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"Прямая линия" с главой
Уважаемые жители Мегиона и посёлка Высокий!
Во вторник, 5 декабря, в администрации Мегиона вновь состоится "прямая
телефонная линия" с главой города Олегом Дейнека.
В этот день задать вопрос главе города и его заместителям можно будет в
течение часа, с 15.00 до 16.00, по телефону: 3-12-33.
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ВНИМАНИЕ!

Ко дню инвалида
3 ДЕКАБРЯ, в 12:00, во Дворце искусств откроется выставка работ прикладного творчества "Любимый край", в 13:00
там начнется концерт "Я вам дарю тепло
своей души", а в 14:00 состоится детская
игровая программа "Подари улыбку миру".
4 декабря, с 14:00 до 16:00, в Центральной детской библиотеке пройдет
празднично-развлекательная программа
"Где добро, там тепло", а 5 декабря, в
11:00, там начнется литературно-игровая
программа "Читайте вместе с нами".
4 декабря, с 11:00 до 12:00, в помещении мегионской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" преподаватели ДХШ проведут мастер-класс "Оберег для дома".
В ФОК "Геолог" пройдет городская
Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями: 3 декабря, в 11:00,
будут соревноваться дети, а 10 декабря,
в 11:00 - взрослые спортсмены.
Кроме того, 2 декабря Экоцентр приглашает посетителей на день открытых
дверей. Экспозиция "Русская изба" и выставка "Народные мотивы" будут работать
с 9:00 до 17:00 по адресу: пр. Победы,
д.30. А в ДШИ №2 (п.Высокий) с 5 по 15
декабря будет открытавыставка "Югра
зелёная".

ВАЖНО!

"Веселое новогодье"
В МЕГИОНЕ продолжается подготовка к Новому году. Официальное открытие новогодних праздников запланировано на 16 декабря. В этот день Дед
Мороз поздравит жителей города с наступающим Новым годом и даст старт
проведению в городе "Веселого новогодья". Но уже сейчас специалисты занимаются праздничным оформлением города, установкой световых композиций,
а с начала декабря начнут принимать
заявки на участие в конкурсах.
Подробнее о новогодних мероприятиях - в следующем номере газеты "Мегионские новости".

АКЦИЯ

1 декабря День борьбы со СПИДом
АДМИНИСТРАЦИЯ БУ "Мегионская
городская больница №1" приглашает горожан принять участие в профилактической акции, которая пройдет в рамках Всероссийского дня борьбы со СПИДом. В
программе мероприятия: лекториум по
теме распространения ВИЧ-инфекции,
просмотр и обсуждение фильма "Я+", выступление творческого коллектива Мегионского политехнического колледжа. Затем все желающие смогут пройти экспресс - тестирование на ВИЧ и получить
консультацию специалистов.
Акция пройдет 1 декабря во Дворце
искусств, начало - в 14:00.
Управление
информационной политики

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Второй этап строительства
Аллеи Славы завершён
СЕЗОННЫЕ работы по возведению Аллеи Славы в этом году
завершились. Вчера специалисты подрядной организации апробировали освещение, установленное на территории мемориального комплекса. В общей сложности здесь появились 42 светильника и 9 прожекторов.
Как рассказала заместитель директора МКУ "Капитальное
строительство" Наталья Захарченко, все, что планировалось
сделать за 2 этапа, выполнено на сто процентов.
- Это планировка, парковое освещение, тротуарная плитка, бетонные постаменты, бордюрный камень. На следующий
год также запланированы средства на строительство аллеи.
Планируем закончить работу по тротуарной плитке, облицевать гранитным камнем постамент, сделать проезд с парковочными местами вдоль дома и мемориального комплекса, а
также озеленить территорию, - рассказала Наталья Захарченко.
На третьем этапе возведения комплекса строители планируют выполнить основные работы, придать мемориалу законченный вид, установить урны и скамейки. Но это будет не оконча-

ние работ. Возведение Аллеи Славы разбито на 6 этапов, которые
планируется выполнить в течение ближайших лет.
Напомним, идея создания Аллеи Славы предполагает ландшафтную среду в городе Мегионе, где, кроме зоны отдыха, горожане
могли бы проникнуться атмосферой героических военных событий
из истории России.
Согласно дизайн-проекту входную зону открывают архитектурные формы с надписью "АЛЛЕЯ СЛАВЫ". Все разветвления пешеходных дорожек приводят к основной замыкающей части архитектурно-скульптурного комплекса. Шесть стел расположены по кругу
центральной площадки. В центре, в окружении стел, установлена
монументально-скульптурная композиция, состоящая из группы
условных форм, лаврового венка и фигур людей. Центральной среди них является женский образ, олицетворяющий всенародную
скорбь. Два других - это воины самых великих судьбоносных Отечественных войн 1812 и 1941 годов.
В целом смысловая идея проекта Аллеи Славы отражает мужество и доблесть защитников Родины и служит патриотическому воспитанию молодежи и сохранению национальной памяти в народе.

ВЛАСТЬ

Очередная встреча главы
с высоковцами
В СУББОТУ, 2 декабря, жители поселка Высокий приглашаются на встречу с
главой городского округа Олегом Дейнека.
Участие в мероприятии примут заместители главы, руководители органов городской администрации, предприятий

жилищно-коммунального комплекса и других ведомств.
Встреча состоится в зале Дома культуры "Сибирь". Начало - в 11:00.
Управление
информационной политики
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Наталья Комарова:
"Работа требует
профессиональных
знаний…"

В РАМКАХ V Всероссийского
форума рабочей молодежи в Сургуте состоялась панельная дискуссия. В ней приняли участие
полномочный представитель
Президента России в Уральском
федеральном округе Игорь Холманских, губернатор Югры Наталья Комарова и руководитель Федерального агентства по делам
молодежи Александр Бугаев.
V Всероссийский форум рабочей молодежи проходил с 23 по
26 ноября. Главная его задача популяризация рабочих профессий и технических специальностей среди молодежи, а также
формирование сообщества молодых профессионалов, направленного на обмен опытом, знаниями и повышение уровня профессионального развития. Всего в
масштабном форуме участвовали
250 человек из 40 субъектов России от Калининграда до Камчатского и Приморского краев. Среди
них - 54 представителя Югры.
Открывая панельную дискуссию, Игорь Холманских зачитал
обращение главы государства
Владимира Путина к участникам
форума: "Форум завоевал авторитет и доверие, стал традиционной площадкой для конструктивного общения специалистов в
разных отраслях промышленности. Важно, что всех вас объединяет стремление получать новые
знания, трудиться на благо страны. Ваша компетентность и неординарность идей в высшей мере
востребованы".
В ходе дальнейшей дискуссии
гости ответили на вопросы участников форума. Так, Игорь Холманских рассказал молодежи о своем трудовом пути. Он подчеркнул,
что руководство, по сути, является самой обычной ежедневной
работой: "Она может отличаться
большей долей ответственности,
а так это ежедневная работа", подчеркнул он.

Наталья Комарова согласилась
с полномочным представителем
Президента: "Это работа, которая
требует профессиональных знаний, самоотдачи, человеческого
подхода. И этим она не отличается
от любого другого занятия".
Молодых людей также интересовало, как увеличить заинтересованность работодателей в том, чтобы их сотрудники принимали участие в таких мероприятиях. Одновременно они хотели знать, что
делает власть для привлечения
внимания самой молодежи к рабочим профессиям.
Отвечая на эти вопросы, губернатор обратилась к молодежи со
встречным предложением.
"Зачем нам кого-то ждать? Давайте изучим правовую базу и
сформулируем предложения по
развитию законодательства в этом
вопросе. Со стороны Правительства округа будут созданы все условия и оказано содействие. В отношении второго вопроса хочу вас
известить, что в регионе принято
решение развернуть вектор усилий
на то, чтобы обеспечить развитие
организаций, занимающихся средне-профессиональной подготовкой. Это лучшие преподаватели,
самые современные профессии.
Создавая условия для ранней профориентации, мы создаем условия
для получения профессии и опыта",
- отметила Наталья Комарова.
Говоря о внедрении профориентационных мероприятий, глава
региона подчеркнула, что это
неотъемлемая часть современной
системы дополнительного образования. "Причем начинать надо
даже не со школы, раньше", - добавила она, приведя в качестве
примера кванториумы, создающиеся по всему региону.
Департамент общественных и внешних связей ХантыМансийского автономного
округа - Югры

ДЕНЬ ЮГРЫ

Готовимся
к празднику
10 ДЕКАБРЯ исполнится 87
лет со дня образования ХантыМансийского автономного округа
- Югры. На тематическом сайте
деньюгры.рф можно найти информацию об истории автономного округа, основные сведения,
характеризующие регион. Также
ресурс приглашает всех желающих стать участником праздничных акций. Это конкурс "Сделай
подарок Югре!". Участники в качестве "подарков" могут представить рисунки, видеозаписи творческих выступлений и флешмобов, аудиозаписи произведений

устного, художественного творчества и иные работы о Югре.Для участия в фотоконкурсе "Я люблю
Югру" нужно предоставить фотоматериалы о своём участии в спортивных мероприятиях и акциях, о здоровом образе жизни,семейных занятиях спортом в номинацию "За
здоровый образ жизни" или фотоматериалы об участии в экологических мероприятиях в номинации
"Сохраним природу Югры".
Кроме того, на сайте деньюгры.рф представлена онлайн-викторина, где любой желающий может
проверить свою эрудицию.

Бюджет-2018 принят
ГЛАВНЫМ вопросом повестки дня заседания Думы города стало утверждение бюджета
на 2018 год. Заместитель главы города - директор департамента финансов Наталья Мартынюк доложила, что бюджет
города на следующий год
сформирован в объеме доходной части - 3 993 132,9 тысяч
рублей и расходной - 4 118
675,9 тысяч рублей. Расходная
часть бюджета традиционно
формируется в программном
формате, что повышает эффективность расходования бюджетных средств и позволяет заранее предвидеть конечный
результат планируемых мероприятий. Всего в 2018 году будет
реализовано 22 муниципальные программы. Бюджет города социально ориентирован.
Большая часть расходов будет
направлена на такие сферы, как
образование, культура, социальная политика, физическая
культура и спорт.
- В следующем году предусмотрено повышение оплаты
труда работников муниципальных учреждений, не попадающих под действие указа Президента, на прогнозный уровень
инфляции не менее чем на 4 %.
В сфере образования будет
проводиться работа, направленная на получение сертификатов дополнительного образования, а также в части школьных образовательных учреждений. Это поможет уменьшить
размер родительской платы за
посещение детьми детских садов. В предстоящий период будут реализовываться два инвестиционных проекта - школа на
1600 мест в 20 микрорайоне города и на 300 мест в поселке
Высокий, что очень значимо
для города, - рассказала Наталья Мартынюк.

Отметим, что в следующем
году появится новая муниципальная программа - создание комфортной среды городского округа, касающаяся благоустройства
внутриквартальных проездов. В
этом году эти мероприятия были
выполнены в 6 микрорайоне города, в следующем году мероприятия программы продолжатся
как в части благоустройства мест
общего пользования, так и дворовых территорий.
Кроме того, на заседании
обсудили новые обязательства
администрации города - полную
ликвидацию балочных массивов.
- В этом году город Мегион
хорошо справился с «балочной»
программой. 230 миллионов
рублей в 2017 году уже реализовано. До нового года люди переселятся в новые квартиры. Хороший темп реализации программы нашим муниципалитетом был
учтен губернатором Югры, и на
следующий год Мегион включен
в мероприятия по полной ликвидации балочного фонда, - прокомментировал глава города
Олег Дейнека.
С главой Мегиона солидарны

и депутаты местного парламента, которые поддерживают главу
муниципалитета в этом вопросе.
- Сегодня администрация города очень ответственно подходит к этому вопросу. Олег Александрович призвал местный
парламент к совместной работе.
Поэтому у депутатов впереди
очень напряженная с администрацией работа в плане рынка
жилья, потому что ликвидация
балков подразумевает развитие
строительства. И задача уже сегодняшнего дня - решение именно этого вопроса, - отметила
председатель Думы, секретарь
местного отделения партии
"Единая Россия" Елена Коротченко.
Отметим, что бюджет города
на 2018 год принят практически
единогласно. Проект главного
финансового документа города
на следующий год получил одобрение на публичных слушаниях.
Поддержали его и члены Общественного совета по бюджету,
экономике и финансам.
Управление
информационной политики

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Общественники
выбрали главных врачей
28 НОЯБРЯ во Дворце искусств состоялось заседание
Общественного совета по здравоохранению. Главным вопросом повестки дня заседания стал
общественный отбор кандидатов на должности главных врачей
бюджетных учреждений ХантыМансийского автономного округа-Югры "Мегионская городская
детская больница "Жемчужинка", "Мегионская городская
больница № 1" и "Мегионская
городская больница № 2".
Напомним, конкурс на замещение должности руководителей учреждений Мегиона был
объявлен Департаментом здравоохранения Югры. Требования,
предъявляемые к кандидатам на
вакансию, были размещены на
официальном сайте ведомства.
Как рассказал представитель Департамента здравоохранения Югры Олег Гуров, 31 декабря 2017 года заканчивается
контракт с действующими главными врачами трех учреждений
здравоохранения в городе Мегионе. На замещение вакантных
должностей подали заявки только действующие руководители Е.Н. Скотников, А.М. Скобелев и
К.А. Кеменчижиди.
- Отбору кандидатов на Общественном совете по здравоохранению предшествовали встречи в трудовых коллективах, где
главные врачи представляли
свою программу, отчитывались о
проделанной работе. Коллекти-

вы детской больницы "Жемчужинка" и городской больницы №2
единогласно поддержали действующих руководителей. В Мегионской больнице №1 были голоса
против и воздержавшиеся, но,
тем не менее, кандидатуру Евгения Скотникова также поддержали, - рассказал Олег Гуров, начальник административного управления Департамента здравоохранения Югры.
Представитель окружного ведомства отметил, что в Мегионе
выбор руководителей получился
безальтернативным.
- Всего лишь три заявки, участвовавшие в конкурсе, свидетельствуют о том, что или главные
врачи достаточно профессиональны, поэтому конкурировать с
ними не находят в себе достаточно сил, или просто эта должность

не вызывает интереса, - прокомментировал Олег Гуров.
После представленных кандидатами программ развития городских учреждений здравоохранения
состоялась процедура общественного отбора - члены Общественного совета отдали свои голоса за тех
кандидатов, которых считают достойными и дальше занимать должности главных врачей.
Единогласно члены Общественного совета поддержали
кандидатуру Александра Скобелева; 6 голосов "за" и 1 "против"
высказались за Константина Кеменчижиди; 4 голоса "за", 1 "против", и 2 "воздержались" - итоги
голосования по кандидатуре Евгения Скотникова.
Управление
информационной политики

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
1 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

темы дня
ПЕДАГОГ ГОДА-2017
В ПЯТНИЦУ, 24 ноября, во
Дворце искусств чествовали лучших учителей и воспитателей. Работники образования Мегиона собрались на торжественной церемонии награждения участников
муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог
года -2017".
Конкурс - важное событие в
жизни мегионских педагогов, он
проводится в нашем городе в
14-й раз. Конкурсные испытания
начались 20 ноября, проходили
несколько дней на базе средней
общеобразовательной школы № 3
и детского садика № 2 "Рябинка".
Программа была насыщенной: в
нее были включены "открытые
уроки" в школах и "открытые занятия" в детсадах, внеклассные
занятия, дискуссии на профессиональную тематику, мастер-классы, обмен опытом.
Учителей и воспитателей оценивали представители управления образования и молодёжной
политики Мегиона, ветераны педагогического труда, общественники, а также победители конкурсов прошлых лет. А возглавляли
конкурсные комиссии представители Нижневартовского государственного университета. Председателем жюри, оценивавшего
учителей, была Ирина Павловна
Истомина - декан факультета педагогики и психологии Нижневартовского государственного университета, доцент, кандидат психологических наук, а председателем жюри конкурса "Воспитатель
года - 2017" - заведующая кафедрой педагогики и педагогического и социального образования,
доцент, кандидат педагогических
наук Ия Степановна Телегина.
Ирина Павловна Истомина перед объявлением победителей
сказала:
- Хочу поздравить тех, кто не
будет объявлен как победитель.
Вы уже блеснули и можете наслаждаться моментами счастья. А
победителей поздравлять ещё
рано. Единственная фраза, что
уместна для них: "Добро пожаловать в реальность!" Впереди у вас
подготовка и соревнования с кол-

КАПРЕМОНТ

Лучшие в профессии

легами из других муниципалитетов. На вас лежит большая ответственность: вам предстоит представить Мегион в таком немаленьком и прогрессивном округе, как
Югра.
Профессия учителя с древних
времён самая нужная и уважаемая. Писатель остаётся в своих
книгах, художник - в картинах, а
учитель - в своих учениках. Все
выдающиеся люди всех эпох сначала получали знания от учителей
и воспитателей.
Исполняющий обязанности
главы Мегиона Денис Мамонтов
пожелал всем педагогам успехов
в работе, творческого вдохновения, а победителям - уверенного
выступления на региональном
этапе конкурса и вручил награды
призёрам.
-Профессиональное мастерство - это определённая планка,
которая задаётся для всех, не
только для конкурсантов, - сказал
Денис Михайлович. - Спасибо
участникам конкурса: вы вложили
свою душу, показали своё мастерство, талант. Всех педагогов поздравляю с тем, что в прошлом
году наш участник конкурса занял
третье место на окружном этапе
конкурса "Педагог года". И победителям нынешнего года хочется
пожелать удачи на региональном
этапе. Весь Мегион, всё профессиональное сообщество "болеют"
за вас. Удачного вам выступления!

Работа над ошибками

И началось награждение.
Всем участникам конкурса были
вручены сертификаты. Диплом
победителя в номинациях "Учитель-новатор" и "Учитель-лидер"
получил Юрий Дмитриевич Никонов - учитель физики средней
общеобразовательной школы №
9, в номинации "Учитель-мастер" победила Галина Михайловна Сологуб - учитель начальных
классов школы № 1.
Дипломы призёра третьей
степени конкурса получили:
Юлия Александровна Алексеёнок - учитель начальных классов школы № 2 и Юлия Маратовна Спирина - воспитатель детсада "Морозко" № 4.
Дипломы призёров второй
степени - Галина Михайловна
Сологуб, учитель начальных
классов школы № 1, и Рузиля
Рудиновна Вахитова, инструктор
по физическому воспитанию
детсада "Белоснежка".
А победителями стали: в конкурсе "Учитель года- 2017" Юрий Дмитриевич Никонов, в
конкурсе "Воспитатель года 2017" - Анастасия Александровна Гарнатка, воспитатель детсада "Умка".
Победители, кроме дипломов и кубков, получили в подарок телевизоры. Сейчас они готовятся к следующему этапу конкурса. Пожелаем им успешного
выступления!

ВОЕННЫЙ УЧЁТ

Это общая обязанность
28 НОЯБРЯ в актовом зале
МФЦ состоялся учебный сбор с
работниками отделов кадров и
отделов по управлению персоналом, которое провели сотрудники
военкомата и администрации города Мегиона. Тема занятия "Организация воинского учёта в
организациях".
Вадим Доронин, директор департамента инвестиций и проектного управления, объяснял, как
важна работа по учёту воинов запаса, призывников, работа по

бронированию важных для предприятий специалистов.
Военком Эдуард Макаров напомнил, что воинский учёт должен
вестись во всех без исключения
предприятиях и организациях, а
отчёты должны направляться в военкомат ежемесячно и нести полную информацию о военнообязанных. Если работник предприятия получает повестку о призыве,
то руководство предприятия по
закону обязано обеспечить его
явку на призывной пункт.

Также прошло награждение
лучших специалистов по кадрам
за своевременное точное предоставление информации. Вадим
Доронин вручил награды специалистам отделов кадров ОАО "Горэлектросети", Психоневрологической больницы имени Преподобномученицы Елизаветы, Мегионского транспортного предприятия, Мегионского политехнического колледжа, СП "МеКаМиНефть", администрации города.

Елена
ХР
АПОВА
ХРАПОВА

ГРАФИК УБОРКИ

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

о

Мегион
4-5 декабря
6-8 декабря

улицы: Ленина, 8,10,12; Сутормина, 4.
улицы: Строителей, 1, 1/1, 3; Сутормина, 12, 12/1.
Высокий

4 декабря
5-6 декабря
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улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина,
Северная.
улицы: Центральная, Зелёная, Муравленко, Петра Великого, ж.п. МУТТ-1.

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

В МЕГИОНЕ прошла встреча представителей Югорского фонда
капитального ремонта с жителями многоквартирных жилых домов.
Поводом для этого послужили изменения в отношениях регионального оператора капремонта с собственниками.
Напомним, что в 2015 году собираемость взносов за капитальный
ремонт в Мегионе не превышала и 27%. Сейчас этот показатель, благодаря разъяснительной работе агента Фонда капитального ремонта,
которым в Мегионе стало ООО "ЖЭК", и введению общей платежной
квитанции за услуги управляющей компании и Югорского фонда значительно вырос - собираемость удалось повысить до 90%.
Однако с 1 ноября 2017 года Югорский фонд капитального ремонта принял решение отказаться от единой квитанции и сотрудничества
с ООО "ЖЭК" по начислению взносов на капитальный ремонт. По словам заместителя генерального директора Югорского фонда капитального ремонта Сергея Картавова, такой переход осуществляется в интересах собственников.
- Во-первых, всегда будет корректное начисление, второй положительный момент - все платежи будут учитываться в режиме реального
времени, и третий момент - собственники всегда могут получить информацию о состоянии счета, расчетов, не дожидаясь, когда мы получим реестр от нашего платежного агента. Такие реестры мы получаем
один-два раза в месяц, что не обеспечивает оперативность, - в случае
собственного начисления Югорский фонд ведет начисления в режиме
"онлайн", - отмечает представитель регионального оператора.
Планируя переход на собственные начисления, Югорский фонд
капремонта предупреждал жителей многоквартирных домов о возможных ошибках, в частности, об отражении в квитанции некорректных
данных. И, действительно, многие мегионцы, оплачивающие взносы
регулярно и своевременно, получили уведомления о начислении пени
за просрочку, другим и вовсе приходили "платежки" на прежних собственников жилья. Связано это, по словам представителя Югорского
фонда, в первую очередь с неверным формированием реестра платежей при переходе начислений от агента к оператору.
- Эти ошибки мы устраним. Реестры, которые мы получили, будут
отработаны, и все ошибки учтутся при следующих начислениях. Вопервых, штрафы не будут начисляться за просрочку, ну и, во-вторых,
все "потерянные" платежи, которые не были включены в начисления
за октябрь, также пойдут в зачет, - сообщил Сергей Картавов.
Следует отметить, что расторжение Югорским фондом капитального ремонта договора с мегионским агентом не единичный случай,
такое происходит по всему округу. Специалисты уверяют, что до конца
года проблема с квитанциями разрешится, все начисления будут производиться в соответствии с утвержденными тарифами.
Жителям же пока остается, не обращая внимания на возникшие
неудобства, вовремя оплачивать взносы, ведь платеж этот установлен
Жилищным кодексом и обязателен к исполнению. В противном случае
придется нести ответственность согласно закону.

ОБРАЗОВАНИЕ

"Золотые" руки мастера
всегда в почете!
СТУДЕНТЫ Мегионского политехнического колледжа приняли
участие в III Региональном чемпионате "Молодые профессионалы"
(Worldskills Russia) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
проходившем 19-24 ноября в г.
Сургуте. В этом году чемпионат
собрал на конкурсных площадках
из всех профессиональных образовательных учреждений округа
более 220 участников, которые в
течение пяти дней состязались по
21 компетенции (рабочей профессии). В девяти из них соревновались и представители нашего колледжа - это будущие специалисты
по программированию и электромонтажу, повара и кондитеры, нефтяники и автомеханики.
Студенты достойно представили колледж, продемонстрировав
экспертам и работодателям знания
и навыки, свой потенциал, а заодно и качество подготовки учреждением будущих профессионалов.
Участники в своих компетенциях
вошли в восьмерки лучших, а Анастасия Ильина - четвертая в компетенции "Ресторанный сервис", Артур Турукин - пятый в "Сетевом и
системном администрировании".

Высокий результат показала
Александра Полиенко, которая
заняла II место в компетенции
"Кондитерское дело" и награждена дипломом и серебряной медалью, а также медаль профессионала, соответствующего международным стандартам мастерства, завоевал Дмитрий Кравцов,
состязавшийся в ремонте и обслуживании легкового автомобиля (руководители - мастера производственного обучения Г.М.
Дмитриева и К.Б. Абдубакиев).
Надо отметить, что система оценки компетенций WorldSkills Russia
считается самой объективной и
эффективной из всех известных
сегодня практик. Поэтому высокие места в рейтинге, награды и
дипломы, завоеванные студентами колледжа, являются признанием высокой квалификации и профессиональной подготовки, демонстрируют умения специалистов международного уровня.
Администрация и весь коллектив учреждения искренне поздравляют всех участников чемпионата и их наставников, желают дальнейших успехов на профессиональном поприще!
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Ежегодное обращение губернатора Югры
Натальи Комаровой к жителям автономного округа,
депутатам и представителям общественности
Добрый день, дорогие югорчане,
уважаемые коллеги, вся Югра!
В основу моих предложений о приоритетах на 2018 год положена следующая
мысль Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина: "Если
посмотрим в историю, то убедимся, что когда мы были едины, мы всегда добивались
ярких побед и достижений, а когда были
разобщены, то сталкивались с трагедиями
и распадом, с бедами и страданиями миллионов наших граждан, сталкивались с ложными ценностями, с преступными амбициями и общенациональной бедой".
Многовековая история Югры является этому лучшим подтверждением. В 2018
году - 825-летний юбилей первого упоминания о Югре и зарождении государственности на Югорской земле в русских исторических летописях. История Югры - это
история мирного сосуществования и развития на основе единства коренных народов Севера, русских, других народов, приезжавших обустраивать Югру, принявших
наши законы, традиции и уклад. В этом
главное условие наших успехов.
В преддверии юбилея в 2017 году завершена актуализация региональной
Стратегии развития до 2030 года. Главный
приоритет остался неизменным - повышение качества жизни населения через
формирование новой модели инновационной и конкурентоспособной экономики.
Согласно итогам 2016 года по социально-экономическому положению автономный округ занимает 3-е место среди
субъектов Российской Федерации и 1-е
место в Уральском федеральном округе.
Основа устойчивого развития региона - адресная работа с инвесторами. Задачами инвестиционной политики на
2018-2020 годы назову развитие системы
проектного финансирования с приоритетом на импортозамещение, создание условий для "цифровой" экономики при государственной поддержке, внедрение
технологий бережливого производства.
В следующем году начнется реализация сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства. Реестр "дорожной карты" содержит 18 мероприятий и достижение 46 целевых показателей.
Одной из основ сервисной модели
поддержки и развития бизнеса с 2018
года должны стать многофункциональные
центры для бизнеса.
Запланировано преобразование автономного учреждения Югры "Технопарк
высоких технологий" в промышленный
технопарк. Эта структура, сеть индустриальных парков, промышленных кластеров,
испытательных полигонов - плацдарм для
формирования новых рынков Национальной технологической инициативы.
Регион-первопроходец становится
регионом-проводником с еще одной общероссийской специализацией Югры,
обеспечивающей
технологическое,
транспортно-логистическое, кадровое
Северное арктическое движение России.
Сложилась возможность формирования нового межотраслевого кластера
"Техника и технологии для Севера". В 2018
году запланированы субсидии на возмещение части затрат по созданию и капитальному ремонту объектов транспортной
инфраструктуры, запуск инвестиционных
проектов по строительству объектов образования, спорта, теплоснабжения и обращения с отходами на основе концессионных соглашений и государственно-частного партнерства.
Начал работу Фонд развития промышленности Югры, аккредитованный на федеральном уровне. С 2018 года вступит в силу
новая региональная программа развития
промышленности. Поручаю Департаменту
промышленности Югры в первом полуго-

дии 2018 года ввести в эксплуатацию карту
промышленности с инвестиционными предложениями по каждому муниципалитету.
Общий анализ тенденций развития отраслей промышленности в регионе позволил сформировать портфель из 65 инвестиционных ключевых проектов ёмкостью
больше 130 миллиардов рублей. Это проекты в сфере машиностроения, нефтегазопереработки, агропромышленного и лесопромышленного комплексов, производства
строительных материалов, промышленной
инфраструктуры. Часть проектов будет реализовываться компаниями "Газпром
нефть", "Лукойл", "СИБУР".
Уважаемые земляки!
Промышленность, в том числе нефтегазодобывающая отрасль, составляет хребет
нашей экономики. Югра - энергетическое
сердце России!
На протяжении веков наш регион был
источником уникального экспортного ресурса, который во многом обеспечивал
благосостояние Руси, а затем Российского государства. Это пушнина, которая ценилась во всем мире. Как говорят историки, если у нас один соболь стоил 1 рубль, в
Москве - уже 10 рублей, в Европе - 20. Сейчас это нефть, газ. Именно в отношении
этой отрасли, ее эффективного развития
мы ведем в сотрудничестве с Правительством Российской Федерации, депутатами
Государственной и окружной дум, нефтегазовыми компаниями большую работу. Так,
законопроект, выработанный по итогам
этой совместной работы, выверенный со
всеми заинтересованными участниками в
ходе недавнего визита Дмитрия Анатольевича Медведева в наш регион, сегодня будет рассмотрен на заседании Правительства Российской Федерации.
"Важно - сохранить устойчивость развития нефтяной отрасли". Такую задачу ставит глава нашего государства! Это ориентирует нас на обеспечение прироста запасов нефти, сохранение динамики развития
отрасли.
Решения, принятые нами в 2017 году
для поддержки масштабного проекта освоения баженовской нефти, получившего в
2017 году статус национального проекта, в
том числе обнуление налога на имущество
организаций для проекта "Бажен", позволят к 2030 году нарастить уровень годовой
добычи нефти до 15 млн. тонн.
Экономика, добыча ресурсов - драйверы, основа повышения качества жизни. При
этом главная цель - забота о людях, о качестве их жизни в регионе. Эти приоритеты
заложены в бюджете на три года, над которым сейчас работают депутаты Думы автономного округа. Подчеркну. Как и прежде,
большая часть расходов бюджета Югры это вложения в человеческий капитал.
Меры социальной поддержки получат
почти 400 тысяч югорчан. Наибольшая доля
среди получателей социальных выплат - семьи с детьми, многодетные семьи, семьи,
воспитывающие детей-инвалидов. В 2018
году на эти цели запланировано 7,6 млрд.
рублей, в том числе на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам,
родившимся в Югре в период с 1993 до конца текущего года и живущим в регионе.
Еще одно направление наших инвестиций в человека - бюджетные вложения в
качество среды городов и поселений. Первый год реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" завершен. Это хороший пример того, какой эффект дает объединение усилий.
Большой потенциал развития благоустройства сосредоточен в инструментах инициативного бюджетирования. Наш регион в числе первых по участию граждан в софинансировании таких проектов. Это работа,
в которой важен и ценен вклад каждого. Не
могу не упомянуть о сургутянине, ученике 2

класса Артёме Лобанове, который получил
специальный приз в конкурсе "Благоустройство будущего" за проект по благоустройству, сделанный собственными руками из
конфет. И о землячке Артёма, Людмиле Фоминой, которая передала мне во время общественной приемки работ по благоустройству в Сургуте написанное по этому поводу
стихотворение. В нем говорится:
"Дом дорог лишь тогда, когда в него руками,
Душой и сердцем ты добро вложил,
Тогда храним, жалеем, ценим сами.
Для добрых дел Господь добавит сил".
Добавим сил и средств на это направление и в 2018 году. Личный пример названных
мною и тысяч других наших земляков - это
базис для реализации концепции формирования новых стандартов городской среды.
В следующем году заработает еще один
инструмент поддержки жителей муниципалитетов - единая коммунальная субсидия.
Это важный барометр, по которому Правительство будет оценивать компетентность
и эффективность исполнения главами территорий своих полномочий по обеспечению безопасной и бесперебойной работы
ЖКХ. При этом субсидия будет стимулирующей для передовиков, так как в ней заложено правило: навел порядок в коммунальном хозяйстве - можешь использовать высвобожденные средства на другие цели в
системе ЖКХ. Без сокращения субсидии.
Прошу глав сконцентрироваться на максимально эффективном использовании этого механизма в интересах жителей, а граждан - обеспечить общественный контроль
за его реализацией.
Еще один индикатор качества жизни дороги. Беспрецедентная ремонтная кампания 2017 года решает задачу по снижению доли ненормативных дорог опережающими темпами. Следующий шаг, к которому подталкивают нас жизнь, трагедии на
дорогах, - внедрение интеллектуальных
транспортных комплексов. Поручаю Департаменту дорожного хозяйства и транспорта автономного округа, главам муниципальных образований обеспечить в 2018 году
эту работу с использованием современных
инструментов достижения безопасности и
порядка на дорогах, ликвидировав в первую
очередь очаги повышенной опасности. Это
позволит сформировать новую культуру
поведения, самоорганизации, ответственности участников дорожного движения.
Уважаемые земляки!
Приоритетным и защищенным направлением наших инвестиций в человека остаются вложения в образование и здоровье
югорчан.
В 2017 году началась реализация «пилотного» проект по использованию доказательной медицины как основы для приня-

тия врачебного решения. В следующем
году по итогам апробации системы принятия решений в "пилотных" поликлиниках
Департаменту здравоохранения необходимо обеспечить её тиражирование во всех
учреждениях здравоохранения. Информационные технологии должны стать средством формирования баз данных, инструментом, помогающим установить диагноз
и помочь определить технологию лечения
пациента.
В 2018 году Департамент здравоохранения Югры должен реализовать проект
"Бережливая поликлиника" на всей территории автономного округа. Необходимо
беречь время пациентов, оперативно готовить необходимые справки, рецепты, своевременно обследовать пациентов даже в
самых отдаленных населенных пунктах автономного округа.
О ПРИОРИТЕТАХ В ОБРАЗОВАНИИ
Наша система образования должна работать так, чтобы выпускники могли совершить прорывы в науке, экономике, управлении, чтобы каждый из них обладал широким набором компетенций.
В обновленной Стратегии-2030 заложены приоритеты этой работы - реализация
образовательных мероприятий национальной технологической и национальной предпринимательской инициатив; формирование системы "обучения в течение всей жизни"; развитие негосударственного сектора
в сфере предоставления образовательных
услуг; повышение качества услуг дополнительного образования и их доступности для
детей с особенностями развития. Эта работа должна вестись при постоянном участии профессионального сообщества и общественности.
При этом не могу не упомянуть еще об
одной цели системы образования, новой
для нашей Стратегии-2030, - повышение
роли школы в воспитании детей и молодежи как ответственных граждан России на
основе традиционных ценностей, принципов духовно-нравственного развития, молодежной и национальной политики, культурно-просветительской деятельности. Это
приоритеты, которые поддержали тысячи
югорчан в ходе общественного обсуждения
плана мероприятий по проведению в Югре
Десятилетия детства. Отвечая на запрос
граждан, поручаю выделить в специальную
задачу и подпрограмму государственной
программы развития образования в Югре
поддержку таких проектов.
Уважаемые депутаты, представители
органов государственной власти,
органов местного самоуправления!
Работа, проведенная при актуализации
нашей Стратегии, в ходе встречи с жителя-
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ми муниципалитетов показала: общество
сформировало запрос на повышение эффективности власти. А самое главное - на
партнерство с населением как условие общественно-политической стабильности.
Естественное стремление людей к стабильности стимулирует процессы самоорганизации общества, развитие новых социальных структур.
В этой связи нацеливаю вас на следующие приоритеты работы.
Первое. Особое внимание необходимо
обратить на ресурс территориального общественного самоуправления - форму непосредственного участия населения в совместном с
властью решении вопросов жизнедеятельности. Главам муниципалитетов совместно с
Советом муниципальных образований Югры
и Департаментом внутренней политики автономного округа необходимо в первом квартале 2018 года разработать и утвердить концепцию развития ТОС в автономном округе.
Второе. Одной из стратегических задач
вижу повышение качества государственного и муниципального управления. Сегодня
нам нужны управленческие команды нового
формата. Данный запрос определяет необходимость совершенствования подходов к
отбору людей на службу в органах власти.
В Югре создана система образовательных
программ, и мы намерены работать с их участниками, формируя Молодежную лигу управленцев региона. Эта своего рода "Лига чемпионов" - победителей различных конкурсов
и обучающих проектов станет основой новой
модели формирования кадрового резерва,
создаст профессиональные лифты для перспективных и талантливых специалистов.
Поручаю Департаменту образования и
молодежной политики совместно с Департаментом государственной гражданской службы сформировать и ежегодно пополнять единую базу Молодежной лиги управленцев
Югры. Югорчане, вошедшие в данный рейтинг, должны получить преимущества при
поступлении в вузы региона по профильным
направлениям, в дальнейшем - быть принятыми на государственную службу. В 2018 году
победители молодежного проекта "Учеба
Для Актива Региона" будут конкурировать за
возможность занять руководящий пост в одном из департаментов Правительства автономного округа. Для этого поручаю ввести
"плавающую" ставку заместителя директора
с возможностью ее передачи в исполнительные органы государственной власти Югры.
Третье. В течение нескольких десятилетий в период освоения на территории Югры
выросли десятки новых населённых пунктов. Их создание связано с развитием нефтегазодобывающей отрасли. Сегодня существует потребность модернизации подходов в пространственном развитии региона. Один из инструментов решения этой
задачи - агломерационные процессы.
Если обратиться к истории, то такой
подход не будет для нас новым. Города
Югры издревле тяготели к агломерациям.
Вспомним знаменитое Кодское, Казымское, Сосьвинское и другие княжества. Поселения объединялись для защиты, для
развития выгодного обмена и торговли.
Такие же факторы лежат в основе современных стимулов к более тесной кооперации городов и поселков Югры. Они направлены на повышение уровня качества жизни
людей, необходимы для развития территории.
В этой связи задача на 2018 год - создание правовых основ, структуры построения и управления агломерационными процессами в Югре, в первую очередь, как
формы межмуниципального договорного
сотрудничества в сопровождении Правительства автономного округа. Отдельного
решения требует сценарное развитие агломерационных территорий - лидеров и территорий, объективные особенности которых - традиционный образ жизни, культура
малочисленных народов Севера.
В интересах жителей Югры считаю необходимым обосновать отдельные подходы к
развитию территорий, объективные особенности которых не укладываются в общую логику агломерационного развития. Очевидно,
что государственные гарантии сохранения
традиционного образа жизни, культуры и хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, скорее, противоречат подобным тенденциям объединения территорий.
В этой связи поручаю Департаменту экономического развития Югры разработать си-

стему мониторинга состояния экономико-демографических перспектив, удаленных и труднодоступных населенных пунктов. На основании данных такого наблюдения определить
территории с альтернативными агломерационному сценарию развития. Либо сформировать
условия для их интеграции в общие процессы
при наличии у населения соответствующего
объективного и осознанного запроса.
Дорогие югорчане!
Уважаемые земляки!
Югра имеет огромный опыт взаимодействия представителей различных культур и
религий по обустройству совместной жизни
на общей, единой территории. С 1959 года
население региона выросло более чем в 13
раз. Автономный округ стал домом для представителей более 120 национальностей! Универсальными ценностями для югорчан являются идеи открытости, взаимовыручки, бережного отношения к природным богатствам
региона. Отдельное место занимает самобытная культура коренных малочисленных
народов Севера - один из узнаваемых и любимых брэндов нашего региона.
Это мирное сосуществование культур и
народов опирается на глубокие исторические корни. Когда-то территория современной
Югры служила прибежищем для народов,
которые не захотели покориться кочевникам,
предпочли созидание вечным походам и войне, уходили волна за волной на Север от гуннов, тюрков, монголов. Югра принимала
всех, несмотря на различия культур и языков,
ковала из них одну сплоченную общность.
Именно так на историческую сцену вышли
предки обских угров. Кстати, одно из образовавших их племен, как считают ученые,
носило имя Сибирь и дало имя той территории, на которой мы живем. Сибирь - это земля свободолюбивых и сильных, тех, кто ценит людей за поступки, а не то, к какой нации
принадлежит совершивший их человек.
Сегодня задачи по сохранению гражданского, межнационального мира и согласия требуют продолжения совместной работы на постоянной основе. Среди приоритетов - повышение роли национально-культурных, религиозных организаций, а также
местного самоуправления в гармонизации
этноконфессиональных отношений.
Поручаю главам муниципалитетов актуализировать программы действий в сфере
государственной национальной политики и
профилактики экстремизма. Каждый ориентир, пункт данных программ должен быть
сверен с местными национальными сообществами, с национально-культурными автономиями, с религиозными организациями традиционных конфессий. Необходимо
заручиться согласием жителей в том, что
именно эти системные и комплексные решения обеспечат сохранение межнационального согласия и баланса.
Условие выполнения этой задачи - основанная на общественном порядке и гражданском согласии общественно-политическая стабильность в регионе. Именно
уровень согласия в социальной, экономической, политической сферах определяет
благополучие, целостность и положительную динамику развития общества!
Это достигается совместными действиями государства, основных политических,
социальных и гражданских институтов в
единстве народов России.
В этой связи обращаюсь к вам, дорогие
земляки! Весной 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации.
Считаю, что именно в год Президентских
выборов гражданское согласие приобретает особое значение, консолидируя нас.
Опираясь на мнение югорчан, результаты общественного обсуждения, предлагаю
2018 год, год 25-летия Конституции Российской Федерации, объявить Годом гражданского согласия! Вспомним герб нашей страны. Три короны, которые венчают головы
орла, издревле, начиная с герба Русского
царства, символизируют Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. Причем центральная корона, которая объединяет головы орла, - наша, сибирская. Югра и Сибирь
веками служили точкой единения, идеологической "сборки" нашей страны, наши земли в силу суровой природы могли быть освоены лишь смелыми, сильными, объединенными общей идеей людьми. Наша идея
- благополучие Югры и России. Именно с
нее начинаются наше гражданское согласие, каждое дело, каждый успех.

5

О послании губернатора
Югры
В Мегионе идет обсуждение послания губернатора Югры Натальи Комаровой к югорчанам. Напомним, в своем выступлении
глава региона обозначила приоритетные направления развития
Югры на 2018 и объявила следующий год Годом гражданского согласия.
На официальном обращении губернатора автономного округа
к жителям присутствовал и глава Мегиона Олег Дейнека, который отметил, что он солидарен с губернатором Югры в том мнении, что в год Президентских выборов гражданское согласие приобретает особое значение.
- Глава региона еще раз подтвердила направление развития нашего округа на совершенствование во всех сферах - от формирования комфортной городской среды до развития
социальной сферы, что, на мой взгляд, имеет огромное значение для повышения качества жизни югорчан в целом и мегионцев в частности.
Благодаря значительной финансовой поддержке округа мы смогли реализовать в нашем городе ряд масштабных проектов. Это, в первую очередь, благоустройство территории 9 микрорайона в рамках поддержанной округом программы
"Асфальт - в каждый двор" и обновление в рамках инициированного губернатором "Марафона
благоустройства" территории 6 микрорайона горожане уже смогли оценить высокое качество
работ. И это только начало - в 2018-м мы планируем продолжить эту работу и провести благоустройство еще в двух микрорайонах нашего города. Поддерживает нас губернатор и в реализации проектов, направленных на создание комфортной городской среды. Здесь и Аллея Славы, и строительство моста через реку Сайму по проспекту Победы. Благодаря поддержке окружной власти мы продолжили строительство универсального спорткомплекса с плоскостными сооружениями, готовимся к
строительству еще одной школы на 1600 мест в 20 микрорайоне. Акцент в своем обращении Наталья Владимировна сделала на инициативном бюджетировании. И это
направление в нашем городе развивается. В Мегионе полным ходом идут работы по
внедрению инициативного бюджетирования, при котором сами мегионцы смогут определять наиболее важные задачи в развитии города, - отметил Олег Дейнека.

Свое мнение высказала председатель городской Думы, секретарь местного отделения
партии "Единая Россия" Елена Коротченко.
- В обращении губернатора Югры Натальи
Комаровой на 2018 год хотелось бы отметить,
что, как и в предыдущие годы, главный приоритет в нашем округе остался неизменным - это
повышение качества жизни населения. В первую
очередь хотелось бы обратить внимание на проекты, направленные на образование и здравоохранение. В 2018 году продолжится реализация "пилотного" проекта "Доказательная медицина" как основы для принятия врачебного решения. Запланирован к реализации новый проект "Бережливая поликлиника", который направлен на необходимость беречь время пациентов, оперативно готовить необходимые справки, рецепты, своевременно обследовать пациентов даже в самых отдаленных населенных пунктах автономного округа. Согласно опросу жителей Мегиона и поселка Высокий, вопросы здравоохранения являются одними из самых проблемных, реализация этих проектов позволит решить многие из них. Система образования должна работать так, чтобы выпускники могли совершить прорывы в науке, экономике, управлении, чтобы каждый из них обладал широким набором компетенций. В обновленной "Стратегии-2030" заложены приоритеты этой работы - реализация образовательных мероприятий национальной технологической и национальной предпринимательской инициатив; формирование системы
"обучения в течение всей жизни"; развитие негосударственного сектора в сфере предоставления образовательных услуг; повышение качества услуг дополнительного образования и их доступности для детей с особенностями развития. Считаю, что развитие данного направления является прямым продолжением курса на повышение качества образовательных услуг: посыл 2017 года - строительство школ для организации
обучения в одну смену. Эта работа должна вестись при постоянном участии профессионального сообщества и общественности. Нельзя не отметить и тот факт, что в 2018
году меры социальной поддержки получат почти 400 тысяч югорчан. Наибольшая доля
среди получателей социальных выплат - семьи с детьми, многодетные семьи, семьи,
воспитывающие детей-инвалидов. В следующем году заработает еще один инструмент поддержки жителей муниципалитетов - единая коммунальная субсидия. Эта субсидия будет стимулирующей для передовиков и будет оценивать компетентность и
эффективность исполнения главами территорий своих полномочий по обеспечению
безопасной и бесперебойной работы ЖКХ, так как в ней заложено правило: навел порядок в коммунальном хозяйстве - можешь использовать высвобожденные средства
на другие цели в системе ЖКХ, - сказала Елена Коротченко.
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город и горожане

ФЕСТИВАЛЬ

ТВОИ ЛЮДИ, ЮГРА!

"ТаЁЖкины сказки"

"Совенок" из Высокого
Ксения
УЛАНОВА

В МЕГИОНСКОМ Дворце искусств
состоялось торжественное награждение
победителей Открытого городского фестиваля детского анимационного кино
"ТаЁЖкины сказки". Организаторы фестиваля: отдел культуры администрации
города, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Детская художественная школа Мегиона.
Фестиваль "ТаЁЖкины сказки" проводится в нашем городе во второй раз. В
этом году в нём приняли участие 23 студии из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Катайска,
Кургана, Ноябрьска, Сургута, Излучинска, Пыть-Яха, Нижневартовска, Мегиона.
Всего на конкурс поступило более 70
мультфильмов. Оценивало их профессиональное жюри под председательством
шеф-редактора отдела детских программ
Окружной телерадиокомпании "Югра",
лауреата премии "ТЭФИ-регион" Ольги
Лазаревой.
В первый день фестиваля члены жюри
провели предварительный просмотр конкурсных работ, определили лучшие из них
в различных номинациях, а руководители и педагоги мультстудий из соседних
городов в это время смогли обменяться
опытом в ходе мастер-классов.
Фестиваль был посвящен Году экологии в России, поэтому для раскрытия
темы бережного отношения к природе
была создана отдельная номинация "Земля в твоих ладошках". В числе других конкурсных номинаций были такие,
как "Грани профессий", "Здоровому - всё
здорово!", "В гостях у сказки", "Что меня
волнует?". Все желающие смогли увидеть
творчество юных аниматоров.
Наш город на фестивале детского
анимационного кино достойно представили "ТаЁЖкина" студия МБОУ ДО "Детская художественная школа" (преподаватели: Елена Степанова, Ирина Чудакова,
Елена Ночевникова, Валентина Бурлак,
Фатима Хазырова, Наталья Трунова) и
студия "Сёльси" МАУ "Дворец искусств"
(преподаватель - Наталья Конюхова).
Мультфильмы, созданные мегионцами,
заняли призовые места сразу в нескольких номинациях.
Победители были награждены заслуженными дипломами и призами. Помощь
в проведении фестиваля оказало АО "Городские электрические сети". Праздничную атмосферу на мероприятии помогли
создать творческие коллективы Детской
школы искусств им.А.М. Кузьмина.
- Молодцы дети, молодцы руководители, родители и организаторы! Этот городской конкурс превратился во всероссийский, собрал столько много участников и замечательных работ, что Мегион
можно смело назвать столицей анимации
нашего округа. Ценность фестиваля и в
целом анимации ещё и в том, что дети
работают вместе, сообща, не думают о
том, какой они национальности, сколько
им лет, чем они отличаются друг от друга, они объединены одной идеей, и это
чудесно! - поделилась своими впечатлениями председатель жюри Открытого городского фестиваля детского анимационного кино "ТаЁЖкины сказки" Ольга
Михайловна Лазарева.

ВИКТОР Радионов недавно вернулся
из Москвы, где на Международном конкурсе "Роза ветров" стал лауреатом второй степени. Он живёт в посёлке Высокий, занимается в Детской школе искусств № 2. Лауреатом престижного конкурса становится не в первый раз. На
всех фестивалях и конкурсах, в которых
он принимал участие, его замечали и отмечали дипломами. Его педагог по вокалу, Жанна Михайловна Савина, рассказала:
-Мы уже бывали на конкурсах в Сургуте, в Ханты-Мансийске, в Нижневартовске, и везде - успешно. В Ханты-Мансийске проходил I Окружной телеконкурс "Ты
талантлив - пой!", и Виктор Радионов стал
лауреатом 1 степени. У Вити высокий
мальчиковый голос - дискант и очень необычный красивый тембр. В первый раз
мы с ним ездили на конкурс в Москву,
когда ему было 8 лет. Тогда он исполнял
песню "Совенок" Роберта Шумана, и члены жюри его запомнили. Приехали в этот
раз, и они говорят: "А, вот наш маленький Совенок!".
Виктору совсем недавно исполнилось
12 лет. Дети редко сами приходят на академический вокал, а он сказал: "Хочу
быть певцом" - и пришёл ко мне. Ему
было тогда только 6 лет. Успехи приходят,
так как наряду с природными данными у
него есть трудолюбие и стремление к совершенствованию вокальных навыков.
Живое общение с соперниками - это
бесценный опыт для любого участника
конкурса. Витя со многими ребятами
подружился. Подружился он и с Москвой.
Вместе с преподавателями он побывал
на Красной площади, на ВДНХ, в концертном зале.
Ещё хочу поблагодарить администрацию города и ОАО "СН-МНГ" за то, что
нам оплатили эту поездку. Огромное удовольствие, когда педагогу не нужно думать, где мы остановимся, где будем обедать, а заботиться лишь о том, как дети
на сцене себя покажут. И мы вернулись с
наградами, выступили достойно. На конкурсе были представлены города: Самара, Тверь, Москва, Ижевск, Тобольск… И
посёлок Высокий не затерялся среди них,
был на высоте.
Я работаю в школе 17 лет. Школа искусств № 2 не избалована вниманием.

Уже не в первый раз находятся неравнодушные к развитию и поддержке талантливых детей люди. Фонд "МЫ ВМЕСТЕ" помог принять участие в конкурсах в Париже
и Москве. Хочется надеяться, что благода-

ря дальнейшему вниманию администрации и спонсорской поддержке имена высоковских и мегионских детей будут гордо звучать на гала-концертах всероссийских и международных конкурсов.

КОНКУРС
В ЗДАНИИ муниципального молодежного автономного учреждения "Старт" открылась выставка акварельных и графических рисунков, составленная из лучших
работ участников городского конкурса
"Экстремизм глазами учащихся", 27 ноября состоялось награждение его победителей.
На конкурс было представлено более
60 работ учащихся образовательных учреждений города в возрасте от 7 до 18 лет,
к финалу допущено 36 работ. Конкурс проводился в рамках муниципальной программы по профилактике терроризма и
экстремизма. Школьники, подавшие работы на конкурс, получили сертификаты
участников, а призеры - дипломы и подарки.
Алексей Бондаренко, начальник отдела по воспитательной работе управления
образования и молодёжной политики, поблагодарил ребят за активность и творчество и сказал, что это хотя и небольшая,
но важная выставка. По его мнению, участие в конкурсе рисунков - это маленький
вклад в создание в Мегионе бесконфликтной среды.
- Несмотря на национальные и религиозные различия, конфликтов в нашем
городе быть не должно, - сказал Алексей
Бондаренко. - Ознакомившись с работами участников, я отметил одну под названием "Стоп терроризму!", автором которой является ученица Гимназии № 5 Полина Ибрагимова. Думаю, что мы будем

«Стоп терроризму!»
использовать её работу в качестве логотипа или плаката.
Алексей Алексеевич вручил Благодарственные письма классным руководителям
и учителям, под чьим руководством школьники готовили рисунки на выставку. А затем
прошло награждение активных учеников,
чьи работы размещены на выставке.

Победителями в разных возрастных
группах и номинациях стали: Елизавета
Князева, Виктория Шайдт, Алла Ульбаева,
Диана Жолданбаева. А дипломы за вторые
и третьи места получили Аким Корниенко,
Мария Ротарь, Влада Бахарева, Дарья Кожан, Тарас Лищук, Владислав Хенов, Надежда Лященко, Виктор Адаев.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РОСРЕЕСТР

Повышение квалификации как форма
обучения персонала
ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя
Управления Росреестра по ХМАО
- Югре Татьяна Рудая посетила
Сургутский, Нижневартовский и
Нефтеюганский районы в ходе
рабочей поездки.Именно здесь
расположены крупнейшие города
и предприятия нефтегазового
сектора автономного округа. Соответственно здесь же - самая
большая нагрузка на территориальные отделы Росреестра. От
профессионализма сотрудников
зависит качество предоставления
государственных услуг Росреестра.
"Решение о поездке заместителя руководителя управления в
промышленные восточные территории округа было принято на заседании коллегии управления,
которое состоялось в октябре.
Тогда мы определили приоритетные направления на 4 квартал
2017 года, а именно: соблюдение
сроков предоставления услуг, повышение качества данных ЕГРН,
реализация Федерального закона
о так называемой "лесной амнистии". Поставленные задачи требуют высокого профессионального
мастерства сотрудников, - говорит руководитель управления
Владимир Хапаев. - Отсюда - пристальное внимание руководства
управления к уровню подготовки
специалистов.
В целях повышения профес-

сионализма государственных регистраторов в ходе поездки была
проведена проверка знаний и
практических навыков в сфере государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав в форме тестирования.
По словам начальника Сургутского отдела Натальи Дудко, с
участием заместителя управления удалось решить серьезную
проблему, влекущую увеличение
числа приостановок регистрации
документов, подготовленных филиалами Сбербанка: "Договоры
об ипотеке, представляемые на
регистрацию, вступали в противоречие с Законом об ипотеке в части оформления закладных. Нами
было инициировано обсуждение
данной проблемы с руководством
Тюменского отделения Сбербанка, затем рассмотрение вопроса
было перенесено на московский
уровень. В результате была достигнута договоренность о внесении дополнительным соглашением изменений в закладные к договорам, что дало возможность
регистрировать переход права,констатирует Наталья Дудко.- Поэтому я считаю такое взаимодействие, как личное участие сотрудников управления в решении конкретных вопросов деятельности
теротделов, очень плодотворным".

Подвели итоги реализации целевой модели
УПРАВЛЕНИЕ Росреестра по
ХМАО - Югре подвело итоги реализации целевой модели "Регистрация права собственности на
земельные участки и объекты недвижимого имущества" по доле
приостановлений и отказов за январь-сентябрь 2017 года. В отчетном периоде доля приостановлений при регистрации составила
3,66 % при среднем общероссийском показателе 5,45%, доля отказов - 0,59 % при общероссийском показателе 1,07%.
"При этом, - говорит руководитель управления Владимир Хапаев,
- управлением достигнуто не только установленное целевой моделью до конца 2017 года снижение
доли приостановлений и отказов
при регистрации прав до 6,6 % и 1,2
% соответственно. Нами уже достигнуты целевые показатели на период их реализации - до конца 2020
года: это доведение доли приостановлений по регистрации прав до
5 %, доли отказов - до 0,9%.
Достижение таких результатов
стало возможным благодаря широкому использованию региональной системы межведомственного взаимодействия, тесному сотрудничеству с органами
исполнительной власти автономного округа и муниципальных об-

разований с целью совершенствования процессов оказания
услуг на всех этапах, которые проходит заявитель при приобретении и оформлении недвижимости, - считает руководитель. По его
мнению, на долю приостановлений и отказов значительное влияние оказывает также качество
приема документов на получение
услуг Росреестра в МФЦ, с которым также в ежедневном режиме
осуществляется самое тесное
взаимодействие.
Напомним, целевые модели
упрощения процедур ведения
бизнеса разработаны по поручению Президента России и утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.01.2017 №147-р.
В соответствии с распоряжением внедряются двенадцать моделей, определяющих действия и
показатели по основным направлениям, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах России.
На основании достигнутых целевых показателей формируется
инвестиционный рейтинг субъектов Российской Федерации.
Пресс-служба Управления
Росреестра по ХМАО - Югре
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альной оценки условий труда, а
также поделилась личным опытом
организации и проведения этой
процедуры.
Также специалисты отдела труда рассказали, как проходит обучение по охране труда в обучающих организациях и как можно
организовать обучение работников в самой организации; обсудили вопрос о преимуществах, кото-

рые дает заключение коллективного договора в организации. Охрана труда нужна для того, чтобы
сохранить жизнь и здоровье людей. Право человека, в том числе и работников, на жизнь и здоровье закреплено в Конституции,
поэтому работодатели не должны забывать о том, что вопросам
охраны труда необходимо уделять должное внимание.

ОХРАНА ТРУДА

Стартовал всероссийский конкурс
УВАЖАЕМЫЕ работодатели!
Департамент экономической политики администрации города
приглашает вас принять участие
во Всероссийском конкурсе на
лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность - 2017", организованном Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации
Срок приёма заявок на конкурс завершается 1 марта 2018
года.
Торжественная церемония награждения победителей и призёров конкурса состоится в рамках
Всероссийской недели охраны
труда в период с 9 по 13 апреля
2018 года в городе Сочи.
Конкурс проводится заочно на
основании общедоступных данных и сведений, представленных
участниками. Участие в конкурсе
осуществляется на безвозмездной основе.
К участию в конкурсе допуска-

ются организации и объединения организаций, независимо от
их организационно-правовых
форм и видов экономической
деятельности.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на
web-сайте http://www.aetalon.ru
оператора Всероссийского конкурса Ассоциации "ЭТАЛОН",
заполнить электронные формы
заявки на участие в конкурсе и
сведений об организации.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам:
8(495)
411-09-98,
8(346643)3-32-69, 3-32-89 и на
e-mail: kot@aetalon.ru
Информацию о принятом решении об участии в конкурсе необходимо направить в срок до
15.12.2017 в отдел труда департамента экономической политики
администрации города на Email:
KravchenkoGY@admmegion.ru
(контактное лицо Кравченко Галина Яковлевна, тел. 3-32-69).

АКЦИИ
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 до 13.12.2017г. на сайте
предприятия (ТВК Мегион.ru)и в отделе по работе с населением административного здания МУП "ТВК".

Уважаемые жители г.Мегиона и пгт Высокий!!!
МУП "Тепловодоканал" в период

с 01.12.2017г. по 29.12.2017г.
проводит акцию

"В Новый год без пени".
Участниками акции являются потребители коммунальных услуг, у
которых на момент начала акции имеется просроченная задолженность. Участникам акции, полностью погасившим просроченную
задолженность по оплате коммунальных услуг в период действия
акции, будут сняты пени в полном объеме.
Последней датой погашения задолженности считается

27.12.2017г.

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.
РЕМОНТ квартир: облицовка кафелем, установка ванн,
унитазов, обшивка пластиком
ванных, туалетов, балконов.
Делаем добросовестно, качественно «под ключ».
Тел.: 6-03-52, 89044560352.
ПРИМУ в дар: стол компьютерный, кресло вращающееся,
стиральную машину, электромясорубку, кофемолку, ковёр, бра,
инструменты, галстук-бабочку,
подтяжки, одежду мужскую огромного размера.
Тел.: 89821350085.
УТЕРЯННЫЙ аттестат об
окончании 9 классов, выданный
на имя ЛАРИНА Сергея Александровича школой № 7 (п. Высокий), считать недействительным.
ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд
(разнотравье). Тел.: 2-43-46.
ПРОДАЁТСЯ натуральное,
двухслойное, шерстяное одеяло. Тел.: 89044685477.

СЕМИНАР
ВАЖНО ЗНАТЬ!

С чего начать?
27 НОЯБРЯ в администрации
города состоялся семинар "Охрана труда: с чего начать?". Организатором мероприятия выступил
департамент экономической политики администрации города. В
работе семинара приняли участие
представители организаций малого и среднего предпринимательства, а также муниципальных
учреждений города Мегиона.
В ходе семинара специалисты
отдела труда департамента экономической политики еще раз обратили внимание присутствующих на важность и значимость

вопросов охраны труда, необходимость проведения основных
мероприятий и, конечно, на один
из самых актуальных вопросов - о
бюджете предприятий на организацию охраны труда.
Одними из основных мероприятий по охране труда являются
проведение специальной оценки
условий труда и организация обучения. Об их особенностях рассказала Дина Окунева, специалист по охране труда МБУ ДО
"Детская школа искусств №2".
Она указала на необходимость и
значимость проведения специ-

Ведётся приём
ОБЩЕСТВЕННЫМ представителем уполномоченного по защите
прав предпринимателей в городе Мегионе назначен Андрей Павлович Дзюбинский.
В круг его обязанностей входят: организация общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов предпринимателей в городе, а также организация работы по правовому и экономическому просвещению предпринимателей, повышению уровня предпринимательской культуры и этики, социальной ответственности предпринимателей, работа с обращениями предпринимателей.
Прием предпринимателей будет проводиться каждую вторую среду месяца, с 17.00 до 19.00, в конференц-зале Дворца искусств по
адресу: г. Мегион, ул. Заречная, 8, телефон: 6-22-85.
Управление информационной политики

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

В ОМВД России по г. Мегиону требуются полицейские отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции. Требования к кандидатам: образование – среднее
(полное) общее, наличие военного билета, категория
годности к службе "А". Дополнительная информация по
тел. 2-11-31.
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«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
1 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

под занавес
ТУРНИР

МЕГИОНСКИЕ
БАЛЫ

Победили сильнейшие

Праздник грации
и совершенства
19 НОЯБРЯ 2017г. в Мегионе состоялось открытое
Первенство города по спортивным бальным танцам "Мегионские балы" и финальный этап окружного Фестиваля спортивного танца Гран-при "Звезда Югры".
В соревнованиях приняли участие 252 танцевальные
пары из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
Ямало-Ненецкого автономного округа и Томской области: из городов Стрежевого, Нижневартовска, Пыть-Яха,
Сургута, Лангепаса, Ханты-Мансийска, Югорска. Спонсором соревнований является ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".
Организаторы турнира обеспечили расширенный
состав судейства из 23 судей из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Севастополя и городов
- участников соревнований. Они смогли объективно оценить мастерство спортсменов.
Пары танцевального клуба "Нюанс": Антон Цырульников и Софья Спиридонова, Владислав Кузенков и София Якупова, Михаил Нонко и Вероника Лобанова, Данил Иванов и Вероника Воробьева, Никита Куприянов и
Элина Рафикова, Лев Храмков и Арина Тивольт, Георгий
Асулбаев и Александра Медведева – стали победителями в своих номинациях и возрастных категориях.
Также успешно выступали представители танцевальных клубов "Серпантин" из Стрежевого, "Бест" и "Фиеста" из Нижневартовска, "Виктория" из Сургута.

24 - 26 НОЯБРЯ в Мегионе на базе спорткомплекса "Олимп" в шестой раз
проходил Региональный
турнир по боксу на призы
Всероссийской политической партии "Единая Россия". 62 участника из 8 муниципалитетов Югры и Томской области боролись за
звание сильнейших. Это
боксёры из Кондинского,
Сургутского и Нижневартовского районов, городов
Стрежевого,
Покачей,
Югорска, Нижневартовска
и Мегиона.
На параде открытия
спортсменов приветствовала секретарь местного
отделения ВПП "Единая
Россия" Елена Коротченко:
она пожелала боксерам
удачных поединков и воли к
победе.
Сразу после торжественной церемонии начались первые отборочные
поединки.
Оценивает
спортивное мастерство
боксеров опытная судейская команда в составе 15
человек, главный судья соревнований - заслуженный
деятель физкультуры и
спорта Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
Евгений Табаченко.
В результате напряженных поединков определились победители в различных возрастных и весовых

категориях. Мегионцы достойно выступили на турнире
и завоевали медали разного достоинства. Подготовили спортсменов тренеры преподаватели: Евгений Табаченко, Сергей Назарян,
Владимир Занкевич, Заур
Гадиров, Алексей Мельников и Денис Бредихин.
Результаты выступления
мегионских боксёров:
среди юношей 2004 2005 годов рождения:
1 место: Расул Абдусалимов в весовой категории
37 кг и Александр Князев в
весовой категории 59 кг,
2 место: Андрей Стократский в весовой категории 54 кг и Ислам Козуев в
весовой категории 37 кг,
3 место: Андрей Лосев в
весовой категории 37 кг и
Максим Михайский в весовой категории 37 кг;
среди девушек 20022003 годов рождения:
1 место - Алия Рахматуллина в весовой категории 57 кг,
2 место - Валерия Бадретдинова в весовой категории 46 кг;
среди юношей 20022003 годов рождения:
1 место - Магомедали
Муртазалиев в весовой категории 40 кг,
2 место: Ростислав
Дмитриев в весовой категории 52 кг, Олег Чистяков в

весовой категории 57 кг,
Рамиль Саликов в весовой
категории 57 кг и Николай
Поряков в весовой категории 70 кг,
3 место: Кирилл Чистяков в весовой категории 52
кг, Шахзод Турганов в весовой категории 52 кг, Артем
Щелкунов в весовой категории 52 кг и Артем Шагимарданов в весовой категории 57 кг;
среди юниоров 20002001 годов рождения:
1 место: Расул Абдулгалимов в весовой категории
52 кг, Александр Щелкунов
в весовой категории 60 кг,
Альберт Ниязов в весовой
категории 56 кг,
2 место: Андрей Митро-

фанов в весовой категории
52 кг, Сергей Бегаев в весовой категории 60 кг, Абдул
Абдулкеримов в весовой
категории 75 к;
среди мужчин 1999
годов рождения:
1 место - Рамазан Абдулкеримов в весовой категории 69 кг.
Специальные призы
турнира получили: "Самый
красивый бой" - Сергей Бегаев и Александр Щелкунов; "Лучший боксер соревнований" - Альберт Ниязов.
Поздравляем спортсменов и тренерский состав с заслуженной победой, желаем новых успехов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с Международным днём
инвалидов всех людей с ограниченными
возможностями здоровья!

На
та
лья
Ната
талья
АБДУ
ЛСА
ЛЯМОВА
АБДУЛСА
ЛСАЛЯМОВА

Мы – сильные люди и, споря с судьбой,
В беде не сдались, оставаясь!
Лишь капля поддержки, глоток доброты
Спасают сердца от хандры - пустоты!

КИНО

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Международным днём инвалидов людей
с ограниченными возможностями!
Желаем, чтоб солнце входило в ваш дом,
Любые мечты исполнялись.
Чтоб радость и счастье ходили гуськом,
И в жизни друзья не терялись!

Кинозал «Калейдоскоп»
2 декабря
10.00 - Мульт в кино, вып. 63, 2D, Россия, мультфильм, 45 мин., 0+.
Цена билета - 170-270 руб.
10.50, 14.45 - « Тайна Коко», 3D, США, мультфильм,
комедия, мюзикл, семейный, 131 мин., 12+.
Цена билета - 220-340 руб.
13.05 - «Колобанга. Привет, Интернет!», 2 D, Россия, мультфильм, 86 мин., 0+.
Цена билета - 190-290 руб.
17.00, 21.10 - «Легенда о Коловрате», 2 D, Россия, история, боевик, фэнтези, 128 мин., 12+.
Цена билета - 280-380 руб.
19.15 - «Здравствуй, папа, Новый год!2» 2 D,
США, комедия, 109 мин., 16+.
Цена билета - 280 руб.
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10.00 - Мульт в кино, вып. 63, 2D, Россия, мультфильм, 45 мин., 0+.
Цена билета - 170-270 руб.
10.50, 14.45 - « Тайна Коко», 3D, США, мультфильм,
комедия, мюзикл, семейный, 131 мин., 12+.
Цена билета - 220-340 руб.
13.05 - «Колобанга. Привет, Интернет!», 2 D, Россия, мультфильм, 86 мин., 0+.
Цена билета - 190-290 руб.
17.00, 21.10 - «Легенда о Коловрате», 2 D, Россия, история, боевик, фэнтези, 128 мин., 12+.
Цена билета - 280-380 руб.
19.15 - «Здравствуй, папа, Новый год!2» 2 D,
США, комедия, 109 мин., 16+.
Цена билета - 280 руб.
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