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Уважаемые ветераны, труженики тыла 
и жители гп. Талинка!

Поздравляем вас с 76-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

Этот праздник стал символом героизма нашего 
народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости 

духа. Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним 
тех, благодаря кому можем спокойно трудиться, 

радоваться жизни и воспитывать детей. Отношение 
старшего поколения к судьбе Родины стало для всех 

ярким примером патриотизма и силы народной веры.
От всей души желаю здоровья, неиссякаемой 

жизненной энергии и мирного неба над головой!

С уважением,  
Совет депутатов гп. Талинка.

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
Войны и жители гп. Талинка!

Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

Этот день особенно дорог и памятен для всех нас. 
Победа сорок пятого года была выстрадана подвигами и 

жизнями миллионов людей, когда невероятными усилиями 
страна разгромила фашизм. Это пример огромной мощи 

и стойкости, мужества и единения, беззаветного 
служения Родине. Практически в каждой семье есть 

близкие, которые отдали свою жизнь, здоровье и 
молодость во имя свободы нашего народа. Вечная память 
им. В этот знаменательный праздник искренне желаем 

вам счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам! Пусть 
Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, 

добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о 
старшем поколении! 

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

2015 год

2016 год

2017 год

Праздничные мероприятия 
9 мая 2021 года
10.00 — Легкоатлетический забег
11.00 — Автопробег
12.00 — Торжественная церемония возложения 
цветов к памятнику 
Защитникам Отечества
Акция "Поём двором" на площади Защитникам 
Отечества
16.00 — Киносеанс, посвященный 
Великой Отечественной войне.

2018 год
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Д Е Н Ь  З А  Д Н Е М

21 апреля в России отмечается День местного самоу-
правления.

В преддверии этого дня лидеры школьного самоуправ-
ления школы №7 из многодетных, малообеспеченных, 
опекаемых и дети из числа коренных малочисленных 
народов Севера, 14 апреля 2021 года были приглаше-
ны на встречу с главой администрации гп.Талинка и со 
специалистами юридического отдела.

Ведущий инспектор филиала в гп. Талинка Октябрь-
ского Центра занятости Жанна Лидеровна Албатовская, 
представила ребятам специалистов администрации, 
присутствующих на встрече. Учащиеся имели возмож-
ность задать интересующие их вопросы.

В беседе были затронуты темы о востребованности 
специалистов в поселке, тема благоустройства. Глава 
администрации рассказала, что наш поселок каждый год 
участвует в программе "Формирование комфортной го-
родской среды".

Останин Андрей Викторович, начальник юридическо-
го отдела администрации гп.Талинка рассказал о плюсах 
и минусах своей работы и кто в свое время повлиял на 
сделанный им выбор его будущей профессии.

Главный специалист юридического отдела Белоусо-
ва Елена Владимировна подробно ознакомила ребят 
с порядком поступления на муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением, сообщив о нюансах, ко-
торые могут возникнуть во время всей процедуры.

Главный специалист юридического отдела Дубовая 
Екатерина Владимировна, рассказала ребятам о воз-
можности прохождения практики в администрации, сооб-
щив, что специалисты готовы поделиться с ними опытом.

Беседа была интересной и содержательной. Ребята 
почерпнули для себя много важного. В завершении глава 
администрации поблагодарила ребят и пожелала всем 
творческих успехов, удачи во всех делах, терпения в пре-
одолении трудностей и целеустремленности в учёбе.

Выбрать профессию
ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧАБессмертный полк

На официальном сай-
те "Бессмертный полк 
онлайн" 2021.polkrf.ru 
начался приём заявок 
на участие в онлайн-ше-
ствии. 

Сделать это можно в личном 
кабинете с 20 апреля по 7 мая. 
Есть возможности повторить 
заявку прошлого года. Заявка 
считается принятой, когда моде-

раторами будет показан портрет 
героя, указаны дата и время, ког-
да будет показан в эфире пор-
трет близкого человека. По же-
ланию можно получить запись 
фрагмента онлайн-шествия с 
фотографией родственника — 
участника Великой Отечествен-
ной войны.

В 2021 году виртуальный 
народный онлайн-парад состо-
ится 9 мая в 15.00 по местно-

Профилактические меро-
приятия в рамках акции 
"Дети России-2021"

На территории Октябрьского 
района проходили профилакти-
ческие мероприятия в рамках 
акции "Дети России-2021", на-
правленной на предупреждение 
распространения наркомании 
среди несовершеннолетних.

В средней общеобразова-
тельной школе городского по-
селения Талинка для учащихся 
10 классов был проведен тема-
тический классный час "Вся 
правда о наркотиках" инспек-
тором отделения по делам не-
совершеннолетних ОМВД Рос-
сии по Октябрьскому району 
старшим лейтенантом полиции 
Еленой Федотовой.

Вредной привычке — нет!
Ученикам была разъясне-

на ответственность, в связи с 
совершением преступлений и 
правонарушений в сфере неза-
конного оборота наркотиков. 
Рассуждали и анализирова-
ли последствия употребления 
наркотиков. Рассказывала о 
влиянии на организм вредных 
привычек, в том числе нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ.

В завершение встречи со-
трудник отделения по делам 
несовершеннолетних призва-
ла ребят вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом, к 
проявлению активной граждан-
ской позиции по противодей-
ствию этому злу в кругу своего 
общения.

Верим, что проводя подоб-

ные мероприятия, подростки 
задумаются о том, что деяния, 
наказуемы, вплоть до лишения 
свободы. В результате таких 

встреч и бесед сотрудники по-
лиции повышают правовую 
культуру среди несовершенно-
летних, воспитывая в них чув-

ство ответственности и честно-
сти.

ОМВД России 
по Октябрьскому району. 

Григорьев Савватий Сергеевич Жуковская Прасковья Григорьевна Доманькин Николай Максимович

Смирнов Анатолий ГригорьевичПрянишников Николай МихайловичСалихов Мухаммед Каримович

му времени во всех регионах 
России и примерно ещё в 100 
странах. 

Решение повторить акцию 
"Бессмертный волк онлайн" 
было принято по итогам про-
шлого года: в 2020 году транс-
ляция шла 20 дней, её посмо-
трели около 25 миллионов 
человек во всём мире, было 
подано около трёх миллионов 
заявок из разных стран.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

В апреле свой праздник от-
мечали работники скорой 
медицинской помощи. О 
том как пришли в эту служ-
бу и как работается расска-
зали Евгений Мозжерин и 
Олеся Бурцева:

— День за днем, год за годом 
вот уже более 20 лет на Скорой 
Помощи. Казалось, только вчера 
мы вылетели  ещё совсем юными 
желторотыми птенцами из Сат-
кинского медицинского учили-
ща, не понимая, что впереди нас 
ждет долгая и не всегда гладкая 
и ровная дорога. Юношеский 
максимализм большие амбиции 
не преодолимое желания учится, 
"быть впереди планеты всей" за-
ставили нас связать свою жизнь 
со скорой медицинской помо-
щью. Благодаря педагогам Сат-
кинского медицинского училища 
и наставникам городской стан-
ции скорой медицинской помощи 
Саткинского района, где мы нача-
ли свою трудовую деятельность, 
сформировалось жизненное кре-
до "девиз" прежде всего не нав-
реди "PRIMUM NON NOCERE" 
именно там из бывших студентов 
мы постепенно превратились в 
фельдшеров скорой медицинской 
помощи профессионалов своего 
дела!  

Каждый из нас в мыслях часто 
возвращается в детство и думает, 
почему мы выбрали профессию 
фельдшера скорой медицинской 
помощи? А может это она вы-
брала нас. Я могу сказать за себя, 

Спасать жизнь — это призвание!

что медицинским работникам я 
хотел быть с раннего детства, а 
фельдшерами скорой медицин-
ской помощи мы захотели быть 
после прохождения практики на 
станции скорой медицинской по-
мощи, где мы окунулись в водо-
ворот энергии, адреналина, бур-
лящей жизни большой станции. 
Где жизнь человека, его здоровье 
напрямую зависит от нашего  
профессионализма и скорости 
принятия решения. Это все заста-
вило нас понять, что именно на 
скорой работают одни из лучших 
и среди них хотели оказаться и 
мы. 

В 2006 году жизнь забросила 
нас в Ханты-Мансийский Авто-

номный округ – Югра п. Талинка 
где мы продолжили трудиться в 
небольшом но дружном коллек-
тиве скорой медицинской помо-
щи Октябрьского района. В 2015 
году мы влились в единый спло-
чённый профессиональный кол-
лектив БУ "Няганская городская 
станция скорой медицинской 
помощи", где и продолжаем рабо-
тать по настоящее время.  

За долгие годы работы мож-
но много рассказать случаев из 
нашей практики, о том, как мы 
спасали или теряли пациентов о 
чувстве, гордости и боли которое 
пропускаешь через свою душу и 
сердце 

Хотим рассказать одну исто-

Олеся Бурцева Евгений Мозжерин

рию из нашей совместной более 
20 летней работы.  

12 ноября 2020 приблизитель-
но в 22 часа на пульт диспетчера 
скорой медицинской помощи 
поступил вызов к мужчине 41 
года, с жалобами на одышку. 
Около подъезда бригаду скорой 
медицинской помощи встретил 
друг пациента, по его встрево-
женному лицу было понятно, 
что дело серьезное. Я и Бурцева 
Олеся Леонидовна, собрав всю 
необходимую аппаратуру, быстро 
поднялись к пациенту. На диване 
в полулежащем положении нахо-
дился мужчина, нам с коллегой 
хватило одного взгляда, чтобы 
оценить всю тяжесть его состоя-

С награждения лауреа-
тов Премии Губернатора 
Югры в области литерату-
ры, культуры и искусства 
началась XVII Ассамблея 
деятелей культуры и ис-
кусства Югры. Награду за 
выдающиеся заслуги из 
рук губернатора получи-
ли и талинцы.

За выдающиеся заслуги жи-
тельница Талинки удостоена 
Премии губернатора Югры в 
области литературы, культуры 
и искусства

Преподаватель истории ис-
кусств муниципального бюд-
жетного учреждения культуры 
"Культурно-досуговый ком-
плекс", руководитель Музей-
но-просветительского центра 
"Отражение", учитель истории 
и мировой художественной 
культуры средней общеобразо-
вательной школы искусств по-
селка Талинка Ольга Стыцюк 
получила награду из рук губер-
натора.

Ольга Стыцюк — автор меж-
дународного проекта "Красная 
книга глазами детей", уже не в 
первый раз становится лауреа-
том премии губернатора и каж-
дый раз вносит новые идеи и 

Премии Губернатора

проекты для изменения жизни 
югорчан. 

Коротаева Вера Михайлов-
на, преподаватель по классу 
фортепиано Детской школы ис-
кусств была награждена Пре-
мией Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры за особые заслуги в 
области педагогической дея-

тельности в профессиональных 
образовательных организаци-
ях Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, ор-
ганизациях дополнительного 
образования, реализующих 
образовательные программы в 
области искусств, расположен-
ных в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре 2019.

ния. Переглянувшись и не говоря 
друг другу не слова (именно так 
работает сплоченная бригада ско-
рой медицинской помощи) мы 
преступили к оказанию экстрен-
ной медицинской помощи. В виду 
тяжелого состояния, вызванного 
двухсторонней полисигментар-
ной пневмонией с дыхательной 
недостаточностью третьей сте-
пени, осложненной инфекцион-
но-токсическим шоком, анамнез 
жизни и заболевания выяснить не 
было возможности. В течении де-
сяти минут произведены все не-
обходимые медицинские манипу-
ляции. Из-за тяжести состояния 
пациента артериальное давление 
на периферии не определялось, 
выполнить венозный доступ 
было невозможно. Чтобы не те-
рять драгоценные секунды вре-
мени, мною было принято реше-
ние произвести внутрикостный 
доступ. В теории данная манипу-
ляция была изучена досконально, 
но на практике совершалась нами 
впервые. Именно благодаря этой 
современной манипуляции мы 
смогли спасти жизнь пациента, 
и благополучно эвакуировать его 
в реанимационное отделение Ня-
ганской окружной больницы. 

В завершении хотелось бы 
сказать пару слов напутствия 
молодому поколению, студентам 
медицинских ВУЗов, что выбрав 
данную стезю, необходимо пом-
нить: работа в медицине, это не 
просто труд, это призвание, тре-
бующее не только профессиона-
лизма, но и полной самоотдачи. 

Спортивная площадка
По результатам онлайн голосования на портале "Откры-

тый регион - Югра" по выбору общественных территорий го-
родских и сельских поселений, подлежащих благоустройству, 
в рамках регионального проекта "Формирование комфортной 
городской среды" в 2022 году, определена общественная тер-
ритория в гп. Талинка — "Благоустройство спортивной пло-
щадки по ул. Нефтянников, 18, строение 14, пгт. Талинка", 
набравшая наибольшее количество голосов.

Благодарим активных жителей городского поселения Та-
линка, принявших участие в голосовании. В 2022 году нас ждёт 
новая, современная, универсальная спортивная площадка.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Сабантуй-2021
Несмотря на все противоэпидемические мероприятия 

XXI всероссийский Сабантуй в 2021 году принято прове-
сти, так сказать, вживую. 

Масштабное мероприятие состоится во время Самотлор-
ских ночей 18-19 июня сразу на нескольких городских пло-
щадках Нижневартовска.

Открывать праздник планируют на городском стадионе, 
там же можно будет послушать выступления местных арти-
стов и гостей из Татарстана. Народные гулянья пройдут на 
набережной - от проспекта Победы до улицы Мусы Джалиля, 
где развернут такие тематические площадки, как татарское 
подворье, хантыйское стойбище, национальная художе-
ственная выставка, игры.

МЕРОПРИЯТИЕ

Екатерина Матюшкина

В  Т А Л И Н К Е

Очень интересное и 
яркое для нашего посел-
ка событие произошло 
23 апреля. Нас посетили 
писатели из Санкт-Петер-
бурга и белокаменной 
столицы Москвы: россий-
ская детская писательни-
ца, художник, сценарист, 
автор серии сказочных 
детективов, автор стихот-
ворений для детей Ека-
терина Александровна 
Матюшкина и писатель, 
журналист, путешествен-
ник Евгений Всеволодо-
вич Рудашевский.

Встреча с писателем — это 
всегда праздник. А встреча с пи-
сателем, чьи книги пользуются 
невероятной популярностью у чи-
тателей — это праздник вдвойне. 
И такой праздник прошел в рам-
ках ХIV Окружного Фестиваля 
детской и юношеской книги, ор-
ганизованного Государственной 
библиотекой Югры.

Наша библиотека радушно 
приняла ну очень веселую, эмо-
циональную, заводную Катю 
Матюшкину. С самого начала 
встречи она завладела вниманием 
детей. Ребята не шумели, а с ин-
тересом слушали и, конечно, сме-
ялись, шутили, задавали вопросы.

Писательница, заворожила их 
рассказом о своей жизни, о том, 
как начинала писать первые кни-
ги, находила сюжеты для своих 
произведений. Не все было глад-
ко, но Катя была упорной и прео-
долела все преграды. И теперь ее 
книги дети зачитывают до дыр, 
что было продемонстрировано в 
нашей библиотеке. Катя сказала, 
это самое лучшее поощрение для 
писателя. Приятной неожиданно-
стью для ребят и дорогим подар-
ком стали рисунки с героями сво-
их книг, которые Катя тут же сама 
рисовала и раздавала детям.

Очередь желающих получить 
автограф и сфотографироваться с 
писателем оказалась очень длин-
ной, нашу гостью провожали с 
сожалением и надеждой на новые 
встречи.

Гости в Талинке

Одновременно второй площад-
кой фестиваля стал концертный 
зал Центра досуга и культуры. 
Здесь проходила встреча с Евге-
нием Рудашевским. Писатель от-
ветил на вопросы о своей жизни и 
творчества. За самые интересные 
вопросы Евгений подарил троим 
ребятам свои авторские книги 
"Брат мой, Бзоу".

Именитые гости посетили наш 
Талинский музей, где им были 
вручены книги международного 
проекта "Красная книга глазами 
детей" Ольгой Стыцюк, а также 
проведена экскурсия по выстав-

кам музея "Отражение".
Прошедшая встреча с этими 

удивительными людьми остави-
ла очень приятное впечатление. 
Жаль, что время живительного 
общения было ограничено.

Писатели — такие открытые, 
доброжелательные, что хотелось 
слушать их и слушать. Было инте-
ресно наблюдать за реакцией де-
тей — они слушали "открыв рты", 
так интересно им было.

Хотелось бы, чтобы такие 
встречи проходили чаще. Будем с 
нетерпением ждать выхода новых 
книг и новых встреч!

Евгений Рудашевский

Лыжня России

27 марта в Октябрьском районе состоялась Всерос-
сийская массовая гонка "Лыжня России" 

Соревнования проходили на лыжной базе районной спор-
тивной школы олимпийского резерва в Приобье. Спортсмены 
из шести поселений муниципалитета и гости турнира из Бе-
резовского района вышли на старт и показали свои лучшие 
результаты.

С самоотверженным рвением пытались вырваться в лиде-
ры, изо всех сил мчались к финишу и талинцы:

Валеев Ильнур – 1 место
Максимов Глеб – 2 место
Закирьянов Валерий – 3 место
Бурдин Олег – 3 место.
Сегодня Ирина Криворученко, глава гп. Талинка, поздрави-

ла спортсменов, представлявших Талинку на соревнованиях.
Вы подаете всем пример здорового образа жизни, демон-

стрируете волю к победе, — подчеркнула Ирина Криворучен-
ко. — И этот пример должен быть заразителен. Если наши 
люди будут здоровыми, будут ставить цели и стремиться к 
результату, значит, мы будем ставить рекорды не только в 
спорте, но и в других сферах нашей жизни.

Спортсмены были награждены Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами, а также памятными сувени-
рами.

СПОРТ
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ПАНОРАМА

24 апреля по стране 
прошёл ежегодный Все-
российский субботник. 
Субботник прошел и в 
Талинке.

На уборку улиц поселка вышли 
сотрудники бюджетных учрежде-
ний, органов власти, коллективы 
учебных заведений, активные жи-
тели, предприниматели и волонтё-
ры. В субботнике талинцы прини-
мали участие целыми семьями.

Несмотря на действующие 
эпидемиологические ограниче-
ния, субботник всё же состоялся. 
Мероприятия по уборке прошли 
с соблюдением всех мер санитар-
ной безопасности.

В программу субботника тра-
диционно вошли уборка дворов 
и общественных пространств, по-

Всероссийский субботник в Талинке
краска ограждений и лавочек. 

Весенний погожий день, спо-
собствовал отличному настрое-
нию, все работали дружно и ве-
село. Быстро убрали от мусора 
и сухих листьев, приведены в 
порядок клумбы и газоны. Прият-
но видеть результат своего труда, 
каждый внес в это дело частичку 
своего тепла.

Любой из нас, здра-
вомыслящий житель 
Талинки, способен сде-
лать вывод, что нельзя 
нарушать санитарно-ги-
гиенические нормы. Это 
наносит вред здоровью 
не только своему и сосе-
дям, да и окружающей 
природе тоже. 

Казалось бы, все понятно. Од-
нако некоторые наши граждане 
упорно избавляются от бытового 
мусора неприемлемыми и неза-
конными способами, а именно: 
не доносят до специально отве-
денных мест и не помещают в 
контейнеры, просто оставляют 
пакеты на контейнерной пло-
щадке, сгружают из багажни-
ков, случается, выбрасывают из 
окон автомобилей. Все просто: 
ехал мимо, возможно, прожи-
вает в другом доме или даже 
микрорайоне, подъехал, выгру-
зил прямо на площадку и уехал. 
Такие эпизоды со странностями 
в быту у наших жителей любо-
го возраста можно заметить во 
втором и первом микрорайонах. 
Налицо результат: контейнерные 
площадки завалены пакетами с 
пищевыми, и не только, отхода-
ми, запах гниения, собаки раста-
скивают содержимое, грязь и 
антисанитария. Из жалости жи-
вотных стараются подкормить, 
специально оставляют объедки, 
такой вот незатейливый фуршет. 
В группе в  социальных сетях 
даже подборка "живописных" 
фото на "мусорную" тему име-
ется. Неравнодушные соседи 
сами фиксируют нарушения, 
пытаются объяснить и уговорить 
жителей своего и соседних до-
мов уважать друг друга и соблю-
дать санитарные нормы. В ответ 
часто слышим: мы же платим, 
так пусть убирают, нам открыть 

Странности нашего поселка,
или как правильно выбросить мусор...

крышку контейнера чувство 
брезгливости не позволяет. А 
какие чувства вызывает то, что 
творится вокруг? Отвращение, 
например, и возмущение от не-
желания понять. Содержание 
контейнерных площадок – обя-
занность муниципальная, надо 
отдать должное, их уборка про-
изводится постоянно и добросо-
вестно. Вывоз мусора подрядчик 
югорского оператора производит 
в целом регулярно, без особых 
сбоев. Контейнеры — на коле-
сиках, подкатные, с ними удобно 
управляться.  Крышки на контей-
нерах — это обязательно, так же, 
как и крытые контейнерные пло-
щадки! Иначе вернемся к тому, 
что было: ржавые искореженные 
контейнеры, без крышек, собаки 
свободно запрыгивают внутрь, 
потрошат пакеты, огрызаются на 
всех, кто их потревожил; дождь, 
ветер, разносит мусор по окрест-
ностям. Разве это лучше? Неу-
жели трудно соблюдать элемен-
тарные правила личной гигиены, 
например, салфеткой открыть 
крышку контейнера или исполь-
зовать карманный санитайзер 
для рук, который мы часто но-
сим с собой? Если возникла не-
обходимость дополнительных 
контейнеров и даже переноса 
контейнерной площадки, то и 
эти проблемы можно решить, с 
соблюдением нормативных тре-
бований по установке.   

Уважаемые соседи, суть про-
блемы в другом! В нашем отно-
шении к своему дому, поселку, 
друг к другу. К тому, как мы 
воспитываем детей и учим их 
аккуратности и культуре в быту. 
Мы уверены, что большинство 
жителей это понимает и посту-
пает правильно, то есть в соот-
ветствии с законодательством, 
федеральным и окружным, и 
нашими поселенческими пра-
вилами благоустройства. А тем, 

кто действует по принципу "на-
зло бабушке уши отморожу", 
напоминаем: таким поведением 
не только наносят вред людям 
и окружающей среде, но и на-
рушают действующее законода-
тельство.  

Чем грозит незаконный вы-
брос отходов: Закон Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Ю-
гры от 11.06.2010 №102-оз "Об 
административных правонару-
шениях", статья 27: нарушение 
правил благоустройства терри-
тории муниципального образо-
вания автономного округа, вы-
разившееся в загрязнении либо 
засорении территории общего 
пользования муниципального 
образования автономного округа 
путем выброса, сброса, оставле-
ния вне мусорных контейнеров 
(урн, корзин) бумаг, окурков, бу-
тылок и иных предметов влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до 
трёх тысяч рублей. 

Денежное взыскание налага-
ют сотрудники компетентных 
органов после совершения пра-
вонарушения в различных слу-
чаях: 

- выброс отходов из окна 
дома, автомобиля, транспорта и 
т. д.;  

- пользование мусорным кон-
тейнером другого двора, ведь за 
него платят жильцы именно кон-
кретных домов; 

- оставление отходов около 
дома или подъезда, рядом с ма-
ленькими мусорными контейне-
рами для мелкого содержимого;  

- химикаты и вредные ве-
щества запрещено вывозить в 
контейнеры, стоящие рядом с 
жилыми домами, за это также 
полагается штраф; 

- оставление мусора после от-
дыха на природе, в лесу, на речке. 

Нельзя оставлять отходы в 

подъезде многоквартирного 
дома и мусорить на лестнич-
ных клетках. Все должно быть 
помещено в специальные быто-
вые контейнеры, в противном 
же случае придется заплатить 
штраф за свалку мусора в доме в 
соответствии со ст.8.1 КоАП РФ: 
гражданам — до одной тысячи 
рублей; индивидуальным пред-
принимателям — до двух тысяч 
рублей.  

Когда лицо выбрасывает му-
сор из движущегося автомобиля 
на дорогу, налагается штраф: для 
физических лиц — от 5000 до 
10000; индивидуальным пред-
принимателям предстоит выпла-
тить 300000. 

За выброс крупногабаритно-
го или строительного мусора в 
обыкновенный контейнер для 
бытовых отходов также пола-
гается денежное взыскание. 
Необходимо либо вывозить 
самостоятельно в специально 

предусмотренные законом свал-
ки, либо заключать договор с 
управляющей компанией. Со-
гласно ст. 8.1 КоАП РФ штраф 
за строительный мусор состав-
ляет: для всех граждан – до 2000 
рублей; для индивидуальных 
предпринимателей – до 100000 
рублей 

Когда лицо выбрасывает му-
сор из движущегося автомоби-
ля на дорогу, налагается ответ-
ственность для физических лиц 
– от 5000 до 10000 рублей. 

Дорогие талинцы! Чистота 
на улицах, во дворах, порядок на 
контейнерных площадках, наше 
здоровье, оптимизм и комфорт 
зависят от нас. Давайте пом-
нить об этом каждый день. 

С уважением,  
А.Ф. Свищева, И.Ф. Донская, 

представители  инициативной 
группы жителей МКД №1 

второго микрорайона: 
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П Р А В О В О Е  П О Л Е
Пенсионеры 
получили СМС
от Пенсионного 
фонда

Отделение Пенсион-
ного фонда России по 
Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу - Югре 
провело СМС-информиро-
вание граждан.

10670 югорских пенсионе-
ров получили СМС следую-
щего содержания: "Вы имеете 
право на получение едино-
временной выплаты средств 
пенсионных накоплений. По-
дайте заявление в ПФР или 
на сайте ПФР pfr.gov.ru".

Получившие СМС гражда-
не могут подать заявление 
на сайте Пенсионного фонда 
РФ (www.pfr.gov.ru). Для этого 
следует пройти авторизацию 
в Личном кабинете гражда-
нина, использовав учётную 
запись, которая зарегистри-
рована для сайта государ-
ственных услуг. В разделе 
ПЕНСИИ для подачи заяв-
ления выбрать категорию "О 
единовременной выплате 
средств пенсионных нако-
плений".

Можно подать заявление 
непосредственно в Клиент-
ской службе по месту житель-
ства, месту пребывания или 
фактического проживания 
по предварительной записи, 
представив свой паспорт.

Предварительная запись 
на приём осуществляется на 
сайте Пенсионного фонда 
РФ (www.pfr.gov.ru)

После подачи заявления, 
территориальные органы 
Пенсионного фонда в тече-
ние 30 дней примут решение 
и гражданину будет установ-
лена единовременная вы-
плата (выплачиваются сразу 
все пенсионные накопления 
одной суммой, если размер 
накопительной пенсии со-
ставляет пять процентов и 
менее по отношению к сумме 
размера страховой пенсии по 
старости).

Если гражданину уста-
новлена единовременная 
выплата, то уведомление об 
этом будет ему направлено 
письмом в течение пяти дней 
после принятия решения. 
Единовременная выплата 
средств пенсионных нако-
плений производится в срок, 
не превышающий два меся-
ца со дня принятия решения.

УПФР в г. Нягани ХМАО- 
Югры (межрайонное)

тел: (834672) 3-56-02,
3-55-03,3-56-12.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ! Личный кабинет — удобно и просто
Воспользоваться лич-
ным кабинетом налого-
плательщика на сайте 
ФНС России могут не 
только индивидуаль-
ные предприниматели 
и юридические лица, 
но и физические лица. 
Зарегистрировавшись 
на портале, физические 
лица получают доступ к 
множеству функций для 
реализации своих прав 
и обязанностей.

Интернет — сервис на сайте 
ФНС России "Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц" (далее — Личный 
кабинет) создан для получения 
и отправления документов и 
сведений в налоговые органы. 
После направления уведомле-
ния об использовании Личного 
кабинета в налоговые органы, 
гражданин получает возмож-
ность быстро и удобно полу-
чать документы.

Основные функции взаи-
модействия с налоговыми ор-
ганами находятся в разделе 
"Жизненные ситуации". Для 
проведения некоторых опера-
ций понадобится электронная 
подпись. Её также можно со-
здать на сайте ФНС России. 

Личный кабинет предостав-
ляет физическим лицам следу-
ющие функции: 

отправка обращений в 
ИФНС; 

обращения можно отправ-
лять в налоговый орган уда-
лённо без обязательного ви-
зита. Налоговый орган обязан 
предоставлять ответы в Лич-
ном кабинете, которые будут 
храниться в разделе "Сообще-
ния из налогового органа";

оплата налоговой задолжен-
ности. На странице "Мои нало-
ги" представлены актуальные 
начисления, которые должен 
уплатить налогоплательщик. 
Там же, предоставлена инфор-
мация о размере начисления 
и даты, до которой налог не-
обходимо погасить. Налого-
плательщик может оплатить 
все виды налогов на сайте. 
История начислений налогов 
находится в разделе "История 
операций";

справки о доходах. В раз-
деле "Доходы" налогоплатель-
щик может получить справки 
по форме 2-НДФЛ. Также в 
соседней вкладке он может по-
лучить расчёты по страховым 
взносам;

сведения об имуществе. В 
разделе "Имущество" нало-
гоплательщик может ознако-
миться с информацией о транс-
порте, земельных участках, 
недвижимостью, находящихся 
в личном владении. В этом 
же разделе гражданин может 
подать заявление о предостав-
лении льготы по имуществен-
ным налогам или сообщить об 
объекте, который отсутствует в 
личном кабинете;

декларация 3-НДФЛ. В со-
ответствующем разделе можно 
подать 3-НДФЛ — налоговую 
декларацию физических лиц. 
Её можно заполнить онлайн, 
либо загрузить готовую. Также 
в этом разделе будет отобра-
жена история заявлений, в ко-
торой можно отслеживать их 
статус. 

Кроме того, Личный каби-
нет предлагает и другие опе-
рации: распоряжение предо-
платой, подача заявлений на 
льготы, запрос справки о со-
стоянии расчётов, подача заяв-
ление о доходе и т. д. 

Если налогоплательщик за-
метил ошибки в персональных 
данных, он может изменить их 
с помощью подачи заявления 
на уточнение данных в соот-
ветствующем разделе личного 
кабинета.

Как получить доступ 
в Личный кабинет 
Зарегистрироваться в лич-

ном кабинете можно тремя 
способами: 

1. С помощью учётной 
записи "Госуслуг";

2. С помощью электрон-
ной подписи;

3. Непосредственной ре-
гистрации в налоговом органе.

Регистрация с помощью 
"Госуслуг"
Перед регистрацией нужно 

обязательно создать учётную 
запись на сайте «Госуслуг» и 
подтвердить данные. Она бу-
дет использоваться как в про-
цессе регистрации, так и при 
регулярной авторизации в лич-
ном кабинете ФНС.

Порядок действий: зайди-
те в личный кабинет; нажми-
те "Войти через госуслуги 
(ЕСИА)"; введите данные ак-
каунта "Госуслуг" и нажмите 
"войти". 

После проделанных дей-
ствий вы будете авторизованы 
и сможете воспользоваться 
операциями в личном каби-
нете.

Регистрация с помощью 
электронной подписи
Физические лица могут по-

лучить доступ к личному каби-
нету с помощью электронной 
подписи. Электронная подпись 
даёт доступ ко всем функциям 
личного кабинета и обладает 
высоким уровнем надёжности. 

Ключи электронной под-
писи хранятся на специаль-
ной флешке — токене либо 
смарт-карте. Носитель ключа и 
будет использоваться для реги-
страции.

Также сайт предлагает воз-
можность создания и хранения 
ключа в защитной системе Фе-
деральной Налоговой службы, 
что позволит использовать 
подпись даже на мобильных 
устройствах. Однако следует 
учитывать, что пароль на под-
пись может сохраниться в бра-
узере.

Перед регистрацией нало-
гоплательщик должен устано-
вить дополнительный плагин 
на компьютер. Сайт сам пред-
ложит скачать "КриптоПро 
ЭЦП Browser plug-in" в мо-
мент регистрации, если этот 
плагин не будет обнаружен на 
компьютере.

Электронную подпись пре-
доставляют удостоверяющие 
центры.

Регистрация 
в налоговом органе
Для регистрации в Личном 

кабинете необходимо прийти 
в любое удобное отделение на-
логового органа, взяв с собой 
паспорт. Сотрудник налогово-
го органа зарегистрирует нало-
гоплательщика на сайте с по-
мощью ИНН и выдаст пароль. 
Гражданин будет использовать 
эти данные для доступа в лич-
ный кабинет. 

Мобильное приложение
Федеральная налоговая 

служба России предоставляет 
приложение "Налоги ФЛ" для 
Android и iOS. Мобильный 
клиент распространяется на 

бесплатной основе. Прило-
жение имеет высокие оценки 
на обеих системах — 4,7 из 5 
в Google Play и 4,9 из 5 в App 
Store, так как на нём регулярно 
выходят обновления, которые 
исправляют ошибки. 

Удобство приложения за-
ключается в том, что оно пре-
доставляет пользователям те 
же функции, которые доступ-
ны в веб-версии Личного каби-
нета.

Перед первым использо-
ванием мобильного клиента, 
приложение расскажет о своих 
главных плюсах.

 Быстрая и простая оплата 
налогов и задолженностей, а 
также доступ к информации об 
объектах имущества, суммах 
дохода и страховых взносах.

Прямое обращение в нало-
говые органы без необходимо-
сти личного визита, возмож-
ность обмена документами в 
приложении и отслеживания 
их статуса.

Простой вход в систему с 
помощью отпечатка пальца 
(биометрия), если устройство 
поддерживает эту функцию.

Мгновенные уведомления, 
которые приходят в момент на-
числения налогов.

Авторизация в «Налоги 
ФЛ» проходит с помощью ло-
гина (ИНН) и пароля от Лич-
ного кабинета. Также можно 
войти с помощью биометрии 
или через портал Госуслуг.

ФНС России предоставля-
ет удобный Личный кабинет, 
который включает в себя мно-
жество полезных функций. 
Благодаря им, граждане со-
кращают походы в налоговую 
инспекцию, проводя большин-
ство операций с компьютера, 
ноутбука, планшета или смарт-
фона. 

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре

Телефон: 8-800-222-22-22                                        
www.nalog.ru
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РекламаРеклама..

С 23 апреля 2021 года на 
всей территории ХМАО- 
Югры был установлен ПО-
ЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН.

В соответствии с п. 1 По-
ста- новления правительства 
Хан- ты-Мансийского авто-
номного округа — Югры от 
1 июля 2013 года №242-п "О 
мерах пожарной безопасности 
в населенных пунктах и меж-
селенных территориях Хан- 
ты-Мансийского автономного 
округа — Югры" на период 
пожароопасного сезона ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ гражданам, 
организациям независимо от 
организационно-правовой 
формы, индивидуальным 
пред- принимателям разведе-
ние костров вне специальных 
отведенных мест, сжигание 
сухой травы, мусора, прове-
дение пожароопасных работ, в 
том числе неконтролируемых 
сельскохозяйственных палов, 
сжигание стерни, поживных 
и порубочных остатков в гра-
ницах населенных пунктов 
и межселенных территориях 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры. 

В связи с этим ЕДДС до-
водит до сведения жителей 
района, что в пожароопасный 
сезон в лесу запрещается:

— бросать горящие спич-
ки, непогашенные окурки и 
вытряхивать пепел из кури-
тельных трубок;

— оставлять на освещае-
мой солнцем земле бутылки 
или осколки стекла;

— выжигать траву, а так-
же стерню на полях;

— разводить костры;
— въезжать в лес на ма-

шинах без искрогасителя;
— употреблять при охоте 

пыжи из легковоспламеняю-
щихся или тлеющих материа-
лов;

— оставлять в лесу (кро-
ме специально отведенных 
мест) промасленный или про-
питанный бензином, дизель-
ным топливом и иными горю-
чими веществами обтирочный 
материал;

— заправлять топливом 
баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, выво-
дить для работы технику с не-
исправной системой питания 
двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых 
то- пливом.

Если в лесу замечен пожар, 
обязанность каждого — не-
медленно сообщить об этом в 
экстренные службы.

Пожароопасный период!

Никогда не поджигайте су-
хую траву.

Сжигание листвы, мусора, 
сухой травы вблизи строений 
является нередкой причиной 
пожара. Поджигая траву, учти-
те, что ветер может сделать 
огонь неуправляемым.

Ветер также может раздуть 
тлеющий очаг, оставшийся 
не затушенным, после ваше-
го ухода с участка (из леса, с 
поля, с железно-дорожной на-
сыпи и т.п.).

С 1 января 2021 года всту-
пила в силу новая редакция 
правил противопожарного ре-
жима, которую Правительство 
утвердило Постановлением 
№1479 от 16.09.2020 года. — 
На землях общего пользования 
населенных пунктов, а также 
на территориях частных до-
мовладений, расположенных 
на территориях населенных 
пунктов, ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
использовать открытый огонь 
для приготовления пищи вне 
специально отведенных и обо-
рудованных для этого мест, а 
также сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, матери-
алы или изделия, кроме мест 
и (или) способов, установлен-
ных органами местного само-
управления. Правообладатели 
земельных участков, располо-
женных в границах населен-
ного пункта и на территори-
ях общего пользования вне 
границ населенного пункта, 
территорий садоводства или 
огородничества ОБЯЗАНЫ 
производить своевременную 
уборку мусора, сухой расти-
тельности и покос травы. НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ перекры-
тие проездов для пожарной 
техники предметами, посад-
кой крупногабаритных де-
ревьев, исключающими или 
ограничивающими доступ 
техники и пожарных в этажи 
зданий. Как и прежде запре-
щены бесконтрольные выжи-
гания сухой травы категориче-
ски запрещены! За её поджог 
грозит не только администра-
тивная ответственность со 
штрафом до 400 тыс. рублей, 
но и уголовная ответствен-
ность — лишение свободы 
на срок до 8 лет со штрафом 

до 1 млн. рублей( для юриди-
ческих лиц). Для физических 
лиц предусмотрена админи-
стративная ответственность со 
штрафом до 5 тыс.руб.

Категорически запрещается 
не только разводить костры, 
но и посещать лесные масси-
вы в сухую и ветреную погоду.

Как быть, если, находясь в 
лесу, вы заметили пожар?

Начинающийся лесной по-
жар можно потушить своими 
силами. Для этого достаточно 
пучка веток лиственных пород 
длиной 1,5-2 м. Нанося сколь-
зящие удары по кромке огня 
сбоку в сторону очага пожара 
и сбивая основное пламя, при 
каждом следующем ударе по 
этому же месту пучок веток за-
держивают, прижимают к го-
рящей кромке и выворачивают 
его. Этим достигается охлаж-
дение горючих материалов.

Есть и другой способ туше-
ния лесного пожара. Если под 
рукой имеется лопата, то вдоль 
кромки огня копают ямки или 
небольшие рвы, грунт из кото-
рых бросают в нижнюю часть 
пламени. Сначала сбивают 
огонь, затем, остановив пожар, 
на его кромку снова насыпают 
грунт сплошной полоской вы-
сотой 6-8 см и шириной 0,5 
м. Распространение лесного 
пожара можно остановить, 
сгребая на пути движения 
огня горючие материалы. Если 
рядом с местом загорания есть 
водоем, то вода — наиболее 
эффективное средство туше-
ния огня.

Если не удается самостоя-
тельно потушить возгорание, 
то нужно немедленно позво-
нить в экстренные службы 8 
(34678) 2-13-09,

8-9048844033 — КРУГЛО-
СУТОЧНО, или "112".

Более того, в круглосуточ-
ном режиме работают "Пря-
мая линия лесной охраны" 
(8-800-100-94-00), а также 
телефон специализирован-
ной диспетчерской службы 
Ханты-Мансийской базы ави-
ационной и наземной охраны 
лесов: 8 (3467) 33-15-46. Сюда 
может обратиться любой жи-
тель в случае возникновения 
пожара в лесу.

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

Утеряны документы: паспорт на имя Доронина 
Елизавета Владимировна, аттестат на имя Дорони-
на Елизавета Владимировна и Доронина Екатерина 
Владимировна. Нашедшему просьба обращаться в 
администрацию, в кабинет №14.

Утерян военный билет
на имя Мирошниченко Евгений Юрьевич, 23 

апреля 1976 года рождения. Нашедшему просьба 
сообщить по тел. 8-9800365369.
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Н А Ш И  Д Е Т И

Светлый праздник Пасхи

Группа "Золотая рыбка"

Группа "Ромашка"

Пасха светлый, добрый 
праздник,
Праздник счастья, 

красоты.
Он несет нам всем 

надежду,
Чтоб добрее стали мы.

Стало хорошей и доброй 
традицией в нашем детском 
саду ежегодно  проводить вы-
ставку поделок, посвященной 
Празднику Светлого Христо-
ва Воскресения – Пасхи. Это 
христианский и самый значи-
тельный православный празд-
ник. 

В этом году Пасха отмеча-
ется второго мая. В этот день 
всё человечество, а значит 
каждый из нас, получает на-
дежду на спасение, потому 
что Христос воскрес. В этом 
вся суть Христианства, весь 
смысл нашей веры. 

Отмечая этот праздник в 
детском саду, мы приобщаем 
наших детей к истокам пра-
вославной русской культуры. 
Ведь наши дети — земные ан-
гелы. На Пасху дети радостно 
говорят: "Христос Воскрес!" 
и обмениваются красными 
яйцами. Этот обычай очень 
давний; Христос дал нам 
жизнь, а яйцо — это Знак 
жизни. Значит, мы живём, ра-
дуемся и развиваемся.

Этот праздник всегда был 
любим народом. Его ждут 
в каждой семье и заблаго-
временно готовятся к нему. 
Подготовка к празднику Пас-
хи занимает целую неделю, 
каждый день которого имеет 
особое значение, и который 
отмечают проведением опре-
делённых обрядов. 

На Пасху принято делать и 
дарить друг другу пасхальные 
подарки: пасхальные корзин-
ки с крашенными или декора-
тивными яйцами, пасхальные 
куличи, пасхальные сувениры 
— пасхальных цыплят, куро-
чек, зайчиков, пасхальные ве-
ночки или букеты. Считается, 
что чем больше на Пасху по-
дарков сделаешь, тем счаст-
ливее будешь.  

В этом году дети, родители, 
педагоги с душой изготовили 
большое количество изделий 
ручной работы. Экспонаты 
выставки  выполнены в раз-
личных техниках с исполь-
зованием разнообразных ма-
териалов. Это и текстильные 
зайчата и цыплята, расписные 
тарелки и красочные открыт-
ки,  подставки под яйцо и де-
коративные курочки!                                                                    

Родители с детьми проя-
вили необыкновенную фан-
тазию и выдумку, а так же 

показали свое мастерство и 
творчество. Этим взрослые 
сделали жизнь ребенка ярче, 
расширили его креативные 
возможности!

Огромное спасибо всем, 
кто принял активное участие 
в нашей выставке. Пусть 
Ваши сердца наполняются 
любовью, пусть милосерд-

ны будут к вам Ваши близкие, 
пусть дела каждого дня будут 
только добрыми! 

Думаем, что зернышки добра, 
которые мы сеем, не пропадут, а 
вскоре дадут отличные всходы.

Светлана СЕМЕНКО,
воспитатель

МБДОУ "ДСОВ "Лесная сказка".

Группа "Солнышко"

Группа "Радуга"

Группа "Звездочки"

Группа "Непоседы"




