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Новый 2018 год!
Уважаемые жители городского поселения Талинка,
от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Н

овый год – это время подведения итогов прожитого года и точка
отсчёта для новых начинаний. 2017 год был не простым, поставил
перед нами сложные задачи, стал проверкой на прочность и выносливость. Но вместе мы искали и находили пути решения проблем,
добивались определенных успехов, работали для благосостояния своих родных
и близких, для социально – экономического развития нашей Талинки.
Благодарю всех, кто славно потрудился в уходящем году, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в укрепление стабильности и благополучия талинцев.
Уже совсем скоро изменятся даты на календаре, но неизменными останутся ценности, которые являются нашей опорой во все времена: это любовь к
своим близким, дружба и верность, участие и милосердие. Они придают нам
силы в любой ситуации, помогают не только преодолевать сложности, но и
подниматься на новую высоту.
На пороге нового, юбилейного для городского поселения Талинка, 2018 года
искренне желаю, чтобы он стал для всех нас временем воплощения в жизнь
смелых планов! Пусть новогодние праздники принесут много счастливых, незабываемых мгновений, а наступающий год 30-летия основания поселка –
уверенность в завтрашнем дне, достаток и радость!
Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, исполнения самых сокровенных желаний, согласия и благополучия в ваших семьях!
С Новым годом, дорогие земляки!
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С уважением, глава МО городское поселение Талинка С.Б. Шевченко

Приглашаем

вместе
провести

новогодние
каникулы!

С Новым

2018
годом!

29.12.17.
29.12.17.
30.12.17.
02.01.18.
03.01.18.
04.01.18.
05.01.18.
05.01.18.
06.01.18.
07.01.18.
08.01.18.
09.01.18.
10.01.18.

15:00 «Мастерская Деда Мороза» - мастер-класс по украшению новогоднего
подарка в разных техниках и из разных доступных материалов
18:00 Х\ф «Меч Короля Артура»
18:00 Х\ф «Живое»
15:00 Семейный киносеанс. М/ф «Гадкий Я 3»
18:00 Х\ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки»
15:00 Мультфильм «Маленький вампир»
15:00 Поселковая Ёлка – театрализованное игровое представление с приклю
чениями, путешествиями и знакомствами
18:00 Х\ф «Человек-паук. Возвращение домой»
15:00 Мультфильм «Подводная эра»
16:00 Рождественский Концерт, и выставка
15:00 Мультфильм «Рок Дог»
15:00 Чемпионат ИГР – настольные игры (шахматы, шашки, скрабл и т.д.), Дартс
15:00 М\ф «Бигфут младший! Стань легендой!»

25.12. № 10 (134)
2017
Дорогие жители городского поселения Талинка,
православные христиане!
Сердечно поздравляю вас с наступающим светоносным
праздником Рождества Христова! Рождество Христово являет нам великую и непостижимую тайну Боговоплощения.
Радуясь, подобно библейским волхвам, радостью весьма великою, мы прославляем Человеколюбца Господа, благоволившего соделаться человеком, дабы воздвигнуть падшего Адама
и возвести всех нас на Небо. Молитвенно желаю преуспеяния
во всех ваших благих трудах, крепости сил и многих милостей от родившегося в вертепе нашего ради спасения Христа!
Храни Господь!
С благословением,
настоятель храма иерей Еварест Нигамедьянов

Рождество Христово
или почему Бог верит в нас?
Рождество Христово – это праздник воплощения Сына Божьего.
Событие Рождества Христова принесло нам небывалую, непостижимую, новую весть о Боге и о человеке.
Бог, Каким мы увидели Его во Христе, - явился небывалым и непостижимым образом. Ведь языческие народы представляли себе богов
великими, воплощающими все могущественное, дивное, о чем человек может мечтать на земле. Но только Истинный Бог мог открыться
человеку таким, каким Он открылся в Рождестве Христовом: Бог стал
одним из нас! Но не в славе, а в немощи - обездоленным, уязвимым
и как будто побежденным, и непонятым для всех, кто верит только
в силу и в земное величие. Уже в эту первую ночь, в ночь Рождества,
когда Бог стал человеком, когда Сам Бог обитал плотью среди нас на
земле, Он приобщился к самой тяжелой человеческой обездоленности. Никто не принял Его Мать под кров свой; все сочли Его чужим,
все указали Ему на далекий, бесконечный путь, который простирался перед странниками без крова. И они пошли – и в эту первую ночь
Христос приобщился ко всем тем, которые из века в век проходят через жизнь нежеланными, исключенными из человеческого общества.
А таких людей в истории человечества – несметное количество. И по
сей день – увы! – в больших городах и на просторах земных сколько
таких людей, которым некуда пойти, которых никто не ждет, о которых никто не воздыхает, которым никто не готов открыть свой дом,
потому что они чужие. Одиночество – страшное, жгучее, убийственное одиночество, которое снедает сердца стольких людей, было долей
Пречистой Девы Богородицы, Иосифа Обручника и только что родившегося Христа. Это – начало пути Его; и на этом пути Он приобщился,
всем, кто так живет и в наше время - чужим среди людей. Наше дело,
христиан, увидеть в них образ Того Бога, Которого мы благоговейно
сегодня чтим, и таких людей принять.
Бог явился перед нами, потому что Он захотел стать одним из нас,
чтобы ни один человек на земле не стыдился своего Бога: будто Бог
так велик, так далек, что к Нему приступа нет. Он не постыдился нас,
Он сроднился с нами – через Свою любовь, через Свое понимание,
прощение и милосердие. Он пришел для того, чтобы ни один человек,
который потерял к себе самому уважение, не мог подумать, что Бог потерял уважение к нему, что больше Бог в нем не видит кого-то достойного Своей любви. Христос стал Человеком для того, чтобы все мы,
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Расписание январских праздников в 2018г.
1.Рождество Христово
Вечерняя служба, 6 января с 16.00 до 21.00
Праздничная Литургия, 6 января с 23.30 до 2.30
2.Престольный праздник (память преподобного Серафима Саровского)
Вечерняя служба, 14 января с 16.00 до 19.00
Праздничная Литургия, 15 января с 8.30 до 10.30
Крестный ход вокруг храма, 15 января с 10.30 до 11.00
3.Крещение Господне
Вечерняя служба, 18 января с 18.00 до 21.00
Праздничная Литургия, 19 января с 8.00 до 10.30
Крещенские купания на территории храма, 19 января с 11.00 до 21.00
время купания на территории храма – с 11.00 до 21.00

все без остатка, включая тех, которые в себя потеряли всякую веру,
знали, что Бог верит в нас, верит в нас даже при нашем падении, верит в нас, когда мы изверились друг в друге и в себе, верит так, что не
боится стать одним из нас. Бог в нас верит, Бог стоит стражем нашего
человеческого достоинства. И ради того, чтобы мы могли в это поверить, это увидеть воочию, наш Бог становится Человеком.
Христос явил нам ещё и величие человека. Если Бог мог сущностно
стать Человеком, неужели мы не понимаем, как велик человек? Человек так велик, что соединяясь с Богом в Таинствах, человек при этом
остается самим собой. Христос нам явил смирение и любовь Божию,
веру Божию в нас, грешников, и одновременно явил нам, как мы можем быть велики. Вот с этой верой мы можем жить, можем становиться людьми во всю меру Самого Христа.
Бог призывает нас помнить это, и призывает нас относиться к каждому человеку с такой справедливостью, не судящей и осуждающей,
а видящей в каждом человеке всю красоту, которой Бог наделил его и
которую мы называем образом Божиим в человеке, помогать этой красоте воссиять во всей ее славе, рассеивая все злое и темное и, признавая ее в каждом, дать путь этой красоте стать реальностью и победить,
восторжествовать над грехом.
Христос открыл нам такую любовь, какой прежний мир не знал, а
современный мир боится: любовь, которая согласна быть уязвимой,
щедрой, жертвенной; любовь, которая дает без меры; любовь, которая
дает не только то, что имеет, но самое себя. Вот что Евангелие, вот что
Рождество Христово принесли в мир, и это в мире пребывает. Христос
сказал, что свет во тьме светит, и тьма не может объять его. И свет этот
победит, если мы станем делателями заповедей о правде и о любви,
если мы примем Божие видение о мире и принесем его всему миру
– нашу уверенность и надежду, которая может помочь другим начать
жить по-новому. Но для того, чтобы начать жить заново, они должны
увидеть новизну в нас. Мы теперь должны стать откровением этой новизны, славой и сиянием Божиими во тьме или сумерках этого мира.
Да даст нам Господь смелость и любовь, великодушие быть Его провозвестниками и свидетелями, и да будет благословение Господне на
всех нас. Аминь.
Настоятель прихода храма прп.Серафима Саровского гп.Талинка
иерей Еварест Нигамедьянов
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Творческие итоги 2017 года
Что такое год, много это или мало? Для кого-то это четыре сезона,
отличающиеся лишь погодой за окном, но для обучащихся и преподавателей Детской школы искусств гп. Талинка - это настоящий калейдоскоп творческих событий.
На дворе декабрь, предновогодняя суета... Осознаешь, что незаметно подходит к концу год, наполненный самыми разнообразными
событиями. В школе искусств вовсю идет подготовка к новогоднему
торжеству. Художники декорируют музыкальный зал, преподаватели - музыканты готовят новогодний спектакль. Каждый раз Новый
год несет нам новую сказку – то Золушка готовится к первому балу, то
приезжают Бременские музыканты, то приходят к костру 12 месяцев.
За окном морозец, предпраздничное настроение и можно задуматься, чем же запомнился этот год? А вспомнить можно многое!
2017 – й год принес с собой, пожалуй, главный масштабный праздник – Детской школе искусств исполнилось 25 лет. В концертном зале
Центра культуры и спорта состоялся большой концерт «Юбилейная
симфония» и выставка художественных работ, посвященная этому
важному событию. Поздравительный адрес от имени главы Октябрьского района А.П.Куташовой зачитала заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам Т.Г. Галеева. Слова признательности о высоких достижениях школы, о большом творческом потенциале
преподавателей и обучающихся были высказаны начальником отдела
культуры и туризма Октябрьского района О.П.Брезгиной, глава гпТалинка С.Б.Шевченко сказал много теплых слов в адрес коллектива
школы, а также поздравил ансамбль преподавателей «Хорошее настроение»(руководитель Е.В. Канаева) с 20-летием. Получилось настоящее торжество искусства!
Таких значительных результатов в работе можно достигнуть лишь
упорным и непрестанным трудом, ведь искусство сродни спорту –
требует постоянного поддержания формы и усердных ежедневных занятий. Подтверждением этому служит постоянный творческий процесс, концерты и мероприятия, а также призовые места на творческих
конкурсах различных уровней.
Чем же этот учебный год стал «знаменательным»? Это, конечно,
участие наших преподавателей и детей в Международных, Всероссийских и региональных конкурсах ….
Первыми в копилку достижений школы искусств внесли свой
вклад обучащиеся художественного отделения, заняв призовые места
в конкурсе детских рисунков «Рождественские чудеса» в гп. Октябрьское: Кайрламаонов Л. , Кальсина А. - 2 место; Соколова Е.- 1 место
(преп.Пятаченко Д.А.); Моисей Д., Пивкин П. - 1 место; Дронова С,
Шнейдер Е.- 3 место (преп. Седайкина Р.А.); Кравченко Е.- 1 место,
Шульц А. - 2 место (преп. Скрыпник О.И.). В конкурсе «Музыкальный
натюрморт», гп.Андра, в котором юные художники через свое творчество должны были передать музыкальное настроение, наши ребята
вновь порадовали нас своими результатами: Соколова Е., Карпенко О,
Самойленко В. – 1 место(преп. Пятаченко Д.А); Кальсина А. - 3 место,
Шеманчук Д. - 3 место (преп. Седайкина Р.А.); Захарченко Е. - 1 место
(преп. Савин Ю.В.), Степанова Е. - 2 место (преп.Седайкин Д.В.).
Хужахметов Ильнар, (препод. Н.В.Гладковская) - обучающийся
отделения народных инструментов стал лауреатом III степени в Международном интернет-конкурсе «Зимняя карусель», г. Москва, как в
составе ансамбля и как солист. А сколько радости и гордости мы испытали, когда Ильнар стал лауреатом I степени в VI Международном
конкурсе - фестивале «Российский звездопад» г. Нефтеюганск! Впервые в истории школы наш обучающийся стал победителем в очном
конкурсе международного уровня! Затем Ильнар успешно выступил
на Международном конкурсе «Юные дарования» в г.Белоярский и на
Международном интернет-конкурсе «Озорная весна» г. Москва. Вот
такой продуктивный год выдался для Ильнара!
Для того, чтобы полноценно овладеть практикой игры на инструменте необходимо отлично знать теорию. Именно эти знания продемонстрировали обучающиеся преподавателя Е.Л.Лобановой на III региональном конкурсе по музыкальной литературе «Слово и музыка»
г. Нягань: Корлыханов Савелий - лауреат II степени, Дьердь Леонид
- лауреат II степени.
Хор – единство многих голосов, в нем важен талант каждого. Хоровой коллектив старших классов ДШИ(рук. Нигамедьянова С.А.,
концертмейстер Дьердь С.Л.) стал лауреатом I степени в районном
конкурсе хоровых коллективов «Весенние ласточки». А на Международной Пасхальной хоровой ассамблее г. Сургут, получил почетную
награду – «Приз зрительских симпатий».
За каждой конкурсной победой стоит огромный труд. Так, фортепианному дуэту в составе Нигамедьяновой Александры и Кулик Марии(препод.В.М.Коротаева), прежде, чем достигнуть заветного первого места в Международном конкурсе, пришлось изрядно потрудиться.
Первой ступенью к достижению поставленной цели стал Международный конкурс в г. Екатеринбурге «Урал собирает друзей» – лауреаты III степени. Следующим был Международный интернет-проект
«Конкурс будущих звезд Start, Stars» г. Санкт-Петербург – лауреаты
II степени. Проявленное упорство и приобретенный опыт, принесли
девочкам долгожданную победу на Международном конкурсе «Музы-

кальная сова – VI» г.Уфа – лауреаты I степени. Молодцы! Так держать!
Не отставали от музыкантов и художники – в Международном
интернет -конкурсе «Заповедные уголки родного края» г. Владимир Кучма Владислав стал лауреатом I степени(преп. Савин Ю.В.), на международном конкурсе-фестивале «Красота Божьего мира»(региональный этап г. Югорск) - Пивкин Павел и Павлова Мария заняли - 1место,
Дронова Софья - 2 место(преп. Седайкина Р.А.). Ярко проявили свои
творческие способности в международном конкурсе «Натюрморт.
Теплый колорит» г. Уфа наши юные художники: Пивкин Павел, Скоробогатова Дарья - дипломанты I степени; Разуваева Ангелина, Холкина Оксана - дипломанты II степени; Попова Маргарита - диплом 3
степени (преп. Седайкина Р.А); Винников Владимир (преподаватель
Скрыпник О.И.) занял 2 место в Международном конкурсе «Золотая
осень». От всей души поздравляем и гордимся нашими талантами!
За зимой идет весна - расцвет природы и творческих сил. В ДШИ
с успехом прошел красивый весенний конкурс для девочек «Мисс Весна - 2017», в котором юные барышни демонстрировали не только свои
внешние данные, но и таланты. Тепло, «по-семейному» прошел концерт класса «Играй, баян любимый!» преподавателя Н.В. Гладковской.
На хоровом концерте «Голоса друзей», организованном С.А. Нигамедьяновой, преподаватель продемонстрировала новую форму проведения концертного мероприятия с участием родителей. Как всегда интересно, ярко, театрализованно прошел концерт класса В.М. Коротаевой
«Мы в ответе за жизнь на планете!», посвященный Году экологии.
Затем состоялся Отчетный концерт школы с говорящим названием «Экология человеческой души», приуроченный к Году экологии.
Нельзя обойти вниманием и яркий выпуск - 2017, среди которых
шесть ребят закончили школу с отличием. Наши звезды: Степанова
Елизавета, Захарченко Екатерина, Кулишова Елизавета, Гашимова Анжела, Корлыханов Савелий, Хужахметов Ильнар. Не зря же выпускной был в стиле награждения Оскаром – высокой награды в области
искусства! От всей души хочется поздравить ребят, которые успешно
преодолели все трудности и достойно завершили обучение.
После весны наступает такое долгожданное наше северное лето!
Самое интересное, что даже летом занятия в ДШИ не прекращаются –
в августе действует творческая площадка «Семичудесная страна» (автор проекта Т.В. Журавлева), посещают которую не только учащиеся
ДШИ, а все дети, которые хотят необычно и интересно провести каникулы. На площадке их ждут развивающие занятия, экскурсии, игры
и конкурсы. Ребята рисуют и мастерят поделки, ставят музыкальные
номера, заканчивается смена праздничным концертом и чаепитием. В
этом году тематикой летней площадки так же стала экология и защита
природы.
Тем временем приходит осень и новый учебный год, который несет
новые радости и заботы. В этот период состоялись: концерт, посвященный Международному Дню музыки «Давайте сохраним!», приуроченный к Году экологии; яркий и незабываемый праздник первоклассника «Лучше всех!»; музыкальная сказка «Игрушки» для детских садов
«Теремок» и «Лесная сказка»; совместное концертно – развлекательное мероприятие воспитанников д/с «Теремок» и обучающихся ДШИ
«Пусть будет в мире доброта!» в рамках проекта «Детская филармония» (автор проекта В.М. Коротаева); концерты, посвященные творчеству композитора В. Соловьева-Седого для учащихся МКОУ СОШ
№ 7 в рамках проекта «История России в музыке (автор проекта Лобанова Е.Л.); детская опера «Сказка о глупом мышонке» (преп. Лобанова Е.Л.). Такие проекты способствуют эмоциональному и интеллектуальному развитию многих ребят, как тех, которые их посещают, так
и юных участников - артистов.
Слаженная творческая и плодотворная работа в школе искусств
не была бы возможна без грамотного управления. Без лишних слов
свидетельствует об этом высокая награда, которую получила в этом
году директор школы искусств Елена Владимировна Канаева в период
проведения V Югорского культурного форума в г. Ханты-Мансийске.
Елена Владимировна была награждена Благодарственным письмом
Министерства культуры Российской Федерации «За большой вклад
в развитие культуры, многолетнюю творческую работу» за подписью
В.Р. Мединского, министра культуры Российской Федерации. Награда
всероссийского министерского уровня подтверждает творческий потенциал, грамотную и последовательную работу, высокие достижения
и многолетний труд директора, педагога и музыканта. Событие это
очень значимо для школы и для всего гп.Талинка. Можно поздравить
от души и пожелать дальнейших творческих успехов Елене Владимировне и ее коллективу.
Итоги года радуют и вдохновляют, открывая новые горизонты.
Так, быстро и незаметно бегут год за годом… Снова пришло время
новогодних курантов, волшебства и подарков. Отличным подарком в
наступающем 2018 году станут творческие силы, хорошее настроение
и сибирское здоровье, которые дарят нам музыка и творчество!
С.А. Нигамедьянова
В.М.Коротаева
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Ханты-Мансийск - новогодняя столица!
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Информация прокуратуры

В результате принятых прокуратурой района мер к административной
ответственности привлечен директор
муниципального предприятия
за нарушение законодательства
о закупках

Прокуратурой района в рамках
проверки исполнения Государственной программы автономного округа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и
повышение энергетической эффективности в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре
на 2016-2020 годы» выявлены нарушения законодательства о закупках.
Проверкой установлено, что в
ноябре 2016 года между Муниципальным многопрофильным
предприятием «Миснэ» и ООО
«Спорт Лайн» заключен договор
строительного подряда на выполнение работ по капитальному
ремонту водозаборных скважин
в с.Пальяново и с.Каменное Октябрьского района, стоимость
которых составила 20 000 000
рублей за счет средств бюджета
округа.
В силу законодательства о закупках исполнение указанного
вида работ должно осуществляться по результатам проведения
конкурсных процедур и заключения муниципального контракта.
Директором муниципального
предприятия требования законодательства о закупках проигнорированы, в результате чего
конкурс на работы не проводился, что привело к недопущению
субъектов предпринимательской
деятельности к участию в торгах,
способных выполнить работы по
более низкой стоимости.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора муниципального
предприятия возбуждено дело
об административном правонарушении по ч.2 ст.7.29 КоАП РФ.
19.10.2017 постановлением заместителя руководителя Управления ФАС по ХМАО-Югре
виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50
000 рублей.
Пресс-служба прокуратуры Октябрьского района

По результатам прокурорской
проверки семье назначено социальное пособие
Прокуратурой района проведена проверка по обращению жительницы Октябрьского района.
Установлено, что заявительница обратилась в КУ ХМАО-Югры
«Центр социальных выплат» Филиал в г.Нягани с заявлением о
назначении субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Однако ей было отказано в свя-

зи с отсутствием регистрации в
жилом помещении маневренного
жилищного фонда.
Проверка показала, что гражданка и члены семьи постоянно
проживают в данной квартире.
В соответствии с требованиями законодательства указанное
жилое помещение является местном жительства, в связи с чем,
имеются законные основания для
назначения указанной субсидии.
Прокурор района внес директору казенного учреждения
представление об устранении
нарушений закона, с которым
должностные лица учреждения
не согласились и обжаловали
представление в судебном порядке. Решением суда 1 инстанции, а
также определением апелляционного суда округа позиция прокурора района признана законной.
По результатам рассмотрения
представления, нарушения устранены, права жительницы поселения восстановлены, произведено
начисление и выплата субсидии
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг по месту постоянного проживания.

Пресс-служба прокуратуры Октябрьского района

В Октябрьском районе в результате принятых мер прокурорского реагирования уволенным работникам выплачены
причитающиеся денежные средства
Прокуратурой Октябрьского
района проведена проверка соблюдения трудового законодательства в муниципальном предприятии Октябрьского района.
В ходе проверки установлено,
что 5 работников организации
уволены в связи с сокращением.
Уволенные работники обратились в центр занятости населения
в целях поиска работы, однако в
течении 6 месяцев со дня увольнения не были им трудоустроены.
Решением КУ ХМАО-Югры
«Октябрьский центр занятости
населения» за уволенными работниками сохранена средняя заработная плата за шестой месяц со
дня увольнения.
Однако, после получения указанного решения бывший работодатель свои обязанности по
выплате денежной компенсации
работникам не исполнил.
Вместе с тем, законодатель в качестве дополнительных гарантий
лицам, работающих в районах,
приравненных к Крайнему Северу, установил возможность сохранения среднего месячного заработка в течение 4-6 месяцев со
дня увольнения по решению органа службы занятости населения
при условии, если в месячный
срок после увольнения работник

обратился в этот орган и не был
им трудоустроен.
С целью устранения допущенных нарушений, прокуратурой
района директору предприятия
внесено представление об устранении нарушений закона, которое
рассмотрено и удовлетворено.
Уволенным работникам произведены причитающиеся выплаты в
общей сумме 93 000 рублей.
Кроме того, по постановлению
прокурора директор муниципального предприятия привлечен
к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок
других выплат, осуществляемых
в рамках трудовых отношений,
если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния) с
назначенным наказанием в виде
штрафа в размере 10 000 рублей.

Пресс-служба прокуратуры Октябрьского района

В Октябрьском районе предприятие ЖКХ привлечено к
ответственности за необоснованный отказ от заключения
договора
Прокуратурой района по обращению руководителя управляющей организации проведена
проверка исполнения законодательства в сфере энергосбережения.
Установлено, что при наличии
технической возможности ресурсоснабжающая организация
ООО «Октябрьское ЖКХ» незаконно отказала управляющей
организации в заключении договора на установку общедомовых
приборов учета.
В связи с чем, жильцы многоквартирных домов вынуждены
оплачивать коммунальные услуги по нормативам потребления.
По данному факту, прокуратурой района руководителю ООО
«Октябрьское ЖКХ» внесено
представление, которое удовлетворено, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по постановлению
прокурора юридическое лицо
привлечено к административной
ответственности по ч.12 ст.9.16
КоАП РФ (необоснованный отказ или уклонение от заключения
договора по установке приборов
учета используемых энергетических ресурсов) в виде штрафа в
размере 50 000 рублей).
В результате принятых мер
прокурорского
реагирования
ресурсоснабжающая организация заключила с управляющей
компанией договор на установку
приборов учета.
Пресс-служба прокуратуры Октябрьского района

Исчисление совокупного
дохода семьи

На практике часто встречаются вопросы о том, каким образом
исчисляется совокупный доход
семьи для получения субсидий на
оплату жилищно-коммунальных
услуг, какие доходы не учитываются (в частности, учитываются
ли в совокупный доход суммы,
уплаченные на цели налогообложения).
При определении дохода не учитываются различные виды полученной государственной материальной помощи, в том числе ранее
уплаченные субсидии.
Постановлением Правительства
РФ от 20.08.2003 № 512 «О перечне
видов доходов, учитываемых при
расчете среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания
им государственной социальной
помощи» четко оговорен перечень
доходов, которые не учитываются:
- государственная социальная
помощь, оказываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной социальной помощи в
виде денежных выплат и натуральной помощи;
- единовременные страховые
выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного
жизни и здоровью человека, его
личному имуществу и имуществу,
находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также
ежемесячные суммы, связанные с
дополнительными расходами на
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в
соответствии с решением учреждения государственной службы
медико-социальной экспертизы.
Из дохода семьи или одиноко
проживающего гражданина исключается также сумма уплаченных алиментов.
Согласно статье 7 Федерального
закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи
и дохода одиноко проживающего гражданина для признания
их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи» доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего
гражданина учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Таким образом, облагаемые подоходным налогом суммы входят
в совокупный доход семьи и учитываются при определении наличия или отсутствия права на получение субсидии.
Пресс-служба прокуратуры Октябрьского района
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БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информирует
Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры список адвокатов, допущенных к участию в
государственной системе бесплатной юридической помощи на 2018
год, опубликован в еженедельной общественно-политической газете
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Новости Югры» 8
декабря 2017 года № 139 и размещен на странице Департамента единого официального сайта государственных органов автономного округа в разделе «Бесплатная юридическая помощь» (https://deppolitiki.
admhmao.ru).
Кроме того, в разделе «Бесплатная юридическая помощь» размещены нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления бесплатной юридической помощи.

Уважаемые талинцы!

ООО Управляющая Êомпания «Талинское Благоустройство» поздравляет вас с наступающим Новым Ãодом!
Пусть наступающий год будет полон светлых надежд и радости.
Æелаем вам здоровья,счастья,достатка и благополучия!
«В Новый год без
долгов –
добрая примета» !!!
ООО Управляющая Компания «Талинское Благоустройство» уведомляет,
что граждане, полностью
погасившие задолженность за коммунальные
услуги в период с 01 до
29 декабря 2017 года, будут ОСВОБОЖДЕНЫ
от уплаты 50% НАЧИСЛЕННОЙ ПЕНИ.

Московская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»

Самым добросовестным
жителям поселка Талинка
будет вручен новогодний
подарок!!!
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