
Служба спасения на всех одна
По всей стране  с 2022 года начинает действо-
вать единый номер вызова экстренных служб
– 112. Раньше функционирование системы
осуществлялось в соответствии с положени-
ем, утверждённым Правительством России, и
действовало не во всех субъектах РФ. Новый
закон позволит скоординировать работу экс-
тренных служб. Звонки будут бесплатными.
Более того, обратиться за помощью можно
будет, даже если на вашем счету нет денег.

Подотчётные оруженосцы
С января наступившего года Росгвардия будет
формировать и вести в электронном виде реестры
лицензий и разрешений, где будут содержаться
сведения о приобретении, экспонировании и кол-
лекционировании оружия и патронов к нему. В рее-
стре будут указаны, в частности, данные юридиче-
ских лиц или информация о гражданине, которому
выдана лицензия или разрешение: его паспортные
данные, основание и дата выдачи, срок действия
документов на оружие.

Зазвенело серебро
Центральный банк России 10 января выпустил в обращение памят-
ную монету из серебра номиналом 3 рубля, посвящённую 300-ле-
тию российской прокуратуры, серебряную монету номиналом 3
рубля, которая посвящена 100-летию образования Кабардино-Бал-
карской Республики, а также инвестиционные монеты «Георгий По-
бедоносец» номиналом 3 рубля и 50 рублей. Об этом сообщается
на сайте ЦБ. Выпускаемые монеты – законное средство наличного
платежа на территории Российской Федерации, они обязательны
к приёму по номиналу во все виды платежей без ограничений, до-
бавляет регулятор.

Кто-то в ночь с 31 декабря на первое
января веселился, отдыхал, но есть
и те, кому, наоборот, приходилось
усиленно трудиться. К ним относятся
медицинские работники. Ведь уже
традиционно новогодние каникулы
приносили неприятные сюрпризы. Но
только не нынче.

Гремели салюты, на площади Центра и
культуры и досуга «Сибирь» шла развле-
кательная программа, которая собрала
возле главной ёлки несколько десятков
человек всех возрастов. Нижнетавдинцы
гуляли по улицам, веселились, катались

с горок. Да и остальные выходные люди
использовали по максимуму активно. Од-
нако в приёмное отделение областной
больницы №15 за все эти дни пациенты
с обморожениями или травмами, полу-
ченными в результате использования
пиротехники, не обращались. Не зафик-
сированы случаи отравления спиртны-
ми напитками. Значит, жители нашего
района ответственно подошли к отдыху
и соблюдали технику безопасности. Кро-
ме того, родители внимательно присма-
тривали за детьми – не было ни одного
случая отравления малышей ядовитыми
веществами или попадания мелких пред-
метов в дыхательные пути.

Тем не менее бригады скорой помощи
отработали десятки вызовов, преимуще-
ственно связанных с обострением хро-
нических заболеваний. Нижнетавдинцы

порой бывали невоздержанны в при-
ёме жирной, острой и солёной пищи, что
приводит к заболеванию желудочно-ки-
шечного тракта. Или забывали вовремя
принимать необходимые им лекарства,
назначенные доктором, что также спо-
собствовало нездоровью.

Омрачило праздники ДТП, в котором
пострадали три женщины из Когалыма,
ехавшие по трассе. Пациентки были опе-
ративно доставлены бригадами скорой
помощи в ОБ №15 со скелетными трав-
мами средней тяжести. Им оказали необ-
ходимую медицинскую помощь и затем
транспортировали в Тюмень. Сейчас они
продолжают лечение в травматологиче-
ском отделении ОКБ №2. Получается,
что если быть внимательным к своему
здоровью, не забывать о технике без-
опасности, рекомендациях врачей, то ни-

что не помешает хорошо провести время.
Кстати, наш главный враг – коронави-

рус, из-за которого введены ограничи-
тельные меры, не дремлет и у него нет
выходных и праздников. Ежедневно про-
тив COVID-19 прививается полсотни жи-
телей нашего района. На данный момент
количество нижнетавдинцев, поставив-
ших ту или иную вакцину, составляет по-
рядка 13000, из них 3500 граждан – ревак-
цинировались по прошествии полугода
или чуть более. В том числе привито 99%
людей старше 60 лет. Сейчас в наличии
имеются вакцины «Спутник V» и «Спут-
ник Лайт». Поэтому продолжайте соблю-
дать все меры предосторожности, соци-
альную дистанцию, и вакцинируйтесь.

____________________
Надежда УПРАВИНА.

Фото автора

Веселье без проколов
Праздники в Нижней Тавде прошли почти без эксцессов

К СВЕДЕНИЮ
По данным оперштаба с начала
пандемии и по 11 января 2022
года в Нижнетавдинском районе
официально зарегистрировано
667 заболевших «короной».

В поликлинику областной больницы №15 (с.Нижняя Тавда) и в новогодние каникулы шли пациенты: вроде только чихнул, а вдруг? Врач проверит!
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Уважаемые сотрудники прокуратуры и ветераны ведомства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В системе государственного контроля, надзора и правозащитной деятельности прокуратура занимает ключевое место. Со-

трудники ведомства предупреждают и пресекают правонарушения и преступные проявления, обеспечивают верховенство за-
кона. Эта работа требует от представителей прокурорского корпуса компетентности, принципиальности и порядочности. Перед
современными органами прокуратуры стоят многоплановые задачи, от эффективности выполнения которых зависит поступа-
тельное развитие региона и благополучие жителей Тюменской области.

Уверен, ваш богатый опыт, помноженный на вековые традиции ведомства, верность долгу и ответственность помогут и в
дальнейшем достойно выполнять важнейшую государственную миссию – стоять на страже законных прав граждан и интересов
государства.

Желаю вам здоровья, счастья, успехов в службе на благо Тюменской области и России!
Александр МООР – губернатор Тюменской области

Уважаемые сотрудники средств массовой информации, издательств и типографий!
Поздравляю вас с Днём российской печати!
Этот праздник отмечают не только представители печатной прессы, но и коллективы теле и радиокомпаний, интернет-СМИ.

Чтобы оставаться востребованными, выдерживать растущую конкуренцию в медиасфере средства массовой информации дина-
мично меняются, проходят цифровую трансформацию, осваивают новые технологические решения.

Сегодня на каждого человека ежедневно обрушивается огромный информационный поток. В этой разноголосице суждений и
мнений порой очень сложно найти истину. Именно профессиональные СМИ становятся маяками и проводниками достоверной
информации и завоёвывают авторитет.

Вы, кто выбрал делом своей жизни журналистику, держите руку на пульсе всех актуальных событий нашего региона, страны
и мира, создаёте целостную информационную картину Тюменской области, формируете её внешний образ. Высока ваша роль
в выстраивании оперативных каналов связи власти и гражданского общества, диалога с земляками. Вы помогаете людям разо-
браться во многих острых и дискуссионных вопросах, понять суть. В период пандемии и в любых кризисных ситуациях особо
видна эта важнейшая миссия средств массовой информации.

Уверен, тюменские СМИ, следуя трендам современных коммуникаций, будут верны главным принципам профессиональной
журналистики: качество, оперативность, объективность, ответственность и уважение к своей аудитории.

Желаю вам новых творческих проектов, постоянного развития, признания и доверия ваших читателей, зрителей и слушателей.
Здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Александр МООР – губернатор Тюменской области

В начале года в Тюмени девять че-
ловек погибли от употребления алко-
гольной продукции, содержащей ме-
тиловый спирт, замаскированной под
водку «Родники Сибири». В результа-
те задержано четыре преступника, ко-
торым грозит до десяти лет лишения
свободы.

В связи с этим прокуратура Тюменской
области призывает не приобретать алко-
гольные напитки под указанной маркой.
При покупке продукции следует обращать
внимание на её стоимость (низкая цена
указывает на сомнительное происхожде-
ние товара) и на наличие федеральных
специальных марок или акцизных марок
с голограммой. Проверить марки можно с
помощью мобильного приложения «Анти-
контрафакт Алко», созданного Росалко-
гольрегулированием. Если приобретать
алкогольные напитки, то только в легаль-
ных организациях торговли, имеющих ли-
цензию на продажу алкоголя.

О нарушениях реализации алкогольной
продукции можно сообщить по телефо-
нам горячей линии прокуратуры области:
8(3452)27-04-55, 27-04-54. Вся поступив-
шая информация будет проверена.

Прокурор Тюменской области Владис-
лав Московских поручил провести про-
верки, направленные на выявление и
пресечение незаконного производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и принять
необходимые меры реагирования.

________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Проверят
на контрафакт

Фонд социального страхования
сообщает, что выплаты пособий по
временной нетрудоспособности, по
беременности и рождении ребёнка
стали автоматическими.

Основанием служит электронный боль-
ничный. Его номер придёт в Фонд и рабо-
тодателю. А работник будет информиро-
ваться через сайт Госуслуги об открытии,
продлении, закрытии больничного, а так-
же о произведённых выплатах. Таким об-
разом, сотруднику не придётся подавать
никаких заявлений и документов, а руко-
водителю нужно будет лишь направить
сведения кадрового учёта о своём работ-
нике в ФСС через систему социального
электронного документооборота.

Новый порядок уменьшит объём бу-
мажной работы для работодателей, из-
бавит граждан от подачи заявлений и
ускорит перечисление выплат. Также он
поспособствует совершенствованию си-
стемы страхового обеспечения граждан.

За 2021 год Тюменским отделением
Фонда работающим гражданам выпла-
чено более 9,2 млрд руб. в качестве по-
собий. Основной объём выплат – по вре-
менной нетрудоспособности (5,7 млрд
рублей), по материнству (3,5 млрд руб.).

________________
Сергей ГУБАРЕВ

Выплаты без проблем

В последнее время жители нашего
района любят говорить о проблемах
через социальные сети. Очередное
подтверждение  – мост по улице
Сакко в районном центре, по кото-
рому, по словам жителей, «не про-
ехать, не пройти». Разбираемся, что
не так с пешеходной частью моста.

Люди могут поскользнуться
Если уж быть совсем точными, то на-

счёт «не проехать» односельчане пре-
увеличили, поскольку дорожная часть
очищается регулярно, а вот ходить че-
рез мост неудобно.

Первой этот вопрос поставила пользо-
ватель мессенджера Viber с ником Diana
Stepanchenko.

– Здравствуйте. Подскажите, к кому
обращаться по такому случаю? По мо-
сту невозможно пройти! В любой момент
ребёнок или взрослый упадёт и получит
травму. Сами сейчас чуть ли не упали
несколько раз. Не ходить же по дороге.
Это мост около ДРСУ, в начале Нижней
Тавды.

В подтверждение своих слов девушка
опубликовала короткий ролик. Съёмка
произведена, видимо, ранним утром.
И действительно на ней видно, что по-
верхность пешеходной части моста по-
крыта слоем уплотнённого снега. К тому
же пространство между краем моста и
ограждением проезжей части весьма
узкое. Учитывая перечисленные обстоя-
тельства, ходить по такому мосту может
быть небезопасно. Конечно, в заледе-
нелую реку человек не свалится, чему
помешают перила, но поскользнуться и
упасть можно запросто, особенно детям,
пожилым и мамам на каблуках.

– Там с колясками и санками вообще
не проедешь. Приходится по дороге хо-
дить, – вторит ей Виктория Каримова.

– Нашу улицу Кирова постоянно про-
пускают, –  добавляет  Алёна  Василье-
ва.

А администратор группы всем посове-
товала  обратиться в Нижнетавдинское
дорожно-строительное управление, тем
более, что дамы живут по соседству.

Упасть или на проезжей части
пропасть?
Коварный мост по улице Сакко нуждается в очистке

А что на местности?
12 января я отправился на мост, что-

бы осмотреть его и сделать свои выво-
ды. Осмотр произвёл по обеим сторо-
нам пешеходных дорожек. Пешеходная
зона, если ехать в сторону центра, по-
крыта слоем спрессованного снега. Но я
хотел бы обратить внимание на вторую
дорожку, расположенную с противопо-
ложной стороны. На ней обледеневшего
снега ещё больше. При этом сформиро-
вался уклон в сторону реки. Выглядит
эта картина опасно, даже мне, взросло-
му мужчине, было бы некомфортно идти
через такой мост. И ещё один момент:
подходы к пешеходным дорожкам не
расчищены – к ним ведёт «народная»
тропа. Поэтому просьбы жителей, ко-
торые ежедневно ходят через мост, да
ещё по проезжей части, как Виктория
Каримова, подвергая себя риску быть
сбитыми и убитыми, считаю вполне обо-
снованными.

Комментарий
Заместитель директора ДРСУ-2 (Ниж-

нетавдинский участок) Виктор Поветкин:
– Все вы знаете, сколько осадков вы-

пало перед новогодними праздниками,
в выходные дни, и, конечно, эти погод-
ные условия создали авральный режим
и потребовали больших усилий, чтобы
убрать снег. У нас существует порядок
очерёдности работ: в первую очередь,
мы расчищаем центральные магистрали
движения, подъезды к остановкам, тер-
ритории вокруг школ и детских садов и
так далее, а потом работаем на осталь-
ных объектах. Кроме того, мы занимаем-
ся расчисткой мостов согласно графику,
и необходимые работы были проведе-
ны. Тем не менее замечания жителей я
учту, и в краткие сроки мы проведём там
обслуживание.

_________________
Иван ЕРМАКОВ.

Фото автора

Работники ДРСУ все праздники рас-
чищали завалы и заносы. В новогодние
дни они освободили Центральную пло-
щадь от снежного плена и далее пошли
работать на улицах. Например, по Ка-
линина, 19 за короткое время сформи-
ровался огромный снежный вал. Сейчас
его вывезли и уплотнили снег в кюветах.

Также в конце прошлого года порадо-
вала управляющая компания «Алексан-
дрия»: в многоквартирных домах по Ка-
линина появился постоянный дворник,
который чистит пешеходные дорожки.
А после большого снегопада там пора-
ботала техника, и проезжая часть была
освобождена от сугробов.

________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Расчищают завалы

Мост по улице Сакко в Нижней Тавде. Левая пешеходная зона покрыта спрес-
сованным снегом, а подходы к мосту не расчищены.
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В программе возможны изменения

ТЕЛЕПРОГРАММА
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