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Ликвидировать все балки 
к концу 2019 года

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Югры принято 
решение о выделении дополнительных 
средств на расселение и ликвидацию 
приспособленных строений. Законопро
ект "О внесении изменений в Закон "О 
бюджете Ханты-М ансийского автоном
ного округа - Югры на 2018 год и на пла
новый период 2019 и 2020 годов", пре
дусматривающ ий дополнительные ас 
сигнования на предоставление субси
дий органам местного самоуправления 
муниципальных образований для реа
лизации полномочий в области строи
тельства, градостроительной деятель
ности и жилищных отношений", в рам
ках которого  состоялось выделение 
средств, одобрен Думой округа.

В результате будет расселено 3863 
непригодны х для жилья строений  в 
Пыть-Яхе, Нягани, Нефтеюганске, Меги- 
оне, а также Нефтеюганском районе. На 
эти цели направлено еще 5,5 млрд руб
лей из сложившегося профицита окруж
ного бюджета. По подсчетам специали
стов, данных средств достаточно для 
того, чтобы полностью ликвидировать 
балочные массивы в автономном окру
ге.

Напомним, губернатор Югры Ната
лья Комарова поставила задачу - до кон
ца 2019 года полностью избавить округ 
от «балочного» наследия, снести все бал
ки и переселить граждан в нормальное 
комфортное жилье. Благодаря принято
му решению эта задача будет выполне
на.

"Мы уже в этом году обеспечили ре
сурсами муниципальные образования 
для того, чтобы в 2019-ом можно было 
закрыть тему по балкам. Теперь "мяч" на 
стороне муниципалитетов и граждан", - 
прокомментировала реш ение П рави
тельства губернатор Югры Наталья Ко
марова.

Следует отметить, субсидии муници
пальным образованиям  на эти цели 
только в 2 0 1 8  году предоставлялись не
сколько раз. В течение года для реше
ния этой проблемы уже направлено бо
лее 2 миллиардов рублей.

В целом с 2012 года выделено муни
ципалитетам 13,3 млрд рублей.

Всестороннее решение "балочной" 
проблемы в Югре началось в 201 0 году. 
С 2010 по 2012 годы была создана ок
ружная нормативная правовая база, ре
гулирую щ ая названные вопросы , и в 
каждом муниципальном образовании ут
верждены учитывающие специфику му
ниципального образования норматив
ные правовые акты.

Одновременно муниципальными об
разованиями проведена инвентариза
ция таких строений. На 1 января 2012 
года в реестре было учтено 9998 строе
ний, в которых проживали 10813 семей 
в 15 муниципальных образованиях.

За период с 1 января 2012 года по 1 
октября 2018 года количество приспо
собленных строений сократилось на 6135 
единиц, или 61,4% от общего количества, 
зарегистрированного на 1 января 2012 
года (9 998). Число семей, проживаю
щих в приспособленных строениях, за 
этот же период уменьшилось на 6812, 
или на 63%.

Полностью ликвидированы  балоч
ные массивы в 5 муниципальных обра
зованиях из 15: Нижневартовском и Ок
тябрьском районах, городах Радужный, 
Покачи, Югорск. До конца 2018 года еще 
5 муниципальных образований освобо
дятся от балков и вагончиков - это горо
да Сургут, Нижневартовск, Советский, 
Березовский, Сургутский районы.

Выделенные средства, напомним, 
будут направлены оставшейся "пятерке" 
- городам  Пыть-Яху, Нягани, Неф те
юганску, Мегиону, а также Нефтеюганс- 
кому району.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

О Президентском гранте и швейном деле
МАСТЕР-КЛАСС по швейному делу, который проходил 16 ок

тября в мегионской городской организации "Всероссийское обще
ство инвалидов", - это уже не первое занятие, которое проводится 
здесь в рамках программы "Поможем друг другу", выигравшей по 
итогам конкурса 2017 года Президентский грант в 350 тысяч руб
лей. На эти деньги организация закупила необходимую мебель и 
оборудование (стеллажи для вещей, отпариватель, скорняжную и 
швейную машины, оверлог) и приступила к следующему этапу - 
обучению. Членов ВОИ обучают скорняжному делу, проводят для 
них мастер-классы по покрою и пошиву изделий. Работает с инва
лидами технолог швейного производства Мюрбана Авина.

Мюрбана Шамильевна - специалист опытный, сшить может всё, 
что угодно, - хоть бальное платье, хоть национальный или историчес
кий костюм. К тому же она прекрасно разбирается в оборудовании, 
даже в сложной скорняжной машине, которая нужна для вторичного 
использования меховых изделий (например, для изготовления мягких 
игрушек, хантыйских сувениров)... На этой машине можно починить 
старую шубу, что немаловажно, учитывая, что сейчас ремонт меховых 
изделий в ателье - удовольствие дорогое. Чтобы освоить эту замеча
тельную, но непростую машинку, начинали с небольших меховых по
делок и сделали уже столько, что можно выставки устраивать!

Обучение кройке и шитью тоже проводится планомерно и по
этапно. Уже прошли занятия по ремонту одежды, по конструирова
нию брюк...Тема очередного мастер-класса, на котором нам дове
лось побывать, - конструирование классической прямой юбки. За
тем последуют юбка-клеш и юбка-годе.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

- Наша задача на мастер-классах- обучить простейшим навыкам ши
тья и кроя, чтобы человек смог самостоятельно починить одежду или по
догнать её по фигуре, грамотно и аккуратно вшить замок-молнию, напри
мер, - говорит Альберт Сагитович. - Если кому-то понравится, и он захочет 
учиться дальше, то всегда можно прийти к Мюрбане Шамильевне, и она 
проведет индивидуальные занятия: расскажет, покажет, научит...

На мастер-классы ходят не только те, кто осваивает азы швейного 
дела, но и те, кто уже хорошо владеет искусством кройки и шитья. Люд
мила Сычева, например, научилась шить ещё в детстве, да и игрушки из 
меха тоже мастерила, даже в выставках участвовала... Но занятия не 
пропускает.

- Мне интересно какие-то новые навыки и знания приобретать, - 
говорит она, - Вот, например, мы хантыйских кукол делали - там своя 
технология. Лекало одно, а всё равно каждый что-то своё делает. Вооб
ще мне нравится игрушки делать. Я с кукол начинала и опять к ним вер
нулась...

Следует отметить, что в рамках программы "Поможем друг другу" 
в ВОИ проходят дни открытых дверей, и действует пункт приема ве
щей, где силами членов организации осуществляется мелкий ремонт 
одежды. В пункте приёма также подгоняют вещи под нужные размеры 
и отдают их нуждающимся, которые охотно пользуются этой услугой.
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Ярмарка ждет горожан

20 ОКТЯБРЯ во Дворце искусств города Мегиона состоится выс
тавка-ярмарка продукции местных товаропроизводителей. Мероп
риятие проводит администрация города Мегиона совместно с Ниж
невартовской торгово-промышленной палатой.

Предприятия малого и среднего бизнеса представят мегионцам 
широкий ассортимент товаров: кондитерские и хлебобулочные из

делия, колбасы и мясные полуфабрикаты, молочную, рыбную продук
цию, безалкогольные напитки.

Кроме того, на выставке будут представлены услуги сервисных пред
приятий.

Выставка будет проходить в зале-трансформере Дворца искусств по 
адресу: ул. Заречная, д. 8, с 11:00 до 16:00 часов. Приходите за покупками!
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Подписано соглашение

11 ОКТЯБРЯ в Мегионе зак
лючено соглашение о сотрудни
честве между администрацией 
города и Публичным акционер
ным обществом Банк "Финансо
вая Корпорация Открытие". Д о
кумент подписали глава муни
ципалитета Олег Дейнека и уп
равляющий З ападно-С ибирс
ким филиалом банка Виталий 
Мосунов.

Соглашение предусматрива
ет взаимодействие и сотрудни
чество между сторонами по ре
ализации приоритетных ре ги 
ональных и муниципальных про
грамм (проектов), обеспечива
ющих формирование благопри
ятного инвестиционного клима
та на территории города Меги- 
она, повышение конкурентоспо
собности  и инвестиционной 
привлекательности города, рост 
уровня благосостояния населе
ния.

- Уже более 20 лет банк ак
тивно участвует в жизни нашего 
города, поддерживает реализа
цию и развитие муниципальных 
программ и проектов, участвует 
в проведении культурно - мас
совых мероприятий. Благодарю 
Вас за помощь, которую Вы ока-

зываете не только администра
ции, но и жителям, надеюсь на 
дальнейшее сотрудничество! - 
сказал глава города Олег Дейне- 
ка во время процедуры подписа
ния соглашения.

А, по словам представителя 
банка, финансовая корпорация 
готова и в дальнейшем прини
мать активное участие в жизни 
города Мегиона.

- Территория м униц ипал ь
ного образования значима для 
нас! Все эти годы мы работаем 
в тесном сотрудничестве, раз
виваемся на этом рынке, уча
ствуем в социальных проектах и 
програм м ах. С привлечением  
средств ф инансово-кредитной 
организации в Мегионе постро
ены два детских сада, а сейчас 
б анк уча ствует  в возведении  
новой школы в поселке Высокий. 
Сегодня нам предстоит еще об
судить с главой города вопро
сы социально-эконом ического  
развития территории, по каким 
направлениям можем помочь в 
развитии инф раструктуры  м у
ниципалитета, - отметил Вита
лий Мосунов.
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Микрорайон "Дачный"
ОРГАНИЗАЦИОННЫ Й к о 

митет по подготовке и проведе
нию общественных обсуждений 
сообщает, что продолжаю тся 
обсуждения по проекту плани
ровки и проекту межевания тер
ритории м икрорайона "Д а ч 
ный". Территория микрорайона 
"Д ачны й" расположена вдоль 
объездной дороги в направле
нии ЗАО СП "МеКаМинефть".

Проектом межевания пре
дусм отрено образование з е 
мельных участков (вид разре
шенного использования - веде
ние дачного хозяйства) путем 
образования земельных участ
ков из земель, находящихся в 
государственной или муници
пальной собственности. Проек
том межевания предусмотрено 
56 земельных участков.

Общественные обсуждения 
проводятся в период  с 
02.10.2018 по 02.1 1.2018. С ин-

ф ормационными материалами 
можно ознакомиться на офици
альном сайте администрации 
города admmegion.ru в разделе 
"Градостроительство. Публич
ные слушания".

Предложения (замечания) 
участников общественных обсуж
дений по проекту принимаются 
до 29.10.2018 в письменном виде 
по адресу электронной почты: 
arch@ admmegion.ru.

P.S. Микрорайон "Дачный" со
стоит из земель индивидуальных 
участков. На земельном участке для 
ведения дачного хозяйства могут 
возводиться жилой дачный дом 
или садовый дом, хозяйственные 
постройки и сооружения, в том 
числе теплицы, летняя кухня, баня 
(сауна), душ, навес или гараж для 
автомобиля. Проект соответствует 
генеральному плану и Правилам 
землепользования и застройки 
городского округа город Мегион.

Ш1111Г СОВЕТ

К 40-летию Мегион преобразится
В АДМИНИСТРАЦИИ Меги- 

она состоялось заседание Архи
тектурного совета под предсе
дательством главы города Оле
га Дейнека.

Главной темой, вынесенной в 
повестку дня, стало рассмотре
ние эскизных решений по бла
гоустройству знаковых мест в 
Мегионе, которые планируется 
реализовать к 40-летнему юби
лею города, т.е. к 2020 году.

В первую очередь это 
объёмно-световая композиция 
на большом кольце при въезде 
в город. Долгое время эта тер
ритория остается пустой, там 
планируется разместить яркую 
инсталляцию с лазерными лу
чами. Она станет приветствием 
для всех, кто приезжает в Меги- 
он, и тех, кто едет дальше, по 
трассе Нижневартовск - Сургут.

Члены Архитектурного сове
та внесли свои пожелания и за
мечания в эскизное решение, 
обсудили технические парамет
ры освещения объекта.

Ещё один знаковый проект, 
который запланировано реали
зовать к 40-летию Мегиона, - это 
благоустройство площади у па
мятника Первопроходцам, в том 
числе и береговой зоны реки 
Меги.

Начальник управления архи-

тектуры и градостроительства 
администрации, главный архи
тектор Дмитрий Зайцев предста
вил собравшимся эскизный про
ект этой территории и пояснил 
предполагаемые детали её пла
нировки. Так, существующий там 
монумент решено сохранить, по
скольку это часть истории наше
го города, но всё же усовершен
ствовать его при помощи совре
менных материалов.

Также поступили предложения 
предусмотреть на площади лет
нюю сцену для проведения досу
говых мероприятий и скамейки. 
На площади будут установлены 
информационные конструкции по

типу сити - форматов, на которых 
разместят имена ветеранов-пер- 
вопроходцев мегионской нефти.

Было решено, что представи
тель общественной организации 
ветеранов "Мегионнефтегазгео- 
логии" Владимир Макар напра
вит в адрес Архитектурного сове
та предложения о том, чьи имена 
должны быть занесены на инфор
мационные конструкции.

Поступившие в ходе заседа
ния предложения после прора
ботки будут учтены при дальней
шем проектировании объектов.

Управление 
информационной политики

ПРОЕКТ

Правовой марафон продолжается
В МЕГИОНЕ продолжаются 

мероприятия в рамках "Право
вого марафона для пенсионе
ров", инициированного уполно
моченным по правам человека 
в Уральском федеральном ок
руге.

11 октября в Д К  "С ибирь" 
пенсионеры посёлка Высокий 
побывали на встрече со спе
циалистами различных соци
альных служб, юристами, пред
ставителями здравоохранения.

Пенсионерка Нина Алек
сеевна Сидорова пришла, что
бы узнать: почему северная пен
сия сохраняется не в полном 
объёме, если пенсионер пере
езжает на постоянное местожи
тельство в другой регион?

- Этот вопрос важен для 
многих пенсионеров-северян, 
которые хотят уехать на "боль
шую землю",- поясняет она. - 
Еще хотелось бы знать, могу ли 
я получать "губ ернаторскую " 
пенсию , если сейчас я имею 
льготы, как сельский педагог. 
Либо мне придется выбирать - 
или то, или другое?

Интересует бывшую воспи
тательницу также возможность 
переобучения и последующего 
трудоустройства пенсионеров 
(в частности, устройство на ра
боту в охранное предприятие). 
П енсионер со стажем Юрий 
Степанович Егоров (на пенсии 
он уже 16 лет) пришел на встре
чу, чтобы получить полезную 
инф ормацию  ("послуш ать, о 
чем говорят", как он выразил
ся), а его товарища Игоря Лео
нидовича Васильева волнуют 
вопросы ф инансирования и 
контроля за работой охранных 
предприятий, которые обеспе-

чивают безопасность школ и дет
ских садов.

В этот день, как и остальные 
присутствующие на встрече, они 
смогли задать свои вопросы и 
получить квалиф ицированные 
ответы от специалистов и руко
водителей различных структур: 
П енсионного фонда РФ, КУ 
"Центр социальных выплат" в г 
Мегионе, АО "Ханты-Мансийский 
НПФ", юридического управления 
администрации города, БУ "Ме- 
гионская городская больница 
№2", БУ "Мегионская городская 
стоматологическая поликлиника", 
а также управления жилищ ной 
политики администрации горо 
да и Службы управления земель
ными ресурсами.

В ходе встречи обсуждались 
такие темы, как оплата льготного 
проезда для неработающих пен
сионеров, предоставление мер 
социальной поддержки, содей
ствие занятости, льготное проте
зирование, получение льготы на 
лечение артериальной гиперто-

нии и другие. Участники мара
фона постарались дать исчер
пывающие ответы на все вопро
сы, которые возникали у присут
ствую щ их, а они были самые 
разные: как зарегистрироваться 
на сайте госуслуг, как оформить 
в собственность земельный уча
сток, как получить дополнитель
ную пенсию, когда в посёлке за
кончат ремонт больницы и мно
гие другие. Организаторы при
готовили и раздали всем букле
ты с адресами служб, куда пен
сионерам можно обратиться в 
случае возникновения каких-то 
проблем и вопросов, и номера
ми телефонов.

Напомним, что следующее 
мероприятие в рамках проекта, 
направленного на формирование 
правовой культуры лиц старше
го поколения, будет проходить в 
Мегионе на базе МФЦ 26 октяб
ря, в 17-00.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

АНОНС
"ГОРОДА ЮГРЫ": ВЫДАЧА ЦЕННЫХ ПОДАРКОВ - ДО 30 ОКТЯБРЯ

УЖЕ сейчас победители могут забрать сертифи
каты на получение подарков. В Мегионе выдача сер
тификатов производится по адресу: ул. Строителей, 
11 (вход с торца), ежедневно, кроме воскресенья, с 
10.00 до 14.00!

Телефон по вопросам вручения сертификатов и 
подарков: 8- 951-971-70-59.

Выдача крупных подарков в Мегионе состоится в 
торжественной обстановке 26 октября, в 18.00, во Двор
це искусств.

mailto:arch@admmegion.ru


Mill ТЕМ Ы  д н я
НАГРАЖДЕНИЕ

Общественность - это сила
В ДЕНЬ выборов Президен

та Р оссийской  Ф едерации 18 
марта 2018 года на избиратель
ных участках впервые появились 
общественные наблюдатели. Ра
нее наблюдать за ходом голосо
вания и подведением итогов 
имели право доверенные лица и 
наблюдатели от кандидатов и по
литических партий. Представи
тели общественных организаций 
не зависят ни от кандидатов, ни 
от политических партий, они ней
тральны, потому объективны. Их 
присутствие на избирательных 
участках служит дополнительной 
гарантией, что конституционное 
право избирателей исполняется 
в точности по закону.

Председатель Территориаль
ной избирательной ком иссии  
Мегиона Ольга Иванова расска
зала, что впервые представите
лей различных общ ественных 
организаций на избирательных 
участках увидела в Белоруссии. 
А в 2016 году инициатива по при
влечению общественных наблю
дателей появилась в законопро
екте РФ.

- Пройдя через избиратель
ную кампанию, я поняла, что их 
помощь неоценима. Главное у них 
- бесстрастное отношение к кан
дидатам, - сказала Ольга Влади
мировна.

Наблюдатель должен быть не 
только наблюдательным, но и 
юридически грамотным. Потому 
для граждан, пожелавших пора
ботать на избирательном участ
ке, проводились семинары. И в 
день выборов Президента РФ в 
Мегионе на каждом из 22 участ
ков присутствовало по 4 общ е
ственных наблюдателя.

11 октября эти активные го 
рожане были приглашены во Дво

рец искусств. Заместитель главы 
города Мегиона Денис Мамонтов 
и член Общественной палаты Хан
ты-Мансийского автономного ок
руга - Югры Сергей Игошев вы
разили благодарность активис
там Мегиона и вручили им награ
ды. За большой вклад в обеспе
чение прав граждан и за актив
ное участие в наблюдении за хо
дом выборов Президента Рос
сийской Федерации на террито
рии Югры общественные наблю
датели Мегиона получили Благо
дарности Общественной палаты 
Российской Федерации, Обще
ственной палаты Ханты-Мансий
ского округа - Югры и Благодар
ности главы города Мегиона.

Д енис М амонтов от имени 
главы поблагодарил обществен
ников и перед вручением наград 
сказал:

- Выборы 18 марта 2018 года 
показали, что Мегион - социально

активен, явка составила 64 про
цента. Это огромная нагрузка на 
избирательную комиссию и на 
всех, кто обеспечивал избира
тельный процесс. Вы, общ е
ственники, свидетели этого про
цесса, ваше участие внесло дос
таточно большой вклад в прове
дение выборов, благодаря вам 
мы оценивали условия для со
здания безбарьерной среды, 
благодаря вам видим недочёты. 
Мы опираемся на общественни
ков в самых разных вопросах, 
всегда надеемся на вас.

А Сергей Игошев, коорди
нирующий работу общ ествен
ных наблюдателей на избира
тельных участках Мегиона, на
помнил, что впереди у активис
тов ещё много дел, в том числе 
и на будущих выборах.

Елена
ХРАПОВА

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Доверяйте проверенным банкам!
В СООТВЕТСТВИИ с планом 

мероприятий по обеспечению  
устойчивого развития эконом и
ки, социальной стабильности на 
территории нашего муниципаль
ного образования предусмотре
на реализация мероприятий по 
повышению финансовой грамот
ности населения. Одно из таких 
мероприятий прошло на базе го
родского МФЦ в минувший втор
ник, 16 октября.

Уметь разбираться в банков
ских операциях, понимать, что 
представляют собой расчетные и 
сберегательные счета и услугами 
какого банка лучше воспользо
ваться,- это лишь малая часть 
того, что необходимо знать фи
нансово грамотному человеку. 
Возможности инвестирования, 
сбережения, кредитования сегод
ня огромны и столь разнообраз
ны, что людям, не разбирающим
ся в этих вопросах, сложно опре
делить, на что в первую очередь 
нужно обращать внимание при 
пользовании финансовыми инст
рументами, и как выяснить, ка
кие возможности являются луч
шим выбором лично для него. 
Финансовая грамотность стано
вится навыком, необходимым 
каждому человеку для обеспече
ния личного финансового благо
получия. Финансовое образова
ние - это система защиты, кото
рая способствует снижению рис
ков, предоставляя гражданам воз
можность эффективно использо
вать финансовые продукты и ус
луги, принимать правильные ре
шения, а также плодотворно уча
ствовать в финансовой и эконо
мической деятельности города.

16 октября участниками бес-

платного семинара по вопросам 
предоставления банковскихуслуг 
стали представители организа
ций и жители города. Получен
ная в ходе семинара информа
ция специалистов АО "Газпром
банк" должна способствовать 
развитию навыков финансового 
поведения граждан в использо
вании разнообразных финансо
вых продуктов и услуг, эффектив
ному управлению денежной на
личностью, а также формирова
нию активного сберегательного 
и инвестиционного поведения. 
Кроме того, ведущие семинара 
предостерегли присутствующих 
от необдуманных банковских сде
лок с неизвестными компаниями, 
поскольку те могут попросту ока
заться мошенниками.

- Случалось, что люди разме
щали деньги на счетах каких-то 
неизвестных компаний, которые 
обещали им баснословные при
были, а в результате заканчива
лось всё плачевно. Порой оказы

валось, что таких компаний про
сто не существует. Так что, если 
у вас есть необходимость вло
жить деньги или взять какой- 
то кредит, ипотечный, напри
мер, то лучше обращ аться в 
крупные проверенные ком па
нии, зарекомендовавшие себя 
на финансовом рынке, - резю
мировал представитель Газп
ромбанка Сергей Лопушанский.

Напомним, что мероприя
тия по повышению финансовой 
грамотности проходят в Мегио
не с 2011 года. С 2015 года в ав
тономном округе  реализация 
м ероприятий по повышению 
финансовой грамотности насе
ления включена в государствен
ную Программу автономного ок
руга "Управление государствен
ными финансами в Ханты-Ман
сийском автономном округе - 
Югре на 2014-2020 годы".

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

АКЦИЯ — IIIIIIII
Закрась меня!”

17 ОКТЯБРЯ Мегион присо
единился к окружной акции "Зак
рась меня!". Молодежь, общ е
ственность, представители по
лиции и адм инистрации го р о 
да вышли на улицу, чтобы за к 
расить рекламу наркотиков на 
фасадах домов, гаражей и но
мера телефонов их распростра
нителей.

Эта акция зародилась в про
шлом году в Кондинском районе 
во время проведения региональ
ного слета общ ественников в 
рамках проекта "Учеба для акти
ва региона". Социальный проект 
местных волонтеров по борьбе с 
наркотическим и средствами с 
помощ ью уличного стрит-арта 
получил поддержку окружных 
властей и за короткое время стал 
популярным в муниципалитетах 
Югры.

- Все муниципалитеты при 
нимают сегодня участие в акции 
"Закрась меня!" в одно время. 
Наша цель - закрасить надписи 
на фасадах домов, которые при
влекают молодежь для распрос
транения солей и спайсов. Ко
нечно, мы делаем это постоянно. 
Но, к сожалению, такие надписи 
появляются вновь. И мы с этим, 
конечно же, боремся, чтобы наша 
молодежь не воспользовалась 
"стеновой" рекламой и у неё не 
возникало желания позвонить по

указанному телефону! - расска
зала Лариса Орлова, руководи
тель сектора по противодей
ствию злоупотреблению нарко
тическими средствами и их не
законному обороту отдела вза
имодействия с правоохрани
тельными органами админист
рации Мегиона.

Вместо надписей на стенах 
участники  акции с помощ ью 
баллончиков с краской изобра
зили солны ш ки, сердечки и 
другие стрит-арт-рисунки.

- Я рисую, и я за здоровый 
образ ж изни! - поделилась 
юная участница акции Анаста
сия Феоктистова. - Наркотики 
несут вред, и такие надписи 
надо обязательно закрашивать. 
Есть вероятность, что я спасу 
кого - нибудь, возможно, бла
годаря мне кто-то не будет упот
реблять наркотики!

В октябре в Мегионе прохо
дят и другие мероприятия по 
проф илактике нарком ании, 
формированию здорового и бе
зопасного образа жизни среди 
детей, подростков и молодежи. 
В акции под названием "Не пре
ступи черту!" принимают учас
тие учреждения образования, 
культуры и спорта.

Управление  
информационной политики

БИЗНЕС IIIIIIII

В Югре разработают 
стратегию развития 

предпринимательства
Д Е П А Р ТА М Е Н Т э к о н о м и 

че ско го  развития Х анты -М ан
си й ско го  автоном ного круга  - 
Югры и Фонд поддержки пред
принимательства Югры прово
дят цикл стр а те ги че ски х  с е с 
сий по ф о рм и р ован и ю  к о м 
ф ортной среды "М ой б и зн е с" 
- едины й центр по д д ер ж ки  
п р е д п р и н и м а те л ь с тв а ". М е 
роприятия направлены на с о 
здание эффективного механиз
ма ко м п л е кс н о го  со ц и а л ьн о 
эко н о м и че ско го  развития р е 
гиона, а также соверш енство
вание инструм ентов  го с у д а р 
ственной поддержки малого и 
среднего бизнеса.

В течение нескольких меся
цев представители предприни
мательского сообщества, мест
ные власти и общественники бу
дут оценивать сущ ествую щ ий 
уровень развития инф раструк-

туры по поддержке бизнеса в 
регионе и разрабатывать ме
ханизм ы , позволяю щ ие ей 
выйти на качественно новый 
уровень. Все идеи и проекты 
будут внесены  в "д орож ную  
карту" - документ, включающий 
в себя все приоритетны е на
правления развития делового 
климата: от образования до 
кредитных ресурсов.

Приглашаем представите
лей делового сообщества, под
ведомственны е ад м и н истр а 
ции структуры , курирую щ ие 
развитие малого и среднего  
предприним ательства , пр и 
нять участие во втором этапе 
Стратегической сессии, кото
рый состо ится  1-2 ноября в 
Нижневартовске и 8-9 ноября 
- в Советском, в Сургуте подоб
ное мероприятие состоится 15
16 ноября.



ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО IIIII
ФОРУМ

Много наций - одна 
Югра

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ открылся боль
шой форум "Югра многонациональная". В 
программе: семинары, "круглые столы", кон
ференции, интерактивы, фотовыставки и 
гала-концерт. Мероприятие - отличный 
шанс представить проект и рассказать о соб
ственном опыте в сфере нацполитики и про
филактики экстремизма.

"Югра многонациональная" - это подго
товительный этап ко Всероссийскому фору
му национального единства. Авторы лучших 
проектов, представленных в регионе,будут 
защищать честь округа на федеральном 
уровне.

АКЦИЯ

Узнай больше о России
2 НОЯБРЯ в 2018 году состоится Все

российская акция "Большой этнографичес
кий диктант".

Культурно-просветительское мероприя
тие, которое позволяет оценитьуровень эт
нографической грамотности населения, их 
знания о народах, проживающих в России.

Ежегодно акция привлекает внимание к 
науке этнографии, занимающей важное ме
сто в гармонизации межэтнических отноше
ний.

В 2018 году диктант становится между
народным мероприятием. К участию присо
единились страны СНГ: Киргизия, Таджикис
тан, Молдова и др.

В России масштабная акция проводится 
уже третий раз подряд. В прошлом году дик
тант написали 367 тыс. человек на 2600 пло
щадках в России и за рубежом.

Для тех, кто по каким-либо причинам не 
сможет проверить свои знания на региональ
ных площадках, будет организовано онлайн- 
тестирование на официальном сайте 
m iretno.ru.

Проект осуществляется при поддержке 
Фонда Президентских грантов.

ФЕСТИВАЛЬ

Будут играть 
Островского

20 ОКТЯБРЯ на сцене школы №9 прой
дет театральный фестиваль, посвященный 
200-летнему юбилею А.Н.Островского. 
Организатором мероприятия выступает 
МБУ "Централизованная библиотечная си
стема".

Свои актерскиеталанты и собственное 
прочтение произведений великого русско
го драматурга готовы показать старшек
лассники практически всех школ города, а 
также Мегионского политехнического кол
леджа.

По итогам фестиваля будут определены: 
лучшая постановка, лучший режиссер, лучший 
исполнитель мужской роли, лучшая исполни
тельница женской роли, лучшая сценография 
и лучшее музыкальное оформление.

Начало фестиваля - в 11:00. Приходите 
поддержать юных артистов!

Н11ШГ КОНКУРС

Лидеры России": поступило 
более 50 тысяч заявок

Более 50  тысяч управленцев со 
всей страны зарегистрировались на 
участие во втором открытом конкур
се для руководителей нового поколе
ния "Лидеры России".

"ВСЕГО за четыре дня с момента 
старта второго конкурса "Лидеры Рос
сии" поступила четверть всего объема 
заявок прошлогоднего конкурса, - отме
тил руководитель конкурса, генеральный 
директор АНО "Россия - страна возмож
ностей", проректор РАНХиГС Алексей Ко
миссаров.

Напомним, что у участников есть еще 
10 дней, чтобы подать заявку. В этом году 
испытать себя могут не только россияне, 
но и граждане любой страны мира, ко 
торые хорошо владеют русским языком, 
в возрасте до 55 лет.

Финалисты конкурса получат образо
вательные гранты в размере 1 млн руб
лей, которые помогут управленцам повы
сить квалификацию на лучших програм
мах России.

Так, на средства гранта, полученно
го в прош логоднем конкурсе "Лидеры 
Р оссии", один из трех финалистов из 
Югры Тимур Агауллин в настоящее вре
мя проходит стажировку и обучение в 
Р оссийской  академ ии народного  х о 
зяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Ф едерации.

"На конкурсе мы видим себя с дру
гой стороны и с другими масштабами. 
У нас увеличивается охват по широкой 
тематике вопросов, стоящих на уровне 
всего государства,- выразил свое мне
ние генеральный директор ООО "Центр 
научно-исследовательских и производ
ственных работ" Тимур Агадуллин. - Я 
призываю всех управленцев Югры ис
пытать себя на этом конкурсе. Он даст 
возм ож ность проявить себя на таком 
масштабном проекте".

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВТОРОГО КОНКУРСА "ЛИДЕРЫ РОССИИ":

До 24 октября 20 18  года - регистрация участников.
Ноябрь - декабрь 20 18  года - дистанционный этап, состоящий из серии онлайн- 

тестов. Участники, показавшие лучшие результаты по своим федеральным округам, 
около 2,7 тыс. человек, будут допущены к очному этапу и смогут принять участие в 
региональных полуфиналах.

Январь-февраль 2019 года - полуфиналы. Они пройдут в 8 федеральных округах: 
в январе - в Уральском, Северо-Кавказском и Дальневосточном, в феврале - в Привол
жском, Сибирском, Северо-Западном, Южном, Центральном.

Март 2019  года - финал. Лучшие участники каждого полуфинала - всего не менее 
300 человек - встретятся в марте на финале конкурса.

Подробности об участии можно узнать на официальном сайте конкурса "Ли
деры  России".

Ольга ШИЛОВА, Центр "Открытый регион"

ВАЖНО ЗНАТЬ!

О цифровом телевещании
С 1 ИЮЛЯ вступил в силу государствен

ный стандарт Р 58020-2017 "Системы кол
лективного приема сигнала эфирного циф
рового телевизионного вещания". Во всех 
городах страны доступны от 10 до 20 цифро
вых эфирных телеканалов. Принять эти те
леканалы теперь еще проще. Согласно но
вому государственному стандарту много
квартирные жилые дома должны быть осна
щены системами коллективного приема те- 
левидения(СКПТ).

Для приема цифрового эфирного теле
сигнала необходима антенна. Комнатная 
антенна в условиях плотной многоэтажной 
застройки может быть неэффективна. Уста
новка индивидуальной наружной антенны 
сопряжена с трудностями монтажа на внеш
ней стене здания. При этом качество при

ема напрямую связано с высотой установки 
антенны.

Лучшее решение для жителей многоквар
тирных домов - коллективная (общедомовая) 
антенна и распределительная система для 
квартир одного подъезда или целого дома.

СКПТ удобна и для приема сразу на не
сколько телеприемников в одной квартире. 
Ведь два мультиплекса цифрового телевиде
ния - это информационный досуг для всей се
мьи.

"В Югре построена сеть цифрового 
эфирного телерадиовещания. 99,5% насе
ления могут смотреть до 20 цифровых теле
каналов первого и второго мультиплексов. 
Жителям также доступны региональные про
граммы и новости ОТРК "Югра" и ГТРК "Реги- 
он-Тюмень" в составе первого мультиплек-

ГАСТРОЛЬНЫЙ ТУР

са", - рассказал директор филиала РТРС 
"Урало-Сибирский региональный центр" Ев
гений Дроздинский.

СКПТ обеспечивает необходимую высоту 
установки антенны - не менее 10 метров. Си
стема также позволяет избежать нагроможде
ния оборудования на фасаде здания и не пор
тит внешнего облика домов.

СКПТ - такая же часть коммунальной инф
раструктуры, как водопровод, системы ото
пления или электроснабжения, и относится к 
компетенции управляющих компаний. Жиль
цы вправе обратиться к ним с заявкой на мон
таж СКПТ или требованием обеспечить ее эк
сплуатацию, сообщает пресс-служба РТРС.

Служба информации портала 
"Открытый регион - Югра"

Театр "Русская песня" в Югре
В КОНЦЕ октября в Югре пройдет гаст

рольный тур Московского государственно
го музыкального театра фольклора "Русская 
песня" под руководством народной артист
ки России Надежды Бабкиной.На этот раз 
вниманию югорчан будет предложен спек
такль "Калина красная" по мотивам произ
ведений Василия Шукшина.Как отмечают 
организаторы, воплотить повесть Василия 
Шукшина "Калина красная" на сцене театра 
"Русская песня" решил режиссер Дмитрий 
Петрунь.

Дмитрий Петрунь: "Моя главная задача 
уйти от Шукшина хрестоматийного, на ос
нове его текста рассказать свою историю, 
добиться того,чтобы у зрителей не возни

кало желания сравнивать спектакль с извес
тным фильмом". Фильм "Калина красная", в 
котором Василий Шукшин выступил, как сце
нарист, режиссер и актер, вышел на экраны 
страны в 1974 году. Главную роль в нем ис
полнила его жена - актриса Лидия Федосее
ва-Шукшина. Спустя 43 года в спектакле те
атра "Русская песня""заочницу" Любу Бай- 
калову играет их дочь - Мария Шукшина. Роль 
Егора Прокудина досталась харизматичным 
артистам - Андрею Мерзликину и Юрию Ка
таеву.

"Калина красная" - спектакль музыкаль
ный. В исполнении Надежды Бабкиной и кол
лективов театра звучат лирические, шуточ
ные, духовные песни и романсы, которые об

разуют целый пласт русской традиционной куль
туры, а также настоящие хиты 60-70-х годов.

В спектакле заняты: Андрей Мерзликин, 
Мария Шукшина, Елена Сафонова, Сергей 
Никоненко, Вячеслав Манучаров, Александр 
Коган, Юлия Максимова, Надежда Бабкина, а 
также коллективы и артисты театра "Русская 
песня" - ансамбль "Русская песня", фольклор
ная группа "Славяне", шоу-балет "Живая пла
нета", фолк-рок-группа "После 11", дуэт ак
кордеонистов "Братья Бондаренко".

Мегионцы смогут посмотреть спектакль 26 
октября, в 20:00, во Дворце искусств города 
Нижневартовска. В Мегионе билеты можно 
приобрести в кассе Дворца искусств. Справки 
по телефону 608-77.



Hill п о р о ж н ы й  ПАТРУЛЬ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ ГИБДД

Безопасных всем дорог!
В отделении ГИБДД ОМВД России по 

г. М егиону подвели итоги работы за 9 
месяцев 2018  года. За этот период на
блюдается общее снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий  
на обслуживаемой территории. И все же 
какие меры принимались сотрудниками 
дорожно-патрульной службы для обес
печения безопасности на дорогах горо
да, какие профилактические меропри
ятия проводились для предупреждения 
правонарушений, влияющих на сниже
ние аварийности, и что сегодня вызы
вает особую тревогу и озабоченность 
дорожных полицейских -  рассказал на
чальник ОГИБДД ОМ ВД России по г. 
М егиону Виктор Викторович АЛЕННИ- 
КОВ.

-  Виктор Викторович, каковы итоги 
работы вашего отделения за 9 месяцев 
этого года?

- По состоянию на 30 сентября 2018 
года на территории обслуживания отдела 
ГИБДД ОМВД России по г.Мегиону зареги
стрировано 24 дорожно-транспортных про
исшествия, в которых погиб 1 человек, по
лучили ранения различной степени тяжес
ти 28 человек. Тяжесть последствий соста
вила 0% при среднеокружном показателе 
6,8%.

-  Изменились ли виды и причины ДТП  
по сравнению с таким же периодом про
шлого года?

- Анализ показывает, что основными 
нарушениями Правил дорожного движения 
остаются: превышение скорости водите
лем транспортного средства, несоблюде
ние водителем очередности проезда, нару
шение водителем правил обгона, требова
ний сигналов светофора, выезд на полосу 
встречного движения. Также водители не 
учитывают погодные условия для безопас
ного движения и ряд других факторов, в том 
числе и дорожное покрытие. А пешеходы 
забывают, что тоже являются участниками 
дорожного движения и должны соблюдать 
Правила, и переходят проезжую часть там, 
где удобно, забывая о своей безопаснос
ти.

Как ни странно, но уже несколько лет 
подряд столкновение автомобилей являет
ся самым актуальным и лидирующим видом 
ДТП, а за ним на втором месте - наезды на 
пешеходов, причины остаются те же.

Наиболее "аварийными" часами явля
ется промежуток времени с 12.00 до 18.00. 
В это время зарегистрировано 11 дорож- 
но- транспортных происшествия, в которых 
пострадало 12 человек, с 24.00 до 6.00 - 7 
ДТП и 9 пострадавших, и с 18.00 до 24.00 
произошло 4 ДТП и пострадавших - 6. Чаще 
всего ДТП происходят в пятницу и среду.

За истекший период 2018 года из-за 
нарушений Правил дорожного движения 
водителями транспортных средств, при
надлежащих физическим и юридическим 
лицам, совершено 20 ДТП.

- Виктор. Викторович, зарегистри
рованы ли происшествия на дорогах с 
участием детей  и подростков?

- На фоне снижения общего количества 
ДТП особую тревогу и озабоченность вызы
вает именно детский дорожно-транспорт
ный травматизм. С участием детей и под
ростков в возрасте до 16 лет зарегистри
ровано 5 дорожно-транспортных происше
ствий, при которых 5 несовершеннолет
них получили телесные повреждения.

-  И все-таки главное в работе с о 
трудников ГИБДД - это предупрежде
ние правонарушений, влияющих на ава
рийность. Что Вы считаете самым эф 
фективным в профилактике правонару
шений?

- Одним из методов профилактики не
допущения дорожно-транспортных проис
шествий является выявление нарушений 
Правил дорожного движения, которые мо
гут стать причиной возникновения ДТП.

За отчетный период 2018 года проведе
но 123 профилактических мероприятия. 
Среди них: "Допинг - контроль" - 46; "Дол
жник" - 7; "Пешеход" - 40; "Юный пасса
жир" - 20; "Ю ридический транспорт" - 2; 
"Водитель" -3; "Снегоход" - 1; "Мотоцикл" - 
8; по массовой перевозке детей без ДУУ - 
3; по несовершеннолетним - 5 и иных нару
шений - 4.

За 9 месяцев 2018 года было выявлено 
21042 административных нарушения в об

ласти дорожного движения. За нарушения 
Правил дорожного движения привлечены к 
ответственности 16701 водитель и 2030 
пешеходов. Продолжается "борьба" с не
трезвы ми водителями. Сотрудникам 
ГИБДД порой приходится преследовать их, 
а некоторые ведут себя агрессивно и не
адекватно. С начала года автоинспекторы 
выявили 150 пьяных водителей, 71 из них 
отказался от прохождения медицинского 
освидетельствования, ещё 29 сели за руль 
нетрезвыми повторно.

- Виктор Викторович, какие измене
ния произошли в законодательстве, ка
сающиеся участников дорожного дви
жения"?

- Приказом № 399 от 26 июня 2018 г. 
изменились правила государственной ре
гистрации автомототранспортных средств 
и прицепов к ним. С новыми изменениями 
в правилах можно ознакомиться в отделе
нии ГИБДД ОМВД РФ по г. Мегиону и в офи
циальных источниках, в том числе на интер
нет-ресурсах.

-  Вот-вот наступит зима. Что необхо
димо знать водителям при подготовке к 
предстоящему зимнему периоду?

- Для того, чтобы знать, как вести себя 
за рулем зимой, достаточно просто при
держиваться следующих простых правил, 
которые уберегут от неприятностей:

1. Во время управления автомобилем 
ни в коем случае нельзя делать резких дви
жений. Это относится, в первую очередь, к 
тем, кто любит агрессивный тип езды. По
старайтесь не делать никаких резких дви
жений не только рулем, но и другими орга
нами управления автомобиля, такими как 
коробка переключения передач, педали и 
ручной тормоз. Специалисты вообще не 
рекомендуют зимой пользоваться ручным 
тормозом во избежание примерзания тор
мозных колодок. Ведь в таком случае дви
жение автомобиля будет невозможным, что 
наверняка станет неприятностью для води
теля.

2. Не менее важным является придер
живаться зим ой  с ко р о стн о го  режима. 
Возьмите за правило - никогда не превы
шать допустимой скорости, а по возмож
ности двигаться ещё медленнее.

3. Если вы считаете себя опытным во
дителем, не будьте слишком самоуверен
ным. Ведите себя на дороге осторожнее, 
потому что именно из-за подобной само
уверенности и случается большая часть 
ДТП зимой.

4. Не забудьте зимой придерживать
ся дистанции между автомобилями в два, 
а то и три раза больше, чем летом. Это 
позволит в экстренной ситуации вовре
мя остановить свой автомобиль и избе
жать ДТП.

5. Зимой обязательно прогревайте ав
томобиль перед совершением поездки. И 
это касается не только двигателя автомо
биля, но и салона, а также зеркал и окон. 
Это обеспечит максимальны й обзор в 
сложных зимних условиях.

6. Зимой, даже на сухой дороге, не пре
вышайте допустимую скорость, ведь впере

ди могут быть участки дороги с плохим по
крытием или льдом.

7. Всегда держите про запас емкость с 
незамерзающей жидкостью  для стекло- 
омывателя, а также пару литров бензина.

8. В зимнее время постарайтесь как 
можно спокойнее вести себя на дороге и 
совершать наименьшее количество манев
ров, таких как обгон, перестроение или 
объезд.

9. Если попали автомобилем в сугроб, 
не делайте резких движений и нажатий пе
дали газа. Выбирайтесь из сугроба, плав
но раскачивая автомобиль или, если это не 
поможет, попросите, чтобы автомобиль 
подтолкнули.

10. Если у вас полноприводной авто
мобиль, то не стоит забывать о том, что зи 
мой он набирает скорость быстрее, но ос
танавливается так же, как и другие автомо
били, поэтому не возлагайте больших на
дежд на полный привод.

- Виктор Викторович, как Вы считае
те, насколько эффективны светоотра
жающие элементы в профилактике ава
рийности на дорогах?

- В России требование носить светоот- 
ражатели при движении в темное время 
суток введено с 2006 года и носит рекомен
дательный характер. Между тем исследо
вания показали, что применение пешехода
ми таких изделий более чем в 6, 5 раз сни
жает риск наезда на них транспортного 
средства. Происходит это из-за того, что 
водитель обнаруживает пешехода, имею
щего светоотражатели, со значительно 
большего расстояния, вместо 30 метров - 
со 150 м, а при движении с дальним све
том водитель видит пешехода уже на рас
стоянии 400 метров. Так что рекомендуем 
родителям приобретать светоотражающие 
элементы для детей для их же безопаснос
ти.

Самое подходящее место, где стоит 
разместить световозвращатель, - это грудь 
и бёдра, но чаще люди предпочитают при
креплять световозвращатели на кисти рук, 
свои портфели или сумочки. Самый опти
мальный вариант, когда на пешеходе нахо
дится, как минимум, 4 световозвращателя. 
Световозвращателей много не бывает: чем 
больше их на ребенке, тем лучше для его 
же безопасности, да и делает их заметны
ми для водителей, движущихся в ту и дру
гую стороны.

Светоотражатели можно прикреплять 
также на различные транспортные сред
ства - коляски, санки, велосипеды и скейт
борды. Здесь действует то же правило, что 
и при "экипировке" световозвращающими 
элементами одежды: аксессуар должен 
быть виден со всех сторон. Если использу
ете клеящиеся ленты, то обклеить необхо
димо все поверхности - бока и "спинку" са
нок, раму и багажник велосипеда. Ролики 
тоже надо снабдить "светляками", наклеив 
полоски на полозья.

Так что берегите себя и своих близких, 
и безопасных всем дорог!

Подготовил 
Владимир ПЕЩУК.

с о о б щ а е т :

Отдел ГИБДД г. Мегиона обращается 
ко всем, кто стал очевидцем дорожно
транспортного происшествия, произошед
шего в период времени с 18 час. 30 мин. 
26.09.2018 г. до 13 час. 00 мин. 27.09.2018 
г., в районе дома № 38 по ул. Свободы, с 
участием автомобилей "Хонда CR-V" и вто
рого участника, который скрылся с места 
происшествия, с просьбой обратиться в 
ОГИБДД ОМВД России по г. Мегиону, каб. 
305, в рабочее время, либо по телефонам: 
3-49-15, 8-952-705-56-66.

Отдел ГИБДД г. Мегиона обращает
ся ко всем, кто стал очевидцем дорож
но-транспортного происшествия, про
изошедшего в период времени с 11 час. 
15 мин. по 15 час. 00 мин. 06.10.2018 г., 
в районе дома № 3/3 по ул. Строителей, 
с участием автомобилей "Мазда 6" и вто
рого участника, который скрылся с мес
та происшествия, с просьбой обратить
ся в ОГИБДД ОМВД России по г. Мегио
ну, каб. 305, в рабочее время, либо по 
телефонам: 3-49-15, 8-952-705-56-66.

Уважаемые мегионцы!
Доводим до вашего сведения, что в 

настоящее время круглосуточно работает 
"телефон доверия", на который вы можете 
позвонить, написать СМС, отправить сооб
щение (фото, видео) посредством Вайбер 
и Ватсап о нарушении ПДД, в частности, 
управлении транспортным средством не 
имеющим, лишенным права управления, а 
также в состоянии опьянения! Информация 
о нарушении конфиденциальна.

Телефон ГИБДД: +7 958-153-0-153.

2.10.2018 года, в 18 час. 10 мин., во
дитель 1977 г. р., управляя а/м  "Хундай 
Creta" 2018 г.в., двигаясь в районе дома 
№ 18/1 по ул. Южной г. Мегиона со сто
роны ул. Новой в сторону ул. Губкина, при 
выполнении маневра поворота налево с 
главной дороги на прилегающую терри
торию, совершила наезд на велосипеди
ста 1974 г.р., которая в свою очередь 
двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП велосипедист по
лучила телесные повреждения.

5.10.2018 года, в 18 час. 15 мин., во
дитель 1967 г.р., управляя автомобилем 
"МИЦУБИСИ Outlander", двигаясь на 194 
км + 189 м автодороги Сургут - Нижневар
товск со стороны г. Мегиона в сторону г. 
Нижневартовска, совершил наезд на жен- 
щину-пешехода 1934 г.р., которая в свою 
очередь переходила проезжую часть до
роги по нерегулируемому пешеходному 
переходу слева направо по ходу движе
ния автомобиля. В результате ДТП жен
щина получила телесные повреждения.

Оба дорожно-транспортных происше
ствия произошли по вине водителей, но их 
также можно было избежать, если бы в 
свою очередь на велосипедисте и на пеше
ходе были светоотражающие элементы.

КУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

Знак «Шипы» -  
не отменили!

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на доро
гах города зарегистрировано одно д о 
рожно-транспортное происшествие с 
пострадавшим.

Так, 11 октября на регулируемом пере
крестке ул. Нефтяников - Заречной води
тель 1967 года рождения, управляя авто
мобилем "КИА Рио", при повороте налево 
допустил столкновение с автомобилем 
"КИА Пиканто". В результате аварии винов
ник ДТП получил телесные повреждения.

За отчетный период сотрудниками ме- 
гионской Госавтоинспекции было выявле
но и пресечено 455 нарушений Правил до
рожного движения: 83 водителя привлече
ны к ответственности за превышение ско
ростного режима, 20 - проехали на запре
щающий сигнал светофора, 3 водителя 
привлечены к ответственности за перевоз
ку детей без детского удерживающего ус
тройства. Штраф за переход проезжей ча
сти дороги в неположенном месте или на 
запрещающий сигнал светофора получили 
36 пешеходов. Пьяными за рулем на минув
шей недели попались 2 мегионца, ещё трое 
отказались от прохождения медицинского 
освидетельствования.

Не забывайте про знак "Ш ипы". За 
отсутствие такой наклейки водителю по- 
прежнему грозит предупреждение или 
штраф 500 рублей.
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Экспедиция на Брянскую землю
С 19 сентября по 10 октября 2018 года мегионские 

поисковики приняли участие в очередной экспедиции 
на местах былых боёв Курской битвы, которая прохо
дила на территории Севского района Брянской облас
ти.

В СОСТАВ отряда "И стоки" вошли: 
Сергей Кузнецов (командир отряда), Да
рья Курникова, Дмитрий Трофимов, Д е
нис Печерин, Дмитрий Нестеров, Денис 
Давыдов, Максим Шабала, Денис Щерба
ков.

Вместе с мегионцами на Брянщину 
отправился поисковый отряд "Обелиск" 
из Лангепаса под руководством Констан
тина Страхова. Общее количество участ
ников экспедиции, объединённых в свод
ный поисковый отряд Ханты-Мансийско
го автономного округа, составило 14 че
ловек.

- 21 сентября мы прибыли в Брянск 
и отправились в село Сенное Севского 
района Брянской области, - рассказы
вает Сергей Кузнецов. - После восьми
летней "разлуки", а именно столько мы 
не были здесь, нас встретили радушно 
и хлебосольно. Помывшись в бане и пе
реночевав в неполной средней школе 
села, где нас очень тепло встретила ди
ректор школы Н.В. Сулина, на автомо
билях поисковиков отряда "Севский ру
беж" и главы Доброводского сельского 
поселения А.М. Шпакова мы переехали 
на хутор Зайцевский-2, где и был раз
бит палаточный лагерь.

По историческим данным, неболь
шой, но очень древний город Севск, ос
нованный в 1146 году, находился на 
правом фланге знаменитой Орловско- 
Курской дуги. В октябре 1941 года был 
оккупирован немецкими войсками. С 
марта по сентябрь 1943 года по Севс- 
кому району, тогда входившему в с о 
став О рловской области, проходила 
линия фронта, шли ожесточённые бои, 
и наши войска понесли значительные 
потери.

Ещё в прошлом году севские и ме- 
гионские поисковики Алексей С ергее
вич и Сергей Васильевич Кузнецовы 
провели "разведку" мест для ведения 
раскопок, провели опрос местных ста
рожилов Севского района. Выяснилось, 
что с марта по начало октября 1943 года 
в хуторах Зайцевский-1, Зайцевский-2 
и других населённых пунктах располага
лись медико-санитарные батальоны и 
передвижные госпитали 2-й танковой и 
65-й армий Центрального фронта, в ко
торые с передовой доставлялись ране
ные воины. Умерших в госпиталях, по 
дороге в медсанбаты, а также погибших 
от бомбёжек и артиллеристских обстре
лов бойцов и командиров хоронили в 
братских могилах, часть которых по ис
течении времени оказались забытыми и 
обезличенными.

81 неизвестный
- Поисковые работы начались 23 сен

тября близ хутора Зайцевский-1, располо
женного в одном километре от места наше
го лагеря, - продолжает рассказ Сергей Ва

сильевич. - По рассказам очевидцев, до 
1917 года здесь находилась усадьба поме
щиков Зайцевых, на территории которой 
раскинулся большой яблоневый сад, и ра
ботал винокуренный завод. Для хранения 
вина по указанию помещиков крестьянами 
были вырыты несколько глубоких погребов. 
В 1943 году эти погреба, а также окрестные 
овраги и рвы стали братскими могилами 
для многих павших советских воинов.

Сегодня этот сад заброшен, на его тер
ритории много поваленных деревьев, под 
которыми поисковики начали искать воз
можные захоронения. В течение нескольких 
часов с помощью бензопилы и топоров уда
лось расчистить местность, затем с помо
щью щупов и отрывки контрольных шурфов 
поисковикам удалось натолкнуться на сгла
женную временем братскую могилу.

- За 10 дней раскопок мы подняли пе
ребитые пулями и осколками останки 81 
советского воина, в том числе три женских 
скелета. Следует отметить, что у некоторых 
из них остались следы послеоперационных 
вмешательств: были ампутированы конеч
ности, а черепные коробки вскрыты пато-

логоанатомическим способом, - говорит 
Сергей Кузнецов. - Здесь же были обнару
жены медицинские шины, жгуты, гипсовые 
повязки, фрагменты индивидуальных паке
тов и несколько личных вещей: мундштук, 
перочинный нож, карандаши, принадлеж
ности для чистки оружия и пуговицы. Так
же в захоронении оказалось несколько 
стреляных гильз от винтовок и пистолетов, 
очевидно, оставшихся после прощального 
салюта в честь погибших боевых товари
щей.

Все обнаруженные в ходе экспедиции 
останки бойцов Красной Армии тщательно 
зачищались археологическим способом, 
фотографировались на месте обнаружения 
и вносились в протокол раскопок. Такие 
сегодня требования к ведению поисковых 
работ.

Поисковая удача
В последний день работы поискови

кам все-таки "улыбнулась" удача. Ребя
та закапывали места раскопок, чтобы об
лагородить территорию , когда Алексей

Кузнецов решил щупом проверить не 
большой ров, окружающий погреб. Спу
стя несколько часов из неглубокого захо
ронения были извлечены останки трёх 
бойцов, видимо, умерш их по д оро ге  в 
медсанбат. При них были найдены латун
ный свисток, столовый нож, ложка, зуб 
ная щётка, портмоне с советскими моне
тами и ф рагм ентам и газет, пробка  от 
фляги, пуговицы и два десятка винтовоч
ных патронов.

Самой главной находкой стал очень 
поржавевший перочинный нож, на пласт
массовых щёчках которого было нацара

пано "Кукцов" и "К.А .Н." К сожалению, в 
электронной объединённой базе данных 
Центрального архива Министерства обо
роны России "Мемориал" и на сайте "Под
виг народа" сведения об этом воине от
сутствуют. Поэтому впереди поисковиков 
ждёт кропотливая работа по установле
нию полных данных солдата. А ещё на гру
ди одного из воинов был обнаружен по
крытый окисью латунный знак "Отличный 
пулемётчик".

По русскому обычаю
2 и 3 октября поисковики готовили 

возле памятника погибшим воинам в селе 
Доброводье братскую могилу. На следую
щий день состоялась торжественная цере
мония прощания с павшими героями. На
стоятель церкви Николая Чудотворца отец 
Сергий провёл панихиду по погибшим. В 
этот день проводить в последний путь пав
ших защитников Родины пришли жители 
сел Д оброводье и С енного, приехали 
представители администрации г. Севска и 
Севского района, а также Брянского реги
онального объединения "Отечество", ме
стные СМИ.

На траурном митинге все выступающие 
говорили о бессмертных подвигах советс
ких солдат, ценою своей жизни заслонив
ших нас от фашизма, и поблагодарили по
исковиков за проделанную работу. Под тра
урную музыку поисковики опустили в брат
скую могилу 12 гробов. По русскому обы
чаю каждый бросил в могилу по три горсти 
земли.

После захоронения поисковики при
были в лагерь, где у могилы капитана- 
кавалериста Кихто Я.Т. глава Д обровод
с ко го  се л ьско го  поселения А натолий 
Ш паков вручил поисковикам  Югры По
чётные грамоты за активное участие в э к 
спедиции по поиску павших героев Кур
ской битвы.

По местам партизанской 
славы
На следующий день ю горский свод 

ный отряд покинул гостеприимную севс- 
кую землю и отправился в Брянск. По д о 
роге ребята посетили мемориальные ком
плексы "Хацунь" и "Партизанская поляна". 
Также для юных поисковиков были орга
низованы экскурсии в Брянский государ
ственный краеведческий музей, на курган 
Бессмертия и другие памятные места го 
рода Воинской славы.

10 октября отряд "И стоки" прибыл в 
Мегион, где ребят встречали родные, близ
кие и друзья. Каждому участнику экспеди
ции руководителем поискового отряда "Ис
токи" С.В. Кузнецовым были вручены почёт
ные нагрудные знаки.

Поисковый отряд "И стоки" сердечно 
б л а год ари т за пом ощ ь в проведении  
осенней  э ксп е д и ц и и  "В ахта памяти - 
2018" ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 
Департамент образования и молодёжной 
политики ХМАО-Югры, департамент об
разования и молодёжной политики адми
нистрации г. Мегиона, и.о директора уч
реждения "Старт" М. А. Беспрозванных, а 
также жителей города, неравнодушных к 
истории Отечества и воспитанию подра
стающего поколения.

Подготовил 
Владимир ПЕЩУК.

Фото участников поисковой 
экспедиции
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Платные образовательные услуги 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств 
им. А.М. Кузьмина»

С 2014 ГОДА на базе Детской школы искусств им. А.М. 
Кузьмина реализуются платные образовательные услуги, 
пользующиеся спросом у населения города.

Платные услуги представлены по разным направлени
ям - это дополнительные предпрофессиональные общеоб
разовательные программы, дополнительные общеразви
вающие программы, а также индивидуальные занятия.

На основании постановления администрации города 
Мегиона №2214 от 04.09.2014 года в школе оказываются 
платные образовательные услуги сверх муниципального 
задания по предпрофессиональным общеобразователь
ным программам в области музыкального искусства: "Ф ор
тепиано", "Струнные инструменты", "Народные инструмен
ты", "Духовые и ударные инструменты", "Инструменты эс
традного оркестра". Возраст детей - от 6,5 лет до 9 лет, срок 
обучения - 8 лет.

На основании постановления администрации города 
Мегиона № 1647 от 24.08.2017 года в школе оказываются 
платные образовательные услуги сверх муниципального 
задания по предпрофессиональным общеобразователь
ным программам в области изобразительного искусства 
"Живопись", в области хореографического искусства "Хо
реографическое творчество".

В нашем городе большим спросом пользуется допол
нительная общеразвивающая программа "Раннее эстети
ческое развитие детей": ежегодно по данной программе 
занимается более 100 детей города. Основная задача дан
ной программы - подготовка детей в возрасте от 5,5 лет до 
6 лет к школе через виды искусств: музыкальное, танце
вальное и художественное.

В постановлении администрации города М егиона 
№1647 даны тарифы на оказание дополнительной услуги - 
репетиторство детей и подростков. Платная услуга "Репе
титорство детей и подростков" предназначена для инди
видуальных занятий детей и подростков. Данная услуга 
предназначена для детей школьного и подросткового воз
раста, которые желают научиться играть на музыкальных 
инструментах (на выбор), вокалу, танцу, живописи, теории 
музыке. Также услугой могут воспользоваться бывшие вы
пускники, желающие продолжить обучение исполнитель
скому искусству и подготовке к поступлению в ссузы, вузы 
искусства и культуры. Данная услуга - индивидуальное 
занятие.

Платная услуга "Репетиторство лиц старше 18 лет" 
предназначена для индивидуальных занятий всех желаю
щих старше 18 лет. Данная услуга предназначена для 
взрослых, которые желают научиться играть на музыкаль
ных инструментах (на выбор), вокалу, танцу, живописи, те
ории музыке. Данная услуга - индивидуальное занятие. 
Услуга реализуется на основании постановления админи
страции города Мегиона №2214 от 04.09.2014 года.

Татьяна НОВИКОВА, 
заместитель директора по УВР

НАЛОГОВАЯ

Уважаемые налогоплательщики!
Началась рассылка налоговых уведомлений по имуще

ственным налогам физических лиц.
Напомним, налоговые уведомления приходят почтой 

далеко не всем. Те налогоплательщики, которые когда-либо 
регистрировались в "Личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц" (далее - личный кабинет), пусть даже 
никогда впоследствии не пользуясь им, не смогут рассчи
тывать на получение бумажного уведомления о суммах на
числений. Программа, формирующая письма, в автомати
ческом режиме отправит данным гражданам уведомления 
электронно, в личный кабинет. В связи с этим советуем не 
играть в лотерею "придет-не придет", а проверить факт ре
гистрации в сервисе в налоговом органе. Зарегистрировав
шись или восстановив пароль от личного кабинета налого
вой службы, вы будете уверены, что получите письмо в элек
тронном виде. При всем этом уведомление вы получите в 
"первой волне" - в самом начале рассылки.

Теперь - об изменениях. В уведомление впервые будет 
включён налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) 
за 2016 и 2017 годы. Он применяется для доходов, по ко
торым не был удержан НДФЛ, а сведения были представ
лены налоговыми агентами в порядке, установленном п. 5 
ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Налогового кодекса).

Для "льготных" категорий налогоплательщиков будет 
применён вычет при расчете земельного налога, уменьша
ющий его на величину кадастровой стоимости 600 кв. м по 
одному участку (п. 5 ст. 391 Налогового кодекса). Если ра
нее гражданин, имеющий право на вычет, пользовался 
льготами, то для его применения не нужно дополнительно 
обращаться в налоговую инспекцию.

Владельцам легковых автомобилей средней стоимос
тью от 3 млн. руб. транспортный налог за 2017 год будет 
исчислен с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3 (ст. 
362 Налогового кодекса).

Некоторые налоговые ставки и льготы были изменены 
региональными и муниципальными нормативными актами.

ОФИЦИАЛЬНО

С этими данными можно ознакомиться в разделе "Спра
вочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам" сайта www.nalog.ru.

В течение ближайших трех месяцев налоговые органы бу
дут направлять налогоплательщикам уведомления по почте, а 
также размещать в их личных кабинетах на сайте www.nalog.ru.

Указанные в уведомлениях налоги необходимо опла
тить не позднее 3 декабря 2018 года в соответствии с при
ложенными к ним платежными документами.

АРБИТРАЖ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОРГАНИЗАТОР торгов - конкурсный управляющий ООО 
"Экостройтранс" (ОГРН 1048602903139, ИНН 8605017565, 
адрес: 628684, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Мегион, ул.- 
Заречная, 15/2), действующий на основании решения Арбит
ражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 21.05.2018г.по делу № А75-17592/2017 Томашук Ольга 
Сергеевна (ИНН 860504553332, СНИЛС 121-858-172-55, ре
гистрационный номер в сводном государственном реестре 
арбитражных управляющих № 14430, адрес для корреспон
денции: 628680, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Мегион, а/я 
321), член ААУ "Солидарность" (ОГРН 1138600001737, ИНН 
8604999157, адрес: 628305, Ханты-Мансийский АО - Югра, г. 
Нефтеюганск, ул. Жилая, Промышленная зона Пионерная, 
строение 13, оф. 205), сообщает о проведении открытого 
аукциона с открытой формой подачи предложений по цене в 
электронной форме на электронной торговой площадке 
"Межрегиональная электронная торговая система" (адрес в 
сети "Интернет": www.m-ets.ru) по продаже имущества ООО 
"Экостройтранс". Информация о составе имущества, выстав
ленного на продажу, реквизитах счетов, порядке, сроках и ус
ловиях подачи заявок, порядке ознакомления с имуществом, 
критериях определения победителя торгов, а также порядок 
возврата задатков лицам, проигравшим торги, указаны в со
общении конкурсного управляющего ООО "Экостройтранс" 
№ 3110549, размещенном в ЕФРСБ 11.10.2018г. (адрес в сети 
"Интернет": bankrot.fedresurs.ru).

I—IIIIIIII
Праздник -  под охраной

4 НОЯБРЯ, в День народного единства, личный состав 
отдела МВД России по г. Мегиону будет задействован в 
обеспечении общественного порядка при проведении праз
дничных мероприятий, и переведен на усиленный режим 
несения службы.

Для безопасности места проведения праздничных мероп
риятий прилегающие территории будут обследованы с ис
пользованием служебных собак и технических средств на 
предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных уст
ройств. Во время самих массовых мероприятий за порядком 
будут следить наряды патрульно-постовой службы полиции, 
сотрудники вневедомственной охраны, ГИБДД, участковые 
уполномоченные и сотрудники уголовного розыска.

Стражи порядка просят граждан с пониманием отнес
тись к принимаемым мерам безопасности, адекватно реа
гировать на требования сотрудников полиции. Кроме это
го, будут пресекаться попытки распития спиртных напит
ков в общественных местах.

За появление в состоянии опьянения либо употребле
ние (распитие) спиртных напитков предусмотрены нало
жение штрафа от пятисот до одной тысячи пятисот рублей 
либо административный арест до 15 суток.

Также сотрудники правоохранительных органов призы
вают жителей и гостей города соблюдать общественный 
порядок: не допускать правонарушений, воздержаться от 
нецензурной брани, оскорбительных высказываний, ис
пользования пиротехнических изделий, при передвижении 
по городу соблюдать Правила дорожного движения.

О случаях нарушения общественного порядка следует 
незамедлительно сообщать в дежурную часть ОМВД Рос
сии по г. Мегиону по телефону 2-00-02 или 102.

ОМВД России по г. Мегиону

БУДЬТЕ В КУРСЕ! ПИШИ
Инга Любина проведёт приём граждан

24 ОКТЯБРЯ 2018 года, с 11:30 до 13:30, прием жите
лей города Мегиона по личным вопросам проведет консуль
тант информационно-методического отдела управления по 
работе с обращениями граждан Аппарата губернатора Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры Инга Анатоль
евна Любина. Контактный телефон: 8(34669) 7-24-78.

Для справки:
информация для направления письменного обращения: 

телефон\факс: 8 (3467) 392-464; адрес электронного серви
са "Обращения граждан": http://stategovernor.admhmao.ru/ 
obrashcheniya-grazhdan/; почтовый адрес: ул. Мира, д. 5, г. 
Ханты-Мансийск, 628006, Аппарат губернатора Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры.

Для получения информации справочного характера 
возможно обратиться на единый телефон информацион
но-справочной службы управления по работе с обращени
ями граждан Аппарата губернатора Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры - 8 800 302 12 86.

Адрес электронной почты для получения справочной 
информации: Spravka_obrasheniy@admhmao.ru (указанный 
адрес электронной почты не является ресурсом для на
правления обращений).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 11.10.2018 г. № 2127

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 01 .0 6 .2 0 1 8  

№ 1099"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕ
НИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 
СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ

ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ НА ТЕРРИТО

РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российс
кой Федерации, с целью приведения в соответствие с действую
щим законодательством:

1.Внести в приложение к постановлению администрации горо
да от 01.06.2018 №1099 "Об утверждении Типового положения об 
установлении системы оплаты труда работников муниципальных уч
реждений в сфере организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг в многофункциональных центрах на терри
тории городского округа город Мегион" следующее изменение:

1.1.Абзац 2 пункта 2 раздела 1 изложить в новой редакции:
"профессиональные квалификационные группы - группы про

фессий рабочих и должностей служащих, сформированные с уче
том сферы деятельности на основе требований к уровню квали
фикации, которые необходимы для осуществления соответству
ющей профессиональной деятельности;".

2.Управлению информационной политики администрации го
рода опубликовать постановление в газете "Мегионские новости" 
и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет".

3.Руководителям муниципальных учреждений в сфере органи
зации предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах на территории городского округа го
род Мегион внести изменение в Положение об установлении систе
мы оплаты труда работников в соответствии с настоящим постанов
лением.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его офи
циального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на ди
ректора департамента экономического развития и инвестиций 
администрации города Мегиона.

О.А. ДЕ И Н ЕКА
глава города Мегиона

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное
*ПРОДАЮТСЯ: карто

фель - 350 руб. за 12-лит
ровое ведро; калина - 250 
руб. за 1 литр.

Тел.: 89519715991.

ПРОДАЮ ТСЯ: капю 
шоны на изделия; дублёнка 
женская, 48 размер, ворот
ник и рукава с отделкой ме
хом; женская куртка с мехо
вой подстёжкой с капюшо
ном; юбка драповая для 
зимы, рост 170 см, размер
- 50, пр -во ГДР; пальто 
осеннее , васильковый 
цвет, р-р - 48.0; пальто зим
нее вишневого цвета, ша
левый воротник, светлый.

Тел.: 89048792824.

ПРОДАЁТСЯ угловой 
шкаф-купе светлого цвета, 
недорого, в отличном со 
стоянии.

Тел.: 89505200060.

ПРОДАЁТСЯ клюква, 
10 литров - 1200 руб.

Тел.: 89028255620.

Жильё и дачи
*ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 

натная квартира в элитном 
доме по Заречной, 1/3, с 
евроремонтом, мебелью, 
бытовой техникой.

Тел.: 89044698035.

СДАЁТСЯ комната оди
нокой женщине в двухком
натной квартире.

Тел.: 89505204392.

*СДЁТСЯ комната в 3
комнатной квартире, 9/9, с 
хозяином, р-н горбани, че
ловеку от 35 лет, без в/п.

Тел.: 89003873377.

СДАЁТСЯ 1-комнатная 
квартира в г. Тюмени. Оп
лата помесячно 10 тыс. 
рублей.Тел.: 89044700151.

Услуги
*ЕВРОРЕМОНТ квар

тир. Плиточные работы лю
бой сложности, облицовка 
стен и потолков пластиком, 
гипсокартонны е работы 
любой сложности, штука
турка, шпаклёвка, покраска 
стен и потолков, поклейка 
любого вида обоев. Уста
новка дверей.

Тел.: 89026942772.

РЕМОНТ квартир под 
ключ.

Тел.: 89125366952,
89825583447.

ДОСТАВИМ домашние 
вещи в любом направлении 
по РФ. Тел.: 6-21-61.

Утеряно
*АТТЕСТАТ о среднем 

общем образовании на 
имя ДЫМОВОЙ Елены 
Александровны А № 
4465088, выданный в 2000 
г. МАОУ № 5 «Гимназия», 
считать недействитель
ным.

В ООО «АЭС» требуются: зам. генерального директо
ра по производству, главный энергетик, начальник участ
ка ГТЭС, начальник смены ЦИТС, начальник ПТО, инже
нер ПТО, ведущий специалист СпоОП, мастер ССО, ин
женер-технолог СТО, механик, начальник участка РЭ; сле
сарь по топливной аппаратуре, электромонтер по ремон
ту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер 
по испытаниям и измерениям,машинист газотурбинных 
установок,машинист ЭСП, машинист крана автомобиль
ного, моторист ЦА, водитель категории "В", водитель всех 
категорий, водитель вездехода, машинист экскаватора.

Тел; 8-912-539-0735, ok@aes-comp.ru

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
http://www.m-ets.ru
http://stategovernor.admhmao.ru/
mailto:Spravka_obrasheniy@admhmao.ru
mailto:ok@aes-comp.ru
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Осень сыплет золотом
А ДЛЯ нас, членов общественной организации рус

ской культуры "Истоки России" (анс. "Родные напевы"), 
осенние деньки, иногда солнечные, иногда с дождём и 
снежком, были наполнены ещё и интересными встре
чами с людьми разного возраста, но общей любовью. 
Это любовь к русской песне, народным забавам и хо
роводам. Ведь здорово, когда бабушки и внуки на праз
днике "Бабушка рядышком с дедушкой" в детском саду 
"Ю горка" лихо отплясывают кадриль, запевают вместе 
с нами озорные частушки.

Собравшись в трапезной храма Преподобномуче- 
ницы Великой княгини Елизаветы после праздничной 
службы, забыв про чай, прихожане слушали наши ду
шевные песни о Пресвятой Богородице, России-роди- 
не, природных богатствах нашего Ю горского края.

Сколько было сказано слов благодарности после 
концерта в Покров Божьей Матери! На площади перед 
храмом, где кормили вкусной кашей, люди не расходи
лись, несмотря на дождь и снег. Подпевали артистам, 
осеняя себя крестом на слова: "Пресвятая Богородице, 
спаси!" И Господь давал нам силы.

А в субботу веселились, пели с жителями поселка 
Высокий на настоящей сибирской ярмарке с дарами 
местных огородниц и под "Русский перепляс", вокруг 
самовара, помогая хороводу и артистам игрой на тре
щотках, хохломских ложках. "Этот чудо-праздник к нам 
пришёл от дедов с песней разудалою, пляскою лихой..." 
- поётся в песне. А запомнится праздник надолго и 
взрослым, и детям.

Н. В. ТКАЧЕНКО, 
руководитель ОО "Истоки России"

Событие
26 ОКТЯБРЯ, в

15 часов, состоит
ся юбилейный  
концерт, посвя
щенный праздно
ванию 20-летия 
открытия нового 
здания Детской 
школы искусств 
им. А.М. Кузьми
на.

П р и г л а ш а е м  
бывших выпускни
ков школы.

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

1Н1Н1П ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ш И П П
Дни

АНО «ЦПБЖ «ЮТА»
вои н ском

Росси»

20 октября - в этот день в 1827 году 
русский флот с союзниками разгромил ту
рецкий флот в Наваринском сражении у 
берегов Греции. Русские не потеряли ни 
одного корабля. Потери турецкого флота 
составили 60 кораблей. Один только флаг
ман русской эскадры "Азов" уничтожил 5 

турецких кораблей.

Мегионская городская организация ВОИ 
поздравляет с юбилеем 

Клавдию Васильевну ГУЗЫК и 
Марину Викторовну КРАВЦОВУ!

С юбилеем, с Днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение 
Исполнялись все мечты!

Тихой радости, улыбок 
И прекраснейших идей - 
Пусть в душе играет скрипка,
Делая ваш мир светлей!

ПОГОДА

0 0
октября

E Q
октября октября

Стрелка ищет хозяина
ВОЗРАСТ - около 1,5 лет, помесь лайки. Очень ласко

вая, игривая, доброжелательная. Хорошо ладит с детьми, 
с собаками не конфликтует. Предполагаем, что раньше 
была домашней. Охранница.

Помогите обрести дом, Стрелка о нем мечтает. Рас
сматриваются варианты - только в квартиру или частный 
дом. Дачи, балки, предприятия не предлагать. Будет сте
рилизована от фонда «Юта». Тел. +7 9044565050.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

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.

Выражаем свои искренние соболезнования род
ным и близким в связи с безвременной кончиной 

ЧИКАЛОВА Дмитрия Александровича.
Примите чувства глубокого сопереживания в свя

зи с уходом самого близкого, самого родного чело
века.
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