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Дорогие талинцы!
Примите поздравления 

с Днем рождения нашего посёлка!
От всей души благодарю тех, кто своим 

трудом, силами и талантом вносил и вносит 
неоценимый вклад в развитие и благосостояние 

городского поселения  Талинка.
Молодежи желаю света человеческой 

доброты и радости жизни, и, даже если 
вы просто трудолюбивы, внимательны к 

окружающему миру и людям, если вы уважаете 
историю своего поселка и продолжаете 
традиции своего народа, — мы, старшее 

поколение, можем быть спокойны за поселок.
Желаю талинцам мирного неба, крепкого 

здоровья, счастья и добра! Пусть поселок всегда 
будет цветущим и красивым, а жизнь каждой 
семьи — счастливой и благополучной! Никогда 

не утрачивать чувства гордости за один из 
самых прекрасных уголков Октябрьского района! 

С уважением, И. К. Криворученко,
глава МО гп. Талинка.

Дорогие земляки, 
вот и стала наша Талинка 

на год взрослей. 
Этот день особенный для каждого, 

кто вложил частицу собственной души 
в становление и развитие городского 

поселения. Много замечательных людей 
вписали свои имена в биографию нашего 

поселка, они принесли своей малой Родине 
почет и уважение. Всех нас объединяет 

один общий дом — Талинка.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого 

здоровья, большого счастья, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне, 
осуществления заветных планов. 

Пусть царит в поселке радость, мир, 
доброта и теплота людских сердец! 

С уважением,  
Совет депутатов гп. Талинка.

С днём рождения, Талинка!

Уважаемые талинцы!
Примите поздравления с Днем рождения посёлка! 

Сегодня жители поселка своими достижениями и победами во всех 
сферах вносят большой вклад в развитие района.

Будущее нашего поселка зависит, прежде всего — от нас, от нашего 
взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, 

комфортным и благоустроенным.
Все мы дорожим нашим посёлком, гордимся его красотой. Это чувство 

объединяет людей всех возрастов. Наш посёлок — это мы сами. 
Пусть чувство гордости за наш поселок отразится в ваших улыбках — 

они будут лучшим украшением в праздничные дни!
В этот день искренне желаем всем жителям — здоровья, счастья, 

отличного настроения, благополучия и мира в каждом доме, 
а родному поселку – процветания и благоденствия!

С уважением,  
члены местного отделения фракции партии "Единая Россия " гп. Талинка

Площадь "Защитникам Отечества". Фото Ольги Лобашовой

Школа №7 гп. Талинка. Фото Ольги Лобашовой Храм гп. Талинка. Фото Ольги Стыцюк Второй микрорайон гп. Талинка. Фото Екатерины Билык

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
в рамках дня образования гп.Талинка 3-4 сентября 2021 года

3 сентября, 18:30 — АВТО-квест "CODE Эмдера"!
4 сентября, 15.00 — Детский КВЕСТ "Примите сообщение!" (территория 

мини-стадиона и площади памятника Защитникам Отечества)
16:00 — Выставка-Ярмарка "ДАРЫ ОСЕНИ" (площадь памятника)
16.00 — Выставка-Ярмарка участников гп.Талинка районного конкурса 

предпринимателей "Предприниматель года-2021" (площадь памятника)
16.00 — Мини-футбол (2 микрорайон)
16.00 — Пионербол (Волейбольная площадка мини-стадион)
16.30 — Работа АРТ-площадки, игровых стендов, аква-грим, фотозоны 

(Площадь памятника)
18.00 — Праздничный Концерт с награждениями (сцена)

20.30 — дискотека (сцена)



Галина Есаулкова
Фото Екатерины Билык
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Р О Д Н О Й  П О С Ё Л О К

В посёлке Талинка прожи-
вает немало замечатель-
ных людей, достойных 
того, чтобы о них рас-
сказывали на страницах 
газеты. 

Наш рассказ — о старшем 
фельдшере скорой медицин-
ской помощи Галине Есаулко-
вой из Талинки, которая более 
30 лет посвятила этой профес-
сии. Трудно даже представить 
и, тем более, сосчитать, сколь-
ким людям она оказала помощь 
за эти годы.

Родилась Галина Геннадьев-
на в Узбекской ССР! В 1988 
году Галина поступила в Ян-
гиюльское медицинское учи-
лище, а после его окончания в 
1991 году начала работать в Ян-
гиюльской городской больнице 
медсестрой в физиотерапевти-
ческом отделении. 

— С детства знала, что буду 
медицинским работником! 
Была часто болеющим ребен-
ком. Мама водила меня в боль-
ницу, и мне казалось волшеб-
ством: этот запах, чистота, все 
в белых халатах… Процедур-
ная медицинская сестра всегда 
делала мне уколы не больно, в 
больнице все добрые и улыба-
ются. Я мечтала быть врачом. 
Но время вносит свои директи-
вы — вспоминает Галина Ген-
надьевна. 

Всю свою жизнь она прожи-
ла в теплом климате, но при-
шлось ехать на север!

И в ноябре 1992 года она 
приехала в Талинку. Тогда он 
ещё носил название поселок 
Талинский. Здесь жили её ро-
дители. 

— Мне было страшно, но 
оставаться в республике не-
возможно. Поселок Талинский 
встретил меня уютом и достат-

30 лет в любимой профессии!
ком, поддержкой родителей. В 
поселке было всё! Магазины — 
разные, полки полные, детский 
сад, Центр культуры и спорта, 
пекарня со своим свежим хле-
бом. Восьмого декабря 1992 
года меня приняли  в школу 
фельдшером — рассказывает 
Есаулкова. 

Фельдшером скорой меди-
цинской помощи Галина Ген-
надьевна стала с апреля 1994 
года. Фельдшер скорой помощи 
делает жизненно важную и от-
ветственную работу. Постоян-
но приходится сталкиваться с 
тяжелыми ситуациями, требу-
ющими экстренной  помощи, 
и решения нужно принимать 
быстро, профессионально. Она 
в постоянном рабочем поиске. 
Знакомится с новейшими до-
стижениями медицины, всегда 
стремится использовать в рабо-
те все лучшее, постоянно повы-
шает свой профессиональный 
уровень и квалификацию.

За годы многолетнего бес-
покойного труда она слышала 
немало слов благодарности в 
свой адрес. Пациенты любят её 
за врачебный талант, человече-
ское отношение, чуткость. 

— Я благодарна судьбе за то, 
что меня с первых дней окружа-
ли высококвалифицированные 
специалисты, имеющие глу-
бокие знания. Сотрудники де-
лились опытом, обучали,  под-
держивали. Моим наставником 
в Талинке стала Нина Михай-
ловна Корюкина, старшая ме-
дицинская сестра Талинской 
врачебной амбулатории. Врач 
педиатр Галина Павловна Ни-
курова, низкий вам мой поклон 
за ваш труд и человеколюбие! 
Спасибо за здоровье наших де-
тей, для меня ваш опыт бесце-
нен — вспоминает Есаулкова. 

С 2015 года Галина Ген-

надьевна старший фельдшер в 
филиале БУ "Няганская город-
ская станция скорой медицин-
ской помощи". Руководитель 
— главный врач Алексей Ген-
надьевич Иванов. 

Сегодня станция скорой ме-
дицинской помощи в Талинке 
— это новое современное обо-
рудование и медицинская тех-
ника, стандарты и протоколы 
оказания помощи, современ-
ные эффективные лекарствен-
ные препараты. 

Но основной наш потенциал, 
главное богатство — это люди, 
работающие в отрасли, посвя-
тившие свою жизнь лечению и 
спасению других людей, наших 
пациентов. Талинские меди-
цинские работники самоотвер-
женно, порой в непростых ус-
ловиях, с честью выполняют 
свой профессиональный долг, 
делами доказывая беззаветное 
служение людям.

— Все годы, прожитые в Та-

 Фото из личного архива

Март 2016 года  Фото из личного архива

линке наполненные ощущением 
родного дома. Руководители по-
селка сменяли друг друга, но за-
бота о людях присутствует всег-

Начало весны стало особен-
ным для жителей город-
ского поселения Талинка.  
Красавец-дом по адресу: 

С новым домом, Талинка!
Первый микрорайон, дом 
16А вырос в городском по-
селении Талинка менее чем 
за год. 

В 2020 году было завершено 
строительство многоквартир-
ного дома. За несколько меся-
цев на фундаменте выросли 
стены, строители постарались 
и с внутренней отделкой, чтобы 
новоселы получили квартиры, 
что называется, "под ключ". 

Постарались подрядчики 
ООО "ПриуралСтрой". Пере-
селение осуществляется в рам-
ках реализации Муниципаль-
ной программы Октябрьского 
района, утвержденной поста-
новлением от 26 ноября 2018 
года № 2653 "Об утверждении 
муниципальной программы 
"Развитие жилищной сферы в 
муниципальном образовании 
Октябрьский район". В рам-
ках программы администрация 
Октябрьского района за счет 
средств бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа 

да. Моя родная Талинка! Здесь 
моя семья, друзья и коллеги! Ты 
всегда в моём сердце! — делит-
ся Галина Геннадьевна.

— Югры и средств бюджета 
муниципального образования 
Октябрьский район приобрета-
ет жилые помещения в домах 
новостройках у застройщиков. 
Собственнику жилого поме-
щения, предоставляется другое 
жилое помещение, благоустро-
енное применительно к усло-
виям соответствующего насе-
ленного пункта, равнозначное 
по общей площади, ранее зани-
маемому жилому помещению 
по договору мены, с оплатой 
разницы между стоимостью 
приобретаемого жилого поме-
щения и стоимостью отчужда-
емого жилого помещения. 
Стоимость приобретаемого и 
отчуждаемого жилого поме-
щения, определяется согласно 
отчетам об оценке рыночной 
стоимости жилых помещений, 
определенной независимым 

оценщиком, в соответствии с 
Федеральным законом от 29 
июля 1998 года № 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации". Муни-
ципальное жилое помещение, 
передаваемое собственнику 
взамен, может быть меньше 
или больше отчуждаемого по 
общей площади и количеству 
комнат, согласно заявлению 
собственника.

По проекту в многоквартир-
ном доме квартиры: одноком-
натные, двухкомнатные, трёх-
комнатные. К моменту сдачи их 
оборудовали приборами инди-
видуального учета, сантехникой 
и кухонными плитами. И вот 
окна помыты, шторы повешены, 
мебель расставлена, разложены 
вещи по полочкам и расставлена 
посуда по шкафам. Новому жи-
лью радуются 83 семьи.
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О Б Щ Е С Т В О

Семья Крючковых из Та-
линки стала обладателем 
ГРАН-ПРИ епархиального 
фестиваля 

8 июля 2021 года в рамках 
празднования Дня памяти свя-
тых благоверных князей Пе-
тра и Февронии Муромских, в 
"День семьи, любви и верности", 
Югорская епархия провела фе-
стиваль "Семья — Божий дар".

В фестивале приняли уча-
стие представители Нягани, 
Урая, Югорска, Междуречен-
ского, Березово, Кондинского, 
Мортки, Талинки, Половин-
ки — всего двенадцать семей 

Семья Крючковых

из числа прихожан Югорской 
епархии.

Подводя итоги фестиваля, 
председатель Комиссии по во-
просам семьи, защиты мате-
ринства и детства Югорской 
епархии, протоиерей Владимир 
Шишков сказал:

— …Очень радостно видеть 
такое количество многодет-
ных, крепких, дружных семей. 
Смотришь на них, радуешься 
и даже немножко (если можно 
так сказать) по-доброму зави-
дуешь. И надеешься, что таких 
семей на самом деле намного 
больше. А значит, и у Росси-
и-матушки есть неплохой шанс 

на выживание в нашем мире, 
погрязшем в столь неправиль-
ной "толерантности"…

Конкурс проходил в заочной 
форме. Участники фестиваля 
представили видеосюжеты о 
своей семье.

На основании просмотра ви-
деосюжетов Епархиального фе-
стиваля "Семья – Божий дар", 
проведения оценки и подсчета 
баллов в номинации "Творче-
ская семья" семья Крючковых, 
пг. Талинка стала обладателем 
Гран-при (высшая награда кон-
курса).

От всей души поздравляем се-
мью Крючковых с этой победой!

Карта развития Югры 
— народная програм-
ма по выбору приори-
тетных проектов и их 
реализации! Жители 
Октябрьского района 
представили 14 проек-
тов для развития регио-
на на форуме "Команда 
Югры"

Их направления самые востребованные — от строительства 
школы-детсада в Талинке до обустройства пешеходного пере-
хода через железнодорожные пути в Приобье. Все они войдут в 
народную программу "Единой России" — Карту развития Югры.

Каждый желающий может поддержать понравившуюся ини-
циативу на сайте картаразвития86.рф или предложить свою. 
Результаты можно отследить благодаря интерактивной карте и 
системе обратной связи.

На муниципальном этапе стратегической сессии (форуме) 
по формированию "Карты развития Югры", который прошел в 
Октябрьском районе, участники обсудили насущные проблемы 
для жителей района, сформулировали идеи и предложения для 
решения этих проблем.

Темы, более важные, остро волнующие население, и требую-
щие особого внимания и включения в государственные програм-
мы:

строительство долгожданного моста через реку Обь в районе 
— данная тема широко обсуждается населением уже более 10 
лет;

строительство красивой современной набережной с речным 
причалом и автовокзалом в районном центре пгт. Октябрьское, с 
благоустройством, спортивными и детскими игровыми площад-
ками, теплыми и уютными местами ожидания для людей и де-
тей, и особенно инвалидов;

 строительство новой котельной в поселке Талинка – необхо-
димо строительство не менее трёх котельных взамен устарев-
ших;

комплекс "Школа - детский сад" в поселке Талинка;
водозаборные и водоочистные сооружения в гп. Талинка;
 строительство «Парка Победы» в поселке Приобье, где мож-

но объединить все поколения, а также участников боевых дей-
ствий в горячих точках;

реставрация памятника культурного наследия "Дом купца-ры-
бопромышленника Новицкого в селе Шеркалы" с целью сохра-
нения памятника истории и архитектуры, а также развития ту-
ризма в районе и размещения в нем этнографического музея и 
ремесленного центра;

строительство лыжно-роллерных трасс в поселке Унъюган и 
селе Шеркалы — для строительства трасс есть потребность, так 
как много желающих заниматься спортом и тренироваться не 
только зимой, но и в летний период.

Мы вместе создаем Карту развития Югры!

КАРТА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

Сделай выбор
В День семьи, любви и 
верности глава городского 
поселения Талинка Ирина 
Криворученко поздравила 
супружескую пару Стряпче-
вых, вручила грамоту и ме-
даль "За любовь и верность". 

Медаль "За любовь и вер-
ность" является общественной 
наградой, учреждённой Орга-
низационным комитетом по 
проведению "Дня семьи, любви 
и верности в Российской Феде-
рации". Медалью награждают-
ся супруги, зарегистрировав-
шие заключение брака не менее 
25-ти лет назад, получившие 
известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной люб-
ви и верности, а также добив-
шиеся благополучия, обеспе-
ченного совместным трудом. 

Семья Стряпчевых

Также, юбиляров поздрави-
ла глава Октябрьского района 
Анна Куташова по средствам 
видеосвязи, пожелав им здоро-
вья, долгих и счастливых лет 
жизни! Юрий Робертович и 

Екатерина Николаевна уже 50 
лет рука об руку идут по жизни. 
Вместе они достойно воспита-
ли своих детей, внуков, правну-
ков и продолжают радоваться 
их успехам и достижениям.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сменился адрес
Уважаемые жители городского поселения Талинка, ком-

пания ЮТЭК-КОДА переехала по адресу Центральный 
микрорайон, дом 18 (маленькая администрация, напротив 
магазина "Катюша"). 

Номер телефона остался прежним 4-55-69. 
Телефон круглосуточный диспетчерской службы 8 

(34678)33101.
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17-23 августа в г. Владими-
ре состоялся ХХ юбилей-
ный пленэр юных худож-
ников "Добра тебе и мира, 
Владимирская Русь!"

В нем приняли участие пред-
ставители 53 делегаций-участни-
ков пленэра, в том числе из зару-
бежных стран – Белоруссии, ДНР, 
Киргизии, Литвы, Нагорного Ка-
рабаха. В работе пленэра приняла 
участие и делегация из городского 
поселения Талинка.

Программой пленэра были 
предусмотрены интересные 
мастер-классы лучших худож-
ников-педагогов из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Владими-
ра; поездки с экскурсиями и для 
натурного рисования в города 
Муром, Юрьев-Польский, Суз-
даль и Боголюбово. А ещё пять 
блиц-конкурсов пленэра: "Семь 
дней сотворения мира", "Фигу-
ра в национальном костюме"; 
"Александр Невский. Легенда о 
святом"; "Добра тебе и мира, Вла-
димирская Русь!", "Сказания о 
Земле Владимирской. Сказки из 
Мурома". Дарья Шеманчук (пре-
подаватели Юрий Савин, Ольга 
Стыцюк) стала победителем меж-
дународного конкурса "Семь дней 
сотворения мира".

На заочный международный 
конкурс "Россия, которую я лю-
блю" поступило много работ. В 
нем приняли участие и обучаю-
щиеся МБУ ДО "Детская школа 
искусств" городского поселения 
Талинка, воспитанники препода-
вателя Юрия Савина. Жюри кон-
курса выбрало 42 победителя. В 
числе победителей – творческие 
работы Полины Клюевой "Солнце 
Югры" и Дарьи Шеманчук "Мой 
край родной – Югра". Девочки на-
граждены дипломами III степени.

Межрегиональная молодежная 
общественная организация "Дом 
Мира" является членом Ассам-
блеи народов России, и в этом 
году пленэр признан Ассамблеей 
уникальной площадкой обмена 
опытом по реализации идей меж-

ХХ Международный пленэр юных художников

национального единства и сотруд-
ничества в работе с молодежью.

Главная цель пленэра — укре-
пление международной и межна-
циональной дружбы средствами 
изобразительного искусства. За-
дачи и цели Международного кон-
курса музейно-просветительского 
центра "Отражение"Центра куль-
туры и спорта гп. Талинка "Мы 
в ответе за тех, кого приручили" 

сходны с целями "Дома мира". 
Поэтому передвижные выставки 
лауреатов конкурса с одноимен-
ным названием гармонично впи-
сались в программу мероприятий  
пленэра и стали его достойным 
дополнением.

В рамках пленэра состоялся 
круглый стол для педагогов по 
теме "Межнациональный пленэр 
как инструмент общественной 

(народной) дипломатии".
Руководитель делегации из 

городского поселения Талинка 
Ольга Стыцюк приняла участие 
в VIII Международной науч-
но-методической конференции 
"Межнациональный и межрели-
гиозный мир – основа жизни и 
культуры человечества", посвя-
щенная 155-летию Д.Н. Кардов-
ского с выступлением на тему: 

"Мудрость сказок Анны Митро-
фановны Коньковой".

Делегация из гп. Талинка по-
лучила на XX межнациональ-
ном пленэре юных художников 
ценнейший творческий опыт, 
познакомилась с древними исто-
рическими и святыми местами 
Владимирской области, встретила 
единомышленников и обрели но-
вых друзей.

В настоящее время в обще-
стве происходят бурные из-
менения, которые требуют 
от подростка личностного 
и познавательного роста, 
мобильности, активности, 
проявления собственной 
уникальности, принятия 
этих изменений и социали-
зации в них. 

Новые образовательные стан-
дарты позволяют формировать 
компетенции самостоятельного до-
бывания знаний, затем применения 
их в своей жизни, что способствует 
самосовершенствованию, самореа-
лизации. Для этого необходимо раз-
вивать свой личностный потенци-
ал, свои возможности. И в первую 
очередь, способность использовать 
свои способности для повышения 
жизнестойкости, возможностей вы-
бора и степени достижений. 

Наша школа не стоит на месте, 

Новый образовательный проект 
а находится в постоянном творче-
ском поиске. В течение года начал 
работать образовательный проект 
"Мозаика сообществ в образова-
тельной организации: в будущее с 
уверенностью".

Цель проекта: создание твор-
ческой личностно-развивающей 
образовательной среды через фор-
мирование мозаики сообществ, 
обеспечивающих качественную 
координацию и сплочение всех 
участников образовательных отно-
шений.

Мозаика сообществ представля-
ет собой совокупность структур и 
творческих объединений педагогов, 
родителей и детей, ныне действую-
щих в образовательной организа-
ции (методические объединения 
по предметам, методическое объе-
динение классных руководителей, 
творческие группы педагогов и де-
тей) и вновь созданных благодаря 
внедрению личностно-развиваю-

щей образовательной среды (дви-
жение интеллектуалов "От А до 
Я", ПОС педагогов по внедрению 
личностно-развивающей образова-
тельной среды, сообщество роди-
телей "Ответственный родитель").

В свете новых требований об-
разовательной политики, уровень 
организации и возможностей об-
разовательной среды, влияет на до-
стижения личностных и метапред-
метных результатов обучающихся, 
что во многом соответствует реше-
нию задач программы развития на-
шей образовательной организации 
на 2015-2020г, связанных с созда-
нием максимально благоприятных 
условий для проектной и иннова-
ционной деятельности школы, при-
влекательного имиджа в глазах всех 
субъектов образовательного про-
цесса и  ростом образовательных и 
творческих достижений. Поэтому 
участие нашей образовательной 
организации в проекте "Вклад в 

будущее" не только усилит соци-
альную направленность воспита-
тельной работы и задаст высокий 
инновационный тонус, но и позво-
лит благодаря расширению спектра 
предложений учебной и воспита-
тельной деятельности, созданию 
дополнительных сообществ участ-
ников образовательных отношений 
(движение интеллектуалов "От А 
до Я", ПОС педагогов по внедре-
нию ЛРОС, сообщества родителей 
"Ответственный родитель"), изме-
нить функциональность среды.

В нашей школе начала реализо-
вываться программа "Социальное 
и эмоциональное развитие детей" 
в рамках программы по разви-
тию личностного потенциала. Что 
изменилось? Я, как учитель на-
чальных классов, заметила, что 
у первоклассников развиваются 
способности распознавать свои 
эмоции и эмоции других людей, 
регулировать свои эмоциональное 

состояние, эффективно вести себя 
в конфликтных ситуациях. Форми-
рование и развитие этих навыков 
у ребят положительно влияет на 
успешность их обучения в школе.

Внедряя на уроках технологию 
"4К", заметила, что уроки проходят 
насыщеннее, интереснее, материал 
усваивается легко, разноплановая 
деятельность детей преобладает в 
ходе занятий. 

Благодаря совместному выпол-
нению заданий в тетради "Обо мне 
и для меня" получилось найти еди-
номышленников среди родителей. 
Изменилось и отношение родите-
лей к пониманию, того что разви-
тие эмоционального интеллекта у 
первоклассников позволяет миру 
стать менее конфликтным, а детям 
более счастливыми, успешными. 
Это только первые шаги, но увере-
на, что программа будет жить и за 
ней большое будущее, а участни-
ков ждут большие достижения!
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12 мая стартовал конкурс по предоставлению гран-
тов губернатора для физических лиц. Победителей 
вновь будут определять жители автономного округа!

Второй по счету конкурс для физических лиц при-
зван поддержать актуальные и востребованные со-
циальные инициативы югорчан грантом до 290 тысяч 
рублей.

Гражданские активисты могут подать на конкурс проект 
в одном из 17 направлений: защита прав и свобод чело-
века и гражданина и правовое просвещение; здоровый 
образ жизни, физическая культура и спорт; креативная 
деятельность, содействие самозанятости граждан; куль-
тура и искусство; международная деятельность; межна-
циональное и межконфессиональное согласие; наука 
и инновации; образование и просвещение; охрана здо-
ровья; охрана окружающей среды и защита животных; 
поддержка детских и молодежных проектов; поддержка 
институтов гражданского общества; поддержка коренных 
малочисленных народов Севера; поддержка проектов в 
сфере новых медиа; поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства; поддержка социально значимых проек-
тов писателей и издательской деятельности; социальное 
обслуживание, социальная поддержка и защита отдель-
ных категорий граждан.

Выбирать победителей конкурса будут жители Югры, 
распределяя виртуальный капитал между участниками. 
Стать членом общественного жюри и принять участие в 
распределении виртуального капитала конкурса, для это-
го нужно перейти по ссылке: vk.cc/c3bu94, нажать на икон-
ку "Стать экспертом" и заполнить форму регистрации.

Каждый югорчанин может проголосовать за понравив-
шийся проект и поддержать его в комментариях. Список 
опубликованных проектов доступен по ссылке: vk.cc/
c3bu94. 

Максимальная сумма гранта — 290 тысяч рублей. 
Участник должен быть старше 14 лет и проживать на тер-
ритории Югры.

Одним из важнейших изменений конкурса стало увели-
чение срока приема проектных заявок. Так, подать соци-
альный проект на конкурс можно до 31 октября 2021 года. 
При этом, экспертный совет конкурса будет определять 
победителей один раз в месяц в течение всей заявочной 
кампании.

Заявки на конкурс по предоставлению грантов губер-
натора Югры для физических лиц принимаются на сайте 
грантгубернатора.рф.

В прошлом году поддердку фонда получил талинский 
проект "Экология души". Автор инициативы Ирина Водя-
нова, руководитель клуба Молодых семей. В рамках про-
екта Ирина улучшала экологическое состояние поселка. 
Призывала неравнодушных жителей посёлка участвовать 
в мероприятиях, направленных на сохранение и воз-
рождение экологического состояния Талинки. Проводила 
акции, субботники. О своих результатах  Ирина рассказы-
вала в группе "Экология души" в социальной сети Вкон-
такте. Надо признать, что неравнодушных жителей оказа-
лось куда больше, чем ожидалось.

Прояви социальную 
инициативу

КОНКУРС

Субботник на территории, прилегающей к памятнику 
Защитникам Отечества

Всероссийская перепись 
населения в Талинке
В сентябре, в Талинке, 
будут проводиться меро-
приятия Всероссийской 
переписи населения

Федеральным законом от 
25.01.2002 г. № 8-ФЗ "О Всерос-
сийской переписи населения" 
установлено, что не реже одного 
раза в десять лет в Российской 
Федерации проводится перепись 
населения.

В отдаленных и труднодо-
ступных территориях, транс-
портное сообщение с которыми 
затруднено, перепись населения 
проводится в основном в сен-
тябре 2021 года. Мы относимся 
именно к таким территориям.

Что представляет собой 
перепись населения?
Перепись населения — это 

сбор сведений о населении в це-
лях формирования официальной 
статистической информации о 
демографических, экономиче-
ских и социальных процессах.

Основные положения перепи-
си населения:

- всеобщность охвата насе-
ления переписью. Необходимо 
учесть каждого жителя без ис-
ключения (но и без двойного сче-
та) независимо от пола, возраста, 
гражданства, наличия права на 
проживание в данной местности 
и в данном жилище;

- непосредственное получе-
ние сведений от населения через 
ответы на вопросы переписных 
листов;

- самоопределение людей 
— при ответах на вопросы пе-
реписных листов не требуется 
предъявление документов, под-
тверждающих ответы.

Защита информации, полу-
ченной при переписи населения.

Об этом на каждом перепис-
ном листе имеется надпись: 
"Конфиденциальность гаранти-
руется получателем информа-
ции". Согласно статье 8 Закона 
о переписи населения "Сведе-

ния о населении, содержащиеся 
в переписных листах, являются 
информацией ограниченного 
доступа, не подлежат разгла-
шению или распространению 
и используются только в целях 
формирования официальной ста-
тистической информации", то 
есть публикуются только в виде 
сводных (цифровых) данных. Не 
публикуются никакие данные об 
одном определенном человеке, 
семье или домохозяйстве. Никто 
из лиц, проводящих перепись, 
не имеет права разглашать ин-
формацию, полученную в ходе 
переписи населения. Лица, кото-
рые имеют доступ к сведениям 
о населении, содержащимся в 
переписных листах, и допустили 
утрату или разглашение этих све-
дений либо фальсифицировали 
их или содействовали их фальси-
фикации, несут ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Зачем нужна перепись 
населения?
Перепись нужна для полу-

чения объективных данных о 
социально-демографических, 
экономических и национальных 
характеристиках населения.

Данные переписи помогут 
органам государственной власти 
и муниципалитетам на местах 
работать более эффективно, пра-
вильно организовывать социаль-
ную политику.

Это акция не политическая, а 
общественная!

Ваше участие в переписи – 
вклад в развитие страны. Это не 
сложно, но очень важно для каж-
дого из нас.

Так, например, итоги про-
шлой Всероссийской переписи 
населения 2010 года государство 
использовало для разработки 
демографических и социальных 
программ, национальных про-
ектов в здравоохранении, обра-
зовании, сельском хозяйстве и 
жилищной сфере. Но за прошед-

шие годы картина населения зна-
чительно изменилась и требуется 
актуализация данных и сравне-
ние их с тем, что было при про-
шлой переписи.

Зачем проводить перепись 
населения, когда все данные 
о людях и так имеются в па-
спортных столах, в налоговой 
инспекции и так далее?

Действительно, данные о на-
селении есть в различных ад-
министративных источниках, 
но все они содержат неполную 
информацию только о части на-
селения. Так, например, имеются 
в паспортных столах данные о 
прописке населения, а реально 
эти люди могут проживать по 
другому адресу или даже в дру-
гом субъекте Российской Феде-
рации. В списках избирателей 
нет детей моложе 14 лет.

Кроме того, эти данные не ох-
ватывают всего спектра сведений 
о населении, собираемых при пе-
реписях и дающих возможность 
рассматривать различные соче-
тания характеристик населения, 
например, об уровне образова-
ния и родном языке.

Уважаемые земляки! Про-
сим Вас с пониманием отне-
стись к работе переписчиков, 
все они – жители Талинки, 
многих вы знаете. Каждый пе-
реписчик имеет удостоверение 
личности федерального образ-
ца, уполномочен управлением 
Росстата проводить опрос 
населения, несет персональ-
ную ответственность за свою 
работу.

Надеемся на Вашу помощь!

Уважаемые избиратели, 
приглашаем на выборы 
депутатов Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации восьмого 
созыва!

Вы можете проголосовать в 
любой удобный для вас день: 17, 
18 или 19 сентября 2021 года с 
8.00 до 20.00.

Избирательный участок №50 
по адресу II микрорайон, дом 7 
(здание школы). Телефон участ-
ковой комиссии 4-95-63. График 
работы участковой комиссии: 
понедельник-пятница, с 17.00 
до  21.00; суббота-воскресенье, с 
11.00 до 15.00.

Если вы не можете прийти в 
помещение для голосования по 

Выбираем вместе!

уважительной причине (по со-
стоянию здоровья, инвалидно-
сти, в связи с необходимостью 
ухода за лицами, в этом нуждаю-
щимися, и иным уважительным 
причинам, не позволяющим при-
быть в помещение для голосова-
ния), вы можете проголосовать 
на дому.

С 9 по 14 сентября подай-
те заявление о голосовании на 

дому в своём личном кабинете 
на портале "Госуслуги", либо с 9 
сентября и до 14.00 19 сентября 
обратитесь в участковую комис-
сию письменно или устно (лично 
или по телефону) или передайте 
просьбу через родственников 
или знакомых. 

Если вы не будете находиться 
по месту регистрации, вы можете 
проголосовать по месту факти-
ческого нахождения. Выберите 
удобный избирательный участок 
и подайте заявление: с 2 августа 
по 13 сентября — в территори-
альную комиссию, МФЦ или на 
портале "Госуслуги"; с 8 по 13 
сентября — в участковую комис-
сию.

Информационно-справочный 
центр ЦИК России: 8-800-200-
00-20
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П Р А В О В О Е  П О Л Е
COVID-19

Уважаемые талинцы! Обратите внимание!
При ОРВИ или подозрении на COVID-19 вызов врача осу-

ществляется по тел. 2-10-20.
Забор мазков из носо- и ротоглотки осуществляется при 

наличии признаков ОРВИ, не исключающие COVID-19 в день 
обращения.

Очное посещение пациента врачом в подтвержденном слу-
чае заболевания COVID-19 осуществляется в 1ый день.

Далее, на 3, 5 и 7 сутки проводится дистанционное консуль-
тирование. Беременные, лица старше 65 и лица имеющие 
хронические заболевания консультируются ежедневно.

В подтвержденном случае заболевания забор мазков из 
носо- и ротоглотки осуществляется на 10-14 день.

Выдача препаратов осуществляется, согласно временным 
методическим рекомендациям "Профилактика, диагности-
ка и лечение Новой коронавирусной инфекции COVID-19" 
при постановке диагноза "Новая коронавирусная инфекция 
COVID-19".

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!

Пособия для 
беременных

С 1 сентября по инициа-
тиве Президента будут 
по-новому оплачиваться 
больничные по уходу за 
ребёнком до восьми лет.

Размер оплаты составит 100% 
среднего заработка и больше не 
будет зависеть ни от стажа ра-
боты, ни от варианта лечения 
или его длительности, как это 
предусмотрено сейчас. Новый 
механизм оплаты больничного 
по уходу за детьми до восьми лет 
станет весомой поддержкой для 
молодых мам и пап, которые ещё 
не успели набраться трудового 
опыта.

Увеличенные больничные бу-
дут оплачиваться напрямую из 
регионального отделения Фонда 
социального страхования. При 
этом родителям не придётся 
оформлять какие-либо дополни-
тельные документы, все расчёты 
фонд будет проводить самосто-
ятельно на основании данных 
больничного листа и сведений, 
полученных от работодателя.

"Обращаем внимание югор-
чан на то, что нововведение 

Сентябрь. Вступают в силу
распространяется на страховые 
случаи, наступившие с 1 сентя-
бря, т.е. если дни нетрудоспособ-
ности выпадали на более ранние 
периоды, то оплата будет произ-
ведена на прежних условиях», 
– прокомментировал управляю-
щий отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ по ХМАО 
– Югре Михаил Рыбьяков.

Для родителей детей старше 
восьми лет пособия по боль-
ничному листу будут рассчиты-
ваться по старой схеме: с учетом 
стажа, варианта лечения и дли-
тельности осуществления ухода 
за больным ребенком.

"Гражданская амнисти".

До 1 сентября 2026 года граж-
дане смогут бесплатно получить 
в собственность государствен-
ные и муниципальные земель-
ные участки, на которых нахо-
дятся гаражи (ФЗ от 05.04.2021 
№79-ФЗ). Речь идет о гаражах, 
возведенных в качестве объектов 
капитального строительства до 
30 декабря 2004 года. Это помо-
жет многим владельцам гаражей 

узаконить свою недвижимость и 
даст возможность ими распоря-
жаться.

Усиление контроля в сфе-
ре азартных игр.

В России появится Единый 
регулятор азартных игр (ЕРАИ). 
Он будет выявлять незакон-
ную деятельность букмекеров 
в интернете и направлять целе-
вые отчисления, удержанные 
с организаторов азартных игр, 
общероссийским спортивным 
федерациям и профессиональ-
ным спортивным лигам (ФЗ от 
30.12.2020 №493-ФЗ).

Обжалование штрафов 
онлайн.

Штрафы за нарушения на до-
рогах, зафиксированные видео- и 
фотокамерами, станет удобнее 
обжаловать. Это можно будет 
сделать через портал госуслуг 
или сайт суда, если у него есть 
для этого техническая возмож-
ность (ФЗ от 29.12.2020 года 
№471-ФЗ).

Пенсионный фонд принимает заявления на ежеме-
сячные пособия для беременных, вставших на учёт в 
ранние сроки
В соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.06.2021 г. №1037 с 1 июля Пенсион-
ный фонд России принимает заявления на ежемесячные 
пособия беременным женщинам.
Ежемесячные пособия предоставляются беременным жен-
щинам с гражданством РФ, вставшим на учет в медицин-
ской организации в первые 12 недель беременности, если 
ежемесячный доход на человека в семье не превышает 
регионального прожиточного минимума на душу населения.
Подать заявление можно на портале госуслуг или в кли-
ентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. 
Максимальный срок рассмотрения заявления занимает 30 
рабочих дней.

Услуги через МФЦ
15 услуг Пенсионного фонда югорчанам доступны через 
МФЦ.
Жители Югры получили более 29 тысяч услуг Пенсионного 
фонда через многофункциональные центры предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в 2021 году.
По итогам первого полугодия текущего года в филиалах 
МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа  было зареги-
стрировано 29 631 обращение по предоставлению государ-
ственных услуг ПФР.
Напомним, что в настоящее время услуги Пенсионного 
фонда можно получить в 20 центрах "Мои документы" и в 
63 обособленных подразделениях МФЦ, где функционируют 
300 окон для обслуживания посетителей по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Фонда.
Наиболее популярными у жителей региона являются обра-
щения по вопросу  предоставления компенсации расходов 
на оплату проезда пенсионеров к месту отдыха и обратно, 
установления и выплаты пенсии, распоряжения средствами 
материнского капитала.
Некоторые  государственные услуги ПФР можно получить 
без подачи заявлений – в проактивном режиме, либо с пода-
чей соответствующих заявлений в электронном виде, но без 
предоставления каких-либо дополнительных документов.
Так, в проактивном режиме специалисты ПФР самостоя-
тельно устанавливают материнский капитал, оформляют 
СНИЛС на новорожденных, производят выплаты инвали-
дам, семьям с детьми.
К примеру, для того, чтобы распорядиться средствами ма-
теринского капитала на улучшение жилищных условий и на 
оплату образования, достаточно только подать заявление 
в электронном виде через портал госуслуг или сайт Пенси-
онного фонда России. Все необходимые сведения специа-
листы  ПФР запросят самостоятельно в рамках межведом-
ственного взаимодействия. Таким образом, для того чтобы 
получить услуги Пенсионного фонда, совсем не обязатель-
но планировать личный прием в ПФР или МФЦ.
Всего в настоящее время через МФЦ можно получить 15 
услуг Пенсионного фонда России.
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В Югре снижается коли-
чество заведомо ложных 
сообщений об акте терро-
ризма

20 уголовных дел возбуждено 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе по фактам заведомо лож-
ных сообщений об акте террориз-
ма.

Восемь из них зарегистриро-
вано в Нижневартовске, четыре 
– в Ханты-Мансийске, по два – в 
Нефтеюганске, Сургуте, Урае, по 
одному – в Югорске и Нижневар-
товском районе.

В суд направлено восемь дел.
По каждому из ложных сооб-

Количество снизилось
щений при обследовании зданий 
и помещений наличие взрывных 
устройств не подтвердилось. Все 
находящиеся на объектах гражда-
не эвакуировались на безопасное 
расстояние.

Отметим, что в 2019 году в 
Югре было возбуждено 29 уго-
ловных дел по фактам заведомо 
ложных сообщений об акте тер-
роризма: 11 – в Сургуте, пять – в 
Нижневартовске, четыре – в Хан-
ты-Мансийске, по два – в Нефтею-
ганском и Сургутском районах, по 
одному – в Лангепасе, Мегионе, 
Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Югор-
ске.

В суд направлено 9 дел.

В результате проводимой ра-
боты в 2019-2020 годах за данный 
вид преступлений были осуждены 
16 человек, ограничение свободы 
на срок от 3 месяцев до 2 лет при-
менено к 11 гражданам, лишились 
свободы на срок от 1 до 3 лет 4 
злоумышленника, меры медицин-
ского характера применены в 6 
случаях, штраф в размере 40 ты-
сяч рублей применен в 2 случаях, 
решение о прекращении преследо-
вания принято в 2 случаях.

По информации управления 
судебного департамента в Хан-
ты-Мансийском автономном окру-
ге, в 2020-2021 годах рассмотрено 
два дела.

Уважаемые жители г. п. Талинка!
Вы можете разместить своё 

объявление или рекламу в газете 
"Наш Талинский". Бесплатно. 

Своё объявление или рекламу отправляйте 
на электронный адрес:

gazetant@yandex.ru

В гп.Талинка установ-
лены контейнеры для 
сбора пластика

Реализован один из началь-
ных этапов введения раздель-
ного сбора отходов.

В Октябрьском районе еже-
годно образуется 80 тонн пла-
стика, сейчас это вторсырье ре-
гоператор будет отправлять на 
переработку. 

— Эти мероприятия способ-
ствуют не только сокращению 
вывозимых на полигон отхо-
дов, — отмечает руководитель 
АО "Югра-Экология" Максим 
Медведев, но и помогают жите-
лям выработать экологически 
полезную привычку — сорти-
ровать твердые коммунальные 
отходы.

Ознакомьтесь, с правилами 
пользования контейнерами для 
сбора пластиковых отходов:

1. Контейнер предназначен 
для пластиковых отходов сле-
дующего вида:

- пластиковые бутылки — 
pet (маркировка пластика №1)

- пластиковые бутылки/упа-
ковка (от бытовой химии) (мар-
кировка пластика №2)

Контейнеры для пластика

- пластиковые ящики (мар-
кировка пластика №2)

- полиэтилен, стрейчпленка 
(маркировка пластика №4)

- алюминиевые банки (мар-
кировка пластика №41)

2. Контейнер не предназна-
чен для пластиковых отходов с 
маркировками пластика №3, 5, 
6, 7 и другие.

3. Контейнер не предназна-
чен для следующих видов от-
ходов: упаковка от пищевых 
продуктов ТЕТРАПАК, стекло,  
бумага/макулатура, органиче-
ские отходы, прочие отходы 
твердых комунальных отходов.

4. Для более компактного и 
эффективного накопления пла-

стиковую упаковку и алюми-
ниевые банки рекомендуется 
сминать.

5. Перед сдачей упаковку 
просьба ополоснуть.

Совместными усилиями 
можно сокращать объемы от-
ходов путем отдельного нако-
пления отходов, которые под-
лежать переработке.

Важно сдавать пластик и 
алюминий на переработку.

Важно прививать эту при-
вычку подрастающему поколе-
нию.

Надеемся на понимание и 
соблюдение правил сбора пла-
стиковых и алюминиевых отхо-
дов.

Список телефонных номеров служб городского поселения 
Талинка:
Скорая медицинская помощь - 8 (34672) 4- 90-93, 4-90-33.
Талинская врачебная амбулатория — 8 (34672) 2-10-20.
Диспетчерская "ЮТЭК-Кода" (качество уличного освещения) — 
8 (34678) 3-31-01, а также главный специалист отдела по вопро-
сам ЖКХ — 8-904-450-27-94.
ОМВД России по Октябрьскому району:
дежурная часть — 8 (34678) 21-082, 21-073;
участковый — 8-999-370-06-73.
Филиал "Центроспас-Югория" по Октябрьскому району в гп. Та-
линка — 112.
Диспетчерская служба управляющей компании "Талинское Бла-
гоустройство" — 8 (34672) 496-52.
По вопросам отлова безнадзорных животных, вывоза твердых 
коммунальных отходов, захоронения на кладбище — 8 (34672) 
2-61-03 (доб. 18), 8- 904-450-27-94.
Филиал АУ "МФЦ Югры" в Октябрьском районе ТОСП гп. Талин-
ка — 8 (34672) 2-63-52.

Важные телефоны
СПРАВОЧНИК

Употребление наркотиков 
приводит к необратимым 
последствиям...

Негативное воздействие на 
здоровье:

- растройства психики, плохо 
поддающиеся медицинскому лече-
нию, полная деградация личности, 
психозы, вплоть до шизофрении и 
слабоумия;

- галлюцинации, бредовые идеи, 
состояние паники, депрессии;

- заражение крови и болезнь со-
судов;

- изменение ДНК;
- поражение внутренних ор-

ганов, истощение печени, почек, 
легких., нарушения сердечной дея-
тельности;

- риск заражения гипатитами и 
ВИЧ-инфекцией;

- отставание в умственном раз-
витии, необратимые нарушения 
памяти, рассеивание внимания, 
снижение уровня интеллекта;

Это должен знать каждый
- импотенция, бесплодие;
- в результате употребления нар-

котических веществ перестают вы-
рабатываться естественным путем 
гармоны, отвечающие за чувство 
радости и удовлетворения, а рецеп-
ты, реагирующие на них, постепен-
но отмирают;

- истощениезащитных сил орга-
низма, потеря иммунитета;

- смерть от передозировки нар-
котиками.

Социальные последствия:
- потеря близкихразрушение 

отношений в семье, потеря друзей, 
разрыв дружеских отношений;

- потеря учебы, потеря работы;
- люди, употреблявшие нарко-

тики не могут устроиться на хоро-
шую работу;

- лишение возможности иметь 
здоровых детей;

- потеря уважения, потеря смыс-
ла жизни, потеря интереса ко всему 
окружающему, одиночество;

- тюрьма (употребление нар-

котиков вынуждает воровать как 
у близких, так и у чужих людей, 
занимать деньги без отдачи, зани-
маться мошеничеством и прости-
туцией, совершать разбойные напа-
дения, насилие, убийства. Часто всё 
это совершается ради одной дозы);

- самоубийства...
Правовые последствия
За употребление наркотических 

средств, в том числе марихуаны на-
лагается штраф от 4 тысяч до 5 ты-
сяч рублей или административный 
арест до 15 суток.

Прежде, чем совершать необду-
манный шаг, знай, что последствия 
будут необратимы...

Найди своё место в этой жизни 
среди друзей, в окружении близких 
людей, в любом деле, учебе, работе, 
хобби, спорте, музыке, испытывай 
положительные эмоции от любви, 
дружбы, общения. Сейчас у тебя 
есть будущее, стремись к своим це-
лям, к исполнению мечты!

Цени свою жизнь! 
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