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...в руках у меня пожелтевшие от старости
листочки из ученической тетрадки, где строчка за строчкой, страничка за страничкой
пишет свои воспоминания о
войне ее участник Татарников
Петр Федорович.

Содружество
– как призыв
быть вместе
Дети России
за сохранение
Природы!

Международный молодёжный экологический форум «Одна планета - одно будущее», темой которого в этом году стала «Вода
для жизни», проходил в рамках XIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» с 20 по 24 мая 2015 года. Слоган
Международной экологической акции в 2015 году перекликается с темой Форума и звучит так : «В капле воды весь мир».
В конференц-зале отеля «Югорская долина» г. Ханты-Мансийска для участия в Форуме собрались 113 делегатов из 11 стран
ближнего и дальнего зарубежья, 10 регионов России и 16 населённых пунктов Югры. Октябрьский район на Форуме представляли
члены школьного лесничества «РОДНИК» МКОУ «СОШ № 7 гп. Талинка»: Васильева Яна, Журин Владислав и Палфинова Дарья во
главе со Стыцюк Ольгой Павловной, руководителем проекта «Красная книга глазами детей», главным хранителем музея «Отражение» городского поселения Талинка. Открыл форум один из его учредителей - руководитель Службы по контролю и надзору в сфере окружающей среды Югры Сергей Пикунов. Он выразил надежду, что все участники Форума не только откроют для себя много
нового, но и внесут свои идеи по улучшению экологии во всём мире. Сергей Галактионов, советник департамента международных
организаций министерства иностранных дел Российской Федерации, отметил важность присутствия на Форуме ассоциированных
школ ЮНЕСКО , отметил их большой вклад в решение экологических проблем и поблагодарил губернатора ХМАО-Югры Наталью
Комарову за помощь и поддержку в проведении Форума.
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Команда Талинки – «РОДНИК»
Мы – это страж лесов!
Мы – защита птичьих голосов!
Лес югорский сохраним!
Птиц в обиду не дадим!

ЖЭК: платно
и бесплатно
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ÏÐÈÐÎÄÛ!
Äетство

свободное от
насилия
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Сегодня дети становятся
жертвами самых различных
преступлений, в связи с этим,
возникает
необходимость
предупредить возникновение
опасных ситуаций с несовершеннолетними и формировать
у них сознательное отношение
к личной безопасности и безопасности окружающих.

Покидая
детский сад
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Сегодня волненье сдержать невозможно
Последний ваш праздник в детском саду.
На сердце у нас и тепло, и тревожно, Ведь выросли дети и в школу идут.

После официальной части мероприятия состоялось распределение по разным гильдиям: «Хранители земли»- журналисты, «Духи огня»- творческая команда, «Рыцари воздуха»- «креативщики» и «Служители воды» - создатели проектов.
Волонтёры - Молодые защитники природы и «Эколята» подготовили на конкурс социально - значимых проектов
проект «Очистка артезианских вод в гп. Талинка». От качества воды зависти не только наше благополучие, но и жизнь
в целом, ведь она является, пожалуй, самым главным и значимым полезным ископаемым.
Проект «Очистка артезианских вод в гп. Талинка» представляли на Форуме Васильева Я., Журин В.и Палфинова Д.
Суть проекта – исследование питьевой и водопроводной воды в гп. Талинка. На Международном экологическом форуме «Одна планета-одно будущее! » было представлено 21 работ. Проект вошел в пятёрку лидеров. Ребята получили
именные свидетельства участника Форума и Дипломы за лучший социально-значимый проект.
Продолжение на стр. 3
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«То, о чем молчит война»

Солдат 41-го года
Ровно 70 лет отделяет нас от
того светлого майского дня, когда прогремели победные залпы,
известив об окончании Великой
Отечественной войны. Все меньше остается ветеранов, свидетелей и участников тех героических
лет, и тем ценнее становятся любые исторические свидетельства
и воспоминания, потому что из
них и складывается правда о войне. а она бесконечна, эта правда,
как бесконечна была в своих масштабах Великая Отечественная.
В руах у меня пожетлевшие от
старости листочки из ученической тетрадки, где строчка за
строчкой, страничка за страничкой пишет свои воспоминания
о войне ее участник Татарников
Петр Федорович.

Нескрываемый интерес к рассказам о войне испытала я, прочитав его воспоминания. Когда
началась война, Петр Федерович
учился в Военно-политическом
училище города Новосибирска.
21 июня 1941 года в ночь как раз
стоял часовым по охране училища. В 6 часов утра пришел разводящий со сменой и сообщил, что
выступал Председатель Совета
Министров Молотов и объявил,
что гитлеровская Германия стала
бомбить нашу границу. Началась
война. Небо разорвалось от взрывов.
На этом учеба закончилась. «Образование закончите на войне»,
-сказал командир. Петр Федорович служил политруком 29 лыжно-стрелковой бригады.-В нашу
задачу задачу входило отрезать
пути отхода противника,-рассказывает Петр Федорович.-Враг
стремился вывезти продовольствие, технику, людей. Мы же
были еще необстрелянные юнцы,
предстоял первый бой. Накануне
сражения пришлось много беседовать с людьми, чтобы поддерживать их моральный дух.
В 1942 году получили приказ
идти на защиту Сталинграда, но
обстановка изменилась и их части было приказано разгрузиться и взять город Елец. Встав на
лыжи стали наступать на этот город, но враг оставил его без боя.

А в это время уже разгорелись
большие бои за Старый Оскол. За
боевые подвиги в этой операции
и в други боях Татарников П.Ф.
был награжден орденом Красной
Звезды. Тяжелыми боями оказались бои под Курском.
В мае 1943 года направили Петра Федоровича на курсы по подготовке работников отдела контрразведки «Смерш», которые он
закончил в июне 1943. Сразу же
был напрален в 81 Килинковическую Краснознаменную стрелковую дивизию ордена Суворова
уполномоченным. Дивизия стояла на станции Поныри в обороне.
Очень жестокие бои разгорелись
в этом месте. Наступление началось после изнурительных оборонительных боев. В книге «Угол
атаки» М.Дудина есть стихотворение с одноименным названием.

В бою солдата контузило. Пролежал он в госпитале около месяца.
Дивизию отвели на формирование. После выздоровления снова
в бой-форсирование Днепра. Переправляли на другой берег батальон пехоты, артиллерию. А рано
утром перешли в наступление.
Прорвали оборону, и пошли на
Ужгород. За форсирование Днепра Петр Федорович награжден
орденом Отечественной войны
первой степени.
В Западной Украине и в Западной Белоруссии действовали
националисты «Бендеры». Перед «Смершем» была поставлена
конкретная задача-вести с ними
борьбу. В одной из операций солдат был ранен в ногу. Снова госпиталь. После выздоровления
возвращается в свою дивизию,
которую направляют на Варшаву. Потом был Освенцим, где был
большой лагерь военнопленных.
В Чехословакии во время боев
за город Котовице был ранен.
Снова госпиталь. После выздоровления вновь в «Смерш». В
эти дни Германия подписала акт
о безоговорочной капитуляции.
Седьмого мая получили приказ
следовать на Прагу, так как Чехословацкая группа не сдалась в
плен. Дошли до Праги, и встали
на охрану штаба Северной группировки войск Советской армии

под руководством маршала Рокоссовского. А затем Берлин! Эта
фотография запечатлела самый
приятный момент-боевые товарищи отмечают ПОБЕДУ!

Анонс мероприятий
на июль 2015 года
4 июня 2015 года в
12:00
театра лизовано-игровая
программа,
«ДЕНЬ НЕПТУНА»
место проведения: МКУ
«Центр Культуры и Спорта
г.п. Талинка»
***

1-7 июля 2015 года
15:00-19:00
В 1946 году в звании майора демобилизовался Татарников из армии. После войны был секретарем
Татарского горкома партии, на-

чальником отдела кадров локомотивного депо, заместителем
директора по политчасти МТС
в Карасукском районе. В 1953
году после окончания Высшей
партшколы Петра Федоровича
избрали заместителем председателя Легостаевского исполкома.
В 1963 году Татарников переехал
в Татарский район. За 10 лет работы в Козино он заслужил уважение и любовь сельчан. Вместе
с ними трудился на сенокосе, на
освоении целинных земель. Он
всегда старался помочь людям:
дрова заготовить, уголь вывезти, уладить квартирный вопрос.
Поддерживал переписку с боевыми товарищами. Про их подвиги
и дружбу есть книга Н.Шутикова
«Пылающие высоты». Про них
сложены песни, ведь это они»...
пол-Европы прошагали, пол-Земли». О них написаны стихи...
И вот дорогою обратной,
Не покоряемый вовек,
Идет, свершиви подвиг ратный,
Великий русский человек.
Он сделал все. Он тих и скромен,
Он мир от черной смерт спас.
И мир, прекрасен и огромен,
Его приветствует сейчас.
М. Дудин-автор стиха.

Творческая лаборатория
по изготовлению символа
Дня Семьи, Любви и Верности
«РОМАШКА» для всех желающих
место проведения: Центр
культуры и спорта
***

8 июля 2015 года с
16:00
Акция, посвященная празднованию
Дня Семьи, Любви и Верности
«РОМАШКОВОЕ ПОЛЕ»
***

27 июля по 15 августа
Летняя творческая мастерская для детей
«Школа воображения 2015»
режим работы:
ежедневно (кроме воскресенья)
12:00 до 15:00
Телефон для справок 4-98-04
***
Ежедневно (кроме понедельника)
с 15:00 до 23:00
на территории мини-стадиона
осуществляется
прокат
спортивного инвентаря,
а также проводятся спортивные,
развлекательные и настольные игры
ПРИГЛАШАЕМ

ВСЕХ

ЖЕЛАЮЩИХ

В расписании возможны
изменения
следите за информацией
в «бегущей строке» на телеканале «Югр

Материал подготовила
Ю. Волкова
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Содружество – как призыв быть вместе
В июне на базе начальной школы традиционно работала летняя оздоровительная площадка, которая реализовывала новую программу «Содружество», целью которой стало духовно-нравственное воспитание детей и
подростков на основе взаимодействия межнациональных культур России
для обеспечения атмосферы мира и согласия в детской среде. Содействие
национально-культурному взаимодействию народов, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Октябрьском районе проходило

Дети России за сохранение Природы!
Продолжение .
Это не первая награда музея. В 2014 году на Международном молодёжном
экологическом форуме «Одна планета - одно будущее!» музею «Отражение»
гп. Талинка был вручен специальный диплом за активную гражданскую позицию (руководитель Стыцюк Ольга Павловна), а Алексеева Дарья (Школьное лесничество «РОДНИК») - Дипломом самого активного участника Форума. В этом же году Международный проект « Красная книга глазами детей»
был отмечен Специальным дипломом IV окружного конкурса « Музейный
Олимп Югры» за вклад в просвещение и эстетическое воспитание, стал обладателем диплома I –степени премии « Событие» в области культуры в номинации « Научно – исследовательская образовательная деятельность в сфере культуры», а в 2015 году стал лауреатом 1-й степени на Международном
интернет – конкурсе « Таланитко».
В рамках Всероссийского конкурса «Региональное мероприятие первого
Всероссийского детского фестиваля» на выставочных площадях этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» проводилась выставка детского творчества «Красная книга глазами детей» из фондов историко-краеведческого музея «Отражение» гп. Талинка Октябрьского района. На
выставке были представлены детские творческие работы из стран Европы
и Азии, изображающие занесённых в Красную книгу животных, птиц, растения. Интересные экскурсии и экологические викторины для посетителей
выставки и участников Форума провели Эколята и Молодые защитники
Природы, представители из гп. Талинка. За время работы с 16 по 9 июня 2015
года выставку посмотрели 1706 человек. Инициаторы выставки посредством
детского творчества старались привлечь внимание посетителей экспозиции
к проблеме сокращения видового разнообразия растительного и животного
мира отдельных регионов и планеты в целом.

Команда Талинки – «РОДНИК»
Мы – это страж лесов!
Мы – защита птичьих голосов!
Лес югорский сохраним!
Птиц в обиду не дадим!

С этих строк начали ребята из школьного лесничества «РОДНИК» свою
визитную карточку на XIV районном слёте школьных лесничеств Октябрьского района, который проходил в рамках Международной экологической
акции «Спасти и сохранить» с 3 по 6 июня 2015 г. в ДЭЭЦ «Нюрмат» с. Шеркалы.
В районном слёте школьных лесничеств Октябрьского района участвовали
команды от школьных лесничеств из 5-ти населённых пунктов: городских
поселков Октябрьское и Талинка, сел Унъюган и Чемаши, города Нягани.
Нашу команду «РОДНИК» от гп. Талинка представляли 5 участников: Васильева Яна, Бондарь Владимир, Бекманова Алиса, Журин Владислав и Хамзина Олеся. Подготовка к Слёту заняла большой отрезок времени, ведь руководителям школьного лесничества Стыцюк Ольге Павловне и Парфеновой
Татьяне Петровне пришлось ещё раз повторить, изучить новые материалы,
необходимые для Cлёта. И теперь ребята могут назвать вредителей леса, таких как непарный шелкопряд, сосновая совка, сосновый пилильщик, гусеницы которого в настоящее время уничтожают хвойные деревья в Казани и
Центральной полосе России. Много птиц и зверей, пород деревьев изучили
ребята за этот год. О медведе, выдре и бобре ребята знают не только из книг
и презентаций, некоторых представителей нашего многообразного животного мира приходилось встретить и в нашем округе. Таков уж наш богатый
сибирский край.
Природа Нюрмата завораживала нас своей живописной красотой: в ровной глади реки отражаются облака и деревья. Нам посчастливилось увидеть
пару летящих над водой лебедей, поющих свою песню. А по вечерам огромный диск луны не спеша поднимался с востока и отражался в реке. Это зрелище нас просто покорило, жаль, что фотографии не могут передать всю эту
красоту
Открытие слёта и построение команд районного слёта школьных лесничеств проходило на плацу лагеря. С приветственным словом выступил ру-

через популяризацию творчества народов, проживающих на этой территории. Народ Югры - многонационален и ребята познакомились с традициями,
обрядами, фольклором национальных культур Украины, Беларуси, Дагестана и России. Каждый из них открыл для себя что-то новое и нужно было
видеть азарт детей, которые прикоснулись к своей истории!
Так создавался календарь путешествий и каждый из участников летней программы мог найти себе дело по душе: спеть, сплясать, рассказать что-то новое и просто подарить улыбку другу!
				
Дубасова Т.Н., педагог-психолог

ководитель Слёта Зольников Петра Андреевича – мастера леса отдела «Шеркальский» казённого учреждения «Октябрьский лесхоз». Каждая команда в
первый день слёта выступила с приветствием, показала свою визитную карточку.
Погода нас во второй день пощадила, и конкурс «Разведение костра. Противопожарная безопасность» проходил в ясную погоду. Зато на конкурсах
«Ориентирование на местности» и «Таксация» пришлось бегать и курсировать среди древостоев в сырую, дождливую погоду.
А еще ребята участвовали в конкурсах: «Ботанический», «Дендрологический», «Зоологический», «Дикоросы». Да, пришлось поволноваться, ведь костяника и водяника не растут вокруг Талинки. Но и эти ягоды были узнаны
и разгаданы.
Каждый день ребята рисовали газету, на фотографиях отображали все события, происходящие с нами на Слёте, описывали свои впечатления. Наша
работа имела положительный результат: все, кто был изображен, легко узнали себя на страницах газеты школьного лесничества «РОДНИК».
После подведения итогов состоялось закрытие слёта. Команды, победившие
в общем зачете, получили грамоты : 1 место – ШЛ «РОДНИК» (гп. Талинка),
2 место – ШЛ «Лесовик» (с. Чемаши), 3 место – ШЛ «Лесовичок» (пгт. Октябрьское). Все участники слёта получил памятный подарок. Наша команда
третий год подряд занимают первое место на районном слёте школьных лесничеств.
Несмотря на дождливую погоду, настроение у ребят из школьного лесничества «РОДНИК» было приподнятое: ведь преодолён ещё один рубеж.
Победа в Слете дало нам право на участие в XIV открытом окружном Слете
школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» и IV Слете школьных лесничеств Уральского федерального округа, который будет проходить
в г. Пыть-Ях.
Члены школьного лесничества «РОДНИК» представили участникам Слета
с эмблему и образы Всероссийского экологического детского фестиваля: Молодых защитниками природы и Эколятами.
5 июня Молодые защитники природы презентовали выставку детского
творчества «Красная книга глазами детей» в рамках 1 Всероссийского экологического детского фестиваля под девизом «Дети России за сохранение
Природы!», познакомили с гимном фестиваля и провели экскурсии и викторины «Краснокнижные виды Югры ».
Сегодня проходят передвижные выставки «Красная книга глазами детей»
в гп. Талинка в рамках 1 Всероссийского экологического детского фестиваля,
готовятся материалы для участия во Всероссийском конкурсе «Региональное
мероприятие первого Всероссийского экологического детского Фестиваля».
«Эколята» и Молодые защитники природы проводят викторины и экскурсии по передвижным выставкам «Красная книга глазами детей» для детей,
занятых на летних площадках в гп. Талинка.
Экологическая работа продолжается.
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ЖЭК: платно и бесплатно
Существует много анекдотов на
тему ЖКХ. Как они работают и каково качество оказываемых услуг,
а еще много вопросов возникает
по поводу бесплатного оказания
услуг….что же управляющие компании и ТСЖ обязаны делать бесплатно?
Сразу отметим, что абсолютно
бесплатных услуг не существует, основная часть услуг входит в
ежемесячную плату за квартиру.
Отметим самые основные, которые находятся «на слуху». Эти услуги перечислены в Пп. 1 п. 1 ст. 154 Жилищного кодекса РФ:
- ремонт окон и дверей в подъезде дома, менять пружины на
входных дверях;
- ремонтные работы на общих стояках центрального отопления,
горячей и холодной воды;
- утепление окон и дверей при подготовке к осеннее-зимнему периоду;
- ремонт в чердачных и подвальных помещениях, частичный ремонт крыши;
- один раз в неделю проводить влажную уборку подъездов, лестничных маршей выше 2 этажа;
- ежедневно проводить влажную уборку лифтах, стены и окна в
подъезде – 1 раз в год весной;
- ежедневно проводить уборку придомовой территории и площадки вокруг контейнеров;
- заменять перегоревшие лампочки в подъездах и укреплять плафоны на лестничных площадках;
- ликвидировать засоры в канализационных стояках;
- заделывать трещины и швы на фундаменте и стенах дома.
Этот список, конечно неполный.
Пришла весна и наступило лето. С наступлением весны управляющая компания обязана провести плановый осмотр дома с
крыши до подвала, включая инженерные конструкции, оборудование и элементы внешнего благоустройства дома. Это так называемый очередной осмотр. Внеочередной осмотр проводится в
случае стихийных бедствий, которые могу повлечь за собой повреждение элементов дома.
Все необходимые работы по дому формируются в 2 списка:
1. те, которые управляющая компания проведет из средств, уже
перечисленных жильцами по ежемесячным платежкам (на содержание и текущий ремонт общего имущества)
2. те, которые предполагают капитальный ремонт общего имущества дома (за них платить придется отдельно)
Нередко коммунальщики не прописывают все эти условия и обязанности в договорах с жильцами (а потом указывают на отсутствие желаемых условий), но тем не менее, их никто не отменял.
Как же в результате воздействовать на нерадивых коммунальщиков?
Прежде всего жаловаться! И не стесняться своих притязаний,
т.к. это ваши деньги.
Госжилинспекция по жалобе проводит проверку, и при обнаружении нарушений законодательства, выдает предписание на их
устранение, а если предписание не исполнено и нарушения не
устранены, то управляющая организация может получить административное взыскание. После двух таких взысканий, управляющая организация может лишиться права обслуживать дом.
Кроме того, Госжилинспекция имеет право лишить управляющую компании. Лицензии в судебном порядке.
Еще одним из способов воздействия согласно ст. 198 ЖК РФ является расторжение договора с коммунальщиками. Для этого необходимо набрать более половины голосов собственников дома.
Ну и следующая инстанция – это суд. В суде вы можете потребовать принудительного выполнения управляющей организацией работ по содержанию и ремонту общего имущества дома, а
если неисполнение этих обязанностей привело к материальному
ущербу (повреждение вашей квартиры и вашего имущества), то
компенсации причиненного вреда, а впоследствии и перерасчета
квартплаты.
Как только ваша управляющая компания поймет, что при некачественном оказании услуг, они платят жильцам, то начнет более
ответственно относиться к своим обязанностям.
Если у вас возникли вопросы или Вам необходима помощь, Вы
можете обратиться в консультационный пункт для потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
ХМАО-Югре, в г. Нягань и Октябрьском районе» по адресу:
г. Нягань, 1 микрорайон, дом 4 помещение 2
или по телефону 8 (34672) 6-72-17

Пени

за

Наш дом. Все о ЖКХ

неуплату!

Напоминаем Вам, что в соответствии со ст. 158 Жилищного Кодекса
РФ собственники помещения в многоквартирном доме обязаны нести
расходы на содержание принадлежащего им помещения и участвовать
в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также взносов на капитальный ремонт.
Таким образом, уплата взносов на капитальный ремонт является
установленной федеральным законодательством обязанностью по финансированию капитального ремонта общего имущества собственниками помещений в данных многоквартирных домах.
Взносы на капитальный ремонт собственники обязаны уплачивать
ежемесячно в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, то есть до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Обязанность собственников по уплате взносов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре возникла с 1
сентября 2014 года.
1 июня 2015 года – последний срок погашения задолженности по взносам на капитальный ремонт. Далее – за неуплату или несвоевременную уплату взносов будут взиматься пени.
Согласно ст. 155 ЖК РФ сумма платежа будет взыскана
через суд вместе с процентами за каждый день просрочки.
В случае судебного разбирательства по долгам, возможно начало исполнительного производства Федеральной
службой судебных приставов. При его проведении должнику могут быть применены следующие санкции:
• наложение ареста на имущество должника (п. 7 ст. 64 Закона «Об исполнительном производстве»);
• запрет на выезд за пределы Российской Федерации (п. 15
ст. 64 Закона «Об исполнительном производстве»);
• изъятие имущества должника и реализация его на торгах
(ст. 87 Закона «Об исполнительном производстве»).
Кроме того, в соответствии со ст. 158 ЖК РФ обязанность
по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права
собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт
многоквартирного дома, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. Поэтому наличие задолженности может
стать препятствием для продажи квартиры.
• Узнать, как оплатить взнос и посмотреть образцы квитанций Вы можете в разделе «Как оплатить взнос».
• Оплатить взнос с помощью сайта Югорского фонда, а
также узнать всю информацию по накопленным и начисленным средствам по Вашему дому Вы можете в разделе «Найти
свой дом»
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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при администрации городского поселения Талинка по вопросам защиты и
обеспечения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг и оказанию содействия
уполномоченным органам в осуществлении контроля
за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств
1.Общие положения
1.1.
Общественный совет при администрации городского поселения Талинка по вопросам защиты и обеспечения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг и оказанию содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями
коммунального комплекса своих обязательств (далее - общественный Совет)
является коллегиальным совещательным органом, созданным в консультативных целях для обеспечения эффективного взаимодействия администрации городского поселения Талинка с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными и
жилищно-строительными кооперативами осуществляющими управление
многоквартирными домами, общественными объединениями, а также более
широкого обсуждения проблем жилищно-коммунального хозяйства и выработки социально значимых направлений деятельности жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское
поселение Талинка.
1.2.
В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, муниципальными правовыми актами Октябрьского района и городского поселения Талинка, а также настоящим Положением.
1.3.
Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2. Задачи Общественного совета
2.1.
К задачам Общественного совета относятся:
2.1.1. Обеспечение взаимодействия администрации городского поселения
Талинка с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, другими организациями жилищно-коммунального комплекса,
с населением муниципального образования городское поселение Талинка,
общественными объединениями по вопросам, определяющим развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское
поселение Талинка, привлечение жителей муниципального образования городского поселения Талинка к реализации на территории поселения единой
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, преодоление отчуждения населения от активного участия в формировании жилищно-коммунальной политики, сотрудничество всех субъектов жилищно-коммунального хозяйства, в целях соблюдения взаимного баланса интересов.
2.1.2. Выработка предложений по определению основных направлений
развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Талинка.
2.1.3. Обобщение и анализ общественного мнения по проблемам, имеющимся в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Талинка, изучение этих проблем и подготовка
предложений по их разрешению.
2.1.4. Анализ действующих муниципальных правовых актов и обсуждение
проектов правовых актов в целях внесения предложений, направленных на
усовершенствование нормативной базы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования городское поселение Талинка.
2.1.5. Содействие администрации городского поселения Талинка в рассмотрении обращений граждан и организаций всех организационно-правовых
форм по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с учетом полномочий Совета.
2.1.6. Обсуждение иных вопросов, имеющих значение для развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское
поселение Талинка.
3.Функции Общественного совета
2.1.
К функциям Общественного совета относятся:
2.1.1. Подготовка заключений по основным направлениям развития жилищно-коммунального хозяйства, вырабатываемых администрацией городского поселения Талинка в рамках исполнения программ развития жилищно-коммунального комплекса.
2.1.2. Обсуждение готовящихся к принятию наиболее значимых проектов
муниципальных правовых актов, внесение предложений по совершенствованию муниципальных правовых актов муниципального образования городское поселение Талинка в области жилищно-коммунального хозяйства.
2.1.3. Обсуждение общественного мнения по проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, изучение проблем и подготовка предложений
по их решению.
4. Полномочия Общественного совета
4.1.
Общественный совет для выполнения возложенных на него задач
вправе:
- приглашать для участия в заседаниях Общественного совета и заслушивать работников администрации городского поселения Талинка, ресурсоснабжающих, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов осуществляющих
управление многоквартирными домами, представителей общественных
объединений и иных объединений граждан, представители которых не вошли в состав совета;

- запрашивать и получать в установленном порядке от ресурсоснабжающих,
управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных
и жилищно-строительных кооперативов материалы, необходимые для выполнения возложенных на Общественный совет задач;
- выступать с инициативой проведения и организовывать совещания, круглые столы по актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования городское поселение Талинка;
- вносить предложения по повышению эффективности управления жилищно-коммунального хозяйства, направленные на снижение издержек производства, энергоресурсосбережения, повышения качества обслуживания населения, благоустройства придомовых территорий;
- вносить предложения по вопросам содействия формированию и развитию
в муниципальном образовании городское поселение Талинка товариществ
собственников жилья;
- осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей
и поставщиков услуг в сфере ЖКХ;
- изучать и обобщать опыт других муниципальных образований;
- размещать информацию о работе Общественного совета на официальном
веб-сайте органов местного самоуправления муниципального образования
городское поселение Талинка и в газете «Наш Талинский».
5. Состав и управление Общественным советом
5.1.
Состав Общественного совета формируется из представителей администрации муниципального образования городское поселение Талинка,
общественных организаций, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, членов Советов многоквартирных домов, а также граждан, заинтересованных в решении задач, поставленных перед Общественным советом.
5.2.
В состав Общественного совета входят: Председатель Общественного совета, заместитель Председателя Общественного совета, секретарь Общественного совета и члены Общественного совета. Персональный состав
Общественного совета утверждается постановлением администрации городского поселения Талинка.
5.3.
Председатель Общественного совета возглавляет работу Общественного совета. В период временного отсутствия Председателя Общественного
совета его обязанности выполняет заместитель Председателя Общественного совета. Председатель Общественного совета проводит заседания Общественного совета, формирует и утверждает повестку первого заседания Общественного совета.
5.4.
Организационную работу по подготовке заседания Общественного
совета, оформление протокола Общественного совета осуществляет секретарь Общественного совета.
5.5.
Для участия в заседании Общественного совета могут привлекаться
представители организаций всех организационно-правовых форм, заинтересованных в рассмотрении вопросов, включенных в повестку заседания
Общественного совета (далее – заинтересованные организации), специалисты и эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
5.6.
Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с разделом 6 настоящего Положения об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации городского
поселения Талинка (далее – Положение).
6. Регламент работы Общественного совета
6.1.
Общественный совет осуществляет свою работу в соответствии с
планом. План работы формируется председателем Общественного совета на
основе предложений членов Общественного совета или администрации муниципального образования городское поселение Талинка.
6.2.
Заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в
квартал. Члены Общественного совета, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, принимают участие в заседаниях Общественного совета, лично без права замены.
6.3.
Лица, указанные в подпунктах 5.1, 5.5 настоящего Положения, оповещаются о времени и месте заседания Общественного совета телефонограммой, направляемой секретарем Общественного совета не менее чем за три
рабочих дня до дня проведения заседания Общественного совета.
6.4.
Повестка дня заседания Общественного совета определяется председателем Общественного совета на основе плана работы, поступивших предложений членов Общественного совета или администрации муниципального образования городское поселение Талинка и передается каждому члену
Общественного совета через секретаря не менее чем за 2 рабочего дня до
очередного заседания.
6.5.
Члены Общественного совета вправе вносить предложения в повестку заседания Общественного совета, участвовать в обсуждении вопросов
повестки заседания Общественного совета.
6.6.
Заседания Общественного совета считаются правомочными для
принятия решения при наличии на заседании не менее половины списочного состава членов Общественного совета. Решение Общественного совета
считается принятым, если за него проголосовали более половины присутствующих на заседании членов Общественного совета. При равенстве голосов решающим голосом обладает Председатель Общественного совета.
6.7.
Решение Совета оформляется протоколом заседания Общественного
совета.
6.8.
Протоколы заседания Общественного совета подписываются секретарем Совета и Председателем Совета.
6.9.
Протокол заседания Общественного совета размещается на официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Талинка.
6.10. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и
подлежат обязательному рассмотрению структурными подразделениями администрации городского поселения Талинка при осуществлении деятельности в пределах предоставленных полномочий в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами городского поселения Талинка.
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ДЕТСТВО СВОБОДНОЕ ОТ НАСИЛИЯ
Сегодня дети становятся жертвами самых различных преступлений, в связи с этим, возникает необходимость предупредить возникновение опасных
ситуаций с несовершеннолетними и формировать у них сознательное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих.
Насилие над детьми может совершаться даже в их собственном доме. Родственники могут легко использовать наивность и любопытство детей в преступных целях. Зачастую дети не понимают значения действий сексуального
и насильственного характера, осуществляемых в их отношении. Подобные
преступления могут совершаться в тайне годами. Известны случаи, когда
близкие родственники знали и не пресекали преступных действий в отношении ребенка.
Реальность такова – дети ежедневно становятся жертвами самых разных
преступлений!
Научить ребенка правилам безопасного поведения под силу каждому!
Родителям необходимо научить ребенка придерживаться некоторых общеизвестных правил. Ребенок с детства должен уметь выражать отказ и говорить «нет» в следующих ситуациях:
- когда ребенку предлагают совершить недостойный поступок;
- если ребенку предлагают поехать куда-нибудь, предупреждая, чтобы он об
этом никому не говорил;
- когда незнакомый человек предлагает ребенку что-либо сладкое (конфеты,
пирожные, пирожки и т.д.);
- когда ребенку предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых, родителей;
- если незнакомые люди предлагают довезти ребенка на машине или показать им дорогу, сидя в машине;
- когда малознакомые или незнакомые люди приглашают ребенка к себе в
гости и т.д.;
- когда ребенку предлагают на улице купить недорогой товар, поиграть в
азартную игру, обещая большой выигрыш.
Не следует учить ребенка, беспрекословно и не задумываясь выполнять все
требования взрослых. Такое поведение может создать благоприятные условия для совершения преступлений маньяками и педофилами.
Дети обязательно должны знать, как вести себя в экстремальных ситуациях, когда их жизни и здоровью угрожает опасность.
Придерживаясь, правил безопасности, дети будут знать, как вести себя с
незнакомыми людьми, как избежать опасных ситуаций, а в критических случаях дать отпор при нападении на улице, в лифте, машине и дома. Правила
безопасного поведения могут помочь несовершеннолетним избежать насилия и сохранить свое физическое и психическое здоровье.
Убедитесь в том, насколько ребенок, верно, понял правила безопасного поведения, и насколько он готов их использовать в жизни. При этом старайтесь
не запугивать ребенка рассказами о том, что произойдет, если не следовать
правилам. В этом случае он не запомнит полезную информацию, но в памяти
останется страх, что с ним случится что-то плохое. А это сильно навредит ребенку, лишив его способности правильно реагировать в опасной ситуации.
Правила безопасности для детей
С раннего детства ребенок должен знать, что люди бывают разные, и общаться надо только с теми, кого знаешь. Соблюдая правила безопасности,
ваш ребенок сможет принять самое правильное решение в сложной ситуации и избежать встречи с преступником.
Для этого нужно навсегда усвоить «Правила четырех «не»:
1. не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом;
2. не заходи с ними в лифт или подъезд;
3. не садись в машину к незнакомцам;
4. не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты.
Очень важно объяснить ребенку, что незнакомец – это любой человек,
которого не знает сам ребенок.Незнакомец может назвать ребенка по имени,
сказать, что пришел по просьбе его мамы, может позвать посмотреть мультфильмы или предложить конфету. Но если человек ребенку незнаком, то он
должен на все предложения отвечать отказом и в случае опасности кричать:
«Я его не знаю!»
Родителям необходимо внушить ребенку,что никогда и ни при каких обстоятельствах они не пришлют за ним в школу, домой или во двор незнакомого человека. Если такой человек подойдет, кем бы он ни назвался, надо
немедленно бежать в людное место, звонить родителям или обратиться к
полицейскому.
Правила для родителей
1. Если ваш ребенок говорит о нездоровом интересе к нему вашего мужа,
сожителя, брата, дяди, прислушайтесь к его словам. Не оставляйте его один
на один с этим человеком. Обратитесь за помощью к детскому психологу,
позвоните в службу доверия или полицию.
2. Обсуждайте с ребенком особенности полового развития, отвечайте на его
вопросы о сексуальных отношениях.
Поведение родителей и детей в опасной ситуации
Родителям необходимо подготовить своих детей, к тому, что они могут оказаться в опасной ситуации, рассказать правила поведения в подобных ситуациях, что они должны делать и как действовать.
- родители не должны оставлять детей без присмотра в незнакомых местах;
- в случае, если вы или ваш ребенок стали жертвой преступления, об этом
незамедлительно нужно сообщить в правоохранительные органы;
- если вы или ваш ребенок стали свидетелем совершения преступления, об
этом также нужно сообщить в правоохранительные органы, при этом назвав
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свои данные: фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон;
- в случае опасения расправы со стороны преступников в отношении вас или
ваших детей, об этом вы можете заявить в правоохранительные органы, которые обязаны принять в отношении вас меры безопасности, обеспечивающие государственную защиту от преступных посягательств в дальнейшем;
- нужно разъяснить ребенку, что в случае, если он стал очевидцем преступления, либо от других лиц ему стало известно о совершении преступления,
он должен рассказать об этом родителям, а те, в свою очередь – сообщить в
правоохранительные органы.
Если вы считаете, что ребенку угрожает опасность, не оставайтесь
безучастными! Если вы думаете, что ребенок ваших знакомых или соседей подвергается насилию, избиению со стороны родителей, незамедлительно обратитесь к специалистам КДН и ЗП, опеки и попечительства,
КЦСОН «Доброта», либо в полицию по телефону 02, вампомогут решить
создавшуюся проблему.
Специалист-эксперт отдела
КДН и ЗП БелоножкоГ.И.

Пожары и дети
Наступила пора долгожданных
летних каникул и мы, взрослые
должны быть особенно внимательными оставляя детей без присмотра.
Порой наша халатность и отсутствие
у детей элементарных знаний правил пожарной безопасности может
стоить им жизни. Основными причинами пожаров, связанных с гибелью детей являются неосторожное
обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электроприборов,
шалость детей и слабый контроль со
стороны взрослых. Как правило, пожар начинается неожиданно, но его
можно предупредить. Не оставляйте детей без присмотра, ограничьте
их доступ к спичкам, электроприборам, легко воспламеняющимся
жидкостям. Не редко по беспечности взрослых страдают дети. Будучи
не способными правильно оценить
ситуацию при пожаре, они часто
становятся заложниками огненной
стихии. Важно научить детей как
действовать в ситуации, если пожар
все-таки начался, и нет рядом взрослых, объяснить ребенку что:
- если огонь в квартире, то ему надо
немедленно покинуть комнату и закрыть за собой дверь, убежать на
улицу.
- если нет возможности выйти за

дверь, спасаться на балконе или возле открытого окна, и позвать на помощь
-ни в коем случае не прятаться от
пожара под кроватью или в шкафу пожарным трудно будет их найти
- если вспыхнула одежда, надо накинуть на себя одеяло или плотную
ткань
Главное - не поддаваться панике. Пожар – это дело взрослых, но позвать
на помощи и вызвать пожарную охрану ребенок может сам. Четко назвать адрес (улиц , дом, квартиру,
этаж).
Мы взрослые несем ответственность
не столько за себя, но и за наших детей, поэтому необходимо проигрывать такие ситуации, чтобы огонь
не застал детей врасплох. Не оставляйте детей одних дома и контролируйте их действия - это главное условие для пожарной безопасности.
Беседуйте, рассказывайте, играйте с
детьми и конечно приводите примеры об опасности игр с огнем:
Если спички в руки взял, сразу ты
опасен сталВедь огонь, что в них живет
Много бед всем принесет!
Инструктор по противопожарной
профилактике ПЧ п.г.т.Талинка
Н.А. Виноградова

ЛЕТО! КАНИКУЛЫ! ОТДЫХ! БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ!
Наступило долгожданное лето, а размеренным шагом. Выходя на
вместе с ним и не менее долгождан- проезжую часть дороги, прекратиные каникулы! Но в это время нель- те разговаривать – ребёнок должен
зя терять бдительность на дорогах и привыкнуть, что при переходе дороне только, ни детям, ни родителям, ги нужно сосредоточиться.
*Не переходите дорогу на красный
так как отдых предполагает движение детей (велосипеды, скейты, са- или жёлтый сигнал светофора, если
мокаты и др.) на всей территории вы выехали на отдых в город.
*Переходите дорогу только в мепоселения, включая и дороги.
В силу особенностей психологиче- стах, обозначенных дорожным знаского развития ребенок при пере- ком «Пешеходный переход».
*Привлекайте ребёнка к участию в
ходе через дорогу не учитывает, что
кроме него есть и другие участники ваших наблюдениях за обстановкой
движения. Ему трудно представить на дороге: показывайте ему те масебя на чужом месте и понять, что шины, которые готовятся поворачиесли он видит машину, то это еще вать, едут с большой скоростью и т.д.
не означает, что водитель тоже ви- *Не выходите с ребёнком из-за кудит его. Дорога – не место для игр. стов, не осмотрев предварительно
Перед пешеходным переходом нуж- дороги, - это типичная ошибка, и
но приостановить игру в догонялки, нельзя допускать, чтобы дети её повзять в руки мяч или скейт, слезть с вторяли.
велосипеда, если ребенок пока еще
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОнеуверенно катается на нем. Маши- РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!НЕ РАЗна, мотоцикл и велосипед не могут РЕШАЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ ВБЛИзатормозить мгновенно. Поэтому ЗИ ДОРОГИ И НА ПРОЕЗЖЕЙ
действия пешехода должны быть ЧАСТИ УЛИЦЫ!И ДАЖЕ ВО
предсказуемы для водителя. Нельзя ДВОРЕ СОБСТВЕННОГО ДОМА
бежать и резко изменять направле- ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ НА
ние движения.
ПЛОЩАДКАХ, К КОТОРЫМ НЕТ
Учите детей Правилам дорожно- ДОСТУПА АВТОМАШИН!
го движения!Знайте элементарные БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ! БЕЗОПАСНОправила сами и требуйте обязатель- ГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА!
ного выполнения их ребёнком! Обезопасьте жизнь ребёнка на дороге!
Специалист-эксперт КДН и ЗП
*Не спешите, переходите дорогу
Г.И.Белоножко
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Перевозка детей: правила и ошибки!
Правила перевозки детей в автомобиле до 12-летнего возраста в Российской Федерации регламентированы п. 22.9 Правил дорожного движения.
Этим пунктом определяется принципиальный момент - перевозка детей в
автомобиле до 12-летнего возраста возможна только с применением автокресел (специальных детских удерживающих устройств и иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка), к тому же с 1 сентября 2013 года административный штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3000
(три тысячи) рублей.
Перевозка детей в автомобиле.
Чем обоснован правилами перевозки детей возраст именно в 12 лет? Дело
в том, что по международным стандартам, проектирование автомобильных
сидений, точек крепления ремней безопасности и лучевой схемы рассеивания нагрузки на тело строится из расчета роста человека от 150 см и выше.
Большинство детей к 12-летнему возрасту достигают этого роста, и использование ремней безопасности безусловно эффективно. Если человек ниже
150 см., ремни безопасности почти бесполезны и даже могут угрожать жизни
и здоровью. Такой пассажир с большей долей вероятности «поднырнет» под
зону удержания, при этом верхний пояс ремня может заблокировать голову,
передавив горло. Надо ли говорить, что это экстремально опасно при ДТП.
Другая норма безопасности правил предусматривает то, что дети так называемых «нулевых групп», то есть дети возрастом от 0 (новорожденные) до 15
месяцев, должны перевозиться в автокреслах только против движения («лицом в салон»). Данное требование выработано также отнюдь не «с потолка»,
а обусловлено возрастной физиологией. В этом возрасте у детей масса головы составляет до трети массы тела, однако мышцы шеи развиты очень слабо.
Ребенок только учится держать голову. Соответственно, при классической
посадке в случае фронтального удара, голова резко отклонится вперед, что,
ввиду ее существенной массы и слабости мышц шеи, неизбежно повлечет
травму. Пострадают шейные позвонки с непредсказуемыми последствиями,
вплоть до летального исхода. При посадке «против движения» удар равномерно распределен по всей плоскости детского кресла, и тело ребенка воспринимает перегрузку рассеянно – совместно затылок, шея, спина, таз. При
рассеянном обратном воздействии вероятность серьезных травм уменьшается кратно.
Перевозка детей на переднем сиденье.
Вопреки распространенному мнению, детей можно перевозить и на переднем сиденье. Никаких ограничений в силу закона нет. Требование одно
— чтобы ребенок находился в устройстве безопасности и был пристегнут. В
этом способе перевозки имеется два существенных нюанса.
Нюанс первый – это самое опасное место в автомобиле. При угрозе лобового столкновения водитель инстинктивно подставляет под удар правую
сторону автомобиля, вне зависимости от того, есть там пассажир или нет.
Разум в этом случае не работает, работает инстинкт самосохранения и считанные секунды (а то и доли секунд) для принятия решения.
Нюанс второй – при перевозке «нулевой группы» детей, кресло которых
крепится «лицом в салон», необходимо отключать подушку безопасности
пассажирского места. Причина проста – ребенок полулежит спиной к подушке безопасности и наклонен в ее сторону. Положение аналогично тому,
как если бы взрослый пассажир ехал, значительно наклонившись вперед.
Таким образом, даже в случае мелкого ДТП, сработавшая подушка безопасности нанесет сокрушительный удар по креслу малыша. Последствия этого
будут плачевными!
Перевозка детей на руках.
Пожалуй, самая большая ошибка взрослых – перевозка детей на руках.
Весь, согласитесь, нередка картина, когда молодая мамаша, взгромоздившись
на переднее сиденье, берет на руки малыша и отправляется в поездку. Это категорически недопустимо. О фатальности подобной легкомысленности можно рассказать на примерах и элементарных законах физики. Если взрослый
пассажир не пристегнулся, то в момент лобового удара своим весом он просто раздавит малыша о переднюю панель автомобиля. В абсолютных цифрах
это выглядит так – при столкновении на скорости 50 км/ч обычный вес человека в 70 килограммов в силу закона инерции возрастет до двух тонн! И вся
эта масса «упадет» на сидящего на коленях маленького пассажира.
Во втором варианте, если человек пристегнулся ремнями безопасности, он
не сможет удержать ребенка в руках! При той же скорости столкновения вес
ребенка возрастет в 30 раз! Например, если ваша кроха весит 10 килограмм, в
момент удара вес тела ребенка увеличится до 300 килограмм! Удержать его не
будет способен даже мужчина-богатырь! Ребенок неизбежно травмируется о
переднюю панель автомобиля и почти гарантированно вылетит сквозь лобовое стекло, пробив его собой! О последствиях говорить не будем, любому
здравомыслящему человеку, они понятны…
Что же делать, в безвыходной ситуации, когда нет детского кресла, а ехать
с малышом необходимо? Соблюдайте простое правило – садитесь сзади, усадив малыша рядом с собой, строго напротив кресла водителя. Предварительно уберите из заднего кармана кресла водителя все твердые предметы, максимально опустив подголовник (безусловно, спросив разрешения водителя,
если это чужая машина или такси). Это самое безопасное место.
В случае лобового столкновения ребенок ударится о спинку водительского сиденья, а это максимально возможная степень безопасности в данной
ситуации. Конечно, это вряд ли полностью убережет малыша от травм, но,
возможно, спасет ему жизнь. Подчеркиваем, это самый крайний, экстренный случай! Постарайтесь не допускать даже этого, всегда используя детское
кресло. Лучше лишний километр пройти пешком или воспользоваться общественным транспортом, чем подвергать риску самое дорогое, что у нас
есть – наших детей.
Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому
району капитан полиции В.А. Соболев

Частные объявления
ПРОДАМ ПРОДАМ

ПРОДАМ ПРОДАМ

*Продается гараж в районе ПЧ,
тел. 8-922-760-04-56.

*Семья из 5-ти человек (родители и 3 детей) снимет 3-комнатную квартиру на длительный
срок, тел. 8-912-901-04-00.

ПРОДАМ

*Продам летнюю резину б/у
«Kunho» 225/70 R16 KH 16 в
кол-ве 3 шт., тел. 8-982-50505-95.

СНИМУ

*Продам
однокомнатную
квартиру в 1 мкр-не, дом 10, 1
этаж. Тел.: +7(982)196-79-55,
+7(982)196-61-20.
ПРОДАМ ПРОДАМ

Т Р Е Б У Ю Т С Я

*ИП Вашкевич для работы на
пилораме требуются рамщики,
разнорабочие, водитель-механик. Тел. 8-932-413-44-46,
8-932-413-41-72
Ведется прием бесплатных объявлений в газету «Двойной экспресс»,
тел. 8-932-410-90-59. Газета выпускается еженедельно, по четвергам
«Центроспас-Югория»
предупреждает...
«Центроспас-Югория» предупреждает, что нарушение правил пожарной безопасности в быту может привести к пожару. Храните спички и
зажигательные предметы в местах
недоступных для детей. Не оставляйте малолетних детей в закрытых
помещениях.
Неосторожное обращение с огнем,
в том числе курение, нарушение правил пожарной безопасности в жилых домах и общежитиях приводит
к пожарам и загораниям.

Кредитный кооператив
«Югра-Финанс»
ЗАЙМ «Материнский капитал»

п.Талинка, Центральный мкр.,д.12
тел.8 (98213) 7-70-37,
лицензия ВС №4192 ЦБ РФ

Уважаемые жители

гп. Талинка!
Информируем Вас, что в июле
месяце на территории гп. Талинка
будет производиться отлов безнадзорных собак. Убедительно просим
содержать ваших животных в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО от 23.07.2001 года
№ 366-п «Об утверждении Правил
содержания домашних животных в
ХМАО и др. организационных мероприятий». Администрация гп. Талинка
Уважаемые жители гп. Талинка!
Имеет место обнаружение змей на
территории поселка, а также участились случаи нахождения медведей
вблизи поселка! В связи с чем, просим вас проявлять внимательность
и осмотрительность. В случае укуса
змеёй – незамедлительно обращайтесь в ближайшее медицинское учреждение
Уважаемые работодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями,
в целях исполнения статьи 303 Трудового Кодекса Российской Федерации Вам необходимо обратиться в 18
кабинет администрации г.п.Талинка
для осуществления уведомительной
регистрации трудовых договоров с
работником.

Заметка от ОП №2
06.06.2015 года, в районе магазина «Севинч», сотрудниками полиции ОП № 2 п. Талинка, было
остановлено автотранспортное
средство, за рулем которого, как
впоследствии было установлено, находился в состоянии алкогольного опьянения гражданин
С. В салоне автомашины, также
в состоянии алкогольного опьянения, находились двое мужчин
и одна женщина. После остановки автомашины сотрудниками
полиции, гражданин С. оказал
неповиновение законным требованиям сотрудников полиции
и попытался скрыться. Один из
пассажиров транспортного средства, поступил аналогичным
способом. Граждане С.и Д. были
задержаны сотрудниками полиции, и в дальнейшем решением
Октябрьского районного суда
были привлечены к административной ответственности за свои
противоправные действия, получив наказание в виде 20 и 10 суток ареста каждый.

30.06. № 6
2015
Покидая детский сад.
Сегодня волненье сдержать невозможно Последний ваш праздник в детском саду.
На сердце у нас и тепло, и тревожно, Ведь выросли дети и в школу идут.

Одним из наиболее запоминающихся утренников как для детей и
их родителей, так и для сотрудников
дошкольного учреждения «Теремок»
является выпуск детей в школу. С
одной стороны, это радостный, долгожданный праздник, с другой —
немного грустное событие. Радостно педагогам оттого, что их воспитанники переходят на новую жизненную
ступеньку, а грустно — что приходится расставаться с такими милыми, уже
ставшими родными ребятами.
Выпускной праздник в детском саду символизирует окончание важного
этапа в жизни ребенка. В детском саду малыш встретил своих первых друзей, научился общаться и строить отношения в коллективе, приобрел знания, необходимые для поступления в школу.
Выпускной–2015 в «Теремке» прошёл очень ярко, насыщенно и торжественно. Все работники детского сада сделали для детей праздник уникальным и неповторимым: красиво украшенный зал, волнующая музыка, игровая
программа. Вместе с детьми проверяла свои знания и капризная Принцесса,
которая хотела взять с собой в школу полкоролевства, мамок и нянек. Король и Королева обещали отблагодарить того, кто сможет перевоспитать
свою единственную и избалованную дочь. И чудо свершилось: благодаря
знаниям детей, их упорству и желанию помочь, под чутким руководством
Мерри Поппинс – леди совершенства, воспитания и прекрасных манер , –
принцесса изменилась – стала опрятной, вежливой и, главное, у неё появилось желание учиться в школе.
Все дети замечательно подготовились к празднику, мальчики одели костюмы, девочки – нарядные платьица, разучили танцы, отрепетировали песни
и стихи. Выпускникам были сказаны тёплые слова, вручены свидетельства
выпускника и памятные подарки от детского сада. В этот день не только воспитатели дарили праздничное настроение, но и родители. Они тоже подготовили поздравления для детей, воспитателей и сотрудников детского сада.
Приятным сюрпризом стала стенгазета, в которой отразили запоминающиеся моменты жизни детей в детском саду и выразили слова благодарности
воспитателям и младшим воспитателям. Большое Вам спасибо! Пусть ваша
жизнь будет светлой и радостной!
Любимые наши воспитанники! Надеемся , что , вам есть, что вспомнить
про наш детский сад, про ваш первый в жизни коллектив. Первые утренники
и уроки, первая дружба – все это останется с вами навсегда. Желаем вам, чтобы вы продолжали расти во всем – в учебе и в творчестве, в умении дружить,
и обязательно стали счастливыми, пусть в вашей жизни всегда будет место
знанию, мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами. Удачи вам, ребята!

«Теремок»

Лето – это здорово!
Наступило время отпусков. К сожалению не все дети могут выехать на
отдых за пределы нашего округа. Как известно лето замечательная пора для
оздоровления. Детский сад «Теремок» не исключение. В этом году педагоги
детского сада решили построить свою работу в виде проектной деятельности по нетрадиционной методике оздоровления. Каждой группе было предложено выбрать какое либо из направлений. Наша старшая группа «Сказка»
выбрала нетрадиционный метод – литотерапия.
Слово литос происходит от греческого слова – камень, терапия – лечение,
лечение камнями. Это лечение проводят с использованием натуральных
природных камней. Свою работу построили так, что были привлечены социальные партнеры. Дети с большим удовольствием посетили музей «От-

С уважением и теплом, ваши воспитатели:
Семенко Светлана Ивановна,
Хамматова Лилия Махсутовна
МБДОУ детский сад №13 «Теремок»

ражение» в школе, где были рассмотрены экспонаты камней и минералов.
Немалый вклад в нашу работу внесли сотрудники библиотеки. Ими была
подготовлена интересная информация по этой теме. Ребята побывали в гостях у Айболита и ознакомились с лечебными свойствами камней, с интересом рассматривали выставку, которую организовали специально для них.
Хочется выразить огромную благодарность Денисовой В.Г. всем сотрудникам библиотеки за оказанную помощь в осуществления проекта. Мы уверенны, что наша совместная работа будет продолжаться и в дальнейшем, ведь
здоровье наших детей главная цель нашей работы.
Воспитатели старшей группы «Сказка» МБДОУ ДС №13 «Теремок»
Ястребова Н.Н., Уколова Т.Е.
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