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Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию калейдоскоп прошедших событий, как продолжение, объявленное в предыдущем номере газеты «Наш Талинский»
- Соревнования по подледному лову, традиционно объединяют любителей спортивной рыбалки – гостей из поселений Октябрьского и Советского районов, городов Нягани, Югорска, Ханты – Мансийска! Замечательный праздник, который надолго запоминается всем участникам дружественной атмосферой, спортивным азартом, вкуснейшей
ухой!
- Отчет главы городского поселения Талинка С.Б. Шевченко о проделанной работе
за 2016 год. Отчет состоялся 23 марта 2017 г. в 18.00 часов, место проведения - зал
Центра культуры и спорта гп. Талинка.
К обсуждению отчета главы поселения были приглашены все неравнодушные к текущим проблемам и способам их решения, к перспективам социально – экономического развития городского поселения Талинка.
А теперь – ВНИМАНИЕ! - о том, что такое ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВТОРОГО МИКРОРАЙОНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛИНКА (в
рамках федеральной программы «Комфортная городская среда»):
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«Юбилейная симфония»
Именно так назывался торжественный концерт, посвященный 25-летию Детской
школы искусств г.п.Талинка,
который
состоялся
18.02.2017г. Концерт, по давней доброй традиции, проходил на сцене муниципального
учреждения Центр культуры
и спорта.

5

Эх, масленица!
Масленица – один из самых
веселых и долгожданных
праздников в году, празднование которого длиться
семь дней. В это время люди
веселятся, ходят в гости,
устраивают гуляния и кушают блины.

Концепция дизайн – проекта

по благоустройству территории второго микрорайона городского поселения Талинка.
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Концепция дизайн – проекта направлена на осуществление мероприятий по благоустройству территории 2-го микрорайона городского поселения
Талинка Октябрьского района, а именно, приобретения и установки спортивных площадок и детского игрового комплекса.
В микрорайоне расположены 6 многоквартирных
жилых домов, численность проживающих составляет_порядка 1200 человек, в том числе детское население – более 500 человек, так же в непосредственной
близости располагается средняя общеобразовательная школа №7. Указанный микрорайон является особо
значимым в плане перспективного жилищного строительства, кроме того, там же отведен земельный участок под строительство объекта «комплекс «школа –
детский сад». Улучшение материально – технической
базы спортивных площадок и малых архитектурных
форм является в настоящее время одним из основных
показателей эффективности работ по благоустройству
территории муниципального образования, предметом
социальных ожиданий населения, что неоднократно
отмечалось в ходе собраний и встреч депутатов, должностных лиц с общественностью.

«Перспектива»

При подготовке данного дизайн – проекта были
учтены, прежде всего, пожелания жителей микрорайона, направленные на достижение максимальной функциональности, компактности,
безопасности в эксплуатации и эстетической
привлекательности объектов. Кроме того, учитывалось создание необходимых условий для игр
детей на открытом воздухе и занятий спортом
разновозрастных категорий населения.

Осуществление мероприятий планируется за счет финансирования из бюджетов
различных уровней.

11 февраля в Октябрьском
районе в КДЦ «Лидер» городского поселения Андра состоялся, ставший уже традиционным, районный Фестиваль
концертных программ трудящейся молодежи «Перспектива». В Фестивале приняли
участие 16 молодежных команд из 8 поселений Октябрьского района. Участники Фестиваля представили свои
программы: эстрадная миниатюра, КВН, разговорный
жанр, хореография, вокал.
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Важная информация!!!
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«Юбилейная симфония»

Именно так назывался торжественный концерт, посвященный
25-летию Детской школы искусств
г.п.Талинка, который состоялся
18.02.2017г. Концерт, по давней
доброй традиции, проходил на сцене муниципального учреждения
Центр культуры и спорта.
Перед началом концерта, гости
и родители могли оценить творчество учащихся и преподавателей художественного отделения. В
фойе была организована выставка
работ, выполненных в техниках
живопись, графика, а также декоративно - прикладного творчества.
Концерт «Юбилейная симфония»
открыл вальс выпускников прошлых лет. Это было великолепное
начало концерта! Восемь танцевальных пар: девушки в школьных
формах и юноши в галантных костюмах заставили зрителей окунуться в атмосферу школьных
лет...

Ведущие концерта: Алексеева
Д. (выпуск 2013 г., преподаватель Савин Ю.В.), Винникова В.
(выпуск 2014г., преподаватель
Коротаева В.М.) и Проданов А.
(выпуск 2014 г., преподаватель
Канаева Е.В.) приветствовали
зрителей теплыми словами: « Мы
рады встрече с вами, дорогие
зрители, мамы и папы, бабушки и
дедушки юных музыкантов и художников, наверно, самые доброжелательные ценители детского
творчества! Добрый день всем,
для кого слова «юбилей детской
школы искусств» - это слова, порой открывающие целый мир,
да что мир, целую вселенную, на
которой яркими звёздами сияют лучшие мгновения нашей
школьной жизни! Сегодня у нас
необычный праздник – праздник
детства и юности, день рождения
нашей школы искусств! Школа
запоминает каждого из нас – взъ-

ерошенных и аккуратных, шумных и застенчивых, грустных и
весёлых. В ней всё наполнено
музыкой, живописью, вдохновением и безграничным желанием
творить искусство! Этот юбилейный концерт мы дарим тебе, любимая школа!!!»

и преподавателей, о творческих
внеклассных мероприятиях.
После презентации на сцену
были приглашены гости. Поздравительный адрес от имени Главы
Октябрьского района А. П. Куташовой зачитала заместитель
главы Октябрьского района по

благодарственные письма были
вручены В.Н.Пономарёву, С.
Имомназарову, Р.Ю. Мезениной,
В.М.Леоновой.
Далее юбилейный концерт продолжил хор младших классов,
руководитель С. А. Нигамедьянова, концертмейстер С. Л. Дьердь:

Первый музыкальный подарок
прозвучал в исполнении дипломанта Международного конкурса «Музыкальный Вернисаж» г.
Магнитогорск, Лауреат Международного конкурса «Поклонимся великим тем годам» г. Москва,
победителя районного конкурса
«Волшебные наигрыши» г.п. Приобье, ансамбля баянистов – аккордеонистов, руководитель Е. В.
Канаева. В исполнении ансамбля
прозвучали популярные мелодии:
В.Конов «Попурри на темы песен из мультфильмов» и К. Вайль
«Мекки – нож». Под бурные аплодисменты закрыл сцену большой
экран, и вниманию зрителей была
предложена видео - презентация, рассказывающая об истории школы, её педагогическом
коллективе, об успехах учащихся

социальным вопросам Т. Г. Галеева. Слова о признании высоких
достижений школы, о большом
творческом потенциале преподавателей и учащихся были высказаны начальником отдела культуры и туризма Октябрьского
района О. П. Брезгиной.
Глава г.п.Талинка С.Б.Шевченко
сказал много тёплых слов в адрес
коллектива школы, а также поздравил ансамбль преподавателей
«Хорошее настроение» (руководитель Е.В.Канаева) с 20-летием.
Пожелал дальнейших творческих
успехов и достижения новых высот! Все работники школы были
награждены по случаю юбилея
грамотами и благодарственными
письмами.
Не обошли вниманием и уважаемых ветеранов! Поздравления и

музыка и слова Н. Суховой «Расписная ложка». Незабываемое
впечатление осталось от темпераментного выступления фортепианного дуэта: О. Гладковской, лауреата международных конкурсов:
«Музыкальный Вернисаж» г.Магнитогорск, «Зимняя карусель»
г.Москва, «Поклонимся великим
тем годам» г.Москва, «Урал собирает друзей» г.Екатеринбург,
Лауреат Премии главы Октябрьского района в номинации «Юное
дарование Октябрьского района»
2015 года и преподаватель Коротаевой В. М. Они исполнили знаменитый «Танец с саблями» А.И.
Хачатуряна.
Эстрадное настроение создал
дуэт аккордеонистов: А. Канаев, лауреат районного конкурса «Волшебные наигрыши» пгт.

Калейдоскоп
прошедших событий
Приобье, Лауреат Международного конкурса «Поклонимся великим тем годам» г. Москва, в
составе ансамбля баянистов – аккордеонистов и преподаватель Е.
В. Канаева: С. Джоплин «Артист
эстрады. Регтайм».
Прекрасно аккомпанировала чарующим звукам скрипки К.Чусовитина (класс преподавателя
Пущиной Н.А.), лауреат II открытого регионального конкурса по
музыкальной литературе «Слово
и музыка» г.Нягань, лауреат меж-

дународного конкурса «Широка
страна моя родная» г.Москва в составе хорового коллектива. Кристина и преподаватель по классу
скрипки Т. П. Зайцева исполнили
«Майскую песню» В.А.Моцарта.
Дуэт флейтистов: А. Голикова и
А. Канаев, (преподаватель Абрамов А. А.), концертмейстер – Л.
Дьердь, лауреат международных
конкурсов «Зимняя карусель» г.
Москва, «Поклонимся великим
тем годам» г.Москва, (преподаватель Коротаева В. М.) исполнили:
Й. Гайдн «Анданте».
Ошеломил зал концертными костюмами и прекрасным выступлением хор старших классов, лауреат конкурса «Международные
пасхальные хоровые ассамблеи»

28.02.

№ 02 (126) 2017

г.Сургут, лауреат всероссийского
конкурса «Новые имена» г.Йошкар – Ола, лауреат международного конкурса «Широка страна
моя родная» г.Москва, руководитель С. А. Нигамедьянова, концертмейстер С. Л. Дьердь. Хор исполнил два произведения: Бруно
Куле «Разгляди на своём пути»,
слова Суслова, музыка Дубравина
«Вальс».
Море позитива, улыбок, радости
подарил зрителям победитель V
открытого конкурса – фестиваля

«Пасхальная весна» гп. Приобье,
лауреат конкурса – фестиваля
детского творчества «Талинские
звёздочки» гп.Талинка – детский
самодеятельный танцевальный
коллектив «Весёлый каблучок»
(руководитель Коротаева В. М.)
танцевальной композицией «Новое знакомство».
Традиционно с вниманием зал
слушал в исполнении вокального
ансамбля в составе: Д. Аникина,
С. Корлыханов, лауреатов международных конкурсов: «Творим,

расправив крылья» г.Москва и
«Megic Stars of Paris» г.Париж, А.
Дерина и преподаватель вокального ансамбля - Корлыханова И.
В., шотландскую народную песню
в обработке Семёнова «Вечером
во ржи».
В атмосферу Испании погрузил
зал ансамбль скрипачей: Д. Ремизова, В. Ремизова, М. Алексеев и
преподаватель Т. П. Зайцева, концертмейстер Коротаева В. М.: И.
Ирадьер «Голубка».
Бурные овации заслужил дуэт
баянистов: И. Хужахметов, лауреат международных конкурсов:
«Озорная весна» г.Москва, «Урал
собирает друзей» г.Екатеринбург,
лауреат регионального конкурса
«Русские узоры» г.Советский и
преподаватель Н. В. Гладковская.
В их исполнении прозвучал «Музыкальный момент» В. Елецкого.
Танцевальный коллектив старших классов детской школы искусств (руководитель С.Л.Дьердь)
с композицией «Пластилин» погрузил в атмосферу творческой
фантазии и волшебных превращений.
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Двадцатилетие творческой деятельности ансамбля преподавателей «Хорошее настроение» нашло
отражение в небольшом фильме:
музыкальные фрагменты из выступлений разных лет. «Хорошее
настроение», организатором, и
бессменным руководителем которого является Е.В.Канаева, на
протяжении многих лет дарит
людям тепло своих сердец и живое исполнение всеми любимых
музыкальных произведений. Вот
и на юбилейном концерте прозвучали знакомые и любимые песни.
Глава г.п.Талинка С.Б.Шевченко исполнил «Севастопольский

вальс», Абрамова А.А. – «Барыню»!
Со своими творческими концертными номерами пришли поздравить школу друзья – коллеги:
руководители детских музыкальных школ и школ искусств Октябрьского района, руководители образовательных и досуговых
учреждений, общественная организация «Ветеран», представители родительской общественности
г.п.Талинка.
Завершился концерт финальной
песней сводного хора школы: А.
Ермолова «Любимая школа».
Хочется от всей души поблаго-
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дарить всех тех, кто пришел на
концерт, разделил с нами радость
творчества! Всех, кто оказал материальную поддержку школе.
Спасибо всем работникам Центра культуры и спорта за предоставление сцены с полным техническим сопровождением, всем
учащимся и выпускникам школы,
кто помогал в непосредственном
проведении юбилейного мероприятия.
Огромную благодарность за верность выбранной профессии,
творческое горение хочется ещё
раз выразить преподавателям
и всем работникам школы ис-

кусств. Поддерживайте огонь
в своих сердцах, зажигайте им
своих учащихся, сотрудничайте
с родителями на общее благо –
воспитание достойного нового
поколения!

Е.В.Канаева,
директор МБУДО «ДШИ»

День вывода советских войск
из
Афганистана
1979-1989
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День защитника Отечества

Эх, масленица!
Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в
году, празднование которого длиться семь дней. В это время люди
веселятся, ходят в гости, устраивают гуляния и кушают блины.
Блинная неделя – народное торжество, посвященное встрече весны. Прежде чем войти в Великий пост, народ прощается с зимой,
радуются теплым весенним денькам, и, конечно же, занимается
выпеканием вкусных блинов.
Главным угощением как раньше, так и сейчас являются блины,
которые могут иметь различную начинку. Их пекут каждый день
в больших количествах.
Наши предки считали, что тот, кто не веселится на Масленицу,
проживет наступивший год бедно и безрадостно.
Как много лет назад, так и сегодня кульминацией Масленицы
считается сжигание чучела. Это действие символизирует наступления весны и уход зимы. Предваряют сожжение игры, хороводы,
песни и пляски, сопровождающиеся угощением.
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МЫ – СУПЕР!!!
11 февраля в Октябрьском районе в КДЦ «Лидер» городского поселения Андра состоялся, ставший уже традиционным, районный Фестиваль концертных программ трудящейся молодежи «Перспектива».
В Фестивале приняли участие 16 молодежных команд из 8 поселений
Октябрьского района. Участники Фестиваля представили свои программы: эстрадная миниатюра, КВН, разговорный жанр, хореография, вокал.
Приняла участие в фестивале и сборная команда талинской молодежи «Талинка молодая». В состав команды вошли не только специалисты МКУ «Центр культуры и спорта», но и работники других организаций, находящихся на территории городского поселения Талинка:
ООО «Римера-Сервис Талинка», ООО «ЖилКомУниверсал», ООО
«МПО Талинка», ОАО «Северавтодор», ООО «Пермнефтеотдача»,
МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка», АО «РН-Няганьнефтегаз».
По итогам Фестиваля независимое жюри безоговорочно приняло

решение признать победителем команду молодежи г. п. Талинка «Талинка молодая»! Наша команда никому шансов не оставила, хоть и
выступала первой, но планка, поднятая нашими ребятами, была настолько высока, что преодолеть ее оказалось невозможным!
Специальный приз глав поселений был присужден команде МБУК
КСК «Триумф» сельского поселения Шеркалы. Специальным призом
местного отделения ВПП «Единая Россия» Октябрьского района была

награждена сборная команда работающей молодежи городского поселения Октябрьское. Поздравляем всех участников Фестиваля с удачными выступлениями!
Информация предоставлена
Молодежным центром МКУ «ЦК и С» гп. Талинка
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Уважаемые граждане!

Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) создан для экономии средств, времени и удобства получения государственных услуг.
Регистрационно-экзаменационная группа Госавтоинспекции ОМВД
России по Октябрьскому району напоминает - у Вас есть возможность сэкономить время, деньги, спланировать получение государственной услуги по регистрации транспортных средств, обмену и
выдаче водительских удостоверений, сдаче квалификационных экзаменов, обратившись в ГИБДД через Единый портал по адресу www.
gosuslugi.ru
С учетом предоставляемой возможности сумма оплаты госпошлины составляет 70 % от ее фактической суммы, для физических лиц
при подаче заявлений через госпортал услуг.
Государственные услуги по линии Госавтоинспекции МВД России
предоставляются без проволочек и ожидания в очереди в назначенное удобное время всем гражданам, подавшим предварительную заявку на госпортале.
Начальник ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району
майор полиции Е.Ю. Мухортиков

Пешеходы, соблюдайте ПДД!
В рамках проводимой на территории округа акции «Неделя дорожной безопасности» сотрудниками Госавтоинспекции Октябрьского
района было проведено профилактическое мероприятие «Пешеход»,
в ходе которого в отношении 11 пешеходов вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по части 1
статьи 12.29 КоАП РФ. Штраф за данное правонарушение составляет
500 рублей.
Уважаемые, пешеходы, переходите проезжую часть по пешеходным
переходам! Всегда, перед выходом на проезжую часть, убедитесь, что
водители транспорта видят Вас, пропускают и имеют возможность
остановиться, только после этого вы можете перейти дорогу. Особенно будьте осторожны в снегопад и в темное время суток, имейте
при себе предметы со световозвращающими элементами.
Начальник ОГИБДД майор полиции
Е.Ю. Мухортиков

Росреестр начал прием документов на регистрацию
прав через Интернет по новому законодательству
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) начала принимать в электронном виде документы для
государственной регистрации прав на недвижимость в соответствии со
вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости».
Запуск сервиса по подаче документов на регистрацию прав через Интернет позволяет гражданам и бизнесу напрямую обратиться в Росреестр
за получением одной из наиболее популярных и сложных услуг ведомства.
Благодаря современным информационным технологиям заявители могут
не терять время на визит в офис и не зависеть от действий чиновника. В
2016 году с помощью электронного сервиса в Управление Росреестра по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре подано 6 063 заявления
о государственной регистрации прав. За январь 2017 года уже поступило
97 заявлений.
С помощью сервиса можно подать заявление и необходимые документы
для регистрации перехода или прекращения права на объект недвижимости, ограничения и обременения прав для объектов, сведения о которых
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Сведения из ЕГРН об объекте недвижимости можно получить в электронном виде с помощью специального сервиса на сайте Росреестра.
Подать документы на государственную регистрацию прав на объекты,
учтенные в ЕГРН, заявители могут удобным для них способом – в электронном виде и при личном обращении в офисы Федеральной кадастровой
палаты или многофункциональные центры «Мои документы». В соответствии с 218-ФЗ государственная регистрация прав проводится в срок не
более 7 дней. В случае обращения в многофункциональный центр «Мои
документы» срок оказания услуги увеличивается на 2 дня.
В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росреестра доработаны и запущены сервисы «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», которые предоставляют актуальную
информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. В личном кабинете правообладателя доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который предоставляет заявителю возможность заранее
спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра.
Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать
информацию о ходе оказания услуги («Проверка исполнения запроса (заявления)»), проверить корректность электронной подписи и распечатать
полученную в электронном виде выписку («Проверка электронного документа»).

Об Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по указанию государственных услуг в сфере ведения
государственного кадастра недвижимости, проведению государственного
кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции по государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области
геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору
за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю
деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Подведомственным учреждением Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
является ФГБУ «ФКП Росреестра».
15 ноября 2013 года руководителем Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре назначен Хапаев Владимир Александрович.
Контакты для СМИ.
Отдел организации, мониторинга и контроля
Алена Анатольевна
Аникина
+7 (3467) 93-07-27
86_око@mail.ru
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27.
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Портал госуслуг поможет сэкономить время

Рекомендации для родителей по правилам дорожного движения

ФНС России рекомендует налогоплательщикам зарегистрироваться на
портале госуслуг gosuslugi.ru и использовать его для получения государственных услуг в электронном виде.
На портале можно получить информацию о порядке получения услуг
налоговой службы, о сроках их оказания, о нормативно-правовых актах,
регламентирующих каждую госуслугу, скачать формы для заполнения различных шаблонов заявлений, бланков, деклараций, необходимых для получения госуслуг.
Ряд услуг можно получить в режиме онлайн: «Налоговая задолженность»,
«Узнай ИНН», «Регистрация юридических лиц и предпринимателей»,
«Прием налоговых деклараций (расчетов)». Налогоплательщики, зарегистрированные на портале и воспользовавшиеся услугами, имеют право на
приоритетное обслуживание в налоговой инспекции.
Пользователи, имеющие учетную запись портала госуслуг, могут авторизоваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России без посещения налоговой инспекции при
условии, что они ранее обращались лично для идентификации в один из
уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и
аутентификации (ЕСИА): «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком».
Отдел работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 3
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Находясь с ребенком на улице, полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом и пешеходами. Например, почему в данный
момент нельзя перейти дорогу, какие на этот случай есть правила для пешеходов и водителей, что обозначают дорожные знаки и для чего они необходимы, укажите на нарушителей, отметив, что эти люди рискуют попасть
под колеса машин.
Учите детей:
Переходить дорогу только в установленном месте (на зеленый сигнал светофора, на пешеходном переходе, перекрестке)
Не спешить при переходе дороги
Переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ничего не мешает
Переходить дорогу, убедившись в полной безопасности
Не переходить дорогу перед близко идущем автомобилем
Соблюдайте Правила дорожного движения и учите этому своих детей!

Предоставить документы на госрегистрацию можно без посещения инспекции
Федеральная налоговая служба России постоянно развивает электронную среду, заботясь об удобстве взаимодействия бизнес-сообщества с налоговой службой.
В настоящее время на сайте ФНС России (www.nalog.ru) функционирует
электронный сервис «Подача электронных документов на государственную регистрацию».
Сервис предоставляет возможность направить документы в налоговый
орган при осуществлении государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (создание, изменение, ликвидация).
Он содержит пошаговую инструкцию и программное обеспечение для
формирования заявления, подготовки транспортного контейнера и направления его в налоговый орган.
Для доступа к сервису необходимо получить квалифицированный сертификат электронной подписи, который выдается в любом удостоверяющем
центре, аккредитованном в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Все документы, подтверждающие принятие регистрирующим органом
решения о государственной регистрации (отказе в государственной регистрации), подписанные электронной подписью руководителя налогового
органа, незамедлительно направляются на указанный в заявлении адрес
электронной почты.
Преимущества представления документов для государственной регистрации в электронном виде:
-нет необходимости приходить в налоговые органы;
-не требуется заверения подписи у нотариуса;
-не требуется дублирования сдаваемых документов на бумажных носителях;
-сокращение количества технических ошибок;
-оперативность обновления или введения новых форм заявлений (уведомлений);
-гарантия подтверждения доставки документов;
-возможность получения документов о предоставлении государственной услуги в электронном виде.
Отдел работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 3
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Уважаемые родители!

По итогам января 2017 года на территории Октябрьского района зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором получил
травмы несовершеннолетний пешеход, выбежавший неожиданно на проезжую часть дороги.
Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда. Известно, что человек впитывает нормы поведения в первые годы жизни. Его
жизненные уроки и уроки родителей являются тем фундаментом, на который ребенок будет опираться всю свою жизнь.
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице,
осторожными и осмотрительными!
Помните, нарушая Правила дорожного движения, вы как бы наглядно
разрешаете нарушать их своим детям.

Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки»
• Главная опасность - стоящая машина!
Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль,
который движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае,
нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что
опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу.
• Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!
Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме
того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От
остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода.
• Умейте предвидеть скрытую опасность!
Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно
выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу.
• Машина приближается медленно. И все же надо пропустить ее.
Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая.
• И у светофора можно встретить опасность.
Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители
автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой
скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора,
необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рассуждают
так: «Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они ошибаются.
• «Пустынную» улицу дети часто перебегают неглядя.
На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу предварительно ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка
привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться – и только тогда переходить улицу.
• Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина!
Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за
машинами, двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях
проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг
назад - прямо под колеса машины. Если пришлось остановиться на середине дороги, надо быть предельно внимательным, не делать ни одного движения, не убедившись в безопасности.
• На улице крепко держите ребенка за руку!
Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает.
На улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив
идущую машину, и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко держать
ребенка за руку.
• Арки и выезды из дворов - места скрытой опасности!
В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через
которые из дворов на проезжую часть выезжают машины. Не допускайте,
чтобы ребенок бежал мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать за руку.
Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей,
других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведе-

нию на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения.
Начальник ОГИБДД
майор полиции Е.Ю. Мухортиков
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