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Уважаемые выпускники 9, 11 классов, родители, общественность
городского поселения
Талинка!

С целью информирования участников государственной итоговой аттестации 30
марта и 12 мая 2016 года в рамках Единого информационного дня государственной
итоговой аттестации проходят собрания,
круглые столы, демонстрационные экзамены для родителей, классные часы и другие
мероприятия для родителей, выпускников и
общественности. Данные мероприятия также призваны помочь выпускникам разумно
распределить силы для подготовки и сдачи
экзамена, а родителям - оказать своему ребенку правильную и необходимую помощь.

Проведение
ГИА
для 9 и 11 классов в
2016 году
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Талинцы,собираем

макулатуру!

С начала 2016 года сотрудники музея дважды отвозили макулатуру в
специализированное учреждение в г.
Ханты-Мансийске. Сбор макулатуры
проводится и сейчас: каждый житель
поселения может принести и привезти макулатуру в помещение музея.
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Важные люди
- воспитатели
21-25 марта 2016 года в Сургутском государственном педагогическом университете
второй раз подряд проходил конкурс «Педагог года Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», ведущий свою историю
с 1996 года. В этом году конкурс посвящен
проводимому в России Году детства, а его
девизом стали слова известного отечественного педагога В.А. Сухомлинского «Годы
детства – это, прежде всего, воспитание
сердца».

5-8
И вспыхнула «Зарница»
20 мая 2016г. состоялась уже традиционная для нашего поселка военно-патриотическая игра «Зарница», целями
которой является гражданско-патриотическое воспитание подростков, возрождение престижа военной службы,
воспитание в подростках чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки.
В игре принимали участие школьники
5-х -11-х классов. Команды состояли как

из парней, так и из девушек. Ребятам
была дана задача - пройти 12 станций
с испытаниями, расположенными по
всему поселку, ориентируясь по выданным заранее картам с отмеченным
индивидуальным маршрутом для каждой команды. При правильном ориентировании по карте команда четко
знала, куда и в каком направлении
надо двигаться.
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В а ж н а я
ИНФОРМАЦИЯ
-Жилищный вопрос
-Информация для рыболовов
-Информация для ИП
-Летний детский отдых
-Пожарная безопасность

Внимание
-экзамены!
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Уважаемые выпускники 9, 11 классов, родители,
общественность городского поселения Талинка!
С целью информирования участников государственной итоговой аттестации 30 марта и 12 мая
2016 года в рамках Единого информационного дня государственной итоговой аттестации проходят
собрания, круглые столы, демонстрационные экзамены для родителей, классные часы и другие мероприятия для родителей, выпускников и общественности. Данные мероприятия также призваны
помочь выпускникам разумно распределить силы для подготовки и сдачи экзамена, а родителям оказать своему ребенку правильную и необходимую помощь.
На мероприятие 30 марта (демонстрационный экзамен для родителей) были приглашены глава
поселения С.Б. Шевченко, заместитель главы поселения по социальным вопросам И.Ф. Донская, начальник отделения полиции Кабаргин С.Н., депутат совета поселения Лыкова А.А., общественный
наблюдатель ППЭ-3702 Белоножко Г.И. (специалист-эксперт комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации Октябрьского района), медицинский работник Федорова Р.Р.
Демонстрационный экзамен для родителей был подготовлен и проведён в соответствии с нормативно-правовой документацией, методическими рекомендациями, распоряжениями, приказами
федерального, окружного и муниципального уровней. Были подготовлены аудитории 210, 212,213
для 9 классов (всего 3 для 40 участников) и аудитории 222, 223, 226 для 11 классов( всего 3 для 42
родителей выпускников) с распределением по аудиториям и в аудитории, презентации для родителей по заполнению бланков регистрации (11 класс) и бланка ответов (9 класс), разработана информация для родителей с расписанием экзаменов, их продолжительностью, перечнем учебных
материалов, которые разрешается иметь при себе на экзамене, с минимальным тестовым баллом,
установленным федеральной службой по надзору в сфере образования для 11 классов и шкалой
пересчета первичного балла в отметку для 9 класса. Для родителей подготовлены вопросы для этапа
выполнение экзаменационной работы (КИМ), оформлен пункт проведения экзамена (ППЭ) -3702.
По отзывам родителей: « Мероприятие «Экзамен для родителей» было очень познавательным, интересным даже в некоторых моментах волнительным, особенно когда мы поднимались по лестнице
к своей аудитории, заполняли бланки ответов и бланки регистрации. Пришлось металлоискатели
проходить. Ничего страшного, оказывается, в этом нет. Нам стали намного понятнее процедура и
порядок проведения экзамена. Интересно было в какую аудиторию попал… Мы побывали в роли
наших детей, почувствовали как это ответственно и непросто даже заполнять бланки в соответствии с образцом букв и цифр… Чувствовалось, что мы прожили несколько минут жизнью ребёнка.
Такие мероприятия нужно проводить, они информативнее и эффективнее.»
В заключении и мероприятия в актовом зале была проведена беседа с родителями обучающихся
9 классов по основным вопросам ГИА.
Утро 12 мая началось акцией « Мы за честный ЕГЭ», которую подготовили инициативная группа 10
классов (будущих выпускников 2017 года), выкрикивая призывы, размещённые на транспарантах
«Нарушил правила - потерял год», «Мы за честный ЕГЭ», «Дал списать - потерял будущее», «Знаешь
–значит, сдашь», «Всё решают только знания» и другие.
Ко дню единого информирования педагогами школы обновлены материалы в классных уголках
посвящённых ГИА 9 и 11 классов.
В 9 а и б классах классные руководители подготовили информацию, которую обсудили с выпускниками, впервые в жизни сдающими государственные экзамены. Говорили о процедуре экзамена,
об апелляции о нарушении порядка проведения, и не согласии с полученными баллами, о минимальных баллах на экзаменах, о переводе баллов в отметки, об особенностях проведения экзаменов
ГИА-9 по отдельным учебным предметам, о продолжительности экзаменов. Обсуждали режим дня
школьника и важность его соблюдения, говорили об отдыхе и о системе подготовки к экзаменам, о
выборе будущей траектории образования. Познакомились с памяткой, которая поможет приготовиться к экзаменам, обсудили, что уже выполняется и что необходимо изменить каждому выпускнику, о питании школьника во время экзаменов.
Классные руководители 11а и б классов рассказали о стрессе, об упражнениях для снятия стресса,
интересное задание было предложено в 11б классе Закирьяновой С.Л.на тренировку умения следовать инструкциям, которое необходимо тренировать каждому выпускнику. Выпускникам 11а класса
был предложен видео фильм с сайта «Общее дело», который продемонстрировал слагаемые успеха
не только во время подготовки к экзаменам. В заключении были вручены памятки.

Проведение ГИА для 9 и 11 классов в 2016 году
Для выпускников 11 и 12 классов, не имеющих академической задолженности и в полном объеме
выполнивших учебный план, Министерством образования и науки Российской Федерации установлены следующие даты проведения ЕГЭ:
Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Порядком
проведения ГИА, изменить (дополнить) выбор
учебного предмета (перечня учебных предметов) можно только при
наличии уважительных
причин, подтвержденных
документально (болезни
или иные обстоятельства). В этом случае в
Государственную
экзаменационную комиссию
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
необходимо подать:

- заявление с указанием измененного перечня учебных предметов;
-документ, подтверждающий уважительную
причину.

Указанное заявление и подтверждающие документы подаются не позднее, чем за две недели до
начала соответствующих экзаменов.
Подробную информацию о сроках проведения государственной итоговой аттестации вы можете
найти на официальном сайте Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района: http://oktedu.ru/ в разделе ГИА/Участнику ЕГЭ и официальном информационном портале Единого государственного экзамена http://www.ege.edu.ru/
По всем вопросам, касающимся проведения государственной итоговой аттестации, можно обращаться в Управление образования по телефонам: 28084, 28110, 28085, в МКОУ «СОШ№7» - 4-95-63,
4-99-15.
Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» срок действия результатов ЕГЭ при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета увеличен до 4 лет. В
текущем году под действие закона попадают все участники ЕГЭ, которые сдавали экзамены после
1 января 2012 года и получили бумажные свидетельства с результатами ЕГЭ. Срок действия таких
свидетельств, полученных в 2012 году, истекает 31 декабря 2016 года, а срок действия свидетельств,
полученных в 2013 году, истекает 31 декабря 2017 года, соответственно, и так далее.
С 2014 года бумажные свидетельства не выдаются, а результаты каждого участника ЕГЭ вносятся в
федеральную информационную систему, доступ к которой есть у всех средних и высших учебных
заведений, и действуют 4 года.
ЕГЭ по русскому языку и математике являются обязательными для сдачи выпускниками школ
текущего года. Для подтверждения освоения школьной программы и получения аттестата о среднем
общем образовании по каждому из них нужно получить не ниже минимального количества баллов,
устанавливаемых Рособрнадзором.
За нарушение установленного законодательства РФ в области образования, Порядка проведения
государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, кодексом РФ «Об административных правонарушениях» предусмотрены административная ответственность граждан и должностных лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, а также формы административного наказания, административные штрафы для граждан и должностных лиц, дисквалификация для должностных лиц
(п.4, ст.19.30 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях»).Приказ Минобрнауки России
№1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования» 45. Лица, допустившие нарушение
установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают членов ГЭК, которые составляют акт об
удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА из
ППЭ.

Административные штрафы:

За нарушение порядка проведения ЕГЭ:

• на граждан в размере от 3000 руб. до 5000 руб.;

• на должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб.;
• на юридических лиц от 50000 руб. до 200000 руб.

• удаление участника ЕГЭ из ППЭ;
• аннулирование результатов;
• штраф.

Во всех случаях участники ЕГЭ, нарушившие порядок, удаляются с экзаменов без права пересдачи
в текущем году.
Уважаемые участники государственной итоговой аттестации 2016 года, напоминаем, что размещены уточненные редакции методических документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2016 году, на официальных сайтах:
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: http://www.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Документы», категории «Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов»;
- ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: http:/www.rustest.ru/ раздел «Документы», подраздел
«Документы Рособрнадзора».
Министерством образования и науки Российской Федерации внесены изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2016 году.
Для выпускников 9 классов, не имеющих академической задолженности и в полном объеме
выполнивших учебный план, Министерством образования и науки Российской Федерации установлены следующие даты проведения ОГЭ:
Выпускники 9 классов будут
проходить государственную
итоговую аттестацию (далее
ОГЭ) по двум обязательным
учебным предметам (русский
язык и математика), а также
по двум учебным предметам
по выбору обучающегося:
физика, химия, биология,
литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский,
французский, немецкий и
испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ).
В 2015-2016 учебном году
основанием для получения
аттестата об основном общем
образовании является успешное прохождение только по
русскому языку и математике. Результаты экзаменов по
предметам по выбору, в том
числе неудовлетворительные,
не будут влиять на получение
аттестата.
Обучающиеся, получившие
на ГИА-9 неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов (математика, русский язык), будут
допущены к повторной сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету в текущем году.
С 2016-2017 учебного года условием получения обучающимися аттестата об основном общем образовании будет являться успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам - русский
язык, математика, а также по двум предметам по выбору. В случае получения обучающимися на
ГИА-9 неудовлетворительных результатов не более чем по двум учебным предметам из этого числа,
они будут допущены к сдаче ГИА-9 повторно.
Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 неудовлетворительные результаты
более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9 при пересдаче, будет предоставлено право сдать экзамены
по соответствующим учебным предметам повторно, но не ранее 1 сентября 2017 года.
Основной период ГИА- 9 (май-июнь) начнется 26 мая 2016 года сдачей экзаменов по обществознанию, химии, информатике и литературе и продлится до 15 июня 2016 года.
Обучающиеся, повторно допущенные к сдаче ГИА в текущем году (получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, не явившиеся на экзамены
или не завершившие экзамен по уважительным причинам), могут сдать экзамены в дополнительные
сроки:
- с 15 июня по 21 июня 2016 года;
- с 1 июля по 13 июля 2016 года.
Для обучающихся, не прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам с 5 сентября по 16 сентября 2016 года.
Обращаем особое внимание, что:
1).Выпускники текущего года, выпускники прошлых лет могут получить информацию о результатах ГИА в Местах информирования, организованных на базе образовательных организаций, в которых они осваивали программы среднего общего образования (МКОУ «СОШ№7»).
2).Участники ГИА могут ознакомиться с результатами ГИА через Единый портале государственных
и муниципальных услуг (функций Российской Федерации (www.gosuslugi.ru), в соответствии с установленными сроками.
3).Участники ГИА могут получить информацию о результатах ГИА по телефонам региональной «горячей линии» (8 (3467) 32-74-12, 8 (3467) 31-84-94, 8 (3467) 31-85-49, 8 (3467) 92-83-34, 8 (3467) 92-8342), в соответствии с установленными сроками.
4). Сведения о результатах ЕГЭ отражены в федеральной информационной системе обеспечения
проведения ГИА обучающихся 9 и 11 классов отражены на официальном информационном портале
ЕГЭ check.ege edu.ru.

Для обеспечения права на объективное проведение экзамена в ППЭ и оценивание экзаменационных работ участникам ЕГЭ предоставляется право подать в Конфликтную Комиссию апелляцию в письменной форме:
•
о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по соответствующему
учебному предмету;
•
о несогласии с выставленными баллами.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ участник ГИА
подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену
ГЭК(РГЭК), не покидая ППЭ.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней
после официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному
предмету.
Номера «Телефона доверия» к процедурам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего (9 класс) и среднего общего образования (11 класс), в

том числе в форме единого государственного экзамена: 8(3467)39-44-57, 8(3467)39-44-64, 8(3467)3944-54; Дата открытия работы «Телефона доверия»: с 29 апреля 2016 года; Режим работы «Телефона
доверия»: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (время

Как родителям поддержать детей при подготовке к ЕГЭ
Психологическая поддержка - это один из важнейших факторов, определяющих успешность Вашего ребенка в сдаче Единого (11) или основного (9)государственного экзамена.
Поддерживать ребенка - значит верить в него. Взрослые имеют немало возможностей,
чтобы продемонстрировать ребенку свое удовлетворение от его достижений или усилий.
Другой путь - научить подростка справляться с различными задачами, создав у него установку: «Ты сможешь это сделать».
Директор школы Надежда Ивановна Фаттахова.
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Конкурс «Портфолио дошкольника»
Портфолио дошкольника — это первый шаг в открытии малышом своего «Я», своих чувств, переживаний, побед, разочарований, познания большого мира через призму детского восприятия. Педагоги
детского сада «Теремок» уделяют особое внимание ведению портфолио своих воспитанников, а также
стараются активно привлечь к этому увлекательному занятию родителей детей.
Портфолио дошкольника — это копилка личных достижений малыша в разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты
своей жизни.
Самому ребенку и его родителям очень трудно представить и отследить весь путь пребывания в детском саду, сфокусировать свое внимание на положительных моментах жизни, запомнить все удачные,
счастливые минуты общения со взрослымии сверстниками. А ведь это, несомненно, способствует
развитию у детей уверенности в себе, повышает социальную компетентность.
Работа по портфолио дошкольника основана на признании индивидуальной неповторимости ребенка, которая проявляется в его характере, в разнообразии интересов, качестве познавательных
процессов.
Это - его любимая книга, которую он сам создаёт вместе с родителями и воспитателями. В ней он
рассказывает о своей жизни, выражает свои интересы, желания, мечты.
Для ребенка особое значение имеет оформление портфолио. Портфолио должно привлекать, заинтересовывать. Вместе с тем, страницы должны быть оформлены так, чтобы ребенку, который не
умеет читать, было понятно. Этомуспособствуют рисунки, символы, эмблемы. Чаще всего портфолио
представляет собой папку с файлами, что позволяет легко вносить изменения, пополнять ее новыми
материалами.
Воспитатели стараются, чтобы общение ребёнка со взрослыми, при организации данной работы,
стало целенаправленным, последовательным, разумным и ненавязчивым. Структуру наших портфолио (какие должны быть страницы, их название и др.) определяют дети и взрослые совместно, в
зависимости от интересов и индивидуальных особенностей.
Очень важно сделать родителей своими союзниками в этом непростом деле, поэтому первоначально
мы привлекли наиболее активных, неравнодушных мам и пап. И результат не заставил себя долго
ждать.
Так, с 5 по 12 мая у нас в детском саду был проведён конкурс портфолио «Посмотрите на меня!».
Желающих принять участие было немало, среди участников были дети и родители даже из 2-ой
младшей группы. Каждая работа заслуживала внимания. Для жюри было очень трудным выбрать самых достойных, но итог подведён: каждый участник получил сертификат, два воспитанника –Вагузов Саша и Ефимкина Соня (подготовительная группа), заслужили приз зрительских
симпатий. Дипломом третьей степени награждён Скрыпник Коля (младшая группа), Ешко Глеб
(подготовительная группа) занял второе место, а победителем стал Котов Даниил (старшая группа). Все дипломанты получили памятные призы – наборы канцелярских товаров для малышей.
Мы, сотрудники детского сада «Теремок», поздравляем всех участников и победителей, а также их
родителей за проделанную работу, и надеемся на дальнейшее сотрудничество, так как считаем, что
это - не бессмысленная трата времени, а способ проследить развитие своего малыша, сохранить для
семейной истории все самые яркие и важные моменты из его жизни. Наша память несовершенна, а
тут уж точно ничего не позабудется и не потеряется.
Воспитатель младшей группы
МБДОУ ДС №13 «Теремок»
Светлана Ивановна Семенко
Администрация муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 13 «Теремок» городского поселения Талинка , педагоги, сотрудники, дети и их
родители выражают благодарность депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Михалко Леониду Владимировичу и Торопову Андрею Юрьевичу за оказанную помощь
в приобретении игрового комплекса для оборудования детской
спортивной площадки на участке нашего детского сада.
Спасибо Вам за отзывчивость!

Талинцы, собираем макулатуру!

Бумага – один из самых распространенных видов отходов, которые засоряют природу.
И с каждым днем ее становится все больше и больше. Известно, что скорость разложения
обычной бумаги в природных условиях около 2-х лет. А вот при производстве бумаги из
макулатуры выбросы в атмосферу снижаются на 85%, загрязнение воды на 40%, по
сравнению с производством бумаги из первичного сырья – древесины.
Для того, чтобы не допустить продолжения ухудшения экологии нашего поселения, Центр
культуры и спорта призывает всех жителей Талинки не выбрасывать скопившиеся книги,
газеты, бумагу и картон.
С начала 2016 года сотрудники музея дважды отвозили макулатуру в специализированное учреждение в г. Ханты-Мансийске. Сбор макулатуры проводится и сейчас:
каждый житель поселения может принести и привезти макулатуру в помещение музея.
Приглашаем всех принять участие в замечательном мероприятии и просим в помощи
распространить среди друзей и знакомых информацию об этом событии!
• Этим решением и действием Вы убережете и без того «потрепанную» природу.
• Избавитесь от надоевших и мешающих отходов.
Если каждый будет заботиться об окружающей среде, то последующие поколения будут
благодарны за это.

Спасибо депутатам!

С уважением, исполняющая .обязанности заведующей МБДОУ
ДС № 13 «Теремок» Сары-Терзи Ольга Альбертовна

Субботник: прошлое, настоящее и будущее?
Писатель Владимир Солоухин в своей повести «Приговор» писал: «Я убежден, что если вы
утром из своего окна каждый день будете видеть красивое дерево, красивую улицу, красивый дом, красивый пейзаж, хотя бы и городской, вы будете себя чувствовать лучше
и проживете дольше».
Считается, что субботники возникли в 1919 году в период гражданской войны и военной
интервенции в ответ на призыв Владимира Ильича Ленина улучшить работу железных дорог. Инициатором первого субботника выступила партийная ячейка депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги. В ночь на субботу 12 апреля 1919 года
15 коммунистов депо, проработав безвозмездно 10 часов, отремонтировали 3 паровоза. А
1 мая 1919 года состоялся первый массовый (участвовало 205 человек) коммунистический
субботник на Московско-Казанской железной дороге. Движение подхватили, 11 мая 1920
года состоялся первый всероссийский субботник-маевка, в котором только в Москве приняли участие 425 тысяч человек.
В мае в городском поселении Талинка провели свой субботник участники школьного лесничества «Родник» и кружка «Экородник» Центра культуры и спорта. Накопившимся за
зиму мусором можно было нагрузить большой грузовой автомобиль, но дети справились
с задачей.
Много разговоров идет по поводу актуальности организации и проведения субботников.
Кто-то называет это движение атавизмом социализма, кто-то - просто старой привычкой,
с которой давно пора расстаться, некоторые уверены, что уборкой территории поселения
должны заниматься исключительно уборщики территории.
Наверное, когда мы все будем воспитанными людьми, тогда, возможно, отпадет надобность в субботниках. Но, если мы мусорим там, где живем, то этого еще долго не случится.
Завидуем некоторым европейским странам, как там чисто, а ведь чистота не там где метут,
а там где не сорят. Давайте стремиться к тому, чтобы наш город был чистым и уютным, а
это зависит от нас с вами. И если каждый из нас постоянно будет вносить толику своего
труда, то, наверное, и мусорить нам уже так не захочется.
Стыцюк Ольга Павловна

Уважаемые талинцы, мы убедительно просим вас высказать свое мнение и
предложения по поводу благоустройства территории поселения, организации
и проведения субботников.
Свое мнение вы можете выразить на страницах газеты «Наш Талинский» или
по телефонам: 49-791 , 49-380. СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!

Зажги

свою

звезду!

Двенадцатое апреля 2016 года для Александры Нигамедьяновой и Марии Кулик, учащихся Талинской школы искусств, стал особым днем. В этот день Саша и Маша приняли
участие во II окружном конкурсе фортепианных ансамблей «Планета Детства – Планета
Музыки» в г. Югорске.
Ранним утром, когда мы торопились на репетицию перед конкурсом в школу искусств,
наше внимание привлекли взрослые и дети, с разноцветными воздушными шарами, собравшиеся на центральной площади. 12 апреля 1961 года – эта дата навсегда вошла в историю человечества. В то весеннее утро мощная ракета – носитель вывела на орбиту первый
в истории космический корабль «Восток» с первым космонавтом Земли – Юрием Гагариным. В честь первого полета человека в космос 12 - го апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Этому событию и был посвящен митинг, свидетелями которого мы
стали. Космос, свет далеких звезд… - как это все завораживает и манит… Вот бы узнать,
какие «звезды» зажгутся сегодня на музыкальном небосклоне на конкурсе в Югорске?
Начались конкурсные прослушивания. Выступления юных пианистов оценивало авторитетное жюри в составе: Букреев И.А., профессор кафедры специального фортепиано
Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского; Царегородцева Л.М.,
заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры, кандидат искусствоведения, преподаватель Центра искусств для одаренных детей Севера г.Ханты – Мансийск; Плотникова И.А.,
ведущий артист Концертно – театрального центра «Югра – Классик» г.Ханты – Мансийск.
Наш фортепианный дуэт очень достойно исполнил конкурсную программу и завоевал
звание лауреатов первой степени. Поздравляем Сашу и Машу с победой в Окружном конкурсе!
Для Талинской школы искусств день 12 апреля стал памятным днем. Ведь именно в
этот день на её школьном небосводе зажглись две юные и очень яркие звездочки! Пожелаем девчонкам удачи, новых побед в конкурсах!
Преподаватель детской школы искусств
В.М.Коротаева
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Мы – вместе, мы – едины!
Предметы мировая художественная культура,
история искусств знакомят нас с явлениями мировой культуры. Но нельзя понять музыку, произведения живописи, художественную литературу
без знания мировых религий. И сегодня мировые
религии формируют развитие цивилизаций. Это
предметы расширения диапазона знаний, знакомства с новыми сведениями и овладения общечеловеческими духовными ценностями.
Есть знания, которые необходимы специалисту,
есть знания, освоение которых необходимо для
становления человека как личности, для формирования его духовной культуры. Изучение курсов
МХК, Основы религиозных культур и светской
этики (МКОУ СОШ №7), история искусств (МБУ
ДО ДШИ) способствуют утверждению гуманистических ценностей, обеспечению гражданского
согласия, гармонизации межчеловеческих отношений, в том числе представителей разных конфессий. Это актуально для нас, для сегодняшней
России и мира в целом.
Испокон веков человек стремится к духовному
очищению, ищет совета и наставления, и простые
уроки здравого смысла преподают нам мудрые
притчи, по праву называемые кладезем человеческой мудрости
Притчи приглашают нас к участию в добрых
делах, благотворительной деятельности и милосердию, совершению подвигов во имя духовности,
любви ко всему живому, направлены на противостояние вседозволенности, жестокости, ненависти
и насилию.
Знакомство с притчами мировых религий дает
толчок для дальнейших поисков новых знаний, помогает каждому лучше понять окружающий мир,
возможность прикоснуться к истокам духовной
культуры человечества.
Притча – это короткий иносказательный, поучительный рассказ, не утрачивающий своей мудрости и простоты во времени. Притчи говорят
с нами о самом важном, животрепещущем – об
истинном счастье, о любви, о дружбе, о добре, о
предназначении, о смысле жизни, о вечном. Притчи не поучают, а оставляют свободу искать смысл
образов и находить ответы на вопросы бытия. Это
неотъемлемая часть человеческой культуры, мудрость поколений, накопленная тысячелетиями.
Итак, притча о блудном сыне:
И сказал Иисус:
– У одного человека было два сына.
Меньший и говорит отцу: «Батюшка, отдели
меня». И отец отделил его.
Вскоре взял этот меньший всю свою часть и пошел
вдаль. И промотал все свое имение. Как промотал
все, сделался большой голод в той земле. И стал он
голодать.
И пристал он к одному жителю, и тот послал его
в поле свиней стеречь.
Никто ему ничего не подавал. Пришлось ему и
желуди есть, те, что свиньи выкопали.
И раздумал он и говорит: сколько у моего отца
теперь работников вволю хлеба едят, а вот я голодом погибаю. Дай-ка пойду к отцу и скажу ему:
«Батюшка, виноват я перед Богом и перед тобою.
И не стою я того, чтобы сыном называться, а возьми меня в батраки».
Взял и пошел к отцу. И издалека еще узнал его
отец и ахнул, и бегом навстречу побежал к нему,
обнял его за шею и стал целовать.
Сын и говорит:
– Батюшка, виноват перед Богом и перед тобою, не
стою я того, чтобы тебе в сыновьях быть.
А отец говорит работникам:
– Несите кафтан самый лучший и оденьте его, и
перстень дорогой давайте – надену ему на палец, и
дайте хорошие сапоги ему. И возьмите теленка поеного и зарежьте, и будем радоваться. Потому что
сын мой этот был мне как мертвый, а теперь живой
стал. Пропащий был, а теперь нашелся.
И стал он радоваться.
А старший сын был тем временем в поле. И как
стал он подходить, слышит – песни поют и играют.
Он подозвал парнишку и говорит:
– Что это у нас делается?
А мальчик говорит: брат твой пришел, и родитель
твой велел теленка зажарить потому, что сын здоров вернулся.
И старший брат рассердился и даже не вошел в
дом.
Отец вышел к нему и позвал его. А старший сын
и говорит:
– Вот, сколько лет я на тебя работаю и приказа
твоего не ослушаюсь, а ты мне и козленка никогда
не дал, чтобы мне с приятелями повеселиться.
А этот сын твой имение промотал, а как пришел,
ты ему поеного теленка зажарил.
Отец и говорит ему:
– Сынок! Ты завсегда со мною, и все мое – твое. А
как же мне не радоваться, что брат твой в мертвых
был и живой стал, пропадал и нашелся.
Так-то и Отец наш небесный хочет, чтобы не пропал ни один человек, хоть бы и самый маленький.
По мотивам изложения Л.Н. Толстого из Лук.15:1132 [1, с. 234-240].
К библейской теме «О блудном сыне» обращались
известные художники: Иероним Босх, Альбрехт
Дюрер, Гюстав Доре, Генрих Семирадский, Николай Лосев и многие другие.
Но больше всего потрясают образы «блудного
сына», отца, созданные голландским художником
Рембрандтом. Картина «Блудный сын» говорит о
том, что художника волновали недра человеческого бытия, человеческой души. Его интересовала
сущность жизни. Для него важна тайна не только
человеческого бытия, а тайна человека и истории.
О Рембрандте пишут, что он художник светотени,
мастер светотени, что он был мастер проступания
из тени. Когда мы смотрим на его картины, на нас
будто проступает золотое свечение, и начинают
обретать образы герои его картин. Они выступают, как из тьмы былого, и застывают навсегда. В
его картинах есть живое время, которое его тревожило. «Блудный сын» привлекает внимание и ис-

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы
продлились дни твои на земле,
которую Господь, Бог твой, дает тебе
Исход, глава 20
следователей, и художников, и писателей, и просто
людей.
Картина Рембрандта не описывает предмет, она
скорее выражает его художественную и эмоциональную сущность, нежели его бытовое значение.
Он создал прецедент какого-то своего временного,
живописного, психологического размышления об
истории, человеке, времени.
«Блудный сын» – картина финала библейской
истории, когда молодой человек, уйдя из дома,
прожег свою жизнь, промотал все состояние,
многого хотел, ничего не добился. Пытался начать сначала и снова – не мог ничего добиться.
По всей вероятности, ему мешали бурные необузданные внутренние страсти. Путь его был очень
тяжелым, потому что человек, который пришел на
порог отца своего, человек, которого описывает
Рембрандт, имеет бритую голову каторжника. На
картине мы видим человека, прожегшего свою
жизнь, стершего подошвы ног своих, абсолютно
неспособного дальше идти! И он приходит на порог отца своего, того, чьи надежды он не оправдал,
не оправдал его отцовской любви.
Рембрандт – изумительный рассказчик, он всегда
прекрасно строил драматургию своих сюжетов. У
него всегда есть живой рассказ о происходящем, в
рассказе он использует паузы – кульминационный
момент повествовательной драматургии.
Страшный финал жизни сына, вернувшегося к
порогу отца своего, разочаровавшегося в прозе
жизни. И тут отец выходит ему навстречу, и сын
молча припадает к ногам отца, который кладет
руку ему на спину. Свечение словно выплывает из
тьмы золотым лучом, а в нем загораются и пламенеют алая шаль на плечах отца, золотистое одеяние, а на голове сына мелькает золотое свечение
надежды.
Притча «О блудном сыне» – это проникновенная
притча. У картины и притчи богатый иносказательный язык. Они в своем тандеме дают толчок
для размышления о самых важных темах: о том,
что такое грех и милосердие, раскаяние и прощение, о добре и зле, о том, что такое отец и мать,
дети, отчий дом. А что для нас важнее этого?
У разных народов было то, что их объединяло
– культ предков, основанный на уважении и почитании старших. Впоследствии это воплотилось в
учениях и религиях мира. Христианство учило почитать отца и мать. В Древней Руси также почитали отца с матерью и спрашивали их благословения
перед ответственным делом. В Древнем Китае мудрец Конфуций настаивал, что нужно слушаться,
беречь и уважать родителей и старших братьев. В
исламе любовь и уважение к родителям – одно из
важнейших человеческих качеств. « Рай находится
под ногами матери», - сказано в одном из хадисов.
Заповеди Божии непреложны, и их силу и действие никто не может отменить. Когда сегодня
говорят о крайне низкой продолжительности жизни в нашей стране, о невысоком благосостоянии,
почему-то забывают вспомнить о миллионах брошенных стариков, о страшном порой отношении
к старшим, которое смертельно поражает наше
общество уже из поколения в поколение.
А стоило бы ведь только обратить внимание на
стариков, воздать им должное и в духовно-нравственном и в материальном смысле – как многое
бы переменилось!
К сожалению, сейчас во многом утрачены вековые ценности семьи, как основы народа. Мы
переживаем попытки разрушения нравственных
устоев народной жизни, которое происходит из-за
изменения миропонимания, утраты нравственных
ценностей, потому что мы воспринимаем любую
ерунду, вещаемую недобросовестными средствами массовой информации, поэтому нами так легко
бывает управлять.
Семья, семейный очаг, родители – святое и вечное. Ценности таких понятий как «родители»,
«дети» остаются непреходящими. У каждого из
нас есть свой отчий дом, который мы всегда помним, знаем, что можем вернуться в любое время;
пока живы родители, есть к кому прислонить голову. Пока наши родители живы – мы дети, а когда
уходят – мы сироты в любом возрасте. Берегите
семейный очаг! Почитайте родителей!
Об этих вечных, обязательных заповедях, о том,
что надо быть милосердными к слабым, делать пожертвования бедным, уважать старших, заботиться о своей семье, помогать тем, кого притесняют
или кто попал в трудное положение, шел разговор
во время экскурсий в православный храм в честь
преподобного Серафима Саровского и мечеть городского поселения Талинка, состоявшихся в рамках изучения мировой художественной культуры,
основ религиозных культур и светской этики ,
истории искусств. Обучающиеся 4-х классов ознакомились также с архитектурным строением и
функциями религиозных сооружений.
Стыцюк Ольга Павловна
Лыкова Альфия Габдулахатовна

Важные люди

О важном...
- воспитатели

21-25 марта 2016 года в Сургутском государственном педагогическом университете второй раз
подряд проходил конкурс «Педагог года Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», ведущий свою историю с 1996 года. В этом году конкурс посвящен проводимому в России Году детства,
а его девизом стали слова известного отечественного педагога В.А. Сухомлинского «Годы детства
– это, прежде всего, воспитание сердца».
О важности воспитания знает каждый: об этом написано множество книг, об этом говорят учителя в школах, воспитатели в дошкольных учреждениях. Воспитание и образование подрастающего
поколения имеют большое значение для нашего государства.
Побороться за звание «Воспитатель года- 2016» приехали семнадцать участниц из разных уголков
округа. Октябрьский район и детский сад «Лесная сказка» гп.Талинка, , представляла воспитатель
высшей квалификационной категории - Людмила Емельяновна Мудрак, имееющая стаж работы 23
года
Сразу после торжественного открытия конкурса 21 марта участниц в номинации «Воспитатель
года» ждало их первое задание «Творческая презентация». Каждая конкурсантка представила свою
авторскую программу, в которую входили игры, конкурсы, мастер-классы и многое другое. Время,
отведенное на презентацию, составляло всего 10 минут. На лицах участниц было заметно волнение.
В программных выступлениях конкурсанток звучала тема патриотического воспитания, которая
очень актуальна в наше время! . Людмила Емельяновна защищала свою авторскую программу «Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста».
22-23 марта конкурсантки выполняли второе задание очного этапа конкурса -проведение занятия с детьми в детском саду «Метелица». Темы радовали разнообразием. Ребята под чутким руководством воспитателей мастерили кукол, отгадывали загадки, пели песни, лепили из пластилина.
Людмила Емельяновна познакомила детей со сказкой Л.Н.Толстого «Волк и белка», рассказала о
добре и зле, показала красоту добрых поступков и их необходимость. Дети на занятии изготовили
символы доброты, любви, заботы, которые подарили своим родным и близким людям.
Что же побудило Людмилу Емельяновну на участие в конкурсе окружного уровня?
Л.Е.Мудрак: «К участию в конкурсе меня подтолкнул интерес к чему-то новому, и, безусловно, желание развиваться в своей сфере. Конечно, победить хочется каждому, но опыт, полученный во время
участия в самом конкурсе и подготовке к нему, еще более ценится профессионалами. Когда проигрываешь, нужно задуматься, что стоит изменить, над чем еще поработать, а затем двигаться дальше. Завтра - новый день и новый шанс, заработать победу и просто быть счастливым!»
25 марта члены жюри подвели итоги конкурса «Педагог года -2016» после пяти дней напряженной
работы. Полный зал, взволнованные педагоги. Музыка, свет! И началась церемония награждения
победителей.
Выступления членов жюри, отмечавших высокий профессионализм и заинтересованность участников конкурса, сменялись яркими творческими номерами. Сургутский педагогический университет подарил зрителям незабываемый праздник, на котором с большой любовью и теплом говорилось о педагогическом труде, его значимости и актуальности, а студенты университета пообещали
принять профессиональную эстафету у мастеров и достойно двигаться по пути образования и
воспитания подрастающего поколения. Все конкурсанты получили диски с записью собственного
открытого занятия, а также портреты, выполненные студентами факультета социально-культурных
коммуникаций. Победителям были вручены ценные призы.
Воспитатели МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»
А.А.Шистерова
Л.Е.Мудрак

И вспыхнула «Зарница»
20 мая 2016г. состоялась уже традиционная для нашего поселка военно-патриотическая игра «Зарница», целями которой является гражданско-патриотическое воспитание
подростков, возрождение престижа военной службы, воспитание в подростках чувства
взаимовыручки и товарищеской поддержки. В игре принимали участие школьники 5-х
-11-х классов. Команды состояли как из парней, так и из девушек. Ребятам была дана
задача - пройти 12 станций с испытаниями, расположенными по всему поселку, ориентируясь по выданным заранее картам с отмеченным индивидуальным маршрутом для
каждой команды. При правильном ориентировании по карте команда четко знала, куда
и в каком направлении надо двигаться.
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Наложение ареста на
единственное жильеё
признано законным
Определением Верховного суда
Российской Федерации от 11.01.2016
№ 78-КГ-42 признано законным постановление судебного пристава-исполнителя, наложившего арест на
квартиру должника, являющуюся
единственным пригодным для постоянного проживания помещением.
В соответствии с требованиями
ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ взыскание по
исполнительным документам не может быть обращено на имущество,
принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности в виде
жилого помещения (его части), если
для гражданина-должника и членов
его семьи, совместно проживающих
в принадлежащем помещении, оно
является единственным пригодным
для постоянного проживания помещением.
Однако, исходя из пункта 7 части
1 статьи 64, частей 1, 3, 4 статьи 80
Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель в целях
обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего
требования об имущественных взысканиях, вправе наложить арест на
имущество должника.
Арест имущества должника в виде
квартиры включает запрет распоряжаться имуществом, ограничения
права пользования квартирой и
обращения на неё взыскания данный арест не предусматривает.
Согласно определению высшей
судебной инстанции арест квартиры, наложенный судебным приставом-исполнителем, является гарантией обеспечения прав и законных
интересов взыскателя и не может
рассматриваться как нарушающий
права и законные интересы должника, поскольку направлен на воспрепятствование должника распорядиться квартирой в ущерб интересам
взыскателя.
Старший помощник прокурора
района
Регина Трухан
В Октябрьском районе в результате принятых мер прокурорского реагирования сирота получил благоустроенную квартиру

Прокуратура Октябрьского района
по обращению местного жителя, относящегося к категории лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, провела проверку соблюдения его жилищных
прав.
Установлено, что сироте, достигшему совершеннолетия, не было
предоставлено жилое помещение.
Молодой человек был вынужден
проживать у своих знакомых или
снимать квартиры.
Согласно Федеральному закону «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» детям указанной категории
по достижению 18-летнего возраста
предоставляются благоустроенные
жилые помещения.
В целях восстановления прав сироты
прокурор обратился в Октябрьский
районный суд с иском о предоставлении ему жилья.
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее
время судебное решение исполнено.
Сирота получил ключи от благоустроенной квартиры в новостройке
в поселении Приобье Октябрьского
района.
Старший помощник
прокурора района
Регина Трухан

Полиция разъясняет гражданам порядок регистрации сообщений о происшествиях и преступлениях

Одной из приоритетных задач органов
внутренних дел считается укрепление
учетно-регистрационной дисциплины
- это регистрации, учет сообщений о
преступлениях и происшествиях, соблюдение законности и качества при разрешении этих обращений.
Граждане должны знать, что законом
предусмотрен порядок регистрации сообщений – это прием сообщений о происшествиях, регистрации и разрешение.
Регистрация сообщения подразумевает присвоение каждому поступившему
сообщению о происшествии номера и
фиксация кратких сведений о нем в документации. А разрешение – это проверка
фактов, которые изложены в зарегистрированном сообщении о происшествии.
Сообщения регистрируются в Книге
учета сообщений о происшествиях, которая сокращенно называется КУСП. Регистрация проходит круглосуточно в дежурных частях органов внутренних дел
независимо от территории оперативного
обслуживания.
Если происшествие не относится к компетенции органов внутренних дел или
происшествие произошло на территории
обслуживания другого органа внутренних дел, то все имеющиеся материалы
после регистрации в КУСП передаются
по подследственности. Однако при этом
принимаются необходимые меры по предотвращению или пресечению правонарушения, а также по сохранению следов
правонарушения.
Если сообщение о происшествии поступило в органы внутренних дел при
личном обращении заявителя, то одновременно с регистрацией сообщения о
происшествии в КУСП, оперативный дежурный оформляет талон-уведомление
и выдает его заявителю. Талон состоит из
двух частей: талон-корешок и талон-уведомление. Обе части талона имеют
одинаковый регистрационный номер. В
талоне-корешке указываются: сведения
о заявителе, краткое содержание сообщения о происшествии, регистрационный
номер по КУСП, наименование органа
внутренних дел, адрес и служебный телефон, дата приема и подпись, инициалы и
фамилия дежурного. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления
на талоне-корешке, проставляет дату и
время получения талона уведомления.
Сообщения о происшествиях, за исключением содержащих признаки преступления или административного правонарушения, рассматриваются в срок
не более 30 суток. Проверка сообщения
о происшествии, содержащего признаки
преступления, осуществляются в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации.
По результатам рассмотрения сообщения о преступлении принимается решение либо о возбуждении уголовного
дела, либо об отказе в таковом, либо о
передаче сообщения по подследственности или в суд (по делам частного обвинения). По иным сообщениям о происшествии может приниматься решение о
возбуждении дела об административном
правонарушении, о приобщении материала к ранее зарегистрированному сообщению о том же происшествии или о
приобщении к материалам специального
номенклатурного дела.
О принятом решении по сообщению о
происшествии обязательно информируется заявитель. Ему разъясняется право
и порядок обжалования принятого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ОМВД России по Октябрьскому
району Регина Трухан

По требованию прокурора
Октябрьского района возбуждено уголовное дело по
факту вандализма, информация о котором опубликована в местной газете
Прокуратурой района по результатам
мониторинга средств массовой информации в газете «Октябрьские вести»
выявлена статья под названием «Не сберегли…», в которой рассказывалось о
разбитых и похищенных елочных украшениях, разрушенных снежных фигурах,
установленных на центральной площади
районного центра Октябрьское.
Проведенной отделом дознания ОМВД
России по Октябрьскому району проверкой установлено, что в середине января 2016 года неустановленное лицо
разбило более 100 елочных украшений,
размещенных на новогодней ели, а также разрушило снежные фигуры, принадлежащие администрации городского
поселения Октябрьское, причинив материальный ущерб на сумму 23 тысячи
рублей.
По требованию прокурора отделом дознания ОМВД России по Октябрьскому
району по факту вандализма, совершенного на центральной площади городского поселения Октябрьское, возбуждено
уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
214 УК РФ (вандализм).
Ход расследования уголовного дела
прокуратурой района поставлен на контроль.
Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

В

Октябрьском

районе

глава администрации

привлечена к ответственности
за
нарушение
прав предпринимателей
Установлено, что глава одного из поселений
вынесла распоряжения о проведении плановых документарных проверок в отношении
пяти индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории
поселка.
В соответствии с названными распоряжениями должностными лицами администрации
поселка проведены плановые проверки индивидуальных предпринимателей, о чем составлены соответствующие акты.
Вместе с тем, из ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2015
год проверки данных индивидуальных предпринимателей исключены прокуратурой на
стадии формирования плана.
В связи с выявленными нарушениями закона в отношении главы сельского поселения
прокуратурой района вынесены постановления о возбуждении дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст.
19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов местного самоуправления,
осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном
контроле (надзоре), муниципальном контроле). Мировой судья, рассмотрев материалы
дела, назначил виновной административные
штрафы.
Кроме того, главе администрации прокуратурой внесено представление об устранении
нарушений закона, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

«В ногу со временем» или как
получить справку об отсутствии
наличии судимости через портал предоставления госуслуг.
Что нам понадобиться? Зарегистрированный личный кабинет на портале госуслуг и
сканер главных страниц паспорта. Это наиболее современный, и легкий способ получения
справки об отсутствии или наличии судимости, но для него вы должны быть зарегистрированы на сайте электронного правительства
gosuslugi.ru. Если вы еще не зарегистрированы
там, то настоятельно советую вам это сделать,
ибо очень полезный для многих нужд ресурс.
Если с этим есть проблемы, прочитайте статьи, как зарегистрироваться на сайте госуслуг,
коих много на «просторах интернета» или обратитесь к должностному лицу.
1. И так, вы зарегистрированы на сайте электронного правительства. Заходим в свой личный кабинет. Выбираем раздел Электронные
услуги – а в нем — Министерство внутренних
дел Российской Федерации.
2. Далее в разделе МВД ищем пункт «Выдача
справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования».
3. Переходим в окно, где открыта справка о
судимости. Там можете почитать справочную
информацию об этой услуге, необходимые
документы, стоимость (эта справка пока бесплатна) и прочее. Ознакомившись с информацией, жмем кнопку получить услугу.
4. В следующем окне снимаем галочку напротив «Использовать ЭП» если конечно у вас нет
электронной подписи. Жмем далее.
5. Заполняем заявление.
5.1. Сведения о заявителе и получателе. Роль
заявителя – выбираем нужный вариант. Я
рассмотрю случай, когда выбрано – «Лично».
Заполняем способ получения ответа – выбираем нужный вариант. Я рассмотрю вариант
«Лично в ИЦ/ГИАЦ». Заполняем сведения о
заявителе. Некоторые поля заполнятся автоматически на основе ваших регистрационных
данных. Далее заполняем Место рождения.
5.2. Заполняем Контактные сведения. Ваши
данные должны подставиться автоматически.
Вводим e-mail для уведомлений о процесс оказания услуги и контактные телефоны. Заполняем сведения документа удостоверяющего
личность. Из выпадающего списка выберите
нужный документ и введите, если потребуется его данные.
5.3. Заполняем адрес регистрации. Заполняем
поля согласно адресу, по которому вы зарегистрированы, ничего сложного тут нет.
5.4. Заполняем фактический адрес проживания лица. Тоже ничего сложного тут нет.
Вводим в поля соответствующие данные. Если
адрес регистрации и адрес фактического проживания совпадают – поставьте галочку в соответствующем поле.
5.5. Электронный образ документа удостоверяющего личность. Здесь, после нажатия
кнопки загрузить, необходимо, выбрать файл
со сканом паспорта. Внимание!!! В одном документе должен быть скан главной страницы
паспорта и страницы прописки. Иначе заявление будет возвращено на доработку. Так же
внимательно ознакомьтесь с требованиями к
загружаемому файлу. Заполняем Регион нахождения ИЦ – выбираем из списка ИЦ своей области, все просто (ИЦ УМВД Росси по
ХМАО-Югре). Затем жмем кнопку далее.
6. Заполняем прежние ФИО лица, подлежащего проверки. Впишите свои настоящие или
если меняли прошлые ФИО. В поле Прежний регион проживания выберите нужный
регион. В самом низу выберите способы уведомления вас о ходе предоставления услуги.
Советую выбрать все три способа, sms, e-mail
и push – звонок по телефону. Из трех предложенных скорей всего будет задействован
или способ sms или e-mail. Все. Теперь жмем
кнопку подать заявление, и оно отправляется
в ведомство.
Осталось дождаться результата. Обычно
уже спустя 1-2 дня заявление переходит в обработку в нужное ведомство, а через 20 дней
приходит уведомление на электронную почту
о том, что справка готова и вы можете явиться по такому-то адресу в такое то время для
ее получения. При себе иметь паспорт. При
этом, у Вас появляется возможность сэкономить свое личное время, сохранив качество
оказанной услуги.
Телефон для справок в ОМВД России по
Октябрьскому району – 834678 (20388),
ИЦ УМВД России по ХМАО-Югре - 834673
(98424).
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для
предпринимателей
Превысил цену – заплати штраф!

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И
КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Москва, 14 января 2016 года, – Вступили
в силу положения Федерального закона
от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты», которым внесены изменения в
том числе в федеральные законы «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и
«О государственном кадастре недвижимости».
В соответствии с нововведениями в законодательстве обязательному нотариальному удостоверению подлежат сделки по
продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу, земельной
доли и недвижимого имущества, принадлежащего
несовершеннолетнему
гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, а также сделки, связанные с распоряжением
недвижимым имуществом на условиях
доверительного управления или опеки.
В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»,
орган кадастрового учета бесплатно
предоставляет нотариусам при совершении нотариальных действий сведения,
внесенные в государственный кадастр
недвижимости, за исключением кадастрового плана территории в форме документа на бумажном носителе.

ПОЛУЧИТЬ
УСЛУГИ
РОСРЕЕСТРА МОЖНО ЧЕРЕЗ
СЛУЖБУ «ОДНОГО ОКНА»

Государственные услуги Росреестра
являются одними из самых востребованных. Практически у каждого жителя
нашей страны возникала потребность
воспользоваться ими при оформлении
права на недвижимое имущество или
при необходимости распорядиться им.
Политика государства в этой сфере направлена на то, чтобы сделать процедуры регистрации недвижимости проще
и доступнее для потребителей. Одно из
направлений решения данной задачи
– предоставление услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
МФЦ – государственная организация,
предоставляющая государственные и
муниципальные услуги, в том числе в
электронной форме, по принципу «одного окна».
«Дорожной картой» повышения качества
государственных услуг в сфере кадастрового учета недвижимого имущества и
регистрации прав, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации, предусмотрено, что доля
государственных услуг Росреестра, предоставленных в МФЦ и офисах привлекаемых организаций должна достигнуть
к 2015 году – 70%, а к 2018 – 90%.
С 1 января 2013 года специалисты
МФЦ наделены полномочиями по приему-выдаче документов на оказание
государственных услуг Росреестра в
соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 28 июля 2012
года № 133-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна». Закон закрепил
право обращения заявителей за получением основных услуг Росреестра в МФЦ.
Теперь граждане за услугами Росреестра
могут прийти в удобные и комфортные
многофункциональные центры. В настоящее время в офисах МФЦ можно получить следующие услуги Росреестра:
- прием-выдача документов на регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
- прием-выдача документов по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество;
- прием выдача документов по кадастровому учету;
- прием-выдача документов по предоставлению сведений из кадастра недвижимости.
С перечнем офисов МФЦ, предоставляющих услуги Росреестра можно ознакомиться на сайте rosreestr.ru

Прокуратурой Октябрьского района вновь
выявлены факты превышения субъектами
хозяйственной деятельности цен на продукты
питания первой необходимости.
В целях недопущения необоснованного существенного повышения цен на социально
значимые товары разъясню субъектам рынка, реализующим сельскохозяйственные и
продовольственные товары, положения постановления Правительства ХМАО-Югры от
16.10.2007 № 250-П «Об установлении предельных размеров торговых надбавок к ценам
на некоторые виды продовольственных товаров».
Так, согласно вышеназванного нормативного правового акта, на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
в муниципальных образованиях городских и
сельских поселений для субъектов ценообразования установлены следующие предельные
размеры торговых надбавок к ценам на продовольственные товары:
- говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса, парного и охлажденного) – в
размере 45% к цене поставщика (посредника);
- куриная тушка и цыплята бройлер - в размере 45% к цене поставщика (посредника);
- рыба мороженая, кроме ценных видов рыб
- в размере 45% к цене поставщика (посредника);
- масло сливочное жировой долей до 72,5 %
включительно - в размере 45% к цене поставщика (посредника);
- масло подсолнечное – 40% к цене поставщика (посредника);
- молоко коровье и кефир жирностью 2,5 3,5% включительно, сметана жирностью
до 20% включительно, творог весовой, фасованный без наполнителей – в размере 30% к
цене поставщика (посредника);
- яйцо куриное 1, 2 категории – в размере 30%
к цене поставщика (посредника);
- сахар-песок (кроме тростникового) – в размере 45% к цене поставщика (посредника);
- мука пшеничная высшего сорта, 1 сорта - в
размере 50 % к цене поставщика (посредника);
- хлеб ржаной, ржано-пшеничный, пшеничный из муки 1 сорта (без добавлений) - в размере 25% к цене поставщика (посредника);
- крупы: рис шлифованный, пшено, гречневая - ядрица, перловая, овсяная, манная,
пшеничная, горох (за исключением круп-гарниров, круп, пакетированных на порции) – в
размере 45% к цене поставщика (посредника);
- макаронные изделия: перья, рожки, ракушки, макароны, вермишель, лапша - в размере
45% к цене поставщика (посредника);
- картофель, капуста белокочанная свежая,
лук репчатый, морковь, яблоки - в размере
50% к цене поставщика (посредника);
- продукты детского питания (включая пищевые концентраты) - в размере 55% к цене
поставщика (посредника).
При этом, необходимо иметь в виду, что в
случае осуществления закупки и реализации
товара в одном и том же населенном пункте,
а также в случае осуществления закупки товара у поставщика в другом населенном пункте,
если транспортные расходы включены в цену
приобретения товара, то предельный размер
торговой надбавки не может быть более 20%
к цене поставщика (посредника).
Аналогичный предельный размер установлен в случае осуществления реализации вышеуказанных товаров оптом.
Нарушение порядка ценообразования в
части завышения предельных надбавок к
ценам на продовольственные товары является административным правонарушением,
предусмотренным ч. 1 ст. 14.6 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, и влечет за собой наложение административного
штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц (в т.ч. индивидуальных предпринимателей) - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до
трех лет; на юридических лиц - в двукратном
размере излишне полученной выручки от реализации товара (работы, услуги) вследствие
неправомерного завышения регулируемых
государством цен (тарифов, расценок, ставок
и тому подобного) за весь период, в течение
которого совершалось правонарушение, но не
более одного года.
Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

Вниманию

Информация

рыболовов

Югры!

Информация об ограничении добычи (вылова) водных биоресурсов на водных объектах Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в весенний период!
На основании правил рыболовства для Западно – Сибирского рыбохозяйственного бассейна утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 Не 402 в Обь-Иртышском рыбохозяйственном
районе запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов:
- от начала распаления льда (начала появления заберегов) до 31 мая – в реках
Обь и Иртыш с их притоками и пойменными системами, за исключением применения атарм для добычи (вылова) мелкочастиковых видов рыб на малых реках;
- в течение всего года - в сорах Ванзеватский и Самутнельский, за исключением
добычи (вьшова) Частиковых видов рыб от распаления льда до начала захода в
соры сиговых рыб, но не позднее 11 июня;
- с 1 июля по 30 августа - в протоках Ванзеватской (от сора до устья) и Самутнельской, а также в реке Большая Обь на 2 км вверх по течению от устьев этих
проток;
- от распаления льда по 30 июня - в реке Конда от устья до Кондинского сора и в
Кондинском соре;
- от распаления льда по 15 июля — стерляди.
В указанный период, также запрещается осуществление любительского и спортивного рыболовства во всех водных объектах рыбохозяйственного значения
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с применением плавучих
средств, а также сетей, бредней и фитилей.
На водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования, а также за пределами рыбопромысловых участков, предоставленных для организации
ЛЮбИТСЛЬСКОГО И СПОРТИВНОГО рыболовства разрешается осуществление любительского и спортивного рыболовства с берега следующими орудиями
рыболовства:
- летними удочками всех модификаций с общим количеством крючков (одинарных, двойников или тройников - далее крючков), в том числе крючков на блеснах
не более 10 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;
- спиннингами, фидером, «корабликами», «змеями», нахлЫстовЫми удочками с
использованием блесен, воблеров, мушек и других приманок;
- жерлицами и кружками общим количеством не более 10 штук у одного гражданина;
- закидными удочками («закидушками»), в том числе с использованием резиновых амортизаторов, и переметами с общим количеством крючков не более 10
штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;
- на дорожку (троллингом);
- специальными пневматическими ружьями и пистолетами для подводной охоты без использования аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов;
- мелкоячеистыми бреднями (для добычи (вылова) живца) длиной не более З м, с
размером (шагом) ячеи не более 15 мм.
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов в течении года:
осетр сибирский и таймень - повсеместно; хариус - в реках Казым, Назым, Большой Атлым; пелядь (сырок) - в озерах Ендра (Ендырь Согомский), Долгий сор,
Айтор, Энетор;
нельма - во всех водных объектах рыбохозяйственного значения бассейна реки
Северная Сосьва.
Добыча (вылов) иных видов водных биоресурсов осуществляется в соответствии с Правилами рыболовства для Западно – Сибирского рыбохозяйственного
бассейна.
Лица, нарушившие Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, несут административную и Уголовную ответственность в
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации и Уголовным Кодексом Российской Федерации.
В случае выявления фактов нарушения Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, можете обратится в отдел государственного
контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Ханты
- Мансийскому автономному округу — Югре Нижнеобского территориального
управления Федерального агентства по рыболовству по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, д. начальник отдела — Харламов Виктор Евгеньевич, Ед goscontrol86@noturfish.ru тел. 8(3467)32-71-79‚ телефон доверия:
8(91299)95-926.

Районные подразделения:
- Сургутский район, эл.п. 863ос02@mail.ru, тел. 8 (90889) 06975
- Нижневартовский район, эл.п.fish-nvk@mail.ru, тел. 8 (98257) 01790
- Березовский район, эл.п. 86goc05@mail.ru? тел. 8 (90488) 42772
- Кондинский район, эл.п. 84goc004@mail.ru, тел. 8 (95051) 43652
- Октябрьский район, эл.п. 86goc03@mail.ru ‚ тел. 8 (90888)59379
Полная версия Правил рыболовства применимо для Ханты-Мансийского автономного округа — Югры размещена на официальном сайте
государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры www.depprirod/admhmao.ru раздел — деятельность — рыбное
хозяйство -Правила рыболовства.
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3.2. Запрашивать у предприятий, организаций и учреждений документы, материалы и информацию,
относящуюся к компетенции Комиссии.
3.3. Создавать рабочие группы, вносить предложения по привлечению специалистов для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии.
3.4. Принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа –Югры

4. Состав Комиссии.
4.1. Комиссию возглавляет председатель – заместитель главы муниципального образования городское
поселение Талинка по социальным вопросам.
4.2. В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления, органов исполнительной власти (по согласованию), учреждений, предприятий и организаций (по согласованию).
4.3.Председатель Комиссии и его заместитель несут персональную ответственность за организацию
работы Комиссии, законность принимаемых решений и осуществляют контроль за их исполнением.

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛИНКА
П О СТА Н О В Л Е Н ИЕ
Об организации отдыха, оздоровления,
занятости детей, подростков и молодежи
на территории гп.Талинка в 2016 г.
Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 № 250-оз
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре», Постановлением администрации Октябрьского района от 16.02.2016 г. №
270 «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Октябрьском
районе, на 2016 год»
1.
Утвердить состав комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи г.п.Талинка в 2016 году (приложение 1).
2.
Утвердить Положение о комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости
детей, подростков и молодежи г.п.Талинка (приложение 2).
3.
Утвердить план мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи на территории гп.Талинка в 2016 году (приложение 3).
4.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы муниципального образования по социальным вопросам И.Ф.Донскую.
Глава муниципального образования

С.Б.Шевченко

Состав
комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости
детей, подростков и молодежи гп.Талинка в 2016.
И.Ф.Донская
- заместитель главы муниципального образования городское
поселение Талинка по социальным вопросам, председатель комиссии
О.Н.Винникова
- начальник отдела по социальным вопросам и связям с
общественностью, заместитель председателя комиссии, главный
специалист отдела профилактики и контроля Управления
		
опеки и попечительства
администрации Октябрьского района
		
(по согласованию)
Э.Ю.Драгилева
- главный специалист отдела по социальным вопросам и связям
с общественностью, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Я.И.Луценко
- директор МКУ «Центр культуры и спорта городского поселения Талинка»
Н.Ф.Валиулина
вопросам ГО и ЧС

- ведущий специалист по

С.Н.Кабаргин
– начальник ОП № 2 п. Талинка ОМВД России по Октябрьскому району
(по согласованию)
Г. И. Белоножко – специалист – эксперт отдела
по обеспечению деятельности
территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации Октябрьского района
(по согласованию)
И. М. Даудов
УК «Талинское
гласованию)

– генеральный директор ООО
благоустройство» (по со-

Т.Б.Куркусов
- и.о.заведующего БУ ХМАО-Югры «Няганская городская

линка
		
Е.В.Канаев
школа искусств»

поликлиника» Филиал в п.Та(по согласованию)
- директор МБУ ДО «Детская
(по согласованию)

М.Н.Билык
- заместитель директора
МКУ «ЦКС пгт.Талинка»
В.Г.Денисова
- заведующий библиотекой
МКУ «ЦКС пгт.Талинка»
И.В.Жернакова
- социальный педагог МКОУ
«СОШ № 7» (по согласованию)
Т.Н.Дубасова
сованию)

- педагог-психолог (по согла-

Н.В.Лакиза
- учитель начальных классов
МКОУ «СОШ № 7», начальник летней
оздоровительной площадки
при МКОУ «СОШ № 7»
(1 смена, по согласованию)
Е.И.Шаронова
- учитель музыки МКОУ
«СОШ № 7», начальник летней
оздоровительной площадки
при МКОУ «СОШ № 7»
(2 смена, по согласованию)
В.Н.Чусовитин
- командир «Народной дружины гп.Талинка», заведующий лыжной базы
гп Талинка МБОУ «Дополнительное образование
детей» районная специальная детско - юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
(по согласованию)
Н.А.Бобаль
ванию гп.Талинка

- начальник ПЧ по обслужи-

Филиала БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центроспас – Югория»,
(по согласованию)

Положение
о комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости
детей, подростков и молодежи гп.Талинка.

1. Общие положения.

1.1.
Комиссия по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и
молодежи гп.Талинка (далее – Комиссия) создана в целях обеспечения согласованных действий в решении вопросов реализации государственной политики в сфере детского отдыха, оздоровления и занятости в МО городское поселение Талинка.
1.2.
Комиссия организует свою работу со структурными подразделениями администрации Октябрьского района, учреждениями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности.
1.3.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской федерации, Уставом
Хатны-Мансийского автономного округа-Югры, законами и иными нормативными правовыми актами
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, нормативными правовыми актами Октябрьского района, Уставом МО городского поселения Талинка, настоящим Положением.
2. Основные задачи Комиссии.
2.1. Обеспечение разработки и реализации плана мероприятий по организации отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи гп.Талинка.
2.2. Координация деятельности органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций в обеспечении организации оздоровительной работы, отдыха, занятости детей, подростков и
молодежи городского поселения.
3. Права Комиссии.
3. Комиссия имеет право:
3.1. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления гп.Талинка
по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи поселения.

5. Заседания Комиссии.
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в летний
период и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее состава.
5.2. Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет председатель Комиссии.
5.3. Члены Комиссии при обсуждении и голосовании обладают равными правами. Решения на заседаниях Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов Комиссии. В случае
равенства голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании.
5.4. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии
или его заместителем, председательствующем на заседании, и ответственным секретарем.

План
мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости
детей, подростков и молодежи гп.Талинка в 2016г.
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И вспыхнула «Зарница»

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ

Шалость детей с огнем

20 мая 2016г. состоялась уже традиционная для нашего поселка военно-патриотическая игра «Зарница», целями которой является гражданско-патриотическое воспитание подростков, возрождение
престижа военной службы, воспитание в подростках чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки. В игре принимали участие школьники 5-х -11-х классов. Команды состояли как из парней,
так и из девушек. Ребятам была дана задача - пройти 12 станций с испытаниями, расположенными по
всему поселку, ориентируясь по выданным заранее картам с отмеченным индивидуальным маршрутом для каждой команды. При правильном ориентировании по карте команда четко знала, куда и в
каком направлении надо двигаться.
В игре приняло участие 8 команд, семь из которых представляли г.п.Талинка: «Женский батальон»,
«Родина», «Летчики», «6 Б», «Легион», «Молодая гвардия», «Кадеты» и одна сборная команда г.п. Приобье, с.п. Сергино, г. Нягань «Лидерский формат».
Игра началась с конкурса «Смотр строя», в котором каждой команде необходимо было показать свои
умения в строевой подготовке. Все команды замечательно справились с этим заданием. И после чего
отправились по своим маршрутам.
Их ждали нелегкие испытания. В конкурсе «Подтягивание» командам нужно было подтянуться за
семь минут как можно больше раз, в конкурсе «Переправа» ребята, держась за руки, переправлялись
через «болото» по кочкам. В конкурсе «Пожарный» участники команд умело одевались в спецодежду
и прокладывали магистральную линию из рукава для подачи воды, струей выбивали мишень.
Много было интересных и сложных испытаний: они пролезали через паутину, разбирали и собирали
автомат, перебирались по бревну.
Ну, а самым аппетитным был конкурс под названием «Организация Бивуака», участники на скорость устанавливали палатку, а так же приготовили очень вкусные обеды, которые с удовольствием
предоставили судьям и своим командам.
И когда все этапы уже позади, участники команд собрались на финише в ожидании результатов
игры и пока судьи подводили итоги, ребята организовали дружеский Флеш-моб.
Томительное ожидание, наконец, после подсчета баллов главный судья объявил победителей. И победителем стала команда из п.г.т.Талинка «Молодая гвардия». Они заняли первое место. Второе место
заняла команда г.п. Приобье «Лидерский формат». И третье место получила команда «Кадеты». А в
номинациях победителями стали «Лучшим командиром» Зайцева Ольга из команды «Женский батальон», «Лучшим в сборке-разборке автомата» стал Степанов Иван из команды «Молодая гвардия».
Звание «Мисс Зарница» получила Лайко Анна. Кроме того, проведение военно-патриотической игры
«Зарница» совпало с Днем рождения одной из участниц команды «Женского батальона» Зайцевой
Ольги. Ребята дружно поздравили ее с этим событием.
Все участники команд получили массу впечатлений от этого дня. Они радовались как за себя, так и
за своих соперников.
Молодежный центр.

Открытие охоты - это праздник для каждого охотника. Однако ежегодно на охоте
происходят несчастные случаи, зачастую и
со смертельным исходом. В целях сохранения собственной жизни и жизни товарищей
охотникам необходимо помнить о безопасности при обращении с оружием и технике безопасности на охоте. Соблюдая меры
безопасности при обращении с оружием на
охоте, вы получите удовольствие и от общения с природой, и от добытого трофея, и
останетесь целы.

Статистика показывает, что обычно от
10 до 15% общего количества пожаров
происходит у нас в стране от шалости
детей с огнем или различными нагревательными приборами. Ребенок, оставшись один в квартире или доме, может
взять спички и, подражая взрослым,
поджечь бумагу, включить в розетку
электронагревательный прибор или
даже устроить костер. Беря пример со
взрослых, дети иногда пытаются курить.
Виноваты в этом, конечно, родители,
которые оставляют детей одних в квартире, не прячут от них спички, не контролируют поведение детей, не следят
за их играми, а иногда, потакая детским
капризам, разрешают играть со спичками, поручать разжигать или присматривать за топящимися печами. Часто дети
играют с огнем в “таинственных местах”
(на стройках, чердаках, подвалах) или в
квартирах во время отсутствия взрослых.
Не забывайте: спички хранят в недоступном для детей месте, детям запрещается покупать спички, папиросы и
сигареты, взрослые должны постоянно
следить за детьми; - детей нельзя запирать в квартирах (сколько трагедий произошло в результате этого), запрещается
доверять им наблюдать за топящимися
печами и нагревательными приборами,
тем более нельзя разрешать малолетним
детям включать нагревательные приборы, газовые плиты и т.д. Обязанность
каждого взрослого - пресекать всякие
игры с огнем, разъяснять детям их опасность. Иногда граждане, обнаружив признаки горения (запах дыма), не придают
этому значения и длительное время не
вызывают пожарную охрану. Как правило, пожары в таких случаях принимают
большие размеры и зачастую приводят
к трагическим последствиям. Следует
иметь в виду, что если пожар произойдет в результате безнадзорности детей с
причинением кому-либо ущерба, то родители по закону несут ответственность
за это в административном порядке.
Суд вправе по заявлению потерпевшего
взыскать с родителей, допустивших безнадзорность детей, сумму причиненного
таким пожаром ущерба.
Порядок действий при пожаре: Каждый
гражданин при обнаружении пожара
или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.)
обязан: - немедленно сообщить об этом
по телефону в пожарную охрану (при
этом необходимо назвать адрес объекта,
место возникновения пожара, а также
сообщить свою фамилию); - принять по
возможности меры по эвакуации людей,
тушению пожара и сохранности материальных ценностей. Способы само спасания при пожаре: - если в комнате сильное задымление- лягте на пол и ползите к
выходу ( дым поднимается вверх); - если
вы отрезаны огнем от эвакуационного
выхода закройтесь в комнате где горения
еще нет, уплотните дверь смоченными
водой материалами (тряпки, постельные
принадлежности и т.п.), откройте окно и
зовите на помощь; - если Вы оказались в
ванной комнате, лягте в ванную, откройте холодную воду над зеркалом воды
всегда остается прослойка чистого воздуха (3-4 см.) достаточная для дыхания.
Ведущий специалист
по вопросам ГО и ЧС
администрации гп. Талинка .
Н.Ф. Валиулина.

ОБРАЩЕНИИ С ОРУЖИЕМ

Также напоминаем, что на территории Российской Федерации запрещается ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения,
за что предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, или без таковой, либо лишение права на приобретение и
хранение или хранение и ношение оружия на
срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
Группа лицензионно-разрешительной
работы
ОМВД России по Октябрьскому району
телефон/факс 8 (34678) 2-10-42

Уважаемые
городского

жители

поселения

Талинка!

На территории городского поселения Талинка объявлен пожароопасный период
с 30.04.2016 года. На время пожароопасного периода ЗАПРЕЩЕНО гражданам,
организациям независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным
предпринимателям разведение костров
вне специально отведенных мест, сжигание
сухой травы, мусора, проведение пожароопасных работ в границах муниципального
образования г.п. Талинка и межселенных
территориях Октябрьского района.
Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС
Валиулина Н.Ф.

Комерческие
о б ъ я в л е н и я
Новость для жителей гп. Талинка!
Открылся офис оператора мобильной связи
«Мотив» по адресу: Центральный микрорайон, 12 т/ц «Клеопатра». В офисе можно
пополнить баланс без комиссии, подключиться к сети «Мотив», выбрать выгодные
тарифы и услуги, приобрести телефоны, роутеры и модемы. Добро пожаловать.

недопустима!

Продается 2-х комнатная квартира общей
площадью 48,3 м² в доме № 11 2-го микрорайона гп. Талинка, стоимость 1 600 000 рублей. Тел. 8-912-655-09-61.
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