
МЕГИВВСКИЕВЛАСТЬ

Поручения Президента РФ 
на контроле

ГЛАВНЫМ федеральным инспекто
ром по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре Андреем Руцинским обес
печено проведение приема граждан по по
ручению Президента Российской Федера
ции руководителем Управления Ф ед е 
ральной антимонопольной службы по Хан
ты -М ансийскому автономному округу - 
Югре Рузалином Хабибуллиным.

В ходе личного приема рассмотрены 
адресованные Президенту Российской 
Федерации обращения, поступившие от 
пяти жителей Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, по вопросам 
разъяснений о закупках для государствен
ных и муниципальных нужд, применения 
законодательства о контрактной системе.

По результатам приема даны поруче
ния по принятию предусмотренных зако
ном мер, направлению в адрес заявителей 
необходимых разъяснений и представле
нию докладов на имя полномочного пред
ставителя Президента Российской Феде
рации в Уральском федеральном округе 
Николая Цуканова.

http://g fi86 .ura lfo .ru

KOHKVPC

Участвуйте 
в благоустройстве города

АДМИНИСТРАЦИЕЙ Мегиона продол
жается работа по инциативному бюджети
рованию в решении вопросов местного 
значения посредством финансовой под
держки общественно значимых проектов.

В этот раз объявлено о проведении 
конкурсного отбора на лучший проект обу
стройства пешеходной зоны на террито
рии городского округа. Порядок отбора 
проектов утвержден постановлением ад
министрации города от 07.10.2019 №2076.

Предложения и конкурсная документа
ция принимаются с 8 по 17 октября (до 
17:00) по адресу в Мегионе: улица Совет
ская, дом 19, кабинет №303 (муниципаль
ное казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства"). Из 
бюджета города на проект предусмотрен 
грант, максимальный размер которого - 
320 тыс. 688 рублей.

Заявки следует направлять на бумаж
ном носителе с приложением протокола 
собрания инициативной группы, фотома
териалов о текущем состоянии объекта, 
где планируется проведение работ в рам
ках проекта, документов, удостоверяющих 
право собственности, пользования на 
объект(ы), где будут проводиться работы 
(за исключением многоквартирных жилых 
домов, вновь создаваемых объектов и об
щественных территорий). Также организа
торам конкурса требуются обоснование 
стоимости проекта и иные документы, под
тверждающие участие в его реализации.

В настоящее время Мегион входит в 
число муниципалитетов Югры с наиболее 
развитой практикой инициативного бюд
жетирования. По сведениям, опубликован
ным на официальном сайте Департамента 
финансов автономного округа, наш город 
- в пятерке лидеров среди городских о к
ругов региона.

Напомним, что в 2018 году на принци
пах инициативного бюджетирования в Ме- 
гионе заасфальтировали прилегающую к 
Аллее Славы территорию, что позволило 
обеспечить безопасный и комфортный про
езд, упорядочить места стоянки транспорт
ных средств. Также благодаря инициативно
му бюджетированию в 28 микрорайоне го
рода появилась удобная детская площадка.

В этом году было принято решение под
держать проект Фонда "Меценат" по бла
гоустройству сквера в районе Центральной 
городской библиотеки. В ходе реализации 
проекта в сквере обустраиваются тротуар
ные зоны, отремонтированы лестницы и 
подпорные стены, в планах сделать осве
щение, озеленить территорию.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ”

Задай вопрос главе города
ВО ВТОРНИК, 15 октября, будет рабо

тать телефонная "прямая линия" с главой 
города Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе городско
го округа и его заместителям в течение 
часа, с 15:00 до 16:00, можно по телефону: 
9-63-32.

admmegion.ru
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

День урожая
7 ОКТЯБРЯ в Мегионском отделении Всероссийского обще

ства инвалидов был проведён День урожая. Этот праздник по тра
диции, которой уже более 20 лет, отмечается каждую осень. Его 
"изюминкой", главной интригой является конкурс на самых талан
тливых, оригинальных и неленивых хозяина и хозяйку. Радушные 
хозяева - искусные пекари и повара - приносят приготовленные 
ими разносолы, варенья, торты, пироги и прочую выпечку. А стро
гое жюри пробует всё и определяет призёров.

Председатель общественной организации Альберт Карымов 
отметил, что в этот день активистки принесли на конкурс много 
разнообразных и вкусных блюд, выбрать из которых самое луч
шее было очень непростой задачей для членов жюри.

- Это наше ежегодное мероприятие, - рассказал Альберт Са- 
гитович. - Праздник приурочен к осени, времени заготовок на зиму. 
У кого-то есть дача, где вырастили хороший урожай, кто-то в лесу 
насобирал ягод, грибов и сделал заготовки на зиму, другие на
пекли вкусных тортов, пирогов... Посмотрите, как много здесь все
возможных угощений: столы ломятся!...

Пока жюри дегустировало блюда, перед членами общества 
выступили представители полиции. Начальник отдела отделения 
уполномоченных полиции Александр Александрович Ознобихин, 
поздравив членов общества с Днём пожилого человека, предуп
редил их о распространённых случаях мошенничества при помо
щи сотовой связи, интернета, навязчивых предложений приобре
сти товар и рассказал, как не попасться "на удочку" мошенников.

_  Елена 
ХРАПОВА

Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного дви
жения, капитан полиции Наталья Александровна Попова рассказа
ла, как уберечь себя и близких на дорогах.

И вот члены жюри объявили результаты. Конкурс еды проводил
ся по четырём номинациям. В номинации "Кулинарные изделия" 
победительницей стала Мюрбана Шамильевна Авина; в номинации 
"Соления и закуски" - Эка Рауловна Терновая. "Варенья, джемы, 
повидло" лучшими получились у Элионоры Ивановны Сокко. А зва
ние "Хлебосольная хозяйка" присвоено Светлане Александровне 
Ливандевой.

Все женщины, занявшие призовые места, были награждены 
ценными призами: они получили чайники, обогреватели, сковород
ки и махровые полотенца.

После награждения все принесённые вкусности были выстав
лены на общие столы, их смогли попробовать все члены общества. 
Альберт Карымов сказал:

- Праздник для себя мы устраиваем сами, главное в нём - воз
можность пообщаться друг с другом. Мы в своём обществе стара
емся отмечать все праздники: День защиты детей, 9 Мая, День за
щитника Отечества. Праздник урожая и праздник Самовара, кото
рый мы приурочиваем к Масленице, являются самыми любимыми...

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

Пенсионные” вопросы
16 ОКТЯБРЯ, в среду, в программе "Прямой эфир" будут об

суждаться “пенсионные” вопросы. В социальных сетях жители го 
рода задают вопросы, касающиеся изменений в пенсионном за
конодательстве, спрашивают, как начисляется пенсия, на что мож
но потратить материнский капитал.

Управление информационной полики собрало все вопросы ме- 
гионцев по теме пенсионного законодательства и пригласило на

программу "Прямой эфир" начальника управления ПФР в г. Нижне
вартовске ХМАО-Югры (межрайонного) Светлану Хомич.

Задать вопросы можно будет во время эфира по телефону: 9
63-32. Начало программы - в 17:00.

П осмотреть програм м у можно на сайте адм инистрации 
admmegion.ru, в группах "Официальный Мегион" "ВКонтакте" и "Од
ноклассники", а также в эфире телекомпании "Мегалинк".

http://gfi86.uralfo.ru


Ш1111Г ВЛАСТЬ

Оплачивать налоги - 
своевременно!

Д Е Л О В О Й  Р И Т М  I I  I I I
ФОРУМ

Югра становится лидером 
по реализации государственной 

национальной политики

В ХОДЕ очередного заседа
ния комиссии по мобилизации 
доходов в бюджет города участ
ники обсудили меры, которые 
принимаются администрацией 
города и федеральными ведом
ствами по работе с задолженнос
тью граждан и субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в местный бюджет.

По информации Межрайон
ной ИФНС России №5 по ХМАО- 
Югре, задолженность юридичес
ких и физических лиц по налогам 
и сборам в бюджет Мегиона на 1 
сентября 2019 года составляет 
более 72 миллионов рублей. В том 
числе: по налогу на доходы физи
ческих лиц - 40 миллионов 498 
тысяч, по упрощенной системе 
налогообложения - 12 миллионов 
483 тысячи, по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности - 5 милли
онов 398 тысяч, налог на имуще
ство физических лиц - 9 милли
онов 868 тысяч, земельный налог
- 3 миллиона 105 тысяч, денежные 
взыскания, штрафы - 1 миллион 
130 тысяч рублей. Задолженность 
по страховым взносам составля
ет 135 миллионов 574 тысячи руб
лей.

К должникам приняты все 
меры по взысканию задолженно
сти согласно Налоговому кодексу 
РФ: направлены требования об 
уплате налога, сбора, пени, штра
фа, возбуждены исполнительные 
производства. По состоянию на 1 
сентября выезд за пределы Рос
сийской Федерации ограничен 40 
мегионцам. Сумма их задолжен
ности, подлежащая взысканию по 
исполнительным документам, со
ставляет 2 миллиона 489 тысяч 
рублей. В работе Отдела судеб
ных приставов по городу Мегио- 
ну находится 557 исполнительных 
документов по задолженности пе
ред администрацией города на 
общую сумму 66 миллионов 775 
тысяч рублей, из которых факти
ческое взыскание составило око
ло 12 миллионов рублей.

Всего же за 9 месяцев 2019 
года в Отделе судебных приста
вов по г.Мегиону на исполнении 
находилось 44 461 исполнитель
ное производство на сумму 3 мил
лиарда 126 миллионов рублей. 
Окончено за это время 18 274 ис
полнительных производства на 
сумму почти 440 миллионов руб
лей.

Также в течение года в Отделе 
судебных приставов находилось 22 
769 исполнительных производств о 
взыскании административных 
штрафов, 10 784 из которых были 
окончены. Фактическое взыскание 
штрафов составило 13 миллионов 
786 тысяч рублей.

По взысканию задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги 
была также проделана немалая ра
бота, итогом которой стало факти
ческое исполнение 963 произ
водств на сумму 14 миллионов 240 
тысяч рублей.

На заседании была рассмотре
на и информация о сложившейся 
задолженности по налогам и сбо
рам, а также по неналоговым дохо
дам, администрируемым департа
ментом муниципальной собствен
ности. Это преимущественно за
долженность по арендной плате за 
земельные участки и муниципаль
ную собственность. В отношении 
арендаторов, не погасивших на
численную плату, ведется также 
претензионно-исковая деятель
ность.

Несмотря на проводимую ра
боту, задолженность юридических 
и физических лиц перед бюджетом 
города очень существенная. В свя
зи с этим участники заседания об
судили план дальнейшего межве
домственного взаимодействия.

Глава города, председатель ко
миссии Олег Дейнека рекомендо
вал руководителям всех задей
ствованных в этом процессе служб 
усилить меры по увеличению соби
раемости платежей в бюджет горо
да, активно вести разъяснительную 
работу с должниками, включая и 
представителей малого и средне
го бизнеса. А жителям города еще 
раз напомнил, что от своевремен
ных поступлений денежных 
средств в местный бюджет зависят 
качество жизни в муниципальном 
образовании, возможность выпол
нения городских программ и про
ектов.

В завершение работы комис
сии по мобилизации доходов в 
бюджет города было дано поруче
ние подготовить подробную анали
тическую информацию по катего
рии должников как среди физичес
ких, так и юридических лиц, у кото
рых существует большая задол
женность по уплате как налоговых, 
так и неналоговых начислений, 
пригласить их на следующее засе
дание.

Об этом заместитель руково
дителя администрации главы го
сударства, ответственный секре
тарь совета по межнациональ
ным отношениям заявил во вре
мя пленарного заседания "С о
вершенствование механизмов 
реализации государственной на
циональной политики" всерос
сийского форума национального 
единства, который проходит в 
Ханты-Мансийске.

"Сегодня можно с уверенно
стью сказать, что форум доказал 
свою востребованность. Стал 
прекрасной площадкой для пря
мого диалога между органами го
сударственной власти, институ
тами гражданского общества, эк
спертами в области госуд ар
ственной национальной полити
ки", - сказал Магомедсалам Ма
гомедов.

По его словам, всероссийс
кий форум проходит впервые на 
югорской земле не случайно. В 
Х анты -М ансийске в прошлом 
году под руководством главы го
сударства прошло заседание Со
вета по межнациональным отно
шениям, на котором приняты 
важнейшие решения в области 
государственной национальной 
политики. Кроме того, прошли 
масштабные мероприятия, при
уроченные к открытию Года язы
ков коренных народов России.

"Ю гра становится лидером 
Российской Федерации по реа
лизации государственной наци
ональной политики и площадкой

В АДМИНИСТРАЦИИ города 
состоялось обсуждение темы 
обустройства Аллеи Славы. Уча
стниками мероприятия стали 
представители органов админи
страции города, подрядной орга
низации, выполняющей работы 
на объекте, местных обществен
ных организаций, депутаты го 
родской Думы.

для проведения важнейших круп
ных мероприятий. Искренне бла
годарю Вас. Наталья Владимиров
на, ваших коллег за высокое каче
ство нашего сотрудничества, вни
мание к вопросам государствен
ной национальной политики", - 
подчеркнул заместитель руково
дителя администрации главы госу
дарства. - Главная формула стра
тегии государственной нацио
нальной политики - это укрепле
ние единства российской нации 
при сохранении этнокультурной 
самобытности народов России. 
Сохранить мир и согласие можно 
через непрерывное взаимодей
ствие, конструктивны й диалог 
всех вовлеченных в эту сферу спе-

Рассматривался вопрос о том, 
какая информация будет разме
щена непосредственно на стелах 
мемориального комплекса, окру
жающих скульптурную компози
цию. Во время общения были оз
вучены разные точки зрения учас
тников встречи.

В частности, прозвучало пред
ложение нанести на гранит имена

циалистов с институтами граждан
ского общества. Я уверен, что все
российский форум национального 
единства - это яркий пример тако
го диалога".

Отметим, что в ходе пленарно
го заседания всероссийского фо
рума национального единства 
были рассмотрены вопросы реа
лизации государственной нацио
нальной политики на федераль
ном, региональном и муниципаль
ном уровнях. В заседании приня
ли участие делегаты из 41 регио
на России, а также 39 экспертов 
федерального уровня.

Департамент общественных 
и внешних связей ХМАО-Югры

всех погибших и ныне живущих в 
Мегионе участников войн и ло
кальных вооруженных конфликтов, 
либо только имена участников Ве
ликой Отечественной войны, при 
этом увековечив на стелах даты 
продолжительности войны в Афга
нистане и боевых действий в Че
ченской республике. К единому 
мнению во время встречи не при
шли. Было принято решение о 
дальнейшей проработке вопроса в 
ближайшее время.

Напомним, что открытие Аллеи 
Славы запланировано в 2020 году, 
накануне празднования 75-й го 
довщины Победы советского на
рода в Великой Отечественной 
войне. На объекте завершен мон
таж гранитной плитки на централь
ном постаменте площадью более 
500 кв. м., выполнен фундамент и 
металлический каркас под уста
новку 6 стел высотой 3,6 и 9 мет
ров.

Благоустройство объекта "Ал
лея Славы" ведется в рамках реги
онального проекта "Формирование 
комфортной городской среды".

Управление 
информационной политики

шннг ОБЩЕСТВО

Обсудили 
обустройство Аллеи Славы

"Не преступи черту!"
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ нар

комании среди подростков и мо
лодёжи с 4 октября в Мегионе 
проходит акция "Не преступи чер
ту!".

В числе задач мероприятия - 
активизация детских, молодеж
ных и общественных организаций

в решении проблем наркомании, 
формирование здоровых устано
вок и навыков ответственного по
ведения, снижающих вероятность 
приобщения к употреблению таба
ка, алкоголя, наркотиков и других 
психотропных веществ. Координа
тор проведения акции - антинарко-

тическая комиссия администрации 
города Мегиона.

В рамках акции "Не преступи 
черту!" в образовательных учреж
дениях и трудовых коллективах го
рода проходят профилактические 
лекции и беседы. Сотрудниками 
городского отдела полиции прово

дится проверка мест массового 
нахождения подростков и молоде
жи.

В учреждениях образования 
запланировано проведение тема
тических классных часов, профи
лактических бесед и акций с обу
чающимися по профилактике зло
употребления алкогольной и нар
котической продукцией, токсико
мании. В учреждениях культуры -

познавательные детские програм
мы и выставки. Например, 16 ок
тября в Центральной городской 
библиотеке пройдет деловая игра 
"Выбираем жизнь", а в эти выход
ные в Ледовом дворце состоится 
соревнование по хоккею с шайбой, 
посвященное открытию сезона в 
рамках акции "Не преступи черту!".

admmegion.ru



Mill Т Е М Ы  Д Н Я
ПРАЗДНИК

Чествовали учителей

ГТО

А ты сдал нормативы?!
ВО ДВОРЦЕ искусств 4 октяб

ря чествовали мегионских учите
лей, воспитателей, преподавате
лей учреждений дополнительного 
образования. Со словами по 
здравлений и наилучших пожела
ний к мегионским педагогам обра
тился глава города Олег Дейнека:

-Уважаемые работники обра
зования, от всей души поздравляю 
вас с профессиональным празд
ником! Огромное спасибо за ваш 
вклад в будущее нашего города, 
Югры и страны! За то, что даете 
хорошие знания своим ученикам. 
Мегионских выпускников можно 
встретить в других городах нашей 
страны, за границей, где они ус
пешно работают. Со своей сторо
ны при поддержке губернатора и 
Правительства Югры мы много 
вкладываем в развитие матери
ально-технической базы учрежде
ний образования. 10 октября со
стоится общественная приёмка 
школы на 300 мест в Высоком - это 
великолепная просторная, светлая 
школа. В 2020 году планируем на
чать строительство школы на 1600 
мест в 20 микрорайоне.

От всей души желаю вам креп
кого здоровья, счастья, благополу
чия, пусть ученики всегда радуют 
вас своими успехами! С праздни
ком!

От Думы города Мегиона ви
новников торжества поздравил 
депутат Владимир Савченко. Он 
подчеркнул, что именно труд учи
теля лежит в основе всех профес
сий, и пожелал педагогам новых 
творческих успехов.

В торжественной обстановке 
педагогам и сотрудникам образо
вательных учреждений были вру
чены Почетные грамоты и Благо
дарственные письма Думы Ханты- 
Мансийского автономного округа 
- Югры, окружного Департамента 
образования и молодежной поли
тики, главы города М егиона и 
Думы города.

В продолжение торжественно
го мероприятия учителей пригла
сили на кофе-паузу с праздничным 
тортом. А затем начался концерт 
"Птица счастья". Его преподнес в 
подарок всем работникам образо
вания нашего города Камерный 
оркестр русских народных инстру
ментов "Былина" Сургутской госу
дарственной филармонии.

А в преддверии проф ессио
нального праздника педагогов 
Олег Дейнека встретился с учите
лями начальных классов школы

№9. С инициативой организации 
встреч коллектива школы с руко
водителями предприятий и учреж
дений нашего города в канун Дня 
учителя выступил её директор Ми
хаил Макаров.

Общение началось в зале за
седаний администрации - глава 
города рассказал о планах по 
дальнейшему благоустройству 
Мегиона.

Учителям продемонстрирова
ли на экранах готовые дизайн- 
проекты реконструкции улицы Не
фтяников, площади возле магази
на "Мегион", зоны отдыха горожан 
напротив КДК "Калейдоскоп" с ла
вочками, зелеными насаждениями 
и фонтаном. Один из самых мас
штабных проектов, первый этап 
которого планируется реализо
вать в 2020 году, - это благоустрой
ство набережной Меги. Там по
явится Аллея Первопроходцев с 
мемориалами в честь нефтяников 
и геологов, будут обустроены ме
ста отдыха для мегионцев всех 
возрастных групп, спортивная 
зона с площадкой воркаут, баскет
больной и детской площадками, 
скейт-парком, памп-треком, бего
вой дорожкой. Кроме того, плани
руется открыть на воде "Баржу- 
музей", а на площади сделать лет
нюю сцену. Все проекты нашли 
положительный отклик у педаго
гов: "У нас молодой город, много 
мамочек с колясками, много деток, 
и им будет очень удобно отдыхать; 
хорошо, что для молодёжи появит
ся долгожданный скейт-парк".

Общение с главой города про
должилось за чашкой чая: обсуди
ли проблемы, которые волнуют 
учителей. Звучали темы повыше-

ния заработной платы и перспек
тивы развития сферы образова
ния, качества оказания медицин
ской помощи в учреждениях здра
воохранения. Олег Дейнека по
благодарил педагогов за их важ
ный и ответственный труд, за не
равнодушие и душевную теплоту.

- Труд учителя не только один 
из самых благородных, созида
тельных и творческих, но и один 
из самых ответственных. Я это хо
рошо знаю, потому что в моей се
мье много родственников, кото
рые связаны со сферой образо
вания. На ваших плечах лежит от
ветственность за подрастающее 
поколение. Конечно, учителю не
обходимо чувствовать отдачу от 
своего труда, знать, что его уси
лия по достоинству оцениваются 
и государством, и обществом. 
Спасибо вам за терпение и доб
роту, за ваши отзывчивые серд
ца и верность призванию. Желаю 
вам профессиональных удач, но
вых достижений, счастья, здоро
вья и благополучия! - сказал Олег 
Александрович.

После завершения встречи 
педагоги поделились своими 
впечатлениями:

- Чувствуется, что наш глава - 
хозяйственник! Он с умом подхо
дит к руководству города, пони
мает проблемы людей и быстро 
их решает. Очень много преобра
зилось за последнее время, мы 
довольны его работой и хотим, 
чтобы все намеченные планы 
Олег Александрович претворил в 
жизнь! - поделилась учитель на
чальных классов школы №9 Тать
яна Алексеевна Пивоварова.

- Мы очень благодарны, что 
накануне праздника нас пригла
сили на эту встречу. Я работаю в 
школе 31 год и впервые за такой 
большой промежуток времени 
принимаю участие в неформаль
ной беседе с главой города. Было 
очень приятно общаться с Оле
гом Александровичем, потому 
что наш мэр - очень открытый че
ловек, он понимает проблемы го 
рода и решает их. За свой не
большой срок работы он уже мно
го сделал для процветания наше
го города, чтобы люди хотели 
здесь жить, работать. Мы очень 
довольны встречей, большое 
спасибо! - поделилась учитель 
начальных классов школы №9 Та
тьяна Юрьевна Степанова.

Управление 
информационной политики

5 ОКТЯБРЯ 2019 года во Двор
це искусств состоялось торже
ственное закрытие муниципально
го этапа фестиваля Всероссийско
го физкультурно-спортивного ком
плекса "Готов к труду и обороне" 
среди лиц, занятых трудовой дея
тельностью, неработающего насе
ления и пенсионеров, приуроченно
го ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. Фестиваль проходил 
с 29 августа по 14 сентября 2019 
года; в мероприятии приняли учас
тие более 50 человек из 10 органи
заций города Мегиона. Здесь же 
состоялась церемония награжде
ния лучших команд и спортсменов, 
победителей личного первенства.

В соревнованиях по выполне
нию нормативов ГТО первое место 
заняла команда средней общеоб
разовательной школы № 4, второе 
- команда детского сада № 15 
"Югорка", третье - команда детско
го сада № 13 "Росиночка".

Глава города Олег Дейнека вру
чил им дипломы и медали. Поздрав
ляя лучших, он сказал:

- Приятно, что возродились нор
мы ГТО. В советское время, я по
мню, каждый гражданин страны 
сдавал нормы гТо , каждый! Благо
дарю участников фестиваля, вы 
пропагандируете любовь к спорту! 
Надеюсь, что вы будете примером 
для молодого поколения, для своих 
детей и внуков, которые, глядя на 
вас, будут активней заниматься 
спортом!

После чествования лучших 
команд награды были вручены 
спортсменам, набравшим в ходе 
сдачи нормативов самое большое 
количество баллов и ставшим при
зёрами в личном первенстве в сво
их возрастных группах. Победите
ли личного первенства представля
ли наш город на региональном эта
пе фестиваля Всероссийского физ
культурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне", который 
проходил в Ханты-Мансийске. Эти 
спортсмены - Ангелина Толокова, 
Вячеслав Валишин, Анна Кравчен
ко, Александр Мичуров - получили 
Благодарности Центра тестирова
ния ГТО за активное участие в ме
роприятиях и популяризацию 
ВФСК "ГТО" из рук главы города.

Подводя итоги церемонии на
граждения, глава города Олег 
Дейнека сообщил, что в ноябре в 
Мегионе состоится открытие но
вого спортивного комплекса с 
плоскостными сооружениями, а в 
мкр. Высокий принимается в экс
плуатацию новое здание началь
ной школы, в котором есть пре
красный спортивный зал и вели
колепные спортивные площадки. 
Значит, у жителей будет больше 
возможностей для занятий 
спортом и сдачи норм ГТО.

- Я уверен, что в следующем 
году количество физкультурников, 
получающих знаки отличия ГТО, в 
нашем городе будет больше, - ска
зал Олег Александрович.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ'

Военкомат Югры ответит 
на вопросы югорчан

В СВЯЗИ с началом осенней призывной кам 
пании 2019 года в Военном комиссариате Югры и 
военных комиссариатах муниципальных образо
ваний автоном ного округа  работают телефоны 
"горячих линий" для получения консультаций по 
всем вопросам, касающимся организации и про

ведения призыва граждан на военную службу.
График работы "горячих линий": с 8:30 до 18:00 

ежедневно, кроме выходных: военный комиссари
ат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 
8 (3467) 39-70-21; военный комиссариат г. М егио
на: 8 (34643) 2-11-60.

В День пожилого 
человека

1 ОКТЯБРЯ традиционно вся страна отметила День пожилого челове
ка. Это праздник - благодарность людям старшего поколения за их созида
тельный труд на благо будущих поколений. В этот день пожилым людям 
оказывают знаки уважения и внимания не только в семейном кругу.

Главный врач БУ "Мегионская городская больница" Евгений Никола
евич Скотников поздравил пациентов гериатрического отделения, ко
торое совсем недавно открылось в больнице в бывшем терапевтичес
ком корпусе больницы №2 микрорайона Высокий. Здание капитально 
отремонтировали, завезли новое оборудование, и теперь мегионцы, чей 
возраст превысил порог 60-ти лет, могут поправить своё здоровье в от
делении гериатрии - кстати, единственном в нашем округе.

Все пациенты, которых навестил Евгений Скотников, выразили ему 
свою благодарность за внимание, а также высоко оценили работу пер
сонала и условия пребывания в отделении больницы.

Пресс-центр БУ "Мегионская городская больница"



□
 «М Е Г И О Н С К И Е  Н О В О С Т И »

11 ОКТЯБРЯ 2 0 1 9  г . ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
КУЛЬТУРА

Поздравляем 
с победой!

6 ОКТЯБРЯ в г. Сургуте проходил 
М еждународный многожанровый кон 
курс-фестиваль детского, юношеского и 
взрослого творчества "Энергия звёзд", 
направленный на выявление, поддержку 
и развитие талантливых и ярких исполни
телей, раскрытие их творческого потен
циала. Учредителем конкурса является 
некоммерческая организация "Фонд под
держки и развития детского и юношеско
го творчества "Орбита талантов".

Д етскую  школу искусств им. А.М. 
Кузьмина на этом конкурсе представлял 
хореографический коллектив "Контраст", 
руководители - Ольга Николаевна Бажа- 
нова и Алеся Анатольевна Симбирских.

Учащиеся нашей школы участвовали в
2-х номинациях: "Народный танец" и "Со
временный танец", в возрастной катего
рии "Юниоры" 10-13 лет.

На суд жю ри были представлены  
танцевальные композиции "В берёзовой 
роще" и "В ритме афро". По итогам кон
курса хореографический коллектив "Кон
траст" награжден кубком и званием лау
реата II степени - за танец "В берёзовой 
роще", кубком и званием лауреата III сте
пени за танец "В ритме афро".

Благодарим Михаила Александрови
ча Черевко, генерального директора ОАО 
"Славнеф ть-М егионнеф тегаз", за ока
занную поддержку. Поздравляем хореог
рафический коллектив "Контраст" и ру
ководителей коллектива О.Н. Бажанову и 
А.А. Симбирских. Желаем творческих ус
пехов!

Елена ШЕВЦОВА, заместитель  
директора МБУ ДО 

"ДШ И им. А .М . Кузьмина"

БОКС

"Бронза" 
Элджана Эйниева

С 1 ПО 5 ОКТЯБРЯ в городе Ташкенте 
(Узбекистан) проходил Международный 
турнир по боксу среди мужчин. На турнир 
съехались спортсмены из Казахстана, Тад
жикистана, Туркмении и России.

Наш воспитанник Элджан Эйниев (тре
нер - Заур Гадиров) также принимал учас
тие в престижном турнире в весовой кате
гории 69 кг. Из-за травмы руки после трёх 
побед в полуфинале нашему боксеру при
шлось покинуть ринг с бронзовой меда
лью.

Желаем скорейшего выздоровления 
нашему боксёру и удачи на предстоящем 
чемпионате России!

Быть нужной людям
IIIIIIII----------------

С ГАЛИНОЙ Васильевной Борисенко 
мы знакомы давно, но, встречаясь с ней на 
различных городских мероприятиях, я вся
кий раз узнаю об этой женщине что-то но
вое: она не перестает удивлять своими 
разносторонними интересами! Чем толь
ко Галина Васильевна ни занимается: поет 
в хоре "Сибирячка", участвует в музейных 
и библиотечных выставках, в городских 
спортивных состязаниях...

Музейные и библиотечные работники, 
оформляя тематические выставки, неред
ко обращаются за помощью к Галине Ва
сильевне, и она охотно подбирает матери
алы для экспозиции из своих коллекций: 
значки, открытки, фотографии или доку
м е н ты .

Таких людей, как Галина Васильевна, 
мы сегодня называем "волонтерами "се
ребряного" возраста". Волонтерство, то 
есть добровольная помощь другим, для 
Борисенко не просто общественная дея
тельность - это главный принцип её жиз
ни: быть нужной людям.

- И я не могу жить иначе: меня так вос
питывали мама с бабушкой, а они всегда 
помогали другим и были для меня приме
ром, - говорит Галина Васильевна.

.С вое го  отца, документы которого она 
бережно хранит, Галина Васильевна никог
да не видела: Василий Авраменко, кадро
вый офицер, фронтовик, скончался в гос
питале от ран в 1946 году, за два месяца 
до рождения дочери. Это было в городе 
Ровно, где семья жила с тех пор как отца, 
комиссованного после тяжелого ранения, 
направили туда на восстановление народ
ного хозяйства страны.

Антонина Андреевна, которая вместе с 
мужем прошла дорогами войны в качестве 
фронтовой медсестры, после его смерти с 
двумя малолетними детьми (старшему 
сыну тогда было три года) вернулась в род
ной Грозный, к маме. Она устроилась ра
ботать в отдел кадров леспромхоза и, в оди
ночку воспитывая детей, очень старалась 
вырастить их настоящими людьми. Это она, 
влюбленная в русскую классику, привила 
им любовь к литературе.

- Мама приносила нам значки, открыт
ки, марки и так интересно рассказывала о 
них, что увлекла нас с братом коллекцио
нированием. Бывая на практике в геоло
гических экспедициях в студенческие 
годы, я собрала еще и большую коллекцию 
минералов, но, к сожалению, ничего из 
всего этого не сохранилось, - рассказыва
ет Галина Васильевна.

.Конф ликт в Чечне стал личной тра
гедией семьи Авраменко. В 1995 году дом 
был разрушен, а во время перестрелки на 
улицах Грозного погибли под пулями брат 
Галины Васильевны, Володя, и ее мама.

- Никто из нас не знает, кому сколько 
отмеряно в этой жизни, - говорит Галина 
Васильевна. - Но чем старше я станов
люсь, тем больше люблю жизнь и людей. 
Вокруг так много интересного, и так хочет
ся успеть это увидеть, попробовать, сде
лать!

ш и и г

КОГДА дети вылетают из родительско
го гнезда и уезжают далеко-далеко, роди
телям остаётся переживать за них и мо
литься. И тем более сердце матери не на 
месте, если дочь или сын уехали за триде
вять земель, за океан. Вот так Раиса Васи
льевна Беликова постоянно переживаетза 
свою дочь и внуков, что живут в Канаде.

Виктория закончила в Мегионе музы
кальную школу, в Сургуте - музыкальное 
училище, а потом, по стопам матери, по
ступила в Донецкую консерваторию. В Д о
нецке и вышла замуж за Андрея Макарчу- 
ка. Муж пожелал переехать в Канаду, в Ван
кувер. Это было 18 лет назад.

Раиса Васильевна рассказала:
- Когда дочь сообщила, что они собра

лись в Канаду, я очень расстроилась. Един
ственная дочь и так далеко уезжает! Как 
она там будет?! У меня есть знакомые му
зыканты, что переехали в Израиль и разо
чаровались. Например, одна знакомая в 
Донецке была в музыкальной школе заве
дующей отделом, а там устроилась только 
ночной няней. Поэтому я очень пережива
ла. Тем более что Вика поехала, будучи бе
ременной, родила девочку уже в Канад е. 
В первое время им было очень непросто. 
Муж работал один, он программист. Мно
гие рвутся за границу, а там тоже немало

ВОЛОНТЕРСТВО

Галина Васильевна говорит, что, навер
ное, в жизни надо всегда добиваться по
ставленной цели, стремиться к своей глав
ной мечте. Мечта её жизни осталась неис
полненной: она хотела стать врачом, но, не 
поступив в мединститут, окончила медучи
лище и стала квалифицированной медсес
трой (её медицинский стаж -15 лет). Она бы 
непременно добилась своего, но будущий 
муж, геолог, настоял, чтобы она ушла из ме
дицины. И Галина Васильевна окончила 
Грозненский государственный нефтяной 
институт, стала геологом и вслед за мужем 
приехала в 70-х в Мегион, где почти двад
цать лет проработала в Мегионнефтегазге- 
ологии.

Галина Васильевна - разносторонний 
человек, она и шьет, и вышивает, занимает
ся йогой и плаванием. Каждый её день рас
писан по минутам. Можно с уверенностью 
сказать, что ни одно мероприятие в городе 
не проходит без участия Борисенко. Но 
большую часть времени Галина Васильевна 
отдает социальному и культурному волон
терству.

проблем, просто они другие. Но в Ванкуве
ре очень крепкая наша диаспора, русские 
помогают друг другу.

В семье моей дочери двое детей: Ири
не - 18, Мише - 10 лет. Виктория - музыкант, 
она вошла в ассоциацию преподавателей 
музыки, сейчас у неё есть свои ученики. 
Одни приходят к ней на дом, к некоторым 
она ездит сама. И есть обеспеченные се
мьи, которые снимают специальное поме
щение, где их ребенок занимается музы
кой. На сайте ассоциации каждый препо
даватель музыки указывает, какими языка
ми владеет. В основном, канадцы выбира
ют для детей учителя музыки, что живёт не
подалёку. И есть те, кто ищет именно рус
скоязычного.

Живя в Канаде, Виктория и Андрей не 
забывают свою культуру. В русской диаспо
ре часто даются концерты, проводятся кон
курсы, в которых Виктория и её ученики при
нимают участие. Дома у них звучит только 
русский язык.

- Я обычно весь свой отпуск провожу 
там, - говорит Раиса Васильевна. - С внуч
кой занималась русским языком по буква
рю, который туда отвезла. Папа Андрей да
вал ей задание написать столько-то строчек, 
а я должна была проверить, правильно ли. 
Внук по субботам ходит в русскую школу.

Её можно встретить и в мегионском Ком
плексном центре социальной защиты насе
ления, где она помогает пожилым людям, и 
во Дворце искусств, где вместе с руководи
телем шахматного кружка она учит детей 
играть в шахматы и шашки (Галина Василь
евна, между прочим, кандидат в мастера 
спорта по русским шашкам!), а зачастую 
представляет наш город на региональных и 
окружных фестивалях, конкурсах, семина
рах и конференциях либо в составе участ
ников мероприятия, либо в качестве волон
тера.

Для неё помогать другим - так же есте
ственно, как поздороваться или улыбнуть
ся. Начиная новый день, Галина Васильев
на оставляет все плохое за порогом дома.

- От тебя должна исходить только хоро
шая энергия, тогда и у окружающих будет 
хорошее настроение, - считает Галина Ва
сильевна.- И я стараюсь всегда быть "на 
позитиве".

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

дети там и пишут, и математику на русском 
изучают.

Официальными языками в Канаде явля
ются французский и английский. Помимо 
них мои внуки изучают китайский и испанс
кий языки. В Ванкувере много китайских 
магазинов, кафе. Зять посчитал, что детям 
нужно знать их язык. Как-то мы с внучкой 
зашли в магазин, и она по-китайски с про
давцом заговорила. Это для них был шок: 
девочка светленькая, а говорит, может, не 
совсем правильно, но на их языке! Как они 
вокруг неё крутились, угождали!

Внук Миша предлагал обучить меня ан
глийскому, но я категорически отказалась. 
Нет, нет! А то я заговорю на английском, и 
они сами забудут русский язык. И зять, и 
дочь, и внуки любят путешествовать, часто 
приезжают в Россию. Ирина была в Мегио
не 5 раз, Миша - три. В первые дни в Рос
сии у них трудности с общением на русском 
языке, а пройдёт день-два - хорошо гово
рят. Но не все слова Мише понятны. Напри
мер, читает Пушкина: "Три девицы под ок
ном пряли поздно в ече рком ." - и спраши
вает, что такое "пряли"? Объясняю ему.

Внучка Ира очень любит Россию. В Мос
кве они бывали, в следующий свой отпуск я 
пообещала внучке показать Санкт-Петер
бург.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ЗА РУБЕЖОМ

Мегион - Ванкувер



Hill ВЛАСТЬ и лю ди
СДЕЛАНО В ЮГРЕ

Инвестируем в будущее

В ПОСЛЕДНИЕ годы в Мегионе 
становится всё больше компаний, ко
торые не только успешно развивают
ся сами, но и вкладывают средства в 
улучшение жизни в нашем городе, по
могая реализовывать муниципалитету 
проекты по благоустройству, поддер
живают учреждения спорта и образо
вания. Одна из таких компаний - обще
ство с ограниченной ответственнос
тью "ЮграЭнергоСервис".

9 лет назад ООО "ЮграЭнерго- 
Сервис" впервые заявило о себе на 
энергетическом рынке нашего регио
на. А сегодня - это успешная компания 
с устойчивыми финансовыми показа
телями, накопленным багажом круп
ных заказов и прочной репутацией на
дежного партнера и добросовестного 
подрядчика. Сфера её деятельности - 
строительство и эксплуатация объек
тов энергетики нефтяной и газовой 
промышленности. "ЮграЭнергоСер
вис" сотрудничает с такими крупными 
предприятиями, как ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз", ООО "Газпром- 
нефть-Хантос", ООО "Роснефть-Уват- 
нефтегаз".

Практически с самого образова
ния компании её возглавляет Николай 
Симкин. Выпускник первой школы 
Мегиона, он закончил Омский государ
ственный технический университет. 
Сначала работал в АО "Городские элек
трические сети", затем - в "МегионЭ- 
нергоНефти", где за короткий срок

прошел путь от электромонтера до на
чальника сетевого района. В 28 лет Ни
колай Михайлович стал директором 
предприятия, которое возглавляет по 
сегодняшний день.

- С самого начала было, конечно, 
нелегко, - рассказывает директор ООО 
"ЮграЭнергоСервис" Николай Симкин.
- Приходилось доказывать своими зна
ниями, настойчивостью, решительнос
тью, на что мы способны, но сейчас уже 
достигли определенного уровня, 
пользуемся уважением в тех компани
ях, с которыми работаем. Главные прин
ципы, которых неукоснительно придер
живаемся в работе с нашими заказчи
ками, - это честность и выполнение по
ставленных задач качественно и в срок. 
Считаю, что своим успехом компания 
обязана кропотливой и четкой работе 
всего состава.

Коллектив предприятия, который 
насчитывает более 200 человек, - моло
дой; средний возраст сотрудников - 35 
лет. В Мегионе, в основном, находится 
аппарат управления, а большинство 
специалистов трудятся на объектах в 
Нижневартовском, Уватском и Сургут
ском районах - строят и обслуживают 
электрические подстанции, воздушные 
линии на крупных месторождениях не
фти и газа нашего региона.

- К примеру, совсем недавно мы 
завершили строительство объектов 
внешней энергетики Тайлаковского ме
сторождения открытого акционерного

общества "Славнефть-Мегионнефте
газ". Завели большую энергетику на 
одно из самых крупных месторождений 
этого предприятия - построили в чистом 
поле подстанции, воздушные линии 
электропередач и подключили к ним 
объекты энергетики, которые запитыва- 
ют фонд нефтяных скважин на кустовых 
площадках. До этого там стояли авто
номные энергоносители, которые вы
рабатывали электроэнергию за счет ди
зельного топлива, а сейчас ток идёт по 
проводам, что намного экономичнее, - 
продолжает Николай Михайлович.

Начальникуправления капитально
го строительства ООО "ЮграЭнерго- 
Сервис" Олег Витюк рассказывает, что 
именно этот объект стал самым запоми
нающимся в практике предприятия. Его 
строительство продолжалось три года, 
и за это время сотрудники получили 
много нового опыта, приобрели знания 
и навыки, которые теперь применяют 
повсеместно.

- На Тайлаковском месторождении 
построили и ввели в эксплуатацию со
временные подстанции 21 века - при
менены новые технологии в части ре
лейной защиты, автоматики. Мы тесно 
общались с заводами - изготовителями, 
поставщиками, познавали, так скажем, 
всё новое из первых рук и вводили в 
производство согласно проектным ре
шениям. Теперь везде используем эти 
технологии и можем сами свободно 
обучать кого-то ещё, как с ними рабо
тать, - делится Олег Алексеевич.

Ещё один важный проект, реализо
ванный предприятием, - это энерго
обеспечение Западно-Усть-Балыкского 
нефтяного месторождения. О том, как 
там организована работа, рассказыва
ет первый заместитель генерального ди
ректора - главный инженер ООО "Югра
ЭнергоСервис" Ильдар Байгильдин:

- Одно из направлений работы на
шей компании - это эксплуатация элек
трооборудования на десяти месторож
дениях компании "Славнефть-Мегион
нефтегаз". Из них можно выделить одно 
из лидирующих по добыче нефти - это 
Западно-Усть-Балыкское нефтяное ме
сторождение, введённое в разработку 
в 2005 году. Оборудование на этом

объекте оснащено передовыми техно
логиями, что гарантирует стабильность 
электроснабжения. Наша компания 
осуществляет оперативное управление 
в круглосуточном режиме.

Компания идёт в ногу со временем, 
совершенствуя технологии и повышая 
качество предоставляемых услуг. Са
мое серьезное внимание здесь уделя
ется охране труда и технике безопасно
сти, внедряется бережливое производ
ство. Успехи общества с ограниченной 
ответственностью "ЮграЭнергоСер
вис" в области охраны труда не раз от
мечались наградами предприятий - 
партнёров.

Добившись определенного успеха 
и имея хорошие перспективы на буду
щее, предприятие стремится поддер
живать проекты в области благоустрой
ства и социальной политики, которые 
сегодня реализуются муниципалите
том. Например, участвует в реконструк
ции сквера около Центральной библио
теки. Этот проект был предложен Фон
дом поддержки социальных программ 
"Меценат" и реализуется благодаря ме
ханизму инициативного бюджетирова
ния. Благодаря этой совместной рабо
те у горожан скоро появится прекрас
ное место для отдыха с лавочками, но
выми дорожками для прогулок и осве
щением.

Помогает "ЮграЭнергоСервис" и 
детскому спорту. На постоянной осно
ве шефствует над Ледовым дворцом - 
выполняет заявки по замене ламп ос
вещения и делает другую необходимую 
работу по части электрики. Соревнова
ния по мотокроссу в нашем городе тоже 
всегда проходят при поддержке этой 
компании, которая предоставляет стро
ительную технику и своих специалистов 
для подготовки трассы.

- Помогаем ребятам, обществен
ным объединениям и клубам по мото
кроссу в развитии этого вида спорта. 
Стараемся поддерживать проекты по 
благоустройству, которые инициируют 
городские власти. А как иначе? Ведь в 
Мегионе живут наши сотрудники, и, ко
нечно, хочется видеть город красивым, 
уютным и процветающим. Поэтому обя
зательно будем и дальше помогать го
роду и активно участвовать в програм
мах по улучшению жизни горожан, - го
ворит Николай Симкин.

Впереди у "ЮграЭнергоСервиса" 
большие планы и новые проекты, свя
занные с "энергетикой будущего". Пред
приятие обладает всеми необходимыми 
финансовыми, техническими и кадровы
ми ресурсами, чтобы стать одной из 
крупнейших компаний региона в сфере 
энергетики, инвестируя при этом в по
вышение качества жизни мегионцев.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

О вопросах занятости и трудоустройства
25 сентября автор программы "Прямой эфир" Наталья Кузьмичева задавала вопросы директору Мегионс- 

кого центра занятости Наталье Рудольфовне Карповой. Она рассказала о том, какие мероприятия проводятся 
в городе по повышению производительности труда и поддержке занятости населения, о том, какие профес
сии сегодня востребованы на рынке труда.

Наталья Рудольфовна ответила на вопросы горожан, которые прозвучали в "Прямом в эфире", а также 
были заданы пользователями в социальных сетях.

-Уже стало традицией включать в программу блок вопросов из городских пабликов. Мы смотрим, какие 
темы волнуют жителей, какие вопросы они чаще всего задают. И, исходя из обращений пользователей, адми
нистрация определяет темы "Прямых эфиров", во время которых горожане могут напрямую пообщаться с 
руководителем ведомства и получить необходимые консультации, - комментирует Наталья Кузьмичева.

Ответы на некоторые вопросы ведущей и жителей публикуем в нашем материале.

-  Какова сегодня ситуация с 
безработицей в нашем городе, в 
Югре?

- Если говорить на уровне Рос
сийской Федерации, то наш округ 
на 5-м месте по уровню безработи
цы. Первое место - Москва, второе
- Санкт-Петербург, третье - ЯНАО, 
четвертое - Хабаровский край, и на 
пятом месте мы. То есть, картина 
неплохая.

Что касается Мегиона, то на 
сентябрь 2018 года 89 человек 
стояли на учете как безработные. 
На сегодня их - 65, динамика про
слеживается к снижению. Но мы 
прекрасно понимаем, что не все 
доходят до службы занятости, 
есть люди неработающие, но на
ходятся в поисках работы, ищут ее 
сами через СМИ, интернет, по 
знакомству. Но наша статистика 
такова: на 25 сентября этого года 
в Мегионе официально 59 безра
ботных.

-  Каков разм ер  пособия по 
безработице?

- С января этого года пособие 
было увеличено. У нас есть две 
планки: минимальная и максималь
ная. По стране минимальное посо
бие - 1500 рублей (не учитывая ко
эффициентов нашего округа), мак
симальное - 8000 рублей.

С учетом наших коэффициентов 
минимальное пособие - 2250 руб
лей, максимальное - 12000 рублей. 
С этого года у нас введено понятие 
предпенсионного возраста, и у 
предпенсионеров максимальное по
собие выше, чем у рядовых граждан.

Есть люди, которые на учете сто
ят годами. Но есть такое понятие, как 
период выплаты пособия. До 2019 
года пособия были одного размера, 
но максимальный срок выплаты по
собия был 12 месяцев. На сегодняш
ний день этот срок сокращен до 6 
месяцев. То есть, с увеличением 
размера пособия уменьшился срок 
выплаты.

Звонок:
- Я нахожусь в декрете. Есть 

ли какие-нибудь курсы подготов
ки и обучения?

- Мы оказываем такие услуги ма
мам, которые находятся либо в дек
ретном отпуске по уходу до 3 лет, со
стоящим в трудовых отношениях, 
либо мамам, которые не работают и 
осуществляют уход за ребенком. Мы 
проводим такие мероприятия, мож
но обратиться в Центр занятости с 
определенным пакетом документов. 
Мы подберем либо курсы повыше
ния квалификации, либо дополни
тельное образование. Но все это бу
дет исходить из того, что человек уже

имеет (образование, опыт работы). 
Обучение будет проходить по на
правлению службы занятости, и об
разовательные учреждения мы бу
дем находить через аукционы.

За этот год у нас 11 таких мам оту
чились (делопроизводитель, парик
махер, мастер маникюра и др.). На 
следующий год в рамках националь
ного проекта именно на такую кате
горию граждан будет делаться упор.

За счет окружных средств мы 
можем направить только на допол
нительное обучение, повышение 
квалификации.

- Какие сегодня профессии 
востребованы на рынке труда?

- Всего у нас в базе - 800 вакан
сий. Если говорить о Мегионе, то бо
лее 100 вакансий - это водители гру
зовых автомобилей. Это либо вахто
вики, либо работа на месторождени
ях, т.е. работа довольно энергозат
ратная. Также более 100 вакансий - 
машинисты крана, трубоукладчика, 
подъемника. Очень востребована 
специальность оператора по под
земному обслуживанию скважин 
(порядка 60 вакансий). Есть вакан
сии врачей и младшего медицинско
го персонала. Дефицитная профес
сия сегодня - экологи.

-  На какую помощь могут рас
считывать молодые люди, окон

чившие средние и высшие учеб
ные заведения?

- Есть случаи, когда молодые 
люди, получив хорошее образова
ние, идут работать не по специаль
ности. У них есть теория, но нет прак
тики. Мы приглашаем их в Центр за
нятости. Они могут пройти обучение 
по мероприятию "Стажировка вы
пускников профессиональных обра
зовательных организаций", мы по
могаем зарекомендовать себя.

Однако у Центра по этому на
правлению есть определенный ли
мит. Это зависит от выделяемых из 
окружного бюджета средств. На каж
дого выпускника выделяется 15 909 
рублей. Эти деньги перечисляются 
работодателю в качестве компенса
ции. Есть и возрастные ограничения. 
Если молодой человек закончил вуз 
до 25 лет и пришел к нам только че
рез несколько лет, мы его уже не 
примем.

Вопрос из социальных сетей:
-  Где и как могут получить об

разование работники предпенси
онного возраста?

- Предпенсионный возраст - за 
5 лет до выхода на пенсию. Мы за
нимаемся обучением этой категории 
граждан. Это профессиональное об
разование либо дополнительное 
профобучение. Любой гражданин 
предпенсионного возраста может 
получить у нас эту услугу. Есть рабо
тодатели, которые направили к нам 
своих сотрудников данного возрас
та для повышения разряда, квали
фикации. Всё это проводится в рам
ках национального проекта "Демог
рафия". В федеральном бюджете 
средства на это предусмотрены, 
наша задача - помочь гражданам.

Человек может на портале госус- 
луг, через МФЦ, либо непосред

ственно в отделении Пенсионного 
фонда получить информацию и до
кумент, что он относится к категории 
граждан предпенсионного возраста. 
Работодателям необходимо заклю
чать соглашения с Пенсионным фон
дом и в рамках этого соглашения по 
своим сотрудникам они могут эту ин
формацию получать. В этом случае 
гражданину вообще никуда ходить 
не надо, за него все сделает кадро
вая служба в рамках такого соглаше
ния.

Звонок:
-  Для неработающих пенсио

неров у  вас есть  какие-нибудь  
курсы?

- С пенсионерами мы тоже рабо
таем. Подходите, посмотрим, какое 
у вас образование, опыт работы и, 
думаю, что-нибудь для вас подбе
рем.

- Как обстоят дела с трудоус
тройством граждан с ограничен
ными возможностями здоровья?

- Тут посложнее. Мы понимаем, 
что это люди, которым необходимы 
особые условия. С января этого года 
к нам обратилось 28 человек с инва
лидностью, 7 человек мы трудоуст
роили, 4 человека прошли обучаю
щие курсы за счет Центра занятос
ти.

Когда инвалид проходит освиде
тельствование, когда с ним общают
ся и видят его желание работать, все 
фиксируется в индивидуальной про
грамме реабилитации инвалида. Это 
информация попадает к нам, мы на
чинаем с гражданином работать, но 
бывает, что получаем ответ: "Мы ни
чего не хотим". Гражданин попал к 
нам в базу, есть информация, что 
ему необходимо трудоустройство, а 
когда начинаем с ним общаться лич
но, получаем отказ.
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РОДНОЙ ЯЗЫК МАМЫ

СЕМЬЯ - это первое, что окружает чело
века в жизни. И счастливы те семьи, в кото
рых царят любовь и взаимопонимание. Се
мейное счастье Виктория Деревицкая позна
ла в полной мере, хотя и не с раннего детства.

...Впервые слово "мама" Вика произнес
ла, когда ей было почти пять лет. До этого она 
вообще никак не называла женщину, которая 
привезла её из далекого национального по
селка Чехломей в Мегион. Родной матери 
девочка не знала: она лишилась её в двухме
сячном возрасте. До четырех лет Вику воспи
тывал отец, а потом и его не стало: лесника 
Владимира Тархова убили браконьеры. У ба
бушки, которая забрала ребенка к себе, жили 
еще сестра отца с мужем, и девчушке прихо
дилось несладко: муж бил тётку смертным 
боем, не щадил и малолетнюю племянницу. 
И неизвестно, как бы сложилась судьба ре
бёнка в дальнейшем, если бы Вику не забра
ла к себе её двоюродная тетка, Мария Кон
стантинова, которую вызвали телеграммой из 
Мегиона сердобольные родственники, пожа
левшие малышку.

АНГКИ - ЗНАЧИТ "МАМА"
У Марии Деомидовны своих детей не 

было, и всю нерастраченную материнскую 
любовь она отдавала сначала семерым пле
мянникам, оставшимся без матери, а затем 
окружила заботой и вниманием Вику, которую 
удочерила.

Мария Деомидовна работала экспедито
ром в ОРСе № 10 и жила в однокомнатной 
квартире в деревянной двухэтажке.

- Там была масса вещей, которых я до той 
поры не видела, - рассказывает Виктория 
Владимировна. - Я до сих пор помню, как меня 
поразили розетки розового цвета и хрусталь
ные вазы: в поселке эмалированная-то посу
да роскошью считалась.

Но общение малышки и приемной мате
ри затрудняло то, что Вика совсем не знала 
русского языка. К тому же четырехлетняя де
вочка была настоящей дикаркой: в первые 
дни она испуганно забивалась под кровать, и 
выманить её оттуда было невозможно. Так 
продолжалось почти полгода, но в конце кон
цов ласка, любовь и терпение Марии Деоми
довны сделали своё дело: девочка потихонь
ку привыкала к ней, а когда Вика впервые на
звала её мамой, Мария Деомидовна распла
калась от радости.

Своей приемной дочери она отдавала все 
свои силы и время. У Вики оказались серьез
ные проблемы со здоровьем: плохое зрение и 
деформация осанки, для исправления кото
рой потребовалась операция в Ленинграде.

- Мама делала для меня всё. Она вообще 
была человеком добрейшей души, - расска
зывает о ней сейчас Виктория Владимиров
на. - Когда мама работала в школьном буфе
те, то буквально раздавала детям булочки, 
выкладывая за них свои собственные деньги. 
Детей она очень любила, и когда я вышла за
муж, всё ждала внуков.

Но не дождалась. Первенец, Сергей, по
явился у Деревицких спустя полгода после 
того как Мария Деомидовна ушла из жизни 
после инсульта.

РЕБЕНОК НЕ ДОЛЖЕН РАСТИ ОДИН
Виктория, которая росла единственным 

ребенком, недостаток общения со сверстни
ками восполняла, окружая себя собаками и 
кошками во дворе, а в школе - общественны
ми нагрузками (фото активистки Вики Кон
стантиновой висели на Доске почета уже в 
начальных классах). Она все время находила 
себе какие-то занятия: занималась на факуль
тативах математикой и физикой, дома ради 
своего удовольствия переводила с английс
кого, вышивала или составляла кроссворды. 
Но всегда думала, что в её собственной се
мье обязательно будет двое детей - мальчик 
и девочка. И лучше всего, если это будут двой
няшки! Когда двое одного возраста - тогда им 
точно не скучно.

Мечтая о детях, она не подозревала, ка
кой подарок готовила ей судьба.

Семейное счастье 
ВикторииДеревицкой

ВОТ ТАК СЮРПРИЗ!
Когда после школы Вике не удалось посту

пить в Тюменский университет, она поехала в 
Шеркалы, к бабушке. И там познакомилась с 
местным парнем Александром Деревицким. 
В августе 1995 года они поженились, а осе
нью приехали в Мегион. Сначала жили вмес
те с мамой в её "однушке", но затем Марии 
Деомидовне, как представителю коренных 
народов Севера, дали отдельную квартиру.

Саша с Викой поначалу работали в школе 
№ 4: он - плотником, она - вахтером. Муж, гля
дя на малышей-первоклашек, первый загово
рил о том, что пора бы и о своих детях поду
мать.

После первенца Сергея через пять лет, в 
2003 году, у Деревицких вместо двойни, о ко
торой так мечтала Вика, родился Дима. Его 
появление на свет чуть не стоило жизни мо
лодой матери, н о .  Виктория очень хотела 
девочку! И, вопреки всем страхам и сомнени
ям, в 2009 родила Марину.

Мальчишки в маленькой сестренке души 
не чаяли, называли её "куколкой" и "лапонь
кой", кормили, пеленали и нянчились с удо
вольствием. Вика была довольна: вот теперь 
можно считать, что её мечта сбылась. Трое 
детей - два мальчика и девочка - это ли не 
счастье!

А спустя три месяца, после УЗИ, ей сооб
щили, что у неё будет тройня.

Это известие ошеломило и Вику, и Сашу: 
как растить шестерых детей, когда четверо из 
них - груднички?! А мальчишки обрадовались: 
не переживайте, дескать, родители, справим
ся. Когда на свет появились три девочки, име
на им придумывали на семейном совете: Ди
ане дал имя папа, Татьяне - мама, а Оксане - 
братья.

Благодаря тройняшкам семья Деревиц
ких сразу же прославилась на весь округ: во- 
первых, тройня в семье - явление редкое, а 
тройня в семье ханты, да еще родившаяся в 
год и месяц 80-летия Югры, - это настоящая 
сенсация! Не только социальные службы Ме
гиона, но и совсем незнакомые люди, узнав
шие из газеты и соцсетей о тройняшках, по
могали всем, чем могли: несли вещи, одеж
ду, продукты . А председатель Ассамблеи 
коренных малочисленных народов Севера, 
писатель и общественный деятель Еремей 
Айпин, можно сказать, взял над семьей пер
сональное шефство. Вот так, всем миром и 
справились. Сегодня девочкам уже девять 
лет, и они очень дружны между собой.

ВОСПИТАНИЕ В ДУХЕ
НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
Всех своих детей Деревицкие с детства 

приучают к труду: у каждого из них свои обя
занности по дому. Взаимопомощь в работе - 
это непременное условие. А если отдыхать - 
только всем вместе. Приобщая девочек к ве
дению домашнего хозяйства, мама говорит: 
"Вы у меня должны уметь все, чтобы мне не 
было стыдно, когда вам исполнится восем
надцать лет".

Помимо этого, Виктория Владимировна 
воспитывает их в духе национальных тради
ций. Приобщение детей к культуре коренных 
народов начинается с чтения хантыйских ска
зок и легенд, в том числе связанных с нацио
нальными праздниками: "Прилет серой воро
ны", "Медвежьи игрища", День рыбака и дру
гими.

Все, что дети знают о хантыйских обыча
ях, - это полностью заслуга их мамы. Когда 
Дима учился в четвертом классе, мама помо

гала ему в работе над проектом "Моя семья - 
КМНС" и сшила ему костюм охотника, а вмес
те с Мариной она делала презентацию к мас
тер-классу по изготовлению открытки ко Дню 
округа. Благодаря маминой инициативе дети 
активно участвуют в различных краеведчес
ких конкурсах, городских и окружных, в кон
курсах рисунков на югорскую тему.

С 2012 года, после того как через соцсе
ти Виктория узнала, что у нее почти три де
ревни родственников, она поддерживает с 
ними родственные отношения: ездит с деть
ми в гости в Ларьяк и Чехломей. С помощью 
родственников Виктория восстановила свою 
родословную от дедушек-бабушек до третье
го колена.

МЕЧТЫ И ПЛАНЫ
Сейчас у Деревицких возникла идея со

здания блога, который бы вели сами девоч
ки. Тема блога - традиции и обычаи народа 
ханты.

- Таня хорошо рисует, учится в Детской 
художественной школе, она могла бы демон
стрировать народные орнаменты, - развива
ет свою мысль Виктория Владимировна. - 
Диана взяла бы на себя народные танцы, а 
Ксюша - мастер-классы по рукоделию.

Кроме того, девочки готовятся принять 
участие в концерте ко Дню народного един
ства: они разучивают танец, а мама шьет им 
национальные костюмы и обувь. Кстати, фо
тографию Тани в национальном костюме в 
числе других поместили на баннер "Мегион 
многонациональный".

Планов у семьи Деревицких много. Сер
гей, которому уже двадцать лет, вполне са
мостоятельный: он работает и собирается 
получать высшее образование (хочет стать 
психологом). Дима учится в десятом классе: 
он делает большие успехи в английском язы
ке, но мечтает посвятить себя занятиям элек
троникой. Оба занимаются спортом: Сергей
- пауэрлифтингом, Дима - восточными еди
ноборствами. Когда Дима вступил в ряды 
Всероссийского  движения школьников, 
мама одобрила этот шаг. Она считает, что 
человек должен приносить пользу обществу.

Виктория Владимировна и сама активно ве
дет общественную работу. Она - член об
щественных организаций "Спасение Югры" 
и "Многодетная семья". В соцсетях созда
ла свою группу "Коренные жители Мегио- 
на".

- Мне очень хочется, чтобы не забылись, 
не затерялись, не ушли в небытие те куль
турные богатства, накопленные народом на 
протяжении веков и передававшиеся от од
ного поколения другому, - говорит Виктория 
Деревицкая.

Она мечтает открыть собственное дело 
по изготовлению хантыйских сувениров из 
меха и бисера. А еще ей хочется доскональ
но изучить хантыйский язык и преподавать 
его другим детям (кстати, Виктория окон
чила заочно Омский "Сибирский професси
онально-педагогический колледж"!).

На мой вопрос, когда она всё успевает, 
Виктория отвечает: "Секрет любого успеха
- в планировании. Если ты что-то не успе
ваешь, значит, неправильно взялась за 
дело". Её день, включая домашние дела, 
расписан поминутно. Если она сделала де
сять дел в день - значит, день успешный.

Городские власти и общественность 
уделяют большое внимание семье Дере- 
вицких, которая принимает активное учас
тие в жизни города: из года в год семья уча
ствует в городских конкурсах, фестивалях, 
акциях, субботниках.

- Мы, как можем, помогаем расти и про
цветать нашему Мегиону, прославляем его,
- говорит Виктория Владимировна.

В 2012 году за общественный вклад в 
развитие города Мегиона имя Виктории Де- 
ревицкой было занесено на городскую Дос
ку почета, а в 2016 году она была удостоена 
Благодарности главы города.

Сегодня руководство общественных 
организаций "Спасение Югры" и "М ного
детная семья" ходатайствует о награжде
нии Виктории Деревицкой медалью "Ма
теринская слава".

Нина
КУПАЛЬЦЕВА



Illll И Н Ф О Р М А Ц И Я
БУДЬТЕ В КУРСЕ! ПИШИ НАЛОГОВАЯ пиии

Полиция напоминает
УВАЖАЕМЫЕ горожане, помните, за нарушения об

щественного порядка законодательством предусмотре
на административная и уголовная ответственность!

Во время участия в массовых мероприятиях граж
дане обязаны:

- соблюдать и поддерживать общественный порядок;
- не допускать действий, способных привести к воз

никновению экстремальных ситуаций и создающих опас
ность для окружающих;

- бережно относиться к сооружениям и оборудова
нию объекта проведения массового мероприятия;

- вести себя уважительно по отношению к другим граж
данам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему 
проведение массового мероприятия, должностным ли
цам, ответственным за поддержание общественного по
рядка и безопасности при проведении массовых мероп
риятий;

- выполнять законные требования сотрудников пра
воохранительных органов и иных лиц, ответственных за 
поддержание порядка и пожарной безопасности во вре
мя проведения мероприятия;

- не оставлять без присмотра несовершеннолетних 
детей;

- парковать автотранспорт в специально отведенных 
местах;

- при возникновении экстренных ситуациях действо
вать согласно указаниям сотрудников органов внутрен
них дел (организаторов публичных мероприятий) или 
ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать 
спокойствие и не создавать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:
- допускать выкрики или иные действия, оскорбляю

щие честь и достоинство других людей;
- проносить запрещенные к обороту предметы и ве

щества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, ре
жущие, а также иные предметы, которые могут быть ис
пользованы для нанесения телесных повреждений, пи 
ротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раз
дражающие слизистые оболочки человеческого организ
ма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и про
дукцию в стеклянной и металлической таре; крупногаба
ритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, ме
шающие другим участникам, а также нормальному про
ведению массового мероприятия;

- выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие 
места выступлений участников массового мероприятия, 
а также совершать иные действия, нарушающие порядок 
проведения массового мероприятия;

- распивать спиртные напитки или появляться в пья
ном виде в общественных местах;

- совершать действия, оскорбляющие других граж
дан, нарушающие общественный порядок и угрожающие 
общественной безопасности;

- создавать помехи передвижению участников мероп
риятия и транспортных средств, забираться на ограж 
дения, парапеты, осветительные устройства, площадки 
для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие 
конструкции и другие сооружения, не предназначенные 
для размещения на них людей;

- повреждать оборудование, элементы оформления 
сооружений и зелёные насаждения;

- скрывать свое лицо, в том числе использовать мас
ки, средства маскировки, иные предметы, специально 
предназначенные для затруднения установления лично
сти;

- наносить на любые поверхности и предметы, ис
пользовать плакаты и иную демонстрационную продук
цию из любых материалов, демонстрирующие условные 
обозначения, символику, лозунги, направленные на раз
жигание расовой, социальной, национальной, религи
озной и иной ненависти и вражды;

Зрители и участники массовых мероприятий, не со 
блюдающие правила поведения, могут быть привлечены 
к ответственности в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации:

- за нарушение установленного порядка организации 
либо проведение собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ) - штраф на 
организаторов от десяти тысяч до миллиона рублей, на 
участников - от десяти до пятисот тысячи рублей либо 
обязательные работы сроком до двухсот часов, или арест 
сроком до 15 суток;

- за организацию массового одновременного пребы
вания и (или) передвижения граждан в общественных 
местах, повлекшего нарушение общественного порядка, 
наступает ответственность по статье 20.2.2 КоАП РФ - 
наказание на организатора от десяти тысяч до миллиона 
рублей, на участников - от десяти до пятисот тысячи руб
лей либо обязательные работы сроком до двухсот часов, 
или арест сроком до 15 суток;

- за блокирование транспортны х ком м уникаций 
(ст.20.18 КоАП РФ) - штраф на граждан в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или обязатель
ные работы на срок до ста часов; на должностных лиц - от 
ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на ю ри
дических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот 
тысяч рублей;

- за нецензурную брань в общественных местах, ос 
корбительное приставание к гражданам или за другие 
действия, демонстративно нарушающие общественный 
порядок и спокойствие граждан (ст. 20.1 КоАП РФ), - 
штраф от пятисот до одной тысячи рублей или админи
стративный арест на срок до пятнадцати суток. Если ука
занные действия сопряжены с неповиновением законно
му требованию представителя власти - штраф от одной 
до двух тысяч пятисот рублей или административный 
арест до пятнадцати суток;

- за распитие алкогольной и спиртосодержащей про
дукции в запрещенных федеральным законом местах (ст. 
20.20 КоАП РФ) - штраф в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей, а потребление наркотиков на улицах - от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей либо арест на срок 
до пятнадцати суток;

- за появление в общественных местах в состоянии 
опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) - штраф в размере от пя
тисот до одной тысячи рублей или административный 
арест до пятнадцати суток;

- за неповиновение законному распоряжению сотруд
ника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) - штраф в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток;

- за пропаганду и публичное демонстрирование на
цистской атрибутики или символики (ст.20.3 КоАП РФ) - 
административный штраф в размере от одной тысячи 
до ста тысяч рублей с конфискацией предмета админи
стративного правонарушения либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией пред
мета административного правонарушения.

Кроме того, Уголовным кодексом РФ (ст.212.1 УК РФ) 
предусмотрена уголовная ответственность за неоднократ
ное нарушение установленного порядка организации 
либо проведение собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования. Санкция данной статьи пре
дусматривает в качестве максимального наказания ли
шение свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции просят граждан быть более бди
тельными. Если вы стали свидетелями нарушений право
порядка, просим вас сообщать по следующим телефонам:

- дежурная часть ОМ ВД России по г.М егиону - 
8(34643)2-00-02 (круглосуточно), с мобильного - 102,

- "телефон доверия" ОМВД России по г.М егиону - 
8(34643)2-14-73 (круглосуточно).

К ответственности привлекаются граждане как за про
тивоправные действия, так и за бездействие при воз
никновении правонарушений.

ОМ ВД России по г. Мегиону

ПРОКУРАТУРА

Внимание!
ПИШИ

В СООТВЕТСТВИИ с графиком прокуратурой города 
в период с 14.10.2019 по 18.10.2019 будет проводиться 
личный прием граждан по адресу: г. Мегион, ул. Зареч
ная, д. 1, по вопросам ЖКХ в связи с началом отопитель
ного сезона.

14.10.2019 Помощник прокурора города 
Мельников Р.В.

с 16 до 18часов

15.10.2019 Помощник прокурора города 
Мирошниченко Ю.В.

с 16 до 18часов

16.10.2019 Помощник прокурора города 
Мельников Р.В.

с 16 до 18часов

17.10.2019 Помощник прокурора города 
Мирошниченко Ю.В.

с 16 до 18часов

18.10.2019 Помощник прокурора города 
Мельников Р.В.

с 16 до 18часов

Кроме того, в период с 14.10.2019 по 18.10.2019 в про
куратуре города, с 09 до 13 часов и с 14 до 18 часов, 
будет работать "горячая линия" по телефонам (34643)3- 
12-78, (34643)3-41-14 по вопросам ЖКХ в связи с нача
лом отопительного сезона.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПИШИ
РУКОВОДСТВО пансионата "Забота", люди пожило

го возраста благодарят за организацию праздничных ме
роприятий, посвященных Международному дню пожилых 
людей, волонтерскую и благотворительную помощь:

- преподавателей и учащихся МБУДОД "Детская шко
ла искусств №2";

- главного врача ООО "Клиника современной меди
цины" А.И. Михайлина;

- родителей и воспитанников МБДОУ "ДС №8 "Бело
снежка", и их воспитателя Ю.Т. Соловьеву;

- воспитанников детского сада "Совенок" МАОУ "СОШ 
№9" и педагога-психолога Е.М. Могильникову;

- психолога МАОУ "СОШ №9" Л.Ф. Нурмухаметову и 
волонтера Алену Пикалову;

- членов Мегионской общественной организации "Сла- 
вутыч", председателя Ю.Р. Лаврентьева;

- членов общественной организации русской культу
ры города Мегиона "Истоки России", председателя Н.В. 
Ткаченко;

- неравнодушных жителей - Т.И. Рябинину, Т.В. Мин- 
ченок, Н. Просолова, Л. А. Андрюхину, В.М. Семейнико- 
ва.

Спасибо, что делаете их жизнь чуточку интереснее и 
счастливее, а этот день особенным. Пусть те яркие впе
чатления и неподдельная радость, которые вы дарите 
пожилым людям от чистого сердца, возвратятся к вам во 
сто крат! Пусть сила и энергия не иссякнут, и все идеи 
реализуются! Огромное человеческое СПАСИБО!

В прокуратуру г. Мегиона требуется водитель, 
возрастная категория - от 30 до 50 лет, стаж  ра
боты не менее 3 -х  лет, с разрешенной категори
ей "В". По всем вопросам обращ аться по те л е 
фону 3 -3 7 -4 2 .

Дни открытых дверей
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России №5 по Ханты-Мансийс

кому автономному округу - Югре проводит 25 октября, с 09:00 
до 18:00, дни открытых дверей для налогоплательщиков - 
физических лиц по налогу на доходы физических лиц.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше уз
нать о порядке исполнения налоговых уведомлений по иму
щественным налогам, налогу на доходы физических лиц и о 
системе оценки гражданами качества обслуживания в терри
ториальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о 
том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие став
ки и льготы применяются в конкретном муниципальном обра
зовании, о возможностях оценки качества обслуживания в 
территориальных налоговых органах, а также ответят на дру
гие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в 
интернет-сервисе ФНС России "Личный кабинет налогопла
тельщиков для физических лиц". При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

Межрайонная ИФНС России №5 по ХМАО-Югре

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 2-комнат

ная квартира, ДСК.
Тел.: 2 -01-48 ,

89527031525.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира, 33 кв. м, Губ
кина, 17, 6 этаж.

Тел.: 89195399196.

СДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира. Возможен после
дующий выкуп.

Тел.: 89177374350.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнат
ная квартира по адресу: ул. 
Геологов, 1, 3-й этаж, 65, 1 
кв. м. Цена - 3 300 000. Тел.: 
89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная квартира в связи с пе
реездом (9 эт., солнечная 
сторона) с прекрасным ви
дом на реку и город.

Тел.: 8 912 936 34 90.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в деревянном 
фонде,1-й этаж, р-н “Ж ем
чужины” . Частично мебли
рована. Тел.: 89227615915.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная квартира на 2 этаже 5
этажного дома по ул. Сво
боды, 8. Общ. пл. - 55, 4 м2, 
кухня - 9,5 м2.

Тел.: 8-912-0807607.

Разное

Утеряно
УТЕРЯННЫ Й военный 

билет, выданный на имя 
ПЕТАЕВА Виктора Сергее
вича считать н ед ей стви 
тельным.

Услуги
Ремонт квартир “ под 

ключ” , частично.
Тел.: 8-967-8966150.

УСЛУГИ электрика, 
плотника, сантехника. Все 
виды работ. С б орка -ре 
монт мебели. О бшивка 
балконов, ванных, туале
тов. Замена и ремонт эл.- 
проводки. Установка сан
техники.

Тел.: 8 904 4883989.

ПРОДАЁТСЯ кухон
ный гарнитур с встроен
ной электроплитой (1 
год), цвет белый, недоро
го; платяной шкаф, цвет - 
“венге” , недорого.

Тел.: 89527031525, 2
01-48.

ОТДАМ кота в добрые 
руки - британец. Возраст
- 1 год, окрас - светло
графитовый, глаза карие. 
Спокойный, ласковый, по
слушный. Кушает всё, к ту
алету приучен, поладит с 
детьми, уживётся с дру
гими животными, будет 
ловить мышей.

Тел.: 89923570563.

ПРОДАЮТСЯ: диван
- 2 шт., кресло - 2 шт. Всё 
в хорош ем состоянии. 
Цена - 1000 руб. Самовы
воз. Тел.: 89519719595, 
после 17 ч.

ПРОДАЁТСЯ б р у с 
н и ка ^  л - 1.200 руб., мож
но с доставкой.

Тел.: 89028255620.

ПРОДАЁТСЯ мёд ал
тайский гречиш ный и 
”горный василёк” .

Тел.: 2-43-46.

ДОСТАВИМ домаш 
ние вещи: Краснодар - 42 
тыс. руб.; Москва - 35 тыс. 
руб.; Омск - 18 тыс. руб.; 
Тюмень - 13 тыс. руб. Ос
тальное по звонку.

Тел.: 89825640108.

ПРОДАЮТСЯ гараж 
металлический завод с
кой на санях; дверь новая 
(в баню) липовая, в упа
ковке; гармонь; мёд ал
тайский и картофель до
машний (доставка); руле
вая колонка новая, завод
ская. Те.: 8-982-5279119.

СДАЁТСЯ комната в
3-ком. с мужчиной, людям 
от 30 л., без в/п, 9/9 в р
оне бани. ПРОДАЁТСЯ 
дверь межкомнатная нов. 
в уп., без стекла 200х80. 
6тыс. р.; дверь металл. 
самодельная, петли ле
вые, 217х88. 6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

Уважаемые потребители!
МУП "Тепловодоканал" напоминает вам, что в соответ

ствии со статьей 153 Жилищного кодекса РФ Вы обязаны сво
евременно и полностью вносить плату за коммунальные ус
луги. В соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса РФ 
плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 
числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем.

Если ваша задолженность по оплате 1 коммунальной ус
луги превышает сумму 2-месячных размеров платы, то в соот
ветствии со ст.114-1222 постановления Правительства РФ 
№354 от 06.05.2011г. МУП "Тепловодоканал" имеет право 
приостановить или ограничить коммунальные услуги.



П О Д  З А Н А В Е С

КОНКУРС "МЕГИОН МНЕ СТАЛ РОДНЫМ"
Управление информационной политики 

администрации М егиона сообщает о проведении 
конкурса среди журналистов городских средств 

массовой информации на лучший материал 
на тему противодействия экстремизму. 

Заявки на участие в конкурсе "М егион мне стал 
родным" будут приниматься с 15 по 25 октября по 
адресу: улица Нефтяников, дом 8, кабинет №215. 

Подробная инф ормация - на сайте ad m m egion .ru .

Приглашаем на мотокросс!
12-13 октября в М егионе вновь пройдут П ервен

ство и Ч ем пионат Югры по м отокроссу .О рганизато - 
ром мероприятия выступила городская общ ествен
ная о р га н и за ц и я  "С еверная  л и га " при по д д ер ж ке  
Ф едерации мотоспорта Югры и адм инистрации Ме- 
ги он а .

Состязания пройдут на полигоне для соревнова
ний в технических видах спорта. В них примут учас
тие более 50 спортсменов. Открытие соревнований - 
12 октября, в 12:00. 3 октября, в 18:00, состоится на
граж дение  победителей  и пр изе р о в .О р га н и за то р ы  
приглаш ают жителей и гостей города посетить зр е 
лищ ное м ероприятие и поддержать спортсменов!

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел - 102, 2-00-02, 2-14-73.
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112.
Отдел ФСБ РФ - 8 (3466) 600904.
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