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ГРАФИК РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ
МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка»
Наименование
кружка, секции Примечание

ПН

Баскетбол

Дети

Волейбол

Дети
Дети
Взрослые

Мини-футбол

Дети 4-7 лет
Дети 13-17 лет
Дети 8-12 лет
Взрослые

17:30-19:00

Взрослые

12:00-14:00

ОФП

(общая
физическая подготтовка)

ОФП для
лыжников

ВТ

СР

18:00-19:30

19:00-20:30

20:30-22:00

14:30-16:00
16:00-17:30

17:30-19:00
19:00-20:30

19:00-20:30
17:30-19:00

ЧТ

ПТ

19:00-20:30

17:30-19:00

14:30-16:00
16:00-17:30

17:30-19:00

19:00-20:30
17:30-19:00

14:30-16:00
20:30-22:00

20:30-22:00

12:00-14:00

12:00-14:00

Подростки

Шейпинг

12:00-13:30
13:30-15:00

17:30-19:00
19:00-20:30

10:00-12:00

10:00-12:00
Дети
Взрослые

17:00-18:30
20:30-22:00

Дзюдо

Дети

18:00-19:30

Каратэ-до

Дети

Вольная борьба

СБ

19:00-20:30
17:00-18:30
20:30-22:00

17:00-18:30
20:30-22:00

19:00-20:30
17:00-18:30
20:30-22:00

18:00-19:30
15:00-17:00

17:00-18:30
20:30-22:00

17:00-18:30
20:30-22:00

18:00-19:30
15:00-17:00

15:00-17:00

Справки по телефонам: 8 (34672) 4-95-12
Горяинова Светлана Анатольевна
Пернатый
батальон
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Связь в военное время была нужна как воздух, поэтому нередко
связисты рисковали своими жизнями. Исторически признано,
что победу в ВОВ с фашистской
Германией обеспечил человеческий фактор, то есть люди.
Однако, важную роль в победе
сыграли животные: лошади, собаки и конечно же голуби. В этой
статье мы хотим рассказать о
заслугах пернатых героев, которые совершали поистине героические подвиги, пролетая тысячи километров.

У библиотеки
нет каникул

3

Сегодня, в век компьютеров и разнообразных гаджетов достаточно сложно заинтересовать детей
чтением. С этой проблемой
сталкиваются и родители,
и учителя. И конечно свои
методы и наработки для
решения столь сложной задачи имеют работники Талинской библиотеки.

День
дошкольного

работника

4-5

Есть день в сентябре
Очень нежных людей,
Дошкольных работников
добрых.
Мы любим искренне наших
детей,
Наивных ребят, бесподобных.

8
Бюджетное учреждение
Ханты-мансийского автономного округа – югры
«центр социального обслуживания населения
«на калинке», г. Сургут
ПРИГЛАШАЕТ НА СОЦИАЛЬНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
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Пернатый батальон

Связь в военное время была нужна как воздух, поэтому нередко связисты рисковали своими жизнями. Исторически признано, что победу в ВОВ с фашистской Германией обеспечил человеческий фактор, то есть люди. Однако, важную роль в победе
сыграли животные: лошади, собаки и конечно же голуби. В этой
статье мы хотим рассказать о заслугах пернатых героев, которые совершали поистине героические подвиги, пролетая тысячи километров.
Вот случай, который является ярким примером: отряд разведчиков, находясь в глубоком тылу противника, попал в окружение и потерял связь со
своей частью. Единственная рация была разбита, а прорвать окружение
было невозможно. К счастью у бойцов был проверенный в делах один-единственный тренированный сизый голубь под номером 48. Порт-депешник с донесением был прикреплен к ноге воздушного связиста. Во
время полета голубя атаковал тоже тренированный ястреб, ранил его,
но голубю удалось уйти. На голубиную станцию он прилетел в сумерках и буквально упал под ноги дежурному рядовому солдату. Голубь был
ранен, тяжело дышал, одна лапка была сломана. После передачи в штаб
донесения голубь был прооперирован ветеринарным врачом.
Большим преимуществом «голубей-связистов» являются их крылья,
ведь известны случаи, когда морской флот оставался без связи. Во время
одного из боевых походов подводная лодка торпедировала фашистский
транспорт и, уходя от преследования, попала на минное поле, получила
сильные повреждения – вышла из строя рация и она не могла самостоятельно возвратиться в родную базу. Тогда-то и пришел на помощь голубь
по имени Голубчик, который жил на этой лодке. Он доставил письмо
за два дня, пролетев более тысячи километров. Скорость полета голубя
от 60 до 100 км. в час. Причем почтовый голубь хорошо ориентируется
и ночью. Лодка получила помощь и была отбуксирована в родную базу
другой советской подводной лодкой.
По организации и обширности применения голубиной связи 1944 г.
был наиболее показательным. Только за 6,5 месяцев работы с частями
12 гвардейского стрелкового корпуса голубями было доставлено свыше
4000 депеш, из них около 1000 в наступательных боях. Не случайно в донесении командира корпуса говорилось: «Голубесвязь при правильной
организации ее применения имеет все данные для широкого использования в войсках, как при обороне, так и при наступлении. Ее неуязвимость

Без связи нет управления,
без управления нет победы!
Говоря о Великой Отечественной войне, мы вспоминаем черно – белые
фотографии, кадры хроники, людей с автоматами в руках. Мы много
говорим о летчиках, танкистах, пехотинцах, и порой совсем забываем
о таких отважных людях, как связисты. Ведь если бы они не обеспечивали бесперебойную связь во время кровопролитных боев, не проявляли
чудеса храбрости и отваги, исход боев мог бы быть иным.

20

октября

–

День

военного

связиста

в

России.

Историю о своих предках нам рассказали выпускники нашей школы
Казанцев Илья и Лапушкина Елизавета. Великой Отечественной войне в 11 классе уделяется особое внимание. У учеников появилось желание найти информацию о своих родных, принимавших участие в
боях. Узнав о прадедах-героях, они еще больше стали гордится ими.

Абаньков Николай Тимофеевич.

Родился в 1913 году в Куйбышевской области Челно –Вершинского
района в селе Девизернино. По национальности чуваш. Звание – гвардии рядовой. Должность – связист. Служил в воинской части 3-го дивизиона, 3-го гвардейского Минометного Красносельского Краснознаменного пока. В 1939 году призван в армию.

Подвиг: 10 февраля 1943 года во время боев в районе 55 Армии не-

однократно восстанавливал связь под ураганным артиллерийско-минометным обстрелом противника, чем обеспечивал бесперебойное
управление огнем дивизиона. 23 февраля 1943 получил медаль за Отвагу за то, что неоднократно восстанавливал связь под обстрелом противника.
В бою за освобождение города Острова 22 июля 1944 получил приказ
установить связь с командиром 146 стрелковой дивизии, невзирая на
ожесточенный обстрел по открытой и просматриваемой врагом местности, под разрывом снарядов и мин своевременно проложил связь,
обеспечив этим поддержку наступления нашей пехоты и корректировку огня по сопротивлявшемуся вражескому гарнизону в городе
Острове.
В дальнейший момент боя неоднократно пренебрегая личной опасностью, под огнем врага, восстанавливал связь, чем обеспечивал своевременность дачи залпов по сопротивляющемуся противнику. За что
был удостоен Ордена Славы Третьей Степени.

70- летию Победы
посвящается

огнем противника, независимость от имеющихся на местности преград,
маневренность линий голубесвязи, быстрота и возможность передачи
подлинных документов, что проверено опытом ее применения в корпусе,
делает голубесвязь ценной в обеспечении боевых действий».
Немало подвигов совершили солдаты и офицеры военно-голубиной
службы на фронтах Великой Отечественной войны. Кто постарше, помнит популярную дворовую песню «Жил в Ростове Витя Черевичный» –
про мальчика, которого немцы убили за то, что он не отдал им своих сизарей. На оккупированной территории почтовые голуби действительно
изымались, и расстрел за несдачу их 15-летнего учащегося ремесленного училища Виктора Черевичного (г. Ростов) упоминается в материалах
Нюрнбергского процесса как один из примеров зверств захватчиков.
В 1944 году на Прибалтийском фронте использовалась рота почтово-голубиной связи; было доставлено 15 000 голубеграмм. Есть знаменитая
история про голубя - спасителя британской подлодки. Опыт применения
почтовых голубей в Великой Отечественной войне убедительно доказал,
что во многих случаях крылатые курьеры успешно заменяли самые совершенные технические средства связи, а в отдельных случаях были единственным средством передачи информации с переднего края. В ситуации,
когда в результате огневого воздействия противника кабельная, проволочная и радиосвязь выходили из строя, голуби работали безотказно.
Ещё один интересный факт: кроме «человеческих» противогазов были
сконструированы и лошадиные, и даже голубиные намордники. Накануне первой мировой войны в Петроградском военном округе существовало 16 почтовых голубиных станций, по 200 голубей в каждой. Голубей
также защищали от газовых атак. Один голубиный противогаз сохранился в московском военном музее.
За участие в обороне Москвы около 30 солдат-голубеводов были награждены боевыми орденами и медалями. История Великой Отечественной
войны предоставляет нам возможность знать уникально - историческую
преданность голубей выполнению полетных заданий.
Но, понятно, время военных голубей уходило... После завершения второй мировой войны устойчивость и надежность голубиной связи была
применена в мирной жизни. Почтовые голуби успешно доставляли «горячую» информацию в СМИ, анализы в медицинские лаборатории. Голуби
везде несли почтовую и информационную службу на пользу человеку, и
человечество должно чтить эту верную птицу.
За все заслуги, которые голуби, единственные из пернатых, знакомые с
военной службой, сделали во время войны и их преданность людям, голубь стал символом добра, мира и надежды!
Алексеева Дарья

Мочкаровский Иван Кузьмич

Родился в 1923 году. Телефонист 3-го мотострелкового батальона 20-й
гвардейской Механизированной Залещенской Ордена Ленина, Краснознаменного, Ордена Суворова, Ордена Богдана Хмельницкого бригады.

Подвиг: 28 апреля в боях за овладение Берлином телефонист Мочкаровский беспрерывно обеспечивал связь, неоднократно попадая под
сильный обстрел противника, проявлял исключительную смелость и
отвагу, исправляя порыв связи. Иван Мочкаровский уничтожил трех
немцев и пятерых захватил в плен. За совершенный подвиг был представлен к Ордену Славы Третьей степени.
Большое значение для фронта имело не только обеспечение связи, но и
охрана и обеспечение нужд военной техникой, боеприпасами, продовольствием. Отец телефониста Ивана Мочкаровского был старшиной
отдельной роты охраны, которая блестяще справилась со своими обязанностями, обеспечив сохранность боеприпасов в сложных боевых
условиях.

Мочкаровский Кузьма Михайлович

Родился в 1903 году. Старший сержант, старшина 203-й отдельной
роты охраны. Предлагаем вашему вниманию выписку из его наградного листа: «Товарищ Мочкаровский, находясь при 203-й отдельной роте
охраны с ноября 1944 года, выполнял обязанности начальника караула
по охране армейского склада боеприпасов. Показал себя как исключительно честный и способный работник, дисциплинированный требовательный к себе. Смог организовать караульную службу на отлично.
Товарищ Мочкаровский был назначен на должность старшины роты.
Несмотря на разбросанность караулов по отделениям складов, сумел
своевременно обеспечить все необходимое для нужд бойцов. Огромную работу провел по устройству столовой, кухни, бани, санчасти, и
по укреплению дисциплины в части. За что и был удостоен правительственной награды Ордена Красной Звезды.»
Наш проект показывает насколько важен вклад каждого отдельного человека в победу над общим врагом. Всем тем, кто сражался
на фронте, мы не перестаем говорить огромное спасибо за то, что
мы живем в мире без войны! Ведь они мужественно боролись за землю, по которой мы ходим! Отважно вели себя на поле боя, отстояли
свою честь и честь нашей Родины!
Волкова Юлия

Подробно
о важном

№ 9 30.09.
2015

У библиотеки нет каникул
Сегодня, в век компьютеров и разнообразных гаджетов достаточно
сложно заинтересовать детей чтением. С этой проблемой сталкиваются
и родители, и учителя. И конечно
свои методы и наработки для решения столь сложной задачи имеют работники Талинской библиотеки.
Один из способов привлечения детей к чтению – это проведение интересных массовых мероприятий. Летний период – еще одна возможность
привлечения детей и подростков к
чтению, к пользованию библиотекой. И эту пору библиотека должна
сделать для своих читателей необыкновенным, незабываемым. Конкурсы, игры, приключения, путешествия и подарки позволят сделать
досуг детей не только интересным,
но и полезным. Дети получают новые знания об окружающем мире и
мире литературы.
С первых дней каникул для детей
открыл двери летний клуб чтения
«Радуга». Каждый понедельник всех
посетителей ожидала игровая площадка «У нашего крыльца нет забавам конца», где дети познакомились
с подвижными играми своих мам и
пап, новыми настольными играми,
в которые можно играть и дома, и
с друзьями. Так, одна из таких игр
– «25 очков» стала одной из самых
популярных в летнем сезоне. Работникам библиотеки было приятно узнать, что в одной из семей эта игра
тоже прижилась и скрашивала семейный досуг в дождливые вечера.
Интеллектуальные игры, такие как
шашки, шахматы тоже, как выяснилось, интересны ребятам. Настоящим фурором стал « День фокусника», где будущие Гарри Поттеры
под чутким руководством взрослого
учились на волшебников. И у всех
получилось!
Вторник – «Читаем книгу, смотрим
кино» – стал одним из самых посещаемых дней в клубе. Просмотрели
полюбившиеся и взрослым, и детям
мультфильмы киностудии «Союзмультфильм», на котором выросло уже не одно поколение. А так же
узнали, как создавался мультфильм
«Ну, погоди!» … Очень порадовало
и работников библиотеки, и гостей
из с. Польяново, что наших детей
интересуют не только современные
анимэ-фильмы и зарубежная современная мультипликация.
Но в программе просмотров были
не только мультфильмы, но и познавательные документальные фильмы. И здесь работники библиотеки
постарались предоставить самый
разнообразный и интересный ма-

териал. Так, дети (и мама одной из
девочек) замерев от удовольствия,
просмотрели одну из серий о змеях
киностудии « Animal Planet», а при
обсуждении после просмотра библиотекари предоставили «10 интересных фактов о змеях».
Среда – день викторин, конкурсов,
кроссвордов и конечно призов под
девизом «Мы читаем, отдыхаем,
много нового узнаем», стал самым
любимым для всех детей. И для работников библиотеки тоже потому,
что дети удивляли своей активностью, неиссякаемой энергией, знаниями, эрудицией и проявлением
интереса ко всему новому, загадочному и неизвестному. Где – то помогали друг дружке отгадывать ребусы, филворды, кроссворды, а где – то
разгоралась самая настоящая борьба
за скорость и знания.
Четверг – день творческих мастер
– классов «Волшебные пальчики»
заставил не только детей, но и работников библиотеки повышать
«квалификацию творца». Выяснилось, что у маленькие талинцы просто на все руки мастера. К
удовольствию Татьяны Сергеевны
Мальцевой и Ольги Вячеславовны
Бугаевой дети провели для них мастер – класс по изготовлению цветов
– оригами. Из коктейльных трубочек
девочки сделали яркие, оригинальные бусы, из палочек для мороженого – красивые, стильные браслеты,
из пластиковых стаканчиков – чудных и забавных зверушек, любимых
героев сказок.
Вместе с тем, дети узнали, из какого материала были сделаны первые
коктейльные трубочки, как появился первый стаканчик. Видя с каким
удовольствием дети подходят к творчеству, проявили интерес и многие
родители. Надежда Деринг провела
творческий мастер-класс «Пластилиновые фантазии». Здесь дети узнали, что если к пластилину добавить
другие подручные средства, например, семечки, пластиковые крышки
из под майонеза и многое другое, то
получатся великолепные пластилиновые шедевры. Все поделки посетители могли видеть на выставке в библиотеке. И надо Вам сказать, что и
взрослые посетители библиотеки не
остались равнодушными к творчеству детей. Как же приятно было услышать от одной «новоиспеченной»
бабушки, что она тоже хочет сделать
бусы из трубочек для своей годовалой внучки.
Пятница – День громких чтений. Библиотека и в этот раз не осталась без
посетителей. На протяжении всей

П Р И Г Л А Ш А Е М
гостей и жителей г.п.Талинка!!!

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
суббота в 18:00
воскресенье в 15:00
Кинозал Центра досуга и культуры
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
посетить детские, взрослые,
семейные киносеансы!!!
Телефоны для справок 4-98-04, 4-95-12, 4-92-42
В расписании возможны изменения
следите за информацией
в «бегущей строке» на телеканале «Югра»

жизни человек задает немало вопросов, а ответы находит не только в
книгах, но и журналах. И мы постарались, чтобы путешествие по стране «Библиотека» было интересным
– провели пресс-обзор периодических изданий «Читай, играй – новое
узнавай».
«Уроки выразительного чтения», на
которых дети с охотой читали по
ролям, делились впечатлениями о
прочитанном, спорили, рассуждали,
оставили яркие впечатления всем
участникам. А однажды, когда разговор зашёл о стихах, Хамзина Аделина тут же стала декламировать
наизусть произведения Пушкина,
продолжили чтения Ремизовы Вика
и Доминика, присоединилась К
й
подготовки прозвучали стихи А. С.
Пушкина, А. Барто, К. Чуковского,
басня Крылова. Дети читали стихи выразительно, с упоением, и не
только стихи по школьной программе. Стихотворение Эммы Бецоевой
«Жара» в исполнении Т.С. Мальцевой просто потрясло своим юмором
и «утонуло» в аплодисментах. Впрочем, дети не жалели аплодисментов
для каждого чтеца!

Летом, одни ходят компанией в
кино, другие сидят весь день напролет за компьютером, кто-то просто
гуляет, а кто-то идет в библиотеку,
и не просто за книгами, а чтобы интересно, с пользой провести время.
Чтобы потом похвастаться друзьям
и одноклассникам, как весело ты
провел лето, которое пролетело незаметно…
Хочется выразить благодарность тем
детям, которые были самыми активными членами клуба летнего чтения
«Радуга». Это Борисихина Ульяна,
Ботез Иван и Алина, Хамзина Аделина, Карпенко Олеся, Бельский Мирослав, Сунгатов Павел, Шауэрман
Софья и Вершинина Диана.
Удалось ли сотрудникам Талинской
библиотеки сделать лето интересным и незабываемым? Об этом расскажет Вам веселая орда ребятишек,
ежедневно встречающая библиотекарей у входа, не смотря на плохую
погоду, выставка поделок, которые
дети и родители несли в подарок
библиотеке, запись в книге отзывов
«Мы никогда не забудем это лето»!
О.В. Бугаёва

Анонс мероприятий на октябрь
16 октября 19:00

24 октября

Соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки
в зачет XVI Спартакиады трудящихся г.п.Талинка

Конкурсный день
XVI
Ежегодного
открытого
конкурса-фестиваля
детского
творчества
«Талинские звездочки 2015»

Спортивный зал
МКУ «ЦКиС г.п.
Талинка»

25-26 октября

Молодежный
центр приглашает все желающих
«поболеть»
за
участников лично
– командного Первенства ХМАОЮгры
по мотокроссу
Концертный зал оз.Лебяжье (АБЗ)
МКУ «ЦКиС г.п.
Талинка»

30 октября 19:00
Соревнования по
волейболу в зачет
XVI Спартакиады
трудящихся
г.п.Талинка

Спортивный зал
МКУ «ЦКиС г.п.
Талинка»
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С

днем

дошкольного

коллектив Детского сада

№N o_

Калейдоскоп

работника
№13 «Теремок»

Есть день в сентябре
Очень нежных людей,
Дошкольных работников добрых.
Мы любим искренне наших детей,
Наивных ребят, бесподобных.
И это действительно так. Ведь мы на протяжении десятков лет помним свои школьные годы, своих первых педагогов, от которых переняли много хорошего в жизни. И, разумеется, в нашей памяти остаются
и детсадовские воспоминания.
Детский сад №13 «Теремок» – это большая дружная семья единомышленников. Здесь каждый день – круговорот дел и событий. Праздники
сменяются буднями, покидают садик выпускные группы, а воспитатели помнят каждого малыша, его проделки и шалости, капризы и таланты. И просто любят всех своих мальчишек и девчонок, смешных,
забавных, озорных, непослушных, любопытных. И каждый день ждут
их в мире детства!
Детский сад наш так хорош - лучше сада не найдешь!.. А все потому,
что здесь работают люди, для которых педагогика – не профессия, а
образ жизни. В нашем детском саду нет случайных людей. Все педагоги – люди творческие, любящие и понимающие детей. Они внедряют в
свою деятельность новейшие технологии по воспитанию и обучению,
стараются внести в маленькие детские сердечки добро и радость, любовь и искренность, нежность и заботу, создать уютную обстановку в
группах.
В нашем детском саду работает дружный, трудолюбивый коллектив
(34 человека) педагогов и обслуживающего персонала. Это по большей части люди, проработавшие не один десяток лет, отдающие себя
работе «с головой» и имеющие положительный опыт общения с детьми.

Этим коллективом руководит энергичная, творческая и заботливая
заведующая – Навматуля Валентина Владимировна, которая работает
в детском саду «Теремок» почти с его основания – 21 год.
Под ее руководством, работники детского сада добиваются значительных успехов в организации и совершенствовании образовательного
и воспитательного процессов. Каждый из них вносит свой личный
вклад в одно общее дело на благо детей. Наверное, таким должен быть
любой трудовой коллектив, сплоченный надежными людьми, профессионалами, которые многие годы отдают свои силы и опыт для достижения единой цели.
В этом году наш детский сад отмечает юбилей – 25 лет! Хочется поделиться гордостью за свой коллектив, за людей, которые работают в
детском саду! С днем рождения, любимый детский сад «Теремок»!
Своим коллегам и замечательному творческому коллективу детского
сада №13 «Теремок» хочется пожелать здоровья, терпения, стойкости,
дальнейших творческих успехов и вдохновения.
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Будем ставить и
решать все новые и новые задачи, ни на минуту не забывая, что самое
главное и ценное в нашей жизни - это ДЕТИ!
Заместитель заведующего детского сада № 13 «Теремок» Сары-Терзи Ольга Альбертовна
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Каждый из нас гордится тем, что работает именно
здесь - в «Лесной сказке»
На кануне славный праздник - 25-летний юбилей Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей «Лесная сказка». Юбилей – время подведения итогов, размышлений о
достижениях, успехах, планах на будущее. За эти годы дошкольная
организация прошла длинный путь становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска, улучшения материально-технической базы. В нашей дошкольной организации с волшебным названием «Лесная сказка» царит удивительно добрая и теплая
атмосфера.

Возглавляет дошкольную организацию опытный педагог, блестяще владеющий современными технологиями менеджмента – Ольга Александровна Гребенникова. Она обладает профессиональной
культурой, глубокими всесторонними знаниями в области дошкольной педагогики и психологии. Заведующий всегда доступно
объясняет коллективу поставленные цели, от того дорога к их достижениям не кажется долгой и сложной. Она внимательна к проблемам сотрудников, что создает условия для сохранения коллектива, закрепления молодых специалистов а, следовательно – развития
учреждения. Ей удалось создать высокопрофессиональный, дружный, творческий коллектив единомышленников, где каждый специалист растёт профессионально, совершенствует своё мастерство.
Педагогический коллектив под руководством Ольги Александровны Гребенниковой создают все условия для полноценного физического, психического и интеллектуального развития воспитанников.
В каждом ребенке здесь видят личность со своими индивидуальными особенностями, поэтому в «Лесной сказке» интересно и комфортно.

В дошкольной образовательной организации особым образом организована развивающая предметно - пространственная среда,
групповые комнаты поделены на «центры активности», где каждый
ребенок может выбрать занятие по душе. В формировании представлений о прекрасном, воспитанникам помогают разнообразные
кружки, где они выражают свой внутренний и окружающий мир

через поделки из пластилина и бумаги, рисунки, песни и танцы,
физические упражнения и многое другое. Волшебной тропинкой
творчества ведет театрально-музыкальный зал, дорогой здоровья
– зал спортивный. Также для детей работают экологическая гостиная, изостудия, музей. Детский сад представляется детям местом
счастья и радости, здесь он учится сознательному отношению к семье, обществу и жизни.
МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» активно сотрудничает с родителями и социальными партнёрами не только городского поселения
Талинка, но и Октябрьского района, и Ханты-Мансийского округа.
Ведь кто, как не мы набравшиеся опыта и знаний взрослые, расскажем нашим детям о том, как нужно совершенствоваться, созидать
в себе человека.
Педагоги дошкольной организации – авторы развивающих программ, дидактических пособий, которые учат детей азам самостоятельности, правильного поведения в обществе, готовят малыша в
школу. Их объединят одно – любовь к детям. За верность своему
делу, за добросовестный труд руководитель и многие воспитатели
отмечены многочисленными почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства образования РФ, Департамента образования и науки ХМАО-Югры, Управления образования
администрации Октябрьского района, администрации г.п. Талинка.
Коллектив принимает активное участие в общественной жизни городского поселения Талинка, Октябрьского района, Ханты - Мансийского округа. Среди педагогов есть лауреаты и победители конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года», завоеван
Гран-при фестиваля самодеятельного творчества работников образования Октябрьского района «Вдохновение». Наш дружный коллектив принимает участие в окружных экологических акциях «Спасти и сохранить», «Красная книга Югры глазами детей». В 2013 году
МБДОУ «ДСОВ с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей «Лесная сказка» получил грант главы Октябрьского района «Лучшее образовательное
учреждение».

А в этом юбилейном 2015 году мы снова подтвердили свой статус
– присуждена премия Главы Октябрьского района в номинации
«Лучшая дошкольная образовательная организация Октябрьского
района» и воспитатель Шарова Валетнина Николаевна получила
премию Главы Октябрьского района в номинации «Лучший педагогический работник дошкольной образовательной организации
Октябрьского района». 2015 год – МБДОУ «ДСОВ с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно - эстетическому
развитию детей «Лесная сказка» занесено в Большую Международную Энциклопедию «Лучшие в образовании» в номинации «Лучшее образовательное учреждение».
И каждый из нас гордится тем, что работает именно здесь - в «Лесной сказке»!

		

Педагоги ДОО: Мальцева Анна Сергеевна,
Шарова Валентина Николаевна
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Для

розничных

продавцов

алкоголя

вступают в силу новые правила

С 1 июля 2015 года вступил в силу Приказ Росалкогольрегулирования от 23.05.2014 № 153 «О форме журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
и порядке его заполнения», который обязывает продавцов (ЮЛ,
ИП), продающих алкоголь в розницу, вести журнал учета продаж.
Обязанности вести электронные и бумажные журналы налагается на организации но каждому их обособленному подразделению,
указанному в лицензии на розничную продажу спиртного. Журнал должен быть на каждом торговом объекте (в том числе кафе,
барах, ресторанах), где продается в розницу пиво, напитки, изготовленные на его основе, спиртосодержащая непищевая продукция с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой
продукции.
Каждое действие со спиртным должно быть отражено в журнале продавца. В него вносятся сведения о любом поступлении или
расходе алкогольной продукции. Хранить документ нужно будет
пять лет.
За несоблюдение указанных требований предусмотрена административная ответственность по статье 14.19 Кодекса Российской
Федерации об административных «Нарушение установленного
порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Нарушителю грозит наказание в виде штрафа на должностных
лиц в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти до двухсот тысяч рублей.

Подготовка

к

Информация
отопительному

сезону

Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и
установок, перегрузки электросети, а также обычная беспечность.
Именно поэтому так важно еще раз напомнить, что такую беду
как пожар все-таки можно предотвратить, позаботившись заранее о выполнении, в общем-то простых требований.
- опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной и
потерявшей защитные свойства изоляцией, пользоваться поврежденными розетками.
- нельзя обертывать электролампы и светильники бумагой,
тканью и другими горючими материалами, пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих
материалов, оставлять без присмотра включенные в сеть
электрические приборы.
- важно помнить, что уходя из дома, необходимо выключать
электронагревательные приборы, не применять для розжига
печей бензин, керосин, и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся печи
или поручать надзор за ними малолетним детям
- желательно не допускать перегрузки электрических сетей,
одновременно включением в нее нескольких отопительных приборов

Ст. помощник прокурора района
Регина Трухан

Расскажите детям о пожарной безопасности

Кто имеет преимущественное право остаться на работе при изменении штата работников?

Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин
пожаров. Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др.
Уходя из дома, не забудь их выключить. Не суши белье над плитой. Оно может загореться. Если почувствовал запах газа, не зажигай спичек и не включай свет. Срочно проветри квартиру. Ни в
коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни
дома без взрослых.

В условиях экономического кризиса многие работодатели принимают решения об изменении структуры, штатного расписания,
численного состава работников организации. Каким образом
работодателем должно учитываться преимущественное право
оставления на работе, если производительность труда у работников примерно одинаковая?
Статьей 179 Трудового Кодекса РФ установлена обязанность работодателя предоставлять при сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
В качестве доказательства более высокой производительности
труда, как правило, учитывают такие показатели, как выполнение
на должном уровне значительно большего объема работы или в
более короткий срок по сравнению с другими работниками, занимающими аналогичную должность, недопущение ошибок при
выполнении работы, получение работником премий за высокие
показатели в работе и других поощрений, отсутствие дисциплинарных взысканий.
Для подтверждения более высокой квалификации работника
принимаются во внимание, помимо уровня образования, опыт
и знание специфики работы, повышение работником квалификации. Для подтверждения его деловых качеств могут быть использованы докладные записки непосредственного начальника,
характеристики, результаты аттестации и другие документы.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи,
находящихся на полном содержании работника или получающих
от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя
трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам
Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий,
другие категории работников, пользующиеся преимущественным
правом на оставление на работе при равной производительности
труда и квалификации (например, имеющие длительный непрерывный стаж работы на данном предприятии).
Ст. помощник прокурора района
Регина Трухан

Пожарная безопасность в квартире:

Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так:
Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить
его, набросив на него плотную ткань или одеяло, заливая водой
или засыпая песком. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только после этого позвони в
пожарную охрану по телефону «01» или попроси об этом соседей.
Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону «01» и сообщи пожарным точный адрес и номер
своей квартиры. После этого зови из окна на помощь соседей и
прохожих.
При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при
пожаре гибнут от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком – внизу
дыма меньше. Если в помещение проник дым, надо смочить водой
одежду, покрыть голову мокрой салфеткой и выходить, пригнувшись или ползком. Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь может не только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь. Наполни
водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол. При
пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и ты задохнешься. Когда приедут пожарные, во всем их
слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя спасти. Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой
другой опасности: `Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!`
Соблюдайте правила пожарной безопасности, и пусть беда
обойдет ваш дом стороной.
Инструктор по противопожарной
профилактике ПЧ Талинка
Н.А. Виноградова

Информация
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Уважаемые
жители
и
гости Октябрьского района!

Уважаемые владельцы подарочных сертификатов кабинета красоты и
здоровья «Багира», напоминаем, что срок действия сертификатов истекает 15 ноября 2015 год. Тел. для справок 8-982-158-11-06
П Р О Д А М
Срочно продается капитальный гараж в районе пожарной части (рядом с СТО).
Цена договорная,
телефон для справок.
8-9505302005.

Требуются на работу!
В магазин командор требуется продавец и уборщица. Обращаться по тел.
8-902-856-61-29
В КА «Ютерра» требуется юрист.
Обращаться по тел. 8-95197406-13 или в кабинет№ 27 администрации гп. Талинка

Напоминаем Вам, что если Вы стали жертвой, свидетелем
преступления или правонарушения, Вы круглосуточно можете обратиться в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району и сообщить имеющуюся информацию о
преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях.
Заявления могут поступать в дежурную часть территориального органа в письменном виде, по почте, по телеграфу,
по информационным системам общего пользования, факсимильным или иным видом связи, либо доставляться заявителем или его представителем лично, а также в устной
форме.
Поступившая от Вас информация незамедлительно регистрируется в дежурной части ОМВД России по Октябрьскому району. При личном обращении в дежурную часть с
заявлением, оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о преступлении, об административном
правонарушении, о происшествии обязан оформить талон-уведомление, который вручается заявителю.
По каждому факту, зарегистрированному в дежурной части, уполномоченным должностным лицом ОВД проводится проверка, по результатам которой принимается решение
в порядке, установленном действующим законодательством.
Уведомление о принятом по заявлению (сообщению) решении направляется в адрес заявителя с разъяснениями его
прав. В каждом случае несогласия заявителя с принятым решением граждане имеют право на его обжалование.
Уважаемые жители и гости района, будьте бдительны! Не
подвергайте свою жизнь опасности. Равнодушие и безразличие к происходящему вокруг Вас провоцирует рост преступности и ее безнаказанность.
Телефон дежурной части ОМВД России по Октябрьскому
району:
02, 8 (34678) 21082, 8 (34678) 21073;
Телефон доверия ОМВД 8 (34678) 28300.
Адрес: п.г.т. Октябрьское, ул. Шмигельского,44
ОМВД России по Октябрьскому району
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Дари добро, и оно к

тебе вернется

Участники летней площадки
МКУ «ЦКиС гп.Талинка» «Школа воображения» (руководитель
Крючкова О.В., период работы
площадки 27.07-15.08.2015г.) провели ряд интересных мероприятий, некоторые из которых были
приурочены к акции «Дарю добро» под девизом «Дари добро,
и оно к тебе вернется», где были
задействованы и дети из «группы
риска». Вперемешку с веселыми
играми дети провели уборку территории, прилегающей к администрации и МКУ «ЦКиС», – собирали мусор, вместе с взрослыми
почистили от застаревших объявлений информационный стенд,
подготовив его для дальнейшего
размещения информации. На мастер-классе из старых газет научились делать модули. Из полюбившихся газетных модулей сделали
подставки под горячее, разукрасили и на закрытие летней творческой мастерской пригласили
представителей клуба «Ветеран»,
чтобы подарить им свои работы.
Подростки волонтерского движения «Доброволец» и воспитанники «Школы воображения»
приняли активное участие в
праздновании Дня физкультурника, которое началось с праздничного спортивного шествия
любителей спорта и завершилось
веселой музыкальной зарядкой
на свежем воздухе. Программа
праздника была насыщенной:
«Веселые старты», где ребята доказывали сплочённый командный
дух и спортивную выносливость,
преодолевая эстафеты с мячом,
скакалкой и обручем, пионербол,
традиционно перетягивание каната и шашечный турнир. Данный
материал по проведенным мероприятиям «Школа воображения
2015» помещен в газете «Наш Талинский» №8 от 31.08.2015г.
В преддверии празднования Дня
поселка
участники волонтерского движения «Доброволец»
и школьного лесничества «Родник» провели акцию «Дарю добро», которая заключалась в уборке территории кедрового парка
школьного лесничества «Родник»
и прилегающей к нему беседки.
Во время празднования Дня
поселка (05.09) дети принимали
активное участие в спортивных
мероприятиях, таких как, вело-экскурсия «Моя родина-Талинка», кубок Спорткомплекса
по мини-футболу, пляжный волейбол, аттракционы (уличные
шашки, беспроигрышная лотерея
и др.), выставка «Эти забавные
животные».
Самые активные получили сладкие подарки и памятные призы.
Специалист-эксперт КДН
Г.И.Белоножко

Родителям
на заметку

Бюджетное учреждение Ханты-мансийского автономного округа – югры
«центр социального обслуживания населения
«на калинке», г. Сургут
ПРИГЛАШАЕТ НА СОЦИАЛЬНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Первое отделение социальной
Предоставляемые услуги:
реабилитации,
• размещение в благоустроенных комнатах, оснащенных необходимой метел. (3462) 51-85-93
белью и мягким инвентарем, оборудованных санузлами и душевыми;
несовершеннолетних в возрасте • содействие в организации учебного процесса (при необходимости);
от 3 до 10 лет:
• горячее питание (5-разовое несовершеннолетним, 3-разовое сопрово• детей-сирот, детей, оставшихся ждающим их лицам);
без попечения родителей;
• лечебно-оздоровительные процедуры: фитотерапия, массаж (механиче• детей, находящихся в трудной ский, ручной), водолечение (гидромассажные ванны, циркулярный душ,
жизненной ситуации, прожива- душ Шарко), витаминотерапия, физиотерапия (магнитотерапия, электроющих в учреждениях, подведом- форез и гальванизация, микроволновая терапия, амплипульстерапия, ульственных Депсоцразвития Югры;
трафиолетовое облучение, электросон), ингаляции, плавание и др.;
• детей, воспитывающихся в семьях • мероприятия физкультурно-оздоровительной, культурно-досуговой,
опекунов, попечителей, приемных психологической направленности, логопедические занятия.
родителей (замещающие семьи);
• детей, испытывающих трудности в социальной адаптации (в том Все услуги несовершеннолетним предоставляются бесчисле детей с ограниченными воз- платно, сопровождающим их лицам – бесплатно, на условиях частичможностями здоровья), прожива- ной и полной оплаты (в зависимости от величины среднедушевого дохода).
ющих в семьях граждан;
• детей-инвалидов с навыками самостоятельного обслуживания и
передвижения;
• детей из неполных семей (отсутствие совместно проживающих
родственников (иных членов семьи) либо иных лиц, обязанных в
соответствии с законодательством
Российской Федерации обеспечить
помощь и уход (в том числе временный);
• детей из многодетных семей, из
семей одиноких матерей (отцов), в
которых имеется два и более детей
дошкольного возраста

Заезды организуются круглогодично.
Продолжительность соц. реабилитации: до
14 и 21 день, до 3-х раз в год.

Второе отделение социальной
реабилитации,
тел. (3462) 51-88-07
- детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
(детей, испытывающих трудности
в социальной адаптации), в возрасте от 2,5 до 17 лет, проживающих в
семьях граждан, в сопровождении
одного из родителей (законных
представителей) по путевочному
принципу «Мать и дитя»;
- детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
(детей, испытывающих трудности
в социальной адаптации), в возрасте от 2,5 до 17 лет, испытывающих
трудности в социальной адаптации, проживающих в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры, в сопровождении
законного представителя, в том
числе действующего по доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Третье отделение социальной
реабилитации,
тел. (3462) 51-85-81
- замещающие и многодетные семьи с детьми от 2,5 до 17 лет, по
путевочному принципу «Мать и
дитя», имеющие проблемы в детско-родительских отношениях; с
наличием внутрисемейного конфликта; имеющие в наличии двух и
более детей дошкольного возраста»
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