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Пасхальная радость
И вновь пришла к нам желанная и долгожданная весна, а с ней и 

Большой Пасхальный праздник.  Светлое Воскресение Христово – ве-
ликий день в году, празднование которого начинается с участия в Пас-
хальном Богослужении. Такая особая служба прошла и в храме пре-
подобного Серафима Саровского в городском поселении Талинка. И 
в дополнение к своей традиционной важности и значимости она ещё 
осветилась Сиянием Благодатного огня, сошедшего к нам в Иеруса-
лиме и доставленного в Ханты-Мансийск, а затем и в другие храмы 
региона. В Талинку Благодатный огонь привезли к самому окончанию 
Пасхальной службы, и уходя домой, православные талинцы уносили с 
собой частичку этой великой святыни, торжества жизни.

 А продолжилась Пасхальная радость в Талинке Девятым тра-
диционным открытым «Пасхальным фестивалем», который прошёл в 
«Центре культуры и спорта» 28 апреля 2019 года. Инициатором этого 
большого праздника в 2011 году стал настоятель храма преподобно-
го Серафима Саровского гп.Талинка иерей Еварест (Нигамедьянов). 

Вдохновлённые светлой пасхальной радостью прихожане и жители 
Талинки дружно взялись за реализацию этого проекта, ведь Церковь 
ещё с апостольских времён заповедовала праздновать Пасху. Всю свет-
лую седмицу на Руси не работали, а праздновали! 

 С каждым годом число участников Фестиваля неизменно ра-
стёт. Если в 2011 году было 14 творческих коллективов и 104 участни-
ка, то уже в этом году, в 2019, на Концертную сцену Фестиваля вышли 
33 творческих коллектива и исполнителей, а общее число участников 
выросло до 170 человек. И это только Концерт! А наш Пасхальный 
фестиваль включает в себя ещё и две выставки: Выставку декоратив-
но-прикладного и изобразительного искусства «Пасхальный сувенир» 
и фотовыставку «Жизнь православная». В 2019 году в этих выставках 
приняли участие 112 человек!

И за всеми этими цифрами стоит огромная работа людей разных 
возрастов. Отрадно, что своим творчеством как сценическим, так и 
мастеровым в эти светлые праздничные дни делятся с нами не только 

дети, но и взрослые. Выставка декоративно-прикладного и изобрази-
тельного искусства «Пасхальный сувенир» поражала своим разноо-
бразием использованных техник: бисероплетение, квилинг, декупаж, 
роспись на пряниках, вязание, шитьё, декорирование крупой, мака-
ронами, лентами и другим бросовым материалом, и многое другое. 
Фантазия мастеров удивляла, радовала и восхищала посетителей вы-
ставки, а некоторые из них даже смогли приобрести себе на память 
или своим родным изумительный пасхальный сувенир ручной рабо-
ты. Поблагодарим мастеров, принявших участие в выставке: Марьи-
ну Оксану, Ястребову Наталью, Водянову Ирину, Гревцову Надежду, 
Гордиенко Наталью, Гаврилову Елену, Лаухину Наталью, Денисову 
Валентину, Гайструк Людмилу, Пятаченко Дилару, Плесовских Инес-
су, Белинскую Анну. Большое внимание привлекли коллективные ра-
боты:  воспитанников Детского сада «Лесная сказка», учащихся 3«А» 
класса МКОУ «СОШ №7» (классный руководитель Титова Т.А.), уча-
щихся Художественного отделения ДШИ (класс преподавателей Пята-
ченко Д.А., Седайкиной Р.А., Скрыпник О.И.), семейного коллектива 
мамы и дочки – Везенковых Валентины и Дианы. Также на выставке 
были представлены рисунки воспитанников Воскресной школы храма 
прпд.Серафима Саровского (руководитель Седайкина Р.А.) и учащих-
ся Художественного отделения ДШИ (преподаватели Седайкина Р.А., 
Скрыпник О.И.).

 С каждым годом всё больше привлекает внимание фотовы-
ставка. В этом году она получила новое название, раздвигающее рам-
ки тематики фоторабот – «Жизнь православная». Жители Талинки 
стали более искусно и внимательно подходить к своим фотоработам. 
Разнообразие тем православной жизни, качество изображения, более 
точное формирование кадра и даже названия заставляют не просто 
восхищаться, глядя на работы, но и задумываться над их значимостью 
и идеями вложенными в них. Мы от всей души благодарим наших фо-
то-художников: Сергея Краснова, Юрия Стряпчева, Савелия Корлы-
ханова, Наталью Ковалёву, Ольгу Лобанову и Елену Ефимкину.

 Ну, и, конечно же, венчал фестиваль в Талинке большой Пас-
хальный Концерт. Громкими аплодисментами радушные зрители 
встречали каждого, выходящего на сцену. Общий тон фестивалю за-
давали поэтические произведения российских классиков и современ-
ных авторов в исполнении воспитанников театральных студий «Свет-
лячок» и «Мельпомена». Вдохновляли и заставляли рукоплескать зал 
танцевальные композиции в исполнении танцевальных ансамблей 
воспитанников детского сада «Лесная сказка»: подготовительной 

группы «Непоседы» и коллектива средних групп (руководитель Ча-
нышева Ф.Т.), подготовительной группы «Радуга» и старшей группы  
«Ромашка» (руководитель Коротаева В.М.); детский самодеятельный 
танцевальный коллектив «Весёлый каблучок» ДШИ (руководитель 
Коротаева В.М.), студия современного танца «INSIDE» (руководитель 
Дерина А.С.); ансамбль кадетского класса (7«В» класс, хореограф Де-
рина А.С.); национальный танцевальный коллектив «Бългэрка» (ру-
ководитель Денисова Т.О.). Особую поддержку у зрителей получили 
гости фестиваля, наши добрые соседи, танцевальный коллектив «Пи-
рамида» села Каменное (руководитель Могиря Ю.А.). Но больше всех 
поразила и оставила глубокое впечатление у всех зрителей литератур-
но-пластическая композиция на стихи Н.Заболоцкого «Не позволяй 
душе лениться» в исполнении воспитанниц студии современного тан-
ца «INSIDE», автором и постановщиком которой выступила Крючко-
ва О.В. 

 Поэтические и танцевальные композиции обрамляли песни о 
весне, о Пасхе, о душе, о торжестве жизни. Выступающие сменялись 
один за другим, передавая пасхальную эстафету бережно и радостно, 
а в награду им долго звучали аплодисменты, подкреплённые слезами 
душевной радости. Фольклорная студия «Веретёнце» (руководитель 
Абрамова А.А.), вокальные ансамбли «Мелки» и «Бусинки» (руково-
дитель Корлыханова И.В.), хор 2-3 классов Музыкального отделения 
ДШИ, коллектив младших классов ДШИ (руководитель Лобанова 
Е.Л.), женский квартет ансамбля «Серафимовы росы» (руководитель 
Корлыханова И.В.) и сольные исполнители: Аникина Дарья, Ковалёва 
Наталья, Дьердь Светлана, Мельникова Татьяна.

 По окончании фестиваля всех участников поблагодарил за 
труд, за творчество, за радость прекрасного выступления и создание 
настоящего Пасхального праздника в Талинке настоятель храма прпд.
Серафима Саровского иерей Еварест.

 Мы благодарим всех, кто принял участие в организации и про-
ведении Девятого открытого традиционного «Пасхального фестива-
ля»: участников концерта ,участников выставок, организаторов – МКУ 
«Центр культуры и спорта», ведущих – Голикову Анастасию и Корлы-
ханова Савелия, всех тех, кто оказал благотворительную помощь в 
организации награждения, а также всех зрителей, пришедших в этот 
день разделить общую радость Светлого Христова Воскресения!
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НАШИ ПЕСНИ ПОЁМ ВМЕСТЕ!!
Яркий шумный Первомай распахнул наши окна, впуская в каждый 

дом, в каждого из нас весенние живительные струи тёплого воздуха, 
ласкового солнца и прекрасного бодрого настроения! В Талинке этот 
день был отмечен ещё и любимым фестивальным событием. 1 мая в 
«Центре культуры и спорта состоялся Десятый открытый конкурс-фе-
стиваль вокального семейного творчества «Наши песни поём вместе 
2019». 10 лет – это, так сказать, первый «Круглый юбилей», и это боль-
шое достижение для фестиваля такого формата! Ведь все мы знаем, 
что петь с семьёй дома, в родных стенах – это просто удовольствие и 
радость, а выйти на сцену – это очень волнительное и ответственное 
удовольствие и радость! Но в нашем посёлке живут смелые и творче-
ски активные семьи, которые каждый год готовы делиться своим пе-
сенным творчеством со всеми нами.

 За 9 прошлых лет в рамках конкурса-фестиваля выступили 106 
семейных коллективов. И в этом году к ним присоединились ещё 7 
семейных и 5 особых вокальных ансамблей. Что значит «особых» вы 
спросите? А это была «изюминка» юбилейного события. В этом году 
в конкурсной программе появилась новая номинация -  «Исполнение 
популярной песни». И к участию в ней были приглашены вокальные 
коллективы, не имеющие родства. Это могли быть друзья, единомыш-
ленники, сотрудники одной организации или учреждения, участники 
объединений или сообществ, то есть все те, кто любит петь, и петь в 
коллективе. 

И вот конкурсная программа началась. И началась с сюрприза! Ве-
дущие объявили всем, что ни у кого нет определённого порядка высту-
пления коллекти-
вов-конкурсантов! 
И что решать: кто 
следующим выйдет 
на сцену, будут… 
сами зрители! Ка-
ждому вокально-
му ансамблю был 
присвоен свой по-
рядковый номер, а 
зрители в реальном 
времени выбира-
ли – кому выхо-
дить на сцену. Это 
добавило остро-
ты восприятия у 
всех пришедших 
на праздник и дер-
жало в постоянном 
тонусе самих участ-
ников конкурса. 

Открывала кон-
курсную програм-
му номинация «Се-
мейные вокальные 
коллективы» млад-
шая возрастная 
группа. Первым выпал жребий выйти сёстрам Далгатовым, Наире и 
Заире. Они великолепно справились с волнением и весело исполнили 
известную песню «33 коровы» из фильма «Мэри Поппинс, до свида-
ния!». Следующими выбрали трио сестёр Акчулпановых. Алина, Аде-
лия и Наргиза трогательно пели «Колыбельную медведицы» под со-
провождение видеозарисовки  из мультфильма «Умка». Трио сменил 
дуэт сестёр Рудновых. Две милые кошечки, Екатерина и Евгения, при 
поддержке всего зала пели всем известный хит «Чёрный кот». И завер-
шил номинацию дуэт Екатерины и Кристины Чусовитиных, с яркой 
«Весёлой песенкой».

 Следующими ждали своей очереди выхода на сцену, участники 
номинации «Семейные вокальные ансамбли» смешанная возрастная 
группа. По воле зрителей, в этой номинации первыми выступали мама 
и дочь – Ирина и София Останины, а пели они о другой половине сво-
ей семьи, которая тепло поддерживала их в зале – «Упрямый папа», 
так называлась их конкурсная песня. Вслед за дуэтом на сцену вышел 
самый многочисленный семейный ансамбль конкурсного дня – семья 
Варковых: Мария, Евгений, Алексей, Виктория и Анастасия обаяли 
всех присутствующих известным Диско-хитом – «Синий иней». Ну, а 
завершал номинацию ансамбль мамы и дочки, Ксении и Александры 
Рашковых и бабушки, Ирины Салтыковой.

 Три поколения одной семьи восхитительно исполнили песню Иго-
ря Николаева «Маленькая страна».

 Далее конкурсную программу продолжила юбилейная номина-
ция «Исполнение популярной песни». И в младшей возрастной группе 
первыми из двух участников вышли на сцену девочки вокального ан-
самбля «Классики». Под ритмичные и энергичные аплодисменты зала 
они исполнили «Песню о весёлом ветре», которую знал и пел каждый 
школьник Советского союза, которую Василий Иванович Лебедев-Ку-
мач в далёком 1936 году написал для приключенческого кинофильма 
«Дети капитана Гранта». А соперниками им были опасные, но очень 
обаятельные разбойницы из ансамбля «Веретёнце», которые инсце-
нировали песню «Бяки-Буки» из мультфильма «Бременские музыкан-
ты».

 И завершала конкурсную программу одна из самых зрелищных 
номинаций - «Исполнение популярной песни», старшая возрастная 
группа. И снова по выбору зала, открывали финальную номинацию 
трио «Тальяночка», представляющее МБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида «Лесная сказка». Яркие и обворожительные Татьяна, 
Фаина и Светлана исполнили песню Игоря Корнелюка «Про семью». 
Гром аплодисментов вызвало выступление следующих участников 
– творческого коллектива «Культуристки», представлявшего МКУ 
«Центр культуры и спорта». Это был проверенный временем хит, впер-
вые прозвучавший в кинофильме «Карнавал», который исполняла ге-
роиня Ирины Муравьёвой – «Позвони мне, позвони». Ну, а завершаю-
щий коллектив стал по-настоящему ярким финальным аккордом всей 

программы кон-
курса-фестиваля 
«Наши песни поём 
вместе». Ансамбль 
цыганской куль-
туры «Дэвэс Лачо» 
(«Добрый день») 
заставил рукопле-
скать весь зал. Не-
сомненный хит 
Советской эстра-
ды, написанный 
Вячеславом До-
брыниным, в их ис-
полнении стал сво-
еобразным гимном 
всего дня «Льётся 
музыка, музыка, 
музыка».

 И вот, кон-
курс завершил-
ся. Пока Жюри 
подводило итоги, 
зрители активно 
голосовали за по-
нравившийся кол-
лектив. И награды 

нашли своих героев! Дипломами первой степени награждены: Чусо-
витины Екатерина и Кристина, Останины София и Ирина, вокальная 
группа «Классики», вокальный ансамбль «Веретёнце» и трио «Талья-
ночка». Дипломами второй степени награждены: Рудновы Екатерина 
и Евгения, Далгатовы Наира и Заира, Рашковы Ксения и Александра 
и Салтыкова Ирина. И дипломами третьей степени: семья Акчулпано-
вых и семья Варковых. Победителями по итогам зрительского голосо-
вания и обладателями звания «Народный хит» стали девушки твор-
ческого коллектива «Культуристки»! А абсолютными победителями и 
обладателями звания «Золотой хит» стал ансамбль цыганской культу-
ры «Дэвэс Лачо»! ПОЗДРАВЛЯЕМ!! 

 Великолепный праздник Песни, вокального ансамблевого пе-
сенного искусства подошёл к концу, оставив в нас прекрасные воспо-
минания, чудесное праздничное настроение и огромную надежду на 
следующую встречу в рамках уже Одиннадцатого открытого конкур-
са-фестиваля вокального семейного творчества «Наши песни поём 
вместе 2020»! До встречи, поющие семьи Талинки!
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В соответствии с Приложением 2 к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа от 23 июля 2001г. № 366-п 
«Порядок регистрации (перерегистрации) домашних животных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» с из-
менениями и дополнениями:

Собаки и кошки, принадлежащие гражданам, предприятиям, уч-
реждениям и организациям (за исключением собак, владельцами ко-
торых являются учреждения и организации Министерства обороны, 
Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел 
Российской Федерации), подлежат обязательной регистрации, пере-
регистрации в случае смены владельца, вакцинации против бешен-
ства.

В месячный срок с момента приобретения домашнее животное 
должно быть зарегистрировано в государственной ветеринарной 
службе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры путем при-
своения идентификационного номера в виде электронного чипа. 

 
В соответствии со ст. 20.3 Закона Ханты-Мансийского Автономно-

го округа – Югры от 11 июня 2010г. № 102-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях»  - нарушение утвержденного Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры порядка регистра-
ции (перерегистрации) домашних животных на территории автоном-
ного округа -

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа. 

Провести регистрацию методом чипирования и бесплатную вакци-
нацию против бешенства своего питомца вы можете по адресу:

Октябрьский район, пгт.Талинка, 3 микрорайон, 11
Талинский ветеринарный участок
Телефон:
8-904-450-20-42

Владельцам животных!

Скверное и благое
Одно из проявлений милости Аллаха к нам – то, что Он сотворил 

противоположности – благое и скверное, праведного и нечестивца, 
верующего и неверующего, вредное и полезное – для того, чтобы ис-
пытать нас.

Всевышний говорит, что благое и скверное не равны, потому что 
благое приносит пользу, а скверное причиняет вред. Если скверного 
станет больше или что-то благое перейдет в разряд скверного, это не 
останется не замеченным: его скверная суть все равно даст знать о 
себе. В понятие «скверное» входят люди, дела, слова, имущество, еда и 
питье. Все перечисленное бывает, как благим, так и скверным, и сквер-
ное и благое не равны – ни когда речь идёт о людях, ни когда речь идёт 
о вещах.

Питание человека влияет на его дела, и если он ест дозволенное, то и 
дела его будут благими, а если он ест запретное, оно портит и его дела. 
Остерегайтесь скверных слов – лжи, сплетен, ругательств, лжесвиде-
тельства, ложных клятв и непристойностей. Не произносите подобных 
слов и не слушайте их, и вы окажитесь среди тех, о ком Всевышний Ал-
лах сказал: «А услышав праздные речи, они отворачиваются от них и 
говорят: «Нам достанутся наши деяния, а вам –ваши. Мир вам! Мы не 
желаем следовать путём невежд!»

Предостережение от употребления алкоголя
и наркотиков

Одним из проявлений этого почтения стал разум, который Все-
вышний наделил человека, и посредством которого он отличается 
от животного. Благодаря своему разуму, человек отличает хорошее 
от плохого, и полезное от вредного. А когда человек теряет разум, 
он становится обузой для других и перестает приносить пользу. Раз-
ум позволяет человеку размышлять над знаниями и чудесами Все-
вышнего.

Разум побуждает человека вести себя достойно и благородно и от-
даляться от пороков, делает его дружелюбным и добрым и заставля-
ет воздерживаться от причинения зла и обид другим.

Всевышний Аллах запретил употреблять всё, что одурманивает 
разум, и установил за это суровое наказание.

Разум – одна из пяти необходимостей, которые требуется обере-
гать, согласно всем небесным посланиям, потому что без них чело-
вечество не может нормально существовать. Человек, потерявший 
разум, причиняет вред себе и обществу. Он может совершать мерзо-
сти и прелюбодеяние, может даже обречь на гибель самого себя или 
погубить другого. Он нарушает общественный порядок и безопас-
ность и держит общество в страхе.

Употребление алкоголя сеет вражду и ненависть в обществе, от-
вращает людей от поминания Аллаха, в котором жизнь – для сердца, 
а также от совершения молитвы, которая удерживает от мерзостей 
и порицаемого. Это – великое зло и опасность.

Одно из самых страшных явлений в сегодняшнем мире – нарко-
тическая зависимость. Наркотики – опаснейшее оружие, которым 
пользуются подлые и нечестивые люди для разрушения обществ. 
Используя наркотики, легко сломить любой народ, подчинить его 
себе и добиться от него послушания. Наркотики – серьезнейшая 
опасность, нависшая над человечеством и ставящая под угрозу само 
его существование.

Они не менее опасны, чем страшные инфекционные заболевания, 
от которых страдает сегодня человечество, поэтому в большинстве 
государств существуют специальные органы по борьбе с наркома-
нией и распространением наркотиков.

Современные наркодельцы очень коварны. Они знают тысячи 
способов незаметно переправлять наркотики и пути их распростра-
нения. Они производят наркотики в самых разных видах и помеща-
ют их туда, где никто не догадается их искать.

О своих детях мы должны заботиться больше, чем о своём иму-
ществе. Зло распространяется с молниеносной быстротой, и от нар-
котиков может спасти только упование на Всевышнего Аллаха и 
применение соответствующих наказаний к тем, кто употребляет и 
распространяет наркотики. 

Роль молодежи и необходимость заботиться о молодом поколе-
нии.

Несомненно, молодежи отводится в нашей жизни очень важная 
роль. Если молодежь будет праведной, она сможет возродить мусуль-
манскую общину, распространяя религию и призывая к ней, потому 
что Аллах даровал молодёжи физическую силу и умственные спо-
собности, которых уже нет у людей преклонного возраста. Конечно, 
чем старше человек, тем больше у него опыта, и тем лучше он знает 
жизнь. Однако у него нет уже силы, которая есть у молодых, поэтому 
он не способен делать то, что под силу молодёжи.

Наша религия уделяет огромное внимание молодежи, потому что 
молодые люди – это наше будущее. Они займут наше место и будут 
жить и трудиться, когда мы уже покинем это мир. 

В наше время молодежь сталкивается со множеством проблем и 
трудностей. Сегодня много опасных философских течений, учений и 
сект, которые увлекают молодых людей, портят их нравственность и 
искажают их убеждения. Эти течения используют средства массовой 
информации – газеты, книги, социальные сети, распространяя свой 
яд. Заблудившие течения увлекают молодых людей, и последствия в 
большинстве случаев оказываются очень печальными.

Многие молодые люди слепо подражают жителям Запада или Вос-
тока, надевая такую же одежду и делая такие же прически, и перени-
мая у них даже жесты и манеры. Они тут же делают то, о чём слышат 
и читают, не задумываясь. Хорошо это или плохо…

Глядя на такую молодежь, мы осознаем важность исламского вос-
питания, религиозного направления и веры, которую вкладывают 
родители в сердце ребенка. Это воспитание становится впоследствии 
надёжным щитом, защищающим ребёнка от сомнений и страстей.

Имам мечети гп. Талинка
С.Р. Бабаханов
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прошедших событий

В Октябрьском районе руководители учреждений привлече-
ны к ответственности за нарушение прав субъектов пред-

принимательской деятельности
Прокуратура Октябрьского района провела проверку в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Установлено, что в нарушение условий муниципальных контрактов двумя 
образовательными организациями Октябрьского района своевременно не 
произведена оплата услуг, выполненных подрядчиками.
Период задолженности составил свыше 6 месяцев в размере более 500 тыс. 
рублей.
По принятым прокуратурой района мерам задолженность по муниципаль-
ным контрактам погашена в полном объеме.
Кроме того, по инициативе прокуратуры руководители учреждений привле-
чены к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП (наруше-
ние срока оплаты работ при осуществлении закупок), ст. 15.15.10 КоАП РФ 
(нарушение порядка принятия бюджетных обязательств).
Сумма назначенных штрафов каждому должностному лицу составила 50 
тыс. рублей.

Благодаря принятым прокуратурой Октябрьского района 
мерам на предприятии выплачена заработная плата работ-

никам  

Прокуратура Октябрьского района провела проверку соблюдения трудо-
вого законодательства в части своевременной выплаты заработной платы 
работникам предприятий.

Установлено, что с декабря 2018 года 102 работникам АО «Специализиро-
ванное управление подводно-технических работ №10»  не выплачена зара-
ботная плата в размере более 4 миллионов рублей. 

Прокурор района внес руководителю предприятия представление с требо-
ванием о незамедлительном погашении задолженности по выплате заработ-
ной платы, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное 
лицо общества привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также в целях защиты гарантированных федеральным законодательством 
прав граждан прокурор района объявил руководителю предприятия предо-
стережение о недопустимости нарушения закона.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность 
по заработной плате погашена в полном объеме. 

В Октябрьском районе по требованию прокурора будут
созданы специализированные службы по вопросам похо-

ронного дела

Прокуратурой Октябрьского района  проведена проверка исполнения за-
конодательства о погребении и похоронном деле.

Установлено, что на территории 9 муниципальных образований отсут-
ствуют специализированные службы по вопросам похоронного дела.

Отсутствие специализированной службы по вопросам похоронного дела 
лишает лицо, принявшее на себя обязанность осуществить погребение умер-
шего, права выбора между осуществлением такого погребения безвозмездно 
специализированной службой в соответствии с гарантированным перечнем 
услуг, либо самостоятельно с последующим получением социального посо-
бия на погребение.

По результатам проверки прокурором района в Октябрьский районный 
суд предъявлено 9 административных исковых заявлений о возложении обя-
занности на администрации городских и сельских поселений Октябрьского 
района по созданию специализированной службы по вопросам похоронного 
дела.

Исковые требования прокурора удовлетворены.
Во исполнение решения суда на территориях муниципальных образова-

ний г.п. Талинка, с.п. Карымкары созданы специализированные службы по 
вопросам похоронного дела.

Исполнение решений суда поставлены на контроль прокурора района

Благодаря мерам прокурорского реагирования жителю
п. Приобье выплачена пенсия по старости за 14 месяцев
Прокуратурой Октябрьского района  проведена проверка исполнения за-

конодательства о погребении и похоронном деле.
Установлено, что на территории 9 муниципальных образований отсут-

ствуют специализированные службы по вопросам похоронного дела.
Отсутствие специализированной службы по вопросам похоронного дела 

лишает лицо, принявшее на себя обязанность осуществить погребение умер-
шего, права выбора между осуществлением такого погребения безвозмездно 
специализированной службой в соответствии с гарантированным перечнем 
услуг, либо самостоятельно с последующим получением социального посо-
бия на погребение.

По результатам проверки прокурором района в Октябрьский районный 
суд предъявлено 9 административных исковых заявлений о возложении обя-
занности на администрации городских и сельских поселений Октябрьского 
района по созданию специализированной службы по вопросам похоронного 
дела.

Исковые требования прокурора удовлетворены.
Во исполнение решения суда на территориях муниципальных образова-

ний г.п. Талинка, с.п. Карымкары созданы специализированные службы по 
вопросам похоронного дела.

Исполнение решений суда поставлены на контроль прокурора района

Благодаря мерам прокурорского реагирования жителю
п. Приобье выплачена пенсия по старости за 14 месяцев

Прокуратура Октябрьского района по обращению жителя п. Приобье про-
вела проверку соблюдения пенсионного законодательства.

Установлено, что в декабре 2017 года пенсионным органом принято реше-
ние об отказе заявителю в назначении пенсии по старости, ввиду отказа в при-
нятии трудовой книжки в подтверждение стажа работы.

В целях устранения нарушений прокуратура района начальнику ГУ-УПФР в 
г.Нягани (межрайонного) внесла представление, которое рассмотрено и удов-
летворено. Заявление о назначении пенсии пересмотрено.

В марте 2018 года заявителю вновь отказано в назначении страховой пенсии 
по старости. Пенсионным органом не зачтен период работы заявителя в орга-
низации, запись о реорганизации которой отсутствовала в трудовой книжке.

В целях защиты нарушенных прав заявителя прокуратура Октябрьского 
района в Няганский городской суд направила исковое заявление о возложении 
на пенсионный орган обязанности назначить страховую пенсию по старости 
с даты первоначального обращения и произвести соответствующую выплату.

Решение суда вступило в силу, заявителю назначена пенсия и произведена 
ее выплата за 14 месяцев в размере свыше 140 тыс. руб.

Пресс-служба прокуратуры Октябрьского района

В Октябрьском районе должностное лицо заплатит 
штраф за нарушение требований к открытости и прозрач-

ности закупок
Прокуратура Октябрьского района проверила соблюдение законодатель-

ства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

Установлено, что контрактный управляющий КУ ХМАО-Югры «Октябрь-
ский лесхоз» не направил информацию об исполнении государственного 
контракта на заправку бензина для ее размещения в соответствующем ре-
естре.

Вместе с тем, требования законодательства о раскрытии информации на 
официальном сайте Единой информационной системы www.zakupki.gov.
ruпризваны обеспечить гласность и прозрачность осуществления закупок, 
предотвратить коррупцию и другие злоупотребления в данной сфере.

В целях устранения нарушений прокуратура района руководителю КУ 
ХМАО-Югры «Октябрьский лесхоз» внесла представление, которое рассмо-
трено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, нарушения устранены.

Кроме того, по данному факту прокурор возбудил производство по делу 
об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.31. КоАП РФ (нарушение 
порядка ведения реестра контрактов).

По результатам рассмотрения дела Ханты-Мансийским УФАС должност-
ное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

В Октябрьском районе заместитель директора школы 
уволен за коррупционные нарушения при осуществлении 

закупок
Прокуратурой Октябрьского района проведена проверка в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

Установлено, что заместитель директора по административно-хозяй-
ственной работе образовательного учреждения осуществляя подыскание 
возможного контрагента на поставку школьной мебели, организовал заклю-
чение договора поставки мебели между бюджетным учреждением и органи-
зацией, соучредителем и коммерческим директором которого он является.

При этом, директора школы в известность о возникшем конфликте инте-
ресов и необходимости его урегулирования работник не поставил.

По результатам сделок, аффилированное ему юридическое лицо получило 
прибыль в размере свыше 70 тыс. рублей.

Действиями заместителя директора по административно-хозяйственной 
работе нарушен принцип эффективности расходования бюджетных средств 
при осуществлении закупок для нужд бюджетного учреждения.

По данному факту прокуратурой района директору учреждения внесено 
представление, по результатам рассмотрения которого заместитель директо-
ра по административно-хозяйственной работе уволен с занимаемой должно-
сти за однократное грубое нарушение своих трудовых обязанностей.

прокуратура Октябрьского района
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Меры социальной поддержки, установленные для семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, предоставляются нетрудоспособным членам 
семьи погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении и получаю-
щим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получе-
ние) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Феде-
рации. 

Указанным лицам предоставляются следующие меры социальной под-
держки:

1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, вклю-
чающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо 
собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам семьи по-
гибшего (умершего), совместно с ним проживавшим;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исхо-
дя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один ква-
дратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установлен-
ного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и 
занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных кварти-
рах - занимаемой жилой площади), в том числе членам семьи погибшего 
(умершего), совместно с ним проживавшим;

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потре-
бляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме;

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потре-
бляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого 
топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления. 
Обеспечение топливом семей погибших (умерших) производится в перво-
очередном порядке.

2. В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 07.11.2006 № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
- ежемесячное пособие родителям военнослужащих и сотрудников феде-
ральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести 
при исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) 
по призыву, по контракту из числа категорий, установленных Федераль-
ным законом «О ветеранах».

Ежемесячное пособие предоставляется каждому родителю; не предо-
ставляется, если установлено, что родители были лишены родительских 
прав.

3. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» в случае гибели (смерти) военнослужа-
щего или гражданина, призванного на военные сборы, наступившей при 
исполнении им обязанностей военной службы, либо смерти, наступившей 
вследствие военной травмы, каждому члену его семьи выплачивается еже-
месячная денежная компенсация (далее - ЕДК). Указанная компенсация 
выплачивается также членам семьи военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, пропавших без вести при исполнении 
ими обязанностей военной службы и в установленном законом порядке 
признанных безвестно отсутствующими или объявленных умершими. 
При этом категории военнослужащих и граждан, призванных на военные 
сборы, пропавших без вести при исполнении ими обязанностей военной 
службы, члены семей которых имеют право на получение ежемесячной 
денежной компенсации, определяются Правительством Российской Феде-
рации.

Вышеуказанные меры, за исключением ЕДК, независимо от состояния 

«Меры социальной поддержки членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны,

участников Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий, предостав-

ляемые через КУ «Центр социальных выплат 
Югры»

Социальная доплата к пенсии

трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или за-
работной платы меры социальной поддержки предоставляются:

1) родителям погибшего (умершего) инвалида войны, участника Вели-
кой Отечественной войны и ветерана боевых действий;

2) супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступив-
шей (не вступившему) в повторный брак;

 3) супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых дей-
ствий, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей 
(проживающему) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), 
или с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, ставшим (ставшими) ин-
валидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ре-
бенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучаю-
щимся (обучающимися) в образовательных организациях по очной форме 
обучения.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8-800-201-90-51.»

Установленный Федеральным законом № 49-ФЗ новый механизм исчис-
ления размера социальной доплаты к пенсии предусматривает определение 
размера социальной доплаты к пенсии исходя из размеров пенсии и ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ) без учета индексации пенсий и ЕДВ.

Социальная доплата к пенсии – что это такое?
Социальная доплата к пенсии адресована малоимущим пенсионерам. 

Социальная доплата  представляет собой доплату к пенсии пенсионерам, 
чей доход (общая сумма материального обеспечения пенсионера) ниже 
прожиточного минимума пенсионера установленного в регионе его про-
живания. Следует отметить, что претендовать на доплату может любой 
малоимущий пенсионер, независимо от вида получаемой пенсии. Выплата 
социальной доплаты к пенсии финансируется из регионального бюджета.

Кому положена доплата к пенсии?
Для того, что бы претендовать на социальную доплату к пенсии, пенсио-

нер должен отвечать определённым требованиям. Рассмотрим, какие усло-
вия должны быть соблюдены, для того, что бы получать доплату к пенсии:

Как понятно из названия доплаты, гражданин должен быть пенсионе-
ром. Вид получаемой пенсии значения не играет – это и пенсия по старо-
сти, по инвалидности и пенсия по случаю потери кормильца, и военная 
пенсия и т.д.

Доплату к пенсии может получать только неработающий пенсионер.
Пенсионер должен постоянно проживать на территории РФ.
Доплата носит адресный характер, то есть претендовать на неё могут 

только пенсионеры, доход (общая сумма материального обеспечения) ко-
торых не достигает уровня прожиточного минимума пенсионера, установ-
ленного в регионе проживания пенсионера.

Виды социальной доплаты к пенсии
Различают два вида социальной доплаты к пенсии:
– Федеральная социальная доплата к пенсии (ФСД);
– Региональная социальная доплата к пенсии (РСД).
Какой вид социальной доплаты к пенсии выплачивается в регионе зави-

сит от того, какой размер прожиточного минимума пенсионера установлен 
в этом регионе.

Федеральная доплата к пенсии (ФСД)
Федеральную социальную доплату к пенсии назначают и выплачивают 

в регионах, в которых установленный прожиточный минимум пенсионера 
ниже общероссийского (в 2019 году прожиточный минимум пенсионера в 
целом по РФ = 8 846 руб). Как правило, такой размер (ниже общероссий-
ского) устанавливается в дотационных регионах России, с низким уров-
нем жизни, то есть в подавляющем большинстве регионов страны. Югра не 
входит в число таких регионов.

Региональная социальная доплата к пенсии (РСД)
В регионах, где установленный прожиточный минимум превышает об-

щероссийский (8 846 руб.), назначают и выплачивают региональную соци-
альную доплату к пенсии. Таких регионов в России меньшинство – в 2019 
году их насчитывается 16. Как правило это регионы доноры и Северные 
регионы, то есть территории с высоким уровнем жизни. Список регионов, 
в которых выплачивается РСД, расположен ниже.

В каких регионах в 2019 году выплачивается региональная социальная 
доплата к пенсии (РСД):

Архангельская область, Еврейская авт.обл., Камчатский край, Магадан-
ская область, Москва,Московская область, Мурманская область, Ненецкий 
а.о., Приморский край, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Са-
халинская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный 
округ -Югра, Чукотский а.о., Ямало-Ненецкий а.о.

Куда обращаться за РСД
Назначением и выплатой РСД в регионах занимаются уполномоченные 

органы исполнительной власти. На практике это, в подавляющем большин-
стве случаев, органы социальной защиты населения. Именно в эти органы 
(по месту жительства пенсионера) и надо обращаться с соответствующим 
заявлением за РСД. 

 Пресс-служба ГУ-УПФР в г. Нягани (межрайонное)
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РЫБООХРАНА ЮГРЫ ИНФОРМИРУЕТ!Опасно! Тонкий лёд
Ежегодно при наступлении весенней оттепели повторяется одна и та 

же ситуация - когда на водоёмах ослабевает лёд, становится зернистым и 
хрупким, множество людей, в первую очередь любителей подлёдного лова 
рыбы, выходят на него, как и зимой, чтобы осуществить свою мечту о ры-
балке, подвергая себя опасности. А кто-то в своём безрассудстве идёт ещё 
дальше и выезжает на ослабевший лёд на автомобиле. Естественно, что 
лёд не выдерживает и некоторые любители рыбалки оказываются в весьма 
опасной ситуации, когда недалеко до реальной трагедии.  

Как вести себя, если вы стали свидетелем, либо заложником данной си-
туации? Правила просты.

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при 
плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами. 
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого 

сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, 
- это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует 
немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предосте-
регающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. 

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживать-
ся проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут. 

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние 
друг от друга (5-6 м). 

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления 
лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные 
палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить. 

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко осво-
бодиться от груза в случае, если лед под вами провалится. 

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур дли-
ной 20 – 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз помо-
жет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для 
того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки. 

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на ры-
балку, катание на лыжах и коньках) без присмотра. 

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное 
опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвы-
чайной ситуации становятся беспомощными. 

Если вы стали свидетелем или участником этой трагической ситуации, 
без промедления звоните по номерам телефонов «01», «112». Вам обяза-
тельно окажут всю возможную помощь.

Ежегодно при наступлении весенней оттепели повторяется одна и та 
же ситуация - когда на водоёмах ослабевает лёд, становится зернистым и 
хрупким, множество людей, в первую очередь любителей подлёдного лова 
рыбы, выходят на него, как и зимой, чтобы осуществить свою мечту о ры-
балке, подвергая себя опасности. А кто-то в своём безрассудстве идёт ещё 
дальше и выезжает на ослабевший лёд на автомобиле. Естественно, что 
лёд не выдерживает и некоторые любители рыбалки оказываются в весьма 
опасной ситуации, когда недалеко до реальной трагедии.  

Как вести себя, если вы стали свидетелем, либо заложником данной си-
туации? Правила просты.

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при 
плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами. 
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого 

сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, 
- это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует 
немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предосте-
регающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. 

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживать-
ся проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут. 

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние 
друг от друга (5-6 м). 

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления 
лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные 
палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить. 

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко осво-
бодиться от груза в случае, если лед под вами провалится. 

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур дли-
ной 20 – 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз помо-
жет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для 
того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки. 

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на ры-
балку, катание на лыжах и коньках) без присмотра. 

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное 
опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвы-
чайной ситуации становятся беспомощными. 

Если вы стали свидетелем или участником этой трагической ситуации, 
без промедления звоните по номерам телефонов «01», «112». Вам обяза-
тельно окажут всю возможную помощь.

Осуществление любительского и спортивного рыболовства в 
Югре регламентировано «Правилами рыболовства для Западно 
– Сибирского рыбохозяйственного бассейна». При осуществле-
нии любительского и спортивного рыболовства Запрещается:

- применение колющих орудий добычи (вылова), за исключением 
любительского и спортивного рыболовства с применение пистоле-
тов и ружей для подводной охоты;

- применение орудий и способов добычи (вылова), воздейству-
ющих на водные биоресурсы электрическим током, а также взрыв-
чатых, токсичных, наркотических средств (веществ), самоловящих 
крючковых снастей и других запрещенных орудий и способов добы-
чи (вылова);

- рыболовство способами багрения, глушения, гона, в том числе 
при помощи бряцал и ботания;

- рыболовство на зимовальных ямах;
-рыболовство в пределах, установленных в соответствии с законо-

дательством Российской
Федерации охраняемых зон отчуждения гидротехнических соору-

жений и мостов;
- рыболовство в запретных и закрытых районах добычи (вылова) и 

в запретные для добычи (вылова) сроки (периоды).
- добыча (вылов) объектов аквакультуры в границах рыбоводных 

участков без согласия рыбоводных хозяйств - пользователей рыбо-
водных участков.

Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов любыми оруди-
ями добычи (вылова), за исключением:

на водных объектах рыбохозяйственного значения общего поль-
зования:

летними и зимними удочками всех модификаций с общим количе-
ством крючков (одинарных, двойников или тройников - далее крюч-
ков), в том числе крючков на блеснах не более 10 штук на орудиях 
добычи (вылова) у одного гражданина;

жерлицами и кружками общим количеством не более 10 штук у 
одного гражданина;

закидными удочками (&quot;закидушками&quot;), в том числе с 
использованием резиновых амортизаторов, и переметами с общим 
количеством крючков не более 10 штук на орудиях добычи (выло-
ва) у одного гражданина; одной одностенной ставной сети длиной 
не более 25 м, с размером (шагом) ячеи, указанным в Правилах ры-
боловства, или одного фитиля с открылком длиной не более 2 м, с 
размером (шагом) ячеи, указанным в Правил рыболовства, без права 
добычи (вылова) стерляди, тайменя, хариуса и сиговых видов рыб.

При любительском и спортивном рыболовстве запрещается при-
менение сетных орудий добычи (вылова) из лески (мононити).

Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
осетр сибирский, нельма, муксун, таймень - повсеместно;
стерлядь, чир, пелядь (сырок) - за пределами рыбопромысловых 

участков, предоставленных для организации любительского и спор-
тивного рыболовства.

Запрещается добыча (вылов): 
а) 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; от распаления льда по 30 июня - в реке

Конда от устья до Кондинского сора и в Кондинском соре;
не устанавливаются при условии осуществления добычи (вылова) 

водных биоресурсов с берега.
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
осетр сибирский, нельма, муксун, таймень - повсеместно; стер-

лядь, чир, пелядь (сырок) - за пределами рыбопромысловых участ-
ков, предоставленных для организации любительского и спортивно-
го рыболовства.

Норма вылова для каждого гражданина при осуществлении люби-
тельского рыболовства в Югре Тугун – 3 кг.; Хариус сибирский – 3 кг.;

Язь, щука, налим, судак (суммарно) - 10 кг.; Окунь, плотва, елец, 
карась (суммарно) - 30 кг.

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов во-
дных биоресурсов, указанных в таблице составляет не более 30 кг 
или один экземпляр в случае, если его вес превышает 30 кг. В случае 
превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных 
биоресурсов прекращается. Для видов водных биоресурсов, не ука-
занных в таблице, суточная норма добычи (вылова) не устанавлива-
ется.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и гражда-
не, осуществляющие добычу (вылов) водных биоресурсов, виновные 
в нарушении Правил рыболовства, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
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Объявления:
Утерян военный билет на имя Чибиряк Владимир Анатольевич 1974 

года рождения.
Нашедшему просьба сообщить по тел.: 8-912-811-33-58.

***
Утерянный аттестат об образовании А8307931 выданный 26 июня 

2002 года в МКОУ
«СОШ №7» гп. Талинка, на имя Малышева Антона Валерьевича, 

1984 года рождения, считать не действительным.

Стартует I районный экологический марафон #ОктрегионЭКО

Районный экологический марафон «#ОктрегионЭКО» - это квест-и-
гра, направленная на привлечение внимания к экологическим пробле-
мам района, связанным с деятельностью человека. В марафоне уча-
ствуют и соревнуются за статус «Мы за чистый район» все поселения 
Октябрьского района. Статус будет подтверждаться символом Мара-
фона., о котором мы расскажем Вам чуть позже. Собирай команду еди-
номышленников и борись за статус «Мы за чистый район». 

Регистрация до 11 мая
Официальная группа Марафона https://vk.com/event181163458
#ОктрегионЭКО #КодаОнлайн




