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Там, где каждый
– гость желанный
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И вот, после жаркого лета, в
наш таёжный край снова пришла
осень. Но для талинцев осень - не
время хандры, а всё потому, что
в её первые дни мы празднуем день
рождения родного посёлка. 3 сентября Талинка встречала всех
хорошим настроением, отличной
погодой и всевозможными праздничными мероприятиями.
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II место школьного лесничества «РОДНИК» в XVI
окружном слете школьных
лесничеств г.Ханты-Мансийске
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Пресвятая Дева

невидимо стоит в Церкви и за нас молится Богу
14 октября Православная Церковь молитвенно чтит праздник
Покрова Пресвятой Богородицы.
В основу праздника положено предание о явлении Божией Матери в
Константинополе в 910 году.
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Там, где каждый – гость желанный
И вот, после жаркого лета, в наш таежный край снова пришла
осень. Но для талинцев осень - не время хандры, а все потому, что
в ее первые дни мы празднуем день рождения родного поселка. 3
сентября Талинка встречала всех хорошим настроением, отличной
погодой и всевозможными праздничными мероприятиями.
А началось всё с дружных, весёлых, креативных, спортивных соревнований
между командами учреждений и организаций городского поселения Талинка с говорящим названием «Старты Надежды». Это, уже ставшее традиционным, спортивное событие ежегодно собирает самых активных жителей, заряжает всех здоровой
позитивной энергией и дарит настоящую надежду на лучшее будущее, ведь по-другому не может быть у такого сплочённого поселка. В этом году за звание лучшего
спортивного и креативного коллектива Талинки боролись четыре команды: команда
«Божьи коровки» детского сада «Теремок», команда «Девчата» детского сада «Лесная
сказка», команда «Убойная сила» средней общеобразовательной школы №7 и команда «Айболит» талинского филиала станции скорой медицинской помощи. Шуточные дистанции участники преодолевали с нешуточным азартом. Каждый участник
изо всех сил старался принести своей команде победу. Было всё: спортивный накал,
громкие и взрывные эмоции, быстрые и стремительные прохождения эстафетных
дистанций, и даже падения (сразу оговоримся: всё прошло без серьёзных нарушений
здоровья!). В костюмированной эстафете на самокатах, в эстафете с мячом, в метании водяных бомбочек и стрельбе из пневматической винтовки, а также в командной работе лидерство переходило от одной команды к другой. Казалось, что победителя определить невозможно. Но беспристрастная и уважаемая судейская коллегия
в лице Чусовитина В.Н, Канаевой Е.В. и Винниковой О.Н., путём подсчёта общих
баллов смогла определить победителя. Под неумолкающую поддержку зрителей команды были награждены дипломами и подарками: 3 место – команда «Убойная сила»
средней общеобразовательной школы №7, 2 место поделили команды – «Божьи коровки» (детский сад «Теремок») и «Девчата» (детский сад «Лесная сказка»; и Победителями соревнований «Старты Надежды 2016» были названы команда «Айболит»
талинского филиала отделения скорой медицинской помощи! А ведь и правда, на
протяжении всех соревнований эта команда держала здоровый тонус и заряжала им
присутствующих. Особое спасибо команде «Айболит» за великолепное творческое
приветствие команд-соперниц: танцующие доктора – это таблетка вечной молодости! Поздравляем всех участников соревнований!
Далее праздничную эстафету приняли спортивные состязания разных видов
спорта. На хоккейном корте состоялся матч по Мини-футболу между командами
«Роснефть» и «Борец». Со счётом 9:6 победу одержала команда «Борец». Одновременно с ними на волейбольной площадке проходил Пляжный волейбол. Три команды: «Адреналин», «Спортсмены» и «Девчата» в упорной борьбе, ни на шаг не уступая друг другу, боролись за первое место. В итоге, места распределились так: третье
место заняла команда «Девчата», второе место завоевала команда «Спортсмены», а
победу одержала команда «Адреналин».
В спортивную часть праздничного дня входили не только командные соревнования. Каждый житель поселка (среднего и старшего возраста) мог принять участие в
индивидуальных состязаниях по стрельбе из пневматической винтовки, дети младшего и среднего возраста играли в уличные шашки, а самые маленькие, но самые
спортивно заинтересованные жители Талинки, отрабатывали технику прыжка на
батуте.
Внимание гостей праздника привлек стол с «Талинскими заморочками». Здесь их
ждала каверзная викторина на знание истории поселка. Вызвало удивление, что дети
отвечали на вопросы без запинки, а взрослые надолго задумывались над ответом.
Ребята точно знали количество героев, отмеченных на Мемориале защитникам Отечества, сколько ступенек ведет в родную школу и когда вышла в свет местная газета.
Здесь же предлагались пазлы-загадки, сделанные руками библиотекарей специально
ко Дню поселка, их не только нужно было быстро и верно собрать, но и угадать изображенное место.
Не меньшая активность посетителей отмечалась в «Народно-промысловом дворике». Выставка-ярмарка мастеров и мастериц нашего посёлка поражала изобилием
сувениров и произведений народного искусства, выполненных в разных техниках.
Вы только представьте, сколько труда, терпения, любви было вложено ими в каждую
деталь даже самого маленького изделия! А какие это чудесные и оригинальные подарки к любому семейному торжеству или праздничной дате! Многие посетители
восхищались и приобретали маленькие шедевры, а значит, кому-то скоро повезёт,
и в домашней коллекции появятся оригинальные и неповторимые сувениры наших
мастеров, которые добавят тепла и уюта вашему дому. Ну, а если вы хотели почувствовать себя настоящим художником, мастером изобразительного искусства, то
вас ждал «Художественный дворик», где преподаватели художественного отделения
Детской школы искусств устроили настоящий творческий флэш-моб. Причем, для
полноты ощущений, всем участникам во время процесса рисования завязывали глаза! И даже не смотря на это сложное условие, картины получились «шедевральные».

Самой популярной среди талинских мальчишек и девчонок стала «Мастерская авиамоделирования». Руководителем авиамодельного клуба Зякиным А.Г. был
проведен мастер-класс для всех желающих по изготовлению самолетов. Ребята учились строить свободно летающие модели планеров, строить кордовые модели «воздушного боя», обрабатывать различные детали. Кому не давались сложные инженерно-технические задачи авиа моделирования, рядом, складывали самолётики из
бумаги и тут же устраивали авиа-шоу.

Наше лето

Теплом и домашним уютом веяло на площади от выставки-конкурса «Дары
осени». Организаторами этой выставки, уже который год, являются наши уважаемые пенсионеры, члены общественной организации «Ветеран». Горячий самовар,
вкусная домашняя выпечка, дары леса и садовых участков были представлены к удовольствию жителей Талинки. А рядом расположился другой уютный уголок – конкурс-выставка «Эти забавные животные». Огромное впечатление на посетителей
произвело разнообразие домашних питомцев: различные породы собак и кошек, и
даже сухопутная улитка, которую признали «Королевой» этой выставки.

А для самых младших гостей праздника были организованы интересные
Арт-площадки. На большой, специально отведенной для этого территории, дети
своими руками создавали Поздравительную Открытку родному посёлку. Прямо на
асфальте, с помощью яркой детской фантазии и цветных мелков создавалось уникальное произведение детского изобразительного искусства, посвящённое Дню
рождения Талинки. А рядом с этим шедевром расположилась Аквагрим-мастерская,
где мальчишки и девчонки преображались в бабочек, котят, тигрят и принцесс.
Празднование Дня рождения нашего посёлка, 3 сентября, совпало со Всероссийским Днём солидарности в борьбе с терроризмом. Талинка не могла обойти
стороной эту значительную дату, поэтому на площади работал особенный уголок
– Акция «Талинка против терроризма». Каждый пришедший на площадь человек,
мог выразить свою гражданскую позицию, оставив своё имя на общем промо-стенде, и надуть белый воздушный шар, символ невинно убиенных людей, погибших от
ужасного «человеческого недуга» под названием терроризм. На промо-стенде главную позицию занимали Эмблемы, разработанные жителями Талинки, победителями
особого творческого конкурса, проведённого в рамках этого дня.
Дневная творческая и спортивная программа плавно перешла в Большой Праздничный Концерт «Тебе, Талинка!». Творческие коллективы и исполнители Талинки
бесконечным фейерверком талантов поддерживали праздничную атмосферу дня, а
очаровательные ведущие не давали расслабиться зрителям, вовлекая их в веселую
конкурсную программу. Любимые песни для всех возрастов и поколений щедро лились со сцены. Гости праздника благодарно аплодировали артистам и пели вместе с
ними.
В течение всего дня атмосферу домашнего праздника и щедрого застолья поддерживали индивидуальные предприниматели нашего поселка: Пущин К.А., кафе «Таёжное», и Нозимов А. - кафе «Талинский», организовавшие праздничную торговлю и
уютные кафе под открытым небом.
День рождение Талинки отгуляли на славу! Ведь талинцы не только умеют ответственно работать, но и отдыхать от души.

материал предоставлен
Центром культуры и спорта гп. Талинка
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II место школьного лесничества «РОДНИК»
в XVI окружном слете школьных лесничеств г. Ханты-Мансийске

С 21 по 24 сентября 2016 г. на территории базы отдыха «Добрино» прошел XVI
открытый окружной традиционный
слет школьных лесничеств под девизом
«Сохраним цветущий мир Югры», который собрал 18 команд от Аганского,
Белоярского, Березовского, Нижневартовского, Нефтеюганского, Самаровского, Советского, Урайского, Юганского,
Сургутского, Октябрьского лесничеств.
Команды лесничеств Свердловской и
Челябинской областей были гостями
(Уральский федеральный округ).
По прибытии на территорию полевого
лагеря ребята расположились на предоставленных для бивака настилах, поставили палатки, установили пожарный
щит, оформили место под костер, окопав его и обложив кострище камнями.
Свой флаг с символикой команды разместило школьное лесничество «РОДНИК» МКОУ «СОШ №7» гп. Талинка.
В первый день заезда с ребятами были
проведены мастер-классы по зоологии,
энтомологии, ботанике, дендрологии,
таксации и лесоведению.
Конкурс плакатов «Делай, как я! – Мы с
лесом друзья!» прошел в актовом зале.
На плакате ШЛ «РОДНИК» были изображены дела школьного лесничества в
виде киноленты: в этом году Слет проводился в рамках Всероссийского года
кино и Года детства в Югре.
Вечером ребята из школьных лесничеств представляли свои агитбригады
«85 лет Авиационной охране лесов России и Югры». Были разыграны сценки на
противопожарную тематику, рассказана
история авиационной охраны. Свои выступления ребята сопровождали демонстрацией презентаций.
На следующий день проведен был главный конкурс Слета – «Лесное многоборье», в котором ШЛ «РОДНИК» заняло
2 место. Чтобы завоевать призовое место, ребятам пришлось успешно преодолеть природные препятствия, показать знания по ориентированию на
местности, продемонстрировать умения
определять различные виды животных,
растений, насекомых, возраст, высоту
деревьев, стрелять по мишеням, оказывать медпомощь своим «потерпевшим»
друзьям.
В конкурсе «Лесной кулинар» надо было
проявить свои артистические и поварские способности: из банки тушенки,
риса, моркови, лука, соленых огурцов
и булки хлеба надо было приготовить
сытный и вкусный завтрак для команды, представить его жюри в театрализованной форме. Цель конкурса – выявить умение готовить полезные блюда
в походных условиях, красочно оформлять стол и торжественно представлять
меню. «Кадр 4, дубль 1», – щелкает хлопушкой и командует Палфинова Дарья,
и ведущая Хамзина Олеся приглашает
гостей к столу, накрытому разнообразными кушаньями, которые представляет командир команды «родниковцев»

Васильева Яна. Меню завтрака оформлено нашим художником Бекмановой
Алисой. В режиссерском кресле под зонтом – Журин Владислав, съемки ведет
кинооператор Васюков Максим.
Наш рассыпчатый плов понравился
жюри. А моченая брусника, соленые
грибочки – дары нашего леса, привезенные командой, вызвали восхищение
судейского состава. Завтрак ребят в этот
день удался, с аппетитом ели блюда,
приготовленные своими руками.
Конкурсы «Зоология», «Энтомология»,
«Ботаника», «Дендрология», «Таксация»,
«Лесоведение», «Экология» требовали
от ребят специальных знаний, навыков
и концентрации внимания.
Церемония закрытия Слета состоялась
на площади. Награждение победителей
проводилось по результатам специальных конкурсов, а затем награда ждала
победителей в общем зачете. Первое
место завоевало ШЛ «Ягун» – ТО Сургутское лесничество, 3 место – ШЛ «Лесовичок» Свердловского лесхоза Свердловской области.
Команда школьного лесничества «РОДНИК» заняла 2 место (из 18 команд-участников) в общем зачете, состоявшем
из конкурсов, в которых наша команда
заняла призовые места:
«Лесное многоборье» – 2 место,
«Лесовод» Палфинова Дарья – 1 место
«Энтомолог» Хамзина Олеся – 2 место
«Зоолог» Журин Владислав, – 3 место
«Дендролог» Бекманова Алиса – 3 место
«Таксатор» Васюков Максим – 3 место.
За время Слета ребята познакомились и
подружились с детьми из других школьных лесничеств, обменялись своими
знаниями и умениями.
Слет – это общение, новые знакомства,
праздник положительных эмоций, свежий воздух и проверка своих знаний и
умений.
На обратном пути в г. Ханты-Мансийске
юные защитники леса посетили Музей
геологии нефти и газа и Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева
(филиал Государственного художественного музея)
Поздравляем школьное лесничество
«РОДНИК» МКОУ «СОШ № 7 гп. Талинка»: Васильеву Яну, Бекманову Алису,
Васюкова Максима, Журина Владислава, Палфинову Дарью, Хамзину Олесю и
руководителей ШЛ «РОДНИК» Стыцюк
Ольгу Павловну и Парфенову Татьяну
Петровну, занявших II место в XVI открытом окружном слете школьных лесничеств, г. Ханты-Мансийск (д. Добрино)
Выражаем благодарность за спонсорскую поддержку на изготовление флага индивидуального предпринимателя
Ширшикова Александра Юрьевича, Луценко Яну Игоревну, директора МКУ
«Центра культуры и спорта гп. Талинка»
за предоставленный транспорт.
		 Парфенова Татьяна
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Школьникам
пожарной

о

мерах

безопасности

И вновь сентябрь. Незаметно пролетели беззаботные летние каникулы, по
всей стране дети садятся за
школьные парты. В образовательных учреждениях, вновь
открывших двери для учеников, своевременно прошли
проверки надзорных органов,
на предмет соблюдения правил пожарной безопасности,
но не нужно забывать, что в
вопросе безопасности детей
нет второстепенных тем. И в
школе и дома детям постоянно надо напоминать о том,
как опасен огонь. Правила
пожарной безопасности в
школе должны неукоснительно исполняться всеми.
К основным правилам следует отнести запрет на курение на территории школы,
запрет на внос петард или
других взрывчатых предметов в школу; не должны приноситься в здание школы и
на ее территорию легковоспламеняющиеся
вещества,
спички и зажигалки. И, естественно, особое внимание
следует уделить повторению
тех не сложных правил поведения в случае пожара, которые станут залогом успешного спасения.
А именно: если прозвучал
сигнал пожарной тревоги,
необходимо
неукоснительно выполнять распоряжения
педагога, который находится
рядом с вами. При возникновении задымления постараться защитить органы дыхания,
передвигаться пригнувшись,
на четвереньках, ползком, но
максимально быстро, чтобы
не получить ожоги и отравление продуктами горения. Соблюдая порядок, без паники,
организованно покинуть здание через ближайший выход,
и собраться в месте, определенном для данной цели.
Необходимо постоянно помнить о главной задаче при
пожаре, либо при возникновении другой чрезвычайной
ситуации. Это защита здоровья детей и спасение их
жизни. А ликвидация чрезвычайной ситуации – дело профессионалов.
Инструктор противопожарной профилактики
ПЧ Талинка Е. Прядко

Делай как
МЫ!

Информация

Информация

№ 8 (120)

30.09.
2016

Пресвятая Дева
невидимо стоит в Церкви и за нас молится Богу

14 октября Православная Церковь молитвенно чтит праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В основу праздника положено предание о явлении Божией Матери
в Константинополе в 910 году. Это событие было связано с осадой Константинополя
нашими предками – славянами, бывшими тогда еще язычниками. В воскресный день
во Влахернской церкви (где хранилась риза, головной покров Богоматери, и Ее часть
пояса, перенесенные из Палестины в V веке) собралось множество прихожан. Среди
пришедших на службу были Андрей юродивый и его благоговейный ученик Епифаний. Господь открыл духовные очи святым Андрею и Епифанию, и они сподобились
видеть Пречистую Деву Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную
Ангелами и сонмом святых в сопровождении Иоанна Богослова и Иоанна Крестителя. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан;
затем подойдя к Престолу, продолжая молитву сняла со Своей головы покрывало
и распростерла его над людьми молящимися в храме, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а Покров в руках Ее
блистал «паче лучей солнечных».
Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом
с ним своего ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь».
Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы
всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению.
Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь,
«долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую
наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо
было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его
с Собою, Она оставила там Божию благодать». Во Влахернской церкви до сих пор
сохранилась память о дивном явлении Богоматери.
Жители Константинополя, услышав об этом чуде, исполнились радости и упования, что Бог по ходатайству Богородицы избавит их от бед. И действительно, впоследствии они были освобождены от нападения.
В тот день погибли в водах
Босфора славянские струги, целая флотилия которых окружила Константинополь с
враждебными намерениями. Удивительно, что не только православные греки, но и
славяне-язычники, познали в происшедшем непосредственное заступничество Матери Божией. Воинственное славянство склонило главу перед неодолимой мощью
Вселенского Православия, познав крепкую руку Божию в постигшем русов несчастье.
Установление праздника в честь чудесного явления Божией Матери отмечено в
русском Прологе XII века. Святой благоверный Князь Андрей Боголюбский, внук
Владимира Мономаха, узнав о том, что св. Андрей, Христа ради юродивый, видел
Божию Матерь, державшую Свой Покров над православными, воскликнул: «Не может такое великое событие остаться без празднования ему».
Утешительным свидетельством особенного Покрова Божией Матери для Православной Церкви служат и многочисленные явления благодатной помощи Матери
Божией верующим.
Церковь молится следующими словами, обращаясь к Богородице: «Покрой нас
честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящи Сына Твоего, Христа
- Бога нашего, спасти души наша».
Ходатайство Пресвятой Богородицы уменьшает наши скорби, озаряет лучами небесной радости. “Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим
омофором”, обращаемся мы вновь и вновь к нашей Ходатаице, зная, что Она всегда
простирает Свой молитвенный покров над верующими и умоляет Сына Своего о
даровании нам вечного спасения. Молитва большинства православных верующих –
это ещё одна возможность попросить Богоматерь о защите и заступничестве.

Настоятель храма прп.Серафима
Саровского гп.Талинка
Священник Еварест

СЛОВНО МУХИ, ТУТ И ТАМ, ХОДЯТ СЛУХИ ПО ДОМАМ……

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Наш Талинский» начинает новую
рубрику,необходимость которой диктует повседневная жизнь, общественное настроение, задача более
полного информирования населения:
Есть несомненные плюсы проживания в городском поселении Талинка: спокойно, уютно, воздух чистый, детям комфортно расти… Есть,
безусловно, и свои минусы, а где, скажите, их нет? И то правда, разные
этапы в своей недолгой истории поселок проходил: был на подъеме, соседи завидовали, бывало и похуже, но все-таки живет, и не просто живет
– доживает, а развивается, что и стало заметно в последние годы. Есть у
нас люди недоверчивые, а может, особо талантливые, к устному народному творчеству склонность имеют, поэтому иногда такое услышишь,
что сообразить, откуда что берется, нереально. Говорят: вот, например,
больничный комплекс: наконец-то активно, хорошими темпами идет
строительство, сроки выдерживаются, надеемся, осенью следующего
года будем ленточку перерезать, так нет, надо же и здесь сочинить «сказание» и передавать его из уст в уста с особым рвением. Оно гласит: ну и
что, что строители график соблюдают, на объект уже смотреть приятно,
территория благоустраивается, все равно толку не будет! И кто, скажите
на милость, там работать будет? И вообще, в здании разместятся и вовсе
сторонние: администрация поселения (а как же без того, чтобы не упомянуть чиновников «добрым» словом), отделение Сбербанка и какой-то
там магазин (какой именно, версии разнятся). Один из вариантов устного «народного творчества» даже утверждает, что в здании больничного комплекса квартиры будут, и кто их получит? Угадайте с трех раз!
Разумеется, чиновники, а кто же еще? …Плохо, когда человек обделен
отсутствием творческого воображения, если, конечно, оно не принимает
формы причудливой фантазии на грани патологии, а это уже, похоже,
забота для тех, кто в этом самом больничном комплексе работать будет.
Вот и приходится, пока, суть да дело, это самое фантазийное «творчество» рубить на корню. На самом деле: объект «участковая больница
на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену» имеет сугубо целевое назначение, строительство идет под жестким контролем окружных
структур и лично Губернатора ХМАО – Югры Натальи Владимировны
Комаровой, которой в режиме видеоконференцсвязи докладывалось о
ходе строительства объекта, а с видеокамер, установленных на территории стройки, обеспечивалось онлайн наблюдение за состоянием дел.
Вообще строительство и ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры в целом по округу – предмет особого внимания Губернатора, в чем неизвестные авторы местных фантазий могли с легкостью
убедиться, если бы уделяли должное внимание иным, кроме кухонных,
источникам информации: электронным и печатным СМИ разного уровня. Кроме того, недавно, в конце августа, в Талинку приезжал директор
Департамента здравоохранения ХМАО – Югры А.А. Добровольский,
знакомился на месте с ходом строительства, также обсуждал с руководителями лечебных учреждений и проектантами вопрос подготовки заявок к электронным торгам по приобретению и поставке медицинского
оборудования. Больничный комплекс – объект особо значимый, окончания строительства ждем с нетерпением не только мы, талинцы, но и
жители Каменного и Пальяново, которые также обслуживаются нашими
медиками. С вводом в эксплуатацию участковой больницы с поликлиникой повышается уровень доступности медицинских услуг, предоставляемых населению. Кстати, уважаемые читатели, в следующих номерах
газеты «Наш Талинский» мы обязательно подробно еще раз (подобная
публикация уже была), проинформируем вас о том, в каком корпусе нового объекта здравоохранения будет размещена поликлиника, «скорая
помощь», дневной стационар, аптечный пункт и т.д.
Уважаемые «народные сказители»! А как насчет заселения нового дома по улице Молодежной, 20? Не изменилась фабула? По- прежнему
поем, что в доме том непонятно кто живет? Или наконец-то убедились,
что, вопреки легендам, заселяются жильцы на вполне законных основаниях, строго в соответствии с теми правами, которые они приобрели
опять-таки в соответствии с нормами, прописанными в законодательстве? Не верится, что все происходит с точностью до наоборот, тому, о
чем «сказители» утверждали во время кухонных посиделок? Какое разочарование… Ну ничего, можно очень даже легко найти массу других
поводов для разгула «творческой» фантазии.
Мы, те, кто с огромным уважением относится к настоящему
устному народному творчеству, имеющему различные формы выражения, в том числе, воспевающие любовь к родному краю, надежду на
успешное и благополучное будущее людей, в нем живущих, вселяющее
уверенность в завтрашнем дне своего дома, семьи, поселка – мы за
такое творчество, за воплощение в реальность самых фантастических проектов. Но мы категорически против, когда, перефразируя
известные строчки В. Высоцкого, «словно мухи, тут и там, ходят
слухи по домам»…… безответственные лица «их разносят по умам».
Негативные и далекие от реальности слухи мы будем опровергать и
словом и делом.
Редакция газеты «Наш Талинский»

30.09 № 8 (120)
2016
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Пенсионный
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ВЫПЛАТЕ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В РАЗМЕРЕ
25 000 РУБЛЕЙ МОЖНО ПОДАТЬ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ
ФОНДА

При подаче заявления в электронной
форме личное посещение владельцем
материнского семейного капитала
клиентской службы не требуется.
Для того, чтобы подать заявление на
получение единовременной выплаты из
средств материнского капитала совсем
необязательно посещать территориальные Управления Фонда. Сделать это
можно «не выходя» из дома, посетив
официальный ресурс ПФР – «Личный
кабинет гражданина».
Воспользоваться правом на получение
единовременной выплаты на территории РФ владельцы сертификата на материнский капитал могут вне зависимости
от того, сколько времени прошло со дня
рождения ребенка, давшего право на его
получение. Если семья уже распорядилась частью средств материнского капитала и оставшаяся сумма составляет
менее 25 000 рублей, то у них есть право
на единовременную выплату в размере
всего фактического остатка на дату подачи соответствующего заявления.
Напомним, что заявление необходимо
подать не позднее 30 ноября 2016 года. В
нем указывается серия и номер сертификата на материнский капитал и реквизиты счета, на который в двухмесячный
срок единым платежом будут перечислены 25 000 рублей либо меньшая сумма, если остаток материнского капитала
составляет менее 25 000 рублей.
ЯНВАРСКУЮ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ
ВЫПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 5 000 РУБЛЕЙ
ПОЛУЧАТ ВСЕ ПЕНСИОНЕРЫ– И
РАБОТАЮЩИЕ, И НЕРАБОТАЮЩИЕ

Пенсионный фонд России направил
в регионы разъяснение о предстоящей
единовременной выплате пенсионерам
в размере 5 000 рублей. Сумма должна компенсировать снижение уровня
жизни пожилых людей из-за недостаточной индексации пенсий в 2016 году.
О решение сделать эту выплату в
январе 2017 года заявил накануне премьер-министр Дмитрий Медведев.
Согласно пояснению Пенсионного
фонда, единовременную выплату в размере 5 000 рублей получат все пенсионеры – и работающие, и неработающие.
Деньги доставят вместе с пенсией, однако они не будут включены в базу для
февральской индексации.
О предоставлении пенсионерами каких-либо справок для назначения январской выплаты речи в документе не
идёт. Скорее всего, 5 000 рублей выплатят в беззаявительном порядке. Однако,
детальные правила будут прописаны в
соответствующем федеральном законе.
Правительство РФ уже занялось его разработкой для последующего внесения в
Госдуму нового созыва.
Подобная внеочередная выплата – исключительный случай из-за сложной
экономической ситуации. В 2017 году
индексация пенсий вернётся к прежнему порядку, т.е. в феврале выплаты
неработающим получателям страховых
пенсий будут увеличены на уровень инфляции 2016 года, а во втором полугодии – в зависимости от доходов Пенсионного фонда. Традиционно с 1 апреля
в 2017 году будут увеличены и социальные пенсии, вне зависимости от факта
работы.
Всего в Октябрьском районе ХМАОЮгры проживает 10 356 пенсионера,
из них каждый третий - работающий.
По данным на 01.09.2016 г. средний
размер страховой пенсии составляет
17599,80 руб.

В КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ ПФР
ХМАО- ЮГРЫ МОЖНО ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Пенсионный фонд для удобства граждан постоянно расширяет возможности
электронных сервисов для получения
гражданами государственных услуг
ПФР без визита в территориальные органы ПФР.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно
получить на сайте Пенсионного фонда по адресу pfrf.ru в Личном кабинете гражданина. Для этого необходимо
иметь подтвержденную учетную запись
на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже
зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации. Для удобства
граждан в клиентских службах ПФР
специалисты осуществляют подтверждение учетной записи гражданина на
Портале госуслуг. Если регистрации на
Портале госуслуг ещё нет, то в территориальных органах ПФР можно пройти
данную регистрацию. Для этого необходим паспорт и СНИЛС.
В настоящее время через сайт Пенсионного фонда России можно:
-Получить информацию о сформированных пенсионных правах;
-Получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;
-Назначить пенсию, изменить способ
ее доставки;
-Подать заявление о назначении ЕДВ;
-Получить информацию и заказать
справку о размере пенсии и установленных социальных выплатах, а также выписку из федерального регистра
лиц, имеющих право на получение социальной помощи;
-Подать заявление о выдаче сертификата на материнский капитал;
-Подать заявление о распоряжении
средствами материнского капитала,
узнать информацию об остатке;
-Узнать, кто страховщик по формированию пенсионных накоплений, и
многое другое.
Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без регистрации направить
обращение в ПФР, записаться на прием,
заказать ряд документов.
РЕШЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ДОЛЖНО
БЫТЬ ОСОЗНАННЫМ!
Все чаще в клиентские службы территориальных органов ПФР граждане с
вопросом:
«В последнее время в банках, страховых
компаниях и других местах назойливо
требуют перевести мои пенсионные
накопления в разные негосударственные пенсионные фонды. Один раз даже
домой пришли, представились сотрудниками Пенсионного фонда России. И у
всех один аргумент – если вы не переведете в НПФ свои накопления, со следующего года государство их заберет
и пустит на пенсии пенсионерам. Действительно ли можно остаться без
пенсионных накоплений и надо ли переводить деньги из государственного
пенсионного фонда в частный?»
В связи с подобными вопросами УПФР
в Октябрьском районе ХМАО - Югры
разъясняет:
Пенсионные накопления граждан государство не «заберет» и «на пенсии
нынешним пенсионерам» не направит.
Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где формируются накопления (это может быть как
ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд), они инвестируются и будут

выплачиваться после выхода на пенсию.
Переводить накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет –
право гражданина, который сам должен
решить, кому в вопросе будущей пенсии
он больше доверяет – государству или
частным компаниям.
Если принято решение о переводе пенсионных накоплений в НПФ, к выбору
фонда необходимо отнестись максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно и не в ситуациях, когда
гражданина просят подписать документы при приеме на работу, оформлении
кредита, покупке мобильного телефона
и т. д. Также напоминаем: если менять
пенсионный фонд чаще, чем раз в пять
лет, средства накоплений переводятся
без учета инвестиционного дохода – это
невыгодно.
ПОЛУЧИТЬ СТАТУС ПЕНСИОНЕРА МОЖНО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Чтобы назначить пенсию без визита
в ПФР, пользователи заходят в Личный
кабинет на сайте pfrf.ru, используя логин и пароль для Единого портала государственных услуг. В соответствующих
разделах указываются данные гражданина, выбирается вид пенсии и способ
ее доставки. Заявление о назначении
пенсии через интернет можно подать за
месяц до даты, с которой у гражданина
появляется право на пенсию.
В Личном кабинете отображается вся
история обращений гражданина в ПФР.
Можно проследить, как меняется статус
заявления на назначение пенсии («принято», «рассмотрено» и т. д.), приходят
уведомления о возможных дальнейших
действиях. Так, если Пенсионный фонд
располагает всеми документами для назначения пенсии, то в уведомлении будет указано, что пенсия будет назначена
и осуществлена ее доставка в соответствии с заявлением. Если документов
нет или есть не все документы для назначения пенсии, то в уведомлении будет указано, что необходимо прийти в
территориальный орган ПФР.
Личный кабинет полезен и для граждан молодого и среднего возраста: в режиме реального времени можно узнать
о своих уже сформированных пенсионных правах, о количестве пенсионных
баллов и длительности стажа, учтенных
на индивидуальном счете в ПФР.
ВНИМАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ЛЬГОТНИКОВ!

УПФР в Октябрьском районе ХМАО
- Югры напоминает, что до окончания
приема заявлений об отказе (возобновлении) от одной из услуг или полного
набора социальных услуг в натуральном
виде в пользу денежного эквивалента
остался 1 месяц.
Соответствующее заявление федеральные льготники из числа ветеранов, инвалидов, бывших несовершеннолетних
узников фашизма и лиц, пострадавших
в результате воздействия радиации могут подать до 1 октября текущего года.
Подать заявление об отказе (возобновлении) набора социальных услуг граждане могут не только в Управлении ПФР
по месту жительства, но и через Многофункциональные центры Октябрьского
района.
Если же Вы решили ничего не менять,
обращаться в Пенсионный фонд не
нужно: Ваш выбор останется неизменным до тех пор, пока Вы не обратитесь
с заявлением об отказе (возобновлении)
одной из услуг либо полного набора социальных услуг.
Напоминаем, что на оплату предоставления гражданину набора социальных
услуг с 1 февраля 2016 года направляется 995 рублей 23 копейки в месяц, в том
числе на:

ФОНД

-Обеспечение необходимыми медикаментами – 766 руб. 55 коп.;
-Предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 118 руб.
59 коп.;
-Бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно – 110 руб. 09
коп.
ПРОВЕРЯЙТЕ СВОЙ ПЕНСИОННЫЙ
СЧЕТ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ!

На портале gosuslugi.ru теперь можно
проверить состояние своего пенсионного счета - индивидуального лицевого
счета в Пенсионном фонде России.
Узнайте:
-Платит ли Ваш работодатель страховые взносы на Вашу будущую пенсию;
-Сколько у Вас пенсионных баллов;
-Сколько у Вас лет стажа;
-Сколько у Вас пенсионных накоплений
и кто ими управляет.
Если Вы хотите взять кредит, то можете отправить сведения о состоянии своего индивидуального лицевого счета по
электронной почте в банк: банки больше
доверяют клиентам, которые подтверждают доход не справкой с работы, а выпиской о состоянии пенсионного счета.
Как получить информацию о пенсионном счёте?
1. Войти на gosuslugi.ru
2. Выбрать услугу «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР» — выписка появится на экране
3. Сохранить выписку на компьютер
или переслать по электронной почте
Проверяйте свой индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде хотя
бы раз в квартал. Контролируйте своего работодателя!
ПЕНСИЯ

—

ЧЕРЕЗ

ЭТО

РАБОТОДАТЕЛЯ

УДОБНО!

Пенсионное обеспечение гражданина
во многом зависит от работодателя. Это
касается как исполнения обязанностей
по уплате страховых взносов и представлению индивидуальных сведений
пенсионера, так и оказания содействия
в оформлении пакета документов, необходимого для назначения пенсии работника.
На сегодняшний день традиционным
способом подачи заявления на назначение пенсии остается личное обращение
в ПФР. Однако существуют и другие способы подачи заявления: через «Личный
кабинет гражданина», многофункциональные центры, а также через работодателя. Чтобы упростить процесс назначения пенсии и сделать его максимально
удобным для будущего пенсионера, в
Октябрьском районе уже 58 работодателей имеют возможность направлять
в Пенсионный фонд документы для назначения пенсии своим сотрудникам
без личного присутствия в клиентской
службе.
Данные работодатели представляют
территориальным органам ПФР в электронной форме списки своих сотрудников, которые в ближайшие 12 месяцев
будут обращаться за назначением пенсии. Также с согласия работника они направляют в электронном виде все необходимые документы, которые по закону
представляются для назначения пенсии.
Передача этих сведений осуществляется по защищенным каналам связи с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в
соответствии с требованиями к защите
персональных данных граждан, которые
установлены законодательством Российской Федерации.

Информация
Заблаговременное представление документов для назначения страховой
пенсии дает время специалистам ПФР
оценить и проверить информацию, содержащуюся в них, при необходимости
направить дополнительные запросы. В
случае если понадобятся дополнительные сведения, сотрудника обязательно
уведомят об этом через работодателя.
Работа с документами завершается к
моменту наступления права на пенсию.
Будущему пенсионеру остается лишь не
ранее, чем за месяц до наступления пенсионного возраста заполнить заявление
в «Личном кабинете гражданина» или
подать заявление через работодателя,
который направит его по электронным
каналам связи в ПФР.
Практика подобного взаимодействия с
работодателями применяется специалистами ПФР для совершенствования и
оптимизации процесса назначения пенсий.
В ЧЬЮ СОБСТВЕННОСТЬ МОЖНО
ОФОРМИТЬ КВАРТИРУ, ПОКУПАЕМУЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА?

Согласно Федеральному закону «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей», материнский (семейный) капитал является
дополнительной мерой государственной поддержки.
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии
с заявлением о распоряжении могут
направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих
закону сделок и участия в обязательствах
(включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств
организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого
(строящегося) жилого помещения, либо
физическому лицу, осуществляющему
отчуждение приобретаемого жилого
помещения, либо организации, в том
числе кредитной, предоставившей по
кредитному договору (договору займа)
денежные средства на указанные цели.
При этом родители, в случае направления материнского капитала на приобретение жилья, в течение 6 месяцев после
получения ими денежных средств, обязаны оформить указанное жилое помещение в общую собственность, включая
детей и супругов, с определением размера долей.
Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

В КАКОМ СЛУЧАЕ ЛИЦО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНО К
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ?
Статьей 157 Уголовного кодекса РФ
предусмотрена уголовная ответственность за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения
суда или нотариально удостоверенного
соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста.
В данной редакции статья введена Федеральным законом от 03.07.2016 года
и вступила в законную силу с 15 июля
2016года. Ранее Уголовным кодексом
также была предусмотрена ответственность за злостное уклонение от уплаты
алиментов, однако указанным Федеральным законом условия привлечения
к уголовной ответственности изменены.
В настоящее время преступлением указанное деяние является только в случае его неоднократного совершения. То
есть, если уклонение родителя от уплаты
алиментов без уважительных причин
является единичным фактом, то лицо
будет привлечено к административной
ответственности по статье 5.35.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях к наказанию в виде обязатель-
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ПЕНСИОНЕРЫ, ИМЕЮЩИЕ ИЖДИВЕНЦЕВ, ИМЕЮТ ПРАВО НА ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ

Управление Пенсионного фонда
России в Октябрьском районе ХМАО
–Югры напоминает пенсионерам, чьи
дети являются школьниками или студентами, о праве на получение повышенной фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости или инвалидности.
Студент должен быть не старше 23 лет,
обучаться на дневном отделении в средних специальных или высших учебных
заведениях. На детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии родителям устанавливается независимо от факта учебы, так как
иждивение детей до 18 лет предполагается и не требует подтверждения. Право
на эту доплату к пенсии по старости или
по инвалидности имеют оба родителя.
ных работ, административного ареста
или штрафа.
При повторном допущении невыплаты алиментов после привлечения
к административной ответственности,
в отношении виновного будет возбуждено уголовное дело.
Наказание за данное преступление
предусмотрено от 1 года исправительных работ до 1 года лишения свободы.
Старший помощник прокурора района
Регина Трухан
ПРОКУРОР РАЙОНА В СУДЕБНОМ
ПОРЯДКЕ
ОБЯЗАЛ
«НЕРАДИВОГО» ОТЦА ВЫПЛАТИТЬ
КРУПНУЮ НЕУСТОЙКУ ЗА ПРОСРОЧКУ ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ

Прокуратурой района в ходе проверки, проведенной по обращению жительницы пгт. Приобье, установлено, что на
основании судебного приказа, выданного мировым судьей, отец двух сыновей
обязан выплачивать алименты на их содержание в размере 1/3 части всех видов
доходов ежемесячно до достижения совершеннолетия детей.
Однако мужчина от указанной обязанности уклоняется, в связи с чем,
образовалась задолженность в размере около 400 тысяч рублей.
Согласно ст. 81 Семейного кодекса РФ
при отсутствии соглашения об уплате
алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их
родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух
детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного
дохода родителей.
В соответствии с ч. 2 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 «нерадивого»
отца на содержание несовершеннолетних детей составила почти 1 млн. рублей.
В целях защиты прав несовершеннолетних детей на получение содержания
от родителя прокурор Октябрьского
района обратился в мировой суд с иском
о понуждении отца двух детей выплатить неустойку за просрочку выплаты
алиментов.
Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

О
ПОВЫШЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
С 1 июля 2017 года вступает в силу
Федеральный закон Российской Федерации от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан.

Для получения доплаты необходимо
обратиться в территориальный орган
ПФР с заявлением, свидетельством о рождении ребенка и справкой с места жительства. На детей старше 18 лет дополнительно представляются документы,
подтверждающие их обучение по очной
форме (справка из учебного заведения
о дате начала и продолжительности обучения, форме обучения с обязательной ссылкой на номер и дату приказа
по учебному заведению) и нахождение
ребенка на иждивении родителей-пенсионеров.
Если студента отчислят или переведут
на иную форму обучения, пенсионеру
необходимо не позднее следующего рабочего дня сообщить об этом в Пенсионный фонд. В противном случае возникнет переплата, которую в дальнейшем
будут удерживать из пенсии.
Обращаем внимание, что в случае академического отпуска доплата к пенсии не
Речь идет о государственных (муниципальных) служащих и отдельных лицах,
замещающих федеральные и региональные государственные должности, а также муниципальные должности на постоянной основе.
С 2026 г. мужчины будут получать право
выхода на пенсию с 65 лет, женщины с
2032 г. – с 63 лет.
Со следующего года для тех, кто состоит
на государственной и муниципальной
гражданской службе, пенсионный возраст увеличится для женщин до 55,5 лет,
для мужчин - 60,5 лет и так далее.
Кроме того, увеличен с 60 до 65 предельный возраст нахождения на государственной службе. Это отражено в
законах о страховых пенсиях и муниципальной службе.
Постепенно минимальный стаж государственной службы, дающий право
назначения пенсии за выслугу лет увеличится с 15 до 20 лет. Это увеличение
будет происходить в течение 5 лет, по
полгода ежегодно до 2026 года.
Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

ПОДПИСАН ЗАКОН, ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ВИДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ
Президент Российской Федерации В.В.
Путин подписал Федеральный закон «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях».
Федеральный закон принят Государственной Думой 22 июня 2016 года и
одобрен Советом Федерации 29 июня
2016 года.
Федеральным законом закрепляется
применение к субъектам малого и среднего предпринимательства административного наказания исключительно в
виде предупреждения при первичном
выявлении в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий допущенных ими нарушений.
Предупреждение в качестве безальтернативной санкции будет назначаться
субъектам малого и среднего предпринимательства и их должностным лицам
за впервые совершённые административные правонарушения, при отсутствии причинения вреда или угрозы
причинения вреда жизни и здоровью
людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия народов
Российской Федерации, безопасности
государства, при отсутствии угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.
Федеральным законом предусматривается механизм замены административного штрафа на предупреждение, в
том числе, когда такой вид административного наказания не предусмотрен
применяемой статьёй Особенной части
Кодекса Российской Федерации об ад-

прекращается. Исключением является
прохождение военной службы по призыву.

Более подробную информацию
можно получить в ГУ- Управлении Пенсионного фонда РФ в Октябрьском районе ХМАО- Югры
по адресу:
пгт Октябрьское ул. Ленина
22 или по телефонам: (834678)
2-13-11;
Часы приема: понедельник с 0900 ч. до 18-00 ч., вторник-пятница с 09-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

министративных правонарушениях или
закона субъекта Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
УСЛУГИ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
1 октября в России отмечается День пожилых людей и к этому событию филиал Кадастровой палаты дополнительно
информирует о возможности получения
государственных услуг Росреестра с помощью выездного приема к заявителям.
Выездные приёмы сделали процесс получения информации такого типа как:
регистрация права на недвижимое имущество, предоставление информации из
ГКН и ЕГРП, постановка на кадастровый учет и другое, более удобными и
доступными.
Выездная процедура не ограничивается только приемом документов, специалисты по желанию клиентов осуществят и их доставку после рассмотрения
заявлений и запросов. Для этих целей
мобильная группа оснащена всей необходимой оргтехникой.
Этот способ получения гос.услуг удобен, в том числе жителям отдаленных
населенных пунктов, поскольку наши
специалисты выезжают по всей территории, находящейся под обслуживанием межрайонного и территориального
отделов Филиала.
Исходя из этого, основным плюсом
работы в режиме выездного обслуживания выступает возможность оформить
кадастровый паспорт и различные сделки с недвижимостью в своем офисе или
квартире, экономя время,не посещая
пункты приема-выдачи документов.
Выезд специалиста на дом для приема одного пакета документов составит от 1000 рублей до 1500 рублей, а
выдача от 500 рублей до 1000 рублей.
При этом указанном тарифы одними из наименьших по сравнению с другими
регионами.
Представителями филиала неоднократно проводятся консультации в Совете
ветеранов муниципальных образований, домах дневного пребывания пенсионеров, а так же выезды на дом к ветеранам и инвалидам.
Выездные приемы для данных категорий населения производятся бесплатно.
Для того чтобы пригласит специалиста
на дом, заявителю достаточно любым
удобным способом (по телефону, по
электронной почте или лично в офисе
приема-выдачи документов) обратиться в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» и
оставить заявку. Представители Кадастровой палаты рассмотрят ее в максимально короткий срок и свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время
визита.
При использовании материала просим сообщить о дате и месте публикации на адрес электронной почты
press_fkp86@mail.ru или по телефону
8(3467)300-444. Благодарим за сотрудничество.
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ВОПРОС-ОТВЕТ.
26 сентября 2016 года прошла горячая линия на вопросы заявителей отвечал начальник отдела по г.Нягань и Октябрьскому району Смирнов Олег Александрович.
Вопрос: Возможно ли получить повторное
свидетельство о праве, в случае его утери.
Ответ: Согласно законодательству только
запись о государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав
(далее – ЕГРП) является единственным доказательством существования зарегистрированного права. С 15 июля 2016 года вступила в силу норма об изменении Федерального
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», на основании
которой проведение государственной регистрации прав на недвижимость будет подтверждаться выпиской из ЕГРП, в связи с
чем прекращается выдача свидетельств о
государственной регистрации прав, в том
числе повторных.
Форма выписки из ЕГРП, удостоверяющей
проведенную государственную регистрацию
прав, утверждена приказом Минэкономразвития России. Такая выписка из ЕГРП может
быть выдана как в бумажной, так в электронной форме.
Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав,
– это документ, подтверждающий факт проведения такой государственной регистрации
и наличие в ЕГРП указанных в ней сведений,
в том числе о правообладателе, объекте недвижимости, зарегистрированном в соответствующий день под соответствующим
номером праве, правоустанавливающих
документах – основаниях для регистрации
права, на дату, указанную в ней в качестве
даты выдачи.
(Федеральный закон от 03.07.2016 № 360-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Вопрос: Можно ли оформить в собственность земельный участок, находящийся на
праве постоянного бессрочного пользования с 1997 года.
Ответ: Если земельный участок предоставлен до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (т.е. до
29.10.2001г.) для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства
на праве постоянного (бессрочного) пользования, гражданин, обладающий таким земельным участком, вправе зарегистрировать
право собственности на земельный участок.
Документом для регистрации права гражданина на такой участок может являться:
- акт о предоставлении гражданину земельного участка, изданный органом государственной власти или органом местного
самоуправления в пределах его компетенции
и в порядке, установленном законодатель-

СВОДКА

ПРОИСШЕСТВИЙ

В период с 26 сентября по 02 октября 2016 года
на улично-дорожной сети по Октябрьскому району зарегистрировано 5 дорожно-транспортных
происшествий, в которых транспортные средства
получили механические повреждения.
За указанный период личным составом отдела
ГИБДД было выявлено 359 нарушений ПДД, из
них:
- управление транспортными средствами лицами
в н/с – 1;
- нарушение правил перевозки детей – 2;
- управление т/с водителем, не пристегнутым ремнем безопасности – 65;
- нарушение ПДД пешеходами – 21.
Уважаемые участники дорожного движения, во

ством, действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания;
- акт (свидетельство) о праве гражданина на
земельный участок, выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном законодательством,
действовавшим в месте издания такого
акта на момент его издания;
- выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок (в случае если этот земельный участок
предоставлен для ведения личного подсобного
хозяйства);
- иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право гражданина на земельный участок.
(статья 3 Федерального закона от 25.10.2001
N 137-ФЗ о введении в действие земельного
кодекса Российской Федерации;
статья 25.2 Федерального закона от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»)
Начальник отдела по г.Нягань и
Октябрьскому району
Управления Росрееста по ХМАО-Югре
Смирнов О.А.

ДАЧНАЯ

АМНИСТИЯ

Дачной амнистией называется упрощенный порядок оформления прав граждан на
отдельные объекты недвижимого имущества, который действует с 1 сентября 2006 г.
Этот порядок позволяет оформить права:
- на земельные участки, которые предоставлены гражданам для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального гаражного
или индивидуального жилищного строительства (далее - земельные участки);
- объекты недвижимости, построенные на
таких земельных участках. Это объекты индивидуального жилищного строительства
(жилые дома) и другие объекты недвижимости (хозяйственные постройки, например
бани, сараи).
Регистрация права собственности на земельные участки и объекты, на них возведенные регистрируются в течение 10 рабочих
дней. Государственная пошлина составляет
350 рублей. А если подать документы посредством Портала Росреестра, пошлина составить на 30% меньше.
До 1 марта 2018 г. разрешение на ввод
объекта индивидуального жилищного строительства (далее ИЖС) в эксплуатацию не
запрашивается и правоустанавливающий
документ на земельный участок является
единственным основанием для государственной регистрации прав на такой объект
индивидуального жилищного строительств.
Для регистрации права собственности на
ИЖС и объекты, возведенные на земельных
участках, потребуется заполнение ДЕКЛАРАЦИИ об объекте недвижимого имущества, в которой описывается объект. Бланк
декларации можно скачать в сети интернет,
либо обратиться в офисы приема-выдачи документов: МФЦ и Кадастровая палата.
Росреестр призывает граждан активнее
реализовывать свои права на недвижимое
имущество!
избежание затрат времени и сил, ОГИБДД ОМВД
России по Октябрьскому району просит Вас использовать возможности Единого портала государственных услуг (ЕПГУ), с помощью которого
вы можете получить сведения о наличии административных штрафов ГИБДД. Адрес сайта ЕПГУ
www.gosuslugi.ru.
Рекомендуем Вам приобрести и установить в автомобилях устройства аудио и видеозаписи.
Госавтоинспекция Октябрьского района советует использовать их не только во время движения,
но и при общении с инспекторами ДПС. Запись
может стать главным доказательством, как при
разборе причин ДТП, так и в случае необоснованных требований.
Начальник ОГИБДД майор полиции
Е.Ю. Мухортиков

Информация

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ ВОДИТЕЛЯМ О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ УГОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ В ОСЕННЕЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД:
Как показывает статистика, наибольшее количество угонов совершается из дворовых территорий
в ночной период времени. Зачастую владельцы
автомобилей оставляют ключи и документы на
машину под ковриком, в бардачке, за солнцезащитным козырьком и в других «укромных» местах, о чем угонщики прекрасно знают. Таким
образом, владельцы сами провоцируют создание
оптимальных условий для хищения техники. Однако, преобладающее большинство угонов, более
60% совершено свободным доступом (автомобиль
оставлен не закрытым с ключами без присмотра,
либо имелся свободный доступ к ключам).
Особенно актуальной проблема неправомерного завладения автотранспортом становиться в
зимний период, когда при низких температурах,
нерадивые водители, прогревая автомобиль перед
поездкой, оставляют ключи в замке зажигания, а
сами находятся в квартирах, либо забегают в магазин за продуктами или за ребенком в детский сад.
Хотелось бы дать следующие советы, которые
возможно избавят владельцев от негативных последствий:
- выработайте привычку глушить автомобиль и
вынимать ключ из замка зажигания, выходя из машины даже на секунду;
- ни при каких обстоятельствах не оставляйте в автомобиле ключи от замка зажигания, документы и
ценные вещи;
- доведите до автоматизации действия при закрывании машины проверяйте ключи, двери окна,
сигнализацию, капот;
- исключайте возможность доступа к ключам посторонних лиц;
- не оставляйте автомобиль без присмотра для
прохождения технического обслуживания или
мойки, если вы не уверены, что будет обеспечена
сохранность автомобиля;
- при парковке на длительное время оставляйте
автомобиль в гараже или на охраняемой стоянке;
- в условиях гаражного хранения используйте замки повышенной секретности;
- оборудуйте автомобиль охранной сигнализацией
и системой блокировки;
- инициируйте среди собственников жилья обустройство парковок шлагбаумами и видеонаблюдением.
В случае наступления негативных последствий
– совершен угон автомобиля, незамедлительно обращайтесь в полицию, чем меньше времени прошло с момента угона, тем выше вероятность задержания Вашего автомобиля по «горячим следам».

ИЗМЕНИЛСЯ

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость более внимательного отношения к сохранности своего автотранспорта.
Разъяснительная работа – неотъемлемая часть
профилактики, ведь очень важно донести информацию для самих владельцев: стоит быть намного
внимательнее, чтобы никогда не обращаться в полицию с заявлением об угоне.
Владельцы в свою очередь так же должны самостоятельно позаботиться о сохранности личного автотранспорта. В этом случае лучший способ
поставить свой автотранспорт на охраняемую стоянку, либо в гараж. При гаражном хранении в зимний период необходимо дополнительно применять комплекс противоугонных средств защиты,
который включает в себя как механические, так и
электронные средства. Сигнализация, иммобилайзер и замок капота – обязательные составляющие
надежного охранного комплекса. Наибольшую гарантию защиты вашего автомобиля даст установка сигнализации, работающей через спутниковую
систему, а также GSM и аналогичные установки.
Не храните водительское удостоверение, техпаспорт, другие документы в автомобиле — в случае
угона их отсутствие затруднит розыск автомашины.
Не доверяйте ключи от автомобиля малознакомым людям. Они могут снять с них копию.
Покидая автомобиль даже на короткое время,
всегда вынимайте ключ из замка зажигания, запирайте двери, ставьте машину на ручной тормоз
и, кроме сигнализации, устанавливайте механические блокирующие устройства охраны.
Не оставляйте в автомашине вещи, которые бросаются в глаза, лучше унесите их домой, в крайнем
случае прикройте.
И самое главное необходимо помнить, что самая
современная система противоугонных средств не
дает 100 % гарантии по сохранности вашего автомобиля. Поэтому паркуйте автомобиль в освещенных, многолюдных и хорошо просматриваемых
местах. Отдавайте предпочтение охраняемым автостоянкам.
Уважаемые жители и гости района, если вы стали свидетелем кражи или угона транспортного
средства немедленно сообщите об этом в полицию
по телефону: 02, или телефону ДЧ ГИБДД конкретного населенного пункта.
Начальник ОГИБДД майор полиции
Е.Ю. Мухортиков

СРОК И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

С 2016 года изменен срок уплаты имущественных налогов для физических лиц. Единый срок уплаты
налога на имущество, транспортного и земельного налогов за 2015 год – не позднее 1 декабря 2016 г. До
этой даты все владельцы транспортных средств, недвижимого имущества и земельных участков должны
уплатить исчисленные им налоги за 2015 год в полном размере.
В настоящее время налоговыми органами завершена работа по расчету имущественных налогов. Общая
сумма налогов, исчисленная налогоплательщикам Нягани и Октябрьского района и подлежащая уплате
за 2015 год, составляет более 67 млн. рублей. Налоги должны заплатить около 60 тыс. человек.
До 1 ноября налогоплательщики получат сводные налоговые уведомления на уплату имущественных
налогов. Впервые в этом году в уведомление будут включены все объекты налогообложения, находящиеся в собственности физических лиц, в том числе те, которые зарегистрированы в разных регионах Российской Федерации. Вместе с налоговым уведомлением направляется форма заявления, предназначенная
для обратной связи с налоговой инспекцией в случае обнаружения в уведомлении недостоверной информации об объектах налогообложения или о самом налогоплательщике.
Рассылку налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов для жителей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры осуществляет филиал ФКУ «Налог-сервис» ФНС России в г. Уфа. Следовательно, и конверт с налоговым уведомлением налогоплательщики получат по почте от этого отправителя.
Пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», получат
уведомления в электронной форме без направления по почте. Такие изменения внесены в Налоговый
кодекс и вступили в силу с 2 июня 2016 года. Для получения уведомлений на бумажном носителе налогоплательщику нужно направить в любой налоговый орган по своему выбору уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе. Сделать это необходимо через свой личный кабинет.
Также обращаем внимание. Если общая сумма исчисленных налогов составляет в отчетном году менее
100 рублей, налоговое уведомление налогоплательщику не направляется. Исключением является случай,
когда по истечении календарного года истекает трехлетний срок, за который может быть начислен налог.
Например, в 2016 году уведомление с общей суммой налогов до 100 рублей будет направлено в случае,
если в нем отражено исчисление налогов за 2013-2015 годы.
Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3
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