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 К участию в Акции «В одно рукопо-
жатие» приглашаются все жители гп. 
Талинка вне зависимости от возраста, 
политической и конфессиональной 
принадлежности. 

Приветствуется участие организо-
ванных групп, представляющих уч-
реждение, объединение, предприятие, 
организации любых форм.
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Осенний праздник в детском саду или
Квест – игра «Куда пойдёшь, то и найдёшь» 

Заглянул сегодня праздник 
в каждый дом,

Потому что бродит осень 
за окном.

Заглянул осенний празд-
ник в детский сад,

Чтоб порадовать и взрос-
лых и ребят.

      

Чего в детском саду обычно ждут дети? Конечно, праздника! Пусть в календаре и нет 
никакой знаменательной даты, но почему бы не устроить праздник в честь другого собы-
тия, например, наступления Осени?

 2 октября  в  группе «Семицветик» прошло праздничное мероприятие, посвящённое 
Осени. Квест – игра «Куда пойдёшь, то и найдёшь» - так назывался наш осенний праздник, 
в котором приняли активное участие дети старшей группы «Семицветик». 

Ребята искали клад на территории детского сада. В этом им помогал Старик – садовик. 
Нужно было найти четыре части карты, соединить их и отыскать место, где спрятан клад. 
Детям помогали кленовые листочки - подсказки, которые были прикреплены в местах, 
где спрятаны конверты с частями карты. В ходе квест – игры ребята выполняли разные 
задания: «Оживи дерево», «Отправь птиц на юг». Играли в игры: «Шишки», «Потопаем, 
похлопаем». И когда дети нашли все части карты и разгадали место клада, их подстерегал 
еще один сюрприз: клад охраняла Баба Яга. Чтобы добыть клад у Бабы Яги, воспитанники 
детского сада выполнили задания и поиграли с ней в игры: «Пятнашки Бабы Яги» и «В тём-
ном лесе!» Кладом оказались интересные настольные игры. По окончании праздника дети 
с удовольствием сфотографировались со Стариком – садовиком и Бабой Ягой на память.
             

Детские осенние празд-
ники – это море улыбок и 
веселья, ведь хоть и говорят, 
что осень – унылая пора, 
но дети, как никто другой, 
способны радоваться золо-
тистым опавшим листьям 
под ногами и дождичку, под 
которым так интересно по-
гулять под зонтиком, обув 
резиновые сапожки и на-
дев дождевик. Вот почему 
праздник осени в детском 
саду является одним из са-
мых любимых у детворы!

Мероприятие было весе-
лым, ярким, увлекательным.  
Воспитанники получили 
много позитивных эмоций.    

                                                            
Воспитатели:
Эйзенбраун В.А.
Бурчина М.А.
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Почему именно пейнтбол?
Пейнтбол. Что представляет незаурядный обыватель при упоми-

нании этого слова? Камуфляж, лес, бегают взрослые мужчины, пре-
вратившись в детей, и стреляют друг в друга шариками с краской. А 
между тем на сегодняшний день пейнтбол перерос понятие «услу-
га» или «развлечение». Это вполне официальный и признанный вид 
спорта. Это самая популярная в мире экстрим-игра. В наш быстрый 
и напряженный век современ-
ных технологий, когда большую 
часть своей жизни мы проводим 
в помещении, а для общения ис-
пользуем электронные средства, 
игра в пейнтбол – бесценная воз-
можность избавиться от стрессов, 
познакомиться с новыми людьми, 
узнать поближе давно знакомых и 
просто вспомнить, что такое бы-
стро бегать, мгновенно реагиро-
вать, сопереживать за товарища и 
радоваться совместной победе.

Помните, как в детстве играли 
в прятки, козаков-разбойников, 
легко знакомились и постоянно 
двигались. А что сейчас? Большую 
часть времени сидим, заводим 
знакомства с помощью Интернет, 
общаемся с друзьями по телефону, 
отдыхаем за столом? Пейнтбол – 
панацея от болезней современно-
го общества.

Начать хотелось бы с того, что 

В нашем поселке пейнтбольный клуб «Стрелок» существует с 2013 
года, руководителем которого  на протяжении всего времени является 
Абраменко Павел. Так же с основания клуба Павел является капита-
ном пейнтбольной команды «Союз Талинской Молодежи». С 2013 на 
счету команды большое количество побед, завоеванных не только на 
районном, но и окружном уровне. Только за 2018 год команда «СМТ» в 
составе: Абраменко Павел, Галиев Марсель, Халилов Адель, Раджабов 
Рустам, Хотинян Дмитрий, собрала в копилку большое количество ре-
зультатов:

• I место в соревнованиях по спортивному пейнтболу на Кубок 
Совета Молодежи гп. Пионерский, в рамках празднования 100-летне-
го юбилея пограничных войск;

• III место в соревнованиях по спортивному пейнтболу на Кубок 
главы сельского поселения Сергино;

• I место в районных соревнованиях по спортивному пейнтбо-
лу, среди молодежи Октябрьского района, посвященные Дню государ-
ственного флага России;

• II место в открытом турнире по спортивному пейнтболу, по-
священному памяти Героя Советского Союза Николая Ивановича Си-
рина;

• Кубок «За волю к победе» в гранд финале кубка Югры по спор-
тивному пейнтболу г. Нефтеюганск;

• Участие в открытом чемпионате по спортивному пейнтболу в г. 
Ханты-Мансийск. 

Но кроме всего прочего, хотелось бы сказать, что пейнтбол – это 
веселое времяпрепровождение, замечательное средство для быстро-
го снятия накопившихся стрессов, избавление от ненужной агрессии, 
естественного расслабления организма. Пейнтбол – возможность по-
чувствовать себя молодым, здоровым, жизнерадостным. Как только 
адреналин от игры взыграет в вашей крови, вы не сможете остано-
виться и будете получать удовольствие.

Местная общественная организация 
«Союз Талинской Молодежи»

даже те, кто 2-3 раза играл в пейнтбол, имеют весьма слабое представ-
ление о том, какого масштаба на сегодняшний день достигла область 
его распространения. Это и развлечение, и хобби, и спорт, и способ за-
работка. Пейнтболу уже почти 40 лет, хотя у нас в Талинке он появился 
относительно недавно.

Пейнтбол не требует специальной физической подготовки и бази-
руется на простых и понятных 
правилах, поэтому участвовать в 
нем может любой человек, допу-
щенный до занятий физкультурой 
по состоянию здоровья.

Игры, чаще всего, происходят 
на свежем воздухе и связаны с ак-
тивной двигательной нагрузкой.

По сравнению с другими вида-
ми спорта, пейнтбол имеет осо-
бенную привлекательность, как 
военно-спортивное приключение. 
Мало того, пейнтбол дает возмож-
ность контролируемого выброса 
агрессии и снятия стрессов.

Пейнтбол может быть исполь-
зован как нетрадиционный вид 
спорта с элементами военно-па-
триотического воспитания и под-
готовки к службе в армии, вос-
питания бережного отношения 
к оборудованию и снаряжению и 
отвлечения подростков от улицы.
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«СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО: ЧТО ЭТО?»
В настоящее время широ-

ко используется в обыденной 
жизни и теоретических иссле-
дованиях два понятия: сирота 
(сиротство) и социальный сиро-
та (социальное сиротство). Де-
ти-сироты - это лица в возрасте 
до 18 лет, у которых умерли оба 
или единственный родитель. 
Социальный сирота - это ре-
бенок, который имеет биоло-
гических родителей, но они по 
каким-либо причинам не зани-
маются воспитанием ребенка и 
не заботятся о нем. В этом слу-
чае заботу берет на себя обще-
ство и государство.

Таким образом, к категории 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, относятся дети, у 
которых родители:    умерли, ли-
шены  родительских прав, огра-
ничены  в родительских правах, 
признаны  безвестно отсут-
ствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными),  
отбывают наказание в исправи-
тельных колониях,  обвиняются 
в совершении преступления и 
находятся под стражей,  укло-
няются от воспитания детей,  
отказываются забрать детей из 
лечебных, социальных учрежде-
ний, куда ребенок был  времен-
но помещен.

В современных условиях количество детей, оставшихся без попе-
чения родителей, возрастает с каждым годом. Сиротство - проблема, 
которая крайне остро стоит перед нашим обществом.

Наиболее трагичен тот  факт, что стремительно растет количе-
ство брошенных новорожденных младенцев, которые наиболее чув-
ствительны к отрыву их от биологической матери. Это более типично 
для крупных индустриальных городов. Также возрастает количество 
родителей, которые безучастны, равнодушны к своему подрастаю-
щему чаду, заняты обустройством личной жизни, которая как им 
кажется, наиболее важна, чем физическое состояние и развитие ре-
бенка. Детство - период, когда закладываются функциональные ка-
чества личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, 
позитивные нравственные ориентации на людей, жизнеспособность 
и целеустремленность. Эти духовные качества личности не форми-
руются спонтанно, они формируются в условиях родительской люб-
ви, когда семья создает у ребенка потребность быть признанным, 
способность сопереживать и радоваться другим людям, нести ответ-
ственность за себя и других. Ребенок, потерявший  родителей - это 
особый, по-настоящему трагический мир. Потребность иметь отца и 
мать - одна из сильнейших потребностей ребенка.

Назвать все причины сиротства довольно трудно, поскольку это 
многоаспектная проблема, которой занимаются ученые разных обла-
стей наук  (медики, педагоги,  психологи, социологи и др.). 

Наиболее часто встречающиеся причины социального сиротства:

• рост числа родителей, лишенных родительских прав;

• выросшие дети идут по стопам своих родителей, как и они, ли-
шаются родительских прав;

• обнищание населения;

• рост наркомании и алкоголизма;

• увеличение числа семей, где родители по состоянию здоровья, 
физического или психического, не способны воспитывать детей, 
большинство из них умственно отсталые;

• возросло число семей, где нет нормальных  условий для прожи-
вания;

• несовершеннолетние матери бросают детей.

Согласно закону Российской 
Федерации «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» опека 
и попечительство - форма устрой-
ства таких детей для содержания, 
воспитания, образования, защи-
ты их прав и интересов.  Опека 
устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет, по-
печительство устанавливается 
над этой категорией детей в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Опека - это форма охраны 
личных и имущественных прав 
недееспособных лиц (детей, ли-
шившихся родителей, душевно-
больных). Под опекой также по-
нимают лица или учреждения, на 
которые возложено такое наблю-
дение. Лицо, которому поручена 
опека, называют опекуном, а его 
обязательство опекунством.

Попечительство - форма защи-
ты личных и имущественных прав 
несовершеннолетних (и некото-
рых других категории людей), то 
есть под попечение, по сравнению 
с опекой может попадать значи-
тельно более широкая категория 
людей.

Согласно закону Российской 
Федерации «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» опека 
и попечительство - форма устрой-
ства таких детей для содержания, 
воспитания, образования, защи-
ты их прав и интересов.  Опека 
устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет, по-
печительство устанавливается 
над этой категорией детей в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Опека - это форма охраны 
личных и имущественных прав 
недееспособных лиц (детей, ли-
шившихся родителей, душевно-
больных). Под опекой также по-
нимают лица или учреждения, на 
которые возложено такое наблю-
дение. Лицо, которому поручена 
опека, называют опекуном, а его 
обязательство опекунством.

Попечительство - форма защи-
ты личных и имущественных прав 
несовершеннолетних (и некото-
рых других категории людей), то 
есть под попечение, по сравнению 
с опекой может попадать значи-
тельно более широкая категория 
людей.

Выделяют три наиболее яркие причины данного явления:

Первая, заключается в том, что родители (чаще всего мать) до-
бровольно отказываются от своего несовершеннолетнего ребенка, 
причем чаще это наблюдается в младенческом возрасте: отказ о но-
ворожденного в родильном доме, подброшенные новорожденные. С 
юридической точки зрения отказ от ребенка - правовой акт, который 
официально подтверждается специальным юридическим докумен-
том. В течение  трех месяцев родители (мать) могут изменить свое 
решение, и ребенок может быть возвращен в семью.

Вторая причина связана с принудительным изъятием ребенка из 
семьи, когда родители лишены родительских прав в целях защиты 
интересов ребенка. В основном это происходит с неблагополучными 
семьями, в которых родители страдают алкоголизмом, ведут анти-
социальный образ жизни, недееспособны и т.п. Лишение родителей 
родительских прав - это также правовой акт, который осуществляет-
ся по решению суда и оформляется специальным юридическим до-
кументом.

И третья причина связана со смертью родителей. Сюда же могут 
быть отнесены дети, потерявшие родителей в силу каких-либо при-
родных или социальных катаклизмов.

Понятие «социального сиротства» возникает в период кри-
зисного состояния семьи, падения ее нравственных устоев.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Рост разводов, когда ребенка воспитывает один из родителей - 
отец или мать, возрастание числа детей, рожденных вне брака (19,8% 
от числа новорожденных), безработица родителей, приводят к от-
клонениям в нравственном поведении детей.

Сегодня в России 4 млн. беспризорных, 6 тысяч преступлений 
совершено подростками, 2 тысячи детей-самоубийц, 573 тысячи де-
тей-сирот.

Комиссия по делам женщин, семьи и демографии при Президенте 
РФ отмечает, что за последние 5 лет число детей-сирот и детей-инва-
лидов увеличилось на 70%.
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Типичные категории детей социального сиротства:
Дети-беглецы. В большинстве это подростки 15-16 лет (на данном 

этапе идет понижение критерия по возрастному признаку - 11-12 
лет), чаще дети из городских семей, меньше из сельских. Большин-
ство беглецов из распавшихся семей, или из семей, где постоянно 
возникают конфликты, ссоры.

Исследователи рассматривают причины ухода из семьи, как «по-
бег от …» и «побег к …», что дает возможность рассматривать уход 
из семьи, как из-за притеснения  или поиска  чего-то. Причиной по-
бега являются волнения ребенка из-за неудач в достижении цели. 
Конфликты в семье. Беглецы подвергаются опасности, особенно под-
ростки, так как они более уязвимы и психологически и физически, и 
нередко подвергаются насилию. Убегающие девочки или беременны, 
или пережили сексуальное насилие, их чаще всего втягивают в ран-
нюю половую жизнь. Кроме стресса, который они переживают, в тя-
желом положении, оказывается и рождение ребенка.

Дети, страдающие от жестокого обращения. Медики часто стал-
киваются с детскими травмами, которые являются результатом 
плохого обращения с детьми в семье. Существует термин «синдром 
избитого ребенка». Виновниками жестокого обращения являются 
родители (94,2%), из них 85% родные родители, а из них 60% жен-
щины, 39% мужчины. Родители или лица их заменяющие, плохо уха-
живают за ребенком (88%), совершают физические насилия (87%). 
Родные матери виновны в плохом обращении и уходе почти в два 
раза больше, чем отцы (75% против 41%).  Ученые определили, что 
причиной жестокого обращения являются личные качества родите-
лей. В этих семьях обострены социальные проблемы, чаще это не-
полная семья, родители - алкоголики, наркоманы, религиозные фа-
наты, несовершеннолетние до 17 лет, беженцы или безработные, с 
физическими недостатками (глухие, слепые), умственно отсталые 
или с психическими заболеваниями. Самым распространенным ви-
дом насилия является физическое, когда на теле ребенка остаются 
следы травм, ремня, а еще хуже при плохом питании (голодании), 

В нашей стране в последние десятилетия наряду с имеющимися дет-
скими домами и школами - интернатами, появились социально-реа-
билитационные центры, приюты для кратковременного и длительного 
проживания, социальные гостиницы для беспризорных детей, служ-
бы социально-психологической помощи для подростков после выхо-
да их из интернатного учреждения. Их специфику определяет особый 
социально-психологический статус детей - кризисное и пограничное 
с ним психологическое состояние, которое является следствием пре-
дательства родителей, пережитого насилия, школьной дезадаптации, 
пребывания на улице в асоциальной среде.

В задачи этих учреждении входит многое:
• снять остроту психического напряжения;
• провести первичную адаптацию ребенка к жизни в социально здо-

ровой среде;
• в о с с т а н о в и т ь 

или компенсировать 
утраченные социаль-
ные связи;

• вернуть ребенка 
к обычным формам 
человеческой жизне-
деятельности - игре, 
учению, труду, обще-
нию.

Такие учреждения 
есть и на террито-
рии нашего округа, 
близлежащие тер-
ритории: г.Нягань и 
г.Советский. В Ня-
гани - Бюджетное 
учреждении ХМА-
О-Югры «Няганский 
центр помощи детям, 
оставшимся без по-
печения родителей»,  
в Советском - Бюд-
жетное учреждение 

когда  ребенок плохо растет, на теле сыпь, он неопрятен, плохо раз-
вивается физически.

Дети, пережившие сексуальное насилие, подвержены нерв-
но-психическому расстройству. Малыши всего боятся, замкнуты, 
плохо учатся, плохо общаются со сверстниками, выбирают сексуаль-
ные игры. Подростки впадают в депрессию, бегут из дома, становят-
ся наркоманами или алкоголиками, рано вступают в беспорядочные 
половые связи.

При психическом (эмоциональном) насилии, когда ребенка (под-
ростка) уничтожают словами,  ему угрожают, его изолируют, ему 
лгут, с его здоровьем происходят патологические изменения.  Задер-
живается психическое и умственное развитие. Они агрессивны, пло-
хо спят, подвержены энурезу,  беспокойны, не умеют контактировать 
со сверстниками.

Моральная жестокость в семье - это когда о ребенке не заботятся 
или пренебрегают им. Ребенок запущен, недоразвит, у него не развита 
речь, он подавлен и агрессивен, плохо учится, не умеет дружить, спо-
собен на преступления вплоть до вандализма.

Дети в семье алкоголиков. Отец - алкоголик занимает определен-
ную позицию, он считает, что ему мешают дети, он их бьет или мелочно 
откупается. Мать-алкоголик бывает с детьми ласкова, но не занимает-
ся воспитанием.  Дети голодают, не ухожены, большинство умственно 
отсталые. Они агрессивны, стремятся сами себя защитить, страдают 
от того, что их родители пьют, и стараются дружить с детьми из семей 
с таким же статусом. Мальчики-подростки из таких семей чаще всего 
убегают, девочки бросают школу, вступают в раннюю половую связь. 

ХМАО-Югры «Советский районный социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних».

В Конвенции о правах ребенка сказано: «Ребенку для полного и 
гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном 
окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания». 

Согласно Конвенции ООН, каждый ребенок имеет право на уровень 
жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, 
нравственного и социального развития; основная ответственность за 
обеспечение такого уровня возлагается на семью.

Большинство детей - социальных сирот попадают в государствен-
ные учреждения из неблагополучных семей, где уже с раннего воз-
раста они были лишены эмпатийного общения либо с ними жестоко 
обращались. Семья является важнейшим институтом социализации 

личности, а внутри-
семейные отношения 
играют особую роль 
в формировании 
личности, именно в 
процессе общения с 
взрослыми ребенок 
познает и усваивает 
правила человеческих 
взаимоотношений, 
принимает нормы, 
понятия и ценности 
общества.

 Уважаемые роди-
тели, чаще общайтесь 
со своими детьми, 
проявляйте интерес 
к их делам и успехам, 
просто любите, ведь 
они ваше будущее.      

Специалист-экс-
перт КДНиЗП  при 
администрации Ок-
тябрьского района  
Г.И.Белоножко

У ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РОДИТЕЛИ
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Безопасное колесо
В целях профилактики детского 

дорожно-транспортного травматиз-
ма и воспитания законопослушных 
участников дорожного движения в 
МКОУ «СОШ № 7» гп Талинка Ок-
тябрьского района среди  обучающих-
ся 5-6 классов прошел конкурс-со-
ревнование «Безопасное колесо». 

Представив свои команды в кон-
курсе «Визитка», ребята успешно 
прошли станции: «Знатоки ПДД», 
«Медицина», «Основы безопасности 
жизнедеятельности»,   «Безопасность 
в интернете».  На этапе «Безопас-
ность дорожного движения»  коман-
дам нужно было правильно распо-
ложить дорожные знаки на макете 
улицы, с которыми у ребят возникли 
небольшие трудности. Но работая в 
команде, им удалось правильно рас-
ставить большинство из предложен-
ных дорожных знаков. 

В упорной борьбе победу одер-
жала команда 6 Б класса. Участники 
соревнования не только закрепили 
свои знания Правил дорожного дви-
жения, но и получили новые.  

   
ОГИБДД ОМВД России по Ок-

тябрьскому району

Пешеходы и водители - основные участни-
ки дорожного движения!

Дорога создана для движения. Пешеходы и водители 
— основные категории участников дорожного движе-
ния. В повседневной жизни мы взаимно вежливы друг к 
другу, а вот ступая на дорогу, садясь за руль автомобиля, 
становимся другими, как бы перерождаемся. «Не трамвай 
— объедет» — убеждает себя пешеход, переходя дорогу 
перед близко идущим транспортом. У водителя насчет 
пешехода мнение совсем другое: «Не столб — отойдет», а 
в результате статистика собирает урожай дорожных про-
исшествий, связанных с наездом на пешеходов. Пешехо-
ды наравне с 
в од и т ел я м и 
должны со-
блюдать Пра-
вила дорожно-
го движения. 
Об этом долж-
ны знать и 
дети. Перехо-
дить дорогу 
надо по пеше-
ходному пе-
реходу. Соби-
раясь выйти 
на проезжую 
часть даже 
на пешеход-
ном переходе, 
сделайте на 
секунду оста-
новку и осмо-

Пора поменять летнюю 
резину на зимнюю!

Температура воздуха постепенно 
опускается, а в некоторых регионах 
жители уже успели увидеть первый 
снегопад. Специалисты советуют ме-
нять летнюю резину на зимнюю уже 
при среднесуточной температуре 
от +5 до +7 С. Даже если в дневное 
время воздух прогревается до +10 С, 
утренние заморозки могут создать 
неприятности – по наледи, образо-
вавшейся за ночь, можно запросто 
не справиться с управлением. Кроме 
того, летняя резина теряет эластич-
ность, и тормозной путь автомобиля 
может увеличиться вдвое. 

 Стоит помнить, что своев-
ременная смена резины позволит 
водителю уверенно справляться с 
дорожными ситуациями, связанны-
ми с неблагоприятными погодными 
условиями. А это, в свою очередь, по-
может значительно сократить коли-
чество дорожно-транспортных про-
исшествий, а значит спасти жизнь и 
здоровье участников дорожного дви-
жения. 

ОГИБДД ОМВД России по Ок-
тябрьскому району

тритесь. Переходить дорогу надо спокойным шагом. Не 
рекомендуется бежать, так как за дорогой лучше всего 
наблюдать в спокойной обстановке. Если на противопо-
ложной стороне дороги к остановке подошел автобус, 
подавите в себе желание броситься к нему через проез-
жую часть. Лозунг «Жизнь дороже, чем сэкономленные 
минуты» актуален в данной ситуации.

Всем пешеходам, и, прежде всего, юным участникам 
дорожного движения, необходимо помнить, что недоста-
точная внимательность, неосторожность, проявление 
недисциплинированности, а то и вовсе несколько невер-
но сделанных шагов могут стать причиной непоправи-
мой беды. Дорога не прощает ошибок. И цена их может 

оказаться слишком 
высокой. Помните, 
чтобы остановить 
автомобиль, необхо-
димы минуты, что-
бы оборвать жизнь 
- достаточно секунд! 
А вы, уважаемые во-
дители, будьте вни-
мательны, дорога не 
место для соревно-
ваний и выяснения 
отношений, культу-
ра поведения на до-
роге – залог нашей 
безопасности.

Врио начальника 
ОГИБДД капитан 
полиции А.М. Дрё-
мов                
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Полезная информация
Для детей-инвалидов вве-

дены налоговые льготы
В 2018 году в налоговое зако-

нодательство внесены измене-
ния, для детей-инвалидов пред-
усмотрена льгота в виде полного 
освобождения от уплаты налога 
на имущество физических лиц. 
Льгота применяется с налогового 
периода 2015 года и предоставля-
ется только в отношении одного 
объекта каждого вида, то есть за 
одну квартиру, один жилой дом и 
т.д.

Кроме того, начиная с 2017 
года, при расчете земельного на-
лога налоговыми органами для 
отдельных категорий граждан, в 
том числе для детей-инвалидов, 
применяется вычет, уменьшаю-
щий налоговую базу на величину 
кадастровой стоимости 6 соток 
земельного участка. Так, если 
площадь земельного участка со-
ставляет не более 6 соток – налог 
взиматься не будет, если превы-
шает 6 соток – налог будет рас-
считан за оставшуюся площадь. 
Вычет за 2015 и 2016 гг. составля-
ет только 10 тыс. руб. 

Указанный вычет применят-
ся только по одному земельному 
участку по выбору налогопла-
тельщика, независимо от катего-

Пользователи Личного кабинета получают налоговые уве-
домления в электронном виде

В Российской Федерации продолжается рассылка сводных налоговых уве-
домлений на уплату имущественных налогов (транспортного, земельного, 
налога на имущество физических лиц) за 2017 год, а также налога на доходы 
физических лиц, не удержанного налоговым агентом. В уведомлении указыва-
ются срок уплаты, суммы налогов, объекты, за которые надо уплатить налог, 
сведения о доходах и т.д. Полностью рассылка завершится не позднее 1 ноября 
2018 года. Указанные в уведомлении суммы налогов подлежат уплате не позд-
нее 3 декабря 2018 года.

Тем плательщикам, которые зарегистрированы в сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте www.
nalog.ru, уведомление формируется в электронном виде и выгружается толь-
ко в кабинет без направления по почте на бумажном носителе. Исключение 
составляют пользователи, заранее уведомившие налоговый орган о необходи-
мости получения документов по почте. Все остальные получат уведомление и 

Если Вы безработный гражданин, Вам положен бумажный 
листок нетрудоспобности

В соответствии с ч. 5 ст.13 Федерального закона от  29.12.2006 №255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством» назначение и выплата пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам осуществляется 
на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской организа-
цией в форме документа на бумажном носителе или (с письменного согласия 
застрахованного лица) сформированного и размещенного в информационной 
системе страховщика с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, в 
случае, если медицинская организация и страхователь являются участниками 
системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях 
формирования ЭЛН.

Правилами информационного взаимодействия страховщика, страховате-
лей, медицинских организаций федеральных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования 

листка нетрудоспособности в форме электронного документа, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 16.12.2017 №1567 (далее – Правила), 
определены участники информационного взаимодействия, к которым отно-
сятся страховщик (Фонд), страхователи, медицинские организации и феде-
ральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы.

Органы службы занятости населения страхователями безработных граж-
дан не выступают, тем самым к участникам информационного взаимодей-
ствия в соответствии с Правилами не относятся.

Таким образом, для указанной категории граждан выдается листок нетру-
доспособности на бумажном носителе, оформленный в соответствии с По-
рядком выдачи листков нетрудоспособности, утверждённым приказом Минз-
дравсоцразвития России от 29.06.2011 №624н.

При наличии сформированного ЭЛН у безработного гражданина ме-
дицинская организация вправе заменить сформированный ЭЛН на листок 
нетрудоспособности на бумажном носителе для предъявления его в органы 
службы занятости населения.

Информация предоставлена Филиалом №7 ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО-Югре

платежные документы исключительно через кабинет, независимо от его фак-
тического использования.

Если по какой-либо причине налогоплательщик забыл или потерял пароль 
от личного кабинета, ему стоит обратиться в любую налоговую инспекцию 
для того, чтобы проверить статус регистрации в сервисе и при необходимости 
восстановить данные для авторизации. Это избавит от проблем с получением 
уведомления и своевременной уплатой налогов.

Если физическое лицо желает получать документы в печатной форме по 
почте, не отказываясь от использования личного кабинета, ему необходимо 
направить в любой налоговый орган по своему выбору уведомление по фор-
ме, утвержденной приказом ФНС России от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@. Уве-
домление можно представить в инспекцию на бумажном носителе лично или 
через представителя либо направить в электронном виде непосредственно из 
личного кабинета.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 3 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

рии земель и вида разрешенного 
использования земельного участ-
ка.

Граждане, имеющие право на 
налоговые льготы, в том числе в 
виде налогового вычета, пода-
ют заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также впра-
ве представить документы, под-
тверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.

Заявление на льготу по ука-
занной форме можно подать лю-
бым удобным способом: обратив-
шись лично в любой налоговый 
орган или офис МФЦ, направить 
по почте или в электронной фор-
ме через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц» или Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

Напоминаем о необходимости 
своевременного обращения за 
предоставлением льготы, так как 
перерасчет сумм налогов может 
быть произведен не более чем за 
три года.

Отдел учета и работы с на-
логоплательщиками Межрай-
онной ИФНС России № 3 по Хан-
ты-Мансийскому автономному 
округу – Югре
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Объявления

Информация о переходе на цифровое телевизионное 
вещание (далее -ЦТВ)

       В России с января 2019 года в связи переходом на цифровое те-
левизионное вещание начнется отключение аналоговых телевизионных 
передатчиков, осуществляющих трансляцию обязательных общедо-
ступных федеральных телеканалов.

        Для приема цифрового телевизионного сигнала необходимо при-
обрести специальное оборудование (ЦТВ-приставку либо телевизор с 
DVB-T2 тюнером, либо комплект спутникового приемного оборудова-
ния от операторов «Триколор ТВ» и «НТВ+», либо комплект для приема 
IP-TV).

        Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
принято постановление от 3 августа 2018 года № 249-п «О предостав-
лении отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единовременной де-
нежной выплаты на приобретение оборудования для приема цифро-
вого телевидения», которым предусмотрена единовременная денежная 
выплата в размере до 5 тысяч рублей на полную или частичную ком-
пенсацию цифрового телевизионного комплекта оборудования. Срок 
реализации данного права для льготных категорий граждан с 1 сентя-
бря 2018 года по 1 июля 2019 года. Для получения указанной компенса-
ции достаточно будет подать заявление через Единый портал госуслуг и 
приложить копии документов, подтверждающих приобретение обору-
дования для приема ЦТВ.

Такая услуга доступна для следующих льготных категорий: 
- ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершенно-

летние узники фашизма; 
- инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий; 
- члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, в том числе вдов (вдовцов), не вступивших в по-
вторный брак; 

- неработающие одинокие пенсионеры (женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет), не относящиеся к льготным категориям, и 
пенсионеры, проживающие в семьях, состоящих из неработающих пен-
сионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), один из 
которых, либо оба не относятся к льготным категориям; 

Более 4 тысяч работодателей получают «СМС от ФСС»
С началом осени в Югре реализуется проект Фонда социального 

страхования РФ «Информирование страхователей». За это время к нему 
присоединись уже более 4 тысяч работодателей. 

С помощью коротких текстовых сообщений отделение Фонда напо-
минает работодателям о сроках уплаты страховых взносов, сдаче отчет-
ности, финансировании предупредительных мер, изменениях законода-
тельства, новых реквизитах и другой важной информации. 

Также проект предусматривает адресные рассылки для определен-
ных групп работодателей по конкретной теме, например, сообщающие 
о наличии задолженности. Всего с начала реализации проекта страхова-
телям направлено уже более 3800 смс.

Участие в проекте – бесплатно! Для этого необходимо заполнить ан-
кету-согласие на получение смс-сообщений, которую можно найти на 
официальном сайте отделения Фонда www.r86.fss.ru воспользовавшись 
виджетом на главной странице «СМС от ФСС».

Информация предоставлена филиалом №7 ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО 
- Югре

Как работодателю получить скидку к страховому тарифу?
Установление скидки к страховому тарифу по взносам на обязатель-

ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний носит заявительный характер.

Подать ЗАЯВЛЕНИЕ на предоставление данной государственной 
услуги необходимо до 1 ноября 2018 года, и проще всего это сделать че-
рез портал www.gosuslugi.ru.

Скидка к страховому тарифу устанавливается организациям по ито-
гам их работы за три предшествующих года, с учетом состояния охраны 
труда, отсутствия на дату подачи заявления выявленной недоимки по 
страховым взносами и (или) начисленных пеней и штрафов.

Размер скидки составляет до 40% к тарифу, установленному в зави-
симости от вида экономической деятельности. 

Таким образом работодатели (страхователи) могут оптимизировать 
свои расходы, направив деньги на улучшение условий труда работни-
ков.

Консультацию можно получить по телефону 8(34672)38-311.
 
Информация предоставлена филиалом №7 ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО 

- Югре

- малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, 
получающие государственную социальную помощь, не имеющие трудо-
способных членов семьи. 

Услуга  будет предоставляться до 30 июня 2019 года. 
        Сведения о программе цифрового телерадиовещания, преиму-

ществах цифрового эфирного телевидения, стандарте цифрового веща-
ния DVB-T2, выборе для приобретения и установке оборудования для 
приема цифрового телевизионного сигнала, а также ответы на наиболее 
часто задаваемые гражданами вопросы по переходу на цифровое теле-
видение размещены сайте Депинформтехнологий Югры в разделе  «Те-
лекоммуникации, связь и телерадиовещание:  https://depit.admhmao.ru/
telekommunikatsii-svyaz-i-teleradioveshchanie/),  а также на сайте: РТРС 
(http://hmao.itrs.ru/tv/).


