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Уважаемые читатели!

Клуб молодых 
семе открылся!

Снежная сказка Талинки

Сила умения 
и согласия

     25 января в городском посе-
лении Талинка в здании МКОУ 
«СОШ №7» состоялся межве-
домственный районный се-
минар «Проектно-исследова-
тельская деятельность как 
средство формирования эколо-
гической культуры обучающих-
ся в рамках требований ФГОС и 
ФГТ». 

    В этом номере газеты «Наш Талинский» редакция предлагает вашему 
вниманию обзор событий, произошедших в январе – феврале 2017 года. 
Эти события  отличаются друг от друга по содержанию, количеству 
участников, насыщенностью  информацией, но все они – важные, зна-
чимые в жизни городского поселения Талинка. Вместе они  составляют  
калейдоскоп различных граней нашей жизни, которая, при рассмотре-
нии, оказывается яркой и интересной, что, в череде ежедневных забот, 
мы далеко не всегда замечаем. Не все события прошедших двух месяцев 
нашли отражение в нашем калейдоскопе, но мы обязательно, в следу-
ющем номере газеты, продолжим рассказ: о «Юбилейной Симфонии» 
- праздновании 25-летия детской  школы искусств, о мероприятиях, 
посвященных Дню Защитника Отечества, о блестящей победе нашей 
команды на конкурсе работающей молодежи «Перспектива» и о многом 
другом. В том числе и о насущных проблемах нашей повседневной жиз-
ни, «нерешаемых» вопросах, по поводу которых, уважаемые читатели, 
надеемся узнать ваше мнение, а в дальнейшем, обязательно рассчиты-
ваем на ваше участие в их решении. 
Итак, рубрика «Калейдоскоп прошедших событий»:

Глава Октябрьского района Анна Петровна Куташова 
выступила с публичным отчетом о деятельности за 
2016 год перед жителями городского поселения Талинка

В городском поселении Талинка глава района провела ряд рабочих встреч 
и совещаний. Повестка рабочего дня была насыщенной: обсуждение во-
просов, касающихся строительства и дальнейшего функционирования 
больницы, строительства жилья, прохождения отопительного периода 
на территории поселения, ликвидации задолженности за энергоресурсы  
ООО «МПО «Талинка», а также формирования избирательной комиссии 
муниципального образования.

Вечером 31 января в Центре культуры и спорта Анна Петровна выступила 
с публичным отчетом о результатах деятельности главы и администрации 
Октябрьского района, решении вопросов, поставленных Думой Октябрь-
ского района за 2016 год. На встрече присутствовали депутаты Совета де-
путатов, представители общественных организаций поселения, руководи-
тели предприятий и организаций, жители городского поселения Талинка. 
Перед началом встречи глава района вручила Диплом  3-й степени  участ-
нику районной акции Неделя Добра за 2016 год, которым награжден Центр 

культуры и спорта городского поселения Талинка, тепло отозвалась о коллективе 
МКУ ЦК и С гп. Талинка, отметила высокий профессионализм его сотрудников, 
креативный подход к проведению мероприятий и творческую активность. В своем 
отчете Анна Петровна Куташова остановилась на основных показателях социаль-
но-экономического развития района по итогам работы за 2016 год, рассказала об 
основных вопросах, на решение которых была направлена работа органов мест-
ного самоуправления района, подвела итоги и определила задачи на перспективу.
Отвечая на вопросы жителей Талинки, глава района отметила, что в районе бу-
дет продолжена работа по развитию социальной сферы и экономики посредством 
реализации инвестиционных проектов, участию в федеральных и окружных про-
граммах. В 2016 году снизилась интенсивность миграционных потоков, естествен-
ный прирост населения превысил смертность почти на 50 процентов. Перспектив-
ной остается деятельность по профориентации жителей района, есть потребность 
в подготовке профессиональных кадров, связанная с основной деятельностью по 
нефтедобыче. В школах района востребованы профориентационные классы не-
фте- и газодобывающих предприятий. Также Анна Петровна ответила на вопросы 
жителей, касающиеся качества услуг ЖКХ, планов строительства жилья, а также 
строительства комплекса «Школа-детский сад» в Талинке, включенного в адрес-
ную инвестиционную программу ХМАО-Югры на 2018 год. 

по материалам пресс – службы Октябрьского района

       22 января на базе МКУ 
«Центр культуры и спорта» 
Молодежный центр, состоя-
лось торжественное откры-
тие Клуба молодых семей. Дол-
гожданное событие!
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Калейдоскоп 
прошедших 

событий

Клуб молодых семей открылся!
       22 января на базе МКУ «Центр куль-
туры и спорта» Молодежный центр, 
состоялось торжественное открытие 
Клуба молодых семей. Долгожданное 
событие! После значительного времен-
ного перерыва в работе, вызванного, 
прежде всего, сменой поколений – пре-
дыдущие члены клуба «повзрослели» 
и перешли из категории молодых в ка-
тегорию  «опытных», семей со стажем 
и житейским багажом знаний.  И вот 
настало время собраться нынешним мо-
лодым, заинтересованным в укреплении 
семейных уз, преемственности семей-
ных традиций. Целью создания клуба 
является объединение усилий по реше-
нию социально – правовых, социально 
– психологических, жилищно – бытовых 
и других проблем, возникающие перед 
современными молодыми семьями.  В 
клубе можно будет получить консульта-
ции специалистов: юристов, психологов 
и педагогов, открыть и реализовать свои 
таланты, поучаствовать в спортивных 
семейных мероприятиях, и, конечно же, 
обменяться жизненным опытом с дру-
гими семьями. Тем более, что таких се-
мей – имеющих большой и позитивный 
жизненный багаж — в поселке не одна.
         С приветствием  к молодым семьям 
обратились Донская И.Ф. – заместитель 
главы муниципального образования по 
социальным вопросам, Луценко Я.И. 
– директор МКУ «Центр культуры и 
спорта» гп. Талинка, которые пожелали 

клубу плодотворной работы. Атмосфе-
ра в зале была наполнена позитивными 
эмоциями, домашним уютом и семей-
ным теплом. Семьи приняли активное 
участие в игре «Сто к одному».  Неожи-
данным сюрпризом, стало появление 
на празднике домовенка Кузи, который 
стал символом встреч молодых семей, 
а его художественно выполненная ко-
пия  была вручена семье Назаровых. 
Проникновенный рассказ о традициях 
большой и дружной семьи Сунгатовых, 
награжденных почетной обществен-
ной наградой - медалью «За любовь и 
верность», услышали молодые семьи от 
удивительной женщины – Галины Геор-
гиевны Сунгатовой. Молодым семьям от 
Галины Георгиевны были вручены суве-
ниры – обереги семейного счастья, с по-
желанием обязательного прибавления в 
семействах.
Семья – самое главное в жизни для каж-
дого из нас. Мы надеемся, что открытие 
Клуба даст старт новым начинаниям, но-
вым встречам, полезным знакомствам, 
накоплению нового опыта и решению 
многих проблем, стоящих перед моло-
дыми семьями.

     Приглашаем всех желающих!

МКУ «Центр культуры и спорта 
гп. Талинка», Молодежный центр.

«Мама, папа, я – музыкальная семья!»
Что такое крепкая семья?  Ответ найти несложно -  это теплые вечера, проведенные 
вместе, это бабушкины пироги и дедушкины истории, это заботы и радости, празд-
ники и будни, ну и, конечно, это веселый детский смех.
   2016 год в Югре был объявлен годом детства – эту идею высказала Губернатор 
Югры Наталья Комарова в своем ежегодном обращении к югорчанам еще в декабре 
2015 года. 
« - Предлагаю объявить  2016 год   Годом детства в Югре. Годом мобилизации всех 
наших сил и ресурсов для воспитания здорового, умного, всесторонне развитого 
поколения новых югорчан. Мы просто обязаны прожить это непростое, богатое на 

возможности время так, чтобы спустя еще 85 лет, в кругу заботливых внуков и прав-
нуков, наши сегодняшние малыши, как и мы, гордились родной Югрой. Это зави-
сит от каждого из нас, ведь именно мы «лепим» из ребенка личность, раскрываем 
его таланты, прививаем ценности и необходимые качества». Именно такое общение 
творческих личностей мы смогли увидеть на праздничной конкурсной программе 
«Мама, папа, я – музыкальная семья», которая состоялась в конце 2016 года в Дет-
ской школе искусств. 
   Большой праздник был не только музыкальный, но и семейный, ведь его главными 
героями стали родители и дети, другими словами – семьи, которые продемонстри-
ровали дружбу и умение радовать нас своими музыкальными способностями. А еще 
конкурс  был посвящен 80 –летию Октябрьского района, который является нашим 
домом на югорской земле.
      А тем временем в концертном зале ДШИ начались творческие испытания наших 
конкурсантов. Им было необходимо проявить себя в музыкальной эрудиции в кон-
курсе «Угадай мелодию», разгадать послания, произнесенные устами малышей, тан-
цевать, не вставая со стула, и думать над сложными музыкальными загадками. Но 
самым долгожданным и волнительным был, конечно, конкурс - домашнее задание, 
где каждая семья показала свои таланты, сплоченность и выдумку. В общем, на месте 
не сидел ни кто!
   Семья Поляковых (Валентин Борисович, Наталья Васильевна и Константин) были 
всегда первыми, очень активными и дружными во всех конкурсах, заслуженно по-

лучив звание «Самая активная семья», как и семья Бурчиных(Юлия Анатольевна и 
Марат). Костя в творческом домашнем задании виртуозно исполнил фортепианную 
пьесу, а Марат  отличился выразительным и артистичным чтением стихов.
   Среди детей оказались даже юные композиторы! Так Андрей, представитель  се-
мьи Зиминых (Андрей Николаевич, Екатерина Борисовна ) исполнил на рояле музы-
кальные произведения собственного сочинения, покорив всю публику в зале,  за что 
они и были названы «Самой музыкальной семьей».
   Семья Овсийчук так же заслужила это почетное звание. Александр Михайлович, 
Алина Викторовна и Илья представили красочный, костюмированный, шутливый  и 
очень эмоциональный мини – спектакль про робота.
   Театральный жанр не оставил равнодушными и семью Турицыных (Егора, Алек-
сандра и их бабушку Елену Сергеевну), которые поставили сценку про папу – дирек-
тора, получив награду «Самая дружная семья».
   Очень свободно и артистично выступила  Азиза Девешова, она великолепно пока-
зала себя в искусстве вокала, спев песню про свою мечту. Вместе с мамой Залиной 
Мустапаевной они получили звание «Самая дружная семья».
   Никого не оставили равнодушными звуки флейты.  Егор Сложеникин - будущий 
тромбонист - помог своей семье (Дмитрий Александрович, Анна Владимировна) 
достойно пройти творческий конкурс, исполнив весёлую песенку на блок - флейте. 
Надеемся в будущем услышать его в лучших духовых оркестрах! Семья получила 
награду, как самая эрудированная.
   Дарина Галимарданова вместе с мамой Екатериной Владимировной  стали «Самой 
танцевальной семьей». Дарина исполнила пьесу на флейте и дружно с мамой  выпол-
няла все творческие задания. А конкурс продолжался дальше…
  Теплым и проникновенным исполнением песни дуэтом тронула слушателей семья 
Свищевых (Наталья Александровна и Полина). Песня была посвящена самому глав-
ному человеку на земле – маме! Но и в других конкурсах они были очень артистичны 
и активны, поэтому звание «Самая танцевальная семья» украсит их семейное порт-
фолио!
   Глубоко понять значение семьи помогла зрителям творческая работа семьи Ефим-
киных – поучительная сценка  о семье и дружбе. Сергей Михайлович, Елена Влади-
мировна и Соня стали «Самой эрудированной семьей».
   Всем участникам этот конкурс  помог сплотиться и увидеть, что мамы и папы 
вместе с детьми идут к одной цели - объединиться в совместной музыкальной де-
ятельности. Пока жюри подводило итоги конкурса, в концертном зале состоялся 

небольшой концерт. В нём приняли участие: хор 1 класса: Матвей Масежный, Елиза-
вета Нигамедьянова, Азалия Нартдинова, Андрей Зимин, Алина Акчулпанова, Со-
фья  Шауэрман, Иван Мазяк, Есения Акчурина, Анна Дерина, Савелий Корлыханов, 
Даниил Везенков, Кристина Чусовитина, Антон Канаев.
   Хочется выразить слова благодарности членам жюри: Е.В.Канаевой, Т.В.Журавлёв-
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Снежная сказка Талинки Поздравления от Деда мороза
    Администрацией Октябрьского района были подведены итоги 
районного смотра-конкурса снежных композиций и ледовых скуль-
птур «Снежная сказка», посвященного 80-летию со дня образова-
ния Октябрьского района. В конкурсе оценивалось создание условий 
для организации досуга жителей: зимних уличных забав для детей и 
взрослых со снежно-ледовыми аттракционами, народных гуляний и 
спортивных состязаний, украшение площадей и улиц населенных 
пунктов снежно-ледовыми скульптурами и композициями, празднич-
ной иллюминацией. В районном конкурсе приняли участие 79 орга-
низаций и 8 физических лиц. По итогам смотра-конкурса «Снежная 
сказка» победителями в номинациях признаны:
- «Лучшее новогоднее оформление городского поселения» – городское 
поселение Андра;

- «Лучшее новогоднее оформление сельского поселения» – сельское по-
селение Карымкары; 
- «Лучшая снежно-ледовая композиция» – сельское поселение Малый 
Атлым;                - «Снежно-скульптурное многообразие» – городское 
поселение Октябрьское; 
- «Снежно-скульптурное многообразие» – городское поселение Та-
линка. 

      Мы от души поздравляем наших соседей и друзей в поселениях Ок-
тябрьского района, всех, кто принимал участие в конкурсе,  но, прежде 
всего,  наши поздравления, слова признательности и благодарности 
землякам – талинцам, всем, кто старался украсить свой родной посе-
лок к новогодним праздникам.  Несмотря на лютый мороз в декабре, 
на мини – стадионе работали, создавали снежно – ледовые фигуры и 
композиции энтузиасты  - представители трудовых коллективов, об-
щественных организаций, да и просто семейные команды. Творчество, 
фантазия, мастерство и настойчивость – вот те качества, которые та-
линцы проявили сполна.  Не менее двух лет обсуждалось предложе-
ние провести конкурс снежных фигур и самим украсить свой поселок, 
толком не знали, с какой стороны приступить к воплощению в жизнь 
этой идеи, даже организаторы поначалу сомневались в успехе, но, при 
поддержке жителей, она оказалась верной! Есть надежда, что конкурс 
по созданию снежно – ледовых композиций станет еще одной доброй 
традицией Талинки. 
Смотря на эти фотографии, еще раз, до наступления весны и неиз-
бежного таяния снега,  испытаем чувство восхищения нашими земляками!

ой, В.И.Везенковой, А.А.Продановой, Л.В.Боровицкой, Н.Г. Алексеевой, В.М.Коро-
таевой - идейному вдохновителю, сценаристу и режиссеру конкурсной программы. 
Праздник удался! Все участники были награждены памятными дипломами и подар-
ками.
   Музыка в России всегда занимала особое место. Она сопровождала и жизнь про-

стых людей, которые сами учились играть на народных инструментах, и «высший 
свет» - дворянские семьи, в которых было принято обучать детей игре на музыкаль-
ных инструментах, пению и танцам. Все хотели, чтобы дети были музыкально-обра-
зованными…..
     Как показывают социологические исследования у нас и за рубежом, увлечение му-

зыкой у большинства любителей и профессиональных музыкантов начиналось под 
влиянием семьи.

     «Хорошие родители важнее хороших педагогов»- так считал известный пианист 
и педагог Г.Г. Нейгауз, имея в виду, что самые лучшие педагоги будут бессильны, 
если родители равнодушны к музыке. Именно папы и мамы должны заинтересо-
вать ребенка музыкой, проявить интерес к музыкальным занятиям, развить в детях 
творческие силы. Такое взаимодействие обязательно поможет наладить понимание 
у детей и родителей, поможет возродить совместное семейное творчество, воспитает 
привязанность ребенка к семье, любовь и уважение к близким людям.

преподаватель Детской школы искусств
С.А.Нигамедьянова 

28 декабря уходящего 2016 года в пгт.Талинка в красочно украшенном 
дискозале Центра Культуры и Спорта, на фоне красавицы Елки, состоя-
лось Новогоднее представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и 
других хорошо известных детям сказочных героев. Кружились в хороводе 
и взрослые, и дети, и участники шоу. Ведь самый веселый и ожидаемый 
праздник, как взрослых, так и детей – это, наверное, Новый год. Только 
этот волшебный праздник дает возможность взрослым окунуться в дет-
ство, а детям – поверить в сказку. И в завершении программы Дедушка 
Мороз лично каждому приглашенному на праздник ребенку вручил по-
дарок из своего ларца, который традиционно наполнили наши спонсоры 
– это АО «РН-Няганьнефтегаз», депутаты нашего поселения и предпри-
ниматели: Марченкова Е.В., Тюленева Л.А., Мярковская Н.В. Огромное им 
спасибо, в наше не простое время они нашли время и средства. Отдельное 
спасибо актерам за чудесную импровизацию и праздничное настроение. 
Данное мероприятие было организовано для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и для детей из семей, находящихся в социально 
опасном и тяжелом материальном положении.
Настоятелем православного прихода храма Серафима Саровского тоже 
было организовано праздничное поздравление с Новым годом и Рожде-
ством Христовым воспитанников воскресной школы. 
Чтобы поднять праздничное настроение жителям своего поселка и вы-
явить умельцев, администрация гп.Талинка объявила общепоселковый 
конкурс снежных фигур «Зимняя сказка-2017». В данном деле активно 
принимали участие разные организации, учреждения, семьи, в том чис-
ле и команда «Дружная семейка» из числа специалистов учреждений си-
стемы профилактики совместно с детьми из семей, с которыми работают. 
Несмотря на низкую температуру, результат не заставил себя долго ждать, 
площадь вокруг нарядной елки наполнилась всевозможными фигурами. 
За совместную работу в студеную погоду наша команда, как и все другие 
участники, на торжественной линейке была награждена дипломом и слад-
кими подарками в номинации «Самая волшебная фигура».
Детям и родителям успехов в наступившем году. Всем крепкого здоровья 
и новых творческих идей!

Специалист-эксперт отдела по обеспечению  деятельности  ТКДН и 
ЗП при администрации  Октябрьского района  Белоножко Г.И.
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Сила умения и согласия
    25 января в городском поселении Талинка в здании МКОУ «СОШ №7» 
состоялся межведомственный районный семинар «Проектно-исследова-
тельская деятельность как средство формирования экологической культуры 
обучающихся в рамках требований ФГОС и ФГТ». В подготовке и проведе-
нии семинара участвовали учреждения городского поселения Талинка, ко-
торые занимаются воспитанием и образованием подрастающего поколения: 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», МБУ ДО «Детская школа 
искусств», МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка».
С приветственным словом к участникам семинара – учителям общеобра-
зовательных школ Октябрьского района – обратилась Фаттахова Надежда 
Ивановна, директор МКОУ «СОШ №7». Пожарницкая Наталья Анатольевна, 
директор МКУ «Центр развития образования», познакомила с программой 
семинара. 
     Руководитель международного проекта «Красная книга глазами детей», 
учитель МХК МКОУ «СОШ №7» Стыцюк О.П. рассказала о целях и задачах 
международного проекта «Красная книга глазами детей», о ходе его реализа-
ции. Она отметила необходимость формирования экологической культуры 
и активной жизненной позиции у подрастающего поколения по отношению 
к проблеме сокращения видового разнообразия растительного и животного 
мира отдельных регионов и планеты в целом.
Затем всем были предложены мастер-классы по теме «Анималистический 
жанр в разных видах изобразительного искусства».
    Преподаватели МБУ ДО «Детская школа искусств» Савин Юрий Викто-
рович, Пятаченко Дилара Асраровна, Скрыпник Ольга Ивановна показали 
мастер-классы по графике, монотипии и технике граттаж в анималистиче-
ском жанре. Участники семинара рисовали в технике граттаж бобров, созда-
вали панно в технике монотипии, посвященное стерху, исчезающему виду, 

занесенному в «Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», научились графически стилизовать и декорировать объект рисова-
ния – птиц, лягушек, бабочек, но так, чтобы объект был узнаваем, а изобра-
жение вызывало приятное удивление и восхищение.
В работе семинара приняли участие гости из города Нягани: преподаватели 
из МАОУК ДО МО г. Нягань «Детская школа искусств» Темирбулатова Раиса 
Магомедовна и Темирбулатов Осман Камилович.
       Раиса Магомедовна провела мастер-класс по художественной обработке 
тканей в технике батик. Это очень древнее искусство, в переводе с индоне-
зийского обозначает «капля воска на ткани». Участники мастер-класса нау-
чились работать в технике батик, создавая изображения исчезающих птиц.
     Осман Камилович посвятил свой мастер-класс шликерному литью. Люди с 
незапамятных времен лепили из глины необходимые в быту предметы, пре-
жде всего посуду. Керамические изделия – самые распространенные находки 
археологов. Ведь в отличие от дерева, глина не гниет и не горит, не окисляет-
ся подобно металлу. Многие глиняные предметы дошли до нашего времени в 
первозданном виде. Среди способов формовки керамических изделий, литье 
занимает особое место. Оно дает возможность с большей точностью изгото-
вить множество сувениров, совершенно одинаковых тонкостенных сосудов, 
имеющих сложную форму небольших скульптурок с тонкой проработкой 
деталей. Результатом совместной деятельности участников мастер-класса 
стали свистульки в виде птиц; каждый получил на память сувенир, сделан-
ный своими руками.
        В рамках реализации мероприятий по инклюзивному образованию педа-
гог-психолог МКОУ «СОШ №7» Дубасова Татьяна Николаевна предложила 
вниманию гостей и участников семинара экологическое занятие для обуча-
ющихся с ОВЗ «Путешествие по родной Земле», в котором была ярко пред-
ставлена мысль об ответственности каждого за судьбу природы.
      На совместной книжной выставке, организованной библиотекарем 
МКОУ «СОШ №7» Григорьевой Ольгой Николаевной и Денисовой Валенти-
ной Георгиевной, библиотекарем МКУ «Центр культуры и спорта», каждый 
мог ознакомиться с экологическими изданиями. Отдельную полку заняли 
книги-каталоги, изданные по результатам проектов «Красная книга глазами 
детей», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Красная книга Югры глазами 
детей», «Древний Эмдер. Былины о богатырях города Эмдера», «Сказки ба-
бушки Аннэ».
Сотрудниками музея МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» было ор-
ганизовано две выставки. Выставку «Красная книга глазами детей» с рабо-

тами лауреатов международного проекта – обучающихся МКОУ «СОШ № 
7», представили участники школьного лесничества «Родник». Живой инте-
рес вызвала выставка из фондов музея, на которой были показаны предметы 
традиционной бытовой утвари XIX-XXвеков.
    Выступление школьного лесничества «Родник» было ярким и эмоциональ-

ным. Под руководством Парфеновой Татьяны Петровны, мастера леса отдела 
«Ендырский» казенного учреждения ХМАО – Югры «Октябрьский лесхоз», 
ответственной за работу школьного лесничества, подготовлено театрализо-
ванное представление экологической агитбригады. Эколята – молодые за-
щитники природы, показали, что небрежное отношение к лесу может обер-
нуться бедой, призвали присутствующих к сохранению лесов от пожаров.
     После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной Ука-
за об учреждении Московского университета, 25 января стал праздноваться 

сначала, как день рождения университета, а позднее и как праздник россий-
ского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отме-
чается как «День российского студенчества. При этом в православном мире 
в этот день вспоминается святая мученица Татиана, которая сделала подвиг 
во имя православной веры. Представительницы прекрасного пола с именем 
Татьяна в этот день отмечают именины.
В 1791 году при Университете также был построен храм, который нарекли 
именем святой мученицы Татьяны. Поэтому святую Татьяну до сих пор счи-
тают главной покровительницей всех студентов и их преподавателей.
Организаторы семинара поздравили всех Татьян с праздником и преподнес-
ли каждой Татьяне подарок: издание музея « Древний Эмдер. Былины о бо-
гатырях города Эмдера» и прекрасную песню в исполнении Корлыхановой 
Ирины, заведующей Центром досуга и культуры городского поселения Та-
линка.
      По окончании семинара Булыгина Валентина Константиновна, замести-
тель директора по учебно-воспитательной работе, провела рефлексию: го-
сти украсили дерево достижений плодами в знак высокой оценки и пользы 
данного семинара. Ими было сказано много теплых слов в адрес коллектива 
Талинской школы. «Когда едем на семинары в вашу школу, всегда ждем ка-
кого-то волшебства. Волшебство случилось!» – отметила одна из участниц 
семинара.
Канаева Елена Владимировна, директор МБУ ДО «Детская школа искусств», 
поблагодарила администрацию МКОУ «СОШ№ 7» за возможность предста-
вить работу своих талантливых педагогов и выразила надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудничество.
        Пожарницкая Наталья Анатольевна вручила почетные грамоты и бла-
годарственные письма участникам семинара, отметив его результативность, 
практическую направленность и масштабность международного проекта 
«Красная книга глазами детей». 
Леонардо да Винчи принадлежат слова: «В природе все мудро продумано и 
устроено, всяк должен заниматься своим делом». В проведении межведом-
ственного семинара приняли участие представители разных образователь-
ных учреждений. Но всех их объединял профессионализм, стремление пере-
дать свои знания другому человеку, неравнодушное отношение к проблемам 
экологии. А когда за дело берется команда, успешный результат закономерен. 

Лыкова Альфия Габдулахатовна, 
методист музея «Отражение»
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Новые требования к кон-
трольно-кассовой технике

Как правильно и в какой срок можно уволить работ-
ника за совершение дисциплинарного проступка?

В прокуратуре Ок-
тябрьского района от-
крыта горячая линия 
по вопросам невыпла-
ты заработной пла-
ты 8 (34678) 2-08-12.

В Октябрьском районе по 
постановлению прокурора 
возбуждено уголовное дело 
по факту жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними

Об ответственности за не-
законное получение по-
собия по безработице

Я являюсь субъектом малого 
бизнеса, а меня включили в 
план проверки контролиру-
ющих органов. Что делать?

   В июле 2016 года вступили в силу 
поправки в Федеральный закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ о применении 
ККТ. Новые требования законода-
тельства касаются всех организаций 
и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих расчеты с на-
селением на территории РФ.
   Законом предусмотрено несколько 
ключевых изменений, касающихся 
использования контрольно-кассо-
вой техники. Основное из них – дан-
ные с кассового аппарата должны в 
режиме онлайн направляться в Фе-
деральную налоговую службу. Кассы 
должны быть оборудованы так на-
зываемым фискальным накопителем 
и возможностью выхода в Интернет. 
Онлайн-касса уже в момент расчета 
за товары, работы и услуги передает 
в налоговые органы информацию о 
произведенных расчетах – наимено-
вании товаров (работ, услуг), сумме 
оплаты и др. Информация передает-
ся через специальную организацию 
– оператора фискальных данных, с 
которой нужно будет заключить до-
говор. Список операторов фискаль-
ных данных размещен на сайте ФНС.
     Еще одно важное изменение – это 
возможность постановки контроль-
но-кассовой техники на учет в элек-
тронном виде. Сделать это можно 
через личный кабинет налогопла-
тельщика на сайте nalog.ru с помо-
щью электронной цифровой подпи-
си.
     С 1 февраля 2017 года зарегистри-
ровать в налоговых органах можно 
будет только кассы нового поколе-
ния. Устаревшее оборудование, не 
обеспечивающее онлайновую пе-
редачу данных в налоговые органы, 
должно быть полностью выведено 
из эксплуатации до 1 июля 2017 года. 
К 1 июля 2018 года обзавестись но-
выми аппаратами будут обязаны 
даже те, кто сегодня трудится без 
ККТ: это предприниматели, работа-
ющие на ЕНВД и патентной системе 
налогообложения.
 Организации и индивиду-
альные предприниматели, исполь-
зующие ККТ старого типа, должны 
своевременно модернизировать или 
заменить свою ККТ на новую. 

Отдел работы с налогопла-
тельщиками Межрайонной 

ИФНС России № 3 
по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу – Югре

   Прокуратурой района по ре-
зультатам проведенной проверки 
установлен факт ненадлежащего 
исполнения родителем обязанно-
стей по воспитанию несовершен-
нолетнего, соединенный с жесто-
ким обращением с ним.

    Так, жительница поселка Сер-
гино Октябрьского района, имея 
на иждивении и проживая с дву-
мя малолетними детьми, ненад-
лежаще исполняла обязанности 
по воспитанию восьмилетнего  
сына, что сопровождалось си-
стематическим причинением 
телесных повреждений ребенку 
за неуспеваемость в школе и не-
усвоение учебного материала, 
тем самым проявляла жестокость 
по отношению к нему. В последу-
ющем, с целью скрыть следы по-
боев, мать не отпускала ребенка 
в школу.

    Прокуратура района по фак-
ту ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей, со-
единенного с жестоким обраще-
нием с несовершеннолетним, на-
правила материалы в отношении 
«нерадивой» матери начальнику 
ОМВД России по Октябрьскому 
району для уголовного преследо-
вания. 

   По результатам рассмотрения 
материалов в отношении родите-
ля возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 156 УК РФ. 

    Ход расследования уголовного 
дела находится на контроле про-
куратуры района.

Старший помощник прокурора 
Октябрьского района

Регина Трухан

    В соответствии со статьей 28 
Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 
09.03.2016, с изм. от 11.10.2016) 
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» государство 
гарантирует безработным граж-
данам выплату пособия по без-
работице, в том числе, в период 
временной нетрудоспобосности 
безработного, выплату стипен-
дии в период прохождения обу-
чения по направлению органов 
службы занятости, а также воз-
можность участия в оплачивае-
мых общественных работах. 
Как правило, граждане, получа-
ющие пособие по безработице, 
добросовестно пользуются дан-
ными правами. 

   Однако имеются случаи пред-
ставления гражданами недосто-
верных сведений о себе, сокры-
тия факта трудоустройства или 
других обстоятельств, влияющих 
на размер, продолжительность 
выплаты пособия по безработице 
или возможность его назначения. 
К наиболее распространенным 
фактам незаконного получения 
пособия относятся: сокрытие за-
нятости при постановке на учет в 
качестве безработного, представ-
ление поддельных документов. 
   Вместе с тем, в случае умыш-
ленного нарушения гражданами 
правил получения выплат пред-
усмотрена уголовная ответствен-
ность, закрепленная статьей 159.2 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации – мошенничество при 
получении выплат. 

   Санкцией статьи предусмотре-
но наказание в виде штрафа в 
размере до 120 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до 1 года либо обязательных 
работ на срок до 360 часов, либо 
исправительных работ на срок до 
1 года, либо ограничения свобо-
ды на срок до 2 лет, либо прину-
дительных работ на срок до 2 лет, 
либо ареста на срок до 4 месяцев. 

Старший помощник прокурора
Октябрьского района

Регина Трухан

   Так, с 1 января 2016 года по 31 
декабря 2018 года не проводятся 
плановые проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в со-
ответствии с положениями статьи 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам 
малого предпринимательства. 
   Таким образом, Вы (юридическое 
лицо, индивидуальный предприни-
матель) вправе подать в орган госу-
дарственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля 
заявление об исключении из еже-
годного плана проведения плановых 
проверок проверки в отношении 
Вас, если полагаете, что проверка 
включена в ежегодный план прове-
дения плановых проверок в наруше-
ние положений настоящей статьи. 
   Кроме того, должностные лица 
органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального 
контроля перед проведением плано-
вой проверки обязаны разъяснить 
руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представите-
лю содержание положений настоя-
щей статьи. 

    В случае представления должност-
ным лицам органа государственного 
контроля (надзора), органа муници-
пального контроля при проведении 
плановой проверки документов, 
подтверждающих отнесение юри-
дического лица, индивидуального 
предпринимателя, в отношении ко-
торых проводится плановая провер-
ка, к вышеуказанным лицам, и при 
отсутствии предусмотренных зако-
ном оснований, проведение плано-
вой проверки прекращается, о чем 
будет составлен соответствующий 
акт. 

    Механизм исключения субъекта 
малого бизнеса из плановых про-
верок определен Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Старший помощник 
прокурора района

Регина Трухан

   До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объ-
яснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то состав-
ляется соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для приме-
нения дисциплинарного взыскания. 
   Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 
роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется со-
ответствующий акт. 
   Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая 
времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения предста-
вительного органа работников. 
   Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а 
по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание (см. п. 5 
ст. 193 ТК РФ). 
 Таким образом, несоблюдение указанного порядка является основанием для признания увольнения незаконным. 

Старший помощник прокурора
Регина Трухан

Сообщить о невыпла-
те  заработной платы, 
иных нарушениях тру-
довых прав работников, 
связанных с оплатой 
труда, граждане могут 
как лично, так и аноним-
но. По поступившим об-
ращениям, при наличии 
оснований, в отношении 
работодателей будет 
инициирована прокурор-
ская проверка
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Объявление о наборе на службу в ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району
    Отдел ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры доводит до сведения граждан, прошедших в 
установленном порядке военную службу, не имеющих судимости, а также получивших средне – специальное юридическое, техническое образование, об 
объявлении набора на службу в отдел ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району на должность инспектора дорожно-патрульной службы.
 Лиц, изъявивших желание поступить на службу, просим обращаться по адресу: пос. Приобье, ул. Береговая, д. 1, кабинет № 10.
 Справки по условиям приема и требованиям, предъявляемым к кандидатам на службу, можно получить по телефону: 
8(34678) 3-29-00 (начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району майор полиции Мухортиков Евгений Юрьевич);
8(34678) 3-29-13 (командир отдельного взвода ДПС отдела ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району капитан полиции Вихневич Марат 
Спартакович).

Начальник ОГИБДД майор полиции  Е.Ю. Мухортиков

Районный фотоконкурс 
«Одиннадцать чудес Октябрьского района»
-Тема фотоконкурса «Край, в котором я живу». 

-Сроки проведения Конкурса – с 01 февраля 2017 по 01 
июня 2017 г.

-Участниками Конкурса являются жители Ок-
тябрьского района в возрасте от 16 лет, прожи-
вающие на территории Октябрьского района.  
1. 16-36 лет.
2. 36 и старше.

Номинации:
1.«Родные достопримечательности» (различные памят-
ники, скульптуры, старинные дома и усадьбы, храмы, 
улицы, сохранившие свой исторический облик, интерес-
ные места, узнаваемые для жителей Октябрьского райо-
на); 
 
2.«Природа нашего района»;  
«Остановись, мгновение!» (неожиданные, смешные, ин-
тересные фотографии, отображающие проведения ак-
ций, мероприятий, празднований в Октябрьском районе, 
сюжеты из жизни).

Один конкурсант может представить не 
более одной работы в каждой из номинаций

!     Работы принимаются с 01 февраля 2017 год по 
15 мая 2017 года в электронном формате (флэшноси-
тели, CD) по адресу: пгт. Октябрьское, ул. Калинина, 
33, а также во всех библиотеках Октябрьского райо-
на, и на электронную почту konkurs_11chudes@mail.ru

! Требования к оформлению документов:  
Конкурсные работы (фотографии) должны быть 
выполнены в формате JPEG, минимальное раз-
решение – 1024 пикселей по длинной стороне.  
- Фотография не должна содержать каких-либо под-
писей, логотипов и рамочек. Не приветствуется 
чрезмерная обработка снимков в графическом ре-
дакторе, уничтожающая сходство с оригиналом  
- Название файла с фото должно перекликаться с на-
званием работы и содержать фамилию автора (на-
пример, Иванов_Иван_Река_Обь_в_лунном_свете.jpg)

! Конкурсная работа предоставляется с заявкой 
на участие, в которой указываются: ФИО автора, 
дата рождения, место учёбы, работы, контактный 
телефон, домашний адрес, название конкурсной ра-
боты, возрастная категория, наименование темы

! Критерии оценки конкурсных работ:
Раскрытие темы конкурса; Оригинальность идеи фо-
торабот; Творческий подход; Качество фоторабот.

  Подведение итогов и награждение победителей Конкурса: 
Конкурсные работы оцениваются по каждому крите-
рию по 5-бальной шкале, и фиксируется в оценочном листе.  
После осуществления процедуры подсчёта баллов определяются победите-
ли Конкурса в каждой номинации в соответствии с возрастной категорией.  
 
  Итоги конкурса подводятся не позднее 01 июня 2017 г.  
По итогам Конкурса лучшие работы и работы-победители будут представлены 
на фотовыставке на дне празднования 80-летнего юбилея Октябрьского района.  
Все представленные на Конкурс работы будут оформлены в вир-
туальный фото альбом и размещены на сайте МКУК «МБОР».  
Победители конкурса будут награждены дипломами и призами.

Заявка на участие в фотоконкурсе 
«Одиннадцать чудес Октябрьского района»

Разрешение 
на использование конкурсных материалов и 

обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________
Ф.И.О. автора / законного представителя автора
разрешаю Организатору Конкурса использовать, творческую работу, направ-
ленную на фотоконкурс «Одиннадцать чудес Октябрьского района», для ос-
вещения Конкурса, её публикацию и массовое распространение с обязатель-
ным указанием авторства, а также осуществлять обработку персональных 
данных, указанных в форме заявки на участие в фотоконкурс «Одиннадцать 
чудес Октябрьского района».

Подпись участника конкурса                              __________________________

Дата отправки работы на конкурс                      __________________________

Дата приёма работы оргкомитета                       __________________________



22.02.
2017№ 1 (125)Информация

    С 1 января 2017 года при Бюджетном учреждении 
ХМАО - Югры «КЦСОН «Доброта» начинает свою 
работу социально-оздоровительное отделение для 
граждан пожилого возраста и инвалидов (с 18 лет) 

«Как организовать свое дело и воспользо-
ваться мерами государственной поддержки».

Танцуем от печки
(Или еще раз о том, как сохранить свой дом от пожара)

Новые требования к кон-
трольно-кассовой технике

     Отделение предназначено для проведения социально-реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий с гражданами пожилого возраста и инвалидами 
с целью сохранения здоровья, активного образа жизни, продления возможности 
самореализации своих жизненно важных потребностей с учетом рекомендаций 
учреждений здравоохранения и индивидуальных программ реабилитации и 
абилитации инвалидов, в отделении с круглосуточным пребыванием в город-
ском поселении Октябрьское.
     На социальное обслуживание в Отделение принимаются граждане пожилого 
возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, про-
живающие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, признанные нуж-
дающимися в социальном обслуживании, при наличии обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить их жизнедеятельность.

По всем вопросам обращайтесь в консультативное отделение 
гп. Талинка по телефону 8(34672) 4-90-36 или по адресу: админи-
страция гп. Талинка, кабинет № 28.

    Танцевать от печки, то есть делать что-либо, начиная с привычного места, 
с начала. Предполагают, что оборот танцевать от печки попал в русский лите-
ратурный язык из неоконченного романа писателя-разночинца В. А. Слепцова 
«Хороший человек» в 1871году. Но мы не будем углубляться в разбор фразеоло-
гических оборотов русского языка, так как пойдёт речь совершенно о другом. 
Но на то он, наш русский язык, могучий и великий, что с помощью его можно 
связать, казалось бы, самые различные вещи и понятия. Вот и мы сегодня ещё 
раз освежим в памяти правила пожарной безопасности при эксплуатации печ-
ного отопления, то есть будем танцевать от печки.
    Зимы в наших широтах долгие, морозы бывают лютые. И, не смотря на то, что 
в XXI веке мы, в применении ресурсосберегающих технологий идём вперёд, печ-
ное отопление, всё ещё широко используется многими гражданами для обогрева 
своих жилищ и подсобных помещений. Несомненно, печь в сибирской избе и 
бане занимает почётное место и является эффективным источником тепла, но в 
то же время, это и источник повышенной опасности. При нарушении элементар-
ных правил пожарной безопасности огонь из верного помощника превращается 
в страшное бедствие. А правила действительно просты и их соблюдение необре-
менительно, тем более, что от этого зависит жизнь людей. 
1. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть проверены, 
а в случае неисправности – отремонтированы. Эксплуатация неисправных 
печей приводит к пожару. Кладку печи, ее ремонт должен производить ква-
лифицированный печник. Не поручайте данную работу случайным людям. 
Опасно эксплуатировать печи имеющие трещины, повреждения кладки. 
2. Одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи в 
    дымоходе. Необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного 
сезона очищать дымоходы и печи от сажи, топки нужно
чистить не реже одного раза в три месяца. 
3. Печи должны иметь установленные нормами противопо-
жарные разделки(отступки) от горючих конструкций здания.  
4. Около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный ме-
таллический лист размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной 
к  печи. Предтопочный лист не должен иметь прогаров и повреждений. 
5. Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от 
печи до домашних вещей и мебели должно быть не ме-
нее 0.7 метров, а от топочного отверстия – не менее 1.25 метра. 
6. Не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь несколько раз в день. Не 
топите печь углем, торфом, газом, если она не предназначена для этого вида топлива.  
7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые 
    каналы, должны быть побелены.Чтобы долгими зимами печь радовала вас 
теплом и уютом, соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя и 
своих близких от беды.
                                                              

                                                    Евгений Прядко Инструктор по противопожар-
ной профилактике пожарной части (посёлок городского типа Талинка) 

филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району

   С целью информирования населения о формах поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, вовлечения в предпринимательскую де-
ятельность не занятых граждан, создания новых рабочих мест, 2 февраля 
2017 года в 11-00 в городском поселении Талинка состоялся круглый стол.

В работе круглого стола приняли участие:
Сафронова С.В. – заведующий отделом развития предпринимательства админи-
страции Октябрьского района;
Мурзакаев А.А. – начальник отдела по трудоустройству КУ «Октябрьский Центр 
занятости населения»;
Минкина З. Р. – главный специалист Няганского филиала Фонда поддержки 
предпринимательства Югры;
Галица Л.С. – заместитель начальника отдела по работе с налогоплательщиками  
МРИ ФНС № 3 по ХМАО – Югре;
Золотухин С.В. – инспектор отдела выездных проверок МРИ ФНС № 3 по ХМАО 
– Югре.

К участию в работе круглого стола были приглашены все желающие, в том чис-
ле неработающие граждане, индивидуальные предприниматели, молодежь, вы-
пускники и другие заинтересованные лица. 
Обсуждались актуальные вопросы предпринимательской деятельности, обзор 
изменений в законодательстве, гости провели индивидуальное консультирова-
ние участников семинара.

    В июле 2016 года вступили в силу 
поправки в Федеральный закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ о применении 
ККТ. Новые требования законода-
тельства касаются всех организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих расчеты с населени-
ем на территории РФ.
    Законом предусмотрено несколько 
ключевых изменений, касающихся 
использования контрольно-кассовой 
техники. Основное из них – данные 
с кассового аппарата должны в ре-
жиме онлайн направляться в Феде-
ральную налоговую службу. Кассы 
должны быть оборудованы так на-
зываемым фискальным накопителем 
и возможностью выхода в Интернет. 
Онлайн-касса уже в момент расчета 
за товары, работы и услуги передает 
в налоговые органы информацию о 
произведенных расчетах – наимено-
вании товаров (работ, услуг), сумме 
оплаты и др. Информация передает-
ся через специальную организацию 
– оператора фискальных данных, с 
которой нужно будет заключить дого-
вор. Список операторов фискальных 

данных размещен на сайте ФНС.
   Еще одно важное изменение – это 
возможность постановки контроль-
но-кассовой техники на учет в элек-
тронном виде. Сделать это можно 
через личный кабинет налогоплатель-
щика на сайте nalog.ru с помощью 
электронной цифровой подписи.
    С 1 февраля 2017 года зарегистриро-
вать в налоговых органах можно будет 
только кассы нового поколения. Уста-
ревшее оборудование, не обеспечива-
ющее онлайновую передачу данных в 
налоговые органы, должно быть пол-
ностью выведено из эксплуатации до 
1 июля 2017 года. К 1 июля 2018 года 
обзавестись новыми аппаратами бу-
дут обязаны даже те, кто сегодня тру-
дится без ККТ: это предприниматели, 
работающие на ЕНВД и патентной си-
стеме налогообложения.
 Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, использующие 
ККТ старого типа, должны своевре-
менно модернизировать или заменить 
свою ККТ на новую. 

Отдел работы с налогоплательщи-
ками Межрайонной ИФНС России № 
3 по Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу – Югре

     Увааемые чтатели уведомляем ас, что ОАО «Северавтотранс» с 09.02.2017 
г. начинает работу на маршруте 113 «Югорск-Ханты-Мансийск» с остановкой 
по рпсписанию в пгт. Талинка (20 мин). Маршрут будет выполняться дважды в 
день ежедневно.

РАСПИСАНИЕ
Движение атобусов по регулярному автобусному маршруту № 113

«г. Югорск--г. Ханты-Мансийск»
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Получать государственные 
услуги в органах социаль-
ной защиты населения ста-
новится проще и удобнее

Как оформить посо-
бия на ребенка без по-
сещения МФЦ или Цен-
тра социальных выплат!

Получать государственные услуги в органах 
социальной защиты населения становится 
проще и удобнее
Уважаемый заявитель!
Спешим Вам сообщить, что теперь вы може-
те оформлять пособия, выплаты, меры со-
циальной поддержки, в том числе справки о 
нахождении (отсутствии) на учете и о полу-

чении (неполучении) пособий* в КУ «Центр 
социальных выплат Югры» филиал в г.Няга-
ни без посещения Многофункционального 
центра государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). 
Для этого достаточно направить заявление 
(с приложением необходимых документов) 
через Личный кабинет Единого портала го-
сударственных услуг (ЕПГУ). 
Перечень мер социальной поддержки со 
ссылками Вы найдете по адресу:  http://
csvhmao.ru/index.php/gosudarstvennye-uslugi 
(официальный сайт КУ «Центр социальных 

выплат Югры», вкладка «Государственные 
услуги»). 
Дополнительно, получателям мер социаль-
ной поддержки, имеющим регистрацию на 
ЕПГУ, предоставлена возможность направ-
лять заявления на прекращение выплат, сме-
ну направления выплат из личного кабине-
та портала сети МФЦ автономного округа, 
который размещен по ссылке: https://mfc.
admhmao.ru (официальный сайт МФЦ).
Данный сервис позволяет получать из своего 
личного дела в органе социальной защиты 
населения следующую информацию:

           - о поданных заявлениях;
           - о перечне и размерах назначенных 
выплат;
- о документах, представленных в КУ «Центр 
социальных выплат Югры».
Если Вы не имеете доступа в личный каби-
нет на ЕПГУ, мы окажем Вам содействие в 
регистрации. Для этого Вам необходимо 
обратиться непосредственно в КУ «Центр 
социальных выплат Югры» филиал в г. Ня-
гани со следующими документами: паспорт, 
СНИЛС. 
Адреса КУ «Центр социальных выплат 
Югры» филиал в г. Нягани: 
г. Нягань, 2 мкрн., д. 41;
пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 15. 
Телефон для справок: 8 (346 72) 6-74-97, 8 
(346 72) 6-02-25, 8 (346 78) 2-14-61.
          *О готовности справки вам будет на-
правлено сообщение в Личный кабинет 
ЕПГУ, и в удобное для вас время вы сможете 
забрать ее в КУ «Центр социальных выплат 
Югры» по месту жительства.

Как оформить пособия на ребенка без по-
сещения МФЦ или Центра социальных вы-
плат!

Теперь вы можете получать пособия при ро-
ждении детей, не выходя из дома. Для этого 
достаточно направить заявление через Лич-
ный кабинет ЕПГУ по адресу www.gosuslugi.
ru. Выплата производится без посещения 
МФЦ или КУ «Центр социальных выплат 
Югры».
В первую очередь, это стало возможным для 
семей, в которых все дети рождены в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, 
либо сведения о рождении предыдущих де-
тей уже имеются в распоряжении КУ «Центр 
социальных выплат Югры», при обращении 
за следующими пособиями:

- назначение и выплата единовременного по-
собия при одновременном рождении 2-х и 
более детей: https://www.gosuslugi.ru/73929/2;

- назначение и выплата единовременного 
пособия при рождении второго ребенка: 
https://www.gosuslugi.ru/73929/4;

- выплата единовременного пособия при ро-
ждении первого ребенка в течении двух лет 
со дня регистрации его родителями брака в 
органах записи актов гражданского состоя-
ния: https://www.gosuslugi.ru/73929/5/;

- назначение и выплата единовременного по-
собия при рождении ребенка (детей) лицам 
из числа коренных малочисленных народов 
Севера: https://www.gosuslugi.ru/73929/6;

- назначение и выплата единовременного 
пособия при рождении третьего и последу-
ющих детей: https://www.gosuslugi.ru/73929/7;

- назначение и выплата ежемесячного по-
собия многодетным семьям: https://www.
gosuslugi.ru/73929/8;

-назначение и выплата ежемесячного соци-
ального пособия на детей, потерявших кор-
мильца (для лиц старше 18 лет предоставля-
ется без посещения КУ «Центр социальных 
выплат Югры» независимо от места рожде-
ния):  https://www.gosuslugi.ru/73929/9;

- назначение и выплата ежемесячного соци-
ального пособия на детей-инвалидов: https://
www.gosuslugi.ru/73929/10;

- назначение и выплата компенсации рас-
ходов на оплату коммунальных услуг мно-
годетным семьям: https://www.gosuslugi.
ru/73929/12.


