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Дети 
    войны
Статистика молчит о 
том, сколько детей по-
гибло в годы Великой 
Отечественной войны. 
Таких данных просто 
нет. Война искалечила 
тысячи детских судеб, 
отняла светлое и ра-
достное детство. Дети 
войны, как могли, при-
ближали Победу в меру 
своих, хоть и малень-
ких, хоть и слабых, сил. 
Они хлебнули горя пол-
ной чашей, может быть, 
слишком большой для ма-
ленького человека, ведь 
начало войны совпало для 
них с началом жизни…

ÊÀÏремонт

Объявления

«Уважаемые 
выпускники!»

Весенним днем, 15 марта, на озере Малый Таван, что распо-
ложено вблизи поселка, состоялся XIV открытый Чемпио-
нат  гп. Талинка по  подледному лову. Несмотря на ветреную 
погоду, участников соревнований, зрителей и болельщиков, 
было, как никогда, много. Многие на праздник приехали 
целыми трудовыми коллективами и семьями, в том числе 
с маленькими детишками. Самой юной участницей сорев-
нований была пятилетняя Скоробогатова Дарья. Были даже 
гости из г. Ханты-Мансийска, которые были в восторге от 
нашего праздника. 
Участников зарегистрировалось 55 человек: 44 взрослых и  
11 детей, что на 16 человек больше, чем было в 2013 году. 
По условиям проведения Чемпионата, каждый участник 
должен был иметь одну удочку с одним крючком, рыболо-
вецкий ящик (набор крючков с наживками), личную эмбле-
му и, конечно же, хорошее настроение. После регистрации, 
участники получили номера, главный судья соревнований 
Тавлинцев А.В. объявил регламент соревнований, замести-
тель директора МКУ «ЦКиС гп. Талинка» Билык М.Н. по-
приветствовала собравшихся и пожелала удачи. Под звуки 
государственного гимна победитель соревнований прошло-
го года – Бурчин И.Н. поднял флаги России, ХМАО-Югры, 
Октябрьского района и гп. Талинка. После чего, участники 
соревнований разошлись на два часа, предусмотренные 
конкурсным регламентом, по выбранным для ловли местам 
на озере и у судейской коллегии началась работа. 
Первой конкурсной номинацией было «Бурение лунки на 
скорость», где победил Сунгатов А., справившийся с зада-
нием за 14 сек. Рыбаки закинули удочки в лунки и, вот он, 
первый улов, у Краснова С.А., который стал победителем в 
номинации «Первая пойманная рыбка». 
Настроение у собравшихся было замечательное, болельщики 
поддерживали рыбаков. На специально отведенной площад-
ке варилась душистая уха и жарился шашлык, праздничная 
атмосфера царила вокруг озера.  Два часа, отведенные на лов-
лю рыбы, пролетели незаметно, соревнование было объявле-
но оконченным и судьи приступили к самой ответственной 
работе – подсчете результатов состязания. В это время участ-
ники и болельщики демонстрировали свою силу, ловкость и 
умение, дружно принимая участие в раз личных конкурсах. 

И наконец, настал долгожданный момент – глава городско-
го поселения Шевченко С.Б. начал награждение победите-
лей Чемпионата. 
В личном зачете среди  мужчин, 1 место, выловив 1,825 кг. 
рыбы, занял  Конгуров А.Ю.; 2 место, с результатом 1,285 
кг., занял Марушевский А. из г. Ханты-Мансийска; 3 место 
присуждено Вагузову Е., его улов составил 1,170 кг. 
В личном зачете среди женщин, 1 место присуждено Малец 
Т.В., с результатом улова 0, 440 кг.; 2 место заняла Доманьки-
на Т.И., ее результат составил 0,300 кг. выловленной рыбы. 
В личном зачете среди молодежи призовые места распреде-
лились следующим образом: 1 место, с весом выловленной 
рыбы 0,635 кг. занял  Сунгатов Павел; 2 место с весом уло-
ва 0,275 кг. занял Вагузов Роман; 3 место было присуждено 
Алексееву М., его улов - 0,260 кг. 
Самую крупную рыбу весом 0,195 кг. поймал Конгуров 
А.Ю., который стал побудителем в данной номинации. А са-
мую маленькую рыбку поймала Малец А., вес рыбки всего 
0,020 кг. помог Малец А. стать победителем. А всего участ-
никами соревнований было выловлено более 12 кг. рыбы. В 
номинации «Самый ловкий», бросив гирю дальше всех по-
бедил Тариков С.М., в номинации «Самый меткий стрелок», 
в стрельбе из пневматической винтовки победил Абуев 
А., в номинации «Верная рука», разрубив спичку, побудил 
Криворученко Е. Также, в нынешнем году была учреждена 
новая номинация «Разделка рыбы на скорость», где победу 
одержала Лушникова Т.А. «Самой активной рыбачкой» была 
признана Малец Т.В., а «Самая красивая эмблема» была у се-
мьи Лушниковых. «Самой дружной семьей» была признана 
семья Сунгатовых. 
Всем победителям и призерам были вручены грамоты и цен-
ные подарки, а участникам - значки и вымпелы. Участники 
и болельщики от всей души благодарили организаторов 
за доставленное удовольствие и прекрасную организацию 
мероприятия. А организаторы в свою очередь, выражают 
огромную благодарность тем, кто оказал помощь в подго-
товке мероприятия - Кузнецову А.Э., Симонову С.Л., Ани-
кину Е.В., Марасулову Р.И., ООО «Геострой». 
Готовьте снасти любители подледного лова, XV открытый 
Чемпионат  г п. Талинка по  подледному лову уже не за горами!

XIV Îткрытый ×емпионат
по подледному лову 

Профессиональная 
готовность педаго-
гов в соответствии с 
ФГОС ДО.

Рабочая поездка 
главы администраöии 
Октябрьского района
А . П . К у т а ш о в о й

Куплю, продам...

Центр досуга и 
культуры 

объявляет о начале 
работы ежегодных 
общепоселковых кон-
курсов-фестивалей
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«У МЕНЯ ДО СИХ ПОР 
ЭТО В ГЛАЗАХ»

  Детство всегда ассоциируется у человека с чем-то светлым, 
чистым и счастливым. Невозможно представить, когда ря-
дом с маленькими детьми идет  страшная и беспощадная война.
   Дети войны испытали на себе многое: лишения, голод, видели смерть 
близких, родственников и соседей, слышали голос Левитана, ко-
торый доносился из репродукторов в каждом доме. Они с «недет-
ским» трепетом ждали новостей с фронта. Они, несмотря ни на что, 
пели, танцевали, резвились и играли, но только играли не в войну.
       Мало кто знает, что в нашем поселке есть люди, которые могут поделиться 
своими воспоминаниями о детстве в военные годы. И мы в рамках проекта 
«О чем молчит война» побеседовали с замечательными женщинами, мама-
ми и бабушками. И первой поделилась с нами частичками своего военного 
детства Александра Павловна Тимко, рассказавшая нам все, что помнила:
   «Я родилась 15 марта 1939 года. К войне, конечно, подросла. Ког-
да началась война, мне было 2 года и 3 месяца, хоть и малая была, 
да воспоминания все же остались»- говорит Александра Павловна.
              Сама она из Омской области, поэтому война до них не дошла. Хоть и помо-
гали продовольствием, но голода не было, в отличие от тех мест, где шли бои. 
     «Нам на квартиру поместили раненого солдата, мама его выхаживала, 
как могла» - вспоминает Александра Павловна. «А отец воевал, запамято-
вала где, но награды сохранились. Его рассказы я плохо помню, всего 6 лет 
было, как-никак. Помню, что жить тяжело было. Дети огороды пахали, на 
быках. Даже в школу некогда было ходить. Я сама всего 8 классов закончи-
ла, да и школа далеко была. До сих пор храню перышко, которым писала».
      Из их поселка с фронта вернулось всего четверо мужчин. Из множества 
семей всего четверо! Ужасающие цифры. 
      Но были среди наших собеседниц и те, кто в раннем детстве оказал-
ся под обстрелами. Муромцева Тамара Николаевна до сих пор с ужасом 
вспоминает тот страшный день: « Я проехала весь Ставропольский край. А 
на Кавказе в 43-44 годах как раз война шла. И я попала под эту бомбежку. 
Мне было 6 лет, я помню это так, словно это было только вчера. Я долго бо-
ялась слышать звук самолета, ведь это означало только одно – бомбежку»
Нужно видеть лицо человека, пропитанное стра-
хом, чтобы полностью ощутить весь ужас эти дней. 
      « Нас как раз эвакуировали с одного места на другое. И вдруг все кри-
чат: «Спасайтесь! Падайте!». Я помню, как меня мама схватила, и все. 
Но когда все закончилось и мы смогли встать, я увидела картину, кото-
рая всю жизнь стоит перед моими глазами: перевернутая повозка, уби-
та лошадь, все ее внутренности вывалились наружу, а рядом лежит мерт-
вая женщина и по ней ползает крошечный шестимесячный ребенок…» 

   Тамара Николаевна еще долго боялась самолетов, и как толь-
ко преодолела свой страх, волей судьбы попала под вторую бомбеж-
ку, уже не в годы Великой Отечественной. На вопрос «Считаете ли 
вы, что родились в рубашке?» смело отвечает «Да!», и это оправданно.
        «Сахар помню, кусковой. Дед отщипнет по кусочку и радуешься, а сейчас 
-  что хочешь, выбирай, раздолье» – рассказывает Зоя Петровна Романенкова.
   Ее отец, Бриллиантов Петр Ильич, 1925 года рождения, воевал в са-
мом эпицентре боев, в городе Калуге. И когда немцы были уже совсем 
близко, он попал в партизанский отряд и дошел до самого Берлина!
   Попал в плен, их, молодых пацанов, посадили в сарай, где уже сиде-
ли люди. Утром их вывели на расстрел. Только представьте, как страшно 
умирать молодым, в самом расцвете сил! «Но наши никогда не сдавались! 
Так как все это было в лесу, папе «зайцем» удалось скрыться». Был ранен 
в ногу. Но остался жив. Правда, по словам Зои Петровны, рана эта очень 
сильно отразилась на его здоровье, и он прожил совсем короткую жизнь. 
    «Бабушка с мамой сидели в блиндаже, прятались от обстрелов. Ну и 
тут маме захотелось выйти. Бабушка рассказывала, что как только они 
с мамой подошли к лесу, снаряд попал в блиндаж. Все погибли. А мама 
с бабушкой спаслись. И немцы за ними в лес пойти никак не могли. Бо-
ялись они леса. А люди там все лето укрывались: корешки, кору, гри-
бы да ягоды ели». На этом воспоминания Зои Петровны закончились.
          Множество разных историй и случаев военных лет нам удалось ус-
лышать. Были и смешные, и грустные. Но самое главное: эти женщины 
несут самое ценное – свою память и память своих близких об этой свя-
щенной войне. Несмотря на свой возраст, в душе они молоды, наверно по-
тому, что растягивают свое утраченное детство, молодость и юность, про-
веденные в непосильном труде, направленном на восстановление Родины.

Алексеева  Дарья
Волкова Юлия

Понятие «дети войны», хоть и не принято официальными документа-
ми,  но постоянно возникает при любом упоминании о Великой От-
ечественной войне. Их очень много, их миллионы, начиная с тех, чьё 
детство оборвалось 22 июня 1928 года и, заканчивая теми, кто ро-
дился до сентября 1945 года. Если принять во внимание даты рожде-
ния, то получится немалый исторический период длиною 18-19 лет. 
Их лучшие детские годы пришлись на времена горя и лишений. Многие малыши 
повзрослели за считанные дни сразу лет на 30. Их жизнь была не менее трудной, 
чем у взрослых. Вместо детских песенок они слышали разрывы бомб, стрель-
бу пулеметов, вместо чистого неба видели самолеты-бомбардировщики. Они 
росли без красивой одежды и удобной обуви. Хорошо, если была хоть какая-то. 
У половины этих детей война отняла родителей, бабушек и дедушек, братиков 
и сестричек. Такое горе не сравнить ни с чем, ни с каким другими лишениями. 
Ребята собирали оставшиеся от боёв винтовки, патроны, пулемёты, 
гранаты, а затем передавали всё это партизанам, конечно, они серьёз-
но рисковали. Многие школьники, опять же на свой страх и риск, вели 
разведку, были связными в партизанских отрядах. Спасали раненых 
красноармейцев, помогали устраивать подпольщикам побеги наших во-
еннопленных из немецких концлагерей. Поджигали немецкие скла-
ды с продовольствием, техникой, обмундированием, фуражом, взрыва-
ли железнодорожные вагоны и паровозы. На «детском фронте» воевали 
как мальчики, так и девочки. Особенно массовым он был в Белоруссии.
Дети военной поры могут ещё рассказать, как умирали от голода и страха. 
Как тосковали, когда наступило первое сентября 1941 года, и не надо было 
идти в школу. Как в 10-12 лет, только встав на ящик, дотягивались до стан-
ков и работали по 12 часов в сутки. Дети помогали фронту всем, чем могли. 
Они пришли в обезлюдившие цеха заводов и на опустевшие колхозные поля, 
заменяя взрослых. В 11-15 лет они становились станочниками, сборщика-
ми, выпускали боеприпасы, собирали урожай, дежурили в госпиталях. Свои 
трудовые книжки они по-лучали раньше, чем паспорта. Их выдавала война.
Довольно массовым явлением армейской жизни было «усыновление» маль-
чишек и девчонок военными госпиталями. Если госпиталь находился в рай-
оне боевых действий, то его специализацией было лечение легкораненых 
бойцов. В этих военно-полевых госпиталях медперсонал подвергался почти 
такому же риску, как и бойцы на передовой. Медицинского персонала хрони-
чески не хватало: врачи и медсестры зачастую работали сутками без отдыха; 
и помощь детских рук здесь была востребована чрезвычайно. Детям по си-
лам было обеспечивать быт раненых бойцов: дежурить у их постелей, делать 
перевязки, кормить с ложечки, да и хотя бы просто почитать свежие газеты 
и приходящие письма. Они хорошо справлялись с этой нелёгкой работой.
В частях и подразделениях на фронте вместе с бойцами и командирами не-
редко воевали подростки 13-15 лет. В основном это были дети, лишившиеся 
своих родителей, в большинстве случаев убитых или угнанных немцами в 
Германию. Дети, оставшиеся в разрушенных городах и сёлах, становились 
беспризорными, обречёнными на голодную смерть. Страшно и трудно 
было остаться на оккупированной врагом территории. Детей могли отпра-
вить в концлагерь, вывезти на работы в Германию, превратив в рабов, сде-
лать донорами для немецких солдат. Многие из них были настоящими ге-
роями: дети, попавшие на фронт, или воевавшие в партизанских отрядах. 
Таких мальчишек-подростков называли «сыновьями полков». Они воева-
ли наравне со взрослыми воинами и даже совершали подвиги. Некоторые, 
повторяя подвиг Сусанина, заводили отряды врагов в непроходимые леса, 
в болотные трясины, на минные поля. Пионерами — героями названы 56 
человек. Среди них высшего звания Героя Советского Союза были посмер-
тно удостоены четверо: Валя Котик, Зина Портнова, Лёня Голиков, Марат 
Казей. Эти имена хорошо известны людям старшего поколения. Погиб-
шим героям, кроме Лёни Голикова, было всего 13-14 лет. Десятки тысяч де-
тей были награждены орденами и медалями за различные боевые заслуги.
Статистика молчит о том, сколько детей погибло в годы Великой Отече-
ственной войны. Таких данных просто нет. Война искалечила тысячи дет-
ских судеб, отняла светлое и радостное детство. Дети войны, как могли, 
приближали Победу в меру своих, хоть и маленьких, хоть и слабых, сил. 
Они хлебнули горя полной чашей, может быть, слишком большой для ма-
ленького человека, ведь начало войны совпало для них с началом жизни…

Дети войны
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С древних времен человечество зна-
комо с наркотическими веществами. 
Их использовали и в медицинских 
(как обезболивающие, стимулиру-
ющие или снотворные средства), и 
в ритуальных целях – с помощью 
мескалина и псилоцибина, напри-
мер, жрецы Южной Америки изме-
няли свое психическое состояние и 
делали предсказания. Также, давно 
началось и злоупотребление нарко-
тиками. С каждым годом масштабы 
наркомании возрастают, синтезиру-
ются новые более агрессивные пре-
параты, и все больше молодых людей 
(а этой пагубной страсти подверже-
ны, в основном, именно молодые 
люди) вместо создания успешной 
карьеры, возможной счастливой се-
мейной жизни, активного и полезно-
го отдыха скатываются на самое дно. 
Слово «НАРКОМАНИЯ» про-
исходит от греческих слов «нар-
ко» - сон, оцепенение и «мания» 
- страсть, безумие. Можно сказать, 
что наркомания не столько меди-
цинская, сколько социальная про-
блема с давней историей и до на-
стоящего времени не решенная.
Наркомания – это тяжелое хрониче-
ское заболевание, которое наносит 
человеку тяжелый, непоправимый 
ущерб. Через два-три месяца потре-
бления наркотиков человек утра-
чивает способность продуктивно 
учиться, работать, перестает за собой 
ухаживать. Наркоман деградирует 
как личность. Стремительно падает 
его интеллект, интересы становят-
ся примитивными, слабеет память. 
Обычные житейские радости начи-
нают отходить на второй план, глав-
ным становится стремление добыть 
наркотик. Он утрачивает интерес к 
жизни, его покидают друзья и близ-
кие. Со временем этот процесс до-
стигает крайней степени, наркотик 
становится смыслом жизни. Употре-
бление наркотиков разрушительно 
сказывается на деятельности абсо-
лютно всех органов и систем челове-
ка, а в первую очередь таких жизнен-
но важных, как сердечно-сосудистая 
система, печень, почки, легкие, желу-
док. Развивается импотенция. Внеш-
ность становится отталкивающей 
(«бомжеватой»). В итоге человек, 
как правило, становится инвалидом, 
значительно сокращается срок его 
жизни (до 10-15 лет). Моральные и 
этические нормы для этого человека 
не существуют. Человек становит-
ся нелюдимым, мрачным, злобным, 
раздражительным, подозрительным, 
черствым. Его преследует беспри-
чинный страх. В дальнейшем упо-
требление наркотиков приводит к 
серьезным психическим заболева-
ниям. В состоянии опьянения нар-
коман может совершать действия 
опасные для себя и окружающих. 
Наркомания вредно отражается на 
потомстве. Дети рождаются слабо-
умными, страдающими серьезными 
психическими недугами, уродствами. 
Причиной наркомании считается 
употребление наркотика, т.е. сред-
ства, способного вызвать болезнен-
ное влечение и стремление к увели-
чению принимаемых доз. Но вопрос, 
почему не все люди принимают нар-
котики, и более того, почему не все 
люди, употреблявшие когда-либо 
наркотические средства, становятся 
наркоманами, остается открытым. 
Есть мнение, что для формирова-
ния наркомании необходимо на-
личие определенных особенностей 
личности, и в подтверждение этому 
имеются факты предрасположен-

ности к наркомании пациентов с 
психопатическими чертами харак-
тера, а также душевно нездоровых 
людей. Также, есть данные о более 
вероятном развитии зависимости у 
людей, росших в неблагоприятной 
семейной обстановке. Модные тен-
денции играют не последнюю роль в 
распространении наркомании. Есть 
данные о передаче по наследству 
склонности к этому заболеванию.
Наркотические средства – вещества 
синтетического или естественного 
происхождения, препараты, расте-
ния, включенные в Перечень нар-
котических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской 
Федерации, в соответствии с Зако-
нодательством Российской Федера-
ции, международными договорами 
Российской Федерации, в том числе 
Единой конвенцией о наркотических 
средствах 1961 года, вызывающие 
психическую и физическую зависи-
мость и наносящие непоправимый 
ущерб здоровью человека. Действия 
некоторых наркотических средств: 
употребление конопли приводит к 
тяжелому повреждению головного 
мозга, поражаются легкие и сердце, 
разрушается печень; злоупотребле-
ние опиатами (героин, маковая со-
ломка, кодеин) влечет за собой за-
болевание гепатитом, сифилисом и 
СПИДом, разрушение печени, серд-
ца, легких и головного мозга, рез-
кое снижение иммунитета, высокий 
риск развития гнойно-инфекцион-
ных осложнений. Поэтому средняя 
продолжительность жизни регуляр-
но употребляющих наркотики опи-
атной группы редко превышает 7-10 
лет с момента начала употребления.
Большинство наркоманов умира-
ет в молодом возрасте: в резуль-
тате передозировки, совершив 
самоубийство либо по причине со-
матических заболеваний, таких как 
сепсис, почечная, печеночная, сер-
дечная недостаточность, которые 
обусловлены приемом наркотиков.
На сегодняшний день для всей тер-
ритории Российской Федерации 
характерно увеличение незакон-
ного оборота синтетических нар-
котиков и их неподконтрольных 
аналогов, что создаёт большую 
опасность для здоровья населения, 
а в первую очередь для молодё-
жи, среди которой наркотики на-
ходят всё большую популярность.
В связи с этим,  Няганский ме-
жрайонный отдел Управления Фе-
деральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков России 
по  ХМАО - Югре, который распо-
ложен по адресу: г. Нягань ул. Ин-
тернациональная, дом 44, в случае 
обнаружения стеновых надписей с 
информацией об электронных адре-
сах приобретения наркотических 
средств, в том числе «спайс», а также 
при обнаружения страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», и сетевых 
адресов, содержащих информацию 
о способах изготовления наркотиче-
ских средств или объявления о при-
обретении наркотических средств, 
может сообщить данную информа-
цию, в том числе и конфиденциаль-
но, по телефонам:  8(34672)3-42-13; 
8(34672)3-28-77;  8(34672)3-28-33. 
Пункт приёма информации работает 
в круглосуточном режиме.  

Специалист-эксперт отдела  
КДН и ЗП Г.И.Белоножко

Наркомания. Какова цена? ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГП. ТАЛИНКА 

ИНФОРМИРУЕТ:
   3 марта 2015 г. в гп. Талинка с рабочей поездкой побывала глава адми-
нистрации Октябрьского района Анна Петровна Куташова. Программа 
была насыщенной: посещение объектов строительства  (участковая 
больница с поликлиникой и жилой дом по улице Молодежной, 20), совеща-
ние с инвесторами, на котором обсуждались перспективы и задачи даль-
нейшего строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры, 
встреча с населением гп. Талинка, которая была организована в зритель-
ном зале Центра культуры и спорта. Глава администрации района так-
же провела прием по личным вопросам, с которыми к ней обратилось 20 
человек. 

     Необходимо отметить, Анна Петровна в Талинке бывает часто, да и гостем 
ее сложно назвать, именно потому, что она в курсе всех насущных проблем 
поселения и его жителей. Итогом рабочих поездок главы администрации 
района является  продвижение мероприятий в рамках государственных и 
муниципальных программ, содействие органам местного самоуправления 
поселения в текущей работе, конкретная адресная помощь людям.
     На этот раз основное внимание было уделено самой «больной» на сегодняш-
ний день проблеме: строительству жилья. Именно от того, насколько скоро 
начнется строительство следующих жилых домов, прежде всего 60-квартир-
ного жилого дома, который талинцы ожидают от компании ООО «Югра-
ТехСервис», а также 72-квартирного жилого дома во втором микрорайоне, 
зависит настроение жителей, их уверенность в завтрашнем дне, перспекти-
вах развития поселения. Для руководства администрации муниципального 
района  очевидно, что без начала строительства домов в самое ближайшее 
время «градус» социальной напряженности не  спадет, разговорами и обе-
щаниями людей не убедить, они должны каждый день своими глазами ви-
деть, что завозятся строительные материалы, работает техника, постепенно 
вырисовываются очертания будущего здания, и не только на картинке па-
спорта объекта. Все должно идти своим чередом, как например (тьфу-тьфу, 
чтоб не сглазить!) дело движется на стройплощадке больничного комплекса. 
Конечно, решающее слово и дело здесь за инвесторами, поскольку работа-
ют они по схеме государственно – частного партнерства, риски, связанные 
с банковскими кредитами на строительство, удорожанием материалов, при 
нынешних непростых экономических условиях, велики. Однако движение 
вперед необратимо, несмотря ни на какие трудности, тем более, мы уверены, 
трудности временные. Земельные участки под строительство разыграны на 
аукционах, заключены договоры аренды, дело за главным – начать строить. 
Этому и был посвящен серьезный разговор главы администрации района 
с представителями строительных фирм. Надеемся, вскоре мы увидим кон-
кретные результаты. 
   Естественным продолжением разговора на тему жилищного строитель-
ства, и не только, явилась встреча талинцев с Анной Петровной Куташовой. 
В зрительный зал Центра культуры и спорта пришли руководители и работ-
ники муниципальных учреждений, производственники,  представители об-
щественных организаций, пенсионеры. Помимо сроков строительства и вво-
да в эксплуатацию жилья, людей волнует доступность и качество оказания 
медицинских услуг, обеспечения лекарственными препаратами, не обошли 
стороной  жилищно – коммунальные проблемы, текущий и капитальный 
ремонт жилого фонда, благоустройство  поселения.  Анна Петровна давала 
конкретные и исчерпывающие ответы, разъясняла, тут же давала поручения 
специалистам администрации поселения, управляющей компании. Кроме 
того, еще в начале встречи она проинформировала присутствующих об ос-
новных итогах работы администрации Октябрьского района за прошедший, 
2014 год, и перспективных планах. Разговор получился предельно откровен-
ный, временами даже жесткий, в том числе, глава администрации района 
откровенно, перед жителями поселения, признала, что было упущено бла-
гоприятное время для строительства жилья в Талинке, когда было намного 
легче с финансированием. Откладывали все «на потом», в итоге – породи-
ли массу проблем и с очередниками, и с переселением из непригодного для 
проживания жилья. Поэтому особенно важны усилия, которые, совместно 
с органами местного самоуправления Талинки, предпринимаются сегодня.
      Прием по личным вопросам Анна Петровна провела, не считаясь со своим 
временем, с тем, что за окном давно уже стемнело, а дорога домой предстоит 
долгая. Все, кто пожелал встретиться с главой администрации Октябрьско-
го района, были внимательно выслушаны, им были даны разъяснения и со-
веты. Даже не особо значимые, как может показаться, бытовые вопросы не 
остались без внимания: помощь в организации консультации аллерголога, 
ходатайство перед руководством компании – недропользователя о приведе-
нии в соответствие оплаты по договору проживания и т.д. По итогам приема 
по личным вопросам А.П. Куташовой были оформлены поручения соответ-
ствующим службам администрации Октябрьского района, специалистам 
администрации Талинки. Ответы заявителям с конкретными результатами 
рассмотрения их заявлений будут даны письменно в установленные законо-
дательством сроки. 

      Жители Талинки, работники администрации поселения, все мы – очень 
признательны Анне Петровне Куташовой за то внимание, помощь, которые 
она, несмотря на чрезвычайно плотный график работы, нам оказывает. Тем 
не менее, и Анна Петровна сама не раз обращала внимание, что без специ-
алистов всех поселенческих структур, их слаженной совместной с муници-
пальным районом работы, накопившихся проблем не решить. И еще одно 
впечатление по итогам встречи главы администрации района с талинцами: 
наверное, уместно сравнение этой работы с движением навстречу друг другу, 
где успех невозможен без доверия людей к муниципальной власти всех уровней 
и ее поддержки населением.    
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Капремонт 
по – новому: федеральный закон
       Новая система капитального ремонта домов – это 
новое явление не только для Югры, но и для всей 
страны. В 2014 году во всех регионах России стар-
товал масштабный долгосрочный проект феде-
рального уровня, задача которого сохранить дома 
и обеспечить безопасность каждой семье, прожи-
вающей в многоквартирном доме. Федеральным 
законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ в Жилищный 
кодекс РФ внесены положения, регулирующие ор-
ганизацию проведения капитального ремонта по 
новой системе. Собственники помещений в мно-
гоквартирных домах обязаны участвовать в фи-
нансировании капитального ремонта своего дома.
  В Югре региональная программа капитального 
ремонта утверждена Правительством автономного 
округа, в нее вошло свыше 6 700 многоквартирных 
домов общей площадью более 22 млн. кв. метров. В 
Ханты-Мансийском автономном округе финанси-
рование капремонта домов предусмотрено не толь-
ко за счет средств собственников, но утверждена и 
государственная поддержка, в том числе из бюд-
жета автономного округа. В ближайшие три года 
на капитальный ремонт домов в Югре из бюдже-
тов разных уровней будет направлено 462 млн. ру-
блей. Региональным оператором по капитальному 
ремонту в Ханты-Мансийском автономном округе 
является Югорский фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов. Фонд учрежден 6 декабря 
2013 года Правительством Югры. За неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение региональным 
оператором обязательств перед собственниками 
субсидиарную ответственность несет субъект РФ.

Кто должен платить взносы на капитальный 
ремонт дома?
С 1 сентября 2014 года в квитанциях югорчан – 
собственников квартир появилась новая строка 
«взнос на капитальный ремонт». Взносы на капи-
тальный ремонт общего имущества обязаны еже-
месячно уплачивать все собственники помещений 
в многоквартирных домах, таковы требования 
Жилищного кодекса РФ (согласно требованиям ст. 
169 ЖК РФ). Исключение - собственники помеще-
ний в домах, признанных аварийными. Ремонти-
ровать такие дома экономически нецелесообразно, 
они должны включаться в программы расселения. 
Кроме того, в региональную программу капремон-
та не вошли дома, в которых менее 3-х квартир и 
ветхие дома, физический износ которых более 70%.
 
Зачем необходима новая система капремонта? 
Если в «советское время» был один владелец всех 
домов – это государство, то оно и несло обязан-
ность по капитальному ремонту многоквартирных 
домов. В данный момент, более 60 % владельцев 
помещений в многоквартирных домах – это мы с 
Вами. Очевидно, что как владельцы мы должны 
относиться к своему имуществу, так же, как к сво-
ей одежде, мебели, автомобилю. Необходимость 
новой системы объясняется тем, что потребность 
в капитальном ремонте возникает не разово, для 
поддержания жилищного фонда в безопасном со-
стоянии требуются систематические масштабные 
работы. Капитальный ремонт – это дорогостоя-
щая необходимость, которую большинство соб-
ственников не смогут оплатить сразу или собрать 
средства в течение года или даже двух. Стоимость 
капремонта многоквартирного дома исчисляет-
ся несколькими десятками миллионов рублей, 
в зависимости от типа многоквартирного дома.
 
Например, капремонт многоквартирного двух-
этажного деревянного дома составляет 5,5 млн 
рублей*; 
(*расчет для деревянного дома: 12 квартир общая 
площадь жилых и нежилых помещений- 516,3 кв.м)
  
Капремонт большого кирпичного дома с лифта-
ми достигает ~130 млн рублей* 
(*расчет для многоквартирного дома: 6 подъ-
ездов, 9 этажей, 212 квартир, общая площадь 
жилых и нежилых помещений 13 200 кв.м.). 
    Если многоквартирному дому потребуется сроч-
ный капитальный ремонт, найти такие средства 
собственникам в одночасье будет крайне сложно. 
Владельцу одной квартиры из вышеуказанных 
примеров расчетов для многоквартирных домов 

необходимо сразу найти около 500 000 – 600 000 
тысяч рублей. Все ли собственники квартир – Вы 
и Ваши соседи, сразу смогут внести эти средства? 
Ежемесячная система накоплений под жестким 
контролем государства, а также с участием го-
споддержки из бюджетов разных уровней позво-
лит провести капитальный ремонт в срок, сохра-
нить дома и обеспечить безопасность каждой 
семье, проживающей в многоквартирном доме.

Сколько домов отремонтируют в Югре по новой 
системе?
В период с 2014 по 2043 годы в Югре отремонти-
руют свыше 6 700 многоквартирных домов общей 
площадью более 22 млн. м².  В первую трехлетку 
капитальный ремонт пройдет в 954 домах на об-
щую сумму 5,8 млрд. рублей. За три года в Югре 
по новой системе капитального ремонта будет 
заменено 126 лифтов, отремонтировано почти 
500 тыс. м² крыш, около 700 тыс. кв. м² фасадов. 
В ближайший год в Югре будет отремонтирова-
но 352 многоквартирных дома – это капиталь-
ное обновление более 1 000 конструктивных эле-
ментов жилых зданий общей площадью свыше 
850 тыс. м². Капремонт только в ближайший год 
улучшит качество жизни более 40 тысяч югорчан.
 
Найти срок капремонта моего дома.
Найти свой дом в региональной программе капи-
тального ремонта домов, расположенных на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, вы можете с помощью нового ресурса сай-
та Фонда - «Найти срок капремонта моего дома».
 
Сколько платить за капремонт?
Минимальный размер взноса на капитальный ре-
монт в ХМАО был установлен Приказом Депар-
тамента ЖКК и энергетики Югры на основании 
федеральных стандартов стоимости капитального 
ремонта жилья на 1 кв. метр общей площади для 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
утверждённого постановлением Правительства РФ.

*Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
установлен Приказом  Департамента ЖКХ и энергети-
ки Югры №10-нп от 11.04.2014 г. на основании федераль-
ных стандартов стоимости капитального ремонта 
жилья на 1 кв. м етр площади для Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югры, утвержденного Поста-
новлением Правительства РФ от 21.02.2012 г. № 146  
«О федеральных стандартах оплаты жилого помеще-
ния и коммунальных услуг на 2013-2015 годы», и мето-
дических рекомендаций Приказа 41-пр от  07.02.2014 г. 
Министерства строительства и ЖКХ РФ,
**Покрывает менее 70% от необходимого финансирова-
ния.

При этом, в Югре не пошли по пути установления 
единого размера взноса для собственников поме-
щений, как в некоторых других регионах страны. 
Ведь югорчане проживают не только в благоустро-
енных и современных домах, но и в «деревяшках». 
А для таких категорий граждан устанавливать 
единую сумму было бы социально несправедливо. 
Поэтому, размер взноса в Югре стал дифференци-
рованным – от 8 рублей 55 копеек до 13 рублей 80 
копеек. То есть, он зависит от типа дома (деревян-
ный, кирпичный, либо монолитно-каркасный, па-
нельный, кирпичный с лифтом, панельный с лиф-
том) и рассчитывается поквадратно. Если человек 
снимает жилье по соцнайму, то собственником 
помещения является муниципалитет, и наряду с 
другими собственниками (физическими, юриди-
ческими лицами) он обязан уплачивать взносы на 
капитальный ремонт. Для этого в бюджетах долж-
ны быть предусмотрены средства. Также от упла-
ты взноса на капремонт освобождаются собствен-
ники квартир в ветхих и аварийных домах.

Как оплатить взнос на капремонт?
Более 84% квитанций со взносами на капремонт 
собственникам квартир в Югре начисляют и до-
ставляют расчетно-кассовые и управляющие ком-
пании. Югорский фонд капитального ремонта 
заключил договоры с 25-ю расчетно-информаци-
онными центрами и управляющими компаниями 
на эти услуги. Поэтому большинство владельцев 
квартир в Югре получают общие квитанции, в 
которых строка «взнос на капитальный ремонт» 
выделена отдельной строкой в общем платёжном 
документе. Это привычные для многих квитанции 
за жилищно-коммунальные услуги, которые все 
получают ежемесячно. В остальных случаях - 16% 
- квитанции начисляет и доставляет Югорский 
фонд капитального ремонта с помощью услуг По-
чты России.
Узнать подробнее, кто в вашем населенном пун-
кте доставляет квитанции, начисляет взносы на 
капитальный ремонт и каким образом вы можете 
оплатить ежемесячные взносы вы можете в специ-
альном разделе - Как оплатить взнос на капремонт. 
(БОЛЕЕ ПОДРОБНО СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ «КАК 
ОПЛАТИТЬ ВЗНОС НА КАПРЕМОНТ?»)

Способы накоплений на капремонт: спецсчет 
дома или общий счет регоператора.
Важно: Способ формирования фонда капитально-
го ремонта может быть изменен в любое время на 
основании решения общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме (Ст.173 
Жилищного кодекса РФ).

Специальный счет дома
На специальном счете накапливаются средства 
собственников квартир и других помещений 
многоквартирного дома строго на капитальный 
ремонт этого дома. Специальный счет подходит 
для активных собственников. Владельцы квартир 
и других помещений в доме могут в любое время 
принять решение об открытии специального сче-
та дома. Для этого необходимо провести общее со-
брание собственников жилья.
Открыть спецсчет и быть его владельцами могут:
• Жилищный кооператив (ЖК).
• Товарищество собственников жилья (ТСЖ)
• Управляющая компания (с января 2015 года)
• Югорский оператор. В этом случае его функции 
сводятся к открытию счета, а распоряжаются сред-
ствами на нем сами собственники.
Кто бы ни выступал владельцем спецсчета, соб-
ственники могут самостоятельно:
- определять перечень и стоимость работ.
- полностью распоряжаться средствами на спец-
счете, (при этом взяв на себя всю полноту ответ-
ственности).
- самостоятельно работать с банком, страховать 
счет, находить подрядчиков, проверять сметы и 
принимать работы
- определять, каким образом будут производиться 
начисления, доставляться квитанции, работать с 
должниками.
• В случае нехватки денежных средств для выпол-
нения капитального ремонта к сроку, указанному 
в программе, собственникам необходимо само-
стоятельно найти источник финансирования. Для 
этого можно:
- обратиться за кредитом в банк;
- увеличить дополнительные взносы собственни-
ков;
- перейти на счет регионального оператора.
• На спецсчете накапливаются средства собствен-
ников конкретного дома. И потратить их можно 
только на капремонт этого дома. По требованию 
любого собственника информацию о сумме зачис-
ленных платежей, об остатке средств и всех опе-
рациях по данному спецсчету должны предостав-
лять владелец спецсчета и банк, в котором открыт 
счет.
Поскольку средства на спецсчете – не собствен-
ность ТСЖ или регоператора, если владелец 
банкротится, подвергается штрафам или несет 
судебные издержки, средства на спецсчете непри-
косновенны. Ими вправе распоряжаться только 
собственники дома.
• КАК ОТКРЫТЬ СПЕЦСЧЕТ. ПОШАГОВАЯ ИН-
СТРУКЦИЯ (см. приложения)
 
Счет регионального оператора
В Югре региональный оператор – это Югорский 
фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов, созданный Правительством ХМАО-Югры.
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На счете регионального оператора накапливаются 
средства строго на капитальный ремонт много-
квартирных домов. Часто этот вид любят назы-
вать: «общий счет». Но важно четко понимать, что 
это не безликая масса денежных средств. На сче-
те регоператора учет поступивших денег ведется 
также, как и на спецсчете, строго по каждой квар-
тире и каждому дому.
• Сохранность средств регоператора гарантиро-
вана бюджетом. За неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение региональным оператором обя-
зательств перед собственниками субсидиарную 
ответственность несет Правительство ХМАО - 
Югры.
• Каждый собственник по запросу в любой момент 
сможет проверить, какая сумма собрана, сколько 
и на какие виды работ
• Собственникам не нужно самим заниматься те-
кущими вопросами: регоператор сам по конкурсу 
выбирает банк, аккумулирует средства, предлага-
ет собственникам на утверждение предложения 
по капремонту, организует капитальный ремонт и 
финансирует его.
• Регоператор несет ответственность за качество, 
объемы и сроки выполнения работ по капиталь-
ному ремонту.
• Средства, собранные с населения, не могут быть 
направлены на содержание регоператора, его рас-
ходы оплачивает бюджет округа.
• В случае нехватки денежных средств на прове-
дение капитального ремонта в доме Фонд привле-
кает кредитные ресурсы. Регоператор вправе ис-
пользовать средства, собранные одним домом, на 
ремонт другого, которому ремонт нужен раньше 
(возможно только в рамках одного МО и только 
на возвратной основе).
• Надзор за соблюдением регоператором обяза-
тельных требований региональной программы 
капремонта осуществляет Служба жилищного и 
строительного надзора Югры.
 
 
Важно: Способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта может быть изменен в любое вре-
мя на основании решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
(ст.173 Жилищного кодекса РФ).
Порядок перехода с одного счета на другой.
Со специального счета на счет югорского опера-
тора:
• На основании решения общего собрания соб-
ственников.
• При отсутствии непогашенной задолженности, 
если на проведение капитального ремонта был 
предоставлен и не возвращен кредит.
• Решение вступает в силу через один месяц по-
сле направления владельцу специального счета 
соответствующего решения общего собрания соб-
ственников.
Со счета югорского оператора на специальный 
счет:
• На основании решения общего собрания соб-
ственников, включая решения устанавливающие:
а) размер ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт;
б) перечень услуг/работ по капитальному ремон-
ту;
в) сроки проведения капитального ремонта;
г) владельца специального счета;
д) кредитную организацию, в которой будет от-
крыт специальный счет.
• Решение вступает в силу через два года (в данный 
момент Дума Югры рассматривает законопроект 
о сокращении срока до 1 года) после направления 
югорскому оператору соответствующего решения 
общего собрания собственников.

Как работают накопленные средства*
*Если в качестве способа формирования фонда 
капитального ремонта выбран счет регионально-
го оператора
Средства, внесенные собственниками на капи-
тальный ремонт, поступают на счет регионально-
го оператора, открытый в ОАО «Ханты-Мансий-
ский банк». Данная кредитная организация была 
выбрана в ходе открытого конкурса согласно По-
становления Правительства ХМАО-Югры №104-
п от 28 марта 2014 года «О порядке проведения и 
условиях конкурса по отбору российских кредит-
ных организаций для открытия счетов югорского 
оператора». Собранные средства – это не безли-
кая масса. Региональный оператор ведет их учет 
отдельно по каждому собственнику помещений в 

многоквартирном доме.
По письменному запросу собственника или лица, 
ответственного за управление домом Фонд предо-
ставляет сведения о:
1) размере начисленных и уплаченных взносов 
на капитальный ремонт каждым собственником 
помещения в многоквартирном доме, задолжен-
ности по их оплате, а также размере уплаченных 
процентов;
2) размере средств, направленных региональным 
оператором на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, в том числе раз-
мере предоставленной рассрочки оплаты услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме;
3) размере задолженности за оказанные услуги 
и (или) выполненные работы по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.
Фонд вправе перераспределять средства на ка-
питальный ремонт между домами, но только на 
возвратной основе. Средства, собранные в кон-
кретном районе или городе округа, могут быть на-
правлены на капремонт домов только этого райо-
на или города.
Чем больше собрано за период средств, тем боль-
ше удастся отремонтировать за этот период домов.

Капремонт: гарантии государства и жёсткий 
контроль
Гарантии сохранности средств на счете регопе-
ратора. Использование средств фонда капиталь-
ного ремонта определены статьей 174 ЖК РФ. 
1) Правительство Югры постановлением от 27 
декабря 2013 г. N 596-П утвердило «Порядок осу-
ществления контроля за целевым расходовани-
ем денежных средств, сформированных за счет 
взносов на капитальный ремонт, и обеспече-
нием сохранности этих средств». Согласно ука-
занному Порядку уполномоченными органами 
государственной власти в целях осуществления 
контроля за целевым расходованием владельца-
ми специальных счетов и региональным опера-
тором денежных средств, сформированных за 
счет взносов на капитальный ремонт, проводит-
ся: текущий контроль и мониторинг выполнения 
мероприятий краткосрочных планов реализации 
окружной программы; ежегодная актуализация 
окружной программы капитального ремонта, в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
организация проверок выполнения программных 
мероприятий по проведению капитального ремон-
та; проведения финансовых проверок и ревизий; 
проведения анализа осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансово-
го аудита; направления актов, заключений, пред-
ставлений и (или) предписаний. Кроме того, ука-
занным Порядком установлено, что контроль за 
формированием фондов капитального ремонта, за 
сохранностью этих средств и по финансированию 
капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах осуществляется путем сбора 
сведений: о выбранном собственниками помеще-
ний в соответствующем многоквартирном доме 
способе формирования фонда капитального ре-
монта; об открытии специальных счетов, банках, в 
которых они открыты; о поступлении взносов на 
капитальный ремонт от собственников помеще-
ний в многоквартирных домах; о размере остатков 
средств на специальных счетах.
2) Контроль за деятельностью регионального опе-
ратора осуществляют: Органы государственного 
финансового контроля субъектов Российской Фе-
дерации и органы муниципального финансового 
контроля муниципальных образований, Счетная 
палата Российской Федерации, контрольно-счет-
ные и финансовые органы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований.
3) Отчетность и аудит регионального оператора: 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
регионального оператора подлежит обязательно-
му аудиту, проводимому аудиторской организа-
цией (аудитором), отбираемой субъектом Россий-
ской Федерации на конкурсной основе. Годовой 
отчет регионального оператора и аудиторское 
заключение размещаются на сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
учетом требований законодательства Российской 
Федерации.
4) Ответственность регионального оператора:
Убытки, причиненные собственникам помещений 
в многоквартирных домах в результате неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения региональ-
ным оператором своих обязательств, вытекающих 
из договоров, заключенных с такими собствен-
никами, подлежат возмещению в соответствии с 
гражданским законодательством Субъект Россий-
ской Федерации несет субсидиарную ответствен-
ность за исполнение региональным оператором 
обязательств перед собственниками помещений в 
многоквартирных домах.

Кто будет проводить капремонты, и кто бу-
дет контролировать качество выполненных 
работ?
Подрядные организации для проведения капи-
тального ремонта выбираются в ходе открытых 
конкурсов. В большинстве случаев, техническим 
заказчиком выступает Югорский оператор, но ряд 
муниципалитетов взяли эту функцию на себя. Тре-
бования к подрядчикам предъявляются жесткие. 
Комиссия оценивает опыт работы организации, в 
том числе количество успешно завершенных объ-
ектов за последний год по видам работ и уровень 
квалификации персонала. Особое внимание будет 
уделяется финансовой устойчивости подрядных 
организаций - по условиям договора авансирова-
ние работ отсутствует. Речь идет о народных день-
гах, и нельзя позволить, чтобы недобросовестные 
компании, получив 20-30 % от стоимости работ, 
просто исчезли. Кроме того, ведется рейтинг под-
рядчиков. В экспертную комиссию включаются 
представители органов власти, управляющей ком-
пании или ТСЖ, узкие специалисты и обязатель-
но собственники квартир этого дома. В комиссию 
по приемке обязательно входят представители 
Югорского фонда и муниципалитетов. А главное 
- контроль за качеством ремонтов осуществляет-
ся и со стороны собственников. Все дома будут 
приниматься только при условии, что в акте сто-
ять подпись представителей жильцов. Например, 
председателя Совета дома. Собственникам жить в 
этом доме - они главные заказчики ремонта. Вся 
процедура проведения конкурсов будет для них 
максимально прозрачной.
Сейчас большинство конкурсов, запланирован-
ных на 2014 год уже проведены, и начались пер-
вые капитальные ремонты. Ряд работ подпадает 
под такое понятие, как «сезонность». Поэтому ос-
новной объем работ придется на весенне-летний 
период 2015 года. По такой же схеме реализация 
программы продолжится и далее. По каждому 
дому будет назначен гарантийный срок на каж-
дый из видов работ. При выявлении недочетов по 
время эксплуатация подрядчики обязаны будут их 
устранить в полном объеме.
Важно помнить, что региональный оператор – 
это помощник в организации и проведении капи-
тального ремонта. Но главными заказчиками 
выступают собственники. И если собственники 
все-таки сознательно встанут «у руля» свое-
го дома, региональная программа гарантирует 
– капитальный ремонт будет проведен каче-
ственно и в срок! 
На каждом доме, ремонт которого намечен на бли-
жайшие два года будет вывешен специальный сиг-
нальный стенд. В нем указаны сроки проведения 
работ по капремонту, телефоны фонда, телефоны 
подрядчика. Каждый жилец дома включается в си-
стему общественного контроля и сможет в любой 
момент выяснить спорные моменты, сообщить о 
фактах нарушений со стороны подрядчика. На эти 
сигналы будет незамедлительная реакция. Это по-
зволит внедрить дополнительную систему контро-
ля.  Сегодня на нескольких домах в Югре они уже 
вывешены. Всего к весне 2015 года сигнальные 
стенды будут установлены более чем на трехстах 
домах округа, к концу 2015 года их количество 
превысит шестьсот. Контроль качества работ по 
капитальному ремонту ведётся в постоянном ре-
жиме и состоит из нескольких этапов. Кроме того, 
надзор за соблюдением региональным оператором 
обязательных требований региональной програм-
мы капремонта осуществляет Служба жилищно-
го и строительного надзора Югры. В экспертную 
группу по приемке работ включаются представи-
тели органов власти, управляющей компании или 
ТСЖ, узкие специалисты и обязательно собствен-
ники квартир этого дома. Ни один документ по 
приемке выполненных работ не будет подписан 
без согласия собственников квартир, собственник 
– главный заказчик и критик, и это логично, имен-
но ему жить в обновленном доме.
– главный заказчик и критик, и это логично, имен-
но ему жить в обновленном доме.
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     В соответствии с Федеральным законом «О полиции» полиция предназна-
чена для защиты жизни, здоровья, прав и свободы граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия 
преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспе-
чения общественной безопасности. Надзор за законностью деятельности по-
лиции осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и под-
чиненные ему прокуроры.
    Конституцией Российской Федерации установлено, что каждый вправе за-
щищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления. Гражданин, государственный и 
муниципальный орган, общественное объединение, религиозная и иная ор-
ганизация, считающие, что действия либо бездействие сотрудника полиции 
привели к ущемлению их прав, свобод и законных интересов, вправе обжа-
ловать эти действия или бездействие прокурору.
   Предметом обжалования могут быть любые действия (решения) или без-
действие сотрудников полиции, в результате которых: нарушены субъектив-
ные права и свободы гражданина; созданы препятствия для осуществления 
гражданином прав и свобод; на гражданина незаконно возложена какая-ли-
бо обязанность; гражданин незаконно привлечен к ответственности.
Жалоба представляет собой письменное обращение гражданина, в которой 
содержится сведения о действиях (бездействии) сотрудников полиции, ко-
торые привели к нарушению прав, свобод или законных интересов граждан, 
государственных (муниципальных) органов, общественных и иных органи-
заций.
    Согласно ст. 123, 124 Уголовно-процессуального кодекса РФ, действия (без-
действие) и решения органа дознания, дознавателя, начальника подразделе-
ния дознания, следователя, руководителя следственного органа, участниками 
уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой 
производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные 
решения затрагивают их интересы, могут быть обжалованы прокурору.
    Прокурор рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В 
исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребо-
вать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рас-
смотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.
    При выявлении нарушений законов со стороны сотрудников полиции во 
всех случаях прокурором принимаются меры реагирования, направленные 
на восстановление законности. 
Заявитель будет незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жало-
бе, и дальнейшем порядке его обжалования.
   В таком же порядке рассматриваются обращения граждан – потерпев-
ших от преступных посягательств, у которых сотрудники полиции отка-
зались принять заявление о совершенном преступлении, либо создали 
препятствия для его принятия и регистрации.
   Кроме того, органами прокуратуры в соответствии с Инструкцией «О по-
рядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации» в срок до 30 суток рассматриваются жалобы на дей-
ствия сотрудников полиции, не связанные с расследованием уголовных дел.
    В связи с изложенным, разъясняю лицам, чьи права и законные интере-
сы нарушены действиями (бездействиями) сотрудников ОМВД России по 
Октябрьскому району обратиться с соответствующим заявлением (жало-
бой) в прокуратуру Октябрьского района по адресу: пгт. Октябрьское ул. 
Шмигельского, 44.

Ст. помощник прокурора района
Регина Трухан

Не согласны с действиями сотрудников 
полиции – обращайтесь в прокуратуру!

Согласно ст. 27 Федерального закона от 13.12.1996 года № 150-ФЗ «Об ору-
жии», изъятые в связи со смертью собственника оружие и патроны к нему, 
находятся на хранении в органе внутренних дел до решения вопроса о на-
следовании имущества и получении права на владение оружием либо до 
отчуждения оружия, но не более одного года. В соответствии с законода-
тельством РФ по истечении одного года с момента изъятия оружия, в слу-
чае бездействия собственника, органом внутренних дел будут приняты 
установленные гражданским законодательством меры по принудительному 
отчуждению указанного оружия и патронов к нему. Оружие и патроны к 
нему, изъятые в связи с аннулированием в установленном порядке лицен-
зии и (или) разрешения, находятся на хранении в органе внутренних дел до 
их отчуждения в порядке, установленном гражданским законодательством.
 Также напоминаем, что в случае аннулирования лицензии и (или) 
разрешения по основаниям, предусмотренным статьей 26 Закона «Об 
оружии», повторное обращение за его получением возможно по истече-
нии 1 года со дня окончания срока наложения административного на-
казания в виде лишения права на хранение и ношение оружия или со 
дня устранения обстоятельств, исключающих в соответствии с Законом 
«Об оружии», возможность получения лицензий и (или) разрешений.
  Уважаемые владельцы и наследники изъятого оружия! Настоятель-
но рекомендуем Вам обратиться в ОМВД России по Октябрьскому рай-
ону, для решения вопроса о возврате, реализации либо утилизации при-
надлежащего Вам изъятого оружия. В случае Вашего бездействия, ОМВД 
будут приняты меры, установленные гражданским законодательством, 
по принудительному отчуждению указанного оружия и патронов к нему.

Группа лицензионно-разрешительной работы
ОМВД России по Октябрьскому району

телефон/факс 8 (34678) 2-10-42 

Разъяснение законодательства по возврату изъятого оружия!

Основные изменения, внесенные Федеральным законом от 
28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
противодействия незаконным финансовым операциям»

1. Налогоплательщики должны направлять налоговому органу квитанцию о приеме 
документов, переданных им в электронной форме.
 С 1 января 2015 г. для налогоплательщиков, которые должны представлять 
налоговую декларацию (расчет) в электронной форме, введена новая обязанность. 
Они должны обеспечить получение документов, которые налоговый орган исполь-
зует при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых налоговым 
законодательством, и которые направляются налогоплательщикам в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного до-
кументооборота (новый п. 5.1. ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации). 
Такими документами могут быть, в частности, требования о представлении доку-
ментов или пояснений, уведомление о вызове в налоговый орган.
 По новым правилам налогоплательщики обязаны в электронной форме от-
править инспекции по телекоммуникационным каналам связи квитанцию о приеме 
указанных документов в течение шести рабочих дней со дня их отправки налоговым 
органом.
 2. Введено новое основание для приостановления операций по счетам нало-
гоплательщика
 Подпунктом 2 пункта 3 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федера-
ции установлено, что с 1 января 2015 года налоговый орган вправе принимать ре-
шения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в 
банке, а также переводов его электронных денежных средств в случае неисполнения 
им обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования о 
представлении документов или пояснений, а также уведомления о вызове в налого-
вый орган.
 В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 76 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, с 1 января 2015 года налоговый орган вправе принимать реше-
ния о приостановлении операций налогоплательщика-организации по счетам в бан-
ке и переводов его электронных денежных средств в случае непредставления этим 
налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней по 
истечении установленного срока представления такой декларации – в течение трех 
лет со дня истечения установленного срока представления указанной декларации.
 3. Декларация по НДС, представленная на бумажном носителе, не считается 
поданной
 В соответствии с п. 5 ст. 174 Налогового кодекса Российской Федерации в 
редакции, действующей с 1 января 2015 г., декларация по НДС, которая должна быть 
представлена в электронной форме, а была подана на бумажном носителе, не счи-
тается представленной. Следовательно, в такой ситуации налогоплательщика даже 
при соблюдении им срока подачи декларации на бумажном носителе могут привлечь 
к ответственности по ст. 119 Налогового кодекса Российской Федерации за непред-
ставление отчетности.
 4. Установлены источники, сведения из которых включаются в декларацию 
по НДС
 С 1 января 2015 г. в ст. 174 Налогового кодекса Российской Федерации за-
креплено, из каких документов необходимо брать сведения для включения в налого-
вую декларацию по НДС. Согласно новому п. 5.1 данной статьи в декларацию вклю-
чаются сведения, указанные в следующих документах:
 - книге покупок и книге продаж налогоплательщика;
 - журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур. Это касается 
случая выставления и (или) получения счетов-фактур при осуществлении налого-
плательщиком (налоговым агентом) предпринимательской деятельности в интере-
сах другого лица на основе посреднических договоров. При этом указываются све-
дения в отношении посреднической деятельности;
 - выставленных счетах-фактурах. Это правило распространяется на лиц, 
указанных в п. 5 ст. 173 Налогового кодекса Российской Федерации. Ими, в част-
ности, являются неплательщики НДС, выставившие счета-фактуры с выделенной 
суммой налога.
 Состав включаемых в налоговую декларацию сведений, указанных в книге 
покупок и книге продаж, в журнале учета полученных и выставленных счетов-фак-
тур, в выставленных счетах-фактурах, определяется ФНС России. Соответствую-
щий нормативный правовой акт еще не принят.
 5. Установлен круг лиц, которые обязаны представлять в инспекцию журнал 
учета счетов-фактур
 С 1 января 2015 г. в соответствии с п. 5.2 ст. 174 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации установлена обязанность представлять в инспекцию в электронном 
виде журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. Данное правило 
распространяется:
 - на лиц, не являющихся налогоплательщиками НДС (например, применяю-
щих УСН);
 - налогоплательщиков, освобожденных от исполнения обязанностей, кото-
рые связаны с исчислением и уплатой НДС (в частности, на основании  ст. 145 Нало-
гового кодекса Российской Федерации).
 Указанные лица должны представлять журнал учета в том случае, если они 
не являются налоговыми агентами и выставляют (получают) счета-фактуры при 
осуществлении деятельности в интересах другого лица на основе посреднических 
договоров (агентского договора, договора комиссии) или на основе договора транс-
портной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика. Отметим, что 
на экспедиторов названная обязанность возлагается при условии, что, определяя 
базу по НДФЛ, налогу на прибыль, налогу на УСН или ЕСХН, они учитывают в со-
ставе доходов полученное вознаграждение.
 Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур представляется 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Отдел работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 3 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
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Профессиональная готовность 
педагогов в соответствии с ФГОС ДО.
   Появление педагогической деятельности имеет объективные предпосыл-
ки.  Для человека было очевидным, что существование и развитие общества 
невозможно без творческого освоения и использования подрастающим по-
колением того опыта, тех традиций, которые старшее поколение считает 
ценными для настоящего и будущего. Поэтому профессия педагога – одна 
из важнейших в мире. Педагогом в Древней Греции называли раба, ко-
торый в буквальном смысле слова брал за руку ребенка своего господина 
и сопровождал его в школу. Но сейчас педагогами называют людей, имею-
щих соответствующую подготовку и профессионально занимающихся пе-
дагогической деятельностью. Только  профессионал – педагог добивается 
лучших результатов в своей деятельности, постоянно обогащает свой  ин-
теллектуальный, эмоциональный, нравственный. творческий потенциал. 
Современная образовательная ситуация требует успешного развития про-
фессионализма педагогов как фактора повышения качества образования. 
     Под профессионализмом понимается особое свойство людей система-
тически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых 
разнообразных условиях
Профессионализм педагога представляет взаимосвязь педагогической ком-
петентности, педагогического мастерства, профессионально значимых ка-
честв и индивидуального имиджа педагога, детерминирующих неповтори-
мую индивидуальность каждого педагога-профессионала, обеспечивающего 
эффективность и оптимальность педагогической деятельности.
     Именно профессионализму педагогов ДОО был посвящен районный се-
минар в рамках сетевого взаимодействия  педагогов дошкольных образова-
тельных организация Октябрьского района, прошедший 26 февраля в  МБ-
ДОУ «ДСОВ «Лесная сказка».
    Это тема не оставила равнодушным никого. Секретами педагоги-
ческого мастерства  поделилась воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Лес-
ная сказка» Эйзенбраун В.А. С методом «6 шляп» Эдварда де Боно 
всех  присутствующих познакомила Вардаева Н.В. Методикой про-
ведения исследований в детском саду поделилась  Шарова В.Н.
   Инструктор ФИЗО МБДОУ « ДСОВ «Радуга» пгт. Приобье  Ов-
чинникова А.Э. рассказала об изменениях  своей профессиональ-
ной позиции в связи с введением ФГОС ДО. Учитель-логопед МБ-
ДОУ «ДСОВ «Дюймовочка» пгт. Приобье   Власова Л.А. представила 
разработку индивидуального образовательного маршрута для детей ОНР.
Современный мир меняется с невероятной скоростью. Использование но-
вых технологий, обеспечивающих индивидуализацию образования, проде-
монстрировали воспитатели МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»: Алиева Х.П., 
Мадаева О.В., Рязапова Э.Р., Гашимова У.Н., Мудрак Л.Е., Мижарёва О.Н., 
Коротаева В.М., а также старший воспитатель Сеитова Э.В и инструктор 
ФИЗО Горбова Ю.А.  МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» с. Перегрёб-
ное,  получив высокую оценку не только коллег из района и г. Нягани, но 
и  заместителя директора МКУ «Центр развития образования Октябрь-
ского района» Язовских М.А. и ведущего специалиста Управления об-
разования и молодёжной политики Октябрьского района Тизяевой О.А.
  Сегодня требуется педагог, мотивированный на непрерыв-
ное профессиональное совершенствование, инновационное по-
ведение.  Задача каждого педагога - найти себя в новом поле про-
фессиональной деятельности, заданном параметрами ФГОС.

Заместитель заведующего МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» 
Карташова Е.А.

Наступила весна, вместе с ней к нам пришел весенний праздник 8 Марта.   
Это замечательный праздник всех женщин на нашей Земле. В этот день жен-
щинам говорят приятные слова, дарят подарки и цветы. В нашем «МБДОУ 
«ДСОВ «Лесная сказка» прошёл праздник 8 Марта. Мы с детьми всю неделю 
беседовали о мамах, бабушках, читали рассказы, играли в сюжетно - ролевые 
и дидактические игры, учили песни и танцы, готовили подарки нашим лю-
бимым мамочкам и бабушкам. Дети очень старались приготовить подарки 
и конечно до праздника держали всё в секрете.  Праздники в детском саду 
не только приносят радость, но и обогащают жизнь детей, способствуя пол-
ному и гармоничному развитию. Подготовка к мероприятию, праздничное 
оформление, репетиции в костюмах и изготовление подарков - вызывают у 
малышей радостное ожидание этого события. Особый праздничный подъем 
обостряет чувства детей, они по-иному, чем на обычных занятиях, прони-
каются содержанием исполняемых песен, стихотворений, танцев. Поэтому 
на праздничных утренниках осуществляется одновременно эстетическое и 
нравственное воспитание детей. Во второй младшей группе в  гости к ребя-
там пришел сказочный герой  Карлсон, который живет на крыше. Карлсон 
познакомился с мамочками и бабушками, поздравил их с 8 Марта и стан-
цевал с детьми веселый танец «Губки бантиком». В итоге, Карлсон устал, а 
детишки помогли ему  и покормили вкусным малиновым вареньем. Также, 
Карлсон подружился с ребятами старшей группы № 2. В старшей группе № 1 
прошел праздничный концерт «Ты одна такая – любимая, родная». Во время 
утренника дети пели песни для мам, читали стихи. Утренник прошёл в весё-
лой, праздничной атмосфере. А потом дети подарили своим мамам  красные 
розы со сладким сюрпризом. В средней группе прошел совместный праздник 
для пап и мам «Папа, мама, я – дружная семья», в котором  проводились кон-
курсы-эстафеты для детей и родителей. В подготовительной группе дети под-
готовили конкурсную программу «Праздник самых лучших слов». Родители 
не отставали от своих детей, активно участвовали в конкурсах и играх-со-
ревнованиях. Не остались в стороне и самые маленькие воспитанники на-
шего детского сада. Малыши побывали в гостях у матрешки и  своими сти-
хами, танцами и песнями подарили мамам много добрых слов и нежности. 
    Мамы и бабушки приняли активное участие в конкурсах, за-
дорно и весело танцевали с детьми. Родители были очень доволь-
ны и гордились успехами своих   детей.      Мы смотрим на на-
ших детей и думаем - жизнь продолжается! А значит, все хорошо!

Воспитатель группы «Сказка» «МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»
 Х.П.Алиева

«Счастливая, счастливая неповторимая пора детства! Как нам не любить, не ле-
леять воспоминания о ней ? » - писал Л.Н.Толстой. Впечатления раннего детства 
часто остаются в памяти на всю жизнь. Их яркость и богатство могут согреть и 
украсить душу человека на долгие годы. В общую цепь настроений, незабыва-
емых эмоций детства свои особые чувства и переживания вносят праздники.
 8 Марта — один из главных праздников в жизни и, пожалуй, са-
мый нежный и трогательный. В этот день все, от мала до велика, поздрав-
ляют своих мам и бабушек. Взрослые дарят любимым женщинам цве-
ты и подарки, а детки дарят самое ценное, что можно подарить — свою 
любовь и внимание. Лучше всего они имеют возможность это выразить 
на детских утренниках, посвященных Международному женскому дню.
 Обычно в детском саду праздник 8 Марта проводится в виде утрен-

ника, на который приглашаются мамы и бабушки, ребята показывают свои 
умения: рассказывают стихи, поют песни под аккомпанемент музыкально-
го руководителя, поздравляют и дарят самодельные подарки и открытки. 
Но в этом году в детском саду «Теремок» в подготовительной группе про-
шел праздник необычно, а  в виде конкурса «А ну-ка, девочки!» Соревно-
вались две команды девочек: «Рукодельницы» и «Хозяюшки».  Под бурные 
аплодисменты  зрителей  участницы конкурса показали свои интеллекту-
альные способности, побывали в роли Золушки, блеснули знаниями дет-
ских песен. А за ходом конкурсов следило неподкупное жюри. Мальчики 
- болельщики  не остались в стороне:  для своих любимых мамочек «пек-
ли» блины, делились шуточными рецептами приготовления праздничных 
блюд, пели. А украшением праздника стал задорный танец «Бабушки-ста-
рушки». Кульминацией  мероприятия явилось дефиле шляпок, нео-
бычно  украшенных  своими руками. И гости, и участницы, получая 
море положительных эмоций, сюрпризов и подарков, почувство-
вали  себя хозяевами   веселого торжества, получили дополнитель-
ные мгновения счастья. И мы, воспитатели, очень рады,  ведь нет ничего 
желаннее, чем увидеть счастливую улыбку на лице  детей и их родителей!

Воспитатели подготовительной группы детского сада  «Теремок» Се-
менко С.И., Хамматова Л.М.

Самый нежный и трогательный...

Весна шагает по дворам в лучах тепла и света, 
мы поздравляем наших мам и нам приятно это.

    07 марта 2015 года в здании МКУ «ЦКиС гп. Талинка» прошел  открытый 
командный турнир  по быстрым шахматам «им. М. Таля» на  приз главы  ад-
министрации.  Турнир  по быстрым шахматам  проводился с  целью попу-
ляризации, пропаганды и развития шахмат  в Октябрьском  районе  и  гп. 
Талинка; повышения спортивного  мастерства шахматистов Октябрьского 
района и  гп. Талинка, укрепления  дружеских   связей между шахматиста-
ми автономного  округа. К участию в соревнованиях допускались   команды 
Ханты-Мансийского автономного округа -Югра. Состав команды: 4 человека 
(1 взрослый - 1996  года и  старше, 2 юношей и 1 девушка  до  18  лет).
    Соревнования проводились по правилам шахмат  ФИДЕ, действующих  
на момент  начала  соревнований. Места команд  определялись  по  числу  
очков, набранных всеми участниками команды. В случае равенства очков у 
двух или  более  команд  места определялись  последовательно. Контроль  
времени – 15 минут на одну игру.
     Всего в турнире участвовало  6  команд: из гп. Талинка, г. Нягани и  Со-
весткого района. Результаты распределились следующим образом: 1 место – 
Совесткий р-н (10 очков), 2 место – Талинка № 1 ( 7  очков), 3 место – Нягань 
№ 1(7 очков), 4 место –Нягань № 2 (4 очка), 5 место – Нягань № 3 (2 очка), 6 
место – Талинка № 2 (0).

Турнир  по быстрым шахматам 
«им. М. Таля».
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Отдел Министерства внутренних дел России по Октябрьскому району, 
приглашает Вас в 2015 году  поступать в образовательные организации 
системы МВД России. В 2015 году планируется набор в образовательные 
организации системы МВД России: 
«Уральский юридический институт Министерства внутренних дел России» 
по специальностям:

-Правоохранительная деятельность
-Правовое обеспечение национальной безопасности
-Экономическая безопасность
Дополнительную информацию смотрите на сайте www/ural - mvd.ru
«Омская академия Министерства внутренних дел России»                            по специальности:

-Правоохранительная деятельность
Дополнительную информацию смотрите на сайте http://www.omamvd.ru
«Саратовский военный институт внутренних войск МВД России»
«Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России»
«Пермский военный институт внутренних войск МВД России»

Абитуриенты успешно сдавшие вступительные экзамены и зачисленные 
на учебу, обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием и 
проживанием. Время обучения в вузах МВД России засчитывается в стаж 
службы в ОВД и курсантам выплачивается денежное содержание. На пе-
риод обучения и службы в ОВД предоставляется отсрочка от службы в ВС.
Выпускники вузов, обучавшиеся по очной форме обучения, получают специ-
альное звание “лейтенант полиции” и откомандировываются в комплекту-
ющие подразделения для дальнейшего прохождения службы на должности 
среднего и старшего начальствующего состава.
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ИНСТИТУТ ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ-
СЯ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ОМВД РОС-
СИИ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ
 тел.: 8 (346) 78 2-10-83
Адрес: 628100 п.г.т. Октябрьское, ул. Шмигельского, 44

ОМВД России по Октябрьскому району

Уважаемые выпускники!

«ВНИМАНИЕ, НАСТУПАЕТ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!»
      С наступлением весны, люди стремятся провести свое время поближе к при-
роде, и поэтому устраивают свой отдых на приусадебных участках. В частном 
секторе приводят в порядок свое приусадебное хозяйство, начинают всюду 
разводить костры, жечь прошлогоднюю траву, листву, различный мусор. Кто-
то, радуясь первому теплу и солнышку,  идет в лес на шашлыки. При этом мы 
часто забываем, что весенне-летний период является наиболее пожароопас-
ным, поскольку тёплая, сухая  погода с ветром, может привести  к развитию 
большого пожара и дать ему дальнейшее распространение. Жители нашего 
поселка должны  помнить, что мы проживаем на территории, прилегающей к 
лесной полосе, что очень опасно и грозит лесным пожаром. Пожар – это сти-
хийное бедствие, которому способствуем мы своей беспечностью, и чтобы 
не омрачить себе и другим отдых на природе нужно запомнить следующее:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разжигать костры вблизи частных домов и хозяйственных построек (сжи-
гание листвы, мусора, сухой травы, т.к. это необходимо делать в специально 
подготовленных местах);
- бросать непотушенные окурки, спички;
- выжигать сухую траву на участках, непосредственно прилегающих к домам;
- производить огневые работы, топить печи, мангалы, а также разводить ко-
стры при сильном ветре в сухую (жаркую) погоду;
- блокировать проезды к домам, а также оставлять на дорогах общего поль-
зования автотранспорт, препятствующий проезду пожарной техники;
- разжигать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 
- оставлять без присмотра топящиеся печи, камины и мангалы, а также по-
ручать надзор за ними малолетним детям;
- эксплуатировать электропроводку  с поврежденной или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими элек-
троприборами;
Если же пожар произошел его можно потушить в начальной стадии распро-
странения первичными средствами пожаротушения. Для этого у каждого 
жилого строения необходимо иметь емкость (бочку) с водой или огнетуши-
тель, ведра, лопаты.
Уважаемые граждане помните, проводя свой отдых на частных участках, 
природе, соблюдая правила мер пожарной безопасности,  поможет вам из-
бежать беды!

Инструктор по противопожарной профилактике
ПЧ г.п. Талинка Виноградова Н.А.

продам

услуги

коттедж по адресу поселок Та-
линка 4 мкр дом 40, цена 3400000, 
тел. 8-9505397593.

автомобиль «Ford Focus», г/в 
2004, цвет белый, автоматическая 
коробка передач, бензин, про-
бег 160000 км., объем двигателя 
2.0 л/см., сигнализация «StarLine 
А92» (автозапуск), два комплек-
та дисков, зимняя резина «Гуди-
ер». Цена 260.000 руб. Звонить 
8-9224209858 Алексей.

Уважаемые владельцы автомоби-
лей! Автосервис предоставляет 
услуги мойки и шиномонтажа с 
9:00 до 22:00 по адресу: ул. Ком-
мунальная 2Б,  запись по тел. 
8-9527144000

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
проводится Всероссийская межведомственная антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют смертью», инициатором которой яв-
ляется ФСКН России. 
В ходе проведения акции с 16 по 27 марта 2015 года  любой гражда-
нин может сообщить в Полицию о фактах распространения нарко-
тических средств, получить помощь и консультацию по вопросам 
лечения и реабилитации наркозависимых. Особое внимание будет 
уделено фактам оборота и немедицинского потребления наркоти-
ков.
Полиция призывает осознать всю значимость мероприятия и при-
нять активное участие в акции всех граждан. Возможно, своей ак-
тивной гражданской позицией вы спасете жизнь своих родных, 
близких или любого другого человека.

При установлении таких фактов, просим Вас сообщить в дежурную 
часть ОМВД России по Октябрьскому району по телефонам: 
Номер телефона доверия 8-(34678) 28-300, - 02 (с мобильного 020, 
звонок бесплатный), 8- (34678) 2-10-82, 2-10-72.

ОМВД России по Октябрьскому району

«Сообщи, где торгуют смертью!»

ВНИМАНИЕ!! Центр досуга и культуры объ-
являет о начале работы ежегодных общепо-
селковых конкурсов-фестивалей:

• VII ежегодного открытого конкурса-фестиваля вокального 
семейного творчества «НАШИ ПЕСНИ ПОЁМ ВМЕСТЕ». К участию 
приглашаются самые творческие, самые активные, самые поющие 
семьи Талинки. Подарки и бурные аплодисменты гарантированы. 
Конкурс -фестиваль состоится 5 апреля 2015 года в 14:00 в концерт-
ном зале ЦДК. Заявки на участие принимаются в Центре досуга и 
культуры до 23 марта 2015 года. Справки по телефону: 4-98-04.

• Центр досуга и культуры приглашает к участию в IХ ежегод-
ном конкурсе красоты и таланта «КРАСА ТАЛИНКИ 2015» девочек 
в возрасте от 9 до 12 лет. Конкурс состоится 1 мая 2015 года в 14:00 
в концертном зале ЦДК. Заявки на участие принимаются в Центре 
досуга и культуры до 20 марта 2015 года. Справки по телефону 4-98-
04.

• Центр досуга и культуры приглашает к участию учреждения, 
организации, предприятия и жителей  г.п.Талинка в III общепо-
селковом военно-патриотическом конкурсе-фестивале «САЛЮТ», 
посвященном 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г. Конкурс состоится 3 мая 2015 года в 14:00 в кон-
цертном зале ЦДК. Заявки на участие принимаются в Центре досу-
га и культуры до 15 апреля 2015 года. Справки по телефону 4-98-04.

• Приход храма преподобного Серафима Саровского и Центр 
досуга и культуры приглашают жителей г.п.Талинка к участию в 
Vоткрытом традиционном Пасхальном фестивале. В рамках фести-
валя буду проведены «Большой Пасхальный Концерт», выставка 
ДПИ «Пасха красная», фото-конкурс «Святое и вечное». Фестиваль 
состоится 12 апреля 2015 года 16:00 в Центре досуга и культуры. За-
явки на участие принимаются до 1 апреля 2015 года. Справки по 
телефону: 4-98-04.

Объявления


