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У каждого человека есть дорогой сердцу уголок, наша малая Родина. 
Для нас – это  наша Талинка. П.Талинка является источником силы и вдохнове-

ния, дарит нам радость общения с замечательными людьми,  природой,
родными и близкими.

В этом году Талинка празднует 31-ю годовщину со дня своего основания.
С каждым годом наш общий дом  хорошеет: всё больше укрепляется экономи-

ческий потенциал посёлка, всё динамичнее развивается социально-культурная 
сфера. На наших глазах преображается внешний облик поселения, он становится

всё более комфортным для жизни, труда, учёбы и отдыха.
Мы по праву гордимся нашим общим домом и его главным богатством – трудо-

любивыми, талантливыми, доброжелательными и энергичными людьми.
Хотелось бы выразить глубокую благодарность всем жителям посёлка – труже-

никам промышленных предприятий, строителям и специалистам ЖКХ, работ-
никам образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, торговли, 
предпринимателям – за неоценимый вклад в развитие посёлка, за искреннюю 

любовь к Родной земле.
Только вместе мы можем сделать поселок чистым и благоустроенным. Настоя-

щее и будущее нашего поселка зависит, прежде всего, от вас, от вашего взаимо-
уважения, поддержки и желания сделать посёлок современным и комфортным.
В этот день искренне желаю всем жителям и гостям здоровья, счастья, отлич-

ного настроения, благополучия, мира вашему дому, удачи и успеха во всех делах, 
а родному посёлку – процветания и развития!

Пусть для каждого из вас  Талинка будет настоящим домом, местом, где его по-
нимают, любят, ценят и ждут, где ему уютно и спокойно, где он счастлив.

Пусть чувство гордости за наш посёлок отразится в ваших улыбках – они будут 
лучшим украшением посёлка в праздничные дни!

С праздником вас, дорогие земляки!
С днём рождения, наша любимая Талинка!
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Лето - это маленькая жизнь
Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расшире-

ния практического опыта ребёнка, творческого освоения новой ин-
формации, её осмысления, формирования новых умений и способно-
стей, которые составляют основу характера, способностей общения 
и коммуникации, жизненного самоопределения и нравственной на-
правленности личности.

  Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за 
год напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, 
развитие творческого потенциала. 

Наиболее распространённой формой организации детей остаются 
летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, создаваемые 
при образовательном учреждении.

В связи с этим,  традиционно,  на базе МКОУ «СОШ №7» г.п. Талин-
ка работала  летняя оздоровительная площадка «Чудопландия».   И в 
этом есть большие преимущества: посещая школьный лагерь дневного 
пребывания, ребенок не отрывается от семьи, находится под присмо-
тром педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами, 
а вечером и в выходные дни он находится в кругу семьи. Для родите-
лей важен ещё и тот факт, что педагоги являются работниками школы, 
в которой учится их ребенок и им хорошо знакомы, поэтому мамы и 
папы спокойны за своих детей. 

  Летняя оздоровительная площадка «Чудопландия» работала со 2 
июня по 3 июля 2019 по программе « Содружество».

Воспитанники были разделены на пять отрядов.  В первый же день 
под руководством воспитателей и вожатых придумали названия и де-
визы своих отрядов: первый отряд - «Радуга»,  второй отряд  «Пози-
тив»,  третий отряд « Максимум»,  четвертый отряд «220 воль», пятый 
отряд – «СССР».Так как летняя площадка осуществляла свою работу 
по программе «Содружество», за каждым отрядом была закреплена 
национальность, культуру которой отряд представлял в течение сме-
ны.

До начала работы ЛОП  был составлен   план культурных, спортив-
ных  и   оздоровительных мероприятий  в тесном взаимодействии с 
ЦК и С г.п. Талинка по всем основным направлениям: каждую вторник 
– посещение кинотеатра  и каждую пятницу – игровые и развлекатель-
ные программы. В среду и четверг ребята были приглашены в посел-
ковую библиотеку ЦК и С г.п. Талинка.  Вся намеченная работа была 
согласована с администрацией школы. 

Для отдыха детей были выделены пять  классных комнат, для массо-
вых мероприятий – актовый зал,  спортивный зал, детская спортивная 
площадка на территории школы.         

Было организовано трёхразовое питание:   завтрак, витаминный 
стол (фрукты, соки) и обед в школьной столовой. Воспитатели прово-
дили разнообразные интересные мероприятия в соответствии с пла-
ном, который был составлен с учетом  возраста воспитанников. 

При организации и проведении массовых мероприятий привлека-
лись вожатые,  которые  помогали педагогу-организатору и  воспита-
телям в подготовке и проведении различных мероприятий. По итогам 
дня каждый отряд  оформлял  информационный лист, в котором отра-
жались тема дня,  настроение воспитанников, а также отзывы о прове-
дённом дне в виде записей, рисунков, наклеек и т.п.

Разумно организованный летний отдых детей, создание необходи-
мых условий для укрепления их здоровья – это и было нашей задачей. 
И этой задаче была подчинена вся проводимая на летней оздорови-
тельной площадке воспитательная, спортивная, краеведческая рабо-
та. Одним из основных направлений программы деятельности летней 
оздоровительной площадки стало духовно-нравственное воспитание 
не только детской, но и взрослой части населения летней площадки, 
формирование толерантного отношения к своей личности, к окружа-
ющим людям, к семье, к истории и культуре своей малой родины, к 
представителям народов России. В рамках  программы  «Содружество» 
на летней оздоровительной площадке проходили фестивали нацио-
нального костюма, песни, кухни, обряда. Благодаря этим мероприя-
тиям каждый понимал, что все разные, но мы вместе. Ребята узнавали 
о культуре и быте, особенностях той или иной национальности. Про-
ведение фестивальных дней, самопрезентаций и самопредставлений,  
праздников и конкурсов было  направлено на социализацию детей и 
подростков.  

 Кроме этого досуг детей был организован еще  по нескольким на-
правлениям согласно программе:

 экологическое;
культурно-эстетическое;
здоровый образ жизни;

Задача педагогов – развивать инициативу ребят, воспитывать в них 
самостоятельность. Летняя работа в лагере получилась увлекательной, 
т. к. проводилась в занимательных и разнообразных формах: игры 
(спортивные, ролевые, подвижные, поисковые  и др.), спортивные и 
творческие соревнования,  конкурсы, беседы, экскурсии, акции и др. 

Задачи  экологического направления решались при организации и 
проведении бесед, акций, конкурсов, игровых программ, путешествий 
и др. 

Особый интерес и хорошие отзывы воспитанников были по ито-
гам заочного путешествия: игровой программы «Необыкновенное 
путешествие», развлекательного  экологического  мероприятия «Мы 
друзья природы». В отрядах проводились беседы на темы:  «Как вести 
себя в лесу», в библиотеке практическое занятие  «День с доктором 
Айболитом».

Просмотр видеороликов на экологические темы дополнили и разно-
образили работу в данном направлении.

Формирование здорового  образа жизни – главная цель и  основа 
деятельности летней оздоровительной площадки. В связи с этим рабо-
та по данному направлению велась перманентно на протяжении рабо-
ты смены: ежедневный контроль состояния здоровья и тематические 
«минутки здоровья» проводили воспитатели, вожатые и медработник 
площадки. Ежедневно проводились закаливающие процедуры (утрен-
няя зарядка, подвижные игры на свежем воздухе, солнечные ванны) и 
витаминный стол (отдельный приём фруктов и соков между завтра-
ком и обедом). 

В течение всей смены было  проведено множество профилактиче-
ских мероприятий  по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ме-
роприятий по охране жизни детей в летний период.

Спортивные мероприятия  проводились ежедневно:    забег «Мы 
против наркотиков», конкурс рисунков «Слагаемые здоровья», спор-
тивные соревнования «Богатырские игры», конкурсная программа 
«Принцесса спорта», конкурс агитационных плакатов «Спорт – это 
здоровье и сила», «Пионербол - шоу», спортивная игра «Два огня», 
«Зов джунглей» агитвыступления «Безопасность на воде»  и т.д. Очень 
нравились детям  утренние зарядки и  флешмобы.

Работа площадки строилась  во  взаимодействии с общественными 
организациями поселка. С огромным желанием воспитанники посе-
щали кинотеатр, библиотеку и игровые программы  и культурно-мас-
совые мероприятия  при ЦК и С г.п.Талинка.

С большим интересом ребята посетили  музей «Отражение» под ру-
ководством О.П. Стыцюк. Беседа с инспектором ГИБДД Октябрьского 
района по безопасности на дорогах, способствовала предупреждению 
детского травматизма. 

Планирование работы и проведение мероприятий осуществлялось 
с учётом возрастных и индивидуальных  особенностей детей: при про-
ведении спортивных, творческих, игровых программ подбор команд 
и участников осуществлялся  в соответствии с возрастом.  Таким об-
разом, все воспитанники были включены в творческую и спортивную 
деятельность, что способствовало хорошему оздоровительному эф-
фекту в период пребывания в ЛОП.  

Незабываемое впечатление осталось у ребята о проведенном време-
ни в школьном летнем лагере. Они многое узнали, многому научились. 
Ребята загорели, окрепли, подросли. Мы с нетерпением будем ждать 
следующей смены! 

Педагог–организатор    Титова Т.А. 



№ 17 (141)Калейдоскоп 
прошедших событий

пленэр юных художников 
Ученица Детской школы искусств 

гп. Талинка стала лауреатом Межна-
ционального пленэра юных художни-
ков на Владимиро-Суздальской земле 
в номинации: Международный кон-
курс «С чего начинается Родина?»

Международные пленэры во Влади-
мире проводятся Межрегиональной 
Молодежной Общественной Органи-
зацией «ДОМ МИРА» с 2000 года при 
участии заинтересованных организа-
ций и учреждений.

Пленэр 2019 года, посвященный 
объявленному в Российской Федера-
ции Десятилетию детства, был самым 
массовым за все годы своего суще-
ствования. Впервые за 19 лет своего 
существования он собрал небывалое 
количество участников – более 600 
участников приехали из 30 стран мира 
и 31 региона России.

«Задача пленэра – через художе-
ственное творчество познакомить де-
тей с культурой Владимирского края, 
с традициями нашей страны и нау-
читься быть художниками в полевых 
условиях. Причем, дети из-за рубежа 
– это дети наших соотечественников, 
отобранные по результатам конкур-
са», – отметил руководитель межрегиональной молодежной общественной 
организации «Дом мира» Николай Чебанов.

Привлекательность проекта в том, что он вызывает живой интерес у моло-
дежи: с каждым годом количество участников растет; в комплексе решают-
ся задачи укрепления межнационального и межрелигиозного мира и согла-
сия, патриотического воспитания детей и молодежи, вовлечения молодого 
поколения в социально значимую деятельность, развития художественного 
творчества. Проект включает в себя разноплановую деятельность, предпо-
лагает реализацию программы 3-х содержательных блоков, направленных 
на трансляцию разностороннего опыта работы с молодежью по укреплению 
дружбы между народами: 

1. Историко-культурное направление. Экскурсионная программа и 
пленэры в городах Владимиро-Суздальской Руси: Владимире, Суздале, Бо-
голюбове, Муроме, Гороховце, Судогде. По-
сещение спектаклей театра фольклора «Раз-
гуляй» и владимирского областного театра 
кукол, церемония открытия пленэра, вы-
ставки ИЗО «С чего начинается Родина?».

2. Научно-исследовательское направле-
ние. «Кардовские чтения» – научно-методи-
ческая конференция «Искусство сближает 
народы: межнациональные и межрелигиоз-
ные аспекты искусства». 

3. Творческое направление. Заочные и оч-
ные конкурсы рисунков: «С чего начинается 
Родина?», «Красна ты, земля Владимирова», 
«Яблочный спас» и мастер-классы имени-
тых художников и пленэры в городах Вла-
димирской области.

Талинка была представлена на пленэре 
полномочным представителем президента 
Межрегиональной молодежной обществен-
ной организации (МРМОО) в Уральском федеральном округе, главным хра-
нителем музейных фондов музея «Отражение» Центра культуры и спорта гп. 
Талинка, учителем истории и МХК МКОУ «СОШ №7» Стыцюк Ольгой Пав-
ловной и преподавателем Детской школы искусств, методистом музея «От-
ражение» Савиным Юрием Викторовичем, а также обучающимися Скрып-
ник Викторией и Шеманчук Дарьей.

Пользуясь возможностью, хотим поблагодарить всех, кто принял участие 
в организации поездки: директора МБУ ДО «Детская школа искусств» Кана-
еву Елену Владимировну, директора МКУ «Центр культуры и спорта гп. Та-
линка» Алексееву Светлану Владимировну, родителей Скрыпник Виктории 
и Шеманчук Дарьи.

Поездка стала успешной и богатой на события. Стыцюк О.П. и Савин Ю.В. 
приняли участие в VI международной научно-методической конференции 
«Кардовские чтения» «Искусство сближает народы: межнациональные и ме-
жрелигиозные аспекты искусства». Их доклады включены в сборник, издан-

ный по итогам работы конференции.
В программу межнационального 

пленэра была включена и междуна-
родная  передвижная выставка дет-
ского творчества «Красная книга гла-
зами детей». 19 августа выставка была 
организована на территории памят-
ника ЮНЕСКО Спасо-Евфимиева мо-
настыря, а 22 августа разместилась в 
Областном Доме работников искусств 
им. Ю. А. Тумаркина и привлекла 
внимание как педагогов, участников 
Кардовских чтений, так и юных ху-
дожников. Более 1200 человек, взрос-
лых и детей, по достоинству оценили 
творческие работы детей из 13 стран 
дальнего и ближнего зарубежья и 
76 регионов РФ. Многие участники 
пленэра изъявили желание в даль-
нейшем участвовать в конкурсах-вы-
ставках детского творчества «Красная 
книга глазами детей» и «Мы в ответе 
за тех, кого приручили».

Поездка помогла пополнить фонды 
нашего музея: ДОМ МИРА передал в 
дар фотографии с конкурсов-выста-
вок «Лица России», которые прохо-
дили на протяжении нескольких лет 
в рамках всероссийского детско-юно-

шеского фестиваля национальных культур «Содружество». Очень интерес-
ные, емкие и содержательные фотографии.

«Plien аir» – пленэр – таинственное и будоражащее для детей, многообеща-
ющее слово для художников. Это свежие впечатления и встречи. А если до-
бавить к этому романтику неизведанных мест, дружную компанию увлечен-
ных людей, новые творческие работы – это и есть воспитание патриотизма 
через творчество или обучение творчеству через любовь к родной природе. 

Все это в полной мере испытали и дети, и педагоги на XVIII межнацио-
нальном пленэре на Владимиро-Суздальской земле. 

Яблочный спас, который отмечается 19 августа, стал одним из централь-
ных мероприятий пленэра. В Суздале на территории памятника ЮНЕСКО 
Спасо-Евфимиева монастыря состоялся блиц-конкурс, в ходе которого дети 
за два часа должны были нарисовать картины на тему праздника. Наша деле-

гация получила Благодарность Генераль-
ного директора Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника и Президента 
МРМОО «Дом мира» Н.В. Чебанова за 
участие в конкурсе.

В рамках пленэра состоялась выставка 
рисунков заочного конкурса «С чего на-
чинается Родина?». Скрыпник Виктория, 
обучающаяся Детской школы искусств, 
стала победителем конкурса и была на-
граждена Дипломом лауреата и медалью.

Но был еще один приятный момент: 
на пленэр приехали дети и педагоги, ко-
торые участвуют в проектах музея. Это 
наши давние партнеры: Дынникова Аида 
Ивановна, педагог детской художествен-
ной школы г. Владимира, Васичкина 
Лилия Валериевна, педагог Детской ху-
дожественной школы г. Белгорода, Коба 

Валентина Юрьевна, педагог художественной школы г. Междуреченска Ке-
меровской области, Минакова Наталья Николаевна, педагог детской художе-
ственной школы г. Каспийска Республики Дагестан, заместитель директора 
детской школы искусств г. Северодвинска Некипелова Наталья Васильевна, 
педагоги из г. Кохтла-Ярве (Эстония), из г. Петропавловска (Республика Ка-
захстан), из г. Донецка и их воспитанники, чьи творческие работы принима-
ют участие в наших конкурсах. Кстати, на пленэре участвовала Сушко Ана-
стасия из г. Донецка, победитель международного конкурса «Красная книга 
глазами детей» 2016 года. Сейчас ей 17 лет, у нее более 700 грамот и дипломов, 
кубков и медалей; она занесена в книгу Рекордов Украины. Ее иллюстрации 
напечатаны в книгах современных детских писательниц. 

И, конечно, это новые знакомства, новые адреса и возможности в деле 
сближения народов разных стран и вероисповедания средствами искусства. 

Лыкова А., методист музея
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адрес губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры Н.В. Комаровой, главы 
администрации Октябрьского 
района А.П. Куташовой, главы гп. 
Талинка. В честь золотого юби-
лея свадьбы их имена внесены в 
фотоальбом почетных юбиляров 
отдела ЗАГС администрации гп. 
Талинка, в которой семья Сунга-
товых оставили свои памятные 
подписи. 

Пятьдесят лет — это продол-
жительное время и оно пролетело 
быстро. Но память хранит толь-
ко счастливые, светлые моменты 
жизни, оставляя за своей гранью 
трудности и проблемы, которые 
Шамиль Хафизович и Галина Ге-
оргиевна с честью преодолевали 
вместе. 

...Любовь, верность. Для зо-
лотых юбиляров они были и 
остались надежной опорой в их 
семейной жизни. Это ли не при-
мер нынешним молодым людям, 
вступающим в брак!

Главный специалист отдела по 
социальным вопросам и свя-

зям с общественностью
И.А. Водянова

В поселке существует 
славная традиция — че-
ствовать супругов, ко-
торые прожили вместе 
пятьдесят и более лет. 50 
лет совместной жизни - 
настоящий показатель 
прочности и драгоцен-
ности отношений, об-
разец для подражания 
молодому поколению. 
Люди, посвятившие 
друг другу больше по-
ловины века, достойны 
настоящего уважения, 
а их пятидесятилетний 
брак входит не только в 
«копилку» их семейной 
жизни, но и в историю 
поселка. 

24 августа в отделе 
ЗАГС городского по-
селения Талинка свой золотой 
свадебный юбилей отметили Ша-
миль Хафизович и Галина Георги-
евна Сунгатовы. 

У Шамиля Хафизовича и Га-
лины Георгиевны уже взрослые 
дети: две дочери — Лариса и 
Инесса, сын Александр, которые 
подарили им семерых внуков — 
Романа, Андрея, Алексея, Дми-
трия, Семена, Павла, Тимофея, 
двух внучек – Валерию и Татья-
ну, правнучку Алису, правнука 
Мишу. Они многое пережили 
вместе и многое сделали. 

Как всегда, в зале регистраций 
царила атмосфера доброжела-
тельности, праздника и торже-
ственности. Взволнованные «же-
них» и «невеста» вошли в зал под 
звуки «Свадебного марша», где 
их ждали многочисленные род-
ственники и гости. 

Торжество продолжилось по-
здравлением и вручением по-
дарков родных и гостей. Первые 
теплые пожелания выразила ис-
полняющий обязанности главы 
гп. Талинка Сафиюлина Верони-
ка Рафаиловна, она вручила се-
мье Сунгатовых приветственный 

Золотой юбилей
любви и верности 

1 сентября –
начало нового!

День знаний — это первые 
звонки и волнения, море цветов 
и белых бантов, и, конечно, тра-
диционная школьная линейка. 
Это самый долгожданный день 
для тех, кто впервые переступит 
школьный порог.  1 сентября – 
праздник начала нового учебного 
года, прежде всего для учеников, 
учителей и родителей.

С особой торжественностью 
Средняя школа №7 гп. Талинка 
встречала первоклассников и бу-
дущих выпускников, учеников 11 
класса. 

Торжественную линейку посе-
тила Глава Октябрьского района 
Анна Петровна Куташова, кото-
рая поздравила всех с началом 
учебного года, пожелала успехов 
в учебе, старания и удачи. 

С приветственным словом и 
подарками для первоклассни-
ков выступила глава гп.Талинка 
Ирина Кронидовна Криворучен-
ко и депутат Совета депутатов, 
секретарь первичного отделения 
Партии «Единая Россия» в гп. Та-
линка Ольга Александровна Гре-
бенникова.

Но самым лучшим украшени-
ем праздника стали сами перво-
клашки и будущие выпускники. 
Своими улыбками, напутствен-
ными словами они сделали празд-

ник по-настоящему торжествен-
ным и добрым.

«В добрый путь, ребята! Удачи 
вам в учебе и творчестве!» - на-
путствовал учеников директор 
школы Евгений Владимирович 
Мананников.

От всей души желаем юным 
жителям поселения успешной 
учебы, пытливости ума и любо-
знательности. Педагогам - твор-
ческого горения, постоянного 
поиска, удовлетворения достиг-
нутым. Родителям — гордости за 
своих детей, уверенно шагающих 
по ступеням знаний!

Администрация гп.Талинка
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Лето! Какое это прекрасное слово – мягкое, ласковое.
А если зажмурить глаза и произнести его по слогам: «Ле-то», — то 

перед глазами возникает яркое солнце, сочная зелень и ощущение 
свободы и счастья. 

Для нашей детворы лето-это ещё и каникулы. А каникулы – это, 
прежде всего, долгожданный отдых.

Правильно организованный отдых – это хорошее настроение, здо-
ровье, новые друзья, это раскрытие своего творческого потенциала и 
заряд бодрости на длительное время. Работники Талинской библио-
теки знают рецепт, как можно интересно, занимательно, с выдумкой 
организовать досуг детей, увлечь их полезными практическими за-
нятиями. 

В стенах нашей библиотеки произошло открытие сезона летних 
чтений-2019 «Летняя тропинка к книге». Мы отправились в длитель-
ное путешествие по Литературной Вселенной с 4 июня по 16 августа! 
И началась работа! 

По вторникам - День весёлых затей «Забавы на славу» - день спор-
тивных и интеллектуальных игр. В эти дни проводились различные 
игровые мероприятия. Например: «Весёлые забавы», «Забавный ка-
вардак», «Разноцветная игра» и другие, где ребята играли в подвиж-
ные, интеллектуальные и настольные игры, веселились, танцевали от 
души. 

Кто сказал, что летом дети ничему не учатся, а только бегают и 
развлекаются? Не менее интересно было в библиотеке по средам, где 
ребят ждал День открытия «Секреты книжного чемодана» - позна-
вательные дни, когда, порой, наступала тишина, потому что ребята 
очень внимательно слушали и впитывали новые знания. А потом за-
крепляли их веселыми играми, каверзными викторинами и тестами. 
Разгадывали кроссворды, ребусы, загадки. Искали слова, которые 
заблудились в сканвордах и лабиринтах. В эти дни прошли: час раз-
мышлений «Собака друг человека, а человек собаке кто?», урок Ай-
болита «Будем здоровы», интересно и увлекательно прошли празд-
ники еды: праздник Молока, праздник Хлеба, Яблочный денёк, день 
Сладкоежки, где ребята узнали не только о пользе этих продуктов 
питания, но и задействовали их в конкурсах. Это и танец с яблоком, 
и пирог с сюрпризов, пирамида из сахара и многое другое. 

Лето с пользой
Четверг День творчества «Созвездие фантазии». В этот день библи-

отека превращалась в творческую мастерскую. Каждый раз малень-
ких посетителей ждала загадка: из чего же на этот раз им предстоит 
сотворить маленькое чудо? Творческие работы были разнообразны: 
это совушка из ватных дисков, это хрюшка из рулончиков от туа-
летной бумаги, объёмные георгины из бумаги, и другие поделки. 
Все работы были представлены на удивительно яркой и фантазийно 
оформленной выставке поделок «Остров творчества», которая вы-
звала восторг и восхищение! 

Пятница День кинопутешествия «Книга встретилась с кино». Для 
ребят были подготовлены интереснейшие фильмы, снятые по всем 
известным и любимым книгам: «Приключения Буратино», «Коро-
левство кривых зеркал», «Сказка о мёртвой царевне». Помимо того, 
маленькие любители кино не только смотрели и обсуждали мульт-
фильмы, с удовольствием отвечали на вопросы киновикторин, те-
стов, кроссвордов. Искали в просмотренных лентах смысл, извлека-
ли уроки дружбы, взаимопомощи и доброты. 

В течение всего лета ребята были вовлечены в калейдоскоп различ-
ных событий. Каждый следующий день был непохож на предыдущий 
и наполнен яркими впечатлениями, общением. Работники библиоте-
ки организовывали мероприятия таким образом, что ни одному ре-
бенку не удавалось остаться незамеченным. Каждый проявлял свои 
знания, способности и таланты. 

Впервые в рамках летней программы перед каждым мероприятием 
проводились «Громкие чтения» произведений малоизвестных дет-
ских авторов из журналов «Фантазёры», «Детское чтение для серд-
ца и разума». Детям было интересно слушать живое, выразительное 
чтение, нравилось обсуждать книги, ведь поговорить о прочитанном 
— возможность, которую мы не можем себе позволить, читая в оди-
ночку. 

И вот настал последний день летней программы «Скажем лету до 
свидания!». Было немножко грустно от того, что вместе с летом за-
канчиваются и наши библиотечные встречи. Но праздник удался на 
славу и прошел весело. 

Библиотекари поблагодарили ребят за активное участие в летней 
программе небольшими сувенирами, чаепитием и конкурсами. 

Мы не обошли вниманием и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, приглашая их на мероприятия, где они активно при-
нимали участие. Кроме того сотрудничали со школьным летним ла-
герем «Чудопландия», творческой мастерской «Школа воображения 
2019». 

Надеемся, что дни, проведенные по летней программе в библиоте-
ке, надолго запомнятся ребятам и останутся наполненными незабы-
ваемыми впечатлениями, полезными делами и приятными воспоми-
наниями. 

Программу «Летняя тропинка к книге» подготовили и проводи-
ли заведующая библиотекой Денисова В. Г., главный библиотекарь 
Мальцева Т.С., библиограф Ромашкина А.Ю., методист МКУ «Центр 
культуры и спорта гп. Талинка» Бугаева О.В. 

Лето подходит к концу, но библиотека продолжает работу. Наши 
двери всегда открыты для любознательных книголюбов.
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Как не остаться обезДОЛенным?

Что делать,
когда ипотечный кредит погашен?

Важная
информация
для жителей
югры!

способы раздела квартиры, купленной в браке

Многие граждане полагают, что вправе при разводе получить часть 
жилого помещения лишь на том основании, что они прописаны в дан-
ной квартире. Тем не менее, приватизация, как и наследование, и да-
рение, считается безвозмездной сделкой. Поэтому при осуществлении 
приватизации жилья лишь на одного из супругов квартира становит-
ся, согласно семейному законодательству, его личной собственностью, 
полученной на безвозмездном основании. В результате такая квартира 
не подлежит никакому разделу при разводе с супругом, не считающим-
ся собственником приватизированного жилья. Если квартира была 
приобретена в браке, она принадлежит супругам на правах совмест-
ной собственности, независимо от того, за чьи деньги была куплена, и 
на чье имя была оформлена, если брачным договором не установлено 
иное. Общее имущество супругов, в том числе квартира, может быть 

Если вы выплатили ипотечный кредит, не забывайте еще и о 
том, что теперь нужно погасить регистрационную запись об ипо-
теке в ЕГРН. Если этого не сделать, то недвижимость по-прежне-
му будет находиться в залоге у банка и вы, хоть и являетесь уже 
полноправным собственником, не сможете распоряжаться своим 
имуществом. Для того чтобы погасить регистрационную запись 
об ипотеке надо обратиться в любой офис МФЦ, либо подать за-
явление через сайт Росреестра (rosreestr.ru). Заместитель дирек-
тора филиала Федеральной кадастровой палаты по Уральскому 
федеральному округу Юрий Владимирович Белоусов рассказал, 
что «Регистрационная запись об ипотеке погашается в течение 
трёх рабочих дней с момента поступления в Росреестр всех доку-
ментов. Госпошлина за это не уплачивается. Список документов 
различается в зависимости от того, выдана закладная или нет». 
Если закладная выдана, то нужны: • совместное заявление за-
логодателя и законного владельца закладной с одновременным 
представлением документарной закладной или выписки по счё-
ту депо при условии, что документарная закладная обездвижена 
или выдавалась электронная закладная; • заявление законного 
владельца закладной с одновременным представлением доку-
ментарной закладной или выписки по счёту депо при условии, 
что документарная закладная обездвижена или выдавалась элек-
тронная закладная; • заявление залогодателя с одновременным 
представлением документарной закладной, содержащей отмет-
ку владельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой 
обязательства в полном объёме. Если закладная не выдана, то тут 
все проще. Нужно совместное заявление залогодателя и залого-
держателя, а также отдельное заявление залогодержателя.

На сайте Росреестра 5 августа 2019 года опубликованы про-
межуточные отчетные материалы, содержащие результаты 
проведения государственной кадастровой оценки объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры. Все жители Югры 
могут ознакомиться с информацией о том, какая кадастровая сто-
имость будет внесена в Единый государственный реестр недви-
жимости в отношении интересующих их объектов капитального 
строительства после утверждения результатов государственной 

оценки. Отмечаем, что до 22 сентября 2019 года включительно к 
промежуточным отчетным документам любыми заинтересован-
ными лицами могут быть представлены замечания. Ознакомить-
ся с материалами, а также с порядком и способами направления 
замечаний можно на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в разде-
ле «Электронные услуги и сервисы» → «Получение сведений из 
фонда данных государственной кадастровой оценки». Управле-
ние Росреестра по ХМАО – Югре.

разделено по соглашению супругов, либо при наличии спора в судеб-
ном порядке. При этом доли супругов в общем имуществе признаются 
равными, если иное не предусмотрено договором между ними. Раздел 
общего имущества по соглашению супругов Соглашение супругов о 
разделе имущества, в том числе квартиры, должно быть нотариально 
удостоверено. В соглашении о разделе совместно нажитого имущества 
указывается, какое имущество переходит в собственность каждого из 
супругов, а также кто из супругов несет расходы, связанные с заключе-
нием данного соглашения и его регистрацией и т.п. В отношении квар-
тиры в соглашении указывается размер доли каждого из супругов в 
праве собственности на нее, а также порядок регистрации изменений 
размера долей супругов. Если квартира приобретена с использовани-
ем заемных средств (ипотечного кредита) и на момент раздела имуще-
ства кредит полностью не погашен, может потребоваться разделение 
долговых обязательств перед банком по погашению этого кредита. 
При этом супруги не вправе своим соглашением изменить порядок 
погашения кредита. Для этого им потребуется согласие банка-креди-
тора. После согласования с банком порядка погашения кредита и за-
ключения соглашения о разделе имущества нужно зарегистрировать 
в территориальном органе Росреестра права на определенные в со-
глашении доли. Кроме того, если квартира находится в залоге, может 
потребоваться внесение изменений в закладную на квартиру. Раздел 
общего имущества в судебном порядке В случае спора раздел общего 
имущества супругов, а также определение долей супругов в этом иму-
ществе производятся в судебном порядке. При подаче иска о разделе 
квартиры, приобретенной за счет кредитных средств и находящейся в 
залоге у кредитной организации, нужно привлечь к участию в деле в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
на предмет спора, банк, выдавший кредит и являющийся залогодер-
жателем квартиры. Иск о разделе имущества может быть заявлен су-
пругами как одновременно с требованием о разводе, так и отдельно. 
После вступления в законную силу решения суда о разделе квартиры 
необходимо произвести государственную регистрацию произошед-
ших изменений, представив в территориальный орган Росреестра за-
веренную судом копию решения суда с отметкой о вступлении в силу. 
Выдел доли в натуре Если квартира находится в долевой собственно-
сти супругов, каждый из них вправе выделить в натуре свою долю из 
общего имущества, кроме случаев, когда выдел доли в натуре не допу-
скается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуще-
ству. Выдел доли в натуре может быть произведен как по соглашению 
супругов, так и, при недостижении соглашения, в судебном поряд-
ке. Обратите внимание! При разделе общего имущества, в том чис-
ле квартиры, у супругов, получивших в единоличную собственность 
часть имущества, которым они владели ранее, экономической выгоды 
и облагаемого НДФЛ дохода не возникает. Если имущество разделено 
на основании соглашения супругов и один из супругов получил иму-
щество, стоимость которого меньше причитающейся ему доли, выпла-
чиваемая ему денежная компенсация облагается НДФЛ. При разделе 
имущества на основании решения суда с суммы денежной компенса-
ции НДФЛ не уплачивается.
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Досрочная пенсия
для многодетных мам

С 1 августа повышаются пенсии
работавших в 2018 году пенсионеров

С 1 августа Пенсионный фонд России проводит беззаявительный 
перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. 
Он коснётся всех получателей страховых пенсий, за которых в про-
шлом году поступали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пен-
сии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский 
перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера: чем 
она выше, тем больше прибавка к пенсии. Максимальное увеличе-
ние в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэф-
фициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть 261,72 
рубля.

Согласно предварительным данным, перерасчет страховых пенсий 
получат около 14 млн пенсионеров. На эти цели в бюджете Пенсион-
ного фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей.

Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа 
также будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накопле-
ний: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и едино-
временной выплаты. Данный перерасчет связан не столько с работой 
пенсионера (отчисления работодателей на пенсионные накопления 
в настоящее время направляются на формирование страховой пен-
сии), сколько с результатами инвестирования средств управляющи-
ми компаниями.

Перерасчет пенсионных накоплений предположительно коснется 
полумиллиона пенсионеров, включая 29,6 тыс. получателей срочной 
выплаты и 73,4 тыс. получателей накопительной пенсии. Их ежеме-
сячные пенсии будут увеличены с учетом корректирующего коэф-
фициента по результатам инвестирования за 2018 год. Для накопи-
тельной пенсии он составит 4,9%, для срочной пенсионной выплаты, 
которую получают участники государственной программы софинан-
сирования пенсионных накоплений, коэффициент составит 5,1%.

С 2019 года в силу вступили изменения в пенсионном зако-
нодательстве, среди которых - увеличение общеустановленного 
пенсионного возраста (65 лет для мужчин, 60 лет - для женщин) 
и возникновение права выхода на пенсию на два года раньше 
для граждан с большим страховым стажем (42 года для мужчин 
и 37 лет для женщин).

Вместе с тем, положения закона устанавливают более ранний 
выход на пенсию для многодетных матерей. Женщинам, родив-
шим пятерых и более детей, пенсия, как и прежде, будет назна-
чаться в 50 лет. А новое пенсионное законодательство устано-
вило льготы и для матерей с 3-мя и 4-мя детьми. Так, мать троих 
детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая 
четверых детей - в 56 лет. Основные требования - 15 лет страхо-
вого стажа (в 2019 году - 10 лет), необходимое количество пен-
сионных баллов (в 2019 году - 16,2 балла) и воспитание ребенка 
до 8 лет.

Напомним, увеличение пенсионного возраста будет прохо-
дить постепенно. Переходный период продлится 10 лет (до 2028 
года), и ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться на 
один год, пока не достигнет 60 и 65 лет для женщин и мужчин 
соответственно. Для тех, кто уходит на пенсию в ближайшие 
два года, пенсионный возраст будет увеличен на полгода в 2019 
году и на 1,5 года в 2020 году.

Требования к баллам и стажу
для назначения страховой пенсии

Услуги ПФР в электронном виде –
это современно

Требования к баллам и стажу будут возрастать ежегодно, вплоть 
до 2025 года. Если в 2018 году страховая пенсия назначалась тем, кто 
имел минимум 9 лет и 13,8 пенсионных баллов, то в 2019 году этот 
порог вырастает до 10 лет и 16,2 баллов. Будущие пенсионеры долж-
ны обратить на это внимание. При нехватке этих показателей назна-
чение страховой пенсии отодвинется.

До 1 января 2015 года для назначения пенсии по старости доста-
точно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие 
пенсионной формулы стал важен не только стаж и заработок, а так-
же периоды ухода за детьми, военная служба по призыву и другие 
факторы. Все эти показатели формируют пенсионные баллы. 

Основная составляющая для баллов – суммы отчислений рабо-
тодателя. Чем больше официальная зарплата, тем больше работо-
датель перечисляет взносов на будущую пенсию. Максимально за 
2019 год можно заработать 9,13 балла, а при отчислениях с «мини-
малки» лишь 1 балл. Обращаются в баллы и «нестраховые» периоды 
социально значимой деятельности человека. За год военной службы 
по призыву начисляется 1,8 балла. Столько же баллов можно зара-
ботать, ухаживая за инвалидом 1 группы или пожилым человеком 
старше 80 лет, либо ребенком-инвалидом. Мать, ухаживая за своим 
первенцем, также за год получает 1,8 балла. Уход за вторым и тре-
тьим ребенком оценивается значительно выше - 3,6 балла и 5,4 балла 
соответственно. 

До 2025 года требования к трудовому минимуму будут ежегодно 
возрастать – по 1 году и на 2,4 балла за год до достижения 15 лет и 30 
баллов. 

Если накопленных баллов и стажа не будет хватать, назначение 
пенсии отодвинется, пока трудовой минимум не будет заработан. 
Если спустя 5 лет по достижении общеустановленного пенсионно-
го возраста в свете его постепенного повышения этого достичь не 
удастся, то вместо страховой пенсии будет назначена социальная, 
сумма которой небольшая.

Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов можно в 
Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. При этом, если гражда-
нин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не пол-
ностью, у него появляется возможность заблаговременно обратить-
ся к работодателю для уточнения данных.

ПФР напоминает, что большинство государственных услуг, ока-
зываемых Пенсионным фондом России, можно получить в элек-
тронном виде, не выходя из дома. На сайте ПФР es.pfrf.ru размещен 
«Личный кабинет гражданина», функции которого постоянно рас-
ширяются, в результате чего сегодня он охватывает практически все 
выплаты по линии ПФР: пенсии, ежемесячную денежную выплату, 
федеральную социальную доплату к пенсии, набор социальных ус-
луг, материнский капитал и др.

Для большего удобства посетителей Кабинет структурирован не 
только по типу получаемых услуг (пенсии, социальные выплаты, 
материнский капитал и др.), но и доступу к ним – с регистрацией 
или без нее. Напоминаем, что для доступа к услугам, имеющим от-
ношение к персональным данным (обращение с заявлением любого 
вида), необходимо иметь подтвержденную учетную запись на еди-
ном портале госуслуг.

Работающие граждане могут получить информацию о сформиро-
ванных пенсионных правах: количестве заработанных пенсионных 
баллов, длительности своего стажа, размере начисленных работода-
телями страховых взносов.

Пенсионеры могут направить заявления на перерасчет пенсии, 
изменение способа доставки пенсии и социальных выплат и т.д..

Семьям с детьми полезны услуги подачи заявлений о выдаче го-
сударственного сертификата на материнский (семейный) капитал, 
распоряжении его средствами, в том числе на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты из средств МСК в связи с рождением (усы-
новлением) второго ребёнка.

Не имея регистрации на портале госуслуг, граждане могут вос-
пользоваться такими электронными сервисами, как предваритель-
ная запись на прием, заказ справок и документов, направление об-
ращения в ПФР.

Получение гражданами государственных услуг ПФР через интер-
нет, без личного обращения в территориальные органы, делает об-
щение с Пенсионным фондом удобным и современным.

Пресс-служба ГУ-УПФР в г. Нягани (межрайонное)



Учредитель: Администрация городского поселения Талинка. Адрес редакции: 628195, г.п. Талинка, мкр. Центральный, 27. 

Главный редактор:  Водянова Ирина Александровна

Издатель: Иванникова Виктория Александровна, 628195, ХМАО-Югра, г.п. Талинка,мкр. 2-й, д. 3, кв. 57. 

Отпечатано в ООО «Советская типография», г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11В. 

№ 17 (141) Информация

Объявления:
Срочно! Продается теплая, просторная 2-х комнатная квартира, 

площадью 54,5 кв.м. в деревянном доме. (Центр, раздельный сану-
зел, кладовка, подпол, большой приусадебный участок). Рассмо-

трим вариант ипотеки и материнского капитала. Цена договорная. 
Тел.: 8-952-711-66-45

***
МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» требуется води-

тель категории D.  По всем вопросам обращаться в приемную 
директора или по телефонам: приемная 2-63-50*202#; отдел кадров 

2-63-50*301#
***

Утеряно приписное удостоверение на имя Мухамедьянов Ни-
кита Олегович 10.07.2001 года, прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел.: 8-912-514-01-29

Не доверяйте свою судьбу и судьбу своих близких
чужим и случайным людям!

Если у Вас есть подозрения, что близкого Вам человека
«опекают» мотиваторы, сообщите об этом по указанным

ниже телефонам:
ФСБ России, Служба по ХМАО – 8 (90281) 4-17-48

Аппарат Антитеррористической комиссии ХМАО-Югры – 
8 (3467) 392-331




