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Óâàæàåìûå Òàëèíöû!
Èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì  ãîäîì è 

Ñâåòëûì Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Ñ óâàæåíèåì, 
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  

ãîðîäñêîå  ïîñåëåíèå Òàëèíêà 
Ñ.Á.Øåâ÷åíêî

Þгре

85!

ЖКÕ

«Ñеверный 
форум»

Ìир
волшебныõ 

мелодий

полиомиелит?
×то такое 

Пожарная
безопасность

сегодня

   С 4 по 8 ноября главный хра-
нитель музейных фондов Цен-
тра культуры и спорта гп. 
Талинка Стыцюк О.П. и уча-
щаяся средней школы №7 Вол-
кова Юлия в составе делегации 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры принимали 
участие в работе XII Генераль-
ной ассамблеи международной 
организации северных регионов 
«Северный Форум».

   Ñ íàäåæäîé íà ëó÷øåå, ñ âåðîé â çàâòðàøíèé äåíü ìû ïðîâîæàåì óõîäÿùèé â èñòîðèþ 
2015 ãîä!  Äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà Íîâûé ãîä – ýòî âñåãäà îáíîâëåíèå, ïðèòîê íîâûõ ñèë 
è íàäåæäà íà ëó÷øåå. Ó æèòåëåé Òàëèíêè åñòü õîðîøèå ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ, çäåñü 
æèâóò ëþäè, êîòîðûå ìîãóò è õîòÿò ðàáîòàòü.

   2015 áûë ãîäîì íàïðÿæåííîé ðàáîòû, ïîèñêîâ, ðàçëè÷íûõ ñîáûòèé è ïåðåìåí. Áåç-
óñëîâíî, âñå æäóò ïåðåìåí â ëó÷øóþ ñòîðîíó.  Íî îíè îïðàâäàþòñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè 
ìû ïî – ïðåæíåìó áóäåì âìåñòå òðóäèòüñÿ íàä ðåøåíèåì îáùèõ ïðîáëåì, âìåñòå èäòè 
âïåðåä.

    Ïîä Íîâûé ãîä ïðèíÿòî çàãàäûâàòü æåëàíèÿ. Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå ñàìûå ñâåòëûå ìå÷-
òû, âñåãäà ðÿäîì ñ âàìè áóäóò âàøè ðîäíûå è äðóçüÿ, öàðèò  â âàøèõ äîìàõ áëàãîïîëó-
÷èå, ëþáîâü è âçàèìîïîíèìàíèå, è ïóñòü 2016  ãîä ñòàíåò îäíèì èç ñàìûõ óäà÷íûõ äëÿ 
Âàñ è áëèçêèõ Âàì ëþäåé, îïðàâäàåò íàäåæäû è ïîðàäóåò äîáðûìè äåëàìè.

Çäîðîâüÿ Âàì, ñ÷àñòüÿ è áîëüøèõ  óñïåõîâ! 
Äóøåâíîé ñòîéêîñòè, óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ è îïòèìèçìà! 

  Октябрь.…Зашелестели под 
ногами золотые листья.   С ли-
стопадом пришёл праздник!.. 
Первые дни октября знамену-
ются яркими праздничными 
днями: Международным  Днём 
музыки и Днём учителя. И так 
совпало, что для нас, препода-
вателей - музыкантов – это 
праздник единый, потому что 
Мы и Музыка неразделимы! 

  «Пусть каждый пом-
нит гражданин по-
жарный номер 01»
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«С   Днем   рождения, ЮГРА!!!»
Правильное воспитание – это наша счастливая старость, 
плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши сле-
зы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной.

А.С. Макаренко

           Каждая страна уникальна. И задача каждого поколения 
сохранить эту самобытность. А сохранить её можно, если приоб-
щать ребёнка с раннего возраста к ценностям духовной культу-
ры, выбрать нужные ориентиры для его воспитания.
           Наш родной край – Югра, на его территории проживают 
люди разных национальностей. Местный народ имеет свои тра-
диции, свой уклад жизни.
             Очень важно прививать детям чувство любви и привязан-
ности к природным и культурным ценностям родного края, так 
как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 
 В честь празднованиям 85-летия со дня образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, старшая группа 
«Золотая рыбка»МБДОУ ДСОВ «Лесная сказка»организовала 
фотовыставку «Ханты-Мансийск – столица Югры», при  актив-
ном участии родителей и педагогов Мадаевой О.В., Вардаевой 
Н.В., Шакаловой Л.А., Мудрак Л.Е., Бурчиной М.А.
 Ханты-Мансийск живописно расположился у подножья 
крутых, лесистых холмов, недалеко от слияния рек Оби и Ирты-
ша. Вода и лес обступили город. Современные жилые и админи-
стративные здания, красивые площади и улицы удивительным 
образом сочетаются с величественной сибирской природой. Ме-
стами лесные массивы непосредственно соприкасаются с жилы-
ми кварталами, создавая неповторимый облик городского пейза-
жа.
 Город древний и в то же время молодой, жизнь кипит, он в 
эпицентре многих важных событий страны и мира! Ханты-Ман-
сийск стал центром деловой и культурной жизни. Поэтому не-
возможно не отметить красоту и уникальность  множественных 
строительно-архитектурных сооружений, зданий, которые явля-
ются достопримечательностью города, по которым можно про-
чувствовать весь колорит коренных народов Севера.
  Воспитатели совместно с детьми разных возрастных 
групп читали  литературу разных жанров, в которых рассказы-
вается о быте и национальных особенностях коренных жителей 
Югры.  Разучивали подвижные игры народов Севера.                     
Прошла тематическая неделя «Сказки Югры». 
Дети изготавливали с родителями самодельные  книжки  с сочи-
ненными сказками: «Сказки Юргы».
          Создано развивающее пространство с региональной на-
правленностью.Разные нации живут на просторах Российской 
Федерации. Подлинная любовь к родному не имеет ничего об-
щего с национальной ограниченностью. Опыт показывает, что 
изучение родной культуры заставляет задуматься и о наших об-
щечеловеческих корнях, побуждает уважать культуру других на-
родов и чутко относиться к ней.

Воспитатели :   
Л.Е.Мудрак, М.А.Бурчина

Югорский край, мы выросли с тобой.
Для нас нет места краше и милей.

И округ наш стал кладезь нефтяной,
Достойно свой встречает юбилей.

Здесь поднялись красавцы - города.
Цветет Ханты- Мансийск - столица края.

Сияют золотом Героев ордена,
Сынов твоих, Югория родная.

Живи Ханты- Мансийская земля.
Мужай наш округ, умножая славу.
Народ югорский - дружная семья
Гордится своей родиной по праву.

                                  Макарова Г.И.
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«Северный форум»
   С 4 по 8 ноября главный хранитель музейных фондов Центра культуры и спорта 
гп. Талинка Стыцюк О.П. и учащаяся средней школы №7 Волкова Юлия в составе 
делегации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принимали участие в 
работе XII Генеральной ассамблеи международной организации северных регионов 
«Северный Форум».
   Участниками открывшейся 4 ноября XII Генассамблеи в Якутск стали представи-
тели Исландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, Южной Кореи, 
Японии, Архангельской и Мурманской областей, Хабаровского края, Ханты-Ман-
сийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Всего же для участия 
в ХII Генеральной ассамблее Северного форума приехало больше 150 гостей из раз-
ных стран и регионов Арктики.   

«Северный Форум» – это международная неправительственная организация губер-
наторов северных районов. В состав организации входят г. Акурейри (Исландия), 
Южно-Корейская Провинция Кангвон, Японская Префектура Хоккайдо, Лаплан-
дия (Финляндия), Юкон и Квебек (Канада), а также Чукотский, Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская область, Республика Саха. С ноя-
бря 2015 года в состав Северного Форума вошли еще четыре субъекта РФ: Краснояр-
ский край, Магаданская область, Приморский край и Ненецкий автономный округ.
Форум реализует много проектов: «Молодежный экологический форум», «Развитие 
сельских поселений на севере», «Профилактика и лечение нежелательных зависимо-
стей на севере», «Телемедицина», «Медведи в обрядах и традициях коренных наро-
дов севера», «Охрана окружающей среды и биоразнообразие Севера» и др.
   С 2012 года в план работы Форума включен проект «Красная книга глазами детей», 
а координатором проекта назначена Стыцюк О.П. В рамках работы Ассамблеи Ольга 
Павловна участвовала в открытом совещании комитета региональных координато-
ров с отчетом о результатах реализации международного проекта «Красная книга 
глазами детей» и о перспективах дальнейшей работы по воспитанию у детей разных 
стран и регионов бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям в 
соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия.
Основной задачей участия нашей малочисленной талинской делегации было при-
влечение внимания мировой общественности к существующим проблемам охраны 
окружающей природной среды. Для решения этой задачи была проведена презента-
ция международного проекта «Красная книга глазами детей». 
   А также состоялись выставки творческих работ лауреатов международного проек-
та «Красная книга глазами детей».
    Часть работ – победителей участвовала в выставке-ярмарке «Технологии Арктики 
– 2015», которая состоялась во Дворце спорта города Якутска.
Выставку и экскурсию в Государственном музейном художественном комплексе 
«Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)» провела Юлия 
Волкова. На русском языке – перед посетителями выставки, а перед участниками 
ассамблеи – на английском она рассказывала об идее проекта, об участниках уже 
состоявшихся 3-х проектов, а также о книгах, изданных по результатам реализован-
ных проектов. 
    Проект вызвал живой интерес у участников ассамблеи и жителей города Якутска. 
Не остался он и без внимания телевидения. Ольга Павловна и Юлия вместе с и.о. 
исполнительного директора М. Погодаевым приняли участие в программе Сана кун 
– Новый день национальной вещательной компания «Саха». В прямом эфире Юлия 
рассказала о том, что северные народы издавна очеловечивали образ бобра-труже-
ника. По мансийской легенде родоначальницей бобров была женщина-пряха. Ханты 
считали, что бобры когда-то были людьми. Видя в бобре животное особенное, похо-
жее на человека, угры наделяли их сверхъестественными силами. Так, возможно, и 
зародился культ бобра: его почитание и обожествление. Бобр считался духом – вла-
стелином вод, от благорасположения которого зависело: успех рыбной ловли, охоты 
и вообще вся жизнь. Существовали так называемые «святые места», в которых за-
прещались не только охота, но и само их посещение. Такие места тщательно скрыва-
лись. По мнению ученых, именно «святые места» – эти своеобразные заповедники, 
– культ бобра способствовали сохранению этого вида.
    Юлия очень хорошо справилась со всеми поставленными перед ней задачами: про-
вела экскурсию по выставке, хорошо ориентируясь в теме, легко и непринужденно 
отвечала на вопросы на русском и английском языках, не растерялась перед камерой 
в прямом эфире.
   Организаторы международных экологических проектов высоко оценивают уро-
вень подготовки наших ребят к подобным мероприятиям. Журин Владислав, Алек-
сеева Дарья запомнились им очень хорошо подготовленными презентациями наше-
го проекта в рамках совещаний Северного Форума в городах Рейкъявик и Акурейри 
(Исландия) в ноябре 2014 года.

Сегодня заинтересованность в Северном форуме проявляют все больше государств. 
О готовности вступить в членство сообщают представители Аляски и провинции 
Хэйлундцзян. Северный Форум уделяет значительное внимание совершенство-
ванию системы экологического образования и просвещения, повышению уровня 
экологической культуры населения, развитию межрегионального и международно-
го сотрудничества в обеспечении экологически безопасного устойчивого развития 
регионов. Международный проект «Красная книга глазами детей», реализуемый 
музеем «Отражение» Центра культуры и спорта, вносит свой вклад в решение этих 
проблем.
   Работа по формированию экологической культуры и активной жизненной пози-
ции подрастающего поколения по отношению к проблеме сокращения видового раз-
нообразия растительного и животного мира продолжается. Утверждено Положение 
о международном проекте «Красная книга глазами детей» на 2016-2017 годы. Ольга 
Павловна получила приглашение от МРМО «Дом мира» для участия в Международ-
ной образовательной программе «Дети России – детям Европы» с презентацией эко-
логического проекта и организацией выставок в школах города Турку. 
    Надеемся, что наши проекты найдут отклик не только у подрастающего поколе-
ния России, но и у детей и молодежи других стран, потому что работа музея Центра 
досуга и культуры, направленная на воспитание общечеловеческих нравственных и 
культурных ценностей, сохранение и улучшение природной среды, не имеет нацио-
нальных и географических границ.

А. Лыкова, 
методист музея «Отражение»

Межрегиональный фестиваль 
фольклорных коллективов «Русь»

      3 и 4 ноября в городе Ханты-Мансийске состоялся Межрегио-
нальный фестиваль фольклорных коллективов «РУСЬ», организо-
ванный в рамках окружного мультипроекта «Диалог национальных 
культур», а также в рамках Дня народного единства. Фестиваль был 
призван укреплять единство российской нации и этнокультурного 
развития народов Урала и Западной Сибири через выявление и по-
пуляризацию художественных особенностей русской традицион-
ной культуры.
Организаторами фестиваля выступили Департамент культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и автономное уч-
реждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Твор-
ческое объединение «Культура» при поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации и Государственного Российского Дома 
народного творчества.
       В Фестивале приняли участие более 250 участников из муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, а так же Свердловской, Челябинской и Курганской, Тю-
менской областей. Октябрьский район представляли творческие 
объединения, коллективы и исполнители городского поселения Та-
линка. Участниками номинации «Солисты» выступили Васильева 
Юлия (воспитанница фольклорной студии «Веретёнце») и Абрамо-
ва Алёна Александровна (руководитель студии «Веретёнце). Высо-
кую оценку жюри получили народный самодеятельный коллектив 
вокальное трио «Красна Горка», руководитель Мижарёва Ольга 
Николаевна. Частушечная народная сцена «Голосочек закативый»,  
исполненная в сопровождении ансамбля преподавателей Детской 
школы искусств городского поселения Талинка «Хорошее настро-
ение» (руководитель Канаева Елена Владимировна), стал одним из 
самых ярких и запоминающихся номеров фестиваля. В номинации 
«фольклорные ансамбли, сценический песенный фольклор» они 
были награждены Дипломом Лауреатов II степени. Также высоко 
отмечена работа творческого коллектива муниципального казённо-
го учреждения «Центр культуры и спорта гп.Талинка» в номинации 
«Обряды, игры и хороводы». Представленный ими Уральский об-
ряд девичника «Орешник» (руководитель проекта – Крючкова Ок-
сана Валерьевна) был удостоен Диплома Лауреата 1 степени.
         В программе Фестиваля состоялся круглый стол с участием 
руководителей творческих коллективов и всех членов жюри. Ма-
стер-классы по жанрам русского фольклора провели заслуженные 
работники культуры Российской Федерации, ведущие специалисты 
по народному художественному творчеству, педагоги Челябинской 
государственной академии культуры и искусств Бухарина Надежда 
Ивановна и Лазарева Людмила Николаевна.
      За время Фестиваля участникам удалось показать свое испол-
нительское мастерство и покорить сердца членов жюри, которые 
представили свою оценку творчества участников на торжественной 
церемонии награждения, где стали известны имена лауреатов. Глав-
ная интрига фестиваля была раскрыта только в финале Гала-кон-
церта. Гран-При фестиваля получил Шведов Виктор Юрьевич, Го-
сударственное казённое учреждение «Курганский областной Центр 
народного творчества», г. Курган.

МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка»
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Мир волшебных мелодий

Дружок, здесь твоя библиотека!

   Октябрь.…Зашелестели под ногами золотые листья.   С листопадом пришёл празд-
ник!.. Первые дни октября знаменуются яркими праздничными днями: Междуна-
родным  Днём музыки и Днём учителя. И так совпало, что для нас, преподавателей 
- музыкантов – это праздник единый, потому что Мы и Музыка неразделимы! 
   По уже сложившейся традиции - 1 октября - в Детской школе искусств в очередной 
раз состоялся большой концерт, посвящённый Международному Дню музыки. Вос-
питанники и преподаватели музыкального отделения продемонстрировали на сцене 
своё творческое и профессиональное мастерство. А в зале зрители имели возмож-
ность увидеть лучшие работы учащихся художественного отделения.  Вели концерт 
учащиеся старших классов, которые не первый раз выступают в этой роли и уже 
полюбились зрителям,  – очаровательная Екатерина Данилова и неповторимый 
Артём Боровицкий. 
   В этом году программа концерта всецело была посвящена объявленному Прези-
дентом В.В.Путиным   Году литературы в России. Решение о проведении Года лите-
ратуры было принято ещё в 2013 –м году на российском литературном собрании.  
Тогда, собравшись в Москве, писатели, поэты, хранители библиотек и музеев много 
говорили о мощной созидательной силе русской литературы, о её огромной роли в 
воспитании и формировании личности, о способности развивать в человеке творче-
ские задатки и необходимости приобщения к ней как можно большего числа людей. 
В рамках Года литературы по всей стране проходят многочисленные тематические 
мероприятия, выставки, презентации, конкурсы, викторины, выставки. Наш кон-
церт стал, пусть небольшим, но  вкладом в дело просветительства.
   С искренним восторгом, бурными аплодисментами встречали зрители каждое 
выступление участников. Программа концерта была интересной, разнообразной и 
увлекательной. Все места были заняты счастливыми мамами, папами, бабушками, 
которые со слезами радости на глазах смотрели концерт.
   Праздничный концерт открыл  хор 1-2 классов, руководитель С.А. Нигамедьяно-
ва, концертмейстер С.Л.Дьердь.  Самые маленькие артисты, увидев переполненный 
зрительный  зал, ничуть не растерялись, трогательно и выразительно исполнили 
«Песню первоклассников музыкальной школы». 
    Всех зрителей умилило выступление юных пианистов Ангелины Самойленко, Ан-
дрея Зимина, преподаватель В.М. Коротаева и юной баянистки Анны Ивановой, 
преподаватель  Н.В. Гладковская.
    Ярким и незабываемым стал номер «летка – енка». Алина Акчулпанова, Софья 
Шауэрман вместе со своим преподавателем Т.В. Журавлёвой  с ходу очаровали 
зрителей своей заводной игрой на аккордеоне.
    А какая чарующая музыкальная атмосфера воцарилась в зале во время выступле-
ния вокального ансамбля в составе: Анна Дерина, Екатерина Зайцева, С.Л. Дьердь  
с композицией Александра Ермолова «Мир волшебных мелодий»!  Музыка – это 
то, без чего не может существовать ни один человек. В радости и печали, в будни и 
праздники – музыка сопровождает нас всегда. Дарит нам добро и радость. Слушая 
волшебные звуки мелодий, мы можем помечтать, пофантазировать: как птица па-
рить в небе, как ручеёк весело журчать и сверкать под лучами яркого солнца, стать 
самой прекрасной принцессой или отважным рыцарем. 
   Необычайно интересным для зрителей стало видео блиц – опроса жителей посёлка 
Талинка. Вопрос звучал так: «Какие  книги вы бы посоветовали прочитать совре-
менным школьникам?» Было любопытно услышать мнение уважаемых жителей на-
шего посёлка, таких как, Белоножко Г.И., ведущего специалиста комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; Журавлёвой Т.В., заместителя директора по 
учебно – методической работе Детской школы искусств; Гольцман Д.В., начальни-
ка пожарной части городского поселения Талинка; Ромашкиной А.Ю., библиографа 
библиотеки МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка»; Корлыхановой И.В., пре-
подавателя ДШИ,  а так же  мнение самих школьников от выпускников – Юлии Вол-
ковой  и Дмитрия Мезенцева - до малышей. В конце видео наши ведущие отметили, 
что представленное интервью опровергает мысли о том, что в России стали меньше 
читать. Жители нашего посёлка понимают ценность хорошей книги, и это радует!
   Продолжил концерт Даниил Везенков, преподаватель Н.В. Гладковская, весело и 
непринуждённо исполнив русскую народную песню на аккордеоне. Анна Дерина и 
Елизавета Мезенкова, преподаватель С.Л. Дьердь, показали, что умеют не только 
хорошо петь, но и играть в дуэте на фортепиано, исполнив «Польку» Юрия Маев-
ского.
  Необычно, по – театральному, преподнесли свой номер «Помидор» из балета К.Ха-
чатуряна «Чипполино»  юные, но уже титулованные пианистки – Александра Нига-
медьянова и Мария Кулик, преподаватель В.М. Коротаева.
   Романс….  Прекрасный и удивительный, пленительный и страстный, чарующий и 
волнующий… Для всех любителей русского романса настоящим подарком стало вы-
ступление преподавателя Ирины Викторовны Корлыхановой и её учеников. В кон-
церте прозвучали вокальные шедевры: старинный русский романс «Тёмно – вишнё-
вая шаль», романс Михаила Шишкина «Живёт моя отрада», нежный и задушевный 
«Романс о романсе» Андрея Петрова.  Выступления вокалистов: Елизаветы Исла-
мовой, Савелия  Корлыханова, И.В. Корлыхановой были щедро одарены дружными 
овациями и возгласами «браво».
   Необыкновенное впечатление произвела на зрителей гениальная музыка Георгия 
Свиридова – «Романс» из музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина «Ме-
тель», в которой преподаватель Т.П. Зайцева исполнила партию скрипки, а препода-
ватель Э. М. Ахматханова партию флейты, за роялем В.М.Коротаева.
   Как всегда, виртуозно и выразительно звучал баян в руках   Ильнара Хужахмето-
ва, лауреата многочисленных конкурсов, преподаватель  Н.В.Гладковская. 
    Поэтично и задушевно  исполнил пьесу Андрея Бызова «Её портрет» дуэт домр в 
составе преподавателей: И.В. Корлыханова, Н.В.Гладковская, концертмейстер С.Л. 
Дьердь. 
   Атмосфера вечера была непринуждённой и  душевной. Праздничное настроение 
зрителям подарила необыкновенно красивая и пленительная музыка «Вальса» А.Ха-

чатуряна к драме М.Лермонтова «Маскарад» в исполнении преподавателя Э.М.Ах-
матхановой. Чарующие звуки флейты плели кружево нежной мелодии так волшеб-
но, что в зале не осталось ни одного человека, которого не захватила бы эта чудесная 
музыка.
   Музыкальный вечер подходил к своему завершению. А какой же праздник без 
поздравлений и подарков! В адрес педагогов школы  было высказано много тёплых 
слов и искренних пожеланий. А преподаватели по классу духовых инструментов 
Эльмира Ахматханова и Артём Абрамов преподнесли в качестве музыкального сюр-
приза для всех присутствующих в зале учителей современную джазовую  компози-
цию «Гамма-джаз».
    Мы рады дарить любимой аудитории  слушателей свой труд, вдохновение и твор-
чество. Надеемся, что наши музыкальные номера – детские и взрослые, наивные и 
весёлые, виртуозные и музыкально-романтичные, заставляющие переживать, ду-
мать, наслаждаться разнообразием гармонии и мелодий, явятся яркими моментами  
повседневных будней. И среди бесконечных дел и забот ценители настоящей музы-
ки всегда найдут время, чтобы побывать на концертах Детской школы искусств. До 
встречи в нашем концертном зале!

                                    В.М.Коротаева, 
преподаватель Детской школы искусств.     

   В библиотеке городского поселения Талинка всегда происходит что-нибудь 
интересное и занимательное.  Каждый человек и большой, и маленький обя-
зательно найдет здесь свое маленькое чудо или новое открытие.  Тематические 
книжные выставки, театрализованные мероприятия, электронные  презента-
ции, праздники.  
    В последнюю неделю октября и в первые дни ноября прошли веселые, увле-
кательные, чудесные  –  Дни дошкольника и первоклассника, на которые были 
приглашены ребята подготовительных групп детских садов «Теремок» и «Лес-
ная сказка»,  все первые классы МОУ СОШ  №7. Чудеса для детей начались пря-
мо в фойе, перед входом в библиотеку, где их встречала библиотекарь Татьяна 
Сергеевна Мальцева. На дверях висел большой бутафорский замок, а рядом 
стоял красивый, блестящий, золотой ключ. Ключик есть, а замок не открыва-
ется. Волшебная дверь в библиотеку распахнулась только после того, как дети 
отгадали загадку про книгу.  Под музыку песни «Маленькая страна»,  через на-
рядную арку, украшенную воздушными шариками,  будущие читатели  дружно 
вошли в празднично оформленную библиотеку.  Ребята с любопытством  огля-
дывались. Ведь кругом так красиво, нарядно  и интересно: по всему залу висели 
воздушные шарики, красочно оформленные пословицы и поговорки о книге и 
чтении, яркие персонажи из любимых книг, на выставке между книг тоже были 
расставлены сказочные перчаточные  куклы и маски зверей. Праздник начался 
с необычной сказки о книжках и библиотеке, которую поведала Татьяна Серге-
евна.  А какая же сказка без чудес? С шумом, размахивая метлой, в библиотеке 
появилась Баба Яга, сметая в свою сумку все книги подряд.  Но библиотекарь ее 
остановила и рассказала ей и детям, как надо вести себя в библиотеке, что такое 
абонемент и читальный зал, как правильно и быстро найти нужную книгу в 
городе  библиограде, как записаться в библиотеку. Ребята с удовольствием пои-
грали в «книжкины жмурки» с Ягой.  Пришли на встречу с читателями Новая и 
Старая книги, споря между собой, кто из них лучше. Библиотеку также посетил 
добрый Доктор Айболит, сетуя и переживая, что ему некогда лечить зверей и 
птиц, потому что нужно срочно починить книжки потрепанные и порванные 
невоспитанными  мальчиками и девочками.  Айболит подарил каждому классу 
и каждой группе дошкольников  «Правила пользования книгой». 
      И наконец, наступил торжественный момент – посвящение в читатели. Би-
блиотекари Т. С. Мальцева, В. Г. Денисова и А. Ю. Ромашкина торжественно, 
под музыку и аплодисменты вручали первоклассникам медали  «Я - читатель».  
В конце мероприятия новые маленькие читатели получили возможность по-
знакомиться с выставкой, полистать и посмотреть книги и журналы для детей. 
    Всем известно, что книги окружают нас с раннего детства. Для многих они 
становятся постоянными спутниками. Но в последнее время люди про книги 
стали забывать. Они всё чаще смотрят телевизор, все чаще получают информа-
цию из Интернета.

   Поэтому важно, чтобы вкус к чтению был выработан с детства. Надеемся, 
что ребята станут в дальнейшем активными посетителями библиотеки. Ведь 
именно там работают люди, которые учат детей любить книгу, творить чудеса  
и мечтать. А еще там умеют творить добро и дарить его другим.

 
                                                                                                                                  О. В. Бугаева
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Пожарная безопасность сегодня
«Пусть каждый помнит гражданин пожарный номер 01»

    В современном обществе пожары и взрывы –самый распространенный видчрезвычайных ситуаций. К сожалению, ко-
личество пожаров в России существенно не уменьшается, а масштабы их разрушительных последствий постоянно растут. 
Статистика свидетельствует о том, что ежегодно в пепел и дым превращаются огромные ценности, что каждые 5 минут в 
стране вспыхивает пожар, каждый час в огне гибнет человек,  20 получают ожоги и травмы.  Вообще пожар, как причина од-
новременной гибели большого числа людей, по количеству  уносимых жизней уступает  лишь опасным природным явлени-
ям, как землетрясение, извержения вулканов, цунами, наводнения, тайфуны. Среди техногенных же причин пожар прочно 
занимает второе место после взрыва. Пожары возникают везде на предприятиях промышленности и сельского хозяйства, 
на транспорте, в жилых домах и общественных зданиях и в целом ряде других объектов. Особенно опасны пожары в местах 
массового пребывания  людей: клубах, больницах, гостиницах, общежитиях, учебных заведениях, на стадионах, вокзалах.
Конечно, главное направление в борьбе с пожарами – это профилактика. Но если беду не удалось предотвратить, то, как 
показывает практика, с наименьшими потерями из нее выходит  тот, кто владеет азами пожарной безопасности  и спокой-
но, без паники, умело действует на пожаре, имея под рукой необходимые первичные средства пожаротушения, такие, как 
огнетушитель.

Причины пожаров
Причины возгорания - это: неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация бытовых приборов и газового 
оборудование, детские шалости, поджог, неисправность печного отопления. Часто пожары происходят по вине социально 
неблагополучных и неадаптированных граждан (алкоголики). Такие люди часто любят устраивать праздники, после кото-
рых засыпают, оставив не потушенные сигареты и не выключив электрические приборы.
Так же часто причиной пожара является неосторожное обращение с огнем лицами без определенного места жительства, 
которые проживают в подвалах и чердаках жилых домов. Зачастую те «лежбища», которые они устраивают, представляют 
угрозу пожарной безопасности – бомжи используют всякую ветошь и легко воспламеняющиеся материалы, при этом злоу-
потребляют спиртными напитками. 

Мероприятия по их профилактике, таковыми могут быть:
1)  Соблюдайте меры предосторожности  с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков и красок.
2) Соблюдайте меры предосторожности при пользовании газовыми приборами.
3)  Не загромождайте имуществом двери, лестницы, коридоры, проходы к средствам пожаротушения, люки на балконах и 
лоджиях.
4)  Постоянно следите за исправностью электросети, электрических приборов. Вся осветительная и силовая электропровод-
ка, а также аппараты защиты должны быть рассчитаны на потребляемую мощность электроприемников, иметь правильную 
защиту и надежное заземление.
5) Не допускайте перегрузки электросетей, включая в одну электророзетку несколько электрических приборов.
6) Не следует разводить костры вблизи жилых домов.
7)  Не оставляйте маленьких детей без присмотра (убирайте спички в недоступные для них места, не допускайте игр с огнем).
8)  Для оперативного проведения спасательных работ и ‘тушения пожара подразделениями пожарной охраны не загромо-
ждайте автотранспортом подъезды и проезды к жилым зданиям, источникам противопожарного водоснабжения.
 
Важно подчеркнуть, что не допускать возникновения пожаров, и встречать любой пожар во всеоружии - обязанность и долг 
не только пожарных, но и каждого российского гражданина.

ИНФОРМАЦИЯ «ЦЕНТРОСПАС – ЮГОРИИ» 
«Центроспас-Югория»  напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности в быту: не применяйте нестандарт-
ные бытовые электроприборы, не перегружайте электросеть, уходя из дома, убедитесь, что все электронагревательные при-
боры выключены.
«Центроспас-Югория»  напоминает, храните спички  и зажигательные предметы в местах недоступных для детей, 
не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых.
«Центроспас-Югория» сообщает, помните, что небрежное обращение к газу - ОПАСНО! При наличии и  пользовании в хо-
зяйственных целях  газовых баллонов на частной территории разместить предупреждающие знаки пожарной безопасности 
с надписью «Огнеопасно», «Баллоны с газом».
«Центроспас-Югория» : При наличии печей следите за исправностью дымоходов, своевременно очистите от сажи, 
печные трубы отштукатурьте и побелите, перед топкой необходим пред топочный лист. Не допускайте перегрева печей, 
не оставляйте топящиеся печи с открытыми дверками. Не применяйте для растопки горючее и ЛВЖ. Не поручайте детям 
растапливать печи и присматривать за ними.

О мерах пожарной 
безопасности в жилье

Пожар в жилом доме - это большая 
беда. Огонь    уничтожает    все    на    
своем    пути,    за считанные мину-
ты люди остаются без крова над 
головой и имущества нажитого 
годами, а иногда и бесценное чело-
веческие жизни. 

  Основными причинами пожаров 
являются: 
- нарушение    правил    пожарной    
безопасности    при    эксплуатации    
бытовых
электронагревательных приборов; 
- нарушения правил пожарной безо-
пасности при курении; 
- нарушение   правил   пожарной   
безопасности   при   монтаже   и   
эксплуатации
электрических сетей. 

Для предупреждения пожара и ги-
бели людей в своем «жилище» до-
статочно соблюдение элементарных 
требований правил пожарной безо-
пасности в быту: 
- НЕ доверяйте детям спички, разъ-
ясните им опасность игр с огнем, не 
оставляйте
детей одних дома; 
- НЕ оставляйте без присмотра элек-
тронагревательные приборы, выхо-
дя из дома (квартиры) не забывайте 
отключать электробытовые прибо-
ры и освещение; 
- НЕ допускайте курение лежа в по-
стели, не оставляйте непотушенные 
сигареты; 
- НЕ допускайте  хранение  горючих 
материалов  и жидкостей,  баллонов 
с горючими газами на лоджиях и 
балконах, в местах общего пользо-
вания. 
   Для оперативного проведения спа-
сательных работ и тушения пожара 
подразделениями пожарной охраны 
не загромождайте автотранспортом 
подъезды и проезды к жилым зда-
ниям, источникам противопожар-
ного водоснабжения. 

Если в квартире произошел 
пожар, немедленно сообщите 
о нем в пожарную охрану по 
телефонам: 01, 4-98-01, с мо-
бильного телефона 112.
 
   Если ликвидировать очаг пожара 
своими силами не представляется 
возможным, покиньте квартиру и 
прикройте за собой входную дверь. 
Если лестничные клетки сильно за-
дымлены, закройте щели входных 
дверей смоченными водой тканями 
и пр. 
С прибытием к месту происшествия 
пожарных подразделений подайте с 
окна знак об оказании Вам помощи. 

ПОМНИТЕ! Соблюдая меры по-
жарной безопасности, Вы сохрани-
те свою жизнь, здоровье и имуще-
ство.

Ведущий специалист по вопросам 
ГО и ЧС администрации 

гп. Талинка Валиулина Н.Ф.

«На территории Октябрьско-
го района продолжается борь-

ба с наркотиками».

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯСООБЩАЕТ:

  Так  в конце октября 2015 года  в 17 
часов 15 минут, при проведении опе-
ративно - розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции, в одном из 
домовладений п.Талинка, было об-
наружено и изъято вещество расти-
тельного происхождения и три метал-
лические трубки, приспособленные 
для курения. Согласно справке об 
исследовании,  изъятым веществом 
является смесь, содержащая наркоти-
ческие средства N-(1-пентил-1H-ин-
дазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-
CHM), общей массой 1,320 граммов.

  По данному факту возбужденно 
уголовное дело по признакам престу-
пления предусмотренного  ч.2 ст. 228 
УК РФ (Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов), где санкцией данной статьи пред-
усмотрено  наказание в виде  лишения 
свободы на срок от трех до десяти лет 
со штрафом в размере до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы.  
   Уважаемые граждане, всю имеющу-
юся у Вас информацию, Вы можете 
сообщить по телефону: - 02 (с мобиль-
ного 020, звонок бесплатный).
 

 ОМВД России 
по Октябрьскому району

   В период с 09 по 16 ноября 2015 года на улично-дорожной сети по 
Октябрьскому району зарегистрировано 1 дорожно-транспортное про-
исшествие, в котором погибших нет и 1 человек получил телесные по-
вреждения, и 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых транс-
портные средства получили механические повреждения.

    За указанный период личным составом отдела ГИБДД было 
вы явлено 374 нарушение ПДД, из них: 
- превышение установленной скорости движения – 76;
- управление транспортными средствами лицами в н/с – 7;
- управление т/с водителем, не пристегнутым ремнем безопасности – 31;
- нарушение правил перевозки детей в т/с – 1;
- выезд на полосу, предназначенную для встречного движения - 1.

   Уважаемые участники дорожного движения, во избежание затрат вре-
мени и сил, ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району просит 
Вас использовать возможности Единого портала государственных услуг 
(ЕПГУ), с помощью которого вы можете получить сведения о наличии 
административных штрафов ГИБДД. 

Адрес сайта ЕПГУ www.gosuslugi.ru.

    Рекомендуем Вам приобрести и установить в автомобилях устройства 
аудио и видеозаписи.
Госавтоинспекция Октябрьского района советует использовать их не 
только во время движения, но и при общении с инспекторами ДПС. 
Запись может стать главным доказательством, как при разборе причин 
ДТП, так и в случае необоснованных требований.  

Врио начальника ОГИБДД
майор полиции  В.А. Соболев
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Каждому налогоплательщику – 
свой личный кабинет
   Федеральная налоговая служба активно работает по внедрению электронного 
документооборота налоговых органов с налогоплательщиками. Внедрение со-
временных технологий позволяет налоговым органам развивать онлайн-услуги 
для налогоплательщиков и создавать комфортные условия для уплаты налогов.
    Сегодня на официальном сайте ФНС действуют личные кабинеты для всех ка-
тегорий налогоплательщиков: физических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и организаций. Сервисы предоставляют целый комплекс государственных 
услуг, позволяют максимально сэкономить свое рабочее время, самостоятельно 
контролировать состояние расчетов с бюджетом, тем самым сводя к минимуму 
личные визиты в налоговые инспекции.
    С момента запуска личных кабинетов к ним уже подключились более 11 тысяч 
налогоплательщиков Нягани и Октябрьского района.
        Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц
     Личный кабинет для физических лиц  успешно функционирует уже более трех 
лет. За это время функционал сервиса значительно расширился, добавились но-
вые возможности его использования.
    В личном кабинете содержится актуальная информация об объектах нало-
гообложения (недвижимом имуществе, транспортных средствах), которыми 
владеет физическое лицо,  о начисленных суммах налогов, пенях, штрафах. Сво-
евременное получение указанной информации позволяет оперативно информи-
ровать налоговые органы об обнаруженных неточностях и недостоверных све-
дениях.  Пользователи личного кабинета имеют возможность проверить, учтена 
ли сумма уплаченных налогов, получить сведения о наличии переплаты или 
задолженности, прямо на сайте заполнить декларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц по форме 3-НДФЛ и отследить статус ее камеральной проверки, 
просматривать свои сведения о доходах по форме 2-НДФЛ, представленные ра-
ботодателями в налоговые органы.
    С 1 июля 2015 года понятие «личный кабинет налогоплательщика», а также 
порядок взаимодействия физических лиц и налоговых инспекторов официаль-
но закреплены в Налоговом кодексе. Для того чтобы полноценно пользоваться 
личным кабинетом, необходимо, чтобы документы в электронной форме были 
подписаны электронной подписью, сформированной в установленном порядке. 
В таком случае они признаются равнозначными документам на бумажном но-
сителе, подписанным собственноручной подписью налогоплательщика. Полу-
чить усиленную неквалифицированную электронную подпись можно прямо в 
«Личном кабинете», в разделе «Профиль». Так, в частности, применение усилен-
ной неквалифицированной электронной подписи позволяет физическому лицу 
направлять через свой личный кабинет заявление о предоставлении льготы по 
имущественным налогам, заявление о возврате и зачете, налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ с приложениями и ряд других документов.
     Если же гражданин захочет перейти на общение с инспекцией исключитель-
но через личный кабинет, он должен уведомить инспекцию об использовании 
этого ресурса. Тогда все налоговые документы (уведомления, требования и т.д.) 
он будет получать в свой личный кабинет, без дублирования на бумаге. Не по-
лучив соответствующего уведомления от налогоплательщика, инспекция будет 
обязана, наряду с электронными, отправлять ему и бумажные копии налоговых 
документов.

        Личный кабинет налогоплательщика юридического лица
      Сервис позволяет получать открытую и общедоступную информацию о себе 
из ЕГРЮЛ и ЕГРН, получать данные о налоговых обязательствах, о невыяснен-
ных платежах. С помощью сервиса можно получать справки о состоянии рас-
четов с бюджетом, об уплате обязательных платежей, извещения о принятом 
решении по уточнению (или об отказе в уточнении) платежа. Пользователю, 
зарегистрированному в личном кабинете, также доступна информация о плате-
жах, списанных с расчетного счета налогоплательщика и не поступивших в бюд-
жет, по которым обязанность налогоплательщика признана исполненной. Здесь 
есть сведения об урегулированной задолженности, о неисполненных налогопла-
тельщиком требованиях по уплате налога и других обязательных платежей, о 
мерах принудительного взыскания задолженности.
     С января 2015 г. доступ к сервису ЛК ЮЛ могут получать уполномоченные 
представители юридического лица по доверенности.

Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпри-
нимателя
     Функционал сервиса сходен с функционалом личного кабинета налогопла-
тельщика – юридического лица, но адаптирован к целевой аудитории налого-
плательщиков – индивидуальных предпринимателей.  Это своего рода 
виртуальный помощник, который подскажет, какую систему налогообложения 
выбрать и сколько придется заплатить налогов в том или ином случае. Сервис 
предоставляет возможность получать сведения, содержащиеся в ЕГРИП, выпи-
ски операций по расчету с бюджетом, акт совместной сверки, уточнять невыяс-
ненные платежи, направлять в инспекцию запросы в случае обнаружения недо-
стоверных или вызывающих вопросы данных о регистрации предпринимателя, 
о постановке на учет и многое другое.

Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Оплата налогов онлайн – экономия времени и сил
    1 октября истек срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Гражда-
не, не исполнившие свою обязанность, автоматически попали в разряд должни-
ков перед государством, тем самым создавая себе лишние проблемы. 
Необходимо помнить, что неуплата налогов – это не поступление денежных 
средств в бюджеты округа и муниципалитетов, а значит, отсутствие средств на 
выплаты пенсий, пособий, поддержку социальных программ. Именно поэто-
му к должникам в самое ближайшее время будет применен весь комплекс мер, 
направленных на принудительное взыскание задолженности. Кроме того, за 
неуплату налога  в установленный срок начисляется пеня. Это происходит со 
следующего дня – то есть в этом году со 2 октября. Размер пени – 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ в день.
    Уточнить информацию о наличии и размере имеющейся задолженности, о 
порядке оплаты налогов можно, обратившись в налоговую инспекцию. Но есть 
способы, позволяющие сэкономить свое время и делающие процедуру уплаты 
налогов максимально простой и доступной.
    Проверить свои налоговые обязательства можно в сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru, а 
также на официальном интернет-портале государственных услуг www.gosuslugi.
ru в разделе «Налоговая задолженность физических лиц». Там же можно сфор-
мировать платежные документы на оплату либо оплатить налоги в режиме ре-
ального времени. 
    Если вы не зарегистрированы в личных кабинетах налоговой службы или 
портала госуслуг, можно воспользоваться способами онлайн-оплаты налогов, 
которые  предлагают кредитные организации.
    Так, ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» предоставляет услугу – ин-
формирование о размере и структуре задолженности по налогу на имущество 
физических лиц, земельному и транспортному налогам, налогу на доходы физи-
ческих лиц, а также возможность погасить налоговые платежи через банкоматы 
и информационно-платежные киоски банка в режиме реального времени. Для 
того чтобы воспользоваться услугой, достаточно набрать на клавиатуре бан-
комата ИНН физического лица и дать согласие на оплату задолженности через 
пластиковую карту. За предоставление услуги взимается комиссия в размере 30 
рублей.
    Узнать и оплатить задолженность можно через банкоматы ОАО «Сбербанк» 
по ИНН физического лица или по индексу документа, указанному в сводном 
налоговом уведомлении. Также можно воспользоваться сервисом «Сбербанк 
ОнЛ@йн». Платежи осуществляются без дополнительных комиссий.
    Если вы все же захотите посетить налоговую инспекцию лично, рекомендуем 
воспользоваться Интернет-сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию», 
который позволяет спланировать визит в налоговый орган на удобное для себя 
время.

Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Дороги – не место для игр.
    На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 10 
месяцев 2015 года зарегистрировано 197 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет (АППГ-191, 
+3,1%), в результате которых 3 ребенка погибли (АППГ-11), 208 получи-
ли ранения различной степени тяжести (АППГ-195, +6,7%).
    На территории Октябрьского района за 10 месяцев 2015 года зареги-
стрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с участием несо-
вершеннолетних (АППГ-5, -60%), в результате которых погибших нет 
(АППГ-1, -100%) и 2 ребенка получили травмы различной степени тя-
жести (АППГ-5, -60%).

Врио начальника ОГИБДД
майор полиции В.А. Соболев

Быстрей заплатишь - меньше штраф
Законопослушные водители будут 
выплачивать половину штрафа

     Федеральным законом Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 437-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за админи-
стративные правонарушения в области дорожного движения» внесены поправ-
ки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают 
преференции для законопослушных водителей.

     Нарушителя Правил дорожного движения предлагается оплачивать половину 
штрафа. Но при условии, что они его уплатят до начала того момента, с которо-
го можно начинать судебные разбирательства. То есть в течение 20 дней со дня 
вынесения постановления о наложении этого взыскания. Если водитель оспорит 
вынесенное в отношении него постановление, но будет признан неправым, то в 
этой ситуации ему придется оплатить штраф полностью. 

      Таким образом, законодатели хотят повысить привлекательность своевре-
менной уплаты штрафов. Если водитель действительно, задумавшись, проехал 
на красный свет, он должен понести наказание. И даже спорить не будет, сколько 
секунд горел желтый сигнал, если платить ему придется половину.
     Однако не для всех статей КоАП такая скидка предусмотрена. Например, 
повторный проезд на красный свет, повторный выезд на встречку, повторное 
управление автомобилем, который не зарегистрирован, повторное превышение 
скорости более чем на 40 км/час и выше. Также половиной штрафа не обойдутся 
водители, попавшиеся в нетрезвом состоянии или отказавшиеся от медосвиде-
тельствования. Тем, кто сбил людей, причинив им повреждения легкой или сред-
ней тяжести, также не стоит рассчитывать на скидку.
     Эти поправки вступят в силу только с 1 января 2016 года. Сейчас у автовла-
дельца есть 60 суток на оплату штрафа. Если в эти сроки он не уложился, то к 
нему могут быть применены другие меры. Дело направят судебным приставам. 
Или самого автовладельца поймают и отправят в суд за неуплаченный штраф. А 
это грозит штрафом в двойном размере.
    Но если автомобилист заплатит 50 процентов суммы штрафа в течение 20 
дней, то он тем самым исполнит свой долг. Если же он будет оспаривать штраф, 
получит отсрочку платежа, но проиграет, то будет вынужден заплатить сумму 
полностью.
      По данным ГИБДД, сегодня общая собираемость штрафов составляет по-
рядка 67 процентов. А вот собираемость штрафов с автоматических приборов 
фотовидеофиксации правонарушений отстает и составляет лишь 47 процентов.

Начальник ОГИБДД 
майор полиции  Е.Ю. Мухортиков
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Права и обязанности нанимателя по договору 
социального найма

     
     Права и обязанности собственников многоквартирных домов определены ст. 67, 
69 Жилищного кодекса РФ, а также «Правилами пользования жилыми помещения-
ми» утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 января 2006 г. N 25.
Права нанимателя по договору социального найма
Наниматель жилого помещения по договору социального найма имеет право в 
установленном порядке:
1) вселять иных лиц в жилое помещение которое он занимает;
2) разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов;
3) сдавать в поднаем жилое помещение;
4) осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения;
5) требовать от наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жи-
лого помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в много-
квартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг.

Обязанности нанимателя по договору социального найма
В обязанности наниматель жилого помещения по договору социального найма 
входят:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, которые определены 
в Жилищным кодексом РФ;
2) поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) проводить ремонт жилого помещения;
5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
6) информировать наймодателя в установленные договором сроки об изменении ос-
нований и условий, дающих право пользования жилым помещением по договору 
социального найма.
В отличие от собственника наниматель жилого помещения не платит налог на иму-
щество за жилое помещение.
    Наниматель жилого помещения по договору социального найма помимо указан-
ных обязанностей несет иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом 
РФ, другими федеральными законами и договором социального найма.
    К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители дан-
ного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если 
они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяй-
ство.
    Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма име-
ют равные с нанимателем права и обязанности.  

Правила и порядок расчета и внесения платы за ЖКУ

     Правила и порядок расчета регулируются положениями Жилищным Кодексом 
Российской Федерации (Далее ЖК) и Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными.
     Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным ка-
лендарному месяцу.
     Срок внесения платежей - до 10-го числа месяца, следующего за истекшим   рас-
четным периодом, за который производится оплата, если договором управления 
многоквартирным домом, не установлен иной срок внесения платы за коммуналь-
ные услуги.
      Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на капитальный ре-
монт), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент 
оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со сле-
дующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической 
выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пе-
ней не допускается.
     Если иное не установлено договором, содержащим положения о предоставлении 
коммунальных услуг, потребитель вправе по своему выбору:
 а) оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами, в без-
наличной форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в 
выбранных им банках или переводом денежных средств без открытия банковского 
счета, почтовыми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных 
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с обязатель-
ным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не менее 3 лет со 
дня оплаты;
б) поручать другим лицам внесение платы за коммунальные услуги вместо них лю-
быми способами, не противоречащими требованиям законодательства Российской 
Федерации и договору, содержащему положения о предоставлении коммунальных 
услуг;
в) вносить плату за коммунальные услуги за последний расчетный период частями, 
не нарушая срок внесения платы за коммунальные услуги, установленный настоя-
щими Правилами;
г) осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих рас-
четных периодов.
 

Статья 153 ЖК. Обязанность по внесению платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги
1. Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жи-
лое помещение и коммунальные услуги.
2. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги воз-
никает у:
1) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заклю-
чения такого договора;
2) арендатора жилого помещения государственного или муниципального жилищно-
го фонда с момента заключения соответствующего договора аренды;
3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государ-
ственного или муниципального жилищного фонда с момента заключения такого 
договора;
4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жи-
лищным кооперативом;

5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности 
на жилое помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 настоя-
щего Кодекса;
6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство мно-
гоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома 
в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному доку-
менту о передаче, с момента такой передачи.
3. До заселения жилых помещений государственного и муниципального жилищных 
фондов в установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и ком-
мунальные услуги несут соответственно органы государственной власти и органы 
местного самоуправления или управомоченные ими лица.

 
 Статья 154 ЖК. Структура платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги
1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого по-
мещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного или муниципального жилищного фонда, включает в 
себя:
1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного 
фонда;
3) плату за коммунальные услуги.
2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения 
в многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме;
2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
3. Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также 
оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с 
лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.
4. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том 
числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе 
поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

 Статья 155 ЖК. Внесение платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги
1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до деся-
того числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен 
договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания 
членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлет-
ворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о 
таком кооперативе (далее - иной специализированный потребительский коопера-
тив).
2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании пла-
тежных документов, представленных не позднее первого числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления мно-
гоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного по-
требительского кооператива.
3. Наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма 
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда вно-
сят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) наймодателю этого 
жилого помещения.
4. Наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей орга-
низацией, вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату 
за коммунальные услуги этой управляющей организации, за исключением случая, 
предусмотренного частью 7.1 настоящей статьи. Если размер вносимой нанимате-
лем жилого помещения платы меньше, чем размер платы, установленный договором 
управления, оставшаяся часть платы вносится наймодателем этого жилого помеще-
ния в согласованном с управляющей организацией порядке.
5. Члены товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива вносят обязательные 
платежи и (или) взносы, связанные с оплатой расходов на содержание и текущий ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, а также с оплатой коммунальных 
услуг, в порядке, установленном органами управления товарищества собственников 
жилья либо органами управления жилищного кооператива или органами управле-
ния иного специализированного потребительского кооператива, в том числе упла-
чивают взносы на капитальный ремонт в соответствии со статьей 171 настоящего 
Кодекса.
6. Не являющиеся членами товарищества собственников жилья либо жилищного 
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива соб-
ственники помещений в многоквартирном доме, в котором созданы товарищество 
собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив, вносят плату за содержание и ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги в соответствии с до-
говорами, заключенными с товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, в 
том числе уплачивают взносы на капитальный ремонт в соответствии со статьей 171 
настоящего Кодекса.
6.1. В случае заключения товариществом собственников жилья либо жилищным ко-
оперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо 
в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщи-
ком договора управления многоквартирным домом плата за коммунальные услуги 
вносится управляющей организации, за исключением предусмотренного частью 7.1 
настоящей статьи случая, лицами, указанными в части 2 статьи 153 настоящего Ко-
декса. 

(Продолжение в следующем номере)
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«Об ответственности граждан» ×то такое полиомиелит?
   Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Нягани инфор-
мирует граждан, проживающих на территории Октябрьского района 
и получающих меры социальной поддержки обратить внимание, что 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры при наступлении обсто-
ятельств, влекущих прекращение права на получение, а также влияю-
щих на изменение условий предоставления (изменение состава семьи, 
места постоянного жительства, основания проживания, гражданства, 
размера доходов заявителя и (или) членов его семьи, приходящихся 
на расчетный период, и др.) мер социальной поддержки, получатель 
в письменном виде обязан сообщить об этом органу, назначившему 
меры социальной поддержки – в Филиал, путем направления заявле-
ния почтовым отправлением по адресу: в г. Нягани – 2 мкрн., д. 41; в 
пгт. Октябрьское – ул. Ленина, д. 15, или через Муниципальное авто-
номное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».
     Пособия и выплата, излишне выплаченные гражданам вследствие 
их злоупотребления (представление документов с заведомо неверны-
ми сведениями, сокрытие данных, влияющих на назначение, размер 
мер социальной поддержки), возмещаются получателем в доброволь-
ном порядке, а в случае спора – взыскиваются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

                                                               Заместитель начальника филиала 
О.И. Тарасенко

                                      Полиомиелит — это высоко контагиозное заболевание, вызванное 
полиовирусом. Он поражает нервную систему и может вызвать паралич или даже 
смерть всего за несколько часов.
Дикий полиовирус (ДП) попадает в организм через рот с водой или пищей, которые 
были загрязнены фекалиями зараженного лица. Вирус размножается в кишечнике и 
выделяется с фекалиями зараженного лица, через которые он может быть передан 
другим людям.
Первоначальными симптомами полиомиелита являются:
высокая температура, усталость, головная боль, рвота, ригидность затылка, боль в 
конечностях.
 Подвергается риску заражения полиомиелитом главным образом дети в возрасте 
до 5 лет.
Полиомиелит вызывает следующие последствия:
у одного из каждых 200 человек, зараженных полиомиелитом, наступает необрати-
мый паралич (обычно ног). Из числа парализованных лиц 5%-10% умирают при па-
раличе дыхательных мышц, вызванном вирусом.
Средства от полиомиелита не существует. Полиомиелит можно предотвратить толь-
ко с помощью иммунизации. Существует безопасная и эффективная вакцина от по-
лиомиелита — оральная полиовакцина (ОПВ). ОПВ обеспечивает необходимую за-
щиту детей от полиомиелита. В случае ее неоднократного применения она защищает 
ребенка пожизненно.
Передача полиомиелита никогда не прекращалась в 3 странах — Афганистане, Ни-
герии и Пакистане. Однако полиомиелит может распространяться и распростра-
няется из этих стран в соседние и более отдаленные страны. Следует помнить, что 
появление полиомиелита где-либо является угрозой для детей во всем мире. Он не 
считается с границами или социальным положением и легко перемещается.
Полиомиелит не считается с границами: любой невакцинированный ребенок под-
вергается риску. На каждый случай паралича от 200 до 1000 детей заражаются бес-
симптомно. Поэтому выявление полиомиелитa затруднено, равно как и предотвра-
щение его перемещения. Особенно уязвимы дети, живущие в районах, где уровни 
иммунитета являются низкими. Лучшая защита от завоза полиомиелита — это иско-
ренение вируса. Только в этом случае все дети будут в безопасности.
Полиомиелит является одной из немногих болезней, которые можно полностью 
ликвидировать, как это произошло с оспой. Искоренив полиомиелит, мы принесем 
пользу детям всего мира, и ни одному ребенку не придется больше ощутить боль 
паралича, вызванного полиомиелитом. Большинство болезней, например ВИЧ и ма-
лярию, искоренить невозможно, поскольку для этого пока не существует возможно-
стей. Полиомиелит не имеет непосредственного хозяина (т.е. он не поражает живот-
ных, и его вирус не может существовать среди животных, подобно тому, как малярия 
существует, например, в москитах); для защиты детей от полиомиелита существует 
безопасная и эффективная вакцина, он не выживает в течение продолжительного 
времени в окружающей среде и хотя он является заразным, его инфекционный пе-
риод относительно непродолжителен. 
Существует риск развития вакцинассоциированного полиомиелита при контакте 
непривитых детей с привитыми.
Полиовакцина является единственным средством защиты от полиомиелита — па-
рализующей болезни, от которой нет лекарства. Важно обеспечить иммунизацию 
каждого ребенка в возрасте до 5 лет от полиомиелита. Оральная полиовакцина явля-
ется безопасной и эффективной, и поскольку она используется перорально, ее могут 
раздавать добровольцы.
Оральная полиовакцина (ОПВ) является одной из наиболее безопасных вакцин, ко-
торые когда-либо создавались. Она настолько безопасна, что ее можно давать боль-
ным детям и новорожденным. Она используется во всем мире для защиты детей 
от полиомиелита и позволила спасти от постоянного паралича, вызванного поли-
омиелитом, по крайней мере 5 миллионов детей. В чрезвычайно редких случаях ат-
тенуированный вирус в оральной полиовакцине может мутировать и вновь стать 
вирулентным. Риск заболеть полиомиелитом для детей значительно выше, чем риск 
побочных последствий от применения полиовакцины.
Оральная полиовакцина (ОПВ) безопасна и была провозглашена халяльной ис-
ламскими лидерами всего мира — Великим шейхом Тантави из Аль-Азхарского 
университета, Великим муфтием Саудовской Аравии и Советом улемов Индонезии.
Официально подтверждена вспышка полиомиелита на Украине, а так как сохраня-
ются интенсивные миграционные потки существует риск завоза данного заболева-
ния на территорию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
      Полиомиелит - это неизлечимая болезнь. Единственный способ ее остано-
вить -  ВАКЦИНАЦИЯ.
      По вопросам вакцинации от полиомиелита  вашему ребенку обращайтесь к 
врачу педиатру участковому.

                                                                                             Куркусова Т.Б. 
 врач педиатр участковый
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