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Выставки музея «Отражение» МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка».
Прошедший весеннее – летний период стали очень плодотворны и успешны для музея «Отражение» МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка».
Музей участвовал в разных мероприятиях, конкурсах, выставках, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Самой популярной стала выставка творческих работ детей – лауреатов
международного конкурса-выставки детского творчества «Красная книга
глазами детей». В мае наша передвижная выставка была организована и проведена в рамках открытия XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» и Международного молодежного экологического форума
«Одна планета – одно будущее».
20 мая 2017 года состоялась V окружная акция «Музейная Арт-маевка».
Наш музей представил выставку «Красная книга глазами детей», провел мастер-классы и показал мультфильмы, видеофильмы о животных и заслужил
диплом «Зрительских симпатий».
Летом выставка участвовала в юбилейных мероприятиях, посвященных
80-летию Октябрьского района и стала подарком юбилею района от музея
и первичной организации партии «Единая Россия» в городском поселении
Талинка.
Музей участвовал в очередном совещании Комитета региональных координаторов Международной организации «Северный Форум». И это не
считая выставок, организованных в Этнографическом музее под открытым
небом «ТОРУМ МАА» и Доме-музее народного художника СССР В.А. Игошева. (филиал Государственного художественного музея ХМАО – Югры).
Для экспонирования были представлены лучшие работы, принявшие
участие в конкурсе детского творчества «Красная книга глазами детей», изображающие животных, птиц, растения, занесённых в Красную книгу Югры.
Яркие детские рисунки призывают обратить внимание на проблему сохранения редких животных и растений, напомнить, что охрана и защита окружающей среды – дело каждого из нас.
Еще одно значительное событие для нас – участие в национальной премии «Хрустальный компас», первой премии в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. На соискание поступило 1204 проекта из 82 регионов России и 23 стран мира.
Главная цель премии – найти и поддержать тех, кто искренне считает Россию своим домом, уважает и бережет среду, в которой обитает. Это частные лица, предприятия,
ученые и общественные деятели – все, чей пример, чья деятельность помогут широкой общественности открыть новые поводы гордиться своей Родиной.
В экспертный Совет национальной премии вошли известные ученые, общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов России: Владимир Котляков, почетный президент Русского географического общества, директор Института географии РАН, академик, лауреат Нобелевской премии мира в составе Межправительственной группы экспертов по проблеме изменения климата. Артур Чилингаров, первый вице-президент Русского географического общества, Доктор географических
наук, член-корреспондент РАН, спецпредставитель Президента РФ по Арктике и Антарктике, герой Советсского Союза, герой России, Николай Дроздов, академик РАЕН,
доктор биологических наук, профессор, член медиа-совета Русского географического общества, ведущий программы «В мире животных» и другие.
Международный проект детского творчества «Красная книга глазами детей» стал финалистом национальной премии «Хрустальный компас» в тройке сильнейших в номинации «Просвещение».
Разумеется, организация и проведение выставок – большой труд. Но, как говорится, какие труды, такие и плоды. Выставки посетили более тысячи человек, отзывы –
только положительные, она остается востребованной как в музеях округа, так и за его пределами. Поэтому сотрудники музея готовят экспозиции из новых творческих
работ, полученных в рамках проведения международного проекта детского творчества «Красная книга глазами детей» 2016-2017гг. А еще, помимо подготовки и проведения
выставок, музей принимал участие в конференциях, форумах, совещаниях с сообщениями и отчетами, проводил мастер-классы. В региональной научно-практической
конференции «Развитие экологического образования в Югре» Ольга Павловна Стыцюк делилась опытом экологической работы региональной инновационной площадки на
базе музея «Отражение» и Средней общеобразовательной школы №7 городского поселения Талинка.
Естественным продолжением экологических проектов (музей реализует два проекта: «Международный проект «Красная книга глазами детей» и межрегиональный проект «Мы в ответе за тех, кого приручили») является сбор и сдача макулатуры. За год нам удалось собрать и сдать более 5 тонн макулатуры. Пользуясь случаем, приносим
слова благодарности организациям и учреждениям, которые помогают нам в этом полезном деле. Это МКОУ «СОШ № 7», МКУ «Центр культуры и спорта», отделение почтовой связи гп. Талинка, филиал Няганьской городской поликлиники в гп. Талинка и магазин «Красное и белое».
Еще одна пословица гласит: «Кто любит труд, того люди чтут».
И снова народная мудрость полностью оправдала себя. Стыцюк Ольге Павловне за личные заслуги в выявлении и развитии индивидуальных способностей обучающихся,
раскрытии их научного и творческого потенциала присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
А в 2017 году Ольга Павловна Стыцюк, координатор международного проекта «Красная книга глазами детей», решением Экспертного совета окружного конкурса «Эколог Югры – 2017» была награждена специальным дипломом «За активную жизненную позицию в экологическом образовании и просвещении» и наградной статуэткой.
Альфия Габдулахатовна Лыкова, методист музея

Комитет региональных координаторов Северного форума

Экологические проекты музея

В работе совещания Комитета региональных координаторов Северного Форума
в Ханты – Мансийске приняли участие представители 13 регионов – членов Северного форума: Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Красноярский
край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Приморский край, провинция Лапландия (Финляндия), муниципалитет Акурейри (Исландия), штат Аляска (США), провинция Кангвон (Республика Корея).
На совещании региональные координаторы, эксперты, председатели и члены рабочих групп определяли пути дальнейшего развития организации, решали вопросы
улучшения качества жителей Северных территорий, а также обсудили вопросы проектной деятельности Северного Форума.
В рамках Северного форума в округе уже реализуется множество проектов, в том
числе Международный экологический проект детского творчества «Красная книга
глазами детей», координатором которого является главный хранитель музейных
фондов МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» Стыцюк О. П.
Ольга Павловна выступила в работе с отчетом об итогах реализации проекта.
Международный проект-конкурс детского творчества «Красная книга глазами детей» проводится в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, международной организации «Северный Форум». За время реализации в проекте приняло
участие более 30 000 человек из 72 регионов Российской Федерации и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках работы совещания была организована и проведена выставка творческих
работ – лауреатов международного конкурса «Красная книга глазами детей» 20142015 гг.
Приоритетной категорией, для которой проект имеет мировоззренческое значение, – дети, которые через эколого-просветительскую, эколого-художественную,
эколого-творческую деятельность были вовлечены в конкретно практическое дело
по сохранению исчезающих видов природы. Нужно и важно, чтобы сегодня подрастающее поколение всего мира, невзирая на границы и языковые различия, объединилось под общим девизом «Планета – наш общий дом. Мы ответственны за наше
будущее!».
Природа – наш общий дом, достояние всего человечества. Поддержание ее в благоприятном для жизнедеятельности состоянии – обязанность всех людей вместе и
каждого в отдельности.

На протяжении 10 лет музей «Отражение» муниципального учреждения «Центр культуры и спорта
гп. Талинка» совместно со средней общеобразовательной школой №7 и детской школой искусств реализует международный проект детского творчества
«Красная книга глазами детей». Окружной проект
«Красная книга Югры глазами детей» в 2011 году
получил статус Международного проекта «Красная
книга глазами детей» и эгиду Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО, а в 2013 году – эгиду Международной
организации «Северный Форум».
В рамках реализации экологических проектов
музей участвует во многих окружных, российских и
международных мероприятиях. Так, в апреле текущего года мы участвовали в Международном молодежном экологическом форуме «Арктика – наш дом».
Форум прошел с целью объединения усилий
молодежи по сохранению Арктики для будущих поколений в интересах устойчивого развития и собрал
в Салехарде более тридцати человек. Это школьники и студенты средних специальных учебных заведений младших курсов, члены молодежных общественных
организаций и объединений ЯНАО, ХМАО, Якутии и Японии, представители регионов-членов международной организации северных регионов «Северный Форум».
На форуме ребята представили региональные экологические проекты: исследовательские, эколого-просветительские и природоохранные, реализуемые в своих
территориях.
В состав делегации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вошли
победители окружного конкурса социально значимых экологических проектов
Международного молодёжного экологического форума «Одна планета – одно будущее!», в том числе Васильева Яна, обучающаяся 10 класса (руководитель Стыцюк
Ольга Павловна).
Делегация округа приняла активное участие в программных мероприятиях
Форума и стала победителем в номинации «Лучший экологический проект Международного молодежного экологического форума».

Лыкова Альфия Габдулахатовна, методист музея
Стыцюк Ольга Павловна, главный хранитель музейных фондов

Лыкова Альфия Габдулахатовна, методист музея
Стыцюк Ольга Павловна, главный хранитель музейных фондов
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Идеи молодежи во благо Октябрьского района
С 26 по 28 сентября в Октябрьском районе состоялся
районный слет молодежных
трудовых отрядов «БЛАГОустройство». Слет проходил в
двух территориях Октябрьского района: 26 сентября в городском поселении Талинка, и с 27
по 28 сентября - в городском
поселении Октябрьское.
В городском поселении Талинка 25 участникам, представителям средних общеобразовательных школ Октябрьского
района: из МКОУ «Сергинская
СОШ им. Н.И. Сирина»,
МКОУ «Приобская СОШ»,
МКОУ «Унъюганская СОШ
№1», МКОУ «Каменная СОШ»,
МКОУ «СОШ №7» была представлена выставка «Красная
книга глазами детей», а также
увлекательная игра «Путешествие в страну профессий».
Трудовые отряды поделились между собой опытом реализации проектов по благоустройству в летний период 2017 года и вместе обсудили планы на будущее в рамках круглого стола «Молодежное трудовое
движение. Во благо Малой Родине».
На следующий день, 27 сентября, состоялась встреча 32 участников молодежных трудовых отрядов из МКОУ «Карымкарская СОШ», МКОУ «Большелеушинская СОШ», МКОУ «Малоатлымская СОШ», МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В.
Архангельского», МКОУ «Андринская СОШ», МКОУ «Перегребинская СОШ №2» в городском поселении Октябрьское.
Многие ребята оказались впервые в районном центре. Радушный прием трудовым отрядам устроили обучающиеся МКОУ
«Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», которые провели экскурсию по поселку с демонстрацией реализованных
проектов по благоустройству.
Затем участники слета посетили МБУК «Музейно-выставочный центр» и приняли участие в экскурсии «Октябрьское
глазами туристов», а также побывали в новом культурно-досуговом центре.
Завершающим этапом слета стал телемост с призерами слета МКОУ «Сергинская СОШ им. Н.И. Сирина» и МБОУ ДО
«Дом Детского Творчества «Новое поколение», на котором присутствовала Глава Октябрьского района Анна Петровна
Куташова. Ребята поделились впечатлениями о слете в городском поселении Талинка и рассказали о запланированных
проектах по благоустройству в 2018 году. В свою очередь, участники слета в городском поселении Октябрьское поделились
своим опытом работы в летний период 2017 года.
По итогам трудового лета 2017 года молодежный отряд МКОУ «СОШ №7» городского поселения Талинка занял 1 место
в номинации «Представление
команд», 3 место в номинации
«Лучший молодежный трудовой отряд» заняли обучающиеся МКОУ «Сергинская СОШ
им. Н.И. Сирина», 2 место –
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». Лучшим молодежным
трудовым отрядом стал отряд
МКОУ «Октябрьская СОШ им.
Н.В. Архангельского».
Все участники слета были
награждены грамотами, призеры получили кубки и ценные
подарки.
Ребята увезли с собой положительные впечатления и пообещали в следующем году продолжить реализацию своих
идей во благо Малой Родине.
По материалам http://www.oktregion.ru/
Управления образования и молодёжной политики администрации
Октябрьского района
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Районный конкурс «Мода и Стиль - 2017»
8 октября на базе культурно-информационного центра пгт. Октябрьское состоялся финал районного смотра-конкурса парикмахерского искусства и швейного мастерства «Мода & Стиль - 2017».
По традиции также прошла выставка - ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества.
В конкурсе приняли участие индивидуальные предприниматели, самостоятельные авторы из разных поселений Октябрьского района. Из
городского поселения Талинка в конкурсе участвовало 16 человек.
На дефиле мастера швейного дела представили работы в следующих
номинациях: «Деловое платье, костюм», «Повседневная одежда», «Ве-

чернее платье», «Ажурная вязка».
Работы мастеров парикмахерского искусства жюри оценивали по
трём номинациям: «Модная женская стрижка с укладкой», «Мужская
салонная стрижка и укладка», Свадебная прическа «Очарование торжества».
Также в этом году была представлена новая номинация мастеров ногтевого сервиса «Ручная роспись ногтей на плоскости на тему
«Цветные сны».
По итогам демонстрации конкурсных работ решением членов
Жюри, с учётом мнения экспертов, были определены победители в каждой номинации.

В номинации парикмахерского искусства «Модная женская стрижка с укладкой» и свадебная прическа «Очарование торжества» победу одержала Свищёва Наталья Александровна, в номинации мастер ногтевого сервиса «Ручная роспись ногтей на плоскости на тему: «Цветные сны» победительницей стала Анфиногенова Татьяна Александровна, в номинации швейное дело «Вечернее платье» победила Аксанова Ольга Ринатовна. Торжественно награждена дипломом за прекрасную работу в номинации мастер ногтевого сервиса «Ручная роспись ногтей на плоскости на
тему: «Цветные сны» Степаненко Вера Олеговна, торжественно награждена дипломами за прекрасные работы в номинации парикмахерского искусства «Модная женская стрижка с укладкой»
и номинации «мужская салонная стрижка и укладка» Кукуля Оксана Валерьевна. Также приняла участие в выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного творчества Денисова Валентина Георгиевна!
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ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЯМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ О БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ!
Безопасность движения –
пржде всего!

Уважаемый водитель!
Железнодорожный переезд один из
сложных и опасных участков дороги,
тре-бующий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения Правил
дорожного движения. Обеспечить
безопасное проследование переезда
Вам помогут следующие советы и напоминания.
1. Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте правильный
режим движения, чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя и
трансмиссии.
2. Не принимайте решения о проследовании через переезд перед приближающимся поездом. По силуэту
локомотива, а тем более по свету его
фар и прожектора невозможно, даже
приблизительно, определить скорость

Благодаря принятым прокурором Октябрьского района мерам возобновлена подача горячего водоснабжения населению
и в социальные объекты.
Прокуратурой района проведена
проверка по поступившей информации
об ограничении ООО «Газпром межрегионгаз Север» поставки газа на котельную ООО «Октябрьское ЖКХ» пгт. Октябрьское Октябрьского района.
Установлено, что в результате ограничения была полностью прекращена подача коммунальной услуги горячее водоснабжение в ОМВД России по
Октябрьскому району, в том числе в изолятор временного содержания, БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница», КЦСОН «Доброта», а также 4
многоквартирных дома, в которых проживают свыше 100 семей.
В целях восстановления нарушенных
прав потребителей прокурором Октябрьского района в суд направлен иск о
признании действий ООО «Газпром межрегионгаз Север», бездействия ООО
«Октябрьское ЖКХ» незаконными, восстановлении поставки газа.
Кроме того, суд удовлетворил заявление прокурора о принятии обеспечительных мер по гражданскому делу.
В результате принятых прокурором
района мер в принудительном порядке
ограничение поставки газа ООО
«Газпром межрегионгаз Север» на котельную отменено, предоставление услуг горячего водоснабжения потребителям восстановлено.

поезда, и его расстояние от переезда!
Ошибка в оценке дорожной обстановки недопустима!
Остановите транспортное средство и пропустите поезд!
1. Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозможно! Даже
применив меры экстренного торможения, машинист остановит поезд
лишь через 800 – 1000 метров!
2. От начала подачи переездными
светофорами красных сигналов о запрещении движения через переезд до
подхода к нему поезда расчетное время составляет всего 30 – 40 секунд!
Никто не застрахован от внезапной
вынужденной остановки транспортного средства. Не рискуйте!
3. При подходе транспортного
средства к переезду и при следовании
по нему не отвлекайтесь разговорами
с пассажирами!
4. При следовании по переезду

соблюдайте дистанцию, исключающую остановку Вашего транспортного средства на настиле переезда
при внезапной остановке или резком
снижении скорости впереди идущим
транспортным средством в границах
переезда.
5. Настил переезда не имеет обочин.
Проявляйте осторожность при управлении транспортным средством!
6. Не ослепляйте водителей встречных транспортных средств!
7. На переездах без шлагбаумов
в зимнее время возможен гололед!
Будьте внимательны и осторожны!
8. На переездах со шлагбаумами
при появлении на переездном светофоре красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах, не въезжайте на
переезд! Вы попадете в «ловушку»:
при нахождении Вашего транспортного средства на настиле переезда
шлагбаумы будут закрыты!

9. Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам оборудованы
устройством заграждения от несанкционированного въезда на переезд
транспортных средств. Попытка их
«преодолеть» закончится для недисциплинированных водителей серьезными последствиями.
Выполнение правил дорожного
движения при проследовании железнодорожных переездов - залог охраны
здоровья и жизни людей, сохранности
перевозимых грузов и Вашего личного
благополучия!
Не подвергайте себя и Ваших близких опасности! С экономив минуты,
Вы можете сделать несчастными сотни
людей!

В Октябрьском районе должники за потребленные ресурсы
привлечены к административной ответственности.

О применении судебными приставами-исполнителями ограничения на выезд должников из
Российской Федерации.

Прокуратурой района проведены
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В ходе
проверок установлено, что у ряда ресурсоснабжающих организаций отсутствуют программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.

В Федеральный закон «Об исполнительном производстве» внесены изменения, которые коснутся применения
судебными приставами-исполнителями ограничения на выезд должников
из Российской Федерации.

со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального
вреда, причиненных преступлением,
если сумма задолженности по такому
исполнительному документу превышает 10 тыс. рублей;
2) требований неимущественного
характера;

Отсутствие плановых мероприятий в
данной сфере снижает экономический
результат деятельности предприятий,
является одной из причин образования
задолженности перед поставщиками
газа и электрической энергии. По выявленным нарушениям прокуратурой
района руководителям организаций
внесены представления об устранении
нарушений, которые рассмотрены и
удовлетворены, два должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.Кроме того, в отношении
руководителей должников прокуратурой района возбуждены производства
по делам об административных правонарушениях по части 10 статьи 9.16
КоАП РФ (несоблюдение организациями, осуществляющими регулируемые
виды деятельности, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности).
Решением Региональной службы по
тарифам ХМАО-Югры руководители
юридических лиц привлечены к административной ответственности в виде
штрафа в размере 30 000 рублей.

Помощник прокурора района
Юлия Митина

Помощник прокурора района
Юлия Митина

В Уголовный кодекс Российской
Федерации внесены изменения
в части противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению.

организованной группой, а также в
публичном выступлении, средствах
массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях.

В Уголовный кодекс Российской
Федерации внесены изменения в части противодействия деятельности,
направленной на побуждение детей к
суицидальному поведению.
Федеральным законом от 07.06.2017
№ 109-ФЗ статья 110 Уголовного кодекса Российской Федерации «Доведение до самоубийства» дополняется
рядом квалифицирующих признаков,
среди которых совершение этого
преступления в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, двух или более лиц, группой лиц
по предварительному сговору или

Кроме того, кодекс дополняется
статьями 1101, 1102 и 1512. Первые
две статьи предусматривают ответственность за склонение к совершению самоубийства путём уговоров,
предложений, подкупа, обмана или
иным способом, содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации,
средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия
совершения самоубийства, а также за
организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению
самоубийства путём распростране-

Согласно изменениям, внесенным
Федеральным законом от 26.07.2017
№190, будет ограничен круг случаев,
когда судебный пристав-исполнитель
сможет применить такую меру, как
ограничение на выезд должников из
Российской Федерации.
Так, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе
вынести постановление о временном
ограничении на выезд должника из
Российской Федерации при неисполнении должником-гражданином или
должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин,
содержащихся в выданном судом или
являющемся судебным актом исполнительном документе следующих требований:
1) требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного
здоровью, возмещении вреда в связи
ния информации о способах совершения самоубийства или призывов к его
совершению.
В статье 1512 устанавливается ответственность за склонение или иное
вовлечение несовершеннолетнего в
совершение противоправных действий, представляющих опасность
для его жизни.
В соответствии с изменениями,
вносимыми в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, предварительное
следствие по уголовным делам об этих
преступлениях будет производиться
следователями Следственного комитета Российской Федерации.

Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
СЧАСТЛИВОГО И БЕЗОПАСНОГО
ПУТИ!

3) иных требований, если сумма
задолженности по исполнительному
документу (исполнительным документам) составляет 30 тыс. рублей и
более.
На сегодняшний день выезд из
страны может быть ограничен в случае, если должник без уважительных
причин в установленный для добровольного исполнения срок не исполнил требования, содержащиеся в
исполнительном документе, сумма задолженности по которому превышает
10 тыс. рублей, или по исполнительному документу неимущественного
характера.
Для должников, которые не исполняют требования исполнительных документов более 2 месяцев, судебный
пристав-исполнитель может ограничить выезд из страны при задолженности свыше 10 тыс. рублей.
Настоящий Федеральный закон
вступает в силу с 1 октября 2017 года.
Старший помощник прокурора района
Регина Трухан
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Все сделки по отчуждению долей в
недвижимом имуществе подлежат
нотариальному удостоверению
Кадастровая палата по ХМАО-Югре напоминает заявителям о том, что при продаже
доли в праве общей собственности лицу, не
являющемуся сособственником, к заявлению о государственной регистрации прав
прилагаются документы, подтверждающие,
что продавец доли известил в письменной
форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю.
Продавец должен указать цену и другие условия, на которых доля продается. К заявлению
о государственной регистрации прав можно
приложить документы, подтверждающие отказ остальных участников долевой собственности от покупки доли. Также необходимо
согласие органов опеки и попечительства
при совершении сделки по распоряжению
долей несовершеннолетних. При этом все
сделки по отчуждению долей в недвижимом
имуществе подлежат нотариальному удостоверению.
При удостоверении сделки с долей квартиры нотариус будет проверять, что продавец предоставил возможность соседям по
квартире воспользоваться преимущественным правом покупки, и только при их отказе
доля продается третьим лицам. Живущие в
квартире люди должны быть уведомлены о
продаже и иметь возможность купить долю
по цене не выше той, чем назначена для посторонних.
Если участники не приобретают продаваемую долю в течение месяца, продавец вправе продать свою долю любому лицу. Если
участники в письменной форме откажутся
от преимущественного права покупки, такая доля может быть продана постороннему
лицу ранее указанного срока
Для использования Личного кабинета правообладателя необходима
регистрация на едином портале
госуслуг
Кадастровая палата по ХМАО-Югре
напоминает заявителям о том, что для авторизации в Личном кабинете правообладателя (https://lk.rosreestr.ru/) используется
подтвержденная учетная запись пользовате-

Снятие с учета участков,
права на которые не зарегистрированы
Снятие с учета участков, права на которые не зарегистрированы
Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по ХМАО-Югре обращает
внимание заявителей на то, что земельные
участки, поставленные на кадастровый учет
до 1 марта 2008 года и не имеющие сведений
о правообладателях, будут сняты с кадастрового учета.
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ от
13.07.2015, которым утверждены новые правила кадастрового учета объектов недвижимости и регистрации прав на них. Новый
закон предусматривает снятие с кадастрового учета всех земельных участков, которые
были учтены в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) до 1 марта 2008
года, если на них не были зарегистрированы
права.
Кадастровой палатой совместно с органами местного самоуправления проводится
работа по уведомлению граждан о необходимости предоставить все необходимые документы для регистрации прав, иначе такие
земельные участки будут сняты с учета.
В связи с этим региональная Кадастровая
палата рекомендует жителям региона убедиться в наличии в Едином государственном
реестре недвижимости сведений о правообладателе земельного участка, поставленного
на кадастровый учет до 1 марта 2008 года
(ранее учтенный земельный участок). Для
этого необходимо на сайте Росреестра в сервисе «Справочная информация об объектах
недвижимости в режиме online» проверить
сведения об интересующем земельном участке и убедиться, что в полученных результатах запроса в разделе «Права и обременения»
имеется запись о регистрации права. Это
означает, что данный участок не будет снят
с учета. С запросом о предоставлении сведений из Единого государственного реестра
недвижимости можно также обратиться в
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг «Мои документы».
Снятые с кадастрового учета земельные
участки приобретают статус свободных (неразграниченных) земель, право распоряжения которыми переходит уполномоченному
органу местного самоуправления. Стоит
отметить, что восстановление прав в таком

ля на едином портале государственных услуг
Российской Федерации. С порядком подтверждения такой учетной записи можно
ознакомиться на сайте www.gosuslugi.ru в
разделе «Помощь и поддержка. Популярные
вопросы. Как зарегистрироваться на портале?».
С помощью сервиса «Личный кабинет
правообладателя» можно подать заявление и
документы на регистрацию прав, кадастровый учет, а также получение единой процедуры осуществления кадастрового учета и
регистрации прав. Только в личном кабинете можно получить ключ доступа к ФГИС
ЕГРН, посредством которого сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно получить в самое короткое время. Кроме того, в личном кабинете
правообладатель может подать заявление
на исправление технической ошибки в сведениях ЕГРН о принадлежащем ему объекте
недвижимости, а также заявить о внесении в
ЕГРН записи о невозможности проведения
любых действий с его недвижимостью без
его личного участия.
В личном кабинете заявитель также может предварительно записаться на прием в
любой из офисов Кадастровой палаты для
получения услуг ведомства, выбрав удобные
для него дату и время.
Кадастровая палата переводит
свой архив в электронный вид
С целью повышения качества и доступности государственных услуг, предоставляемых Росреестром, Кадастровая палата по
Ханты-Мансийскому автономному округу
- Югре переводит свой архив в электронный
вид. По состоянию на 1 июля 2017 года уже
более 34960 кадастровых дел переведены в
электронный вид. К переводу в электронный вид подлежат бумажные документы,
помещенные в дела правоустанавливающих
документов и кадастровых дел. Создание
электронного архива способствует оперативному межведомственному взаимодействию и обслуживанию жителей по экстерриториальному принципу. Заявитель может
обратиться с запросом в офис приема-выдачи документов кадастровой палаты или
МФЦ вне зависимости от места нахождения
объекта недвижимости и оперативно полуслучае может повлечь за собой сложные судебные процессы.

Совещание на тему реализации целевых моделей
Филиал Кадастровой палаты по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре продолжает участвовать в реализации
целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества» и «Постановка на
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», служащих
упрощению процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.
18 августа в Департаменте по управлению
государственным
имуществом
ХМАО-Югры состоялось совещание, на
котором рассматривались фактически достигнутые значения показателей целевых
моделей. В мероприятии также принял участие директор Департамента по управлению
государственным имуществом Югры, руководитель Управления Росреестра по ХМАО-Югре, заместитель директора окружного
Департамента строительства, специалисты
Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры, и другие представители органов исполнительной власти.
На совещании заместитель директора
филиала Кадастровой палаты по ХМАО-Югре Юрий Белоусов выступил с докладом на
тему реализации пунктов реестра компонентов целевой модели «Постановка на государственный кадастровый учет», в которых филиал принимал участие. Было отмечено, что
по состоянию на 01.07.2017 Ханты-Мансийским автономным округом – Югре достигнуты целевые значения по таким показателям,
как доля отказов и приостановлений в осуществлении кадастрового учета (6% и 15%
соответственно), обеспечение электронного
межведомственного взаимодействия (60%),
доля услуг, оказываемых в офисах Многофункциональных центров (78%) и другие.
Одним из показателей, целевое значение которого округом еще не достигнуто, является
доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) с установленными границами. В
настоящее время в ЕГРН содержатся только
20% земельных участков, расположенных на
территории ХМАО-Югры, с установленными границами. Действенным механизмом
уточнения границ земельных участков являются комплексные кадастровые работы. Заказчиками комплексных кадастровых работ
выступают органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления. Работы охватывают территории целых кадастровых кварталов, включающих в себя дачные и садовые
товарищества, личные подсобные и фермер-
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чить копии документов из любого региона
страны. Кроме того, наличие электронных
архивов существенно ускоряет сроки осуществления процедур в сфере кадастровой
деятельности. Работа по созданию электронных архивов документов существенно повысит качество и доступность предоставления
государственных услуг Росреестра.
Кадастровая палата сокращает
количество отказов и приостановлений осуществления государственного кадастрового учета
В Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре в 2017 году значительно сократилось
количество решений об отказе и приостановлении государственного кадастрового
учета объектов недвижимости.
Так процент решений об отказе в осуществлении кадастрового учета снизился с
13,7% за первый квартал 2017 года до 4,5%
за второй квартал текущего года. Снижение
произошло и по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года на 2,9%.
Процент принимаемых решений о приостановлении осуществления кадастрового
учета также сократился: с 27,1% в первом
квартале 2017 года до 16% во втором. По
сравнению с первым полугодием 2016 года
доля приостановлений также снизилась на
5,2%.
Кадастровая палата отмечает, что снижение данных показателей связано с проводимой сотрудниками работой по своевременному информированию кадастровых
инженеров об ошибках в оформлении необходимых документов, рассылкой информационных писем, организацией семинаров-совещаний, где кадастровые инженеры
могут задать все интересующие вопросы
специалистам, а также проводимыми телефонными консультациями и консультациями на личном приеме.
Филиал напоминает, что получить консультацию по осуществлению учета можно
по номерам телефонов: 8(3467)30-00-68,
8(3467)30-00-69 или обратиться с интересующим Вас вопросом по электронному адресу: filial@86.kadastr.ru, а так же почтовым
отправлением на адрес г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира,27.
ские хозяйства.
Внесение в ЕГРН сведений о границах
является гарантией прав собственников,
сводит к минимуму возникновение земельных споров и позволяет адекватно начислять налог на имущество. Наличие в ЕГРН
установленных границ земельных участков
позволяет эффективно управлять земельными ресурсами и повышает инвестиционную
привлекательность регионов.
Правообладателям земельных участков
необходимо озадачиться определением местоположения границ своих объектов недвижимости. Для этого нужно обратиться к
кадастровому инженеру с целью подготовки
межевого плана и представить план в Росреестр. За внесение сведений о границах объекта недвижимости плата не взимается.
Межведомственное взаимодействие в помощь заявителю

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
ХМАО-Югре напоминает, что при получении гражданами любых государственных
или муниципальных услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
указанные органы, а также подведомственные им организации не вправе требовать
от заявителя предоставления выписки из
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сведения самостоятельно запрашиваются указанными органами, подведомственными им организациями в рамках
межведомственного взаимодействия.
При обращении в Кадастровую палату за получением государственных услуг
у заявителя появилась возможность не
представлять документы, получение которых осуществляется в других органах
исполнительной власти и подведомственных органам исполнительной власти организациях, участвующих в предоставлении
государственных услуг, кроме документов
личного хранения и документов, которые
являются основаниями для осуществления
государственного кадастрового учета объектов недвижимости.
Иными словами, если, к примеру, в Кадастровую палату поступило заявление о
кадастровом учете в связи с изменением
сведений об адресе, категории земель, разрешенном использовании, назначении здания
или помещения, при этом соответствующие
копии документов не поступили от заявителя, из уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления, то специалисты Кадастровой
палаты самостоятельно запрашивает такие
документы.
Если заявитель не желает воспользоваться указанной возможностью, за ним
сохраняется право самостоятельного представления всех необходимых документов в
обычном режиме.

Кадастровая палата осуществляет личный прием граждан
Кадастровой палатой по ХМАО-Югре в
течение года осуществляется личный прием
граждан, где заявитель может задать специалисту Кадастровой палаты все интересующие вопросы.
Больше всего заявителей волнуют вопросы
государственного
кадастрового
учета, государственной регистрации прав,
предоставления сведений из ЕГРН, а также
организации работы при предоставлении
государственных услуг. На личном приеме
в течение 2017 года специалисты приняли
более 100 физических и юридических лиц и
более 25 кадастровых инженеров.
Сейчас информационная работа с кадастровыми инженерами, правообладателями - одно из приоритетных направлений
деятельности. Специалисты Кадастровой
палаты разъясняют вопросы, связанные с
оформлением прав на объекты недвижимости, постановки на кадастровый учет. Много консультаций приходится давать по внесению в ЕГРН границ и площади, разделу
земельных участков. Кроме того, граждане
узнают у нас напрямую, как исправить реестровые ошибки во внесудебном порядке;
признать недействительными результаты
межевания. Много личных обращений связано с разъяснением причин приостановления кадастрового учета, определения кадастровой стоимости недвижимости.
Личный прием граждан проходит еженедельно и осуществляется руководством Кадастровой палаты по ХМАО-Югре, а также
начальниками отделов центрального аппарата Филиала и территориальных отделов:
- Директор Филиала Лутфуллин Рафаэль
Рифгатович – каждый второй четверг месяца
с 17.00 до 20.00;
- Заместитель директора – Белоусов Юрий
Владимирович – по четвергам с 17.00 до
20.00;
- Заместитель директора – Засыпкин Эдуард Евгеньевич – по четвергам с 17.00 до
20.00;
- Заместитель директора – Кашина Елена
Евгеньевна – по четвергам с 17.00 до 20.00;
- Начальники отделов центрального аппарата Филиала и территориальных отделов
проводят личный прием по четвергам с 17.00
до 20.00.
Записаться на личный прием к специалистам Кадастровой палаты по ХМАО-Югре в г. Ханты-Мансийске можно по номеру
телефона: 8 (3467)30-00-36. Личный прием
осуществляется в порядке очередности, согласно предварительной записи. По одному
вопросу могут записаться не более трех человек. При обращении необходимо назвать
фамилию, имя и отчество граждан, которые
будут присутствовать на приеме. Расхождения в сведениях предварительной записи и
по факту приема не допускаются.
Если в ходе личного приема выясняется,
что решение поднимаемых гражданином вопросов не входит в компетенцию Кадастровой палаты, гражданину дается разъяснение,
куда и в каком порядке ему следует обратиться.
Обращаем ваше внимание на то, что
гражданину может быть отказано в рассмотрении его обращения, если ему ранее был
дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Кадастровая палата оказывает квалифицированные услуги по консультированию и
составлению договоров

В случае если возникли вопросы, касающиеся состава документов, требующихся для
кадастрового учета и (или) регистрации права,
исправления технической ошибки в сведениях
ЕГРН или внесения сведений в реестр границ,
а также появилась необходимость в составлении грамотного договора купли-продажи,
дарения, мены или аренды объекта недвижимости – отправляйтесь в Кадастровую палату.
Любому заинтересованному лицу здесь
будет оказана квалифицированная помощь в
виде консультации или подготовки договора.
При этом цены на услуги, оказываемые Кадастровой палатой значительно ниже, чем в
иных организациях, занимающихся юридической практикой, а качество гарантировано, так
как консультации могут оказываться несколькими сотрудниками, владеющими специальными знаниями в данной области.
Консультация по составу пакета документов для составления договоров (без составления договора) стоит 1350 рублей.
Стоимость подготовки договоров колеблется от 1900 рублей (между физическими лицами) до 2900 рублей (между юридическими
лицами).
Устная консультация, связанная с оборотом
объектов недвижимости оценивается в 1000
рублей, консультация в письменной форме –
1500 рублей.
Перечисленные услуги оказываются в офисах приема-выдачи документов Филиала в отдельном окне.
Получить дополнительную информацию, а
также оформить заявку на оказание консультационных услуг можно по тел. 8 (3467) 30-0059, e-mail: filial@86.kadastr.ru
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Кадастровая палата информирует о важности
корректного межевания земельного участка

законодательством (Постановление Совета Министров РСФСР от 17 сентября 1991
г. № 493 и т.д.), в котором отсутствовало требование об обязательном межевании
земельных участков.

Границы земельных участков, поставленные на государственный кадастровый
учет можно узнать посредством информационного ресурса Росреестра – публичной
кадастровой карты. Но при получении кадастровых сведений о таком земельном
участке в разделе кадастровых сведений заявитель может увидеть прямо противоположное – «границы земельного участка не установлены в соответствии с действующим законодательством» и (или) «сведения о координатах характерных точек отсутствуют».

Неприятности возникали у собственника, когда владелец (или собственник)
смежного земельного участка принимал решение о проведении кадастровых работ
по определению своих границ и уточнению площади своего земельного участка. И
если оказывалось, что площадь обмеренного участка меньше площади, указанной в
правоустанавливающем документе, то в этом случае возникал спор.

Такое сочетание одновременного наличия и отсутствия сведений о земельном
участке ставит в тупик многих собственников.
Это противоречие связано с тем, что межевание земельного участка не проводилось или было проведено неправильно.
Заявителям выдавались правоустанавливающие документы на землю с приложением плана земельного участка. Такие планы земельных участков почти всегда
содержались в государственных актах, удостоверяющих право собственности на
землю, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования землей граждан, предприятий, учреждений, организаций или крестьянских
(фермерских) хозяйств, оформленных в соответствии с действующим на тот момент

Центр социальных выплат
Вы - гражданин Российской Федерации, родившийся в период с 1
января 1993 года по 31 декабря 2017 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющий место жительства в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
В связи с празднованием в 2018 году 25-летия Конституции страны, провозгласившей Югру самостоятельным, равноправным субъектом Российской Федерации, Вы имеете право на получение единовременной денежной
выплаты в размере 5 000 рублей.
Выплату Вы можете получить в период с 1 января 2018 года по 31 декабря
2018 года одним из следующих способов.
Беззаявительно - если Вы или Ваш родитель (законный представитель) состоите на учете в органах социальной защиты населения Югры и являетесь
получателем мер социальной поддержки. В этом случае выплата будет перечислена на Ваш (Вашего родителя или законного представителя) лицевой
счет, открытый в кредитной организации, до 1 марта 2018 года.
В заявительном порядке - если Вы или Ваш родитель (законный представитель) на 1 января 2018 года не состоите на учете в органах социальной защиты населения Югры. В этом случае Вам или Вашему родителю (законному
представителю) необходимо в период с 1 января 2018 года по 30 ноября 2018
года подать заявление о предоставлении выплаты через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и пройти по ссылке
https://www.gosuslugi.ru/61795/12/info (подуслуга «Единовременная выплата
к праздничным и памятным датам» государственной услуги «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии
с принятыми нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»). В заявлении следует указать:
1. место Вашего рождения на территории Югры;
2. место жительства (регистрации) на территории Югры;
3. номер лицевого счета, открытый в кредитной организации.
Важно! Если Вы временно выехали за пределы Югры (получать образование, проходить военную службу или по иным причинам), но сохранили
регистрацию по месту жительства в Югре - Вы имеете право на получение
выплаты!
Телефоны для справок Центра социальных выплат Югры и его филиалов:
Нягань - 8 (346 72) 6-04-64;
Октябрьский - 8 (346 78) 2-14-61;
Все контакты - http://csvhmao.ru/doc/otvetstvennie.docx

Изменения в механизм назначения и выплаты государственной
социальной помощи

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
18.08.2017 № 317-п «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.03.2008 № 49-п «О реализации Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 2007 года № 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» внесены следующие изменения:
1. Уточнен состав семьи для определения величины ее среднедушевого дохода при назначении государственной социальной помощи в случае, когда один из родителей является плательщиком алиментов на ребенка (детей). Так, в состав семьи при исчислении среднедушевого дохода, не включается родитель, являющийся плательщиком алиментов на ребенка (детей),
в случае если родители не состоят в браке и проживают раздельно.
2. Изменен механизм назначения и выплаты государственной социальной помощи с единовременного предоставления на ежемесячное в равных долях в соответствии с периодами ее
оказания (на три, шесть, девять месяцев), установленными Законом автономного округа от 24
декабря 2007 года № 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах
социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
3. Изменены сроки выплаты государственной социальной помощи:
за первый месяц – в течение 10 рабочих дней со дня принятия Центром социальных выплат
решения о ее назначении;
за второй и последующие месяцы – не позднее 25 числа месяца, за который она выплачивается.
Установлено право Центра при выявлении фактов декларирования заявителем недостоверных сведений о составе и доходах его семьи прекращать оказание государственной социальной помощи с даты установления вышеуказанного факта.
Телефон для справок: 8 (346 72) 6-74-97, 8 (346 78) 2-14-61.

С целью предупреждения подобной ситуации необходимо проводить межевание
земельного участка. Для этого следует обратиться к кадастровым инженерам, имеющим аттестат, позволяющий осуществлять кадастровую деятельность, которые проведут межевание земельного участка и подготовят межевой план.
Далее собственник земельного участка должен обратиться в ближайший офис
МФЦ и подать заявление о государственном кадастровом учете изменений объекта
недвижимости. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность,
документ о предоставлении земельного участка и межевой план. После внесения в
ЕГРН необходимых сведений заявитель получает выписку, которая будет содержать
чертеж границ земельного участка и всю необходимую к нему информацию.

«Центроспас-Югория»
Гражданская оборона в России
Гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и
обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важнейших функций государства. Специализированные подразделения гражданской обороны России за прошедшие годы принимали участие более чем в 150 тысячах спасательных операций в
России и 48-ми странах мира. Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты населения при ведении военных действий.
Введение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях начинается с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий либо введения Президентом Российской Федерации
военного положения на территории России или в отдельных ее местностях.
В мирное время силы и средства гражданской обороны участвуют в защите населения и территорий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Гражданская оборона, ее силы и средства принимали самое активное участие в
ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, землетрясения в Армении,
вели спасательные работы при печально известной аварии на газопроводе в Башкортостане, взрыве в Арзамасе и во многих других местах. После этих событий стало
ясно, что в стране необходима служба, которая не только в военное, но и в мирное
время могла бы заниматься вопросами предупреждения и ликвидации последствий
катастроф и аварий.
В середине 1989 года была создана Государственная комиссия Совета Министров
СССР по чрезвычайным ситуациям, а 27 декабря 1990 года, в целях прогнозирования, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения постоянной готовности органов государственного управления к быстрым и эффективным
действиям в экстремальных условиях был создан Российский корпус спасателей на
правах государственного комитета. Позже он был преобразован в Государственный
комитет Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на основе которого и было
создано МЧС России. Тогда же начинает создаваться Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). 1993 г. можно назвать годом ее
становления. И, наконец, 1994 г. стал, по сути дела, первым годом ее полноценного
функционирования. Кроме того, в январе 1994 г. ГКЧС преобразуется в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС). Работа нового органа государственного
управления проходила в сложных условиях. Так, только в 1994 г. на территории Российской Федерации произошло примерно 1500 крупных чрезвычайных ситуаций, из
них почти 400 природного и более 1100 техногенного характера.
Невозможно переоценить вклад всех органов МЧС РФ в дело спасения жизни,
сохранения здоровья как российских граждан, так и граждан других государств.
Евгений Прядко - Инструктор по противопожарной профилактике пожарной части (пгт
Талинка). Филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району.

Детям о пожарной безопасности
В быту человека с самого детства окружает множество электрической бытовой
техники, и пожарная безопасность напрямую связана с её ежедневной эксплуатацией. Родителям нужно постоянно напоминать детям о том, что электроприборы,
включенные в сеть, таят в себе опасность, что бытовая техника часто становится
причиной пожара, если неправильно эксплуатируется. Отсюда появляется еще одно
неукоснительное правило - игра с электробытовыми приборами опасна для здоровья и для жизни.
Поведение при пожаре. Иногда не удается предотвратить пожар, и все же происходит возгорание. К такой ситуации нужно быть готовым всегда, действовать уверенно и быстро. Детей тоже нужно научить правилам поведения при пожаре. Так
может проявиться пожарная безопасность для детей на практике. Знание важнейших правил и применение их в сложившейся ситуации позволит спастись самому и
помочь близким людям.
Тушить пожар должны взрослые, но дать сигнал тревоги может каждый школьник и организованный старший дошкольник. Ребенок должен знать, что номер пожарной службы - 01, а по сотовому телефону нужно набирать 112. Следует позвонить в службу, отчетливо сообщить адрес, имя и фамилию и ждать помощь. Если
пожар начался в квартире, а взрослых дома нет, нужно убегать подальше от огня,
обязательно закрыв за собой дверь, чтобы огонь не распространялся дальше. Если
же дверь дома оказалась закрытой и невозможно выйти, нужно звать на помощь
всеми доступными способами. Стеснение в данном случае неуместно. Находиться
в горящей квартире, безусловно, очень страшно, но прятаться в шкаф, под кровать
или другие тайные места нельзя, потому что пожарным очень трудно находить детей в таких местах. Самое главное – это отработанный алгоритм действий ребёнка в
случае возникновения экстремальной ситуации.
Евгений Прядко - Инструктор по противопожарной профилактике пожарной части (пгт.
Талинка) филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району.
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Калейдоскоп
прошедших событий

Районный конкурс «Предприниматель года - 2017»
Это ежегодное мероприятие стало доброй традицией для всех предпринимателей района.
Отрадно, что из года в
год количество участников
постоянно растет. Вот и
в этом году конкурсной комиссии предстояла нелегкая
задача – определить лучших
предпринимателей из 45
участников в 10 номинациях. Победители стали обладателями «золотых Гермесов», участники конкурса
награждены памятными подарками и дипломами.
Индивидуальный
предприниматель Порфирьева
Ирина Михайловна стала
победительницей в номинации «Мы в бизнесе больше 15
лет»!
Индивидуальный предприниматель Корюкина Татьяна Валерьевна стала победительницей в номинации
«Новичок бизнеса «Успешный старт - 2017»!
Традиционно в рамках
конкурса прошла выставка-ярмарка «Дары земли Сибирской», на которой была
представлена продукция не
только местных товаропроизводителей, но и просто садоводов-любителей.
Таким образом, районный
конкурс за всю его историю
существования стал той
площадкой, где можно наблюдать динамику роста
многих местных предпринимателей: от их старта до
достижения успеха и стабильности.
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