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Мы – вместе, мы – едины!

В одно рукопожатие.

4 ноября 2017 года в городском поселении Талинка (Октябрьский район, ХМАО-Югра) состоялось уникальное по своей значимости событие. В рамках Дня народного единства была
проведена гражданско-патриотическая акция
«В одно рукопожатие», где главным действием
стало одновременное рукопожатие всех участников. Образовалась живая цепочка, которая стала
символом единения людей разных возрастов, национальностей и конфессий.
Рукопожатие – это исторически значимый символ мира, доброжелательности, сплочённости,
взаимной поддержки. Ещё в средние века открытые для рукопожатия руки показывали, что они
чисты от оружия, а значит помыслы и действия
также чисты и миролюбивы, и что человек готов
к единому действию с другим человеком. А общее рукопожатие - это единение группы людей,
демонстрация мощи, надёжности, сплочённости
народа. Во все исторические времена, во времена военных действий любой народ стоял плечом
к плечу, единой цепью для защиты своей земли.
Ведь, как гласит народная мудрость: «Один в
поле не воин», как бы ни был силён каждый из
нас по отдельности, но всё равно только вместе
мы – несокрушимая сила, на которой держится стабильность, процветание и величие государства.
День народного единства – достаточно молодой для нашей страны праздник, хотя он и имеет глубокие
исторические корни, относящиеся к 1612 году, когда народное ополчение под предводительством гражданина
Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских и литовских интервентов.
И этот современный праздник ещё не сформировал свои общенациональные традиции. Жители городского
поселения Талинка своим участием в акции «В одно рукопожатие» продемонстрировали возможность появления новых символов и традиций Дня народного единства в России. Объединённые общенациональной идеей, жители дружными группами приходили с шарами и флагами на место празднования, регистрировались
как участники и украшали праздник своими улыбками. Малыши с удовольствием рисовали на своих щёчках
российский триколор. А от холодной ноябрьской погоды всех спасал приготовленный организаторами горячий чай. На площади Талинки царила праздничная атмосфера.
Мы – россияне, не должны забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, когда она едина! А соединяет людей и народы - дружба. Только вместе в дружеском согласии мы можем быть счастливы, и уверены
в завтрашнем дне, в мирном будущем для наших детей. Так давайте сохраним традицию вставать в единую
живую цепь, соединяться в дружном рукопожатии, проявляя сплочённость, патриотизм и гражданственность
всего народа России!
Организаторы гражданско-патриотической акции «В одно рукопожатие» в рамках Дня народного единства
в России – МКУ «Центр культуры и спорта гп.Талинка» и администрация муниципального образования городское поселение Талинка, выражают благодарность всем участникам: организациям, предприятиям, коллективам, жителям и гостям городского поселения Талинка.
Материал предоставлен Центром культуры и спорта гп. Талинка
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Калейдоскоп
прошедших событий

О проведении Месячника гражданской обороны в МКОУ «СОШ №7»
В соответствии с планом основных мероприятий
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017г и приказом МЧС России от
19.09.2017г № 389 «О проведении Месячника гражданской обороны в 2017 году в рамках Года гражданской обороны с системе МЧС» в МКОУ «СОШ №7»
были организованы и проведены с 6 октября по 1 ноября мероприятия по обновлению уголков гражданской обороны, размещению на сайте школы информации по тематике гражданской обороны, а также о
порядке действий в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. 10 и 13.октября 2017года состоялись практические занятия по
гражданской обороне с эвакуацией учащихся из зданий школ начального и старшего звена с участием
КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району ПЧ г.п. Талинка.
17 октября 2017г в актовом зале школы проведён открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 7, 8, 9 классов и тренировке по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций. В
проведении мероприятия принял участие Прядко Евгений Владимирович, инструктор по противопожарной профилактике филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району ПЧ г.п.
Талинка. Присутствовало 159 обучающихся и 11 педагогов. 18 октября в рамках Дня знаний по гражданской
обороне на всех переменах между учебными занятиями демонстрировались познавательные видеоролики с предполагаемыми чрезвычайными ситуациями и
рекомендациями по решению по их предупреждению.
Во всех классных коллективах прошли классные часы
по профилактике пожарной безопасности, поведения
на водоёмах. Уверены, что данные мероприятия в целях безопасности, сохранения жизни сегодня являются актуальными и необходимыми.
Материал предоставлен МКОУ СОШ № 7 гп. Талинка
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Строительство и реконструкции объектов социальной инфраструктуры гп. Талинка (2017-2026 гг.)
Прогнозом на 2021 год и на период до 2026 года определены следующие
приоритеты социально-экономического развития городского поселения Талинка ХМАО-ЮГРЫ:
- повышение уровня жизни населения городского поселения Талинка, в
т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;
- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким
слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских
услуг;
- развитие жилищной сферы в гп Талинка;
- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения
в гп Талинка;
- сохранение культурного наследия.
В рамках приоритетного направления «Развитие социальной инфраструктуры» определен перечень муниципальных целевых программ:
•Развитие объектов социальной инфраструктуры городского поселения
Талинка на период до 2026 года (образование, культура, спорт и физическая
культура);
•Здоровье населения, развитие системы здравоохранения в гп Талинка;
•Развитие системы социальной защиты и поддержки населения в гп Талинка на период до 2026 г.г.
Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения
к услугам объектов социальной сферы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы;
2. Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления
услуг;
3. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого
потенциала для всех социальных слоев населения;
4. Информатизация отраслей социальной сферы.
При переходе к новому образу современного населенного пункта особое
внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно
из первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями
времени и развитием общества.
Предполагаются следующие мероприятия:
- снос объектов по причине ветхости здания либо в соответствии с архитектурно-планировочными решениями;
- реконструкцию объектов;
- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и
взамен ликвидируемых объектов.

Образование

Целью развития образования в
городском поселении Талинка является повышение доступности и
уровня качественного образования,
соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям каждого гражданина.
В сфере образования гп Талинка
на период до 2026 года можно выделить следующие приоритетные направления развития дошкольного,
общего и дополнительного образования с учетом особенностей развития:
- развитие муниципальной системы образования в соответствии с
растущими потребностями населения;
- обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и
образования, и интеграция в российское и международное образовательное пространство;
- повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода школ на новые
государственные образовательные
стандарты, в том числе в доп. образовании);
- обеспечение доступности качественного профильного общего
образования (повышение привлекательности биотехнологического
профиля в сфере образования);
- формирование эффективной системы взаимодействия основного и
дополнительного образования;

- создание безопасной образовательной среды и условий организации образовательного процесса.
Для реализации поставленных целей, необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:
•Строительство комплекса «школа – детский сад»;
•Строительство детского сада
«Теремок», с увеличением вместительности до 140 мест;
•Капитальный ремонт корпусов
МКОУ СОШ №7;
•Строительство универсального культурно – досугового центра
с размещением в нем учреждений
дополнительного образования.

Культура

Стратегическая цель сферы культуры в гп Талинка – развитие творческого культурного потенциала
населения, обеспечение широкого
доступа всех социальных слоев к
ценностям отечественной и мировой культуры.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры
и искусства,
- модернизация работы учреждений культуры;
- обеспечение равного доступа к
культурным благам и возможности
реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для

всех социальных слоев населения;
- информатизация отрасли;
- создание позитивного культурного образа во внешней среде.
Для реализации поставленных целей, согласно генплана, необходимо
реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:
•Строительство универсального
культурно - досугового центра на
650 мест;
•Обеспечение доступной среды к
культурно - досуговым учреждениям для маломобильных групп населения.

Спорт

Целью развития спорта в городском поселении Талинка является
создание условий, ориентирующих
граждан на здоровый образ жизни, в
том числе за систематические занятия
физической культурой и спортом.
В сфере физической культуры и
спорта гп Талинка на период до 2026
года можно выделить следующие задачи:
•Создание условий для повышения
качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физкультуры
и спорта, в том числе на базе учреждений.
•Развитие массового спорта. Популяризация активного и здорового
образа жизни. Физическое совершенствование, укрепление здоровья,
профилактика асоциальных явлений
в молодежной среде.
•Создание условий для выявления,
развития и поддержки спортивно
одаренных детей, подготовка спортивного резерва и поддержка взрослого спорта.
•Предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры.
•Развитие материально-технической базы спортивных объектов для
полноценных занятий физической
культурой и спортом в гп Талинка.
Для достижения поставленных целевых ориентиров, согласно генплана,
необходимо реализовать следующие
мероприятия инвестиционного характера:
•Строительство универсального
спортивного комплекса с бассейном;
•строительство мини – стадиона,
хоккейного корта, спортивных площадок с уличными тренажерами и
комплексами «воркаут».

Здравоохранение

Основной целью развития здравоохранения в гп Талинка является
сохранение и укрепление здоровья
населения на основе формирования
здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
•Внедрение передовых технологий
лечения и достижений медицинской
науки в практическое здравоохранение, содействие в получении лицензий на новые виды медицинской деятельности.
•
Обеспечение потребностей
населения в больничных койках за
счет районной больницы.
•
Повышение качества оказываемых медицинских услуг муниципальными учреждениями и частными организациями.
•
Создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения молодых перспективных
специалистов.
•
Повышение квалификации и
поддержка медицинских кадров муниципальных учреждений здравоохранения.
•
Создание условий для формирования здорового образа жизни
у населения.
Для реализации поставленных
целей, согласно генплана, проектом
рекомендуется реализовать следующие мероприятия инвестиционного
характера:
•
Строительство и ввод в эксплуатацию объекта «участковая
больница на 25 коек и поликлиника
на 85 посещений в смену»;
•
Модернизация
автопарка
машин филиала БУ ХМАО – Югры
«Няганская городская станция скорой медицинской помощи» филиал
в гп.Талинка.
•
Перенос дислокации трассового пункта Центра медицины катастроф из п. Ягурьях в гип. Талинка.

Прочие объекты социальной инфраструктуры

В перспективе к развитию рекомендуются запланированы следующие мероприятия:
•
Предприятия общественного питания;
•
Учреждения и предприятия
бытового и коммунального обслуживания.

Общая программа инвестиционных проектов городского поселения Талинка до 2026 года

Образование - 42500 тыс. руб. (капитальный ремонт детского сада «Лесная сказка», капитальный ремонт детского сада «Теремок», с увеличением
вместительности до 140 мест, капитальный ремонт всех корпусов МКОУ
СОШ №7, капитальный ремонт внешкольных учреждений, оснащение и модернизация учебных заведений, приобретение школьных учебников);
Здравоохранение - 189000 тыс. руб. (строительство больничного комплекса на 25 коек, покупка машины скорой помощи - 1 автомобиль);
Культура - 205000 тыс. руб. (капитальный ремонт дома культуры в пгт.
Талинка, строительство досугового центра на 650 мест);
Спорт - 90000 тыс. руб. (капитальный ремонт МКУ «Центр культуры и
спорта», строительство физкультурно - спортивного комплекса).
ИТОГО: 526500 тыс. руб.
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Ветеринарная клиника

Информация для населения и владельцев животных по профилактике
бешенства

БЕШЕНСТВО - острое, вирусное инфекционное заболевание,
общее для человека и животных, всегда заканчивается смертью.
Бешенством болеют все млекопитающие.
Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение
больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.
Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного
за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких - лисицы, волки, енотовидные
собаки и различные грызуны.
Следует обратить внимание, что очень часто от укусов животными страдают дети, с которыми необходимо постоянно проводить разъяснительную работу о необходимости избегать ненужных контактов с незнакомыми животными. Особые меры
предосторожности необходимо принимать при контакте с дикими
животными, в том числе грызунами, во время летнего отдыха на
природе. Неосторожное поведение зачастую приводит к различным осложнениям, тяжелым укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни людей.
В случае укуса, оцарапывания, ослюнения животным все пострадавшие должны обратиться за медицинской помощью в травматологические пункты по месту жительства, для решения вопроса о проведении профилактических мероприятий.
Чтобы избежать неприятностей, владельцы животных обязаны строго соблюдать Правила содержания животных (Правительство ХМАО постановление от 23 июля 2001 года N 366-п об
утверждении правил содержания домашних животных в ХМАО-Югре и других организационных мероприятий (с изменениями
на: 29.07.2016)).
Для предотвращения завоза и распространения бешенства, животные должны быть зарегистрированы в филиале БУ «Ветеринарный центр» в городе Нягани и Октябрьском районе, и ежегодно прививаться против бешенства.
Перед выездом на дачные участки или на отдых в различные области Российской Федерации владельцы должны заблаговременно
подготовиться и привить своих животных против бешенства.
При любом заболевании животного и, особенно при появлении
симптомов бешенства, (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), немедленно обращайтесь в филиал БУ «Ветеринарный центр» в городе Нягани и Октябрьском районе, ни в коем
случае не занимайтесь самолечением.
Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите
пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и наблюдения ветеринарным специалистом. Владелец животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, уголовную ответственность
за нарушение Правил содержания животных.
Уважаемые владельцы животных и руководители предприятий, содержащие на своей территории собак и кошек! Для бесплатной вакцинации животных против бешенства необходимо
обратиться в филиал БУ «Ветеринарный центр» в городе Нягани и Октябрьском районе:
1.Ветеринарный отдел по городу Нягани – г. Нягань, ул. Юбилейная-45. телефон: 8(34672) 5-10-06; 5-83-85
2.Октябрьский ветеринарный участок - пгт. Октябрьское, ул.
Фрунзе, 3 , телефон 8(34678) 2-01-25.
3.Талинский ветеринарный участок- пгт.Талинка, 3 микрорайон дом 11. Телефон: 8-904-450-20-42
Режим работы понедельник – пятница с 9:00 – 17:12 перерыв
с 13:00 до 14:00.
Помните! Бешенство — слишком страшное заболевание, чтобы
относиться к нему беспечно. Только своевременно проведенные
вакцинации животным могут предупредить заболевание бешенством!

Информация

Статистика наркомании в России:
цифры и факты
Печальные цифры статистической информации говорят о том,
что число наркоманов в России с каждым годом увеличивается, несмотря на усилия государства, общественных объединений, религиозных деятелей и различных движений.
Статистика наркомании в России по отчетам ФСКН за прошедший 2016 год и первое полугодие 2017 года озвучивает довольно
невеселые цифры: наркотики пробовали или употребляют время
от времени около 18 млн. россиян; 8 млн. человек употребляют их
постоянно; 90% наркоманов принимают дозу инъекциями; на долю
России приходится пятая часть мирового оборота тяжелейшего
наркотика – героина.
Каждый год наркотики начинают употреблять 90 тысяч граждан
России, то есть почти 250 человек в день. В связи с этим постоянно
растет количество лечебных центров для наркозависимых, желающих излечиться. Сейчас медицинские учреждения страны могут
принять на лечение в стационар не более 50 тысяч наркозависимых
в год.
Статистика возраста наркозависимых
Средний возраст страдающих наркозависимостью находится в
диапазоне 16-18 лет. По статистике, от общего количества страдающих наркоманией 60% - это молодые люди от 16 до 30 лет. Пятая
часть – это школьники, принимающие наркотики с 9-13 лет. Нередки случаи приобщения к наркотикам 6-7-летних детей. Наркоманов
в возрасте 30 лет и старше - менее 20%. Цифра не велика, поскольку
большая часть зависимых просто не доживает до этого возраста.
После начала систематического приема наркотиков, даже самых
легких, человек живет не больше шести лет. Те, кто пробует экстази
или ЛСД, живут 3-4 года, а героин и крэк оставляют только один
год, наполненный кайфом в сочетании с жесточайшей ломкой. Тяжелые препараты чаще приводят к смерти от передозировки.
Официально опубликованная ООН статистика наркозависимых
констатирует, что за 10 лет наркоманов-россиян стало в 10 раз
больше. Смертность от употребления наркотических препаратов
увеличилась в 12 раз, при этом детская смертность – почти в 40.
Это означает, что все чаще дети в возрасте до 15 экспериментируют
с химическими веществами, желая испытать их действие на себе.
С учетом тенденций и официальных данных легко предугадать,
какие цифры покажет статистика наркомании в России 2017 года.
И это с учетом того, что подсчитываются только официально принятые на учет наркоманы. К сожалению, осознают проблему и обращаются за помощью к наркологам не все.
Смертность от наркотиков: статистика причин
Наркозависимость приводит к смертельному исходу, причем убивают и наркотики, и последствия их применения. Данные ФСКН
подтверждают, что каждый год население России уменьшается на
70 000 человек, умирающих от наркотиков. Если цифру поделить на
количество дней в году, получатся жуткие данные – от наркотиков
ежедневно погибает почти 200 человек.
По статистическим данным смертность от наркотиков чаще всего
вызывают следующие причины:
-превышение дозы наркотического вещества, вызывающее остановку сердца или асфиксию;
действие наркотиков часто приводит к гибели при нелепых обстоятельствах;
-систематическое употребление наркотиков приводит к возникновению хронических заболеваний, от которых человек со временем погибает;
-ломка, вызванная отсутствием средств на очередную дозу, появление галлюцинаций под действием наркотиков иногда подталкивают к самоубийству;
-статистика отмечает, что в 2016 году более миллиона человек
приобрели ВИЧ-инфекцию от использования нестерильных шприцев для инъекций;
-наркомания нередко приводит человека в криминальный мир, и
он погибает насильственней смертью.
Один наркоман может утянуть с собой в пучину наркозависимости до двадцати человек. Для того чтобы колоться, курить или
получать дозу другим способом, необходимы соратники, так как
одному сначала это кажется делать неудобным и скучным. Поэтому часто наркотики распространяются в дружеской компании или
среди знакомых. За считанные месяцы наркоман может посадить
на иглу больше десяти своих приятелей.
По материалам сайта:
http://stop-zavisimost.ru/blog/statistika-narkomanii-v-rossii.html
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ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району
Проблема ДТП с участием детей

За 10 месяцев 2017 года на территории обслуживания ОГИБДД
ОМВД России по Октябрьскому району зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в
результате которых 1 несовершеннолетний мотоциклист погиб и 5 детей получили травмы различной степени тяжести, из них 3 пешехода
и 2 пассажира.
Причиной несчастных случаев с детьми является не только безответственность некоторых водителей, но и невыполнение детьми правил поведения на улицах. Все это обязывает взрослых обратить особое
внимание на обучение детей дорожной грамоте с раннего возраста.
Уважаемые взрослые, обратите, пожалуйста, внимание на основные
рекомендации, которые позволят предотвратить непоправимые последствия ДТП.
Ошибки детей и родителей, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям:
1.Если Вы купили ребенку велосипед (мопед, скутер), сначала выучите вместе правила дорожного движения и научите ребенка кататься на закрытой площадке. На дорогах общего пользования разрешено
движение на велосипеде только с 14 лет, на мопеде и скутере (объем
двигателя не более 50 куб. см. с максимальной скоростью не более 50
км/ч) – с 16 лет!
2.При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте специальные детские удерживающие устройства, значительно снижающие риск травмирования и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (для детей младшего школьного
возраста допускается использование ремней безопасности со специальным адаптером).
3.Также хотелось бы обратить внимание, что в осеннее-зимний период, световой день значительно уменьшается и в сумерках на проезжей части ребенка в неброской одежде просто не видно, поэтому жизненно важно, чтобы ребенок был хорошо заметен в сумерках. Помочь
здесь могут световозвращающие материалы.
Если бы взрослые вместе с детьми соблюдали эти простые правила,
то возможно, ребенок бы остался жив, а 5 несовершеннолетних не получили бы ранения в ДТП, и тяжесть последствий ДТП с детьми-пассажирами была бы намного ниже.
В Кодексе РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за различные правонарушения в области дорожного движения (глава 12). В соответствии с данным Кодексом ответственность несут как водители и пешеходы, так и пассажиры.
За нарушения, повлекшие гибель людей или тяжкие телесные повреждения, виновник привлекается и к уголовной ответственности.
По Уголовному Кодексу РФ ответственность наступает с 16 лет, а по
некоторым статьям – с 14.
Административной ответственности подлежат лица, достигшие 16
лет. Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет за правонарушения в сфере дорожного движения могут подлежать административной
ответственности на общих основаниях.
За нарушение закона ответственность несут все граждане. Незнание
закона не освобождает от ответственности. Правила дорожного движения – это закон дорог, за нарушение которого последует наказание,
даже если вы о нем и не знали.
Также сообщаем вам, что в целях сохранения жизни и здоровья
юных участников дорожного движения, активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также
обеспечения безопасности несовершеннолетних пассажиров 08 и 09
ноября 2017 года сотрудниками ГИБДД будет осуществлена массовая
проверка водителей вблизи образовательных организаций района. Водители, перевозящие детей с нарушением установленных требований,
будут привлечены к административной ответственности по части 3
статьи 12.23 КоАП РФ, санкцией которой предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.
Заместитель начальника ОГИБДД
капитан полиции
Р.Ф. Рахманов

Сообщи о нетрезвом водителе!

За 10 месяцев 2017 года на территории Октябрьского района было
выявлено 254 водителя, управлявших транспортными средствами в
состоянии опьянения, в том числе отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Кроме этого выявлен 31 факт совершения гражданами преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (повторного управления
транспортными средствами в состоянии опьянения), из них совершивших повторно – 6. По выявленным фактам возбуждено 28 уголовных дела, передано в суд – 22. Несмотря на принимаемые меры, факты
управления в состоянии опьянения выявляются еженедельно.
Госавтоинспекция Октябрьского района призывает водителей садиться за руль автомобиля только в трезвом состоянии. В случае употребления спиртных напитков воспользуйтесь услугами такси или
общественного транспорта. Напоминаем, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством от
1,5 до 2 лет, санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей,
либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на
срок до 2-х лет.
Проблема управления автомобилем в состоянии опьянения остается крайне актуальной. Помимо профилактических мероприятий
и проверок, Госавтоинспекция призывает общественность обратить
внимание к этой проблеме, и сообщать в полицию о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями по телефону
02, 2-10-82. Возможно, ваш звонок спасет чью-то жизнь.
ОГИБДД по Октябрьскому району

«Сообщи, где торгуют смертью»

С целью выявления фактов оборота и немедицинского потребления наркотиков, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ноябре 2017 года проходит Всероссийская
межведомственная антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».
В период проведения акции любой гражданин может сообщить
в Полицию о фактах распространения наркотических средств, получить помощь и консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.
Полиция призывает осознать всю значимость мероприятия и
принять активное участие в акции всех граждан. Возможно, своей
активной гражданской позицией вы спасете жизнь своих родных,
близких или любого другого человека.
При установлении таких фактов, просим незамедлительно сообщить в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району
по телефонам: 8-(34678) 2-10-73 (номер телефона доверия- анонимность гарантируем), - 02 (с мобильного 020, звонок бесплатный), 8 (34678) 2-10-82, 2-10-72 или в ближайшее отделение полиции.

ОМВД России по Октябрьскому району
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Информация прокуратуры
ВАЖНО – КАЖДОМУ!
Последствия уклонения от уплаты административного штрафа
Административный штраф является наиболее распространённым
видом административного наказания, назначаемым за совершение
административного правонарушения, и представляет собой денежное
взыскание.
В соответствии с ч. 5 ст. 3.5 КоАП РФ сумма административного
штрафа подлежит зачислению в полном объёме в бюджет. Согласно
ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен
в полном размере лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную силу.
Постановление по делу об административном правонарушении
вступает в законную силу, если оно не было обжаловано, по истечении 10 дней с момента получения или вручения копии постановления
лицом, привлекаемым к административной ответственности.
При отсутствии оплаты либо документа, свидетельствующего об
оплате административного штрафа, указанное постановление направляется в службу судебных приставов для принудительного взыскания
денежных средств.
Кроме того, для обеспечения достижения целей административного
наказания, направленного на предупреждение новых правонарушений, административным законодательством предусмотрен механизм
ответственности за неуплату административного штрафа в установленный срок.
За уклонение от исполнения данного вида административного наказания ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в двукратном размере

суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной
тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

Можно ли вывозить ребенка за границу без согласия
бывшего супруга?
Если ребенок едет за границу с одним из родителей, то получать согласие на вывоз ребенка за границу от второго родителя не нужно.
Однако, если последний возражает против выезда ребенка за границу и выразил свое несогласие, заявив в орган внутренних дел по месту
жительства (пребывания), либо в орган пограничного контроля, либо
в дипломатическое представительство (консульское учреждение) РФ,
то согласно статье 21 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» вопрос о возможности такого выезда разрешается в судебном порядке. Дела данной категории рассматриваются судами без участия прокурора. Суды
в таком случае оценивают целесообразность запрета с учетом исследования целей возможной поездки, ее продолжительности, государства
выезда, исходя из интересов несовершеннолетнего ребенка.
Таким образом, родителю, добивающемуся через суд разрешения на
выезд его ребенку за границу, необходимо предоставить суду доказательства, что конкретная поездка будет отвечать интересам ребенка.
Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

Информация МЧС

Памятка по безопасности людей на водных объектах
в зимних условиях

Правила поведения 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 покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий,
по нему ходить нельзя. В этом 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 большую площадь.
4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться
проторенных троп. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед,
очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать дистанцию друг
от друга (5-6 м).
8. 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.
9. Убедительная просьба родителям: не допускайте детей на лед водоемов
(на рыбалку, катание на коньках) без присмотра.
10. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное
опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
водоросли, воздушные пузыри.

Самоспасение:

- не поддавайтесь панике;
- не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда,
так как под тяжестью тела она будет обламываться;
- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой под воду;
- обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение,
постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке,
поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед;
- без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в
том направлении, откуда пришли;
- зовите на помощь;
- удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это минимум физических усилий.
- находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой
- активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся
на расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 мин;

- добравшись до плавсредства или берега, надо немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и снова надеть.

Если вы оказываете помощь:

- подходите к полынье очень осторожно, лучше подползать;
- за 3-4 метра подайте пострадавшему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство;
- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличиваете нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами
рискуете провалиться.

Первая помощь при утоплении:

- перенести пострадавшего на безопасное место, согреть;
- повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза;
- очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов
– добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка (нельзя
терять время на удаление воды из легких и желудка при отсутствии пульса
на сонной артерии);
- при отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный массаж
сердца и искусственное дыхание;
- доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Отогревание пострадавшего:

1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо
укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
2. Если он находится в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эффективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей водой, или камни,
разогретые в пламени костра и завернутые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки.
3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести серьезный
вред организму. Так, при растирании охлажденная кровь из периферийных
сосудов начнет активно поступать к «сердцевине» тела, что приведет к дальнейшему снижению ее температуры. Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие на центральную нервную систему.
- смерть может наступить в холодной воде, иногда раньше, чем наступило переохлаждение, причиной этого может быть своеобразный «холодовый
шок», развивающийся иногда в первые 5-15 мин после погружения в воду;
- нарушение функций дыхания, вызванное массивным раздражением холодовых рецепторов кожи;
- быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь рядом со спасательной лодкой, терпящий бедствие иногда не может самостоятельно забраться в нее, так как температура кожи пальцев падает до температуры
окружающей воды.
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Выплата в связи с 87-ой годовщиной со дня образования Ханты-Мансийского Автономного Округа -Югры
В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.10.2017 № 594-рп «О предоставлении единовременной денежной выплаты неработающим пенсионерам, проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре», право на единовременную денежную выплату в размере 1 000
рублей имеют неработающие пенсионеры по состоянию на 1 ноября
2017 года.
С 01 ноября по 01 декабря 2017 года в беззаявительном порядке единовременная денежная выплата будет осуществлена:
-ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны;
-бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Великой Отечественной войны;
-вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам умерших
инвалидов Великой Отечественной войны;
-бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
-ветеранам труда, ветеранам Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, достигших возраста 70 лет и старше;
-инвалидам I группы;
-региональным льготникам, воспользовавшимся в текущем году
правом на оплату междугородного проезда;
-получателям социального пособия на детей-инвалидов, детей, потерявших кормильца;
-неработающим пенсионерам, инвалидам с детства I и II групп, получающим социальное пособие;
-получателям региональной социальной доплаты к пенсии;
-гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания;
-детям, проживающим в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являющимся получателями
пенсий по случаю потери кормильца и инвалидности;
- гражданам из числа получателей пенсии за выслугу лет, в том числе
ведомственным пенсионерам;
- неработающим пенсионерам, получающим дополнительную пенсию в негосударственных пенсионных фондах, расположенных на территории автономного округа, и муниципальных образованиях.
Иным неработающим пенсионерам необходимо обратиться в КУ
«Центр социальных выплат Югры» филиал в г. Нягани со следующими документами:
-паспорт;
-трудовая книжка;
-пенсионное удостоверение;
-номер лицевого счета в банке.
Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (346 72)
6-74-97, 8 (346 72) 6-02-25, 8 (346 78) 2-14-61.
Заместитель начальника филиала
О.И. Тарасенко

Компенсация педагогам
Изменения в порядок предоставления компенсации расходов на
оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг
работникам образования
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 06.10.2017 № 385-п внесены изменения в механизм
предоставления компенсации для педагогических работников, представляющих договоры найма жилого помещения, находящиеся в частной собственности, то есть заключенные с собственниками жилых
помещений (физическими лицами) за плату, установленную по соглашению сторон, а именно:
1. Введен механизм определения максимально возможного раз-

мера компенсации.
Расходы на оплату за наем жилого помещения в частном жилищном
фонде компенсируются исходя из фактически понесенных расходов,
но не выше размера, рассчитанного исходя из предельной стоимости
найма 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, устанавливаемой Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации для автономного округа на очередной финансовый год, и
18 квадратных метров общей площади жилого помещения.
На 2017 год предельная стоимость найма 1 квадратного метра общей
площади жилого помещения установлена Приказом Минтруда России
от 03.08.2016 № 418н и составляет для автономного округа 591,59 рублей в месяц.
2. Установлен предельный срок предоставления компенсации.
Компенсация за наем может быть назначена не более чем на 4 года
со дня назначения компенсации.
Изменения вступили в силу 22.10.2017.

Национальная платежная карта «Мир»
Национальная платежная карта «Мир» создана при поддержке государства для удобства клиентов российских банков. «Мир» отвечает
мировым стандартам безопасности и не зависит от внешних факторов.
Карты национальной платежной системы «Мир» используют технологии, разработанные в России, независимые от других платежных
систем и полностью соответствующие мировым стандартам безопасности платежных карт.
Возможности
Первые карты платежной системы «МИР» выпущены в декабре 2015
года. Сеть приема и обслуживания карт постоянно развивается, чтобы национальная платежная карта «МИР» стала удобным платежным
инструментом, которым можно воспользоваться в сетях банкоматов
крупнейших кредитных организаций, в том числе и на территории
Крыма.
Кобейджинговые карты
Кобейджинговые программы, реализуемые платежной системой
«МИР» в сотрудничестве с международными платежными системами,
позволяют полноценно использовать карту «мир» за границей. Банки
уже выпускают совместные карты платежной системы «Мир» с международными системами MasterCard, JCB и UnionPay: «Мир»-Maestro,
«Мир»-JCB и «Мир»-UnionPay.
Такие карты в России работают как карты «Мир», а в других странах принимаются в международной сети приема Maestro,JCB или
UnionPay.
Достигнуты договоренности о выпуске кобейджинговых карт
платежной системы «Мир» с международной платежной системой
American Express/.
Безопасность карт «Мир» находится на уровне ведущих мировых
платежных систем, а по своим возможностям уже не уступает им, рассказал в ходе «горячей линии» с читателями «Российской газеты» Владимир Комлев, председатель правления, генеральный директор Национальной системы платежных карт.
Всего сейчас выпущено более 25 миллионов карт «Мир», из них свыше половины получили бюджетники — в силу закона выплаты из бюджетной системы должны быть переведены на национальные карты.
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Алкоголизм – бич XXI века
Алкоголь - этиловый спирт (этанол, химическая формула С2Н5ОН)
является бесцветной летучей жидкостью, легко воспламеняющейся и
с характерным запахом и жгучим вкусом.
Кратковременные последствия действия алкоголя:
• замедленная реакция на внешние раздражители;
• замедленные рефлексы;
• нарушение координации движений;
• снижение остроты мышления;
• ухудшение памяти;
• рвота; затуманенный взгляд;
• повышенный риск несчастных случаев;
• шатание при ходьбе или стоянии на месте;
• потеря сознания.
• Последствия длительного воздействия алкоголя:
• заболевание алкоголизмом;
• провалы памяти;
• цирроз печени;
• нарушение функции головного мозга;
• нарушение нервной системы;
• сердечно-сосудистые заболевания;
• нарушение работы пищеварительной системы и других систем;
• сокращение продолжительности жизни;
• кома;
• смерть (в результате несчастных случаев, от избытка алкоголя).
Молекула спирта невелика и легко всасывается в кровь. Всасывание начинается уже в слизистой оболочке рта, около 20% всасывается
слизистой желудка, а основная часть алкоголя поглощается в тонком
кишечнике. Этанол легко проникает через клеточные мембраны всех
тканей, но концентрация его находится в прямой зависимости от содержания в них воды. Поэтому, например, концентрация алкоголя в
ткани головного мозга в 1,5 — 2 раза выше, чем в других тканях. Довольно высока его концентрация и в печени, поскольку она активно
поглощает и нейтрализует любые вещества, находящиеся в крови в
превышающей норму концентрации.
После однократного введения этанол окисляется с постоянной
скоростью 85-100 мг/кг в час. При частом его применении скорость
окисления возрастает в результате повышения активности алкогольдегидрогеназы, с чем и связано повышение толерантности на первой
стадии алкоголизма.

Алкоголь относится к веществам, которые оказывают вредное влияние практически на все системы организма человека. Понятно, что
особенно опасно его действие для растущего, еще не сформированного организма: он тормозит рост, задерживает развитие психических
и половых функций и мышц, отражается на внешнем виде человека
и т.д. Положение усугубляется тем, что чувствительность растущего
организма к алкоголю гораздо выше, чем у взрослого, поэтому иногда
даже 100 г вина бывает достаточно, чтобы у него возникло сильное
алкогольное опьянение. Стойкое же пристрастие к алкоголю — алкоголизм — у подростка развивается в 5- 10 раз быстрее, чем у взрослого
человека. Если же учесть необратимость наступающих при алкоголизме в организме человека изменений, то это означает, что ставший алкоголиком подросток остается неполноценным в отношении здоровья
человеком практически на всю оставшуюся жизнь. Он еще может вернуться к нормальной трудовой, семейной или социальной деятельности, но полностью реализовать отпущенные ему природой возможности уже не сможет.
Влияние алкоголя на центральную нервную систему определяется
прежде всего тем, что при его употреблении именно в ее клетки он попадает в первую очередь. Обусловлено это свойством алкоголя хорошо растворять жиры, содержание которых в оболочке нервной клетки выше, чем в любой другой, и превышает 60%. Проникнув внутрь
нейрона, алкоголь здесь и задерживается, потому что цитоплазма его
содержит очень много воды. Собственно, в описанных особенностях
воздействия алкоголя на ЦПС и заключается его привлекательность
для человека: после употребления он быстро вызывает возбуждение
нервной системы, и у человека появляется чувство легкости и веселья.
Однако по мере нарастания концентрации алкоголя в нервной клетке
и, соответственно, возбуждения оно постепенно переходит в так называемое запредельное торможение. Очень важно, что в первую очередь
в пего впадают те отделы мозга, которые контролируют поведение, отношения человека с другими людьми, критичность в отношении к собственному поведению. В результате выключения этих центров в состоянии опьянения человек становится болтливым, агрессивным, а сам
себе он кажется чрезвычайно умным и остроумным, сильным и смелым. Не случайно поэтому многие преступления и опасные поступки,
грозящие жизни и здоровью и самого этого человека, и окружающих
его людей, совершаются в состоянии алкогольного опьянения.
Врач общей практики БУ ХМАО – Югры «Няганская городская поликлиника» филиал в гп. Талинка Пестова М.В.

«Информация ТЭК»
Тюменская энергосбытовая компания объявляет о запуске чат-бота в самых популярных мессенджерах Viber и Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Тем самым гарантирующий поставщик
электроэнергии расширяет возможности дистанционного обслуживания клиентов и планирует оказывать им онлайн-поддержку в круглосуточном режиме.
Чат-бот – это виртуальный робот-помощник, который общается с
пользователями, консультирует их и отвечает на определенные запросы. Так, новый сервис Тюменской энергосбытовой компании в самом
начале общения предложит клиенту выбрать операцию, которую ему
необходимо выполнить: это может быть как получение актуальных
сведений о тарифах на электроэнергию, о сервисах по оплате ресурсов
и иной справочной информации, так и передача показаний приборов
учета, проверка текущего баланса лицевого счета, а также информация об адресе ближайшего клиентского офиса. Все конфиденциальные
данные предоставляются только при введении номера лицевого счета абонента: сервис работает с каждым потребителем электроэнергии
индивидуально.
Чтобы постоянно пользоваться услугами чат-бота, достаточно однажды обратиться к нему в Viber, Telegram или «ВКонтакте»: он останется в списке контактов и будет доступен в любой момент.

В Viber для этого требуется войти в меню мессенджера, нажать
кнопку «Добавить контакт» и отсканировать QR-код.
Для взаимодействия с чат-ботом в Telegram, клиенту достаточно
скачать его приложение в App Store и набрать в строке поиска @tek_
robot.
Авторизованные пользователи соцсети «ВКонтакте» могут начать
работу с сервисом, перейдя по ссылке vk.me/TEKbot. В приложении
на смартфоне можно воспользоваться формой поиска: в ней следует
набрать логин tekbot.
«Внедрение чат-бота стало откликом на запросы наших клиентов
о расширении онлайн-сервисов, ориентированных на мобильные
платформы, —рассказывает заместитель генерального директора
по управлению проектами и работе с ДЗО АО «Тюменская энергосбытовая компания» Александр Титаренко. — За счет максимальной
доступности, привычном и понятном интерфейсе новый сервис позволит решать вопросы клиентов, получать консультации и услуги
компании в режиме реального времени и станет крайне актуальным
для тех людей, кто высоко ценит свое время».
Сегодня новый сервис доступен всем потребителям электроэнергии
Тюменской энергосбытовой компании на территории ХМАО-Югры,
ЯНАО и юга Тюменской области.
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