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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с весенним 
праздником красоты и любви — 
Международным женским Днём 

8 Марта!
Во все времена женщина была воплощением доброты, 

нежности и чуткости, хранительницей семейных ценностей 
и традиций. Сегодня в жизни современной женщины многое 
изменилось. Они добиваются больших успехов в профессии, 

бизнесе, политике, в общественной жизни, проявляя свои самые 
лучшие нравственные и духовные качества. Но дом, семья, дети 

по-прежнему остаются главными в жизни любого человека. 
И все это держится на вас, наши милые и дорогие женщины!

Женщины городского поселения Талинка — учителя, врачи, 
труженицы села, общественные деятели, домохозяйки, 

предприниматели, руководители — сегодня заняты во всех 
сферах жизнедеятельности. Нет ни одной отрасли в нашем 

районе, где бы ни трудились наши женщины. 
Добросовестное, четкое исполнение служебных обязанностей 

позволяет им добиваться значительных результатов в 
каждой из профессий, без которых цивилизованное общество 

существовать не может.
Отдельные слова поздравлений и признательности 

женщинам-ветеранам, которые наравне с мужчинами 
героически защищали страну в годы Великой Отечественной 
войны трудясь в тылу и восстанавливая страну. Пусть вас 
всегда окружают любовь, уважение, забота и останутся в 

далеком прошлом тяжелые испытания в жизни.   
     Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, 

душевную теплоту, за ваше умение делать мир ярче, добрее, 
красивее и вдохновлять мужчин на   поступки! Вы, женщины, 
олицетворяете собой любовь и гармонию, мир и спокойствие!

      Пусть этот светлый весенний день подарит вам хорошее 
настроение! Пусть ваша жизнь всегда будет солнечной, доброй 
и красивой, как наступающая весна! Успехов вам во всех делах, 

счастья и благополучия! 
С уважением, В. Р. Сафиюлина,С уважением, В. Р. Сафиюлина,

и. о. главы МО гп. Талинка.и. о. главы МО гп. Талинка.

Уважаемые жители гп. Талинка!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет славу российского народа, храбрость и честь воинов, 
защищающих свободу и независимость нашей Родины. В каждом доме, в каждой семье 

бережно хранят память о героизме дедов и отцов в годы Великой Отечественной войны, 
гордятся теми, кто сегодня надёжно обеспечивает безопасность нашей Отчизны, стоит на 

страже целостности государства.
По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не только профессиональных военных, 

но и всех мужчин, живущих её интересами, готовых к самым решительным деёствиям во имя 
её благополучия. В любые времена защита Отечества была, есть и будет священным долгом 
каждого гражданина нашей страны. Ваш мирный ответственный труд — важный вклад в 

процветание нашего городского поселения, Октябрьского района и России.
В этот замечательный день желаю от души желаем добра, счасть, согласия и 

благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, усешной службы солдатам и 
офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и 

радостным! 
С уважением, В. Р. Сафиюлина,С уважением, В. Р. Сафиюлина,

и. о. главы МО гп. Талинкаи. о. главы МО гп. Талинка

Праздничный строевой марш!



В феврале текущего года 
в соответствии с планом 
работы Управления об-
разования и молодежной 
политики администрации 
Октябрьского района 
на 2021 год проходила 
единая муниципальная 
декада, посвященная 
Международному Дню 
родного языка. 

Музейно-просветительский 
центр МБУ "Центр культуры 
и спорта гп. Талинка" принял 
участие в декаде и провел экс-
курсии по сказкам хантыйской 
сказительницы Анны Митро-
фановны Коньковой "Сказки 
бабушки Аннэ". Бабушка Аннэ, 
или Анна Митрофановна Конь-
кова, мансийская сказительни-
ца и писательница, член Союза 
писателей СССР; она в художе-
ственной форме познакомила 

Неделя родного языка
читателей с историческим про-
шлым народа манси восточного 
региона (кондинских манси), с 
его бытом, культурой. Произ-
ведения писательницы — это 
своеобразная "мансийская эн-
циклопедия" — так отзывают-
ся о творчестве Коньковой це-
нители традиционной культуры 
народа манси.

В 1985 году отдельным из-
данием вышла книга "Сказки 
бабушки Аннэ". Это было зна-
чительное событие в жизни ав-
тора. Но книга не была иллю-
стрирована.

В 2001 году в Екатеринбур-
ге сказки была изданы с иллю-
страциями школьников поселка 
Талинка.

В рамках недели состо-
ялся межмуниципальный 
онлайн-форум "Мульти-
культурное образование: пер-
спективные шаги и инноваци-

онные решения" с участием 
педагогов и музейных работ-
ников Белоярского и Березов-
ского районов. Ольга Павловна 
Стыцюк выступила с докладом 
"Этнообразование средствами 
музейно-просветительского 
центра "Отражение" (из опыта 
работы)".

Огромную роль в форми-
ровании регионального об-
разовательного пространства 
имеют этнографические обра-
зовательно-просветительские 
краеведческие музеи. Большую 
результативность даёт изуче-
ние языка краеведения через 
легенды и сказки. Именно сказ-
ки народов Севера позволяют 
формировать у обучающихся 
целостность картины мира, 
чувство взаимосвязи и взаимо-
зависимости явлений природы 
и человека и развивать у обуча-
ющихся навыки исследователя, 
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Д Е Н Ь  З А  Д Н Е М
Оркестру — 25 лет!
25 лет назад в детской 
школе искусств город-
ского поселения Талинка 
начал свою творческую 
деятельность оркестр 
баянистов и аккордеони-
стов. Организатором и 
бессменным его руково-
дителем является препо-
даватель по классу аккор-
деона, директор школы 
Елена Канаева. 

За эти годы сыграно более 
120 произведений классиче-
ской, народной, эстрадной 
музыки; аккомпанементы со-
листам инструментального и 
вокального жанров. 

В разные годы количествен-
ный состав менялся от боль-
шого ансамбля до оркестра. В 
оркестре прошли школу кол-
лективного музицирования 13 
баянистов и 21 аккордеонист. 

Под аккомпанемент орке-
стра пели выпускники школы 
Дарья Аникина, Анна Дерина, 
Савелий Корлыханов, препода-
ватели по классу вокала и хо-
ровых дисциплин Ирина Кор-
лыханова, Эльвира Лукашина, 
Виктория Самолётова.

Солировала с оркестром 
преподаватель по классу флей-
ты Эльмира Ахматханова.

Помогали оркестру звучать 
ярче и основательнее в разные 
годы концертмейстеры: Артём 
Абрамов, Эльмира Ахматхано-
ва, Наталья Гладковская, Ла-
риса Деревицкая, Яна Дигид, 
Светлана Дьердь, Татьяна Жу-
равлёва, Александр Латников, 
Наталия Пущина.

Самым запоминающимся 
событием в жизни оркестра 
была поездка коллектива в 
город Югорск в 2001 году на 
Окружной конкурс-фестиваль 
оркестров и ансамблей народ-
ных инструментов. Была подго-
товлена большая танцевальная 

программа, которая состояла 
из танго, вальса, медленного и 
быстрого фокстротов, чарль-
стона. За выступление оркестр 
получил почётную грамоту 

Департамента культуры Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа-Югры.

С тех пор Оркестр принимал  
участие в очных и заочных кон-

курсах 12 раз, становился во-
семь раз лауреатом.

Игра в оркестре — это кол-
лективный творческий труд над 
исполнением музыкального 

самостоятельного творческого 
мышления, устойчивой нрав-
ственной позиции. Экскурсии 
помогают сосредоточить вни-
мание на изучение истории 
декоративно-прикладного ис-

кусства, традиционных про-
мыслов, жизни и быта народов 
округа. 

Ольга СТЫЦЮК, 
Альфия ЛЫКОВА.

произведения. 
Музыка это универсальный 

язык, изучение которого даёт 
детям лучшие социальные на-
выки и, следовательно, больше 
возможностей. Неважно избе-
рет ли музыку ребёнок в каче-
стве своей будущей профессии 
или выберет другой путь. В 
обоих случаях приобретенная 
музыкальная и общая культура 
будет поддерживать его даль-
нейшее развитие и реализацию 
в будущем.

От всей души поздравляю 
всех оркестрантов с юбилеем! 
Желаю неиссякаемой творче-
ской энергии и воплощения её 
в хорошую музыку.

Елена КАНАЕВА, 
директор, преподаватель 

по классу аккордеона 
МБУ ДО "ДШИ".
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ОБЩЕСТВО

В очередной раз 25 
января 2021 года Управ-
ление образования и 
молодежной политики 
Октябрьского района 
чествовало победителя 
муниципального эта-
па межрегионального 
конкурса обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры "Ученик 
года-2021". 

В таком формате конкурс 
проходил впервые. Свое же-
лание принять участие в дан-
ном мероприятии изъявили 
пять школ Октябрьского рай-
она: октябрьская школа им. 
Героя Советского союза Н.В. 
Архангельского, талинская 
школа №7, приобская школа, 
карымкарская школа, ниж-
не-нарыкарская школа. Каждая 
образовательная организация 
представила своего кандидата. 
Это яркие, талантливые, со-
циально активные подростки: 
Елизавета Чукреева, Виктория 
Екорова, Яна Попова, Алина 
Султанова, Ксения Каталымо-
ва. Для оценивания конкурс-
ных заданий как всегда были 
приглашены представители 
образования, культуры и об-
щественных организаций Ок-
тябрьского района.  

Не смотря на онлайн-формат, 
участники достойно прошли 
все испытания, проявив при 
этом находчивость, смекалку, 
ораторство и творчество. Осо-
бенно это проявилось в изготов-
лении лэпбуков (самодельная 
интерактивная, тематическая 
папка, содержащая система-
тизированную и разнообразно 
оформленную информацию: с 
кармашками, дверками, окош-
ками, подвижными деталями, 
вкладышами), посвященных 
"Музеям нашего края". 

За работой конкурсанток 
следило и независимое дет-
ское жюри из обучающихся 
талинской школы №7. Предсе-
датель жюри Алена Горшкова, 
ученица 10а класса, участница 
регионального этапа межрегио-
нального конкурса обучающих-
ся общеобразовательных орга-
низаций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
"Ученик года-2020". На про-
тяжении конкурса, а проходил 
он в течение двух дней 21 и 22 
января 2021 года, царила тор-
жественная, волнующая и до-
брожелательная  атмосфера. И 
наконец, 25 января было объяв-
лено имя победителя конкурса. 
Им стала Елизавета Чукреева, 
ученица 11 класса октябрьской 
школы им. Героя Советского 
союза Н.В. Архангельского. 

Призом детского жюри была 
удостоена Яна Пова, ученица 
9 класса нижне-нарыкарской 
школы. Всем участникам кон-
курса в торжественной обста-
новке в онлайн-режиме  заме-
стителем главы Октябрьского 
района по социальным вопро-

"Ученик года-2021" в он-лайн формате

сам, начальником Управления 
образования и молодежной 
политики администрации Ок-
тябрьского района Татьяной 
Борисовной Киселевой были 
оглашены, а затем и вручены 
директорами образовательных 
учреждений дипломы участни-
кам, благодарственные  письма 
и сертификаты членам взросло-
го и детского жюри. 

Мы выражаем благодар-
ность руководителям команд 
школ за подготовку участни-
ков конкурса, их неиссякаемую 
энергию. Надеемся в следую-
щем учебном году, желающих 
проявить свои возможности в 
конкурсных испытаниях за зва-
ние "Ученик года-2022" будет 
значительно больше.

Людмила ПРЯДКО, 
заместитель директора 

по воспитательной работе.
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В  Т А Л И Н К Е

Первого сентября 2019 
года муниципальному 
унитарному предпри-
ятию "Управление те-
плоснабжения городско-
го поселения Талинка" 
был присвоен статус 
единой теплоснабжа-
ющей организации на 
территории городско-
го поселения Талинка 
согласно постановлению 
№287 от 12 августа 2019 
года в соответствии с 
Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации", 
Федеральным законом 
от 27.07.2012 №190-ФЗ 
"О теплоснабжении", 
Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 
№808 "Об организации 
теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации и 
внесении изменений в 
некоторые акты Пра-
вительства Российской 
Федерации".

Вновь созданному предпри-
ятию были переданы основные 
функции по обеспечению оказа-
ния услуг по теплоснабжению, 
водоснабжению и водоотведению 
населению и прочим потреби-
телям на территории поселения. 
Для осуществления деятельности 
в структуру предприятия входят 
следующие подразделения: уча-
сток по производству тепловой 
энергии, участок по передаче 
тепловой энергии, участок водо-
снабжения, участок водоотведе-
ния стоков, а также подразделения 
вспомогательного производства: 
газовая служба, участок по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования и транспортный участок. 
Благодаря тесному взаимодей-
ствию участков и подразделений 
предприятия, жители посёлка 
имеют возможность пользоваться 
благами цивилизации — в домах 

Тепло, вода и водоотведение
всегда тепло, из крана бежит хо-
лодная и горячая вода.

Хотя предприятие молодое, оно 
сразу наладило работу должным 
образом. Силами МУП "Управле-
ние теплоснабжения г.п. Талинка" 
при подготовке к отопительному 
периоду 2020-2021 годов были 
выполнены работы, необходимые 
для обеспечения работоспособно-
сти оборудования и сетей.

Произведен капитальный ре-
монт сетей тепловодоснабжения 
от тепловой камеры УТ81 до те-
пловых камер УТ84А, УТ87 в пер-
вом микрорайоне в районе детско-
го сада "Лесная сказка", жилого 
дома номер 49 и здания начальной 
школы. Протяженность отремон-
тированных сетей составила 436 
погонных метров в однотрубном 
исчислении. Всего на ремонт по-
трачено 5062400 рублей с предо-
ставлением субсидии. Из них пять 
368690 рублей — бюджет авто-
номного округа, 947420 рублей — 
местный бюджет.

Произведён капитальный ре-
монт оборудования котельной 
номер один г.п.Талинка. Замене-
ны трубные решетки и экранные 
трубы на водогрейных котлах 
КВГМ-4 номеров 8, 9 с заменой 
газовой горелки OILON GP450M 
на водогрейном котле КВГМ-4 
номер девять, с заменой газовой 
горелки OILON GP280M на водо-
грейном котле Витермо-3 номер 
два. Всего потрачено 7459809,76 
рублей. Из них 6340838,30 рублей 
из бюджета автономного округа, 
1118971,46 рублей из местного 
бюджета. 

Произведены ремонтные ра-
боты по замене оборудования по-
жарного водовода на участке се-
тей холодного водоснабжения от 
тепловой камеры УТ69 до УТ70 в 
первом микрорайоне г.п.Талинка 
на общую сумму 499187,97 ру-
блей – из местного бюджета.

Заменены инженерные сети 
общей протяженностью 193 ме-
тра в однотрубном исчислении. 
Всего на замену сетей потрачено 
из средств предприятия 3216980 
рублей, в том числе на ремонт 
участка трубопровода теплоснаб-
жения диаметром 530 милиме-
тров у АЗС "Эллиа".

Произведен текущий ремонт 

оборудования сетей, а именно 
произведена ревизия и замена 
запорной арматуры в теплофи-
кационных камерах жилых зон 
Центрального, первого, второго, 
третьего, четвертого, пятого ми-
крорайонов и на теплотрассе про-
мышленной зоны. Произведена 
промывка тепловых сетей жилой 
и промышленной зон. Произведе-
на замена обветшалой изоляции 
на трубопроводах сетей жилой и 
промышленной зон. Произведён 
текущий ремонт насосов в цен-
тральных тепловых пунктах. Все-
го на ремонт потрачено из средств 
предприятия 3668630 рублей.

Произведён текущий ремонт 
котлов и котельного оборудова-
ния, газового оборудования, элек-
троснабжения котельных. На об-
щую сумму 2855620 рублей.

Произведён текущий ремонт 
водозаборных сооружений, ре-
монт водоскважинного оборудо-
вания на сумму 5059730 рублей.

За отопительный период с 
первого сентября 2020 года по 31 
января 2020 года было 89 случа-
ев технологических нарушениях 
трубопроводов на сетях тепло-, 
водоснабжения (горячего и холод-
ного). В первом микрорайоне – 28 
штук, во втором микрорайоне – 4 
штуки, в третьем микрорайоне 
— 19 штук, в четвёртом микро-
районе — 9 штук; в Централь-
ном микрорайоне — 12 штук; на 
промзоне — 17 штук.

Из них 22 случая порывов тру-
бопроводов горячего водоснабже-
ния, 34 случая порывов трубопро-
водов холодного водоснабжения 
и 33 случая порывов трубопро-
водов сетей теплоснабжения. На 
всех участках были произведены 
ремонтно-восстановительные ра-
боты. Для обеспечения быстрого 
реагирования на обращения насе-
ления г.п.Талинка был заключен 
договор на диспетчерское обслу-
живание между МУП "УТС г.п. 
Талинка" и ООО Управляющая 
компания "Талинское благоу-
стройство".

Значительные расходы пред-
приятия приходятся на оплату 
предоставленных услуг по га-
зоснабжению и электроснабже-
нию объектов. Затраты на оплату 
электроэнергии, потребленной на 

участках производства и передачи 
тепловой энергии, участках во-
доснабжения и водоотведения, за 
2020 год составили 30179529,12 
рублей. Затраты на оплату по-
путного нефтяного газа за тот же 
период составили — 8182356,59 
рублей. В то время как тарифная 
составляющая затрат по элек-
троэнергии на теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение 
— 15609330 рублей, по газу — 
5977060 рублей.

Реальную тревогу за судьбу 
предприятия вызывает ежемесяч-
ный рост задолженности насе-
ления г.п. Талинка за оказанные 
услуги. На первое января 2021 
год сложилась следующая ситу-
ация по оплате и задолженно-
сти за предоставленные услуги. 
Задолженность на 01.01.2020г. 
— 5607192,08 рубля, начислено 
населению за 2020 год — 51716 
421,74 рубль; оплачено за 2020 год 
– 46 186566,77 рублей; объём за-
долженности за 2020 год — 5529 
854,97 рубля; процент оплаты по 
итогам 2020 года составляет — 
89,3%.

АО "ЮТЭК-региональ-
ные сети" в 2020 году 
были проведены следу-
ющие работы:

завершены работы в про-
граммы: "Технологиче-
ское присоединение к элек-
трической сети 0,4 кВ АО 
"ЮТЭК-региональные сети" 
объекта: "Многоквартирный 
дом с электроплитами", рас-
положенного по адресу: ХМА-
О-Югра, Октябрьский район, 
городское поселение Талинка,  

Электроэнергия
первый микрорайон, дом 16-
а." Смонтирована Воздушные 
линии электропередачи — 0,4 
общей протяженностью 0,051 
км с установкой двух опор и 
кВ кабельные линии-0,4 протя-
женностью 0,217 километров.

Ведутся  работы в рамках 
инвестиционной программы: 
"Строительство сетей электро-
снабжения микрорайона инди-
видуальной застройки номер 
пять в гп.Талинка". Протяжен-
ность линий будет составлять: 
ВЛЗ-6 кВ протяженностью 

В подобной ситуации МУП 
"УТС г.п. Талинка" не имеет воз-
можности надлежащим образом 
эксплуатировать, а также произ-
водить своевременный ремонт 
при неизбежно возникающих тех-
нологических нарушениях на ин-
женерных сетях, по которым по-
даются тепло, горячая и холодная 
вода, и предприятие вынуждено 
работать себе в убыток. И именно 
по вине неплательщиков однажды 
можно будет остаться без этих ус-
луг, ведь неоплаченная задолжен-
ность — это трубы, которые мог-
ли бы закупить заблаговременно 
для подобных случаев, это зар-
плата работников за их нелегкий 
труд, это газ и электроэнергия, за 
которую МУП "УТС г.п.Талин-
ка" вынуждены платить весьма и 
весьма немалые суммы. 

В заключении хочется сказать, 
что все мы — живые люди и ка-
ждому из нас хочется жить луч-
ше. Так давайте же уважать, пре-
жде всего, сами себя, труд других, 
ну а тепло и уют в ваших домах 
МУП "УТС г.п.Талинка" вам га-
рантирует!

0,402 километра, с установкой 
15 опор; Воздушные линии  
электропередачи-0,4 кВ  протя-
женностью 1,496 километра, с 
установкой 53 опор; Установка  
трансформаторной подстанции 
КТПН-400-6/0,4-0,-УХЛ1.

Производится монтаж и заме-
на приборов учета на потребите-
лей электроэнергии: "Автомати-
зированная система контроля и 
учета электроэнергии бытовых 
потребителей на территории му-
ниципального образования Ок-
тябрьский район".
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ПАНОРАМА

В управлении ООО "УК 
"Талинское Благоу-
стройство" находится 53 
многоквартирных дома. 
Большую часть из них 
составляют дома, от-
носящиеся к категории 
ветхих и аварийных, с 
низкой пожароустой-
чивостью,  в том числе 
— 15 бывших вахтовых 
общежитий, которые в 
настоящее время имеют 
статус многоквартир-
ных домов с коммуналь-
ными квартирами. 

За 2020 год, в рамках прове-
дения текущего ремонта и под-
готовки к отопительному зим-
нему периоду 2020-2021 годов 
все 53 многоквартирных дома 
были подготовлены к прохо-
ждению отопительного сезона 
надлежащим образом, что от-
ражено в паспортах готовности 
многоквартирных жилых домов 
к работе в зимних условиях, и 
акте готовности ООО "УК "ТБ" 
к отопительному периоду, под-
писанном муниципальной ко-

Благоустройство
миссией гп. Талинка, в соответ-
ствии с программой проведения 
проверки готовности к отопи-
тельному периоду.

За 2020 год выполнены следу-
ющие работы: 

проведена промывка вну-
тренних инженерных сетей теп-
ло-водоснабжения многоквар-
тирных домов с применением 
установки гидпропневматиче-
ской промывки; 

произведена замена ламп на-
каливания на энергоэффектив-
ные лампы во всех помещениях, 
относящихся к общему имуще-
ству многоквартирных домов, в 
целях повышения энергоэффек-
тивности многоквартирных до-
мов — 80 тысяч рублей; 

приобретён и установлен дре-
нажный насос в многоквартир-
ном доме ул. Молодежная, 20 
— шесть тысяч рублей; произ-
ведена реконструкция трёх кры-
лец в доме номер 10 первого ми-
крорайона — 26 тысяч рублеё; 

проведена ежегодная ревизия 
электрощитовых с частичной за-
меной автоматов защиты; 

проведен ремонт кровли дома 
номер два второго микрорайона, 
площадью 200 квадратных ме-

тров, с полной заменой пости-
лающего слоя, с применением 
современных изольных матери-
алов 230 тысяч рублей; 

произведён ремонт подъезда 
номер один дома номер один 
второго микрорайона с заменой 
деревянной входной двери на 
металлическую и заменой дере-
вянных оконных блоков на пла-
стиковые 90 тысяч рублей; 

ведется работа по устране-
нию предаварийной ситуации 
в МКД номер один второго ми-
крорайона по замене вспучен-
ных участков трубопроводов 
теплоснабжения. В настоящее 
время работа проведена в 51 
квартире; 

на безвозмездной основе 
проведено энергообследова-
ние МКД номер один второго 
микрорайона, с изготовлением 
энергопаспорта и разработкой 
мероприятий по повышению 
энергоэффективности МКД 120 
тысяч рублей.

Проведены ремонтно-вос-
становительные работы крылец 
домов номер 46, 52 после из ча-
стичного разрушения из-за выпи-
рания свай — 20 тысяч рублей;

устранены аварийные ситуа-

ции в домах первого микрорайо-
на, домов 13,  4, 5, 10, Централь-
ный  микрорайон дом 47, где в 
ночь с 24 на 25 декабря перемерз-
ли  трубопроводы холодного во-
доснабжения — 16 тысяч рублей;

в домах с высоким процентом 
оплаты жилищных услуг, оказы-
вается содействие инициативе  
жителей в проведении косме-
тического ремонта подъездов: 
первый микрорайон, дома 21,  
42, 11, Центральный микрорай-
он дома 17, 41, 33 — 60 тысяч 
рублей;

выполнен текущий ремонт 
цоколя дома в первом микрорай-
оне дом 49 — 20 тысяч рублей;

в связи с распространением 
COVID-19, сотрудники, заня-
тые в санитарной уборке обще-
го имущества многоквартир-
ных домов были переведены на 
ежедневный график работы для 
проведения дезинфекции мест 
общего пользования. Понесен-
ные затраты отчасти были воз-
мещены из бюджета Октябрь-
ского района.

За 2020 год выполнено заявок, 
поступивших в диспетчерскую 
службу: сантехниками — 2037; 
плотниками — 677; электрика-

ми — 291.
По результатам деятельности 

по управлению многоквартир-
ными домами за 2020 год, ООО 
Управляющая компания "Талин-
ское Благоустройство"  не полу-
чило ни одного предписания о 
нарушениях от Службы Жилищ-
ного и Строительного надзора 
ХМАО-Югры.

Воспитание детей тя-
желый, трудоемкий 
процесс. В условиях 
современного прогрес-
са, развития технологий, 
бешеного ритма жизни 
нам может показаться, 
что прежние постулаты 
воспитания уже не име-
ют такого значения. 

Однако современная моло-
дежь находится в жестокой жиз-
ненной борьбе и постоянном 
душевном стрессе. С условием, 
бушующих гормонов, не всегда 
верно трактующихся понятий 
добра и зла в противовес желания 
быть современным и крутым. 
Молодежь, не нашедшая себя в 
условиях нынешней реальности, 
утверждается не всегда законны-
ми средствами и способами. Это 
значит, только одно: дети нужда-
ются в любви взрослых, больше, 
чем когда-либо!

Психологи и педагоги еди-
ногласно утверждают: никто не 
может заменить семью в воспи-
тании детей. Гармоничные взаи-
моотношения и теплый контакт с 
родителями необходим ребенку 
для полноценного развития и 
формирования в нем взрослой 
личности. 

Преступления совершаемы 
подростками — это не абстракт-
ные факты и сухая статистика. 
Это сломанные судьбы реальных 
девчонок и мальчишек, кото-
рые в детстве были в основном 
добрыми и сострадательными, 
а подрастая, превращались в 
маленьких преступников. Как 
правило, подмена нравственных 

Поговори со мной...

ценностей и социальная дефор-
мация начинается с малого: с 
пропусков уроков, когда от без-
делья и большого количества 
соблазнов у ребёнка возникает 
желание заняться чем-то "экс-
тремальным". Вот и начинается 
воровство и хулиганские выход-
ки. Напряженная атмосфера или 
частые конфликтные ситуации в 
семье накладывают неизглади-
мый негативный отпечаток на 
неокрепшей детской психике. В 
таком состоянии дети поддают-
ся внешним влияниям, потому 
что стремятся к разрядке вну-
треннего напряжения. Таким 
образом, источник нравственной 

запущенности и деструктивного 
поведения детей необходимо ис-
кать в тех отношениях, которые 
сложились в семье.

От родителей зависит детское 
мировосприятие, чувство состра-
дания и равнодушия, сочувствия 
и презрения, любви и ненависти. 
Во время обсуждения с детьми 
книг, статей, телепередач, посвя-
щённых нравственно - правовым 
вопросам, родителям необходи-
мо формировать в детях чувство 
долга и ответственности.

Задача родителей состоит в 
предупреждении подростков об 
опасностях в игре с законом, по-
этому родителям крайне важно 

разговаривать со своим ребен-
ком, что бы избежать отдаления 
друг от друга. Во время бесед с 
ребенком умейте его выслушать 
— внимательно, с пониманием, 
не перебивая и не настаивая на 
своём. Общайтесь так же с его 
друзьями, подросток часто ведет 
себя тем или иным образом, на-
ходясь под влиянием окружения. 
Кроме того, обязательно разъяс-
ните своему сыну или дочери, 
что с 14 и с 16 лет они несут ад-
министративную и уголовную 
ответственность за совершен-
ные правонарушения и престу-
пления. Беседуя с ребенком на 
подобные темы, старайтесь про-

буждать в нем сострадание и лю-
бовь к окружающему миру. 

Со своей стороны, я, как ин-
спектор ПДН, с целью профи-
лактики  преступности в моло-
дежной среде, а также других 
правонарушений и преступле-
ний, совершаемых несовершен-
нолетним в школе организовы-
ваю лекции с учениками школы 
№7 гп. Талинка.

В своей беседе я косаюсь от-
ветственности за совершение 
таких преступлений, как кража, 
грабеж, вымогательство, причи-
нение телесных повреждений. 
Разъясняю подросткам, с каких 
лет наступает уголовная ответ-
ственность и какие наказания 
применяются за совершение 
преступлений. Настоятельно 
рекомендую соблюдать правила 
поведения на улице, в обществен-
ных местах, местах массового 
отдыха. Напоминаю школьникам 
о вреде употребления спиртных 
напитков и табака, а также объ-
ясняю, чем опасны эти пагубные  
привычки. Рассказываю ребятам 
о том, как не стать жертвой пре-
ступления: поднимаю вопросы 
безопасности жизни и здоровья 
ребят, а также ответственности 
учеников за сохранность личных 
вещей, которыми они пользуют-
ся самостоятельно.

Ребята с большим вниманием 
слушают и получают ответы на 
все интересующие их вопросы. 
Хочется надеяться, что данные 
мероприятия не пройдут да-
ром…

Елена ФЕДОТОВА,
инспектор ПДН ОМВД России 

по Октябрьскому району.



6     "Наш Талинский"  №1 (150) март 2021 годn

П Р А В О В О Е  П О Л Е
Право 
на оплату 
проезда

Неработающие пенсио-
неры "северяне", не вос-
пользовавшиеся правом 
проезда к месту отдыха и 
обратно за счёт Пенсион-
ного фрнда России в 2020 
году смогут реализовать 
это право в 2021 и 2022 
году*.

Право на оплату проезда 
имеет неработающий пенси-
онер, получающий страхо-
вую пенсию по старости или 
инвалидности и проживаю-
щий в районе Крайнего Се-
вера и приравненных к ним 
местностях. 

Компенсацию стоимо-
сти проезда неработающие 
пенсионеры могут получить 
один раз в два года. Исчис-
ление двухгодичного пери-
ода осуществляется с пер-
вого января года, в котором 
территориальным органом 
ПФР было принято решение 
о компенсации.

Неработающие пенсио-
неры, получившие компен-
сацию стоимости проезда к 
месту отдыха по территории 
РФ и обратно в 2018 году и 
не воспользовавшиеся пра-
вом проезда в 2020 году в 
связи с ограничительными 
мерами по предупреждению 
распространения корона-
вирусной инфекции, смогут 
воспользоваться правом 
на компенсацию стоимости 
проезда в 2021 году, с учё-
том периодичности предо-
ставления (один раз в два 
года).

Оплата проезда Пенсион-
ным фондом осуществляет-
ся в двух видах: возмещения 
фактически произведённых 
расходов и предоставления 
специальных талонов на 
право бесплатного проезда 
в авиационном и/или желез-
нодорожном транспорте. 

Для оформления компен-
сации фактически произве-
дённых расходов необходи-
мо предоставить проездные 
билеты.

Заявление о компенсации 
в виде возмещения факти-
чески произведённых рас-
ходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и 
обратно может быть направ-
лено в электронном виде в 
личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России 
или представлено в клиент-
скую службу ПФР по месту 
жительства и МФЦ.

Необходимо учесть, что 
законодательство устанав-
ливает ограничения разме-
ра возмещения в зависимо-
сти от вида транспорта, его 
категории и класса комфорт-
ности.

*Постановление Пра-
вительства РФ №1611 от 
07.10.2020 г.

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

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ! Радикализм в молодежной среде
Молодежь в силу ряда 
факторов является 
социальной группой, 
которая наиболее вос-
приимчива к радикаль-
но-националистическим 
и ксенофобским идеям 
и настроениям. 

Некритическое восприятие 
молодыми людьми сообщений 
некоторых средств массовой 
информации и других источни-
ков, отсутствие конструктивной 
гражданской позиции и воз-
можность достаточно открыто 
выражать националистические 
взгляды через субкультурные 
каналы может способствовать 
перерастанию бытовой ксено-
фобии в источник агрессии и 
открытого расистского насилия. 
Поэтому актуально и важно 
знать предпосылки, которые 
могут привести к такого рода 
настроениям в молодежной 
среде и вовремя предупреждать 
их развитие и возможное пере-
растание в правонарушения и 
преступления экстремисткой 
направленности. 

Радикализм — крайняя, 
бескомпромиссная привержен-
ность каким-либо взглядам, 
концепциям. Чаще всего упо-
требляется в отношении идей 
и действий в социально-поли-
тической сфере, особенно на-
правленных на решительное, 
коренное изменение существу-
ющих общественных инсти-
тутов. Можно выделить такие 
виды радикализма, как полити-
ческий и религиозный.

В основе радикализма лежит, 
во-первых, негативное отноше-
ние к сложившейся социаль-
но-политической действитель-
ности, а во-вторых, признание 
одного из возможных способов 
выхода из реальной ситуации 
как единственно возможного. В 
то же время радикализм трудно 
связать с какой-либо определен-
ной политической позицией. 
Радикализм может проявляться 
в различных формах экстремиз-
ма и терроризма.

По ценностно-деятельност-
ным основаниям радикализм 
находит свое отражение в четы-
рех взаимозависимых момен-
тах. Во-первых, радикализм, 
не оформившись в самосто-
ятельное идейное течение и 
представляя многослойный и 
противоречивый синдром об-
щественной жизни, характе-
ризуется достаточной целост-
ностью, единством взглядов в 
отношении к утверждаемым 
в обществе демократическим 
и рыночным ценностям, как 
негативным. Во-вторых, с ра-
дикализмом связана тради-
ция индивидуалистического 
анархизма, стремления быть 
хозяином самому себе, аб-
солютизации самостоятель-
ности молодежи. В-третьих, 
радикализм ориентирован на 
ценность риска, на формулу 
"результат ради действия", на 

логику экшн, на стремление 
быть узнаваемым, вызвать ува-
жение в молодежной среде. 
В-четвертых, с радикализмом 
связано неверие или индиффе-
рентность молодежи по отно-
шению к нормам социальной 
и правовой саморегуляции, 
ценности права и социальной 
солидарности.

Среди определенной ча-
сти радикально настроенной 
современной молодежи ("со-
знательные радикалы") прояв-
ляются идеологические тра-
диции русского радикализма, 
анархизма, переплетаясь с эмо-
циональными иррациональны-
ми установками и современной 
тематикой. Сознательная часть 
молодых радикалов, разделя-
ющая радикальные мировоз-
зренческие идеи, оторвана от 
большинства молодых россиян 
и заключена в узкие (сектант-
ские) рамки, что не означает 
существование непроницае-
мой границы между радикаль-
ными течениями и настроени-
ем большинства молодежи.

Основная причина высо-
кого потенциала радикализма 
— наличие молодежи энер-
гичной, но совершенно без 
места в жизни, без перспек-
тив на карьеру, без выхода. 
Это у молодежи может нести 
непримиримую ненависть к 
обществу. В повседневной 
жизни радикализм молодежи 
существует преимущественно 
в форме настроений, представ-
ляя собой систему взглядов и 
эмоциональных состояний экс-
тремистской направленности. 
Неудовлетворенность жизнью 
у части молодежи вымещает-
ся в форме неприязни к имми-
грантам, этнической вражды, 
правого радикализма.

Радикализм молодежи вы-
ступает как форма социального 
самоопределения и активности 
молодежи, как альтернатива 
повседневности и как способ 
достижения социальной спра-
ведливости в оппозиции госу-

дарству и конкретным власт-
ным структурам, но следует 
учитывать, что радикализм вы-
ступает как деструктивная со-
циальная энергия молодежи, 
как реакция на рост социаль-
ных противоречий. Не редко 
молодежный радикализм про-
является через молодежные ор-
ганизации.

Молодежный радикализм 
в российском социуме явля-
ется состоянием молодежной 
среды, связанным с полити-
ческой псевдосубъектностью, 
как следствием политического 
индифферентизма и недоверия 
к государственным и полити-
ческим институтам. Некоторая 
часть молодежи считает, что 
внутренняя политика государ-
ства не совпадает с интересами 
молодежи и если молодежь не 
в состоянии иметь каналы ле-
гального (правового) влияния, 
то молодежь должна стать либо 
самостоятельным субъектом 
политической деятельности, 
что может квалифицироваться 
только как радикализм по отно-
шению к взрослым системным 
партиям и движениям, либо от-
страниться от политики, уходя 
в приватное неполитизирован-
ное пространство.

Радикализм становится за-
мещающим вариантом граж-
данско-политической актив-
ности молодежи, способом 
политической презентации, 
который является также неэф-
фективным, как и социальная 
пассивность, но может внести 
серьезные элементы полити-
ческой дестабилизации. Для 
молодежи радикальные идеи 
представляются привлекатель-
ными как идеал более или ме-
нее чистой политики.

Действующие оппозици-
онные молодежные организа-
ции и движения, выступая как 
уличная протестная сила, пы-
таются вообразить себя либо 
лидерами будущих изменений, 
что, несмотря на крайний попу-
лизм и "самоотверженность" её 

участников не приводит к мо-
билизации широких масс мо-
лодежи, но может быть квали-
фицировано как внесистемный 
организационный радикализм.

Молодежный радикализм 
— генератор политической 
нестабильности, политическо-
го деструктивизма, перехода к 
несистемным формам полити-
ческой активности молодежи. 
Радикализм является перифе-
рийным, несистемным явле-
нием политической жизни, ко-
торый стоит в оппозиции всей 
политической системе и тради-
ционным политическим субъ-
ектам (в том числе и систем-
ной оппозиции). Молодежный 
радикализм в политической 
жизни российского общества 
характеризуется политической 
псевдосубъектностью, выра-
жаемой в периферийности 
политического участия, опре-
деляемого организационной и 
когнитивной незрелостью, и 
претензиями на лидерские по-
зиции во внесистемной оппо-
зиции, что создает замкнутый 
круг политического деструкти-
визма.

Игнорирование молодежно-
го радикализма или примене-
ние карательных мер не дает 
положительного эффекта. Более 
действенным будет системный 
подход, направленный на мини-
мизацию всех экономических, 
политических, социоструктур-
ных и идеологических факто-
ров, детерминирующих радика-
лизацию молодежи, необходим 
диалог с массовыми участника-
ми молодежного радикализма, 
содействие росту активности и 
влияния молодежных граждан-
ских и политических ассоци-
аций, выражающих интересы 
молодежи как самостоятельной 
социально-возрастной и социо-
культурной группы.

Ольга МАРТЫНЮК,
главный специалист отдела 

по социальным вопросам 
и связям с общественностью
администрации гп. Талинка.
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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

РекламаРеклама..

Реклама.
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Н А Ш И  Д Е Т И
Воспитываем юных патриотов
Праздник "День за-
щитника Отечества" 
— отличный повод для 
воспитания у подрастаю-
щего поколения чувства 
сопричастности к лучшим 
традициям своей Родины, 
формирования у детей 
гордости за славных 
защитников Отечества, 
стоящих на страже мира и 
покоя в России.

В детском саду общеразви-
вающего вида "Лесная сказка" 
прошла тематическая неделя: "23 
февраля – День защитника От-
ечества". Именно в этот проме-
жуток времени у дошкольников 
формируется уважительное от-
ношение к стране и государству, 
где живёт человек, к её истории, 
к армии, к защитникам Родины. 
Эта неделя была плодотворной 
для детей и взрослых. 

Самые маленькие ребята вто-
рой младшей группы "Непосе-
ды" совместно с воспитателями 
Викторией Эйзенбраун, Ната-
льей Мартынчук изготовили по-
здравительные открытки не толь-
ко для пап, но и для любимых 
дедушек. 

Воспитанники средней груп-
пы "Сказка" познакомились с 
военной техникой и под руко-
водством воспитателей Оксаной 
Мадаевой, Хабийбат Алиевой 
сконструировали самолёты из бу-
маги, которые и подарили папам 
и дедушкам.

Художественная литература 
создает образы героев, которые 
достойны подражанию. Воспи-
татели старшей группы "Золотая 
рыбка" Любовь Шокурова, Ми-
нара Алимова познакомили де-
тей с произведениями Зои Алек-
сандровой "Дозор", "Родина", 
Натальи Ивановой "Военные 
профессии". В процессе обсуж-
дения данных произведений, ре-
шили с воспитанниками группы 
оформить стенгазету "Наши за-
щитники Отечества". 

В рамках тематической недели 
воспитанники подготовительной 
группы "Пчелки" (воспитатели 
Валентина Шарова, Урайнат Га-
шимова) и разновозрастной груп-
пы "Солнышко" (воспитатели 
Лилия Махсутовна Хамматова, 
Светлана Юрьевна Натогина) 
расширяли свой кругозор и обо-
гащали свои знания о значении 
данного праздника, военных 
профессиях, разных родах войск, 
боевых наградах для героев. По-
лученные знания ребята закре-
пили в творческой продуктивной 
деятельности. Одновременно с 
этим, со всей любовью и теплом, 
изготовили для пап открытки.  

Воспитанники подготовитель-
ной группы "Колобок" (воспита-

тели Эльмира Рязапова, Людмила 
Шакалова) показали, какие они 
дружные. Девочки поздравили 
мальчиков, изготовив для них 
стенгазету "Наши Защитники". 

Малыши из группы "Раду-
га" выполнили своими руками 
поздравительную открытку для 
своих любимых пап и дедушек. 
Совместно с воспитателями 
Светланой Семенко, Еленой Ко-
товой ребята оформили открытку 
в виде медали. Каждая медаль 
отражала определённый род во-
йск. Дети проявили терпение и 
вложили всё своё тепло в подарок 
для своих родных Защитников! 
Ярко оформлен тематический 
уголок с поздравлениями для пап 
и мальчиков — будущих защит-
ников. 

В средней группе "Звёздочки" 
педагоги Елена Исаева, Людмила 
Мудрак вместе с детьми оформи-
ли выставки: "Военная техника" 
(из игрушек на военную тема-
тику) и выставка из ТИКО-кон-
структора. Ребята с большим 
удовольствием, интересом кон-
струировали по схемам машины, 
танки, "Катюши", пистолеты, 
самолёты, вертолёты, подводные 
лодки, пилотки, звёзды. 

Также в холле дошкольной об-
разовательной организации были 
организованы тематические 
выставки детского творчества и 
совместных работ детей и роди-
телей: фотовыставка "Виват, Рос-
сийский флот!", выставка рисун-
ков "Техника сухопутных войск", 
выставка поделок "Техника воен-
но-воздушного флота". Выставки 
получились замечательные!

Череду спортивных празднич-
ных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня защитника 
Отечества, провела инструктор 
по физической культуре Анна 

Полторанина. 
В средних группах "Сказка" 

и "Звездочки", прошли темати-
ческие физкультурные занятия 
"Мы солдаты — бравые ребята". 
Утро наших маленьких "солдати-
ков" началось с музыкальной за-
рядки с флажками. Посредством 
сюжетных подвижных игр, ребя-
та перевоплощались в летчиков, 
связистов, артиллеристов и мо-
ряков. 

У старших дошкольников 
группы "Золотая рыбка", прошли 
спортивные состязания "Боль-
шие гонки", где ребята соревно-
вались в силе, ловкости, скорости 
и внимании. Ведь эти качества 
необходимы для будущих во-
еннослужащих. Ребята с боль-
шим удовольствием прошли все 
эстафеты: подносили "снаряды", 
"скакали на лошадях", ползали 
под "колючей" проволокой.

И финишным празднованием 
Дня защитника Отечества стали 
"Боевые учения" в подготови-
тельных группах "Солнышко", 
"Колобок" и "Пчелки". Будущие 
защитники достойно справились 
со всеми испытаниями будних 
дней молодых бойцов. Старт 
"Боевым учениям" дала спортив-
ная музыкальная разминка. На 
боевой поляне ребята устроили 
нешуточные спортивные учения, 
познакомились с "Сигнальной 
армейской азбукой", узнали, что в 
армии не только солдаты выпол-
няют боевые задачи, но и суще-
ствует много профессий, которые 
помогают облегчить жизнь воен-
нослужащего, например, повар, 
почтальон, водитель и медик. Ре-
бята с удовольствием выполняли 
упражнения на развитие друже-
ских качеств человека, ведь в ар-
мии, как и в жизни, очень важно 
плечо настоящего друга. Заряд 

положительных эмоций ребята 
получили в игре на внимание 
"Бескозырка". В ходе праздника 
каждый ребёнок проявил сме-
калку, ловкость, смелость и даже 
благородство.

Мероприятия, физкультурно–
оздоровительного и спортивного 
характера, воспитывают у до-
школьников патриотизм, чувство 
уважения и гордости к Россий-
ской Армии, формируют у детей 

здоровый образ жизни, потреб-
ность к занятиям физической 
культурой. 

Тематическая неделя была 
очень плодотворной. И мы наде-
емся, что она останется в сердцах 
наших воспитанников надолго! 

Виктория ЭЙЗЕНБРАУН, 
Валентина ШАРОВА, 

воспитатели МБДОУ "ДСОВ 
"Лесная сказка".




