
Глава Октябрьского рай-
она Анна Петровна Кута-
шова вручила юбилейную 
медаль по указу Владими-
ра Путина труженице тыла, 
Татьяне Никифоровне 
Непкиной, жительнице 
гп.Талинка. С этим зна-
менательным событием 
поздравить ветерана при-
шли Вероника Рафаиловна 
Сафиюлина, исполняющий 
обязанности главы город-
ского поселения Талинка, 
Светлана Викторовна 
Алексеева, заместитель 
главы, волонтеры победы 
и многие другие.

 
Татьяна Никифоровна — ко-

ренная югорчанка. Она родилась в 
сентябре 1932 года в деревне Верх-
ние Нарыкары Октябрьского рай-
она в семье манси Яркиных. Отец 
девочки был председателем колхо-
за. Он в первые же дни войны сдал 
все колхозные документы и добро-
вольцем ушёл на фронт. Татьяна 
Никифоровна помнит, как с мамой 
они провожали отца на плашкоуте 
до деревни Нижние Нарыкары. 

А первой военной осенью она 
пошла в школу — почти в девять 
лет. До этого она почти не говорила 
по-русски, не имела русской одеж-
ды и думала, что не возьмут её в 
школу в национальном наряде. Но 
всё сложилось хорошо, вот толь-
ко неизвестно, чего было больше 
— учёбы или нелегкой трудовой 
жизни. "Так случилось, мужчины 
ушли, побросали посевы до сро-
ка…", — всё правильно в песне 
Высоцкого, всё именно так и было. 

Судьба труженицы тыла
Только драгоценностью на 

Севере тогда были не посевы, а 
покосы, которые два первых года 
Великой Отечественной заливало 
большой обской водой. Поэтому 
первым делом надо было обеспе-
чить кормом скот. Ребятишки за-
готавливали тальник, ломая его 
ручонками. Готовить надо было 
много, на всю зиму, чтоб в моро-
зы обскоблить со стеблей зелень, 
а потом отправить их на растопку 
печей.

— Мы помогали семьям во-
енных: носили воду из проруби, 
заготавливали сухостой на дрова. 
Когда учились в 5-7 классах, в лет-
нее время уже неводили на реке, 
рыбачили на бударках, ставили и 
проверяли сети в любую погоду, — 
вспоминает Татьяна Никифоровна. 

В войну повзрослела она сра-
зу, потому что работы было мно-
го: дикоросы собирала для сдачи 
фронту, заготовливала сено, ры-
бачила. Дети северных народов 
— они ведь с детства к труду и 
ремеслам приучены. Вот и Татья-
на с детства умела выделывать 
шкурки зверьков, шить одежду, 
плести изделия из бисера. Этому 
и многим другим секретам научи-
ла её мама.

В 1947 году, в 15 лет, вместе с 
другими детьми она уехала в Пол-
новат учиться в пятый класс, а в 
1948 году их перевели в Октябрь-
ское. 

Окончив в 1951 году семилетку, 
Татьяна решила — будет учитель-
ницей. Поступила в Ханты-Ман-
сийское педучилище, успешно его 
окончила и начала свою педагоги-
ческую деятельность по распре-
делению в посёлке Чемаши. Как 
и везде, пожалуй, на Севере школа 

образца 50-х находилась в приспо-
собленном помещении, отапли-
валась дровами, на столе стояла 
керосиновая лампа. Хронически 
не хватало учебников, тетрадей 
и чернил, которые делали путём 
кипячения целебной чаги. И хоть 
получались они коричневыми, но 
главное — ребятишки писали.  

Так и жила молодая учительни-
ца Татьяна Яркина — среди тетра-
дей и прописей. Была пионерво-
жатой, учительницей начальных 
классов, председателем женсовета, 
секретарём комсомольской орга-
низации. 

Вечерами, выполняя обще-
ственное поручение, ходила по 
домам ликвидировать безграмот-
ность. В списке было десять семей. 
Татьяна Никифоровна вспоминает, 
что научила расписываться знаме-
нитую рыбачку Марию Савину, 
выучила грамоте Леонида Кости-
на. 

А по вечерам в бывшей церкви, 
где размещались клуб и контора, 
молодая учительница собирала 
агитбригады, делала театральные 
постановки, организовывала кон-
церты. 

Позже работала она и в дерев-
не Мулигорт, где обрела семейное 
счастье, и в Перегребном.

У Татьяны Непкиной выросли и 
получили образование дочь и три 
сына. На радость любимой бабуш-
ке подрастают внуки. Она до сих 
пор интересный собеседник, идут 
к ней люди за мудрым советом. 
За заслуги перед Родиной имеет 
медаль "Ветеран труда в годы Ве-
ликой Отечественной войны" и де-
сятки благодарностей и грамот за 
добросовестный труд.

Источник: UGRA-NEWS.RU

Встреча прошла в дружеской семейной обстановке.  

Прими участие
В связи с подготовкой и проведением праздничных меро-
приятий, посвящённых празднованию семидесятипятиле-
тия победы, объявляется акция "75 лет Победы!".
Члены ООПТ "ВЕТЕРАН" 
предлагают жителям гп. 
Талинка принять участие в 
прздничном оформлении 
нашего посёлка.
Желающие могут перечислить 75 рублей на специальный счёт 
на имя председателя ООПТ "ВЕТЕРАН" Валентину Александро-
вичу Касьянову:
счёт 4817760125891493 (Сбербанк);
телефон 8-9003879954.
Акция продлится до 1 апреля!
Предпринимательское сообщество Талинки также участвует в 
праздничном оформлении родного поселения.
Сбор финансовых средств осуществляет член координацион-
ного Совета, индивидуальный предприниматель Анна Алексан-
дровна Троянская, цветы "Прованс" (магазин "Комфорт")
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Длиною в 1418 дней
Министерство обороны Российской Федерации реали-
зует план строительства Главного храма Вооруженных 
Сил. 
На территории храмового комплекса будет возведена га-
лерея "Дорога памяти". В галерее на основе новых цифро-
вых технологий будут представлены имена и фотографии 
участников Великой Отечественной войны. 
Сама "Дорога памяти" будет протяженностью 1418 шагов 
— именно столько дней длилась Великая Отечественная 
война.
Каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражав-
шегося за Родину, может поделиться фотографиями и 
историей из домашних архивов. 
Собранные материалы будут увековечены в галерее "До-
рога памяти".
Чтобы рассказать о своём герое онлайн, необходимо 
сделать несколько шагов: зайти на сайт doroga.mil.ru или 
на foto.pamyat-naroda.ru; нажать на "Добавить героя и 
загрузить фотографию"; загрузить фотографию;
добавить в бланк информацию о Герое войны;
сохранить и дождаться модерации вашей информации на 
сайте.

Плати он-лайн
На основании Постановления Губернатора  Ханты-Мансий-
ского  автономного округа – Югра от 18 марта 2020 года  №20 
"О введении режима повышенной готовности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре", пункта 16, подпунктов 
16.1, 16.2, 16.3, 16.4 муниципальное унитарное предприятие 
"Управление теплоснабжения г.п.Талинка" сообщает о 
возможности  граждан дистанционного (он-лайн) внесения 
платы за коммунальные услуги (ГВС и теплоснабжение). 
Оплата он-лайн осуществляется через приложения банков 
(Сбербанк, банк "Открытие", ВТБ и так далее) по реквизитам: р/с  
40702810800710000155
ИНН  8614001674
БИК  047162812
Получатель: МУП "УТС г.п.Талинка"
В назначении платежа указать номер акт (если есть), ФИО (за 
кого оплачиваете), адрес (за который оплачиваете).
Не будут начисляться пени за несвоевременное и (или) не 
полное внесение платы за коммунальные услуги за период с 1 
марта 2020 года.
Предоставление коммунальных услуг в случае неполной оплаты 
потребителем ограничиваться  (приостанавливаться) не будет.
Телефон 8 (34672) 26-931. Электронная почта: muputs@
admtalinka.ru

МУП "УТС гп. Талинка".

ВНИМАНИЕ!



Одна 
на всех!
"Победа — одна на 
всех!" — международ-
ная социальная акция, 
задача которой — сохра-
нить память о героях 
и событиях Великой 
Отечественной войны, 
изучить вклад своей 
страны в Великую 
Победу, способство-
вать развитию чувства 
патриотизма и гордости 
за свой край и своё Оте-
чество, сопричастности 
к его истории.
Это совместный проект 
Россотрудничества и дви-
жения "Сделаем вместе". 
Участники акции собирают 
материалы о событиях 
военных лет, о людях, 
героически сражавшихся 
на фронте или трудивших-
ся в тылу. Важно, чтобы 
эти истории были связаны 
с родиной участников кон-
курса. Результаты иссле-
дований нужно оформить 
в презентацию и предста-
вить в своей школе.
Акция пройдет в России и 
странах СНГ.
В конкурсе "Победа — 
одна на всех!" также могут 
принять участие школьни-
ки 14-17 лет, изучающие 
русский язык в образова-
тельных учреждениях за 
пределами России.
Акция стартовала 15 фев-
раля, работы принимают-
ся до 31 мая. Победители 
конкурса будут объявлены 
до 30 июня.

В марте Талинка прини-
мала на своей территории 
Агитпробег, организован-
ный в рамках комплекса 
районных мероприятий, 
посвящённых 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В Центре культуры и спор-
та состоялся концерт, в котором 
приняли участие артисты и кол-

Мы помним, мы гордимся!
лективы гп.Октябрьское и гп.Та-
линка. Звучали популярные песни 
военных лет и современные песни 
о тех великих днях: "Смуглянка", 
"Брянская улица", "Огонёк", "Ри-
суют мальчики войну", "Верните 
память" и другие. Поэтические и 
танцевальные композиции вели 
повествование о том, как работали 
в те военные годы Фронтовые кон-
цертные бригады. Но до самой глу-
бины души всех зрителей тронул 

мини-спектакль "Спасибо вам за 
всё" в исполнении воспитанников 
театральной студии "Мельпомена". 
И завершала концерт торжествен-
ная минута молчания в обрамлении 
портретов тех, кто ковал Великую 
Победу.

В фойе перед концертным залом 
Музейно-выставочным центром 
гп.Октябрьское была организована 
выставка-инсталляция "Мы пом-
ним, мы гордимся" со стилизацией 
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П О Б Е Д Е   П О С В Я Щ А Е Т С Я
АКЦИИ

Зрителей тронуло выступление театральной студии "Мальпомена", песни о тех великих днях .    Фото Ирина КОРЛЫХАНОВА.

В рамках районного ме-
сячника оборонно-массо-
вой и спортивной работы, 
посвященный праздно-
ванию Дня защитника 
Отечества в библиотеке 
прошел ряд мероприятий. 
Одним из них была беседа 
с элементами игры "Звез-
да Победы", в честь 75-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Участниками мероприятия ста-
ли воспитанники старших групп 
детского сада "Лесная сказка". 
Главный библиотекарь Мальце-
ва Татьяна Сергеевна понятно и 
доступно рассказала ребятам о 
страшных годах войны, позна-
комила детишек с некоторыми 
военными наградами, одной из 
которых стал орден "Победа". Он 
сделан в форме звезды, а у нее 
пять лучей, где каждый луч сим-
волизирует тех доблестных сол-
дат, благодаря которым Советский 
Союз победил. Можно сказать, 
что пять сил, пять богатырей пре-
градили путь фашистской орде. 
Кто эти богатыри? Это солдат, мо-
ряк, летчик, партизан и труженик 
тыла. Каждого из этих богатырей 
позвала  Родина в трудный час. 
Вот об этом и шел разговор с деть-
ми.

Но каким должен быть сол-
дат? Метким и ловким, сильным 
и смекалистым, храбрым. В на-
шей библиотеке было решено 
проверить, как справятся с зада-

Будущие защитники Родины
ниями будущие защитники на-
шей Родины, хотя им всего по 5-6 
лет. Мальчишки с достоинством 
прошли испытания в эстафе-
тах "Меткий стрелок", " Собери 
солдатский рюкзак". С успехом 
ребята прошли "физическую 
подготовку", где прилежно вы-
полняли спортивные упражнения. 

Участвовали в конкурсе "Рота 
подъем!", главная задача которого 
состояла в том, кто быстрее всех 
наденет свою куртку, шапку, рука-
вицы и шарф. Проявляли смекал-
ку в конкурсе "Военная тайна", 
здесь нужно было отгадать загад-
ку с фронтового письма-треуголь-
ника. Поучаствовали и девочки в 

предметов того времени, а также 
подготовлена Библиотекой гп.Та-
линка книжная выставка и инфор-
мационно-документальный стенд с 
материалами из истории Октябрь-
ского района того периода. Волонтё-
ры Победы Талинки организовали 
акцию "Письмо Победы", где каж-
дый желающий мог написать своё 
письмо-благодарность ветеранам 
Великой Отечественной войны.

Ирина КОРЛЫХАНОВА.

испытаниях. Они накладывали по-
вязку "раненому бойцу".

В заключении, ребята выложи-
ли на полу из бумаги очень важное 
и доброе слово "МИР", ведь МИР 
— это планета, МИР — это солн-
це, МИР — это дети, МИР — это 
улыбка. Нет войны — нет слёз и 
горя. МИР нужен всем и всегда!

Пусть 
звучит
Отдать дань уважения 
ныне здравствующим 
ветеранам ВОВ, почтить 
память павших, ощутить 
себя наследниками стра-
ны победителей в дни 
празднования поможет 
акция "Ура Победе!" 
В интернете и на мобиль-
ных телефонах прозвучат 
мелодии военных лет и 
песни о Великой Отече-
ственной войне. 
Условия участия в акции:
наличие мобильного 
телефона; быть абонентом 
операторов — участников 
акции "Ура Победе!" (БИ-
ЛАЙН, ВОЛНА МОБАЙЛ, 
КРЫМТЕЛЕКОМ,  МЕГА-
ФОН, МТС, РОСТЕЛЕКОМ, 
ТЕЛЕ2, СЕВМОБАЙЛ и WIN 
MOBILE).
Что можно будет получить, 
приняв участие в акции?
Набрав "1945" (звонок 
бесплатный), можно пред-
варительно прослушать и 
установить в качестве гудка 
и звонка своего телефона 
одну из мелодий песен 
военных лет. Также прослу-
шать исторические хроники 
Юрия Левитана. И скачать 
логотип юбилея Победы. Татьяна Сергеевна о годах войны.    Фото Валентины ДЕНИСОВОЙ.
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В первый день весны, по 
всей стране широко про-
катилась весёлая Масле-
ница. Талинцы, не отходя 
от традиций, дружно и 
по-семейному присоеди-
нились к этому всенарод-
ному разгуляю. Неделю 
пекли блины, ходили в 
гости, сами принимали го-
стей, делились домашним 
теплом и радостью ожида-
ния тёплой весны.

А в день Широкой Масленицы 
все встретились в Центре досуга и 
культуры на праздничном театра-
лизованном концерте "По Мас-
леничному велению". Разудалые 
скоморохи, юные артисты, талант-
ливые исполнители, солисты и 
целые коллективы вплетали своё 
творчество в весёлый масленич-
ный сюжет, где, как водится, сама 
Масленица по всем русским тра-
дициям следила, чтобы праздник 
как положено прошёл. Полный 
зал поддерживал и аплодировал 
выступающим. И сами зрители в 
игровом действии участвовали: 
мужчинам пришлось на конях 
проехаться по-богатырски, а жен-
щинам показать чудеса владения 
блинной сковородой. И, конечно 
же, без внимания не остался народ 
помладше: дети загадки отгадыва-
ли, ребусы решали. На всеобщее 
удивление искали счастливчиков 
в зале, тех, кто получил от Мас-

Масленичные гуляния

Веселись, честной народ!    Фото Дмитрия БАРМИНА.

леницы неожиданный подарок. 
А потом все просили друг у дру-
га прощения, в день Прощённого 
воскресения!

Концерт получился ярким, 
красивым, весёлым, а главное до-
брым! И наш любимый зритель, 
наши дорогие талинцы, аплодиро-
вали артистам и творческому кол-
лективу Центра досуга и культу-
ры. Ну, а уж мы-то расстарались!..

Завершали праздник, как во-
дится, на улице. Удалые игры, 
забавы, развлечения, хороводы, 

много смеха и радости, Ещё в 
один день добрая половина жите-
лей Талинки покрылась веснуш-
ками!

Как много лет назад, так и се-
годня кульминацией Маслени-
цы считается сжигание чучела.  
Дружно и весело талинцы попро-
щались с зимой, одев чучело Мас-
леницы в жаркий огненный наряд. 
А вместе с огнём отбросили холод 
в душе, обиды, горести и радостно 
приготовились к встрече весны.

Ирина КОРЛЫХАНОВА.

Книги с любовью
Библиотека МБУ "Центр культуры и спорта гп. Талинка" 
присоединилась к четвертой Всероссийской акции "Дари-
те книги с любовью-2020   " в честь Международного дня 
Книгодарения. 
Были проведены мероприятия: акция "Книга — лучший 
подарок" — сбор детской литературы в адрес библиотеки, 
"Прочитал книгу — передай другому" — организация на своей 
площадке книгообмена, "Дарим книги с любовью" — акция 
дарения книг, беседы "Праздник книги". Акция проходила с 1 по 
14 февраля. В итоге было собрано 222 экз. литературы, что на 
126 книг больше, чем в прошлом году. В книгообмене приняли 
участие 63 жителя и читателя поселка, которые принесли 171 
экземпляр литературы, часть из которых останется в библио-
теке, часть будет передана в библиотеку п. Каменное. Библио-
тека подготовила 40 книг и для детей, и для взрослых. Каждая 
книга была красочно оформлена. Все книги были розданы.

АКЦИИ

Мини-футбол на Кубок
23 февраля в гп.Октябрьское прошел II Традиционный тур-
нир по мини-футболу на Кубок главы Октябрьского района 
среди трудящихся. 
На соревнованиях присутствовал глава Октябрьского района 
Анна Петровна Куташова, чтобы поддержать спортивный дух 
участников соревнований.
К участию турнира было допущено четыре сильнейших команд 
Октябрьского района среди трудящихся. В соревнованиях при-
няли участие сборные команды из сп.Перегребное, гп. Талинка, 
сп. Андра, гп. Октябрьское.
Согласно проведенной жеребьевке команды были поделены на 
две подгруппы. В первую подгруппу вошли команды гп.Талин-
ка и гп.Октябрьское, во вторую подгруппу вошли команды сп. 
Перегребное, сп. Андра.
В каждой подгруппе были сыграны по одной игре, в результате 
которой определились полуфиналисты турнира.
Матч за третье место состоялся между командами гп.Октябрь-
ское и сп.Перенгребное. Игра получилась напряженная и 
зрелищная, победу одержала гп.Октябрьское.
Самой зрелищной игрой стала игра за первое место между 
командами гп. Талинка и сп. Андра. С первой до последней 
минуты игра держала в напряжении не только футболистов 
обеих команд, но и многочисленных болельщиков. В итоге наша 
команда одержала победу в финальном матче и стала побе-
дителем турнира. Кубок главы Октябрьского района вернулся 
домой в гп.Талинку. Футбол — не просто игра. Футбол — это 
радость, это удовольствие, это восторг!
Состав команды: Исламов Токтабий, Мусаджиев Тельман, Му-
саджиев Тимурлан, Адамов Ахмед, Алиев Исрапиль, Исламов 
Атай, Шимон Иван, Малышев Евгений, Тариков Садюрдин, 
Пастырь Геннадий

СПОРТ

О Б Щ Е С Т В ОЮГОРСКИЕ ФЕРМЕРЫ В ГИПЕРМАРКЕТЕ. В гипермаркете "Лента" Сургута и Ханты-Мансийска появилась сельскохозяйственная продук-
ция, произведённая фермерскими хозяйствами региона. В настоящее время на прилавках магазина продукция "Первой семейной сыроварни", 
свинофермы "Сайгатина" (Сургутский район), Сургутской птицефабрики "Белоярочка", молочная продукция "Богдашка" КФХ Башмаков (Хан-
ты-Мансийский район), мясные и колбасные изделия КФХ Беккер (Югорск), рыбная продукция компании "Обьрыба" и других.
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Д Е Н Ь  З А  Д Н Ё М У КОГО ПОДРАСТЁТ ПЕНСИЯ. Правительство утвердило индексацию социальных пенсий с 1 апреля на 6,1%. Это 
существенно выше индексации социальных пенсий за последние годы: в 2019 году прибавка составила 2%, в 2018 
году — 2,9%. Соразмерно повышаются пенсии военнослужащих, участников Великой отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.

Традиции проведения светских 
или общественных балов в России 
остаются и по сей день. И надо ска-
зать, что нынешние балы по своей 
красоте и изяществу не уступают ба-
лам прошлого столетия. Ведь что та-
кое бал – это прежде всего Праздник. 
Это романтическая возможность 
окунуться в обаяние ушедшей эпохи, 
и, несомненно, уникальная возмож-
ность почувствовать себя необычно 
элегантным, изысканным и одухот-
ворённым.

Вот уже в четвёртый раз в город-
ском поселении Талинка состоялось 
незабываемое событие — районный 
Кадетский бал "Виват, кадет!", глав-
ными участниками которого стали 
танцевальные ансамбли Кадетских 
классов общеобразовательных школ 
Октябрьского района. Хотелось бы 
отметить, что с каждым годом коли-
чество команд-участниц становится 
всё больше и больше. Так, например, 
в первом балу приняли участие всего 
две команды, а сегодня мы увидели 
пять команд и семь Бальных пар, 
представляющих гп.Талинка, гп.
Приобье, гп.Андра, гп.Октябрьское, 
сп.Сергино. Ставшая уже доброй 
традицией проведения этого изы-
сканного события.  Оно даёт возмож-
ность юным кадетам проявить себя 
в качестве  галантных кавалеров, 
умелых партнёров в танце, приятных  
и интересных собеседников. Кадет 
должен быть и "в военном деле смел 
да удал, и в танцах  хорош и прия-
тен". 

Танцевальные ансамбли грациоз-

но и изящно соревновались между 
собой за право стать победителями 
в нескольких номинациях. Так, в 
номинации "Презентация бального 
ансамбля", где каждая команда в тор-
жественном Гранд-марше представ-
ляла себя всему Балу, победителями 
стали команды "Северный легион" и 
"Авангард-2020" городского поселе-
ния Приобье. В номинации "Бальная 
композиция" все команды прояви-
ли высокую заинтересованность в 
подборе танцевального материала, 
в знании стилистики выбранных са-
лонных танцев и точности исполне-

ния. На суд жюри и зрителей были 
представлены: падеграс, полька Би-
жар, контрданс, гавот и даже русская 
кадриль вальсом. Но лучшими в этой 
номинации стали "Юность России" 
(гп. Талинка) и "Северный легион" 
(гп. Приобье). Ну, а самой элегант-
ной номинацией бала во все годы 
считается номинация "Лучшая баль-
ная пара". Здесь ведущие пары тан-
цевальных ансамблей представляли 
композицию в стиле классического, 
венского или русского вальса. В этом 
году за звание "Прима и Премьер 
Бала" боролись семь бальных пар, и 

лучшими стали Софья Кисловская 
и Никита Ермаков (гп. Приобье). А 
также в этой номинации жюри отме-
тило самую юную пару участников 
— Елизавета Чуракова и Артур Гу-
байдуллин (гп. Андра).

И, традиционно, кадетский бал не 
заканчивался только танцевальной 
программой. Пока жюри подводили 
итоги, юные дамы и кавалеры, а так-
же зрители бала, родители и руково-
дители принимали участие в игровой 
программе, подготовленной Центром 
досуга и культуры гп. Талинка в тра-
дициях светских балов XIX века.

Кадетский бал — праздник 
мужественности, красоты и грации

Виолетта Крючкова на Литературном концерте.

8 марта в городе Хан-
ты-Мансийске состоялся 
концерт победителей 
конкурса "ЧИТАЛКИН", про-
водимого в Югре в рамках 
Международного кинофе-
стиваля "ДУХ ОГНЯ". Ежегод-
ный литературный концерт 
"ЧИТАЛКИН в Ханты-Ман-
сийске" стал четвертым и 
состоялся при поддержке 
программы социальных 
инвестиций "Родные го-
рода" компании "Газпром 

"Читалкин" показал таланты
нефть" и Фонда поддержки 
и развития кинематогра-
фии для детей и юношества 
"Маленькое КИНО". 

Отборочный этап конкурса про-
ходил в октябре 2019 года. Несколь-
ко юных чтецов, воспитанников 
"Центра культуры и спорта" город-
ского поселения Талинка отпра-
вили свои видео материалы жюри 
конкурса. И 31 декабря режиссёр и 
куратор этого творческого проекта 
Елена Лещинская сообщила, что 

Виолетта Крючкова стала одной 
из победительниц этого конкурса и 
приглашена в Ханты-Мансийск в 
качестве участника Литературного 
концерта! И началась новая рабо-
та по подготовке литературного 
материала, репетиции проходили 
он-лайн под чутким руководством 
мамы и руководителя театрального 
коллектива "Воскресение" Оксаны 
Валерьевны Крючковой.

"Именно маленькому, а точнее 
детскому кино и посвящен 18-й 
международный кинофестиваль 
"Дух огня". Пламя которого, конеч-
но же, разгорится, и детскому кино 
в нашей стране быть", — объявил 
ведущий концерта, актер Илья Сла-
невский. — "Ну а пока мы с удоволь-
ствием повспоминаем, посмотрим 
и прочтём нетленные произведения 
детской литературы, на которых 
росли родители сегодняшних де-
тей. Время летит неумолимо, дети 
растут, но, успев сняться в детском 
кинематографе, многие из них по-
дарили незабываемые фильмы на-
шего детства. И если вы, дорогие 
родители, успеваете показывать эти 
фильмы детям, поверьте, они выра-
стут хорошими людьми". Под жи-
вое сопровождение "Концертного 
Оркестра Югры" в подтверждение 
сказанному на экране тут же, сменяя 
друг друга, появлялись яркие и запо-
минающиеся сюжеты детских со-
ветских фильмов, историю создания 

которых рассказывал ведущий: "До-
бро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён", "Королевство кри-
вых зеркал", "Приключения Элек-
троника", "Приключения Буратино", 
"Чучело", звучали мелодии из мульт- 
фильмов "Мама для мамонтенка", 
"Когда мои друзья со мной", музыка 
песни "Прекрасное далеко" и другие. 

Стихотворением Тима Собакина 
"Будущая профессия" открыла боль-
шой Литературный концерт пред-
ставительница Октябрьского райо-
на, городского поселения Талинка, 
очень живая и непосредственная 
Виолетта Крючкова, затем выступи-
ли ещё 11 юных чтецов, Победите-
лей конкурса "Читалкин". Отметим, 
что все участники концерта прошли 
отборочные туры в библиотеках 
своих городов. Это означает, что 
все они большие любители книг и 
чтения наизусть. Талант участни-
ков настолько потрясал зрителя, что 
даже мурашки пробегали по телу от 
их прочтения поэтических и литера-
турных произведений. Их мастер-
ство бесспорно, и подчеркнуто на 
большой сцене КТЦ "Югра-Клас-
сик". Все литературные произведе-
ния, которые прозвучали в концерте, 
можно увидеть на канале "ЧИТАЛ-
КИН ("Маленькое КИНО"). Кото-
рый также своим прочтением под-
держала губернатор Югры Наталья 
Комарова. 

Оксана КРЮЧКОВА.

О разведчице
В преддверии Междуна-
родного женского дня 
и празднования 75-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной войне, в 
поселковой библиотеке 
совместно с семейным 
клубом "Взрослеем 
вместе" прошло меро-
приятие "Зоя Космоде-
мьянская и ее подвиг". 
Библиограф Ромашки-
на Анастасия Юрьевна 
рассказала членам 
семейного клуба о геро-
ине советского военного 
периода комсомолке 
Зое Космодемьянской, 
молодой разведчице, 
пойманной немцами, 
которую пытали, зверски 
избивали, но, так и не 
выведав никакой ценной 
информации, публично 
казнили. Главный библио-
текарь Мальцева Татьяна 
Сергеевна прочитала 
вслух отрывок рассказа 
С. Алексеева "Зоя", где 
подробно описывается 
казнь и пытки юной пар-
тизанки .
В завершении заседания, 
заведующая библиоте-
кой Денисова Валентина 
Георгиевна провела 
мастер-класс "Открытка с 
тюльпанами своими рука-
ми: подарок на 8 Марта". 

МЕРОПРИЯТИЕ

В общественную 
палату РФ
На заседани   и обще-
ственной палаты Югры 
выбрали представи-
теля в федеральную 
палату. В голосовании 
победила Ольга Сидо-
рова, региональный  
представитель  фонда 
региональных социаль-
ных программ "Наше 
будущее".
— Я понимаю, что это 
очень ответственно и 
важно. Сегодня для меня 
общественная работа 
— существенная часть 
жизни. Нам с членами 
палаты удалось достичь 
многого: внести измене-
ния в стратегию соци-
ально-экономического 
развития Югры, в части 
появления в нем блока 
развития гражданского 
общества, мы уже два 
года занимаем лидерское 
место в стране по раз-
витию некоммерческого 
общества. 
Сейчас я жду помощи 
от коллег в профессио-
нальном и качественном 
создании и продвиже-
нии идей и проектов из 
автономного округа на 
государственный уровень.
Кандидатуру Ольги Си-
доровой поддержали 35 
членов Югорский палаты 
из 37 присутствующих.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
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П А Н О Р А М АТЕАТР ОН-ЛАЙН. Сургутский театр начал показывать спектакли онлайн.  Такой выход для себя нашли актёры в ответ на 
повсеместный карантин и запрет на культурно-массовые мероприятия. Актеры провели уже серию трансляций. Каждый из 
спектаклей посмотрело более трёх тысяч зрителей. столько человек в помещении сургутского камерного театра бы точно не 
уместилось. Идею онлайн-спектаклей "Летучий театр" вынашивал уже давно. 

Губернатор Югры Ната-
лья Комарова встрети-
лась с главой Октябрь-
ского района Анной 
Куташовой и председа-
телем районной думы 
Евгением Соломахой. Они 
обсудили итоги социаль-
но-экономического раз-
вития территории в 2019 
году. Акцент на следую-
щих вопросах, наиболее 
волнующих жителей

Введены в эксплуатацию: 
участковая больница с поликли-
никой в Талинке, автодорога и 
мостовой переход через реку 
Курко-Сойм в селе Шеркалы.

В Октябрьском районе нет ни 
одного долгостроя.

Продолжается строительство 
детского сада на 240 воспитан-
ников в поселке Октябрьское и 
дамбы обвалования в Приобье.

Введено почти 13 тысяч ква-
дратных метров жилья. 170 се-
мей отметили новоселье благо-
даря поддержке округа.

Октябрьский район активно 
участвует в реализации госпро-
граммы "Поддержка занятости 
населения". Проводятся ярмар-
ки вакансий учебных и рабочих 
мест. Уровень безработицы — на 
историческом минимуме — 1,3 
процента.

Финансовую поддержку по-
лучили 64 субъекта бизнеса. Ре-
ализовано 15 проектов, создано 
более 90 рабочих мест.

Итоги работы за 2019 год

На содержание и ремонт до-
рожной сети ежегодно выделяет-
ся около 45 миллионов рублей, в 
среднем ремонтируется от четы-
рёх до пяти километров внутри-
поселковых дорог.

Утверждены планы по стро-
ительству объектов водоснабже-
ния в Приобье, Талинке, Серги-
но, поселке Большие Леуши.

За пять лет отремонтировано 
более 50 километров инженер-
ных сетей.

Обустроено более 200 контей-
нерных площадок для твердых 
коммунальных отходов. Приоб-
ретено 584 контейнера.

2396 жителей из числа корен-
ных малочисленных народов Се-
вера проживает в Октябрьском 
районе. В общеобразовательных 
организациях обучается 400 де-
тей, а в дошкольных образова-
тельных организациях воспиты-
ваются 184 малыша.

Развивается этнографический 
туризм, например, реализуется 
проект "КодаТур". Туристиче-
ские и экскурсионные услуги ор-
ганизуют родовые общины: "На-
циональная община "Лангки" и 
"Родовая община "Кэин". 

По материалам 
oktregion.ru

Вас обрызгал водитель-лихач.
Действия водителя в большинстве случаев расцениваются как 
неуважение к участникам дорожного движения. За действия во-
дителя в данной ситуации санкция административным или уго-
ловным кодексом не предусмотрена.
В данном случае для возмещения вреда, причинённого пеше-
ходу, правильными будут следующие действия: пострадавшему 
от брызг из-под колёс необходимо запомнить регистрационный 
знак транспортного средства; если имелись очевидцы, записать 
их данные; обратиться с заявлением в дежурную часть; обра-
титься в "химчистку" и взять справку об оценке повреждений 
одежды;  предоставить заявление о возмещении морального и 
материального вреда в суд.
Уважаемые водители, учитывайте погодные и дорожные усло-
вия, снижайте скорость, уважайте других людей, которые пере-
двигаются пешком! Будьте взаимно вежливы!    

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району .

Водитель, притормози!
ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!

К обязанностям руководителя филиала Няганской город-
ской поликлиники в посёлке Талинка приступил Глеб Ан-
дреевич Садовский. 
Также Глеб Андреевич осуществляет приём пациентов как врач- 
рентгенолог. 
За плечами специалиста шесть лет работы в сфере организа-
ции и оказания лечебно-диагностической помощи населению в 
должности заместителя главного врача по клинико-экспертной 
работе, заведующего детской поликлиникой, врача-педиатра, 
врача-рентгенолога.
Глеб Андреевич окончил Педиатрический факультет Челябин-
ской государственной медицинской академии; интернатуру по 
профилю "Педиатрия"; ординатуру "Организация здравоохране-
ния и общественное здоровье"; прошёл первичную переподго-
товку по специальности "Рентгенология".

Новый заведующий
НАЗНАЧЕНИЕ 

В целях своевременного 
информирования населе-
ния о возникновении угро-
зы террористического акта 
могут устанавливаться 
уровни террористической 
опасности. 

Уровень террористической 
опасности устанавливается реше-
нием Председателя антитеррори-
стической комиссии в субъекте 
Российской Федерации, которое 
подлежит незамедлительному об-
народованию в средства массовой 
информации. Председателем АТК 
в субъекте РФ по должности яв-
ляется высшее должностное лицо 
субъекта РФ. 

Повышенный "СИНИЙ" уро-
вень устанавливается при наличии 
требующей подтверждения инфор-
мации о реальной возможности со-
вершения террористического акта 

При установлении "синего" 
уровня террористической опасно-
сти, рекомендуется: 

1. При нахождении на улице, 
в местах массового пребывания 
людей, общественном транспорте 
обращать внимание на: 

— внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует времени 
года либо создается впечатление, 
что под ней находится какой-то по-
сторонний предмет); 

— странности в поведении 
окружающих (проявление нервоз-

ности, напряженного состояния, 
постоянное оглядывание по сто-
ронам, неразборчивое бормотание, 
попытки избежать встречи с со-
трудниками правоохранительных 
органов); 

— брошенные автомобили, по-
дозрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, паке-
ты, из которых могут быть видны 
электрические провода, электриче-
ские приборы и т. п.). 

2. Обо всех подозрительных 
ситуациях незамедлительно сооб-
щать сотрудникам правоохрани-
тельных органов. 

3. Оказывать содействие право-
охранительным органам. 

4. Относиться с пониманием и 
терпением к повышенному внима-
нию правоохранительных органов. 

5. Не принимать от незнакомых 
людей свертки, коробки, сумки, 
рюкзаки, чемоданы и другие со-
мнительные предметы даже на 
временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнаруже-
нии подозрительных предметов не 
приближаться к ним, не трогать, не 
вскрывать и не передвигать. 

6. Разъяснить в семье пожилым 
людям и детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъез-
де, может представлять опасность 
для их жизни. 

7. Быть в курсе происходящих 
событий (следить за новостями по 
телевидению, радио, сети "Интер-

нет"). 
Высокий "ЖЕЛТЫЙ" уро-

вень устанавливается при наличии 
подтвержденной информации о 
реальной возможности соверше-
ния террористического акта 

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении "си-
него" уровня террористической 
опасности, рекомендуется: 

1. Воздержаться, по возможно-
сти, от посещения мест массового 
пребывания людей. 

2. При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостоверя-
ющие личность. Предоставлять их 
для проверки по первому требо-
ванию сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

3. При нахождении в обще-
ственных зданиях (торговых цен-
трах, вокзалах, аэропортах и т. п.) 
обращать внимание на расположе-
ние запасных выходов и указате-
лей путей эвакуации при пожаре. 

4. Обращать внимание на появ-
ление незнакомых людей и автомо-
билей на прилегающих к жилым 
домам территориях. 

5. Воздержаться от передвиже-
ния с крупногабаритными сумка-
ми, рюкзаками, чемоданами. 

6. Обсудить в семье план дей-
ствий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации: 

— определить место, где вы 
сможете встретиться с членами ва-

шей семьи в экстренной ситуации; 
— удостовериться, что у всех 

членов семьи есть номера теле-
фонов других членов семьи, род-
ственников и экстренных служб. 

Критический "КРАСНЫЙ" 
уровень устанавливается при на-
личии информации о совершен-
ном террористическом акте либо о 
совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу терро-
ристического акта 

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установлении 
"синего" и "желтого" уровней тер-
рористической опасности, реко-
мендуется: 

1. Организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить здание, 
подъезды, обращая особое внима-
ние на появление незнакомых лиц 
и автомобилей, разгрузку ящиков и 
мешков. 

2. Отказаться от посещения 
мест массового пребывания лю-
дей, отложить поездки по терри-
тории, на которой установлен уро-
вень террористической опасности, 
ограничить время пребывания де-
тей на улице. 

3. Подготовиться к возможной 
эвакуации: 

— подготовить набор предме-
тов первой необходимости, деньги 
и документы; 

— подготовить запас медицин-
ских средств, необходимых для 

оказания первой медицинской по-
мощи; 

— заготовить трехдневный за-
пас воды и предметов питания для 
членов семьи. 

4. Оказавшись вблизи или в ме-
сте проведения террористическо-
го акта, следует как можно скорее 
покинуть его без паники, избегать 
проявлений любопытства, при 
выходе из эпицентра постараться 
помочь пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подбирать пред-
меты и вещи, не проводить видео и 
фотосъемку. 

5. Держать постоянно включен-
ными телевизор, радиоприемник 
или радиоточку. 

6. Не допускать распростране-
ния непроверенной информации о 
совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу терро-
ристического акта. 

ВНИМАНИЕ! 
В качестве маскировки для 

взрывных устройств террориста-
ми могут использоваться обычные 
бытовые предметы: коробки, сум-
ки, портфели, сигаретные пачки, 
мобильные телефоны, игрушки. 
Объясните это вашим детям, род-
ным и знакомым. Не будьте рав-
нодушными, ваши своевременные 
действия могут помочь предотвра-
тить террористический акт и со-
хранить жизни окружающих. 

Аппарат Антитеррористической 
комиссии Октябрьского района.

Памятка гражданам об их действиях 
при установлении уровней террористической опасности
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П Р А В О В О Е  П О Л Е
Личный кабинет ЕГИССО
Управление пенсионного фонда России (УПФР)  
в г. Нягани Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры (межрайонное) напоминает о возможности по-
лучения информации о социальных услугах в Единой 
государственной информационной системе социального 
обеспечения (ЕГИССО).
Для получения информации необходимо иметь подтвержден-
ную регистрацию на сайте Госуслуг, что автоматически позво-
ляет пользоваться всеми сервисами на сайте ПФР в Личном 
кабинете гражданина, а так же позволяет получить доступ ко 
всем сервисам ЕГИССО.
Напомним, что Единая государственная информационная 
система социального обеспечения (ЕГИССО) — это инфор-
мационный центр учета и анализа социальных расходов, 
позволяющий гражданам и органам власти получать актуаль-
ную информацию о мерах социальной поддержки, оказывае-
мых из бюджетов всех уровней.
На сайте http://www.egisso.ru каждый гражданин России 
сможет открыть собственный Личный кабинет получателя 
социальных услуг. 
Вход на личную страницу можно будет осуществить как со 
стационарного компьютера, ноутбука и другого электронного 
устройства, так и через мобильное приложение, установлен-
ное на смартфон. 
Для доступа к персональной информации, содержащейся в 
личном кабинете ЕГИССО, достаточно ввести пароль и ло-
гин, полученные при регистрации на портале государствен-
ных услуг. 
У пользователя будет возможность видеть все меры соци-
альной поддержки, которые он получает. 
Благодаря ЕГИССО человек получит всю информацию о сво-
их правах на социальные выплаты, а власти всех уровней — 
унифицированную информацию о них в электронном виде.
Также на сайте ЕГИССО запущен новый электронный сервис 
"Социальный калькулятор", который позволяет гражданину 
на основе индивидуальной информации и уже присвоенных 
ему в системе социального обеспечения статусов опреде-
лить право на получение различных социальных услуг. 
Так, пользователь, выбрав регион проживания и указав 
присвоенную ему льготную категорию, например, инвалид I 
группы, получит полную информацию о мерах социальной 
защиты, положенных ему по месту жительства.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Плати вовремя
НАЛОГ

С 2019 года в России начала 
действие новая система 
налогообложения "Налог на 
профессиональный доход", 
более известная в народе 
как "налог на самозанятых". 
Кто относится к самозаня-
тым гражданам? Какие осо-
бенности отличают новую 
форму налогообложения? 
На эти и другие вопросы, 
связанные с применением 
НПД, отвечает начальник 
Межрайонной ИФНС России 
№3 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 
Марсель Мансурович МУЗИ-
ПОВ.

— Что такое налог на профес-
сиональный доход, для чего он 
был введен и для кого предназна-
чен?

— Налог на профессиональный 
доход (сокращенно НПД) — это но-
вый специальный налоговый режим, 
введенный  Федеральным законом от 
27.11.2018 №422-ФЗ. В 2019 году он 
начал действовать в качестве экспе-
римента в 4 регионах нашей страны, 
а с 1 января 2020 года распростра-
нился еще на 19 регионов, включая 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югру. Действовать этот на-
логовый режим будет до 31 декабря 
2028 года. Переход на него осущест-
вляется добровольно.

Главные цели проекта — лега-
лизация теневого бизнеса, а также 
снижение налоговой нагрузки для 
предпринимателей, которые не име-
ют наемных работников. Так назы-
ваемые "самозанятые" граждане, 
которые получают доход от само-
стоятельного ведения деятельности, 
нигде официально не отраженный, 
получили возможность выйти "из 
тени", работать без регистрации в 
качестве индивидуального пред-
принимателя, при этом не опасаясь 
проблем с проверяющими инстан-
циями и рисков получить штрафы за 
незаконную предпринимательскую 
деятельность. Ведение деятельности 
в правовом поле позволит гражданам 
пользоваться мерами государствен-
ной поддержки, официально под-
тверждать свой доход, брать кредиты 
в банках и так далее. 

Действующие же предприни-
матели смогут примерить к своему 
бизнесу более выгодные налоговые 
ставки, чем при применении уже су-
ществующих спецрежимов — УСН, 
ЕНВД или патента, а также значи-
тельно упростить взаимодействие с 
налоговыми органами.

Воспользоваться новым нало-
говым режимом могут физические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели, которые реализуют про-
дукцию собственного производства, 
оказывают услуги или выполняют 
работы, при этом работают самосто-
ятельно, без работодателя и наемных 
работников, ведут деятельность на 
территории субъекта РФ, включен-
ного в эксперимент, и их годовой 
доход не превышает 2 млн. 400 тыс. 
рублей. 

— Какие виды деятельности 
можно осуществлять на этом ре-
жиме?

— Любые виды деятельности, 
не запрещенные законодательством 
Российской Федерации и за исклю-
чением прямо поименованных в ча-

Профессиональный доход

сти 2 статьи 4 Закона №422-ФЗ.
На сегодняшний день это поряд-

ка 105 видов деятельности: услуги 
по перевозке пассажиров и грузов, 
репетиторские услуги, деятельность 
по уборке жилых помещений, ве-
дению домашнего хозяйства, кос-
метологические, парикмахерские 
услуги, услуги массажистов, услуги 
специалистов по маникюру, услуги 
швеи, ремонт компьютеров или бы-
товых приборов на дому, торговля 
продукцией, изготовленной самосто-
ятельно, фото- и видеосъемка, сдача 
в аренду жилых помещений, бух-
галтерские, консалтинговые услуги. 
Это всего лишь примеры. Данный 
перечень не является исчерпываю-
щим. При соблюдении ограничений, 
указанных в Законе, НПД может 
применяться и по другим видам де-
ятельности. 

— Можно ли работать где-то по 
трудовому договору и быть само-
занятым одновременно? 

— Да. Это не запрещено. Можно 
официально трудиться у одного или 
даже нескольких работодателей, а 
выходные и свободное время по-
свящать делу, подпадающему под 
действие нового режима. Например, 
если учитель днем работает в шко-
ле, а вечером занимается репетитор-
ством, то зарегистрировать прибыль 
от побочной занятости, и платить 
с нее официальный налог поможет 
НПД.

— Что нужно сделать, чтобы 
стать плательщиком нового на-
лога?

— Для этого нужно встать на 
учет в налоговом органе в качестве 
плательщика НПД. Делается это 
очень легко, без визита в налоговую 
инспекцию.

Есть несколько способов реги-
страции. Первый — через специаль-
ное приложение "Мой налог". Его 
можно бесплатно скачать через ма-
газин приложений Google play или 
AppStore и установить на телефон 
или планшет. Процесс регистрации 
очень прост и сопровождается под-
робными разъяснениями и подсказ-
ками на каждом этапе. Вся процеду-
ра занимает не более 10 минут.

Если у вас есть доступ к Порталу 
Госуслуг или к "Личному кабинету 
налогоплательщика для физических 
лиц", то можно пройти регистрацию 
на сайте ФНС в сервисе "Личный 
кабинет для плательщиков налога на 
профессиональный доход (самозаня-
тых)". В этом случае можно зареги-
стрироваться с компьютера.

Еще один вариант регистрации 
— через банк, который осуществля-
ет информационный обмен с ФНС. 

Сейчас в этот перечень входят, в част-
ности, Сбербанк, Альфа-Банк, КИВИ 
Банк. 

— Чем новый спецрежим прин-
ципиально отличается от уже суще-
ствующих?

— У новой системы есть ряд за-
метных преимуществ перед другими 
системами налогообложения. На се-
годняшний день это один из самых 
простых и доступных налоговых 
режимов. Одно из главных преиму-
ществ — низкая налоговая ставка. 
Она зависит от того, кому будет ока-
зана услуга. При продаже товаров и 
услуг  физическим лицам нужно бу-
дет заплатить четыре процента. При 
работе с индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими лица-
ми ставка составит шесть процентов. 
При этом перешедшим на НПД авто-
матически будет предоставлен нало-
говый вычет в 10 000 рублей. Ставка 4 
процента уменьшится до 3 процентов, 
а ставка 6 процентов — до 4 процен-
тов до полного использования вычета.

Налог на профессиональный до-
ход не предполагает ведения и сдачи 
никакой отчетности, не нужно при-
обретать кассовый аппарат. Общение 
с налоговыми органами происходит 
дистанционно. Не нужно самостоя-
тельно исчислять налоги, за вас это 
сделает налоговый орган на основе 
той информации, которую вы внесете 
в приложение. Приложение автомати-
чески сформирует чеки для клиентов, 
рассчитает и сообщит сумму налога к 
уплате. Налог исчисляется с фактиче-
ски полученной суммы дохода. Если в 
каком-то месяце доходов не было, то и 
платить ничего не требуется.

У плательщиков НПД отсутствует 
обязанность по уплате обязательных 
страховых взносов. Однако если граж-
данин хочет уплачивать страховые 
взносы на пенсионное страхование, 
он может сделать это в добровольном 
порядке. В этом случае период, за ко-
торый уплачены такие взносы, будет 
учтен при определении стажа для на-
значения пенсии.

На официальном сайте ФНС Рос-
сии создан специальный раздел "На-
лог на профессиональный доход", в 
котором можно прочитать о налого-
вом режиме, правилах его примене-
ния, преимуществах и ограничениях, 
предусмотренных законом. Также всю 
интересующую информацию можно 
получить в налоговой инспекции и 
по телефону Единого контакт-центра 
8-800-222-22-22.

Отдел учёта и работы 
с налогоплательщиками 

Межрайонной  ИФНС России №3 
по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре.

Уплата налогов является конституционной обязанно-
стью каждого гражданина. 
К сожалению, не все граждане исполняют свою конституци-
онную обязанность по уплате налогов надлежащим образом 
и, как следствие, сталкиваются с рядом проблем, обуслов-
ленных мерами принудительного взыскания задолженности. 
В рамках обеспечения таких мер налоговые органы вправе 
обратиться в суд, чтобы взыскать платежи в принудитель-
ном порядке. Вступившие в силу судебные акты направля-
ются на исполнение судебным приставам. 
Долг может быть удержан из зарплаты, стипендии, пенсии, в 
том числе списан с расчетного счета в банке. 
На имущество должника может быть наложен арест. 
Наиболее ценное продадут в счёт долга. 
Самому должнику могут ограничить выезд за границу. 
В случае взыскания с граждан в судебном порядке задол-
женности по налогам дополнительно в доход государствен-
ного бюджета взыскиваются расходы по уплате государ-
ственной пошлины. Минимальный размер госпошлины, 
которую обязан уплатить должник, составляет 200 рублей. 
Кроме того, при погашении долга по исполнительному 
документу через службу судебных приставов дополнитель-
но с налогоплательщика взимается исполнительский сбор 
в размере семи процентов от суммы задолженности, но не 
менее 500 рублей. 
Одновременно с этим гражданину придется уплатить пеню, 
которая исчисляется за каждый день просрочки. 
Все эти меры делают неизбежным уплату налога и в зна-
чительной мере увеличивают сумму обязательств, которая 
будет уплачена должником. 
Погасить задолженность можно не выходя из дома: 
используя мобильное приложение "Налоги ФЛ" (доступно 
пользователям смартфонов, планшетных компьютеров, мо-
бильных телефонов); с помощью интерактивных сервисов 
"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" 
и "Уплата налогов и пошлин" на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru; мобильных сервисов банков.
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Можно сделать тест
Правительство округа и департамент здравоохранения 
Югры принимают все меры, чтобы контролировать ситуа-
цию с коронавирусной инфекцией. 
Заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО 
Владислав Нигматуллин рассказал, что при ведомстве был 
создан оперативный штаб, который ежедневно мониторит все 
медицинские организации округа и держит ситуацию под контро-
лем. Контролируется запас лекарственных препаратов в медор-
ганизациях, средств индивидуальной защиты для персонала и 
пациентов и наличие дезинфицирующих средств. 
Всех югорчан, которые контактировали с носителями инфекции, 
берут под медицинский контроль. Кстати, сдать анализы может 
любой желающий. Новосибирским научным центром "Вектор" 
разработана тест-система, которая была испытана, в том числе 
и в Китае. Она используется по всей России и эффективна на 
100 процентов. Чтобы провериться на коронавирус следует 
обратиться к участковому врачу, он перенаправит к специалисту, 
который определит, стоит ли вам сдавать специальные анали-
зы. Для собственного спокойствия достаточно провериться два 
раза, а если у вас есть признаки заболевания, сдавать анализы 
придется трижды.  
Если вы заподозрили у себя коронавирус, вернулись из стран 
(или возвращаетесь), где инфекция распространена, обратитесь 
в Роспотребнадзор по номеру 8-800-100-86-03. Горячая линия 
работает круглосуточно. 

UGRA-NEWS.RU

Повышенная готовность
В Югре введен режим повышенной готовности. 
В соответствии с ним отменены выезды организованных групп, 
направляемых на отдых, физкультурно-спортивные и культур-
но-массовые мероприятия за пределы округа. А органам испол-
нительной власти, местного самоуправления дан ряд поручений. 
Например, организовать дистанционную форму обучения; при-
остановить образовательный процесс по программам, не пред-
усматривающим дистанционную форму обучения; организовать 
наблюдение за гражданами, вернувшимися из-за границы и 
лицами, контактировавшими с ними; обеспечить выписку рецеп-
тов без посещения медучреждений; осуществлять ежедневный 
мониторинг средних розничных цен товаров и нефтепродуктов, 
в том числе на АЗС; организовать проведение лабораторного 
исследования на COVID-2019 всем лицам, вернувшимся в те-
чение двух недель из стран Европы или прибывшим транзитом 
из стран Европы, а также всем лицам, вернувшимся в течение 
месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медпомощью 
по поводу появления простудных заболеваний; организовать ме-
роприятия по обеспечению медицинских организаций автоном-
ного округа тест-системами для диагностики COVID-2019, в том 
числе по их использованию; обеспечить работу обсерватора на 
базе санатория "Юган", а также готовность учреждений здраво-
охранения автономного округа к перепрофилированию в целях 
оказания медицинской помощи и соблюдения противоэпидеми-
ческого режима. Неработающие граждане могут быть временно 
трудоустроены на общественные работы, направленные на 
оказание пожилым гражданам и иным маломобильным катего-
риям бытовых услуг, бесконтактную доставку продуктов питания, 
товаров первой необходимости, лекарств. Предпринимателям 
будет оказана господдержка в случае понесённых потерь в связи 
со сложившимися обстоятельствами. За несвоевременную или 
не полную неоплату коммунальных услуг и капремонта не будут 
взиматься пенни.

UGRA-NEWS.RU

АКТУАЛЬНО

Губернатор Югры призва-
ла детей и их родителей 
максимально серьёзно 
отнестись к принимаемым 
в связи с коронавирусом 
ограничительным мерам, 
а руководителей муни-
ципалитетов — избежать 
формального подхода. Об 
этом Наталья КОМАРОВА 
заявила на состоявшемся 
выездном заседании реги-
онального оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
инфекции на территории 
округа. 

— С 18 марта в округе введён ре-
жим повышенной готовности. 

Напомним, в соответствии с ним 
органам исполнительной власти, 
местного самоуправления был дан 
ряд поручений: по организации 

Это не каникулы, а карантин

Открыла Открыла ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН!ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН!
Большой выбор качественных сумок!Большой выбор качественных сумок!

Милые, девочки! Милые, девочки! 
Оформляю заказ уже пятый. Оформляю заказ уже пятый. 

Ждать совсем не долго. Ждать совсем не долго. 
Моя страница в инстаграме: Моя страница в инстаграме: 

amalia_shopamalia_shop
Сумочки есть в наличии, а такжеСумочки есть в наличии, а также

обложки на паспорт, рюкзаки. обложки на паспорт, рюкзаки. 
Все отзывы вы можете посмотреть на Все отзывы вы можете посмотреть на 

страничке в Инстаграм в разделе "Отзывы". страничке в Инстаграм в разделе "Отзывы". 
По всем вопросом обращайтесь по тел. По всем вопросом обращайтесь по тел. 

8-9821493998. 8-9821493998. РекламаРеклама.. Реклама.

дистанционных форм, наблюдения 
за гражданами, вернувшимися из-
за границы, мониторингу средних 
розничных цен товаров и так дадее. 
Согласно прозвучавшим на заседа-
нии отчётам глав территорий, все 
эти меры принимаются. Между 
тем, как подчеркнула губернатор, 
важно, чтобы руководители муни-
ципалитетов максимально вникали 
в каждый процесс.

— Вся ваша деятельность долж-
на осуществляться в интересах лю-
дей, — подчеркнула она, обратив 
особое внимание на соблюдение 
мер безопасности в отношении де-
тей в период домашнего обучения. 

В ходе обсуждения руководи-
тель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Югре Майя Соловьева 
также предложила дополнительно 
ограничить нахождение детей в 

торгово-развлекательных центрах. 
— Важно избежать их скопле-

ния в таких местах, как детские 
комнаты, — отметила она. — Не-
обходимо на время ограничить пре-
доставление такой услуги, закрыв 
подобные помещения во всех фор-
матах: в торговле, общепите, раз-
влекательных центрах и так далее. 

Руководители муниципалитетов 
высказали схожее мнение. 

— Конечно, необходимо огра-
ничить деятельность торгово-раз-
влекательных комплекс, — сказал 
глава Нижневартовского района 
Борис Саломатин. 

Губернатор поддержала предло-
жение Роспотребнадзора. 

— Я готова подписаться под та-
ким решением. Надеюсь, родители 
и владельцы торговых сетей с по-
ниманием отнесутся к нему, — ска-
зала губернатор. 

UGRA-NEWS.RU

Уважаемые жители 
городскорго поселения 

Талинка!
Теперь вы можете 
разместить своё 
объявление или 
рекламу в газете 
"Наш Талинский".

Бесплатно. 
Своё объявление 

или рекламу отправляйте 
на электронный адрес:

gazetant@yandex.ru

Коронавирус — это возбу-
дитель ОРВИ, при котором 
отмечается выраженная 
интоксикация организма и 
проблемы с дыхательной и 
пищеварительной система-
ми. 

Симптомы коронавируса: повы-
шенная утомляемость, заложенность 
носа, чихание, кашель, боль в горле, 
боль в мышцах, бледность, ощуще-
ние тяжести в грудной клетке.

Для того, чтобы COVID-19 не рас-
пространялся дальше, гражданам, у 
которых был контакт с больными или 
тем, кто вернулся из путешествия 
или был в командировке, необходи-
мо сообщить о своём возвращении в 
штаб по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией вашего региона и соблюдать 
карантин у себя дома 14 дней.

Это значит, не выходить из дома 
весь период карантина, даже для 
того, чтобы получить посылку, ку-
пить продукты или выбросить му-
сор; по возможности находиться в 
отдельной комнате; пользоваться 
отдельной посудой, индивидуаль-
ными средствами гигиены, бельём и 
полотенцами; приобретать продукты 
и необходимые товары домашнего 
обиходадистанционно он-лайн или 
с помощью волонтёров; исключить 
контакты с членами своей семьи 
или другими лицами; использовать 

Важно сохранить здоровье!
средства индивидуальной защиты и 
дезинфицирующие средства (маска, 
спиртовые салфетки).

Две недели карантина по продол-
жительности соответствуют инкуба-
ционному периоду коронавирусной 
инфекции — времени, когда болезнь 
может проявить первые симптомы.

Обязательно нужно мыть руки с 
мылом или обрабатывать кожными 
антисептиками — перед приёмом 
пищи, передт контактом со слизи-
стыми оболочками глаз, рта, носа, 
после посещения туалета; регу-
лярно проветривать помещение и 
проводить влажную уборку с при-
менением средств бытовой химии с 
моющим или моюще-дезинфициру-
ющим эффектом.

Бытовой мусор нужно упаковы-
вать в двойные прочные мусорные 
пакеты, плотно закрывать и выстав-
лять за пределы квартиры. Утилизи-
ровать этот мусор можно попросить 
друзей, знакомых или волонтёров.

ЛЮДИ СТАРШЕ 60 ЛЕТ 
В ГРУППЕ ОСОБОГО РИСКА
Именно у пожилых из-за нагруз-

ки на  имунную систему возможны 
осложнения, в том числе такие опас-
ные как вирусная пневмония. Эти 
осложнения могут привести к самым 
печальным исходам. 

Постарайтесь реже посещать об-
щественные места. По возможности  
реже пользуйтесь общественным 

транспортом, особенно в часы пик. 
Сократите посещение магазинов и 
торговых центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких или 
сотрудников социальной службы по-
мочь с оплатой коммунальных услуг, 
приобретением продуктов или необ-
ходимых товаров дистанционно. 

Если ваши близкие вернулись и 
у них появились признаки простуды 
— ограничьте  с ними контакты и на-
стоятельно требуйте их обращения 
за медицинской помощью.

Чаще мойте руки. Не трогайте 
грязными руками лицо, рот, нос и 
глаза.

Запасайтесь одноразовыми бу-
мажными платочками.

Пользуйтесь влажными салфет-
ками для дезинфекции.

Если вы заболели или почувство-
вали себя нехорошо (нетолько в свя-
зи с простудными признаками, но и 
по другим проблемам со здоровьем, 
например, давление) — не ходите в 
поликлинику, а вызывайте врача на 
дом.

Если вы заболели простудой, а 
среди ваших близких людей выезжа-
ли за рубеж в последние две недели, 
обязательно скажите об этом врачу. 
Он назначит анализ на новую коро-
навирусную инфекцию.

Тщательно соблюдайте рекомен-
дации врача по лечению имеющихся 
у вас хронических заболеваний.
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П А Н О Р А М А ЦИФРОВОЙ ДИКТАНТ. Всероссийская акция "Цифровой диктант" пройдёт с 28 марта по 11 апреля. Каждый пользователь сможет 
проверить свои навыки работы с компьютером и другими устройствами, а также знание правил безопасности в сети и культуры 
общения. Дистанционное прохождение диктанта будет доступно для жителей всех регионов России. В этот период также пройдёт серия 
региональных мероприятий, посвящённых акции. Принять участие в акции "Цифровой диктант" —  https://цифровойдиктант.рф

Для музея "Отражение" 
Центра культуры и спорта 
гп. Талинка 2019 год был 
богатым на события. 

Передвижные выставки по ито-
гам международных проектов музея 
"Красная книга глазами детей" и 
"Мы в ответе за тех, кого приручи-
ли" были организованы на площад-
ках Октябрьского района, в музеях 
города Ханты-Мансийска, на Влади-
мирской земле, в городе Акурейри 
(Исландия) и в Алматы (Казахстан).

Поводов для гордости тоже до-
статочно. Ольга Павловна Стыцюк, 
главный хранитель музейных фон-
дов, стала Лауреатом проекта "Зо-
лотые имена многонациональной 
Югры".  Проект "Проблема раздель-
ного накопления ТКО и способы 
её решения в городском поселении 
Талинка" (автор Алена Горшкова, 
руководитель Стыцюк О. П.)  вошёл 
в десятку лучших Молодёжного эко-
логического форума "Голос молоде-
жи за сохранение водных ресурсов 
Арктики", проходившего в Ислан-
дии. Эковолонтёр Алена Горшкова 
была награждена Дипломом победи-
теля. Андрей Власенко, Лев Кайрла-
манов, Дарья Шеманчук стали побе-
дителями международного конкурса 
"Дети Рисуют Мир".

Но, наверное, самое значитель-
ное событие — издание итоговых 
книг-каталогов по международ-
ным проектам детского творчества: 
"Красная книга глазами детей" и 
"Мы в ответе за тех, кого приручи-
ли". Каталог по конкурсу-выставке 
детского творчества "Красная книга 
глазами детей" — юбилейный. В 
2019 году международному конкур-
су-выставке детского творчества 
"Красная книга глазами детей" в 
рамках Международной экологиче-
ской акции "Спасти и сохранить", 
который проводится под эгидой Ко-
миссии Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО, Международной 
организации "Северный Форум", ис-
полнилось 10 лет. По итогам второго 
проекта, конкурса-выставки "Мы в 
ответе за тех, кого приручили", изда-

Мир экологии глазами детей
на вторая книга.

В рамках проектов музеем было 
получено около восьми тысяч твор-
ческих работ из 78 регионов Рос-
сийской Федерации, в том числе из 
19 муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Проекты конкурса 
поднимают актуальные для всей 
планеты проблемы и этим способ-
ствуют стиранию географических и 
политических границ. На конкурсы 
прислали свои работы дети из 23 
стран дальнего и ближнего зару-
бежья: Азербайджана, Киргизии, 
Белоруссии, Казахстана, Литвы, 
Молдовы, Узбекистана, Украины, 
Эстонии, Болгарии, Великобри-
тании, Германии, Греции, Египта, 
Израиля, Испании, Канады, Лива-
на, Марокко, США (штат Аляска), 
Хорватии, Черногории, Швейцарии.

Каждый ребенок — художник. И 
рисунки детей, хотя и несколько наи-
вные, но искренние. В них заключе-
ны большой смысл и созидательная 
сила. Жюри было сложно отобрать 
самые лучшие работы. Но конкурс 
есть конкурс: победители были 
определены. В каталог по итогам 
международного конкурса "Красная 

книга глазами детей" включено 959 
творческих работ лауреатов, 1069 ра-
бот вошло в сборник "Мы в ответе за 
тех, кого приручили". 

Нам очень приятно, что участни-
ки  конкурсов от Октябрьского рай-
она оказались на высоте. Стали лау-
реатами в конкурсе "Красная книга 
глазами детей" 20 детей из поселе-
ний района и 51 — в конкурсе "Мы в 
ответе за тех, кого приручили".

Реализация проектов стала воз-
можной благодаря помощи и под-
держке большого количества людей 
и заинтересованных учреждений 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры: Службы по кон-
тролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов жи-
вотного мира и лесных отношений 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры (руководитель 
Сергей Владимирович Пикунов), 
Департамента культуры (директор 
Артур Альбертович Латыпов), Де-
партамента образования и молодеж-
ной политики (директор Алексей 
Анатольевич Дренин), Департамен-
та общественных и внешних связей 
(директор Константин Сергеевич 
Репин). Мы благодарны педагогам, 

Диана Закирова, 10 лет, "Коалы".

Полина Клюева, 9 лет, "Черепашки".

которые организовали участие своих 
воспитанников в наших проектах, 
родителям, которые поддержали 
своих детей.

Организаторы конкурса благо-
дарны депутатам, чья финансовая 
поддержка помогла издать книги-ка-
талоги: депутату Тюменской област-
ной Думы Нефедьеву Владимиру 
Александровичу, Депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Жукову Василию 
Михайловичу, Мещангину Алексан-
дру Федоровичу, Михалко Леониду 
Владимировичу, Савинцеву Алек-
сею Владимировичу.

Бережное отношение к богат-
ствам природы и животному миру 
— всеобщее дело. Каждый вносит 
свою лепту в дело защиты приро-
ды: ученые проводят экологические 
исследования и мониторинги, работ-
ники леса сажают деревья; создают-
ся особо охраняемые территории, 
общества в защиту домашних жи-

вотных и фонды для их поддерж-
ки. Но, несмотря на это, по данным 
Всемирного фонда дикой природы, 
каждый час на Земле продолжают 
исчезать три вида животных. Ещё 70 
исчезают каждый день. По нашим 
улицам ходят бродячие собаки и 
кошки. Происходят это в результате 
активности одного биологическо-
го вида — человека. Поэтому цели 
нашего конкурса: формирование 
экологической культуры и активной 
жизненной позиции подрастающего 
поколения по отношению к пробле-
ме сокращения видового разноо-
бразия растительного и животного 
мира отдельных регионов и планеты 
в целом, нравственной культуры и 
активной жизненной позиции мо-
лодого поколения по отношению к 
проблеме жестокого отношения к 
домашним и бездомным животным 
— актуальны как никогда. 

Ольга СТЫЦЮК, 
Альфия ЛЫКОВА.

Игнат Крючков, 15 лет, "Доберман".

Карина Шауэрман, 14 лет, 
"Я хочу кушать".

Ульяна Денищенко, 8 лет, 
"Люблю пошалить".

Захар Бессмертный, 7 лет, 
"Мой котик".

Анастасия Коссак, 10 лет, "Мои 
питомцы".


