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Информационно-ста-
тистический обзор 
обращений граждан, 
поступивших в адми-
нистрацию Октябрь-
ского района за 9 
месяцев 2016 года (в 
разрезе городских и 
сельских поселений) 

  
     С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем уходящий в историю 2016 год! 
Для каждого из нас он сложился по-разному, но каждый прожитый год учит нас чему-то новому, мы 
становимся опытнее и мудрее.
      Для каждого человека Новый год - это всегда обновление, приток новых сил и надежда на лучшее. 
У жителей нашего округа есть хорошие перспективы развития, здесь живут люди, которые могут 
и хотят работать. Именно благодаря объединению усилий мы добьемся многого, а долгожданная и 
желанная встреча Нового года и Рождества вселяет надежду на реализацию творческих замыслов, 
удачу и благополучие.
       Желаю вам всего доброго: здоровья, счастья, успехов в работе и труде, в семейной жизни, в лич-
ных делах. Я надеюсь, что будущий год для всех нас будет успешным!

С уважением, 
депутат Тюменской областной Думы                                                   

В.А. Нефедьев

    Так, депутат встретился с жителями поселений Приобье, 
Сергино, Талинка, Унъюган  Октябрьского района, жителя-
ми Кондинского района, Нягани.  В большей части звуча-
ли  вопросы предоставления  жилья, оказания содействия в 
решении вопросов жизнеобеспечения - от проведения ком-
муникаций и строительства детских площадок до оказания 
медицинской помощи, помощи в проведении  ремонта. 

    В городском поселении Талинка на встречу с областным 
парламентарием  пришли все руководители бюджетных 
организаций и представители предприятий. Депутат  рас-
сказал талинцам   о структуре Тюменской областной Думы, 
количестве и функционале комитетов и комиссий парла-

мента, перечне полномочий, исполняемых Думой.

    Также он проинформировал  о доходной и расходной 
части бюджета Тюменской области на 2017 год. Подробно 
рассказал о финансовом наполнении программы «Сотруд-
ничество» на плановый период 2017-2019 годы. Это порядка 
19 млр.руб. Сюда вошли и объекты Нягани - железнодорож-
ный вокзал, детский сад на 320 мест, которые будут сданы в 
эксплуатацию в 2017 году. 

       На встрече  шёл разговор  о строительстве автодороги пгт. 
Коммунистический - сп.Унъюган, перспективах строитель-
ства моста через реку Обь в районе городского поселения 
Андра. Эти объекты также входят в программу «Сотрудни-
чество» и будут реализованы в соответствии с графиком.

     В свою очередь, талинцы выступили с инициативой о 
том, чтобы в рамках  программы «Сотрудничество»  на-
чали строить жилье в малых населенных пунктах. Вет-
хого жилья очень много, а темпы строительства в рамках 
существующих программ невысоки.  Сегодня  «Сотрудни-
чеством» строительство жилья  не предусмотрено. Но депу-
тат пообещал поднять   вопрос на законодательном уровне.
Также в качестве депутатского наказа Владимир Не-
федьев взял «на карандаш» вопрос о строительстве се-
тей освещения  на лыжной трассе поселка. Необходимо 
подготовить всю сопроводительную документацию, с 
тем, чтобы оценить емкость проекта и рассматривать 
его реализацию, возможно, с привлечением окружных де-
путатов.

 «Такие поездки в избирательный округ будут регулярными, - комментирует  Владимир Нефедьев. – Планирую один  
раз в квартал  выезжать на  территории, в большие и малые, в города и поселения, чтобы знать настроения  людей, их 
потребности, проблемы,  в решении которых готов принимать самое живое участие». 

Лейла Искужина

Депутат Тюменской областной Думы Владимир 
Нефедьев  побывал с рабочей поездкой на тер-
ритории Няганского избирательного округа.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающими празд-
никами – Новым годом и Рождеством Христовым!

ТЕРРОРИЗМ
Терроризм в любых формах своего 
проявления превратился в одну из 
самых опасных проблем, с которыми 
человечество вошло в XXI столетие.

В НОВЫЙ ГОД ЗА 
РУЛЬ – С ТРЕЗВОЙ 
ГОЛОВОЙ.

Услуги кадастровой 
палаты в МФЦ

В регионе работают бо-
лее 300 кадастровых 
инженеров

Электронные услуги 
Росреестра

Публичная кадастро-
вая карта - электрон-
ная кадастровая кар-
та России

Особенности зако-
нодательства о бан-
кротстве физиче-
ских лиц
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Информационно-статистический обзор обращений граждан, поступивших в администрацию 
Октябрьского района за 9 месяцев 2016 года (в разрезе городских и сельских поселений) 
     За 9 месяцев 2016 года в администра-
цию Октябрьского района поступило 
всего 525 обращений граждан (9 месяцев 
2015 года - 746), что на 30 % меньше к 
аналогичному периоду прошлого года, 
это свидетельствует о повышении ка-
чества работы органов местного само-
управления с населением Октябрьского 
района.
    С целью обеспечения открытости 
и доступности органов власти, для 
граждан на официальном веб-сайте 
Октябрьского района работает «Вир-
туальная приемная администрации 
Октябрьского района», где каждый 
желающий может обратиться с предло-
жением, заявлением, жалобой. За отчет-
ный период поступило - 36 обращений 
граждан, что составляет 11,9% от об-
щего количества письменных обращений 
(301), это говорит о том, что граждане 
предпочитают использовать удаленные 
формы доступа для подачи обращения 
(почтовым отправлением, лично, фак-
симильной связью).
    Письменных обращений граждан за 
отчетный период поступило - 301, из 
них через вышестоящие органы власти - 
118, что составляет 39,2%.
      Анализ письменных обращений, посту-
пивших в адрес Президента РФ, Губер-
натора ХМАО-Югры, Правительства 
ХМАО-Югры показал, что наибольшая 
активность населения отмечается в 
следующих МО Октябрьского района:

1.  Городское поселении Приобье; 
2.  Сельское поселение Унъюган;
3. Сельское поселение Перегребное;
4.   Городское поселение Талинка;
5.  Сельское поселение Малый Атлым;
6.  Городское поселение Октябрьское.

     Большое внимание в администрации 
Октябрьского района уделяется вопросу 
организации личного приема граждан. 
Каждый гражданин имеет возможность 
обратиться к главе Октябрьского райо-
на, заместителям главы администрации 
Октябрьского района, согласно предва-
рительной записи в отделе по органи-
зации работы с обращениями граждан 
администрации Октябрьского района. 
За девять месяцев 2016 года главой Ок-
тябрьского района проведено 12 при-
емов граждан, принято 70 граждан.
     Необходимо отметить еще одну фор-
му взаимодействия администрации 
Октябрьского района с населением: ор-
ганизацию выездных приемов главы 
Октябрьского района. В рамках выезд-
ного приема осуществляются встре-
чи как отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в разрешении важных 
вопросов, так и всех желающих. Главой 
Октябрьского района проведено 26 вы-
ездных приемов, принято 150 граждан.
     За отчетный период в модуле «Обраще-
ния граждан» «Системы электронного 
документооборота» зарегистрировано 
39 коллективных обращений граждан, 
что на 18,7 % меньше в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года и 
составляет 12,9 % от общего количества 
письменных обращений (301). Граждане 
объединяются в коллективы, чтобы со-
вместно решать такие вопросы, как пе-
реселение из ветхого и аварийного жи-
лья, проведение капитальных ремонтов 
жилых домов, обеспечение населения 
инженерными сетями (водоснабжения и 
газоснабжения), оказание медицинской 
помощи; обеспечение медицинскими ка-
драми; организация ритуальных услуг; 
устранение строительных недоделок.
  Количество повторных обращений 
граждан - 61, что на 27,0 % больше в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года и составляет 20,3% от 
общего количества письменных об-

ращений (301). Это связано с тем, что 
граждане, получив неудовлетворитель-
ный ответ, продолжают обращаются не 
только в администрацию Октябрьско-
го района, но и в вышестоящие орга-
ны государственной власти. Основной 
причиной их наличия, является на-
правление заявителем одной и той же 
жалобы одновременно в несколько вы-
шестоящих органов (Администрацию 
Президента Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации, 
к Губернатору ХМАО-Югры, в Прави-
тельство ХМАО-Югры). Также причи-
ной является недостаточная работа с 
гражданами на территориях городских 
и сельских поселений Октябрьского 
района, решение некоторых вопросов, 
которые требуют времени и дополни-
тельных финансовых затрат. Некоторые 
граждане обращаются многократно, 
несмотря на данные им разъяснения.

Информация о количестве и ха-
рактере обращений граждан в раз-
резе городских и сельских по-
селений Октябрьского района:

Администрация городского 
поселения Андра

   От жителей городского поселения 
Андра поступило 11 обращений, что 
составляет 2,1 % от общего количества 
поступивших обращений граждан (525). 
Анализ обращений показал, что наибо-
лее актуальным вопросами для жителей 
городского поселения Андра являются 
вопросы жилищного характера и тру-
доустройства. Основные вопросы: пре-
доставления жилья по коммерческому 
найму; возможность приватизации или 
выкупа служебного жилья; постановка 
в очередь на получение жилого поме-
щения по договору социального найма; 
оказание содействия в трудоустройстве. 
Также, за отчетный период поступило 
коллективное обращение родителей де-
тей, посещающих детский сад «Семи-
цветик» по вопросу разрешения кон-
фликтной ситуации. 
    По результатам рассмотрения обраще-
ний в г.п. Андра:

- решено положительно-2
- отказано-2
- даны разъяснения -7

   От жителей городского поселения 
Приобье поступило 103 обращения, что 
составляет 19,6% от общего количества 
обращений граждан (525). В основном 
жителей городского поселения Прио-
бье интересуют вопросы, связанные с 
предоставлением жилых помещений 
по договору социального найма, пере-
селением из аварийных домов, ветхого 
жилья; обследованием жилого фонда на 
предмет пригодности для проживания 
(ветхое, аварийное жилье); восстанов-
лением в очереди на получение жилых 
помещений                 по договорам соци-
ального найма; предоставления в аренду 
земельных участков; проведением про-
верок законности предоставления жи-
лья в пгт. Приобье; оплатой коммуналь-
ных услуг за отопление в летний период 
времени; оплатой за содержание общего 
имущества; постановкой на государ-
ственный кадастровый учет земельных 
участков; вводом в эксплуатацию мно-
гоквартирного жилого дома по адресу: 
пгт. Приобье, ул. Газовиков, д.23 «В»; де-
монтажем или переносом детской пло-

   От жителей городского поселения Ок-
тябрьское поступило 93 обращения, что 
составляет 17,7 % от общего количества 
поступивших обращений граждан (525).  
Для жителей городского поселения Ок-
тябрьское наиболее актуальны вопросы 
улучшения жилищных условий, предо-
ставления жилых помещений по дого-
вору социального найма, переселения 
из аварийных домов, ветхого жилья; 
обследования жилого фонда на предмет 
пригодности для проживания (ветхое, 
аварийное жилье); выполнения работ                       
по капитальному ремонту; замены при-
боров учета потребления газа в жилых 
помещениях коммерческого найма; вы-
воза мусора (ТБО) в пгт. Октябрьское; 
отлова собак                      в пгт. Октябрьское; 
низкой заработной платы обслуживаю-
щего персонала в бюджетных образова-
тельных учреждениях; качества транс-
ляции цифрового телевидения в пгт.
Октябрьское; оказания в трудоустрой-
стве; оказания помощи в газификации 
жилых домов, находящихся в собствен-
ности; работы УК в   пгт. Октябрьское.
В п. Кормужиханка в основном преоб-
ладают вопросы по проведению работ           
по капитальному ремонту; некачествен-
ного проведения ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда, переселения из 
районов Крайнего Севера.
В с. Большой Камень основные вопросы: 
предоставления жилых помещений по 
договору социального найма; приобре-
тение спортивного инвентаря (лыжи, 
палки, ботинки) команде пенсионеров 
«Девчата»; устранение строительных не-
доделок в жилом доме по ул. Централь-
ная, д. 22.

По результатам рассмотрения обраще-
ний в г.п.Октябрьское:

- решено положительно-26
- отказано-2
- даны разъяснения-65

Администрация городского 
поселения Октябрьское

Администрация городского 
поселения Приобье

Администрация городского 
поселения Талинка

   От жителей городского поселения 
Талинка поступило 32 обращения, что 
составляет 6,1% от общего количества 
обращений граждан (525). Жители го-
родского поселения Талинка задавали 
вопросы по улучшению своих жилищ-
ных условий, предоставлением жилых 
помещений по договору социального 
найма, переселением из аварийных 
домов, ветхого жилья; срокам заселе-
ния в новый многоквартирный дом; 
по вывозу строительного мусора после 
сноса аварийного дома; организации 
газоснабжения в пгт. Талинка; уста-
новке табличек «для выгула собак» 
или «выгул собак запрещен» на спор-
тивной площадке около дома №3 во 2 
микрорайоне;  содержанию кладбища 
(организации субботников);  установ-
ке «глухого» забора вдоль границы 
земельного участка МБДОУ «Лесная 
сказка» и земельного участка местной 
мусульманской организации (здания 
Мечети); использование на повышен-
ной громкости музыкальной техники 
на мини стадионе пгт.Талинка, нару-
шающей тишину и покой граждан;  
отлову собак в пгт.Талинка;  строи-
тельству детских и спортивных пло-
щадок в пгт.Талинка; оказанию содей-
ствия в выделении флюоромашины;  
оказанию содействия в разрешении 
сложившейся ситуации на ЦПС «Юж-
ный», Ем-Ега, ДНС-5 Талинского ме-
сторождения, урочища Айтор Камен-
ного месторождения с ЧОП «Алекс» 

щадки около дома №13, ул.Сторителей, 
пгт.Приобье, некачественной очисткой 
снега по ул.Строителей, д.5, в пгт.Приоб-
ье; организацией работ по закрытию ка-
нализационного люка, расположенного 
на территории дома №5, ул.Строитетей, 
пгт.Приобье; оказанием помощи в при-
обретении жилого дома в г. Нягань для 
дочери-инвалида (спонсорская помощь) 
и оказанием содействия в продаже квар-
тиры в пгт. Приобье; ненадлежащим 
выполнением работ по капитально-
му ремонту кровли многоквартирного 
жилого дома по адресу: пгт. Приобье, 
ул. Строителей, д.57; перебоями в во-
доснабжении; проведением ремонта и 
постановкой на баланс МО городское 
поселение Приобье трассы холодного 
водоснабжения по ул.Карьерной в пгт.
Приобье; оплатой жилищно-комму-
нальных услуг; строительством дороги 
по ул.Садовая в пгт.Приобье; пересе-
лением из районов Крайнего Севера; 
проведением сетей водоснабжения к 
жилому дому по ул.Садовая, д.20 в пгт. 
Приобье, газификацией частного жи-
лого фонда; устранением строительных 
недоделок в новом доме по адресу: пгт. 
Приобье, ул. Газовиков, д.23 «В», ока-
занием содействия в трудоустройстве.
По результатам рассмотре-
ния обращений в г.п.Приобье:

- решено положительно-21
- отказано-3
- даны разъяснения-79
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    От жителей сельского поселения Ка-
рымкары поступило 19 обращений, что 
составляет 3,6 % от общего количества 
обращений граждан (525).

Администрация сельского 
поселения Карымкары

    От жителей сельского поселения Ка-
менное поступило 16 обращений, что 
составляет 3,05 % от общего количества 
обращений граждан (525).
       У населения с. Каменное возникали 
вопросы оформления земельных участ-
ков        в собственность; проведение 
ремонта жилых помещений муници-
пального жилого фонда; пропускного 
режима на КПП «Роснефть». А жите-
лей с.Пальяново - вопросы предостав-
ления  жилых помещений по догово-
ру социального найма, переселение из 
аварийных домов, ветхого жилья;  об-
следования жилого фонда на предмет 
пригодности для проживания (ветхое, 
аварийное жилье); проведение работ по 
капитальному ремонту; оказание ма-
териальной помощи для приобретения 
стройматериалов для самостоятельного 
проведения ремонта; оказание содей-
ствия по сносу второй половины дома 
по улице Почтовая, д.24 в  с.Пальяново; 
оформление жилого помещения и зе-
мельного участка в собственность; пре-
доставление бесплатных лекарственных 
препаратов;  оказание содействия в по-
лучении направления на медицинское 
обследование в г. Сургут; применение 
мер в отношении граждан, нарушающих 
правила выпаса скота; оказание матери-
альной помощи гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации.
По результатам рассмотрения обраще-
ний в с.п. Каменное:

- решено положительно-4
- отказано-0
- даны разъяснения-12

Администрация сельского 
поселения Каменное

по вопросу запрета проезда частного 
автотранспорта; выполнению работ 
по подведению водопровода к строя-
щемуся дому;  качеству строительства 
жилья  (устранение строительных не-
доделок);  отводу земельного участка 
для строительства лыжной трассы в 
пгт.Талинка; оказанию содействия в 
выборе способа управления  МКД.
По результатам рассмотрения обраще-
ний в г.п.Талинка:

- решено положительно-9
- даны разъяснения-23
- отказано-0

    Жителей поселка Карымкары боль-
ше всего интересуют вопросы устране-
ния строительных недоделок в новых 
жилых домах; строительство жилых 
домов по программе сноса ветхого жи-
лья; строительства дорог; обеспечения 
доступа к сети «Интернет»; оформление 
земельных участков в собственность; 
организация ритуальных услуг в п. Ка-
рымкары. Для жителей п. Горнореченск 
наиболее значимыми являются вопросы 
перебоя в электроснабжении; перебоя 
в работе канализации; приобретения 
трактора для оказания услуг населению 
по заготовке и доставке дров; наруше-
ния правил торговли индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющи-
ми свою деятельность в п. Горнореченск; 
оформления земельных участков в соб-
ственность; проведения зимнего водо-
провода.
По результатам рассмотрения обраще-
ний в с.п.Карымкары:

- решено положительно-5
- даны разъяснения-14
- отказано-0

    От жителей сельского поселения Ма-
лый Атлым поступило 48 обращений, 
что составляет 9,1 % от общего количе-
ства обращений граждан (525).
В с. Малый Атлым основные задаваемые 
вопросы: переселение из районов Край-
него Севера; устранение строительных 
недоделок в жилых домах; обследование 
жилого фонда на предмет пригодности 
для проживания (ветхое, аварийное жи-
лье); строительство тротуаров и детских 
площадок в с. Малый Атлым; качество 
предоставления медицинских услуг в 
с.п.Малый Атлым.
    В с. Большой Атлым - улучшение жи-
лищных условий, предоставление жи-
лых помещений по договору социаль-
ного найма, переселение из аварийных 
домов, ветхого жилья.
     В п. Заречное - предоставление зе-
мельного участка многодетной семье и 
оказание содействия в трудоустройстве.
В п. Комсомольский - улучшение жи-
лищных условий, предоставление жи-
лых помещений по договору социально-
го найма; оформление в собственность 
земельного участка и жилого дома.
     В п. Большие Леуши - устранения 
недостатков при строительстве новых  
жилых домов;  проведение работ по  
капитального ремонту;  бродяжниче-
ства собак в п.Большие Леуши; благо-
устройство территории новых домов; 
обеспечение доступа к сети интернет; 
возможность открытия клуба в с.Боль-
шие Леуши;  оформление пешеходного 
перехода по национальным стандартам;  
установка урн в п.Большие Леуши;  об 
освещении улиц  в п.Большие Леуши; 
установка детской площадки на месте 
старого детского сада; оказание содей-
ствия с трудоустройстве.
По результатам рассмотрения обраще-
ний в с.п.Малый Атлым:
- решено положительно- 6
- даны разъяснения-42
- отказано-0

Администрация сельского 
поселения Малый Атлым

   От жителей сельского поселения Пе-
регребное поступило 78 обращений, что 
составляет 14,9 % от общего количества 
обращений граждан (525).
   В с. Перегребное  основные вопросы: 
улучшение жилищных условий, предо-
ставление жилых помещений по дого-
вору социального найма, переселение 
из аварийных домов, ветхого жилья;  
восстановление в очереди на получе-
ние жилых помещений  по договорам  
социального найма; очередность полу-
чения жилья; выполнение работ  по ка-
питальному ремонту муниципального 
жилищного фонда; внесение изменений 
в правила землепользования и застрой-
ки с.Перегребное, проверка нарушений 
законодательства, СНИПов при строи-
тельстве гостиницы УЮТ в с.Перегреб-
ное; размещение информации о работе 
УК, тарифах за ЖКУ в местах общего 
пользования жилого дома по ул.Строи-
телей, д.30; неудовлетворительное состо-
яние автозимника; строительство в с.Пе-
регребное универсальной спортивной 
площадки «Строительная тентовая кон-
струкция СТК 33x65»; установка пандуса 
инвалиду;  приобретение маломерного 
судна в БУ ХМАО-Югры «Октябрьская 
РБ» филиал в с.Перегребное; о поста-
новке на учет в качестве нуждающихся 
в жилом помещении по решению суда (в 
администрации с.п.Перегребное постав-
лен только заявитель, без учета членов 
семьи); о разъяснении вопроса посадки 
в вертолет по льготному посадочному 
талону без выкупа билета (семья, име-
ющая ребенка-инвалида); работа  апте-
ки в период отпуска фармацевта; вывоз 
мусора (ТБО) в поселке КСМУ-4 (с.Пе-
регребное); строительство пешеходного 
тротуара (пешеходной дорожки) к дому 
№30 по ул.Строителей в с.Перегребное.
В д. Чемаши основные вопросы: улуч-
шение жилищных  условий, предостав-
ление жилых помещений по договору 
социального найма, переселение из 
аварийных домов, ветхого жилья; пе-
реселение из районов Крайнего Севера; 
выполнение работ  по капитальному 
ремонту муниципального жилищного 
фонда; предоставлении жилого помеще-
ния как лицу из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей; подключение жилых домов  к сетям 
газоснабжения по ул. Школьная, д.14А 
и ул.Школьная, д.9В; награждение меда-
лью «Материнская слава».
В д. Нижние-Нарыкары два основных 
вопроса, это улучшение жилищных ус-
ловий и   проведение работ по капиталь-
ному ремонту.
Обращений из д. Верхние Нарыкары не 
поступало.
По результатам рассмотрения обраще-
ний в с.п.Перегребное:
- решено положительно- 6
- даны  разъяснения-42
- отказано-0

Администрация сельского 
поселения Перегребное

    От жителей сельского поселения Сер-
гино поступило 35 обращений, что со-
ставляет 6,7 % от общего количества об-
ращений граждан (525).

Администрация сельского 
поселения Сергино

    В  п. Сергино основные вопросы: улуч-
шение жилищных  условий, предостав-
ление жилых помещений по договору 
социального найма, переселение из ава-
рийных домов, ветхого жилья;  восста-
новление в очереди на получение жилых 
помещений  по договорам  социального 
найма; постановка на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях; 
очередность предоставления  жилья; 
выполнение работ  по капитальному 
ремонту муниципального жилищного 
фонда; некачественное проведение ка-
питального ремонта; устранение строи-
тельных недоделок; подключение жилых 
домов к сетям водоснабжения; очистка 
территории от сгоревшего дома;  от-
вод земельного участка под места за-
хоронения;  обустройство  дороги на 
территории кладбища;   работе морга в                 
пгт. Приобье; отключение котельной в 
п.Сергино; выкуп здания детского сада в                  
п. Сергино (под хлебопекарню); стро-
ительство жилья в поселке Сергино; 
предоставление земельных участков в 
аренду; неудовлетворительное качество 
предоставления медицинских услуг; от-
крытие регулярного автобусного марш-
рута «Приобье-Сергино».

По результатам рассмотрения обраще-
ний в с.п.Сергино:

- решено положительно- 5
- даны разъяснения-28
- отказано-2

     От жителей сельского поселения Унъ-
юган поступило 64 обращения, что со-
ставляет 12,2 % от общего количества 
обращений граждан (525).
   В  п. Унъюган основные вопросы: 
улучшение жилищных  условий, предо-
ставление жилых помещений по дого-
вору социального найма, переселение 
из аварийных домов, ветхого жилья; 
обследование  жилого фонда на предмет 
пригодности для проживания (ветхое, 
аварийное жилье); приватизация муни-
ципального жилья; снос ветхого жилья 
и строительство нового; установка га-
зового котла (газ проведен) инвалиду 2 
группы; выполнение работ  по капиталь-
ному ремонту муниципального жилищ-
ного фонда; предоставление земельных 
участков многодетным семьям; предо-
ставление земельных участков в аренду; 
устранение строительные недоделок в 
жилых помещениях; обеспечение  во-
доснабжением жилых домов по ул.Мол-
давская, ул. Тюменская в  п.Унъюган; 
установка газового котла со счетчиком 
(жилье муниципальное);  жалоба на ра-
боту врача-зубопротезиста в п.Унъю-

Администрация сельского 
поселения Унъюган
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Решение более 90% вопросов, содержащихся в обращениях граждан, относится к полномочиям администраций городских и сельских 
поселений Октябрьского района. Более 50% ответов на обращения граждан по вопросам местного значения подготовлены и направлены 
специалистами администрации Октябрьского района.

По материалам, предоставленным отделом по организации работы 
с обращениями граждан администрации Октябрьского района

   От жителей сельского поселения Шер-
калы поступило 12 обращений, что со-
ставляет 2,3 % от общего количества об-
ращений граждан (525).

Администрация сельского 
поселения Шеркалы

ган; газификация частного жилищного 
фонда; оказание материальной помощи 
гражданам , оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации;
оказание содействия в сборе материалов 
для получения звания «Ветеран ХМАО».

По результатам рассмотрения обраще-
ний в с.п.Унъюган:

- решено положительно- 18
- даны разъяснения-45
- отказано-1

   В  п. Шеркалы основные вопросы: 
улучшение жилищных  условий, предо-
ставление жилых помещений по дого-
вору социального найма; переселение из 
районов Крайнего Севера; постановка 

на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях; очередность предо-
ставления  жилья; выполнение работ по 

капитальному ремонту; очистка дороги 
от снега и наледи; оказание  содействия 
в трудоустройстве; помощь в регистра-
ции ИП; оплата труда на общественных 
работах в администрации с.п.Шеркалы; 
оформление земельного участка по гос.
акту.
По результатам рассмотрения обраще-
ний в с.п.Шеркалы:

- решено положительно- 3
- даны разъяснения-9
- отказано-0

Конкурс чтецов «Детство - это свет и радость»

Поэзии чудесная страница
Для нас сегодня открывает дверь.
И чудо пусть любое сотворится!

Ты, главное, в него всем сердцем верь!
Любовь и красота природы,

Дорога сказок, мир – любой, -
Подвластно все ПОЭЗИИ, - Попробуй!

И дверь в ее Страну открой!
    30 ноября в детском саду №13 «Теремок»  гп.Талинка прошёл кон-
курс юных чтецов, который для нас стал доброй традицией. Конкурс 
был приурочен к теме года в Югре и назывался «Детство - это свет 
и радость». Это интересное   мероприятие стало настоящим празд-
ником для детей и их родителей. Хочется отметить, что любовь к ху-
дожественному слову закладывается с раннего детства. Поэтические 
произведения вызывают у детей эмоциональный отклик. Чтение и за-
учивание стихов позволяет детям улавливать созвучность, мелодич-
ность речи, а также решает задачи формирования звуковой культуры 
речи (тон, тембр голоса, темп, сила голоса, интонация), способствует 
выработке четкой дикции, расширяет кругозор. Поэтому целью про-
ведения данного конкурса стало желание педагогов раскрыть таланты 
детей, привить любовь к чтению, воспитать положительное отноше-
ние к детским поэтическим произведениям, создать условия для ре-
ализации и развития творческих способностей и коммуникативных 
навыков дошкольников.

     Почетными гостями и одновременно членами жюри были: и.о.заве-
дующего детским садом О.А.Сары-Терзи, инструктор по физической 
культуре А.О. Волик,  родители – А.А.Китова , Российкина Н.С, Бара-
баш Е.В.
Все присутствующие в праздничной атмосфере услышали и прони-
клись замечательными произведениями советских и современных по-
этов :
Р.Гамзатова, Б.Заходера, М.Садовского, А. Усачева, С.Карповой и др.
Благодарные слушатели подарили конкурсантам много тёплых апло-
дисментов за непосредственную эмоциональность и удивительное 
старание при прочтении стихов о самой радостной и счастливой поре 
в жизни человека-  ДЕТСТВЕ, а незадачливый Незнайка (воспитатель 

группы «Радуга» Семенко С.И.) повеселил всех присутствующих сво-
ими забавными шутками и играми. 
Праздник удался на славу и закончился награждением дипломами и 
подарками всех участников и победителей  конкурса. 

    А итоги таковы : в подготовительной группе «Солнышко» Котов 
Данил занял  1 место, Денищенко Ульяна -  2место,  Тихомиров Артём 
-  3 место, Мартынчук Елисей и Рудица Лиза получили  дипломы за 
участие.  
Старшая группа «Звёздочки»: Козлов Саша -  1 место, Руднова Катя -  2  
место,  Кунгуров Саша -  3 место. 
Средняя группа «Радуга»:  Копытков Артём -  1 место, Алимгаджиева-
Зика – 2 место, Байрамгашиев Марсель -  3 место.

   Огромное спасибо нашим талантливым участникам. Молодцы! 
Благодарим организаторов конкурса воспитателей младшей груп-
пы «Пчёлки» Ястребову Н.Н. и Данченко Е.В.

Воспитатель младшей группы «Пчёлки»
ДС № 13 «Теремок»  Данченко Е.В.
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Услуги кадастровой палаты в МФЦ

В регионе работают более 300 кадастровых инженеров

Электронные услуги Росреестра

Публичная кадастровая карта - электронная кадастровая карта России

   Получить государственные услуги Росреестра на сегодняшний день зая-
вители могут не только на площадках приема и выдачи документов филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре, но и в офисах МФЦ «Мои доку-
менты». 
В округе функционирует 67 офисов и удаленных рабочих места многофунк-
циональных центров, предоставляющих услуги Росреестра. МФЦ наделены 
полномочиями предоставления основных государственных услуг Росрее-
стра: постановка на кадастровый учет, регистрация прав на недвижимое 
имущество, предоставление сведений из государственного кадастра недви-
жимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Вы можете оперативно отслеживать статус рассмотрения своего заявления 
с помощью электронного сервиса «Проверка состояния запроса online» на 
портале Росреестра независимо от того, каким способом Вы подали доку-
менты.
Взаимодействие с МФЦ ХМАО-Югры, повышение качества и доступности 
государственных услуг – одни из приоритетных задач, стоящих перед Ка-
дастровой палатой округа. Филиалом ведется активная работа по взаимо-
действию с многофункциональными центрами - это не только проведение 
совместных рабочих и итоговых совещаний, но и организация обучения со-
трудников МФЦ приему и выдаче документов по услугам Росреестра, в том 
числе практические занятия непосредственно на площадках территориаль-
ных и межрайонного отделов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМА-
О-Югре. За 11 месяцев 2016 года специалисты Кадастровой палаты обучили 
226 сотрудников МФЦ по всему региону, что в первую очередь положитель-
но отражается на качестве предоставляемых услуг Росреестра. 
Универсальность оказания услуг, благоприятные условия для ее предостав-
ления, квалифицированные специалисты, доступность и удобный график 
работы – все это, безусловно, главные причины обращаться за услугами Ро-
среестра в МФЦ.   

     С 1 декабря 2016 года кадастровые инженеры обязаны быть членами саморегу-
лируемых организаций. В противном случае они не смогут проводить кадастровые 
работы и готовить документы, необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета. 
    Чтобы не ошибиться при выборе специалиста, особенно в условиях повышения к 
ним требований, можно зайти  на портал Росреестра и воспользоваться сервисом по 
предоставлению сведений из государственного реестра кадастровых инженеров. С 
его помощью бесплатно в режиме онлайн можно получить информацию о каждом 
конкретном специалисте, имеющем право на осуществление кадастровой деятель-
ности. В Ханты-Мансийском автономном  округе – Югре порядка 327 кадастровых 
инженеров, они могут проводить кадастровые работы в любом уголке нашей страны 
(проводить межевание земельных участков, готовить технический план на квартиру, 
дом и т.д.).
    С 1 декабря 2016 года кадастровые инженеры обязаны быть членами саморегу-
лируемых организаций. В противном случае они не смогут проводить кадастровые 
работы и готовить документы, необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета.
   Нововведение стало не первым в этом году, законодательство уже существенно 
скорректировало условия деятельности специалистов данной сферы. Почти полго-
да назад требования к кадастровым инженерам были заметно ужесточены. Помимо 
профессионального высшего образования и сдачи квалификационного экзамена, 
специалисту требуется в течение двух лет пройти стажировку в качестве помощни-
ка кадастрового инженера, каждые 3 года кадастровый инженер должен проходить 
переподготовку. 
   Дополнительно в число требований вошли: отсутствие наказания в виде дисква-
лификации за нарушение законодательства о государственном кадастровом учете, 
отсутствие судимостей. 
   Кроме того, каждый кадастровый инженер обязан иметь договор обязательного 
страхования гражданской ответственности. Таким образом, убытки, причиненные 
действиями (или бездействием) кадастрового инженера заказчику кадастровых ра-
бот или третьим лицам, подлежат возмещению по договору страхования. 
   Все эти меры приняты, чтобы улучшить качество кадастровых работ и минимизи-
ровать число ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости. Также 
законодатели рассчитывают, что изменения позволят существенно повысить уро-
вень защищенности прав собственников недвижимости. 

  В целях повышения качества и доступности оказания государственной услуги по 
предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, 
на официальном сайте Росреестра создана и функционирует публичная кадастро-
вая карта. Публичная кадастровая карта отображает учтенные земельные участки, 
сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости. Сведе-
ния государственного кадастра недвижимости являются, согласно существующему 
законодательству, общедоступными, но получить доступ к таким сведениям было 
зачастую непросто. Нужно было выстаивать очереди, чтобы просто получить об-
щие сведения о земельном участке. С созданием публичной карты все значительно 
упростилось. На публичной кадастровой карте можно получить следующую инфор-
мацию о земельных участках:
сведения об объекте недвижимости по кадастровому номеру земельного участка, 
визуально посмотреть его границы в кадастровом квартале и его расположение от-
носительно других земельных участков, посмотреть смежные земельные участки, 
которые стоят на кадастровом учете;
сведения о кадастровом делении, территориальных зонах, зонах с особыми услови-
ями использования территории, административно-территориальном делении РФ; 
сведения о подразделениях территориального органа Росреестра, который обслужи-
вает территорию данного объекта недвижимости; 
карты местности (карту России, ортофотопокрытия, космические снимки Esri и 
Сканэкс, цифровые топокарты). 
Подробнее рассмотрим, какую информацию может нам совершенно бесплатно дать 
публичная кадастровая карта. Информация о земельном участке, предоставляемая 
публичной кадастровой картой:
кадастровый номер земельного участка;
адрес земельного участка, внесенный в государственный кадастр недвижимости; 
статус кадастровых сведений о земельном участке (учтенный, ранее учтенный, вре-
менный); 
дата постановки на кадастровый учет; 
категория земель; 
вид использования; 
земельного участка согласно правоустанавливающим документам; 
кадастровая стоимость; 
форма собственности; 
кадастровый инженер или наименование организации, которая поставила объект 
недвижимости на кадастровый учет; 
список обслуживающих подразделений территориального органа Росреестра с ука-
занием наименования подразделения, адреса и телефона офиса приема. 
     Публичная кадастровая карта позволяет потенциальному покупателю недвижи-
мости получить большое количество важной информации, оперативно посмотреть 
на карте сведения об объекте недвижимости, с которым планируется совершение ка-
кого-либо действия. Также можно оценить привлекательность конкретного земель-
ного участка, определив, насколько участок удален от центральной дороги, удобный 
ли к нему проезд, входит ли он в зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, и на основании этой информации определить кадастровую стоимость, в 
соответствии с которой, будет рассчитан земельный налог за данный объект. Ка-
дастровым инженерам публичная кадастровая карта поможет при проведении 
кадастровых работ, органам власти - составить план проверок по использованию 
земель. Данные полученные с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» 
нельзя представить в органы власти или в банк в качестве доказательства того, что 
земельный участок стоит на государственном кадастровом учете. Следует помнить, 
что сведения, не могут быть использованы в качестве официального документа - они 
служат только в качестве справочной информации!

     Ни для кого не является секретом, что современному человеку при его 
стремительном ритме жизни очень сложно выделить время на то, чтобы сто-
ять в очереди для оформления всевозможных документов. В наше время по-
являются новые методы получения информации. Интернет-отрасль в России 
развивается стремительными темпами, чему способствует как рост количе-
ства интернет-пользователей, так и повышенный спрос на онлайн-сервисы. 
Российский сегмент Интернета по объему аудитории является крупнейшим 
в Европе, и с каждым годом Всемирная сеть в России становится все доступ-
нее. Поэтому перевод услуг в электронный вид – приоритетное направление 
повышения качества услуг Росреестра.
    Сегодня, для того, чтобы получить услуги Росреестра не обязательно при-
ходить в офис филиала Кадастровой палаты или в МФЦ. Заявитель не теря-
ет времени на визит в офис, а может воспользоваться сервисом на портале 
Росреестра (rosreestr.ru) или на сайте Кадастровой палаты (kadastr.ru), нахо-
дясь дома или на работе. Воспользовавшись услугами в электронном виде, 
заявитель получает три преимущества: экономия времени, исключение вли-
яния человеческого фактора и (в некоторых случаях) сокращение затрат на 
госпошлину.

В настоящее время на портале Росреестра доступны все наиболее востребо-
ванные услуги ведомства: государственная регистрация прав, кадастровый 
учет, получение сведений из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра 
недвижимости (ГКН). Всего же Портал Росреестра содержит 30 электронных 
сервисов.
  Все электронные услуги представлены на сайте сразу на главной странице, 
что облегчает  поиск интересующей информации. Одна из наиболее попу-
лярных услуг на портале – предоставление сведений из ГКН, которую заяви-
тель может получить несколькими способами.
 В сервисе «Публичная кадастровая карта» содержится данные государствен-
ного кадастра недвижимости. Информация показана на карте в виде када-
стровых округов, районов, кварталов, отдельных объектов недвижимости 
- земельных участков и объектов капитального строительства. По каждо-
му объекту недвижимости можно узнать общую информацию, в том числе 
площадь и кадастровую стоимость. У сервиса есть версия для мобильных 
устройств. Однако информация сервиса является справочной и не может 
быть использована в виде юридически значимого документа, для таких це-
лей подойдет следующий раздел.
В разделе «Получение сведений ГКН» пользователь может запросить сведения 
государственного кадастра недвижимости в виде кадастровой выписки об объ-
екте недвижимости, кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, кадастрового паспорта или кадастрового плана территории. 
 Предоставить сведения могут как в электронном виде через ссылку, так и 
бумажным документом в территориальном отделе, МФЦ или по почте.
Стоит отметить, что существенным плюсом в получении услуг Росреестра 
в электронном виде являются сокращенные сроки их предоставления. Так 
например, срок осуществления государственного кадастрового учета в элек-
тронном виде Законом установлен срок не более 5 дней. Также согласно при-
казу филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре №025-П от 31.03.2015 
для ветеранов ВОВ предусмотрен сокращенный срок рассмотрения заявле-
ний о постановке на государственный кадастровый учет, который не должен 
превышать 3 рабочих дня с даты поступления заявления и необходимых для 
кадастрового учета документов. Напомним, что при личном обращении в 
офис приема-выдачи документов филиала Кадастровой палаты или МФЦ 
этот срок составит  10 дней.



19.12
2016 № 11 (123) Информация

Особенности законодательства 
о банкротстве физических лиц

Право работника на освобождение от работы на пери-
од прохождения периодического медицинского осмотра

Ответственность за предложение и 
спрос на наркотики в сети Интернет

Верховный Суд Российской Федерации разъяснил применение 
Федерального закона «О государственной социальной помощи» 
при распределении путевок на санаторно-курортное лечение»

О переходе на онлайн-кассы

    С 1 октября 2015 года вступил в силу Федеральный закон Российской Фе-
дерации № 476-ФЗ от 29 декабря 2014 г., позволяющий признать в судебном 
порядке физическое лицо банкротом.
    Закон разделяет 2 ситуации: обязанность и право гражданина обратиться 
в суд с заявлением о признании его банкротом.
      Обязанность по подаче заявления возникает в случае, когда совокупная за-
долженность гражданина перед всеми кредиторами (по налогам, страховым 
взносам, кредитам, алиментам и другим обязательным платежам) превыша-
ет 500 тыс. рублей. При этом просрочка исполнения по этим требованиям 
составляет 3 месяца с даты, когда они должны быть исполнены. В случае не-
исполнения установленной обязанности предусмотрено наложение админи-
стративного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
В случае, если размер неисполненных обязательств не превысил 500 000 
рублей, но гражданин предвидит у себя явные признаки банкротства, он 
вправе обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом. При этом 
признаки неплатежеспособности придется доказывать в суде. Под неплате-
жеспособностью гражданина понимается его неспособность удовлетворить 
в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Дело о банкротстве гражданина рассматривается арбитражным судом по его 
месту жительства.
    Гражданин, признанный банкротом не освобождается от исполнения сле-
дующих видов обязательств:
- о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;
- о выплате заработной платы и выходного пособия; 
- о возмещении морального вреда;
- о взыскании алиментов;
- иных требований, неразрывно связанных с личностью должника.
Последствиями признания должника банкротом являются:
1. В течение пяти лет с даты завершения процедуры реализации имущества 
должник обязан сообщать о факте банкротства при принятии на себя кре-
дитных обязательств. 
2. В течение пяти лет с даты завершения процедуры реализации имущества 
гражданина дело о его банкротстве не может быть возбуждено по его заяв-
лению.
3. В течение трех лет с даты завершения процедуры реализации имущества 
гражданина он не вправе занимать должности в органах управления юриди-
ческого лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
Кроме того, в случае признания гражданина банкротом арбитражный суд 
вправе вынести определение о временном ограничении права на выезд граж-
данина из Российской Федерации.

Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

    В силу абзацев 1, 7 статьи 213 Трудового кодекса РФ работники, занятые 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе на 
подземных работах, а также на работах, связанных с движением транспор-
та, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские 
осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения 
поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В 
соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники про-
ходят внеочередные медицинские осмотры.
   Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психиатри-
ческие освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя.
Согласно ст. 185 Трудового кодекса РФ на время прохождения медицинского 
осмотра за работниками, обязанными в соответствии с настоящим Кодексом 
проходить такой осмотр, сохраняется средний заработок по месту работы.
    Таким образом, работодатель обязан на период прохождения периодиче-
ского медицинского осмотра освободить работника от работы с сохранени-
ем за ним рабочего места и среднего заработка.

   Предложение наркотических средств и психотропных веществ в электрон-
ных или информационно-технологических сетях преследуется по уголовно-
му закону. 
Так, за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
совершенный с использованием средств массовой информации либо элек-
тронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 
двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей (пункт «Б» 
части 2 статьи 228.1. УК РФ).
За пропаганду и рекламу наркотиков, в том числе в электронных или инфор-
мационно - технологических сетях, предусмотрена административная ответ-
ственность по статье 6.13 КоАП России.
Согласно данной статье пропаганда наркотических средств, психотропных 
веществ или их прекурсоров влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискаци-
ей рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготов-
ления; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфи-
скацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее из-
готовления либо административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 
использованного для ее изготовления; на юридических лиц - от восьмисот 
тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и 
оборудования, использованного для ее изготовления либо административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфиска-
цией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изго-
товления.
Распространение информации о незаконном предложении и спросе на нар-
котики технически блокируется, электронные носители такой информации 
уничтожаются. Это предусмотрено Федеральным законом от 27 июля 2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации».

    Согласно определению Верховного суда Российской Федерации от 27.07.2015 № 
2-КГ15-6 право на получение государственной социальной помощи в виде предо-
ставления при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение имеют в равной степени все указанные в ст. 6.1 Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» категорий граждан 
(в том числе инвалиды), внеочередное или первоочередное обеспечение путевками 
на санаторно-курортное лечение кого-либо из этих категорий граждан данный За-
кон не предусматривает.
    Положение ч. 2 ст. 6.3 Федерального закона «О государственной социальной по-
мощи» о том, что периодом предоставления гражданам социальных услуг является 
календарный год, само по себе не регулирует порядок и не устанавливает сроки пре-
доставления им путевок на санаторно-курортное лечение как в рамках указанного 
периода, так и за его пределами.
    Соответственно, если гражданин в установленном порядке обратился в террито-
риальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации с заявле-
нием о предоставлении ему путевки на санаторно-курортное лечение, подтвердив 
свое право на ее получение, но в течение календарного года не был обеспечен такой 
путевкой, данная услуга не считается предоставленной и гражданин сохраняет за 
собой право на ее предоставление.
    В связи с изложенным, в настоящее время путевки на санаторно-курортное ле-
чение предоставляются исходя из очередности, определяемой датой регистрации 
заявлений, а также в зависимости от объёма финансирования на финансовый год.
Таким образом, в связи с вынесением определения Верховного суда Российской Фе-
дерации от 27.07.2015 № 2-КГ15-6 оснований для обращения в суд с исковыми заяв-
лениями с требованиями обязать Фонд социального страхования РФ выдать путев-
ки на санаторно-курортное лечение инвалидам в настоящее время не имеется.

Ст. помощник прокурора района
Регина Трухан

    С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 290-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».
    В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать данные о расче-
тах в налоговые органы через операторов фискальных данных.
Обязанность применять новую ККТ наступает с 01.07.2017, при этом уже с 
01.02.2017 года регистрация и перерегистрация ККТ старого образца будет 
невозможна. Для минимизации затрат необходимо начать процедуру снятия 
ККТ старого образца с регистрационного учета уже сейчас в порядке, дей-
ствующем до вступления в силу Федерального закона. 
    Для работы по новой технологии необходимо приобрести новую ККТ или 
провести модернизацию ККТ (программную или программно-аппаратную). 
Для этого заблаговременно связаться с производителем кассовой техники 
напрямую или через центр технического обслуживания, узнать о возможно-
сти модернизации, чтобы на момент визита в ИФНС комплект модерниза-
ции или новая ККТ были  в наличии.
    Зарегистрировать новую ККТ возможно в личном кабинете на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) после заключения договора с оператором фискальных 
данных, выбор которого  осуществляется самостоятельно.
    Подробную информацию можно получить у специалистов Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре по телефону 8 (34672) 3-86-33.

Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
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ТЕРРОРИЗМ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ 
УГРОЗЫ ВЗРЫВА

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

ЕСЛИ ВЗРЫВ ПРОИЗОШЕЛ

ЕСЛИ ОБНАРУЖЕНА БОМБА

В АВТОБУСАХ

Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из са-
мых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие.

      В России проблема терроризма и борьба 
с ним резко обострилась в 90-х годах. Терро-
ризм представляет реальную угрозу нацио-
нальной безопасности страны: похищение 
людей, взятие заложников, случаи угона 
самолетов, взрывы бомб, акты насилия в эт-
но-конфессиональных конфликтах, прямые 
угрозы и их реализация и т.д.
Не случайно в Концепции национальной без-
опасности Российской Федерации в переч-
не факторов, создающих  широкий спектр 
внутренних и внешних угроз национальной 
безопасности страны названо увеличение 
масштабов терроризма. Деятельность экс-
тремистских организаций и группировок 
в настоящее время продолжает оставаться 
серьезным фактором дестабилизации соци-
ально-политической ситуации в России и 
представляет собой серьезную угрозу кон-
ституционной безопасности и территори-
альной целостности страны.
       Среди наиболее известных терактов по-
следнего десятилетия: захват заложников в 
больнице14 июля 1995 года в городе Буден-
новске, Ставропольский край. В сентябре 
1999 года произошел ряд терактов в Москве 
и Волгодонске. 8 сентября на улице Гурьяно-
ва террористы взорвали жилой дом. 13 сен-
тября произошел взрыв на Каширском шос-
се, 16 сентября 1999 года был взорван дом в 
Волгодонске.
     23 октября 2002 года был совершен за-
хват заложников в Театральном центре на 
Дубровке во время представления мюзикла 
«Норд-Ост». Это продолжалось трое суток. 5 
июля 2003 года у входа на аэродром Тушино, 
где проходил рок-фестиваль «Крылья», про-
гремело два взрыва.
     6 февраля 2004 года произошел теракт в 
московском метро. Взрывное устройство 
было приведено в действие во втором ваго-
не поезда на перегоне между станциями Па-
велецкая¦ и Автозаводская. 1 сентября 2004 
около 30 террористов захватили школу в 
северо-осетинском городе Беслан. В течение 
нескольких минут в их руках оказалось более 
тысячи заложников - учеников, учителей, ро-
дителей. Тремя днями позже наступила кро-
вавая развязка.
     Терроризм в России поднялся на новый 
уровень. И России необходима консолида-
ция общества для борьбы с этим мировым 
злом.

Общие правила безопасности
К террористическому акту невозможно под-
готовиться заранее, поэтому следует всегда 
быть настороже. Главное правило: избегайте 
без необходимости посещения регионов, го-
родов, мест и мероприятий, которые могут 
привлечь внимание террористов. Как прави-
ло, это:
-Регионы Северного Кавказа 
-Израиль, ближневосточные государства, 
Иран, Ирак, Югославия 
-Многолюдные мероприятия с тысячами 
участников 
-Популярные развлекательные заведения

1.   Выберете наиболее безопасное место. 
Оно должно быть как можно дальше от сере-
дины толпы, трибун, мусорных контейнеров, 
ящиков, оставленных пакетов и сумок, сте-
клянных витрин, заборов и оград.   
2.    В случае возникновения паники обяза-
тельно снять с себя галстук, шарф. 
3.     При давке надо освободить руки от всех 
предметов, согнуть их в локтях, застегнуть 
одежду на все пуговицы. 
4.     Не хвататься за деревья, столбы, ограду 
5.   Стараться всеми силами удержаться на 
ногах. 
6.    В случае падения свернуться клубком на 
боку, резко подтянуть ноги и   постараться 
подняться по ходу движения толпы. 
7.    Не привлекать к себе внимание высказы-
ванием и выкрикиванием лозунгов. 
8.    Не приближаться к агрессивно настроен-
ным лицам и группам лиц. 
9.    Не вмешиваться в происходящие стычки. 
10.  Постараться покинуть толпу.

1.  обращайте внимание на подозрительных 
людей, предметы, на любые подозрительные 
мелочи. Сообщайте обо всем подозритель-
ном сотрудникам правоохранительных ор-
ганов; 
2.   никогда не принимайте от незнакомцев 
пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж 
без присмотра; 
3.   у семьи должен план действий в чрезвы-
чайных обстоятельствах, у всех членов се-
мьи должны быть номера телефонов, адреса 
электронной почты. 
необходимо назначить место встречи, где вы 
сможете встретиться с членами вашей семьи 
в экстренной ситуации; 
в случае эвакуации, возьмите с собой набор 
предметов первой необходимости и доку-
менты; 
4.  всегда узнавайте, где находятся резервные 
выходы из помещения; 
5.  в доме надо укрепить и опечатать входы в 
подвалы и на чердаки, установить домофон, 
освободить лестничные клетки и коридоры 
от загромождающих предметов; 

1.  Нельзя спать во время движения транс-
портного средства. 
2.  Обращайте внимание на всех подозри-
тельных лиц и на подозрительные предметы, 
об их обнаружении сообщайте водителю, де-
журным по станции или милиционерам. 
3.  Не стойте у края платформы, подходите 
к дверям после остановки состава и выхода 
пассажиров, старайтесь сесть в вагоны в цен-
тре состава, они обычно меньше страдают от 
аварии, чем передние или задние. 
4.   Если произошел взрыв или пожар, за-
кройте рот и нос платком и ложитесь на пол 
вагона или салона, чтобы не задохнуться. 
5.  Одевайтесь нейтрально, неброско, из-
бегайте военных цветов одежды и формы, 
большого количества украшений. 
6.    Не разговаривайте на политические 
темы, не читайте порнографических, по-
литических или религиозных публикаций, 
чтобы не стать оправданной мишенью для 
террористов. 
7.    Не употребляйте алкоголь. 
8.   В случае захвата транспортного средства 
выполняйте все указания террористов, не 
смотрите им прямо в глаза. 
9.   Если вы чувствуете, что штурм неизбе-
жен, старайтесь держаться подальше от окон, 
чтобы не мешать снайперам стрелять по тер-
рористам. При штурме главное лечь на пол и 
не шевелиться до завершения операции. 
10.   Ни в коем случае не подбирайте оружие, 
брошенное террористами v группа захвата 
может принять вас за одного из них.

6. организовать дежурство жильцов ваше-
го дома, которые будут регулярно обходить 
здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая 
особое внимание на появление незнакомых 
лиц и автомобилей, разгрузку мешков и 
ящиков; 
7.    если произошел взрыв, пожар, землетря-
сение, никогда не пользуйтесь лифтом; 
8.  старайтесь не поддаваться панике, что бы 
ни произошло.

1.   Не принимать от неизвестных лиц подар-
ки, посылки, букеты цветов и другие предме-
ты, позволяющие укрыть взрывное устрой-
ство.
2.   Обращать внимание на «забытые» пред-
меты: чемоданы, свертки, книги.
3.   Такие «забытые» вещи не перемещать и 
не осматривать самостоятельно, обязательно 
вызвать специалистов.
4.   Взрывные устройства типа «бомба в пись-
ме» обычно имеют толщину 5-10 мм, письма 
такого рода довольно тяжелые. При полу-
чении подозрительного письма следует вы-
звать специалистов.
5.  При обнаружении взрывного устройства 
отойти от опасного места, не курить, не пы-
таться самостоятельно обезвредить, сооб-
щить о находке правоохранительным орга-
нам.

1.   Упасть на пол, закрыв голову руками и 
поджав под себя ноги;
2.    Как можно скорее покинуть это здание и 
помещение;
3.    Ни в коем случае не пользоваться лиф-
том;
4.    При пожаре пригнуться как можно ниже, 
при необходимости ползти, обмотав лицо 
влажными тряпками или одеждой, чтобы 
дышать через них;
5.   При завале не старайтесь самостоятель-
но выбраться, укрепите «потолок» находя-
щимися рядом обломками мебели и здания, 
закройте нос и рот носовым платком и оде-
ждой; стучите с целью привлечения внима-
ния спасателей, кричите только тогда, когда 
услышите голоса спасателей v иначе рискуете 
задохнуться от пыли. 

Злоумышленники стремятся разместить 
взрывные устройства в наиболее уязвимом 
месте, где действием взрыва может быть 
достигнут наибольший эффект.
К таким местам, как правило, относятся: 
автомашины, проходы в здания, рабочее 
место охраняемого лица, место уединения, 
место расположения любимых предметов, 
а также различные предметы, используе-
мые в качестве подарков: букеты цветов и 
т.п. Помня это, указанные места (объек-
ты) следует держать в поле своего зрения, 
систематически осуществлять за ними 
контроль, проявлять осмотрительность.
Ни в коем случае нельзя принимать от не-
известных лиц подарки, посылки, букеты 
цветов и другие предметы, позволяющие 
укрыть взрывное устройство.
Взрывные устройства типа «бомба в 
письме» обычно имеют толщину 5-10 мм. 
Письмо имеет сходство (по вложению) с 
носовым платком или с карманным кален-
дарем, оно заметно тяжелее, чем предме-
ты, указанные выше. При получении пись-
ма, схожего с описанными предметами, не 
вскрывать его, а вызвать специалистов и 
передать им для проверки.
Следует обращать внимание на «забы-
тые» предметы: чемоданы, атташе-кей-
сы, зонтики, свертки, книги и т.п., в ко-
торых может быть подложено взрывное 
устройство. Указанные и иные предметы 
невыясненного происхождения не переме-
щать, не осматривать самостоятельно, а 
вызвать специалистов.
При обнаружении предметов, подозревае-
мых в принадлежности к взрывоопасным, 
следует соблюдать следующие меры безо-
пасности:

Террористы часто выбирают для 
атак места массового скопления наро-
да. Помимо собственно поражающего 
фактора террористического акта, 
люди гибнут и получают травмы 
еще и в результате давки, возникшей 
вследствие паники. Поэтому необхо-
димо помнить следующие правила по-
ведения в толпе: 

В случае захвата автобуса, трамвая 
или троллейбуса террористами, экс-
перты советуют выбрать тактику 
пассивного сопротивления, не риско-
вать. При захвате необходимо: 

Общественный транспорт в последнее 
время становится частой мишенью 
для атак террористов, поэтому необ-
ходимо уделять постоянное внимание 
обеспечению личной безопасности. 

Штурм общественного наземного транс-
портного средства происходит намного 
быстрее, чем штурм самолета. Если вы 
чувствуете, что штурм неизбежен, ста-
райтесь держаться подальше от окон, 
чтобы не мешать снайперам стрелять по 
террористам. При штурме главное лечь на 
пол и не шевелиться до завершения опера-
ции. Подчиняйтесь приказам штурмовой 
группы, не отвлекайте ее вопросами. Ни 
в коем случае не бросайтесь навстречу ва-
шим спасителям. При освобождении выхо-
дите из салона транспортного средства 
после соответствующего приказа, но как 
можно скорее. Помогите детям, женщи-
нам, больным, раненым, но не теряйте 
времени на поиски своих вещей и одежды. 
Помните, что салон может быть замини-
рован.
Злоумышленники стремятся разместить 
взрывные устройства в наиболее уязвимом 
месте, где действием взрыва может быть 
достигнут наибольший эффект. Следует 
обращать внимание на «забытые» предме-
ты: чемоданы, атташе-кейсы, зонтики, 
свертки, книги и т.п., в которых может 
быть подложено взрывное устройство.

1.   Внимательно осмотрите салон, чтобы 
убедиться в отсутствии подозрительных 
предметов и личностей, а также запомните, 
где находятся экстренные выходы, огнету-
шитель. 
2.   В общественном наземном транспорте 
лучше сидеть, таким образом, уменьшается 
вероятность поражения в случае взрыва, или 
при захвате автобуса террористами.
3.   Одевайтесь нейтрально, неброско, избе-
гайте военных цветов одежды и формы.
4.    Не разговаривайте на политические темы, 
не читайте порнографических, политических 
или религиозных публикаций. 
5.   Надевайте на себя как можно меньше 
ювелирных украшений.
6.    Имейте при себе мобильный телефон. 

1. Выполнять все указания террористов, 
определив для себя, кто из них наиболее опа-
сен, отдать все вещи, которые требуют тер-
рористы.
2.    Не смотреть в глаза террористам.
Осмотреться в поисках наиболее укромного 
места, где можно укрыться в случае стрель-
бы.
3.   Если с вами ребенок, постараться быть 
все время с ним рядом, устроить его как 
можно более удобно и безопасно. 
4.   Не повышать голоса, не делать резких 
движений. 
5.   Не пытаться оказать сопротивление тер-
рористам, даже если вы уверены в успехе. В 
салоне может находиться их сообщник, ко-
торый может взорвать бомбу.
6.   Как можно меньше привлекать к себе 
внимание.
7.    Не реагировать на провокационное и вы-
зывающее поведение.
8.   Прежде чем передвинуться или раскрыть 
сумку, спросить разрешения.
9.   При стрельбе лечь на пол и укрыться за 
сиденьем, не бежать никуда.
10.   Если у вас есть компрометирующие до-
кументы – спрятать их.
11.  Держать под рукой фотографии родных 
и детей. 

1.  не курить; 
2. не пользоваться электрозажигалками и 
другими источниками огня или искровос-
производящими предметами; 
3.  не трогать руками и не касаться с помо-
щью других предметов; 
4.  не трясти, не бросать, не сгибать, не от-
крывать; 
5.  место обнаружения предмета немедленно 
покинуть, обеспечив охрану; 

Основные меры личной безопасности, ко-
торые необходимо соблюдать при передви-
жении на общественном наземном транс-
порте (автобусы, троллейбусы, трамваи) 
во многим схожи с теми мерами, которые 
надо применять, находясь в самолете. 
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6. оповестить окружение (сотрудников, чле-
нов семьи, других людей); 
7.  незамедлительно сообщить о случившем-
ся в правоохранительные органы или органы 
по делам ГОЧС по телефону; 
8. помните: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В ка-
честве камуфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки 
и т.д; 
9.  не подходить к взрывным устройствам и 
подозрительным предметам (должностным 
лицам организовать их оцепление) ближе 
расстояния, указанного в таблице.

1.    Подозрительные лица, иногда нарочито 
неприметные, не выделяющиеся, но чем-то 
странные 
2.    Небольшие группы людей Сдаваемые/
снимаемые квартиры 
3.     Подвалы 
4.     Небольшие фирмы 
5.     Подсобные помещения, склады 

    Приближается главный праздник года, и 
большинство из нас под бой курантов под-
нимают бокалы с шампанским. В таком деле 
главное – соблюдать меру и даже после од-
ного тоста не садиться за руль. Увы, как по-
казывает практика, многие этого правила не 
соблюдают и пополняют печальную стати-
стику ДТП.
    Но не только пьяные водители являются 
виновниками ДТП. Довольно часто хорошо 
подвыпившие пешеходы пытаются перейти 
дорогу в неположенном месте, и иногда это 
заканчивается трагически.
       Сейчас в преддверии праздников ОГИБДД 
ОМВД России по Октябрьскому району 
обращает внимание всех участников до-
рожного движения на необходимость быть 
особенно бдительными. Госавтоинспекция 
убедительно просит всех участников дорож-
ного движения не увлекаться праздновани-
ями, и при переходе проезжей части, при 
управлении автомобилем беречь свою жизнь 
и жизнь родных, близких и просто прохо-
жих. Давайте не омрачать друг другу такие 
прекрасные праздники!
Садясь за руль своего авто, автолю-
бители должны помнить, что пьяный 
водитель – потенциальный убийца…

Врио начальника ОГИБДД
майор полиции  В.А. Соболев

    За 10 месяцев текущего года на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры произошло 220 дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей, 
в которых 1 ребёнок погиб и 244 получили 
ранения.
   На территории обслуживания ОГИБДД 
ОМВД России по Октябрьскому району по 
итогам 11 месяцев 2016 года зарегистрирова-
но 6 дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних (АППГ-2, 
+100%), в результате которых погибших нет 
(АППГ-0) и 8 детей получили травмы раз-
личной степени тяжести (АППГ-2, +100%), 
среди них 5 юных пассажиров.
    Анализ статистических данных показы-
вает, что количество ДТП с участием несо-
вершеннолетних увеличивается в период 
школьных каникул. 

 Продам или обменяю 2-х комнатную 
квартиру в городе Екатеринбург, рай-
он УНЦ,  на равноценную  квартиру в 
городе Нягань. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел.8-900-386-2525

***
Продам или обменяю 2-х комнатную 
квартиру в городе Нягань, на трёхком-
натную  квартиру или дом в городском 
поселении  Талинка. Рассмотрю все ва-
рианты.  Тел.8-950-531-3286

***
Продается вагон - бокс, раз 12 х 3, вы-
сота 3,5 . Утеплен, обшит фанерой в 
круговую. Толщина стен 15 см. Теле-
фон для справок 8-950-500-4570

1.    Будьте особо бдительными и остере-
гайтесь людей, одетых не по сезону. Если 
вы видите летом человека, одетого в плащ 
или толстую куртку – будьте особенно 
осторожны – под такой одеждой террори-
сты чаще всего прячут бомбы. Лучше всего 
держаться от него подальше и обратить 
на него внимание сотрудников правоохра-
нительных органов. 
Остерегайтесь людей с большими сумками, 
баулами и чемоданами, особенно, если они 
находятся в непривычном месте (напри-
мер, с баулом в кинотеатре или на празд-

По материалам, предоставлен-
ным ОМВД России по Октябрь-

скому району

Деятельность террористов не всегда бро-
сается в глаза. Но вполне может пока-
заться подозрительной и необычной. 
Осторожно проверьте, то ли это, за что 
они себя выдают? Если признаки странного 
поведения подтверждаются, то немедлен-

КАК ВЫЯВИТЬ ТЕРРОРИСТА 

В НОВЫЙ ГОД ЗА РУЛЬ 
– С ТРЕЗВОЙ ГОЛОВОЙ.

БЕЗОПАСНАЯ ЕЛКА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГО-
СТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА!

ОБЪЯВЛЕНИЯ!!!

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАПОМИНАЕТ: 
НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ АЛКОГОЛЬНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ 
МЕСТАХ, С РУК И ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. НЕ 
УПОТРЕБЛЯЙТЕ НЕПРИГОДНУЮ АЛКО-
ГОЛЬНУЮ И СПИРТОСОДЕРЖАЩУЮ 
ПРОДУКЦИЮ В ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЯХ.

Алкоголь вредит Вашему 
здоровью. Будьте здоровы! 

С наступающим Новым годом!

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ РОС-
СИЙСКИХ И ИЗРАИЛЬСКИХ СЛУЖБ 
БЕЗОПАСНОСТИ: 

нике). Несмотря на то, что этот человек, 
скорее всего окажется туристом или тор-
говцем, все же лишняя острожность не по-
вредит. 
Старайтесь удалиться на максимальное 
расстояние от тех, кто ведет себя неадек-
ватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, 
проверяя что-то в одежде или в багаже. 
Если вы не можете удалиться от подозри-
тельного человека, следите за мимикой его 
лица. Специалисты сообщают, что шахид, 
готовящийся к теракту обычно выглядит 
чрезвычайно сосредоточено, губы плотно 
сжаты, либо медленно двигаются, как буд-
то читая молитву. 
Ни в коем случае не поднимайте забытые 
вещи: сумки, мобильные, кошельки. 
Ни в коем случае не принимайте от незна-
комых лиц никаких подарков, не берите ве-
щей с просьбой передать другому человеку. 

6.     Телефонные разговоры 
7.   Связь с базами террористов (с регионами 
СНГ и в некоторых странах мира, откуда рас-
пространяется терроризм)

но сообщите об этом в силовые структу-
ры. 
Будьте внимательны, постарайтесь за-
помнить приметы преступников, отли-
чительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, 
особенности речи и манеры поведения, те-
матику разговоров и т.д. 
Не пытайтесь их останавливать сами – 
Вы можете стать первой жертвой. 
Что может быть связано с деятельно-
стью террористов в первую очередь? 

Проявить настойчивость, при необходи-
мости привлечь близких и знакомых, сосе-
дей. Некоторые беспечные граждане Проя-
вить настойчивость, при необходимости 
привлечь близких и знакомых, соседей. Не-
которые беспечные граждане скажут: это 
паранойя. – Нет, это бдительность, при-
нятая во всех развитых странах мира. 

    В целях сохранения жизни и здоровья 
юных участников дорожного движения, 
активизации работы по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, 
а также обеспечения безопасности несо-
вершеннолетних в преддверии и во время 
школьных зимних каникул в период с 19 
по 25 декабря 2016 года на территории Ок-
тябрьского района будет проводиться про-
филактическая акция «Неделя безопасности 
дорожного движения».
       В период с 19 по 25 декабря 2016 года лич-
ный состав дорожно-патрульной службы бу-
дет нацелен на выявление и предупреждение 
административных нарушений, предусмо-
тренных ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, ст. 12.29, 12.30 
КоАП РФ, ст. 12.18 КоАП РФ, кроме этого 
будут проведены мероприятия «Пешеход, 
стань заметнее!», а также мероприятие по 
массовой отработке нарядов на выявление 
нарушений правил перевозки детей.

Врио начальника ОГИБДД
майор полиции  В.А. Соболев

    Совсем немного времени осталось до на-
ступления одного из любимых россиянами 
праздника - нового года, за которым по-
следуют дни новогодних и рождественских 
каникул. И это здорово! Одним из главных 
атрибутов этого праздника является укра-
шенная новогодняя ель. При проведении 
новогодних утренников в учреждениях с 
массовым пребыванием людей, необходимо 
неукоснительно соблюдать несложные пра-
вила пожарной безопасности, которые убе-
регут от беды. И естественно, многие пункты 
данных правил следует учитывать при уста-
новки новогодней ели в жилище.
        Правила просты:
1. Для проведения новогодних мероприятий 
следует использовать помещение, имеющее 
не менее 2-х выходов. 
2. Ёлку установить на устойчивом основании 
и с таким расчётом, чтобы ветви не касались 
стен и потолка; вокруг ёлки должен быть 
проход шириной не менее одного метра. 
3. При отсутствии в помещении электриче-
ского освещения мероприятия у ёлки долж-
ны проводиться только в светлое время су-
ток. 
4. Иллюминационное электроосвещение 
ёлки должно быть заводского изготовления, 
подключение выполнено с соблюдением 
требований Правил устройства электроу-
становок. Мощность лампочек не должна 
превышать 25 Вт. При использовании элек-
трической осветительной сети без понижаю-
щего трансформатора на ёлке могут приме-
няться гирлянды только с последовательным 
включением лампочек напряжением до 12 В. 
5. Запрещается применять свечи, факелы, 
хлопушки, бенгальские огни и дуговые про-
жекторы, устраивать фейерверки и другие 
световые пожароопасные эффекты. 
6. Запрещается украшать ёлку целлулоидны-
ми игрушками, а также марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащитными составами 
7. Запрещается одевать детям и взрослым ко-
стюмы из легкогорючих материалов. 
8. Должно быть организовано дежурство от-
ветственных лиц, членов добровольных по-
жарных формирований. 
9. Все выходы из помещения и здания, пути 
эвакуации должны быть свободными. 
10. Дежурный персонал обеспечить электри-
ческими фонариками. 

   В целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения в зимний период, в условиях 
резкого изменения погодных условий, реко-
мендуем Вам по возможности ограничить 
выезды на дальние расстояния.
   При возникновении чрезвычайных ситуа-
ций в пути следования, для эвакуации граж-
дан, сообщаем Вам телефоны:
- единая дежурно-диспетчерская служба - 112
-  дежурная часть ОМВД России по Ок-
тябрьскому району – 8 (34678) 21-0-83
- дежурная часть ПП № 1 п. Приобье – 8 
(34678) 32-8-02
- дежурная часть ПП № 5 п. Талинка – 8 
(34672) 49-0-48, 49-0-96.

11. Обеспечить место проведения меропри-
ятия первичными средствами пожаротуше-
ния. 
12. Ответственными за обеспечение пожар-
ной безопасности при проведении новогод-
них мероприятий являются руководители 
учреждений. 
13. Не устанавливайте елку вблизи отопи-
тельных приборов. 
14. Не разрешайте детям самостоятельно за-
жигать у елки бенгальские огни, пользовать-
ся петардами и взрывпакетами. 
15. Не оставляйте детей у елки без надзора. 
При пожаре немедленно вызывайте пожар-
ную охрану по телефону «01», с сотового те-
лефона «112»!

Евгений Прядко, инструктор по противо-
пожарной профилактике пожарной части 
(посёлок городского типа Талинка) филиа-
ла КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» 

по Октябрьскому району.


