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Спасибо им
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жизнь!
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Читателями
газеты
«Наш Талинский» ученики пятых классов Талинской школы. Конечно,
большинство из них знает об этих героях только по рассказам своих
родителей и бабушек с дедушками, сохранившихся
фотокарточек и пожелтевшими листами писем
и официальных документов.
«Я
знаю
все
твои трещенки»

3

В ООО «Строительная
компания Наш Дом» рассказали о причинах возникновения трещин на
новом здании талинской
больницы и где можно купить новые квартиры
подешевле.

Школа
Воображения
2015

Спасти
и уберечь

4
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Если мы не оградим детей
сегодня от ненужной информации, завтра может
быть поздно.

8

Группа
кратковременного

пребывания для
детей дошкольного возраста

«Ассолька»

Дорогие жители и гости поселка!
От всей души поздравляю Вас с замечательным праздником –
Днем городского поселка Талинка!
У каждого из нас есть дорогой сердцу уголок, наша малая Родина.
Наш поселок является неотъемлемой частью Октябрьского района и
является источником силы и вдохновения,дарит нам радость общения
с замечательной природой.
Дальнейшее развитие и процветание зависит от нас с Вами, от нашей инициативы, от нашей способности строить совместную работу,
добиваться реализации намеченных планов. Молодежи хочется пожелать света человеческой доброты и радости жизни.
Желаю всем талинцам мирного неба, крепкого здоровья, счастья и
добра! Пусть наш поселок всегда будет цветущим и красивым, а жизнь
каждой семьи – счастливой и благополучной! А самое главное – никогда не утрачивать чувства гордости за один из самых прекрасных
уголков Ханты-Мансийского автономного округа. С праздником!
С уважением, глава МО
городское поселение Талинка
С.Б. Шевченко
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2015

Спасибо им за нашу жизнь!
Сегодня воспоминаниями о подвигах своих прадедов поделились
с читателями газеты «Наш Талинский» ученики пятых классов
Талинской школы. Конечно, большинство из них знает об этих героях только по рассказам своих родителей и бабушек с дедушками,
сохранившихся фотокарточек и пожелтевшими листами писем
и официальных документов. Но то, с какой любовью и уважением
дети повествуют о своих выдающихся предках, восхищает. Уверены, что героические истории будут передоваться из уст в уста и
следующим поколениям, что бы всегда помнить историю своей семьи и своей страны. (пунктуации и орфографии авторов )
Степанова Лиза

Дьердь Лёня

«Моего прадеда звали Степанов Николай. Он родился в
Удмуртии в 1909 году. В 1941,
когда началась война, ему
было 32 года. Он попал на Калининский фронт, служил в
конной кавалерии Буденного.
Его ранило и ему ампутировали ногу. В 43 его демобилизовали, он вернулся на Родину
к своей семье и продолжал
помогать фронту, работая в
колхозе. Мой прадет был награжден орденом.
Мою прабабушку звали Аникина Клавдия Никитична, она
родилась, так же, в Удмуртии
в деревне Адямигурт в 1927
году Война застала её в 14 лет.
Ей пришлось работать трактористкой, так как все мужчины были призваны на службу.
Они сеяли, пахали, собирали
урожай и отправляли его на
фронт. Сами голодали, не высыпались, но все силы отдавали ради нашей Победы. Вместе с другими женщинами и
стариками строили железную
дорогу. Была награждена медалью «Труженик тыла».

«Прадедушка Шиляев Михаил Михайлович, родился
в 1909 году в г. Верхотурье
Свердловской области. Из
официальных
документов:
«Тов. Шиляев в боях в р-не с.
Сабинов, под сильным артогнем противника ворвался в
населенный пункт и поставил
орудие на огневую позицию.
Доставляя на передке боеприпасы, он заметил 2-х немцев и
огнем из автомата уничтожил
их. Разведавши нахождение
2-х огневых точек противника, тов. Шиляев передал данные на батарею, в результате
чего, обе огневые точки были
уничтожены.

Безрукова Ксения
«Память о войне живет и в
нашей семье. Моя бабушка
помнит рассказы своих родных дядей о том, как они воевали. Прадедушка Евгений
Алексеевич Колузаев воевал
на Ленинградском фронте. Во
время блокады города Ленинграда он возил зимой по льду
хлеб, а обратно вывозил детей
и женщин. Несколько раз машина тонула вместе с ценным
грузом потому, что немцы все
время бомбили «дорогу жизни».
Второй прадедушка Юрий
Алексеевич Колузаев попал
на войну в восемнадцать лет.
Он был танкистом. В боях на
Курской дуге прадедушке оторвало правую руку, когда вражеский снаряд попал в танк.
Еще один прадед Александр
Георгиевич Безруков воевал
на Черноморском флоте. Он
был простым моряком и принимал участие в боях под городом Туапсе. За освобождение Крымского полуострова
дед был награжден орденом
Красной Звезды.
Я горжусь своими прадедами, которые освободили нашу
Родину от фашистов.»

За смелость и энергичность
проявленные в боях, тов.
Шиляев достоин правительственной награды орденом
СЛАВА 2 степени».
Моего прадеда наградили 6
апреля 1985.»

Денисова Кристина

Акчурина Есения

«Моего дедушку зовут Денисов Александр Григорьевич, 1916 г.р. В книге почетных чекистов написано:
«Майор Денисов А.Г. в 19411945 годах служил в военной
контрразведке, прошел с
боями от Западной границы
Москвы до Берлина. На развалинах Рейхстага расписался: «Прибыл с берегов Волги.
Майор Денисов Александр»
Фронтовые награды: 3 ордена Красного Знамени, по
2 – Красной Звезды и ордена Отечественной войны, 14
медалей и знак заслуженного чекиста СССР.»

«Моего прадедушку звали
Исламов Эрнобой Исламович. Родился 24 сентября
1924 года. На фронте мальчишки называли его просто
Юрка. В 1941 году ушел добровольцем на фронт. Мой
прадедушка прошел всю войну, дошел до Сталинграда.
Прошел все наши города –
герои. Был ранен – подорвался на мине в поле. Нашла его
украиская женщина и спасла
ему жизнь. Получи много
наград за боевые заслуги. Он
прожил 83 года и умер в 2011
году.
Я горжусь своим прадедушкой за то, что дал нам всем
жизнь, радость и мирное
небо над головой.»

Бабенина Ксения
«Моего прадедушку звали
Игнатенко Иван Фёдорович.
Когда началась война ему
было 25 лет. И он, с моей
прабабушкой Игнатенко Евгенией Артемовной, ждали
1-го ребенка. Война застигла
их в городе Грозный. Прадедушка был пожарным. У него
есть ордена и медали. В Грозном был памятник пожарным с вечным огнем. Мама
говорит, что ни дедушка, ни
бабушка не любили вспоминать о войне. О прабабушке
есть очерк в книге о тружениках тыла. Я горжусь своими родными, мужеством.
Силой духа советских людей.
Спасибо им за нашу жизнь!»

Беланов Андрей

Тухтаев Руслан

«Наш прадед прошел всю войну до Берлина. Он подорвал
4 танка и очень много-много
фашистов. Когда он сам подорвался на мине, то осколок
лишил его правого глаза. Когда его увозили, он продолжал
говорить «Я смогу идти». Когда в больнице ему наложили
повязки, он сбежал и стал догонять своих.
Мой прадедушка Ефименко
Иван Филлипович.»

«Тоцкий Егор Степанович
1915 года рождения
Звание: ст.сержант
В РККА с 08.1941 года, Место призыва: Ново-Сергиевский РВК, Чкаловская обл. ,
Ново-Сергиевский р-н.
Медаль «За боевые заслуги»
Подвиг: Старший сержант
Тоцкий Егор Степанович –
отличник боевой и политической подготовки. Умело
передает свои знания подчиненным.
Его орудийный расчет слажен для боевой задачи и знает ведущее место в полку.
При отражении налетов
вражеской авиации на ст.
БРЯНСК-II проявил мужество и отвагу. Орудийный
расчет, следуя примеру командира орудия, на протяжении всего боя вел интенсивный заградительный
огонь по светящимся бомбам, в результате сбил 3 САБ
и способствовал успешному
отражению налета на обороняемые объекты. Благодаря
хорошему уходу за материальной частью орудие работало безотказно. Как парторг
батареи правильно нацеливает личный состав на выполнение боевой задачи.»

Благина Кристина
«Абдулин Аммутдин – мой
прадедушка, отец моей бабушки. Начал воевать с 1941
г. Работал шофером, возил
генерала (точно какого неизвестно). Прошел всю войну,
вернулся домой с медалями.
О войне рассказывал мало.
Виноградова Серафима
Павловна – была маленькой,
когда наступила война. Она
рассказала мне, что немцы
приходили к ним домой и забирали еду. Однажды, немец
нес ее на руках (зачем – неизвестно). Она до сих пор жива,
ей 86 лет.
Глебов Виктор – воевал,
вернулся с войны.»

70- летию Победы
посвящается

Подробно
о важном
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«Я знаю все твои трещенки»
В ООО «Строительная компания Наш Дом» рассказали о причинах возникновения трещин на новом
здании талинской больницы и где можно купить новые квартиры подешевле.
Талинка не избалована строительством объектов жилого, а тем более социального значения, в отличие от
других муниципальных образования Октябрьского района. И конечно процесс возведения нового здания больницы, которого так давно ждут, находиться под неустанным контролем всех талинцев. Сегодня я встретилась с
генеральным директор ООО «СК Наш Дом» Гукасом Гамлетовичем Оганесяном, который открыл мне секреты
своего успеха и рассказал об особенностях данного объекта.
- Расскажите о себе и о своей компании, с которой талинцы еще мало знакомы.
По образованию я инженер-строитель. Всю жизнь работаю по профессии и занимаюсь своим любимым делом. Как
и многие, я приехал в Ханты-Мансийский автономный округ в 1999 году. Начинал свою карьеру с мастера, так что
все испытал, так сказать, собственными руками.
ООО «СК Наш Дом» на строительном рынке не так давно – всего 4 года. Но за это короткое время своего существования, мы сдали уже два 24-квартирных капитальных дома в с.п. Сергино, в г. Нягань – всем известный техцентр
«Бош». И до конца 2015 года в г.п. Приобье мы заканчиваем строительство 36-квартирного дома, тоже в капитальном
исполнении.
- Это очень хорошие показатели для такой молодой компании.
Да, конечно. И мы гордимся ими. Но главная ценность для нас – это коллектив, основной костяк которого состоит
20 высокопрофессиональных и квалифицированных работников. Коллектив очень слаженный, вместе работаем уже
последние 15 лет. Для своих сотрудников мы предоставляем все необходимое: проживание в вагон-городке, спецодежду и трехразовое питание за счет компании.
- В Талинке ваша команда работает впервые?
Нет, ваш поселок нам уже знаком. Часть сотрудников была задействована в строительстве дома №8 во 2 микрорайоне на отдельном участке работ.
- А талинская больница сложнее других строительных объектов, за которое бралось ООО «СК Наш Дом»?
Как строительная конструкция больница для нас не сложна. Есть другие трудности, с которыми нам приходиться
справляться. Например, проблемы с доставкой материала, удаленность от железнодорожных и водных путей сообщения. Нет поблизости и песчаного карьера, что тоже доставляет много неудобства, сама стоимость материалов
повышается.
Очень сложно было принимать объект после предыдущего застройщика – устранением нарушений, допущенных им,
занимались только 2,5 месяца.
Но самая большая сложность – найти квалифицированных узких специалистов, к примеру, каменщиков, плотников,
фасадчиков с профильным образованием.
- Но судя по темпам строительства, можно сказать, что со всеми трудностями вы справляетесь оперативно.
Да, конечно. Объект строится четко согласно графику производственных работ. Сдача в эксплуатацию запланирована на первую половину 2017 года.
- А какие работы вы планируете провести уже в этом году?
До конца года запланировано поставить корпуса «под крышу», подключить к наружным сетям 4 корпус, т.е. тепло- и
водоснебжению, и провести внутренние отделочные работы. В 4 корпусе, в котором частично уже возведена крыша,
уже ведутся штукатурные работы, заказаны окна. Планируем уже в феврале-марте 2016 года закончить на 100% отделку этого корпуса. И так же дальше будет продвигаться работа.
- Некоторые, особо наблюдательные, граждане заметили трещину на стене уже возведенного 4 корпуса. Вы могли бы пояснить, что это за дефект и опасен ли он, нашим читателям?
Больница состоит из четырех корпусов. Здание крупное. И к процессу строительства нужно подходить очень внимательно, учитывать все особенности нашей местности, в частности температурные. Так, в проекте запланировано два
деформационных шва. Что это такое?
Деформационный шов предназначен для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций, возникающих при колебании температуры воздуха, сейсмических явлений, неравномерной осадки грунта
и других воздействий, способных вызвать опасные собственные нагрузки, которые снижают несущую способность
конструкций. Представляет собой своего рода разрез в конструкции здания, разделяющий сооружение на отдельные
блоки и, тем самым, придающий сооружению некоторую степень упругости. С целью герметизации заполняется
упругим изоляционным материалом.
- Думаю, подробная информация успокоит талинцев в правильности конструкции и безопасности эксплуатации новой больницы.
Насколько мне известно, ваша компания отвечает не только за строительство здания, полностью чистовую отделку,
проведение всех сантехнических работ и подводом электричества, а так же и комплектацией необходимым медицинским оборудованием все помещения?
Да, весь объект сдается, так сказать, «под ключ». Начиная от первой забитой сваи заканчивая матрасом для кровати
в дневном стационаре.
- А дальнейшие планы на работу в нашем поселении есть? Ведь так не хочется отпускать такого добросовестного
застройщика как ООО «СК Наш Дом».
Нам в Талинке тоже очень нравится. В ближайших планах – это строительство жилого многоквартирного капитального дома по программе долевого строительства. Мы уже представляем, какой дом необходим талинцам, какой
планировки должны быть квартиры. Для дальнейшей нашей работы необходима поддержка жителей, которые готовы вложиться в долевое строительство своих будущих квартир. Предвосхищая дальнейший вопрос, могу сказать
сразу, цена 1 кв.м. в таком доме будет ориентировочно 45 тыс. руб. Это существенно дешевле, чем в близлежащих
населенных пунктах, таких как г. Нягань. За более подробной информацией по возможности участия в долевом строительстве, все заинтересовавшиеся могут обратиться по тел. 8 (34672) 6-20-25 или в администрацию г.п. Талинка.
Думаю, эта интересная новость для всех талинцев станет хорошей пищей для размышления.
После небольшого интервью мы решили проехать на стройплощадку, чтобы своими глазами увидеть проделанную работу. На мой вопрос о том, как Гукас Гамлетович относится к своим проектам, он ответил: «Как к детям.
Ты создаешь идею, выращиваешь ее с самого первого гвоздя и получаешь красивое здание. Каждое законченное
строительство это радость и для меня и для всей нашей компании»
На этом я прощаюсь со своим замечательным собеседником и желаю его ООО «Строительная компания Наш
Дом» дальнейших успехов в этом нелегком, но интересном деле – строительство!
Луценко Яна

Уважаемые жители
г.п. Талинка,
нефтяники и
ветераны!
Тепло и сердечно поздравляю Вас с
профессиональным
праздником
– Днем работников
нефтяной и газовой
промышленности!
Труд работников нефтяной и газовой промышленности сегодня,
как и всегда, определяет благополучие жителей Талинки, во многом
способствует динамичному экономическому и
социальному развитию
округа. Высокий профессионализм, трудолюбие, организованность
и умение преодолевать
любые трудности – эти
качества всегда отличают нефтяников.
В Талинке нет ни одной
семьи, которая прямо
или косвенно не имела
бы отношения к нефтяной и газовой отраслям.
Поэтому День работников нефтянойв и газовиков это праздник всего
нашего поселения.
Поздравляю всех, кто
сегодня занят добычей,
бурит скважины, проектирует, строит, перерабатывает нефть и газ,
ведёт строительство инфраструктуры.
За высокими результатами сегодняшнего дня
– труд нескольких поколений
нефтяников.
Поэтому особые слова
признательности и уважения – ветеранам отрасли.
Желаю Вам успехов, здоровья, трудового оптимизма, осуществления
надежд и самых амбициозных планов, благополучия. С праздником!
С уважением,
глава МО городское
поселение Талинка
С.Б.Шевченко
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Школа Воображения 2015
С 27 июля по 15 августа Центр
культуры и спорта приглашал к
себе детей в летнюю творческую
мастерскую «Школу Воображения». Три недели пролетели как
три дня.
Но за эти три недели дети успели
поиграть во всевозможные подвижные игры, игры на воображение и раскрепощение, посмотреть
мульт-новинки. Участвовали в
турнирах настольных игр. Из старых газет и фантазии Ольга Ринатовна Аксанова научила делать
модули, а из них получилось разноцветное панно «Осьминожка».
Под чутким руководством Марины Александровны Клянчиной
познакомились с кукольным театром. Разыгрывали русские, хантыйские народные сказки, и даже
сами сочиняли.
Вторая неделя пребывания в
«Школе Воображения» запомнилась детям интересными экскурсиями, возглавляемые Оксаной
Валерьевной Крючковой, которые были названы - «В гостях у
замечательных людей». Первым, к
кому пришла «Школа Воображения» стала известная мастерица
народных промыслов, заслуженный деятель культуры – Сунгатова Галина Георгиевна. Дети смогли не только увидеть, но и взять в
руки и поиграть куклами, исполненными в традиционной технике. Услышали много интересных
историй о создании кукол, отвечали на вопросы викторины и
за правильные ответы получали
сахарные петушки! А ещё было
разрешено открыть очень старый
сундук, в котором находились необыкновенные наряды – русские
традиционные костюмы! Долго
не раздумывая, устроили фотосессию.

Бывать в гостях детям очень понравилось. И следующей экскурсией стал визит в дом Аникиных
– к Татьяне Ивановне. Увидеть
красивый цветник, да что там –
целую оранжерею, в которой более пятисот сортов пеларгонии,
бегонии, фуксий – никто бы не
отказался! А зайдя в цветник, появилось ощущение сказки. И сразу посыпались вопросы к Татьяне
Ивановне : «Как такое удаётся

вырастить на севере?» «А можно ли понюхать?» «И как они растут?» И в ответ услышали много
интересной и полезной информации. Татьяна Ивановна показала разновидности пеларгоний и
назвала имя каждой, детям было
разрешено сорвать по листику от
разных сортов и почувствовать
разницу ароматов. И, конечно
же, собрать пушистые букетики
на память и пофотографировать.
И многие для себя решили, что
после такой красоты « ПРОСТО
ТАК ЖИТЬ» не хочется – хочется создать нечто подобное, чтобы
радоваться такой красоте и дарить её другим.

Третьим замечательным человеком по нашему экскурсионному
листу стал Владимир Митрофанович Радостев. В его небольшой
мастерской дети познакомились
с художественной резьбой по дереву. Получили мастер-класс по
геометрической резьбе, увидели
несколько работ в технике «объёмная резьба». Узнали, из каких
пород деревьев делают посуду, и
какая лучше подходит для декоративных изделий, и как нужно
держать резак, чтобы получалось
красиво и аккуратно. И как это
СЛОЖНО, и не сразу получится!
Но чему-то необычному всё же
хотелось научиться сразу, да и на
память оставить тоже. И на помощь к любознательным детям
пришла Светлана Николаевна
Савчук. А с собой у неё были береста, бусины и нитевые жгутики.
Вот из такого простого и доступного материала все научились
делать берестяные браслеты и
бусы. Дети были очень довольны!
Перенимать интересный опыт у
замечательных людей посчитали
делом НЕОБХОДИМЫМ. И на
следующую летнюю кампанию
решили продолжить знакомство
с замечательными людьми нашего городского поселения.
9 августа – международный День
малочисленных коренных народов мира. И в рамках этого дня
дети познакомились с коренными народами Ханты-Мансийского округа – ханты, манси, лесные
ненцы. Узнали где проживали эти
народы, чем жили, какую одежду

носили и во что играли их дети.
Совместно с библиотекой Центра
культуры и спорта воспитанники
«Школы Воображения» соприкоснулись с творчеством хантыйских и мансийских поэтов и писателей. В национальных костюмах
собрались в «Литературной гостиной» для громких чтений, за
основу которых были взяты сказки севера и поэзия Андрея Тарханова. А ещё был мастер-класс по
изготовлению хантыйской куколки-оберега «Клюковки».
После творческой работы всем
захотелось спортивного драйва.
И решено было отметить День
Физкультурника! Несмотря на
плаксивую погоду все любители
спорта, совместно с волонтёрским движением и воспитанниками «Школы Воображения»
вышли на праздничное спортивное шествие, которое завершила
весёлая музыкальная зарядка на
свежем воздухе. Продолжением
стали любимые «Весёлые старты»! Три команды участников
вели упорную борьбу за первенство. Преодолевали эстафеты с
мячом, скакалкой, обручем. Доказывали сплочённый командный дух и спортивную выносливость. В итоге, удача улыбнулась
всем и проигравших не было!
Всем участникам были вручены
сладкие угощения. На этом День
физкультурника не закончился –
эстафету спортивных мероприятий приняли пионербол, перетягивание каната и шашечный
турнир.
Заключительную неделю «Школа Воображения» провела под
эгидой акции «Дари добро». Вперемешку с весёлыми играми дети
провели уборку территории – собрали мусор, вместе со взрослыми почистили от застаревших
объявлений информационный
стенд, подготовив его для дальнейших работ. Из полюбившихся
газетных модулей сделали подставочки под горячее, разукрасили и подарили их клубу «Ветеран».
И ещё познакомились с некоторыми профессиями. Посетили
отделение скорой помощи Талинской амбулатории. Увидели
обустройство реанимобиля, познакомились с работой диспетчерской, узнали как происходит
водительский допуск к работе,
как правильно измерить давление, какое техническое снаряжение используется врачами скорой
помощи и что делать при солнечном ударе и если остановилось
сердце. В общем, эта профессия
понравилась каждому из пришедших! Дети обещали клятвенно
беречь своё здоровье и поблагодарили за интересную беседу.
Так же состоялась встреча с пожарными Центра«Спас-Югория».
Детям были продемонстрированы три вида автомашин пожарного депо, их обустройство, снаряжение и функциональность.

Мальчишек было не оттянуть
от специальных гидравлических
ножниц, пожарных рукавов, пенных огнетушителей, так хотелось
самим подержать. Проведена
профилактическая беседа по противопожарной безопасности и
разрешено посидеть в пожарной
машине – хоть чуть-чуть, но почувствовать себя пожарным!

Ещё «Школу Воображения» ждали в пекарне, чтобы познакомить
с профессией пекаря хлебобулочных изделий.Весь путь появления хлеба – от мучного склада,
огромных чанов для приготовления теста, форм выпекания и
до самой печи, дети прошли последовательный маршрут вместе
с работниками пекарни. Узнали
при какой температуре тесто поднимается и при какой выпекается. Как устроена печь и сколько
в сутки выпекают, чтобы накормить мягким и вкусным хлебом.
Дети сами попробовали докатить
вагонетку с формами хлеба до
печи и почувствовать, что одному
это может быть не под силу. Приятным сюрпризом стали сдобные сладкие плюшки, которыми
угостили работники пекарни всех
пришедших.
А напоследок хочется рассказать ещё об одной незабываемой встрече. Безвозмездно, для
блага детей, Алёна Сабирова и
Ольга Геннадьевна Хисаметдинова , владелица кафе «Шоколадный каприз», пригласили на
мастер-класс по приготовлению
пиццы. И мы, конечно, согласились! Внимательно выслушав
рецепт приготовления, узнав
некоторые тонкости, все вместе
приготовили две классические
и одну сладкую пиццу, а потом
устроили маленький пир, отметив закрытие «Школы Воображения 2015».Каждый ребёнок
«Школы Воображения» получил
памятную медаль и массу новых
знаний и впечатлений, и, конечно, новых друзей! «Неделя добра»
как и «Школа Воображения» удалась. Недаром говориться: «Дари
добро, и оно к тебе вернётся!»
Все руководители «Школы Воображения» ещё раз благодарят
всех за содействие и поддержку.
До следующей летней кампании!
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СПАСТИ И УБЕРЕЧЬ

Кризисные явления в обществе, высочайшие темпы его развития, экологические ситуации, социальная неустойчивость, снижение уровня жизни являются основными причинами ухудшения
состояния здоровья детей. Проблема физического и психического здоровья подрастающего поколения на сегодняшний день особенно актуальна в связи с тем, что в группы риска попадают дети
уже с дошкольного возраста. И немалую роль в этом играют новые
достижения техники: компьютеры, планшеты, телефоны, игровые
приставки и прочие новшества, которые несут огромный объем
информации, не всегда полезной и развивающей, и совсем небезопасной.
Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» разрабатывался с участием специалистов
в области охраны здоровья детей (детских и подростковых психологов, психиатров, физиологов, педагогов и других специалистов)
начиная с 1999 г., в Государственной Думе России он обсуждался с
2005г. При разработке Закона учитывались практика Европейского Суда по правам человека, положение Европейской Декларации о
свободе обмена информацией в интернете, европейских конвенций
« О совместном кинопроизводстве» и «О трансграничном телевидении», рекомендации Комитета министров СЕ «О демонстрации
насилия в электронных средствах массовой информации» и многое
др.
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» № 436-ФЗ вступил в силу с 1
сентября 2012 г. Этот Закон (в редакции от 28 июля 2012 г.) относит
к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, информацию, обладающую следующими признаками (характеристиками):
•
запрещенную для распространения среди детей (побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству);
•
способную вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества,
табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством;
•
обосновывающую и оправдывающую допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающую осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;
•
отрицающую семейные ценности и формирующую неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
•
оправдывающую противоправное поведение;
•
содержащую нецензурную брань;
•
содержащую информацию порнографического характера, а
также информацию, распространение среди детей определенных
возрастных категорий ограничено (представляемую в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия);
•
вызывающую у детей страх, ужас или панику, в том числе
представляемую в виде изображения или описания в унижающей
человеческое достоинство форме насильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы
и (или) их последствий;
•
представляемую в виде изображения или описания половых

Уважаемые участники дорожного движения!
Существует ряд проблем, связанных с обеспечением безопасности людей на дороге, но есть одна, которая особенно болезненно отзывается
в душе каждого нормального человека. Проблема эта – детский дорожно-транспортный травматизм.
Если человек сознательно играет со смертью – стоит ли его жалеть? Но
что же делать, если в авариях гибнут дети, чьи родители забывают о том,
что они отвечают не только за свою жизнь, но и за жизнь своего ребенка.
За семь месяцев 2015 года на территории Ханты-Мансийского округа –
Югры зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пассажиров, в результате которых 1 ребёнок погиб.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с
участием детей данной категории в период с 20 по 26 августа 2015 года
на территории Октябрьского района будет проводиться акция «Детское
кресло – безопасность детей».
В рамках данной акции 20 августа 2015 года на территории Октябрьского района будет проведено очередное мероприятие по тотальной проверке всех автомобилей. «Сплошная» проверка посвящена соблюдению
правил перевозки маленьких пассажиров.
Сотрудники ГИБДД будут вблизи образовательных учреждений оста-

отношения между мужчиной и женщиной;
•
содержащую бранные слова и выражения, не относящиеся к
нецензурной брани.
Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Таким образом, вступление в действие данного Закона способствует значительному снижению риска доступа детей к информации, которая может причинить вред их здоровью и (или) развитию.
В случае нарушения требований Закона граждане вправе обратиться за защитой нарушенных прав в судебные и контрольно-надзорные органы, в том числе в органы прокуратуры.
В рамках реализации и развития положений Закона при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка и по его инициативе был создан Общественный совет в целях разрешения споров,
возникающих в связи с вступлением в силу Закона о защите детей
от негативной информации.
С введением этого Закона у общественных организаций и родителей появились эффективные правовые рычаги реагирования на
любые попытки нравственно-психологического растления детей
посредством СМИ.
Общественный совет принял решение создать специальные комиссии по информационной безопасности детей, защите российских детей за рубежом, контролю за положением детей в интернатных учреждениях и по совершенствованию законодательства по
охране семьи, материнства, отцовства и детства.
Воспитание детей – вопрос не только сугубо родительский, но и
общественный.
Мы должны четко понимать, какое поколение мы хотим вырастить.
Если мы не оградим детей сегодня от ненужной информации,
завтра может быть поздно.
Специалист-эксперт КДН и ЗП при администрации
Октябрьского района Белоножко Г.И.
навливать ТС и проверять наличие детских удерживающих устройств и
применение ремней безопасности.
При отсутствии нарушений водителю незамедлительно разрешается продолжить движение. В противном случае проводятся действия в соответствии с действующим законодательством об административных правонарушениях – в соответствии с ч. 3 ст. 12.23. КоАП РФ за нарушения правил
перевозки пассажиров предусмотрен штраф в размере 3000 руб.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть
ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля –
только с использованием специальных детских удерживающих устройств
Дети – это сокровище, которые приносят нам положительные эмоции и
радость жизни. Давайте вместе с вами задумаемся о безопасности наших
самых незащищенных участников дорожного движения.
Убедительно просим Вас знать и соблюдать Правила дорожного движения, ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь ваших
детей.
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POCPEECTP ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ: ИЗМЕНИЛАСЬ ФОРМА
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре обращает внимание, что с 1 января 2015 года изменилась форма свидетельства о государственной регистрации права* и требования к его заполнению. Замена бланка свидетельства
не снижает его юридическую силу, поскольку свидетельство нового образца также подтверждает проведенную государственную
регистрацию права собственности на недвижимое имущество.
Свидетельство о государственной регистрации права оформляется на официальном (с изображением Государственного герба
Российской Федерации) бланке Росреестра или его территориального органа. На оборотной стороне бланк содержит его учетный
номер, при этом требования о том, что такой бланк должен иметь
какие-либо степени зашиты (в виде водяных знаков и т.п.) действующее законодательство не содержит.
Свидетельство о государственной регистрации права оформляется только в форме бумажного документа. При этом выписка
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРГІ) в подтверждение проведенной государственной регистрации права может быть выдана также и в
форме электронного документа.
Обращаем внимание, что замена свидетельств, оформленных на
бланках «старого» образца, не требуется. В соответствии с законодательством государственная регистрация в ЕГРП является единственным доказательством существования зарегистрированного
права.
Свидетельство же о государственной регистрации права являлось и является документом, удостоверяющим только факт проведения такой государственной регистрации, то есть данный документ подтверждает лишь следующее: на дату, указанную в нем
в качестве даты выдачи, за определенным в нем лицом зарегистрировано указанное в нем право на основании поименованных
в свидетельстве документов на описанный в данном документе
объект недвижимости, о чем в ЕГРП в соответствующий день сделана регистрационная запись под соответствующим номером.
Дополнительную информацию можно получить по телефону
«Горячей линии» 8 3467 36-36-74

Информация

Порядок исполнения решений
суда о восстановлении на работе
Согласно статье 211 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статье 390 Трудового кодекса Российской
Федерации решение суда о восстановлении на работе подлежит
немедленному исполнению, для чего, в день вынесения решения
суда заявителю следует получить в суде исполнительный лист и
предъявить его в подразделение судебных приставов по месту нахождения организации.
В течение суток с момента поступления в службу судебных приставов исполнительного документа возбуждается исполнительное производство, копия постановления об этом вручается работодателю для немедленного исполнения.
Решение суда считается исполненным, если взыскатель допущен
к исполнению прежних трудовых обязанностей и работодателем
отменен приказ о его увольнении.
Обжалование работодателем решения суда о восстановлении на
работе не снимает обязанности по его немедленному исполнению.
При задержке работодателем исполнения такого решения по заявлению гражданина суд, принявший данное решение, выносит
определение о выплате работнику за все время задержки исполнения решения среднего заработка или разницы в заработке.
За неисполнение решения суда предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Ст. помощник прокурора района
Регина Трухан

«Берегите жилище от пожаров. Полезные советы по пожарной безопасности.»
Знаете ли вы, что пожары в жилых домах происходят
чаще всего по вине проживающих в них людей. В основном все происшествия начинаются из-за халатности
жильцов. При этом в огне гибнут они сами, их родственники и соседи. Поэтому важно знать элементы правила
поведения , чтобы спасти себя от огненной беды.

Октябрьская полиция призывает
беречь оружие во время охоты

- Будьте особенно бдительны, включая любой электроприбор.
Утюги , плитки, электрочайники устанавливайте на несгораемой
подставке, а электронагреватели – подальше от сгораемых предметов.

В сезон охоты следует особо тщательно соблюдать
правила оборота оружия, которые определены Федеральным Законом Российской Федерации «Об оружии»
и «Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации». Несоблюдение установленных правил влечет как
административную, так и уголовную ответственность,
а также изъятие охотничьего оружия и аннулирование
разрешений на хранения и ношение. Охота должна приносить только приятные эмоции, поэтому соблюдайте
правила перевозки, хранения и ношения охотничьего
оружия.

-Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены розетки
и выключатели - не ждите пожара, приглашайте специалиста. Не
доверяйте ремонт случайным людям.

ГЛРР ОМВД России по Октябрьскому району

-Помните в одну розетку нельзя включать сразу несколько электроприборов. От перегруза сетей может произойти короткое замыкание.
-Находясь дома следите за работой электроприборов, особенно
обогревателей и телевизоров. Уходя из дома даже ненадолго, обязательно их выключайте.
-не сушите белье над плитой,- оно может загореться.
-не курите в постели, сигарету тушите в пепельнице, не кладите ее
непотушенной на край стола.
-не делайте в квартире большого запаса красок, лаков. Большая их
часть огнеопасна.
- сжигание мусора, происходит только под строгим присмотром и
при наличии первичных средств пожаротушения.
Если случился пожар - звоните по телефону – 01, зовите на помощь соседей или прохожих.
- помогите организовать эвакуацию людей из горящего помещения.
-покидая горящее помещение, постарайтесь закрыть за собой двери и окна, иначе от притока воздуха пожар разгорится еще сильней.

Инструктор по противопожарной
профилактике ПЧ Талинка
Н.А. Виноградова

Информация
Уважаемые
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родители!

Ведется набор воспитанников в казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –Югры
«Кадетский корпус» (с.Нялинское Ханты-Мансийского района).
Социальный состав кадетов в «Кадетском корпусе» - это дети,
проживающие в семьях, признанных находящимися в социально
опасном положении (неполные, малообеспеченные, многодетные). Предполагаемое количество обучающихся «Кадетского корпуса» – 100 человек, с круглосуточным пребыванием в интернате
обучающихся 7-11 классов. Обучающиеся «Кадетского корпуса»
будут находиться на полном государственном обеспечении, в том
числе обеспечены форменной одеждой.
С 1 января 2016 года планируется осуществить набор в 7 и 8 классы «Кадетского корпуса» по 20 человек каждый. Технология гендерного обучения, обучающиеся – мальчики и девочки.
За информацией обращаться в администрацию гп.Талинка
каб.№14, телефон 4-50-86;
в МКОУ «СОШ №7»,
телефон 4-99-15.
Об актуальных опасных факторах, влекущих травмирование несовершеннолетних и причинение им смерти.

Человеческая жизнь полна опасностей, но наиболее беззащитны
перед ними несовершеннолетние, которые в силу возраста и отсутствия жизненного опыта не всегда способны их предвидеть и
избежать. Между тем, об актуальных и опасных факторах, влекущих травмирование и причинение смерти несовершеннолетним,
должны быть осведомлены, в первую очередь, взрослые, которые
несут за них ответственность, и должны своевременно привить
детям технику безопасности.
Из-за беззащитности страдают, в первую очередь, новорожденные дети и дошкольники.
Среди трагических происшествий с детьми все более прочное
место занимают травмы, которые получают дети при падении из
окон домов. В текущем году такие факты имели место в городах
Нижневартовск, Сургут и Лангепас. Так, 07.06.20] 5 из окна 4 этажа жилого дама в городе Сургут вместе с москитной сеткой выпал
2-летний К. Следователь установил, что Происшествие стало возможным, поскольку’ ребенок имел свободный доступ к подоконнику с рядом стоящего дивана.
В Лангепасе и Нижневартовске дети получили серьезные травмы при падении с высоты, оказавшись в квартире без присмотра.
Из года в год систематически родители обрекают малолетних
детей на гибель, оставляя без присмотра одних в ванной. Так, в
прошлом году за неосторожное причинение сыну осуждена жительница города Лангепас. Она оставила ребенка в ванной при
открытом водопроводном кране, а, вернувшись, обнаружила, 4to
ребенок утонул, так как ванная наполнилась водой вследствие
закрытия сливного отверстия посторонним предметом, Еще два
подобных случая имели место в текущем году (Нижневартовск и
Сургутский район).
Два несчастных случая (на территории Сургутского района и города Нижневартовск) о малолетними в прошлом году произошли
вследствие проглатывания ими батареек (от электронных напольных весов). В обоих случаях это привело к серьезному химическому ожогу пищевода, причем в одном — наступила смерть малыша.
Не исключены факты неосторожного удушения малолетних детей
матерями. В прошлом году годовалый Б, погиб во время сна в одной кровати с матерью, будучи накрытым одеялом. Мать признана судом виновной и осуждена.
В следующую группу можно условно объединить несчастные
случаи с детьми начального школьного возраста, которым предоставлена определенная
Причем половина происшедших случаев связаны с тем, что даже
дети из благополучных семей, столкнувшись с жизненным^ трудностями (неразделенная любовь., чувство одиночества и другие)
ко посчитали возможным обсудить со взрослыми свои проблемы
и попросить у них помощи. Так, в прошлом году несовершеннолетний М, (город Когалым) покончил с жизнью, жалуясь на собственную лень и неуверенность в будущем (сдача ЕГЭ, переход во
взрослую стадию). Другой несовершеннолетний М. (Сургутский
район) совершил суицид, опасаясь претензий со стороны отца за
повреждение транспортного средства.
Помня об указанных потенциально опасных факторах родители
должны обезопасить своих детей от роковых поступков и случайностей.

П Р О Д А М

Требуются на работу!

Продам пиломатериал любой. Доставка. Сниму 1-комнатную,
меблированную
квартиру .
Телефон: 8-932-413-4172;
8-932-413-4486.

ИП Вашкевич для работы на
пилораме требуются рамщики и разнорабочие, подсобные работники, трактористы
– з/п от 40 тыс. руб.
Обращаться по тел.
8-932-413-44-46,
8-932-413-41-72

Срочно продается 3-хкомнатная квартира в новом капитальном доме 2 мкр., дом 11.
68,1 м2. Цена договорная.
Тел: 89519788780

Срочно продается гараж в
районе пожарной части.
Тел: 89519788780

ООО «МинЭл» требуется
бухгалтер на постоянной основе с опытом работы по
программе 1С

П р о ч е е . . .
Утерян военный билет на имя
Гашимов Руслан Хангереевич,
1993 г.р.
Обращаться по телефону
89224370860
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Группа

кратковременного

пребывания

для

детей

дошкольного

Родителям на
заметку
возраста

«Ассолька»

Если вспоминать с чего всё начиналось, то в памяти всплывают моменты, когда необходимо съездить в Нягань, сходить на массаж или парикмахерскую и т.д. и тут начинаются думки, куда же на это время пристроить детей? Начинаются судорожные метания и предположения.
Бабушка на тот момент работала, в садике мест не было и дети были дома с нами. Вот тогда и пришла в голову мысль, что в посёлке просто жизненно необходимо такая группа, куда можно было бы привести ребёнка на то время, которое тебе необходимо для решения своих дел.
Составили
бизнес-план
по
созданию
на
территории
посёлка
Группы
кратковременного
пребывания
детей
дошкольного возраста и обратились в Администрацию Октябрьского района, где выделили грант на развитие нового направления предпринимательства – социальное. Так начала свою работу Группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста «Ассолька».
Уважаемые жители городского поселения Талинка, если вам необходимо время для решения каких либо дел, не важно, будут ли это важные дела, либо просто желание личного времени, мы будем рады помочь вам в этом. Мы присмотрим за вашим ребёнком на время вашего отсутствия. Мы с ним и поиграем
и попоём, и потанцуем. Поучимся считать, писать. Будем развивать мелкую моторику рук – для этого в группе есть кинетический писок и дидактический
стол, на котором можно научится завязывать шнурки, изучить фигуры и даже научиться сложению цифр. так же в группе имеется световой планшет и кварцевый писок для рисования песком, логические карточки, сенсорная дорожка со следками для постановки стоп во избежание косолапости и плоскостопия.
Если говорить о будущем, то с осени приступят к работе логопед и психолог, которые помогут вам в воспитании и развитии речи ваших детей.
Группа расположена по адресу посёлок Талинка, 3 мкр, д.55. График работы: ЕЖЕДНЕВНО с 09:00ч до 21:00ч.

Уважаемые предприниматели,руководители бизнеса! В программе:
Сообщаем Вам, что 21 -22 сентября 2015 года в городе Нягань состоится
семинар-практикум:
«Стратегическое планирование деятельности организаций»
Для кого: руководители бизнеса
Спикер: Вадим Мальчиков, тренер (г. Москва)
Время проведения мероприятия: 10:00 - 18:00
Адрес: 2 микрорайон д. 50 а, Няганская центральная библиотека
Контакты организаторов: +7(34672) 6-10-16, nyagan@sb-ugra.ru (гл. специалист Минкина Зарина Ринатовна)
Обращаем Ваше внимание, что участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ!!!
Технология планирования, как это ни странно, не знакома 90% бизнесменов. А остальные знают её более поверхностно, чем необходимо. До реального применения всех нюансов планирования доходят единицы владельцев
бизнеса и руководителя. Это не голословное заявление, а статистика, собранная по опросам нескольких тысяч бизнесменов.
Так что можно почти гарантировать, что материал данного семинара будет
для вас новым.

- Обзор системы планирования со всеми её компонентами
- Тонкости технологии постановки целей
- Оценка ресурсов
- Как создать эффективный стратегический план
- Проверка стратегического плана после того, как он написан
- Координация действий на основании стратегии и тактики
- Лидерские качества и действия лидера при планировании и координации
- Как начать профессиональное планирование, если вы никогда этого не
делали
- Как сделать планы реальными, без «розовых очков»
- Организационные инструменты для обеспечения реализации планов в
срок
- И многое другое...
Семинар будет насыщен примерами из жизни и практическими заданиями. Вы уйдёте, подняв свою квалификацию руководителя на принципиально другой уровень!

Учредитель: Администрация городского поселения Талинка. Адрес редакции: 628195, г.п. Талинка, мкр. Центральный, 27.
Главный редактор: ЛУЦЕНКО Я.И.
Издание зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций по Ханты-Мансийскому
округу-Югре. Регистрационный номер: ПИ № ТУ 86-00191 от 5.07.2010 г.
Предпечатная подготовка: ИП Кочергина Анастасия Анатольевна, 628195, ХМАО-Югра, г.п. Талинка,мкр. 1-й, д. 10, кв. 10.
Отпечатано в ООО «Советская типография», г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11В. Подписана в печать 28.08.2015. Время подписания 15:00. Фактическое время подписания 15:00
Заказ №_____. Тираж 1000 экз. Распространяется бесплатно.

