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Для большинства наших сограждан это важная и значимая дата. В город-
ском поселении Талинка уже сложились свои традиции празднования этого 
знаменательного дня. Ежегодно в Центре культуры и спорта проходят спор-
тивные и культурные массовые мероприятия. Так в этом году, в очередной 
раз, праздничные мероприятия начались с Соревнований по основам под-
готовки к военной службе для призывной и допризывной молодёжи «Встать 
в строй!». Две команды спорили спорили за звание лучшей: команда «Тор-
надо», представляющая Кадетское движение, и команда «Родина», собрав-
шая под своим крылом призывную молодёжь и уже отслуживших в рядах 
Российской армии. Интерес к этим соревнованиям не угасает: дети и под-
ростки приходят, чтобы поддержать участников команд, окунуться в вое-
низированную соревновательную атмосферу, а взрослые, чтобы вспомнить 
армейские будни, и также поддержать молодых ребят. 

Проявляя свою физическую подготовку, находчивость, ловкость и сме-
калку в шести конкурсных испытаниях, команды не уступали друг другу 
ни в чём. По военному, торжественно и красиво прошёл смотр строя. Под 
чётким командованием своих капитанов, команды перестраивались, вы-
полняли строевой комплекс и рапортовали о готовности к соревнованиям 
главнокомандующему – Закирову Л.А. Они показали великолепную интел-
лектуальную подготовку в конкурсе «Страницы истории», главной темой 
которого стало 30-летие вывода советских войск из Афганистана. От ловко-
сти, быстроты реакции и правильного прохождения этапов зависел резуль-
тат ещё двух конкурсных испытаний: «Бег с препятствиями в противогазе» 
и «Полоса препятствий со стрельбой». И, надо сказать, команды прошли их 
с блеском. Очень важным испытанием стал конкурс «Сборка и разбор авто-
мата», который показал, что ещё не все ребята постигли науку обращения 
с оружием. Но ведь на то и даны испытания, чтобы проверить себя, най-
ти слабые стороны и суметь подтянуть их к следующим соревнованиям и 
к прохождению военной службы в рядах российской Армии. Ну, и, как во-
дится, Капитан должен быть примером для своей команды. Это мы увидели 
в конкурсном испытании для капитанов – «Подтягивание на перекладине».

И за всеми соревновательными этапами чутко и беспристрастно следила 
Судейская коллегия, в состав которой в этом году вошли: председатель су-
дейской коллегии – Александр Слепченко, заместитель председателя Няган-
ской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана», руководи-

ДЕНЬ СЛАВЫ ДОБЛЕСтИ И ЧЕСТИ

И славен день – 8 марта!

Есть в праздничном календаре нашей стра-
ны особенный день: день мужества, чести и 
доблести, День воинской славы России — День 
защитника Отечества. Эта дата установ-
лена Федеральным законом «О днях воинской 
славы и памятных датах России», принятым 
Государственной думой и подписанным пре-
зидентом РФ Б.Ельциным 13 марта 1995 года. 
Независимо от названия, в этот день всегда 
чествовали настоящих мужчин и женщин-во-
еннослужащих — защитников своей Родины в 
самом широком смысле этого слова. 

тель «Клуба армейской песни» (ГКЦ «Планета, г.Нягань); военнослужащий 
100-й бригады Вооружённых сил ДНР – Алексей Утц; член партии «Единая 
Россия» - Гайструк Л.И.; главнокомандующий соревнований – Закиров Л.А., 
преподаватель МКОУ «СОШ №7». Ну а праздничное настроение в течение 
всего соревновательного дня создавали неутомимые девчонки танцевально-
го коллектива Волонтёрского объединения «Доброволец». 

По окончании соревнований, чтобы дать возможность судьям подвести 
итоги, все гости и участники были приглашены в Концертный зал Центра 
досуга и культуры, где состоялся Праздничный концерт «Воину, Защитни-
ку посвящается!». Коллективы и исполнители Центра досуга и культуры с 
любовью и огромным уважение дарили свои творческие номера, посвяща-
ли их Воинам, Защитникам, героям, ныне живущим и уже ушедшим от нас. 
Горячими аплодисментами талинцы встречали особенный подарок - гостей 
из города Нягань – «Клуб армейской песни» (ГКЦ «Планета»), перед высту-
плением которых состоялось награждение наших земляков, служивших в 
Афганистане, юбилейными медалями! Слезы на глазах, гордость за тех, кто 
прошёл трудный путь суровых военных лет, переполняли каждого из при-
сутствующих в момент, когда Председатель Няганской общественной орга-
низации «Союз ветеранов Афганистана» Рябов Олег Викторович с крепким 
рукопожатием обнимал награждаемых и передавал им заслуженные награ-
ды.

Также на Праздничном концерте были подведены итоги поселкового ин-
терактивного конкурса фотографий «Я - Защитник!». Победителями стали: 
коллектив ЗА класса (классный руководитель Титова Т.А.) и Балакина До-
миника.

И завершилось всё торжественным награждением участников традици-
онных соревнований по основам подготовки к военной службе для допри-
зывной и призывной молодёжи «Встать в строй!».  Итак, Лучшим капитаном 
стал – Бежан Александр (командир команды «Родина»), Лучшим в сборке и 
разборке автомата – Бекманов Никита (командир команды «Торнадо»), и По-
бедителем соревнований стала команда «Торнадо», представляющая кадет-
ское движение Талинки. Поздравляем победителей и отличившихся!! А мы, 
жители Талинки, будем с нетерпением ждать новых соревнований «Встать в 
строй!» уже в 2020 году, которые будут посвящены 75-летию Великой Побе-
ды в Великой отечественной войне.

Каждый год после долгой холодной зимы мы с нетерпением ждём первых 
весенних деньков, первого тепла, первого ласкового солнышка. И, конечно 
же, первого весеннего праздника – Международного женского дня.

8 марта в городском поселении Талинка, в самый прекрасный и нежный 
весенний праздник, состоялись первые спортивно-развлекательные сорев-
нования - «Женский хоккей со швабрами». К участию в невиданных бата-
лиях заявились пять команд, представляющих учреждения и организации 
посёлка. По пять лучших из лучших представительниц своих коллективов на 
соревнования делегировали: 

-МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» - Команда «Кокетки», 
-клуб молодых семей «Домовёнок» - Команда «Кухонный десант», 
-МКОУ СОШ №7 – Команда «Юность Югры», 
-МКУ «Центр культуры и спорта» - Команда «Культуристки» 
-и сборная команда, представляющая всех женщин Талинки – Команда 

«Принцессы на горошине». 
Несмотря на странный реквизит соревнований, девушки не испугались и 

продемонстрировали не только спортивную подготовку и боевой команд-
ный дух, но и креативный подход к образу! Ведь женщина всегда и во всех 
ситуациях остаётся женщиной! Изящные наряды, яркие и воздушные юбки 
и даже сверкающие короны на головах не мешали нашим участницам прояв-

лять стойкость и спортивное упорство в стремлении к победе!
С первых же минут праздничный тон соревнованиям задали веду-

щие – Корлыханов Савелий и Байпаков Руслан. Их неформальный празд-
нично-спортивный вид никого не смутил, и более того получил горячую 
поддержку у присутствующих. Уже с выхода команд в Спортивный зал, 
построения и знакомства с ними, стало понятно, что настрой у участниц ре-
шительный. И вот, после праздничного приветствия главы гп.Талинка Кри-
ворученко Ирины Кронидовны, и представления судейской коллегии, игра 
началась! 

В спортивном пылу азарта, в первый же игровой тайм, одна за другой, на-
чали рассыпаться вдребезги изящные женские швабры-щётки. Но команды, 
не долго думая, меняли реквизит и снова «вгрызались» в борьбу. Вратари 
ловко и изящно, в прыжке или на коленях, ловили летящий в ворота мяч 
тазиком, не забывая при этом кокетливо улыбаться.

Разрумянившиеся щёчки, блеск глаз и жемчужных улыбок – вот она, на-
стоящая женская красота! И никакой, даже самый солнечный весенний 
день, не смог бы так великолепно украсить наших прекрасных женщин, как 
игра в «Женский хоккей со швабрами!» Игра набирала обороты. Команды 
без устали «порхали» от одних ворот к другим, а арбитры (главный судья 
соревнований Шакиров Сергей и Жиляков Александр) только и успевали 
от них уворачиваться. И хотя соревнования были праздничными, но судьи 
оставались по-спортивному непреклонны, назначая нарушителям условий 
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Эх, Масленица, блинами хвалится, весельем славится!

игры изящные штрафные командные 
полёты на швабрах. Призывные слова 
комментатора соревнований, Васи-
лия Маламена, громкие праздничные 
аплодисменты зрителей, групп под-
держки и танцевальной команды во-
лонтёрского объединения «Доброво-
лец» создавали общую праздничную 
незабываемую атмосферу дня. 

По окончании соревнований, всех 
зрителей и команды-участницы при-
гласили в Концертный зал Центра 
досуга и культуры на праздничный 
концерт с любовью приготовленный 
творческими коллективами и ис-
полнителями Талинки.  Концертные 
номера детских театральных и во-
кальных коллективов «Светлячок», 
«Веретёнце» и «Классики», душевные 
и откровенные песни в исполнении 
Байпакова Руслана, Натальи Ковалёв-
ой, Крючковой Оксаны и Корлыхано-
вой Ирины, зрелищное выступление ансамбля Цыганского танца, авторское 
поэтическое посвящение женщинам Талинки от Татьяны Корюкиной – все 
они добавили тёплых и радостных красок в этот праздничный день. А по 
окончании концерта состоялась долгожданная Церемония награждения 
команд и участников Первого спортивно-развлекательного соревнования 
«Женский хоккей со швабрами».

По итогам соревнований победила команда клуба молодых семей «Кухон-
ный десант»! Поздравляем!! Лучшим вратарём была признана Билык Мари-
на (команда «Культуристки»), а лучшим полевым игроком - Елена Захарова 
(команда «Принцессы на горошине»). Все команды были награждены па-
мятными Дипломами и подарками от организаторов соревнований, а также 
специальными призами от поддержавшей это уникальное событие партии 
«Единая Россия».

Масленичная неделя  - любимая пора у россиян! Сытные столы, домаш-
ние лакомства, дружеские визиты друг к другу, шутки, смех, веселье, гулянья 
и блины, блины, блины! А прощеное воскресенье, по традиции, встречаем 
вместе!

Так и в Талинке: из года в год все жители с нетерпением ждут масленич-
ное представление от творческого коллектива Центра культуры и спорта. И 
каждый год не похож на предыдущий! Всем известный фольклорный распо-
рядок масленицы в этом году был наполнен сюрпризами,  неординарными 
музыкальными композициями, блинными играми-конкурсами, народными 
задорными мелодиями, яркой авторской сюжетной историей с великолеп-
ным исполнением творческого коллектива – самого настоящего любитель-
ского народного театра!  Ну, где ещё увидишь  лихую игру на вёдрах, зажи-
гательные народные танцы и ретро-автомобиль в зрительном зале, полный 
ЖЕНИХОВ?! Где сейчас услышишь настоящий инструментальный и пе-
сенный фольклор, который с 
удовольствием исполняет со-
временная, ПРОДВИНУТАЯ 
МОЛОДЁЖЬ?! Где блины пе-
кут с душой и рады угостить 
каждого?! Здесь, в ТАЛИНКЕ! 

10 марта Центр культуры 
и спорта распахнул свои две-
ри для народного праздни-
ка и благодарный зритель не 
заставил себя ждать. С пер-
вых музыкальных аккордов 
всем стало понятно, что на 
Масленицу, конечно, важны 
и блины, и соблюдение тра-
диций, и уважительное отно-
шение к гостям. Но важнее 
всего БЫТЬ ЛЮБИМЫМ! 
СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА В 
ТВОЁМ СЕРДЦЕ ЛЮБОВЬ! 
Это и стало главной темой 
масленичного представления. 
Женский отряд: мама (Кор-
лыханова И.) и четыре её до-
чери (Крючкова О., Абрамова 
А., Денисова Т., Рашкова К.,) 
отчаянно «ждали» своего счастья. В награду за радушный приём умелые и 
весёлые хозяюшки получают подарки от самой красавицы Масленицы (Го-
ликова Настя). И женихи немедленно являются к ним. А «женихи», действи-
тельно не простые – музыкальные, артистичные, неординарные, мастеровые, 
находчивые! Великолепная пятёрка – Игорь Устинов, Руслан Байпаков, Саве-
лий Корлыханов, Игнат Крючков, Леонид Дьердь! Эти молодцы в тандеме с 
красными девицами покорили сердца зрителей озорными частушками, пля-
совыми заигрышами, романтикой русской песни. Талинцы с лёгкостью от-
кликались на сценические шутки и с удовольствием выходили на сцену пои-

грать в народные игры. Кто блинчики на скорость съедал, кто богатырскую 
силушку демонстрировал, а кто-то был совсем не против (семейные пары) в 
любви признаться и целоваться троекратно, по старинному русскому обы-
чаю! И в награду все получали чудесное настроение и памятные подароч-
ки.  А во дворе Центра культуры и спорта уже ждало чучело Масленицы для 
прощального своего действия. Закружилась атласными лентами карусель и 
позвала всех на игрища! Ножки размять, соседа обнять, носики пощипать, 
щёчки целовать. Подхватили веселье любимые аттракционы – «Накорми 
зятя», «Лапша для тёщи», «Рыбалка»; традиционные народные спортивные 
состязания – «Тяни-толкай», «Перетягивание каната», «Нарты» и другие; 
розыгрыш призов «Кот в мешке», пеклись блинчики, жарились шашлычки, 
продавалась выпечка, у «Врат счастья» пелись частушки за блины. А потом, 
«всем миром» попрощались с масленицей, бросив в костёр с чучелом все 
обиды, печали и горести. «Попросили прощение и простили всех – так серд-
це нам велит. И пусть нас Бог простит!»                                            

Как здорово, что здесь, в Та-
линке, не только по сценарию, 
просят прощения от мала до 
велика, поют вместе частуш-
ки, не жалеют добрых слов, не 
боятся быть открытыми и ста-
раются друг другу помогать и 
сделать этот праздник, пусть 
чуть-чуть, но  счастливей! 
Поблагодарить за содействие 
в проведении праздника мы 
от всей души хотели бы:

-Волонтёрское объедине-
ние «Доброволец» и предста-
вителей Талинского отделе-
ния ВПП «Единая Россия» за 
горячие блинчики «с пылу с 
жару» и согревающий чай;

-Кафе «Семейное», «Таёж-
ное» - за вкусные блины, ко-
торыми вместе с частушками 
потчевался народ талинский.

-«Центроспас Югория» – 
за чуткую охрану народного 

праздника
-Администрацию гп.Талинка – за помощь в организации народного гуля-

ния;
-и, конечно же, творческий, активный и неутомимый коллектив Центра 

культуры и спорта за неповторимое праздничное настроение всего дня.
Будьте здоровы и счастливы, дорогие наши талинцы!
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23 марта на озере «Лебяжье», состоялся XVIII открытый Чемпионат по 
подлёдному лову городского поселения Талинка, организатором которого 
является МКУ Центр культуры и спорта гп.Талинка». С самого утра потя-
нулись рыбаки к месту сбора. Тот, кто пораньше прибыл – обстановку раз-
ведывал, место приглядывал, проверял готовность рыбацкого снаряжения. 
Другие же друзей встречали, радостно обменивались новостями, шутили, 
соревновательный дух настраивали. Да какое там соревнование!? Ведь ры-
балка – это удовольствие, это отдых, это отличный антистресс от современ-
ных рабочих будней и других проблем. 

 Слегка хмурое утро не отпугнуло участников. Рыбаки из Талинки, 
Советского, Урая, Нагани, Берёзово и Ханты-Мансийска целыми команда-
ми, и даже семьями, приехали на Чемпионат к назначенному времени. Бод-
рые и весёлые, они с самого момента торжественного открытия показали, 
что настроены только на победу! Держись, рыбка! И большая, и маленькая!! 
Приветственные слова главы Муниципального образования городское по-
селение Талинка Криворученко И.К., заместителя директора МКУ «Центр 
культуры и спорта» Билык М.Н. и главного судьи соревнований Батуева А.А. 
вселили во всех уверенность, что всё получится и улов будет! И, прежде чем 
участники ринулись в бой, вернее в лов, девочки танцевального коллектива 
волонтёрского объединения «Доброволец» гп.Талинка провели для всех за-
жигательную разминку.

 Ну, а первыми на лёд вышли…, нет, не фигуристы, а самые сильные, 
самые заряженные на победу рыбаки – участники конкурса «Бурение лунки 
на скорость». По сигналу судьи шесть буров мгновенно вгрызлись в лёд озе-
ра. С настоящим богатырским напором конкурс завершился за считанные 
секунды! Первым, расплескав вокруг воду, поднял свой бур Исламов Миха-
ил (г.Ханты-Мансийск), вторым – Орлов Илья (Ханты-Мансийск), и закрыл 
тройку призёров – Сулимов Александр (Талинка).

 А далее, как полагается, все участники Чемпионата вышли на опре-
делённую организаторами территорию, и по сигналу ракетницы, начали 
ловить рыбу. Первым, буквально через несколько минут, поймал окуня Су-
лимов Юрий (Талинка), чем вселил во всех участников надежду: Рыба есть! 
И потянулись рыбаки и молодые, и постарше, от лунки к лунке, пытаясь 
поймать свою удачу за хвост. А их родные, приехавшие поддержать, тоже 
не остались без дела. На берегу дети катались на горках, качелях, рисовали 
рыбок в приготовленной для них АРТ-площадке, и украшали этими рыбка-
ми свой импровизированный аквариум. А взрослые изучали фотостенды и 
сувенирную продукцию о мастера Натальи Красновой, пили горячий чай с 
выпечкой, фотографировались.

 По истечении двух часов конкурсного регламента участники, по сиг-
налу ракеты, вернулись на берег, где происходило взвешивание улова,  и где 
всех ждал горячий обед с любовью приготовленный организаторами Чемпи-
оната. Уха и плов согрели рыбаков и придали им сил для новых конкурсных 
и спортивных испытаний.

Вы думаете, Чемпионат по подлёдному лову – это только рыбалка? Нет! Это 
ещё и работа командой: эмблема, девиз, стенгазета и даже песня. А ещё кон-
курсы на силу, выносливость, меткость и удачу. И пока подводились итоги 
зимней рыбалки, участники окунулись в спортивно-развлекательную атмос-
феру дня. Оригинальные эмблемы и стенгазеты команд, девизы и речёвки, 
несомненно, украсили общую атмосферу весеннего праздника. Победителем 
в номинации «Лучшая эмблема» стала семейная команда «Шаров-рыболов» 
(Талинка), «Лучшая стенгазета» - Команда «НеПингвины» (Талинка) и дет-
ская команда «Крутые рыбаки» (Талинка). В конкурсе музыкальных номеров 
ярче всех выступила команда «ПоПлавки» (Талинка), исполнившие песню 
«Старая мельница», и Радостев Владимир (Талинка). Всех участников «зара-
жала» своим превосходным настроением, радостным оптимизмом и неуга-
симой энергией команда города Ханты-Мансийска, за что и получила звание 
«Самой Активной команды». Но самой дружной командой, самой сплочён-
ной и организованной стала команда «Братство ершей» (ООПТ «Ветеран» 
гп.Талинка). 

В спортивных состязаниях также были свои победители. В самом интри-
гующем и, наверное, самом популярном на чемпионате конкурсе «Верная 

ЛОВИСЬ, РЫБКА!

рука» неожиданно для всех победил подросток. В череде взрослых сильных 
конкурентов, пытавшихся топором разрубить спичку, удача улыбнулась 
именно ему, Шафигуллину Кириллу (Талинка). В конкурсе на поднятие гири 
(весом 24 кг) победил Байпаков Руслан (Талинка, поднял 100 раз!). Самым 
метким в стрельбе из пневматической винтовки стал Карасёв Андрей (Хан-
ты-Мансийск). А общее музыкальное настроение в течение всей программы 
создавали сами себе участники, распевая, кто как может, лихие и задорные 
частушки о рыбаках и рыбалке под наигрыш русской гармошки в руках неу-
томимого Устинова Игоря.

И, вот, на торжественном закрытии XVIII Чемпионата по подлёдному лову 
состоялась церемония награждения победителей. Глава гп.Талинка Кривору-
ченко И.К. и директор МКУ «Центр культуры и спорта» Алексеева С.В. под 
громкие аплодисменты и приветственные крики вручили Дипломы и памят-
ные подарки по номинациям:

«Личный зачет»: мужчины – 1 место Сулимов Александр (Талинка), 2 ме-
сто Сулимов Юрий (Талинка), 3 место Карасёв Виктор (Ханты-Маснийск); 
женщины – 1 место Мильчакова Лариса (Талинка)

«Самая маленькая рыбка» - Сулимов Юрий (вес рыбки 0,010 кг)
«Самая крупная рыбка» - 1 место Карасёв Виктор (0,310 кг), 2 место поде-

лили Орлов Илья и Сулимов Александр (по 0,275 кг)
«Самый юный рыбак» - Белинский Леонид (Талинка)
«Самая юная рыбачка» - Цуканова Таисия (Ханты-Мансийск)  
«Рыболовная семья» - семья Скоробогатовых (Талинка)
«Дружная семья» - семья Шибановых (Советский)
Особая номинация за стаж участия в Чемпионате – «Морская волчица» - 

Малец Татьяна (Талинка)
И, традиционно, завершающей точкой Чемпионата стал запуск в небо 

символической золотой рыбки Победителями этого года. Красочные шары 
уносили в яркое лазоревое небо общую мечту: вернуться через год на этот 
дружелюбный берег озера «Лебяжье» на прекрасный праздник – Чемпионат 
по подлёдному лову. А что осталось нам? Нам осталось хорошее настрое-
ние, великолепно проведённые выходные и много-много новых друзей и зна-
комств, с которыми мы ещё не раз встретимся.
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прошедших событий

Одна из главных задач современной системы дошкольного образования 
- повышение качества воспитательно-образовательной работы, создание ус-
ловий для творческой самореализации личности каждого ребёнка. Повыше-
ние качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от 
кадров. К работе дошкольных учреждений сегодня предъявляются всё более 
высокие требования.

 Педагог — это звучит гордо, однако согласно мировым исследовани-
ям работа с детьми является одной из наиболее сложных и ответственных 
занятий. Причина этого скрывается в хрупкости и ранимости детской пси-
хики, формирование которой частично ложится на плечи его воспитателя.

 Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нрав-
ственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 
решения выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодей-
ствию, обладающие чувством ответственности за судьбу страны, за ее соци-
ально-экономическое процветание.

 Включение образования в число приоритетных национальных про-
ектов с целью системного улучшения отечественного образования, повыше-
ния удовлетворенности граждан России его качеством, а в конечном итоге 
переход из положения «догоняющего развития» к реальной конкуренто-
способности российского образования с мировыми лидерами в этой сфере 
вносит изменения в характер деятельности педагогов. Ведь  именно педагог, 
свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и 
моделирующий образовательный процесс, является гарантом достижения 
поставленных целей. Следовательно, качество дошкольного образования на-
прямую зависит от  профессионализма педагогов. 

 Так  19 февраля этого года на базе Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего 
вида «Лесная сказка» прошёл районный семинар-практикум на тему: «Про-
фессиональное развитие педагога как условие реализации ФГОС дошколь-
ного образования», на который были приглашены педагоги  Октябрьского 
района.

 С приветственным словом к гостям семинара обратилась Гребенни-
кова Ольга Александровна, заведующий МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка», она 
отметила, что на каком бы этапе жизненного и профессионального пути пе-
дагоги  не находились, нельзя считать образование завершенным, а профес-
сионализм окончательно сформированным. Жизнь – это вечное движение 
вперёд! И педагог XXI века – это высококвалифицированный специалист, 
всегда готовый к любым жизненным переменам, в совершенстве владеющий 
разнообразными педагогическими технологиями и постоянно саморазвива-
ющийся. Ольга Александровна пожелала всем присутствующим творческих 
успехов и передала эстафету музыкальным руководителям – Чанышевой Фа-
ине Тагировне и Коротаевой Вере Михайловне, под руководством которых 
дети детского сада «Лесная Сказка» порадовали гостей своими выступлени-
ями. Каждый присутствующий на семинаре из маленьких детских ладошек 
получил памятный сувенир.

А дальше началась плодотворная работа! Заместитель заведующего Кар-
ташова Елена Алексеевна начала своё выступление с великих слов  А.Дис-
тервега «Как никто не может дать другому того, чего не имеет сам, так не 
может развивать, воспитывать и образовывать других тот, кто сам не явля-
ется развитым, воспитанным и образованным». Елена Алексеевна раскрыла 
такие понятия, как «педагогическое мастерство», «профессионально-значи-
мые качества личности педагога», «индивидуальный имидж педагога» и «пе-
дагогическая компетентность». Она отметила, что педагог -  это не только 
человек, который обладает внушительным багажом знаний , но это педагог 
– исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог!

 Далее участников семинара пригласили на открытые занятия (непо-
средственно-образовательную деятельность). Гостей встретили воспитатели 
Шарова Валентина Николаевна и Бурчина Марина Александровна, и конеч-
но же, дети средней и старшей групп. Педагоги показали свой профессиона-
лизм, мастерство и компетентность на высшем уровне, что было подтверж-
дено аплодисментами присутствующих! 

 Сары-Терзи Ольга Альбертовна, старший воспитатель МБДОУ 
«ДСОВ «Лесная сказка» выступила с докладом на тему ««Эффективные  фор-
мы методической   работы как фактор повышения профессионального раз-
вития педагога в условиях реализации ФГОС». Ольга Альбертовна отметила, 
что педагоги нашего детского сада не стоят на месте, а активно проявляют 
свои жизненные и педагогические позиции на разном уровне. Мы, являем-
ся активными участниками в общественной жизни посёлка, проявляем своё 
мастерство и творчество в районных конкурсах и соревнованиях, выходим 
на конкурсы с работами детей на Всероссийский и Международный уровень 
и всегда готовы поделиться своим багажом знаний и опытом.

 Во второй части семинара свой мастер - класс представила Шарова 
Валентина Николаевна. Она познакомила педагогов с квест – игрой и при-
гласила в увлекательное путешествие по образовательным областям. 

 Далее представилась возможность поучаствовать в мастер-классе 
по теме: «В стране мнемотехники». Своё мастерство показала воспитатель 
Гашимова Урайнат Нурмагомедовна. Она начала со слов К.Д.Ушинского: 
«Учите детей пяти незнакомым словам, и они будут долго мучиться, свя-
жите двадцать незнакомых слов с картинками, и они запомнят их на лету». 
Именно эта идея заложена в технологию «Мнемотехника».Урайнат Нурма-
гомедовна познакомила педагогов с приемами, способствующими развитию 
мышления, воображения, внимания, связной речи у дошкольников, таких 
как «тактильные дощечки», «пиктограммы», «ассоциации». С помощью та-
ких приёмов можно быстро  натренировать память,  быстро научить думать, 
быстро создавать образ, быстро запоминать информацию, что так необходи-
мо подрастающим детям.

 Не менее интересным выступлением был обмен опытом Семенко 
Светланы Ивановны по теме: «Самообразование воспитателя дошкольной 
образовательной организации согласно Федеральному Государственному 
Образовательному стандарту  дошкольного образования: планирование, 
реализация, отчетность».  Воспитатель считает, что хороший специалист не 
может быть пассивным, ведь его уровень напрямую отражается на компе-
тентности, квалификации и даже денежном вознаграждении специалиста, и 
родители, выбирая образовательное учреждение, интересуются прежде все-
го уровнем творческой активности и профессионализма работающих вос-
питателей, поэтому потребность в самообразовании должно стать характер-
ным качеством, необходимым элементом жизни каждого педагога. Светлана 
Ивановна раскрыла источники информации, с помощью которых можно 
повышать своё мастерство, познакомила с тетрадью по самообразованию 
воспитателя, привела примеры тем по самообразованию. Она отметила, что 
человек, работающий с детьми должен быть неповторимым и особенным, 
обладал высоким профессиональным мастерством, был «на одной волне» с 
детьми и таких воспитателей в нашем детском саду много!..

 Деловая игра «Модель  профессиональной компетентности педаго-
га», которую провела с гостями Эйзенбраун Виктория Алексеевна доказала, 
что педагоги Октябрьского района готовы к осознанной работе по самосо-
вершенствованию, каждый является яркой индивидуальностью, стремится 
разными путями и возможностями повысить свой педагогический имидж. 

 Незабываемым выступлением стал тренинг для педагогов «Формула 
хорошего настроения».  Воспитатель Шистерова Александра Александровна 
познакомила педагогов с понятием «эмоциональное выгорание», симптома-
ми его проявления, причинами возникновения и способами профилактики. 
Она отметила, что педагоги, стремясь соответствовать требованиям, вынуж-
дены беспрестанно повышать уровень профессиональной компетентности, 
что, в свою очередь, уже ведет к физическим, психическим и интеллектуаль-
ным перегрузкам. Эти перегрузки усугубляются многочисленными страхами: 
страх быть не понятым, не найти поддержки; страх оказаться непрофессио-
налом; страх перед контролем. Такая ситуация достаточно быстро приводит 
к эмоциональному истощению педагогов, известному как «синдром эмоцио-
нального или профессионального выгорания». Педагог должен уметь «сбра-
сывать» напряжение и восстанавливать работоспособность. Конечно, нуж-
но правильно уметь расслабляться, владеть техниками управления своим 
психоэмоциональным состоянием. Александра Александровна познакомила 
коллег с некоторыми упражнениями, которые помогут снять напряжение и 
поднять настроение, это такие как «Буратино», «Бяки-Буки», «Тяни» и др. 
Воспитатель отметила, что одним из  определяющих показателей компетент-
ности, является умение педагога решать профессиональные проблемы, на-
ходить верные решения в различных ситуациях, связанных с повседневной 
работой в детском саду, для сохранения психического здоровья и творческой 
активности важно уметь осознавать свое «Я», анализировать свои действия, 
поступки и эмоции, любить окружающих и хвалить себя, побеждать свой 
страх, свою лень, свою неуверенность, улыбаться чаще и радоваться каждо-
му моменту жизни!!!

 В завершении семинара   Пожарницкая Наталья Анатольевна, ди-
ректор МКУ «Центр Развития Образования» Октябрьского района проин-
формировала всех присутствующих о реализации регионального проекта 
«Кадры для развития образования»  в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования, поблагодарила за плодотворный 
труд всех работников нашего детского сада и вручила всем участникам сер-
тификаты организатора муниципального семинара.

 По окончании семинара со словами благодарности и признания ма-
стерства, профессионализма и творческого потенциала педагогов дошколь-
ного учреждения «Лесная сказка», выступила главный специалист отдела 
общего образования Управления образования и молодежной политики ад-
министрации Октябрьского района Тизяева Ольга Алексеевна. Она отме-
тила, что коллектив Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» 
гп.Талинка работает слаженно, имеет богатый опыт, педагоги  - настоящие 
профессионалы, что и доказал проведённый семинар – практикум.

 Уважаемые коллеги! Дальнейшего творческого полёта Вам, удачи, 
терпения, ежеминутного повышения своей педагогической компетенции!

С уважением, 
воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»
 Семенко Светлана Ивановна.

«Профессиональное развитие педагога как условие
реализации ФГОС дошкольного образования»

Если вы владеете знанием, 
дайте другим зажечь 
от него свои светильники.
 (Томас Фуллер)
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Неработающие пенсионеры, переезжающие из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей (РКС,МКС) к новому ме-
сту жительства на территории Российской Федерации, не относяще-
муся к северным районам, имеют право на компенсацию расходов, 
связанных с переездом. Возмещаются расходы на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа.

 Переезд компенсируется также членам семей пенсионеров, 
находящимся на их иждивении. Чтобы возместить потраченные на 
переезд средства, необходимо обратиться в территориальный орган 
ПФР по новому месту жительства с заявлением о запросе пенсион-
ного дела с прежнего места жительства. После поступления из РКС 
(МСК) пенсионного дела нужно подать заявление о компенсации 
расходов на переезд с приложением документов, подтверждающих 
произведенные расходы на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа.

     Компенсация предоставляется однократно и производится в 
размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионера и переезжающих вместе с ним к новому месту 
жительства членов семьи, не превышающих стоимости проезда по 
кратчайшему маршруту или по беспересадочному маршруту следо-
вания: 

 -железнодорожным транспортом в поездах всех категорий, в 
том числе фирменных поездах в случаях, когда возможность проез-
да в поездах других категорий отсутствует, в вагонах всех типов, за 
исключением спальных вагонов с 2-местными купе и вагонов повы-
шенной комфортности;

 -морским и внутренним водным транспортом в каютах III ка-
тегории судов транспортных линий;

 -воздушным транспортом в салоне экономического класса 
при отсутствии ж/д сообщения либо при меньшей стоимости авиа-
перелета по сравнению со стоимостью проезда ж/д транспортом;

 -автомобильным транспортом общего пользования в между-
городном сообщении.

   Оплата стоимости провоза багажа компенсируется в размере фак-
тически произведенных расходов на оплату стоимости провоза бага-
жа пенсионера и членов его семьи весом не более 1 тонны на каждого 
выезжающего, но не более 5 тонн на семью и не выше установленных 
тарифов на перевозку багажа железнодорожным транспортом.

     Получить компенсацию можно и в том случае, если пенсионер 
переезжал и перевозил багаж своим личным автотранспортом. Для 
этого стоимость израсходованного топлива нужно подтвердить кас-
совыми чеками автозаправочных станций. Компенсация произво-
дится в размере фактически произведенных расходов пенсионера, но 
не выше стоимости, рассчитанной на основе базовых норм расхода 
топлива для автомобилей общего назначения, установленных Мини-
стерством транспорта Российской Федерации для соответствующих 
транспортных средств, и протяженности кратчайшего маршрута 
следования к новому месту жительства.

   Решение о выплате компенсации расходов на переезд из районов 
Крайнего Севера территориальные органы ПФР принимают в тече-
ние 30 календарных дней, следующих за днем регистрации заявле-
ния. Выплата компенсации производится в течение 30 рабочих дней 
со дня принятия решения о её выплате.

Компенсации пенсионерам расходов,
связанных с переездом с Севера

Что изменится для садоводов в 2019 году

Льготный период для предпенсионеров 
наступит за пять лет до нового пенсионного 

возраста
С   января 2019 года в России начался переходный период, уста-

навливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую 
адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения (в 
первые несколько лет составит только полгода в год) и сохранение 
для граждан различных льгот и мер социальной поддержки, предо-
ставляемых сегодня по достижении пенсионного возраста, например 
по уплате имущественного и земельного налогов. Появятся и новые 
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии 
трудовой занятости.

 Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному 
размеру пособия по безработице граждане смогут получить за пять 
лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переход-
ных положений. Например, в 2024 году, когда пенсионный возраст 
вырастет на три года и составит 58 лет и 63 года, правом на предпен-
сионные льготы смогут воспользоваться женщины, которым испол-
нилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет.

 Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначе-
нии пенсии учитываются одновременно достижение определенного 
возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к ра-
ботникам опасных и тяжелых профессий по Спискам №1, №2 и др., 
дающим право досрочного выхода на пенсию. Наступление предпен-
сионного возраста и соответственно права на льготы в таких случаях 
будет возникать за пять лет до появления указанных оснований для 
назначения пенсии. Например, водители общественного городского 
транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в 
зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 
лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсион-
ного возраста будут установлены для женщин-водителей начиная с 
45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.

 Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 
2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода 
на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодет-
ные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная 
с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода 
на пенсию (50 лет). Исключением, на которое не будет распростра-
няться правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим 
фактором для их получения станет достижение границ нынешнего 
пенсионного возраста. То есть для большинства россиян таким воз-
растом станет 55 или 60 лет в зависимости от пола. Для северян, ко-
торые выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпен-
сионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно 
станет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

 С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начал рабо-
ту по новому направлению – внедрение программного комплекса 
«Предпенсионеры». Благодаря ему все органы власти, подключенные 
к Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную информацию 
для предоставления мер социальной поддержки как в отношении от-
дельно взятого человека, так и в целом по стране.

Пресс-служба  УПФР в г. Нягани ХМАО-Югры (межрайонного)
Контактный телефон: 8 (3472) 5-56-85

С 01 января 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 
2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу поясняет, 
что из законодательства исключается понятие «дачный земельный 
участок» и «жилое строение», вводится понятие «садовый дом». Са-
довый дом может быть признан жилым домом, а жилой дом садовым 
домом в установленном законом порядке.

Считаются равнозначными следующие виды разрешенного ис-
пользования земельных участков, содержащиеся в Едином реестре 
или указанные в правоустанавливающих и иных документах: «садо-
вый земельный участок», «для садоводства», «для ведения садовод-
ства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» 
и «для дачного строительства». Земельные участки, в отношении ко-
торых установлены такие виды разрешенного использования, счита-
ются садовыми земельными участками.

Расположенные на садовых земельных участках здания, сведения 
о которых внесены в Единый реестр недвижимости до 1 января 2019 
года с назначением «жилое», «жилое строение», признаются жилыми 
домами.

С внесением изменений в Градостроительный кодекс 4 августа 2018 
года понятия «объект индивидуального жилищного строительства», 
«жилой дом», «индивидуальный жилой дом» применяются в одном 
значении (если законодательством не предусмотрено иное).

Кадастровый учет и регистрация прав созданных объектов инди-
видуального жилищного строительства и садовых домов происходят 
одновременно на основании заявления. Застройщик может самосто-
ятельно обратиться в орган регистрации прав, если уполномоченный 
на выдачу разрешения на строительство орган не выполнил вышеу-
казанное обязательство. 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Уральскому федеральному округу
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Об уплате налога на имущество
физических лиц в отношении
коммерческой недвижимости

Граждане «предпенсионного возраста» 
могут воспользоваться льготой

по имущественным налогам

В Югре продолжается 
декларационная кампания. 

Отчитаться о доходах, полученных в 2018 
году, необходимо не позднее 30 апреля

Собственники имущества, признаваемого объектом налогообло-
жения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса РФ, обя-
заны уплачивать налог на имущество физических лиц. При этом в 
отношении отдельных объектов недвижимого имущества существу-
ют особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты 
налога. Это касается, в частности, объектов недвижимости, вклю-
ченных в Перечень объектов, налоговая база по которым опреде-
ляется как кадастровая стоимость (далее – Перечень). Речь идет о 
следующем имуществе: - административно-деловые и торговые цен-
тры (комплексы) и помещения в них; - нежилые помещения, предна-
значенные либо фактически используемые для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 
обслуживания; - объекты недвижимого имущества, образованные в 
течение года в результате раздела или иного действия с объектами 
недвижимого имущества, включенными в Перечень. Решение об от-
несении недвижимости к одной из указанных категорий принима-
ется региональными властями. Приказом Департамента финансов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2017 № 27-
нп (ред. от 19.12.2018) утвержден перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, на 2018 год. Перечень размещен на офици-
альном сайте Депфина Югры в разделе «Налоговая политика»/«Нор-
мативные правовые акты в сфере налогообложения» и информаци-
онно-аналитическом портале ugra-news.ru. В отношении объектов, 
включенных в Перечень, сумма налога исчисляется как соответству-
ющая налоговой ставке процентная доля их кадастровой стоимости. 
Согласно п. 2 ст. 406 Налогового кодекса ставки налога на имущество 
физических лиц в отношении объектов, включенных в Перечень, 
устанавливаются нормативными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований и не могут превышать 
двух процентов. При этом каждый муниципалитет вправе снизить 
максимальный размер ставки. Так, решением Думы города Нягани 
от 18.12.2018 № 307 «О внесении изменений в решение Думы города 
Нягани от 14 ноября 2014 года № 583 «О налоге на имущество фи-
зических лиц на территории города Нягани» на налоговый период 
2018 год установлена налоговая ставка 1,5 процента. Решением Со-
вета депутатов сельского поселения Унъюган от 26.12.2018 № 25 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Унъюган от 14.11.2014 № 30 «О налоге на имущество физических 
лиц» установлена ставка в размере 1 процент. В ближайшее время 
налоговые органы приступят к массовому расчету налога на имуще-
ство физических лиц за 2018 год. Во избежание спорных ситуаций 
об исчисленных суммах налога на имущество гражданам, имеющим 
подобные объекты в собственности, рекомендуем заранее проанали-
зировать налоговую нагрузку и урегулировать все спорные вопросы: 
проверить правильность отнесения собственности к коммерческой 
недвижимости, проверить кадастровую стоимость объекта. Узнать 
актуальную кадастровую стоимость объекта недвижимости можно 
на официальном сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и 
сервисы» / «Получение сведений из Фонда данных государственной 
кадастровой оценки». Поиск в сервисе осуществляется по кадастро-
вому номеру объекта недвижимости. Обращаем внимание! В отно-
шении имущества, включенного в Перечень, не предоставляется 
льгота по налогу на имущество физических лиц.

Представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны 
лица, которые в 2018 году:

продали (обменяли) движимое и недвижимое имущество, нахо-
дившееся в собственности менее трех лет;

реализовали ценные бумаги, доли в уставном капитале, независи-
мо от срока владения;

сдавали в аренду жилье, транспортные средства, другое имуще-
ство;

получили доходы от зарубежных источников;

получили подарки от физических лиц в виде недвижимого имуще-
ства, транспортных средств, акций, долей, паев (кроме подарков от 
членов семьи и близких родственников);

получили выигрыши в лотерею и в других играх, основанных на 
риске, включая игровые автоматы;

работали по договору найма или иному гражданско-правовому до-
говору, заключенному с человеком, который не является индивиду-
альным предпринимателем.

Налоговую декларацию необходимо представить в инспекцию по 
месту жительства лично или по почте, через личный кабинет нало-
гоплательщика на сайте ФНС России, либо подать в Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» доступно заполнение декларации в интерактив-
ном режиме. Для этого не нужно скачивать программу, декларацию 
можно заполнить он-лайн, там же подписать усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью, которую можно скачать и уста-
новить непосредственно из личного кабинета, а также приложить к 
налоговой декларации комплект документов в электронной форме.

Срок уплаты налога по декларации за 2019 год – не позднее 15 
июля. Для тех, кто не представит декларацию до 30 апреля или не 
заплатит налог вовремя, предусмотрены штрафные санкции, напо-
минает ФНС. В первом случае придется заплатить 5 процентов от 
не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 
процентов этой суммы и не менее одной тысячи рублей. Во втором 
случае (неуплата НДФЛ) штраф составляет 20 процентов от суммы 
неуплаченного налога.

Подробную информацию об участии в декларационной кампании 
можно найти на сайте ФНС России в рубрике «Декларационная кам-
пания 2019».

Согласно налоговому законодательству пенсионеры имеют право 
на получение налоговой льготы по налогу на имущество физических 
лиц, а также могут воспользоваться налоговым вычетом по земель-
ному налогу.

С января 2019 года начала действовать пенсионная реформа, кото-
рая увеличивает пенсионный возраст: для женщин с 55 до 60 лет, а 
для мужчин с 60 до 65 лет. При этом установлено, что с января 2019 
года льготы полагаются не только тем, кто вправе получать пенсию 
по новому законодательству, но и тем, кто соответствовал бы пенси-

онному возрасту, если бы его не увеличили.
Это, в частности, означает, что лица, которые достигли возраста, 

считающегося пенсионным по действовавшим до 2019 года прави-
лам (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин), смогут использовать 
указанные льготы. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс 
внесены Федеральным законом от 30.10.2018 № 378-ФЗ.

Согласно закону, указанные лица с 2019 г. будут иметь право на 
льготы по земельному налогу в виде налогового вычета на величину 
кадастровой стоимости 6 соток и по налогу на имущество физлиц 
в виде освобождения от уплаты по одному объекту определённого 
вида. Для использования права на льготы за налоговый период 2019 
года лицам предпенсионного возраста в течение 2019 года необходи-
мо обратиться в любую налоговую инспекцию с заявлением о пре-
доставлении налоговой льготы, указав в нём документы-основания, 
выданные ПФР.
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Объявления:
Утерян военный билет 

на имя Мирошниченко Ев-
гений Юрьевич 1976 года 
рождения.

Нашедшему просьба со-
общить по тел.:

8-950-538-13-45

МКУ «Центр культуры и 
спорта гп.Талинка» требу-
ются тренер по мини-фут-
болу и тренер по плаванию. 

Телефон для справок:
8 (34672) 263-50 *206# 

Продаётся трехкомнат-
ная квартира в капиталь-

ном исполнении в 1 мкр. 
Телефон: 8-982-878-06-61, 

4-51-71.




