).
Организаторы XI конкурса красоты и таланта для девочек 9-12 лет «Краса Талинки 2017» вы-
ражают благодарность за спонсорскую поддержку и многолетнее сотрудничество индивиду-
альным предпринимателям городского поселения Талинка: Зайцевой С.А. (студия красоты 
«Клеопатра»), Свищёвой Н.А. (студия «Преображение»), Савенковой Н.А. (магазин одежды 
и обуви). А также благодарим и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество пред-
приятия города Нягань: многозальный 3D кинотеатр «CINEMA DE LUX», Семейный парк 
развлечений «Волшебный город» и книжный магазин «Плиний младший».
Фанфары XI конкурса красоты отзвучали, а мы уже будем с нетерпением ждать XII конкурса 
красоты и таланта для девочек 9-12 лет «Краса Талинки 2018»!!
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