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Гарант справедливости и права
ПЕРВЫЙ профессиональный праздник в году � День ра�

ботников прокуратуры Российской Федерации, который от�
мечается с 1996 года. 12 (23) января 1722 император Пётр I
учредил посты генерал�прокурора и обер�прокурора, а также
"во всякой Коллегии по прокурору, которые должны рапорто�
вать генерал�прокурору". Пётр I ставил задачу перед прокуро�
рами "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из бес�
порядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззако�
ния". Представляя сенаторам генерал�прокурора, Пётр про�
изнёс: "Вот око моё, коим я буду всё видеть".

Во все времена прокуратура являлась едва ли не един�
ственным государственным органом, куда граждане могут об�
ратиться с любыми своими бедами и проблемами. И сегодня,
как и прежде, главное в работе прокуратуры � это её правоза�
щитная функция. Самыми важными были и остаются надзор
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защи�
та законных интересов государства.

Накануне профессионального праздника прокурор города
Дмитрий Валентинович Тарасов дал интервью для читателей
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"Мегионских новостей" и рассказал о результатах работы коллек�
тива в минувшем году и планах на будущее.

� Дмитрий Валентинович, какие задачи стоят перед про�
куратурой в настоящее время?

� Одной из важнейших функций является защита прав граж�
дан. Приоритетное внимание уделялось повышению эффектив�
ности прокурорского надзора, в первую очередь, по защите прав
и свобод граждан,  защите прав субъектов предпринимательской
деятельности, противодействию проявлениям коррупции. Кроме
того, нашей задачей является координация деятельности всех
правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

� А какова ситуация с преступностью в нашем городе?
� В прошедшем году на территории города отмечено значи�

тельное снижение преступлений с 725 за предыдущий год до 636.
При этом отмечается значительный рост с 206 до 257 преступле�
ний, совершенных ранее судимыми гражданами, а также группо�
вых преступлений с 9 до 22.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Сергей Назарян � полномочный
представитель главы города

в посёлке Высокий
В СООТВЕТСТВИИ с распоряжени�

ем администрации Мегиона полномоч�
ным представителем главы городского
округа в поселке Высокий назначен Сер�
гей Варданович Назарян.

До назначения на должность он воз�
главлял муниципальное бюджетное уч�

реждение "Спорт�Альтаир".
К исполнению обязанностей полно�

мочного представителя С.В.Назарян при�
ступил с 9 января 2018 года.

Управление
информационной политики

НАЗНАЧЕНИЕ

Уважаемые работники
и ветераны прокуратуры

города Мегиона!

Поздравляем вас с профессио�
нальным праздником!

Со дня своего основания, на про�
тяжении без малого трех столетий,
органы прокуратуры выполняют свое
важнейшее предназначение � отста�
ивать верховенство  закона во всех
сферах жизни.

Благодаря вашему труду на тер�
ритории нашего муниципального об�
разования обеспечивается соблюде�
ние правопорядка, справедливости,
прав и свобод граждан.

Пусть и в дальнейшем ваша рабо�
та будет способствовать неукосни�
тельному  исполнению законов все�
ми органами, организациями и дол�
жностными лицами.

От всей души желаем вам креп�
кого здоровья, счастья, семейного
благополучия  и новых успехов в ра�
боте на благо  Мегиона и всех его
жителей!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,

секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 СТР.5

Уважаемые  сотрудники
средств массовой
информации города

Мегиона!

Искренне поздравляем вас с Днем
российской печати!

13 января отмечают свой  про�
фессиональный праздник профес�
сионалы "слова" � работники печат�
ных изданий, журналисты, сотрудни�
ки  СМИ.

Ваша профессия важна и востре�
бована в демократическом обще�
стве, благодаря вам жители получа�
ют информацию о происходящих в
нашем муниципальном образовании
событиях. Вы помогаете выявлять
проблемы и рассказывать о позитив�
ных переменах в жизни города и го�
рожан.

Желаем вам неиссякаемой твор�
ческой энергии, новых интересных
тем и вдохновения! Крепкого здоро�
вья, счастья и благополучия вам и
вашим семьям!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,

секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"
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Наталья Комарова
проинспектировала

строительные объекты

ГУБЕРНАТОР Югры в режи	
ме онлайн проинспектировала
ход строительства социально
значимых объектов региона, в
числе которых газораспредели	
тельная станция в деревне Ярки
Ханты	Мансийского района, а
также спортивный центр с уни	
версальным игровым залом и
плоскостными спортивными со	
оружениями в Мегионе.

Было отмечено, что работы
в Ярках ведутся с отставанием
от графика 	 завод	изготови	
тель не выполнил поставку обо	
рудования газораспредели	
тельной станции в 2017 году.
Данный факт подтвердила и
программная проверка, прове	
денная Жилстройнадзором
Югры в октябре минувшего года.

"По ее итогам в отношении
подрядной организации ведет	
ся претензионная работа, пере	
смотрены сроки сдачи объекта
c декабря 2017 года на июль
2018 года", 	 сообщила Наталья
Комарова.

В свою очередь глава Хан	
ты	Мансийского района Кирилл
Минулин подчеркнул, что все

ОКРУГ

подготовительные работы на
площадке для установки обору	
дования выполнены на 100%: "Мы
проводили переговоры с заво	
дом	поставщиком и договори	
лись, что поставка оборудования
будет в мае	июне, а в июле за	
вершение строительных работ по
всему объекту".

Следующий объект 	
спортивный центр с универсаль	
ным игровым залом и плоско	
стными спортивными сооруже	
ниями в Мегионе.

Строительные работы здесь
ведутся с октября 2017 года. Срок
исполнения запланирован на
февраль 2019 года. В настоящее
время проводится программная
проверка Службы жилищного и
строительного надзора, наруше	
ний не выявлено.

"Работы ведутся согласно
графику, подрядчик надежный.
Объект будет сдан в срок", 	 от	
метил глава города Олег Дейне	
ка.

Департамент
общественных и внешних

связей ХМАО!Югры

Выборы Президента России $
под контролем общественников

ТЕРИЗБИРКОМ

ЧЛЕНЫ Общественной па	
латы Югры в конце декабря про	
вели рабочую встречу с регио	
нальными общественными
организациями по вопросу уча	
стия в общественном монито	
ринге соблюдения избиратель	
ных прав граждан на выборах и
референдумах, наблюдении за
ходом выборов Президента
России.

По словам председателя
Общественной палаты Югры
Ирины Максимовой, в Госдуме
приняты поправки к Закону "О
выборах Президента РФ", кото	
рые наделяют Общественную
палату России и региональные
палаты правом назначать на	
блюдателей в избирательные
комиссии.

"Наблюдатели всегда при	
сутствовали, но обычно они
были от политических партий
либо от кандидата. Однако об	
щественный наблюдатель 	 это
впервые в истории избиратель	
ного права. Это говорит о том,
что общественность приобре	
тает все больший и больший
вес, что общественность стано	
вится важнейшим механизмом
нашего социально	экономичес	
кого развития. И я могу с уве	
ренностью сказать, что самая
бурно развивающаяся отрасль
в России сейчас 	 это граждан	
ское общество", 	 отметила Ири	
на Максимова.

Она добавила, что в Югре
будет организовано 710 изби	

Полицейские
предотвратили поджог автомобиля

ОМВД

НАКАНУНЕ, в ходе несения
службы, сотрудниками мегион	
ской Госавтоинспекции во дво	
ре жилого дома был замечен
автомобиль с признаками на	
чинающегося возгорания. У
припаркованного автомобиля
УАЗ из бензобака торчала го	
рящая тряпка, а под самой ма	
шиной горел предмет, похожий
на коврик. Сотрудниками ДПС
незамедлительно были приня	
ты меры по ликвидации огня.
Кроме этого, полицейские по

"горячим" следам задержали
предполагаемого виновника воз	
горания 	 45	летнего местного
жителя, находящегося в состоя	
нии алкогольного опьянения. В
ходе допроса пояснить мотив
своих преступных действий муж	
чина так и не смог, сославшись
на то, что в момент совершения
преступления находился в не	
трезвом состоянии.

В настоящее время в отноше	
нии подозреваемого возбужде	
но уголовное дело по признакам

Назначены главные врачи

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Хан	
ты	Мансийского автономного
округа	Югры подписано распо	
ряжение от 22 декабря 2017 года
№764	рп о прекращении полно	
мочий и назначении на долж	
ности главных врачей государ	
ственных учреждений автоном	
ного округа.

С 1 января 2018 года обязан	

ности руководителей мегионских
учреждений здравоохранения
будут исполнять Альфрит Бикта	
шев (АУ ХМАО	Югры "Мегионс	
кая городская стоматологическая
поликлиника"), Ирина Горбачева
(БУ ХМАО	Югры "Психоневроло	
гическая больница имени Святой
преподобномученицы Елизаве	
ты"), Константин Кеменчижиди

преступления, предусмотренно	
го ч.3 ст.30, ч.2ст.167 УК РФ (по	
кушение на умышленное уничто	
жение чужого имущества, совер	
шенное путем поджога, повлек	
шее причинение значительного
ущерба). Санкция статьи пре	
дусматривает лишение свободы
на срок до пяти лет. Мужчине из	
брана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежа	
щем поведении.

ОМВД России по г. Мегиону

За безупречную службу

НА ПОСЛЕДНЕМ в 2017 году
аппаратном совещании глава
Мегиона Олег Дейнека вручил
памятную медаль "85 лет граж	
данской обороне" сотруднику
муниципального казенного уч	
реждения "Управления граж	
данской защиты населения"
Василию Серякову.

Василий Иванович награж	
ден памятной медалью приказом
начальника Главного управления
МЧС РФ по ХМАО	Югре, в МКУ
"УГЗН" он является заместителем
начальника отдела ГО и ЧС.

Памятная медаль "85 лет
гражданской обороне" учреж	

НАГРАДА

дена МЧС России в юбилейный
год. Ею награждаются личный
состав, другие граждане Рос	
сийской Федерации за много	
летнее и безупречное служение
делу гражданской обороны, за
заслуги и личный вклад в разви	
тие и совершенствование ме	
роприятий в области защиты на	
селения и территорий от чрез	
вычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безо	
пасности людей на водных объек	
тах.

Управление
информационной политики

рательных участков. Естественно,
Общественная палата силами 44
человек не может закрыть их все,
но она будет делегировать право
быть общественным наблюдате	
лем на том или ином избиратель	
ном участке от лица Обществен	
ной палаты представителям об	
щественных региональных или
муниципальных организации.

"У нас появились наблюдате	
ли, которые думают не о защите
интересов кандидатов, а о реали	
зации избирательных прав граж	
дан, 	 первые наблюдатели в ин	
тересах самих избирателей", 	
акцентировал председатель Из	
бирательной комиссии Югры Де	
нис Корнеев. По его словам, на	
блюдателями должны выступить
люди, которых уважают и к мне	
нию которых прислушиваются.

"Они своими глазами увидят
подсчет голосов, людей, которые
приходят на избирательные уча	
стки, и то, как все организовано.
А когда другие, доверяющие их
мнению, спросят, что там было,
они ответят, что было на самом
деле. Вот основная цель обще	
ственного наблюдения и основ	
ная причина, по которой мы го	
товы все необходимые меры
предпринимать, 	 по обучению,
по разработке методических ре	
комендаций, по дополнительно	
му разъяснению всех порядков
для этого наблюдения и прочее",
	 подчеркнул Денис Корнеев.

В заключение рабочей встре	
чи Общественная палата Югры в

лице Ирины Максимовой подпи	
сала соглашения с общественны	
ми организациями округа, пред	
ставляющими различные катего	
рии граждан, об участии в об	
щественном мониторинге соблю	
дения избирательных прав граж	
дан на выборах и референдумах,
наблюдении за ходом выборов
Президента России.

Планируется, что на избира	
тельные участки округа от Обще	
ственной палаты Югры будет де	
легировано более тысячи обще	
ственных наблюдателей. Запла	
нировано онлайн	совещание с
представителями общественных
организаций муниципальных об	
разований, на котором будет
разъяснен порядок участия обще	
ственников в осуществлении на	
блюдения за выборами, а также
большая работа по обучению об	
щественных наблюдателей. В ча	
стности, комиссией будут подго	
товлены методические рекомен	
дации и памятки.

По информации Департа!
мента общественных и

внешних связей ХМАО!Югры

(БУ ХМАО	Югры "Мегионская го	
родская детская больница "Жем	
чужинка"), Александр Скобелев
(БУ ХМАО	Югры "Мегионская го	
родская больница №2"), Евгений
Скотников (БУ ХМАО	Югры "Ме	
гионская городская больница
№1").

Управление
информационной политики

Открытость бюджетного процесса

РЕЙТИНГ

ДЕПАРТАМЕНТ финансов
Югры обнародовал рейтинг го	
родских округов и муниципаль	
ных районов автономного округа
по уровню открытости бюджет	
ных данных и участия граждан в

бюджетном процессе за 2017 год.
По результатам рейтинга Де	

партамента финансов автономно	
го округа по баллам Мегион усту	
пил только Сургуту, Советскому
району и Югорску. У лидера 	

Сургута 	 104 балла, Советский
район и Югорск набрали по 102
балла, у Мегиона 	 98 баллов. На
последней строке рейтинга ока	
зался Ханты	Мансийский район,
набравший 30 баллов.
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"За" � Ивана
Куликовского

темы дня

Как прошли праздники? Ваше мнение важно!

ГО И ЧС ЮГРА

ВО ВРЕМЯ  новогодних и
рождественских праздников об�
становка на территории Мегио�
на оставалась относительно спо�
койной. Усиление мер по охране
общественного порядка, пред�
принятое накануне Нового года и
в период праздничных каникул,
позволило не допустить крупных
криминальных происшествий.

По информации МКУ "Управ�
ление гражданской защиты на�
селения", с 1 по 8 января в черте
города произошло два дорожно�
транспортных происшествия.

Вечером, 7 января, на терри�
тории МП "СМУ" по ул. Губкина
загорелся неэксплуатируемый
деревообрабатывающий цех. В
результате пожара произошло
частичное обрушение кровли,
огнем уничтожена внутренняя
часть здания, жертв нет. В туше�
нии принимали участие 2АЦ ПЧ�
76, АЦ ПЧ�12, АЦ Службы спасе�
ния МКУ "УГЗН". Причина пожа�
ра устанавливается.

Кроме того, в праздничные

ДЕПАРТАМЕНТ социального
развития Югры ведет работу по
формированию плана работы Со�
вета по делам инвалидов при гу�
бернаторе автономного округа на
2018 год. Внести предложения по
рассмотрению социально значи�
мых вопросов в приоритетных сфе�
рах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп на�
селения (здравоохранение, культу�
ра, транспорт, информация и
связь, образование, социальная
защита, спорт и физическая куль�
тура, жилой фонд), требующих об�
суждения и принятия согласован�
ных решений, могут жители Югры.

Представители органов влас�
ти и общественных организаций
региона уже предлагают рассмот�
реть вопросы о динамике и при�
чинах роста детской инвалиднос�
ти; трудоустройстве инвалидов; об
уровне доступности объектов
транспортной инфраструктуры,
транспортных средств и предос�
тавляемых на них услуг для инва�

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег,
вы – свои автомобили!

ГРАФИК УБОРКИ

 График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь
о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.

Мегион

12*17 января * улицы: пр. Победы 14,16,17,18, пр. Театральный 1,3, ул. Заречная 4.

Высокий

12*15 января *  улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная,
Есенина, Северная.

16*17 января * улицы: Центральная, Зеленая, Муравленко, Петра Великого,
ж.п. МУТТ*1.

Внесение изменений в график возможно из*за погодных условий (низкая температура воздуха).

ГОЛОСУЙ!

С 11 ПО 21 января на портале
Департамента физической культуры
и спорта автономного округа прой�
дет завершающий этап проекта
"Лучший спортсмен месяца Югры".
Это Интернет�голосование по опре�
делению болельщиками Ханты�
Мансийского автономного округа
лучшего югорского спортсмена, по�
казавшего в течение месяца наивыс�
шие результаты на всероссийских и
международных соревнованиях.

В 2017 году спортсмены авто�
номного округа добились ярких по�
бед на самых престижных соревно�
ваниях. В Югре по итогам года есть
чемпионы мира, Европы, России.

Теперь из числа победителей
конкурса "Лучший спортсмен меся�
ца" болельщикам предстоит выб�
рать лучшего спортсмена 2017 года.

КОНКУРС ОКРУГ

ТАК,  за год население
Югры выросло на 22,6 тысячи
человек. За год нас стало боль�
ше на 12 тысяч мальчиков и 10
тысяч девочек. Естественный
прирост населения составил
более 10 тысяч. Мы третьи в
стране по этому показателю!

В Югре построено 9 детс�
ких садов, запущено около 100
групп. Очерёдность в детские
сады практически ликвидиро�
вана. Зато создано две сотни
новых рабочих мест для педа�
гогов дошкольного образова�
ния. Ещё 300 вакансий открыто
для школьных учителей.

За 2017 год в Югре уровень
безработицы упал до истори�
ческого минимума. На 1 ищу�
щего работу приходится 3 ва�
кансии в самых разных отрас�
лях. Только усилиями малых и
средних предпринимателей
созданы тысячи новых рабочих
мест. Растёт и число желающих
заняться бизнесом: сегодня в
Югре работает почти 80 тысяч
частных предприятий.

Благодаря усилиям югор�
чан округ добыл для страны
почти четверть миллиарда тонн
нефти. Югра перечислила в
бюджет страны почти 2 трил�
лиона рублей, а это, между
прочим, 35 годовых бюджетов
Бенина или треть всей казны
Чешской Республики.

Югра в цифрахСубсидии
для СОНКО

ДЕПАРТАМЕНТ обществен�
ных и внешних связей Югры про�
водит конкурсный отбор на пре�
доставление субсидий социаль�
но ориентированным некоммер�
ческим организациям региона в
2018 году.

Для участия принимаются
проекты, направленные на про�
филактику социального сирот�
ства, поддержку материнства и
детства; повышение уровня и ка�
чества жизни граждан старшего
поколения; повышение уровня
правосознания граждан, оказа�
ние юридической помощи на
безвозмездной или льготной ос�
нове гражданам и некоммерчес�
ким организациям, деятельность

Претендент на это звание � мегио�
нец Иван Куликовский в начале сен�
тября в составе сборной России
успешно выступил на чемпионате
мира по пауэрлифтингу среди
спортсменов 14�18 и 19�23 лет. Он
занял 1 место в весовой категории
105 кг и своей уверенной победой
вывел команду на 2 место.

Голосование началось в 00
часов 11 января на сайте Депар�
тамента физической культуры и
спорта Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры
www.ugradepsport.ru и завершит�
ся в полночь с 21 на 22 января
2018 года. Победителю будет
вручен именной диплом на тор�
жественной церемонии подведе�
ния итогов Окружного конкурса
"Спортивная элита�2017".

дни сотрудниками Службы спа�
сения МКУ "УГЗН" и МЧС прово�
дилось патрулирование берего�
вой линии реки Оби в рамках ак�
ции "Безопасный лёд". Эта аги�
тационно�профилактическая ра�

бота направлена на предотвра�
щение провалов под лед и вы�
езд на него автомобилей. По
итогам проверки нарушений
правил пребывания на льду во�
доемов выявлено не было.

лидов и маломобильных групп в
автономном округе; о работе
психоневрологических диспан�
серов во взаимодействии со
скорой помощью в отношении
госпитализации детей до 18 лет
с психическими расстройства�
ми здоровья; о профессиональ�
ной ориентации инвалидов.

Предложения необходимо
представить в срок до 15 ян�
варя 2018 года на официаль�
ный электронный адрес Де�
партамента социального раз�
вития Ханты�Мансийского
автономного округа�Югры:
ShashkovEV@admhmao.ru, кон�
тактные телефоны: (3467)32�93�
25, 32�93�26.

При обращении необходи�
мо указывать ФИО, возраст, со�
циальный статус, контактный
телефон.

По информации Департа*
мента общественных и внешних

связей ХМАО*Югры

по защите прав и свобод чело�
века; социальную адаптацию
инвалидов и их семей и другое.

Заявки принимаются с 9 ян�
варя по 7 февраля 2018 года. В
течение срока приема заявок
департамент организует кон�
сультирование по вопросам их
подготовки, в том числе пред�
варительную проверку заявок и
документов в электронном виде
на специализированном разде�
ле портала гражданского обще�
ства Югры "Югражданин.рф".

Подробности участия в кон�
курсе можно узнать на офици�
альном сайте Департамента об�
щественных и внешних связей
Югры.

ТВОРЧЕСТВО

Воспитанники "Старта"
покажут сказку

ММАУ "СТАРТ" приглашает
мегионцев на танцевальную сказ�
ку "Щелкунчик и крысиный ко�
роль". Она состоится 20 января
во Дворце искусств.

Своё творчество зрителям
представит танцевальный кол�

лектив "Golden Queens". Нача�
ло � в 14:00.

По вопросам приобретения
билетов и за подробной ин�
формацией можно обращаться
по телефонам: (34643) 2�46�62,
8 982�551�44�36.

Новая услуга ПФР
ГОСУСЛУГИ

НОВЫЙ электронный сервис на
сайте Пенсионного фонда � подать
заявление на перерасчет пенсии �
полезен российским пенсионерам.
Ведь, помимо беззаявительного пе�
рерасчета пенсии (августовская
корректировка страховой пенсии
работающих пенсионеров), суще�
ствует перерасчет пенсии, который
осуществляется в заявительном по�
рядке.

Основанием для заявительного
перерасчета может быть увеличение
количества нетрудоспособных чле�
нов семьи, находящихся на иждиве�
нии, приобретение необходимого
календарного стажа работы на Край�

нем Севере, изменение категории
получателя страховой пенсии по
случаю потери кормильца. Напри�
мер, при появлении у пенсионера
нетрудоспособных иждивенцев
происходит повышение фиксиро�
ванной выплаты страховой пенсии
по старости и по инвалидности.
Помимо этого, основанием для за�
явительного перерасчета страхо�
вой пенсии является наличие не�
страховых периодов до 2015 года,
которые дают право на повышение
количества пенсионных баллов.

Теперь пенсионеры могут по�
дать заявление на перерасчет, не
выходя из дома.
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"Бриллиантовые"молодожёны

24 ДЕКАБРЯ в Сургуте проводился I
Всероссийский конкурс молодых испол�
нителей "Зимняя фантазия". Диана Ва�
сильева, ученица МБУ ДО "Детская шко�
ла искусств №2", приняла участие в но�
минации "Эстрадный вокал" в возраст�
ной категории 13�15 лет.

Диана занимается в классе Наталии
Александровны Богдановой с 5 лет. Тру�
долюбие и целеустремленность все годы
сопровождали юную вокалистку. Жюри
конкурса, куда входили заслуженные де�
ятели культуры, лауреаты международ�
ных конкурсов и преподаватели ведущих
учреждений профессионального образо�
вания России, высоко оценило конкурс�
ную программу: Диана награждена дип�
ломом лауреата I степени.

Коллектив школы поздравляет Диану
и её педагога с победой и благодарит
администрацию города и ОАО "СН�МНГ"
за финансовую поддержку одаренных
детей.

ОЛЕГ Дейнека в минувшую среду по�
бывал в гостях у Николая Ивановича и
Надежды Степановны Бондарь. Эта суп�
ружеская пара отметила недавно 60�ле�
тие совместной жизни. Вместе с главой
города юбиляров навестила и начальник
отдела ЗАГС Наталия Воронцова.

Олег Александрович тепло поздравил
мегионцев с бриллиантовой свадьбой:

� Восхищаюсь вами � 60 лет вы живё�
те в мире и согласии! Желаю вам крепко�
го здоровья, счастья и благополучия на
долгие�долгие годы!

К поздравлениям присоединилась и
руководитель отдела ЗАГС Наталия Вла�
димировна Воронцова.

Общение с юбилярами продолжи�
лось за чашкой чая. Николай Иванович и
Надежда Степановна рассказали исто�
рию своей семьи. Они родились и вы�
росли на Украине. В годы Великой Оте�
чественной войны, будучи детьми, пере�
жили немецкую оккупацию � в память на
всю жизнь врезались ощущения страха,
голода и холода.

Судьба свела их вместе в Казахстане
в 1956 году, куда они приехали осваивать
целину.

В городе Шахтинске Карагандинской
области у четы Бондарь родились две
дочери, а спустя время появились на свет
внуки и правнуки. Николай Иванович �
ветеран труда, его трудовой стаж � 42
года. Надежда Степановна тоже добро�
совестно трудилась, успевая при этом

Зимняя фантазия

ЮБИЛЯРЫ

Ветеранам � 90 лет!

1 ЯНВАРЯ отметила свой девяностый
День рождения ветеран Великой Отече�
ственной войны Валентина Тимохина. С
юбилеем Валентину Михайловну, которая
живет в поселке Высокий, приехал по�
здравить глава Мегиона Олег Дейнека. Он
вручил имениннице открытку от Прези�
дента России Владимира Путина и поже�
лал доброго здоровья, заботы и внима�
ния со стороны родных и близких.

Теплые поздравления от губернато�
ра Югры Натальи Комаровой ветерану
передала начальник управления соци�
альной защиты населения по городу Ме�
гиону Татьяна Масленникова.

К поздравлениям также присоедини�
лись депутат Думы города Мегиона Сер�
гей Назарян и председатель Совета ве�
теранов Вячеслав Качапкин.

Валентина Михайловна родом из
Харьковской области, в первые годы Ве�
ликой Отечественной войны пережила не�
мецкую оккупацию, а в 1943�1945 вместе с
другими девушками рыла окопы в при�
фронтовой полосе. Рассказывает, что за это
время привыкла и к свисту летящих пуль,
и к взрывам снарядов, научилась по гулу
отличать "свои" самолеты от вражеских.

В Мегионе Валентина Михайловна Ти�
мохина живет с 1982 года, до самой пен�

сии трудилась в столовой на Аганском
месторождении нефти.

А 6 января поздравления получил вете�
ран труда,  житель поселка Высокого, Ми�
хаил Родионов: ему исполнилось 90 лет.
Поздравительное письмо от Президента
юбиляру вручил глава Мегиона Олег Дей�
нека. Глава города поблагодарил Михаила
Никифоровича за активную жизненную по�
зицию и большой трудовой вклад в разви�
тие нашего муниципального образования.
Михаил Родионов награжден медалями "За
освоение целины", "Ветеран труда СССР".

Вместе с главой города Михаила Ни�
кифоровича навестили начальник управ�
ления социальной защиты населения по
Мегиону Татьяна Масленникова � она пе�
редала ветерану поздравления от губер�
натора Югры Натальи Комаровой, а также
депутат городской Думы Сергей Назарян
и заместитель председателя Совета ве�
теранов Марина Баулина.

Юбиляр встречал гостей в приподня�
том настроении. В своем почтенном воз�
расте он полон сил и энергии, активно ин�
тересуется тем, что происходит в посёлке.
Все, кто пришёл поздравить Михаила Ни�
кифоровича в этот день, желали ему здо�
ровья и бодрости еще на долгие годы.

Управление
информационной политики

ТВОИ ЛЮДИ, МЕГИОН!

ДЕНЬ рождения Югры обучающиеся
Детской школы искусств посёлка Высокий
встретили творческими победами.

17 результативных дипломов привез�
ли дети из города Нижневартовска, где
проходил Международный конкурс�фес�
тиваль "Будущее начинается здесь". Орга�
низатором конкурса выступил Фонд под�
держки и развития детского и юношеско�
го творчества "Мир талантов". Ребята из
посёлка Высокий в творческой борьбе
обошли соперников в номинациях "Инст�
рументальное исполнительство" (форте�
пиано и скрипка), "Вокал" и "Хореогра�
фия".

Дипломами 3�й степени были отме�
чены Виталина Вариводова, Элина Ма�
напова, Виталия Гасанова, Анфиса Вла�
сова и Илья Мельников.

Диплом 2�й степени был вручён Ека�
терине Стецюк, Веронике Гасановой, Ксе�
нии Надымовой и Ренете Сайфуллиной.

Диплом 1 степени завоевали Влада
Смий, Валерия Наговицына и хореогра�
фический коллектив "Фантазия".

Лауреатами этого престижного кон�
курса стали фортепианные дуэты Э.Ма�
напова и М Хасаева (IIIст.),  Адилия Абу�
далипова и Анатолий Юдин (II ст.), Анд�
рей Байрамов и Виктор Радионов (I ст.).
Жюри высоко оценило педагогическое ма�
стерство преподавателей и вручило Бла�
годарственные письма Г.Х. Тимербулато�
вой, Ж.М. Савиной, И.В. Иващенко, Е.А.
Марковой, Л.С Лахман. и Т.П. Михайло�
вой. Поздравляем победителей и желаем
новых высоких результатов!

Пресс!служба МБУ ДО "ДШИ №2"

Новые
творческие победы

быть и хорошей хозяйкой, и заботливой
мамой, и бабушкой. Она с младенчества
воспитывалась мачехой � всего в семье
было 12 детей. Испытав недостаток роди�
тельской любви, она старалась сполна от�
давать её своим детям и внукам.

Сейчас большая, дружная семья Бон�
дарь разделена океаном � одна из доче�

КО ДНЮ ОКРУГА

рей с детьми и внуками живет к Канаде.
Николай Иванович и Надежда Степанов�
на созваниваются с ними каждый день,
но всё равно очень скучают. Поэтому са�
мое лучшее, что можно пожелать "брил�
лиантовым" юбилярам, это скорейшей
встречи с горячо любимыми родными
людьми.
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ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

человек и общество

Гарант справедливости и права
КУЛЬТУРА

-------------------
С 1�ОЙ СТР.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Получите ежемесячные выплаты
 КАК СООБЩИЛИ в отделении Пенси�

онного фонда России по Югре, выплата из
средств маткапитала полагается только тем
нуждающимся семьям, в которых второй ре�
бенок родится или будет усыновлен после 1
января 2018 года. Иными словами, мама мо�
жет подавать сразу два заявления: на полу�
чение сертификата и установление выплаты.
Одновременно родители ребенка смогут по�
дать заявление на получение СНИЛСа ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на
выплату, нужно взять общую сумму дохо�
дов семьи за последние 12 календарных

мы этих выплат должны быть подтверж�
дены соответствующими документами, за
исключением выплат, полученных от ПФР.

Заявление о назначении ежемесячной
выплаты можно подать в клиентской служ�
бе Пенсионного фонда России или через
ряд МФЦ. Закон отводит Пенсионному
фонду месяц на рассмотрение заявления
и выдачу сертификата на материнский
семейный капитал и еще десять рабочих
дней на перевод средств. Деньги будут
перечисляться на счет гражданина в рос�
сийской кредитной организации.

Окно в мир информации
В КОНЦЕ прошлого года в Цент�

ральной библиотеке Мегиона начал ра�
ботать удалённый читальный зал Пре�
зидентской библиотеки. Президентская
библиотека задумывалась как нацио�
нальная электронная библиотека. В на�
стоящее время её региональная сеть
охватывает все субъекты РФ и является
связующим звеном для всей библио�
течной сети страны. Благодаря откры�
тию удалённого читального зала жите�
лям Мегиона будут доступны ресурсы,
составляющие 580 тысяч документов в
цифровом формате. Это аудио� и ви�
деоматериалы, архивные материалы,
научные труды, раритетные книги, за�
конодательные акты с древних времён
до наших дней, современные докумен�
ты и многое другое.

При создании данной библиотеки в
качестве основных направлений комп�
лектования выбраны четыре темы:
власть, территория, народ и русский
язык как государственный язык РФ.
Один из крупнейших проектов � "Терри�
тория России в цифровом простран�
стве".  Он объединяет обширный мате�
риал о регионах и людях, внёсших боль�
шой вклад в их развитие. Особая часть
фонда � оцифрованная коллекция ред�
ких книг. Доступность информации � ус�
ловие развития информационного об�
щества.

Ирина Александровна Уварова, за�
меститель главы города по социальной
политике, напомнила, что библиотека �
это очаг интеллекта, культуры и исто�
рии:

�Здорово, когда есть возможность
подключиться к Президентской библио�
теке, располагающей огромными фон�
дами, к знаниям, накопленным челове�
чеством, они помогают росту, форми�
рованию сообщества, о котором мы го�
ворим, � подчеркнула она.

Елена Николаевна Коротченко, пред�
седатель Думы города Мегиона, секре�
тарь местного отделения партии "Единая
Россия", отметила, что открытие такого
информационного зала с удалённым до�
ступом даёт неограниченные возможнос�
ти жителям города и особенно студентам.

У мегионцев появилась уникальная
возможность прикоснуться к документам
Президентской библиотеки. Это способ�
ствует взаимодействию и сотрудничеству
органов власти и библиотеки.

Приехавшая на открытие заместитель
директора по автоматизации Государ�
ственной библиотеки Югры, руководитель
регионального центра доступа к информа�
ционным ресурсам Президентской биб�
лиотеки Юлия Аркадьевна Ким сказала:

�Год назад  при участии губернатора
округа Натальи Комаровой в Государ�
ственной библиотеке Югры состоялось
открытие регионального центра доступа.
За год удалённые электронные читальные
залы открыты во многих городах Югры.
Тысячи читателей именно этой библио�
теки, более 250 участников из региона
принимали участие в Олимпиадах "Рос�
сия в электронном виде". Я передаю эс�
тафету открытия вашему городу. Библио�
текарям Мегиона есть чем гордиться,
список их достижений обширен. Они яв�
ляются победителями не только окруж�
ных, но и всероссийских конкурсов. Верю,
что сотрудники мегионской библиотеки
привнесут что�то своё, новое, и мы ещё
будем гордиться их успехами!

В Президентской библиотеке хра�
нятся уникальные древние манускрип�
ты, редкие книги, которые, возможно,
имеются в единственном экземпляре, но
благодаря информационным техноло�
гиям их может просмотреть каждый чи�
татель удалённого центра доступа. Иерей
Илья Балабонкин поделился, что он уже
был читателем Президентской библио�
теки, живя в другом городе, и его вос�
хитило, с каким качеством раритетные
книги воссозданы в формате 3D, � их
можно развернуть, приблизить, посмот�
реть каждую страницу.

Мегионцы, желающие иметь доступ
ко всем документам Президентской биб�
лиотеки, должны сначала получить чита�
тельский билет. В открытом доступе раз�
мещена только одна четвертая часть
библиотечного фонда, а чтобы получить
доступ к остальным документам, прихо�
дите, записывайтесь, приобщайтесь!

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

По�прежнему основным мотивом для со�
вершения преступных деяний является ко�
рысть, кражи составляют треть от всех за�
регистрированных в городе преступлений.

� О каких проблемах чаще всего
рассказывают жители Мегиона, кото�
рые обращаются за помощью в проку�
ратуру?

� За 2017 год к нам поступило более 900
заявлений от физических лиц и организа�
ций. По обращениям мы проводим провер�
ки, принимаем меры к восстановлению за�
конности, включая защиту интересов зая�
вителя в суде. Всего в 2017 году прокурату�
рой города выявлена почти 1 тысяча нару�
шений закона, разрешено почти 700 жалоб.
Наибольшее количество обращений было
связано с вопросами соблюдения трудо�
вых и жилищных прав. По каждой третьей
жалобе факты нарушения закона подтвер�
дились, в связи с чем приняты меры по
восстановлению прав заявителей.

По�прежнему нередкими бывают нару�
шения прав граждан на своевременную
оплату труда. Прокуратурой пресечено по�
чти 100 нарушений в этой сфере и восста�
новлены права десятков граждан. После
нашего вмешательства работниками полу�
чено  более 2,5 млн. рублей своевременно
невыплаченной заработной платы. 19 дол�
жностных и юридических лиц привлечено
к дисциплинарной и административной
ответственностям. В отношении 1 лица,
виновного в невыплате работникам зара�
ботной платы, возбуждено уголовное дело.

Также актуальными остаются вопросы
переселения граждан из аварийного жило�
го фонда. Прокурором в прошедшем году
направлено в суд 21 исковое заявление, обя�
зывающее предоставить гражданам, прожи�
вающим в аварийных домах,  вне очереди
жилые помещения. В этой сфере пресечено
около 70 нарушений закона, к дисциплинар�
ной и административной ответственностям
привлечено 16 виновных должностных лиц.

� Следит ли прокуратура за соблю�
дением прав маленьких жителей Ме�
гиона?

� Безусловно. Защите прав несовер�
шеннолетних уделяется особое внимание.
В прошедшем году выявлено более 200
нарушений закона в отношении детей.
Бездействие уполномоченных органов и
учреждений и прямое нарушение требо�
ваний закона стали основанием для при�
влечения к разным видам ответственнос�
ти 75 виновных лиц. По�прежнему сотруд�
никами полиции допускаются факты не�
законной постановки подростков на учёт,
также выявлялись случаи их необоснован�
ного доставления в отдел полиции.

� Какие ещё нарушения законода�
тельства выявлялись на территории
Мегиона?

� Продолжают иметь место нарушения
в сфере охраны окружающей среды. Про�
куратурой пресечены правонарушения в
сфере охраны земли и почв. Значительное
внимание уделялось обеспечению закон�
ности в сфере обращения с промышлен�
ными и бытовыми отходами. В результате
проведенных мероприятий выявлены мес�
та несанкционированного размещения от�
ходов. Приняты меры, направленные на
ликвидацию несанкционированных свалок,
приведение земельных участков, на кото�
рых они размещены, в соответствие с при�
родоохранными требованиями.

Остаются приоритетными вопросы про�
тиводействия экстремистским и террорис�
тическим проявлениям. Существенными про�
блемами остаются распространение неза�
конной информации, а также обеспечение
необходимого уровня антитеррористической
защищенности в местах массового пребыва�
ния граждан  и социального назначения.

Под постоянным надзором прокурату�
ры в 2017 году находились вопросы со�
блюдения законодательства в сфере ЖКХ,
образования, миграции, транспортной
безопасности, организации автомобиль�
ных пассажирских перевозок.

� Президент России Владимир Пу�
тин неоднократно говорил о необхо�
димости искоренения коррупции. Как
в Мегионе ведётся эта работа?

� Вопросам противодействия корруп�
ции уделяется серьёзное внимание, в ис�
текшем году выявлено почти 100 наруше�
ний закона в этой сфере.  Благодаря при�
нятым совместно с органами власти ме�
рам удалось навести определенный поря�
док при предоставлении служащими спра�
вок о доходах. Искоренены факты личного
участия муниципальных служащих в пред�
принимательской деятельности, назначе�
ния на должности лиц, не соответствую�
щих квалификационным требованиям.

В целом по городу органами правоох�
раны выявлено 18 преступлений корруп�
ционной направленности, в основной мас�
се это факты мошенничества и присвое�
ния денежных средств.

�Большой бедой для всей России
остаются наркотики…

� Это актуально и для нас. Практика
противодействия незаконному обороту
наркотических средств и психотропных
веществ показывает, что сбытчики всё
чаще прибегают к возможностям интер�
нета. Принимаемые правоохранительны�

ми органами меры позволили не допус�
тить вовлечения в ряды наркопотреби�
телей большого количества лиц. Предуп�
реждению наркотизации также послужи�
ли усилия по наложению судом на стра�
дающих наркоманией лиц обязанности
прохождения диагностики и лечения. По
искам прокуроров судом прекращены
права на управление транспортными
средствами 8 лиц, больных наркомани�
ей.

� Что бы Вы пожелали сотрудни�
кам прокуратуры в ваш профессио�
нальный праздник?

�У нас небольшой  сплоченный и ра�
ботоспособный коллектив, у каждого из
работников есть нацеленность на резуль�
тат, стремление помочь людям. Уже дли�
тельное время работают заместители
прокурора Анна Геннадьевна Овсяннико�
ва и Александр Николаевич Лукьянов,
старшие помощники прокурора Елена
Николаевна Свикова, Светлана Сергеев�
на Джохадзе, помощники прокурора Вла�
дислав Владимирович Золотов, Татьяна
Анатольевна Верещагина, Максим Влади�
мирович Кочуров.  Молодые специалис�
ты Юлия Викторовна Мирошниченко и
Марина Владимировна Степанова только
начинают свой профессиональный путь.

Уважаемые работники и ветераны
прокуратуры города Мегиона! Сердечно
поздравляю вас с профессиональным
праздником! Убежден, все стоящие пе�
ред нами задачи будут и впредь успеш�
но решаться благодаря вашей слажен�
ной и профессиональной работе. Желаю
всем крепкого здоровья, благополучия и
счастья, стойкости, упорства и успехов в
вашей ответственной деятельности!

Подготовила Елена ХРАПОВА

месяцев, разделить ее на 12, а потом раз�
делить на количество членов семьи, вклю�
чая рожденного второго ребенка. Если по�
лученная величина меньше 1,5�кратного
прожиточного минимума трудоспособного
гражданина в регионе проживания семьи,
можно идти в Пенсионный фонд и пода�
вать заявление на ежемесячную выплату.

При подсчете общего дохода семьи
учитываются зарплаты, премии, пенсии,
социальные пособия, стипендии, различ�
ного рода компенсации, алименты и др.
При обращении в Пенсионный фонд сум�

По-прежнему основным мотивом для со-
вершения преступных деяний является ко-
рысть, кражи составляют треть от всех заре-
гистрированных в городе преступлений.

- О каких проблемах чаще всего расска-
зывают жители Мегиона, которые обра-
щаются за помощью в прокуратуру? 

- За 2017 год к нам поступило более 900 
заявлений от физических лиц и организаций. 
По обращениям мы проводим проверки, при-
нимаем меры к восстановлению законности, 
включая защиту интересов заявителя в суде. 
Всего в 2017 году прокуратурой города выяв-
лена почти 1 тысяча нарушений закона, раз-
решено почти 700 жалоб. Наибольшее коли-
чество обращений было связано с вопросами 
соблюдения трудовых и жилищных прав. По 
каждой третьей жалобе факты нарушения 
закона подтвердились, в связи с чем приняты 
меры по восстановлению прав заявителей. 

По-прежнему нередкими бывают наруше-
ния прав граждан на своевременную оплату 
труда. Прокуратурой пресечено почти 100 на-
рушений в этой сфере и восстановлены права 
десятков граждан. После нашего вмешатель-
ства работниками получено  более 2,5 млн. 
рублей своевременно невыплаченной зара-
ботной платы. 19 должностных и юридических 
лиц привлечено к дисциплинарной и админи-
стративной ответственностям. В отношении 1 
лица, виновного в невыплате работникам за-
работной платы, возбуждено уголовное дело.

Также актуальными остаются вопросы 
переселения граждан из аварийного жилого 
фонда. Прокурором в прошедшем году на-
правлено в суд 21 исковое заявление, обя-
зывающее предоставить гражданам, прожи-
вающим в аварийных домах,  вне очереди 
жилые помещения. В этой сфере пресечено 
около 70 нарушений закона, к дисциплинар-
ной и административной ответственностям 
привлечено 16 виновных должностных лиц.

- Следит ли прокуратура за соблюде-
нием прав маленьких жителей Мегиона?

- Безусловно. Защите прав несовершен-
нолетних уделяется особое внимание. В про-
шедшем году выявлено более 200 нарушений 
закона в отношении детей. Бездействие упол-
номоченных органов и учреждений и прямое 
нарушение требований закона стали основа-
нием для привлечения к разным видам ответ-
ственности 75 виновных лиц. По-прежнему 
сотрудниками полиции допускаются факты 
незаконной постановки подростков на учёт, 
также выявлялись случаи их необоснованного 
доставления в отдел полиции.

- Какие ещё нарушения законода-
тельства выявлялись на территории 
Мегиона?

- По-прежнему имеют место нарушения 
в сфере охраны окружающей среды. Проку-
ратурой пресечены правонарушения в сфере 
охраны земли и почв. Значительное внимание 
уделялось обеспечению законности в сфере 
обращения с промышленными и бытовыми 
отходами. В результате проведенных меро-
приятий выявлены места несанкционирован-
ного размещения отходов. Приняты меры, 
направленные на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок, приведение земельных 
участков, на которых они размещены, в соот-

ветствие с природоохранными требованиями.
Остаются приоритетными вопросы про-

тиводействия экстремистским и террори-
стическим проявлениям. Существенными 
проблемами остаются распространение не-
законной информации, а также обеспечение 
необходимого уровня антитеррористической 
защищенности в местах массового пребыва-
ния граждан  и социального назначения. 

Под постоянным надзором прокуратуры 
в 2017 году находились вопросы соблюдения 
законодательства в сфере ЖКХ, образования, 
миграции, транспортной безопасности, органи-
зации автомобильных пассажирских перевозок.

- Президент России Владимир Путин 
неоднократно говорил о необходимости 
искоренения коррупции. Как в Мегионе 
ведётся эта работа? 

- Вопросам противодействия коррупции 
уделяется серьёзное внимание. Благодаря 
принятым совместно с органами власти ме-
рам удалось навести определенный порядок 
при предоставлении служащими справок о 
доходах. Искоренены факты личного уча-
стия муниципальных служащих в предпри-
нимательской деятельности, назначения на 
должности лиц, не соответствующих квали-
фикационным требованиям. 

В целом органами правоохраны выявле-
но 18 преступлений коррупционной направ-
ленности, совершенных руководителями 
коммерческих предприятий города, в основ-
ной массе это факты мошенничества и при-
своения денежных средств. 

-Большой бедой для всей России 
остаются наркотики…

- Это актуально и для нас. Практика про-
тиводействия незаконному обороту наркоти-
ческих средств и психотропных веществ по-
казывает, что сбытчики всё чаще прибегают 

к возможностям интернета. Принимаемые 
правоохранительными органами меры по-
зволили не допустить вовлечения в ряды 
наркопотребителей большого количества 
лиц. Предупреждению наркотизации также 
послужили усилия по наложению судом на 
страдающих наркоманией лиц обязанно-
сти прохождения диагностики и лечения. 
По искам прокуроров судом прекращены 
права на управление транспортными сред-
ствами 8 лиц, больных наркоманией. 

- Что бы Вы пожелали сотрудникам 
прокуратуры в ваш профессиональ-
ный праздник?

-У нас небольшой  сплоченный и работо-
способный коллектив, у каждого из работни-
ков есть нацеленность на результат, стрем-
ление помочь людям. Уже длительное время 
работают заместители прокурора Анна Ген-
надьевна Овсянникова и Александр Никола-
евич Лукьянов, старшие помощники проку-
рора Елена Николаевна Свикова, Светлана 
Сергеевна Джохадзе, помощники прокурора 
Владислав Владимирович Золотов, Татьяна 
Анатольевна Верещагина, Максим Владими-
рович Кочуров.  Молодые специалисты Юлия 
Викторовна Мирошниченко и Марина Влади-
мировна Степанова только начинают свой 
профессиональный путь.

Уважаемые работники и ветераны проку-
ратуры города Мегиона! Сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником! 
Убежден, все стоящие перед нами задачи бу-
дут и впредь успешно решаться благодаря ва-
шей слаженной и профессиональной работе. 
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия 
и счастья, стойкости, упорства и успехов в ва-
шей ответственной деятельности!

Подготовила Елена Храпова
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Новое в законодательстве 2018 года
ВАЖНО ЗНАТЬ!

К ГЛАВНЫМ новшествам в сфере на�
логового законодательства с 1 января
2018 года можно отнести:

О мигрантах
С 1 января 2018 года мигранты, при�

бывшие в Россию на заработки, будут пла�
тить деньги за подтверждение знаний рус�
ского языка и истории нашего государ�
ства в ином размере. Пока взимается 1
тысяча рублей, из которых только 200 руб.
идет в бюджет государства. С 1 июля 2018
года всех иностранных мигрантов, претен�
дующих на получение РВП, в обязатель�
ном порядке будут дактилоскопировать.
Эта операция будет проводиться уже на
территории России по месту подачи за�
явления на ВНЖ и РВП. Если заявление
подавалось на территории родной стра�
ны заявителя в российское консульство
или посольство, то снимать отпечатки
пальцев с мигранта станут там, где ему
выдадут РВП. Кроме того, с 1 июля 2018
окончательно завершит свое существова�
ние Федеральная миграционная служба,
функции которой передаются МВД. Но до
этой даты органы внутренних дел по�пре�
жнему могут использовать штампы, печа�
ти, бланки и регламенты ФМС.

О пенсиях
К началу 2018 года все социальные

карты пенсионеров будут заменены на
карты "Мир". С января 2018 года для
пенсионеров будет введено еще одно
новшество: изменятся сроки индексации
их пенсий. Это касается работающих
пенсионеров, которые получат возмож�
ность получить полный размер пенсион�
ных выплат уже  с первого числа месяца,
следующего за месяцем увольнения.

Новшества
для автолюбителей
Автолюбителям нужно быть готовым

к следующим изменениям: размер штра�
фов в 2018 году станет значительно выше.

Вождение без государственной ре�
гистрации � 5000 рублей или лишение
"прав". Повторное нарушение скорост�
ного режима � обычный штраф + пени в
2000 рублей. Проезд на красный сигнал
светофора при первичном проезде �
штраф, при вторичном � лишение "прав"
на полгода. Виновник ДТП, нанесший
ущерб третьим лицам, � увеличенный
размер штрафа или лишение «прав» на
год. С января 2018 года можно будет по�
ловину штрафа оплатить на месте про�
исшествия, а остальную � на основании
полученной квитанции, но не позднее трех
недель с момента ее получения.

Лишение водительских
"прав" за долги
Судебные приставы получают право

лишить лицо удостоверения на управле�
ние транспортным средством при нали�
чии у него долгов в размере свыше де�
сяти тысяч рублей. К таким долгам мож�
но отнести алименты, штрафы ГИБДД и
прочую задолженность.

ОСАГО
С нового года изменится стоимость

полиса ОСАГО. Теперь она будет зави�
сеть от числа нарушений. Приобрести
полис можно будет и в электронном виде.

Тонировка стекол
Если ранее штраф за тонировку сте�

кол составлял 500 рублей, то с 2018 года
его размер изменится. За первое нару�
шение придется выложить 1500 рублей. С
каждым разом сумма будет увеличивать�
ся. А после уплаты двенадцати таких штра�
фов водитель может лишиться "прав".

Новый закон
о социальных сетях
С 2018 года предлагается ввести но�

Новые законы с 1 января 2018 года в России являются одной из
самых обсуждаемых тем. Именно поэтому каждый из нас хочет знать,
каких конкретных изменений и в каких законах следует ожидать, в
чём будет заключаться их суть, и чем они будут отличаться от тех,
которые существовали до этого ранее. Но сразу стоит отметить, что
главная и основная цель таких корректировок и изменений заключа3
ется в улучшении ситуации в государстве в лучшую сторону и устра3
нении существующих или же возможных недоработок и недочётов в
работе законодательства.

вый проект, касающийся социальных се�
тей. Согласно ему пользоваться соцсетя�
ми смогут только лица, достигшие четыр�
надцати лет: владельцы сервисов могут
запрашивать паспортные данные при ре�
гистрации; за недостоверные данные и
прочие нарушения будут взиматься нема�
лые штрафы.

Электронный формат
больничного листа
Новый формат будет иметь такую же

силу, как и его предшественник. Бумаж�
ный вариант больничного листа также ос�
танется.

Отмена
бесплатной приватизации
Это поправка в большей степени каса�

ется всех тех, кто ещё в прошлом году при�
обрёл новое жильё или же улучшил свои
жилищные условия и при этом не успел
приватизировать их. Хотя всё�таки на бес�
платную приватизацию пока ещё могут
рассчитывать жители Крыма, дети�сиро�
ты и, конечно же, все те, кто подал заявку
до 2005 года.

Алкоголь
С января 2018 года будет запрещено

продавать пиво в пластиковой таре при
превышении его объема более 1,5 литров.
В том случае, если это правило будет на�
рушено или же выполнено не в соответ�
ствующий срок, ожидает штраф в разме�
ре от 300 000 до 500 000 рублей.

 Также с нового года планируется обя�
зательная маркировка импортных вин. На
упаковке должны быть указаны местона�
хождение виноградника и дата урожая.

Материнский капитал
Семьи, в которых появляется второй

ребенок, имеют вполне законное право на
получение материнского капитала. Этот
закон будет продлён вплоть до конца 2018
года. На сегодняшний день список того,
куда можно потратить деньги из капита�
ла, существенно расширился. Материнс�
кий капитал также можно получить теперь
в электронном формате.

Отмена двойного
налогообложения
между Россией и Китаем
Бизнесмены для поддержки своего

бизнеса теперь имеют полное право вос�
пользоваться доступными кредитами из
Китая. Уже с первых чисел этого года в
законную силу вступают долгожданные для
многих поправки, касающиеся двойного
налогообложения, действовавшего меж�
ду Россией и Китаем. Именно такое реше�
ние в значительной степени будет способ�
ствовать созданию совершенно новой по�
чвы для более весомых и существенных
инвестиций.

Банкротство физических лиц
Начать процедуру банкротства физи�

ческое лицо сможет с 1 января 2018 года
за 300 рублей, а не за шесть тысяч, как это
было ранее.

О футбольном чемпионате
2018�й в России � год большого фут�

бола. Будущий чемпионат мира подпа�
дает под действие специального зако�
на о чемпионате мира 2018. Иностран�
ные болельщики не будут платить за
оформление виз, а необходимые доку�
менты им оформят в течение 20 дней.
Бесплатные визы положены и участни�
кам. Они могут приехать в Россию за
пять месяцев до чемпионата, но вернуть�
ся на родину обязаны сразу после со�
ревнований. Болельщики смогут пере�
езжать из города в город в плацкарт�
ном или общем вагонах бесплатно при
наличии билета на матч.

Вниманию опекунов
и попечителей несовершеннолетних!

ОТДЕЛ опеки и попечительства адми�
нистрации города Мегиона напоминает
опекунам  и попечителям несовершенно�
летних, что срок предоставления отчетов
о расходовании денежных средств подо�
печных за 2017 год заканчивается 1 фев�
раля 2018 года. Для отчета необходимо
предоставить распечатки по лицевым
счетам подопечных и чеки, подтверждаю�
щие расход денежных средств (при нали�
чии). Консультацию можно получить у от�
ветственных специалистов по приему от�
четов по телефону 2�33�50, с 9:00 до 17:00.

Необходимо помнить, что в соответ�
ствии с пунктом 1 статьи 37 Гражданского
кодекса Российской Федерации доходы
подопечного, в том числе суммы алимен�
тов, пенсий, пособий и иных предостав�
ляемых  на его содержание социальных
выплат, расходуются опекуном или попе�

чителем исключительно в интересах по�
допечного и с предварительного разре�
шения органа опеки и попечительства. Без
предварительного разрешения органа
опеки и попечительства опекун или попе�
читель вправе ежемесячно расходовать на
содержание подопечного его денежные
средства в пределах установленной в со�
ответствии с законом величины прожиточ�
ного минимума на душу населения в це�
лом по Российской Федерации. Предва�
рительно разрешение на расходование
денежных средств подопечных можно по�
лучить в отделе опеки и попечительства
после сдачи отчёта. Обращаем ваше вни�
мание, что прием отчетов ведется в рабо�
чие дни согласно расписанию работы  от�
дела опеки и попечительства. Отчет о рас�
ходовании денежных средств подопечных
может быть направлен почтой.

ОТДЕЛ опеки и попечительства адми�
нистрации города Мегиона напоминает
опекунам и попечителям совершеннолет�
них недееспособных граждан, что срок
предоставления отчетов о расходовании
денежных средств подопечных за 2017 год
заканчивается 1 февраля 2018 года. Для
отчета необходимо предоставлять распе�
чатки по лицевым счетам подопечных и
чеки, подтверждающие расход денежных
средств (при наличии). Бланки отчетов
заполнять не нужно. Консультацию можно
получить у ответственного специалиста по
приему отчетов по телефону 2�21�72, с 9:00
до 17: 00.

Необходимо помнить, что в соответ�
ствии с пунктом 1 статьи 37 Гражданского
кодекса Российской Федерации доходы
подопечного, в том числе суммы алимен�
тов, пенсий, пособий и иных предостав�
ляемых на его содержание социальных

Вниманию опекунов и попечителей
совершеннолетних недееспособных граждан!

выплат, расходуются опекуном или попе�
чителем исключительно в интересах по�
допечного и с предварительного разре�
шения органа опеки и попечительства. Без
предварительного разрешения органа
опеки и попечительства опекун или попе�
читель вправе ежемесячно расходовать на
содержание подопечного его денежные
средства в пределах установленной в со�
ответствии с законом величины прожиточ�
ного минимума на душу населения в це�
лом по Российской Федерации. Предва�
рительное разрешение на расходование
денежных средств подопечных можно по�
лучить в отделе опеки  и попечительства
после сдачи отчета. Обращаем ваше вни�
мание, что прием отчетов ведется в рабо�
чие дни согласно расписанию работы от�
дела опеки и попечительства. Отчет о рас�
ходовании денежных средств подопечных
может быть направлен почтой.

С 6 по 26 января 2018 года – дополнительное
зачисление в резерв составов участковых

избирательных комиссий!
Как попасть в участковую избирательную комиссию?

Делай выбор сам!!! Стань частью команды!

Шаг 1.
Если ты хочешь войти в состав участковой избирательной комиссии, необходимо,

чтобы твою кандидатуру выдвинули. По закону право выдвинуть кого�либо в состав УИК
есть:

� у политических партий,
� общественных объединений,
� избирателей.

Шаг 2.
Твою кандидатуру в состав УИК может предложить политическая партия, в которой

ты состоишь или сторонником которой ты являешься. Для этого необходимо оформить
решение руководящего органа партии о выдвижении твоей кандидатуры. Если твою
кандидатуру предлагает общественное объединение, к решению полномочного органа
прилагается копия Устава объединения, в котором указывается его юридический ста�
тус. Если ты не состоишь в политической партии или ином общественном объедине�
нии, тебя могут выдвинуть коллеги по работе, друзья в университете, соседи, ведь все
они являются избирателями и обладают АКТИВНЫМ избирательным правом. Для это�
го необходимо провести собрание избирателей по месту учебы/работы/жительства и
оформить решение этого собрания в форме протокола .

Шаг 3.
Представить пакет документов в ТИК города Мегиона!
Решение о твоем выдвижении в состав УИК нужно представить в Территориальную

избирательную комиссию города Мегиона до 26 января 2018 года. Важно, что вместе с
вышеперечисленными документами ты должен представить свое согласие на зачисле�
ние в резерв комиссий и копии документов (паспорт, трудовая книжка/справка с основ�
ного места работы, или копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий,
копия документа об образовании, 2 фото 3х4).

По информации с сайта http://tikmegion.ru

И это лишь малая часть всех тех измене�
ний, которые ожидают нас в этом году. Согла�
ситесь, большая часть из них действительно
является просто�напросто необходимой, вы�

нужденной мерой, которая обязательно дол�
жна исправить и повернуть ситуацию в луч�
шую сторону. Так ли будут эффективны и по�
лезны эти поправки � покажет время.
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Информация

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная
квартира по адресу: ул. Свобо�
ды, 17, 57,7 м2, 4�й этаж 5�ти
этажного дома.

Тел.: 89224160492.

СДАЁТСЯ комната в обще�
житии, частично меблирован�
ная, славянам, на длительный
срок. Одиноких мужчин
просьба не беспокоить.

Тел.: 89505214783.
МЕНЯЮ 3�комнатную квар�

тиру в 9�ти этажном доме, в рай�
оне 4�й школы на 2�комнатную
в этом же районе с доплатой.

Тел.: 89224349263.

СДАЁТСЯ квартира в г. Тю�
мени

Тел.: 3�47�46.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная
квартира (56 кв.м) на 8�м этаже
в 9�этажном доме возле 3�й
школы (без ремонта).

Тел.: 89822190609.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная
квартира, 2�й этаж 9�этажного
дома, 51 кв.м по ул. Сутормина,
16(р�н 4 школы).

Тел.: 89324333625.

СРОЧНО ПРОДАМ вещи и
обувь на девочку 10�11 лет (всё
качественное, в отличном состо�
янии). Цена � договорная.

Обращаться по тел.: (8) 904
467 36 18.

СДАЁТСЯ комната или две в
3�комнатной квартире в капи�
тальном доме. Славянам.

Тел.: 8 982 5929 179.

КУПЛЮ музыкальный
центр, стиральную машину�ав�
томат, кресло вращающееся,
стол компьютерный, угловой
диван, телевизор, светильник
настольный, бра, новую люстру.

Телефон: 8�982�135�0085.

ПРОДАЮ новую швейную
машину «Подольск» (ручная),
есть электропривод, легковой
прицеп курганский (нарощен�
ные борта), импортную швей�
ную машину «Фемели» в отлич�
ном состоянии.

Телефон: 8�982�135�0085.

ПРИМУ в дар: стол компью�
терный, кресло вращающееся,
стиральную машину, электромя�
сорубку, кофемолку, ковёр, бра,
инструменты, галстук�бабочку,
подтяжки, одежду мужскую ог�
ромного размера.

Тел.: 89821350085.

ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд
(разнотравье). Тел.: 2�43�46.

*УТЕРЯННОЕ удостовере�
ние ветерана военных боевых
действий, выданное на имя
САВЧЕНКО Рустама Василье�
вича, считать недействитель�
ным.

РЕМОНТ ванных�туалетов,
облицовка кафелем, установка
ванн�унитазов, обшивка плас�
тиком (потолки, стены), утепле�
ние балконов, отделка пласти�
ком. Качество гарантирую.

Тел.: 6�03�52, 89044560352.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га�
зель»�тент, 5�ти местная, кузов
� 3 м. Грузчики.

Тел.: 89044560676,
89822061968.

Телефонный справочник администрации г. Мегиона

ПОЖНАДЗОР

Изменились Правила противопожарного режима
ПРЕМЬЕР�министр Российской Федерации Дмитрий Медведев

утвердил изменения Правил противопожарного режима (постанов�
ление Правительства от 30 декабря 2017 года №1717). В результате
чего устанавливаются обязательные требования для правооблада�
телей земельных участков, расположенных в границах населённых
пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, по проведению регулярной уборки мусора и
покоса травы на земельных участках. Также установлен запрет на вы�
жигание сухой травянистой растительности, разведение костров,
сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных поло�
сах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепро�
водов и продуктопроводов.

С 1 ЯНВАРЯ 2018 года сто�
имость услуги по подвозу пи�
тьевой воды для граждан, про�
живающих в жилом фонде г.
Мегиона, не оборудованном
централизованной системой
водоснабжения, составит 1729
рублей за кубический метр.

Информация размещена на
официальном сайте организа�
ции в сети Интернет: http://
jkumegion.r/

Тарифы на производство и размещение предвыборных агитационных материалов
кандидатов в Президенты Российской Федерации 18 марта 2018г.;

ВЫБОРЫ�2018

Главный редактор МКУ "ИА "Мегионские новости" В.А.Калганов

Установлено, что правообладатели земель сельскохозяйствен�
ного назначения обязаны принимать меры по защите сельскохо�
зяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, сво�
евременному проведению сенокошения на сенокосах.

Установлен порядок содержания полос отвода и охранных зон
железных дорог, предусматривающий их очистку от валежника, по�
рубочных остатков и кустарника, других горючих отходов. Не разре�
шается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие
окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного
состава и автомобильного транспорта.

Также постановление запрещает курение вне отведенных мест ли�
цам, занимающимся уборкой зерновых культур и заготовкой кормов.
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КО ДНЮ
ОКРУГА

«Счастье приходит с песней»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВОКАЛЬНЫЙ ансамбль преподавателей посвятил
свой отчетный концерт 87�й годовщине Ханты�Ман�
сийского округа�Югры.  В МБУ ДО "Детская школа ис�
кусств им. А. М. Кузьмина" стало традицией каждые
пять лет в творческих коллективах    выносить на суд
зрителей  концерты.

Вокальному ансамблю преподавателей "Кантаби�
ле" всего пять лет, но он имеет дипломы лауреатов
международных  и всероссийского конкурсов. Ан�
самбль стал преемником вокального ансамбля "Лира",
которым много лет руководила в школе Елена Никола�
евна Тиндронова. Сейчас  состав обновился, расши�
рился, в ансамбле поют выпускницы школы.  Руково�
дитель ансамбля Светлана Леонидовна Пономарева
собрала самых преданных любителей вокальной му�
зыки � это преподаватели теоретического и фортепи�
анного отделов.

Концерт вокальной музыки состоял из  классичес�
ких, популярных  и современных произведений. Во�
кальный квинтет исполнил музыку популярной группы
"Битлз",  а в заключение  ансамбль "Кантабиле" в со�
провождении лауреата международных  конкурсов ор�
кестра народных инструментов  "Фантазия" (руково�
дитель � Наталья Михайловна Мартынюк) исполнил
несколько зажигательных песен.

   Зрители тепло принимали ансамбль, и коллектив
после концерта   получил  заслуженные аплодисменты.

Пресс � центр школы

В 2018 ГОДУ в России можно будет получить меди�
цинскую помощь дистанционно и круглосуточно, сообща�
ют информагентства. Напомним, с 1 января в нашей стра�
не вступил в силу закон, устанавливающий порядок ока�
зания соответствующих услуг.

Ранее, в октябре прошлого года, Минздрав описал
порядок оказания дистанционной медицинской помощи.
Документ, в частности, ввел возможность оказания этих
услуг с "применением телемедицинских технологий". С
их помощью пациент сможет связаться с медиком какой�
либо клиники через приложение на мобильном телефо�
не. Также телемедицина, согласно приказу, позволит орга�
низовывать дистанционные врачебные консилиумы. В

силу соответствующий закон вступил с 1 января 2018 года,
а его отдельные положения начнут действовать с 1 янва�
ря 2019 года.

По мнению российского министра здравоохранения
Вероники Скворцовой, подобная организация работы не�
обходима "для того, чтобы из любого региона по любому
пациенту могла быть проведена круглосуточная телемеди�
цина" и "консультация с лучшими специалистами страны".

Разработанный Минздравом документ предполагает
использование телемедицины для профилактики, сбора
и анализа жалоб пациента, а также наблюдения за со�
стоянием его здоровья. Ставить диагноз дистанционно
закон не позволяет.

ВНИМАНИЕ!

КОМИССИЯ по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве Ханты�Мансийского автоном�
ного округа�Югры призывает родителей очень тщатель�
но подходить к отбору кандидатов в няни и домашние
воспитатели для своих детей.

В декабре 2017 года в Нефтеюганске был выявлен факт
жестокого обращения няни с ребенком. По сообщению След�
ственного управления СК России по ХМАО � Югре, Нефте�
юганским межрайонным следственным отделом возбуждено
уголовное дело в отношении 31�летней женщины. Она подо�
зревается в совершении преступления, предусмотренного п.
"б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требова�
ниям безопасности). Ранее в правоохранительные органы об�
ратилась жительница Нефтеюганска, которая сообщила, что
её 8�месячному ребенку были нанесены побои няней.

В ходе проверки, проведенной следователями СКР,
факты применения няней недопустимых форм воспита�

ния нашли свое подтверждение: в квартире велась ви�
деосъемка, которая зафиксировала, как утром, 14 декаб�
ря 2017 года, няня несколько раз ударила малыша ладо�
нью по лицу, затем с силой сбросила его с дивана на пол.

В настоящее время по уголовному делу проводятся
следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств произошедшего.

В связи с этим родителям необходимо быть очень
внимательными и ответственными при выборе лиц, ко�
торым они планируют доверить своего ребенка, а также
заключать договор об оказании услуг.

В случае, если вы заметите негативные изменения
состояния здоровья ребенка, вызванные общением с ня�
ней, немедленно обращайтесь за содействием в право�
охранительные органы.

Управление информационной политики

Кинозал «Калейдоскоп»
13 января
09.10, 14.50 � «Величайший шоумен», 2 D, США,

драма, биография, мюзикл, 107 мин., 12+.
Цена билета 	 170	290 руб.
11.10 � «Три богатыря и принцесса Египта» 2 D,

Россия, мультфильм, приключения, семейный, 77 мин., 6+.
Цена билета 	 170	270 руб.
12.40 � «Джуманджи: зов джунглей», 3 D, США,

фэнтези, боевик, приключения, комедия, семейный,
125 мин., 16+.

Цена билета 	 240	340 руб.
16.50, 21.30 � «Кто наш папа, чувак?», 2D, США,

комедия, 118 мин., 18+.
Цена билета 	 190	380 руб.
19.00 � «Движение вверх» 2 D, Россия, спорт,

драма, 141 мин., 6+.
Цена билета 	 280	380 руб.

14 января
09.10, 14.50 � «Величайший шоумен», 2 D, США,

драма, биография, мюзикл, 107 мин., 12+.
Цена билета 	 170	290 руб.
11.10 � «Три богатыря и принцесса Египта» 2 D,

Россия, мультфильм, приключения, семейный, 77 мин., 6+.
Цена билета 	 170	270 руб.
12.40 � «Джуманджи: зов джунглей», 3 D, США,

фэнтези, боевик, приключения, комедия, семейный,
125 мин., 16+.

Цена билета 	 240	340 руб.
16.50, 21.30 � «Кто наш папа, чувак?», 2D, США,

комедия, 118 мин., 18+.
Цена билета 	 190	380 руб.
19.00 � «Движение вверх» 2 D, Россия, спорт,

драма, 141 мин., 6+.
Цена билета 	 280	380 руб.

КИНО

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с Днём рождения

Лидию Клементьевну ГАНШЕВСКУЮ!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рожденья,
И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
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