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«Собака бывает кусачей 
только от жизни собачьей»

-проблема занятости населе-
ния.
-жилищная политика органов     
местного самоуправления.
-вопросы ЖКХ.
-ремонт дорог.
-строительство объектов 
социальной и технической 
инфраструктуры.

К сожалению все чаще случают-
ся инциденты, причиной кото-
рых становится агрессивное и 
неуправляемое поведение собак, 
в большей степени которые про-
исходят по вине человека.

« Красная книга гла-
зами детей» в Фин-
ляндии
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   Уважаемые земляки, жители городского поселения Талинка, ваше-
му вниманию представлен отчет об исполнении бюджета поселе-
ния за 2015 г., в котором подробно было изложено,  на какие цели 
были потрачены бюджетные средства, каких результатов удалось 
достичь. Мне бы хотелось в своем отчете о проделанной работе 
за 2015 год, остановиться на проблемах,  которые являются наи-
более острыми, вызывают больше всего вопросов у населения, про-
информировать, каких результатов в их решении нам уже удалось 
достичь и что необходимо сделать. Понятно, что имеется в виду 
не только, что сделано и будет выполнено мной лично, но и работа 
коллектива специалистов администрации. Также считаю необхо-
димым обратить ваше внимание, что все решения по вопросам жиз-
недеятельности, использования бюджетных средств, принимаются 
депутатами Совета поселения после рассмотрения проектов нор-
мативных правовых актов, одобренных профильными комиссиями 
Совета и рекомендованными  к принятию органами прокуратуры. 
Деятельности органов местного самоуправления городского посе-
ления Талинка, моя, как главы поселения, осуществляется на основе 
прогнозного планирования социально – экономического развития и 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ             
ТАЛИНКА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2015 Г.

- прежде всего – проблема занятости населения, наличие рабочих 
мест с достойной оплатой труда в границах муниципального об-
разования, или в пределах дневной доступности от постоянного 
места жительства. Не секрет, что Талинский, который создавал-
ся и строился нефтяниками как база для освоения месторождений 
Красноленинского свода, являлся, по сути, монопоселением. НГДУ 
«Талинскнефть», бывшее в свое время градообразующим предпри-
ятием,  обеспечивало работой с достаточно высоким и стабильным 
заработком не только специалистов нефтедобычи, но и сервисных 
предприятий, а также организаций, которые в настоящее время 
являются аутсорсинговыми компаниями. В результате многочис-
ленных структурных преобразований после неоднократной смены 
собственника, ликвидации нефтегазодобывающего управления и 
изменения подходов к организации производства, работы лишилась 
значительная часть квалифицированных специалистов, которые в 
свое время приехали в поселок (ликвидированы управление капи-
тального и цех подземного ремонта скважин, и т.д.)  В настоящее 
время политика нефтяных компаний на территории присутствия 
сводится к использованию, в основном, привлеченных работников  
вахтовым методом из других регионов, занятость в производстве 
местного населения сведена к минимуму. Это заставляет людей уез-
жать, те, кто не имеет такой возможности, устраиваются на работу 
тем же вахтовым методом в других муниципальных образовани-
ях округа (Сургут, Нижневартовск), субъектах (Ямал, республика 
САХА (Якутия) и т.д.). Следствием оттока квалифицированных 
кадров являются негативные миграционные процессы: уменьше-
ние численности населения, увеличение  доли жителей предпен-
сионного и пожилого возраста по отношению к трудоспособному, 
отсутствие  у молодежи  установки на возвращение в Талинку по-
сле получения профессионального образования, снижение общего 
интеллектуального уровня. (численность постоянно зарегистри-
рованного населения по данным статистики на 01.01.2016 года 
– 3 677 чел, моложе трудоспособного возраста – 943 чел., старше 
трудоспособного возраста  - 444 чел., трудоспособное население – 
2290 чел. Естественный прирост населения за 2015 г. составил 30 
чел., миграционный прирост  - 0 чел., снялось с регистрационного 
учета и убыло - 87 чел.) Кроме того, работа вахтовым методом «на 
стороне» не способствует заинтересованности к происходящему в 
поселении, желанию участвовать в судьбе муниципального обра-
зования, культивирует психологию «временного» жителя. Отсюда 
– потребительское отношение по принципу «мне все должны». Не 
способствует социально-экономическому развитию Талинки  и че-
харда с подрядными сервисными организациями, которые слишком 
часто меняются по  результатам тендеров, проводимых нефтяными 
компаниями, поэтому не рассчитывают на долговременное присут-
ствие, не занимаются обустройством производственных баз и ре-
зервированием рабочих мест. (пример: «Борец – Сервис», ). Пути 
решения:  создание новых высокотехнологичных производств, как 
в ближайшей, так и отдаленной перспективе: глубокая переработка 

леса с замкнутым производственным циклом, (наличие около гра-
ниц муниципального образования порядка 250 участков, ), однако 
не в том виде, когда захламление базы на территории поселения 
отходами древесины создает пожароопасную ситуацию с тяжелы-
ми последствиями (территория бывшего предприятия Фонда поко-
лений). Имеет смысл в дальнейшем развивать производства, свя-
занные с использованием попутного нефтяного газа (необходима 
подготовка проектной документации, активное содействие муни-
ципального района и округа), что, в конечном итоге, также  способ-
ствует развитию целого ряда производств, поскольку снижает цену 
на поставляемые ресурсы и тарифы на услуги ЖКХ для населения. 
Стоит задуматься о создании логистических центров с учетом ме-
стоположения поселения в центре автомобильной развязки (Ханты 
– Мансийск – Нягань,  Советский, Югорск, Урай и т.д.), что может 
удешевить, к примеру, стоимость строительных материалов.  Веро-
ятно также изменение политики нефтяных компаний под влиянием 
обстоятельств (содействие исполнительных органов государствен-
ной власти округа и территориальных структур федеральных орга-
нов власти). Разумеется, мы всячески способствуем развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, самозанятости населения. В 
течение 2014 – 2015 г.г. предпринимательство получило в поселении 
развивалось активно. В мае 2014 года защищали свои бизнес-про-
екты Мишура Катарина Юрьевна «Сервисный центр по обслужива-
нию и ремонту офисных машин и вычислительной техники» и Сте-
паненко Вера Олеговна «Развитие студии красоты «Мил Леди». Обе 
девушки выиграли конкурс и получили «Грант» на развитие своего 
бизнеса по 300 тысяч рублей. В ноябре 2014 года успешно защитила 
свой социальный проект «Группа временного пребывания детей до-
школьного возраста «Ассолька» ИП Грибанова Светлана Викторов-
на. Грант на развитие социального предпринимательства составляет 
1 млн. рублей. В мае 2015 г. состоялось открытие группы временного 
пребывания детей дошкольного возраста. Увеличиваются количе-
ство и виды услуг. Заработал массажный кабинет, где предоставля-
ются услуги оздоровительного массажа для взрослых, а очень скоро 
будут предоставляться услуги оздоровительного массажа для детей. 
Открылся салон оптики «Прозрение». В салоне можно приобрести 
готовые очки или заказать по рецепту врача, подобрать контатные 
линзы и т.д. В Нягань ездить по этому поводу нашим жителям уже 
не нужно. Открылся в посёлке и магазин «Цветочная симфония», 
где можно купить в любое время живые цветы, которые представле-
ны в большом ассортименте. Ведётся строительство магазина с тор-
говой площадью 200 кв.м. (ИП Коробова Н.И.); индивидуальный 
предприниматель Кучкаров Р.Г. активно занимается строительством 
фермы на 50 голов крупного рогатого скота и до 300 голов мелко-
го рогатого скота. Идёт активная подготовка к открытию кабинета 
доврачебной помощи и кабинета предрейсовых осмотров водите-
лей (ИП Мозжерин Е.Н). Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства на начало 2015 года составляет 206: 
157 индивидуальных предпринимателей  и  49 юридических лиц. 

анализа выполнения планов. Планирование социально – экономиче-
ского развития поселения предполагает определение основных меро-
приятий, при осуществлении которых задействованы полномочия 
не только поселенческого уровня, но также муниципального района 
и государственные. Тем не менее, сроки выполнения и достижение 
конечного результата, эффективность использования бюджетных 
средств, являются основными показателями для населения и  фор-
мируют уровень доверия к администрации поселения, Совету 
депутатов и ко мне, как главе муниципального образования.  К 
таковым относятся жилищное строительство, реконструкция 
и модернизация объектов ЖКХ, транспортная и социальная ин-
фраструктура. Обеспечение качественными и доступными меди-
цинскими  услугами, создание комфортных условий для развития 
предпринимательства, прежде всего, имеется в виду,  создание но-
вых производств и видов деятельности, с этой целью -   работа по 
привлечению на территорию инвесторов. Наличие рабочих мест с 
достойной оплатой труда, что, в конечном итоге, определяет пер-
спективы: будущее – в развитии, а не в постепенном превращении в 
«территорию доживания».
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По состоянию на 01.01.2016 г., на учете у специалиста цен-
тра занятости населения по Талинке состояли 26  человек, 
признанных безработными, (для сравнения – на 01.01.2015 
г. состояло 27 чел., т.е. уровень признанных безработными 
стабилен),  количество трудоустроенных граждан, обра-
тившихся за содействием в службу занятости с целью поиска 
подходящей работы в течение  2015 г.– 89 чел., численность 
граждан, обратившихся за содействием в службу занятости 

 - наибольшую заинтересованность населения вызывает, как 
известно, две проблемы: жилищная политика органов мест-
ного самоуправления и вопросы ЖКХ. И то, и другое - темы, 
вокруг которых возникает наибольшее количество домыслов, 
спекуляций, ненужного ажиотажа.  Происходит  это по опреде-
ленным причинам: дело не  только в достаточной или недоста-
точной информированности населения. Вот некоторые цифры, 
касающиеся  содержания и использования жилого фонда: общая 
площадь жилых помещений в жилых домах – 85 700 кв.м., в т.ч. 
муниципальное жилье - 16 750 кв. м. Ветхий и аварийный об-
щий жилищный  фонд - 43 100 кв.м.  При этом необходимо при-
знать, что жилищное строительство, по разным причинам, шло 
у нас совсем не так, как хотелось бы, темпами, которые хотя бы 
приближенно  соответствовали потребностям населения. И тем 
не менее, были построены два многоквартирных жилых дома 
во 2-м микрорайоне, по переселению из непригодного для про-
живания жилья улучшили жилищные условия 99 семей. Завер-
шается строительство многоквартирного жилого дома  по ул. 
Молодежная, д. 20, застройщик ООО «ЮграТехСервис». Общая 
площадь квартир – 2550,0 м2, количество квартир – 45) Этот же 
застройщик планирует строительство многоквартирного жилого 
дома рядом, по ул. Молодежная, д. 20а. В 2013 г. мы выставили на 
аукцион 7 участков под застройку, все участки были разыграны, 
были определены застройщики, которые подготовили проект-
ную документацию, некоторые получили разрешение на строи-
тельство, однако как видите, кроме застройщика ООО «Югра-
ТехСервис», дело не сдвинулось с мертвой точки. Мы понимаем, 
что строительный бизнес зависит от кредитования, у инвесторов  
сейчас не самые лучшие времена, банковские проценты по кре-
дитам «заоблачные», что не вызывает у застройщиков энтузиаз-
ма. Тем не менее, если к  апрелю наши уважаемые партнеры не 
определятся, мы будем вынуждены через суд забирать участки и 
разыгрывать их посредством аукционов заново, в надежде все-та-
ки приобрести добросовестных исполнителей этой важной соци-
альной задачи. Что касается дальнейшего развития жилищного 
строительства во 2-м микрорайоне, там необходима комплекс-
ная застройка, несколько жилых домов одновременно, и   парал-
лельно, благоустройство прилегающей территории (в свое время 
мы так и планировали, строительство 4-х 36-квартирных жилых 
домов). Теперь несколько слов о том, каких принципов придер-
живаются органы местного самоуправления при осуществлении 
жилищной политики: специалисты администрации поселения и 
я лично, постоянно разъясняем всем жителям, у кого возникают 
вопросы, сомнения, недоверие: да, к сожалению, мы не можем 
на сегодняшний день удовлетворить все законные требования 
населения. Дом пока только один, он не «резиновый», всего 45 
квартир. Предварительная потребность, которую мы составили 
в строгом соответствии с нормами Жилищного Кодекса, согла-
совали в администрации Октябрьского района, неоднократно 
предоставляли в органы прокуратуры, учитывает, прежде всего, 
приобретших внеочередное право получения жилья, затем, часть 
жителей, состоящих на учете, как малоимущие и нуждающиеся, 
и затем – переселенцы из непригодного для проживания жилья, 
согласно принятому порядку очередности домов в реестре и по 
порядку номеров квартир. Вот тот подход, которого мы придер-
живаемся.. Разумеется, мы были готовы к тому, что многие оста-
нутся недовольны, обижены, полны опасений, когда еще будет 
продолжено строительство жилья. Перспективу я вам изложил, 
и, надеюсь, с помощью администрации Октябрьского района, 
окружного финансирования, мы строительство жилья продол-
жим, даже в непростых нынешних экономических условиях. ния:  
создание новых высокотехнологичных производств, как в бли-
жайшей, так и отдаленной перспективе: глубокая переработка 

  - ремонт дорог – также одна из наиболее обсуждаемых тем. 
Общая площадь дорог в г.п.Талинка составляет 35,100 км. Экс-
плуатационное состояние дорог и улиц не соответствует требо-
ваниям ГОСТа , следовательно, не обеспечивает безопасность 
дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества 
населения. Согласно представленным расчетам, для выполнения 
первоочередных работ по капитальному ремонту дорог на 2015 
год необходимы бюджетные средства в сумме 23 500 тыс.рублей. 
На сегодняшний день выделены бюджетные средства по програм-
ме «Развитие транспортной системы муниципального образова-
ния Октябрьский района на 2014-2020 годы» по подпрограмме 
«Автомобильные дороги» в размере 1 411,4  тыс. рублей (в том 
числе доля местного бюджета – 70,6 тыс.рублей). -на 2016 год - 1 
186, 4 тыс. руб. ( в том числе местный бюджет – 59,3 тыс. руб.) 
-на 2017 год – 1 175,1 тыс. руб. На текущее содержание дорог в 
границах поселения необходимо 8 500 тыс.рублей, а выделено из 
бюджета только 3 184 тыс.рублей. Хотелось бы обратить ваше 
внимание, уважаемые талинцы, на следующее: ремонт и содер-
жание муниципальных дорог – задача, решение которой зависит 
не только от органов местного самоуправления, но и непосред-
ственно от жителей. Формула простая: как обстоит дело со сбо-
ром налогов – такой и ремонт дорог. Задолженность населения 
по транспортному  налогу на сегодняшний день составляет 
2,5 млн. рублей!  На средства, выделяемые из бюджета, содержать 
наши дороги сложно, не то, что ремонтировать! Не секрет, что 
жители, в том числе вполне состоятельные и уважаемые гражда-
не, позволяют себе игнорировать налоговые платежи, от которых 
напрямую зависят поступления в бюджет поселения, (как при-
мер: задолженность по транспортному налогу может доходить  
до 45 тыс. руб.), при этом активно критикуют органы местного 
самоуправления: почему производится, в лучшем случае, только 
ямочный ремонт? Огромную благодарность от всех жителей не-
обходимо выразить нашим партнерам – государственному пред-
приятию «Северавтодор», лично Окшину Дмитрию Викторовичу.  
Являясь жителями Талинки, понимают, что необходимо вовремя 
и добросовестно выполнять  условия муниципального контрак-
та, расчистку от снега дорог и проездов. Благодаря содействию 
Правительства округа, нам удалось в свое время реконструиро-
вать дорогу, ведущую  от трассы «Югра» в поселение Талинка, 
что избавило нас от возможных больших проблем в будущем.

с целью поиска подходящей работы -154 чел. По состоянию 
на 15.03.2016 г.: граждане, зарегистрированные в качестве 
ищущих подходящую работу – 21 чел., из них, женщин – 19, 
мужчин – 2; граждане, признанные безработными – 23 чел., 
женщин – 17 чел. (из них до 24 лет – 1 чел.), мужчин – 6 чел. 
(из них до 24 лет – 4 чел. ) Налажена система информиро-
вания населения об имеющихся вакансиях, взаимодействие 
с организациями, индивидуальными предпринимателями.  
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 - вопросы ЖКХ,– излюбленная тема,  и, надо признать, многое из 
претензий в адрес управляющей компании абсолютно справедли-
во. Сразу хочу внести ясность: я, как глава поселения, ни за, и не 
против. Никоим образом не защищаю управляющую компанию, 
но и не стремлюсь наживать дешевый авторитет, предлагая ис-
пользовать работников и руководство управляющей компании в 
качестве мальчиков для битья. Я прошу не превращать отчет гла-
вы поселения в отчет руководителя управляющей компании. Это 
совершенно разные мероприятия, и для обсуждения всего комплек-
са вопросов управляющая компания организовывает и проводит 
собрания жителей с отчетом о выполнении своих договорных обя-
зательств. Считаю только необходимым обратить ваше внимание 
на следующее: многие наши претензии к управляющей компании, а 
также  ресурсоснабжающей, очень часто не подкреплены нашей обя-
занностью вовремя оплачивать поставляемые ресурсы и услуги. 
Почему – то мы считаем себя вправе получать все это в кредит, за 

 - следующий вопрос, который относится  к категории социаль-
ных  ожиданий: строительство объектов социальной и техни-
ческой инфраструктуры. Продолжается строительство объекта 
«участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений 
в смену». Благодаря мерам, предпринятым администрацией Ок-
тябрьского района удалось через суд освободиться от недобросо-
вестного застройщика, нарушавшего условия контракта, не соблю-
давшего сроки и объем финансирования фирмы - субподрядчика, 
непосредственно занятого строительством объекта. В настоящее 
время ООО СК «Наш дом» из г. Нягань (Оганесян Г.Г.) продолжает 
строительство поликлиники, кроме того, компания выразила го-
товность параллельно строить  в гп. Талинка жилой дом, на месте 
планируемого под снос в текущем году дома в 1-м микрорайоне.  
Строительство объекта «комплекс школа – детский сад»  в рамках  
программы государственно – частного партнерства, к сожалению, 
в наших условиях показало свою бесперспективность: будем доби-
ваться включения объекта в государственную программу, при этом 
не отказываемся от дальнейшего поиска инвесторов. Строитель-
ство объекта необходимо начать в самое ближайшее время ввиду 
неудовлетворительного (аварийного) технического состояния 
здания детского сада «Лесная сказка» и здания начальной школы, 
1989г. постройки,  где также размещается детская школа искусств. 
Текущая экономическая ситуация вносит коррективы в сроки ре-
ализации государственных программ, кроме того, принцип прио-
ритетности в строительстве объектов социальной инфраструктуры 
никто не отменял, но, тем не менее, мы будем активно заниматься 
решением вопроса строительства центра досуга и культуры, а так-
же физкультурно – спортивного комплекса с бассейном, т.к. ни-
какой дорогостоящий капитальный ремонт здания КСК, сборно 
– щитовой конструкции,  не спасет ситуацию. Наша ближайшая за-
дача – завершение ремонтных работ и переезд библиотеки Центра 
культуры и спорта в новое помещение в д.№  44 в  1-й микрорайо-
не. (для окончания ремонтных работ не хватает примерно 800 тыс. 
руб). Кроме бюджетных средств, мы и ранее активно работали со 
спонсорами, нам помогали депутаты различных уровней, возможно 
в текущем году, в том числе при помощи коллег из Октябрьского 
района, нам удастся завершить работы. Благодаря обещанной фи-
нансовой поддержке со стороны компании – недропользователя, в 

счет компаний, не платить по нескольку месяцев или даже полгода, 
при этом не задумываемся, из каких средств выплачивается зарплата 
работникам компаний, на какие средства производить  текущий ре-
монт  подъездов и т.д..При этом, также, как и в случае с должниками 
по транспортному налогу, в списке должников с немалыми суммами, 
кроме явных маргиналов, значатся достаточно состоятельные, ува-
жаемые люди, имеющие постоянный заработок, и не относящиеся 
к категории малоимущих, хотя и для этой категории законом пред-
усмотрены меры социальной поддержки.  Наше благополучие  - ули-
ца со встречным движением, где не только нам должны предостав-
лять качественные услуги, но и мы безусловно должны выполнять 
свои обязательства И справедливости ради надо сказать, что зимой 
у нас в домах тепло, горячее и холодное водоснабжение, без серьез-
ных сбоев, и даже если происходят порывы, то очень быстро устра-
няются. А это, особенно в наших северных условиях, дорогого стоит. 

2015 г. нам удалось в достаточной короткий срок, не затягивая, вос-
становить чашу крытого бассейна и отремонтировать помещения. 
Поселению необходимо решение многолетней проблемы по стро-
ительству КОС,  проектно – сметная документация на эти объек-
ты выполнена в полном объеме в 2008 г. Мы ожидаем содействия о 
включении объекта в государственную программу ХМАО – Югры 
.  В 2013 г. был подан иск прокуратурой на администрацию гп. Та-
линка о понуждении обеспечить население гп. Талинка питьевой 
водой, отвечающей нормам санитарно – эпидемиологического за-
конодательства. Решением суда от 04.12.2013 г. была дана отсроч-
ка исполнения решения суда до 31.12.2019 г. Проектно – сметная 
документация на реконструкцию ВОС также выполнена в полном 
объеме в 2008 г, возможно, она уже является устаревшей, т.е. речь 
идет о том, что администрацией поселения давно были выполнены 
все условия, необходимые для строительства канализационных и 
реконструкции водоочистных сооружений. Неудовлетворительное 
техническое состояние, высокая изношенность инженерных сетей 
также является проблемой №1 в поселении. По решению  Прави-
тельства округа, с помощью администрации Октябрьского района 
по программе «Модернизация и реформирование жилищно – ком-
мунального комплекса ХМАО – Югры» на 2011 – 2013 годы и на 
период до 2015 года» на капитальный ремонт систем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осен-
нее – зимнему периоду было проведено работ на сумму 25 443, 3 
тыс. рублей. Была проведена, без преувеличения, огромная рабо-
та. Благодаря этому нам удалось избежать серьезнейших аварий и 
реальной возможности возникновения чрезвычайных ситуаций в 
зимний период. С целью создания условий для индивидуального 
строительства, что является решением вопроса обеспечения жи-
льем значительной части населения, необходимо строительство 
инженерных сетей в микрорайонах индивидуальной застройки. В 
настоящее время проект инженерных сетей 5 микрорайона нахо-
дится в стадии доработки и утверждения. Необходимо разработать 
проект и включить в перечень строек и объектов на ближайшие 
годы строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
микрорайонов индивидуальной застройки 3А, 4А. Кстати, инди-
видуальное жилищное строительство призвано решить акту-
альную социальную задачу – закрепление населения в Талинке.   
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« Красная книга глазами детей» в Финляндии

Информация МКОУ «СОШ N   7»
об итогах проведения районного семинара по воспитательной 

работе «Из опыта работы МКОУ «СОШ N   7»
в рамках школы воспитания «Сделай выбор»».

    МРМОО «Дом мира» – межрегиональная молодежная общественная орга-
низация. Основная цель организации – распространение в обществе, в системе 
воспитания и образования идей мира, нового мышления, гражданского и нацио-
нального согласия, прав человека, взаимопонимания, сотрудничества, общечело-
веческих нравственных и культурных ценностей, сохранение и улучшение при-
родной среды. На протяжении многих лет деятельность организации направлена 
на укрепление связей между народами. 
       С 2005 года «Дом мира» сотрудничает с Центром содействия развитию культу-
ры, образования и спорта «Интер-Арт Центр» города Москвы, совместно с кото-
рым реализует международную программу «Дети России – детям Европы».
В январе 2016 года в рамках этой культурно-образовательной программы в горо-
де Турку (Финляндия) проходила отчетно-выборная конференция общественной 
организации. По специальному приглашению, участником конференции стала 
Стыцюк Ольга Павловна.
   Программа поездки была разнообразной. На двенадцатипалубном пароме 
«Gabriella», больше похожем на огромный круизный лайнер, участники конфе-
ренции путешествовали из Хельсинки в Стокгольм и обратно. 
В Швеции посетили исторический район Стокгольма Гамла Стан, Королевский 
дворец, ну и конечно, Стадсхюсет – здание ратуши, символ Стокгольма, музей 
«Васса», «Нордикс музей», музей «Юнибакен», музей «Аквариум»  и Замок Ола-
винлинна, крепости Суоменлинна – Турку. 
       В Хельсинки (Финляндия) побывали  на Сенатской площади, где стоит памят-
ник русскому царю Александру II, даровавшему  в 1863 году финнам автономию, 
не имевшую прецедентов по своей широте в других странах Европы XIX века, 
и именно поэтому Александр II был особенно любим финским народом. Госу-
дарь изображен во время произнесения речи о даровании Финляндии широких 
прав автономии. На этой же площади расположен Кафедральный собор (Собор 
святого Николая).  Храм был торжественно открыт 15 февраля 1852 года. Собор 
посвящён святому Николаю,  небесному покровителю царствующего императора 
Николая I, российскому императору.  После того как в 1917 году Финляндия стала 
независимой, храм получил название Сууркиркко, в переводе – Большая Церковь. 
Успели осмотреть церковь в скале Темппелиаукио, монумент композитору Си-
белиусу, Успенский собор, музеи Маннергейма, Естественной истории и изобра-
зительных искусств,  средневековый замок Олавинлинна (известный также как 
замок Олафсборг или замок Святого Олафа) - самая северная средневековая кре-
пость на живописном острове рядом с городом Савонлинна. Крепость на скали-
стом острове Саймы – крупнейшего озера Финляндии, сильное течение которого 
не дает замерзать воде даже зимой - была надежной защитой восточной границы 
вплоть до XVII века, когда вспыхнула Великая Северная война. В 1714 году, после 
длительной осады, крепость была захвачена русскими солдатами. Но в 1721 году, 
после подписания мирного договора, границу снова перенесли, и шведы получи-
ли замок обратно. В наши дни город и крепость стали известны благодаря попу-

    Торжественное открытие Года Детства в Югре библиотека  МКУ «Центр 
культуры и спорта гп. Талинка» начала  с  театрализовано – игрового пред-
ставления «В стране счастливого детства» в МБДОУ-ДС№13 «Теремок»  и  
МБДОУ ДСОВ № 14 «Лесная сказка». 

   Представление началось с выхода под весёлую, задорную русскую  мелодию  
в центр зала двух красочно одетых скомороха: Федула (Татьяна Сергеевна 
Мальцева – главный библиотекарь ) и Проши – (Анастасия Юрьевна Ромаш-
кина- библиограф). Представление  началось с интересных загадок, которые 
детишки с лёгкостью разгадали. В игре «цветик - семицветик» -  волшебный 
удивительный цветок давал  малышам  весёлые задания: скакать на одной нож-
ке, поквакать,как лягушонок, поплясать вприсядку и прокукарекать, как пету-
шок – гребешок. От желающих участвовать в исполнении желаний «цветика – 
семицветика» не было отбоя. Очень тронуло наши сердца, когда самый первый 
участник, взяв лепесток, сказал: «Я хочу, чтобы все были здоровы!». 
Затем было устроено настоящее состязание маленьких богатырей  - перетяги-
вание каната.
   Но, пожалуй, самым интересным был поход на День Рождения книжек-юби-
ляров -  А.Барто и К.Чуковского. 
Дети  вспоминали любимые и знакомые с детства стихи.  И с удовольствием  
посмотрели мини – спектакли, разыгранные библиотекарями по стихотворе-
ниям «Мы с Тамарой ходим парой» А. Барто и «Телефон» К. Чуковского. Ма-
ленькие зрители смеялись над персонажами от всей души, а уж аплодировали, 
не жалея ладошек! 
   После представления гурьбой обступили выставку «Книга отмечает юбилей», 
с удовольствием рассматривали книги и делились впечатлениями друг с друж-
кой. Атмосфера праздника и веселья царила с самого начала мероприятия. 
Дети неохотно расходились, но каждый ребенок, уходя,  унес с собой заряд 
бодрости, счастливую и довольную улыбку на лице. Как же верно утверждение 
В. Сухомлинского  «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества»…

                                                                                           Бугаёва О.В., Парфёнова Т.П.   

лярному финскому оперному фестивалю, который проводится в древних стенах 
каждый год.
    В состав делегации были включены участники художественной самодеятель-
ности из разных регионов Российской Федерации. Юные артисты познакомили 
финских и шведских школьников с богатой и разнообразной культурой России. 
Концертные программы проходили в столицах Швеции и Финляндии. Русским 
задорным танцем открыла программу младшая группа танцевальной студии 
«Грация» из г. Гусь-Хрустальный Владимирской области. Эстафету подхватили 
творческие коллективы из городов Москва, Коломна, Санкт-Петербург, Казань, 
Белгород, Новокуйбышевск, Вязники Владимирской области, Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, Ингушской и Чеченской республик. Более полу-
тора часов длились выступления, принятые очень тепло и радушно финской и 
шведской публикой.
     Детям, да и взрослым участникам культурно-образовательной программы 
было интересно узнать, как живут и учатся финские школьники, что их интересу-
ет. Приятно поразила тишина во время проведения массовых мероприятий: педа-
гогу достаточно приложить пальцы к губам, означая, что надо соблюдать тишину 
– и зал, в котором одновременно находились от ста до двухсот обучающихся, тут 
же успокаивался.
     Доступ в школы Турку посторонним закрыт. Культурно-массовые мероприя-
тия в школах, в которых пришлось побывать российской делегации, проходят в 
спортивных залах, куда ведет отдельный вход. Эти залы многофункциональны: 
спортивный зал очень быстро трансформируется в актовый, или зрительный, 
зал. Специальным образом приподнимается часть зала – вот вам и сцена. Свето-
вое и звуковое оборудование предусмотрено еще при строительстве залов. Дети 
и взрослые входят в зал без обуви, садятся прямо на пол: стулья и кресла в зале 
не установлены.
      Ольга Павловна представляла презентацию международного проекта «Крас-
ная книга глазами детей» в школах города Турку. В пяти школах города была 
организована выставка творческих работ – лауреатов международного проекта 
«Красная книга глазами детей» 2014-2015 годов. Всего с рисунками детей – участ-
ников международного проекта «Красная книга глазами детей» за время поездки 
ознакомилось более тысячи обучающихся.
      Выставка вызвала у финских школьников живой интерес, а идея проекта на-
шла многочисленных сторонников: несколько школ заявили о своей готовности 
принять участие в нашем конкурсе в текущем году. 
     Сегодня, в связи со сложившейся непростой политической ситуацией, не-
обходимо использовать любую возможность для позитивного представления 
России за границей. И реализация международной культурно-образовательной 
программы «Дети России – детям Европы», частью которой теперь стали и наши 
музейные проекты «Красная книга глазами детей» и «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», направлена на решение этой программы. 

Альфия Габдулахатовна Лыкова

В стране счастливого детства
        В соответствии с  планами работы Управления образования и молодёжной политики 
Октябрьского района 11 марта 2016г на базе МКОУ «СОШ №7» г.п. Талинка состоял-
ся районный семинар  «Из опыта работы МКОУ «СОШ №7» в рамках школы воспита-
ния «Сделай выбор»». В работе семинара приняли участие заместители директоров по 
воспитательной работе из образовательных учреждений посёлков Пальяново, Приобье 
и Сергино, педагог-организатор Дома творчества, педагог-психолог и учитель ИЗО  п. 
Уньюган, социальный педагог из п. Приобье, учитель математики из п. Большие Леу-
ши, учитель технологии п. Каменное, классные руководители и педагоги-предметники 
МКОУ «СОШ №7» в количестве 33 человек.
       План мероприятий семинара был максимально насыщенным. С приветственным 
словом открыла семинар заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., 
а продолжила  руководитель методического объединения классных руководителей Шку-
рат О.А. с краткой информацией о системе работы классных руководителей в рамках 
школы «Сделай выбор». Первую половину дня гости семинара активно  принимали 
участие  в мастер-классах по организации работы с учащимися как  начального, так и 
среднего и старшего звеньев.  Опытом работы  успешно поделились классные руково-
дители 1б класса Сарахман Л.Д., 2б класса Фахертдинова С.К., 2а класса  Лакиза Н.В., 4б 
класса Титова Т.А.,  2в класса Дафнева Л.Ю., 3а класса Шимон С.В., 8б класса Арнаутова 
Т.Н., 8а класса Мезенцева О.Ю., 6в класса Евсеева Т.Д., 7в класса Шкурат О.А., 10б класса 
Рыбакова Т.В., 11а класса Волкова А.А., 11б класса Закирьянова С.Л., педагог-психолог 
Дубасова Т.Н.. Вторая половина дня была не  менее  интересной и познавательной. После 
обеда  программу семинара продолжил видеоэфир в лице школьного информационного 
центра, руководителем которого является педагог-организатор Лукашенко В.А.,  пред-
ставив свою работу в рамках школьного телевидения и предложив мини проект «В мире 
удивительных профессий» по организации проведения районных конкурсов видеороли-
ков и методических материалов. Кроме этого по традиции в очередной раз были вруче-
ны дипломы победителям открытого районного  смотра-конкурса презентаций «Береги 
здоровье смолоду!». Следующий блок семинара продолжила внеурочная деятельность, 
где гостям семинара представилась возможность пройти профессиональные пробы про-
фессий эколога, журналиста-репортёра и дизайнера по оформлению одежды и изготов-
лению дополнительных аксессуаров к ней. Организаторами проведения профессиональ-
ных проб выступили руководители кружков «Волшебные ножницы» - Болдырева С.И., 
«Творческая мастерская» - Шаронова С.В. и Лакиза О.В., «Школьное телевидение» - Лука-
шенко В.А., «Школьное лесничество «Родник»» - Стыцюк О.П..  Далее Рогачёва Г.И. пред-
ставила результаты работы школы «Азбука бизнеса» и школьных конкурсов портфолио 
учащихся. Не остались без внимания работа с родителями и библиоэфир. Данную ин-
формацию представила заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И.. 
Педагог-психолог Дубасова Т.Н. познакомила гостей семинара с с результатами апро-
бирования программы профориентационного курса для учащихся 8 - 9-х классов «Мой 
выбор – моё призвание», направленного на  формирование навыков самостоятельного 
и осознанного принятия решения; расширение информационного поля о многообразии 
профессий на региональном рынке труда, о профессионально важных качествах челове-
ка. Автор курса - Владимир Аркадьевич Рудаков, заведующий Центром инновационной 
и профориентационной работы Института профессионального образования и исследо-
вания рынка труда  Департамента образования и молодёжной политики ХМАО– Югры.
Все мероприятия семинара сопровождались презентациями. В течение дня работала ме-
тодическая выставка наработок и творческих находок, которая вошла в диск и вручена 
представителям каждой из школ, участвующих в семинаре.  По окончании мероприятия 
состоялась рефлексия, где были подведены итоги дня в виде видеоролика с участием пе-
дагогов, участвующих в профессиональных пробах профессии журналиста-репортёра.
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«Собака бывает 
кусачей только от 
жизни собачьей»

Объявления

   Причиной возникновения пожара 
часто становятся элементарная невни-
мательность и небрежность, например, 
забытый утюг, оставленный под напря-
жением, или курение в запрещенных 
местах. Пожар могут вызвать брошен-
ные окурки, дефекты электробытовых 
приборов, неосторожное обращение с 
огнем, молнии и т.п.

Для предотвращения пожара или сни-
жения его пагубных последствий:
• приобретите бытовой огнету-
шитель и храните его в доступном ме-
сте;
• обучите детей обращаться с 
огнем, а взрослых членов семьи –  про-
стейшим способам тушения пожара;
• никогда не курите в постели;
• не оставляйте без присмотра 
электробытовые приборы, воздержи-
тесь от использования самодельных 
электрических устройств;
• не разогревайте лаки и краски 
на газовой плите, не стирайте в бензине 
и не сушите белье над плитой;
• при обращении с праздничны-
ми фейерверками, хлопушками и свеча-
ми будьте предельно осторожными;
• избегайте захламления пу-
тей возможной эвакуации и складиро-
ва-ния взрывопожароопасных веществ 
на чердаке и в подвале;
• в одну электророзетку не 
вставляйте более одной вилки, чтобы 
избежать перегрева;
• не допускайте установки теле-
визора в стенку или под книжную пол-
ку, а также ближе 70-100 см от штор или 
занавесок.
• Для безопасности оборудуйте 
квартиру автономными оптико-элек-
тронными дымовыми пожарными изве-
щателями
При пожаре не следует открывать двери 
и окна – свежий воздух усилит горение.
В начале тушения пожара выделение 
дыма может увеличиться. При рас-
пространении дыма через лестничные 
клетки наиболее задымленными, как 
правило, оказываются верхние этажи. 
Помните, что на пожар нужно реагиро-
вать быстро и не поддаваться панике.

Ведущий специалист по вопросам 
ГО и ЧС Валиулина Н.Ф.

Памятка по действиям 

при пожаре

    Для получения государственной ус-
луги по регистрации транспортных 
средств, по выдаче (обмену) водитель-
ских удостоверений, возможно обра-
щаться в Госавтоинспекцию подав пред-
варительную заявку с использованием 
единого портала государственных услуг 
по адресу www.gosuslugi.ru. В разделе 
«ЭЛЕКТРОННОЕ МВД» можно найти 
ответы на интересующие Вас вопросы 
и ознакомиться с правилами и рекомен-
дациями по использованию услугами, 
предоставляемыми МВД России.
     Также возможно обратиться с воз-
никшими вопросами по телефону кру-
глосуточной «горячей линии» депар-
тамента информационных технологий, 
связи и защиты информации МВД Рос-
сии 8(495) 667-07-33.
    Преимущества пользования Пор-
талом государственных услуг (www.
gosuslugi.ru):

•      Сокращаются сроки предоставления 
услуг;
•      Уменьшаются финансовые издержки 
граждан и юридических лиц;
• Ликвидируются бюрократические 
проволочки вследствие внедрения элек-
тронного документооборота;
•     Снижаются коррупционные риски. 

    С 1 января 2016 года началась очеред-
ная ежегодная кампания по деклариро-
ванию гражданами своих доходов, кото-
рая в этом году продлится до 4 мая (т.к. 
30 апреля – выходной день). Уплатить 
рассчитанную сумму налога нужно не 
позднее 15 июля 2016 года.
   Сведения о доходах, полученных в 
2015 году, обязаны представить следу-
ющие категории граждан: индивиду-
альные предприниматели, нотариусы,  
адвокаты и другие лица, занимающиеся 
частной практикой, а также граждане, 
получившие определенные виды дохо-
дов, с которых не был удержан налог. 
Например, доходы от продажи лично-
го  имущества (квартир, дач, гаражей, 
автомобилей, земельных участков), ко-
торое было в собственности менее 3-х 
лет, доходы от сдачи имущества в арен-
ду,  доходы от источников за пределами 
РФ, выигрыши в лотерею, подарки от 
юридических и физических лиц в виде 
недвижимого имущества, транспорт-
ных средств, акций, долей, паев (кроме 
подарков от членов семьи и близких 
родственников). Полный перечень кате-
горий налогоплательщиков, обязанных 
отчитаться, приведен в статьях 227, 228 
Налогового кодекса.
   За непредставление или несвоевре-
менное представление налоговой декла-
рации установлен штраф, минимальная 
сумма которого составляет одну тысячу 
рублей, а максимальный размер может 
быть в несколько раз больше получен-
ного вами дохода. Напоминаем, от-
сутствие у налогоплательщика суммы 
налога к уплате не освобождает его от 
обязанности представлять налоговую 
декларацию.
   Также обращаем внимание граждан, 
желающих получить налоговые вычеты 
в связи приобретением жилья, лечени-
ем, обучением. Для этой категории фи-
зических лиц срок сдачи декларации по 
форме 3-НДФЛ периодом декларацион-
ной кампании не ограничивается. Они 
могут подать декларацию в течение все-
го календарного года в любое удобное 
для них время.

Отдел работы с налогоплательщика-
ми Межрайонной ИФНС России № 3 

по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре

   Собака - лучший друг человека. Нет 
преданней животного, чем собака. 
Специально обученные собаки помогают 
человеку с давних пор (собаки-спасате-
ли, -поводыри, -целители, охотничьи и 
пастушьи, сторожевые, розыскные и ез-
довые…). Но, к сожалению все чаще слу-
чаются инциденты, причиной которых 
становится агрессивное и неуправляемое 
поведение собак, в большей степени ко-
торые происходят по вине человека. На 
улицах встречаются бездомные собаки, 
больные, брошенные нерадивыми хозяе-
вами и обиженные людьми, они бродят, 
собираясь в стаи, и представляют боль-
шую опасность. Причин, по которым 
бездомное животное может при виде 
человека повести себя агрессивно, очень 
много: голод, страх, защита потомства, 
бешенство, вторжение на их охраняемую 
территорию, а также, если собака непра-
вильно дрессирована, она может напасть 
неожиданно, особенно это относится к 
бойцовским породам. В процессе выве-
дения такой породы выбирались самые 
жестокие животные. 
    Собака – животное стайное. Бродячие 
и одичавшие собаки опасны в группе. 
Опасность представляют собой уже 2-3 
собаки. И тем более, если их 4-5 и более. 
Если не желаете неприятностей, обходите 
такие группы стороной. Немедленно без 
паники уйдите из зоны конфликта. Уви-
дев вдалеке бегущую стаю или собаку по-
старайтесь без спешки сменить маршрут. 
Повышенной опасностью отличаются те 
ситуации, когда в группе начались «раз-
борки», а вы оказались рядом. При встре-
че с бродячей собакой, оцените, как она 
реагирует на ваше появление. В ряде слу-
чаев достаточно просто аккуратно прой-
ти мимо собаки, не провоцируя её. Если 
вы видите, что на лужайке разлеглись 
несколько собак – ни в коем случае не 
идите через такую территорию. Потому 
что, четвероногие считают эту лужайку 
своим законным местом отдыха, которое 
входит в их территорию – примерно как 
диван в вашей квартире. Приблизительно 
так воспринимают появление человека у 
места лёжек собаки. Кормить их или нет 
– это, конечно, ваше дело. Но знайте, что 
подкормка далеко не всегда может сохра-
нить «добрососедские отношения». Даже 
наоборот: могут возникнуть ситуации, 
когда именно попытка задобрить агрес-
сивно настроенных животных может 
обернуться неприятностью. Или даже 
бедой: одному корм достанется, а другие 
ведь тоже голодные. Отсюда - агрессия. 
В тёмное время суток особенно обходите 
пустыри, парки и другие подобные места. 
Там как раз находятся самые «непр   икос-
новенные» участки обитания стай. Их то 
они и защищают с особым рвением. Ни в 
коем случае нельзя бежать. Бежать мож-
но только тогда, когда есть возможность 
гарантированно оказаться вне досягаемо-
сти собаки. Например, быстро добежать 
до дерева и залезть на него, забраться по 
лестнице на крышу. Никогда не прика-
сайтесь к животным в отсутствии их хо-
зяев, особенно во время еды и сна. Нельзя 
дразнить собак. Не провоцируйте её на 
агрессию. Нельзя подходить и гладить 
незнакомую собаку. Не отбирайте у собак 
их игрушки или кости. Уходить желатель-
но, не поворачиваясь спиной, без резких 
движений. Если в тот момент, когда под-
бежавшая собака начнёт лаять, человек, 
испугавшись, отведёт глаза или повер-
нётся спиной, стремясь поскорее уйти, то 
такое поведение может спровоцировать 

дальнейший рост собачьей агрессии. Тут 
собака может даже кинуться вдогонку и 
попытаться укусить, даже, если изначаль-
но у неё таких намерений не было. Не 
стоит смотреть собаке в глаза. Не нужно 
бояться. Собаки реагируют на движения. 
Размашистый шаг поможет не показать 
испуг. Очень опасны собаки, больные 
бешенством. Она подходит к людям, за-
игрывает, виляет хвостом, всё как обыч-
но. И лишь получив укус, вы понимаете, 
что напрасно протянули ей кусок хлеба. 
Собаки очень чувствительны к громким 
звукам. Можно издать громкий угрожаю-
щий крик, заговорить громче. Не следует 
издавать визгливых и истеричных звуков, 
собаки воспримут это как слабость. Нуж-
но знать одну особенность нападающего 
животного, инстинкт которого подска-
зывает ему вцепиться зубами в ту часть, 
которая ближе всего. Поэтому при на-
падении лучше всего выставить впереди 
себя какой-то предмет – сумку, зонтик, 
портфель… При нападении защищай-
те лицо и горло. Также неблагоприятное 
развитие событий может наступить даже 
при неадекватной реакции людей на со-
баку, приблизившуюся к ним с самыми 
мирными намерениями. Ведь часто бро-
дячие собаки надеются выпросить у про-
хожих что-нибудь съедобное, при этом, 
не собираясь нападать на них. Однако 
столкнувшись с необъяснимым поведе-
нием людей, которые начинают кричать, 
испуганно пятиться, замахиваться, соба-
ка также может испугаться и повести себя 
непредсказуемо. Главным признаком ми-
ролюбивого настроя собаки является ви-
ляющий хвост. Постарайтесь укрыться за 
любой дверью, забраться повыше. Можно 
схватить камень, палку или сделать вид, 
но только если собака маленькая или 
небольших размеров! Можно поднять 
горсть песка и бросить в глаза собаке. Но, 
если на вас хотят напасть крупные псы, 
этого делать не нужно, т.к. это только 
спровоцирует собак. Если на вас напала 
собака, когда вы ехали на велосипеде, то 
нужно остановиться. Собака, скорее все-
го, тоже остановится, дальше пройдите 
немного пешком, и собака отстанет. Важ-
но знать, что уязвимыми местами собаки 
являются: кончик носа, глаза, переноси-
ца, основание черепа, середина спины, 
живот, переход от морды ко лбу. Вместе с 
тем удары по бокам, ушам, лапам, рёбрам, 
хоть и вызывают боль, но не всегда за-
ставляют собаку отступить. В качестве 
средств обороны могут пригодиться газо-
вые баллончики, баллончики с перцовой 
смесью, электрошокер. Если их нет – де-
зодоранты, аэрозоли. 
     То, чего делать не следует. Не пытай-
тесь справиться с собаками голыми рука-
ми. Или даже ногами, обутыми в ботин-
ки. За руку укусят, а ногой не достанете: 
у четвероногих уличных собак отличная 
реакция. 
      Что делать, если вас укусила собака? 
Место укуса промыть водой с мылом или 
дезинфицирующим раствором, напри-
мер, 3% перекисью водорода. Если есть 
кровотечение, наложите повязку. Обяза-
тельно обратитесь в больницу, а лучше 
вызовите скорую. Найдите хозяина соба-
ки, чтобы узнать, была ли прививка про-
тив бешенства. Если хозяин не найден, 
придётся пройти курс уколов от бешен-
ства. В наше время эта процедура намно-
го легче, всего 6 уколов в трапециевидную 
мышцу от бешенства и 1 от столбняка. 
При обнаружении места обитания бро-
дячих собак, фактах угрозы нападения 
собак, необходимо в письменном виде 
уведомить главу администрации.

Специалист-эксперт КДН и ЗП при 
администрации Октябрьского района 

Г.И.Белоножко
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