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О безработице и управлении 
имущ еством

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова 
провела очередное заседание комиссии по 
вопросам обеспечения устойчивого разви
тия экономики и социальной стабильности, 
мониторингу достижения целевых показате
лей социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Участники заседания обсудили ситуа
цию на рынке труда региона, а также эффек
тивность использования муниципального 
имущества.

"Ситуация на рынке труда - один из глав
ных показателей экономической стабильно
сти. Не допустить напряжения в этой сфере
- наша главная задача", - подчеркнула Ната
лья Комарова.

Как сообщил директор департамента 
труда и занятости населения Югры Алексей 
Варлаков, за последний месяц численность 
безработных граждан в регионе снизилась 
на 306 человек.

"Снижение численности безработных 
граждан зарегистрировано в 17 муници
пальных образованиях. Наибольшее сниже
ние наблюдается в Советском, Сургутском, 
Березовском и Октябрьском районах, Меги- 
оне, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и 
Когалыме", - отметил директор профильно
го департамента.

Таким образом, уровень регистрируе
мой безработицы за данный период умень
шился на 0,04%, оставаясь одним из самых 
низких показателей среди субъектов Ураль
ского федерального округа и более чем в 2 
раза ниже значений показателя в целом по 
Российской Федерации и Уральскому фе
деральному округу. В свою очередь коэф
фициент напряженности на регистрируе
мом рынке труда по сравнению с датой пре
дыдущей видеоконференции снизился на 
0,1%, и составил 0,2 безработных на одно 
свободное рабочее место.

Далее участники заседания обсудили 
эффективность использования муниципаль
ного имущества.

Отметим, что рейтинговая оценка эф
фективности управления государственным 
и муниципальным имуществом Югры про
водится профильным департаментом еже
годно, начиная с 2012 года в целях повы
шения эффективности и результативности 
деятельности по управлению государ
ственным и муниципальным имуществом 
автономного округа.

Оценка по итогам 2018 года произведе
на всеми 22 муниципальными образовани
ями в соответствии с методикой, включаю
щей в себя 12 показателей эффективности.

"За 2018 год лидирующие позиции за
нимает Советский район, набравший наи
большее количество баллов. В аутсайдерах 
рейтинга - Кондинский район", - отметила 
Наталья Комарова.

Департамент общественных 
и внешних связей Югры

ВЛАСТЬ

"Дачная амнистия"
ЗАКОН о продлении "дачной амнистии" 

Госдума планирует принять в июле. Об этом 
заявил глава комитета Госдумы по госстро- 
ительству и законодательству Павел Кра
шенинников. Документ предполагает вос
становление ранее действовавшей "дачной 
амнистии" - до 1 марта 2022 года, а также 
ее расширение.

Первое чтение законопроект прошел 19 
июня. Новый этап программы - вплоть до 1 
марта 2022 года - будет действовать для 
жилых домов, жилых строений и садовых 
домов, которые построены на земельных 
участках, предоставленных до 4 августа 2018 
года. Оформление прав на них, согласно 
инициативе, будет осуществляться в упро
щенном порядке - при наличии права на 
землю потребуется технический план, под
готовленный в соответствии с декларацией 
об объекте, которую составит владелец. При 
этом в отношении строящихся жилых и са
довых домов, строительство которых нача
то до 4 августа 2018 года, предлагается ус
тановить бессрочный упрощенный уведо
мительный порядок. В орган стройнадзора 
будет направляться не два, а одно уведом
ление - только об окончании строительства.

Еще одно новшество касается подачи 
документов в Росрееестр на регистрацию 
прав. Планируется предоставить гражда
нам выбор: направить документы в ведом
ство самим, либо ожидать их направления 
органом стройнадзора. Это может помочь 
избежать бюрократических задержек.

Кроме того, до 1 марта 2022 года реги
оны смогут устанавливать предельные мак
симальные цены кадастровых работ. Дела
ется это для защиты людей от неконтроли
руемого завышения цен.

По материалам сайта https://rg.ru

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Хороводили Купалу
29 ИЮНЯ в Музейно-этнографическом и экологическом пар

ке "Югра" прошел VI открытый городской фестиваль под откры
тым небом "Иван Купала".

День Ивана Купалы - изначально языческий праздник, посвя
щённый Солнцу и славянскому божеству Купале. До прихода на Русь 
христианства, он отмечался в дни летнего солнцестояния. Особое 
внимание в этот день наши предки уделяли силам природы. Счита
лось, что купальская ночь - самая сильная, когда вода входит в свя
щенный союз с огнём. На Ивана Купала солнце достигает самого 
высокого пика активности, после чего оно уже двигается к зиме. По 
древнему поверью в этот день наступает пик расцвета природы. 
Праздник у древних славян был богат обрядами, традициями и ри
туалами. Практически все их организаторы постарались соблюсти 
при проведении фольклорного праздника в Мегионе.

Купальские обряды, совершаемые в канун праздника древни
ми славянами, составляли сложный обрядовый комплекс, вклю
чающий: сбор трав и цветов, плетение венков, украшение зеле
нью построек, разжигание костров, требные подношения богам, 
уничтожение чучела, перепрыгивание через костер или через бу
кеты зелени, обливание водой, гадания, выслеживание ведьмы и 
многое другое.

В этом году фестиваль был посвящен 30-летию "Экоцентра", 
поэтому организаторы постарались на славу и приготовили инте
ресную программу. На Югру съехались любители купальских за
бав из шести городов Югры: Нижневартовска, Мегиона, Когалы- 
ма, Сургута, Нефтеюганска и Ханты-Мансийска. Гости и участники 
торжества полностью окунулись в самобытность и сказочное оча
рование культуры наших предков. Клуб исторической реконструк
ции "Родовичи" из Нижневартовска провел славянские обряды,

Виталий  
ЛБО В

что наполнило праздник энергетикой силы древних богов. В прове
дении праздника также принял участие народный ансамбль русской 
песни "Звонница" из города Нефтеюганска.

- Мы уже шестой раз проводим на этом месте праздник Купалы. 
Люди его ждут, я уже вижу много знакомых лиц, они помогают нам, 
с удовольствием участвуют в обрядах, играх и театрализованных 
представлениях. Главная цель фестиваля - это обращение к своим 
корням, к семейным традициям, ведь без прошлого нет будущего,
- поделился Владимир Коновалов, руководитель клуба историчес
кой реконструкции "Родовичи" (г.Нижневартовск).

Гости праздника принимали участие в древних очистительных 
обрядах и театрализованном представлении "Святовство Ярилы". 
Пары водили купальские хороводы, участвовали в народных заба
вах и играх. По традиции, девушки пускали на воду венки, гадая на 
суженого. Затем разгорелся Купалец - главный купальский костер. 
Участники действа закрутили хоровод и прыгали через костер, очи
щаясь огнем, а после походили по углям.

В завершение праздника участники фолк-группы "Северная ле
генда" порадовали гостей своим репертуаром, наполненным древ
неславянским колоритом и этнической музыкой.

На протяжении всего праздника работала аллея мастеров, где 
для всех желающих провели мастер-классы по плетению купальс
ких венков, русской косы, изготовлению поясков-оберегов и глиня
ной посуды на гончарном круге. Для тех, кто помладше, прошли под
вижные игры, спортивные состязания и купальские забавы.

НАЦПРОЕКТ

Ипотека под 6 процентов
НА СУБСИДИРОВАНИЕ процентной ставки до 6 процентов го

довых на весь срок кредита по ипотечным займам могут обратить
ся югорчане, у которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 
года появились и появятся на свет второй и последующие дети.

Соответствующее постановление принято правительством 
России. Как пояснил заместитель министра финансов страны 
Алексей Моисеев, в программу субсидирования могут быть вклю
чены кредиты, которые ранее были рефинансированы банками.

"Это чрезвычайно важное изменение в правила предоставле
ния субсидий из федерального бюджета, которое было внесено в 
марте 2019 года", - отметил замминистра.

Подать заявление о субсидировании югорчане могут в акцио
нерное общество "Дом.рф" и российские банки.

Департамент общественных и внешних связей Югры
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Югра полностью 
переходит на новую 

систему обращения с ТКО

С 1 ИЮЛЯ в муниципалите
тах северной зоны начнет дей
ствовать единый тариф для реги
онального оператора в размере 
697,51 рублей с учетом НДС, ут
вержденный региональной служ
бой по тарифам.

Напомним, согласно террито
риальной схеме обращения с от
ходами к северной зоне Югры от
несены города Сургут, Радужный, 
Покачи, Лангепас, Мегион, Нижне
вартовск, Когалым, а также Бере
зовский, Белоярский, Сургутский 
и Нижневартовский районы.

В соответствии с требования
ми действующего законодатель
ства Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра переходит на но
вую систему обращения с отхода
ми, согласно которой сбор и вывоз 
ТКО осуществляется региональ
ным оператором - АО "Югра-Эко- 
логия". Как отметил директор де

партамента промышленности Югры 
Кирилл Зайцев, в северной зоне ре
гиональный оператор приступил к 
исполнению обязанностей в рамках 
прямого соглашения с ведомством 
и действующего до конца текущего 
года. В установленном порядке АО 
"Югра-Экология" заключит догово
ры с собственниками - юридически
ми и физическими лицами.

Региональный оператор осуще
ствляет сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезврежи
вание и захоронение ТКО и несет 
ответственность за весь цикл обра
щения с отходами.

По возникающим вопросам 
можно обратиться к специалистам 
АО "Югра-Экология" посредством 
телефона "горячей линии": 
88002221186.

Департамент общественных 
и внешних связей Югры

Дополнительные
средства

Как сообщалось ранее, из ре
зервного фонда Правительства 
автономного округа муниципаль
ным образованиям выделены де
нежные средства на приобрете
ние контейнеров для сбора твер
дых коммунальных отходов и обу
стройство мест (площадок) их на
копления. Общий размер выде
ляемых средств составит 325 
миллионов рублей.

Городскому округу город Ме
гион на эти цели выделено 15 млн 
850 тыс. рублей (5180,0 тыс. руб
- на приобретение контейнеров и 
10670,0 тыс. руб - на обустрой
ство площадок).

Глава региона Наталья Кома
рова поручила в каждом муници
палитете назначить ответственных 
за сохранность приобретаемого 
имущества, а также за их обслужи
вание, оснастить контейнеры дат
чиками, которые будут сообщать 
оператору или транспортной

компании о его заполняемости.
В соответствии с распоряже

нием Правительства автономного 
округа, органам местного самоуп
равления муниципальных образо
ваний рекомендовано обеспечить 
в срок до 30 октября 2019 года обу
стройство мест (площадок) накоп
ления твердых коммунальных от
ходов. На данный момент в Меги- 
оне ведется работа над схемой их 
размещения внутри микрорайо
нов. Затем этот проект будет пред
ставлен для обсуждения с жителя
ми городского округа.

По словам директора Департа
мента промышленности автоном
ного округа Кирилла Зайцева, при
нятые решения позволят обеспе
чить цивилизованный переход на 
новую систему обращения с отхо
дами в Югре, учесть право жите
лей на раздельный сбор ТКО.

admmegion.ru
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Как будем платить?
В СОЦИАЛЬНЫХ сетях жители Мегиона обсуждают нововведение 

и задают вопросы о том, как будет рассчитываться плата за сбор и ути
лизацию бытового мусора. На вопрос отвечает начальник МКУ "Управ
ление жилищно-коммунальное хозяйство" Геннадий Зверев:

- Региональная служба по тарифам Югры уже утвердила единый та
риф для регионального оператора для расчета коммунальной услуги в 
размере 697,51 рублей за метр кубический ТКО с учетом НДС. На уровне 
муниципалитета был утвержден норматив накопления коммунальных от
ходов, который, так же, как и тариф, положен в основу расчета оплаты граж
дан за этот вид услуги. Для человека, проживающего в многоквартирном 
доме, он составляет 1,825 м3 в год, для частного сектора - 2,85 м3.

Рассчитать примерный размер услуги можно по формуле: 1,825 (или 
2,85) : 12 месяцев х 697,51 х количество человек, проживающих в квартире 
(доме). По предварительным расчетам, семья из трех человек, проживаю
щая в квартире площадью 68 м2, будет платить за вывоз и утилизацию 
ТКО ориентировочно 320 рублей в месяц (100-110 рублей с человека).

Для льготной категории предусмотрена компенсация - 50% от сто
имости этих услуг. Также субсидии предоставляются гражданам, чей 
уровень коммунального платежа в совокупном доходе семьи превы
шает 22 процента. Здесь будет применяться персональный подход.

Д Е Л О В О Й  Р И Т М  
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Подведены итоги работы
ПО ИТОГАМ деятельности 

Думы города Мегиона за 2 квар
тал 2019 года проведено 3 засе
дания Думы города Мегиона. 
Принято 19 решений, в том чис
ле внесены изменения в: Устав 
города Мегиона, бюджет город
ского округа город Мегиона на 
2019 и плановый период 2020
2021 годы,порядок назначения и 
проведения собраний и конфе
ренций граждан в городе Мегио- 
не, в прогнозный план привати
зации муниципального имуще
ства городского  округа город 
Мегион на 2019 год, земельный 
налог, в порядок принятия реше
ний об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предпри
ятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральны
ми законами.

Утверждены Правила земле
пользования и застройки город
ского округа город Мегион, со
здано территориальное общ е
ственное самоуправление "Со-

шннг

боль" в городском округе город 
Мегион.

Проведено 13 заседаний по
стоянных депутатских комиссий, в 
том числе постоянных депутатских 
комиссий по социальной полити
ке - 3, по городскому хозяйству - 
3; по бюджету, налогам и финан
сам - 3, совместных заседаний 
депутатских комиссий - 4, на кото
рых рассмотрено 79 вопросов, в 
том числе: об организации похо
ронного дела в городе Мегионе, 
расширении кладбища, о ремонте 
дороги и тротуара к кладбищу, ус
тановке павильонов на автобусных 
остановках; о планах строитель
ства площадок для выгула собак 
при строительстве жилого фонда 
и в существующих микрорайонах, 
а также мероприятиях по стерили
зации и создании приюта для без
домны х животны х; о развитии 
здравоохранения в городе М еги
оне на 2019-2025 годы.

Депутатской фракцией в от
четном периоде проведено 4 за 
седания, на которых рассмотре-

КАПРЕМОНТ

но 13 вопросов, в том числе: об 
организации питания в началь
ной школе муниципальных обра
зовательных организаций;о  ме
роприятиях, направленных на 
иммунопрофилактику (вакцина
цию) населения, проживающего 
в Ханты -М ансийском  автоном 
ном округе-Ю гре; об уборке тер
ритории в рамках реализации 
Подпрограмма 4 "Адресная про
грамма по ликвидации и рассе
лению строений,приспособлен
ных для проживания, располо
женных на территории городско
го округа город Мегион"; о воп
росе затопления отделения ско
рой м е д и ц и нской  помощ и БУ 
ХМАО-Югры "Мегионская город
ская больница №1".

Председателем представи
тельного органа проведено 23 лич
ных приема граждан, основной те
матикой вопросов было улучше
ние жилищных условий, в частно
сти расселение аварийного жилья, 
решение жилищно-коммунальных 
проблем, благоустройство.

Решение - за собственниками
27 ИЮНЯ сотрудники Ю гор

ского фонда капитального ре
монта многоквартирных домов 
провели встречу с жителями Ме
гиона. В течение дня в МФЦ про
ходил личный приём, в ходе ко
торого горожане смогли уточнить 
всю интересующую информацию 
о начислении взносов на капи
тальный ремонт, узнать, как обра
зовалась задолженность и пени, 
либо сделать выписку с лицево
го счета или взять справку.

В ходе выездного мероприя
тия специалисты фонда также до
вели до жителей важную инфор
мацию о том, что только до 1 ав
густа 2019 года собственники 
квартир многоквартирных домов, 
в которых запланирован капре
монт в срок с 2020 по 2022 годы, 
могут изменить работы по капре-

1ШШГ

монту. Виды работ, которые плани
руется выполнить в этих домах по 
утвержденной программе, опубли
кованы на сайте kapremontugra.ru. 
На сайте указаны адреса домов, 
перечень запланированных мероп
риятий (ремонт крыши, фасада, 
инженерных сетей и т.д.), а также 
сумма, которая будет направлена 
на капремонт дома.

- Теперь слово за собственни
ками квартир в этих домах. По дей
ствующему законодательству, до 1 
августа 2019 года жители должны 
либо утвердить предложенные по 
краткосрочном у плану работы, 
либо пересмотреть их и поменять 
на другие, более необходимые по 
их мнению. Это решение прини
мается на общедомовом собра
нии, протокол сначала направля
ется в администрацию муници-

КОМИССИЯ

пального образования, а затем в 
Югорский фонд капитального ре
монта. После 1 августа 2019 года 
изменить виды и сроки работ уже 
будет нельзя. Кроме того, в случае 
принятия решения о замене работ 
на утепление фасада, необходи
мо, чтобы у дома был энергетичес
кий паспорт, подтверждающий не
обходимость утепления. Если та
кого паспорта нет, его нужно зака
зать в любой уполном оченной 
организации и предоставить до 1 
ноября 2019 года, - пояснил Сер
гей Лисов начальник территори
ального сектора, заместитель ру
ководителя технического заказчи
ка Югорского фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Управление 
информационной политики

О состоянии дорог
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегио- 

на прошло заседание комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Один из 
вопросов, вынесенных на обсуж
дение, касался состояния муни
ципальных дорог.

Так, в апреле-мае работника
ми ГИБДД совместно со специа
листами МКУ "Капитальное стро
ительство" проводилось комп
лексное обследование состоя
ния улично-дорожной сети. Все
го на территории муниципально
го образования 83,3 километра 
дорог, 131 пешеходный переход, 
из них регулируемых 67. В ходе 
обследования были выявлены 
участки колейности и выбоины. 
Основные проблемные участки 
включены в перечень ремонтных 
работ на этот год.

На сто процентов на сегод
няшний день выполнены работы 
по нанесению линий дорожной 
разметки, в том числе на всех пе
шеходных переходах. Все пеше
ходные переходы соответствуют 
требованиям, в том числе и те, 
что расположены вблизи образо
вательных учреждений.

Также выполняются работы 
по ямочному ремонту дорог: их 
общая площадь составляет тыся

чу квадратных метров, половина 
этого объёма уже выполнена.

Также участники встречи обсу
дили вопрос, касающийся обуст
ройства пешеходного перехода по 
улице 50 лет Октября в районе 
дома №10. Как было отмечено, в 
этом месте улица разделяет VIII 
микрорайон города пополам и на
ходится на маршруте следования

учащихся к школам №1 и №9. Было 
принято решение, в августе этого 
года запланировать обустройство 
здесь пешеходного перехода с 
применением искусственных до
рожных неровностей или свето
форным регулированием с кноп
кой вызова.

Управление 
информационной политики
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Славили молодежь Мегиона
28 ИЮНЯ мегионцы отметили 

День молодежи. На площади КДК 
"Калейдоскоп" сотрудниками 
ММАУ "Старт" в этот день были 
организованы игровые, спортив
ные, развлекательные площадки, 
где приняла участие активная мо
лодежь города. На уличной сцене 
выступили молодежные творчес
кие коллективы Мегиона и Нижне
вартовска, после чего были на
граждены победители различных 
конкурсов и состязаний.

В этот же день в МАУ "Дворец 
искусств" прошло торжественное 
мероприятие, где чествовали ус
пешных молодых людей, работни
ков различных учреждений Меги
она, которые отличились в труде, 
обучении, спорте, культурной и 
общественной деятельности.

Тех, кто зарекомендовали себя 
грамотными, неравнодушными и 
активными молодыми людьми, 
заслужили уважение коллег, по
здравила Ирина Уварова, замес
титель главы Мегиона по социаль
ной политике:

- Молодежь Мегиона - это бу
дущее нашего города. Я поздрав
ляю всех тех, кого мы поощряем 
сегодня. Желаю вам движения 
только вперед. Будьте всегда ус
пешны в своей профессии, сохра
няйте свою деловую репутацию. 
Спасибо вам за тот вклад, который 
вы внесли в развитие города. Уве
рена, что это не последнее ваше 
достижение, а только начало боль
ших ваших успехов.

Молодые люди были занесены 
на молодежную Доску почета, ко
торая в этом году обновляется в 
пятый раз. За вклад в социально
экономическое развитие городс
кого округа город Мегион Свиде
тельство о занесении на молодеж
ную Доску почета получили 12 че
ловек. Это работники ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз", Мегион- 
ской городской стоматологичес
кой поликлиники, Детско-юношес-

кой спортивной школы "Вымпел", 
средней общеобразовательной 
школы №3 с углубленным изучени
ем отдельных предметов, муници
пального молодежного автоном
ного учреждения "Старт", Много
функционального центра оказания 
государственных и муниципаль
ных услуг, а также представители 
Молодежной палаты при Думе го
рода Мегиона и поискового отря
да "Истоки".

Одна из тех, кто получил сви
детельство о занесении на моло
дежную Доску почета - Алёна Рад
ченко. Онатрудится специалистом 
по работе с молодежью в муници
пальном молодежном автономном 
учреждении "Старт".

- Очень приятно и неожидан
но, что ценят и замечают мои ста
рания. Я работаю в "С тарте" 4 
года, а вообще я там нахожусь по
стоянно с 14 лет. Люблю свою ра
боту, потому что она приносит 
удовольствие от общения с деть
ми, с молодежью. Моей малень
кой дочке Теоне год и 3 месяца, 
но я уже вышла на работу. Хочу 
развиваться, не сидеть на одном 
месте, мечтаю откры ть свой

спортивный клуб, - поделилась 
Алёна.

К поздравлениям молодежи 
присоединилась Елена Коротчен- 
ко, председатель Думы города 
Мегиона, секретарь местного от
деления ВПП "Единая Россия". 
Она поздравила молодых людей 
с праздником, отметила, что все, 
кто присутствует на церемонии 
награждения, относится к той ка
тегории граждан, которые не 
просто наблюдают происходя
щее вокруг, а берут все в свои 
руки и творят настоящие чудеса. 
Елена Николаевна пожелала ви
новникам торжества несмотря ни 
на что стремиться к своим целям, 
и вручила особо отличившимся 
Благодарственные письма от ме
стного отделения партии "Единая 
Россия".

После торжественной цере
монии была организована дис
куссионная площадка "Развитие 
молодежной политики на терри
тории городского округа город 
Мегион", где молодые активисты 
обсудили насущные вопросы и 
определили задачи для развития 
молодежной политики в Мегионе.

ИНИЦИАТИВА

К юбилею Победы - Аллея Славы
НА МЕГИОНСКОМ кладбище 

появится Аллея Славы, на которую 
будут занесены имена всех меги-

онских героев Великой О тече
ственной войны.

Такая инициатива родилась у

мегионских партийцев. Идею ак
тивно поддержали депутаты Ко
манды Югры и уже 2 июля состо
ялось первое выездное совеща
ние. В нем приняли участие сек
ретарь м е стно го  отделения 
партии "Единая Россия", пред
седатель Думы города Мегиона 
Елена Коротченко, заместитель 
главы города по вопросам ЖКХ 
Геннадий Зверев, партийцы Вя
чеслав Пантя и Леонид Степа
нов.

С первых минут встречи каж
дый понял свою зону ответствен
ности и предложил конкретные 
решения, чтобы Аллея Славы во
инов появилась на мегионском 
кладбище к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Илона  
Д Е Н И С О В А

ЛЕТ0-2019

Путёвки в лагерь "Мир"
ДЕПАРТАМЕНТ образования 

и молодежной политики сообщает 
о наличии путевок в детский сана
торно-оздоровительный лагерь 
"Мир", расположенный в Ростов
ской области, Неклиновском рай
оне (хутор Красный Десант). Путе
вка предоставляется бесплатно, 
стоимость проезда 33 000 рублей, 
заезд - с 17.07.2019 по 06.08.2019.

Заявления принимаются через 
Муниципальное казенное учреж
дение "М ногоф ункциональны й 
центр", также подать заявку мож
но через портал государственных 
услуг ("Госуслуги"). Количество 
мест ограничено.

Для оформления путевки при 
себе необходимо иметь следую
щие документы:

- паспорт родителя (законно
го представителя);

- документ удостоверяющий 
личность ребенка(свидетельство 
о рождении или паспорт).

Дополнительную информа
цию можно получить по телефо
ну: 96-659.

Управление 
информационной политики

ПРОФИЛАКТИКА

О мошенничестве 
и видеонаблюдении

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона 
состоялось очередное заседание 
комиссии по профилактике право
нарушений, на котором обсужда
лись вопросы, касающиеся реали
зации мероприятий государствен
ных и муниципальных программ в 
сфере профилактики правонару
шений, информационно-разъяс
нительной работы с населением 
по профилактике часто соверша
емых преступлений и другие.

В этом году в Мегионе реали
зуются 3 программы в сфере про
филактики правонарушений - это 
муниципальная программа "Про
ф илактика правонаруш ений в 
сфере общ ественного порядка, 
безопасности дорожного движе
ния, незаконного оборота и зло
употребления наркотиками в го
родском округе город Мегион на 
2019-2025 годы", муниципальная 
программа "Развитие транспорт
ной системы городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы" 
и муниципальная программа "Ук
репление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и тер
роризма в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы". О их 
реализации участникам рассказа
ли представители отдела по взаи
модействию с правоохранитель
ными органами.

По информационной работе 
доклады представили департа
мент образования и молодежной 
политики, отдел по обеспечению 
деятельности муниципальной ко
миссии по делам несовершенно
летних, управление информаци
онной политики, городской отдел 
полиции. Докладчики отметили, 
что разъяснительная работа в этом 
направлении проводится на регу
лярной основе - на сайтах админи
страции города,образовательных 
учреждений, полиции, в соц и 
альных сетях, на городских встре
чах с населением и в индивидуаль
ных беседах с жителями доводит
ся информация о часто соверша
емых правонарушениях, преступ
лениях и наказании, которое за это 
грозит.

Зачастую аферисты обманы
вают горожан, представившись 
сотрудниками банковских струк
тур, когда просят сообщить дан
ные карт - номер, пин-код, трех
значный код безопасности на об
ратной стороне и другие реквизи
ты карты.

- Если мошенник знает данные 
карты, он легко получает доступ к

деньгам. Поэтому эти данные 
нельзя передавать никому, в том 
числе и людям, представившим
ся сотрудниками банка. Такие 
преступления раскрываются не 
часто, ведь порой мошенники 
находятся в местах лишения сво
боды или в другом регионе стра
ны, и отследить их крайне слож
но. Когда разговариваешь с по
терпевшими мегионцами, кото
рые таким образом потеряли 
средства с карты, большинство 
говорят, что знали о таком виде 
мошенничества, но считали, что 
они не попадутся на уловки пре
ступников, - рассказал Виталий 
Афонченко, начальник полиции 
по охране общественного поряд
ка ОМВД России по городу Меги- 
ону.

Поэтому с начала текущего 
года в связи с участившимися 
случаями дистанционного мо
шенничества, сотрудниками ме- 
гионской полиции был предпри
нят ряд мероприятий по повыше
нию информированности насе
ления: проведены встречи с тру
довыми коллективами города, 
инструктаж сотрудников полиции 
и их сем ей, ор ганизована 
разъяснительная работа среди 
посетителей учреждений соци
альной защиты населения, рас
пространены листовки, памятки, 
буклеты соответствующего со
держания, размещена информа
ция в местных СМИ (в печатных 
изданиях, на телевидении, ра
дио, в сети интернет), содержа
щая просьбу быть бдительными. 
При участии телеканала "Югра" и 
журналистов города были подго
товлены 5 видеороликов по наи
более распространенным видам 
мошеннических действий.

Также участники встречи об
судили вопрос установки  на 
подъездах многоквартирных до
мов систем видеонаблюдения, 
что позволит сократить количе
ство преступлений - краж лично
го имущества, порчи общедомо
вого, а также личного и общего 
имущества на придомовых тер
риториях (разрушение детских 
площадок, газонов, д орож но
транспортных инцидентов и т. д.).

Было предложено сделать 
расчет стоимости такого обору
дования и его установки, а затем 
обсудить это вопрос с жителями 
домов на общих собраниях.

Управление 
информационной политики

К 40-ЛЕТИЮ МЕГИОНА П И Ш И
Сроки конкурса 

продлены
МЕГИОНСКИЙ фонд поддержки социальных программ и проектов 

"Меценат" объявил о продлении сроков проведения конкурса проек
тов на разработку логотипа и слогана, посвященного 40-летию присво
ения Мегиону статуса города.

Напомним, по замыслу организаторов, лучшая предложенная идея 
найдет воплощение при проведении юбилейных мероприятий в тече
ние всего 2020 года и изготовлении сувенирной продукции. В проекте 
логотипа (эмблемы) допускается использование официальных и исто
рических символов города, соответствующих тематике слов или сло
восочетаний.

Заявки от участников будут приниматься до 8 июля текущего года в 
городском Дворце искусств по адресу: улица Заречная, дом 8. Телефон 
для справок: (34643) 3-50-24. Далее конкурсная комиссия проведет от
бор и выявит победителя. Награждение состоится 23 июля 2019 года. 
Победитель получит внушительный денежный приз - 40 тысяч рублей.

Представленные на рассмотрение эскизы и слоганы должны отве
чать одному или нескольким критериям, обозначенным в положении о 
проведении мероприятия.

Одна из задач проводимого мероприятия - создание брэнда Меги
она, который будет способствовать дальнейшему развитию города и 
повышению его привлекательности для жителей и туристов.

С положением о проведении мероприятия можно ознакомиться на 
сайте: admmegion.ru.
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Мегионские нефтяники
Два конкурсных дня. Более 100 участников. 12 ключевых специаль

ностей нефтедобычи. Все это - конкурс профессионального мастерства 
в "Славнефть-Мегионнефтегазе". В этом году он посвящен 55-летию  
предприятия.

"ВЫ СОЗДАЕТЕ ИСТОРИЮ"

Открыл конкурс генеральный дирек
тор предприятия Михаил Черевко.

- Уже долгое время "Славнефть-Ме
гионнеф тегаз" остается эталоном  по 
эффективности, безопасности и техно
логичности, а наши работники только 
приумножают свой вклад в достижение 
самых высоких результатов. Люди всех 
профессий, представленных сегодня на 
конкурсе, ежедневно, находясь на пере
довой, демонстрируя свое мастерство и 
проф ессионализм , обеспечиваю т вы
полнение производственных показате
лей, и делают это блестяще. Коллеги, вы 
создаете историю, которой будут го р 
диться ваши близкие, весь округ и вся 
страна! Всем отличного настроения, бе
зопасного производства и побед! - при
ветствовал он конкурсантов  и членов 
жюри.

"Лучший по профессии" - не просто 
соревнования: одной из главных задач 
является обмен опытом. Участники об
щаются друг с другом, смотрят, как кол
леги справляются с заданиями, отвеча
ют на вопросы, и каждый что-то берет 
себе на заметку. Все это, конечно же, 
способствует профессиональному рос
ту. Это испытал на себе машинист тех
нологических насосов Роман Каралев. 
Дважды он признавался лучшим в своей 
профессии и представлял предприятие 
на межрегиональном конкурсе.

- Это очень полезный опыт, - отме
чает Роман, - в процессе общения с кол
легами всегда учишься чему-то новому. 
Сопоставляешь, сравниваешь, отбира
ешь лучшее, что можно применить в ра
боте.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК-ЛИСТ В ДЕЙ
СТВИИ

Наблюдать, как участники выполня
ют конкурсные задания, в этот раз было 
очень удобно. На кустовой площадке № 
202 В атинского  м есторождения были 
установлены большие экраны, на кото
рых шла прямая трансляция со всех мест 
проведения конкурса. О преимуществах 
нововведения рассказал заместитель 
начальника отдела развития персонала 
Геннадий Волянский:

- Во-первых, участникам удобно. Они 
видят, что их коллеги делают, видят, ко г
да нужно готовиться к своему выходу. И 
экспертам  удобно. Все как на ладони. 
Можно в реальном времени наблюдать, 
как участники проходят свои этапы.

Новый опыт на конкурсе профмастер
ства обрели и члены жюри: вместо при
вычных протоколов и ручек в их распоря
жении - планшеты. Вся инф ормация о 
вы полнении заданий сразу вносится в 
э л е ктр о н н ую  систем у. Это не только  
удобно, но и отражается на скорости под
ведения итогов.

ДОЖДЬ МАСТЕРАМ НЕ ПОМЕХА

В день проведения конкурса с самого 
утра пошел проливной дождь. В озник 
вопрос: не отменят ли соревнования для 
тех участников, которым приходится вы
полнять практические задания под откры
тым небом? Были сомнения на этот счет 
и у самих организаторов.

- Мы провели специальное совещ а
ние, - рассказал председатель жюри кон
курса операторов по добыче нефти и газа, 
заместитель главного инженера "Слав
неф ть-М егионнеф тегаза" Владимир Ев
докимов, - и приняли решение конкурс 
проводить. Добыча нефти осуществляет
ся 24 часа в сутки. Это производство, ко 
торое нельзя остановить. Так что дождь 
стал лиш ь д ополнительны м  асп екто м  
проверки. Участники сдали экзамен не 
только на компетентность, но и на вынос
ливость.

Наряду с выполнением практических 
заданий участники конкурса дем онстри
ровали свои умения действовать в э кс т 
ренной ситуации,отрабаты вая на мане
кене оказание первой помощ и постра
давш ем у. В торой день сор евнований  
был посвящен проверке теоретических 
знаний, при этом  важная роль была от
ведена нормам и правилам промы ш лен
ной безопасности и охраны труда. М и
нимизация рисков, сохранение жизни и 
здоровья людей - по -преж нем у б е зус 
ловный приоритет для предприятия.

Нашли отражение в конкурсе и важ
нейшие современные тенденции нефте
добычи, такие как цифровизация и техно
логичность. Как подчеркивают организа
торы, отрасль динамично развивается, и 
для эффективной работы нужно обладать 
знаниями и навыками, которые в полной 
мере соответствуют запросам сегодняш 
него дня. Конкурс "Лучший по проф ес
сии" - хороший стимул к получению и со 
вершенствованию этих знаний и умений.

ОНИ ДОКАЗАЛИ, ЧТО ЛУЧШИЕ

Каждый из участников  готовился к 
проф ессиональном у конкурсу  о сн о ва 
тельно. Для одних он стал первым серь

"Лучший машинист по закачке рабочего агента в пласт" 
Дмитрий Репушинский за работой

езным испытанием, для других - очеред
ным. Молодой специалист Игорь Фисен- 
ко за три года работы в "М егионнефтега- 
зе "уч а ство в а л  в конкурсе геологов во 
второй раз. Первая попытка оказалась 
пробной, нынешняя - результативной. 
И горь занял второе место, пропустив  
вперед лишь коллегу из другого цеха Иго
ря Пилипяка.

- Улучшил результат. Постараюсь при
нять участие в следующем году и занять

первое место, - делится планами сереб
ряный призер. - Для чего мне это нужно? 
Во-первых, проверить себя. И во-вторых, 
о себе заявить.

"Молодой - значит неопытный" - это 
не о нем. Машинист компрессорных у с 
тановок IV разряда Руслан Ефимов оправ
дал надежды своих коллег по цеху. Дебют 
на конкурсе профмастерства принес ему 
первое место.

- Победа была очень неожиданной,

[Операторы по добыче нефти и газа работают при любой погоде
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вновь показали класс!
если честно. Задание оказалось неслож
ным, - поделился впечатлениями Руслан.
- В принципе это то, что приходится вы
полнять в повседневной работе. Надо 
было остановить компрессор, поменять 
масло и снова его запустить. Но конкурс
ное волнение из привычной задачи сотво
рило целый экзамен. Ведь то, что привык 
делать молча, необходимо было коммен
тировать. А это тоже надо уметь. Теоре
тическую часть сдавали в тестовом виде. 
С этим было проще.

Его фамилия звучит как аббревиатура 
Центра управлениями полетами "Роскос- 
моса". Невольно проводишь параллели. 
Оператор VI разряда Николай Цуп собран, 
заряжен на результат, цель - высокая: 
стать лучшим из лучших на проф ессио
нальном конкурсе. И к этой цели он шел 
не один год. На практике все действия у 
него доведены до автоматизма. Самым 
трудным было справиться с волнением.

- Участвую в конкурсе уже не первый 
раз, но все равно адреналин заш калива
ет, - признается Николай. - В "М егион- 
нефтегазе" работаю с 2005 года. Начинал 
медицинским работником, потом пере
квалифицировался в слесаря по ремонту 
н еф тепром ы слово го  оборуд ования , в 
2011-м начал работать в цехе добычи опе
ратором. В конкурсе слесарей занимал 
третье место. В конкурсе операторов ДНГ 
участвую в четвертый раз, в прошлом году 
был вторым и вот, наконец, добился по
беды.

В соревновании  среди лаборантов 
хим ического  анализа ком иссия едино
гласно присудила первое место Виктории 
Бабушкиной.

- В себе я была уверена, но сомнева
лась - удастся ли добраться до первого 
места. Ведь все участницы были сильные,
- рассказывает о своей победе Виктория.
- Своим коллегам я бы пожелала не бо
яться идти на конкурс. Это положитель
ные эмоции, ценный опыт и проф ессио
нальный рост.

В конкурсе операторов обезвоживаю
щей и обессоливающ ей установки луч
шим среди равных оказался Сергей Вдо
вин. В его копилке уже несколько побед.

- Я 15-й год в этой профессии и могу 
сказать, что, невзирая на опыт и наработ
ку определенных навыков, готовиться не
обходимо на все сто процентов. Всегда

есть к чему стремиться, - считает Сергей.
Специальный приз за лучшее оказа

ние первой помощи пострадавшему по
лучил Александр Додонов, оператор д о 
бычи нефти и газа VI разряда. Также по
бедителями соревнований в своих номи
нациях были названы: Василий Андрей
ченко, Д м и тр ий  Р епуш инский, Сергей 
Хлебодар, Тимур М агарам ов, Наталия 
Рымарева, С ергей Гаврилов и Руслан 
Шайхутдинов.

ПОД ЗНАКОМ ЮБИЛЕЯ

Нынешний конкурс проф ессиональ
ного мастерства прошел под знаком юби
лея - 55-летия "М егионнефтегаза". И это, 
конечно же, праздник не только для ра
ботающих на предприятии, но и для всех 
горож ан . Б лагодаря настой чи вости  и 
упорству геологов-первопроходцев в да
леком 1961-м забил первый в Среднем 
Приобье нефтяной фонтан. Это событие 
было названо откры тием века. Именно 
тогда стало понятно, что в Западной Си
бири обнаружены  крупнейш ие залежи 
нефти. Для разработки разведанных за 
пасов в 1964 году было открыто первое 
НГДУ "Мегионнефть". И, наконец, в 1980
м благодаря трудовым достижениям ме- 
гионских неф тяников рабочий поселок 
получил статус города окружного значе
ния.

Сегодня коллектив "Славнеф ть-М еги
оннефтегаза" достойно продолжает дело 
ветеранов. Предприятие принимает а к 
тивное участие в жизни города и округа. 
Различные социально значимые проекты 
ф инансируются в рамках соглашения с 
правительством Югры. Только за после
дние пять лет на реализацию программы 
благотворительной и спонсорской помо
щи "М егионнеф тегаз" выделил 450 мил
лионов рублей. В М егионе при поддерж
ке предприятия введены в эксплуатацию 
и оснащены современным оборудовани
ем школы и детские сады, существенно 
укр е п л е н а  м а те р и а л ьн о -те хн и че ска я  
база учреждений дополнительного обра
зования и здр авоо хра не н ия . Один из 
крупнейш их проектов , реализованны х 
при ф инансовом содействии "М егион- 
нефтегаза", - благоустройство централь
ной площади города.

П редприятие активно способствует

развитию массового и профессионально
го спорта, регулярно выделяя средства на 
проведение крупных турниров и состяза
ний. В 2017 году в "Славнеф ть-М егион
нефтегазе" был дан старт волонтерскому 
движению. Сегодня его активными учас
тниками являются свыше полусотни чело
век. За время действия проекта волонте
ры провели десятки акций,направленных 
на пр оф е сси он ал ьн ую  ори ен тац и ю  
школьников, пропаганду здорового обра
за ж изни, оказание помощ и социально 
незащищенным категориям населения, а 
также сохранение культурного и духовно
го наследия.

В этом году на реализацию различных 
проектов в М егионе градообразую щ ее 
предприятие выделяет свыше 70 милли
онов рублей. Эти средства будут направ
лены на организацию  д етско го  отдыха, 
оснащение образовательных учреждений 
современным оборудованием, поддерж
ку общественных организаций и ряд дру
гих инициатив, имеющих значительный 
социальный эффект.

Андрей ШАРКО
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БУДЬТЕ В КУРСЕ!

О компенсации 
расходов по ТКО

В СООТВЕТСТВИИ с требованиями дей
ствующего законодательства, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра с 1 июля 
полностью переходит на новую систему об
ращения с отходами, согласно которой сбор 
и вывоз ТКО осуществляется региональным 
оператором - АО "Югра-Экология".

В муниципалитетах северной зоны, к чис
лу которых относится и Мегион, начнет дей
ствовать единый тариф для регионального 
оператора в размере 697,51 рублей с учетом 
НДС, утвержденный региональной службой 
по тарифам.

Новая система обращения с ТКО подра
зумевает, что услуга по вывозу мусора из раз
ряда жилищных, где оплата взымалась с 
квадратного метра, перейдет в разряд ком
мунальных услуг. Таким образом, оплата бу
дет взыматься с человека. Как показала прак
тика городов южной зоны автономного окру
га, если в квартире проживает один человек, 
то для него сумма снижается, для двух жиль
цов плата останется примерно на том же 
уровне, что и ранее, а для троих и более сум
ма вырастет.

Гражданам, относящимся к льготным ка
тегориям населения, будет предоставлена 
компенсация расходов на оплату за услуги по 
обращению с ТКО.

По сообщению КУ "Центр социальных 
выплат Югры" филиал в г. Мегион, право на 
компенсацию имеют граждане из числа сле
дующих категорий граждан:

- инвалиды и участники Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг.;

- труженики тыла;
- лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда", ставшие инвалида
ми;

- бывшие узники фашистских концлаге
рей;

- члены семей погибших (умерших) инва
лидов (участников) Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. и ветеранов боевых дей
ствий;

- граждане, пострадавшие от воздей
ствия радиации;

- инвалиды 1,2,3 групп и дети-инвалиды 
в возрасте до 18 лет;

- реабилитированные лица и лица, пост
радавшие от политических репрессий;

- ветераны труда и лица, приравненные 
к ним по состоянию на 31.12.2004;

- ветераны труда Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры;

- многодетные семьи;
- граждане, проживающие и работающие 

в сельской местности в учреждениях здраво
охранения, ветеринарии,социального обслу
живания, образовательных учреждениях, уч
реждениях молодежной политики, культуры, 
физкультуры и спорта.

Для тружеников тыла размер компенса
ции за ТКО составляет 100%, исходя из нор
мативов накопления ТКО, установленных 
органами местного самоуправления муници
пальных образований автономного округа и 
единого тарифа на услугу по обращению с 
ТКО, установленного Региональной службой 
по тарифам Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры (далее - РСТ Югры), для 
иных категорий граждан - 50%.

Компенсация предоставляется с учетом 
членов семьи многодетным семьям и семь
ям с детьми-инвалидами. Она предоставля
ется путем перечисления на счета, открытые 
гражданами в кредитных организациях, или 
в организации (филиалы, структурные под
разделения) федеральной почтовой связи 
ежемесячно в срок до 10-го числа текущего 
месяца.

Назначение и выплата компенсации за 
ТКО осуществляется Центром социальных 
выплат Югры и его филиалами по месту жи
тельства граждан. Для отдельных категорий 
граждан, состоящих на учете Центре соци
альных выплат Югры в качестве получателей 
компенсации расходов на оплату за жилое 
помещение и коммунальные услуги, после 
установления РСТ Югры единого тарифа на 
услугу по обращению с ТКО, назначение ком
пенсации за ТКО осуществляется в беззая- 
вительном порядке.

Граждане, которые не состоят на учете в 
Центре социальных выплат Югры, но претен
дуют на получение компенсации за ТКО, мо
гут обратиться: через МФЦ; в Центр соци
альных выплат Югры по месту жительства по
чтовым направлением.

Дополнительную информацию о порядке 
предоставления компенсации за ТКО можно 
получить в КУ "Центр социальных выплат 
Югры", филиал в г.Мегионе, ул. Новая, дом 
2, кабинет 105 либо по телефонам: "горячей 
линии" - 2-19-37, а также - 2-13-54, 2-17-73, 
2-12-30.

ИНФОРМАЦИЯ

О тарифах МУП “Тепловодоканал”
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА П О ТАРИФАМ  

ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГОАВТОНОМНОГО ОКРУГА -  Ю ГРЫ  

ПРИКАЗ

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую  
теплоснабжающими организациями потребителям

г. Ханты-Мансийск

20 ноября 2018 года № 58-нп

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года №  1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», приказами Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 14 апреля 2012 года
№ 137-п «О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры», на основании обращений теплоснабжающих организаций и протокола 
правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры от 20 ноября 2018 года №  54 п р и к а з ы в а ю :

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в приложении 1 к настоящему приказу, действуют 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. Тарифы, установленные в приложении 2 к настоящему приказу, действуют 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям, с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 3 к настоящему приказу.

Руководитель службы А.А. Березовский

Приложение 2 
к  приказу Региональной службы 
по тарифам Ханты-М ансийского 

автономного округа -  Югры 
от 20 ноября 2018 года №  58-нп

Тарифы

на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям

2.
Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал»

2.1. Для потребителей, в случае отсутст 
подклю чения на  тер

вия дифференциации тарифов по схеме 
оитории города М егиона

2.1.1.

одноставочный, руб./Гкал

2019 1319,30 1345,69
2.1.2. 2020 1345,69 1379,89
2.1.3. 2021 1379,89 1417,27
2.1.4. 2022 1417,27 1445,27
2.1.5. 2023 1445,27 1467,56
2.1.6 Население (тарифы указываются с учетом Н П О  <*>

2.1.7.

одноставочный,
руб./Гкал

2019 1583,16 1614,83

2.1.8. 2020 1614,83 1655,87

2.1.9. 2021 1655,87 1700,72

2.1.10. 2022 1700,72 1734,32

2.1.11. 2023 1734,32 1761,07

водоснабжения и водоотведения»,
на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 14 апреля 2012 года № 137-п
«О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры», протокола правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 6 декабря 2018 года 
№ 6 0 п р и к а з ы в а ю :
2. Внести в приказ Региональной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 7 декабря 2017 года 
№ 160-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и 
водоотведение» следующие изменения:
2.2. В приложении 4:

Муниципальное

предприятие

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

ПРИКАЗ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ 

В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

г. Ханты-Мансийск

13 декабря 2018 года №  109-нп
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№  416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года №  406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 14 апреля 2012 года №  137-п
«О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры», обращений организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, и 
протокола правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 13 декабря 2018 года № 6 5 п р и к а з ы в а ю :
1. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.
2. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года
тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023
года тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, согласно приложению 3 к 
настоящему приказу.

Руководитель службы А.А. Березовский

Приложение 3 
к приказу Региональной службы 
по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
от 13 декабря 2018 года № 109-нп

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

ПРИКАЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

г. Ханты-Мансийск

«6» декабря 2018 года №  80-нп
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года №  406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года №  1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Муниципальное
унитарное
предприятие
«Тепловодокан

населения 
(с учетом 
НДС-)

одноставочн

одноставочн

тепловую 
энергию, 
руб./ Гкал
одноставочн 

холодную 

руб./куб. м
одноставочн

тепловую 
энергию, 
руб./ Гкал

1345,6
9

1614,8
3

1379,8
9

1655,8
7

1417,2
7

38,62 39,95 39,95 41,55

1417,2 1445,2 1445,2 1467,5
7 7 7 6

46,34 47,94 47,94 49,86

1700,7 1734,3 1734,3 1761,0
2 2 2 7

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Вниманию руководителей 
подрядных организаций!

ДЕПАРТАМЕНТ жилищно-коммуналь
ного комплекса и энергетики Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры уве
домляет о проведении предварительного 
отбора подрядных организаций для оказа
ния услуг и (или) выполнения работ по ка
питальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах.

Информация о проведении предвари
тельного отбора размещена на официаль
ном сайте Департамента
w w w.dep jkke.adm hm ao.ru в разделе 
"Предварительный отбор подрядных орга
низаций" - "Процедуры предварительно
го отбора" (ссылка h ttp ://p re d o tb o r-  
depjkke.admhmao.ru/?fl=True), а также на 
сайте оператора электронной площадки 
www.rts-tender.ru.

Срок приема заявок: с 26 июня 2019 
года по 29 июля 2019 года.

Правила рыболовства изменил 
Минсельхоз

ИЗМЕНЕНИЯ в правила рыболовства 
для Западно-Сибирского рыбохозяйствен
ного бассейна внесло Министерство сель
ского хозяйства России в 2019 году.

В соответствии с приказом федерально
го ведомства, в новой редакции изложен 
пункт об учете добытых (выловленных) вод
ных биологических ресурсов.

Также изменения коснулись осуществ
ления промышленного рыболовства в Хан
ты-Мансийском автономном округе. Так, в 
частности, введены ограничения по приме
нению плавных сетей с ячеей более 50 мил
лиметров в Оби и Иртыше. Кроме того, с 15 
августа по 15 ноября устанавливается зап
рет на промысел плавными донными сетя
ми в Оби и ее протоках.

Приказом введено уточнение - при осу
ществлении любительского и спортивного 
рыболовства на водных объектах рыбохо

зяйственного значения Югры допускается 
применение на одного гражданина одной 
одностенной ставной сети с ограничениями, 
установленными правилами рыболовства, с 
обязательным обозначением орудия лова 
посредством буев или опознавательных 
знаков, на которые нанесена информация о 
владельце орудия лова.

Утвержденными изменениями конкре
тизированы требования к орудиям лова и 
периодам осуществления традиционного 
рыболовства в Обь-Иртышском рыбохозяй
ственном районе на территории региона.

Ознакомиться с приказом министерства 
сельского хозяйства и указанными измене
ниями можно на сайте: h ttp://m cx.ru.

Служба информации портала 
"Открытый регион - Югра"

34 30 35 66 35 66 36.36 36 36 37 60 37 60 38 62 38 62 39 95
питьевая

47 79 47

25 61 26 63 26 63 27.14 27 4 28 13 28 13 28 89 28 89 29 96
питьевая

30 22 31 42 31 96 32.57 32 33 76 3376 34 67 34 67 35 95

77 77
питьевая

24 71 25 69 26 2 26.64 26 64 27 64 27 64 28 38 2838 2946

35,66 36,36 36,36 37,60 37,60 38,62

42,79 43,63 43,63 45,12 45,12 46,34

http://www.depjkke.admhmao.ru
http://predotbor-
http://www.rts-tender.ru
http://mcx.ru


IIIII И Н Ф О Р М А Ц И Я «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
5 и ю л я  2019 г .

ОФИЦИАЛЬНО ПИШИ
П р о д о л ж е н и е . Н а ч а л о  в  №  4 7 ,4 8 ,4 9

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 21.06.2019 г. № 365

О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Об объявлении дополнительного 
зачисления в резерв с о с та в о в  

уч а с тк о в ы х избирательны х комиссий
Руководствуясь пунктом 

9 статьи 26 Федерального 
закона от 12.06.2002 г № 67- 
ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде
рации", статьёй 13 закона 
Ханты-Мансийского авто
номного округа от
18.06.2003 г № 36-оз "О сис
теме избирательных комис
сий в Ханты-Мансийском ав
тономном

округе - Югре", постанов
лением Центральной изби
рательной комиссии Россий
ской Ф едерации от
05.12.2012 г № 152/1137-6 
"О порядке формирования 
резерва составов участковых 
комиссий и назначения ново
го члена участковой комис
сии из резерва составов уча
стковых комиссий", поста
новлением Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийско
го автономного округа - 
Югры от 19.11.2018 г № 466 
"О возложении полномочий 
по формированию резерва

составов участковых избира
тельных комиссий на террито
риальные избирательные ко
миссии, действующие в грани
цах соответствующих админи
стративно-территориальных 
единиц Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", 
территориальная избиратель
ная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:
1. Объявить о дополни

тельном зачислении в резерв 
составов участковых комиссий 
для территориальной избира
тельной комиссии города Ме- 
гиона.

2. Утвердить текст инфор
мационного сообщения о до
полнительном зачислении в 
резерв составов участковых 
комиссий (приложение).

3. Довести до сведения за
интересованных лиц, что при 
подготовке документов, необ
ходимых для внесения предло
жений по кандидатурам в ре
зерв составов участковых ко
миссий, необходимо руковод
ствоваться формами, предус
мотренными Порядком фор

мирования резерва соста
вов участковых комиссий и 
назначения нового члена 
участковой комиссии из ре
зерва составов участковых 
комиссий, утверждённым 
постановлением Централь
ной избирательной комис
сии Российской Федерации 
от 05.12.2012 г. № 152/1137
6.

4. Настоящее постанов
ление опубликовать в сред
ствах массовой информа
ции.

5. Контроль за исполне
нием настоящего решения

возложить на председателя 
территориальной избира
тельной комиссии города 
Мегиона О.В.Иванову.

Председатель
территориальной

избирательной
комиссии

О.В.Иванова

Секретарь
территориальной

избирательной
комиссии

В.Н.Бобровская

Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
города Мегиона 

от 13 июня 2019 года № 600/06

Инф ормационное сообщ ение  
об объявлении дополнительного  

зачисления в резерв  составов  
участковы х ком иссий

Территориальная изби
рательная комиссия города 
Мегиона объявляет прием 
предложений по кандида
турам для дополнительного 
зачисления в резерв соста
вов участковых избиратель
ных комиссий для террито
риальной избирательной 
комиссии города Мегиона.

Прием документов осу
ществляется территориаль
ной избирательной комис
сией города Мегиона в пе
риод с 19 июля по 8 августа 
2019 года по адресу: 
628680, г.Мегион, ул.Нефтя- 
ников, дом 8, каб.102, 117.

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

НЕ МОГУТ БЫТЬ 
ЗАЧИСЛЕНЫ:

1) лица, не имеющие 
гражданства Российской 
Федерации, а также граж
дане Российской Федера
ции, имеющие гражданство 
иностранного государства 
либо вид на жительство или 
иной документ, подтверж
дающий право на постоян
ное проживание граждани
на Российской Федерации 
натерритории иностранно
го государства;

2) граждане Российской 
Федерации, признанные 
решением суда, вступив
шим в законную силу, неде
еспособным, ограниченно 
дееспособным;

3) граждане Российской 
Федерации, не достигшие 
возраста 18 лет;

4) депутаты законода
тельных (представитель
ных) органов государствен
ной власти, органов местно

го самоуправления;
5) выборные должност

ные лица, а также главы мест
ных администраций;

6 )судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из 

состава комиссий по реше
нию суда, а также лица, утра
тившие свои полномочия чле
нов комиссий (за исключени
ем лиц, в отношении которых 
судом было установлено от
сутствие вины за допущенные 
комиссией нарушения), - в 
течении пяти лет со дня вступ
ления в законную силу соот
ветствующего решения суда;

8) лица, имеющие несня
тую и непогашенную суди
мость, а также лица, подверг
нутые в судебном порядке 
административному наказа
нию за нарушение законода
тельства о выборах и рефе
рендумах, - в течение одного 
года со дня вступления в за
конную силу решения (поста
новления) суда о назначении 
административного наказа
ния;

9) кандидатуры, в отно
шении которых отсутствуют 
документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов 
участковых избирательных 
комиссий.

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, необходимых 
при внесении изменений по 

кандидатурам в резерв 
составово участковых 

комиссий:
Для политических , их 

региональных отделений, 
иных структурных 
подразделений:

1. Решение полномочно
го (руководящего или иного)

ВЫБОРЫ пиши
Тарифы на производство и размещение агитационных материалов кандидатов 

на дополнительных выборах депутата Думы г. Мегиона 6 созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2

Тарифы на производство и размещ ение агитационны х материалов кандидатов на  
дополнительны х вы борах депутата Д умы  г. М егиона 6 созы ва по одномандатному  

избирательному округу №  2

Телеканал «ЭФ И Р М ЕДИА» ТВК 29 
«Н ТВ-М егион»

Радиоканал «SVS-Союз» FM 104,3 
Радио «ХИТ-ФМ » -М егион

№
п/п

Наименование работ Единица
измерения

Стоимость
/руб./

1. Производство:
интервью, выступление, репортаж

1 сек. 80,00

2. Размещ ение готовых видеоматериалов 1 сек. 80,00
3. Телетекст (статичный кадр с дикторским 

озвучиванием за кадром)
1 сек. 80,00

№
п/п

Наименование работ Единица
измерения

Стоимость
/руб./

1. Производство: 
интервью, выступление

1 сек. 50,00

2. Размещение готовых аудиоматериалов 1 сек. 35,00

- Предоставляемый объем эфирного времени для размещения агитационных материалов -  
ежедневно по 1 800 (Одна тысячавосемьсот) секунд.

Радиоканал «SVS-Союз» FM 101,6 
«Дорожное Радио» -Мегион

- П редоставляемый объем эфирного времени для размещ ения агитационных м атериалов - 
ежедневно по 300 (Триста) секунд.

Радиоканал «SVS-Сою з» FM 104,3 
Радио «Х И Т-Ф М » -М егион

№
п/п

Наименование работ Единица
измерения

Стоимость
/руб./

1. Производство: 
интервью, выступление

1 сек. 50,00

2. Размещение готовых аудиоматериалов 1 сек. 35,00

№
п/п

Н аименование р абот Единица
измерения

Стоимость
/руб./

1. Производство: 
интервью, выступление

1 сек. 50,00

2. Размещ ение готовых аудиоматериалов 1 сек. 35,00

- Предоставляемый объем эфирного времени для размещения агитационных материалов - 
ежедневно по 800 (Восемьсот) секунд.

Примечание:
НДС не предусмотрен.

органа политической партии 
либо регионального отделе
ния, иного структурного под
разделения политической 
партии о внесении предложе
ния о кандидатурах в резерв 
составов участковых комис
сий, оформленное в соответ
ствии стребованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о 
кандидатурах вносит регио
нальное отделение, иное 
структурное подразделение 
политической партии, а в ус
таве политической партии не 
предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение 
органа политической партии, 
уполномоченного делегиро
вать региональному отделе
нию, иному структурному 
подразделению политичес
кой партии полномочия по 
внесению предложений о 
кандидатурах в резерв соста
вов участковых комиссий о 
делегировании указанных 
полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удосто
веренная или заверенная 
уполномоченным на то орга
ном общественного объеди
нения копия действующего 
устава общественного объе
динения.

2. Решение полномочно
го (руководящего или иного) 
органа общественного объе
динения о внесении предло
жения о кандидатурах в ре
зерв составов участковых ко
миссий, оформленное в соот
ветствии с требованиями ус
тава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) 
органа регионального отде
ления, иного структурного 
подразделения обществен
ного объединения,наделен
ного в соответствии с уставом 
общественного объединения 
правом принимать такое ре
шение от имени обществен
ного объединения.

3. Если предложение о 
кандидатурах вносит регио
нальное отделение, иное 
структурное подразделение 
общественного объедине
ния, а в уставе общественно
го объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулиро
ван, - решение органа обще
ствен но го объединения, 
уполномоченного в соответ
ствии с уставом общественно
го объединения делегиро
вать полномочия по внесению 
предложений о кандидату
рах в резерв составов участ
ковых комиссий, о делегиро
вании таких полномочий и 
решение органа, которому 
делегированы эти полномо

чия, о внесении предложе
ний в резерв составов учас
тковых комиссий.

Для иных субъектов 
права внесения кандида

тур в резерв составов 
участковых комиссий

Решение представи
тельного органа муници
пального образования, про
токол собрания избирате
лей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми
субъектами права 

внесения кандидатур 
должны быть 

представлены:
1. Письменное согласие 

гражданина Российской 
Федерации на зачисление в 
резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его 
персональных данных.

2. Копия паспорта или 
документа, заменяющего 
паспорт гражданина Рос
сийской Федерации, содер
жащего сведения о граж
данстве и месте жительства 
лица, кандидатура которо
го предложена для зачисле
ния в резерв составов учас
тковых комиссий.

3. Копия документа 
лица, кандидатура которо
го предложена в резерв со
ставов участковых избира
тельных комиссий (трудо
вой книжки либо справки с 
основного места работы), 
подтверждающего сведе
ния об основном месте ра
боты или службы, о занима
емой должности, а при от
сутствии основного места 
работы или службы - копия 
документа, подтверждаю
щего сведения о роде заня
тий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безра
ботный, учащийся (с указа
нием наименования учеб
ного заведения), домохо
зяйка, временно неработа
ющий).

Документальным под
тверждением статуса домо
хозяйки (домохозяина) мо
жет служить трудовая книж
ка с отметкой о последнем 
месте работы и соответ
ствующее личное заявле
ние с указанием статуса до
мохозяйки (домохозяина) 
либо только заявление.

4. Копия документа об 
образовании лица, канди
датура которого предложе
на в резерв составов участ
ковых избирательных ко
миссий.

5. Две фотографии 
лица, предлагаемого в со
став избирательной комис
сии, размером 3x4 см. (без 
уголка).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги
УСЛУГИ электрика, 

плотника, сантехника. Все 
виды работ любой сложно
сти. Сборка мебели, обив
ка балконов, туалетов, заме
на эл. проводки. Установка 
унитазов, сместителей.

Тел.:89044883989.
ДОСТАВИМ дом аш 

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

Тел.: 6-45-75.

дом, баня, скважина. Цена 
380 тыс.руб.

Тел:+79069593843. 
ПРОДАЕТСЯ дача в 

СОТ “Ивушка” .
Тел:89044679875.

Разное

ПРИНИМАЕМ заказы 
на изготовление памят
ников и оград. Низкая 
цена.

Ул. Строителей, д. 3, 
вход - со двора. Тел.: 8 
904-4670001, 6-45-75.

Д иректор

О О О  «Э Ф И Р  М Е Д И А » /Д ан и ль чи к  С .А /

Жильё и дачи
ПРОДАЕТСЯ дачный 

участок СОНТ “Баграс” , 10 
соток в собственности ,

ДИПЛОМ Нижневар
товского политехническо
го колледжа на имя Мах
мудова Сарвана Исмиха- 
новича. Серия 118624 
2759405, № 555. Выдан 
19.06.2018 считать недей
ствительным.

Требуется
С Т Р О И Т Е Л Ь Н О М У

предприятию требуется:
1. Производитель ра

бот (прораб). Ненорми
рованный рабочий день. 
З/п от 50 000 руб.

2. М аш инист крана 
РДК. З /п от 40 000 руб.

Обращаться по тел:
8 929 247 34 48.
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ФОТОВЫСТАВКА

Сказ о казаках Сибири
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ внимания жителей округа к 

традиционной казачьей культуре в мае 2018 года окруж
ным Домом народного творчества города Ханты-Мансий
ска была организована фотовыставка "Сказ о казаках Си
б и р и ".

С 1 июля 2019 г. выставка демонстрируется в фойе 2 
этажа Дворца искусств города Мегиона и пробудет там 
до 9 августа 2019 года. Зрителям представлены 46 фото
композиций и более 80 фотографий, на которых можно 
проследить историю Сибирского казачества. С э кспо 
зицией можно ознакомиться с 10.00 до 18.00.

4 июня на выставку пришли дети пришкольного лет
него лагеря средней общеобразовательной школы №1. 
Светлана Мякишева, руководитель Центра казачьей куль
туры МАУ "Дворец искусств" рассказала ребятам об ис
тории создания выставки, о выставленных работах, от
ражающих исторические страницы и современность ка
зачества Западной Сибири.

Основу коллекции фотовыставки составили материа
лы Центра русской культуры Дома народного творчества. 
Уже несколько лет окружной Дом народного творчества 
занимается сохранением и популяризацией культуры 
казачества, собирает предметы быта, материалы по на
родному вокалу, хореографии, обрядовой культуре каза
ков, архивные документы и фотографии.

Идея организации фотовыставки "Сказ о казаках Си
б ири": собрать воедино и показать исторические вехи 
становления Российского казачества, его культурные, 
исторические и социальные процессы возрождения. 
"Сказ о казаках Сибири" - это своеобразная форма па
мяти об исторических событиях и традициях наших пред
ков и современников.

АНО «ЮТА-ЛАПУСИК»

Матильда ищет дом!

СПОКОЙНАЯ ДЕВЧУШ КА . Стерилизована. В еде 
отдает предпочтение домашней пище, кошачий корм из
редка, сушку ест. Очень любит рыбку сырую или варе
ную. Ее почти не слышно. К деткам спокойна. Когтеточку 
знает!! Лоток с любым наполнителем. Очень оригиналь
ное выражение мордочки. Приходите знакомиться. Зво
ните: 89044562493.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утеряно удостоверение ветерана боевых действий на 

имя Бессмертного Дмитрия Николаевича. Нашедших 
просьба вернуть за вознаграждение.

Обращаться в редакцию по тел: 5-90-42.

П О Д  З А Н А В Е С IIIII

В ТЕЧЕНИЕ многих лет 
Детская школа искусств яв
ляется единственной в по
селке Высокий, где накоп
лен огромный опыт по твор
ческому воспитанию детей. 
На сегодняшний день шко
ла имеет пять отделений: 
раннего эстетического раз
вития, музыкального, хоре
ограф ического и изобра
зительного искусств, отде
ление допроф ессиональ- 
ной подготовки.

В юбилейном учебном 
году коллектив ДШ И №2 
представил слушателям и 
зрителям шесть больших 
концертных программ. Ко
нечно, самой яркой из них 
стал торжественный вечер 
"Твори добро", посвящен
ный 35-летию школы. Праз
дник собрал на сцене не 
только лучших солистов и 
лучшие коллективы, но и 
выпускников, которые про
должили образование в 
средних и высших учебных 
заведениях культуры и ис
кусства. Это студентка ака
демии им. Гнесиных ( г  
Москва) - Заира Кадерага- 
ева, студентка московского 
государственного институ
та им. А.Г.Шнитке - Лилия 
Чобану, преподаватель кол
ледж а-интерната Центра 
для одаренных детей Севе
ра - Аршак Кодинец, пре
подаватель музыкальной 
школы г. Мюнхена - Антон 
Берлев.

С сентября по май на 
концертных площадках вы
ступали хореографические 
коллективы  "С увенир" и 
"Ф а н та зи я ", оркестр  на
родных инструментов "Ка
русель", ансамбль ложка
рей "Озорники", ансамбли 
" Кал инка", "Куп ал инка", 
"З абава", "С кр ипочка " и 
академический хор.

В прошедшем учебном 
году были реализованы 
программы: "Путь к друж
бе и согласию ", "Ж ивая 
память", "Мир глазами де
тей", "Моя Югра" и "Рабо
та с одаренными детьми". 
Хотелось бы подробнее ос
тановиться на последнем.

Но самым значимым и 
результативным стимулом 
для детей является учас
тие в конкурсах различно
го уровня. Так, в 2018-2019

КУЛЬТУРА

Наши достижения
учебном году ДШИ 
№2 приняла учас
тие в 42 конкурсах, 
из них 19 - между
народны е и 10 - 
в с е р о с с и й с к и е , 
завоевав 141 на
граду. Сердце 
каждого препода
вателя и, конечно, 
руководителя уч 
реждения, Галины 
С е р а ф и м о в н ы  
Кузнецовой, пере
полняю т чувства 
радости и гор д о 
сти за своих д е 
тей, когда они по
лучают дипломы 
победителей. Глав
ными победами в 
этом учебном году 
стали: Гран-при Междуна
родных конкурсов "Страна 
Побед" и "Рассвет России" 
в Москве и дипломы лау
реатов в конкурсе "Сереб
ряный камертон" в г. Санкт- 
П етербург (ансамбль 
"Озорники", рук - Е.Казан- 
цева, конц. - Е.Бабурин), 
дипломы лауреатов 1 пре
мии в М еж дународном 
конкурсе "Роза ветров" в г. 
Сочи (Гузель Ш арапова, 
преп. - И. Темникова, конц. 
- Е.Тимофеева), дипломы 
лауреатов этого же конкур
са в г. Москва (Андрей Бай
рамов и Виктор Радионов, 
преп. - Ж. Савина и ГТи- 
мербулатова). Долгождан
ным и чрезвы чайно важ
ным стал диплом хорео г
раф ического  коллектива

"Ф антазия" (рук. - Т. М и
хайлова) на конкурсе "Ра
дуга" в г.Ханты-Мансийс- 
ке. Победителями между
народных конкурсов "С е
верное сияние" и "Р о с 
сийский звездопад" стали 
вокалистки преподавателя 
Наталии Богдановой - По
лина Смий, Анна Сергиен- 
ко и Диана Васильева. 15 
лауреатов Международно
го конкурса  "Звездны й 
триумф" пополнили копил
ку наград школы. Честь 
поселка и города с досто
инством несут одаренные 
дети, обучающиеся в ДШИ 
№2.

Сегодня благодаря ак
тивном у продвижению  
концертно-вы ставочного  
направления, работе с та

лантливыми ребятами, си
стематическому усердно
му педагогическому труду 
и таланту Детская школа 
искусств поселка Высокий 
- значимы й культурный 
центр города Мегиона.

Мы приглашаем всех 
желающих: "Приходите к 
нам учиться творчеству, 
познавать историю культу
ры, любить искусство". 
Заявки принимаются до 24 
августа 2019 года, в при
емной ДШИ №2.

Справки по телефону: 
55-078.
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