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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые мегионцы!
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года на всенародном голосовании жители нашей страны поддержали главный закон, определяющий государственное устройство и гарантирующий всем гражданам основные права и свободы.
Очень важно чтить и неукоснительно соблюдать Конституцию РФ - фундамент стабильного развития государства, залог единства нашей большой многонациональной страны.
Искренне желаем вам уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, счастья, новых успехов в делах на
благо нашего города, округа и всей
России!
О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

пятница
15 ДЕКАБРЯ
2017 Г.
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Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,
секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

НОВЫЙ ГОД

Как встретим?

МЕГИОН готовится к встрече Нового
года и Рождества. В рамках муниципальной
программы развития культуры и туризма
подготовлен план праздничных мероприятий. Старт "Весёлому Новогодью" будет дан
16 декабря. С 10:00 до 13:00 в этот день
Дед Мороз вместе с другими сказочными
героями проедет по городу и поздравит
детей и взрослых. Кортеж Деда Мороза
сделает остановки у школ №1,2,3,4,5,9 и на
площади КДК "Калейдоскоп". Также в этот
день, в 14:00, на берегу Меги у памятника
Первопроходцам состоится открытие катка. Приглашаются дети и взрослые (коньки
нужно приносить с собой).
17 декабря, в 15:00, во Дворце искусств
пройдет V городской конкурс "Мисс Снегурочка". За право носить это звание будут
соревноваться 7 очаровательных мегионок.
Зрителей ждет красочное шоу с концертными номерами.
18 декабря, в 14:00, во Дворце искусств
состоится встреча главы города с мегионцами с ограниченными возможностями
здоровья.
С 20 декабря начинаются новогодние
представления для детей во Дворце искусств и в Доме культуры "Сибирь". В этом
году творческий коллектив учреждения приготовил для маленьких мегионцев спектакль
"Лес новогодних чудес". Коллективные заявки принимаются по телефону:3-20-05.
22 декабря в Театре музыки состоится
праздничная встреча главы города с представителями предпринимательского сообщества, предприятий и организаций Мегиона. Начало - в 18:00.
24 декабря в Мегионе и пос. Высокий
откроются новогодние городки. Массовое
гуляние на городской площади начнется в
12:00; на площади д/с "Росинка" - в 13:00.
В этот же день будут подведены итоги
конкурса "Мой зимний дворик".
25 декабря глава города приглашает
представителей общественных организаций на праздничную встречу. Она начнется
в 19:00 во Дворце искусств.
29 декабря, в 12:30, пройдет акция "С
Новым годом!" - Дед Мороз и Снегурочка
поздравят детей, которые лечатся в стационаре.
В Новогоднюю ночь всех мегионцев
ждут на городской площади, где с 1:00 до
2:00 пройдет шоу-программа "С Новым годом, Мегион!".
7 января, в 13:00, во Дворце искусств
состоится праздничный концерт "Рождество Христово". Начало - в 13:00.
13 января, в 18:00, Дворец искусств ждет
всех на шоу-программу "Старый Новый год!"
18 января, в 15:00, Клуб старшего поколения Дворца искусств приглашает на праздничное мероприятие "Святочная неделя".

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

"Древо жизни"
В МЕГИОНЕ продолжаются праздничные мероприятия, приуроченные к 87-й годовщине образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
К этой дате во Дворце искусств прошёл концерт общественной организации "Восток" под названием "Древо жизни". Участницы одноимённого танцевального коллектива подарили зрителям своё творчество - исполнили номера в разных стилях, в том числе самые эффектные - восточные
танцы.
Гостями концерта стали руководители национальных общественных организаций Мегиона. Руководитель ОО "Восток" Патимат Азизова поблагодарила их за активное совместное сотрудничество.
- Сейчас в танцевальном коллективе "Восток" постоянно занимаются восемьдесят человек разных национальностей: дети,
молодежь, взрослые… Каждый год мы делаем красивый отчетный концерт, - рассказала Патимат. - Ребята в коллективе дружат
и обмениваются национальными традициями. Они не только
танцуют, но и активно участвуют в общественной жизни города.

Владимир
ПЕЩУК
Кроме занятий творчеством, члены общественной организации
"Восток" оказывают социальные услуги.
Они помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, семьям с больными детьми, ухаживают за нуждающимися. Прибрать в квартире, сделать небольшой косметический ремонт, сходить за продуктами для одиноких пожилых и людей с
ограниченными физическими возможностями - это далеко не полный перечень услуг, которые выполняют общественники по договору с государственными органами социальной защиты.
Как признаются сами члены общественной организации, это
не бизнес, тут денег не заработаешь, хотя затраты и компенсируются. Это возможность помочь людям, окружить их заботой и
вниманием. Они готовы прийти на помощь любому, кто в ней нуждается.

ВЛАСТЬ

16 декабря - очередная встреча
главы Мегиона Олега Дейнека
с горожанами
В СУББОТУ, 16 декабря, жители Мегиона приглашаются на встречу с главой
муниципалитета Олегом Дейнека.
Участие в мероприятии примут заместители главы города, руководители департаментов и управлений городской ад-

министрации, предприятий жилищно-коммунального комплекса и других ведомств.
Встреча состоится в зале Дворца искусств. Начало - в 11:00.
Управление
информационной политики
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деловой ритм
ОКРУГ

ВЛАСТЬ

Общероссийский день
приема граждан - итоги
12 ДЕКАБРЯ, в День Конституции Российской Федерации, в
соответствии с поручением Президента РФ во всех органах государственной власти нашей
страны проводился Общероссийский день приёма. Напомним, мероприятие стало традиционным, начиная с 2013 года.
В этот день любой гражданин
мог обратиться в исполнительные органы государственной
власти и органы местного самоуправления за решением насущных вопросов.
В администрации Мегиона
прием вели глава города, его заместители, начальники профильных управлений, депутаты
местного парламента. Прием
проходил с 12 до 20 часов мест-

ного времени, после чего специалисты отдела по работе с обращениями граждан подвели итоги.
Как сообщила начальник отдела Ирина Левова, 12 декабря 2017
года в администрацию города в
рамках Общероссийского дня
приема граждан обратились 17
жителей города.
Мегионцы обращались по вопросам социального обеспечения,
защиты прав и свобод, переселения из ветхого и аварийного жилья,
благоустройства, прав на льготы,
коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий, содержания общего имущества и т.д.
По всем обращениям гражданам даны разъяснения и рекомендации, два вопроса перенаправлены по компетенции.

МФЦ

Студентам - о госуслугах

13 ДЕКАБРЯ в Многофункциональном центре города Мегиона состоялся день открытых
дверей для студентов Мегионского политехнического колледжа. На встречу пришло более 30
ребят, которые получают образование по специальностям экономика и бухгалтерский учёт.
Это уже не первое мероприятие, которое проводится в МФЦ
для ознакомления жителей города с деятельностью центра. Директор МФЦ Игорь Шамиев подробно рассказал ребятам о цели
создания многофункциональных
центров, которые появляются уже
почти в каждом городе России, о
перечне предоставляемых в центре государственных и муниципальных услуг, о возможности
предварительной записи на прием в центр, а также о возможности предоставления услуг в электронной форме посредством Еди-

ного портала государственных и
муниципальных услуг.
- Для жителей города созданы
все условия для получения государственных, муниципальных и иных
услуг в комфортных условиях. Уже
сегодня жители имеют возможность получать в МФЦ более 200
услуг по принципу "одного окна", и
это не предел! Уже в следующем
году на базе МФЦ планируется расширить перечень дополнительными услугами Министерства внутренних дел, в том числе по выдаче
водительских удостоверений, а
также загранпаспортов, - добавил
Игорь Джалилович.
Следует отметить: огромное
преимущество портала госуслуг в
том, что человек, не выходя из
дома, может получить большое
количество услуг. Теперь не придется обходить несколько учреждений, чтобы получить справку
или оформить документ.

КОМИССИЯ

Главное - безопасность!
В АДМИНИСТРАЦИИ города
состоялось заседание комиссии
по обеспечению безопасности
дорожного движения. В повестке
дня - 5 вопросов.
Заместитель директора по
ЖКК МКУ "Капитальное строительство" Александр Пидлипный
проинформировал о готовности
дорожно-экспл уатац и о нны х
предприятий к обслуживанию
улично-дорожной сети и о мерах
по обеспечению безопасности в
зимний период. Заместитель генерального директора ООО
"Электрон" Валерий Верле отметил, что при очистке улиц и дорог
от снега существует главная проблема, - жители не убирают свои
автомобили. Это крайне затрудняет уборку и вывоз снега.

При обсуждении вопроса о безопасных перевозках организованных групп детей специалисты управления образования и молодежной политики доложили, что все
нормы законодательства Российской Федерации соблюдаются в
строгом порядке. Четко налажено
взаимодействие с сотрудниками
ОГИБДД. К водителям предъявляются самые строгие требования без
каких-либо исключений.
Также члены комиссии заслушали информацию о внедрении
систем автоматической фиксации
нарушений Правил ДД и обсудили план работы на 2018 год.

Вита
лий
Виталий
ЛБОВ

Наталья Комарова: Дела волонтеров
достойны признания
ГУБЕРНАТОР Югры Наталья
Комарова приняла участие в
ХXIX конференции Ханты-Мансийского регионального отделения партии "Единая Россия".
Глава региона отметила, что
"Единая Россия" - лидирующая
политическая сила в автономном округе. Партия участвует в
реализации стратегии социально-экономического развития региона, вносит вклад в сохранение политической стабильности,
гражданского согласия. По словам Натальи Комаровой, такая
работа в связке способствует
улучшению качества жизни
югорчан, создает основу для
развития автономного округа.
"Роль лидера - это ответственность перед гражданами.
Региональное отделение партии
"Единая Россия" справляется с
этой задачей. В отделении - 17,5
тысяч человек, растет число ее
сторонников - их свыше 6 тысяч
человек. Как самая многочисленная партия в стране и регионе, "Единая Россия" первая из
всех политических сил берет на
себя ответственность за решение приоритетных задач и проблем территории. Портфель
партийных проектов "Единой
России" охватывает ключевые
сферы жизни югорчан. Среди
них: жилищное и дорожное строительство, благоустройство,
сфера культуры, здравоохранения, образования, молодежная
политика, большое внимание
уделяется патриотическому направлению", - сказала губернатор.
Было отмечено, что впереди
- важнейший политический сезон - выборы Президента России, поэтому сегодня самая важная задача в том, чтобы выборы
прошли легитимно, в открытой
конкурентной борьбе. Глава региона нацелила коллег, что
партия, ее лидеры и активисты

должны стать локомотивами
гражданской активности. Для этого она призвала в период до дня
голосования направить усилия
всех партийцев на непосредственную работу с гражданами это проведение личных приемов,
встреч с трудовыми коллективами, участие в "круглых столах", на
дискуссионных площадках. Кроме
того, Наталья Комарова акцентировала внимание на таких методах информирования о выборах,
как Интернет-ресурсы и социальные сети.
"Курс открытости партии, заявленный Президентом России,
вовлечение в партийные проекты
жителей городов, сельских и городских поселений, общественные, молодежные организации
должны стать главным приоритетом работы регионального отделения в 2018 году. Важно, чтобы
каждый человек, пришедший в
партию с новыми взглядами и
предложениями, не остался в стороне от центра принятия решений", - подчеркнула губернатор.
Кроме того, глава региона напомнила, что в минувшую среду,
на церемонии вручения премии
"Доброволец России", Президент

страны Владимир Путин объявил
следующий год Годом добровольца. Югра же в дополнение провозгласила его Годом гражданского
согласия. По словам Натальи Комаровой, хорошим начинанием
станет учреждение ежегодной
партийной премии для поощрения добровольческих инициатив
граждан, негосударственных некоммерческих организаций за инновационную практику в социальной, добровольческой деятельности.
"Добрые дела волонтеров
Югры достойны признания!" - обратилась к собравшимся Наталья
Комарова.
В заключение губернатор отметила, что партия "Единая Россия" со времени создания накопила весомый потенциал. "Уверена,
в новом и последующих годах мы
сможем максимально эффективно использовать его на решение
главной задачи - повышение уровня жизни граждан", - сказала глава региона.
Департамент
общественных и внешних
связей Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

УРФО

Определены приоритеты в работе
ПОЛНОМОЧНЫЙ представитель Президента Российской
Федерации Игорь Холманских
принял участие в совместном заседании Национального антитеррористического комитета и
Федерального оперативного
штаба.
На заседании были подведены итоги работы в 2017 году и
определены приоритетные направления деятельности на следующий год.
По информации с официального сайта Национального антитеррористического комитета, в
текущем году на стадии приготовления было предотвращено
61 преступление террористической направленности, в том числе 18 терактов в местах массового пребывания людей и на критически важных объектах, пресе-

чена деятельность 56 законспирированных террористических ячеек.
В течение года при координирующей роли Комитета и Штаба
реализован комплекс мер, в результате чего задержано 1018,
нейтрализовано 78 бандитов и их
пособников. Предпринятыми мерами удалось не допустить проникновения на территорию Российской Федерации более 17,5
тысяч иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, предотвратить выезд за рубеж для участия в
боевых действиях на стороне террористов более 80 лиц, пресечь
попытки контрабандного ввоза
оружия на территорию нашей
страны.
На заседании был сделан акцент на необходимости продол-

жить адресное воздействие на
лиц, подверженных террористической пропаганде, поскольку
именно эта работа позволила в
текущем году склонить более 650
граждан к отказу от совершения
преступлений.
Также в ходе заседания обсуждались вопросы активизации
деятельности антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации и другие актуальные проблемы, приоритетные задачи противодействия террористическим угрозам в предстоящем году.
По материалам
официального сайта
Национального
антитеррористического
комитета

НАЛОГИ

Новый год - без долгов!
НА 11 ДЕКАБРЯ долги мегионцев по имущественным налогам составляют более 83 миллионов рублей.
Напомним,
заплатить
транспортный налог, налог на
землю и недвижимость необ-

ходимо было до 1 декабря текущего года. Как рассказала
начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по
ХМАО-Югре Анна Сорокина, к
тем, кто не уплатил суммы налогов до положенного срока,

налоговый орган вправе применить принудительные меры
взыскания.
Налоговая инспекция обращается к мегионцам с просьбой заплатить налоги и встретить Новый
год без долгов.

темы дня
ЭСТАФЕТА

спорта "Экстремальная зима" и
зимний триатлон, автоквест "Ночной турист", фестиваль "Сибирский
СПА", Новогодняя ночь и Рождество
на "Площади тысячи огней" и т.д.

ШКОЛА

Мегионцев приглашают принять участие в мероприятиях.
Подробная информация о них
размещена на официальном
сайте проекта: dedmoroz86.

ОКРУГ

Для социального
предпринимательства
НАЧИНАЮЩИЕ и действующие предприниматели, представители общественных организаций и просто югорчане, желающие реализовать свою социальную идею, приглашаются на обучение в Школе
социального предпринимательства.
Она представляет собой образовательный курс, позволяющий участникам за четыре месяца пройти путь от идеи до формирования бизнес-проекта.
Обучение начнется в марте 2018 года в нескольких городах автономного округа. Программа разработана совместно с Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" с учетом специфики деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
Выпускники Школы социального предпринимательства могут рассчитывать на бесплатное сопровождение своих проектов в виде консультаций сертифицированных бизнес-тренеров, информационной и
образовательной поддержки.
Заявка на участие в обучении размещена на сайте Фонда поддержки
предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Организатором образовательного проекта выступает Центр инноваций социальной сферы окружного Фонда поддержки предпринимательства, в соответствии с государственной Программой "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы".
Дополнительная информация по телефону: 8 (3467) 333-896.
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АКЦИЯ

Новогодняя столица России
8 ДЕКАБРЯ в Ханты-Мансийске состоялось открытие Всероссийского съезда Дедов Морозов
и Снегурочек.
Отметим, что с 8 декабря по 7
января в столице Югры при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации проходит
общероссийское событийное мероприятие "Новогодняя столица
России - 2017-2018".
Эстафета главной праздничной площадки была передана Ханты-Мансийску в январе 2017 года
городом Тамбов, и, по словам заместителя губернатора ХМАО
Алексея Забозлаева, жители и гости Югры не останутся разочарованными.
В рамках проекта "Новогодняя
столица России" в Ханты-Мансийске пройдут гастрономический фестиваль "Попробуй Югру на вкус",
открытый фестиваль этноспорта
традиционных игр финно-угорских
народов "Каркам ех", фестиваль экстремальных технических видов
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Югра в цифрах

В ЭТОМ году в Югре почти на
4% выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса.
По данным Минэкономразвития
России, сегодня округ входит в
число российских регионов, в
которых сформирована вся необходимая инфраструктура для
развития бизнеса. В Югре осуществляют свою деятельность
почти 77 тысяч субъектов предпринимательства. Общий оборот
этого сектора экономики за 9
последних месяцев вырос на
0,8%, в разрезе двухгодичного
периода прирост составляет
свыше 12%.

Жизнь прекрасна,
когда безопасна
1 ДЕКАБРЯ - День борьбы со
СПИДом. Во Дворце искусств
прошла приуроченная к этой дате
акция "Жизнь прекрасна, когда
безопасна" для учащихся Мегионского политехнического колледжа и старшеклассников.
Волонтёры на входе в зал раздавали входящим символ борьбы со СПИДом - петельку из красной ленточки, которую в 1991
году художник Франк Мур предложил надевать в знак солидарности с заразившимися ВИЧ и
больными СПИДом.
Заведующая консультативнодиагностическим отделением Мегионской городской больницей №
1 Наталья Владимировна Нищета
рассказала о цели акции:
-Главная задача - привлечь
внимание к проблеме ВИЧ и СПИДа. Сегодня вирус является одной
из серьёзных мировых угроз. По
оценкам Всемирной организации
здравоохранения, в мире более
37 миллионов человек живут с
ВИЧ, и уже более 34 миллионов
умерли от СПИДа. В России на
2017 год число выявленных заражённых составляет около 900 тысяч человек.
В Мегионе ситуация довольно
тревожная - у нас около полутора тысяч заражённых.
Когда ВИЧ только пришёл в
Россию, он распространялся, в
основном, в среде наркоманов, а
в настоящее время на первое место вышел половой путь передачи вируса. Стало быть, вся наша
молодёжь, вступающая во взрослую жизнь, - в группе повышенного риска.
Крайне важно уделять боль-

шое внимание духовно-нравственному воспитанию и информационно-просветительской работе. Молодые люди должны
знать, как защитить себя и близких.
Молодым людям был показан документальный фильм
Павла Лопарёва "Я +", главные
герои которого - носители ВИЧ.
Они рассказали, как привыкали к ошеломляющей новости,
что у них выявлен синдром иммунодефицита, сколько лет и
как живут с этим диагнозом.
В фильме проводилась
мысль, что нужно чётко различать понятия СПИД и ВИЧ.
СПИД - это последствие ВИЧ,
смертельное заболевание.
От ВИЧ нельзя избавиться,
но можно его заблокировать,
чтобы не допустить развития
СПИДа. Современная терапия
это позволяет. Герои фильма
живут с ВИЧ кто - 9, кто - 15 лет,
но живут лишь благодаря тому,
что постоянно находятся под
контролем докторов и принимают лекарственные препараты.
Выбора у носителя ВИЧ нет:
либо он начинает принимать терапию, либо его жизнь продлится недолго.
«Если бы я не принимал таблетки, то умер бы, наверное, ещё
лет 8 назад, - прозвучало из уст
одного из героев фильма. - Если
пациент ежедневно принимает
лекарственные средства, у него
есть шанс продлить свою
жизнь».

Елена
ХР
АПОВА
ХРАПОВА

ЮГРА СПОРТИВНАЯ

Соревнуются сильнейшие
16-17 ДЕКАБРЯ Мегион будет
принимать участников Чемпионата и Первенства Югры по прыжкам
на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе.

Планируется участие 70 спортсменов из 5 муниципальных образований округа: Берёзовского и Нижневартовского районов, городов
Нефтеюганска, Мегиона и Сургута.

Торжественное открытие соревнований пройдет в СК
"Олимп" 16 декабря, в 11:00; закрытие запланировано на 17 декабря, начало - в 13:00.
Организаторы приглашают
любителей спорта посетить мероприятие и поддержать спортсменов.

ГРАФИК УБОРКИ

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег,
вы – свои автомобили!
График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь
о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.
Мегион
18-20 декабря
21-22 декабря

улицы: Новая, 3, Геологов, 1, Строителей, 19,11,11/4,7/1.
улицы: Заречная, 1,1/1,1/2,1/3, Чехова, 1.
Высокий

18-19 декабря

20-22 декабря

улицы: Советская,12,13, 22, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира,
Комсомольская Лермонтова,17, Амурская, 13, мкр.за магазином
"Монетка", Л.Толстого, 10,12,12а, Гагарина, 13.
улицы: Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская,
Молодежная, мкр.Дружбы

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

ОМВД СООБЩАЕТ

7 лет за грабёж
В ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД
России по г. Мегиону с заявлением о грабеже обратилась 21-летняя местная жительница. Прибывшим на место происшествия
сотрудникам полиции потерпевшая рассказала, что возле
подъезда дома, где она проживает, к ней подошел знакомый
мужчина, который с применением насилия открыто похитил у
неё дорогостоящий сотовый телефон. Причиненный ущерб заявительница оценила в 46 тысяч
рублей.
Для раскрытия преступления
сотрудники полиции незамедлительно организовали проведение
оперативных мероприятий и установили злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 30-летний безработный местный жи-

тель. От него получены признательные показания. В настоящее
время похищенное имущество
изъято и возвращено законной
владелице.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2
ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Грабеж с
применением насилия"). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.
ОМВД России
по г. Мегиону
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Это - моя Родина!

город и горожане
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - 87 ЛЕТ

Человек Югры
Какое счастье, что еще есть возможность услышать истории людей,
которые первыми открывали наш край,
строили наши города, добывали «черное золото» Югры, собрав по крупицам
их воспоминания и взглянув на чернобелые фотографии прошлого столетия.

ВО ДВОРЦЕ искусств прошёл праздничный концерт "Моя Родина - Югра!", посвященный 87-летию со дня образования
нашего автономного округа.
С праздником всех собравшихся поздравил глава города Олег Дейнека. Он
подчеркнул, что в Мегионе живут замечательные люди, которые своим трудом прославляют наш город и всю югорскую землю. Олег Александрович пожелал землякам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
От имени председателя и депутатов
Думы города Мегиона с Днём округа мегионцев поздравил Владимир Савченко.
В связи с празднованием 87-ой годовщины со дня образования ХМАО-Югры, за
вклад в реализацию социально-экономической политики на территории городского округа и активное участие в общественной жизни ряд жителей нашего города был
удостоен Почётных грамот, Благодарственных писем, Благодарностей главы
города и председателя Думы Мегиона.
Праздник продолжился выступлением
творческих коллектив учреждений культуры нашего города, которые подарили зрителям свои лучшие концертные номера.

ГАЛА-КОНЦЕРТ

АЛЕКСЕЙ Панарин жил и работал в
Краснодарском крае бурильщиком, когда
в руки попалась газета с объявлением, что
в Тюменскую область требуются бурильщики. Написал письмо, и вдруг пришли
ответ и вызов. Так, Алексей Кузьмич решил
поехать осваивать Север. "Направили
меня в Мегион. Из Тюмени я добирался до
места назначения 5 суток. Ехал на пароходе им. Максима Горького. Когда добрался, а это было летом 1963 года, поразило,
что никак не наступала ночь, - я впервые
увидел белые ночи. Чуть позже перевез на
Север жену", - вспоминает Алексей Кузьмич.
11 лет проработал Алексей Панарин
бурильщиком в Мегионской нефтеразведочной экспедиции, открывал нефтяные
месторождения. Затем трудился слесарем по ремонту нефтедобывающего оборудования. Валентина Петровна работала
в торговле - сначала продавцом, а затем
заведующей магазином.
Север для Алексея Кузьмича стал настолько любим, что уехать обратно в Краснодар после выхода на пенсию он не смог.
Югорскую землю называет родной, а человека Югры считает трудолюбивым. "Человек Югры - это честный, крепкий, хороший товарищ. Тот, кто испытал Север досыта, тот будет верным другом", - уверен
наш герой.
Среди товарищей Алексея Кузьмича
были Владимир Абазаров, Григорий Норкин, но главным помощником и другом по
жизни была его супруга - Валентина Пет-

9 декабря в Мегионском экоцентре
прошёл 5-й открытый городской фестиваль "Мастера и ремесла". Директор Экоцентра Руслана Галив отметила, что для Мегиона это настоящий
праздник! Здесь присутствуют и мастера - любители, и профессионалы из
разных городов округа. Благодаря таким мероприятиям сохраняются традиции нашего народа, любовь к родному краю.

Управление
информационной
политики

Сегодня Алексей Кузьмич любит прогуливаться по берегу реки, читать художественную литературу. Человек Югры и в 87 лет
нашел занятие по душе - Алексей Кузьмич
вступил в хор ветеранов "Сибирячка" и готовится к первому выступлению по случаю
Дня рождения нашего округа.

Илона
ДЕНИСОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Мы дружбою сильны!

8 ДЕКАБРЯ в школе №9 прошёл галаконцерт межшкольного фестиваля "Дружба народов". Это яркое, зрелищное мероприятие объединило все школы нашего муниципального образования, в нём также
приняли участие воспитанники ММАУ
"Старт".
Учащиеся каждого общеобразовательного учреждения подготовили творческий
номер, раскрывающий самобытность одной или нескольких народностей нашей
многонациональной России. Были и выступления, посвященные культуре народов
зарубежных стран.
Зрители встречали участников галаконцерта бурными овациями. Каждому
школьному коллективу удалось раскрыть
многообразие и красоту национальных
культур народов, населяющих наш город.
- Фестиваль имеет очень большую ценность для воспитания подрастающего поколения. Он помогает интересно и выразительно языком творчества рассказать о
дружбе, о ценностях, которые передаются
из поколения в поколение. Важно, чтобы
дети были толерантны друг к другу, ценили
и уважали культуру и традиции всех народов. Номера подготовлены на высоком
уровне - все участники, безусловно, достойны похвалы и аплодисментов, - рассказала Ольга Сталевич, руководитель отдела
воспитательных программ МАОУ "СОШ
№9".

ровна. Панарины прожили в счастливом
браке 66 лет. Вырастили двоих дочерей.
Есть два внука и внучка, правнук и правнучка, которые любят часто бывать у дедушки
в гостях. Алексей Кузьмич играет с внуками в шахматы, учит их иметь твердый характер и быть справедливыми.
Перебирая пожелтевшие от времени
Почетные грамоты и Благодарности, наш
герой жалеет только об одном, что времени у него не хватало на спорт, но гордится,
что вредных привычек никогда не имел.

НА ФЕСТИВАЛЬ приехали мастера художественных промыслов из Мегиона,
Лангепаса, Нижневартовска. Более 20 мастеров сами представляли свои работы, а
многие прислали на ярмарку-продажу сувениры и украшения. У зрителей-покупателей глаза разбегались. Кроме того, что
здесь можно было приобрести какой-нибудь товар, можно было и научиться азам
ремесла на мастер-классах.
Товары были разнообразны. Было
много кукол ручной работы, больших и
маленьких собачек, много вязаных вещей, сладостей. Мастера художественных промыслов из Лангепаса: Светлана
Тюморезова и Ольга Толмачева - привезли работы из войлока и шёлка, выполненные валянием из лучшей, самой тонкой
шерсти и китайского натурального шёлка. Виктория Дужицкая из Нижневартовска предлагала украшения из натуральных камней, обрамлённые вышивкой сутажным шнуром и шёлковыми ленточками. Умар Алиев, мастер из Мегиона,
представил кованые изделия и резьбу по
дереву. Его работы могут украсить любую
квартиру или дом. Николай Курач, преподаватель Детской школы искусств № 2 г.
Нижневартовска, привёз не только свои
изделия, а всех коллег - преподавателей,
которые создают уникальные сувениры
из керамики, расписанной в стиле обскоугорских народов. Это ноу-хау нижневартовских преподавателей. Они сами придумали стиль и способ изготовления керамики из цветной глины, ангобы и меха,
и их продукция уже стала брэндовым товаром Югры.
Мастеров и организаторов фестиваля
приветствовала Светлана Николаевна
Кравченко, доцент Нижневартовского государственного университета, к.п.н., зас-

"Мастера и ремесла"

луженный деятель культуры Ханты-Мансийского округа-Югры, член Союза художников
РФ, Союза дизайнеров РФ и Евразийского кукольного Союза:
- Праздник мастерства - это здорово!
Сохранить народные традиции и передать
младшему поколению. Это богатство каждого народа, которое представлено в рукотворных вещах. Николай Курач давно занимается
производством сувениров югорских. Рукотворные работы - самые ценные. И многие
мастера - это наши выпускники. Умар Алиев

- тоже наш выпускник. Его работы радуют
глаз, они найдут место в любом интерьере.
Организаторы фестиваля тоже проявили мастерство. Гостей ярмарки развлекали песнями, танцами, детишек смешила
Баба Яга с избушкой на курьих ножках.
Творческие номера прозвучали в исполнении воспитанников ДШИ им. А.Кузьмина и
участников общественной организации
"Украина". А на улице представители родовой общины Хунзи из Нижневартовска
организовали спортивные игры.
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СОЦЗАЩИТА

Мегион – лидер по развитию
негосударственного сектора в сфере
социального обслуживания населения

ПРАКТИКА Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
по развитию негосударственного сектора социального обслуживания признана одной из лучших в России, а город Мегион по
данному направлению занимает
верхнюю строчку в рейтинге
югорских муниципалитетов.
В Реестре поставщиков социальных услуг автономного округа
состоит 9 мегионских организаций социального обслуживания,
из них - 6 действующих:
- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Комплексный центр
социального обслуживания "Гармония" (директор - Инна Михайловна Комарова);
- общество с ограниченной ответственностью "Планета" (директор - Лилия Фаиловна Зиннурова);
- общество с ограниченной ответственностью "Клиника современной медицины" (руководитель
- Андрей Иванович Михайлин);
- индивидуальный предприниматель Константин Николаевич
Щербинин (Служба по предоставлению услуг по уходу "Забота");
- индивидуальный предприниматель Олеся Анатольевна Вахидова (агентство по оказанию услуг
"Доброе дело");
- индивидуальный предприниматель Светлана Анатольевна
Гуськова (частный логопедический кабинет "Школа "Умный ребёнок", Семейный детский клуб
"Смешарики").
Доля социальных предпринимателей в территориальной системе социального обслуживания
города Мегиона составляет 83% это один из самых высоких показателей по Департаменту социального развития Югры.
Кроме того, на территории
Мегиона социальное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов на дому осуществляет
ещё один "региональный" поставщик - ООО "ЮКОН", г. Сургут.
Привлечению в сферу социального обслуживания автономного округа коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, прежде всего, способствует
вариативность механизмов их государственной поддержки:
- государственный заказ на
предоставление услуг;
- субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию мероприятий по социальному обслуживанию;
- компенсация затрат за оказанные гражданам социальные
услуги;

- персонифицированное финансирование - предоставление
гражданам сертификатов на оплату услуг (в округе действует пять
видов сертификатов).
Индивидуальный предприниматель К.Н. Щербинин - самый
опытный социальный предприниматель в городе Мегионе. Он начал осуществлять свою деятельность в форме социального обслуживания на дому с 2013 года,
а с января 2016 года - как поставщик, имеющий значительный
опыт работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами, стал
участником окружного "пилотного" проекта "Резиденция для пожилых" (стационарное социальное обслуживание), для реализации которого в декабре 2016 года
ему на условиях аренды передано одноэтажное здание в посёлке
Высокий.
Службой "Забота" за 2016 год
с привлечением государственной
поддержки обслужено 11 граждан
в стационарной форме, в т.ч. 7 по сертификатам на оплату услуг
по постоянному постороннему
уходу за одинокими гражданами
пожилого возраста и инвалидами,
8 граждан пожилого возраста и
инвалидов - в форме надомного
обслуживания; в 2017 году социальные услуги в стационарной
форме оказаны 8 получателям, на
дому - 16. Кроме того, предприниматель предоставляет социальные услуги и на коммерческой
основе.
С 1.07.2017 ИП Щербинин
К.Н. по результатам торгов уполномочен на закуп и выдачу срочной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (наборы продуктов питания). За истекший период продуктовые наборы выданы
предпринимателем 48 получателям социальных услуг.
К.Н. Щербинин имеет заслуженную репутацию не только в городе Мегионе, но и в автономном
округе, и уже за его пределами, но
самое главное - уважение и любовь его подопечных за "сыновнее" отношение к людям пожилого возраста и инвалидам. За значительный вклад в развитие социальной сферы Югры он награждён
дипломом "Премия признания –
2015", а в 2017 году стал одним
из пяти социальных предпринимателей - героев национального
медиа-проекта "Дело жизни".
Югорский эпизод документального фильма о социальных предпринимателях России снимали в Сургуте, Ханты-Мансийске и Мегионе. Показ прошёл в рамках ХV
Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух
огня" в г.Ханты-Мансийске.
Из коммерческих организаций на рынке социальных услуг г.
Мегиона с 01.12.2016 работает
ООО "Планета". Организация создавалась как частный детский
сад в период, когда на территории
муниципального образования остро ощущалась нехватка мест в
дошкольных образовательных учреждениях. В связи с постепенным решением данной проблемы
в городе перед руководителем
организации встал вопрос о необходимости расширения перечня
предоставляемых услуг и начале
работы с новой для себя категорией населения, а именно: с деть-

ми-инвалидами. За 2016 год обслужено в полустационарной
форме и на дому 17 детей-инвалидов, по состоянию на 1.12.2017
- 11 получателей социальных услуг.
Индивидуальный предприниматель О.А. Вахидова как негосударственный поставщик социальных услуг на дому и в полустационарной форме включена в реестр поставщиков социальных услуг
автономного
округа
19.07.2016. Благодаря грамотному и взвешенному подходу О.А
Вахидова. очень быстро заняла в
городе Мегионе значительную
часть рынка социального обслуживания на дому, а с 03.07.2017
предприниматель оказывает еще
и социальные услуги гражданам
пожилого возраста и инвалидам в
рамках деятельности "Университета третьего возраста". Обслужено за истекший период 22 человека.
Еще одна коммерческая организация ООО "Клиника современной медицины" с 28.09.2016 предоставляет населению г. Мегиона
социальные услуги в полустационарной форме и обслуживание на
дому. Основная категория обслуживаемых - это дети-инвалиды,
страдающие заболеваниями
опорно-двигательного аппарата,
которым для достижения положительных результатов требуется
получение полного комплекса медицинских и социальных услуг.
По состоянию на 01.12.2017
организацией обслужено 25 получателей социальных услуг, удовлетворенность граждан и родителей детей-инвалидов результатами реабилитации - 100%.
Индивидуальный предприниматель С.А. Гуськова включена в
реестр поставщиков социальных
услуг
совсем
недавно
19.07.2017. Формы социального
обслуживания: полустационарная, на дому. Основная целевая
группа - дети-инвалиды, дети с
ограниченными возможностями
здоровья, взрослые с нарушениями речи вследствие травм, инсультов и др. заболеваний.
За три месяца у данного поставщика социальные услуги получили 25 детей с ограниченными
возможностями здоровья.
С 01.01.2017 полномочия по
предоставлению транспортных услуг службой "Социальное такси"
Комплексным центром социального обслуживания населения "Гармония" на конкурсной основе переданы индивидуальному предпринимателю Ю.Р. Багдасаряну, не
состоящему в реестре поставщиков социальных услуг. Количество
обслуженных граждан за неполный
год составило 73 человека.
С целью временного жизнеустройства лиц БОМЖ и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осуществляется взаимодействие с Благотворительным
фондом адресной помощи "Путь
милосердия", г.Нижневартовск. В
2017 году сертификаты на услуги
ночного пребывания в данной
организации получили 3 мегионца. В целях обеспечения предоставления срочной социальной помощи гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию,
включая услуги ночного пребывания, на территории города Мегиона во взаимодействии с админи-
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страцией города ведется работа по созданию пункта оказания
срочной помощи на базе "мобильного дома" на 4 койко-места, приобретенного Фондом
"МЫ ВМЕСТЕ".
Двое наркозависимых граждан из Мегиона получили сертификаты на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации в следующих негосударственных организациях округа:
- Региональная общественная организация по профилактике и реабилитации лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, "Чистый путь" (г. Сургут);
- Общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Центр
социальной реабилитации "Борей", г. Нефтеюганск.
Развитие рынка социальных
услуг в городе Мегионе привело и к росту доли получателей
социальных услуг, которые обслуживаются негосударственными поставщиками. Так, если
в 2016 году доля обслуженных
коммерческим сектором составила 6%, то уже в 2017 году эта
цифра составляет порядка 30%
от общего количества граждан,
получающих услуги в рамках
индивидуальной программы
предоставления социальных
услуг.
Мегионцы сегодня имеют
возможность выбора поставщика социальных услуг, а здоровая конкуренция, несомненно, способствует повышению
качества социального обслуживания и удовлетворенности
граждан.
Свободной нишей для социальных предпринимателей Мегиона остается социальное обслуживание семей, переживающих внутрисемейный конфликт,
в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм,
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличием насилия в семье, находящимся в бракоразводной ситуации и пр. В связи с этим с
01.01.2018 победителю открытого аукциона будет передано в
аренду кризисное отделение
для женщин БУ "Комплексный
центр социального обслуживания "Гармония", расположенное
в посёлке Высокий, ул. Строителей, 24.
Одним из значимых показателей развития негосударственного сектора, определенных Президентом России и губернатором округа, является
достижение в 2017 году 10%-го
уровня финансовой поддержки
негосударственных поставщиков от общего объёма финансирования отраслей. Исходя из
оценки текущих реалий, можно
с уверенностью прогнозировать, что на территории муниципального образования городской округ город Мегион в сфере социального обслуживания
он будет достигнут.
Т. МАСЛЕННИКОВА,
начальник управления
социальной защиты
населения по г. Мегиону.

Социальные выплаты
увеличены
КУ "ЦЕНТР социальных
выплат Югры", филиал в г. Мегионе, информирует:
постановлением Правительства автономного округа Югры от 10 ноября 2017 года
№443-п "Об индексации размеров отдельных видов мер социальной поддержки, помощи и
иных выплат" с 1 января 2018
года размеры следующих видов
социальных выплат будут индексированы на 4% и составят:
- ежемесячная денежная
выплата труженикам тыла - 1
743 руб.;
- ежемесячная денежная
выплата реабилитированным
лицам и гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 947 руб.;
- ежемесячная денежная
выплата ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, - 1 351 руб.;
- ежемесячная денежная
выплата ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры - 1 351 руб.;
- ежемесячное социальное
пособие инвалидам с детства I
и II групп - 1 378 руб.;
- государственная социальная помощь (максимальный
размер - 913 руб., минимальный размер - 183 руб.);
- ежемесячное пособие на
ребенка (детей) - 931 руб.;
- ежемесячное социальное
пособие на детей, потерявших
кормильца, - 1 826 руб.;
- ежемесячное социальное
пособие на детей-инвалидов - 1
826 руб.;
- ежемесячное пособие
многодетным семьям - 548 руб.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Берегите здоровье!
В КОНЦЕ ноября 2017 года
при проведении рейдового мероприятия совместными усилиями сотрудников полиции и администрации города было проверено 6 мест предположительной торговли запрещенной продукцией, в 2-х из которых выявлен факт розничной торговли
насваем; материалы направлены в Роспотребнадзор для привлечения виновных лиц к ответственности.
В соответствии с Федеральным законом от 23.02.
2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака" установлен запрет на оптовую и розничную торговлю
насваем.Статья 14.53 КоАП РФ
установливает ответственность: для граждан – от двух
тысяч до четырех тысяч рублей,
для должностных лиц - от семи
тысяч до двенадцати тысяч
рублей, для юридических лиц от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей.Также торговцы могут быть привлечены к
уголовной ответственности на
срок не менее 4-х лет.
Если вам известен факт
продажи насвая или других
наркотических и психотропных
веществ, просьба сообщить по
"телефону доверия":
-администрация города
Мегиона, отдел по взаимодействию с правоохранительными
органами - 83464337174;
-отдел Министерства внутренних дел России по городу
Мегиону - 83464321473.
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.12.2017 г. № 2519
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
С целью приведения устава города Мегиона в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с пунктом 2 статьи 58 устава города
Мегиона, по инициативе главы города Мегиона:
1.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Мегиона "О внесении
изменений и дополнений в устав города Мегиона" согласно приложению 1, на 22.12.2017.
Место проведения: зал заседаний администрации города, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, почтовый индекс 628685.
Время начала публичных слушаний - 17:30.
2.Утвердить состав организационного комитета, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний, согласно приложению 2.
3.Установить место приема предложений и
рекомендаций граждан по вопросу, вынесенно-

му на публичные слушания: администрация города, кабинет 307, дом 8, улица Нефтяников, город
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, с 09:00 до 17:00, 18.12.2017.
4.Провести первое заседание организационного комитета 20.12.2017.
5.Опубликовать настоящее постановление в
газете "Мегионские новости" одновременно с
Порядком учёта предложений по проекту устава
города Мегиона, проекту решения Думы города
Мегиона "О внесении изменений и дополнений в
устав города Мегиона", Порядком участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением
Думы города Мегиона от 03.06.2011 №164, и разместить на официальном сайте администрации
города в сети Интернет.
6.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы города
Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложение 1 к постановлению администрации города от 12.12. 2017 № 23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА
В соответствии со статьями 44, 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
подпунктом "а" пункта 1, подпунктами "а", "б"
пункта 2, пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 30.10.2017 №299-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", статьей 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
31.03.2016 №23-оз "О промышленной политике в Ханты-Мансийском автономном округе Югре", пунктом 2 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2014 №458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна-

нии утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации", руководствуясь статьями 18, 19, 42, 58 устава города Мегиона, Дума
города Мегиона
РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в устав
города Мегиона, принятый решением Думы города Мегиона от 28.06.2005 № 30 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение не позднее
15 дней со дня принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу - Югре для государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО

О.А. ДЕЙНЕКА

председатель Думы
города Мегиона

глава города Мегиона

Приложение к решению Думы города Мегиона "___" _____ 201__ №___

Изменения и дополнения в устав города Мегиона,
принятый решением Думы города от 28.06.2005 № 30
(с изменениями и дополнениями)
1. В пункте 4 статьи 13 устава города:
1)дополнить подпунктом 2.1. следующего
содержания:
"2.1)проект стратегии социально-экономического развития городского округа;";
2)в подпункте 3 слова "проекты планов и
программ развития городского округа," исключить.
2. В статье 19 устава города:
1)подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;";
2)подпункты 4, 5 пункта 2 признать утратившими силу с 01.01.2018.
3. Пункт 1 статьи 29 устава города изложить
в следующей редакции:
"1)разрабатывает и реализует документы
стратегического планирования по вопросам,
отнесенным к администрации города;".
4. В статье 32 устава города:
1) пункты 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
признать утратившими силу с 01.01.2018;
2) пункт 39.1 изложить в следующей редакции:
"39.1.)осуществляет принятие решений о
временных ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных
дорогах местного значения в границах городского округа в целях обеспечения безопасности
дорожного движения;".

5. Устав города дополнить статьей 34.5 следующего содержания:
"Статья 34.5 Полномочия администрации
города
в области промышленной политики
Администрация города вправе осуществлять
меры стимулирования деятельности в сфере промышленности на территории муниципального
образования в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 №488-ФЗ "О промышленной
политике в Российской Федерации", законами
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
и уставом города за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, представленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.".
6. Пункт 3 статьи 41 устава города дополнить
абзацем вторым следующего содержания:
"При этом днем вступления в силу муниципальных правовых актов считается день, следующий за днем официального опубликования муниципального правового акта.".
7. Статью 45 устава города дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Отмена муниципального правового акта органом местного самоуправления или должностным
лицом местного самоуправления осуществляется
посредством признания его утратившим силу.".

Приложение 2 к постановлению администрации города 12.12. 2017 № 2519

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний

Петриченко А.В.
начальник юридического управления администрации города, председатель
организационного комитета
Климова Л.А.
начальник отдела по правовой и антикоррупционной
экспертизе муниципальных правовых актов
юридического управления,
секретарь организационного комитета
Члены организационного комитета:
Власова Н.Е
Иванова М.С.
по согласованию

главный специалист управления делами
администрации города
заместитель директора юридического управления
депутат Думы города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 3.06.2011 г. № 164
О ПОРЯДКЕ УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДА МЕГИОНА,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА", ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 19, 58
устава города Мегиона, Дума города Мегиона
РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1.1. Порядок учёта предложений по проекту устава города Мегиона, проекту решения Думы города Мегиона "О внесении изменений и дополнений в
устав города Мегиона" согласно приложению 1;

1.2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта устава города Мегиона, проекта решения Думы
города Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона" согласно приложению 2.
2. Настоящее решение вступает в силу после
официального опубликования.

М.С. ИГИТ
ОВ
ИГИТОВ
глава города Мегиона

Приложение 1 к решению Думы города Мегиона от 3.06.2011 №164

Порядок
учёта предложений по проекту устава города Мегиона, проекту решения Думы города
Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона"
Порядок учёта предложений по проекту устава
города Мегиона, проекту решения Думы города Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав
города Мегиона" (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом города Мегиона и регулирует
порядок внесения, рассмотрения и учёта предложений по проекту устава города Мегиона, проекту решения Думы города Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона".
1. Общие положения
1. Предложения по проекту устава города Мегиона, проекту решения Думы города Мегиона "О
внесении изменений и дополнений в устав города
Мегиона" (далее - проект) могут вноситься по результатам:
1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) проведения публичных слушаний по проекту
изменений и дополнений в устав города Мегиона.
3) иных форм обсуждения, не противоречащих
действующему законодательству.
2. Предложения по проекту, принятые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, указываются в протоколе или
итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, которые передаются в организационный комитет, созданный для рассмотрения
проекта (далее - оргкомитет) в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском округе город Мегион, утверждённым решением Думы города Мегиона, муниципальным правовым актом органа местного самоуправления, принявшего решение о назначении публичных слушаний по проекту.
Оргкомитет в целях подготовки проведения публичных слушаний выполняет мероприятия, предусмотренные Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском округе город Мегион,
утверждённым решением Думы города.
3. Предложения по проекту также могут вноситься:
1) гражданами, проживающими в городском
округе город Мегион, в порядке индивидуального
или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории городского округа город Мегион;
3) органами территориального общественного
самоуправления городского округа город Мегион.

4. Предложения по проекту вносятся в оргкомитет в срок, предусмотренный муниципальным
правовым актом органа местного самоуправления,
принявшего решение о назначении публичных слушаний по проекту.
2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту
1. Предложения по проекту должны соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", федеральному законодательству, Уставу (Основному закону) и
законодательству Ханты -Мансийского автономного округа-Югры, уставу города Мегиона.
2. Предложения по проекту в виде конкретных
отдельных положений устава города Мегиона также
должны соответствовать следующим требованиям:
1) обеспечение однозначного толкования положений устава города Мегиона;
2) не допущение противоречий, либо несогласованности с иными положениями устава города
Мегиона.
3. Внесенные предложения по проекту предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми оргкомитетом, на соответствие требованиям,
предъявляемым настоящим Порядком. По поручению оргкомитета специалисты представляют свои
заключения в письменной форме.
4. На основании заключений специалистов оргкомитет может отклонить предложения по проекту,
не соответствующие требованиям, предъявляемым
настоящим Порядком, а также предложения, не относящиеся к указанному проекту.
5. Предложения по проекту, признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Порядком, подлежат дальнейшему изучению,
анализу, обобщению оргкомитетом, учёту, и дальнейшему обсуждению на публичных слушаниях.
3. Порядок учёта поступивших предложений по
проекту
1. По результатам публичных слушаний по проекту оргкомитет готовит заключение. В нём содержатся мотивированные выводы, предложения, рекомендации, в том числе по внесенным в ходе публичных слушаний предложениям и замечаниям.
2. Заключение оргкомитета содержит данные,
предусмотренные Положением о порядке назначения и проведения собраний и конференций граждан
в городе Мегионе, утверждённым решением Думы
города и подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2 к решению Думы города Мегиона от 3.06. 2011 №164

Порядок
участия граждан в обсуждении проекта устава города Мегиона, проекта решения Думы
города Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона"
Порядок участия граждан в обсуждении проекта
устава города Мегиона, проекта решения Думы города Мегиона "О внесении изменений и дополнений
в устав города Мегиона" (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом города Мегиона и регулирует участие жителей городского округа город Мегион в обсуждении проекта устава города Мегиона,
проекта решения Думы города Мегиона "О внесении
изменений и дополнений в устав города Мегиона".
1. Общие положения
1. Население городского округа город Мегион
с момента опубликования проекта устава города
Мегиона, проекта решения Думы города Мегиона
"О внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона" (далее - проект) вправе участвовать в
его обсуждении в следующих формах:
1) обсуждение проекта на собраниях (конференциях) граждан;
2) обсуждение проекта на публичных слушаниях;
3) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
2. Порядок реализации указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия граждан в обсуждении проекта устанавливается уставом города Мегиона, настоящим Порядком и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Обсуждение проекта на собраниях (конференциях) граждан
1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях обсуждения опубликованного проекта и принятия предложений по проекту.

2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бесплатно помещения с
необходимым оборудованием для проведения собраний (конференций) граждан большой численности.
3. О месте и времени проведения собрания
(конференции) граждан и повестке дня население
оповещается инициаторами собрания в течение
трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия.
4. На собрании (конференции) граждан ведётся
протокол в порядке, определенном Положением о
порядке назначения и проведения собраний и конференций граждан в городе Мегионе, утверждённым
решением Думы города, в котором в обязательном
порядке указываются предложения по проекту.
5. Протокол подписывается председателем и
секретарем собрания (конференции) граждан и
передаётся в соответствии с Порядком учёта предложений по проекту устава города Мегиона, проекту решения Думы города Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона" в
оргкомитет, созданный для рассмотрения проекта
в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском округе город Мегион, утверждённым решением Думы города Мегиона, муниципальным правовым актом органа местного самоуправления, принявшего решение
о назначении публичных слушаний по проекту.
3. Обсуждение проекта на публичных слушаниях
Проект подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с Порядком организации и
проведения публичных слушаний в городском округе
город Мегион, утверждённым решением Думы города Мегиона, муниципальным правовым актом органа местного самоуправления, принявшего решение
о назначении публичных слушаний по проекту.

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
15 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

Информация

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОКУРАТУРА

Уточнён порядок проведения торгов
С 1 ЯНВАРЯ 2018 года вступает в действие постановление Правительства РФ от 20.10.2017 N 1280, которым внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации, касающиеся сбора и транспортирования твердых бытовых отходов. В частности, скорректирован порядок проведения торгов на право заключения договора
на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.
Указанные торги будут проводиться в форме аукциона в электронной форме. Организатором аукциона является региональный оператор.
Предусматривается, что при проведении аукциона на его организатора не распространяются положения Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", в частности, регламентирующие планирование закупок, предоставление преимуществ при осуществлении закупок и установление ограничений участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), создание контрактных
служб, последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся, изменение и расторжение контракта, контроль в сфере закупок и некоторые иные положения.
Для проведения аукциона организатор аукциона создает соответствующую комиссию, в которую включаются представители уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, территории которых входят в
зону деятельности регионального оператора.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона вправе самостоятельно обеспечить сбор и транспортирование
твердых коммунальных отходов или проводит аукцион повторно.

Перенесены выходные дни в 2018 году
С 26 ОКТЯБРЯ 2017 года вступает в силу постановление Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250 "О переносе выходных дней в 2018
году".
Так, установлено, что в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство РФ
перенесло в 2018 году следующие выходные дни:
с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Утверждён порядок выдачи
электронных документов
ПРИКАЗОМ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 11.09.2017 №168 утвержден порядок подачи мировым судьям документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Однако воспользоваться им пока не получится, так
как в ГАС "Правосудие" (www.sudrf.ru) еще нет необходимого функционала.
Для того, чтобы подать документы в электронном виде, пользователю будет необходимо создать личный кабинет на указанном Интернет-портале. Сделать это сможет как физическое лицо, так и его представитель. Последний будет вправе через один кабинет подавать документы от имени разных доверителей. Для доступа к личному кабинету
нужно пройти регистрацию на портале госуслуг или получить усиленную квалифицированную электронную подпись.
Пользователи смогут направлять документы, созданные в электронном виде, а также сканы бумаг (электронные образы).
Простой электронной подписи будет достаточно для подачи обращения в рамках гражданского и административного судопроизводства.
В таком случае само обращение и приложения к нему должны быть в
виде электронных образов документов.
Для подачи обращения в рамках уголовного судопроизводства обязательна квалифицированная электронная подпись.
В личный кабинет будут приходить уведомления с датой и временем поступления в суд направленных пользователем документов.

Д. Т
АР
АСОВ
ТАР
АРА
СОВ,,
прокурор города

ПОЖНАДЗОР

Безопасный Новый год
ВОПРОСЫ обеспечения пожарной безопасности новогодних
и рождественских праздников являются наиболее актуальными в
деятельности МЧС России в этот
период года.
К сожалению, именно в это
время наблюдается всплеск количества пожаров и числа погибших
при них людей.
В основе анализа причин и
условий этого лежит социальный фактор. Чаще всего при
пожарах погибают люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Если в будни
процент погибших в состоянии
алкогольного опьянения от общего количества погибших находится в пределах 60-70%, то в
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праздничные дни он увеличивается до 90-95%.
Крайне негативно на динамику пожаров влияют низкие температуры, что в свою очередь обуславливает усиленную эксплуатацию отопительных и электрических систем, которые не всегда находятся в надлежащем противопожарном состоянии.
В указанный период часто
возникают пожары в подвалах, на
чердаках, в технологических сооружениях, в том числе подземных, по вине социально неадаптированных лиц и лиц без определенного места жительства.
Значительное количество пожаров происходит из-за нарушений правил использования нека-

чественной пиротехники, не прошедшей сертификационные испытания.
Наибольшее число пожаров
происходит в жилом секторе.
Противопожарные требования
при организации и проведении
новогодних праздников установлены в Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации.
При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
- допускается использовать
только помещения, обеспеченные
не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими
требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2
этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с
таким расчетом, чтобы ветви не
касались стен и потолка;
- при отсутствии в помещении
электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;
- иллюминация должна быть
выполнена с соблюдением Правил устройства электроустановок.
При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке
могут применяться гирлянды
только с последовательным включением лампочек напряжением до
12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев
проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть
немедленно обесточена!
Категорически запрещается:
- проведение мероприятий
при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и
ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из
легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные
и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах
для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов
между рядами и устанавливать в
проходах дополнительные кресла,
стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или
представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
Требования пожарной безо-

пасности к пиротехнической
продукции регламентированы
Правилами обеспечения противопожарного режима при распространении и использовании
пиротехнических изделий (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г.
№1052).
Реализация пиротехнических изделий разрешается в специализированных торговых учреждениях, размещаемых в одноэтажных зданиях или на верхних этажах многоэтажных зданий.
Соответствующие отделы не
должны примыкать к эвакуационным выходам.
Витрины с образцами пиротехнической продукции должны
исключать любые действия покупателей с изделиями, кроме
визуального осмотра.
В торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий производится продавцамиконсультантами.
Реализация пиротехнических изделий запрещается: на
объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, объектах
транспортной инфраструктуры,
а также лицам, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста.
Применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно в отведенных для этого местах и в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, которая содержит:
- ограничения по условиям
применения изделия;
- способы безопасного запуска;
- размеры опасной зоны;
- условия хранения, срок
годности и способы утилизации.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах,
балконах и лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;
- на сценических площадках
при проведении концертных и
торжественных мероприятий;
- на территориях объектов
культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.
Не допускается применение
изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака
соответствия).
Надеемся, что соблюдение
этих несложных правил позволит вам избежать неприятностей
в новогодние праздники и сделает их счастливыми и радостными.

ОНД и ПР (по городу Мегиону) УНД и ПР
ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре
ДЕПУТАТ Думы Тюменской области по Нижневартовскому одномандатному округу №13 Евгений Михайлович Макаренко 20 декабря посетит Мегион с рабочим визитом.
В графике депутата запланировано проведение приема граждан по личным вопросам. Встреча с горожанами будет проходить с
12:00 в Едином депутатском центре по адресу: улица Заречная, дом
1. Предварительная запись по телефонам: 3-01-15, 3-01-21.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру в 9-ти этажном доме, в районе 4-й школы на 2-комнатную
в этом же районе с доплатой.
Тел.: 89224349263.
СДАЁТСЯ квартира в г. Тюмени
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 (55 кв.м), 5-этажный
панельный дом, 2-й этаж, по ул.
Свободы, 8.
Тел.: 89505281202.
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 состоянии). Цена - договорная.
Обращаться по тел.: (8) 904
467 36 18.
СДАЁТСЯ комната или две в
3-комнатной квартире в капитальном доме. Славянам.
Тел.: 8 982 5929 179.
КУПЛЮ
музыкальный
центр, стиральную машину-автомат, 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 (нарощенные борта), импортную швейную машину «Фемели» в отличном состоянии.
Телефон: 8-982-135-0085.
ПРИМУ в дар: стол компьютерный, кресло вращающееся,
стиральную машину, электромясорубку, кофемолку, ковёр, бра,
инструменты, галстук-бабочку,
подтяжки, одежду мужскую огромного размера.
Тел.: 89821350085.
ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд
(разнотравье). Тел.: 2-43-46.
ПРОДАЁТСЯ натуральное,
двухслойное, шерстяное одеяло. Тел.: 89044685477.
УТЕРЯННЫЙ аттестат №
В237634 о среднем образовании, выданный МАОУ № 5 «Гимназия» в 1989 году на имя МОИСЕЕНКО Оксаны Владимировны, считать недействительным.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»-тент, 5-ти местная, кузов
- 3 м. Грузчики.
Тел.:
89044560676,
89822061968.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется инженер 1-й категории
в участок информационных
технологий, образование –
высшее, опыт работы.
Обращаться по телефону: 8(34643) 32-0-34.

АКЦИЯ
Уважаемые жители г. Мегиона и пгт Высокий!
МУП "Тепловодоканал" проводит лотерею:
участниками лотереи являются потребители коммунальных услуг, у
которых на 01.12.2017г. отсутствует просроченная задолженность, и
пени по лицевым счетам в 2017г.
ни разу не начислялись. Лотерея будет проводиться

во Дворце искусств15 декабря 2017г., в 18:00 час.
Будут разыгрываться три сертификата на бытовую технику,
также будут сертификаты на услуги МУП "ТВК".
Регистрация участников проводится при наличии паспорта в холле
дворца 15.12. 2017 г., с 17.00 до 18.00.

Уважаемые
мегионцы!
Редакция газеты «Мегионские новости» предлагает вам
в 2018 году адресную бесплатную доставку газеты в
ваш почтовый ящик.
Заявку можно сделать по
телеофнам:
5-90-65,

5-90-42.
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Карина Гурина – «Мисс Югорчаночка»
10 ДЕКАБРЯ в Доме
культуры "Сибирь" посёлка
Высокий прошёл II городской конкурс детского творчества "Мисс Югорчаночка", посвящённый 87-й годовщине образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Шесть очаровательных
девочек состязались за
главный титул "Мисс Югорчаночка". Конкурсная программа состояла из четырех творческих заданий, с
которыми участницы прекрасно справились. Места
распределились следующим образом:
"Мисс Очарование" Аксения Талай, "Мисс Индивидуальность"- Анаста-

сия Рахлий, "Мисс Северная Звездочка" - Альбина
Султанбекова, "Мисс Зрительских симпатий" - Светлана Низамутдинова и
"Вице-мисс Югорчаночка" Юлия Бразгина.
В номинации "Мисс Артистичность" и главный титул "Мисс Югорчаночка" завоевала Карина Грунина.
Конкурс прошёл благодаря финансовой поддержке МАУ "Дворец искусств".
Сладкие подарки для девочек предоставил индивидуальный предприниматель
Казанфер Арсланов (магазин "Горянка").
Дом культуры
"Сибирь"

Международный день чая
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ нашего города в кафе «Чайный Дом»
«ЧИСТОТА» по ул. Свободы, 46/1, 16 и 17 декабря 2017
года, с 10.00 до 19.00, будет проводиться бесплатная дегустация 15 сортов Иван-чая.

Новогодний бал
предпринимателей Мегиона
26 ДЕКАБРЯ, в 19:00, в кафе "Империал" состоится
традиционный Новогодний бал предпринимателей Мегиона.В программе: зажигательный ведущий, «живая»
музыка, танцы, розыгрыши, конкурсы, бумажное шоу,
неоновое шоу мыльных пузырей, Дед Мороз и Снегурочка - в этот предновогодний вечер вас ждет огромное количество приятных сюрпризов и удивительных моментов!
Справки по телефонам оргкомитета Новогоднего
бала: 89044670081, 89224106549.

АКЦИЯ

«Жемчужинка» – к Новому году
МЕГИОНСКАЯ городская детская больница "Жемчужинка" проводит благотворительную акцию, приуроченную к новогодним и рождественским праздникам. Цель мероприятия
- подарить радость маленьким пациентам детской больницы.
Школьникам предлагается изготовить новогодние открытки с добрыми пожеланиями, которые затем будут вручены на
торжественном мероприятии в детской поликлинике.
Творческие работы принимаются до 25 декабря по адресу: ул.Советская, д.26. Телефон для справок: (34643)900-67.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОГОДА
КСОИ «Росиночка» поздравляет
с юбилеем Татьяну Владимировну
МАМОНТОВУ!
Счастья большого,как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной.
Нежности легкой, как зелень берёз,
Всё, что задумано, чтобы сбылось!
Примите поздравления от всех,
С кем трудились немало лет,
С кем делите радость побед!

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем
Валентину Григорьевну ЕЛИЗАРОВУ,
Людмилу Никифоровну КОПТЯЕВУ!
Желаем до ста лет дожить
Не знать печали, не грустить,
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!
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