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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ НАШЕГО ГОРОДА

В ТОБОЛЬСКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ТРЕЗВОСТИ

Алкогольная зависимость населения - серьезная проблема, с которой необходимо бороться, применяя комплекс эффективных мер.
Над вопросами снижения уровня
употребления алкоголя в Тобольске
задумались участники традиционного круглого стола «Территория
трезвости», который состоялся 11
сентября.
С докладами выступили представители администрации, общественных
организаций, Общественной палаты
города Тобольска, учреждений образования, здравоохранения, молодежной
политики и полиции.
Участники проанализировали ситуацию в городе и пришли к неутешительным выводам. Согласно результатам
исследования, проведенного активистами ГОО «Трезвение» имени Святителя Николая Чудотворца, в каждом
микрорайоне расположено большое
количество магазинов и заведений,
специализирующихся на продаже алкоголя. Была составлена карта размещения таких объектов, наглядно демон-

стрирующая наполненность городской
среды алкогольными «точками».
Также докладчики отметили, что
в населенных пунктах России, где
полностью отказались от спиртного,
происходит увеличение рождаемости,
улучшается здоровье детей, фиксируется рост числа индивидуальных
предпринимателей.
В качестве представителя молодежной политики на круглом столе выступила Лариса Ушакова, начальник
отдела профилактических программ
МАУ «Центр реализации молодежных
и профилактических программ».
Лариса Валерьевна рассказала о
проблемах профилактической работы с несовершеннолетними: «На сегодняшний день в образовательных
учреждениях нет ни одного предмета, где профилактике употребления
психоактивных веществ уделялось бы
большое внимание. Образовательное
учреждение не имеет право изменять
Федеральные государственные образовательные стандарты, отсюда и
вытекает эпизодическое проведение
профилактических мероприятий - от
случая к случаю. Вернее сказать, от
одной даты до другой. Дети иногда
не только не готовы воспринимать то,
что им говорят специалисты, но и, не
скрывая раздражения, указывают на
несовершенство системы. Это объясняется большим количеством встреч с
представителями различных структур
и учреждений системы профилактики,
которым предписано проведение подобных мероприятий». И обозначила
решение данной проблемы: «Выход
есть. Мы должны объединиться для
новых форм работы, для реализации

апробированных программ и быть помощниками образовательным учреждениям».
Специалисты отдела профилактических программ в 2019 году апробируют работу по профилактике употребления алкоголя и табака на одной
параллели в МАОУ СОШ №5. Занятия
будут проходить один раз в две недели, параллельно проводится работа с
родителями. Предусмотрено анкетирование в начале и конце курса. «Мы
неоднократно убеждались, что проведение профилактической работы циклом с одним классом дает хорошие
результаты», - прокомментировала
Лариса Валерьевна. Также специалисты реализуют такую форму работы,
как «Профилактические каникулы».
«Все наши формы работы будут
жить, некоторые видоизменятся, другим добавим новые элементы, будем
привлекать новые лица. Мы готовы
к экспериментам и ждем ваших предложений и заявок по адресу: 6 микрорайон, 120е, отдел профилактических
программ», - подытожила выступление
Лариса Ушакова.
В завершение круглого стола, заслушав все доклады, участниками
было принято решение о подготовке
рекомендаций для органов власти по
формированию территории трезвости
в городе Тобольске.
Дарья АРЕФЬЕВА

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

СКАЧАТЬ
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ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ

БЕЗОПАСНЫЙ ВОДОЕМ ДЛЯ КАЖДОГО

Осень - любимая пора любителей
рыбной ловли, охоты на водоплавающую дичь. Но такой вид отдыха
таит в себе немало опасностей. Осенью температура воды составляет
всего 7-8 градусов. В случае, если
человек окажется в воде, намокшая
одежда тут же потянет его вниз, а
холодная вода будет сковывать движения. Спасти в такой ситуации бывает довольно трудно.
Тобольское отделение ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Тюменской области» в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах в осенний
период убедительно просит граждан
соблюдать правила поведения на воде.
Время безопасного пребывания
человека в воде:
- при температуре воды 5-150С - от
3,5 часов до 4,5 часов;
- температура воды 2-30С оказывается смертельной для человека через
10-15 минут;

- при температуре воды минус 20С смерть может наступить через 5-8 минут.
Следует помнить, что охлаждение
организма в воде протекает интенсивнее, чем на воздухе, поскольку теплопроводность воды в 27 раз выше.
Наряду с переохлаждением причиной
смерти в холодной воде может стать
шок. Он возникает в момент внезапного попадания в воду, что приводит к
спазму дыхательных путей.
При выходе на берег или плавсредство сразу же согрейтесь любым
доступным способом: физическими
упражнениями, напряжением и расслаблением мышц, использованием укрытий, огня, горячей пищи. При низкой
температуре воздуха и невозможности
высушить мокрую одежду, не снимайте
её.
Оказывая помощь пострадавшему ни в коем случае нельзя:
- проводить интенсивное отогревание: горячий душ, горячая ванна.
- растирать человека, поскольку это
приводит к притоку холодной крови с
периферии к внутренним органам и головному мозгу, которые будут продолжать охлаждаться. Согревание должно
идти от центра к периферии.
- использовать открытый огонь и алкоголь.
Любителям самостоятельного отдыха на водоёмах в осенний период госинспектора Тобольского отделения ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Тюмен-

ской области» рекомендуют побеспокоиться об исправности плавсредства,
его техническом состоянии, укомплектованности
аварийно-спасательным
имуществом; специальной термо-, гидростойкой одежде; водостойком мобильном телефоне, с которого можно
вызвать службу спасения; горячем
сладком чае или кофе и сменной тёплой одежде.
Во избежание несчастных случаев на воде необходимо помнить следующие меры предосторожности:
Не выходите в плавание:
- при минусовых температурах;
- при появлении ледяных закраин;
- в ветреную погоду;
- в нетрезвом состоянии;
- на неисправном плавсредстве;
- без спасательных средств (жилет,
нагрудник и т.д.);
- в тёмное время суток;
Не перегружайте плавсредство;
Не берите с собой детей.
Помните, пренебрежение мерами
предосторожности может привести к
несчастному случаю, заканчивающемуся порой, трагедией. Если находясь
на водоёме, вы попали в беду, звоните
по единому телефону всех спасательных служб: 112, 01.
Ксения КОНДРАТЕНКО,
государственный инспектор по
маломерным судам Тобольского
отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Тюменской области»

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
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КАК УБЕРЕЧЬ ДОМАШНИЙ ОЧАГ ОТ ПОЖАРА?
С наступлением осени возрастает
количество пожаров от печного отопления. Одной из главных причин их
возникновения становится неправильная эксплуатация печей.
МЧС России рекомендует перед началом отопительного сезона позаботиться о своей безопасности и прочистить
печи и дымоходы, отремонтировать и
побелить известковым или глиняным
раствором, чтобы можно было заметить
появившиеся черные, от проходящего
через них дыма, трещины.
При проверке дымоходов контролировать наличие тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их;
наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;
исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши,
близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны
ветрового подпора.
Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать
всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу
перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист раз-

мерами не менее 50 на 70 см.
Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.
Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся
жидкости.
Чтобы не допустить перекала печи
рекомендуется топить ее два - три раза
в день и не более чем по полтора часа.
За три часа до отхода ко сну топка
печи должна быть прекращена.
Во избежание образования трещин в
кладке - периодически прочищайте дымоход от скапливающейся в нем сажи.

Не реже 1 раза в три месяца привлекайте печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.
Не следует сушить на печи вещи и
сырые дрова.
Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь
может перекинуться на ближайшие
предметы, пол и стены.
Подготовлено по материалам:
www.mchs.gov.ru

4

БУДЬ В КУРСЕ!

30 СЕНТЯБРЯ 2019 № 3(11)

БАНКОВСКАЯ КАРТА ДЛЯ РЕБЕНКА

Детские дебетовые карты - хорошая альтернатива наличным, когда
речь идёт о карманных деньгах. Родители с помощью карт могут контролировать расходы, а ребёнок
- разбираться в том, как работает
система безналичных платежей.
Сегодня более десятка ведущих
банков имеют специальные карточные
предложения для детей - в том числе
с типичными для стандартных карт
бонусами вроде кешбэка, скидок от
партнёров и начисления процента на
остаток. По большинству карт можно
установить ежедневный и ежемесячный лимит на расходы, ограничения на
покупки в интернете, а также привязать карту к смартфону для бесконтактной оплаты.
Оформить детскую карту несложно. Родитель должен обратиться в
отделение банка, предъявить свой
паспорт, заполнить заявление и подписать необходимые документы. В

некоторых банках можно обойтись и
без визита к ним, оформив заявку с
доставкой карты на сайте.
Как отмечают детские психологи,
конкретного возраста, по достижении
которого можно точно сказать: пора
открывать ребёнку карту, нет. Но к
этому событию ребёнка можно и нужно подготовить.
Ребёнку до 14-летнего возраста
будет довольно сложно разобраться
в нюансах работы банковской системы без понимания, что такое деньги,
и «прочувствования» их свойств на
практике - например, того, что они могут закончиться. Объяснив, как работает карманный бюджет и на что его
лучше тратить, родителям необходимо
постараться дать свободу ребёнку и
не контролировать каждый его шаг.
«Нужно дать детям возможность
совершить ошибки, получить опыт и
усвоить урок самим, - советуют психологи. - Можно сходить с ребенком

несколько раз в магазин, позволить
самому выбрать товар в рамках определенной суммы, самому рассчитаться
картой: приложить ее к POS-терминалу, ввести ПИН-код».
Выдав карту в самостоятельное
пользование, первое время желательно обсуждать его опыт. Причём комментировать стоит не траты, а потребности, которые они закрывали, и их
рациональность.
Например, ребёнок после уроков
был голоден и зашёл в магазин. Денег хватило на две шоколадки, а на
бутылку воды - нет, и он целый час
мучился от жажды. Спросите, распределит ли он средства в следующий раз по-другому.
Родителям придётся быть готовыми
к тому, что ребёнок будет долго учиться пользоваться картой: навык закрепляется как минимум год. В этот период он будет забывать ПИН-код, терять
«пластик», «упираться» в лимит. Объяснить ему последствия этих действий
часто недостаточно: нужно опять-таки
позволить ему «прожить» проблемные
ситуации и понять, как они решаются.
Некоторые вопросы детского финансового просвещения банки берут
на себя. Два года назад стали появляться первые банкинг-приложения
для мобильных телефонов, предназначенные юным клиентам. Конечно,
такие приложения не заменят общения с родителями и их установки на
грамотное финансовое поведение - но
могут послужить подспорьем и дать
пищу для размышлений.
И наконец, такая злободневная
тема, как «Карты, деньги и мошенники».
Очевидно, что иметь деньги на
карте безопаснее, чем носить с собой
наличные. Даже если ребёнок её потеряет или «пластик» украдут, легко
заблокировать её и перевыпустить.
Обговорить с ним правила безопасности лучше заранее: сообщать реквизиты карты и ПИН-код нельзя никому,
смартфон надо защищать паролем.
Впрочем, одной информации может
оказаться мало. Психологи советуют
не просто формулировать правила
безопасности, а моделировать потенциальные ситуации, в которых ребёнок может оказаться: «Что будет, если
кто-то нашёл твою карту? Вдруг он
окажется непорядочным человеком
и побежит с ней в магазин делать покупки? Ты же этого не хочешь?». Такая
тактика поможет ребёнку понять, почему так важно быстро реагировать,
если карта пропала.
По материалам
http://www.finpronews.ru
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ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ТВОИХ РУКАХ

Большинство своего времени
подростки проводят в обществе, со
своими одноклассниками и друзьями. В такие моменты мальчишкам
и девчонкам стоит соблюдать простые правила, которые помогут им
безопасно чувствовать себя в общественных местах.
Самое главное правило, которое
стоит донести до подростков - это не
заводить разговоры с незнакомцами.
Ни в коем случае не брать от них презенты, будь то конфета или небольшая
шоколадка. Под столь безобидным подарком может скрываться наркотическое вещество, которое в дальнейшем
вызывает привыкание.
Также ни при каких обстоятельствах
не стоит следовать с незнакомым человеком, заходить с ним в безлюдные
места, подъезды многоквартирных домов, сообщать им свои фамилию, имя
и отчество, а также место проживания
и учебы. Стоит остерегаться сообщать
информацию о родственниках и друзьях.

Ни в коем случае не стоит впускать
незнакомых вам людей к себе домой,
никогда не открывайте им дверь и отвечайте, что дома никого из взрослых
нет. Если незнакомец все же настаивает на решении пробраться в квартиру,
то немедленно сообщите об этом своим родителям или позвоните по телефону 02.
Второе, что подстерегает каждого
подростка - это чужие вещи. Запомните, если имущество вам не принадлежит, то не стоит его брать. С достижением лицом 14-летнего возраста
наступает уголовная ответственность
за хищение чужого имущества. Даже
если лицо не достигло данного возраста, то к ответственности привлекаются его родители или иные законные
представители. Но и для подростка
все же наступают неблагоприятные
последствия, такие как постановка
на учёт в отделении по делам несовершеннолетних или специальное учреждение закрытого типа.
Еще одна опасность, которая может
подстерегать - никто не знает, что находится в оставленном на улице пакете или сумке, поэтому ни в коем случае не стоит подходить к таким вещам,
трогать их и открывать.
В век высоких технологий ни один
человек не представляет себя без гаджета, особенно этому новому веянию
подвержено подрастающее поколение.
Утро начинается с проверки всевоз-

можных социальных сетей и чатов, да
и на протяжении всего дня и вечера
нужно проверить сколько лайков поставили друзья и ответить на сообщения. В погоне за популярностью подростки добавляют как можно больше
друзей.
Сотрудники
Межмуниципального отдела МВД России «Тобольский»
настоятельно рекомендуют несовершеннолетним не общаться в социальных сетях с незнакомыми людьми. На
первый взгляд кажется, что простое
общение ни к чему не приведет и ни
к чему не обязывает. Но может случиться непоправимое. Незнакомец
может легко войти в доверие и подросток уже будет «зависим» от общения
с ним. Под различными предлогами
«виртуальный» друг или подруга могут
запрашивать персональные данные
несовершеннолетнего, выяснять какие-то подробности из жизни, в том
числе и интимного характера. А потом,
оперируя данной информацией, начнут шантажировать и запугивать.
Полицейские рекомендуют подросткам тщательнее смотреть за
кругом своего общения в социальных
сетях. Также стоит задуматься о том,
как Вы общаетесь со своими близкими
и друзьями, не стоит скидывать слишком откровенную информацию. Ведь
в случае ссоры «друг» или «подруга»
могут вам отомстить.

НЕ ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ
Ежедневно по всей России стражи порядка задерживают и доставляют в отдел полиции лиц, подозреваемых в совершении преступлений
в сфере незаконного оборота наркотиков. Стоит отметить, что к преступлениям относятся не только
распространение
наркотических
средств и психотропных веществ,
но и их приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка.
На данный момент большую часть
преступлений в данной сфере совершают молодые люди в возрасте от
18 до 35 лет. Основная их мотивация
- заработать деньги. Молодёжь считает, что приобрести наркотик, расфасовать его и положить в тайник для
потенциального покупателя, куда выгоднее, чем устроиться на работу. Но
когда их задерживают стражи порядка, этот миф улетучивается сам собой.
Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» напоминают, что за совершение преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков
наступает уголовная ответственность.

За
незаконные
производство,
сбыт или пересылку наркотических
средств, психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные сбыт
или пересылку растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества ответственность
предусмотрена статьей 228.1 УК РФ.
Санкция статьи не утешительная,
она не предусматривают привлечение
лица к ответственности, не связанной с лишением свободы, таким как
штраф, обязательные или принудительные работы и так далее. За совершение преступления данной категории
законодатель предусматривает только
одно наказание - лишение свободы.
За незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства также
предусмотрена уголовная ответственность статей 228 УК РФ.
Санкции частей данной статьи
предусматривают наказание для лица

не только в виде лишения свободы,
приговором суда гражданину может
быть назначен штраф, либо он будет
привлекаться к выполнению обязательных или исправительных работ,
также законодатель предусматривает
для осужденного наказание в виде
ограничения свободы.
Стоит ли идти по пути таких не
легких денег? Выберите правильный
путь.
Екатерина КОПШАЕВА,
старший специалист
направления по связям со СМИ
МО МВД России «Тобольский»
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БЕЗОПАСНЫЙ ЛИКБЕЗ

ОСТАНОВИСЬ И ПОСМОТРИ ПО СТОРОНАМ
С началом нового учебного года
количество юных пешеходов на улицах Тобольска значительно увеличилось. Особую заботу у сотрудников
госавтоинспекции вызывают подростки в возрасте от 10 до 18 лет. Как
правило, в дорожные аварии попадают ребята, беспечно ведущие себя на
проезжей части.
Частым местом ДТП является пешеходный переход. Причиной тому служит
несоблюдение правил дорожного движения самим пешеходом или «дорожная
ловушка», в которую попал человек.
«Дорожная ловушка» - это ситуация когда опасность скрыта для
пешехода другими пешеходами или
транспортными средствами, размеры которых закрывают полный обзор проезжей части. В этом случае
главную опасность представляет
автомобиль, который стоит, движется, останавливается или трогается с
места.
Избежать такую ситуацию просто.
Прежде чем выйти из-за стоящего перед пешеходным переходом автобуса,
легкового или грузового автомобиля,
необходимо приостановиться, посмотреть налево и, после оценки обстановки, в случае безопасности, продолжить
путь.

Кроме того, безопасность пешехода
зависит от его поведения. Если у автомобиля, движущегося по проезжей части со скоростью 60 километров в час
тормозной путь составляет 37 метров,
то у пешехода он отсутствует. В случае
опасности пешеход сможет сразу же
остановиться.
Запомните! Перед тем как ступить
на пешеходный переход необходимо
остановиться, посмотреть в левую сторону, убедиться, что перед пешеходным
переходом остановилось транспортное
средство. Только после этого можно начинать переход проезжей части.

Двигаясь по пешеходному переходу
смотреть в левую и правую стороны.
Немаловажное значение имеет и наличие световозвращающих элементов
на верхней одежде. В темное время на
неосвещенном участке в свете фар пешеход будет виден водителю на расстоянии до 200 метров.
Только безукоризненное соблюдение
правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами, сделает дорогу безопасной.
Анатолий СЕНОГНОЕВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
МО МВД России «Тобольский»

ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ
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ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
С наступлением осени и холодов,
взрослые и дети начинают болеть
чаще. Кашель, хлюпающие носы,
температура - спутники промозглой
осени.
Сама по себе холодная погода,
несмотря на распространенное мнение, простуду не вызывает. Она только увеличивает риск заболеть ею, в
связи с повышением проницаемости
слизистых оболочек. Дети, проводя
больше времени в помещении, рискуют заразиться острым респираторным
вирусным заболеванием. Вирусы, вызывающие ОРВИ, с легкостью перемещаются на небольшие расстояния,
поэтому заболевший ребенок, кашляя
и чихая, щедро одаривает ими всех
находящихся неподалеку. Респираторные (т.е. относящиеся к дыханию)
инфекции составляют большинство
всего «букета» инфекций, которыми
болеют люди.
Что же предпринять, чтобы не заболеть вирусными заболеваниями?
Конечно проводить профилактику!
Однако, многообещающие волшебное выздоровление лекарственные
препараты, не способны уберечь от
заражения вирусными заболеваниями,
предупредить или вылечить. Не смо-

жет уберечь и употребление витамина
С в больших дозах, принятие горячих
ванн или чай с лимоном.
Если вирус попал в организм, повлиял на рецепторы клеток эпителия,
проник в клетки дыхательных путей
и начал размножаться, ничто его не
остановит, кроме иммунитета заболевшего человека. Иммунная система
всегда должна быть готова к борьбе с
вирусами.
Чтобы не заболеть, достаточно
соблюдать простые рекомендации:
- тщательно мыть руки с мылом;
- промывать нос солевым раствором. Во время процедуры смываются
не только частицы пыли, накопленные
за весь день, но и вирусы, Также увлажняется слизистая полости носа;
- очень важно использовать только одноразовые бумажные салфетки,
и, после очередного высмаркивания,
салфетку необходимо выкидывать, а
не сохранять в кармане для повторного использования, тем самым рискуя
снова «заселить вирус в нос»;
- не трогать руками глаза и нос после посещения какого-то помещения,
где вы опирались о поручни и перила;
- проветривать помещение не реже,
чем три раза в день;

- проводить своевременную профилактику вакцинацией против вируса
гриппа;
- чаще выполнять влажную уборку,
включать увлажнитель воздуха;
- носить маски в период эпидемии
или подъема заболеваемости вирусными инфекциями;
- в рационе питания обязательно
должны присутствовать свежие фрукты, овощи, сухофрукты;
- выпивать достаточное количество
жидкости;
- не посещать места массового скопления людей.
- менять одежду, так как на ней
оседает не только грязь и пыль, но и
вирусы.
Правильно говорят «Готовь сани летом». Дети, которые провели лето на
воздухе, бегали босиком, купались, загорали, ели фрукты и ягоды, богатые
витамином С, гораздо устойчивее к инфекциям. Не пренебрегайте советами
по закаливанию, какими бы простыми
они не казались - лучшего способа повысить сопротивляемость организма
врачи пока не придумали. Будьте здоровы!
Лейла БАРКИНХОЕВА,
врач-педиатр ГБУЗ ТО ОБ №3
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ПЕРВОКЛАССНИКОВ ТОБОЛЬСКА ПОСВЯЩАЮТ В ПЕШЕХОДЫ
Ежегодно с началом осени педагоги Центра детского технического
творчества проводят в городских
школах уроки дорожной грамоты.
В отличие от обычных школьных это не просто изучение материала
с занесением его в тетрадь в письменном виде. Занятия с ЦДТТ - это
веселье, игры, викторины, танцы
и прочие мероприятия в развлекательной форме, остающиеся в памяти школьников на долгое время.
Одним из таких является стартовавшая 11 сентября городская акция
по Правилам дорожного движения
«Посвящение первоклассников в пешеходы». С 25 по 27 сентября педагоги
Центра побывали в гостях в школах №
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№1 и 17 г. Тобольска.
Совместно с инспекторами госавтоинспекции, педагоги ЦДТТ Эльвира
Томилова и Фатима Усманова, организовали для 320 первоклассников
конкурсную программу во время которой дети узнали основные правила
дорожного движения для пешеходов
и велосипедистов, изучили основные
дорожные знаки и, потанцевав с Зеброй и проверив свои знания по ПДД,
были посвящены в пешеходы.
Каждый первоклашка, получив
именное свидетельство юного пешехода, клятвенно обещал никогда не нарушать правила дорожного движения.
Светлана РАДЧЕНКО
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