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Объявления

Мероприятия года 
гражданской обороны
Высота - 2017

18 ноября 2017 года между пред-
приятиями и учреждениями го-
родского поселения Талинка впер-
вые прошла квест-игра по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
«Высота – 2017».

Гражданская оборона, 
другими словами, основы 
защиты населения при раз-
личных ситуациях – одна 
из немногих сфер деятель-
ности, в которой должен 
свободно ориентировать-
ся каждый человек, чем бы 
он ни занимался. Прежде 
всего, каждый человек дол-
жен четко понимать, какие 
угрозы характерны для тер-
ритории, где он проживает, 
каковы природные, техно-
генные и другие риски. Зная угро-
зы, человеку необходимо научить-
ся, как действовать и защищаться 
в случае её возникновения.

Игра проводилась с целью фор-
мирования у участников созна-
тельного отношения к вопросам 
личной и общественной 
безопасности, практиче-
ских навыков и умений по-
ведения в экстремальных 
ситуациях, стремления к 
здоровому образу жизни. В 
ходе игры, каждая команда 
получила свой маршрут-
ный лист, и на время долж-
на была пройти 8 станций 
ГО И ЧС. В этом году уча-
ствовало 5 команд, пред-
ставлявших различные уч-
реждения и организации 
нашего поселения:

1.»Оптимисты» -  детский 
сад «Лесная сказка»;

2. «Огнеборцы» - МКОУ 
«СОШ №7»;

3. «Эко-До» - детский сад «Тере-
мок»;ородского п. Талинка;

5. «Айболит» – филиал БУ «Ня-

ганкая городская станция скорой 
медицинской помощи»;

6. «РимераСервисНягань»

Соревнования начались с кон-
курса – «визитная карточка». 
Здесь команды в любой форме 
могли представить себя и свое 
учреждение. Задорные девизы, 
песни и «кричалки» порадовали 
всех болельщиков.

Для участников соревнования 
на каждой станции были подго-
товлены разнообразные задания, 
и чтобы справиться с ними, им 

необходимо было показать свои 
знания, умения, а где-то проя-
вить смекалку и крепость духа. 

Так, на первой стан-
ции «ЧС природного 
характера» были пе-
речислены действия 
во время одной из 
природных чрезвы-
чайных ситуаций, 
которые необходимо 
было расставить в 
правильной после-
довательности. На 
второй станции «ЧС 
техногенного харак-
тера» участникам 
предстояло безо-
шибочно подписать 
знаки техногенного 
характера, а также 

ответить на вопросы, касающи-
еся темы станции. Третья стан-
ция  - «ЧС аварийного характе-
ра» состояла из двух заданий, где 
команды старались правильно 
ответить на тест по правилам 
дорожного движения и оставить 

время на игру «Зна-
ки дорожного дви-
жения».

Успешно справи-
лись команды и на 
станции «Первая 
помощь», задание 
состояло в органи-
зации первой меди-
цинской помощи в 
предложенной си-
туации. Например, 
необходимо было 
правильно наложить 
повязку при откры-
той ране или шину 
при переломе. Самые 
подвижные стан-

ции были: стрельба из пневма-
тического оружия, преодоление 
полосы препятствий в костюме 
химической защиты и, наиболее 

зрелищная станция –  «Пожар-
ный», где необходимо было пока-
зать умение профессиональных 
пожарных,  команды усердно бо-
ролись за первое место.

Завершились соревнования це-
ремонией награждения участни-
ков грамотами и сладкими подар-
ками. Первое место в I квест-игре 
по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям «Высота 
– 2017в упорной и напряженной 
борьбе заняла команда «Огнебор-
цы». Поздравляем!!! По окончанию 
квест – игры все участники и зри-
тели выразили огромное желание 
в проведении подобного соревно-
вания и в следующем, юбилейном 
для городского поселения Талинка, 
2018 году.

Информация предоставлена 
Центром культуры и спорта



20.12.
2017 № 09 (133) Информация

Информация по результатам социологического исследования
состояния и эффективности противодействия коррупции 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2017 год
Социологическое исследова-

ние состояния и эффективности 
противодействия коррупции в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре проведено в октя-
бре – ноябре 2017 года методом 
массового анкетного опроса по 
месту жительства респондентов 
на территории 22 муниципальных 
образований Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры. 
Выборка пропорциональная, 
репрезентативная по половоз-
растным признакам, общее ко-
личество опрошенных – 2500 
респондентов, проживающих на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

 
Предмет исследования:
Противодействие региональ-

ных органов государственной 
власти коррупционным прояв-
лениям. Оценка населением со-
стояния и эффективности при-
нимаемых антикоррупционных 
мер, социально-психологических 
аспектов, отдельных поведенче-
ских мотивов. 

 
Цели и задачи исследования:
Выявить проблемные поля и 

зафиксировать основные изме-
нения показателей отношения 
населения, проживающего на 

территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, к 
коррупционным проявлениям.

Зафиксировать оценку населе-
нием уровня коррупции на тер-
ритории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

Выявить изменения обще-
ственного мнения в оценке уров-
ня коррупции в 2017 году.

Выявить секторы гражданского 
общества, в которых, по мнению 
населения, наиболее распростра-
нена коррупция. 

Выявить степень участия насе-
ления в решении своих личных 
проблем через механизм дачи 
взятки.

Назвать наиболее эффектив-
ные меры борьбы с коррупцией.

Дать оценку способу оказания 
государственных услуг по прин-
ципу «одного окна» и электрон-
ной формы обращения, как мето-
ду, исключающему коррупцию.

Для сравнения в настоящей ин-
формации используются предва-
рительные данные онлайн-опро-
са по изучению мнения населения 
о состоянии и эффективности 
противодействия коррупции на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, раз-
мещенного на портале «Откры-
тый регион – Югра».

1.Социально-демографическая характеристика респондентов
Пол респондентов:

Мужской - 49,1
Женский - 50,9

Образование респондентов:
Неполное среднее - 3,0
Среднее общее - 15,0

Среднее специальное - 36,8
Незаконченное высшее - 8,5

Высшее - 36,5

Социально-профессиональный 
статус респондентов:

Студент - 4,3
Безработный - 4,7
Пенсионер - 24,5

Занят (-а) домашним хозяйством 
(домохозяйка) - 3,2

Рабочий (любой квалификации) - 26,4
Специалист (врач, инженер, учи-

тель, юрист) - 16,2
Служащий (секретарь, кассир, 
нижнее звено аппарата управле-

ния, армии и полиции) - 7,7
Руководитель высшего и средне-
го звена (руководитель предпри-

ятия, заместитель) - 1,5
Предприниматель - 4,0

Руководитель общественной ор-
ганизации - 0,3

Руководитель подразделения (от-
дела, сектора) - 3,5

В какой сфере Вы работаете?
Строительство, транспорт, связь, 

коммунальное хозяйство - 17,0
Государственное, муниципальное 

управление - 8,2
Культура, наука, образование, 

здравоохранение, СМИ - 18,3
Сфера услуг, торговля, финансы

Военнослужащие, правоохрани-
тельные органы - 18,8

Нефтегазовая отрасль, геология - 17,2
Энергетика - 1,8

Сельское, лесное хозяйство - 0,9
Другое - 16,1

Материальное положение 
респондентов:

Очень плохое - 1,5
Плохое - 16,6
Среднее - 62,2
Хорошее - 17,0

Очень хорошее - 0,5
Затрудняюсь ответить или Отказ 

от ответа - 2,3

2.Идентификация коррупции
Что Вы понимаете под коррупцией?

Взяточничество - 70,8
Использование бюджетных средств в личных целях - 37,9
Использование должностного положения в личных целях - 30,0
Блат (использование личных контактов для получения доступа к това-
рам, услугам, источникам доходов, должностям, привилегиям и т.д.) - 24,3
Вымогательство - 22,1
Присвоение финансовых и имущественных ресурсов в личных целях - 21,0
Незаконное вознаграждение лицу, выполняющему управленческую 
функцию в коммерческой организации - 17,1
Незаконное перераспределение финансовых и имущественных ресурсов - 9,1
Подношение подарков должностным лицам - 8,3
Побуждение должностных лиц к принятию тех или иных решений и мер - 7,3
Оказание встречных услуг должностному лицу - 6,0
Предоставление заказов, кредитов и т.д. с личной выгодой - 4,9
Незаконная приватизация - 4,5
Незаконное финансирование политических партий и политиков - 4,3
Побуждение политиков к принятию тех или иных законов или правовых актов - 4,2
Всё перечисленное - 0,7

3.Оценка населением уровня коррупции на территории Югры в 2017 году

Как, по Вашему мнению, изменился уровень коррупции за последний год?
РФ Югра

Анкетный Онлайн

Уровень коррупции вырос 31,1 23,2 10,0
Уровень коррупции не изменился 56,7 63,9 43,2

Уровень коррупции снизился 12,2 13,0 45,4

По мнению респондентов в 2017 году в регионе наблюдается сни-
жение уровня коррупции. Более половины опрошенных респонден-
тов (63,9%) утверждают о неизменности уровня коррупции. 13,0% 
респондентов соглашаются, что уровень коррупции снижается (45,4% 
респондентов онлайн опроса подтверждают снижение уровня корруп-
ции).

Как Вы полагаете, в каких секторах гражданского общества России 
более всего распространена коррупция?

Анкетный Онлайн

Государственный сектор (органы госу-
дарственной власти на всех уровнях, 
включая органы местного самоуправле-
ния, а также все виды государственных 
организаций)

54,5 32,5

Государственные, муниципальные, ав-
тономные, бюджетные, казённые учреж-
дения и предприятия

34,0 30,1

Коммерческие организации 9,0 29,7

Некоммерческие организации (обще-
ственные и политические объединения, 
религиозные организации, ТОСы и т.д.)

2,8 4,0
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4. Причины коррупции

6. Основные выводы и рекомендации:

5. Оценка населением органов ис-
полнительной власти

5.1. Оценка информированности на-
селения

Что, по Вашему мнению, является основной причиной коррупции?

Какие меры, на Ваш взгляд, принятые в автономном округе, 
наиболее эффективны в борьбе с коррупцией?

Как Вы полагаете, открыты ли ор-
ганы власти автономного округа 
для взаимодействия с населением? 

Известно ли Вам что-либо об ан-
тикоррупционной деятельности,
 проводимой в 2016-2017 годах?

Как Вы думаете, достаточно ли 
информации об антикоррупци-
онной политике органов власти 
в Югорских средствах массовой 

информации?

Удовлетворены ли Вы качеством 
информации об антикоррупцион-
ной политике органов власти, рас-
пространяемой в Югорских СМИ?

• Чрезмерное вмешательство го-
сударства в экономику и другие 
сферы жизни - 1,8;

• Низкая зарплата чиновников - 2,6;
• Экономические реформы, про-

водимые в стране - 3,2;
• Плохая организация работы учреж-

дений, формирование очередей - 6,2;
• Незаконченность экономиче-

ских реформ - 6,2;
• Нечестная приватизация - 7,2;
• Неупорядоченность контроль-

ной деятельности государства 
(масса контролирующих ин-
станций, неограниченное число 
проверок одного и того же юри-
дического лица, отсутствие чет-
ких оснований для проведения 
проверок, ревизий и т.п.) - 8,4;

• Низкий образовательный и куль-
турный уровень населения - 9,1;

• Противоречивость и запутан-
ность законодательства - 13,4;

• Отчасти открыты, отчасти нет - 46,7;
• Да, открыты - 22,4;
• Нет, не открыты - 16,4;
• Затрудняюсь ответить - 14,5.

• Недостаточно - 53,4;
• Достаточно - 26,6;
• Затрудняюсь ответить - 19,7.

• Скорее не удовлетворен - 29,7;
• Скорее удовлетворен - 24,5;
• Не удовлетворен - 19,1;
• Полностью удовлетворен - 10,3;
• Затрудняюсь ответить - 16,3.

• Отсутствие стимулов честной 
работы для чиновников - 14,9;

• Плохая работа правоохрани-
тельных органов - 15,3;

• Необходимость получения массы 
согласований и разрешений - 15,4;

• Влияние крупного бизнеса на 
власть - 15,6;

• Исторические традиции взяточ-
ничества и воровства - 51,9;

• Несовершенство судебной системы, 
неисполнение судебных решений - 16;

• Низкое правовое сознание населения - 17,8;
• Отсутствие реакции на обращения 

граждан, волокита, отписки - 18,7;
• Фактическое отсутствие серьёзных 

наказаний для взяточников - 28,7;
• Несоблюдение законов - 38,1;
• Коррумпированность власти на 

высшем уровне - 39,9;
• Аморальность и жадность поли-

тиков, государственных и муни-
ципальных служащих - 68,2;
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Федеральными 
властями

22,0 45,1 32,9

Окружными 
властями

17,4 46,3 36,3

Местными вла-
стями

16,1 44,9 38,7

Как Вы оцениваете в целом эф-
фективность решений по борьбе с 

коррупцией?

• Предоставление услуг в электронном виде - 50,6;
• Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции - 49,4;  
• Создание в округе «телефона доверия» по фактам коррупционной на-

правленности - 41,4;  
• Создание многофункциональных центров для предоставления граж-

данам и организациям государственных и муниципальных услуг - 40,5;  
• Публикация сведений о доходах служащих и членах их семей - 33,4;  
• Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных право-

вых актов, а также их проектов - 32,3;  
• Принятие нормативных правовых актов, программ, планов - 27,6;  
• Размещение в сети Интернет решений судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов - 26,9;  

1.В оценке понятия «коррупция» население Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на первое место ставит взяточничество 
(70,8%). «Использование бюджетных средств в личных целях» и «Ис-
пользование должностного положения в личных целях» – эти проти-
воправные действия 30,0 – 37,9% опрошенных идентифицируют как 
проявления коррупции.

2.Более половины респондентов (63,9%) утверждают о неизменно-
сти уровня коррупции. 13,0% респондентов соглашаются, что уровень 
коррупции снижается (45,4% респондентов онлайн опроса подтвер-
ждают снижение уровня коррупции). 

3.Оценка коррупции в секторах гражданского общества показала, 
что наибольшее количество коррупционных проявлений зафиксиро-
вано в государственном секторе 54,5%, в коммерческом секторе 9,0%, 
среди некоммерческих организаций – 2,9%.

4.Оценка коррумпированности ведомств и структур показала наи-
больший уровень коррупционных проявлений в ГИБДД (22,8% ре-
спондентов заявили об этом) и наименьшее количество в ЗАГСАх 
(0,4% респондентов выбрали этот вариант ответа).

5.Из всех респондентов менее четверти подтверждают, что давали 
взятки. Рассмотрим, при каких обстоятельствах совершены эти про-
тивоправные действия:

Больницы, поликлиники: получение качественной бесплатной ме-
дицинской помощи, оформление листка нетрудоспособности, про-
хождение медицинских комиссий и другое (37,7%). 

ГИБДД: урегулирование ситуации, получение прав, техосмотр, до-
рожное движение и другое (30,0%). 

Работа: получение нужной должности, обеспечение продвижения 
по службе (20,8%). 

ВУЗы: поступление, переведение, сдача экзаменов и другое (18,2%).
6.Чуть более трети респондентов (34,2%) готовы информировать 

силовые структуры о коррупции, но соглашаются сделать это аноним-
но.  И лишь 16,4% решительно заявили о готовности информировать о 
фактах коррупции соответствующие органы. Более половины респон-
дентов из тех, кто не хочет информировать (56,0%), считают, что это 
ничего не изменит, 21,8% респондентов опасаются преследования.

7.В качестве причины коррупции респонденты наиболее часто от-
мечают: аморальность и жадность политиков, государственных и 
муниципальных служащих (68,2%), коррумпированность власти на 
высшем уровне (39,9%), несоблюдение законов (38,1%), фактическое 
отсутствие серьёзных наказаний для взяточников (28,7%). То есть, 
преобладают моральные мотивы. 

8.Население готово к открытому диалогу с государством по проти-
водействию коррупции и в целом к взаимодействию с органами вла-
сти. Более половины респондентов (69,1%) соглашаются, что органы 
власти открыты к взаимодействию. Но, при этом, чуть более полови-
ны опрошенных (53,4%) заявляют о низкой информированности насе-
ления об антикоррупционной политике органов власти.  

9.Респонденты оценили степень эффективности принимаемых мер 
по противодействию коррупции. В целом предложенные к оценке 
меры чуть менее половины респондентов (40,4%) назвали в той или 
иной степени эффективными. Наиболее эффективные меры, с точки 
зрения респондентов: создание многофункциональных центров для 
предоставления гражданам и организациям государственных и муни-
ципальных услуг (58,9%), предоставление услуг в электронной форме 
(52,4%), создание в регионе «телефона доверия» по фактам коррупци-
онной направленности (53,3%). Принимаемые меры закрывают до-
ступ к прямому контакту получателя услуги и лица, предоставляюще-
го её, что становится барьером взяточничеству. Чуть менее половины 
респондентов (43,7%) подчёркивают необходимость в формировании 
моральных принципов в борьбе с коррупцией.

• Проведение публичных слушаний, открытых обсуждений законопроектов - 26,7;  
• Проведение государственных закупок на условиях конкурса - 22,5;  
• Принятие административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг - 22,1; 
• Создание комиссий, советов, других органов по противодействию коррупции  - 21,4;
• Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам коррупцион-

ных проявлений со стороны государственных гражданских служащих  - 21,4
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ГИБДД России по Октябрьскому району
Акция #ПристегнисьЮгра: ответственный водитель - хороший ро-

дитель! стартует в округе. Её участником может стать любой желаю-
щий, главная цель - привлечь внимание к правилам дорожного движе-
ния, и напомнить себе и знакомым, что ремни безопасности - нужно 
использовать. Как и детские автокресла. 

Присоединиться к ней можно в социальных сетях с хэштегами 
#ПристегнисьЮгра и #ПристегнисьРоссия, а также во время автопро-
бега. Он пройдет в Ханты-Мансийске 9 декабря.

«Автопробег направлен на профилактику дорожно-транспортных 
происшествий и снижение аварийной обстановки на дорогах общего 
пользования, - рассказали в департаменте образования и молодёжной 
политики региона. - Чтобы югорчане на примере частных случаев на-
рушения ПДД сделали для себя выводы, увидели статистику, акция 
проходит ещё и в соцсетях».

Старт автопробега запланирован на 12.00 со стоянки Ледового двор-
ца спорта. Автомобиль должен соответствовать всем техническим 
требованиям, быть оформлен на имя участника, обязательно наличие 
страховки и детского автокресла для пассажиров в возрасте до 12 лет. 

Подать заявку на участие можно в группе акции - https://vk.com/
driverugra.

Организатором мероприятия выступает Департамент образования 
и молодежной политики Югры совместно с УГИБДД УМВД России по 
ХМАО-Югре. Партнёры - РОО «Молодые журналисты Югры», «Drive2 
Ханты-Мансийск». Информационные партнеры: Ugra-News.ru, Город-
ской информационный центр Ханты-Мансийска, Ugranow.ru.

Страница акции в инстаграмм - https://www.instagram.com/
driverugra/

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району

Автопробег #ПристегнисьЮгра объединит ответственных родителей региона Преимущество инвалидов на дороге

Волонтеры – юные помощники ГИБДД

5 декабря во всем мире отмечают День волонтеров. Волонтеры тру-
дятся на благо общества, не прося ничего взамен, что является еще 
одной причиной того, почему они удостоились собственного празд-
ника. Наша страна по праву гордится традициями добровольческого, 
волонтерского движения, которое объединяет миллионы энергичных, 
неравнодушных людей с активной жизненной, гражданской позицией.

Вот и очередную социальную Всероссийскую кампанию «Пристег-
нись, Россия!» одними из первых поддержали волонтеры Дома дет-
ского творчества «Новое поколение» городского поселения  Приобье, 
пристегнувшись в автобусе,  сделав фотографии с плакатами и разме-
стив свои в фото в соцсетях,  а также волонтеры Дома детского творче-
ства поселения Перегребное, выйдя с плакатами на улицы и призывая 
всех участников дорожного движения пристегнуться. 

Госавтоинспекция Октябрьского района выражает огромную бла-
годарность юным волонтерам, а также их руководителям, за вклад в 
общее дело безопасности на дорогах, надеется на дальнейшее благо-
творное сотрудничество и желает успехов в важной и ответственной 
работе!

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району 

В целях привлечения общественности к проблемам инвали-
дов, а также улучшения положения инвалидов, защиты их до-
стоинства, прав и благополучия, их дальнейшей интеграции в 
жизнь общества и обеспечения для них равных возможностей, 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря был про-
возглашен Международным днем инвалидов.

Правилами дорожного движения инвалиды наделены опре-
деленными преимуществами по отношению к другим участни-
кам дорожного движения. Например, лица, передвигающиеся 
в инвалидных колясках, могут следовать по краю проезжей ча-
сти по ходу движения транспортных средств, при отсутствии 
тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 
невозможности двигаться по ним. Во всех случаях, даже вне 
пешеходных переходов, водители обязаны пропускать слепых 
пешеходов, подающих сигнал белой тростью.

На автомобильных парковках выделены места для останов-
ки и стоянки транспортных средств инвалидов. В таких местах 
могут осуществлять парковку только водители транспортных 
средств, на которых установлен опознавательный знак «Ин-
валид». Штраф за нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств в местах, отведенных для остановки и 
стоянки ТС инвалидов, в соответствии с ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ 
составляет 5 тысяч рублей и эвакуация. Кроме того, увеличены 
штрафы за нарушение требования законодательства, предусма-
тривающих выделение на автомобильных стоянках мест для ТС 
инвалидов. 

Кроме того, водители таких транспортных средств могут от-
ступать от требований дорожных знаков «Движение запреще-
но», «Движение механических транспортных средств запреще-

но» и «Стоянка запрещена». 
Знак «Инвалид» может быть установлен на ТС, управляемых 

инвалидами I или II  групп, родителями детей-инвалидов лю-
бой группы, а так же перевозящих таких инвалидов. Он должен 
размещаться на лобовом стекле в нижнем углу справа и на за-
днем стекле внизу слева. Если за рулем здоровый водитель, то 
специальный знак устанавливается только тогда, когда в салоне 
непосредственно находится инвалид.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внима-
тельны и корректны по отношению к людям с ограниченными 
возможностям, проявляйте понимание и отзывчивость. Не за-
нимайте парковочные места, предназначенные для них, не за-
гораживайте подходы к пандусу или понижению тротуарного 
бордюра у подъездов домов, магазинов, аптек. Жизнь такова, 
что в один миг здоровый человек может стать человеком с огра-
ниченными возможностями. 

 

ОГИБДД  ОМВД России по Октябрьскому району   
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Полицейскими Октябрьского района была получена информация 
о том, что в октябре 2017 года  из придомовых построек у 71-летней 
пенсионерки, местной жительницы одного из поселков Октябрьского 
района,   была похищена станция бензогенератора.   

Сотрудниками отдела уголовного розыска в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий  был установлен подозреваемый в совершении 
данного преступления, им оказался неработающий местный житель, 
1959 года рождения. Мужчина  ранее привлекался за аналогичное пре-
ступление.

Как стало известно полицейским, в период с конца октября по нача-
ло ноября 2017 года, более точная дата не установлена, так как подо-
зреваемый злоупотреблял спиртными напитками, болел с похмелья, 
а деньги на спиртное отсутствовали, в связи с чем и возник у него 
умысел на совершение кражи. Он вспомнил, что накануне помогал 
по хозяйству знакомым, видел, что на летней кухне их домовладения 
имеется станция (бензиновая), генератор.  Довел задуманное до кон-
ца, совершив кражу генератора, после чего продал его за 500 рублей, а 
на вырученные деньги купил себе спиртные напитки. 

По данному факту мужчина дал признательные показания, в соде-
янном поступке раскаявшись.  В настоящее время в отношении подо-
зреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «Б», «В» ч.2 статьи 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «кража, совершенная с незаконным проникно-
вением в чужое помещение или иное хранилище с причинением зна-
чительного ущерба», санкцией которой предусмотрено наказание  до 
пяти лет  лишения свободы.  

ОМВД России по Октябрьскому району

Полицейскими Октябрьского района  раскрыта кража  станции бензогенератора

Полицейские Октябрьского района  выявили   ружье, самодельным способом  
изготовленное под обрез

Какая уголовная ответственность за террористический акт: содействие или участие?

Накануне полицейскими Октябрьского района при проверке документов 
у 58-летнего местного жителя  одного из поселков Октябрьского района, был  
обнаружен и изъят  обрез гладкоствольного охотничьего ружья модели ИЖ-
58 МА 12 калибра и направлен на экспертизу. Согласно акту об исследовании 
обрез двуствольного ружья относится к огнестрельному оружию и  пригоден 
для стрельбы, был изготовлен путем укорачивания стволов и  приклада  ру-
жья.

По данному факту мужчина дал признательные показания, рассказав по-
лицейским, что   при помощи ножовки по металлу обрезал часть ствола и 
приклада к нему, данное оружие он хранил у себя дома с целью охоты на 
водоплавающую и боровую дичь, после чего в ходе досмотра  места проис-
шествия  добровольно выдал обрезанную часть ствола.

В настоящее время обнаруженное ружье полицейскими изъято. По данно-
му факту в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 223 Уголовного кодекса РФ 
«Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, 
его основных частей», санкция которой  предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок  до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 

ОМВД России по Октябрьскому району

Участившиеся случаи террористических актов против мирного населения в России и 
других странах мира делают борьбу с терроризмом наиболее важным вопросом обеспе-
чения безопасности государств. Одной из мер, призванных оградить граждан от расши-
рения террористической деятельности экстремистских организаций, является статья 
УК РФ за терроризм, предусматривающая суровое наказание за участие в подготовке 
теракта.

Уголовной ответственности подлежит не только непосредственное участие в акте 
терроризма (ст.205 УК), но и содействие действиям лиц, готовящим теракт (ст.205.1 УК). 
Кроме того, законом преследуется пропаганда терроризма (ст.205.2 УК), прохождение 
обучения в лагерях террористов (ст.205.3 УК) и несообщение о готовящемся теракте 
(ст.205.6 УК).

Что такое терроризм?
Вопреки распространённому мнению, террористический акт и терроризм — не одно 

и то же. Взрыв в толпе мирных граждан, стрельба в публичном месте или убийство по-
литического деятеля, иными словами, всё то, что общество привыкло ассоциировать с 
терроризмом, является лишь следствием радикальной политики, проводимой отдель-
ными экстремистскими лидерами. Терроризм — это политика, которая для достижения 
своих целей использует преступления против мирных граждан. Акт терроризма — это 
непосредственно само преступление.

 Причиной терроризма почти всегда является невозможность достичь желаемых по-
литических целей мирным или военным путем. К методам террора часто прибегают так-
же религиозные экстремисты, проповедующие нетерпимость к представителям других 
вероисповеданий. Главной целью смертника, взрывающего себя в торговом центре или 
метро, является запугивание населения страны, руководство которой проводит полити-
ку, идущую вразрез с идеологией лидеров террористических движений.

Отдельно следует рассматривать массовые убийства, совершенные террористом-о-
диночкой или в составе малой группы, не связанной с лидерами экстремистских дви-
жений. Как правило, идеологической базой, оказывающей влияние на радикализацию 
будущего смертника, является экстремистская литература, видеозаписи соответствую-
щего содержания или обучение в религиозных центрах, проповедующих радикальные 
течения в исламе. При этом непосредственным мотивом планируемого акта терроризма 
может быть месть за массовую гибель мирного населения в результате бомбежки или 
участие страны в антитеррористической коалиции.

Было бы ошибкой считать, что случаи терроризма относятся только к исламским 
радикалам. Подобные преступления совершают экстремисты, не имеющие никакого 
отношения к исламу. К примеру, один из наиболее кровавых актов терроризма в совре-
менной Европе совершил норвежский неонацист Андерс Брейвик, расстрелявший 77 
человек в молодежном летнем лагере вблизи Осло.

Терроризм можно разделить на такие течения:
националистический (цель — создание независимого государства);
государственный (акты терроризма или геноцида совершаются по приказу высшего 

руководства страны);
религиозный (желание установления в стране религиозной власти вместо светской);
праворадикальный (цель — убийства противников из числа государственных поли-

тиков и лидеров левых движений).
Расследование и поиск виновных.
Расследование преступления, которое является совершенным актом терроризма, в 

ряде случаев усложняется тем, что главный подозреваемый уже мёртв. Подрыв смертни-
ка вместе с самодельным взрывным устройством или совершение иного теракта, пред-
полагающего гибель не только мирных граждан, но и самого террориста, происходит 
далеко не во всех случаях, как правило, в тех, где исполнитель теракта находился под 
влиянием идей исламского радикализма. Тем не менее, даже в случае смерти исполни-
теля преступления у него наверняка остались сообщники, которые помогали ему в под-
готовке теракта.

Поиск виновных в совершении акта терроризма требует выполнения следующих дей-
ствий:

 - опрос очевидцев теракта и анализ видеозаписей с камер наблюдения.
 - определение личности главного подозреваемого и мотивов его действий.
 - выяснение образа жизни смертника и действий, совершенных им в последние ме-

сяцы перед взрывом.
Если теракт совершил смертник, следствие должно установить круг его друзей и зна-

комых, которые могли бы быть причастными к этому преступлению.
После определения списка вероятных сообщников смертника производится провер-

ка степени их причастности.
Если террористический акт был совершен с помощью дистанционного подрыва, по-

сле определения личности преступника объявляется его розыск, в том числе междуна-
родный.

Поскольку каждый случай терроризма широко освещается в СМИ, в полицию и след-
ственную группу приходит немало звонков и электронных сообщений от граждан с раз-
личной информацией. Несмотря на то, что большинство таких звонков делают психи-
чески неуравновешенные люди, не следует сбрасывать со счетов и вероятность того, что 
среди сотен бесполезных сообщений может оказаться информация, способная помочь 
следствию в определении причастных к взрыву.

Ответственность по статье 205 УК РФ.
В Уголовном кодексе существует целый перечень статей, каждая из которых опреде-

ляет меру наказания за те или иные действия, способствующие терроризму. Основной 
из них является статья 205 УК РФ, согласно которой за совершение террористического 
акта, не повлекшего гибель людей, но причинившего тяжкие последствия, предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

Если же теракт был совершен группой лиц, стал причиной крупного материального 
ущерба или привел к гибели человека по неосторожности, то такие действия, согласно 
п.2 ст.205 УК РФ, караются лишением свободы от 12 до 20 лет.

Наиболее суровая ответственность грозит тем террористам, чьи действия повлекли 
умышленную гибель граждан. В соответствии с п.3 ст.205 УК РФ, такое преступление 
предполагает лишение свободы от 15 до 20 лет. Аналогичное наказание применяется и к 
тем, кто совершил или планировал теракт на ядерном или химическом объекте.

Поскольку одной из целей борьбы с терроризмом является предотвращение новых 
терактов, наряду с длительным сроком тюремного заключения Уголовный кодекс пред-
полагает также возможность освобождения от криминальной ответственности. Такая 
мера применяется к самим террористам и их сообщникам, если они заблаговременно 
сообщили о планируемом теракте, отказались от участия в нём и оказали посильную 
помощь следствию в изобличении других экстремистов.

ОМВД России по Октябрьскому району 

По материалам сайта:
http://imeetepravo.com/otvetstvennost/statya-terrorizm-uk-rf.html

ОМВД России по Октябрьскому району
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ВНИМАНИЕ – ВАЖНО!
Об индексации размеров отдельных видов мер социальной поддержки, помощи и иных выплат в 2018 году

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 10 ноября 2017 года № 443-п «Об индексации раз-
меров отдельных видов мер социальной поддержки, помощи и иных 
выплат» установлено, что с 1 января 2018 года индексации на 4 % (ко-
эффициент, соответствующий прогнозному уровню инфляции) под-
лежат следующие виды социальных выплат (размеры выплат указаны 
с учетом индексации):

1.Пособия, предусмотренные статьями 2.4 - 2.6, 2.9 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 июля 2004 года № 
45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре»:

- ежемесячное пособие на ребенка (детей) – 931 руб.;
- ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца – 1 826 руб.;
- ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов – 1 826 руб.;
- ежемесячное пособие многодетным семьям – 548 руб.
2.Ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные статьями 5 - 

7, 13 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 но-
ября 2006 года № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

- ежемесячная денежная выплата труженикам тыла – 1 743 руб.;
- ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и граж-

данам, признанным пострадавшим от политических репрессий – 947 руб.;

- ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, а также гражданам, 
приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года – 1 351 руб.;

- ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры – 1 351 руб.;

3.Ежемесячное социальное пособие, предусмотренное пунктом 5 
статьи 13 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 
ноября 2006 года № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

- ежемесячное социальное пособие инвалидам с детства I и II групп  - 1 378 руб.
4.Государственная социальная помощь, предусмотренная статьей 3 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 
2007 года № 197-оз «О государственной социальной помощи и допол-
нительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»:

- максимальный размер государственной социальной помощи в 
расчете на месяц – 913 руб.;

- минимальный размер государственной социальной помощи в ме-
сяц на каждого члена семьи или малоимущего одиноко проживающе-
го гражданина  –  183 руб.

Телефон для справок: 8 (346 72) 6-74-97, 8 (346 78) 2-14-61

Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования в Октябрьском районе

ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С 87-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

 В связи с введением на территории Октябрьского района си-
стемы персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования, с целью информирования жителей района о возможностях 
получения детьми в возрасте от 5 до 18 лет услуг дополнительного об-
разования с использованием Сертификата, рекомендуем разместить 
на официальных сайтах  в новостной строке информацию следующего 
содержания:

Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования в Октябрьском районе
Система дополнительного образования Югры претерпевает сегод-

ня определенные изменения. Вводится сертификат дополнительного 
образования, который  является персональной гарантией государства 
перед конкретным ребенком в том, что за его дополнительное образо-
вание заплатит государство. 

Для получения сертификата, при достижении ребенком возраста 5 
лет, необходимо всего один раз написать заявление для его предостав-
ления, обратившись непосредственно  в учреждение дополнительного 
образования по месту жительства. При этом необходимо иметь при 
себе следующие документы: паспорт родителя (законного представи-
теля) ребенка, свидетельство о рождении (или паспорт) ребенка. Сер-
тификат сохранится за ребенком до достижения им совершеннолетия.

Получая сертификат, ребенок получает доступ в личный кабинет 
информационной системы. Чтобы активировать сертификат, необхо-
димо направить электронную заявку через свой личный кабинет или 
назвать номер сертификата непосредственно в организации, заклю-
чить договор. 

В настоящее время функционируют два открытых информационных 
ресурса, доступных для родителей и детей:  информационная система 
«Система персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей» (http://хмао.пфдо.рф) и группа «Система ПФДО 
ХМАО» в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/pfdo_hmao), где 
предоставлена возможность потребителям услуги дополнительного 
образования получить актуальную информацию по введению систе-
мы персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования. 

Телефон «горячей линии» на территории Октябрьского района по 
вопросам информирования населения о персонифицированном фи-
нансировании дополнительного образования:  8 (34678) 28-134.

Информационные памятки и видеоролики для родителей и детей 
доступны для скачивания на сайте www.rmc-ugra.ru.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 13.10.2017 № 594-рп «О предо-
ставлении единовременной денежной выплаты неработающим пен-
сионерам, проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», право на единовременную денежную выплату в размере 1 000 
рублей имеют неработающие пенсионеры по состоянию на 1 ноября 
2017 года.

С 01 ноября по 01 декабря 2017 года в беззаявительном порядке еди-
новременная денежная выплата будет осуществлена: 

-ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны;
-бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и дру-

гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Великой Отечественной войны;

-вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам умерших 
инвалидов Великой Отечественной войны;

-бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тю-
рем и гетто;

-ветеранам труда, ветеранам Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, достигших возраста 70 лет и старше;

-инвалидам I группы;
-региональным льготникам, воспользовавшимся в текущем году 

правом на оплату междугородного проезда;
-получателям социального пособия на детей-инвалидов, детей, по-

терявших кормильца;
-неработающим пенсионерам, инвалидам с детства I и II групп, по-

лучающим социальное пособие;
-получателям региональной социальной доплаты к пенсии;
-гражданам, проживающим в организациях социального обслужи-

вания;
-детям, проживающим в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являющимся получателями 
пенсий по случаю потери кормильца и инвалидности;

- гражданам из числа получателей пенсии за выслугу лет, в том числе 
ведомственным пенсионерам;

- неработающим пенсионерам, получающим дополнительную пен-
сию в негосударственных пенсионных фондах, расположенных на тер-
ритории автономного округа, и муниципальных образованиях.

Иным неработающим пенсионерам необходимо обратиться в КУ 
«Центр социальных выплат Югры» филиал в г. Нягани со следующи-
ми документами:

-паспорт;
-трудовая книжка;  
-пенсионное удостоверение;
-номер лицевого счета в банке.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (346 72) 6-74-97, 8 (346 72) 
6-02-25, 8 (346 78) 2-14-61.
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Кадастровая палата информирует
Оформление права 

собственности на объект
долевого строительства 

Особенности государственной ре-
гистрации прав участника долевого 
строительства на объект долевого 
строительства установлены статьей 
48 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

Кадастровая палата по Хан-
ты-Мансийскому автономному 
округу – Югре обращает внимание, 
что постановка на кадастровый учет 
многоквартирного дома вместе со 
всеми расположенными в нем поме-
щениями осуществляется по заявле-
нию органа государственной власти 
или органа местного самоуправле-
ния, уполномоченного на принятие 
решения о выдаче разрешений на 
ввод этого дома в эксплуатацию.

Уполномоченный орган в элек-
тронном виде вместе с заявлением 
направляет в орган регистрации до-
кументы, необходимые для прове-
дения кадастрового учета, включая 
разрешение на ввод в эксплуатацию. 
Заявление и документы должны 
быть направлены в срок не позднее 
пяти рабочих дней с даты принятия 
им решения о вводе данного дома в 
эксплуатацию.

Для государственной регистра-
ции права участника долевого 
строительства на объект долевого 
строительства наряду с документа-
ми, предусмотренными Законом № 
218-ФЗ, также необходимо предста-
вить подлинный экземпляр догово-
ра участия в долевом строительстве 
или договора об уступке прав тре-
бований по такому договору (после 
государственной регистрации он 
возвращается правообладателю). 
К документам, необходимым для 
проведения этой процедуры, также 
относится передаточный акт или 
другой документ о передаче объекта 
долевого строительства.

Кадастровая палата напоминает, 
что представить документы на го-
сударственную регистрацию прав 
можно в офисы многофункциональ-
ных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг.

Межевание земельного 
участка: разбираемся, как и 

для чего

Что нужно знать собственнику, 
чтобы провести межевание: 

Межевание - это определение 
границ, точной площади и разме-
ров земельного участка. Чтобы без 
ограничений распоряжаться своей 
землей, собственникам рекоменду-
ется получить межевой план и по-
беспокоиться о внесении изменений 
в ЕГРН. Кадастровая палата дает 
подробную инструкцию для соб-
ственников, которые пока не стал-
кивались с межеванием и не знают, 
как это сделать.

Для чего нужно межевание?
Для тех, кто продает участок, во-

время пройденная процедура меже-

вания - шанс заключить сделку бы-
стрее и на более выгодных условиях. 
Имея межевой план и выписку из 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) со всеми 
данными, собственник также может 
сдать в аренду или подарить свой 
участок.

Если не позаботиться о межевом 
плане и занесении сведений о грани-
цах в ЕГРН, при совершении сделок 
могут возникнуть трудности даже 
при наличии свидетельства на пра-
во собственности.

Межевание также потребуется, 
если из-за границ участков возник-
ли споры с соседями. Хозяева не 
знают, где ставить забор, чтобы не 
потерять часть своей земли или, на-
оборот, не забрать лишнего.

Какие документы нужны для про-
цедуры межевания?

• Межевание начинается со 
сбора документов. Вам понадобятся:

• паспорт или нотариальная 
доверенность

• свидетельство на право соб-
ственности

• план участка с указанием 
данных об адресе, границах, разме-
рах и площади (при наличии)

• кадастровый паспорт (при 
наличии)

• На месте вы заключите дого-
вор на проведение работ.

• Как происходит процедура 
межевания и после чего выдается 
межевой план?

Собрав все документы, собствен-
ник обращается за услугой в када-
стровую компанию. Инженеры ор-
ганизации отправляются на участок 
и проводят геодезические работы, 
а именно - определяют координаты 
границ земельного участка.

Затем на основании полученных 
данных кадастровыми инженерами 
готовится документация - акт согла-
сования границ с соседями. После 
дело за собственником. В выданном 
акте каждый собственник соседнего 
участка должен поставить свою под-
пись, тем самым соглашаясь с уста-
новленными границами. Согласова-
ние границ проводят в том случае, 
если границы соседних участков не 
уточнены, либо определены невер-
но.

После работ проведенных геоде-
зистами на участке и подписания 
акта согласования готовится меже-
вой план в бумажном виде и на дис-
ке.

С последним заказчик отправ-
ляется в многофункциональный 
центр. Там после изучения докумен-
тов вносят изменения в ЕГРН и вы-
дают выписку уже с уточненными 
параметрами земельного участка.

Сколько стоит межевание в Хан-
ты-Мансийском автономном округе 
– Югре?

Средняя цена уточнения границ 
и изготовления межевого плана по 
ХМАО-Югре  составляет порядка 
5-8 тысяч рублей. 

Что нужно знать о межевании по-
купателю земли?

При покупке участка лучше удо-
стовериться, что он уже имеет уста-
новленные границы и межевой план. 
Это позволит наглядно увидеть уча-

сток на публичной кадастровой кар-
те, понять, где он находится и како-
вы его точные параметры. Покупая 
участок без межевого плана, новый 
собственник рискует получить кота 
в мешке.

Что делать, если объект 
зарегистрирован с ошибкой

Редко, но все же после получе-
ния выписки регистрации права 
собственности на квартиру можно 
обнаружить техническую ошибку в 
адресе объекта. Собственников не-
движимости волнует вопрос: как ее 
исправить? В кадастровой палате по 
Ханты-мансийскому автономному 
округу – Югре разъяснили данный 
вопрос.

Техническая ошибка (опечатка, 
грамматическая или арифметиче-
ская ошибка) может быть допущена 
в процессе внесения записей в ЕГРН. 
В этом случае данные ЕГРН будут 
отличаться от сведений в докумен-
тах, которые были представлены на 
кадастровый учет или регистрацию 
прав. Среди самых распространен-
ных технических ошибок - непра-
вильные фамилии, имена и отчества 
правообладателей и адреса объек-
тов недвижимости.

Если исправление технической 
ошибки не влечет за собой прекра-
щение, возникновение или переход 
права собственности, она исправля-
ется по решению государственного 
регистратора прав, то есть самим 
Росреестром.

Несоответствие в записях могут 
выявить специалисты ведомства 
самостоятельно, либо заинтересо-
ванное лицо направит заявление об 
исправлении технической ошибки. 
Решение об исправлении техни-
ческой ошибки также может быть 
принято судом. Во всех случаях 
техническая ошибка исправляется 
Росреестром в течение 3 дней после 
поступления соответствующей ин-
формации. Росреестр уведомляет об 
этом все заинтересованные стороны 
в течение 3 рабочих дней со дня ис-
правления технической ошибки.

Заявление об исправлении тех-
нической ошибки в записях ЕГРН 
можно подать через МФЦ, напра-
вить в Росреестр по почте. Кроме 
того, можно воспользоваться элек-
тронным сервисом на официальном 
сайте Росреестра или возможностя-
ми «Личного кабинета правооблада-
теля».

Кадастровая палата
 просит заявителей ука-

зывать адрес электронной 
почты 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу –Югре  сообщает зая-
вителям о необходимости указания 
адреса электронной почты в заявле-
нии о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной ре-
гистрации прав, а также при запол-
нении запросов о предоставлении 
сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижи-

мости (ЕГРН).
В соответствии с вступившим в 

силу с 1 января 2017 года федераль-
ным законом от 13.07.2015 №218 «О 
государственной регистрации не-
движимости» предусмотрена воз-
можность отправки уведомлений в 
адрес заявителя, которые содержат 
в себе информацию о поступлении 
оплаты госпошлины, приеме заявле-
ния и прилагаемых к нему докумен-
тов в обработку, о возврате докумен-
тов без рассмотрения при наличии 
соответствующих оснований, о про-
ведении или приостановлении го-
сударственного кадастрового учета 
или государственной регистрации 
прав, либо об отказе в их осущест-
влении.

Отправка необходимых уведом-
лений по электронной почте позво-
ляет оперативно решать вопросы, 
возникающие во время работы с 
документами. Например, в случае, 
если указанные в запросе сведения 
не позволяют однозначно иденти-
фицировать объект недвижимости 
либо правообладателя, такие сведе-
ния уточняются у заявителя орга-
ном регистрации прав через элек-
тронную почту. При отсутствии в 
запросе адреса электронной почты 
орган регистрации прав направляет 
уведомление об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений.

Обращаем внимание и на то, что в 
заявлении может быть указан адрес 
электронной почты, как заявителя, 
так и правообладателя объекта не-
движимости.

Заказать выписку 
о кадастровой стоимости 

своей недвижимости можно 
на сайте Росреестра

Электронный сервис Росреестра 
«Получить выписку из ЕГРН о ка-
дастровой стоимости объекта не-
движимости» предоставляет воз-
можность собственнику бесплатно 
получить документ, содержащий 
сведения из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН) 
о кадастровой стоимости своей не-
движимости. 

В выписке будут содержаться све-
дения, содержащие описание объек-
та - вид и кадастровый номер, вели-
чину кадастровой стоимости, дату 
ее утверждения, реквизиты акта об 
утверждении кадастровой стоимо-
сти, а также дату ее внесения в ЕГРН, 
дату подачи заявления о пересмотре 
кадастровой стоимости и начала ее 
применения. Запросить выписку о 
кадастровой стоимости объекта не-
движимости может любое заинте-
ресованное лицо удобным для него 
способом - в электронном виде и 
при личном обращении в офисы 
МФЦ. При этом в соответствии со 
вступившим в силу с 1 января 2017 
года Законом №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти» сведения из ЕГРН по запросу, 
направленному посредством элек-
тронного сервиса, предоставляются 
в течение 3 дней. 

Выписка о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости предо-
ставляется бесплатно.
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ООО «Няганские газораспределлительные сети» требуются: начальник участка по об-
служиванию газопроводов, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;

***
В администрацию гп. Талинка требуется главный специалист в отдел по социальным 
вопросам и связям с общественностью. Подробная информация на сайте администра-
ции гп.Талинка - https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.admtalinka.
ru%2Fgov%2Fadm%2Fmunslugba%2Fsvedeniya-o-vakantnykh-dolzhnostyakh-

munitsipalnoy-sluzhby.php, группа ВКонтакте - https://vk.com/talinkahmao 
или по тел.: 8-34672-26104*30#, 8-34672-26100

Объявления

Открыты продажи билетов на новый авиарейс «Нягань – Москва»
Авиакомпания «Саратовские ави-

алинии» с 8 января приступит к вы-
полнению регулярных рейсов по 
маршруту Нягань – Москва – Нягань.

Авиаперевозки будут осущест-
вляться на ближнемагистральных са-
молетах Ан-148-100В, вместимостью 
83 пассажирских места. Рейсы будут 
выполняться по понедельникам. От-
правление из аэропорта Нягани — в 
16:10, прибытие в Москву — в 17:25. 
Из московского «Домодедово» само-
лет вылетит в 10:10 и в 15:10 прибудет 
в Нягань.

Приобрести билеты по выгодным 
тарифам можно на сайте авиакомпа-
нии www.saratovairlines.ru, в офисах 
продаж и у агентов. Справки и инфор-
мацию о тарифах, маршрутах можно 
получить по круглосуточному и мно-
гоканальному телефону Call-центра 
авиакомпании: 8 800 350 2600.

Приближаются новогодние и рождественские праздники, которые 
традиционно сопровождаются запуском пиротехнических изделий.

Но фейерверк и салют - это не только зрелищно, но и очень опасно. 
Неправильное и неумелое обращение может превратить праздник в 
большую трагедию. Любое пиротехническое изделие имеет потенци-
альную опасность возникновения пожаров или получения травм, ко-
торые могут нанести непоправимый вред здоровью человека. Для того 
чтобы этого избежать, необходимо учесть ряд факторов при покупке 
и запуске пиротехнических изделий. Остановимся подробнее на ка-
ждом из них.

Покупать пиротехническое изделие необходимо только в специали-
зированных магазинах или отделах.

Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации. 
Сертификат должен находиться в торговой точке. Покупатель, чтобы 
убедиться в безопасности приобретаемой продукции, имеет право оз-
накомиться с сертификатом качества. Также необходимо проверить 
срок годности изделия и наличие инструкции по применению, она 
должна быть на русском языке. Как правило, в магазинах или торго-
вых точках, где дорожат своей репутацией, продавец-консультант сам 
доводит до сведения покупателя всю необходимую информацию по 
пиротехнике.

Витрины с образцами пиротехнических изделий должны обеспе-
чивать возможность покупателю ознакомиться с надписями на изде-
лиях, провести визуальный осмотр, при этом должен быть исключён 
самостоятельный доступ покупателей непосредственно к пиротехни-
ческим изделиям.

Выбирая пиротехнические средства, необходимо обратить внима-
ние на их внешний вид. Не берите изделия измятые, подмоченные, с 
трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля. Также 

Как правильно запустить фейерверк и не испортить праздник? следует помнить, что входящие в такие изделия горючие вещества и 
порох огнеопасны. При неосторожном обращении с ними или непра-
вильном хранении они легко могут воспламениться и привести к по-
жару или нанести травму.

Покупать пиротехнику может только взрослый. Продавец не имеет 
права продать пиротехнику ребёнку, так как реализация пиротехни-
ческих изделий лицам моложе 16 лет запрещена (если производителем 
не установлено другое возрастное ограничение).

Следующий, очень важный момент, это использование и запуск пи-
ротехники. Прежде всего, обязательно прочитайте инструкцию и дей-
ствуйте в строгом соответствии указанному. Не пренебрегайте этим 
правилом, даже если вы читали её в предыдущем году и думаете, что 
всё ещё помните.

Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может 
быть большая открытая площадка - двор, сквер или поляна, свободная 
от деревьев, транспорта и построек. Использовать пиротехническое 
изделие нужно только на улице, не направлять в сторону людей, жи-
лых домов, зданий и автомобилей. Если поблизости нет подходящего 
места для запуска фейерверка, стоит ограничиться ассортиментом на-
земного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками, но 
ни в коем случае не запускать изделия, летящие вверх. Использовать 
их рядом с жилыми домами и другими постройками категорически 
запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чер-
дак, крышу, балкон и стать причиной пожара. Нельзя также запускать 
фейерверочные изделия с крыш зданий, из окон и балконов. Все зри-
тели должны находиться за пределами опасной зоны.

Следует учесть и погодные условия: категорически запрещается за-
пускать развлекательные пиротехнические изделия при постоянном 
или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены на 
этикетке каждого конкретного изделия).

Большая просьба к родителям: не разрешайте детям самостоятель-
но запускать пиротехнику, подробно объясните, какая серьёзная опас-
ность и тяжелые последствия могут быть при неправильном её ис-
пользовании.

Следуя этим несложным правилам, можно оградить себя и своих 
близких от неприятностей и безопасно встретить Новый год.

Отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района


