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ПАМЯТКА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕШЕНСТВА СРЕДИ ЖИВОТНЫХ
БЕШЕНСТВО-острое вирусное инфекционное виваться против бешенства. Вакцинация животных
заболевание, общее для человека и животных, проводится бесплатно.
всегда заканчивается смертью. Бешенством
При любом заболевании животного и особен
болеют все млекопитающие. У человека это но при появлении симптомов бешенства (обильное
заболевание называется гидрофобией.
слюнотечение, затруднение глотания, судороги) не
Заражение происходит через укусы, оцарапыва медленно обращайтесь в ближайшую государствен
ние, ослюнение больным животным, а также при ную ветеринарную службу, ни в коем случае не зани
контакте с предметами, загрязнёнными инфициро майтесь самолечением. Это опасно не только для ва
ванной слюной.
шего домашнего животного, но и для окружающих
Пострадавшие от укусов животными долж
Уважаемые жители Сургутского района, будьте
ны знать, что возбудитель бешенства может на бдительны, проведите вакцинацию домашних жи
ходиться в слюне больного животного за 10 дней вотных, избегайте контакта с дикими животными.
до появления первых признаков заболевания. По Находясь в лесу, будьте осторожны! Дикие живот
этому не стоит рассчитывать на то, что укусив ные, инфицированные бешенством (лисицы, барсу
шее вас животное «выглядело нормально». Из до ки, волки), могут быть агрессивными или же наобо
машних животных источником заражения людей рот ласковыми, особенно лисы.
чаще всего становятся собаки и кошки, из диких Д ополнительную информацию можно по
лисицы, волки, барсуки и различные грызуны.
лучить по телефону: 8 (3462) 52-29-89, фили
Домашние животные должны быть зарегистриро ал БУ «Ветеринарны й центр» в Сургутском
ваны в ветеринарной службе района и ежегодно при районе.
(J)

Д еп ар там ен т соц иал ьн ого развити я
Х ан ты -М ансий ск ого автоном ного округа - Ю г р ы
реализовал возможность независимой оценки качества работы организаций,
оказы ваю щ и х соц иал ьн ы е услуги: гр аж дан е-п ол учатели соц иал ьн ы х
услуг м огут зап олн ить в ин терн ете опросн ую эл ек тр он н ую анкету.
По итогам независимой оценки в 2017 году бюджетное уч
реждение Ханты-М ансийского
автономного округа - Югры
«Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения
«Содействие» заняло:
1 место - по форме социаль
ного обслуживания - надомная;
1 место - по форме социаль
ного обслуживания - полустационарная;
2 место - по форме социаль
ного обслуживания - стацио
нарная.
Каждый граж данин имеет
возмож ность принять участие

в независим ой оценке качества
работы учреж дения, заполнив
анкету на официальном сайте
«С оциальное обслуж ивание в
Ханты -М ансийском автоном
ном округе - Ю гра» (http://
socuslugi-ugra.ru/) в разделе
«Н езависим ая оценка», либо
на оф ициальном сайте учреж 
дения: sod eistvie86.ru , нажав
на баннер «Н езависим ая оцен
ка».
По итогам анализа анкет бу
дут подготовлены рекомендации
по улучшению работы организа
ций социального обслуживания.
Более подробную информа

цию о деятельности учреждения
можно получить на официаль
ном сайте учреждения: http://
sodeistvie86.ru и в официальных
группах в социальных сетях:
http://ok.ru/groupsodeystvie86,
http://vk.com /kcsonsodeystvie.
Ознакомиться с деятельно
стью всех поставщиков соци
альных услуг и со списком наи
более популярных учреждений
в Ханты-М ансийском автоном
ном округе - Ю гре можно на
официальном сайте «Социаль
ное обслуживание в Ханты-М ан
сийском автономном округе Югре».

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры информирует, что пред
ставить декларацию о доходах, полученных в 2017 году,
необходимо до 3 мая 2018 года.
Представить налоговую декларацию по форме З-НДФ/1 не
обходимо, если в 2017 году налогоплательщик продал квар
тиру, которая была в собственности меньше минимального
срока владения, получил дорогие подарки не от близких род
ственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду
или получал доход от зарубежных источников (ст. 228 Налого
вого кодекса Российской Федерации).
Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной прак
тикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие
лица (ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации).
Оплатить налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ),
исчисленный в налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, не
обходимо до 1б июля 2018 года.
Если налогоплательщик не представит декларацию до 3 мая
или не уплатит налог вовремя, то за эти нарушения предусмо
трено наказание.
Штраф за непредставление декларации в срок - 5 процен
тов неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но
не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 ООО ру
блей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20 процентов от суммы не
уплаченного налога.
Предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года не рас
пространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае
направить декларацию можно в любое время в течение года.
ИФНС России по Сургутскомурайону
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

На 88-м году ушёл из жизни
ветеран Великой Отечественной войны
(труженик тыла), житель с. Сытомино
ЗАХАРОВ Николай Фёдорович.
Николай Фёдорович всю войну работал в колхозе на
сенозаготовках, рыбачил, охотился. Был награждён
многочисленными юбилейными медалями. Память
об этом жизнерадостном, талантливом человеке на
всегда останется в наших сердцах.
Искренне соболезнуем родным и близким Николая
Фёдоровича.
Скорбим и помним!
Совет ветеранов Сургутского района

