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КОНКУРС

На заседании, состояв-
шемсяв онцеде абря,анти-
нар отичес ая омиссия ад-
министрациирайонаподвела
ито иработыи твердилапла-
новые мероприятия на 2017
од.Опринимаемыхмерахпо
пресечениюнеза онно ообо-
ротанар отичес ихвеществ,
ал о ольной прод ции и та-
бачныхизделийдоложилопе-
р полномоченный р ппы о-
ловно о розыс а ОМВД Рос-
сии поИса линс ом район
Е.А.Е оров.Сцельювыявле-
нияоча овпроизрастаниянар-
осодержащих растений на
территориирайонасиюняпо
сентябрьпроходилаоператив-
но-профила тичес аяопера-
ция “Ма -2016”. В ходе рей-
дов,проводимыхсотр дни а-
ми оловно орозыс аи час-
т овыми инспе торами, на
при садебныхизаброшенных
част ахнеза онныхпосевов
невыявлено.Вместахмассо-
во о пребывания молодежи
ор анизовывались рейды в
вечернеевремяпонедоп ще-
ниюфа товраспространения
натерриториирайонанар о-

содержащихвеществ.Прове-
дено12беседвш олах.Про-
верено 36 тор овых точе на
предметнеза оннойпродажи
табачныхизделийиал о оль-
нойпрод ции.Вцеломвыяв-
лено 16 нар шений, связан-
ных срассматриваемойпро-
блемой,составлено14адми-
нистративныхпрото олов, 14
ражданпривлечены ответ-
ственности.Вчислемеропри-
ятийОВДбылиозв ченырей-
ды по провер е реализации
спиртосодержащейпрод ции
вапте ах,втомчисленаосно-
вебоярышни а.Та женатер-
риторииобсл живанияотде-
лениябылозаре истрировано
противоправноедеяние,свя-
занное с неза онным оборо-
том нар оти ов. Е о выявле-
ние стало возможным в том
числебла одарявзаимодей-
ствиюснаселением,проявив-

шимнеравнод шие пробле-
ме.Наданныймомент,поин-
формацииотделенияполиции,
фа товсбытанар осодержа-
щихсредствнатерриториине
зафи сировано. Комиссией
поставленазадачапродолжить
работ понедоп щениюфа -
товраспространениянар осо-
держащихвеществ.

О ходе реализации м ни-
ципальнойпро раммымерпо
противодействиюнеза онном
оборот нар отичес их
средств,профила ти енар о-
мании,лечениюиреабилита-
циинар озависящейчастина-
селенияна2016-2018 .про-
информироваласе ретарь о-
миссии Л.Ф. Шлюш ина. На-
чальни Иса линс о оотдела
образованияСВУН.В.Осипо-
ваостановиласьнапрофила -
тичес ой работе по вопрос
повест и.Втечение одабыли

Спрашивали –
отвечаем
Информационный

аналсвязисчитателя-
ми работает аждый
четвер с 10-00 до 12-
00. Вы можете позво-
нить по телефон : 2-
12-12,исоответств ю-
щие сл жбы через а-
зет ответятнаинтере-
с ющиевасвопросы

Жителип.При ор и: “В
нашем посел е не работа-
ет медицинс ий п н т, в
оторый обращаются та -
же жители с. Убей ино. В
период прост дных забо-
леваний пожилым людям
тяжело ехать в райцентр.
Б дет ли ор анизовано
медобсл живаниенаселе-
ния?”

На вопрос отвечает лав-
ныйврачГБУЗСО “Иса линс-
ая центральная районная
больница”М.А.Ха имов:

-Всоответствииспри а-
зомминистерстваздравоох-
раненияисоциально оразви-
тия РФ от 15 мая 2012 ода
№543н (с изменениями на
30.09.2015 .) “Об твержде-
нииПоложения об ор аниза-
ции о азания первичной ме-
ди о-санитарной помощи
взрослом населению”фель-
дшерс о-а шерс ий п н т
илифельдшерс иездравп н-
ты в населенных п н тах с
числомжителей100-300чело-
ве ор аниз ются в сл чае,
если расстояние от ФАПа до
ближайшей медицинс ой
ор анизациипревышает6 м
(расстояниеотп.При ор идо
ФАПа д. Два Ключа – 5,5 м).
ФАП п. При ор и в соответ-
ствииспри азом№543нпод-
лежит за рытию с разверты-
ванием домово о хозяйства,
о азывающе о перв ю по-
мощь.Одна оадминистрация
Иса линс ойЦРБсчитаетвоз-
можнымсохранениеф н цио-
нир юще оФАПавпосел е.В
сл чаеот азаотвозвращения
на прежнее рабочее место
фельдшераФАПап.При ор-
и, волившейсяпособствен-
ном желанию,б детпринята
наработ в ачествесовмес-
тителя на 0,5 став и фельд-
шерС.М.Сидорова,работаю-
щаявнастоящеевремяфель-
дшером ФАПа д. Два Ключа
на 0,5 став и.

Сцельюповышенияа тив-
ностиитворчес о опотенциа-
ла ражданнатерриториим -
ниципалитетапроводитсярай-
онный он рснал чшееофор-
мление. В преддверии ново-
однихирождественс ихпраз-
дни ов административные
зданияор анизаций, чрежде-
ний, предприятий, тор овых
точе , жилые дома заметно
преображаются.О на раше-
ныново однимирис н амии
аж рными снежин ами, на
приле ающих территориях
распола аютсяс азочныепер-
сонажи из сне а, фасады в
вечернеевремяосвещаютраз-
ноцветныео ни ирлянд.Сре-
ди с льпт р самыми поп -
лярнымиостаютсяДедМороз,
Сне роч а,лесная расавица
Елоч а,символы ходяще ои
наст пающе о ода. Обилие
с азочных и персонажей из
известныхм льтфильмоврас-
пола алисьводворахдетс их
чрежденийипривле аливни-
маниенетоль оюныхвоспи-
танни ов,ноиродителей, ос-
тей.Створчес имподходом
оформлению приле ающих
территорийподошли олле -
тивы районной станции по
борьбесболезнямиживотных
и правлениясоциальнойза-
щитынаселения.Яр остьюи
масштабностью отличались

снежные с льпт ры детс-
ойш олыис сствинацен-
тральнойплощадирайцентра.

В ан н Ново о ода о-
миссиейподведеныито ирай-
онно осмотра- он рсанал ч-
шее оформление. В номина-
ции “Среди раждан района”
победителемпризнанасемья
С.М. Мельни ова (с. Самсо-
нов а), второе место заняла
семья Н.С. Быч ова (с. Иса -
лы), третьимпризеромстали
Миш т иныизс.НовоеЯ ш-
ино.Поощрительнымпризом
отмечена семья Ганиных ( л.
Ленинс аяс.Иса лы).Среди
тор овых предприятий и ин-

проведены мероприятия, на-
правленныенапропа анд здо-
рово о образа жизни среди
ш ольни оввтесномвзаимо-
действии с центральной рай-
онной больницей, полицией,
Домоммолодежныхор аниза-
ций.Начальни отделапофи-
зичес ой льт ре,спорт имо-
лодежнойполити еадминист-
рации района Н.С. Леба ина
сообщила, что в 2016 од в
целомбылоор анизованобо-
лее50спортивныхсоревнова-
ний,а ций,беседпоформиро-
ванию подрост овимолоде-
жи здорово о образа жизни.
Совместныемероприятия,по
мнениюначальни аРОО,име-
лиположительныйрез льтат.
Анонимноеэ спресс-тестиро-
ваниеш ольни овнапредмет
потреблениянар отичес ихи
психотропныхвеществневыя-
вилоположительныхфа тов.

Оработе,проводимойцен-
тральнойрайоннойбольницей,
сообщилазаместитель лав-
но о врача по обсл живанию
населенияН.М.Зинь ова.За
исте ший одпсихиатром-нар-
оло омспрофила тичес ой
цельюосмотрено416подрос-
т ов.Э спресс-тестированием
обследовано207челове ,ос-
видетельствованы для иных
целей2900челове .Выявле-
но 2 несовершеннолетних,
с лонных потреблению
спиртных напит ов. Они взя-
ты на проф чет с диа нозом
па бное потреблениеал о-
оля.Все оза2016 однанар-
отичес оеопьянениеосвиде-
тельствованы148челове .Не-
совершеннолетних,с лонных
потреблению нар отичес-

их,то сичес ихипсихотроп-
ных веществ, не выявлено. С
профила тичес ойцельюос-

мотрено 152 призывни а во
времявесенне опризыва.Лиц,
с лонных потреблениюал-
о оля,нар отичес ихипси-
хотропныхвеществ,невыяв-
лено.НаданныймоментвЦРБ
состоитнадиспансерном че-
тесдиа нозомнар омания– 7
челове (в2015-м– 7),сдиа -
нозомпа бное потребление
– 8 челове (в 2015 . – 11).
Несовершеннолетних среди
них нет.

В план работы омиссии
на2017 одв лючены а тра-
диционные мероприятия по
выявлениюипресечениюсл -
чаевраспространениянар о-
тичес ихсредств,ор анизации
занятостииоздоровленияне-
совершеннолетних,та ипро-
ведениепросветительс ойра-
боты среди населения, час-
тиеобщественныхор анизаций
в пропа анде ЗОЖ, о азание
медицинс ой помощи ВИЧ-
инфицированным.Повсемрас-
смотреннымвопросам омис-
сияприняласоответств ющие
решенияи твердилапланра-
ботына2017 од.

В. Я овлева

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯКОМИССИЯ

Подведены ито и,
тверждены плановые мероприятия

На рады самым творчес им
дивид альныхпредпринима-
телейвтороепризовоеместо
заняла ИП Е.П. Зинь ова, а
поощрительные призы при-
с ждены индивид альном
предпринимателю Т.И. Пав-
ловойирайпотреб ооперации.
Вноминации “Образователь-
ные чреждениярайона”при-
зерами стали детс ий сад
“Ален ш а” (с.Иса лы),детс-
ийсад “Солныш о” (с.Новое
Гань ино) идетс ий сад “Зо-
лотой лючи ” (с.Иса лы),по-
ощрительнымпризомна раж-
денреабилитационныйцентр
для детей с о раниченными
возможностями (п.Со с ий).

Средипредприятийиор анизацийрайонапервоеместоприс ж-
денодетс ойш олеис сствистанциипоборьбесболезнями
животных.Второеместозанялцентрсоциально ообсл живания
населения,третье– правление социальнойзащитынаселения,
за а тивность отмечены межм ниципальный Дом льт ры и
Иса линс ий часто АО “Самарс аясетевая омпания”.

И. Краснова
Фото автора

(Районная станция по борьбе с болезнями животных)

(Иса линс ий часто АО “ССК”) (Реабилитационный центр пос. Со с ий)

(Детс аяш ола ис сств)

(Детс ий сад “Ален ш а”)




