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Добрососедство 
– взаимное дело

Одним из самых значимых праздни-
ков у жителей Октябрьского района 
по праву считается День образова-
ния Октябрьского района. В этом 
году нашему району исполняется 79 
лет. 3 июля 2016г. в пгт. Октябрьское 
прошли праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Октябрьского 
района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югра. 
Торжественные мероприятия раз-
вернулись на площади. В этот день 
каждое поселение организовало 
представление выбранной ими куль-
туры народов Российской Федерации. 
Были представлены блюда нацио-
нальной кухни, экспонаты народного 
творчества, выполненные народны-
ми умельцами. 

-Разъяснение положений законода-
тельства о трудовых правах бере-
менных женщин

-На работе предложили написать 
заявление о выплате заработной 
платы один раз в месяц. Законно ли 
это?

-По иску прокурора района «нера-
дивый» отец выплатит крупную 
неустойку за уклонение от уплаты 
алиментов

-       График работы Миграционного 
пункта№ 2 отделения по вопросам 
миграции ОМВД России 
по Октябрьскому району

С 15 июля 2016 года государ-
ственная регистрация прав на 
недвижимость будет удосто-
веряться только выпиской из 
ЕГРП

***

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКО-
МУ АВТОНОМНОМУ ОКРУ-
ГУ – ЮГРЕ ЗА ПЕРВОЕ ПО-
ЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

МОЯ СУДЬБА 
– ОКТЯБРЬ-
СКИЙ РАЙОН!

В а ж н а я 
информация
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Добрососедство – взаимное дело
  Близкий сосед лучше дальней родни-народная  поговорка

   «Казалось бы, давно миновало время, когда соседи были кем-то вроде членов семьи, 
когда проблемы решались совместно, горе и радости делились на всех. Люди обзавелись 
тяжелыми металлическими дверьми, закрыли их на массивные замки, и уже не каждый 
знает, кто живет по соседству. А потому праздники дворов или районов, которые во мно-
гих регионах России проводятся ежегодно, стали для многих настоящим откровением. 
Вот какая, оказывается, семья живет по соседству - дружная да веселая: мама, папа, де-
тишки!  А как готовит соседка - любой кулинар позавидует! А какой замечательный кот 
из квартиры напротив: огромный, белый и пушистый! Как только на руках у хозяйки 
помещается?! Однако сколько еще людей остается за закрытыми дверями, сколько жите-
лей понятия не имеют, кто живет за стенкой и кто входит с вами в подъезд. Как бывает 
трудно нам теперь решать совместные проблемы, потому что мы не только не знаем, как 
это сделать, но и самое главное - с кем.»
   День соседей – это возрождение замечательных традиций добрососедства и взаи-
мопомощи, искони присущих всем народам нашей многонациональной семьи. Мы 
– добрые соседи и в стране, и по месту жительства каждого. Состоявшийся 27 мая 
праздник - День соседей в Талинке показал, что все вместе мы можем и благоустраи-
вать территорию поселения,  и отдыхать, и узнавать больше друг о друге, помогать в 
трудной жизненной ситуации…А сколько замечательных замыслов, проектов может 
возникнуть, и воплощать их в жизнь  можно только вместе с дружными соседями!  

Пресс-служба администрации, 
по материалам публикаций 

   23 - 24 июля 2016 г.  городское поселение  Талинка Октябрьского района транзитом по 
маршруту Югорск – Талинка  - Ханты – Мансийск  посетили участники  любительско-
го чемпионата округа по велосипедному спорту  «ЮграВелоТур». В Талинку прибыло 30 
участников велопробега, из них 10 человек – женщины. Возглавил участников марафона 
Владислав Малюгин, президент Федерации велоспорта Югры. Этот велопробег для люби-
телей велосипедного спорта уже 12 по счету. Как известно, в любительском чемпионате 
округа по велоспорту может принять участие любой желающий, у кого есть транспортное 
средство, и позволяет общая физическая подготовка, так как проехать нужно в целом 
порядка 400 километров.  В Талинке для спортсменов – любителей были организованы 
питание и ночлег. Утром в воскресенье с участниками  любительского чемпионата округа 
по велосипедному спорту  «ЮграВелоТур» встретился глава муниципального образова-
ния городское поселение Талинка Сергей Борисович Шевченко. Для самых юных талин-
цев участники марафона приготовили замечательные подарки: 5 тренажеров – велобегов, 
на которых смогут заниматься малыши в возрасте от двух до пяти лет. Занятия на таких 
тренажерах способствуют развитию и укреплению опорно – двигательного аппарата, 
прививают вкус к последующим занятиям велосипедным спортом. Тренажеры – велобе-
ги поступят в распоряжение воспитанников детских дошкольных учреждений Талинки.  
Спортсмены – любители поблагодарили талинцев  за их традиционное гостеприимство, 
внимание к велоспорту и его популяризацию, воспитание у молодежи привычки к здоро-
вому образу жизни. На прощание талинцы пожелали спортсменам – любителям доброго 
пути, успешного финиша в Ханты – Мансийске, и пригласили всех участников к нам на 
будущий год!.

Пресс – служба администрации гп. Талинка

Велопробег
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Мы вместе!
    3 июля 2016 года торжественно, весело и зрелищно прошло празднование Дня рождения 
Октябрьского района.  К 79-ой  годовщине образования  района  был приурочен  IX  рай-
онный фестиваль национальных культур «Мы вместе», фестиваль, который стал уже 
доброй и хорошей традицией. Из года в год народы, населяющие наш район, демонстри-
руют своё культурное наследие, показывают всё лучшее, что хранит и ценит их народ.
Городское поселение Талинка представил в этом году дагестанскую культуру, точнее  
культуру  одного из народов Дагестана – кумыков. Делегация Талинки состояла из жите-
лей поселения. Молодёжь представляли Исламов Атай , Алиева Сакинат, юное поколе-
ние – Мусааджиев Руслан и Паштаева  Карина, возглавляла делегацию режиссёр Центра 
культуры и спорта  Качаева Ниса Набиевна. На сценической площадке фестиваля во 
всю кипела жизнь: расставлялись стулья для зрителей, оформлялись национальные угол-
ки, накрывались столы с блюдами национальной кухни. В 14.00  часов началось торже-
ственное открытие большого праздника. А после торжественной части поздравлений 
и награждений жителей Октябрьского района, отличившихся своим весомым вкладом в 
социально – экономическое развитие Октябрьского района, наступило время выступле-
ний творческих коллективов. Творческая группа городского поселения Талинка  предста-
вила театрализованную композицию «Где же обычаи наши?»  Тепло и радушно встреча-
ли хозяева и гости фестиваля талинских артистов!  Выступление началось с сердечного 
приветствия зрителей на родном языке и поздравлений с Днём рождения от талинцев. 
А затем ярко, красочно и интересно рассказали о своём народе. Красной нитью по всей 
композиции проходила мысль о единстве маленького кумыкского народа со всеми народа-
ми России. «Кумыки – это маленький народ большой Земли. Кумыки – это большой народ 
своей страны. Кумыки – это народ, который вошёл в историю, как гордый и трудолю-
бивый народ. Но этот маленький наш народ не смог бы расцвести и сохранить силу, 
мужество и гордость, если бы не Россия. Россия как щедрая мать собрала под своё крыло 
многие народы, она бережёт их культуру, традиции, обычаи, язык». И дагестанский на-
род – кумыки, находясь в историческом центре Северного Кавказа, тесно связаны с ка-
зачеством, русским народом и соседствующими народами. Вот, что хотели донести до 
зрителей представители Талинки! С интересом слушала публика кумыкскую старинную 
легенду, стихотворение  кумыкской поэтессы Заремы Байгишиной, об обычаях и тради-
циях кумыков. Под аплодисменты зала прозвучала литературно-музыкальное продол-
жение композиции «У кумыков обычай такой!».  Завершила творческое выступление, ну, 
конечно же, зажигательная лезгинка! Как гордые орлы парили по сцене молодые парни 
и плавно выступали вслед за ними девочки. А первоклассное сальто в танце, которое 
исполнил Исламов Атай, вызвало крики – «Браво!». Не удержались, пустились в пляс и 
зрители! Под бурные аплодисменты и одобряющие похвалы завершилось выступление.
Как и у всех  народов, у кумыков тоже разнообразная  и богатая кухня. Кумыки береж-
но хранят рецепты своих традиционно-народных блюд. На выставке кумыкской кух-
ни мигом разлетелись красивые буклеты с фотографиями и рецептами национальных 
блюд.  Но о блюдах можно было не только прочитать, но и попробовать! Представлен 
был широкий ассортимент! Отведав кумыкские угощения – хинкал, чуду, бурчак-чиляв, 
къоз-халва, ун-халва, гоз-пирох и другие, народ с восхищением отзывался об их вкусе, ин-
тересовался, как готовилось блюдо, как подаётся. Хочется назвать самые оригиналь-
ные похвалы блюд, такие, как: Не-е-е-т, это - не халва, - это просто сказка!» «Разве 
это чуду? – это же ЧУДО!!!» Самое любимое  и простое блюдо всех народов – это, без-
условно, каша. Одну из кумыкских каш – бурчак-чилав  приготовили и угощали с душой 
прямо со сцены. Так же оживлённо было и у второго столика кумыкского национального 
уголка. Внимание привлекали самотканые коврики –напольные и декоративные, книги 
дагестанских писателей, изделие из бараньего рога с серебряной насечкой, хрустальные 
рога  – изделие дагестанского стеклозавода «Дагогни», винные керамические кубки, вы-
шитые салфетки, скатерти, статуэтки в национальных костюмах, вязаные тапочки 
и джурабы, плетёные корзины и деревянная утварь. Так же на выставке были представ-
лены семейные реликвии семьи Гашимовых – костяной рожок из бараньего рога, старин-
ные вышитые салфетки семьи Аджиевых, родовой кинжал семьи Качаевых, и кинжал 
с национальной инкрустацией – семьи Алиевых…  Но всё же центром внимания стала 
национальная детская люлька в кумыкском убранстве. Кое-кто пытался даже уложить 
туда своих детишек. Было отрадно видеть такой пристальный интерес и такое живое 
внимание к кумыкской культуре! 
Мы благодарим от всего сердца всех, кто содействовал и участвовал в создании наци-
онального кумыкского  уголка и, конечно, принявших участие в фестивале! Огромное 
спасибо – семье Гашимовых и лично Урайнат Нурмагамедовне, семье Алиевых, семье 
Паштаевых, семье Богетовых, семье Юнусовых, семье Качаевых, семье Мусааджиевых, 
семье Исламовых, семье Гашимовых и лично Нурие Абасовне, Эльмире Катренко, Ирине 
Бичевой и Галине Георгиевне Сунгатовой!!!
Национальное своеобразие сближает народы,  а не разъединяет их. Мы отправляемся к 
другим народам, чтобы увидеть их индивидуальность, «непохожесть» и в этой «непо-
хожести» увидеть вечную красоту! В России всем хватит места, голубого неба, яркого 
солнца, и это должен понять каждый. Так мы сохраним мир и дружбу в нашей большой 
семье и будем стремиться делать нашу страну ещё лучше, богаче и красивее!

МКУ «Центр культуры и спорта»
С уважением,  Качаева Н.Н.

    Одним из самых значимых праздников у жителей Октябрьского района по праву счита-
ется День образования Октябрьского района. В этом году нашему району исполняется 79 
лет. 3 июля 2016г. в пгт. Октябрьское прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню 
Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра. 
Торжественные мероприятия развернулись на площади. В этот день каждое поселение ор-
ганизовало представление выбранной ими культуры народов Российской Федерации. Были 
представлены блюда национальной кухни, экспонаты народного творчества, выполненные 
народными умельцами. 
    Праздничное мероприятие торжественным поздравлением открыла Глава Октябрьского 
района Анна Петровна Куташова. С приветственным словом и поздравлениями с праздни-
ком выступил Глава городского поселения Талинка Сергей Борисович Шевченко. 
Всех нас связывает большой  Октябрьский район, он индивидуален и прекрасен по своему: 
своей историей и культурой, событиями, трудовыми, творческими, спортивными и други-
ми достижениями, простыми, успешными, талантливыми и знаменитыми людьми. 
    В этот праздник были награждены жители Октябрьского района. Среди них наши зем-
ляки, жители городского поселения Талинка, фотографии которых представлены для зане-
сения на Доску Почета Октябрьского района: Исламова Гульнара Мукумовна - акушерка 
Акушерско-гинекологического кабинета Бюджетного учреждения Ханты - Мансийского ав-
тономного округа –  Югры «Няганская городская поликлиника» филиала в поселке Талинка, 
Гребенникова Ольга Александровна - заведующий Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения  «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка».
Подарком в этот день для жителей пгт. Октябрьское и приглашенных гостей стала концерт-
ная программа представленная коллективами поселений в рамках Фестиваля националь-
ных культур «Мы вместе». Под руководством Нисы Нибиевны Качаевой, городское посе-
ление Талинка представил литературно-театральную композицию с презентацией  обычаев 
и традиций одного из народов Северного Кавказа – кумыкского народа. Свое выступление 
самодеятельные артисты закончили зажигательным дагестанским танцем. Все участники 
Фестиваля награждены почетными дипломами и подарками.
    После завершения фестивальной программы, во время исполнения заключительной пес-
ни жители поселения Октябрьское и гости наблюдали красочный фейерверк.
    Поздравляем всех земляков с нашим общим праздником!  Желаем всем жителям  Ок-
тябрьского района мира и добра, процветания и благополучия, любви в ваших семьях и 
чтобы наш край развивался и стал одним из передовых! 

По материалам, предоставленным 
участниками Фестиваля

МОЯ СУДЬБА – ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН!
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ОГИБДД ОМВД России по Октябрь-
скому району информирует

Безопасной дороги из отпуска желают 
автоинспекторы Октябрьского района

    В течение шести месяцев 2016 года на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие 
совершено с участием несовершеннолетних.
Зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий с участием де-
тей и подростков в возрасте до 16 лет (АППГ – 107, +2,8%), в результате 
которых 1 ребенок погиб (АППГ- 2, - 50%) и 121 получили ранения различной 
степени тяжести (АППГ – 110, +10%). 
   Не удалось сократить аварийность с участием несовершеннолетних пас-
сажиров. В 41 ДТП данной категории рост на 13,9%, 1 юный пассажир погиб 
(АППГ – 1) и 51 получили ранения (АППГ – 38, +34,2%).
   За 6 месяцев 2016 года на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Октябрьскому району зарегистрировано 2 дорожно-транспорных про-
исшествия с участием несовершеннолетних (АППГ-1, +100%), в результате 
которых погибших нет (АППГ-0) и 3 ребёнка получили травмы различной 
степени тяжести (АППГ-1, +100%).
По-прежнему остается проблемой неиспользование в ряде случаев водителя-
ми детских удерживающих устройств и других средств пассивной защиты 
при перевозке несовершеннолетних в салонах автомобилей. Данная проблема 
особенно актуальна в период летних отпусков. 

По материалам  ОГИБДД ОМВД
России по Октябрьскому району

    С начала 2016 года на территории обслуживания Отдела ГИБДД ОМВД 
России по Октябрьскому району зарегистрировано 17 (2015г. – 13) дорож-
но-транспортных происшествий, в которых 27 (2015г. – 19) человек получили 
телесные повреждения различной степени тяжести, погибло 6 (2015г. – 2). 
Проведенный анализ дорожно-транспортных происшествий с пострадавши-
ми показывает, что по вине иногородних водителей произошло 10 автоава-
рий, в 2015 года также 10.

Проблема транзитного транспорта актуальна в северных регионах нашей 
страны. Около половины населения Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры, выехавшие в летний период на личных автомобилях в южные регио-
ны, возвращаются в домой в конце летнего сезона.
Водители стремятся в максимально короткие сроки преодолеть дальние рас-
стояния, часто передвигаются в утомлёном состоянии. 
     Вождение транспортным средством в утомлённом состоянии нередко при-
водит ко сну.

     Специалисты утверждают, что ездить за рулём транспортного средства 
в полусонном состоянии опасно. В конце концов, водитель может отклю-
читься, и данный момент может стать отправной точкой к необратимым 
последствиям.

     Подобные случаи довольно часто заканчиваются опрокидыванием авто-
мобиля или съездом его на обочину. Нередно случается самое страшное – вы-
езд на полосу встречного движения. Последствия такого ДТП очень тяжёлые 
– уснувший водитель не может уйти от столкновения, последствия будут 
трагическими как для водителя, упарвляющего автомобилем в утомлённом 
состоянии, так и для водителя автомобиля, который будет двигаться на-
встречу. 

      Признаки засыпания за рулём различные: это снижение бдительности, 
внимательности, отсутствие концентрации и напряжение в руках и ногах, 
во рту появляется некоторая сухость, глаза становятся «тяжёлыми».

Уважаемые водители! 
Вовремя применяйте меры борьбы с утомлением и помните, что 

никакие средства не заменят человеку нормальный сон. 
Помните, лучше потерять один час на отдых, чем жизнь!

Врио начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Октябрьскому району

                                                                майор полиции  В.А. Соболев 

Ах, это лето!
Лето – восхитительное время года! Можно больше находиться на 
воздухе, играть, закаляться, в полной мере наслаждаться его дара-
ми: свежим воздухом, солнечными лучами и теплой нежной во-
дой. Постоянное пребывание детей на свежем воздухе, дает ре-
бенку значительный физический и эмоциональный запас сил для 
успешного полноценного развития и повышения иммунитета. 
     Лето – самое особенное время в жизни каждого ребенка. Это вре-
мя движения и личных открытий. И только от взрослого зависит, как 
используют его для укрепления здоровья каждого ребенка и попол-
нения «детской копилки знаний». Поэтому правильное планирова-
ние и организация каждого летнего дня в детском саду очень важны.  
     Целями работы на летний оздоровительный период становятся: обе-
спечить охрану жизни и здоровья детей, организовать здоровьесбере-
гающий режим, объединить усилия сотрудников МБДОУ и родителей 
воспитанников по созданию условий, способствующих оздоровлению 
детского организма в летний период, всестороннему развитию ребенка. 
     В нашем детском саду на итоговом педсовете был принят и утвержден 
план летней оздоровительной работы, в котором каждая  неделя имеет 
свою тематику: «Веселая карусель», «Россия – Родина моя!», «Цветочная», 
«Неделя здоровья», «Лесная», «Неделя семьи», «Неделя безопасности», 
«Солнечная», «Водная», «Исследовательская», «Неделя игры и игрушки», 
«Сказочная», «Неделя добрых дел». Совместная деятельность обогаща-
ется игровым материалом и проводится в разнообразных интересных 
формах: наблюдения, подвижные игры, игры-эксперименты, прогулки, 
экскурсии, спортивные развлечения, закаливающие процедуры, художе-
ственно-изобразительная деятельность, различные конкурсы, выставки.     
      «Неделя здоровья» подарила детям массу положительных эмо-
ций: подвижные игры на свежем воздухе, хождение босиком по пе-
ску, земле, травке, принятие солнечных ванн. Итогом этой неде-
ли стал спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья!». Дети выкладывали солнышко из обруча и спортивных па-
лочек, играли в подвижные игры, приняли участие в различных 
эстафетах, которые создали бодрое, жизнерадостное настроение.  
     «Лесная неделя» закрепила знания детей о лесе, его обитателей с помо-
щью чтения художественной литературы, просмотром мультфильмов о 
лесе, познакомила с правилами поведения в лесу. Планировалась экскур-
сия в лес, но из-за дождливой погоды мы не смогли её осуществить. Ито-
гом этой недели стало развлечение «Путешествие в лес», где дети помога-
ли Лесовичку расколдовать лес, и навести там порядок. Детям пришлось 
пройти много испытаний: перейти «болото», «пропасть», отгадывать ве-
селые загадки про лесных жителей, вспомнить съедобные и несъедобные 
грибы, отделить диких животных от домашних, шишки от орехов, помочь 
бабочкам найти свой цветок. Конечно же, вспомнить правила поведения 
в лесу. В итоге дети справились со всеми заданиями и помогли Лесовичку 
расколдовать лес, и в лесу сразу стало светло, запели птицы, зажурчал ру-
чеёк. В знак благодарности дети получили от Лесовичка сладкий сюрприз. 
       Активное участие принимают и родители воспитанников. Во вре-
мя «Недели семьи» родители приняли участие в фотовыставке «Моя 
семья» и «Семейное древо», а дети поучаствовали в репортаже «Дети 
говорят о семье». Все ответы детей были оформлены на ромашках, 
из которых составили одно большое «ромашковое» сердце. А завер-
шилась эта неделя изготовлением символа Дня семьи, любви и вер-
ности – «сладких» ромашек, которые дети подарили своей семье.  
     Впереди ещё много очень интересных тематических недель, которые не 
дадут скучать детям в детском саду. Не всем удается летом выезжать за пре-
делы Талинки в отпуск. Но не стоит унывать! Наш детский сад «Теремок» 
создает для детей все условия, чтобы они почувствовали атмосферу лета! 
                                                                

Воспитатели средней группы «Звездочки»
ДС № 13 «Теремок»

Исаева Е.Н., Котова Е.Н.

Здравствуй, солнце золотое! 
Здравствуй, лето озорное!
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С 15 июля 2016 года государствен-
ная регистрация прав на недви-
жимость будет удостоверяться 
только выпиской из ЕГРП

С 15 июля 2016 года вступает в силу 
норма об изменении Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним», на основании которой государ-
ственная регистрация возникновения 
и перехода прав на недвижимость бу-
дет удостоверяться только выпиской 
из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП), в связи с чем пре-
кращается выдача свидетельств о госу-
дарственной регистрации прав, в том 
числе повторных.
Форма выписки из ЕГРП,  удостоверя-
ющей проведенную государственную 
регистрацию прав, утверждена при-
казом Минэкономразвития России. 
Такая выписка из ЕГРП может быть 
выдана как в бумажной, так в элек-
тронной форме. 
Выписка из ЕГРП, удостоверяющая 
проведенную государственную реги-
страцию прав,  – это документ, под-
тверждающий факт проведения такой 
государственной регистрации и на-
личие в ЕГРП указанных в ней сведе-
ний, в том числе о правообладателе, 
объекте недвижимости, зарегистри-
рованном в соответствующий день 
под соответствующим номером праве, 
правоустанавливающих документах – 
основаниях  для регистрации права, на 
дату, указанную в ней в качестве даты 
выдачи.
При этом согласно законода-
тельству только запись о госу-
дарственной регистрации права  
в ЕГРП является единственным дока-
зательством существования зареги-
стрированного права.
 ____________________________________
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре

Пособия семьям при подготовке де-
тей к учебному году
Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 07.07.2004 
№ 45-оз «О поддержке семьи, мате-
ринства, отцовства и детства в Хан-
ты-Мансийском автономном округе 
– Югре» установлены следующие по-
собия при подготовке детей к учеб-
ному году:
- единовременное пособие при по-
ступлении ребенка (детей) в первый 
класс общеобразовательной органи-
зации;
- единовременное пособие для под-
готовки ребенка (детей) из многодет-
ной семьи к началу учебного года.
Пособия назначаются и выплачива-
ются одному из родителей (закон-
ных представителей), являющемуся 
гражданином Российской Федера-
ции, постоянно проживающему на 
территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры не менее 
10 лет, на проживающего (прожи-
вающих) совместно с ним ребенка 
(детей), при условии, что среднеду-
шевой доход семьи не превышает ве-
личину 1,5 прожиточного минимума, 
установленного в соответствии с дей-
ствующим законодательством авто-
номного округа.
Размеры пособий:
- 7 975 руб. на каждого ребенка, при 
условии зачисления ребенка (детей) 
в первый класс общеобразователь-
ной организации, расположенной на 
территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.
- 11 180 руб. при поступлении каж-
дого ребенка из многодетной семьи в 
первый класс образовательной орга-
низации, расположенной на террито-
рии Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.
- 7 453 руб. на каждого ребенка из 
многодетной семьи, обучающегося 
в общеобразовательной организа-
ции, образовательной организации 
профессионального образования, 
расположенных на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры.
ВНИМАНИЕ!!! Выплата единовре-
менных пособий при подготовке де-

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ХАН-
ТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНО-
МУ ОКРУГУ – ЮГРЕ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУ-
ГОДИЕ 2016 ГОДА
По итогам первого полугодия 2016 
года за нарушение земельного законо-
дательства главными государственны-
ми инспекторами и их заместителями 
в отношении юридических и физиче-
ских лиц, наложено штрафных санк-
ций на общую сумму 4 миллиона 907 
тысяч рублей.
В службу судебных приставов в целях 
взыскания неуплаченных штрафов на-
правлено 37 вступивших в законную 
силу постановлений о назначении ад-
министративного наказания, из них 
18  постановлений вышеуказанной 
службой исполнено. С нарушителей 
земельного законодательства взыска-
но штрафов на общую сумму 116 ты-
сяч рублей.
В результате принятых мер с наруши-
телей земельного законодательства 
взыскано 2 миллиона 959 тысяч ру-
блей.
Доля взысканных штрафов по итогам 
первого полугодия 2016 года по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года возросла с 30,4% до 60,3% 
(2015 год – 39,4%).
___________________________________
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре

Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Центр социальных выплат»  филиал в городе Нягани

И Н Ф О Р М И Р У Е Т :

Пожары и дети

тей к учебному году осуществляется 
на основании заявления, поданного 
не позднее окончания текущего кален-
дарного года, в котором ребенок (дети) 
зачислен в образовательную организа-
цию.
Для получения единовременного по-
собия гражданин представляет заяв-
ление с приложением необходимых 
документов одним из способов:
1) непосредственно в много-
функциональный центр предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг по месту жительства по 
адресам:
- г. Нягань, 3 мкр., д. 23, корпус 2, пом. 
3;
Регламент работы: понедельник – пят-
ница с 8.00 до 20.00; суббота с 8.00 до 
18.00.
- пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 11;
п. Приобье, ул. Центральная, д. 9;
п. Унъюган, ул. Мира, д. 3а, к. 14;
п. Талинка, 1 мкр., д. 44;
п. Перегребное, ул. Советская, д. 3;
п. Большие Леуши, ул. Центральная, д. 
25.
Регламент работы: понедельник – пят-
ница с 10.00 до 20.00; суббота с 11.00 до 
15.00;
2)  почтовым отправлением в КУ 
«Центр социальных выплат Югры» 
филиал в г. Нягани с приложением 
копий документов, заверенных в уста-
новленном законодательством по-
рядке (нотариально), кроме справок, 
предоставляемых в подлинниках по 
адресам:
628181, г. Нягань, 2 мкрн., д. 41;
628186, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 
д. 15;
3)  с использованием федераль-
ной государственной информацион-
ной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций)» через интернет по адресу: 
www.gosuslugi.ru.
Для получения подробной информа-
ции необходимо обращаться в филиал 
в г. Нягани КУ «Центр социальных вы-
плат Югры» по адресам: 
- г. Нягань, 2 мкрн., д. 41, каб. № 11 а, 
тел. 8 (346 72) 6-74-97;
- пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 15, 
тел. 8 (34678) 2-09-90, 8 (34678) 2-09-89.

Регламент работы:
Понедельник – четверг с 09.00 часов 
до 17.00 часов;
Перерыв на обед с 13.00 часов до 
14.00 часов.
О способах обращения граждан для 
оформления мер социальной под-
держки, пособий, компенсаций в КУ 
«Центр социальных выплат Югры» 
филиал в г. Нягани

Обращаем внимание, что с 01.01.2015 
прием документов для назначения 
мер социальной поддержки осущест-
вляется  несколькими способами:

через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг  по адресам: 

- г. Нягань, 3 мкр., д. 23, корпус 2, 
пом. 3.
Регламент работы: понедельник – 
пятница с 8.00 до 20.00; суббота с 
8.00 до 18.00;

- пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 11;
- п. Приобье, ул. Центральная, д. 9;
- п. Унъюган, ул. Мира, д. 3а, к. 14;
- п. Талинка, 1 мкр., д. 44;
- п. Перегребное, ул. Советская, д. 3;
- п. Большие Леуши, ул. Централь-
ная, д. 25.
Регламент работы: понедельник – 
пятница с 10.00 до 20.00; суббота с 
11.00 до 15.00;

через использование федеральной 
государственной информацион-
ной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций)» по адресу: www.
gosuslugi.ru;

через отделения почтовой связи с 
приложением копий документов, за-
веренных в установленном законо-
дательством порядке (нотариально), 
кроме справок, предоставляемых в 
подлинниках по адресам:
628181 г. Нягань, 2 мкрн., д. 41;
628186 пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 
д. 15.

 Наступила пора долгожданных 
летних каникул и мы, взрослые 
должны быть особенно внима-
тельными, оставляя детей без при-
смотра. Порой наша халатность и 
отсутствие у детей элементарных 
знаний правил пожарной безопас-
ности   может стоить им жизни. 
Основными причинами пожаров, 
связанных с гибелью детей, явля-
ются неосторожное обращение 
с огнем, нарушение правил экс-
плуатации электроприборов, ша-
лость детей и слабый контроль со 
стороны взрослых. Как правило, 
пожар начинается неожиданно, 
но его можно предупредить. Не 
оставляйте детей без присмотра, 
ограничьте их доступ к спичкам, 
электроприборам, легко воспла-
меняющимся жидкостям. Неред-
ко из-за преступной беспечности 
взрослых страдают дети. Будучи 
неспособными правильно оценить 
ситуацию при пожаре, они часто 
становятся заложниками огненной 
стихии. 
Важно научить детей, как действо-
вать в ситуации, если пожар все-та-
ки начался,  и нет рядом взрослых, 

объяснить ребенку что:
- если в квартире произошло воз-
горание,  то нужно немедленно по-
кинуть комнату и закрыть за собой 
дверь, выбежать на улицу; 
- если нет возможности выйти за 
дверь, спасаться на балконе или воз-
ле открытого окна, и звать на по-
мощь;
- ни в коем случае не прятаться от 
пожара под кроватью или в шкафу, 
это затрудняет поиски и уменьшает 
шансы выжить;
- если вспыхнула одежда, нужно на-
кинуть на себя одеяло или плотную 
ткань, либо облиться водой;
Главное - не поддаваться панике. По-
жар – это дело взрослых, но позвать 
на помощи и вызвать пожарную ох-
рану ребенок может сам. Каждый 
ребёнок должен знать адрес своего 
жилья, чтобы сообщить его пожар-
ным.
Мы, взрослые, несем ответствен-
ность за наших детей, поэтому не-
обходимо предупреждать такие си-
туации, чтобы огонь не застал детей 
врасплох. Не оставляйте детей одних 
дома и контролируйте их действия - 
это главное условие для пожарной 
безопасности. Беседуйте, рассказы-
вайте, играйте с детьми,  и конечно 

же, приводите разъясняющие при-
меры об опасности игр с огнем. 

Инструктор по противопожарной 
профилактике ПЧ Талинка                  

Е.В. Прядко
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Пожарная безопасность на садовых участках По постановлениям прокурора Октябрьского района долж-
ностные лица администраций привлечены к ответственно-
сти за неразмещение информации

По иску прокурора района «нерадивый» отец выплатит 
крупную неустойку за уклонение от уплаты алиментов

По иску прокурора Октябрьского района созданы условия 
для доступа инвалидов в здание администрации поселения

На работе предложили написать заявление о выплате 
заработной платы один раз в месяц. Законно ли это?

По инициативе прокуратуры Октябрьского рай-
она за нарушение трудового законодатель-
ства генеральный директор организации при-
влечен к административной ответственности 

Для садоводов и огородников лето – пора горячая, согласно поговорке - каж-
дый день год кормит. Каждый, кто занимается выращиванием овощей на 
своих участках, прекрасно знает, что это требует большого труда и проведе-
ния различных работ. В том числе и пожароопасных. Но в условиях пожаро-
опасного периода и при отсутствии надлежащего контроля за соблюдением 
правил пожарной безопасности  вероятность возникновения пожара много-
кратно возрастает.
Основными причинами пожаров на дачных участках являются: несоблюде-
ние правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, при мон-
таже и эксплуатации печного отопления, короткое замыкание электрообору-
дования, разведение костров.
Уважаемые граждане! Соблюдение несложных правил пожарной безопасно-
сти сохранит Ваше жильё и имущество, предотвратит гибель людей во время 
пожара.
Чтобы не произошло беды, необходимо:
- соблюдать правила пожарной безопасности, иметь в постоянной готовно-
сти средства пожаротушения (бочки с водой, вёдра), а также инвентарь для 
тушения пожара;
- содержать территорию участка в чистоте и периодически очищать её от му-
сора и других горючих материалов;
- содержать в исправном состоянии электрические сети, электробытовые, 
газовые, керосиновые приборы, печи  и соблюдать меры предосторожности 
при их эксплуатации, не оставлять эти приборы без присмотра и не поручать 
наблюдение за ними малолетним детям;
- хранить в хозяйственных постройках не более 10 литров  легковоспламеня-
ющихся и горючих жидкостей в металлической плотно закрывающейся таре;
- пользоваться настенными керосиновыми лампами только с металлическим 
отражателем, а расстояние от колпака до лампы, от фонаря до потолка долж-
но быть не менее 70 сантиметров., а от стены  - не менее 20 сантиметров;
- газовые приборы необходимо устанавливать не ближе 20 см от сгораемых 
предметов, не ближе 15 сантиметров от деревянной стены, оштукатуренной 
или защищённой кровельной сталью, прибитой по двум слоям асбеста, а бал-
лоны с ёмкостью более 10 литров -  с наружной стороны здания в несгораемом 
шкафу.
На территории садовых участков запрещается:
- разводить костры в непосредственной близости от строений, выбрасывать 
угли и золу, организовывать свалки горючих отходов;
- курить и пользоваться открытым огнём на чердаках и в местах, где допуска-
ется  хранение горючих материалов;
- заправлять керосиновые приборы бензином и тракторным керосином;
-  при обнаружении запаха газа пользоваться открытым огнём, зажигать 
спички, курить;
- пользоваться проводкой с повреждённой изоляцией и неисправными элек-
троприборами;
- применять электронагревательные приборы (чайник, плитка, утюг) без 
несгораемых подставок;
- оттягивать электролампы с помощью верёвок, подвешивать абажуры на 
электрических проводах;
- применять в электросетях вместо автоматических предохранителей про-
мышленного изготовления самодельные «жучки»;
- применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;
- топить углём печи, не приспособленные для этой цели;
- применять для топки дрова, не позволяющие по размерам плотно закры-
вать дверцу печи.

Инструктор по противопожарной 
профилактике ПЧ Талинка                  

Е.В. Прядко

    Прокуратурой Октябрьского района проведена проверка исполнения ор-
ганами местного самоуправления Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления».
Вышеуказанный закон гарантирует доступ пользователей граждан к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления различными способами, в том числе, путем размещения органами 
местного самоуправления информации о своей деятельности в сети «Интер-
нет».
     Однако в нарушение закона ряд должностных лиц муниципальных образо-
ваний не обеспечили открытость деятельности органов местного самоуправ-
ления, не разместили  необходимую информацию в сети Интернет. 
В связи с выявленными нарушениями закона по постановлениям прокура-
туры района 8 должностных лиц привлечены к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ - неразмещение в сети «Интернет» ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления в случаях, если 
обязанность по размещению такой информации в сети «Интернет» установ-
лена федеральным законом. Мировым судом виновным лицам назначены на-
казания в виде штрафа. 

                                                                    Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

  Прокуратурой района по обращению местной жительницы, которая имеет 
на иждивении 6-летнего сына, проведена проверка по факту уклонения отца 
ребенка от уплаты алиментов.
Проверкой установлено, что на основании судебного приказа, выданного ми-
ровым судьей судебного участка, отец 6-летнего мальчика  обязан выплачи-
вать в пользу матери ребенка алименты на содержание несовершеннолетнего 
сына в размере ¼ части всех видов доходов ежемесячно. 
В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что мужчи-
на от указанной обязанности уклоняется и он имел задолженность по выпла-
те алиментов в размере более 180 тысяч рублей.  
Между тем, в соответствии со ст. 115 Семейного кодекса РФ при образовании 
задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению 
суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 
одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день 
просрочки.
Таким образом, размер неустойки, подлежащей взысканию с отца ребенка на 
содержание несовершеннолетнего сына за период 10 месяцев, составил более 
280 тысяч рублей. 
В защиту прав несовершеннолетнего ребенка прокурор района обратился в 
суд с заявлением о взыскании суммы неустойки за просрочку выплаты али-
ментов, которое  судом удовлетворено. По вступлению решения суда в закон-
ную силу задолженность будет взыскана в рамках исполнительного произ-
водства службой судебных приставов. 

                                                                    Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

Прокуратурой Октябрьского района проведена проверка соблюдения зако-
нодательства о социальной защите инвалидов.
В ходе осмотра здания администрации одного из муниципальных образова-
ний установлено, что оно в нарушение требований ст. 15 Федерального зако-
на «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» не соответ-
ствует требованиям по доступу маломобильных групп населения, а именно, 
отсутствует вход, приспособленный для маломобильных групп населения с 
поверхности земли (пандусный съезд).
Отсутствие пандусного съезда существенно ущемляет права инвалидов на 
беспрепятственное пользование муниципальными услугами, предоставляе-
мыми органом местного самоуправления.
В защиту прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
прокурор района обратился в Октябрьский районный суд с иском к админи-
страции городского поселения о возложении обязанности  оборудовать пан-
дусным съездом для доступности инвалидов и маломобильных групп населе-
ния здание администрации. 
Исковые требования прокурора района удовлетворены, в настоящее время 
здание администрации оборудовано пандусным съездом.

Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

    Частью 6 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК 
РФ) предусмотрено, что заработная плата выплачивается не реже чем каж-
дые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, трудовым договором. Исключения из 
указанного правила трудовым законодательством не определены, в том числе 
и при наличии заявлений работников.
    Таким образом, выплата заработной платы один раз в месяц является нару-
шением трудового законодательства.
   Выплата в полном размере причитающейся работникам заработной платы 
в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, от-
несена к числу основных обязанностей работодателя в соответствии со ст. 22 
ТК РФ 
   Таким образом, требование работодателя являются незаконными.

Старший  помощник прокурора Октябрьского района
Регина Трухан                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     Прокуратура района провела проверку соблюдения требований трудового 
законодательства.
Установлено, что между генеральным директором сельскохозяйственного 
предприятия и работником на протяжении 8 месяцев вместо трудового дого-
вора систематически заключались договора гражданско-правового характе-
ра, по которым работник оказывал предприятию однотипные  услуги в сфере 
агропромышленного комплекса.

   Вместе с тем, оказывая данные услуги, работник подчинялся правилам 
внутреннего трудового распорядка предприятия, соблюдал должностную 
инструкцию, в работе подчинялся непосредственно генеральному директо-
ру предприятия, выполняемые работы по гражданско-правовым договорам 
были включены в производственную деятельность предприятия, что указы-
вает на наличие трудовых отношений между работником и работодателем.
Кроме того, трудоустройство без официального оформления трудовых от-
ношений лишает работников права на социальное страхование, получение 
социальных гарантий, а также других прав, предусмотренных трудовым за-
конодательством.

   В связи с этим прокуратурой района в отношении генерального директора 
юридического лица возбуждено дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч.3. ст.5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение граждан-
ско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем).
По результатам рассмотрения административного дела генеральный дирек-
тор привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Старший помощник прокурора района
Регина Трухан
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Расписка как гарантия возврата долга

В настоящее время граждане все 
чаще прибегают к такому способу 
восполнения недостающих денеж-
ных средств, как займ. Граждане за-
нимают у родственников, у друзей, 
знакомых или же просто у соседей 
по квартире гаражу, даче. Однако 
не всегда тот, кто занимает, добро-
совестно отдает взятые чужие де-
нежные средства.
Что же делать гражданам, чтобы 
обезопасить себя от такого рода об-
мана и возвратить причитающиеся 
им по праву деньги? Обратимся к 
закону.
В соответствии с частью 1 статьи 
807 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее - ГК РФ) 
по договору займа займодавец пе-
редает в собственность заемщику 
деньги или другие вещи, а заемщик 
обязуется возвратить займодавцу 
такую же сумму денег или равное 
количество других полученных им 
вещей того же рода и качества.
Заключенным договор займа счи-
тается с момента передачи денег 
или вещей.
Согласно части 1 статье 808 ГК РФ 
договор займа между гражданами 
должен быть заключен в письмен-
ной форме, если его сумма превы-
шает не менее чем в десять раз уста-
новленный законом минимальный 
размер оплаты труда, а в случае, 
когда займодавцем является юри-
дическое лицо, - независимо от 
суммы.
Минимальный размер оплаты тру-
да устанавливается статьей 1 Фе-
дерального закона от 19.06.2000 N 
82-ФЗ (ред. от 14.12.2015) «О мини-
мальном размере оплаты труда», и с 
1 января 2016 года составляет 6 204 
рублей в месяц.
Однако незаключение письмен-
ного договора еще не значит, что 
гражданин, который занял денеж-
ные средства, лишился своих денег 
навсегда. Согласно части 1 статьи 
162 ГК РФ он в таком случае ли-
шается только права ссылаться на 
свидетелей, но может приводить 
письменные и другие доказатель-
ства.
К таким письменным и другим до-
казательствам, согласно части 2 
статьи 808 ГК РФ относится распи-
ска заемщика или иной документ, 
который удостоверяет факт пере-
дачи денежных средств или вещей.
Таким образом, именно нахожде-
ние расписки у гражданина и будет 
являться важным доказательством 
того, что заемщик занял у него 
деньги. 
Если же заемщик, даже при на-
личии расписки, отрицает факт 
передачи ему денежных средств, 
необходимо обращаться в суд с 
соответствующим исковым заяв-
лением. В суде недобросовестный 
плательщик в соответствии со ста-
тьей 56 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ обязан будет до-
казать то, что он не получал денег. 
В противном случае решение суда 
будет в пользу стороны, предоста-
вившей расписку.

Старший  помощник прокурора района 
Регина Трухан

 
Одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений в России является равенство прав и возможно-
стей всех работников. Вместе с тем, в целях создания благоприятных и безопасных условий труда трудовым законодательством РФ 
предусмотрены дополнительные гарантии для беременных женщин с учетом их общественно значимых особенностей (в частности, 
выполнения функций материнства и воспитания детей).
Трудовой кодекс РФ категорически запрещает отказывать в заключении трудового договор женщинам по мотивам, связанным с 
беременностью. При приеме на работу беременной женщине не может быть установлен испытательный срок. Если в трудовом дого-
воре все-таки содержится такое условие, то оно незаконно и недействительно. И по основанию как «не выдержавшая испытатель-
ный срок» беременная женщина уволена быть не может. Это же правило распространяете и на те случаи, когда испытательный срок 
обоснованно установлен при приеме на работу, а в последующем, при его окончании и неудовлетворительном результате, работница 
уже беременна.
Далее, что касается режима рабочего времени. Трудовым законодательством предусмотрено, что по соглашению между работником 
и работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная 
рабочая неделя. Но при этом работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по 
просьбе беременной женщины. Отказать в установлении неполного рабочего времени беременной женщине работодатель не вправе.
Беременные женщины не допускаются к работе в ночное время, сверхурочной работе, к работам, выполняемым вахтовым методом.
Запрещаются направление беременных женщин в служебные командировки, привлечение их к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни.
По общему правилу, установленному Трудовым кодексом РФ, оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
При этом право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерыв-
ной работы у данного работодателя. Данное положение не распространяется на беременных женщин: вне зависимости от стажа ра-
боты у работодателя очередной ежегодный отпуск беременной женщине должен быть предоставлен перед отпуском по беременности 
и родам или непосредственно после него.
Кроме того, если трудовым законодательством предусмотрена возможность отозвать работника с его согласия из отпуска, то в отно-
шении беременных женщин такая процедура не допустима даже с их согласия.
 
Таким же образом законодатель разрешил ситуацию, связанную с выплатой компенсации за неиспользованный свыше 28 календар-
ных дней очередной ежегодный отпуск. Беременная женщина должна иметь возможность полностью реализовать причитающиеся 
ей дни ежегодного оплачиваемого отпуска. Замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегод-
ных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам не допустима даже по ее заявлению.
Трудовым законодательством также предусмотрено снижение объемов работы для беременных женщин. Так, в соответствии с ме-
дицинским заключением и по заявлению беременной женщины ей снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти 
женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением 
среднего заработка по прежней работе. До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие небла-
гоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропу-
щенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя.
С учетом того, что беременная женщина должна внимательно следить за своим здоровьем, и с учетом требований медицинских 
стандартов, в период беременности женщина систематически обращается в медицинские учреждения для различных обследований 
и наблюдения. Трудовым кодексом РФ закреплена обязанность работодателя сохранять таким сотрудникам средний заработок при 
прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских организациях.
  Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности предостав-
ляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до 
родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов с выплатой 
пособия по государственному социальному страхованию в установленном федеральными законами размере. Отпуск по беременно-
сти и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных 
ею до родов. Это значит, что если женщина хорошо себя чувствует, и продолжает работать до 8-9 месяца беременности, то отпуск по 
беременности и родам вне зависимости от этого обстоятельства будет предоставлен в количестве 140 дней (либо в большем размере 
в предусмотренных законом случаях). Как указывалось выше, перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, 
независимо от стажа работы у данного работодателя.
 
Теперь поговорим о возможности увольнения беременной женщины. Итак, трудовым законодательством установлено, что бере-
менную женщину, работающую на основании трудового договора, заключенного на неопределенный срок, уволить по инициативе 
работодателя нельзя, иначе как в связи с ликвидацией организации либо прекращения деятельности индивидуальным предприни-
мателем.
Следует иметь в виду, что в случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного структурного 
подразделения организации, расположенного в другой местности, расторжение трудового договора с беременной женщиной этого 
подразделения производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации (часть четвертая статьи 81 ТК 
РФ), если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением, трудовым договором.
Других оснований для расторжения трудового договора с беременной сотрудницей, принятой на должность на неопределенный 
срок, законом не предусмотрено.
При этом Верховный Суд РФ неоднократно разъяснял, что поскольку увольнение беременной женщины по инициативе работода-
теля запрещается, отсутствие у работодателя сведений о ее беременности не является основанием для отказа в удовлетворении иска 
о восстановлении на работе. Беременная женщина, трудовой договор с которой расторгнут по инициативе работодателя, подлежит 
восстановлению на работе и в том случае, если к моменту рассмотрения в суде ее иска о восстановлении на работе беременность не 
сохранилась.
Но данное правило не распространяется на беременных женщин, работающих по срочному трудовому договору.
Трудовым кодексом РФ установлено, что в случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работо-
датель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременно-
сти, продлить срок действия трудового договора до окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке от-
пуска по беременности и родам - до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен 
до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую 
справку, подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после окончания 
беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение 
недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.
Кроме того, допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период ее беременности, если тру-
довой договор был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия 
женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель 
обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
В заключение хотелось бы отметить, что нарушать трудовые права беременных женщин не следует, т.к. закон в большинстве случаев 
на их стороне. Соблюдайте требования трудового законодательства! А в случае нарушения норм Трудового кодекса, старайтесь в 
досудебном порядке урегулировать спорные отношения, и тогда вас не коснется применение штрафных санкций, предусмотренные 
Кодексом РФ об административных правонарушениях, и материальная ответственность в виде необходимости возместить по судеб-
ному решению все убытки работнику, в том числе компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Старший  помощник прокурора района 
Регина Трухан
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По иску прокурора Октябрьского района суд обязал муниципалитет 
снести аварийное здание, представляющее угрозу для жизни людей

В настоящее время граждане все чаще прибегают к такому способу восполнения недостаю-
щих денежных средств, как займ. Граждане занимают у родственников, у друзей, знакомых 
или же просто у соседей по квартире гаражу, даче. Однако не всегда тот, кто занимает, добро-
совестно отдает взятые чужие денежные средства.
Что же делать гражданам, чтобы обезопасить себя от такого рода обмана и возвратить при-
читающиеся им по праву деньги? Обратимся к закону.
В соответствии с частью 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
- ГК РФ) по договору займа займодавец передает в собственность заемщику деньги или дру-
гие вещи, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег или равное 
количество других полученных им вещей того же рода и качества.
Заключенным договор займа считается с момента передачи денег или вещей.
Согласно части 1 статье 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен 
в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный 
законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юри-
дическое лицо, - независимо от суммы.
Минимальный размер оплаты труда устанавливается статьей 1 Федерального закона от 
19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 14.12.2015) «О минимальном размере оплаты труда», и с 1 января 
2016 года составляет 6 204 рублей в месяц.
Однако незаключение письменного договора еще не значит, что гражданин, который занял 
денежные средства, лишился своих денег навсегда. Согласно части 1 статьи 162 ГК РФ он в 
таком случае лишается только права ссылаться на свидетелей, но может приводить письмен-
ные и другие доказательства.
К таким письменным и другим доказательствам, согласно части 2 статьи 808 ГК РФ относит-
ся расписка заемщика или иной документ, который удостоверяет факт передачи денежных 
средств или вещей.
Таким образом, именно нахождение расписки у гражданина и будет являться важным дока-
зательством того, что заемщик занял у него деньги. 
Если же заемщик, даже при наличии расписки, отрицает факт передачи ему денежных 
средств, необходимо обращаться в суд с соответствующим исковым заявлением. В суде не-
добросовестный плательщик в соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального 
кодекса РФ обязан будет доказать то, что он не получал денег. В противном случае решение 
суда будет в пользу стороны, предоставившей расписку.

Старший  помощник прокурора района 
Регина Трухан

 


