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Еще раз о добрых соседях, или
что означает ЖКХ (Живи Как Хозяин)
В конце мае отмечался международ- жены Виктором и Ольгой Скрыпник. Се-

ный праздник День соседей, или как его
ещё называют День добрососедства. Соседей, как правило, не выбирают. Значит,
нужно учиться дружить. А это большой
труд души и дело не одного дня, пусть и
праздничного: понять, принять, найти
компромисс – это тоже соседство.
Пока этот праздник ещё не столь популярен в России. Тем не менее, он нашел
отклик у многих жителей городского поселения Талинка.
Семьи Сидоровых, Скоробогатовых,
Зорковых, Фещенко, Азимовых, Нартдиновых, Боровицких, Ястребовых, Савенковых, Винниковых, Зулкарнаевых
(второй микрорайон, дом 2) установили
и покрасили скамейки, посадили цветы.
Акция помогла жителям ближе познакомиться друг с другом, укрепить добрососедские отношения между домами,
дворами.

Жители дома № 4 Останины и Исаковы решил в рамках Дня добрососедства
привести в порядок свои подъезды, заручившись поддержкой руководства ООО
«Талинское благоустройство». Ремонт
продолжается, потому что работать приходится в выходные дни. Михаил Макушин со своим сыном Андреем тоже принял участие в покраске подъезда, а летом
он поддерживает порядок вокруг нашего
дома: косит траву.
Но хочется сказать добрые слова о своих
соседях, которые благоустраивают территории вокруг своих домов.
Зифа Бариевна живет в городском поселении Талинка с 1992 года. 30 августа
семья Взглядовых приехала в поселок, 1
сентября дети пошли в школу, а хозяйка
семьи начала работать в Сбербанке.
Мы живем в одном доме давно. Третий год я вижу, как каждую весну на территории своего подъезда Зифа Бариевна
сажает цветы. Малиновые бусы, целозия,
белые гвоздики, пионы, георгины, вербены, астры, львиный зев – вот лишь некоторые названия цветов, которые радуют
людей, живущих в нашем дворе, и прохожих. А еще тут растут земляника, сирень
и кусты смородины, которые были поса-
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мья Скрыпник переехали в другой микрорайон, а Зифа Бариевна теперь ухаживает
и за цветами, и за кустами: рассаживает,
пропалывает, поливает их.
Удивительно, что на территории, занимающей площадь размером шесть квадратных
метров, разместились и дружно растут и
цветут такие разнообразные растения. Видимо, потому, что Зифа Бариевна любит их
и лелеет. Каждый цветок имеет свою биографию: георгины привезли из с.п. Каменное, пионы приехали из городского поселения Пойковского, а сирень – из родины
хозяйки садика. Зифа Бариевна выращивает цветы для того, чтобы радовать и себя,
и людей. «Люблю, когда вокург красиво.
Вдруг у кого-то плохое настроение, а пройдет человек мимо моих цветов, посмотрит
на них, и станет ему радостнее. И не одна я
хочу, чтобы вокруг нас было удобно и красиво» – говорит она.
И она права. Молодые семьи из соседнего дома № 5 тоже решили благоустроить
свою территорию. Идею, как это бывает часто, подали молодые мамы, а всю мужскую
работу взял на себя Никифоров Денис, сторонник ВПП «Единая Россия».
При поддержке ООО «ДЕ – РОССИ» (генеральный директор Бурцев Павел Леонидович) привезли песок, установили качели
и беседку-грибок. Территорию огородили и
покрасили все вместе: Светлана Радионенко, Алеся Завалина, Ксения и Денис Никифоровы. Теперь на этой площадке играют
не только их дети, но и дети из соседних
домов.
Встречают по одежке, как говорится. Да и
кому не хотелось бы жить в красивом доме
с клумбами у входа и чистым тротуаром.
Но вот чья это задача – делать наши улицы чистыми и красивыми? Замечу сразу
-– не только органов местного самоуправления и организаций ЖКХ, а нас с вами,
жителей поселка. Аббревиатуру ЖКХ можно расшифровать и немного иначе — «живи
как хозяин». Если мы будем жить по такому
принципу, то наш поселок будет становиться чище.
Альфия Лыкова
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Представили достойно

Ольга Павловна, координатор проекта «Северного Форума» «Красная
книга глазами детей» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
выступила с докладом о реализации
проекта.
В рамках совещания также была организована выставка международного
проекта «Конкурс – выставка детского
творчества «Красная книга глазами
детей» под руководством куратора
проекта.

«Социальное
сиротство:

что это»?
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В настоящее время широко используется в обыденной жизни и теоретических исследованиях два понятия: сирота (сиротство) и социальный сирота
(социальное сиротство). Дети-сироты это лица в возрасте до 18 лет, у которых
умерли оба или единственный родитель.
Социальный сирота - это ребенок, который имеет биологических родителей, но
они по каким-либо причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу берет
на себя общество и государство.
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Одной из форм летнего отдыха детей в нашем поселке являются летние площадки, на которых дети не только играют в различные игры, но и учатся общаться и взаимодействовать друг с другом. Со 2 июня на территории Молодежного
центра МКУ «Центр Культуры и Спорта г.п. Талинка» начала свою работу летняя игровая площадка. Перед началом работы площадки с детьми был проведен
инструктаж по технике безопасности отдыха на летних площадках.
Игровая площадка работает: понедельник, четверг, суббота с 17-00 до 19-00.С
детьми проводятся развлекательно – спортивные мероприятия, различные конкурсы и игры. В хорошую солнечную погоду дети играют на свежем воздухе на
территории Молодежного центра, а когда погода не радует, ребята находятся в
помещении. Но и там у них нет времени скучать: для ребят всегда есть веселые
конкурсы, интересные игры и они всегда могут проявить свои творческие таланты в рисовании. В процессе совместного творчества и игры ребята получают
множество положительных эмоций, и учатся сплоченно преодолевать трудности.
Наши цифры и факты:
За июнь 2016 года было проведено 13 мероприятий, из них 12 мероприятий
на летней игровой площадке, кроме того, одно из них - общепоселковое.
Всего на летней игровой площадке за июнь 2016 года приняли участие 32 детей.
Из них дети, которым необходимо особое внимание и участие взрослых - 7 человек (категория СОП).
За июль 2016 года на летней игровой площадке было проведено 13 мероприятий, в них приняли участие 30 детей (из них 3 детей, относящихся к категории
СОП).
За первую половину августа проведено 4 мероприятия, в них участвовало 25 детей, из них 4 ребенка из категории СОП.
Всего за летний период до 11 августа на летней игровой площадке прошло 30
мероприятий, их посетили 87 детей (из них 14 детей, относящихся к категории
СОП).

Летний отдых
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МКУ «Центр культуры и спорта г.п. Талинка»
«Летнее
чтение
с
увлечением»
Программа летнего отдыха для детей

В Центре досуга и культуры с 25.07.2016 г. по
13.08.2016г. работала летняя творческая мастерская «Школа Воображения», в которой:
- занимались 36 детей, в возрасте до 14 лет;
- время работы: ежедневно, с 12:00 до 15:00 с понедельника по субботу (воскресенье-выходной);
- состоялось 6 экскурсий (в отделение почтовой связи, в музей «Отражение»,
в лесничество, в личное подсобное хозяйство (смотрели животных), побывали
в салоне «Клеопатра»). В ходе экскурсий детям разъяснили особенности представленных профессий;
- посетили храм святого преподобного Серафима Саровского.
Так же были организованы различные мастер-классы: от преподавателя детской
школы искусств (Скрыпник О.И.), мастер-класс по футболу (Баяндинов), по хореографии (Дерина), мастер класс провела Сунгатова Г.Г., девочек обучали, как
правильно ухаживать за собой (детский маникюр, Протасова)
9 августа - праздник коренных народов мира. Состоялось большое театрализовано-игровое мероприятие, просмотр тематических мультфильмов и изготовление традиционных хантыйских сувениров.

С П О Р Т - л е т о м

Присутствие детей СОП: от 1 до 4 человек.
По операции «Подросток» проведено два мероприятия с приглашением инспектора полиции по делам несовершеннолетних Федотовой Е.В. («Права детей») и
специалиста отдела КДН и ЗП Белоножко Г.И. («Лето»), а также мероприятие 12
августа («Семья»).
Весь летний период наша библиотека сотрудничала с летним школьным лагерем - площадкой, «Школой Воображения» и школьным лесничеством.
Всю работу с детьми проводят: главный библиотекарь Мальцева Татьяна
Сергеевна и библиограф Рашкова Ксения Игоревна.
Спасибо за интересное и умное лето!
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ПРЕДСТАВИЛИ ДОСТОЙНО
В соответствии с распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 01.07.2016 №144-рг «О направлении делегации Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в г. Анкоридж (Соединенные Штаты Америки)» Ольга Павловна Стыцюк,
главный хранитель историко-краеведческого музея «Отражение» в составе делегации
автономного округа приняла участие в заседании Комитета региональных координаторов международной организации северных регионов «Северный Форум», который состоялся в городе Анкоридже с 25 по 27 июля 2016 года.
В работе совещания приняли участие 8 регионов из 3 стран мира: Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Красноярский край, Ненецкий автономный округ (заочно), Чукотский автономный округ,
штата Аляска (Соединенные Штаты Америки), Северо-Западная Территория (Канада).
Северный Форум – это площадка для межправительственного, научного и делового диалога между регионами. Используя статус серьезной международной организации, руководители компаний, предприниматели, ученые, медики, руководители образовательных, социальных проектов могут получить прямой и быстрый доступ на международную площадку
и озвучить свои идеи, обратиться с призывом, повысить осведомленность или просто презентовать свою деятельность.
Организация была создана в 1990 году в Анкоридже (Аляска, США). Главной целью организации является решение общих проблем северных регионов. Кроме того, Северный
форум является наблюдателем в Арктическом совете. В 2011 году в работе Северного форума случился кризис, связанный во многом с изменениями в глобальном пространстве, и
в организации остались лишь 9 из 25 регионов мира, ее покинули такие сильные регионы,
как штат Аляска, провинция Хейлунцзян (Китай), Ямало-Ненецкий автономный округ и
другие.
С ноября 2015 года в состав Северного Форума вошли четыре субъекта Российской Федерации: Красноярский край, Магаданская область, Приморский край и Ненецкий автономный округ.
Весной 2016 года губернатор Аляски Билл Уокер направил официальное письмо о восстановлении членства штата Аляски в международной организации северных регионов «Северный Форум». Восстановиться в международной организации решила и Лапландия. 25
июля 2016 года штат Аляска (Соединенные Штаты Америки) и губерния Лапландия (Финляндская Республика) вступили в международную организацию северных регионов «Северный Форум». Губернатор штата Аляска Билл Уокер, председатель Комитета региональных
координаторов, заместитель председателя Правительства Красноярского края Ю.Н. Захаринский, Исполнительный директор международной организации северных регионов «Северный Форум» М.А. Погодаев подписали соглашение о вступлении штата Аляска в организацию.

Ольга Павловна, координатор проекта «Северного Форума» «Красная книга глазами
детей» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре выступила с докладом о реализации проекта. В рамках совещания также была организована выставка международного проекта «Конкурс – выставка детского творчества «Красная книга глазами детей» под
руководством куратора проекта.
Выставка привлекла внимание участников мероприятия. Состоялась презентация
проекта, детских работ в области графики, декоративно-прикладного искусства, живописи, скульптуры.
Программа совещания была очень разнообразной и насыщенной: в девяти рабочих группах обсуждались вопросы качества жизни на Севере, культуре, охране окружающей среды и
сохранению биоразнообразия, и т.д. Несмотря на дефицит времени, наша делегация нашла

Отчет работы Народной дружины
г.п. Талинка за 1 полугодие 2016 г
В 1-м полугодии 2016 года народная дружина г.п. Талинка осуществляла свою
деятельность, используя следующие нормативные правовые акты:
-Федеральный закон от 02.04.2014 г.№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», который вступил в силу с 01.07.2014 года;
-Закон Ханты-Мансийского АО-Югры от 19 ноября 2014 г.№95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».
По итогам работы за 2014 и 2015 года народная дружина г.п. Талинка получила
гранты Губернатора ХМАО-Югры, как лучшая народная дружина среди городских поселений автономного округа.
В первом полугодии 2016 года были проведены общие собрания членов народной дружины с приглашением сотрудников администрации г.п. Талинка, главы г.п.
Талинка С.Б. Шевченко, старшего участкового уполномоченного полиции, начальника отделения полиции № 2 ОМВД России по Октябрьскому району ( 4 марта, 31
мая текущего года)
Ежемесячно командиром НД составлялся график, план работы дружины на текущий месяц, который согласовывался с главой г.п. Талинка и начальником отделения полиции № 2 ОМВД России по Октябрьскому району ХМАО-Югры. Также
ежемесячно составлялись табели выхода членов НД на дежурство, по итогам дежурств выплачивалось денежное вознаграждение.
Патрулирование улиц, охрана общественного порядка осуществлялось совместно с сотрудниками полиции. Согласно плану работ, графиков планировалось 176
выходов членов НД, фактически проведено 169 выходов членов НД. (Январь-28 ,
февраль-28 , март- 24 , апрель-28 , май-33 , июнь -28). Были объективные причины
не выхода на дежурство - отсутствие сотрудников полиции, без которых НД не
может самостоятельно осуществлять охрану общественного порядка.
Существенный вклад члены народной дружины внесли в поддержании общественного порядка при проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий, проводимых на территории г.п. Талинка: Новогодние праздники 1 января;
Рождество 7 января; Крещение 19 января; Пасха-30 апреля-1 мая; Крестный ход-8

время для знакомства с городом Анкориджем.
Анкоридж – город в США, расположенный в южной части штата Аляска. Это самый северный город в США с населением более 300 тысяч человек. Анкоридж является по-своему уникальным городом, со всех сторон окруженным национальными парками. Всего в нескольких
километрах от центра города можно столкнуться со сценами дикой природы, более редкими, чем те, которые можно увидеть в большинстве национальных парков. Членам нашей
делегации посчастливилось встретить дикого лося и увидеть медведя.
Посетила наша делегация и одну из достопримечательностей города – Музей Анкориджа (Anchorage Museum at Rasmuson Center). Музей был открыт в честь столетия покупки
Аляски у России, в 1968 году. В постоянной коллекции акцент сделан на историю Аляски,
искусство Севера и этнографию: исчерпывающе полное собрание материалов о жизни, быте,
творчестве коренных народностей Аляски. В другой части музея можно ознакомиться с научными экспериментами, самим потрогать и подвигать природные стенды – вулканы, приливы, волны.
По итогам работы заседания Комитета региональных координаторов международной организации северных регионов «Северный Форум» было принято 11 предложений: об укреплении межрегиональных и международных связей между регионами – членами Северного Форума по развитию этноспорта; о совместной деятельности по энергосбережению, об
укреплении культурных связей и другие.
Среди них – решение о направлении Положения о Международном проекте «Красная
книга глазами детей» в Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный
округ, Красноярский край, Северо-Западные Территории (Канада), Акурейри (Исландия). Предварительные переговоры с региональными координаторами указанных регионов
о привлечении к участию в проекте детей проведены, и музей теперь ждет творческие работы из этих регионов. Дети из города Анкориджа передали свои творческие работы через
Ольгу Павловну.

Русская пословица гласит: « Мир, что огород: в нем все растет», а татарская ее дополняет: « В согласии малое растет, а гибнет великое в разладе». На всех языках мира есть
пословицы о мире и согласии, но суть их одна: лучше мир и единство на планете, чем
разлад и войны.
Об этом говорят и притчи, одну из которых мы предлагаем вашему вниманию.
По злому стечению обстоятельств между народами двух государств вспыхнула злая и жестокая война. И вот воины двух народов сошлись в решающей битве.
Перед началом битвы по старинному обычаю должны были сразиться два самых лучших
воина от каждого войска. И вот один из богатырей сказал своему сопернику:
- Зачем вы пришли на нашу землю? Разве мы не ждали вас в гости с товарами, как купцов для
торговли? Разве вас не ждут дома жены и дети? Для чего же вы несете другим людям смерть,
беды и несчастья?
И с этими словами он повернулся к своему войску. Но злой и коварный враг вонзил меч
в его спину и убил его. Но это не принесло победы его войску, и оно было разгромлено по
воле всемогущего Бога. А подвиг смелого и мудрого богатыря остался в веках для памяти
потомков.
На заседании Комитета региональных координаторов международной организации северных регионов «Северный Форум» обсуждались различные вопросы, но все они касались
мирных тем. Значит, и в наши дни, когда некоторые средства массовой информации все
чаще говорят о «холодной войне», есть место для стран, заинтересованных в развитии партнерских отношений. Ведь любая война всегда заканчивается миром, и первым мир предлагает мудрейший. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими».
(Евангелие от Матфея 5, 9).
Лыкова Альфия, методист музея

мая; День Победы - 9 мая; День России-12 июня, спортивный праздник - «Вело-ролла-самокат»; День молодежи-25 июня.
За первое полугодие 2016 год выявлено и привлечено к административной ответственности с участием членов народной дружины 41 человек, в оформлении
4 преступлений участвовали члены НД. За отчетный период с участием членов НД
были выявлены и оформлены административные материалы по следующим правонарушениям:
-употребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах, либо
потребление наркотических или психотропных веществ в общественных местах
(ст. 20.20 КоАП РФ) - 10 протоколов;
-появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП РФ) 21 протокол;
- мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП РФ)-7 протоколов;
-нарушение иностранными гражданами или лицом без гражданства правил въезда
в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ (ст. 18.8 ч. 1), в рамках проведения ОПМ «Нелегал-2016 г»-3 протокола.
По итогам работы за первое полугодие 2016 года, согласно постановлению
администрации г.п. Талинка от 7.08.2015 г. № 253 «Об утверждении порядка материального стимулирования граждан, являющихся членами народной дружины,
участвующей в мероприятиях по охране общественного порядка муниципального
образования г.п. Талинка» выдана премия в сумме, по 4 тысячи рублей следующим членам народной дружины, активно участвующим в охране общественного
порядка:
Димову Николаю Афанасьевичу; Денищенко Дмитрию Сергеевичу; Закирову
Линару Ахметгалиевичу; Карташову Сергею Александровичу; Останину Андрею
Викторовичу; Сибилеву Ивану Петровичу; Томалову Андрею Наримановичу; Щеманчук Олегу Геннадьевичу; Чусовитину Владимиру Никитичу.
Народная дружина гп. Талинка награждена дипломом 1 степени, как лучшая
дружина ХМАО-Югры среди городских поселений, а также получен грант Губернатора ХМАО-Югры в сумме 100 тысяч рублей, денежные средства израсходованы на улучшения материальной базы народной дружины. Приобретено: 8 радиостанций (70,1 тыс рублей), 1 ноутбук, 1 принтер, 15 офисных стульев, 2 офисных
стола (21 тыс. рублей)
Командир народной дружины г.п. Талинка
В.Н. Чусовитин
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«СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО: ЧТО ЭТО?»
В настоящее время широко используется
в обыденной жизни и теоретических исследованиях два понятия: сирота (сиротство) и социальный сирота (социальное
сиротство). Дети-сироты - это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель. Социальный сирота - это ребенок, который имеет биологических родителей, но они по каким-либо
причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В этом случае
заботу берет на себя общество и государство.
Таким образом, к категории детей, оставшихся без попечения родителей, относятся дети, у которых родители:
умерли,
лишены родительских прав, ограничены
в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными), отбывают
наказание в исправительных колониях,
обвиняются в совершении преступления
и находятся под стражей, уклоняются от
воспитания детей, отказываются забрать
детей из лечебных, социальных учреждений, куда ребенок был временно помещен.
Согласно закону Российской Федерации
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» опека и
попечительство - форма устройства таких
детей для содержания, воспитания, образования, защиты их прав и интересов.
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет, попечительство
устанавливается над этой категорией детей в возрасте от 14 до 18 лет.
Опека - это форма охраны личных и имущественных прав недееспособных лиц
(детей, лишившихся родителей, душевнобольных). Под опекой также понимают
лица или учреждения, на которые возложено такое наблюдение. Лицо, которому
поручена опека, называют опекуном, а его
обязательство опекунством.
Попечительство - форма защиты личных и имущественных прав несовершеннолетних (и некоторых других категории
людей), то есть под попечение, по сравнению с опекой может попадать значительно
более широкая категория людей.
В современных условиях количество детей, оставшихся без попечения родителей,
возрастает с каждым годом. Сиротство проблема, которая крайне остро стоит перед нашим обществом.
Наиболее трагичен тот факт, что стремительно растет количество брошенных
новорожденных младенцев, которые наиболее чувствительны к отрыву их от биологической матери. Это более типично для
крупных индустриальных городов. Также
возрастает количество родителей, которые
безучастны, равнодушны к своему подрастающему чаду, заняты обустройством
личной жизни, которая как им кажется,
наиболее важна, чем физическое состояние и развитие ребенка. Детство - период,
когда закладываются функциональные
качества личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, позитивные нравственные ориентации на людей,
жизнеспособность и целеустремленность.
Эти духовные качества личности не формируются спонтанно, они формируются в
условиях родительской любви, когда семья
создает у ребенка потребность быть при-
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знанным, способность сопереживать и радоваться другим людям, нести ответственность
за себя и других. Ребенок, потерявший родителей - это особый, по-настоящему трагический мир. Потребность иметь отца и мать
- одна из сильнейших потребностей ребенка.
Назвать все причины сиротства довольно
трудно, поскольку это многоаспектная проблема, которой занимаются ученые разных
областей наук (медики, педагоги, психологи,
социологи и др.).
Наиболее часто встречающиеся причины социального сиротства:
· рост числа родителей, лишенных родительских прав;
· выросшие дети идут по стопам своих родителей, как и они, лишаются родительских
прав;
· обнищание населения;
· рост наркомании и алкоголизма;
· увеличение числа семей, где родители по
состоянию здоровья, физического или психического, не способны воспитывать детей,
большинство из них умственно отсталые;
· возросло число семей, где нет нормальных
условий для проживания;
· несовершеннолетние матери бросают детей.
Выделяют три наиболее яркие причины данного явления:
Первая, заключается в том, что родители
(чаще всего мать) добровольно отказываются от своего несовершеннолетнего ребенка,
причем чаще это наблюдается в младенческом возрасте: отказ от новорожденного в
родильном доме, подброшенные новорожденные. С юридической точки зрения отказ
от ребенка - правовой акт, который официально подтверждается специальным юридическим документом. В течение трех месяцев
родители (мать) могут изменить свое решение, и ребенок может быть возвращен в семью.
Вторая причина связана с принудительным
изъятием ребенка из семьи, когда родители
лишены родительских прав в целях защиты
интересов ребенка. В основном это происходит с неблагополучными семьями, в которых
родители страдают алкоголизмом, ведут антисоциальный образ жизни, недееспособны
и т.п. Лишение родителей родительских прав
- это также правовой акт, который осуществляется по решению суда и оформляется
специальным юридическим документом.
И третья причина связана со смертью родителей. Сюда же могут быть отнесены дети,
потерявшие родителей в силу каких-либо
природных или социальных катаклизмов.
Понятие «социального сиротства» возникает в период кризисного состояния
семьи, падения ее нравственных устоев.
Рост разводов, когда ребенка воспитывает
один из родителей - отец или мать, возрастание числа детей, рожденных вне брака
(19,8% от числа новорожденных), безработица родителей, приводят к отклонениям в
нравственном поведении детей.
Сегодня в России 4 млн. беспризорных, 6
тысяч преступлений совершено подростками, 2 тысячи детей-самоубийц, 573 тысячи
детей-сирот.
Комиссия по делам женщин, семьи и демографии при Президенте РФ отмечает, что
за последние 5 лет число детей-сирот и детей-инвалидов увеличилось на 70%.
Типичные категории детей социального
сиротства:

осторожны

на
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Дети-беглецы. В большинстве это подростки
15-16 лет (на данном этапе идет понижение
критерия по возрастному признаку - 11-12
лет), чаще дети из городских семей, меньше
из сельских. Большинство беглецов из распавшихся семей, или из семей, где постоянно
возникают конфликты, ссоры.
Исследователи рассматривают причины
ухода из семьи, как «побег от …» и «побег
к …», что дает возможность рассматривать
уход из семьи, как из-за притеснения или
поиска чего-то. Причиной побега являются
волнения ребенка из-за неудач в достижении цели. Конфликты в семье. Беглецы подвергаются опасности, особенно подростки,
так как они более уязвимы и психологически
и физически, и нередко подвергаются насилию. Убегающие девочки или беременны,
или пережили сексуальное насилие, их чаще
всего втягивают в раннюю половую жизнь.
Кроме стресса, который они переживают, в
тяжелом положении, оказывается и рождение ребенка.
Дети, страдающие от жестокого обращения. Медики часто сталкиваются с детскими
травмами, которые являются результатом
плохого обращения с детьми в семье. Существует термин «синдром избитого ребенка».
Виновниками жестокого обращения являются родители (94,2%), из них 85% родные
родители, а из них 60% женщины, 39% мужчины. Родители или лица их заменяющие,
плохо ухаживают за ребенком (88%), совершают физические насилия (87%). Родные матери виновны в плохом обращении и уходе
почти в два раза больше, чем отцы (75% против 41%). Ученые определили, что причиной
жестокого обращения являются личные качества родителей. В этих семьях обострены
социальные проблемы, чаще это неполная
семья, родители - алкоголики, наркоманы,
религиозные фанаты, несовершеннолетние
до 17 лет, беженцы или безработные, с физическими недостатками (глухие, слепые),
умственно отсталые или с психическими
заболеваниями. Самым распространенным
видом насилия является физическое, когда
на теле ребенка остаются следы травм, ремня, а еще хуже при плохом питании (голодании), когда ребенок плохо растет, на теле
сыпь, он неопрятен, плохо развивается физически.
Дети, пережившие сексуальное насилие,
подвержены нервно-психическому расстройству. Малыши всего боятся, замкнуты,
плохо учатся, плохо общаются со сверстниками, выбирают сексуальные игры. Подростки впадают в депрессию, бегут из дома,
становятся наркоманами или алкоголиками,
рано вступают в беспорядочные половые
связи.
При психическом (эмоциональном) насилии, когда ребенка (подростка) уничтожают словами, ему угрожают, его изолируют,
ему лгут, с его здоровьем происходят патологические изменения. Задерживается
психическое и умственное развитие. Они
агрессивны, плохо спят, подвержены энурезу, беспокойны, не умеют контактировать со
сверстниками.
Моральная жестокость в семье - это когда о
ребенке не заботятся или пренебрегают им.
Ребенок запущен, недоразвит, у него не развита речь, он подавлен и агрессивен, плохо
учится, не умеет дружить, способен на преступления вплоть до вандализма.
Дети в семье алкоголиков. Отец - алкоголик занимает определенную позицию, он
считает, что ему мешают дети, он их бьет

или мелочно откупается. Мать-алкоголик
бывает с детьми ласкова, но не занимается
воспитанием. Дети голодают, не ухожены,
большинство умственно отсталые. Они
агрессивны, стремятся сами себя защитить, страдают от того, что их родители
пьют, и стараются дружить с детьми из семей с таким же статусом. Мальчики-подростки из таких семей чаще всего убегают,
девочки бросают школу, вступают в раннюю половую связь.
В нашей стране в последние десятилетия
наряду с имеющимися детскими домами и
школами - интернатами, появились социально-реабилитационные центры, приюты для кратковременного и длительного
проживания, социальные гостиницы для
беспризорных детей, службы социально-психологической помощи для подростков после выхода их из интернатного
учреждения. Их специфику определяет
особый социально-психологический статус детей - кризисное и пограничное с ним
психологическое состояние, которое является следствием предательства родителей,
пережитого насилия, школьной дезадаптации, пребывания на улице в асоциальной
среде.
В задачи этих учреждении входит многое:
· снять остроту психического напряжения;
· провести первичную адаптацию ребенка
к жизни в социально здоровой среде;
· восстановить или компенсировать утраченные социальные связи;
· вернуть ребенка к обычным формам человеческой жизнедеятельности - игре, учению, труду, общению.
Такие учреждения есть и на территории
Октябрьского района-это Бюджетные учреждения ХМАО-Югры «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик» сп.Сергино и «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, «Северяночка» г.Нягань.
В Конвенции о правах ребенка сказано:
«Ребенку для полного и гармоничного
развития его личности необходимо расти
в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания».
Согласно Конвенции ООН, каждый ребенок имеет право на уровень жизни,
необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и
социального развития; основная ответственность за обеспечение такого уровня
возлагается на семью.
Большинство детей - социальных сирот
попадают в государственные учреждения из неблагополучных семей, где уже с
раннего возраста они были лишены эмпатийного общения, либо с ними жестоко
обращались. Семья является важнейшим
институтом социализации личности, а
внутрисемейные отношения играют особую роль в формировании личности,
именно в процессе общения с взрослыми
ребенок познает и усваивает правила человеческих взаимоотношений, принимает
нормы, понятия и ценности общества.
Уважаемые родители, чаще общайтесь со
своими детьми, проявляйте интерес к их
делам и успехам, просто любите, ведь они
- ваше будущее.
Специалист-эксперт КДНиЗП при
администрации Октябрьского района
Г.И.Белоножко

водоемах!!! Запомните простейшие правила поведения на воде, которые нужно соблюдать на отдыхе возле водоемов:

Долгожданное лето — пора отпусков, пора каникул, пора отдыха. Для большинства людей
отдых связан с плаванием, купанием, нырянием и другими развлечениями на воде. Жизнь
без воды невозможна. Все мы знаем, что вода — прекрасный способ оздоровления организма и повышения работоспособности. Человек, утомленный от летней жары, после купания
в речке, озере или море чувствует свежесть, бодрость и силу. Но вода может быть чудесным
способом оздоровления только при условии разумного поведения на ней.
К сожалению, каждый год летом на водоемах гибнут люди. Опыт и наблюдения свидетельствуют, что несчастные случаи чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения
на воде. Каждый должен помнить, что вода ошибок не прощает.
Уважаемые граждане, дети и родители, в целях предупреждения несчастных случаев на
водоемах напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения элементарных мер
предосторожности и правил поведения на водных объектах.

- в воду нужно заходить медленно, позволяя телу адаптироваться к смене температуры воздуха и воды;
- не заплывайте далеко, никогда не плавайте сами, особенно если вы не уверены
в своих силах;
- осторожно плавайте на надувных матрацах и надувных игрушках, ветром
или течением их может отнести далеко от берега;
- купание детей ни в коем случае не должно проходить без присмотра взрослых,
умеющих хорошо плавать. Учить плавать детей должны инструктор или родители;
- не допускайте грубых игр на воде;
- нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Уважаемые родители и дети, в целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах, напоминаем о необходимости неукоснительного
соблюдения элементарных мер предосторожности и правил поведения.
Знание и строгое соблюдение правил поведения людей на водоемах помогут сберечь жизнь и здоровье во время отдыха.
Специалист-эксперт КДНиЗП при администрации
Октябрьского района Г.И.Белоножко
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Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов (15 мест)
Отделение (п. Октябрьское ул. 50 лет Победы до 3) предназначено для проведения
социально-реабилитационных и оздоровительных мероприятий гражданам пожилого возраста и инвалидам, с целью сохранения здоровья, активного образа жизни,
продления возможности самореализации
своих жизненно важных потребностей с
учетом рекомендаций учреждений здравоохранения и индивидуальных программ
реабилитации инвалидов.

Порядок принятия на социальное
обслуживание в социально-реабилитационное отделение для граждан
пожилого возраста и инвалидов.

На социальное обслуживание в Отделение
принимаются граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины
старше 60 лет) и инвалиды, проживающие
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, признанные нуждающимися в
социальном обслуживании (далее – граждане) при наличии обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить их жизнедеятельности.

К заявлению о предоставлении
социальных услуг прилагаются
следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность

гражданина (документы, удостоверяющие
личность и полномочия законного представителя);
– документы (сведения), подтверждающие
наличие указанных в заявлении о предоставлении социальных услуг обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в
социальном обслуживании;
– заключение медицинской организации о
состоянии здоровья гражданина, способности к самообслуживанию;
– справка, подтверждающая факт установления инвалидности, индивидуальная
программа реабилитации инвалида, выданные федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы;
– документы, подтверждающие полученные в денежной форме доходы гражданина и совместно проживающих с ним
членов семьи за двенадцать последних
календарных месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления, учитываемые
при расчете среднедушевого дохода в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 18 октября
2014 года № 1075 «Об утверждении Правил
определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно» (за исключением доходов, получаемых в виде пенсии и (или) иных выплат
в органах, осуществляющих пенсионное
обеспечение). Документы не прилагаются
в случае подачи заявления инвалидами и
ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами боевых действий, членами семей погибших (умерших) инвалидов
и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны, лицами, пострадавшими в результате
чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов.

1. Социальные услуги предоставляются бесплатно:

- гражданам, среднедушевой доход которых на дату обращения в учреждение ниже

полуторной величины прожиточного минимума, установленного в ХМАО-Югре;
- инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны;
- инвалидам боевых действий;
- членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной
войны; инвалидов и ветеранов боевых действий;
- бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период второй мировой
войны;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.

2. Социальные услуги предоставляются на условиях частичной или
полной оплаты:
- гражданам, среднедушевой доход которых

на дату обращения в учреждение превышает
полуторную величину прожиточного минимума, установленного в ХМАО-Югре;
- размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на
основе тарифов на социальные услуги, но
не может превышать пятьдесят процентов
разницы между величиной среднедушевого
дохода получателя социальной услуги и полуторной величиной прожиточного минимума, установленного в ХМАО-Югре.

Необходимый пакет документов
для признания гражданина нуждающимся в социальных услугах:

копия паспорта и место жительства
копия пенсионного удостоверения
копия ветеран труда (ВОВ)
копия СНИЛС
копия трудовой книжки (1 стр. и последняя
стр)
Медицинская справка об отсутствии противопоказаний
Справка о составе семьи
копия розового бланка об инвалидности
копия ИПР, ИПРА, (индивидуальная программа реабилитации или абилитации)
справка о доходах за 12 месяцев
Если в состав семьи входят члены семьи: (супруги или родители)
копия паспорта и место регистрации
копия СНИЛС
копия трудовой книжки 1 стр. и последняя
справка о доходах за 12 месяцев

Перечень социальных услуг, предоставляемых отделением:
Социально-бытовые услуги:

-предоставление площади жилых помещений (2-х местные номера);
-обеспечение питанием (комплексный обед);
-предоставление помещений для проведения
социально-реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания;
-обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми;
-обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями);
-предоставление в пользование мебели.

Социально-медицинские услуги:

-выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом
лекарств и иные процедуры);
-систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии их здоровья;

-консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения
здоровья получателей социальных услуг,
проведения оздоровительных мероприятий,
наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья);
-проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни;
- проведение оздоровительных мероприятий
(физиотрепия, фитотерапия (фиточай, бальзамы, сиропы), витаминотерапия, «Галокамера» - процедуры в пещере искусственной
аэросолевой), кислородный коктейль, ручной и механический массаж (обучение самомассажу), занятия на тренажерах;
-проведение занятий по адаптивной физической культуре (занятия с лечебно-профилактическим целью, занятия по заболеваниям,
индивидуальные занятия по группам здоровья).

Социально-психологические услуги:

-социально-педагогическое консультирование включая диагностику и коррекцию.

Социально-педагогические услуги:

-обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями
социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности;
-формирование позитивных интересов (в
том числе в сфере досуга);
-организация досуга (праздники, экскурсии
и другие культурные мероприятия).
Социально-трудовые услуги:

-проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и содействие
обучению доступным профессиональным
навыкам.
-обучение швейному делу в мастерской
«Швейное ателье»;
Социально-правовые услуги:
-оказание помощи в оформлении и восста-

новлении документов получателей социальных услуг.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности:

-обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
-проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания;
-обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
-оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. (п. Октябрьское)

В отделении функционирует комната по аккупациональной терапии

Оккупациональная терапия направлена не
только на возврат утраченных способностей
ухода за собой, но и возврат к активной деятельности (участие в досуговых мероприятиях, выполнение трудовых обязанностей и
т.д.).
Включает в себя следующие мероприятия и
занятия:
-проведение занятий по двигательной функции (подвижности, ловкости, координации,

улучшения функций вестибулярного аппарата и др.)
-обучение способностей к познанию, суждению и умозаключению (ориентирование в окружающем мире, восприятие пространства, внимательность, концентрация,
наблюдательность и др.);
-формирование и закрепление социально-бытовых навыков для дальнейшей самостоятельной жизнедеятельности;
- обучение к самообслуживанию или уходу
за собой;
- обучение и мотивацию к трудовой деятельности;
- проведение досуга и отдыха.

В отделении организована деятельность по исполнению Программы бесплатного обучения
граждан старшего поколения
Университет третьего возраста
«Образование через всю жизнь»
Целевой группой являются:
Граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины 50 лет и старше, мужчины 55
лет и старше), проживающие на территории ХМАО – Югры

Цель программы:
Создание благоприятных условий для самообразования и самосовершенствования
граждан старшего поколения, активизации
творческого потенциала и сохранения позитивного отношения к жизни, повышение
качества жизни через организацию непрерывного образования, обеспечения связи
поколений
Задачи программы:
Организация мероприятий по обучению
граждан пожилого возраста по актуальным для них направлениям:
Обучение граждан старшего поколения навыкам социальной адаптации;
Получение медицинских знаний профилактической направленности;
Повышение уровня компьютерной грамотности граждан старшего поколения с изучением сети Интернет;
Развитие народного художественного и
декоративно-прикладного
творчества,
любительского искусства, иной самодеятельности творческой инициативы и социально-культурной активности граждан
старшего поколения;
Повышение правовой грамотности;
Проведение занятий по семейной, возрастной психологии, психологии
общения;
Изучение особенностей развития растений, правил высадки, создания необходимых условий для качественного роста
и повышения урожайности культурных
растений.
При Университете действуют 7 факультетов:
«Здоровье»;
«Информационные технологии»;
«Культура и искусство»;
«Правовые знания»;
«Психология»;
«Растениеводство»;
«Социальный туризм».
Заведующий отделением:
Цой Светлана Анатольевна
Специалист по социальной работе:
Цой Лилия Вадимировна
Культорганизатор:
Арзамазова Евгения Алексеевна
тел.факс 8 (34678) 2-05-22
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Регистрация на сайте «Ваш контроль»

Оценка
качества
оказания государственной услуги
на сайте «Ваш контроль»

Полиция приступает к формированию нового состава Общественного совета при
ОМВД России по Октябрьскому району
В начале декабря 2016 года истекает срок полномочий членов действующего
Общественного совета при ОМВД по Октябрьскому району. Полицейские благодарят общественников за работу и сообщают желающим войти в новый состав Общественного совета следующее:
Членами Общественного совета не могут быть лица: не являющиеся гражданами РФ либо имеющие гражданство (подданство) иностранного государства;
несовершеннолетние (которым не исполнилось 18 лет). Также в совет не могут
входить судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской
Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы РФ,
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности
в органах местного самоуправления. Лица, признанные недееспособными на
основании решения суда. Имеющие или имевшие судимость. Лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу. Лица, в отношение
которых прекращено уголовное преследование за истечением срока давности,
в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным раскаянием. Лица, членство которых в Общественном совете ранее
было прекращено в связи с нарушением кодекса этики членов общественных
советов.
В чем заключается работа Общественного совета: Общественные советы
выступают в качестве посредников между гражданами и органами внутренних
дел, осуществляя непрерывный контроль над деятельностью полиции, следят за
соблюдением исполнительной властью прав и свобод человека и гражданина. Во
многом от работы Общественного совета, его мнения зависит оценка деятельности в подразделениях полиции.
Напоминаем: Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций.
Предложения по включению в персональный состав Общественного совета
при ОМВД России по Октябрьскому району от граждан, членов общественных
объединений и организаций по установленной форме (заявление, согласие на
обработку персональных данных) можно подать по адресу: пгт. Октябрьское,
улица Шмигельского, 44. Телефоны для справок: 8 (34678) 2-10-83 или 8 (34678)
2-03-88, электронный адрес: elpashova78@mail.ru. Заявления принимаются с 07
по 16 сентября 2016 года включительно.
ОМВД России по Октябрьскому району
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Территориальное общественное самоуправление

ВНИМАНИЕ!

Общенациональная

Северное лето быстротечно, два месяца уже позади. Пролетит август и вновь – осенняя
пора. И, естественно, каждый человек старается эти летние дни использовать с максимальной пользой для себя. Кто-то выезжает на юг, поплескаться в тёплом море, кто-то
остаётся дома, но этот период подавляющим количеством людей используется одинаково - получить положительный заряд, подпитаться летним солнышком, положительными
эмоциями. И это правильно. Но есть один очень важный фактор, о котором необходимо помнить всегда. В данный период времени на территории Октябрьского района и, в
частности, нашего городского поселения Талинка, существует повышенная опасность
возникновения лесных пожаров. Нужно отметить, что в 2016 году на территории Октябрьского района было зарегистрировано 17 лесных пожаров на площади 1214,36 га.
И большая их часть возникла по вине человека. На восстановление уничтоженной в
одночасье флоры и фауны уйдут десятки лет. Поэтому одной из главных задач каждого
гражданина является сохранение природных богатств нашего края для наших детей, для
будущего процветания Югры.
Выходя в лес для сбора дикоросов, на пикники, каждому человеку необходимо помнить
несложные правила пожарной безопасности, которые уберегут от пожара. Не бросать не
затушенные окурки и мусор, окапывать место разведения костра и уходить только после
того, как костёр будет затушен. Это касается и территории нашей Талинки, излюбленных
мест выхода «на природу» - лесополос. Это наш дом, а его, для каждого здравомыслящего
человека, принято содержать в чистоте и порядке.
«Центроспас-Югория» ещё раз обращается к жителям Талинки с просьбой о соблюдении правил пожарной безопасности. Но если беда произошла, и вы стали свидетелем
пожара, незамедлительно сообщите о нём по всем известным телефонам: 01, 112, 49801.
Вам обязательно придут на помощь.

обрело юридический статус В России зарегистрирована

Ассоциация

ТОС

Решение о юридической регистрации некоммерческой организации «Общенациональная Ассоциация территориального общественного самоуправления»
принято Главным управлением Министерства юстиции РФ по Москве, соответствующая запись внесена в Единый реестр юридических лиц.
Напомним, что первая, учредительная конференция Ассоциации, организованная по инициативе членов Общероссийского Конгресса муниципальных образований, прошла в феврале этого года. В ней приняли участие более 200 представителей ТОС из 65 регионов России. На конференции был избран председатель
Ассоциации. При единогласной поддержке им стал председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству, Президент ОКМО Виктор
Кидяев. Исполнительным директором Ассоциации избран Захарий Юдин.
Целями зарегистрированной организации станут координация деятельности
ТОСов по всей стране, представление и защита интересов членов ассоциации, а
также содействие широкому участию граждан в решении вопросов самоуправления на территории, где они проживают.
Как неоднократно отмечал Виктор Кидяев, ТОСы – важный элемент системы
местного самоуправления, позволяющий реализовать свободы и права граждан
и формирующий партнерские отношения общества и власти. «Президент РФ
Владимир Путин поставил задачу поддерживать гражданскую активность, - напомнил Кидяев, - а федеральное законодательство позволяет решить эту задачу.
Мы видим только две основные трудности – обеспечение источников финансирования, достаточных для работы ТОСов, и подготовку кадров для них. Решением этих задач и займется Ассоциация в первую очередь».
Руководитель Центра по взаимодействию
с общественностью и СМИ
Вера Васильевна Голутвина
Общероссийский Конгресс муниципальных образований

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

Инструктор противопожарной профилактики
ПЧ гп. Талинка Е.В. Прядко

Налоговая инспекция
и н ф о р м и р у е т
По состоянию на 1 августа 2016 года задолженность физических лиц по имущественным налогам составила 93 млн. 232 тыс. рублей.
Налоговая служба в отношении должников применяет меры принудительного взыскания, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. Должникам направляются требования об уплате налогов с указанием срока для добровольного погашения задолженности.
Если в указанный срок задолженность не будет погашена, то налоговая инспекция направляет исковые заявления на взыскание задолженности в судебном порядке. Следующий этап борьбы с должниками – проведение с судебными приставами мероприятий по
взысканию задолженности за счет имущества должника в рамках статьи 48 Налогового
кодекса РФ.
Рекомендуем владельцам недвижимости, земельных участков и транспортных средств
в добровольном порядке погасить задолженность по имущественным налогам, не дожидаясь судебных тяжб, ареста и изъятия имущества, а также ограничения выезда за пределы Российской Федерации.
Заплатить налоги можно не только в банках и через платежные терминалы, но и с помощью электронных сервисов сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» и «Заплати налоги».
Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
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и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирных домах ООО УК «Талинское Благоустройство» с 01 июля 2016 г.
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