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Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âîîðóæåííûõ ñèë,
ñîëäàòû è îôèöåðû Ðîññèéñêîé àðìèè!
Óâàæàåìûå ìóæ÷èíû!
По давней традиции в эти зимние дни мы с особой
теплотой и благодарностью чествуем людей, выбравших почетную профессию – стоять на страже интересов Родины, оберегая ее безопасность и мир на земле.
Однако, 23 февраля мы не только чествуем наших военных и вспоминаем ратные подвиги соотечественников. День защитника Отечества – это праздник настоящих мужчин, обладающих мужеством и любящих свою
Родину, уважающих ее историю. Вот почему этот день
является по-настоящему всенародным праздником.
Во все времена самым ценным в нашей жизни были мир,
спокойствие и стабильность, а потому не случайно День
защитника Отчества имеет богатую и славную историю.
Как бы ни назывался этот праздник, он всегда являлся
данью глубокого уважения ко всем, кто служил и служит во благо нашего Отечества, охраняет наш с Вами
покой, проявляя благородство и самоотверженность!
Этот праздник, овеянный мужеством и доблестью российского воинства, объединяет все поколения граждан нашей страны. Мы гордимся героическими страницами отечественной истории,
бережно храним память о ратных подвигах наших отцов и дедов. Отдаем дань уважения сильным духом
людям, посвятившим свою жизнь служению Родине.
Для каждого россиянина этот день наполнен
глубоким
смыслом.
Он
олицетворяет
неразрывную
связь
поколений,
призна-

ние великих заслуг защитников Отечества перед
государством, глубочайшее уважение к людям ратного труда.
Для нас доброй традицией стало уделять особое внимание в этот день участникам Великой Отечественной Войны и локальных войн. Мы помним
о них, выражаем глубокую благодарность и низко
кланяемся за доблесть, мужество и мирное небо над головой.
23 февраля – это праздник отважных и сильных духом мужчин, которым есть, кого и что защищать: свою Отчизну, свое
дело, свой дом и своих близких, свое будущее.
Примите самые искренние пожелания только мирных побед
и достижений!
Глава городского поселения Талинка

С.Б.Шевченко

23 февраля

Жизнь
прожить ...

В последнее время
о них говорят исключительно как о
социальной категории. Перечисляют
положенные им привилегии, периодически жалуются на
недостаток льгот.
Впрочем, кому-то,недалекому, напротив, кажется, что
эти пожилые люди
получают от государства слишком
много. Но назло нелегкой судьбе, болезням, слава Богу,
эти
немолодые
люди здесь, с нами,
хотя с каждым годом их число неумолимо сокращается. Кто же они,
труженики тыла?

(продолжение)
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Итоги года

В памяти живы всегда…

На фоне белой перины снега красные гвоздики были похожи на капли крови. Герои
войны, преклонив колено, опускали головы, и в звенящей тишине можно было
различить тревожный набат сердца.
Вот так по-армейски просто, по-мужски
– с достоинством, вспоминали в этот
день ветераны боевых действий парней,
однажды не вернувшихся из Афгана…

То, что когда-то называли
помощью дружественному
народу, по факту превратилось в самое длительное
военное противостояние
двадцатого века. Девять лет,
один месяц и восемнадцать
дней. Когда советские войска получили приказ на выход из Афганистана, сражения для них закончились, а
этот день вошёл в историю
нового государства как
дань памяти подвигу воинов-интернационалистов.
Каждый год, 15 февраля,
невзирая на погоду и собственную занятость, талинские герои нашего времени собираются вместе.
— Эта война длилась почти
10 лет, — обратился к ветеранам боевых действий
и ко всем участникам митинга глава Талинки Сергей Борисович Шевченко – Более полумиллиона
человек прошли через её
горнила. Для целого поколения слово «Афган» будет наполнено
горечью скорби. Сегодня мы отдаём долг
памяти всем тем ребятам, которые защищали Родину, но не вернулись домой.
У времени есть своя память, имя которой — история. Согласно ей, Афганистан
в те годы разделился на «шурави» — советских солдат, и «душманов» — тех, кто

исповедовал ислам и считал себя единственно правыми «борцами за веру».
Сегодня те, кто тогда исполнял интернациональный долг, уже без опаски могут
говорить о событиях самой таинственной
войны, десятки лет остававшейся даже
для них – её непосредственных участников, под грифом «секретно». Афган навсегда изменил жизнь 550 тысяч советских солдат и офицеров. 72 Защитника
Отечества были отмечены званием «Героя
СССР». Свыше 15 тысяч человек погибли.
— Сегодня одна из знаменательных дат в
истории России, — отмечает начальник
отдела Военного комиссариата ХМАО-Югры по Октябрьскому району Александр Алексеевич Поляков, — день вывода советских войск из Афганистана. Со
времен Великой Отечественной войны
наша страна принимала участие в боевых
действиях, всегда где-то кому-то помогала, отстаивала свои интересы. Воин-интернационалист и воин-участник боевых
действий – это человек, который внутри
государства, либо за его пределами, стоит
на страже чести Родины, доказывая всем,
что наша армия – непобедима, мы – сильны духом и не стоит идти на нас с войной.
Сегодня
воины-интернационалисты
Талинки активные борцы за патриотическое воспитание молодёжи. Особую
благодарность выражаем Салтыкову
Игорю Евгеньевичуи Кучкарову Рашиду Гайназарович за активное участие
в культурной и социальной жизни г.п.
Талинка и близкое сотрудничество с
администрацией г.п. Талинка и МКУ
«Центр культуры и спорта г.п. Талинка».
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Информация
о мероприятиях,
проводимых МКУ
«Центр культуры и
спорта гп. Талинка»
на март 2015 года
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70- летию Победы
посвящается

Жизнь прожить – не
поле перейти

бодное от работы время училась, а в свободное от учебы время работала
в колхозе. По окончании 7-го класса захотела медиком стать и поступила
в медицинский техникум. До неготакже 5 километров надо было шагать.

В последнее время о них говорят исключительно как о социальной
категории. Перечисляют положенные им привилегии, периодически
жалуются на недостаток льгот. Впрочем, кому-то,недалекому,
напротив, кажется, что эти пожилые люди получают от государства слишком много. Но назло нелегкой судьбе, болезням, слава Богу, эти немолодые люди здесь, с нами, хотя с каждым годом
их число неумолимо сокращается. Кто же они, труженики тыла?

- Есть нечего было, это правда. Очистки ели от всего. В поле картошку
сажали, и ту, что не собрали, мы выкапывали на следующий год. А
она была белая, гнилая. Мы ее промывали и делали лепешки. Их в рот
нельзя было взять. Но мы ели. А еще у нас дерево росло ильмовое. Мы
снимали с него кору, рубилиее, сушили, мололи и хлеб делали. Хлеб из
него серый, в руку возьмешь, а он «дышит». После него живот сильно
болел. Трава еще росла, не помню название, говорили, что нельзя этой
травой даже поросят кормить, а мы и ее ели. И щавель ели, и «гигли».

- Да, тяжело Вам было. И ведь еды мало было, как мы знаем.

- А что такое «гигли»?

В Талинке проживают две прекрасные дамы, носящие это гордое
звание – Труженик тыла. Сегодня мы встретились с одной из них.
Кальсина Анастасия Никаноровна родилась 1 сентября 1927 года
в деревне Кульшит Куженерского района Марийской АССР вторым
ребенком в семье из 5 детей.
Анастасия Никаноровна, как к Вам пришла весть о том, что началась война?
- Наша семья тогда жила в деревне. У соседей радио на улице стояло, по нему и объявили о началевойны.Я никогда не забуду тот
день. Все плакали. Люди понимали, что это значит. У всех семьи,
детей много. Так случилось, что повестку отцу я принесла. А самой пришлось бросить учебу. Шесть классов только закончила.
Ваш отец делился воспоминаниями о тех боях?
- Он рассказывал, что, когда начиналась бомбежка, молодые ребятишки
кричали от страха, маму звали. Отец на Ленинградском фронте воевал.
900 дней голодали они. Рассказывал, что и кошек, и собак, всех съели.
Получил ранение и семь месяцев лежал в Казани в госпитале, потом
поправился. На фронт не вернулся – слишком тяжелое ранение было.
Во время войны Вы работали в колхозе извозчиком. Как получилось, что такая хрупкая маленькая девочка занималась совсем не
женским делом?
- А нас не спрашивали. Надо было кому-то работать. Вот так и стала извозчиком. Мне еще повезло. Вот сестру мою и еще одну девочку из нашей деревни в ФЗО (фабрично- заводское обучение) забрали. Они оттуда сбежали. Милиция их ищет, а они под стогом живут.
На улице холодно, есть нечего. Ну, мы им кушать носили, что могли.
Но никто из деревенскихне рассказал, где они прятались. Отец еще
тогда воевал. А в соседней деревне жил его сослуживец, который работал в заготконторе. Он сестру мою и взял - работать счетоводом.
Помню, было колхозное собрание. Там выбирали людей, кто на трактористов хотел учиться. А мне куда деваться, я написала заявление, чтоб
меня тоже обучили. Я тогда совсем маленькая была, лет 12-14.Бригадир
пришел и сказал отцу: «Никанор Андреевич, ты чего на собрания не
ходишь?». Отец отвечал: «Голова сильно болит». Бригадир: «Твоя дочь
на собрании написала заявление на трактористку учиться!» А я тогда
была от горшка два вершка. Отец как соскочил с лавки, как по столу
стукнул: «Какая ты трактористка? Сколько тебе лет? Ты еще лошадь
запрягать не умеешь!» А я сказала: «Тогда пойду учиться в 7 класс».
- И пошли?
- И пошла! За 5 километров ходила. А столовой в школе не было, и хлеба
с собой взять не было, 2-3 картошки в мундире носила. Так и жила: в сво-

- Растение такое, кустиком росло, отцветало жёлтыми листочками.
Мы листочки срывали, чистили и ели. У нас лука еще много росло. Мы
кипятили самовар, нарезали лук, заливали его кипятком, мукой посыпали, потом эту болтушку ели. Хлеб нам по талонам тогда давали по 400
грамм. Его, хлеб этот, то не допекут, то не довесят. Да мы хоть что-то
ели. Атам где война прошла, людям, бывало, вообще есть нечего было.
Помню, случай был такой в техникуме. Я училась вместе с дочкой председателя колхоза Лизой, за одной партой сидела. Как я уже говорила,
кушать хотелось всегда страшно.Так вот, однажды по дороге на учебу
Лиза шла и булочку ела.А со мной не делилась. Но не буду же я просить,
чтоб она со мной поделилась. Она знала, что я плохо жила, могла кусочек отломить. Но, нет.А в техникуме мы устройство винтовки изучали.
Военное дело нам преподавалКукуй, фамилия у него такая была, здоровый был мужчина. И вот на уроке этот Кукуй поднял Лизу и спросил:
«Из чего состоит винтовка?». Я винтовку могла собрать и разобрать.
Это теперь уж забывать стала, потому что не пользуюсь. Так вот, Лизка
стоит и молчит, не знает.А раз она со мной булочкой не поделилась, то
и я не подсказываю. А я, хоть и бедная была, но училась хорошо. Он
ее переспросил: «Ну, так что, из чего состоит винтовка?» Она молчала,
молчала, а потом сказала: «Винтовка состоит из железяки, деревяки,
ременяки». А надо было только сказать, что винтовка состоит из ствола, ложа и ремня. А Кукуй ей и говорит: «Садись. Сверху пышно, а в середине - пусто». Так вот никак и не забывается этот случай. (Смеется)
Вообще во время учебы в техникуме много интересных случаев было.
Нас рано утром, бывало, поднимали: «Тревога!». И у всех вместо
ружья деревянная палка была. По тревоге мы соскакивали, бежали.
Нам давали команду «Ложись! По пластунскиползи!» Вот так, вот.
(Показывает) Ну мы то перебежкой, то ползали. А потом опять приказывали «Ложись!», «Вставай!», «Беги!» С нами ведь не церемонились. И строение мелкокалиберной винтовки изучали, и гранату.
- Как вы узнали о том, что война закончилась?
- Так тут и дураку понятно было. Когда о победе узнали, все радовались, плясали.
- Анастасия Никаноровна, спасибо Вам за интересный рассказ.
Ну и напоследок, чтобы Вы хотели сказать нынешней молодежи?
- Надо работать и соблюдать все законы. Я сейчас только одного прошу, чтобы не было войны. Не дай Бог! Страшно это очень.
Анастасия Никаноровна еще долго не отпускала нас. Рассказала
очень много интересного о своей жизни с мужем, о сильной любви, которая жива в ней до сих пор. Она прочла нам восхитительное стихотворение, которое когда-то посвятил ей муж.На полке,возле кровати, мы нашли фотографию ее супруга с тем самым
стихом. Нас поразило то, что Анастасия Никаноровна помнит его
в точности. И, несмотря на свой преклонный возраст,она полна задора и оптимизма, и всегда рада общению с новыми людьми.

Калейдоскоп
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Вместе с мамой. Самые перспективные!
Детский сад – своеобразная точка отсчета, с которой у ребенка
начинается «взрослая» жизнь.
Мало того, что отныне с малышом рядом не будет мамы, в его
жизнь врывается целый список
обязанностей и ограничений:
четкий режим дня, постоянный
контакт со сверстниками и впервые в жизни появляющаяся фигура начальника – воспитателя, которого нужно слушаться. Кроме
того, в младшей группе он один

из 20 детишек, с которыми ему
предстоит делить внимание воспитателя. Чтобы преодолеть такой барьер родителям и ребенку,
на базе МБОУ детского сада № 13
«Теремок» третий год функционирует группа кратковременного
пребывания «Вместе с мамой».
Основная идея создания группы
– всестороннее развитие детей,
обеспечение успешной адаптации к условиям дошкольного учреждения и педагогическое просвещение родителей в вопросах
воспитания и обучения детей,
повышение и закрепление престижа ДОУ. Малыши и их мамы
с удовольствием общаются друг
с другом и педагогами, привыкают к детскому саду. С детьми
работают квалифицированные
специалисты: музыкальный руководитель Попова Л.М., педагог
дополнительного
образования
Данченко А.В., инструктор по
физической культуре Мартынчук
Н.Н. Развивающая программа
формирует практические навыки, развивает мелкую моторику
ребенка и речь. Маленькие воспитанники рисуют и лепят, делают первые шаги в познании
окружающего мира, поют и тан-

цуют, развиваются физически.
Педагогическая работа проводится не только с детьми, но и с
родителями. Здесь они узнают,
как развивать ребенка в игре, и с
какой стороны подойти к такой
непростой задаче, как воспитание малыша. Также, с малышами и мамами проводятся праздники и развлечения. Родителей
приглашают на родительские

собрания, консультации и др.
Группа функционирует по гибкому графику: 2 раз в неделю (вторник, четверг) от 1-2-х часов до 3
часов в день. Группа работает в
дневное время, без питания. Все
пожелания родителей учитываются с помощью анкетирования.
Опыт показал, что такая работа
с детьми, не посещающими ДОУ,
востребована и имеет право на
существование. Дети привыкают
к стенам дошкольного учреждения, обогащают свой двигательный опыт, мамы узнают больше о
детском саде, о педагогах, режимных моментах. Мы, в свою очередь, узнаем родителей и делаем
их своими сторонниками. Будем
рады видеть Вас на наших занятиях в группе «Вместе с мамой».
Записаться в данную группу
можно позвонив по тел. 4-96-58.
Заместитель заведующего МБДОУ ДС № 13 «Теремок»
Сары- Терзи О.А.

Поздравляем сборную молодежную команду в составе Дериной А. Галеевой В. Кодовенко-Рубаненко Н. Вагузовой О. Луценко Я. Маликова А.
Устинова И. и Абрамова А. с I местом в районном конкурсе творческой
трудящейся молодежи «Перспектива». Желаем дальнейших побед!!!

Уважаемые женщины
Талинки!
Искренне поздравляю Вас с наступающим праздником ,
олицетворяющим пробуждение всей природы от зимнего
сна- с 8 марта!

Природа наделила женщин несравненной красотой
и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и
беззаветной преданностью, жизненной мудростью
и удивительным терпением. Вы храните семейный
очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в
профессиональной и общественной деятельности,
оставаясьприэтом всегда молодымиипрекрасными.
Я желаю вам счастья и отличного настроения, любви, мира в ваших домах, радости и
успехов в работе. Пусть праздничное настроение, цветы и внимание не покидают вас никогда, и каждый новый день приносит радость.
С уважением, глава городского поселения Талинка
С.Б.Шевченко

С 8 марта!
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Мы гордимся итогами года
(продолжение)

В прошлом номере нашей газеты (№ 1 (103) от 31.01.2015) мы рассказали о победах
и наградах воспитанников МКУ «Центр культуры и спорта г.п. Талинка», представляющих наш поселок на различных конкурсах, соревнованиях и мероприятиях. Но
картина была бы не полной без высоких результатов и достижений учеников и преподавательского состава талинских учебных заведений: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» и МБОУ ДОД «Детская школа искусств г.п.Талинка».

За 2014 год наши школьники завоевали 34 призовых места:
•
Муниципальный этапа всероссийской олимпиады школьников
по немецкому языку: 1 место – Исаева О.Л., Корюкина С.А., Дюсенбекова А.С.; 2 место – Сары-Терзи К.И., Лупу В.В.; 3 место – Бердыяров
А.Ш., Ляшенко В.И.
•
Муниципальный этапа всероссийской олимпиады школьников
по географии: 1 место – Тихомирова Е.В.; 2 место – Журин В.В., Рекало
К.В.; 3 место – Мезенцев Д.И., Коньшина Д.А.
•
Муниципальный этапа всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку: 3 место – Акимова А.Н.
•
Муниципальный этапа всероссийской олимпиады школьников
по физике: 3 место – Павлов Д.А., Ляшенко В.И.;
•
Муниципальный этапа всероссийской олимпиады школьников
по технологии: 3 место – Серкизюк А.И.
•
Муниципальный этапа всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре: 3 место – Кайрламанова Д.В., Степанов И.Д.
•
Муниципальный этапа всероссийской олимпиады школьников
по химии: 2 место – Джалилов С.Ф., 3 место – Криворученко Е.В.
•
Муниципальный этапа всероссийской олимпиады школьников
по математике: 1 место – Игонина Ю.О., Галиаскаров М.Ф.; 3 место –
Зайцева О.А.
•
Муниципальный этапа всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию: 2 место –Журин В.В., Акимова А.Н.; 3 место –
Винникова В.В.
•
Окружной конкурс «Лес глазами детей»: 2 место – Палфинова
Д.Д., Шипитько А.В., Петрова Т.А., Серкизюк А.И.
•
Районные соревнования по лыжным гонкам: 1 место – Ануфриев П.Д., Сидоров Е.А., Кравченко А.Р.
•
Районный конкурс «Предпринимательство сегодня»: 3 место –
Хомякова С.С.
•
Окружной конкурс чтецов «Живое слово»: 3 место – Журин
В.В.
Воспитанники Детской школы искусств вместе со своими преподавателя привезли еще больше побед в различных мероприятиях.
•
Международный детский и юношеский интернет-конкурс
«Зимняя карусель», г.Москва: Дуэт преподавателей: Вагина Н.М. ,
Гладковская Н.В., Дьердь Леонид, Гладковская Ольга – лауреатыIII степени;
•
II Международный конкурс по видеозаписям «Музыкальный
вернисаж», г.Магнитогорск: Гладковская Ольга – лауреат III степени;
•
Международный детский и юношеский интернет-конкурс «Поклонимся великим тем годам», г.Москва: Оркестр баянистов-аккордеонистов, Гладковская Ольга – лауреатыII степени;
•
X Международный конкурс детского творчества «Красота
Божьего мира», г. Нягань: Быкова Виктория, Руднова Евгения, Крючкова Марина – грамота 1 место; Завадская Екатреина, Журавлёва Ксения, Чернова Анастасия, Кузнецова Александра – грамота 2 место;Шауэрман Карина – грамота 3 место;
•
Всероссийский интернет-конкурс «Музыкальный фейерверк»,
г.Вологда: Аникина Дарья, иллюстратор Зайцева Т.П. – лауреат III степени;
•
IV Открытый зональный конкурс «Юный пианист», г.Нягань:
Гладковская Ольга – лауреат I степени;
•
VI Окружной конкурс искусств «Десятая планета-детям Югры»,
г.Нефтеюганс: Алексеева Дарья – лауреат I степени;
•
Окружной конкурс юных исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Созвездие Югры», г.Ханты-Мансийск: Карась Андрей,Лунегов Олег – дипломы участников;
•
II Епархиальный открытый Рождественский конкурс «Рождество в Югре Православной», г. Нягань: Кудряшова Анастасия Кучма
Владислав, Захарченко Екатерина – диплом I степени, коллективная
работа учащихся – диплом IIстепени;
•
I Районный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Рождественские встречи», г.п.Талинка: хор учащихся 3 – 4 классовпод рук. Лукашина Э.С., конц. Дьердь С.Л. – лауреаты I степени;
•
Районный конкурс юных пианистов «Зимняя рапсодия» ,
г.п.Талинка: Аникина Дарья, Гладковская Ольга – лауреаты I степени,
Дьердь Леонид – лауреаты III степени;
•
Районный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее детство» , г.п.Приобье: хор младших классов, вокальный ансамбль старших классов – лауреаты I степени;
•
I Районный конкурс-фестиваль «Пасхальная весна» , г.п.Ок-

Образование

тябрьское: Самодеятельный детский музыкальный театр «Белоснежка» мюзикл«Муха-Цокотуха», Гладковская Ольга, дуэт преподавателей: Вагина Н.М., Гладковская Н.В. – лауреаты I степени;
•
Ежегодный открытый конкурс-фестиваль детского творчества
«Талинские звёздочки» , г.п.Талинка: самодеятельный танцевальный
коллектив «Карамельки» – лауреаты I степени.
Мы каждый раз с гордостью произносим имена талинцев, добивающихся высоких результатов, и желаем всем нашим соотечественникам, представляющим г.п. Талинка на мероприятиях различного
уровня, не останавливаться на достигнутом и продолжать эту
хорошую победную традицию.

Ах, Зимушка

– Зима, зима снежная была!

Зима – это особенное время года, напоминающее сказку и волшебство. У каждого сохранились детские воспоминания, когда, проснувшись утром, смотришь в окно, и видишь, что все вокруг белым-бело. Мягкий пушистый снег завораживает, так хочется
поиграть в снежки, слепить большого снеговика и просто порезвиться
на улице. Для детворы зима – это время игр и забав на снегу или на льду.
Со 2 февраля в детском саду МБДОУ «ДСОВ с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей «Лесная
сказка», в группе «Золотая рыбка» проводился праздник «Недели Зимних игр
и Забав» и проходил по тематическому принципу. Каждый день недели был
посвящен какой-либо теме, связанной с зимним временем года. Были проведены познавательные беседы, объединенные общей темой «Три белых коня»,
сопровождающиеся просмотром детских мультимедийных презентаций о
зимних месяцах и их отличительных особенностях. В группе была оформлена фотовыставка «Зимние забавы» организованная с участием родителей
воспитанников: семьи Селецкого Юры, Мишуры Ксении, Самойленко Владислава, Краснянской Полины, Животова Ростислава, Резник Ульяны, Манина Кирилла. Была проведена экологическая акция «Берегите птиц зимой!». С
детьми проводились беседы на тему «Забота о птицах зимой». На прогулках
воспитатели с детьми соорудили настоящую «Птичью столовую», с разнообразным кормом для птиц, проводили наблюдения за птицами. Большинство мероприятий с детьми проводилось на свежем воздухе: игры-забавы
«Санки-ледянки», «Санный поезд», опытно-экспериментальная деятельность со снегом и льдом, разучивание новых подвижных игр, играли в снежки, и конечно лепили снеговика. Такие игры сближают взрослых и детей.
Помните, что каждая игра должна приносить ребенку радость! Играйте с
детишками сами, будьте ближе к ним, принимайте участие в их игре, они
это оценят, им станет еще интереснее, и этот праздник не забудется никогда!
Автор: Мудрак Людмила Емельяновна, воспитатель 1 квалификационной категории
МБДОУ «ДСОВ с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей «Лесная сказка».

Подробно о важном № 2 20.02.
2015

Проблемы ЖКХ.

Актуальной проблемой г.п.Талинка в зимнее время является самовольный и не санкционированный слив жителями поселка воды
из тепловых сетей, что ведет к негативным последствиям для самих жителей. Нарушается тепловой и гидравлический режим системы теплоснабжения, и, как следствие, ухудшаются комфортные
температурные условия в жилых помещениях. При разборе воды
из системы отопления температурные параметры не выдерживаются в зимний период. Это причина того, что в домах жителей становится прохладно, страдают добропорядочные потребители. Повышенный риск возникновения аварийных ситуаций на объектах
теплоснабжения – еще одно последствие неправомерных действий.
В связи с этим, в настоящее время ООО «МПО «Талинка» проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных сливов теплоносителя при помощи его окрашивания красителем
«Уранин-А». В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением № 59.55.03.246 П.002775.09.03 от 03.09.2003 г., органический краситель изготовленный по ТУ 2163-289-00204197-2003 и
допустим к использованию «… как красящее вещество для определения утечки воды в теплосетях и водоводах, в том числе питьевых…». Он безопасен для здоровья и жизни людей и животных.
Краситель добавляется в тепловой носитель на котельной и затем
по тепловым сетям поступает к потребителям. После чего, в местах
слива краситель поступает в канализационную систему, что позволяет отследит конкретного потребителя произведшего не санкционированный слив. Работы до конца не доведены, но результат радует –
расход воды на подпитку сетей теплоснабжения сократился на 50 %.
Не менее актуальной проблемой г.п. Талинка являются жалобы жителей на качество холодной и горячей воды, которая не редко бывает грязного бурого цвет. Очистка воды, добытой из подземного горизонта, осуществляется на водоочистных сооружениях г.
п. Талинка. Исходная вода в аэраторах насыщается атмосферным
кислородом при помощи компрессора. Растворенное в воде железо, окисляясь кислородом, переходит в нерастворимую форму
и, поступая на фильтры, осаждается в толще фильтрующего наполнителя, в качестве которого используется кварцевый песок.
Применение подобной упрощенной одноступенчатой схемы очистки позволяет снизить содержание растворенного железа приблизительно на 80%. Концентрация железа в исходной
воде, в среднем, равна 5,8мг/л-6,5мг/л, после очистки – 1,0-1,2мг/л.
После ВОС вода, с растворенным в ней кислородом и неокислившимся железом, поступает в сети холодного и горячего водоснабжения поселения, где процесс окисления железа продолжается.
Образовавшийся при окислении осадок красно-коричневого цвета (ржавчина) осаждается на стенках трубопроводов и уплотняется.
Помимо этого, протекание в трубопроводах процессов окисления-восстановления в значительной степени ускоряет электрохимическую коррозию внутренних стенок трубопроводов, изготовленных из
стальных труб, что так же сопровождается образованием ржавчины.
При изменениях гидравлического режима, которые неизбежно происходят при остановках, запусках в работу систем водоснабжения, увеличении расхода воды, осадок поднимается током воды
в виде взвеси и попадает во внутренние сети водоснабжения жилых домов. Более того, схема хозяйственно-питьевого водоснабжения в период строительства поселения была технологически объединена с противопожарным водопроводом. При эксплуатации
пожарных гидрантов соответствующими службами так же происходит подъем осадка, который попадает к потребителям. Жители
домов, находящихся в концевых точках разбора холодной и горячей воды больше других подвержены попаданию в их домовые сети
ржавого осадка. Износ водоочистных сооружений, по состоянию
на 01.01.2015 г., составляет 78,86% , водопроводных сетей – 100%.
Для улучшения ситуации по снабжению питьевой водой потребителей г. п. Талинка необходимы следующие мероприятия: строительство современных водоочистных сооружений, разделение водопровода по целям использования на хозяйственно-питьевой и
противопожарный, поэтапная замена стальных трубопроводов холодного водоснабжения на трубопроводы, изготовленные из современных материалов, установка фильтров на внутридомовых инженерных сетях и в жилых помещениях. В настоящее время, в действующие
тарифы на оказание услуг водоснабжения, строительство ВОС, реконструкция и модернизация сетей водоснабжения не заложены. На
проведение вышеперечисленных мероприятий в г.п. Талинка требуется порядка 500-600 млн. руб. и работа в течении многих лет, когда
годовой бюджет поселения в среднем составляет всего 90 млн. руб.
На данный момент самым оптимальным вариантом является установка индивидуальных (поквартирных) водоочистных фильтров.
В свою очередь, ООО «МПО «Талинка» проводится ежегодная
про мывка эксплуатируемых трубопроводов холодного, горячего водоснабжения, тепловых сетей. Так же проводится регулярная профилактическая дезинфекция трубопроводов методом хлорирования.

«Печное отопление и пожарная безопасность»
Одной из причин пожаров в частном секторе является неисправность
печей (дымоходов) и нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления. С наступлением холодов резко возрастает количество пожаров . Несмотря на многолетний опыт, многие не подготовлены к резкому понижению температуры: не утеплены
окна, двери, не готово к интенсивной эксплуатации печного отопления в зимнее время. Заранее не опробованы системы отопления в
частных домах, печное оборудование в банях. Чтобы сохранить тепло в своем жилье, в банных помещениях жильцы активнее начинают
топить печи и включать электронагревательные приборы, зачастую
самостоятельного производства. Отсюда в каждом втором случае нарушение правил эксплуатации отопительных приборов, и как следствие, повышенной пожарной опасности в частном жилом секторе.
Большинство пожаров происходит в результате нарушенияправил
эксплуатации печей.
Напоминаем правила пользования печным отоплением:
Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода.
Не оставлять печи без наблюдения во время топки.
Не оставлять без надзора малолетних детей в помещении, где
топится печь.
У печей нельзя сушить дрова, пиломатериалы, вешать бельё и
размещать горючие материалы.
Нельзя использовать дрова превышающие размер топки печи.
Нельзя применять для растапливания печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Это может привести к ожогам.
Нельзя выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений.
При эксплуатации печного отепления и обращения с огнем будьте
внимательныи аккуратны. Это сохранит от уничтожения огнем Ваше
жилище и имущество. Помните, что основной причиной гибели людей
при пожарах является отравление оксидом углевода ( угарным газом).
Инструктор по противопожарной профилактике
пожарной части пгт Талинка Виноградова Н.А.

Сводка ДТП по территории обслуживания ОП № 2
ОМВД России по Октябрьскому району за 2014 года.
За двенадцать месяцев 2014 года на территории обслуживания
ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району, а именно, территории городского поселения Талинка и участках автомобильных дорог
«Югра» и «Нягань-Талинка», произошло 20 дорожно - транспортных происшествий, в результате которых 35 человек получили телесные повреждения, 2 из которых несовершеннолетние пассажиры, и
погибли 7 человек, один из которых несовершеннолетний пассажир.
На территории поселения произошло 1 ДТП, причиной которого явились нарушение правил очередности проезда на перекрестке в вечернее время. Однако в остальных 19 ДТП, произошедших на
участках автомобильных дорог «Югра» и «Нягань-Талинка», причинами явились превышения установленной скорости движения,
несоблюдение дистанции, управление транспортным средством
лицом, лишенным права управления, находящимся в состоянии
опьянения, либо в утомленном состоянии (сон за рулем), выезд на
полосу, предназначенную для движения во встречном направлении.
Кроме того, при оформлении материалов по данным ДТП отмечены и нарушения правил применения ремней безопасности пассажирами, что негативно влияет на тяжесть травм полученных
пассажирами. В двух ДТП, произошедших на загородных автомобильных дорогах участниками которых стали несовершеннолетние пассажиры, применение детских удерживающих устройств
не установлено. В результате один несовершеннолетний пассажир погиб и двое получили травмы различной степени тяжести.
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Налог на имущество физических лиц. Январь 2015 года.
С 1 января 2015 года Закон от 09.12.91 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» утрачивает силу, а налог будет исчисляться по
правилам главы 32 НК РФ «Налог на имущество физических лиц», которая введена в Налоговый кодекс Федеральным законом от 04.10.2014
№ 284-ФЗ.
Одним из главных изменений, введенных новой главой НК РФ, станет переход к исчислению налога на имущество не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости. Налог на имущество — местный
налог, который будет регулироваться не только НК РФ, но и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований и городов федерального значения. Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры одобрен законопроект «Об установлении даты начала применения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», согласно которому с 01.01.2015
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для
расчета налога на имущество физических лиц применяется порядок
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Какое имущество будет облагаться налогом?
Все то имущество, которое облагается налогом сейчас, будет облагаться налогом и по новым правилам (ст. 400, п. 1 ст. 401 НК РФ). В
частности, платить налог, как и раньше, придется за жилой дом, жилое помещение (квартиру, комнату), гараж, иные здания, строения,
сооружения, помещения, принадлежащие физическому лицу на праве
собственности. При этом законодатель установил, что жилые строения, которые расположены на земельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального жилищного строительства будут относиться к жилым домам. Не признается объектом налогообложения
имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного
дома.
Что будет являться налоговой базой и что такое «налоговые вычеты»?
Налоговая база по налогу будет определяться в отношении каждого
объекта недвижимости как его кадастровая стоимость, указанная в
государственном кадастре недвижимости. Однако новой главой НК
РФ предусмотрены налоговые вычеты. По сути, они представляют собой значения, на которые уменьшается кадастровая стоимость имущества (ст. 403 НК РФ).
•
по квартире — на стоимость 20 кв. м ее общей площади;
•
по комнате — на стоимость 10 кв. м ее площади;
•
по жилому дому — на стоимость 50 кв. м его общей площади;
•
по единому недвижимому комплексу, в состав которого входит
хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), — на 1 млн руб. (ст. 403
НК РФ).
Местным органам власти дано право увеличивать размер налоговых
вычетов (п. 7 ст. 403 НК РФ).
Как изменятся ставки по налогу на имущество?
Новой статьей 406 НК РФ определены налоговые ставки по налогу на
имущество. При этом местные власти могут повысить данную ставку,
но не более чем в три раза, или понизить ее до нулевого значения.
Также допускается установление дифференцированных ставок в зависимости от:
•
кадастровой или суммарной инвентаризационной стоимости
объекта;
•
вида объекта;
•
места его нахождения;
•
видов территориальных зон, в границах которых расположен
объект налогообложения.
Каковы правила расчета налога в первые 4 года?
Установлено, что начиная с 1 января 2020 года, налоговая база по налогу на имущество физических лиц будет исчисляться на всей территории РФ только исходя из кадастровой стоимости.
Законодатель также ввел норму, которая не должна допустить резкого
увеличения налоговой нагрузки. Такие правила подразумевают постепенное увеличение налоговой нагрузки в течение 4 налоговых периодов, после введения данного налога. Применен специальный поправочный коэффициент, который представляет собой линейную модель
увеличения налоговой нагрузки. Т.е. та разница, которую представляет собой налог старый и налог новый, будет добираться в течение 4
лет.
В какие сроки необходимо произвести оплату?
Так же как и сейчас, налог нужно будет уплачивать на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. Налог потребуется уплачивать в срок не позднее 1 октября года, следующего за
истекшим налоговым периодом. Учитывая, что налоговым периодом
является календарный год, то впервые уплатить налог, рассчитанный
по новым правилам, потребуется не позднее 1 октября 2016 года.
Какие будут налоговые льготы?
Ни одна из действующих ранее 15 категорий льгот не отменена. Законодатель сохранил налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц (ст. 407 НК РФ, ст. 4 Закона № 2003-1). Так, по-прежнему, не
будут уплачивать имущественный налог инвалиды I и II групп, а также инвалиды с детства. Согласно п.7 ст.407 НК РФ, налогоплательщик
должен уведомить ИФНС о выбранных объектах налогообложения, в
отношении которых он хочет получить льготу. Для получения льготы
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необходимо до 1 ноября предоставить заявление о ее предоставлении
и документы, подтверждающие право на льготу, в ИФНС по своему
выбору (п.6 ст.407 НК РФ). Если собственник не направит в инспекцию такое уведомление, то налоговая льгота будет предоставлена в
отношении одного объекта каждого вида с максимально исчисленной
суммой налога (п. 7 ст. 407 НК РФ). При этом применить льготу можно только в отношении одного объекта каждого вида по выбору налогоплательщика независимо от количества оснований для применения
налоговых льгот (п. 3 ст. 407 НК РФ). В случае если налогоплательщик
уже ранее использовал льготу новое заявление в связи с вступлением
в силу 32 главы писать не нужно, так как все льготники переведены в
новое законодательство.
Отдел работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 3
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Ремни безопасности.
Не забывайте о них!
С начала 2015 года сотрудниками ГИБДД было составлено 199 административных материалов за нарушение правил применения ремней
безопасности, штраф за данное нарушение составляет 1000 рублей.
Нет ничего более ужасного, чем судьба водителя или пассажиров,
которые в момент дорожного происшествия оказались не пристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда водитель на скорости 80 км/ч совершает наезд на какое-либо
неподвижное препятствие. Через 0,026 сек. после удара на водителя и пассажиров действует сила, в 30 раз превышающая силу тяжести автомобиля. Далее события развиваются следующим образом:
•
через 0,039 сек. – водитель вместе с сиденьем стремительно
движется вперед на 15 см;
•
через 0,044 сек. – он грудной клеткой ломает руль;
•
через 0,050 сек. – скорость падает настолько, что на автомобиль
и на всех пассажиров начинает действовать сила, в 80 раз превышающая их собственный вес;
•
через 0,068 сек. – водитель с силой в 9 тонн ударяется о приборный щиток;
•
через 0,092 сек. – водитель и сидящий с ним рядом пассажир
одновременно врезаются головами в переднее ветровое стекло автомобиля и получают смертельные повреждения черепа;
•
через 0,10 сек. – водитель отбрасывается назад, но он уже мертв;
•
через 0,110 сек. – автомобиль начинает откатываться назад;
•
через 0,113 сек. – сидящий за водителем пассажир, если он также не пристегнут ремнем безопасности, оказывается с ним на одной
линии и наносит ему новый удар и одновременно сам получает смертельные повреждения;
•
через 0,150 сек. – наступает полная тишина, осколки стекла и
обломки железа падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все окончено менее чем за две десятых доли секунды.
У пристегнувшегося ремнями безопасности шансы остаться живым
и здоровым при прочих равных условиях в случае ДТП минимум в 2
раза выше, чем у тех, кто ремнями не пользуется.
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району майор
полиции
Е.Ю. Мухортиков

Увеличилось ежемесячное
пособие Героям Труда.
С 28 мая 2014 года вступили в силу изменения, внесенные постановлением
Правительства РФ от 17.05.2014 № 458 в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам предоставления социальных гарантий Героям Труда РФ. С этого времени Героям Труда выплачивается ежемесячное пособие в размере 26 847 рублей (с последующей индексацией).
Для получения ежемесячной выплаты, граждане, удостоенные указанного почетного звания и проживающие на территории Октябрьского района, должны обратиться с заявлением в Управление Пенсионного фонда РФ Октябрьском районе ХМАО-Югры.
Кроме того, Героям Труда, не получающим указанную ежемесячную
денежную выплаты и нетрудоспособным членам их семей установлена
компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном.
Для получения данной компенсации необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения по месту жительства.
Ст. помощник прокурора Октябрьского района
Регина Трухан
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Ценовой потолок
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 7 марта 1995 года N 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», от 15 июля
2010 года N 530 «Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных
видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно
допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально
значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему
торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения», в
целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные
товары первой необходимости и недопущения их необоснованного
роста в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 октября 2007 года N 250п «Об установлении предельных размеров торговых надбавок к ценам на некоторые виды продовольственных товаров»
изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:
«Приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 16 октября 2007 г. N 250-п

Размеры предельных торговых надбавок к
ценам на продовольственные товары
Наименование продовольственных товаров

Предельные размеры торговых
надбавок к отпускной цене изготовителя или к цене поставщика (посредника), в %
муниципальные
образования муниципальные
районы (городские, сельские
поселения)округа

35

45

2 Свинина (кроме бескостного мяса,
парного и охлажденного)

35

45

3 Баранина (кроме бескостного мяса,
парного и охлажденного)

35

45

35
35
35

45
45
45

35

45

30
35
25

45
45
50

25

25

35

45

35

45

35
35
35

50
50
50

4 Куриная тушка и цыплята бройлер
5 Рыба мороженая кроме ценных
видов рыб
6 Масло подсолнечное
Молоко коровье и кефир жирностью
2,5 - 3,5% включительно, сметана
7 жирностью до 20% включительно,
творог весовой, фасованный без
наполнителей
8 Яйца куриные 1, 2 категории
9 Сахар-песок (кроме тростникового)
Мука пшеничная высшего сорта, 1
10 сорта
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный,
11 пшеничный из муки 1 сорта (без
добавлений)
Крупы: рис шлифованный, пшено,
гречневая - ядрица, перловая, овся12 ная, манная, пшеничная, горох (за
исключением круп-гарниров, круп,
пакетированных на порции)
Макаронные изделия: перья, рожки,
13 ракушки, макароны, вермишель,
лапша
14 Картофель
15 Капуста белокочанная свежая
16 Лук репчатый

50
50
55

20 Масло сливочное жировой долей
до 72,5 %

35

45

18 Яблоки

Первый заместитель
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
			

А.М. Ким		

Вакансии на март
ООО «РИМЕРА-СЕРВИС-ТАЛИНКА» тел. 4-5100
-Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
оборудования,
за
нятый непосредственно на
объекте добычи нефти, газа и газового конденсата
- метролог
- слесарь-электрик

ООО «Рембытсервис» тел.
4-50-30
-Уборщик служебных помещений

муниципальные
образования
- городские
округа

1 Говядина (кроме бескостного мяса,

парного и охлажденного)

19 Продукты детского питания
(включая пищевые концентраты)

35
35
40

17 Морковь

МОТИВ меняет старые телефоны на новые смартфоны с 4G
9 февраля стартовала специальная акция для абонентов МОТИВ. Старый телефон пылится
без дела в шкафу? С 9 февраля по
9 марта приносите в офис МОТИВ любой мобильный телефон и получайте скидку 25%
на смартфон с поддержкой 4G.
Стоимость 4G-смартфона с учетом скидки составит всего 3 749
рублей. По условиям акции, абонент может обменять на скидку
только один телефон. К обмену
принимаются мобильные телефоны любого производителя, любого года выпуска и любого технического состояния, единственное
условие – наличие аккумулятора
(батареи). Напоминаем, что для
идентификации личности абонента во время посещения офиса
при себе нужно иметь паспорт.
«У многих из нас дома есть старый, но все еще любимый телефон, выбросить который просто
так не поднимется рука. Участвуя в акции, наши абоненты
смогут найти ему применение
и получить хорошую скидку на
новый смартфон с 4G», - пояснила пресс-секретарь компании МОТИВ Алена Ярушина.
Офис продаж в городе Нягань находится по адресу: 2 микрорайон,
дом 12 и ТРЦ «OasisPlaza» 1 этаж.
Стать абонентом МОТИВ и наслаждаться высокоскорыстным
Интернетом можно обратившись к специалистам компании:
пгт.Талинка, супермаркет «Метро» (1 микрорайон, дом 20)
Телефон контакт-центра:
8 800 240 0000

ДРП «Талинка», филиал №
7 ГП ХМАО-Югры
«Северавтодор» тел.5-1397, 5-11-72, 4-92-41
-Тракторист
- водитель

ООО ЧОП «Алекс» тел.974-50, 9-75-99
-Охранники 6 разряда

ООО «Сервисная транспортная компания
тел.5-14-52
Водители
- машинист автокрана
- машинист ППУ
- машинист К-700
- слесарь-агрегатчик
- электромонтёр (в счёт квоты
для инвалидов)

В Н И М А Н И Е
владельцам животных!
В Талинском ветеринарном
участке
проводится
бесплатная вакцинация
животных против бешенства.
п. Талинка, 3 мкр. дом 11
Телефон для справок 8(34672)
5-10-06
Филиал «Октябрьский райветцентр»

Кредитный кооператив «Югра-Финанс»
Займ «Пенсионный»
-на любые цели для пенсионеров
-любого возраста
-без поручителей
-без справок
Лиценция ОВС №4192 77 ФССН
РФ

Вклад «Надежный»17,25%
Сбережения застрахованы до
1400000,00 руб.
Лицензия ОВС №4192 77 ФССН
РФ
п.Талинка, Центральный
мкр.,д.12, ТЦ «Клеопатра»,
тел.898213-7-70-37
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2015

Живая связь веков и
поколений.
Как-то так случилось, что в нашем небольшом поселке собралось много творческих людей. Мне хочется рассказать о людях, руки которых творят настоящие чудеса. Кто бывал на выставках работ наших мастеров, никогда об этом не жалеет.
Восторг и изумление вызывают все работы, представленные на
них. И эта сопричастность в настоящей красоте завораживает.
С каждой новой выставкой, проводимой в Центре культуры и спорта
п. Талинка, появляются новые имена. Это Оркина Светлана (вышивание), Савчук Светлана (вязание, квиллинг, украшение из бересты),
Гилева Людмила (вышивание, лоскутная техника, ткачество), Кочергина Анастасия (украшения из пластиковой глины, изготовление кукол), Новик Елена (вышивание лентой), Вилкова Наталья (витражы,
кожаная пластика), Радостаев В.М. – участник Международного
фестиваля ремесел народов мира (резьба по дереву), Назарова Нэлли – участник окружной выставки «Мудрость и мастерство» (объемная вышивка, вязание, канзаши), Гаврилова-Кокошинская Елена
(изготовление бутоньерок, оформление бутылок), Пятаченко Дилара
(изделия из глины, соленого теста), Гайструк Людмила (бисероплетение, изготовление народной куклы), Булатасова Любовь (изделия
из папье-маше). За ними тянется молодое, подрастающее поколение – девочки, занимающиеся в студии «Берегиня»: Петрова Татьяна (работы с берестой), Квасюк Ольга (канзаши), Крючкова Виктория (ткачество на дощечках), Марьина Оксана (бисероплетение).
Девочки не только сами занимаются рукоделием, но и обучают других. Так, Петрова Татьяна давала мастер-класс в г.Ханты-Мансийске
во время конференции «Ремесла и промыслы, прошлое и настоящее»;
Крючкова Виктория обучала ткачеству руководителей кружков из
Дома детского творчества, а также преподавателей школ г. Нягани.
Отдельно хочется рассказать о педагоге дополнительного образования детского сада «Лесная сказка» Мочаловой Л.А. Эта женщина, занимаясь с малышами, прививает им художественный вкус, желание и
умение творить прекрасное своими руками, сама принимает участие
во всех выставках, проводимых в поселке и районе, умеет организовать не только воспитанников детских садов, но также их родителей.
Очень интересной и самобытной была выставка женских украшений из разных материалов «Для милых мам». Работ было множество.
Огромное спасибо работникам детских садов «Теремок» и «Лесная
сказка». Они привлекли родителей, и те, вместе со своими детьми учились, трудились, изобретали красивейшие изделия (украшения) из
различных материалов (макаронные изделия, ленты, рогоза, бисер). И
самое приятное то, что совместная работа детей и их родителей привела к потрясающим результатам – у многих появилось вдохновение
творить дальше. Так, например, во время выставки подошла ко мне
женщина и с такой радостью показала красивую брошь «Муравей», и
сказала: «Посмотрите, что у меня получилось, совсем случайно». А это
многого стоит. Лучшие работы с этой выставки в течение месяца экспонировались в ДК «Планета» г. Нягани. Посетители были в восторге!
Люди, познавшие радость творения, в каждое изделие вкладывают частичку своей души. И это самое главное – искусство не должно безвозвратно исчезнуть, и для этого нужно передавать его новому поколению. Люди в нашем суетном мире тянутся и к старине.
Жаль только, что старых и опытных мастеров, чей опыт и знания
бесценны, становится все меньше и меньше – уходят они из жизни.
В нашем округе пока немногие основательно занимаются изучением
русской культуры. Мне бы очень хотелось, чтобы в нашем городском
поселении тема сохранения, возрождения и развития славянской
культуры не угасала, а наоборот, обрела второе дыхание. Мы для этого делаем достаточно много. В центре досуга и культуры МКУ «ЦКС
пгт. Талинка» есть студия народных промыслов и ремесел «Берегиня».
Здесь можно получить консультации и научится различным видам рукоделия. Желающие могут посетить домашний мини-музей традиционной народной куклы. Ежегодно проводится выставка «Пасхальное
настроение». Традиционным стало проведение методико-практического семинара «Свет земли родной», посвященного Дню славянской
письменности и культуры. В мае месяце этого года в очередной раз
у нас соберутся неравнодушные люди из разных поселений района
и округа, чтобы рассказать о своей работе, принять участие и самим
провести мастер-класс по изготовлению изделий из бересты, свистулек из глины, архангельских круглых половичков, ткачеству на станке и т.д. А также представят свои работы на выставках «Гимн половичку», «Береста-чудесница», на выставке-конкурсе «Прилетай к нам
Птица-Пава» (образы птиц в вышивках, глине, дереве, ткани и т.д.).
Приглашаем всех желающих поделиться своим умением и творчеством принять участие в выставках и конкурсах.
Методист по социологии и досугу МКУ «ЦКиС г.п. Талинка»
Сунгатова Г.Г.

Астрологический прогноз

на март 2015 г.

ОВЕН. Март – отличное
время для новых начинаний и завершения неоконченных дел. Овнам
нужно быть смелее на службе, иногда ваша скромность мешает получить полагающееся по заслугам. В
середине месяца стоит обратить
внимание на коллег, возможно, у
вас с кем-то разлажены отношения или нет контакта – пойдите на
сближение. Укрепленные связи дадут результаты уже к концу месяца.
ТЕЛЕЦ. В марте Тельцы
могут наладить семейную жизнь. Именно этот
месяц самый благоприятный в 2015 году для того, чтобы, наконец, разжечь семейный
очаг. Одиноким Тельцам недолго
осталось гадать, где же их половинка – ваша судьба появиться на
горизонте либо в начале месяца,
либо к середине. На работе Тельцов ожидает стабильность, это
именно то, что вам сейчас нужно.
БЛИЗНЕЦЫ. В этом месяце Близнецам нужно хорошо поработать
– ваша целеустремленность принесет неплохие результаты. Не стесняйтесь просить себе
дополнительную работу, тем более,
если она вам дается легко. Такое
рвение будет замечено и оценено
по заслугам в краткосрочном периоде, а на более долгий срок вы
обеспечите хорошее отношение
к себе и возможное повышение.
РАК. Звезды предупреждают о возможном
ухудшении
самочувствия, возможно даже
без видимой причины. Не стоит
принимать это близко к сердцу, но
выполняйте обычные рекомендации по ведению здорового способа жизни. Кроме того будьте
внимательны в обращении с электро - и бытовыми приборами, не
превышайте скорость при езде.
ЛЕВ.На
службе
вас
ожидает сюрприз – повышение или премирование Примите это
с благодарностью и не расслабляйтесь, а еще больше соберите
свои силы и будьте положительным примером для окружающих.
Март – очень благоприятное
время для всевозможных медицинских процедур. Не откладывайте свое лечение на потом.
ДЕВА. Личная жизнь порадует вас налаживанием
положения дел. Если вы в
отношениях, то поссорившись, легко помиритесь. Девы-одиночки имеют хорошие шансы для
знакомства с приятным человеком
– после 20-х чисел марта. Займитесь активными видами спорта. И
вы почувствуете наполнение своего
организма живительной энергией.

На досуге
ВЕСЫ. Везение, которое
просто «преследовало»
вас в феврале, не отступит и в марте. Продолжайте наступательную
стратегию на работе: смело наставайте на повышении заработной
платы или получении премии, просите начальство о продвижении по
службе. Если у вас нет работы или
вы ищете более интересную для
вас вакансию, то именно в марте звезды дают вам все возможности для обретения желаемого.
СКОРПИОН.
Звезды
предупреждают
Скорпионов о возможности
получить
инфекционные заболевание в начале месяца.
Возможны любовные разочарования в середине месяца. Причина
будет крыться в вашем поведении.
Возможно, вы чересчур навязчиПо работе звезды не обещают серьезных изменений, однако возможны некоторые трудности с
исполнением привычных заданий.
СТРЕЛЕЦ. По работе –
возможно
увеличение
служебной нагрузки без
изменений в оплате труда. Не ропщите, выполняйте работу на совесть, и вознаграждение
придет уже в следующем месяце.
Если ваше жилище требует ремонта, то обязательно займитесь
им в марте. Не занимайте в марте деньги и не берите в долг, особенно в конце месяца. В середине
марта проведите выходные, полностью уделив время вашим домашним или любимой половинке.
КОЗЕРОГ. Если у вас про-

исходят постоянные ссоры и
недопонимания с вашим партнером, то март очень хорошо подходит для решения этих проблем.
Возьмите несколько дней отпуска
на работе, если вы чувствуете усталость или депрессию. Восстановить
его вы не сможете аптечными снадобьями, помочь сможет лишь полноценный отдых в одиночестве или
в кругу близких вам людей. Делайте
то, что вам доставляет удовольствие
и приносит положительные эмоции.

ВОДОЛЕЙ. В начале месяца с уверенностью беритесь за свое здоровье
или внешний облик. Проводите свободное время с людьми,
которые вас любят – от них вы получаете энергию. Смело делитесь с
близкими всем, что вас волнует, проблемами или трудностями – именно
они подскажут верный выход из любой ситуации и помогут взглянуть на
проблему другими глазами.В конце
месяцев порадуйте себя приобретением того, о чем давно мечтаете.
Ждите неприятностей со
стороны ваших друзей.
Вас могут «подставить»
в финансовом деле или
пустить о вас слухи. Относитесь
спокойно даже к ошеломительным новостям, смело смотрите
в глаза всем неприятным ситуациям и вы выйдете сухим из воды.
В конце месяца у вас появиться возможность добиться повышения зарплаты или продвижения по служебной лестнице.
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