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Отшумели фейерверки, отыграли 
праздничные утренники и вечера. И 
мы по традиции вспоминаем самые 
яркие моменты новогодних каникул.

Конечно, главное событие для всех
-  это встреча нового 2015 года. И даже 
значительное похолодание не помеша
ло талинцам выйти из дома и пора
доваться праздничному фейерверку у 
центральной елки, прокатиться с ле
довой горки и сделать новое фото для 
своих страничек в социальных сетях у 
ледовых скульптур зимнего городка.

Как и в прошлом году, свои ин
тересные и веселые украшения для 
поселковой елки подготовили са
мые маленькие жители Талинки
-  воспитанники детских садов «Те
ремок» и «Лесная сказка», учени
ки младшего звена талинской шко
лы № 7 и Детской школы искусств. 
Участие в конкурсе приняли бо
ле 140 детей, вместе со своими ро
дителями и педагогами. Итоги кон
курса подводили в дискозале Цен
тра культуры и спорта, где была 
организована выставка украшений 
и награждение победителей. Ну, а 
самые крепкие поделки нашли свое 
место на ветках зеленой красави
цы. В этот же день были вручены

волонтерские книжки из рук главы г.п. 
Талинка Сергея Борисовича Шевчен
ко самым активным участникам во
лонтерского движения «Доброволец».

В свою очередь, взрослое население 
постаралось сделать праздник для де
тишек еще ярче и интереснее. В возве
дении праздничной елки и организа
ции строительства ледового городка 
принимали участие сотрудники таких 
организаций, как ООО «МПО «Талин
ка», ООО «МинЭл», ТОП Нягань ООО 
«Пермнефтеотдача» и лично Краснояр
ский Игорь Леонидович, Филиал ООО 
«РИМЕРА-Сервис»- «РИМЕРА-Сер- 
вис-Талинка», Филиал ООО «РИМЕ- 
РА-Сервис»- «РИМЕРА-Сервис-Ня- 
гань», Филиал № 7 ГП ХМАО-Югры 
«Северавтодор», УО ООО «РусПетро», 
ОАО «ФСКЕ ЭС» Центральное ПМЭС 
Няганское ГПЭС, и индивидуальный 
предприниматель Кузьменко Петр 
Анатольевич. А за безопасность всех 
жителей Талинки во время празднова
ния отвечали сотрудники Талинской 
городской поликлиники, Пожарной 
части в п. Талинка БУ «Центроспас-Ю- 
гория» и отделения полиции № 2 
УВД России по Октябрьскому райо
ну. Мы благодарны им за подаренные 
эмоции и праздничное настроение.

Отдельные слова благодарности хо
чется выразить в адрес ООО «Тюмен
ская геофизическая компания» и лично 
Рустамовой Зильфире Абдурашидов- 
н е , которая за собственные средства 
организовала красивый праздничный 
фейерверк в новогоднюю ночь. Эта 
традиция стала ежегодной в нашем 
поселке и посвящаться памяти быв
шего генерального директора ООО 
«Тюменская геофизическая компания» 
Рустамова Саламудина Джаруфовича.

Но гонка праздничных концертов 
и представлений началась в Центре 
культуры и спорта задолго до самого 
праздника. Веселая коза, братья медве
жата, лисенок и волченок, пакостники 
снеговички, Новый годик и, конечно, 
Дед Мороз со Снегурочкой окунули де
тей в сказочный мир этих персонажей.

Эстафету зимних праздников под
хватило православное торжество
-  Рождество Христово. Все желаю
щие могли посетить праздничный 
вертеп на территории храма, кото
рый создали своими руками сотруд
ники и ученики Детской школы ис
кусств вместе с талинскими казаками.

Праздники закончились, год 
2015 вступил в свои закон
ные владения, а год 2014 мы бу
дем вспоминать с доброй улыбкой

Итоги года

За 2014 год в г.п. Талинка Цен
тром культуры и спорта были 
организованы и проведены бо
лее 60 значимых культурно-мас
совых и спортивных меропри
ятий, в которых могли принять 
участие все желающие, как в 
качестве зрителя, так и актера, 
певца, музыканта, танцора, спор
тсмена, художника и ... список 
можно продолжать бесконечно.

То, о чем молчит 
война

«Не думал я, что выпадет на 
нашу долю более тяжкое испы
тание и придется нам защищать 
нашу землю от врага постраш
нее -  германского фашизма.»

График
приема граж дан  

А дм инистрации г.п. Талинка

Н еобы кновенное  
путеш ествие 
Деда М ороза

Горячая 
линия

За необоснованны й рост  
цен на продукты питания  

-к  ответственности!

Ж илищ ны й  
воп р ос

Снежная сказка 
в"Теремке"
Зима -  раздолье для зимних игр 
и забав. Сколько веселья, радо
сти и удовольствия доставляют  

детям игры в снежки, катание 
на санках, лыжах или коньках, 

спуски с ледяных горок.
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Мы гордимся итогами года.
В новом 2015 году газета «Наш Талинский» предстала читателям в обновлённом виде, 

что, надеемся, не останется незамеченным. Но по сложившейся традиции, мы вспоминаем 
все заслуги и достижения наших соотечественников, которые представляли г.п. Талинка 
в различных конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, и в очередной раз доказали, что 
талинцы очень талантливы и спортивны.

За 2014 год в г.п. Талинка Центром культуры и спорта были организованы и проведе
ны более 60 значимых культурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых могли 
принять участие все желающие, как в качестве зрителя, так и актера, певца, музыканта, 
танцора, спортсмена, художника и... список можно продолжать бесконечно.

Впервые, в стенах Центра культуры и спорта прошли такие яркие мероприятия как:

• I районный фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Рождествен
ские встречи» (19.01.2014г.);

• Тематический вечер «Встреча творческих людей», проводимый в рамках Года Куль
туры в России (15.03.2014г.);

• Открытое Первенство г.п. Талинка по шахматам в личном зачете среди мальчиков 
и девочек 2006-2001 г.р. (26-27.04.2014г.)

• Спортивно-массовое мероприятие, среди сотрудников организаций и учреждений 
г.п. Талинка «Старты надежд», в рамках празднования Дня России (12.06.2014г.),

• «Журавль -  птица мира и добра» -  торжественная встреча стершонка Конда в рам
ках окружного семейного природоохранного проекта «Путешествие стершонка Конды» 
(08.08.2014г.);

• Круглый стол «В кругу национальных традиций», в рамках окружного кинофести
валя «Диалог культур» (25.09.2014г.);

• Конкурс «СУПЕР-бабушка», в рамках празднования Дня пожилого человека, 
(27.09.2014г.);

• Концерт участников Всероссийского фестиваля художественного самодеятельного 
творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
«Северное сияние» (03.10.2014г.);

• Круглый стол, в рамках слёта волонтеров Октябрьского района по теме «Толерант
ность» и «Фестиваль культур», в рамках празднования Дня народного единства и Года 
Культуры в России, выставка изделий искусства и домашней утвари «Национальные 
уголки (03.11.2014г.).

Ну и конечно, традиционные, ежегодные и любимые всеми талинцами:

• Общепоселковая Ёлка (05.01.2014г.);
• Рождественский концерт (07.01.2014г.);
• Народное гулянье «Масленица» (02.03.2014г.);
• Соревнования по быстрым шахматам им.Михаила Таля на приз главы поселения 

Талинка (10.03.2014г.);
• Чемпионат по подледному лову (23.03.2014г.);
• VIII конкурс красоты и таланта для девочек от 9 до 12 лет «Краса Талинки 2014» 

(01.05.2014г.);
• Праздничное шествие «Парад Победителей!», Торжественный митинг, посвящен

ные 69 годовщине Победы в ВОВ (09.05.2014г);
• Детский праздник «День Детства», театрализованный концерт «Идеальная няня» 

(01.06.2014г.);
• Детская театрализовано-концертная программа ко Дню России «Вело-роло-само- 

кат» (12.06.2014г.);
• Праздничные мероприятия ко Дню Молодежи (28.06.2014г.);
• Торжественная церемония награждения семей-юбиляров и концертная программа 

в рамках Дня Семьи, Любви и Верности (08.07.2014г.);
• Конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Талинские звездочки 

2014» (с 25.10 по 1.11.2014г.);
• Большой новогодний концерт (21.12.2014г.)

Участие талинцев в выездных мероприятиях и соревнованиях является неотъемле
мой частью жизни. Художественных коллективы и отдельные талантливые личности 
приняли участие впорядка 30 различных конкурсах и культурно-массовых меропри
ятиях, проводимых за пределами г.п. Талинка. Вот только часть из них, в которых та
линцы заняли призовые места:

• Вокальный ансамбль православной певческой культуры «Радость моя»,1 и 2 места 
в I районном фестивале-конкурсе хоровых и вокальных коллективов «Рождественские 
встречи», 24.01.2014г.

• 1 место в районном конкурсе «Молодая семья 2014», 16.02.2014г. г.п.Приобье;
• Районный конкурс военно-патриотической песни «Сыны России»: 1 место -  

Абрамова А.А. 2 место -  Шевченко С.Б. 3 место -  Луценко Я.И.,24.02.2014г. с.п. Сергино
• Ансамбль «Талисман», лауреаты 3 степени в IX Межрегиональном конкурсе 

детской и юношеской военно-патриотической песни «Пусть всегда будет солнце!», 
05.04.2014г. г.Нягань;

• Ансамбль «Радость моя», 3 место в V городской (отборочный этап окружной) 
«Пасхальной Ассамблеи хоров», 04.05.2014г. г.Нягань;

• Вокальное трио «Красна Горка», победители Окружного конкурса казачьей 
песни «Лучшая песня о казачестве», 20.09.2014г. г.Сургут;

• Вокальное трио «Красна Горка» лауреаты 1 степени VIII открытого окружного 
фестиваля казачьей культуры «Сибирь казачья», 23.11.2014г. г.Нефтеюганск;

• Студия «Берегиня» дипломанты 1, 2 степени II Епархиального Рождественского 
фестиваля, 23.11.2014г. г.Ханты-Мансийск;

• Участие в VIII открытом смотре-конкурсе на лучшую организацию краеведческой 
работы среди библиотек «Краеведческий марафон» МБУ «ЦБС г. Югорска»; 2 место в но
минации «Краеведческое мероприятие» (материалы по мероприятию «Яркие люди», 2 ме
сто в номинации «Краеведческая программа» (программа «Я, ты и все вокруг»).

• Вокальное трио «Красна Горка», лауреаты 1 степени IV Заочного (дистанционно
го) Международного конкурса молодых музыкантов, исполнителей славянской музыки 
«Лира», в рамках международного проекта «Берега Надежды», 01.12.2014г.

• Вокальный ансамбль «Серафимовы росы», лауреаты 1 степени IV Заочного 
(дистанционного) Международного конкурса молодых музыкантов, исполнителей сла
вянской музыки «Лира» в рамках международного проекта «Берега Надежды», 01.12.2014г.

Талинские спорт смены  тоже порадовали нас своими победами и дост ижениями:

Наименование и статус 
соревнований

Занятое место
I (Ф.И.О.) П(Ф.И.О.) Ш<Ф.И.О.)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
XIII Традиционный международный 
турнир по каратэ «Полосатыйтигр» 
(26.03-04.04.14 г.Уфа)

Пиров Р., 
Шарипов М.

КолтуноваИ., 
Пиров Р.

ВСЕРОССИЙСКИЕ,
М ЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ

XXXII Лыжня России -2014 
(09.02.14 гп.Приобье)

ВапеевИ.М., 
ГоршковаН., 
Ахмадыршина 3.

УШТрадищюнныйвсероссийский 
турнир по вольной борьбе среди 
юношей (25.02-27.02.14 г.Сургут)

Абуев А., 
ДжумагуловА., 
Му саджиев Р.

Региональный турнир по дзюдо 
среди юношей(01.05-03.05.14 
г.Сургут)

Крючков М.

ЧемпионатУРФО по вольной 
борьбе (02.05-04.05.14 
г.Нижневартовск)

Му саджиев И.

ОКРУЖНЫЕ
Первенство ХМАО по борьбе дзюдо 
(07.03-08.03.14г.Нягань)

Остапенко, 
Зайцева О.

Первенство ХМАО по борьбе дзюдо 
(03.04.14г.Сургут)

Тропина

Первенство ХМАО по борьбе дзюдо 
(18.04-20.04.14 г.Нефтеюганск)

Дубасов Д.

Первенство ХМАО по вольной 
борьбе среди юношей 2000-2002 г.р. 
(24.10-27.10.14 г.Нефтеюганск)

Абуев А.

Первенство ХМАО по каратэ 
среди мальчикови девочекс10-13 
лет(01.11-02.11.14 г.Нефтеюганск)

Кулешова Е., 
Радионенко А.

Гусейнова Э.

Первенство ХМАО по каратэ 
среди юношейи девушекс 14-20 
лет(22.11-24.11.14г. Сургут)

КолтуноваИ. Пиров Р.

Первенство ХМАО по борьбе 
дзюдо среди девушек и юношей до 
18 лет(05.12-07.12 г.Нефтеюганск)

Семенко М.

V Открытый окружной командный 
турнир по каратэ, посвященный 
памяти основателя каратэ(13.12.14 
г.Нефтеюганск)

Пиров Р.. 
Шарипов М.

КолтуноваИ.

РАЙОННЫЕ
Открытое Первенство Белоярского 
р-на по каратэ (09.03.14 
г.Белоярский)

Кулешова Е., 
КолтуноваИ., 
Пиров Р.

Шарипов М., 
КрючковаВ., 
Алексеев М., 
Захарченко Д.

Пиров Т, 
Шарипов М.

М Е Ж ш т а ш и п А т а ь н ы Е
Первенство города по каратэ, 
посвященного 25-летию со дня 
выполнения боевойзадачи 
вооруженными силами СССР в 
р .Афганистан (15.02.14 г.Нягань)

Хамзина А., 
Захарченко Д., 
Радионенко А., 
Кулешова Е., 
Алексеев М., 
Шарипов М., 
КолтуноваИ.

Пиров Т., 
КрючковаВ., 
Фот М., 
Шарипов М, 
Джалилов С.

Г асымовЭ 
.КорюкинО., 
Крючков И. 
Шарипов И. 
Пиров Р. 
Хусайнова Э.

Первенство города по шахматам 
среди мальчиков и девочек (19.04- 
20.04 г.Нягань)

Гожая М. ЗакирьяновР. Ткачев М.

Первенство города по дзюдо среди 
мальчиков и девочек(2б.04.14 
г.Югорск)

ГоликоваА Бугаева JL ЖорниковаА., 
Кашина Е., 
МапаеваМ.

Традиционный турнир по борьбе 
дзюдо среди юношейи девушек 
1998-2000г.р.( 10-12.10.14 г.Нягань)

Джатилов С., 
Устинова.

Семенко М. Дубасов Д. 
ТропинаТ. 
Матийчук

Первенство город а по 
каратэ(2 5.10.14 г .Нягань)

Кулешова 
Е.КолтуноваИ, 
Пиров Р., Пиров 
Т., Фот М., 
Захарченко 
Д.,Алексеев М.

Шарипов М. 
КорюкинО

Первенство города по дзюдо 
(08.11.14г.Урай)

Юматин, Тухтаев Есаулков,
Колесов

Первенство города по блицу, 
посвященного Дню народного 
единства (07.11.14 г.Нягань)

ЗакирьяновР. Гожая М.

Огкрытыйтурнир по шахматам 
(22.11.14 гп.Приобье)

Закирьянов 
В.,ЗакирьяновР.

Гожая М.

Открытое личное первенство по 
шахматам на Кубок главы 
поселения (13.12.14 сп.Уньюган)

ЗакирьяновВ.З.

ИТОГО : 86 медалей, в том числе:
1 место -  38 медалей
2 место - 23 медалей
3 место -  25 медалей

На основании приказа Департамента ФКС ХМАО №190-к от 28 июня 2014 года присво
ены следующие спортивные разряды:
3 спортивный разряд: Шарипову Мухаммаду, Колтуновой Илоне, Пирову Рустаму, Джа- 
лилову Сардару, Шариповой Мехроне.
1 юношеский спортивный разряд: Хусайновой Эльвире
Мы желаем всем талинцам, представляющим наш поселок в различных культурных и 
спортивных мероприятиях и соревнованиях, не останавливаться на достигнутом и про
должать эту хорошую победную традицию.
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((То, о чем молчит война»
Уважаемые читатели! Редакция газеты «Наш Талинский» и учащиеся 
Талинской средней школы № 7 рады представить Вам новый проект 

начинающих молодых журналистов «То, о чем молчит война».

Наступивший 2015 год ознаменован празднованием важного события для всех 
россиян, для каждого из нас -  70-летия Победы в Великой Отечественной Войне. 
Традиционно в Талинке 9 мая во время праздничного шествия проводится «Парад 
победителей», где каждый желающий может принести с собой и показать фотогра
фию своего родственника, принимавшего участие в этой страшной войне и расска
зать о его жизни всем талинцам.

Но одного дня мало, чтоб рассказать обо всех и обо всем. И мы решили в 
течение всего года печатать рассказы о ваших близких: матерях, отцах, братьях, 
сестрах, дедушках и бабушках, которые своим мужеством, самоотверженностью 
и любовью к Родине подарили нам эту жизнь. И первыми рассказчикам в нашем 
проекте выступила семья Кузьминых, которая поделилась историей члена семьи, 
прадедушки Анастасии Кузьминой, учащейся 10 Б класса средней школы № 7.

На поколение 20 века пришлось много трудностей и испытаний. Григорий Ива
нович Голубчиков, житель села Шламка, Нурлатского района, Республики Татар
стан испытал на себе всю тяжесть двух войн -  советско-финской и Великой Оте
чественной, временная разница между которыми была невелика. История жизни 
этого человека повторяет судьбу многих россиян тех лет, но она уникальна и акту
альна и в наши дни.

Григорий Иванович в далеком уже 1987 году поделился своими воспоминания
ми и переживаниями с репортером газеты «Авангард». В одном из выпусков была 
напечатана статья «Нет выше счастья . », с отрывком из которой, где Григорий 
Иванович, как никто лучше, повествует о своих подвигах, мы и хотим познакомить 
Вас:

-г—

«.. .Мирнуюжизнь перечеркнула война. Сначала фин
ская (1939 г.) Ровно год я там воевал. И надо же тому 
случиться, что в день подписания мирного договора 
с Финляндией, меня ранила шальная пуля. Залило 
шинель, сапоги кровью. Когда меня привезли в го
спиталь, сапог разрезали ножом, чтобы освободить 
ногу. А как выписываться стал, то пришлось всю эту 
одежду вновь на себя надеть, другой не было. Вот 
и вернулся домой в таком виде. Клавдия, моя жена, 
как увидела меня, так и обомлела вся. Больших тру
дов стоило мне ее успокоить.

Не думал я, что выпадет на нашу долю более 
тяжкое испытание и придется нам защищать нашу 
землю от врага пострашнее -  германского фашизма.

Четверых детей оставил я своей Клавдии, когда 
ушел на фронт. Младшему Шурику было тогда пять 
месяцев. Ушли на фронт Титовы, Кочетковы, мои бра
тья, Крайновы, и другие. Почти всех мужчин мобили
зовали. Только мало кому было суждено вернуться. 
Мне Клавдия так и говорит:«Видать на роду твоем 
счастье написано или дети твои счастливые». Слу
жил в артиллерии, был командиром отделения зе
нитчиков! По моей наводке наши били вражеские са
молеты. Грохот, шум, взрывы. Сначала все внушало 
ужас, потом привык и начал считать сбитые самоле
ты. Обычно делали отметки в журнале. Видимо этих 
отметок на моем счету было немало, если в 44-ом 
прямо во время боев ко мне подошли и поздравили 
меня с присужденными наградами -  медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги». В том же году всту
пил в партию. Партийность наша проверялась не на 
словах, а в атаках на врага, выдержкой, мужеством. 
И неся свою нелегкую службу, вступая в бой, идя в 
атаку со словами «За Родину!», «За Сталина!», без
гранично веря идеям партии, мы чувствовали себя 
коммунистами.

N

Так, все время наступая, после перелома в войне, 
дошли мы до Германии. После подписания капиту
ляции ее в сентябре я был дома и узнал, какие не
исчислимые беды перетерпели наши женщины и 
моя семья, в частности. Клавдия, чтобы прокормить 
голодных ребятишек, собирала коневник и пекла из 
него горькие лепешки, которые немного заменяли 
хлеб. Глубокой осенью собирали с полей мерзлую 
картошку, проросшие колоски с зерном. Ели все, что 
не было отравой для желудка.
\А вот кончилась война. С фронта мало кто вернул
ся живым. А те, кто пришел, их семьи, солдатские 
вдовы, объединились теперь в одно общественное 
хозяйство -  колхоз «Пролетарий». Сельские балагу
ры и шутники сложили про него стихотворные стро
ки: «Кто в колхозе «Пролетарий»? Манька, Танька, и 
Дарья. Вложив в эти строчки понятные всем смысл: 
побило мужиков на войне, остались в колхозе один 
вдовы. Поставили меня тогда бригадиром полевод
ческой бригады.
После войны Клавдия подарила мне еще двоих де
тей. Всего у нас их стало шестеро.
Прошло уже много времени. Давно я на пенсии. Хотя, 
когда есть здоровье, помогаю колхозу. Дети выросли, 
разлетелись кто куда, трое здесь в колхозе трудят
ся. А мы с Клавдией прожили вместе 58 лет. Сейчас 
только гостей принимаем.
Прожита жизнь, полная тревог и волнений. Но раз
ве они кончились? Все еще грозят нам новой вой
ной, думают запугать. Но если не дали мы разорить 
Родину, когда были не так сильны, то теперь то уж 
и подавно не позволим это сделать, когда окрепли. 
Пусть будет мир, дружба и лад в семьях, а значит и 
лад между людьми, чтобы каждый помнил, что нет 
выше счастья, чем жить на свете, и берег эту мирную 
и хорошую жизнь на земле»

И пусть о жизни и подвигах Григория Ива
новича Голубчикова не написана книга извест
ным писателем или не снят фильм имениты
ми режиссёром, нельзя сказать, что он мало 
сделал для своей Родины. Он служил ей верой 
и правдой, не предавая высокой цели -  побе
дить фашизм! Он вырастил и воспитал своих 
детей и внуков, которые с гордостью вспоми
нают о нем и передают эту память уже своим 
детям и внукам. И именно благодаря таким го
рящим сердцам сейчас над нами мирное небо.

Проект «То, о чем молчит война» создан 
для того, чтобы мы вместе вспомнили на
ших предков -  героев в преддверии великого 
праздника- Дня Победы.

Нам важны любые воспоминания, события и факты о тех днях, которые не вошли 
в книги по истории, но навсегда остались в памяти участников и людей, сражав
шихся, трудившихся, умирающих и выживших во имя Победы в то нелегкое время, 
во благо нашей страны!Ведь забыв прошлое -  мы можем перечеркнуть будущее.

Уважаемые земляки! Если у вас есть родственники или знакомые, ощу
тившие на себе лишения и беды Великой Отечественной Войны, и вы хотите 
рассказать о них, обращайтесь в отдел по связям с общественностью ад
министрации г.п. Тал инка, в кабинет № 15 или по телефону 8 (34672) 4-90-11. 
Ждем ваших откликов!!!

Алексеева Дарья 
Волкова Юлия
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ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам главой го
родского поселение Талинка, заместителями 
главы городского поселение Талинка, руководи
телями структурных подразделений админи

страции городского поселения Талинка

Должность Дни приёма Часы приёма Место приёма
Глава городского
поселения
Талинка

Четверг
(кроме выходных и 
праздничных дней) 
или в согласованные с 
заявителями сроки

14:00-17:00 Кабинет №1 
II этаж

Заместитель 
главы по 
социальным 
вопросам

Понедельник, среда, пятница 
(кроме праздничных дней) 
или в согласованные с 
заявителями сроки

14:00-17:00 Кабинет №2 
II этаж

Заместитель 
главы поселения 
по строительству, 
капитальному 
ремонту, ЖКХ, 
земельным н 
имущественным 
отношениям

Вторник (прием по личным 
вопросам

Вторник- среда (прием по 
вопросам, касающимся 
имущественных отношений)

Четверг -  пятница (прием по 
вопросам, касающимся 
земельных отношений)

(кроме выходных и праздничных 
дней)
или в согласованные с 
заявителями сроки

16:00-17:00

15:00-17:00

16:00-17:00

Кабинет № 12 
II этаж

Заместитель 
главы по 
экономики и 
финансам

Понедельник-пятница
(кроме выходных и праздничных
дней)

8:30-17:00 
Обед 12:30- 
14:00

Кабинет № 5 
II этаж

Начальник отдела 
по связям с 
общественностью

Понедельник -  пятница 
(кроме выходных и 
праздничных дней) 
или в согласованные с 
заявителями сроки

14:00-17:00 Кабинет № 15 
II этаж

Начальник отдела 
по социальным 
вопросам

Понедельник-пятница
(кроме выходных н праздничных
дней)

8:30-17:00 
Обед 12:30- 
14:00

Кабинет № 17 
II этаж

Начальник
юридического
отдела

Понедельник-пятница
(кроме выходных н праздничных
дней)

8:30-18:00 
Обед 12:30- 
14:00

Кабинет № 18 
II этаж

Начальник
договорного
отдела

Понедельник-пятница
(кроме выходных и праздничных
дней)

8:30-18:00 
Обед 12:30- 
14:00

Кабинет Ха 18 
II этаж

Заведующий 
общего отдела

Понедельник-пятница
(кроме выходных и праздничных
дней)

8:30-17:00 
Обед 12:30- 
14:00

Кабинет № 3 
II этаж

Начальник
отдела
информационно -
технического
обеспечения

Понедельник-пятница
(кроме выходных и праздничных
дней)

8:30-18:00 
Обед 12:30- 
14:00

Кабинет № 26 
I этаж

Начальник отдела 
по строительству 
и капитальному 
ремонту

Понедельник-пятница
(кроме выходных н праздничных
дней)

8:30-18:00 
Обед 12:30- 
14:00

Кабинет Л» 11 
II этаж

Начальник отдела 
по земельным и 
имущественным 
отношениям

Вторник -  пятница
(кроме выходных н праздничных
дней)
или в согласованные с 
заявителями сроки

15:00-17:00 Кабинет Ш 29 
I этаж

Начальник отдела 
по вопросам 
ЖКХ

Понедельник-пятница
(кроме выходных и праздничных
дней)

8:30-18:00 
Обед 12:30- 
14:00

Кабинет № 30  
1этаж

Начальник
финансово-
экономического
отдела

Понедельник-пятница
(кроме выходных и праздничных
дней)

8:30-17:00 
Обед 12:30- 
14:00

Кабинет № 7 
II этаж

Начальник 
отдела по учету и 
отчетности, 
главный 
бухгалтер

Понедельник-пятница
(кроме выходных и праздничных
дней)

8:30-18:00 
Обед 12:30- 
14:00

Кабинет № 9 
II этаж

Порядок организации приема граждан по личным 
вопросам в администрации муниципального обра

зования городское поселение Талинка

1. Общие положения

Настоящий порядок разработан в целях создания условий для 
непосредственного обращения граждан городского поселения Та
линка главе муниципального образования городское поселение 
Талинка, заместителям главы поселения и руководителям струк
турных подразделений администрации городского поселения Та
линка (далее - Должностные лица).

1.1. Личный прием граждан включает в себя следующее:
-составление графика приема граждан по личным вопросам и его 

неукоснительное выполнение;
-документальное обеспечение личного приема граждан;
-запись на личный прием граждан;
-ведение делопроизводства по обращениям граждан;
-осуществление контроля за исполнением поручений должностных лиц по 
рассмотрению обращений граждан, принятых на личном приеме граждан; 
-оказание консультативно-правовой помощи гражданам.

2. Организация приема граждан по личным вопросам

2.1. Прием граждан по личным вопросам осуществляется в соответствии с 
графиком, утвержденным главой городского поселения Талинка, по предваритель
ной записи, либо в согласованной с заявителями сроки.

2.2. Заместители главы городского поселения Талинка, руководители струк
турных подразделений администрации городского поселения Талинка самостоя
тельно организуют запись, прием граждан и ведут учет.

2.3. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность.

2.4. Содержание устного обращения к главе поселения заносится в карточку 
личного приема гражданина. Ответ на обращение с согласия гражданина может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного 
приема гражданина.

2.5. При повторном обращении делается подборка по предыдущему обращению 
заявителя (учетная карточка, заявление гражданина и ответ должностного лица).

2.5. Подготовку документов к личному приему граждан главой городского по
селения Талинка осуществляет заведующий общим отделом. Документы предо
ставляются главе городского поселения Талинка непосредственно перед личным 
приемом граждан.

2.6. Если должностное лицо по уважительным причинам (командировка, вре
менная нетрудоспособность, отпуск) не может принять гражданина, личный прием 
переносится на ближайший день приема с обязательным уведомлением гражда
нина.

2.7. При необходимости, для рассмотрения поставленных заявителем вопро
сов, должностное лицо может пригласить специалиста соответствующего струк
турного подразделения администрации гп.Талинка.

2.8. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию администрации городского поселения Талинка или долж
ностного лица, гражданину дается разъяснение, куда следует обратиться.

2.9. По результатам приема и по поручению должностного лица заведующий об
щим отделом администрации гп.Талинка направляет материалы личного приема 
граждан исполнителям для подготовки ответа.

2.10. Письменное обращение гражданина, подлежит регистрации и рассмотре
нию в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ход 
рассмотрения письменных обращений граждан контролируется главным специа
листом отдела по социальным вопросам.

2.11. Исполнитель готовит проект ответа заявителю, за подписью должностного 
лица, осуществлявшего личный прием. В случае если поступившая от исполните
ля информация не отвечает требованиям, установленным Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», главный специалист отдела по социальным вопросам повторно на
правляет ему документы с поручением должностного лица о рассмотрении вопро
са по существу и подготовке ответа.

2.12. Обращение снимается с контроля должностным лицом, осуществлявшим 
личный прием граждан.

3. Подготовка информации

3.1. В целях информирования главы Октябрьского района и Администрации 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры главный специалист 
отдела по социальным вопросам по работе с обращениями граждан администра
ции городского поселения Талинка готовит информацию о состоянии и характере 
обращений граждан в конце каждого квартала за истекший период.

4. Ответственность

4.1. Должностные лица, виновные в нарушении порядка рассмотрения обра
щений граждан, несут ответственность, предусмотренную действующим законо
дательством
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«О  мерах пожарной безопасности во вре
мя сильных морозов!»

В связи с резкими изменениеями погодных условий «Центро- 
спас-Югория» рекомендует жителям неукоснительно соблю
дать правила пожарной безопасности при использовании ото
пительных приборов. Чтобы желание обогреться не стало 
причиной пожара, надо помнить:

1.Нельзя использовать самодельные приборы, изготовленные кустарным 
способом, также приборы с истекшим сроком службы.

2.Соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом вызывает 
тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется исполь
зовать несгораемые токонепроводящие подставки. Важно также исключить 
возможность попадания шнуров питания электрических обогревателей в зону 
теплового излучения и воду.

3.Уходя из дома необходимо выдернуть шнур питания электрических обо
гревателей из розетки.

4.При первых признаках возникновения пожара (запаха дыма или горелой 
изоляции) следует отключить электроприбор от сети. Если горение не прекра
титься, необходимо залить очаг возгорания водой и сообщить о случившемся в 
пожарную охрану. В случае интенсивного горения следует покинуть помещение 
во избежание отравления токсичными продуктами горения.

5.Особенно много происшествий приходится на морозные, актированные 
дни, когда дети почти целый день находятся без присмотра родителей. Ана
лиз пожаров, возникающих по причине детской шалости с огнем, показывают, 
что такие пожары часто вызваны отсутствием у детей навыков осторожного 
обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со стороны 
родителей. Чтобы избежать трагедии и неприятностей запомните, и выполняй
те несложные правила:

•  Разъясните детям опасность игр и шалостей с огнем, научите пра
вильному использованию электробытовых приборов
•  Разъясните правила пользования первичными средствами пожаро

тушения, огнетушителями.
•  Не позволяйте детям разжигать печи и присматривать за топящи

мися печами
•  Храните спички в недоступном для детей месте
•  Если вам необходимо уйти из дома -  не закрывайте детей на ключ
•  Объясните детям, что от пожара прятаться нельзя. Они должны 

стараться быстро покинуть горящее помещение
•  Дети должны знать свой адрес телефон пожарной охраны -01, сот. 
112, уметь при необходимости вызвать помощь.

П ом ните: Л учш ая за щ и та  от п о ж ар а  - бдительность!

Инструктор по противопожарной профилактике 
пожарной части пгтТалинка Виноградова Н.А.

Уважаемые жители поселка Талинка

Жители, состоящие на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам социального найма и принятые на учет после 01 марта 2005 года! 
Вам необходимо пройти перерегистрацию и сдать в администрацию (каб.№ 19) 
следующие документы:

- справку о составе семьи;
- сведения о доходах за 2014 год (справки по форме 2НДФЛ о заработной плате, 

справки о выплатах пенсии, справки о выплате пособий с центра социальных 
выплат);

- сведения об имуществе, имеющемся в собственности (недвижимое имуще
ство, транспортные средства) и акты об оценке данного имущества.
При предоставлении документов в администрацию при себе иметь документы, 
удостоверяющие личности всех членов семьи (паспорта, свидетельства о рожде
нии). Документы необходимо предоставить в течение января-февраля 2015 года. 
Прием документов осуществляется в понедельник, вторник, среду, пятницу с 8-30 
до 12-30, с 14-00 до 17-00 -  работа с документами. Списки очередников будут 
утверждаться по результатам прохождения перерегистрации.

Уважаемые наниматели жилых помещений по договорам социального найма му
ниципального жилищного фонда! Если в жилом помещении, предоставленном вам 
по договору социального найма проживают граждане без оформления договора 
поднайма, иностранные граждане без оформления регистрации по месту пре
бывания, администрация городского поселения Талинка вправе подать исковые 
заявления о признании вас утратившими право пользования жилым помещения 
муниципального жилищного фонда. Оформление договора поднайма также гаран
тирует контроль за использованием жилого помещения по назначению и оплатой 
коммунальных услуг.

Для заключения договора необходимо обращаться 
в каб.№ 19 администрации (понедельник, вторник, среду, 

пятницу с 8-30 до 12-30, 
с 14-00 до 17-00 -  работа с документами).

Необыкновенное путешествие 
Деда Мороза

Самый веселый и ожидаемый праздник, как для взрослых, так и для детей -  это, 
наверное, Новый год. Только этот волшебный праздник дает возможность взрос
лым окунуться в детство, а детям -  поверить в сказку. Такое чудесное представ
ление подарили нашим жителям 5 января сотрудники и юные актеры театральной 
студии «Мельпомена» МКУ «ЦКиС» на общепоселковом новогоднем празднике. В 
красочно украшенном зале, на фоне красавицы Елки, показав театрализованное 
представление «Новые истории для сладкоежек», где родители и дети вместе со 
сказочными героями Ириской, Карамелькой и Шоколадкой искали утерянные Де
дом Морозом волшебные ларцы. Дети с восторгом играли с Малышом, Карлсоном 
и Фрекен Бок, нашедшими ларец со Сладостями, стали участниками расследова
ний «пиратов», присвоившими себе музыкальный ларец. А ларец Веселья Дед 
Мороз и Козочка с разрешения ребят открыли сами и все дружно закружились 
в хороводе со Снегурочкой, распевая всем знакомую с детства песенку «В лесу 
родилась елочка».

В завершении представления каждый ребенок получил шоколадное «Чудо». 
Особое внимание Дед Мороз уделил детям из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и лично каждому вручил подарки, предоставленные терри
ториальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми
нистрации Октябрьского района.

От лица зрителей огромное спасибо актерам за чудесную импровизацию и 
праздничное настроение, детям и родителям успехов в наступившем году. Всем 
крепкого здоровья и новых творческих идей!

Спец иалист-эксперт 
отдела КДН и ЗП Белоножко Г.

жители и гости городского поселения Талинка!!!

А дм инистрация го р о дск о г о  п о сел ен и я  Т али нка пр оси т Вас со б л ю д а т ь  

правила бл а го у стр о й ств а  утверж денн ы е Р еш ен ием  С овета д еп у т а то в  

го р о д ск о г о  п о сел ен и я  Т али нка о т  1 7 .0 7 .2 0 1 2  г . №  2 5 9  

«  О б утверж дени и  правил б л агоустр ой ств а  го р о дск о г о  п о сел ен и я  

Т ал и н к а»  и разм ещ ать объя влен ия л ю б о г о  харак тера на сп ец и а л ь н о  

устан ов л ен н ы х с т е н д а х  (доск и  объ я в л ен и й  на п о д ъ е з д а х  ж илы х  

д о м о в , в о зл е  м а га зи н о в , т еп л о в ы е  тум бы  и т .д . )

Р а зм е щ е н и е  о б ъ я в л е н и й  и и н о й  и н ф о р м а ц и и , н е  я в л я ю щ е й с я  

р е к л а м о й , а  такж е ри сун к ов  и н а д п и с е й  в н еу с т а н о в л е н н ы х  

м е с т а х  -  в л е ч е т  н а л о ж е н и е  ш тр аф а  на граж дан  в р а зм е р е  

о т  5 0 0  д о  5 0 0 0  р у б л ей ; н а  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  -  о т  о д н о й  ты ся ч и  

д о  т р е х  ты ся ч  р у б л ей  в с о о т в е тс т в и и  со  ст а т ь е й  23  З ак о н а

Х ан т ы -М ан си й ск о го  а в т о н о м н о г о  о к р у га  - Ю гр ы
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Особенности декларирования НДС в 2015  
году

Межрайонная ИФНС России №3 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре напоминает, что начиная с налогового периода за первый 
квартал 2015 года на основании пункта 5.1 статьи 174 НК РФ в налоговую 
декларацию по НДС включаются сведения, указанные в книге покупок и 
книге продаж. При осуществлении посреднической деятельности в нало
говую декларацию по НДС включаются сведения, указанные в журнале 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, в отношении указанной 
деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ утверждена фор
ма налоговой декларации по НДС, порядок ее заполнения и формат пред
ставления в электронной форме.
В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пунктом 5 статьи 174 НК РФ налого
вая декларация по НДС должна представляться в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электрон
ного документооборота.

Кроме этого, на основании пункта 5 статьи 174 НК РФ налоговая декла
рация, представленная на бумажном носителе, не считается представлен
ной.
Лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС или налоговыми аген
тами по НДС, но осуществляющие посредническую деятельность, должны 
на основании пункта 5.2 статьи 174 НК РФ представлять в налоговый орган 
в отношении указанной деятельности журнал учета полученных и выстав
ленных счетов-фактур по ТКС через оператора ЭДО.

В связи с указанными изменениями каждой организации и индивиду
альному предпринимателю - плательщикам НДС необходимо провести ор
ганизационные мероприятия, связанные с подготовкой к декларационной 
компании по НДС за первый квартал 2015 года.

ФНС России в целях сокращения рисков рекомендует представить нало
говую декларацию по НДС за первый квартал 2015 года заблаговременно, 
за 5-10 дней до установленного кодексом срока по представлению налого
вой декларации по НДС.

При наличии вопросов, связанных с изменением налогового законода
тельства по администрированию НДС или связанных с заполнением и 
представлением налоговой декларации по НДС за первый квартал 2015 
года, вы можете обратиться на форум Федеральной налоговой службы 
или в любой территориальный налоговый орган.

Одновременно Межрайонная ИФНС России №3 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре информирует, что в соответствии со статьей 23 
НК РФ лица, на которых возложена обязанность представлять налоговую 
декларацию в электронной форме, должны с 01.01.2015 обеспечить элек
тронное взаимодействие с налоговым органом по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота.Налого
плательщики обязаны передать налоговому органу квитанцию о приеме 
документов (требования о представлении документов или пояснений, а 
также уведомления о вызове в налоговый орган) в электронной форме в 
течение шести дней со дня их отправки налоговым органом.

Отдел работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 3 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Упрощение процедуры оформления незначительных 
(мелких) ДТП без пострадавших ГИБДД

В целях упрощения для граждан процедуры оформления незначительных (мел
ких) ДТП без пострадавших ГИБДД предлагает водителям самостоятельно оформ
лять первоначальные документы по ДТП и в дальнейшем обращаться в страховые 
компании, либо на ближайший пост ДПС.

Предъявление водителями самостоятельно составленной схемы происшествия, 
либо с помощью аварийных комиссаров (согласно п. 2.6 ПДД), является основа
нием для оформления сотрудниками ГИБДД материалов дела по ДТП. При этом 
отказ сотрудников ГИБДД в оформлении материалов дела по ДТП не допустим. 
Также недопустим отказ страховой компании в приеме документов по ДТП, оформ
ленных в соответствии с требованиями п.2.6.1 ПДД.

П римерная инструкция по оф орм лению  дорожно-транспортны х  
происш ествий б ез  вызова на м есто Д ТП  сотрудников ГИ БДД.
1. В случае совершения ДТП первоначальные действия водителей регламен

тируются п. 2.5 ПДД (немедленно остановить (не трогать с места) транспортное 
средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварий
ной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать 
предметы, имеющие отношение к происшествию; принять меры для оказания пер
вой помощи пострадавшим (при их наличии) и т.д.).

2. Если в результате ДТП нет пострадавших, водители при взаимном согласии 
в оценке обстоятельств случившегося, могут, предварительно составив схему про
исшествия и подписав ее, прибыть на ближайший пост ДПС или в орган полиции 
для оформления происшествия (п. 2.6 ПДД).
Обязательные условия:
- в ДТП нет пострадавших;
- в ДТП участвует несколько водителей;
- согласие водителей в виновности (нарушении Правил);
- покинуть место происшествия можно лишь после составления схемы, которую 
необходимо подписать всем участникам ДТП, а также понятым (ими могут быть 
иные водители или пешеходы, желательно проживающими в данном населенном 
пункте (районе). Жестких требований к составлению схемы нет, но она должна 
отражать взаимное расположение транспортных средств, их направление движе
ния и иметь отдельное подтверждение (подпись) виновного водителя в нарушении

ПДД (в схеме по возможности указать действующие дорожные знаки, тормозной 
путь, основные размеры и т.д.). Желательно провести фотографирование места 
ДТП и транспортных средств (например, с использованием сотового телефона); 
При выполнении указанных выше условий все водители самостоятельно прибы
вают на ближайший пост ДПС или в орган полиции для оформления происше
ствия.

П римерная инструкция по самостоятельному оф орм лению  дорож- 
но-транспортны х происш ествий (м ел кие  Д Т П , ущ ерб до 25  тысяч

рублей).
В случае совершения незначительных происшествий (их количество в общей 

массе достаточно велико -  от 5 до 30%), при выполнении условий, оговоренных 
п. 2.6.1. ПДД (если в результате дорожно-транспортного происшествия с 
участием двух транспортных средств, гражданская ответственность 
владельцев которых застрахована в соответствии с законодатель
ством об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, вред причинен только имуществу и 
обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в 
результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень 
видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий 
участников дорожно-транспортного происшествия, оформление доку
ментов о дорожно-транспортном происшествии может быть осущест
влено без участия уполномоченных на то сотрудников полиции путем 
заполнения водителями причастных к дорожно-транспортному происше
ствию транспортных средств соответствующих бланков извещений о 
дорожно-транспортном происшествии в соответствии с требования
ми, установленными Правилами обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств) водители вправе 
обойтись без помощи сотрудников ГИБДД.
Обязательные условия:

- в ДТП нет пострадавших;
- в ДТП участвует два транспортных средства;
- ответственность обоих водителей застрахована по ОСАГО (при наличии КАСКО

-  придерживаться рекомендаций страховой компании);
- согласие водителей в виновности (нарушении Правил);
- сумма ущерба не превышает 25 тысяч рублей (определяется самостоятельно);
- покинуть место происшествия можно лишь после заполнения и подписания 

бланков извещений о ДТП.
При выполнении указанных выше условий дальнейшие действия водителей 

определяются требованиями, установленными Правилами обязательного страхо
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств (последу
ющее прибытие в страховую компанию и т.д.).

Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД 
капитан полиции В.А. Соболев

Детский дорожно-транспортный травматизм.
Существует ряд проблем, связанных с обеспечением безопасности людей на до
роге, но есть одна, которая особенно болезненно отзывается в душе каждого нор
мального человека. Проблема эта -  детский дорожно-транспортный травматизм. 
Если человек сознательно играет со смертью -  стоит ли его жалеть? Но что же де
лать, если в авариях гибнут дети, чьи родители забывают о том, что они отвечают 
не только за свою жизнь, но и за жизнь своего ребенка.
За 12 месяцев 2014 года на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по 
Октябрьскому району зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних (АППГ-5, +20%), в результате которых погиб 1 
(АППГ-0, +100%) несовершеннолетний и 6 детей получили травмы различной сте
пени тяжести (АП П Г-6).
По категориям участников дорожного движения распределились следующим об
разом: пассажиры -  3 (АППГ-4, -25%) ранено и 1 (АППГ-0, +100%) погиб; пеше
ходы -  0 (АППГ-1, 0%); водитель т/с -  1 (АППГ-1, 0%), водитель велосипеда -  2 
(АППГ-0, +100%).
В ходе анализа установлено, что по неосторожности несовершеннолетних заре
гистрировано 3 ДТП. С участием несовершеннолетних детей-пассажиров зареги
стрировано 2 ДТП (АППГ-1, 0%), в котором использование ДУУ и ремней безопас
ности не установлено.
Очередное мероприятие по тотальной проверке всех автомобилей будет прове
дено на территории Октябрьского района 27 и 28 января 2015 года. «Сплошная» 
проверка посвящена соблюдению правил перевозки маленьких пассажиров. 
Начиная, с 7 часов 30 минут до 08 часов 30 минут и с 17 часов ЗОминут до 18 часов 
30 минут сотрудники ГИБДД будут вблизи образовательных учреждений останав
ливать ТС и проверять наличие детских удерживающих устройств и применение 
ремней безопасности.
При отсутствии нарушений водителю незамедлительно разрешается продолжить 
движение. В противном случае проводятся действия в соответствии с действую
щим законодательством об административных правонарушениях -  в соответствии 
с ч. 3 ст. 12.23. КоАП РФ за нарушения правил перевозки пассажиров предусмо
трен штраф в размере 3000 руб.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудован
ных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специаль
ных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, 
или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безо
пасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля -  только с использованием специальных детских 
удерживающих устройств.
Дети -  это сокровище, которые приносят нам положительные эмоции и радость 
жизни. Давайте вместе с вами задумаемся о безопасности наших самых незащи
щенных участников дорожного движения.
Убедительно просим Вас знать и соблюдать Правила дорожного движения, ведь от 
этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь ваших детей.

Начальник ОГИБДД 
майор полиции ЕЮ . Мухортиков
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0  Куплю автомобиль с правым рулем

•  Куплю автомобиль. Тел . 8 -922-415-89-95

Продам два металлических контей- 
нер-бытовку(один 6*3), переобору
дованный в утеплённый магазин, 
можно купить по частям. Один ва
гон-75000 рублей.
Помогу с вывозом. Находится в чер
те поселка.
Обращаться по тел .8-950-531- 
3286 , 8 -950 -500 -4570
Начинается прием документов на 
прохождение курсов по подготовке 
частного охранника. Обращаться  
по тел. 8 -932 -255 -54 -84  Раджа- 
бов Раджаб Хатурович, ежедневно с 
8-00 до 20-00. Срок подачи докумен
тов до 10.02.2015г.
Тел . 8 -908-880-84-32

Уважаемые жители  
городского поселения Талинка!!!

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 
№ 560 «О применении отдельных специальных мер в целях обеспечения безо
пасности Российской Федерации», организована работа телефонной «Гзрячей 
линии» для рассмотрения обращений граждан, права которых нарушены, о нео

боснованном повышении цен на основные продовольственные товары.

Телефоны «горячей линии»: 
8 (34678) 2-81-03, 8 (3467) 32-81-25, 8 (3467) 32-81-26

ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья, 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00

Вернём до 5% 
с каждой покупки!

ВНИМАНИЕ!!!
9 февраля с 10:00 до 18:00

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА РАСПРОДАЖА 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ФУТБОЛКИ -  от 100 р. ДУБЛЕНКИ,КУРТКИ (о се н ь ,зи м а ) -  от 750 р. ОБУВЬ (о с е н ь ,зи м а )  -  от 500 р . РУБАШКИ -  250 р. 

ДЖИНСЫ -  800р.,ДЕТСКИЕ -  300 р. НОСКИ ТЕПЛЫЕ-3 ПАРЫ-100 р . ХАПАТЫ-ОТ 250р. КОЛГОТКИ(теплые)- 150 р . 

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ -  от 350 р. БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ. А ТАК ЖЕ МАЙКИ,СОРОЧКИ, ТРУСЫ, 

ТУНИКИ,ТРИКО, СПОРТ КОСТЮМЫ, ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ Ж ДЕМ  ВАС п о  а д р е с у  г п .Т а л и н к а  Т Ц  « С о л н е ч н ы й »

За необоснованный рост цен на продукты питания -  
к ответственности!

Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О примене
нии отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасно
сти Российской Федерации» ограничен ввоз на территорию Российской Федера
ции отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых являются государства, принявшие решение о 
введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) 
физических лиц.

Согласно сведениям федеральных органов исполнительной власти, средств 
массовой информации, иным данным, поступающим в органы прокуратуры, не
смотря на принимаемые Правительством Российской Федерации меры по обеспе
чению сбалансированности товарных рынков, в ряде субъектов Российской Феде
рации имеют место факты необоснованного роста цен на сельскохозяйственную и 
продовольственную продукцию.

В целях недопущения необоснованного существенного повышения цен на соци
ально значимые товары необходимо разъяснить субъектам рынка, реализующим 
сельскохозяйственные и продовольственные товары, положения постановления 
Правительства XMAO-Югры от 16.10.2007 № 250-П «Об установлении предель
ных размеров торговых надбавок к ценам на некоторые виды продовольственных 
товаров».

Так, согласно вышеназванного нормативного правового акта на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в муниципальных образованиях го
родских и сельских поселений для субъектов ценообразования установлены сле
дующие предельные размеры торговых надбавок к ценам на продовольственные 
товары:

- хлеб - в размере 20% к цене поставщика (посредника);
- молоко, кефир, сметана, творог - в размере 25% к цене поставщика (посред

ника);
- мука пшеничная высшего сорта - в размере 45% к цене поставщика (посред

ника);
- сахар-песок, соль - в размере 45% к цене поставщика (посредника);
- яйцо куриное столовое - в размере 45% к цене поставщика (посредника);
- масло животное, масло растительное - в размере 45% к цене поставщика (по

средника);
- вареная колбаса 1 сорта - в размере 45% к цене поставщика (посредника);

- продукты детского питания - в размере 45% к цене поставщика (посредника);
- крупы: пшено, гречневая, перловая, овсяная, манная, рис, пшеничная, горох 

(за исключением круп-гарниров, круп, пакетированных на порции), макаронные из
делия - в размере 45% к цене поставщика (посредника).

При этом, необходимо иметь в виду, что в случае осуществления закупки и 
реализации товара в одном и том же населенном пункте, а также в случае осу
ществления закупки товара у поставщика в другом населенном пункте, если транс
портные расходы включены в цену приобретения товара, то предельный размер 
торговой надбавки не может быть более 20% к цене поставщика (посредника). 
Аналогичный предельный размер установлен в случае осуществления реализа
ции вышеуказанных товаров оптом.

Нарушение порядка ценообразования в части завышения предельных надбавок 
к ценам на продовольственные товары является административным правонару
шением, предусмотренным ч. 1 ст. 14.6 Кодекса РФ об административных право
нарушениях и влечет за собой наложение административного штрафа на граждан 
в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц (в т.ч. индивидуальных пред
принимателей) - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц - в двукратном размере излишне полученной выручки от 
реализации товара (работы, услуги) вследствие неправомерного завышения ре
гулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) за 
весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более од
ного года.

Старший помощник прокурора района 
Регина Трухан14.01.2015

КАРТА
ПЕНСИОНЕРА

Возврат чапи потраченных пенсионером средств по карте в магазинах и других торогово-сервисных предприятиях - 0,5%, в аптеках и 
учреждениях предоставляющих медицинские услуги - 5%. Подробные условия предоставления социальных пенсионных карт: 
www.khmb.ru, в офисах ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». Вся информация является справочной/рекламной, может быть 
изменена банком и неявляется публичной офертой. Генеральная лицензия ЦБ РФ №1971. Реклама: ноябрь 2014 г.

С МОТИВ на скорости 4G!
В поселке Талинка сотовый оператор Мотив запустил LTE. Интернет четверто

го поколения со скоростью до 20 Мбит/час позволит удовлетворить потребности 
абонентов в высокоскоростном мобильном интернете и предоставить более ши
рокие возможности для работы в сети. Чтобы воспользоваться высокоскоростным 
Интернетом, достаточно, чтобы мобильное устройство имело поддержку LTE и по
лучить новую сим-карту. Произвести замену SIM-карты на USIM можно в офисах 
обслуживания и Представительствах Компании.

В сети 4G интернет-трафик расходуется намного быстрее. МОТИВ заботится о 
своих абонентах и предлагает обновленную линейку тарифов.
В линейке тарифов с говорящим названием «Для смартфона» есть все необходи
мое для месяца комфортного общения: исходящие минуты для звонков на любые 
номера региона подключения, SMS и большие пакеты интернет-трафика -  2, 5 
или 12 Гб на высокой скорости. А разнообразие тарифов -  «Для смартфона 250», 
«Для смартфона 500» и «Для смартфона 1000» -  позволит выбрать вариант, опти
мальный по размеру абонентской платы и объему оплаченного трафика.

Даже если ежемесячный лимит на тарифе «Для смартфона» будет превышен, 
абонент по-прежнему сможет общаться внутри сети и пользоваться мобильным 
Интернетом на скорости до 64 Кбит/сек.

Абоненты, которым нужен только мобильный Интернет, смогут выбрать один из 
тарифов линейки «Для Интернета».

Тариф «Для Интернета 250» предлагает 5 Гб трафика на высокой скорости и 
прекрасно подходит для владельцев смартфонов и планшетов. Этого достаточно 
для просмотра web-страниц, работы с почтой и онлайн-картами, а также для об
щения в социальных сетях.

Пользователям USB-модемов подойдет тариф «Для Интернета 500». Он вклю
чает в себя 12 Гб трафика на высокой скорости и позволяет не задумываясь о 
трафике слушать радио и музыку онлайн, а также смотреть мобильное TV. 
Идеальное решение для обладателей мобильных Wi-Fi-роутеров -  тариф «Для 
Интернета 1000». Пользователям тарифа предоставляется 30 Гб интернет-трафи
ка на высокой скорости. Такого объема трафика хватит для закачки торрентов, 
онлайн-игр и просмотра фильмов в HD-качестве в режиме онлайн. Причем интер
нет-трафик, потребленный в ночное время суток -  с 01:00 до 08:00, в установлен
ном лимите не учитывается.

После превышения лимита абоненты смогут продолжить пользоваться мобиль
ным Интернетом на скорости до 64 Кбит/сек. Таким образом, по сути мобильный 
Интернет на новых тарифах остается безлимитным.

Стоит отметить, что при примерно одинаковом размере абонентской платы 
новые тарифы компании МОТИВ, в отличие от предложений других операторов, 
включают в себя гораздо больший объем оплаченного интернет-трафика.

Обращаем ваше внимание на то, что все абоненты компании МОТИВ, обслу
живающиеся на действующих тарифах, смогут общаться на прежних условиях до 
момента самостоятельного перехода на другой тариф.

Более подробную  инф орм ацию  м ож но уточнить у специалистов  
оф иса или контакт-центра по телеф ону 8 800  240  ОООО.

http://www.khmb.ru


Снежная сказка в «Теремке»

Зима -  раздолье для зимних игр и забав. Сколько веселья, радости и удоволь
ствия доставляют детям игры в снежки, катание на санках, лыжах или коньках, 
спуски с ледяных горок.

В детском саду «Теремок» уже несколько лет подряд зимой на участке появля
ется снежный городок. Детей с радостью встречают знакомые персонажи любимых 
сказок и фольклорных произведений. Создать снежную сказку было бы невозмож
но без помощи детей, их родителей и сотрудников детского сада. Снежные фигу
ры сооружали по группам, что придало своеобразному творческому конкурсу дух 
соревнования. Но лучших определять не стали, потому что все постройки по-сво- 
ему хороши и забавны. Когда все было готово, наш детский сад превратился в 
сказочный город, в котором были и Двое из ларца, и забавные друзья Снеговички, 
и Коза-Дереза, ну и конечно главная красавицасказочного городка -  Елочка-Колю- 
чая Иголочка.

Создание снежных построек обогащает зимнюю прогулку, помогает воспитателю 
рационально организовать время пребывания детей на свежем воздухе, создать 
условия для развития их самостоятельной игровой, познавательной деятельности, 
двигательной активности. При строительстве снежных построек использовались 
разнообразные технологии, например снежные шары, кучи снега, вода, цветные 
льдинки и т.д. Яркие скульптуры из снега украсили участок, вызывая у детей поло
жительный эмоциональный настрой, желание идти на прогулку. Зимнее убранство 
поднимает настроение детям, позволяет вдоволь насладиться снежными забава
ми. Надо видеть, сколько радости, восторга в глазах детей, когда в образах снеж
ных фигур они узнают своих любимых героев. И не только дети и родители, но 
и каждый прохожий с восхищением, с детской радостью разглядывает «зимнюю 
сказку» детского сада «Теремок». Мы стараемся сделать так, чтобы дети весело и 
с пользой проводили время в нашем детском саду.

Наталья Николаевна Ястребова, 
воспитатель МБДОУДС №13 «Теремок»

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ»
Мы живём в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть 

по иному, многое заново открываем и переоцениваем. Едва ли не в первую оче
редь это относится к нашему далёкому прошлому, которое оказывается, мы знаем 
очень поверхностно. Всё, что пришло к нам из глубины веков, мы называем на
родным творчеством. И как важно с ранних лет научить детей постигать многона
циональную культуру народов Российской Федерации, показать им дорогу в этот 
сказочный и добрый мир. Сегодня мы поговорим о культуре русского народа.

Большое место в приобщении детей к русской народной культуре занимают 
русские народные праздники и традиции. Многие праздники дожили и до наших 
времён. Например, празднование Рождества!

Ежегодной традицией МБДОУ «ДСОВ с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей «Лесная сказка» 
стало празднование «Рождества Христова». 14 января 2015 года прошли «Рожде
ственские посиделки» и одновременно «Прощание с Ёлочкой». В празднике при
нимали участие педагоги и воспитанники (4-7 лет) детского сада.

В гости к ребятам очень доброжелательными и забавными пришли Коза-Хозяйка 
и Козёл-Хозяин (символы года). Одеты они были в яркие русские народные костю
мы. Этим мы подчеркнули обряд ряженья. Ведь издавна на Рождество взрослые 
и дети наряжались в костюмы различных животных: быка, корову, журавля, овцу, 
медведя и так далее, чтобы их никто не узнал. Ходили по домам, колядовали.

Здесь и красные девицы,
Раскрасавицы - сестрицы,

Добры молодцы кругом,
И хозяйка с пирогом.

В конце праздника Коза-Хозяйка и Козёл-Хозяин вынесли детям очень вкусный 
сладкий пирог! На нём было несколько зажжённых свечей. Ребята были в восторге! 
Они загадывали свои желания и задували свечи!!!

Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает 
ничего». Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями 
народной культуры, воспитывать детей в национальных традициях. Ведь воспита
ние детей в национальных традициях положительно влияет на духовное и эстети
ческое развитие детей.

Музыкальный руководитель МБДОУ «ДСОВ с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому

развитию детей «Лесная сказка» 
Мижарёва Ольга Николаевна.

Посиделки здесь у нас.
Мы сюда позвали вас 

Поиграть, повеселиться,
В русский пляс с душой пуститься.

Будем день наш коротать,
Дружно песню запевать

Наши воспитанники вместе с главными героями исполнили рождественские коляд
ки и новогодние хороводы вокруг ёлочки-красавицы. Самым ярким номером на на
шем празднике стал ансамбль «частушечников», который очень весело и задорно 
исполнил новогодние частушки! Так же, ряженые герои загадывали детям рожде
ственские загадки. Играли с ними в интересные и необычные русские народные 
игры, такие как: «Тесто», «Пирог».
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