
За 30 лет свое-
го существования 
Центр культуры и 
спорта стал цен-
тром притяжения 
для жителей Та-
линки  всех возрас-
тов, которые благо-
даря творческому 
труду работников 
учреждения имеют 
возможность жить 
насыщенной куль-
турными и спор-
тивными события-
ми жизнью. 

В Вашем госте-
приимном учреж-
дении созданы все 

условия для организации досуга детей и взрослых, способствующих реализации их 
талантов и способностей, для проведения культурно—развлекательных и спортивных  
мероприятий, выставок, концертов и праздников, чемпионатов и спартакиад, работы 
клубных формирований самых различных направлений. 

Имея богатую и интересную историю, Центр культуры и спорта славится своим 
дружным, сплочённым коллективом, где трудятся большие энтузиасты и творческие 
личности, которых отличает увлеченность любимым делом, высокий профессиона-
лизм, оптимизм и вера в лучшее.

В этот знаменательный день позвольте высказать слова искренней признательности 
за ваш труд, умение дарить людям радость и хорошее настроение. Благодаря Вашей 
творческой энергии будни превращаются в праздники, а праздники наполняются пози-
тивом, становясь ярче, красочнее, солнечнее, интереснее. 

Вы – надёжные и 
верные помощники администрации гп.Талинка в 
организации и проведении значимых для посел-
ка официальных мероприятий.

Выражаю благодарность вашему коллективу 
за большой вклад в развитие культуры и спорта  
в Талинке. Отрадно констатировать, что ваш кол-
лектив не только радует своим творчеством, но 
и добивается успехов на фестивалях, конкурсах, 
соревнованиях, чемпионатах различного уровня.

От всей души желаю Центру культуры и спор-
та процветания и ещё долгих лет плодотворной  
деятельности, успешной реализации планов, 
претворения в жизнь самых смелых творческих 
идей, благодарных зрителей, а каждому сотруд-
нику — здоровья, счастья, любви, семейного до-
статка и, конечно же, эффективной работы.  С 
юбилеем!
С уважением, глава муниципального образования 

городское поселения Талинка И.К. Криворученко
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От всей души поздравляю коллектив  МКУ «Центр культуры и спор-
та гп.Талинка»  с 30-летием учреждения ! 



Сколько теплых, добрых и нежных слов прозвучало для всех при-
сутствующих в этот замечательный день. Но на этом вечер не закон-
чился. Мы всегда ждем перемен, стремимся к новому, неизведанному, 
ведь наше сердце принадлежит будущему. Но…

Прекрасная вещь – воспоминания. Ведущие Ирина и Таисия  через 
воспоминания решили вернуть на мгновение гостей вечера в те да-

лекие годы Совет-
ской жизни нашей 
страны, посвятив 
вторую часть про-
граммы праздно-
ванию 100 –летия 
ВЛКСМ 29 октя-
бря 2018 года ис-
полнилось 100 лет 
со дня образова-
ния Всесоюзного 
Ленинского Ком-
мунистического 
Союза Молодёжи 
(ВЛКСМ).  Веду-
щие подготовили 

игру – викторину, где вспомнили об  исторических фактах  периода 
деятельности ВЛКСМ. Какая дата считается днем рождения комсомо-
ла? Как именовалась молодежная организация в первые годы? Сколь-
ко наград имеет комсомол? И т.д.

Для многих бывших комсомольцев, ветеранов комсомольского 
движения этот день остается праздником. Ведь с ним связаны их вос-

поминания о юно-
сти, которые ове-
яны романтикой 
творческих поис-
ков, энтузиазмом 
созидательного 
труда и стремле-
нием строить на-
стоящее и буду-
щее.

З а в е р ш и л с я 
вечер отдыха ду-
шевным чаепити-
ем и приятной бе-
седой. Участники 
встречи уходили 
в радостном, при-

поднятом настроении, благодаря ведущих за положительные эмоции.
Автор Денисова Таисия
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«Комсомолки, красавицы и лучшие женщины на свете –
наши мамы и бабушки»

В преддверии празднования Дня Матери 17 ноября в МКУ «Центр 
культуры и спорта» прошел вечер отдыха для жителей старшего поко-
ления, пенсионеров гп. Талинка. 

Поздравления в адрес представительниц прекрасной половины че-
ловечества начались с приветственного слова главы муниципального 
образования гп. Талинка Криворученко Ирины Кронидовны.

Эстафету по-
здравлений пере-
хватили воспи-
танники «Центра 
культуры и до-
суга» гп. Талин-
ка., которые пели 
песни о материн-
ской любви и ла-
ске , читали тро-
гательные стихи, 
проводили кон-
курсы. Вагузов 
Александр про-
читал замечатель-
ное стихотворение 
«В доме ходит доброта». Интересным было музыкальное выступление 
детской фольклорной студии «Веретенце» – наигрыш на ложках «За 
околицей». Приятным подарком для всех мам и бабушек стала велико-
лепная песня «Мама» в исполнении Девешовой Азизы.

Со словами благодарности обратились воспитанники студии ос-
нов актерского 
мастерства «Свет-
лячок». Сотни 
улыбок, море ра-
дости, океан люб-
ви выплеснули на 
всех гостей дуэт 
«Бусинки» Крюч-
кова Виолетта и 
Чусовитина Ека-
терина, исполнив 
песню «Дочки и 
сыночки». Не раз 
на глазах зрителей 
наворачивались 
слезы радости, 
умиления и счастья 
во время выступления юной артистки Бехметовой Арины с песней 
«Топни ножка моя».
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Живи и расцветай наш многонациональный край!
В целях развития толерантности, укрепления межэтни-

ческих и межкультурных отношений среди детей, подрост-
ков и молодежи, решая задачи популяризации творчества 
народов, проживающих на территории Ханты-Мансийско-
го   автономного округа (разных национальностей), ори-
ентирования молодёжи на духовные ценности в очередной 
раз 16 ноября 2018г в акто-
вом зале средней общеоб-
разовательной школы №7 
состоялся  ежегодный  рай-
онный Фестиваль «Творче-
ство народов Югры». Дан-
ное мероприятие всегда 
отличалось от других яркой 
палитрой национальных 
костюмов и мелодий.  И Фе-
стиваль этого года не явился 
исключением. Его активные 
участники – классные кол-
лективы средней общеоб-
разовательной школы №7. В 
этом году приняли участие: 
2б класс, классный руково-
дитель Горбунова А.В.; 2в 
класс, классный руководи-
тель Шимон С.В.; 3а класс, 
классный руководитель Ти-
това Т.А.; 4б класс, класс-
ный руководитель Сарах-
ман Л.Д.; 5а класс, классный 
руководитель Волкова А.А.; 
5б класс,  классный руко-
водитель Кяккинен Е.В.; 6а 
класс, т классный руководи-
тель Яметова О.Н.; 8б класс, 
классный руководитель За-
кирьянова С.Л.; 8в класс, 
классный руководитель 
Акчурина Л.К.; 10б класс, в 
классный руководитель Шкурат О.А.. Как всегда незабы-
ваемую нотку творчества внесли фольклорный ансамбль 
«Веретёнце» МКУ ЦКиС г.п. Талинка с наигрышем  на лож-
ках «За околицей» под руководством Абрамовой А.А. и 
обучающиеся Школы искусств с представлением игры на 
народном музыкальном инструменте «Баян»  музыкаль-
ных произведений «Танец» и «Вальс под небом Парижа», 
руководители которых  Журавлева Т.В. и Гладковская Н.В.. 

На Фестивале можно было не только насладиться звуча-
нием песен национальных культур народов, проживающих 
на территории поселка, но и откушать национальные блю-
да. Достаточно было как хореографических, так и сцени-
ческих постановок. Впервые в Фестивале приняли участие 
педагоги и работники МКОУ «СОШ №7» с хореографи-

ческой постановкой наци-
онального танца народов 
республики Мари-эл: Яме-
това О.Н., Ишаева К.Р., За-
кирьянова С.Л., Зайдулли-
на В.Ю., Николаева Ю.А., 
Захарова С.М., Каримова 
Г.Г., Ковальчук О.В.. А игрой 
на башкирском народном 
инструменте «Курай» всех 
удивила Каюпова Г.С.. В те-
чение всего праздника ца-
рила торжественная, волну-
ющая и доброжелательная  
атмосфера. По окончанию 
творческого фестиваля по 
традиции всем участникам 
и руководителям коллекти-
вов были вручены дипломы, 
блокноты  и  значки «Гор-
жусь Россией». Мы очень 
благодарны родителям, без 
помощи которых, данное 
мероприятие не было бы та-
ким душевным. Благодарим 
за поддержку в подготовке 
творческого выступления 
Корлыханову И.В.,  заве-
дующую центром досуга и 
культуры г.п. Талинка. Этот 
праздник надолго запом-
нится как участникам, так 
и гостям. Надеемся на про-

должение тесного сотрудничества со всеми участниками 
Фестиваля. И приглашаем к участию всех в следующем 
учебном году. 

Заместитель директора 
по воспитательной работе

 Прядко Л.И.
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Всероссийская конференция
9 и 10 ноября 2018 года в Московской области прошла Всероссий-

ская конференция «Итоги конкурса на получение денежного поощре-
ния «Лучшие учителя» в 2018 году и перспективы его развития». На 
мероприятии награждали лучших учителей страны побе-
дителей конкурса, организованного Министерством про-
свещения РФ. 

В конкурсном отборе принимали участие педагоги 
школ из всех регионов страны. Эксперты оценивали заяв-
ки по нескольким критериям: наличие собственной мето-
дической разработки, достижения учеников, социальная 
деятельность учителя, его работа с особыми категориями 
детей, использование современных технологий образова-
ния и непрерывность профессионального развития педа-
гога. 

Стыцюк Ольга Павловна стала победителем конкурса 
и участвовала в работе конференции. В ходе конференции 
прошли круглые столы и мастер-классы, победители кон-
курса представили авторские методические разработки. 

Ольга Павловна поделилась опытом проектно-иссле-
довательской работы с обучающимися и организации 
проектов детского творчества международного «Красная 
книга глазами детей» и всероссийского проекта "Мы в 
ответе за тех, кого приручили", получившего статус реги-
ональной инновационной площадки, провела презента-
цию проектов и пригласила всех неравнодушных принять 

участие в наших конкурсах. В рамках конференции была организована 
выставка творческих работ детей, ставших лауреатами предыдущего 
конкурса и вошедших в книгу-каталог «Красная книга глазами детей».
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Предупреждён - значит вооружён!
Предупреждён - значит вооружён! Это выражение особенно акту-

ально при профилактике пожаров. В соответствии с указанием МЧС 
России о проведении дополнительных профилактических меропри-
ятий, работниками пожарной части городского поселения Талинка 
совместно с представителями администрации поселения в октябре 
и ноябре месяце 2018 года проводятся рейды по пожарной безопас-
ности. В ходе рейдов проводятся инструктажи и вручаются памятки 
на противопожарную тематику, а некоторым нерадивым гражданам, 
захламившим строительным мусором места общего пользования, вру-
чаются административные протоколы с предупреждением о наруше-
ниях правил противопожарного режима. 

«Центроспас-Югория» ещё раз напоминает, что наиболее распро-
странёнными причинами пожаров в жилье являются неосторожное 
обращение с огнем, короткое замыкание электропроводки, вызванное 
перегрузкой электросети, либо неисправностью электроприборов, а 
так же нарушением условий их эксплуатации.

Подводя итог вышесказанного,  граждане, не оставляйте без при-
смотра детей в квартире, убирайте спички и зажигалки в недоступные 
для детей места. Не оставляйте включенными в сеть без присмотра 
электронагревательные приборы и соблюдайте правила их эксплуата-
ции. Помните, безопасность ваших близких и ваших соседей в ваших 
руках.

Если всё же случилась беда, срочно звоните по телефонам 01, 
112, 4-98-01, вам обязательно придут на помощь.

Евгений Прядко инструктор по противопожарной профилактике ПЧ Талинка фили-
ала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району

Соблюдайте правила перехода проезжей части
С начала 2018 года к административной ответственности за на-

рушение правил перехода проезжей части дороги привлечено 314 
жителей Октябрьского района. В связи с этим напоминаем некото-
рые правила поведения на проезжей части дороги в зимнее время.

Зимой на проезжей части дорог возникают различные опасности. 
Первая из них - это сугробы. Они опасны тем, что закрывают обзор 
дороги. Поэтому при переходе проезжей части нельзя выходить из-за 
сугроба, не убедившись в безопасности своих действий.

Вторая опасность - это гололёд под слегка припорошившим сне-
гом. В гололёд выбирайте удобную обувь на микропористой основе 
и, конечно, ни в коем случае не каблуки! Внимательно смотрите под 
ноги. Самые опасные места - горки. Любую наклонную поверхность 
надо постараться обойти, а если такой возможности нет, надо двигать-
ся осторожно, небольшими скользящими шагами. Будьте особенно 
внимательны и предельно осторожны при переходе проезжей части 
дороги.

Когда на улице пасмурная погода (обильный снегопад) или сумер-
ки, очень важно, чтобы на одежде - и впереди, и сзади, и на обоих ру-
кавах (т.е. с одного и другого бока) - были нашиты световозвращатель-
ные полоски. Свет фар автомашин, попавший на них, тут же вернется 
к водителю, и он увидит вас на дороге.

Безопасность детей, находящихся в колясках, санках, в буквальном 
смысле зависит от взрослого. Пешеход с коляской должен понимать, 
что у него двойная ответственность: не только за свою жизнь, но и за 
жизнь малышей. Ведь коляска попадает под удар первой! Увы, но это 
факт, подтверждающийся дорожно-транспортными происшествиями.

Существует три варианта выхода на дорогу с коляской: коляска 
впереди пешехода, коляска сзади пешехода и коляска сбоку. Самое 
безопасное - положение коляски сбоку. В этом случае женщина, везу-
щая коляску, прикрывает собой ребенка. Если возникнет какая-то 
опасность, она сможет отдернуть коляску назад. Мама, папа или ба-
бушка должны заранее обдумать маршрут прогулки с малышом. Он 
должен быть максимально безопасным. Также рекомендуем покупать 
коляску яркой окраски. Такую, чтобы она бросалась в глаза водителю 
в сумерках и при плохих погодных условиях. Для темного времени су-
ток лучше повесить на коляску световозвращатели. 

У санок не должно быть длинной веревки. При переходе дороги 
следует ребенка с санок снять, малыша взять на руки или вести его за 
руку с противоположной стороны от автомобильного движения. Сан-
ки можно везти за собой. Нарушение этого правила может привезти 
к необратимым последствиям. На дороге скользко. Может произойти 
любая внештатная ситуация. Если родители успеют отойти в сторону, 
то ребёнок на санках может угодить прямо под колёса авто. К сожале-
нию, чаще всего можно наблюдать такую картину: папа или мама дви-
жутся впереди, ребенок сидит на санках, которые на длинной веревке 
тянутся где-то сзади, попадая под ноги другим пешеходам.

Уважаемые взрослые, выходя на дорогу, берегите себя и своих 
малышей!
 

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району

Полезная информация
Совершайте обгон по правилам!

Обгон — самый опасный манёвр и самые страшные аварии случа-
ются именно при обгонах. Обгону посвящён целый раздел в правилах 
дорожного движения. Обгон — опережение одного или нескольких 
движущихся транспортных средств, связанное с выездом на полосу 
встречного движения. 

Чтобы не стать виновником возникновения аварийной ситуации 
на дороге, крайне важно соблюдать правила обгона. 

При каких обстоятельствах запрещено выполнение обгона:
- если на заданном отрезке пути присутствуют дорожные знаки, 

запрещающие обгон;
-если движущийся впереди по той же полосе автомобиль подал 

сигнал поворота налево;
-если движущийся впереди автомобиль или любое другое средство 

передвижения совершает обгон или объезд препятствия; 
- если движущееся за вами транспортное средство приступило к 

обгону.
Также обгон запрещён: 
- на регулируемых перекрёстках, а также на нерегулируемых пере-

крестках при движении по дороге, не являющейся главной;
- на пешеходных переходах;
-на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними; 
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тонне-

лях;
- в конце подъёма, на опасных поворотах и на других участках до-

рог с ограниченной видимостью.
Для того чтобы не стать нарушителем правил дорожного движе-

ния, выполнять обгон можно только при условии, что:
- Вам непременно хватит времени, скорости и расстояния на 

встречке для выполнения манёвра относительно впереди едущего 
средства передвижения.

- Вы можете максимально приблизиться к автомобилю, который 
планируете опередить, и включить сигнал поворота.

- Вы сможете в кратчайший промежуток времени выполнить ма-
нёвр и вернуться на прежнюю полосу движения.

- Вы откажетесь от выполнения обгона и вернётесь в свою полосу, 
если почувствуете, что не успеете закончить манёвр.

- Заметив, что у впереди идущего транспортного средства включи-
лись левые указатели поворота, вы примете решение отложить выпол-
нение обгона и предоставите ему это право автомобилю.

- Завершая обгон, вы обязуетесь включить сигнал правого поворо-
та, чтобы предупредить остальных водителей, которых вы обгоняете, 
о том, что вы перестраиваетесь в свой ряд.

Важным моментом является и поведение на дороге, когда в роли 
опережаемого оказывается ваше транспортное средство. Заметив, что 
следующий за вами автомобилист пытается пойти на обгон, постарай-
тесь приложить все свои усилия, чтобы помочь ему выполнить обгон-
ный манёвр быстро и безопасно. Ни в коем случае не увеличивайте 
скорость своего автомобиля в момент, когда вас пытаются перегнать. 
Если же вы видите, что водителю встречной машины не хватает време-
ни, скорости и расстояния, для того чтобы завершить манёвр, возьми-
те правее и сбросьте скорость. Это позволит обгоняемому автомоби-
лю выиграть ширину и длину на трассе, завершив тем самым начатое 
действие.

Хотелось бы ещё раз призвать всех водителей трезво оценивать свои 
силы, анализировать ситуацию на дороге и принимать адекватные ре-
шения. Если вы, находясь за рулём транспортного средства, ощущаете 
нехватку опыта для правильного расчёта параметров, необходимых 
для выполнения безопасного обгона, откажитесь от этой затеи. Не 
стесняйтесь обратиться за помощью к обгоняемому автомобилю при 
помощи сигналов поворотников. Если едете компанией в нескольких 
машинах, никогда не кидайтесь на обгон вслед за товарищем, едущим 
впереди Вас, не убедившись в безопасности этого маневра. Начиная 
обгон, переключитесь на пониженную передачу. Например — едете на 
4-й передаче — переключайтесь на третью. Этим вы создадите некото-
рый запас мощности. Чтобы технично и безопасно выполнить обгон, 
нужно учесть большой комплекс различных факторов. 

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району
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Новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами
Существующая система сбора и удаления твердых коммуналь-

ных отходов, сложившаяся за десятилетия, основана на захоро-
нении отходов на свалках, зачастую несанкционированных. При 
этой системе абсолютно не решаются вопросы переработки от-
ходов, экономии природных ресурсов, негативного воздействия 
деятельности по размещению отходов на окружающую среду.

Реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами направлена на создание новых объектов, изменение 
системы в сторону переработки образуемых твердых комму-
нальных отходов, прекращению захоронения таких полезных 
фракций как стекло, бумага, пластик, повышение экологической 
сознательности населения в пользу ресурсосбережения.

Успех реформы может быть связан только с созданием новых 
современных объектов, задействованных в системе сбора и уда-
ления отходов – от заводов до полигонов, оборудованных совре-
менными природоохранными сооружениями.

С 1 января 2019 года произойдет окончательный переход на 
новую систему обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО). С этого момента услуга по вывозу ТКО перейдет из 
статуса «жилищной» (должна быть исключена из состава платы 
за содержание и ремонт жилья) в статус «коммунальной» и бу-
дет взиматься с каждого образователя (собственника) ТКО (фи-
зического или юридического лица) исходя из единого тарифа и 
норматива накопления ТКО на основании отдельной квитанции 
оплаты за новую коммунальную услуги по обращению с ТКО.

Деятельность в сфере обращения с ТКО регулируется следую-
щими основными документами:

• Жилищный кодекс РФ;
• Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;
• Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 
«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и вне-
сении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»;
• Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов»;
• Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения их рее-
стра».
Итак, что же такое твердые коммунальные отходы? Это по-

нятие пришло на смену существовавшему ранее понятию «твер-
дые бытовые отходы». Согласно закону твердые коммунальные 
отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в процессе их использования фи-
зическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворе-
ния личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам 
также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подоб-
ные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО. 
Собственники ТКО или уполномоченные ими лица (в зависи-

мости от способа управления МКД) обязаны заключить договор 
на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным опера-
тором. Типовая форма договора содержится в Правилах обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156.

Есть три варианта заключения договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО:

1. Вы живете в многоквартирном доме, обслуживаемом управ-
ляющей организацией (она же управляющая компания – далее 
УК) и платите за мусор ей. Вам не нужно заключать отдельный 

договор на обращение с ТКО. Его заключает ваша УК. Она же 
выставляет вам квитанции на оплату услуг по обращению с ТКО, 
вы платите УК, УК рассчитывается за оказанные услуги с регио-
нальным оператором ТКО.

2. Вы живете в многоквартирном доме, обслуживаемом УК, 
но платите региональному оператору. Если общее собрание соб-
ственников решило платить напрямую поставщикам комму-
нальных услуг, тогда квитанции за обращение с ТКО вам будет 
выставлять региональный оператор. Вы должны будете оплачи-
вать их напрямую региональному оператору. Договор на обраще-
ние с ТКО в этом случае тоже заключает УК.

3. В вашем доме непосредственное управление/ у вас частный 
дом. В этом случае вы сами должны будете заключить договор 
на обращение с ТКО с региональным оператором и платить ему 
напрямую по выставленным квитанциям. Отказаться от заклю-
чения договора нельзя.

Размер платы за коммунальную услугу по обращению с 
ТКО.

Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО 
определяется исходя из количества граждан, постоянно и вре-
менно проживающих в жилом помещении на основании норма-
тивов накопления ТКО. При этом если в жилом помещении ни-
кто не прописан и временно не зарегистрирован, начислять плату 
за обращение с ТКО будут от количества собственников кварти-
ры (п. 148.36 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов»).

Расценки на коммунальные услуги по обращению с ТКО у 
регионального оператора не могут быть больше единого тарифа 
на услуги регионального оператора по обращению с ТКО. Этот 
тариф утверждается на уровне региона. Норматив накопления 
ТКО устанавливается органами местного самоуправления (За-
кон ХМАО-Югры от 07.11.2016 № 79-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами». Правила установления регионами 
нормативов прописаны в постановлении Правительства РФ № 
269 от 04.04.2016.

Обязанность по оплате коммунальной услуги по обращению с 
ТКО наступает с момента установления единого тарифа на услу-
гу регионального оператора по обращению с ТКО, но не позднее 
01.01.2019.

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа- Югры от 14.04.2012 № 137-п «О 
Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» вопросы регулирования тарифов в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами отнесены к 
полномочиям Региональной службы по тарифам Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.Контроль за правильно-
стью применения цен, тарифов.

Уполномоченным органом исполнительной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) за правиль-
ностью применения цен, тарифов, надбавок является РСТ Югры.

Региональный государственный контроль (надзор) в указан-
ных сферах деятельности проводится РСТ Югры в форме плано-
вых проверок. Региональной службой по тарифам Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры организована «горячая 
линия» в части порядка ценообразования, в том числе – на ус-
луги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Прием звонков осуществляется по телефонам: 8 (3467) 328-
621, 326-775, 328-525 (часы приема: понедельник с 09.00 до 18.00; 

вторник – пятница с 09.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00; 
выходные дни – суббота и воскресенье).
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В Сбербанке Онлайн открыты сервисы Пенси-
онного фонда России

Пенсионный фонд и Сбербанк реализовали совместный проект 
по предоставлению электронных услуг, который открыл для клиентов 
крупнейшей в стране кредитной организации доступ к интернет-сер-
висам ПФР через электронную систему Сбербанк Онлайн. Отныне 
клиенты банка могут получать электронные услуги Пенсионного фон-
да напрямую из своего личного кабинета на сайте банка или через мо-
бильное приложение.

Учитывая, что Сбербанк входит в число крупнейших доставщи-
ков выплат российским пенсионерам, одним из первых сервисов ПФР, 
появившихся в электронной системе банка, стала подача заявления о 
выборе доставочной организации. Сервис позволяет в несколько кли-
ков перевести получение пенсии из любого банка на счет или карту, 
открытые в Сбербанке.

Другим сервисом ПФР в системе Сбербанк Онлайн стал запрос вы-
писки из индивидуального лицевого счета. Она содержит ключевые 
сведения о формировании пенсионных прав человека, включая стаж, 
уплаченные на пенсию страховые взносы, периоды трудовой деятель-
ности, а также сведения о пенсионных накоплениях. Выписка из ли-
цевого счета по обязательному пенсионному страхованию – один из 
самых востребованных электронных сервисов Пенсионного фонда.

Совместная работа ПФР и Сбербанка над развитием системы элек-
тронных услуг будет продолжена. В настоящее время к запуску че-
рез Сбербанк Онлайн готовятся новые сервисы Пенсионного фонда, 
включая оформление сертификата на материнский капитал и распо-
ряжение его средствами.

Пенсионный фонд ежегодно повышает качество обслуживания 
граждан, предоставляя государственные услуги в более короткие сро-
ки и расширяя способы их оказания. Сегодня обратиться практически 
за любой услугой Пенсионного фонда России можно не только в тер-
риториальные клиентские службы ПФР, но и через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР или Портале госуслуг.

 ГУ-Управление ПФР в г. Нягани Ханты-Мансийского округа – Югры (межрайонное), 
тел. 8(34672)50118

Льготный период для предпенсионеров наступит
за пять лет до нового пенсионного возраста

С 2019 года в России начнется переходный период, устанавлива-
ющий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к 
ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в пер-
вые несколько лет составит только полгода в год, и сохранение для 
граждан различных льгот и мер социальной поддержки, предостав-
ляемых сегодня по достижении пенсионного возраста, например по 
уплате имущественного и земельного налогов. Появятся и новые льго-
ты, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии тру-
довой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному разме-
ру пособия по безработице граждане смогут получить за пять лет до 
наступления нового пенсионного возраста с учетом переходных поло-
жений. Например, в 2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на 
три года и составит 58 лет и 63 года, правом на предпенсионные льго-
ты смогут воспользоваться женщины, которым исполнилось 53 года и 
мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении 
пенсии учитываются одновременно достижение определенного воз-
раста и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к работни-
кам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., дающим 
право досрочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного 
возраста и соответственно права на льготы в таких случаях будет воз-
никать за пять лет до появления указанных оснований для назначения 
пенсии. Например, операторы по добыче нефти и газа при наличии 
необходимого спецстажа (10 или 12,6 лет в зависимости от пола) выхо-
дят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, 
что границы наступления предпенсионного возраста будут установле-
ны для женщин-операторов начиная с 45 лет, а для мужчин-операто-
ров начиная с 50 лет. Для лиц, чья работа с тяжелыми условиями тру-
да протекала в местности, приравненной к районам Крайнего Севера 
либо в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж в данных 
районах 20 лет и 15 лет соответственно, право выхода на пенсию сни-
жается еще на 5 лет, соответственно  границы наступления предпенси-
онного возраста будут установлены для женщин-операторов начиная 
с 40 лет, а для мужчин-операторов начиная с 45 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 
года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на 
пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные 
мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, 
то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию 
(50 лет).

Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти 
лет, станут налоговые льготы. Определяющим фактором для их полу-
чения станет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. 
То есть для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 
лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят на пенсию 
на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом для по-
лучения налоговых льгот соответственно станет 50 лет для женщин и 
55 лет для мужчин.

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный фонд Рос-
сии начнет работу по новому направлению – внедрение программно-
го комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все органы власти, 
подключенные к Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную 
информацию для предоставления мер социальной поддержки как в 
отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране.м

Подтверждение факта иждивения
Пенсионерам при наличии иждивенцев устанавливается повышен-

ная фиксированная выплата. Повышенная фиксированная выплата к 
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности 
положена лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособ-
ные члены семьи. 

Члены семьи признаются состоявшими на иждивении застрахо-
ванного лица, если они находились на его полном содержании или 
получали от него помощь, которая являлась для них постоянным и 
основным источником средств к существованию (ч. 3 ст. 10 Закона № 
400-ФЗ). 

Необходимо определить, что служит для члена семьи постоянным 
и основным источником средств к существованию? Его собственный 
доход или помощь застрахованного лица? Само по себе совместное 
проживание застрахованного лица и члена его семьи или то обстоя-
тельство, что доход (заработная плата, пенсия и другие источники до-
хода) застрахованного лица превышает доход его члена семьи, не мо-
гут свидетельствовать о факте иждивения. 

Пунктом 82 Перечня № 958н, определено, что нахождение нетрудо-
способных членов семьи на иждивении подтверждается документами, 
выданными жилищно-эксплуатационными организациями или орга-
нами местного самоуправления, документами о доходах всех членов 
семьи и иными документами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации. 

Каким и документами возможно подтвердить доходы семьи:
- справка работодателя - для работающих пенсионеров (свобод-

ная форма или формы 2-НДФЛ, за период от одного месяца до одного 
года); 

- декларация о доходах;
- выписка с банковской карты, или налоговая декларация за отчет-

ный период, с отметкой налоговой службы о получении декларации 
(для индивидуальных предпринимателей);

- копия трудовой книжки, выписка ИЛС или справка органов со-
циальной защиты о том, что человек не имеет основного заработка 

- справка о получении пенсии (для пенсионера). 
Сведения о расходах членов семьи в отношении лица, на которого 

устанавливается факт иждивения подтверждаются:
- перечисление денежных средств предполагаемому иждивенцу;

- перечисление алиментов;
- оплата обучения;
- оплата лечения;
- оплата общежития
- аренда квартиры и другие документы. 
При затруднении установления иждивения, данный факт может 

быть установлен в судебном порядке.
                                                    Пресс-служба ГУ-УПФР в г. Нягани (межрайонное)
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Объявления
В ООО "Атлант-Мета-

лик" на работу требуется 
приемщик лома цветных 
металлов. Тел. для справок: 
8-922-654-72-24

Сокращен срок оформ-
ления сертификата на 
материнский капитал

В соответствии с внесенны-
ми поправками в федеральный 
закон № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» 
сокращен срок выдачи сертифи-
ката на материнский капитал. 
Если ранее на рассмотрение за-
явления о выдаче сертификата 
закон отводил месяц, то теперь 
срок сокращен до пятнадцати 
дней, отсчитываемых  с даты по-
дачи заявления в ПФР.

Сокращение сроков приня-
тия решения о выдаче сертифи-
ката стало возможным благодаря 
развитию автоматизированной 
информационной системы ПФР. 
Всю необходимую для предо-
ставления госуслуги информа-
цию, находящуюся в ведении 
других ведомств, территориаль-
ные органы Пенсионного фонда 
запрашивают самостоятельно и 
получают в короткие сроки по 
электронным каналам. Таким 
образом, для многих клиентских 
служб ПФР практика оформле-
ния сертификата на материнский 
капитал в пределах пятнадцати 
дней не является новой и укла-
дывается в стандартный регла-
мент.

Выдача сертификата материн-
ского капитала является одной 
из самых технологичных госус-
луг Пенсионного фонда. Семьи 
могут получить ее не только че-
рез клиентскую службу ПФР или 
многофункциональный центр, 
но и с помощью электронных 
сервисов личного кабинета на 
сайте ПФР или Портале госуслуг.

ГУ-Управление ПФР в г. Нягани Хан-
ты-Мансийского округа – Югры (ме-

жрайонное), тел. 8(34672)50118
 

С Новым годом!




