ПО ЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые воспитатели,
работники детских садов
города Мегиона
и посёлка Высокий!
От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником!
27 сентября в России чествуют
воспитателей и всех работников дош 
кольного образования. Этот празд
ник официально не закреплен в з а 
конодательстве, но получил огром 
ную под д ерж ку у ш ирокой о б щ е 
ственности.
Ваш труд невозможно п е р е о ц е 
нить, ведь воспитание д етей - это
призвание и большая о тв етств ен 
ность. В ваших заботливых руках счастливое детство и будущее под
растающего поколения. Вы первыми
откры ваете детям тайны окруж аю 
щего мира, учите дружить, уважать
старших и любить Родину. Труд всех
работников дошкольного образова
ния тр еб ует большой сам оотдачи,
чуткости, терпения, без преувеличе
ния родительского отношения к каж
дому ребёнку.
Благодарим вас за душ евное
тепло, доброту и заботу, которые вы
дарите детям!
Крепкого вам здоровья, семейно
го счастья и благополучия!
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Уважаемые мегионцы!
По традиции, первого октября во
всем мире отмечается Международ
ный день пожилого человека. Выра
жаем наше глубокое уважение и сер
дечную признательность старш ем у
поколению мегионцев, на чью долю
выпало много трудностей и испыта
ний.
Ваш жизненный опыт, стойкость
и трудолюбие являются для нас бес
ценным п рим ером . Для молодого
поколения вы о б разец жизненной
стойкости, верности своему делу,
доброты и патриотизма.
От всей души желаем вам, доро
гие земляки, доброго здоровья, ду
шевного теп л а, долгих лет ж и зн и,
счастья и благополучия на долгие
годы!
Пусть каждый новый день прино
сит вам радость и хорошее настрое
ние, всего вам самого наилучшего!
О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города
Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,
секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

АФИШ А

Ко Дню пожилых

П Р Е Ж Д Е ВС ЕГО

Хорошей и зеленей, любимый Мегион!
В МЕГИОНЕ прош ёл Всероссийский день посадки леса:
Ребята сегодня работают с большим энтузиазмом. Они очень
заинтересованы, чтобы в городе появилась еще одна красивая
22 сентября горожане приняли участие в акции по посадке
деревьев и кустарников. На Аллее славы хорошо потруди
зеленая зона, чтобы наш город становился красивей и зеленей, рассказал Венер Каипов.
лись работники ЖЭУ №1 и воспитанники школьного лесни
чества "Соболь" под руководством Венера Ибрагимовича
Мегионцы посадили в этот день деревья и на газоне вдоль
дома по улице Нефтяников, 2. Неравнодушные горожане помогли
Каипова (средняя школа №2). Сначала ребята вместе со
взрослыми выкорчевали неприжившиеся, засохшие дерев
высадить саженцы, а некоторые пришли целыми семьями.
Всего в ходе Всероссийского дня посадки леса наш город
ца. На их место посадили новые - сосну, кедр и лиственни
цу.
украсили около 100 новых саженцев рябины и деревьев хвойных
Сегодня мы помогаем озеленять наш город! Как хорошо, пород.
что у нас появилось еще одно место, где есть много деревьев,
Организатором акции в Мегионе выступило управление архи
тектуры и градостроительства администрации города при со 
выглядит очень красиво! Я рада, что вложила в это дело
частичку своего труда! - поделилась одиннадцатилетняя вос
действии Мегионского лесхоза и АО "Городские электрические
сети".
питанница школьного лесничества "Соболь" Настя Макарова.

П Р И Е М ДЕП УТАТА ГД Р Ф

30 СЕНТЯБРЯ, в 12:00, в физкуль
турно-оздоровительном комплексе "Гео
лог" состоится фестиваль спорта (дартс,
настольный теннис, шашки) для граждан
старшего возраста.
1 октября, в 17.00, во Дворце искусств
всем желающим медицинские работ
ники смогут измерить артериальное дав
ление, а в 18.00 - пройдет концертная
програм м а "Тепло сердец даря друг
другу".
2 октября, с 12:00 до 16:00, МАУ "Эко
центр" организует для пожилых мегионцев поездку на турбазу"Югра". Отъезд
от Дворца искусств. Заявки по тел.: 2-28
05, 2-01-25.
3 октября, в 13:00, Дом культуры "Си
бирь" приглашает жителей поселка Вы
сокий на концерт "Осенняя встреча".

Визит Александра Сидорова
В РАМКАХ графика рабочих поездок
3 октября 2018 года депутатом Государ
ственной Думы Федерального Собрания
РФ Александр Леонидовичем Сидоро
вым запланировано посещение города
Мегиона.
Во время рабочего визита депутат
встретится с главой города Олегом Дейнека и председателем Думы Елены Ко-

ротченко, проведёт прием жителей по лич
ным вопросам.
Он пройдёт в актовом зале админист
рации города с 10:30 до 13:00.
П р е д в а р и те л ьно за п и с а т ь с я на
личный прием к депутату А лександру
Сидорову можно по телефону 9-63-39 и
в кабинете 106 а дм инистрации го р о 
да.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ГЛАВЕ!
УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона! Во вторник, 2 октября, будет работать телефонная "прямая линия" с главой города
Олегом Александровичем Дейнека.

Задайте свои вопросы главе городского округа и его заместителям в течение часа, с 15:00 до 16:00, по телефону: 9-63-32.
Управление информационной политики
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Профсоюзам - 100 лет!

2018 ГОД - юбилейный для
Общ ероссийского профсоюза
работников государственных
учреждений. Торжественное
мероприятие, посвященное этой
дате, состоялось сегодня в ад
министрации Мегиона.
Заседание началось с до к
лада председателя мегионской
городской организации Обще
российского профсоюза работ
ников государственных учреж
дений и общественного обслу
живания РФ Ларисы Орловой,
которая рассказала, что на дан
ный момент в городской проф
союзной организации состоят
106 человек работающих и 15
пенсионеров.
- Работа горкома профсою
за строилась, исходя из задач,
поставленных перед Общерос
сийским профсоюзом в целом.
Одна из них - развитие соци
ального партнёрства через зак
лючение коллективных догово
ров и отраслевых соглашений.
Так, 1 ноября 2017 года заклю
чено трёхстороннее соглашение
между органами местного само
управления, ассоциацией рабо
тодателей и объединением
организаций профсоюзов го 
родского округа город Мегион
на 2018-2020 годы, что оказало
существенное влияние на эф
фективность решения возника
ющих вопросов, - рассказала
Лариса Михайловна.
Председатель городского
профсоюза проинформировала
о проделанной работе с трудо
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выми коллективами и админист
рациями предприятий по вопро
сам соблюдения трудовой и тех
нологической дисциплины, охра
ны труда, рационального и с 
пользования рабочего времени,
повышения производительности
труда и качества продукции. Рас
сказала о том, какие мероприя
тия за это время проводились
профсоюзной организацией, ка
кая помощь оказывалась членам
организации.
М ероприятие продолжила
церемония награждения.
За активную гражданскую и
жизненную позицию и многолет
ний добросовестный труд пер
вый заместитель главы Мегиона
Денис Мамонтов вручил предсе
дателю профсоюзной организа
ции Ларисе Орловой Благодар
ность главы города.
Юбилейными медалями "100
лет Профсоюзу работников госу
дарственны х учреж дений" на
граждены Надежда Евгеньевна
Рощина, Наталья Михайловна
Мартынюк, Валентина Геннадь
евна Скидская. Самым активным
членам городской профсоюзной
организации вручили Почетные
грамоты и Благодарственные
письма.
Закончилось мероприятие
обсуждением вопроса предос
тавления льгот работникам, уча
ствующим в деятельности народ
ных дружин.
Управление
информационной политики
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Мегионские
проекты - в окружных
программах
МЕГИОНСКАЯ делегация
приняла участие в стратегичес
кой сессии "Югра-2024", кото
рая проходила с 13 по 18 сен
тября в столице Югры ХантыМансийске.
Это мероприятие стало ито
говым после организации и
проведения сессий по реализа
ции приоритетны х Н ацио
нальных проектов, обозначенных
майским указом Президента
Российской Федерации, на му
ниципальном и зональном уров
нях.
Как рассказал Вадим Доро
нин, директор департамента
экономического развития и ин
вестиций, на итоговую сессию
собрались 400 человек со всей
Югры, в том числе 25 р е ги о 
нальных и 17 федеральных экс
пертов. Они представили свои
проекты в 12 направлениях при
оритетных национальных про-

ектов: демограф ия, цифровая
экономика, здравоохранение, об
разование, безопасные дороги,
жилье и городская среда, наука,
экология, предпринимательство,
культура, трудозанятость, с о 
трудничество.
- Югра стала одним из пер
вых регионов России, где рабо
та по реализации новых майс
ких указов главы государства ве
дется в формате стратегических
сессий. Их основная задача - по
строение командной работы, пе
р е за гр узка
стр а те ги ч е ско го
мышления, выработка коллек
тивной цели и путей ее дости
жения, - отметил Вадим Д о р о 
нин.
Результатом проведенной
ф орсайт-сессии явились почти
50 предложений в различных от
раслях экономики и социальной
сферы, 5 из них предложили мегионцы.
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В НАЧАЛЕ сентября, в рамках
областной программы "Сотрудничество", Мегион получил 300 милли
онов рублей на дальнейшее рассе
ление балочных жилмассивов. Бла
годаря этим средствам до конца
года улучшить свои жилищные усло
вия смогут около ста мегионских се
мей.
- Балки - самое тяжелое насле
дие Мегиона. Я очень рад, что мы
от него освобождаемся, что жите
ли балочных массивов наконец
переезжают в комфортабельные
квартиры. К новому году у нас в
реестре останется около 300 бал
ков. Наша задача - к 2020 году пол
ностью освободить Мегион от этих
"временных построек", - говорит
глава города Олег Дейнека.
Гражданам, прописанным в бал
ке до 1995 года, полагается субсидия
в расчете из стоимости 50 тысяч 286
рублей за один квадратный метр - не
менее 18 кв. метров на человека.
Таким образом, семья из трех чело
век в этом случае может рассчиты
вать на субсидию в размере 2 мил
лиона 700 тысяч рублей. Для граж
дан, проживающих в балках с 1995
года и позднее, размер субсидии
меньше - 70% от расчетной стоимо
сти приобретаемого жилья.
- На этой неделе мы начали вы
давать первые гарантийные письма
участникам программы, то есть, они
уже могут приобретать благоустро
енное жилье. Расселение балочно
го фонда ведется равномерно в го
роде и в Высоком. В поселке насчи
тывается около 190 строений. Все
го по муниципалитету остается по
рядка 400 балков, - пояснил дирек-
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300 млн - на снос балков

тор департамента муниципальной
собственности Андрей Толстунов.
На расселенной территории бал
ки сносятся, а земля готовится под
индивидуальное жилищное строи
тельство. Работой по очистке и пла
нировке участков в рамках партнерс
ких отношений с администрацией го
рода занимается строительная ком
пания "Контакт".
- Расчистка территории после
сноса балочного фонда в Высоком процесс чрезвычайно трудоёмкий,
требует привлечения специальной
техники и профессиональных рабо
чих. СК "Контакт" в данном случае
безвозмездно оказывает комплекс
ную услугу: у нас есть необходимый

опыт проведения расчистки любых
территорий, мы располагаем квали
фицированным персоналом и необ
ходимыми машинами и механизмами,
- рассказал генеральный директор
строительной компании "Контакт"
Исраилджон Улмасов.
В поселке Высокий участки под
ИЖС будут отвечать не только мини
мальным требованиям, таким как на
личие дороги 4 категории и сетей
электроснабжения, вблизи них также
проходят сети водо- и теплоснабже
ния. В равных долях освободившиеся
участки будут передаваться льготным
категориям граждан и выставляться
на аукцион, чтобы их могли приобре
сти все желающие.

ИНИЦИАТИВА

Появилась новая улица
ГЛАВА города Олег Дейнека
подписал постановление об изме
нении названия улицы в Мегионе.
В соответствии с ним бывшей ули
це Нефтепромышленной присвое
но новое название - в честь Алек
сандра Викторовича Жагрина.
Ранее с просьбой о переимено
вании улицы в администрацию го
рода обратились руководство, Со
вет представителей работников и
Совет молодых специалистов
"Славнефть-Мегионнефтегаза", а
также предприятия, расположен
ные на ней.
Эта тема обсуждалась на сове
щании с участием главы Мегиона,
представителей управления архи-
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тектуры и градостроительства и соб
ственников зданий и территорий,
находящихся на улице Нефтепро
мышленной. Инициатива о переиме
новании улицы была поддержана
единогласным решением всех участ
ников встречи.
Александр Жагрин (1966-2017
гг.) - заслуженный работник нефтега
зодобывающей промышленности
ХМАО-Югры, почётный нефтяник, он
прошел путь от оператора по добы
че нефти и газа до руководителя ОАО
"Самотлорнефтегаз", на протяже
нии многих лет отвечал за деятель
ность нефтедобывающих предприя
тий компании "Славнефть". За свою
трудовую деятельность Александр

М ФЦ

Для удобства горожан
НА ТЕКУЩЕЙ неделе в Мегио
не, в помещении МФЦ, было откры
то представительство Почта Бан
ка. Теперь в МФЦ установлен бан
комат, и работает специалист По
чта Банка.
Как пояснил директор МФЦ
Игорь Шамиев, открытие предста
вительства крупного федерально
го банка в городе положительно

Викторович принял участие в разра
ботке и внедрении новых подходов к
разработке месторождений, способ
ствовавших установлению стабиль
ного прироста добычи нефти в Югре.
Решение о присвоении имени
Александра Жагрина мегионской
улице стало знаком памяти и ува
жения к его большому вкладу в раз
витие нефтедобывающей отрасли
округа и города. Кроме того, соб
ственники объектов, расположен
ных на этой территории, выступи
ли с инициативой за счет собствен
ных средств выполнить реконст
рукцию бывшей улицы Нефтепро
мышленной. Там планируется обу
строить ливневую канализацию и
тротуары.
Сведения о переименовании
улицы занесены в Федеральную ин
формационную адресную систему
(ФИАС).

скажется на конкурентной среде на
финансовом рынке, что в конечном
итоге позволит повысить качество
предоставления банковских услуг. А
для жителей, обращающихся в МФЦ
за предоставлением государствен
ных и муниципальных услуг, позволит
оплачивать государственную по
шлину и иные платежи непосред
ственно в МФЦ, не покидая офис.

- До конца 2019 года мы плани
руем по всей России открыть 300
подобных представительств. Для
нас создание точек обслуживания в
МФЦ - это не только расширение
географии присутствия банка. Те
перь любой гражданин, даже в не
большом или удаленном населен
ном пункте, придя за какой-либо госуслугой в МФЦ, получит быстрый и
удобный доступ ко всем финансо
вым сервисам, - отметил президентпредседатель правления Почта
Банка Дмитрий Руденко.

СО НКО

О бесплатной информподдержке
УПРАВЛЕНИЕ информацион
ной политики администрации Ме
гиона напоминает руководителям
городских социально ориентиро
ванных некоммерческих органи
заций о возможности бесплатно
го использования медиа-ресур
сов для размещения информации
о своей деятельности.
Данная мера поддержки утверж-

дена постановлением администрации
города от 26.01.2018 №168. СОНКО
вправе рассчитывать на публикацию
информации на страницах газеты "Ме
гионские новости", могут рассказать о
своей работе в телевизионных сюже
тах, в эфире радио, а также разместить
сведения на официальном сайте орга
нов местного самоуправления.
Взаимодействие СОНКО со сред-

ствами массовой информации на без
возмездной основе осуществляется
через уполномоченный орган админи
страции города - управление инфор
мационной политики. Телефон для
справок: (34643) 9-63-43.
С Порядком оказания бесплатной
информационной поддержки можно
ознакомиться на сайте https://
admmegion.ru.

ТЕМ Ы д н я

M ill

К О Н К У Р С -М А Р А Ф О Н
ВЫПУСКНИЦА мегионской
гимназии Дарья Седельникова
приняла участие в интеллектуаль
ных состязаниях и стала победи
тельницей конкурса "Один день
в школе "ПатриУм" и интеллекту
ального марафона "Вам слово".
Как сообщает Департамент
образования и молодежной по
литики Югры, на средства госу
дарственной поддержки, выде
ленные в качестве гранта, Инсти
тут гуманитарного образования и
информационных технологий на
интеренет-портале "Одаренные
дети" провел 30 конкурсов. Со
стязания были посвящены куль
турной, научной, спортивной те
матике, лингвистическом у на
правлению, разработке социаль
но важных проектов, а также во
лонтерству и благотворительно
сти.
Победители конкурсов - 137
талантливых школьников из раз
ных городов нашей страны, в том
числе двое - из Ханты-Мансийс
кого округа - Югры.
Для справки: в течение трех
лет в мегионской гимназии реа
лизуется образовательный про
ект - Школа наставников проект
ного обучения по направлению
"Дети учат детей" под руковод
ством методиста по организации
проектно-исследовательской де
ятельности, учителя физики. Да
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

рья Седельникова и другие ре
бята, которые являются наставниками-игротехниками, прини
мают участие в конкурсах и об
разовательных проектах портала
"Одаренные дети". По итогам
двух конкурсов Дарья Седельни
кова стала победителем интел
лектуального марафона "Вам
слово" и конкурса "Один день в
школе ПатриУм" на Всероссийс-

ком портале "Одаренные дети"
в 2017-2018 учебном году, по
этому по результатам участия
была приглашена в летнюю шко
лу "ПатриУм" в город Москву.
Сегодня Дарья Седельникова обучается в Москве, в госу
дарственном строительном
университете по специальнос
ти "Э кспертиза и управление
недвижимостью".
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Ц Е Н Т Р "П У Л Ь С А Р Ы "

Лесной биатлон

15 СЕНТЯБРЯ на базе
спортивного комплекса "Ф и н с
кий" поселка Высокий прошел
семейный веревочный курс "МЫ
знакоМЫ". Организаторами выс
тупили активисты Семейного
центра креативной педагогики
"Пульсары" под руководством
Адели Радиковны Трегубовой и
Венера Ибрагимовича Каипова,
руководителя школьного лесниче
ства "Соболь" МБОУ "СОШ №2".
Участниками игры стали актив
ные семьи поселка. Мероприятие
было организовано при содей
ствии муниципального бюджет
ного образовательного учрежде
ния "Детский сад №13 "Родни
чок", а также при поддержке де
путата городской Думы и уполно
моченного представителя главы
Мегиона в поселке Высокий Сер
гея Вардановича Назаряна.
Семейный веревочный курс
"МЫ знакоМЫ" - это одна из со
временных форм оптимизации

Мегион - в тройке
лидеров

Вам слово11

детско-родительских отношений,
которая способствует решению
актуальных проблем воспитания.
Также это идеальная среда для
получения знаний об экологии
через приключенческую игру и
увлекательное путешествие.
Главной целью этого мероп
риятия стало не только способ
ствовать сплочению семьи, но и
развитию познавательно-иссле
довательских способностей де
тей и родителей.
Команды "Оранжевый ж и 
раф", "Розовый фламинго", "Жел
тый шмель" и "Серый бегемотик"
проявили ловкость, эрудицию,
смекалку и взаимовыручку, выпол
няя разнообразные задания. Ув
лекательное путешествие прошло
по маршруту 10 станций: "Зооло
гия" (Азамат Максутов, Дарья Бе
лоусова), "Определение азиму
та", "Дендрология" (Диана Мумина, Варвара Базунова), "Веселая
гусеница"(Владислав Никитен-

ко), "Топографические знаки"
(Владлен Нагорный и Милана
Алейникова), "Верёвочные фи
гуры" (Д енис Илюшин, Влад
Ларионов), "Энтомология" (Ана
стасия Караваева), "Л им бо"
(Наташа Ярославцева и Ксения
Кудрявцева), "Ботаника", "Элек
трическая ц е п ь "(А за т Гиззатуллин и Шихамир Салимурзаев).
В ходе игры ребята ощуща
ли команду как единое целое,
действовали слаженно. Была
продемонстрирована важность
каждого в достижении резуль
тата. Все участники сумели
применить знания и навыки,
полученные на предыдущих эта
пах.
Лучшие результаты показа
ли воспитанники ш кольного
лесничества "Соболь" МБОУ
"СОШ №2": Анастасия Мойцева, Ксения Петрова, Анастасия
Макарова, Мурат Хиербергенов, Руслан Галеев, Бахтиёр Са
фаров.
Спонсорами мероприятия
выступили ООО "Д оставка
"М агМ ир" поселка Высокий в
лице Ильшата Муразымова и
ИП С. Гумиров. Призы были
разнообразны м и: скидочные
сертификаты на пиццу и рол
лы, бесплатная печать семей
ного фото размером А2, а так
же скидка на тематическую
смену "Сочиняй мечты" в Се
мейном детском лагере "С е
мейный чемоданчик", первая
смена которого запланирована
с 3 по 5 ноября на базе отдыха
"Таёжное озеро".
Мероприятие завершилось
дружным флешмобом, который
провели Анастасия Сидорова и
Альбина Султанбекова.
Карина ПЕТРЕНКО,
пресс-центр "Пульсары",
пгт. Высокий

ВСЁ - ОТ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
29 сентября во Дворце искусств города Мегиона пройдет выставка-ярмарка про
дукции местных товаропроизводителей. Она организована администрацией города
Мегиона и Нижневартовской торгово-промышленной палатой. 20 субъектов малого и
среднего предпринимательства представят горожанам свои товары и услуги.
Выставка будет проходить 29 сентября в зале-трансформере Дворца искусств по
адресу: ул. Заречная, д. 8, с 11:00 до 16:00. Приходите за покупками!

НА САЙТЕ Правительства Югры
опубликован список эффективности
деятельности органов местного са
моуправления, согласно которому
Мегион - в тройке лидеров по ито
гам 2017 года.
По информации пресс-центра
Правительства автономного округа,
мониторинг проведен на основа
нии 12 показателей, утвержденных
указом Президента России и 28 до
полнительных показателей,утвер
жденных постановлением Феде
рального правительства. Комплек
сная оценка эффективности дея
тельности органов местного само
управления была проведена на ос
новании 14 сводных индексов.
Лидерами среди городов при
знаны Ханты-Мансийск, Мегион и
Покачи, среди районов - Белоярский, Ханты-Мансийский и Нижне
вартовский.

Самое эффективное руковод
ство муниципалитетом по итогам
2017 года у Максима Ряшина, главы
Ханты-Мансийска, Сергея Маненкова, главы Белоярского района и
Олега Дейнека, главы Мегиона. Ме
гион улучшил свои показатели сра
зу на 11 пунктов в рейтинге.
- Таких показателей мы дос
тигли благодаря совместной ра
боте с губернатором Югры, Пра
вительством и Думой округа,
инициативными жителями, об
щественниками, организация
ми, учреждениями, различными
ведомствами, пре д прини м а 
тельским сообществом, депута
тами. Наша главная цель - улуч
шение качества жизни горожан.
Мы и дальше будем планомерно
идти этим путем, - прокоммен
тировал глава М егиона Олег
Дейнека.

КО М ИССИЯ
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Когда согласие есть
25 СЕНТЯБРЯ состоялось засе
дание межведомственной комиссии
города по противодействию экстре
мистской деятельности. На совеща
нии обсуждались вопросы реализа
ции мер по предупреждению межна
циональных, межконфессиональных конфликтов. О проделанной
работе рассказали представители
департамента образования и моло
дежной политики, отдела культуры,
отдела по работе с обращениями
граждан и общественными органи
зациями администрации города.
Так, учреждениями культуры ве
дется работа по содействию адапта
ции и интеграции мигрантов в куль
турное и социальное пространство
Мегиона. С начала этого года прове
дено 23 мероприятия, направленных
на гармонизацию межнациональных
отношений, профилактику проявле
ний экстремизма, поддержание
мира, межнационального согласия и
гражданского единства. Их посетили
21 404 человека. На базе МАУ "Дво
рец искусств" работает Центр наци
ональных культур, который объеди
няет 7 национальных общественных
организаций. Творческие коллекти
вы принимают активное участие в
праздничных, культурно-просвети
тельских и иных мероприятиях.
Библиотеками города в 2018
году было проведено 42 мероприя
тия по сохранению культуры, обы
чаев и традиций разных народов. В
своей работе библиотеки привлека
ют храм Покрова Божией Матери и

храм преподобномученицы Вели
кой княгини Елизаветы. Также в
Центральной городской библиоте
ке проходит цикл мероприятий, по
священных пропаганде нацио
нальных ресурсов Президентской
библиотеки. Уже прошли встречи
с общественными организациями
"Булгар" и "Восток".
Работа по укреплению межна
ционального согласия ведется и в
учреждениях образования. На
базе МБОУ "СОШ №3 с углублен
ным изучением отдельных пред
метов" создан Центр культурно
языковой и социальной адаптации
детей-мигрантов. Его задача - до
стичь максимальной адаптации в
новой языковой, культурной и соци
альной среде детей, прибывших из
стран ближнего и дальнего зарубе
жья, в том числе не владеющих или
плохо владеющих русским языком.
В 3 квартале 2018 года услугами
центра воспользовались 22 ребен
ка. Всего же в образовательных
учреждениях Мегиона числятся 70
детей мигрантов. С ними также
проводятся дополнительные заня
тия по русскому языку, логопеди
ческое консультирование, диагно
стика и коррекция.
По результатам социологичес
кого исследования, проведенного
в 2017 году Правительством ХМАОЮгры, опрос респондентов в Мегионе показал, что уровень толеран
тности в нашем городе выше сред
него по автономному округу.
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Украла 9 поросят
КРИМ ИНАЛ

ВДЕЖУРНУЮ часть мегионской
полиции с заявлением о краже обра
тилась 54-летняя владелица под
собного хозяйства. Женщина сооб
щила, что неизвестное лицо похити
ло у неё девять поросят
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники полиции
быстро установили подозреваемую в
этом преступлении. Ей оказалась 37
летняя местная жительница, знако
мая с потерпевшей. Мегионка свою
вину признала. По её словам, на кра
жу она решилась после употребле
ния спиртных напитков. Ночью жен
щина проникла в сарай заявительни
цы, где содержались животные, сло
жила девять новорожденных поросят
в мешки и скрылась с места преступ
ления. Так как у самой подозревае
мой тоже имелось небольшое под
собное хозяйство, украденных живот
ных она планировала вырастить для
личного использования.

В настоящее время все порося
та возвращены законному вла
дельцу.
В отношении подозреваемой
следователями ОМВД России по г
Мегиону возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного п. "б", "в" ч.2 ст.
158 Уголовного кодекса Российс
кой Федерации ("Кража, совер
шенная с незаконным проникнове
нием в помещение либо иное хра
нилище, с причинением значи
тельного ущерба гражданину").
Максимальная санкция статьи
предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 5 лет
Подозреваемой избрана мера
пресечения в виде подписки о не
выезде при надлежащем поведе
нии.
ОМВД России
по г.Мегиону
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г о р о д и ГО Р О Ж А Н Е
КУЛЬТУРА
ВОЖ ДЕНИЯ
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КО ДНЮ П О Ж И Л О ГО Ч Е Л О В Е КА

«Радуйтесь жизни, будьте активны!»
*

51G горожан оштрафовано
ЗА МИНУВШУЮ неделю в Мегионе
зарегистрировано 11 дорож но-транс
портных происшествий без пострадав
ших. Сотрудниками ОГИБДД к админис
тративной ответственности привлечены
516 участников дорожного движения, из
них 48 пешеходов переходили проезжую
часть дороги в неустановленном месте в
зоне видимости пешеходного перехода.
Среди водителей: 6 задержаны за управ
ление транспортным средством в состо
янии алкогольного опьянения, 40 выеха
ли на полосу встречного движения, 17 на
чали движение на запрещающий сигнал
светофора, 30 не предоставили преиму
щества пешеходам.
Госавтоинспекция Мегиона инфор
мирует граждан о том, что на пересече
нии улиц Нефтяников и Заречной про
изошло изменение организации дорож
ного движения. Стрелка маневра "пово
рот налево" теперь загорается совмес
тно с зеленым сигналом.

ПРО ФИЛАКТИКА

I

детском воровстве
ДЕТСКОЕ воровство: кто виноват и ка
ковы причины? Что это: интерес, любопыт
ство, необдуманный поступок, желание при
влечь к себе внимание, а может, проявление
клептомании? С какого детского возраста
можно судить об осознанности и обдуман
ности таких поступков?
Этим вопросам был посвящен семинар
для педагогов и социальных работников,
который прошел на базе мегионской школы
для обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья.
Участники и докладчики семинара в сво
их выступлениях отметили, что решение
проблемы не должно ограничиваться прове
дением мероприятий по поимке юных "во
ришек" с последующим их административ
ным или уголовным наказанием.
В первую очередь внимание должно
быть уделено профилактике данного вида
правонарушений.
Содержательным и полезным стало выс
тупление начальника отделения по делам
несовершеннолетних ОМВД России по г. Мегиону Екатерины Баженовой, которая озна
комила присутствующих с анализом право
нарушений и преступлений, совершенных
несовершеннолетними в текущем году. Со
гласно статистике с начала 2018 года подро
стки совершили 6 краж и 4 мелких хищения.
"Наибольшую роль в профилактике пра
вонарушений играет семья. Каждый родитель
должен нести ответственность за воспита
ние своего ребенка, своим поведением по
давая ребенку самый главный пример. Мы с
вами должны донести до мам и пап, что имен
но от них зависит то, как видит мир подрос
ток, что его волнует, удивляет, заботит и тро
гает. Родителям необходимо формировать в
детях чувство долга и ответственности. От
ветственность - это значит ответственность
перед кем-то и за кого-то. А наша с вами за
дача состоит в том, чтобы помочь им в этом и
тем самым предупредить подростков о под
стерегающих их опасностях в играх с зако
ном", - отметила Екатерина Баженова.
В заключение встречи участники выра
зили готовность поддержать ту работу, ко
торая сегодня проводится в части профилак
тики детских правонарушений, а также до
говорились продолжить тесное взаимодей
ствие всех уполномоченных ведомств.
ОМВД России по г. Мегиону

ЭТУ КРАСИВУЮ, улыбчивую женщину с
добрыми глазами хорошо знают мегионцы.
Она поёт в хоре ветеранов труда "Сибиряч
ка", в качестве "серебряного" волонтера
проводит мастер-классы по бисероплетению в"Росиночке"и в социально-реабили
тационном отделении для пожилых и инва
лидов. А для многих девочек в нашем городе
практически стала второй бабушкой - на про
тяжении десяти лет Галина Борисовна Утки
на учила школьниц рукоделию во время лет
них каникул. Удивительно, как у неё хватает
на все времени, да еще при этом сил, чтобы
оставаться доброжелательной, отзывчивой
и всегда с хорошим настроением.
Галина родилась и выросла в большой
дружной семье в маленьком городке на Юж
ном Урале. Прежде чем переехать в Мегион
25 апреля 1975 года, нигде далеко не была,
кроме своей Челябинской области.
У нас была большая семья. Все жили
поблизости и общались очень тесно, вза
имовыручка была во всех делах - и в горе,
и в радости всегда вместе, - рассказывает
Галина Борисовна. - Всех объединяла моя
мама Анна Дмитриевна, она была самая
пения. В хоре ветеранов труда "Сибирячка" Га
переезда в Мегион 43 года назад ей пришлось
старшая в своей семье, и сама она родила
лина Уткина выступает почти с самого его ос
кардинально сменить профессию - устрои
11 детей, а в живых нас было семеро. Во
нования.
лась работать диспетчером, строила трубо
время войны мама работала председате
С мая по сентябрь ко всему этому еще
проводы. Но, даже пропадая на работе по 14
лем артели. Было 14 деревень, и в каждой
делали для фронта: кто сани, кто телеги,
добавляются дачные хлопоты.
часов каждый день, не забывала про любимое
- У меня очень много малины, варенье
рукоделие. И, выйдя на пенсию, полностью
кто бочки. Для фронта нужны были фуфай
варю, цветы сажаю - цветов полно летом! Мой
посвятила себя ему.
ки, стеганые брюки - галифе, гимнастер
огород цветет круглое лето. Есть огороды,
ки, рукавицы однопалые для стрельбы. И
Самое главное увлечение мастерицы - ко
конечно, и получше, а у меня в стиле "хаос", всё это производилось в наших деревнях,
нечно же,бисероплетение. Она занялась им
улыбается Галина Васильевна. - Всё прошу
и вот моя мама верхом на лошади, а иног
20 лет назад и за это время освоила эту тех
детей спланировать дизайн участка. Здесь у
да на двуколке их объезжала, раздавала
нику в совершенстве. Сейчас в коллекции Га
меня два сына, а внуки разъехались. Кстати,
материалы, потом все это собирала. Она
лины Борисовны Уткиной уже около 200 изде
сыновей я тоже научила руками работать. У
сама была очень деятельной и нас, детей,
лий из бисера, она постоянный участник го
меня старший вяжет исключительно крючком
приучила к труду. С утра раздавала зада
родских и окружных выставок. Своим умени
и спицами. Варежки, носки, жилет, свитер - все
ния, праздно гуляющих не было, все были
ем рукодельница щедро делится с мегионцачто угодно может связать! - продолжает она.
обязаны что - то сделать. Сейчас из всей
ми. Целых десять летних сезонов она вела за
Воттакая - активная,деятельная и жизне
нашей большой семьи в живых остались
нятия для девочек во Дворце искусств.
В начале занятий сразу говорила девочрадостная наша землячка Галина Уткина только я да тётушка - мамина сестра, ей
любящая мама и бабушка, искусная мастери
кам: «Я буду на лето вашей бабушкой. Вот как
уже 92 года - тоже удивительной души че
ца и рукодельница, "серебряный" волонтер.
бабушка учит свою внучку, так и я буду вас
ловек...
Своим секретом активного долголетия
учить». В самом начале ведь как бывало обыч
Мама научила Галину и её старшую сес
Галина Борисовна охотно делится со всеми:
но - надо вдеть ниточку в иголку, а не все уме
тру всему, что умела сама, - шить, вязать и
- Своим сверстникам хочу сказать вот что:
вышивать. В те времена девушки сами гото
ют. Вот сидим, по полчаса вдергиваем. И по
не нужно жаловаться на жизнь, на государство.
вили себе приданое. Филейные скатерти,
степенно они у меня научились всему - такую
Никто никому ничего не должен! Не сидите
стёганые одеяла - всё это умели делать ру
красоту делали! Я никогда никого не застав
дома! Мы встречаемся раз в месяц во Дворце
кодельницы. А уж вязали чуть ли не с пяти лет.
ляла. Нужно так показать ребенку, чтобы че
искусств, в клубе "В кругу друзей", приходите.
Когда старшая сестра вышла замуж, Галя об
рез три минуты его было просто не оторвать.
Радуйтесь жизни, будьте активны! И ещё: обя
Мне главное, чтобы душа запела и захотела
вязывала всех своих братьев - носки-то на
зательно в нашем возрасте нужно не ленить
сделать. - вспоминает Галина Борисовна.
мальчишках "горели", вот и приходилось де
вочке не выпускать спицы из рук.
ся следить за собой. Если я вышла из дома, то
Круглый год она проводит занятия по биобязательно должна привести себя в порядок,
сероплетению в обществе инвалидов "Роси
Качества, приобретенные за занятием
чтобы хорошо выглядеть, чтобы людям было
рукоделием, - аккуратность, вниматель
ночка", часто бывает с мастер-классами и в
приятно на меня посмотреть. Ведь когда ты
ность и усидчивость - позднее помогли Гали
социально-реабилитационном отделении для
чувствуешь себя ухоженной, тебе не грех и в
не Борисовне без труда освоить навыки об
пожилых и инвалидов Комплексного центра
центр выйти, и руки-то раскинуть, и топнуть
работки часовых камней и даже бриллиан
социального обслуживания населения. И, ко
ножкой!....
тов на заводе технических изделий. А после
нечно, не представляет себя без любимого

СОЦЗАЩ ИТА

Об единовременной выплате
КУ "Центр социальных выплат Югры", фи
лиал в г.Мегионе, информирует граждан о
порядке обращения за предоставлением еди
новременной денежной выплаты для компен
сации расходов на приобретение и установку
оборудования для приема цифрового эфир
ного или спутникового телевидения.
В связи с переходом с января 2019 года
государственных сетей телерадиовещания на
цифровые технологии, в целях обеспечения
граждан возможностью приема цифровых те
леканалов свободного доступа, Правитель
ством автономного принято решение о пре
доставлении отдельным категориям граждан
единовременной денежной выплаты на при
обретение и установку оборудования для при
ема цифрового эфирного или спутникового
телевидения (далее - единовременная денеж
ная выплата, оборудование).
Единовременная денежная выплата
предусмотрена для следующих категорий
граждан:
- инвалидов Великой Отечественной
войны и боевых действий;
- ветеранов Великой Отечественной вой
ны и бывших несовершеннолетних узников
фашизма;
- членов семей погибших (умерших) ин
валидов и участников Великой Отечествен
ной войны, в том числе вдов (вдовцов), не
вступивших в повторный брак;
- неработающих одиноких пенсионеров
(женщины старше 55 лет и мужчины старше
60 лет), не относящихся к льготным катего

О льготах

3
ОКТЯБРЯ в "прямом эфире" мы будем
говорить о льготах для пенсионеров, много
детных семей и инвалидов.
Гость студии - Татьяна Александровна Мас
ленникова, начальникуправления социальной
защиты населения по городу Мегиону.
Задать вопросы можно до и во время
риям, и пенсионеров, проживающих в семьях,
эфира по телефону: 9-63-32. Начало про
состоящих из неработающих пенсионеров
граммы - в 17:00.
(женщины старше 55 лет и мужчины старше 60
"Прямой эфир" можно смотреть на офи
лет), один из которых либо оба не относятся к
циальном сайте администрации Мегиона, в
льготным категориям;
малоимущих семей, малоимущих одино социальных сетях - "Адм Мегион в Одно
классниках", "Официальный Мегион ВКон
ко проживающих граждан, получающих госу
такте". Также, "прямые эфиры" транслиру
дарственную социальную помощь.
ются в телегазете поселка Высокий.
Единовременная денежная выплата предо
ставляется однократно в виде компенсации рас
Граждан пожилого возраста
ходов на приобретение и установку оборудова
ния, но не свыше суммы, равной 5 000 рублей.
приглашают принять участие
Предоставление единовременной денеж
в правовом марафоне
ной выплаты осуществляется КУ ХМАО-Югры
Он пройдет в Мегионе в рамках федераль
"Центр социальных выплат" по месту житель
ного проекта "Правовое просвещение граж
ства (месту пребывания) граждан (далее дан". На вопросы мегионцев ответят предста
Центр социальных выплат).
вители Роспотребнадзора, МКУ "Управление
Единовременная денежная выплата пре
гражданской защиты населения", м Ку "МФЦ",
доставляется на оборудование, приобретён
городского здравоохранения, КУ "Центр соци
ное с 10 августа 2018 года, на основании заяв
альных выплат", управления социальной за
ления гражданина (его законного представи
щиты населения, общественный помощник
теля), поданного в период с 1 сентября 2018
уполномоченного по правам человека вХМАОгода по 30 июня 2019 года включительно с ис
Югре по г. Мегиону, специалисты Негосудар
пользованием Федеральной государственной
ственного пенсионного фонда, КУ "Мегионсинформационной системы "Единый портал го
кий центр занятости населения", Пенсионно
сударственных и муниципальных услуг (функ
го фонда, юридического управления админи
ций)" либо почтовой связью в Центр соци
страции города, нотариальных контор.
альных выплат по месту жительства (месту
Первое мероприятие пройдет 2 октября
пребывания) гражданина.
по адресу: проспект Победы, 7. Начало - в
За дополнительной информацией необ
15:00. 11 октября правовой марафон будет
ходимо обращаться в КУ "Центр социальных
организован в ДК "Сибирь" поселка Высокий,
выплат Югры", филиал в г. Мегионе, по теле
начало - в 15:00. 26 октября мероприятие
фону "горячей линии" 2-19-37, а также 2-13
вновь состоится в МФЦ, начало - в 17:00.
54, 2-17-73, в часы работы.
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Ч ЕЛ О ВЕК И О БЩ ЕСТВО
С И Р И Я - Ю ГРА

Шаг к содружеству
Как Верховный муфтий Сирии предостерег югорчан от экстремизма и зачем призвал молодежь
к религиозной грамотности

Главное событие региона на прошедшей неделе - визит Верховного муфтия
Сирии Ахмада Бадрэд-Дин Хассуна в самый крупный город Югры. До этого духов
ного лидера принимали только в Москве, Санкт-Петербурге и Чечне. В Сургуте его
двухдневная программа пребывания оказалась насыщенной: встреча с имамами
из разных городов округа и сотнями прихожан, представителями Русской Право
славной Церкви, национальных объединений, а также студенческим активом ре
гиона. Молодому поколению югорчан лидер сирийских суннитов уделил особое
внимание, подчеркивая, что "основное оружие вербовщиков радикальных тече
ний - молодые люди".
Союзники по миру
дователи разных религий соседствовали в
Дружеские отношения между Югрой и
мире и согласии. Но пришли враги с Запа
Сирией начали завязываться еще прошлой
да и раскололи священные земли на четы
осенью. В октябре 2017-го в Ханты-Ман
ре враждебные части - Ливан, Палестину,
сийске и Сургуте побывали депутаты На
Иорданию и Сирию. Православных священ
родного совета Сирийской Арабской Рес
нослужителей и их патриархии стали вытес
публики. Они были настолько поражены
нять. Все гражданские воины прикрывали
опытом Югры в развитии экономики, обра
благими религиозными целями, но уже не
зования, медицины и других сфер жизни,
секрет - вера не имела к кровопролитию
что пригласили принять участие югорских
никакого отношения. В Сирии за деньги
бизнесменов в восстановлении их родины.
После освобождения от террористов в про
винциях Сирии остались разрушенные
школы, больницы, нефтяная инфраструкту
ра, дороги.
Уже через полгода губернатор Югры
Наталья Комарова стала первым руководи
телем российского региона, посетившим
Сирийскую Арабскую Республику с начала
военного конфликта. В ближневосточное
государство она направилась в составе
делегации Госдумы по связям с парламен
том Сирии. Наталья Комарова и глава си
рийской провинции Хомс Талал Барази
подписали соглашение о сотрудничестве,
регулирующее вопросы в экономической и
гуманитарной сферах.
Вслед за деловыми связями начали за
вязываться духовно-нравственные, что и
ознаменовал визит Верховного муфтия
Сирии Ахмада Бадрэд-Дин Хассуна. Нака
нуне поездки в Сургут он пообщался с гу
бернатором Югры Натальей Комаровой в
Москве: там глава региона находилась в ко
мандировке. Духовный наставник сирийцев
поблагодарил Наталью Комарову за то, что
она лично посетила его родину с гумани
тарной миссией.
Что касается гуманитарной сферы на стреляют наемники, которым нет никакого
ших отношений, то мы постарались рас
дела до ислама. Верховный муфтий под
пространить ее действие на людей разных
черкивает, что верующий человек никогда
возрастов. В настоящее время проводит
не возьмет в руки оружие.
ся акция по формированию набора учебни
- Не идите на поводу у тех, кто вынуж
ков для сирийских детей. Также обращаю
дает вас на насилие, - обратился муфтий к
внимание на наши контакты и взаимные ин
молодежи, - разговаривайте с людьми!
тересы в области народного творчества и
Неважно, это вопрос религии или какой-то
прикладного искусства, - отметила на
другой. Не боритесь против других оружи
встрече Наталья Комарова.
ем! Не принимайте слова тех, кто говорит:
"Я - весь мир, а остальные - ничто". И в му
Из мечети - в храм
сульманстве, и в христианстве мы говорим:
Визит в Сургут главы сирийских сунни
"Слава Господу - Властелину миров!". Мы
тов начался с посещения Соборной мече
не разделяем миры.
ти. Шейх Ахмад Хассун познакомился со
- Верующий человек не убивает. Не мо
священнослужителями, совершил вместе с
жет человек верующий одновременно уби
сотнями человек, которые специально при
вать, отнимать жизнь другого и молиться.
были по этому поводу в Сургут из соседних
Об этом мы всегда говорим на проповедях.
городов Югры, обеденную молитву.
И наша встреча была посвящена обсужде
Побывал Верховный муфтий и в право
нию вот таких совместных обращений и в
славном храме - Георгия Победоносца. Си
храмах, и в мечетях, и в обществе в целом,
рия вообще уникальное государство: счи
чтобы мы понимали, что каждый человек
тается, что здесь жили четыре пророка имеет образ и подобие Божие. Мы должны
Авраам, Моисей, Иисус и Мухаммед (мно
относиться к любому человеку трепетно,
гие сирийцы называют свою страну "Зем
как к иконе, - рассказал митрополит Хан
ля четырех пророков" - прим. ред). После
ты-Мансийский и Сургутский Павел.

"Пусть у вас будет свобода мысли"
Большим откровением для сирийского
муфтия стал диалог с югорской молоде
жью. Чуть позже шейх Ахмад Хассун при
знался, что не ожидал такой серьезности и
глубины от вчерашних школьников. Он
объяснял студентам, в чем разница между
понятиями "политика" и "религия".
- В Коране написано, что всегда и во всем
нужно поддерживать существующую власть,
и тогда не будет революций и гражданских
войн. Именно поэтому мы хотим защитить
наших соседей и сохранить в Сирии существу
ющую власть, - поддержал сирийского колле
гу на встрече со студентами председатель
Регионального духовного управления мусуль
ман Югры муфтий Тагир Хазрат Саматов.
Верховный муфтий Сирии убежден, что
война на его родине - дело рук тех стран,
которые мечтают о мировом господстве.
- Войну в Сирии устроили те же люди,
что и разожгли ее в Чечне, Афганистане,
Ливии, Украине. Эти люди разжигают вой
ну во всем мире. Это компании, которые
производят оружие, и империализм, кото
рый хотел бы установить контроль над на
родами. Сейчас эти же люди пытаются бо
роться с вами при помощи рубля, чтобы
сделать российский народ бедным. У вас
есть запасы нефти и золота, но самый глав
ный запас - это молодежь России и разно
образие российского народа, - обратился
к студентам шейх Ахмад Хассун.
Студенты поинтересовались: а чем же
тогда отличаются сунниты от шиитов, поче
му между ними существуют разногласия?
- Не нужно искать различия между ве
рующими - мусульманами. Ищите общее, отвечал шейх Ахмад Хассун. - Его намного
больше. Все мы потомки Адама и Евы. Раз
личия ищут те, кто хочет посеять вражду и
ненависть в сердца людей. Америка, Запад
пришли в Ирак, в Ливию и Сирию, чтобы
разделить эти страны. И сейчас ООН гото
вит конституцию для Сирии, чтобы разде
лить страну по религиозному и политичес
кому признаку.

Он еще не раз за вечер напоминал сту
дентам, что все этические ценности в ис
ламе, как и в христианстве, связаны с лю
бовью к Всевышнему и людям. Духовный
наставник посоветовал молодым людям
при решении, во что верить - в "крест" или
"полумесяц", полагаться только на свои
знания, а потому быть подкованными и
грамотными в этом вопросе. Не доверять
информации, которую сегодня распрост
раняют в интернете последователи запре
щенной в России организации ИГИЛ. Они
обрабатывают в первую очередь тех, кто
далек от истинных канонов мировых рели
гий. О том, что раскол в голове одной лич
ности может привести к масштабам граж
данской войны, сегодня, как никогда, луч
ше показывает трагическая история со
временной Сирии и всего Ближнего Вос
тока.
Экстремизм - от невежества
Тему правильного понимания ислама
в молодежной среде лидер сирийских
суннитов продолжил во время встречи с
теми, на ком сегодня лежит часть ответ
ственности за религиозное воспитание
юного поколения.
Верховный муфтий Сирии подчеркнул,
что религиозные деятели - имамы, муф
тии - должны быть примером нравствен
ности и большой духовной работы. Так же,
как и лидеры диаспор.
- Нельзя выпускать из поля зрения мо
лодых людей. Экстремизм рождается в их
головах от невежества. Поэтому мы обя
заны помогать им правильно толковать
ислам. Надо призывать к такому понима
нию мусульманского авторитета, каким он
всегда был в исламе. Поэтому так важно
сегодня строить мост мира, который за
ложила губернатор Югры Наталья Кома
рова между провинцией Хомс и ХантыМансийским автономным округом, - отме
тил шейх Ахмад Хассун.
Имам Ханты-Мансийска Рустам хазрат
Аминов ответил, что его югорские колле
ги готовы работать с молодежью, но вы
разил надежду, что в скором времени луч
шие исламские институты Сирии, извест
ные по всему миру, будут открыты и для
югорчан:
- Ваши духовные вузы одни из силь
нейших по своему научному и кадровому
потенциалу и могут оказать существенную
поддержку в развитии исламского обра
зования, подготовке религиозных деяте
лей для России.
Верховный муфтий Сирии поддержал
идею, пообещав, что лично окажет мак
симальную поддержку в организации обу
чения студентов. Напоследок шейх Ахмад
Бадрэд-Дин Хассун попросил духовных
лидеров Югры оберегать молодежь от эк
стремизма, особенно в таком богатом
природными запасами регионе. Ведь Рос
сия продолжает держать оппозицию от
стран запада, которые живут по принци
пу: "У вас есть нефть? Тогда наша "демок
ратия" идет к вам".

Илюза
"ХАФИЗОВА

ОФ ИЦИАЛЬНО

IIIII

IIIIIIII---------------------Изменения и дополнения в общий список
кандидатов в присяжные заседатели

б) существует технологическая возможность
снабж ения тепловой эн е р ги е й (м ощ н остью ) и
(или) теплоносителем от источников тепловой
энергии потребителя тепловой энергии.
г. Мегион
Т е хн ол оги ческая в о зм о ж н о сть снаб ж ения
(наименование муниципального образования)
тепловой энергией (мощ ностью ) и (или) теплоно
Мегионский городской суд на 2018 год
сителем от источников тепловой энергии потре
(наименование суда)
бителя тепловой энергии существует, если те п
лопотребляющий объект потребителя тепловой
1.
Граждане, исключенные из списка (запасного списка) кандидатов в при энергии, снабжение которого тепловой энергией
сяжные заседатели:
(мощ ностью ) и (или) теплоносителем планирует
ся осуществлять по нерегулируемому д олгосроч
№ п.п.
Ф а м и л и я , имя, о т ч е с т в о
ному д оговору, а также источник тепловой эн е р 
гии, с использованием которого планируется про
1
Евсюкова Марина Анатольевна
изводство тепловой энергии (мощ ности) и тепло
носителя, поставляем ы х по нере гул и руем ом у
2
Ж у к о в с к и й Н и к о л а й И в а но в ич
долгосрочному договору, расположены или будут
3
К у к а р и н а Т а т ь я н а Е в ге нь е вн а
расположены в одной систем е теплоснабжения
4
Л евов А лексей Юрьевич
при выполнении одного из следующих условий:
а) имеются документы, подтверждающие, что
5
Махмутов Тимур Маратович
теплопотребляющий объект и источник тепловой
6
М и к у ш и н И го р ь Н и к о л а е в и ч
энергии в установленном порядке подключены к си 
стеме теплоснабжения;
7
Селезнев Владимир Лаврентьевич
б) потребителем тепловой энергии (тепло
8
Фамутдинов И рек Мударисович
снабжающей организацией в отношении источ
2.
Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные заника тепловой энергии) заключен д оговор о под
ключении к системе теплоснабжения в отношении
седатели:
такого теплопотребляю щ его объекта;
в) имеются технические условия, предусматрива
№ п.п.
Ф амил ия, имя, отчество
ющие максимальную нагрузку (мощность) и сроки под
ключения теплопотребляющего объекта (источника
1
Трушкина Диля Габделмазитовна
тепловой энергии) к сетям теплоснабжения, предос
2
Ту л у з а к ов а Е ка т е р и н а К о н с т а н т и н о в н а
тавленные в порядке, установленном градостроитель
3
Ту нг у с к ов а Н а д е ж д а М и х а й л о в н а
ным законодательством Российской Федерации.
Для заключения нерегулируемых долгосрочных
4
Т у р а н ц е в В и кто р Ни к ол ае ви ч
договоров в соответствии с постановлением Пра
5
Ту х т а рк и н Иван В и кт о ро ви ч
вительства Российской Федерации от 22 октября
6
У р а з о в а Бан и с а С а ф и у л л о в н а
2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере тепло
7
У с м а н о в а Инна А л ь б е р т о в н а
снабжения" устанавливается следующий порядок:
а. одна сторон а н ере гул и руем ого д о л го 
8
У с о л ь ц е в А л е к с а н д р Ни к ол ае ви ч
срочного договора, имеющая намерение заклю 
чить нерегулируемый долгосрочный договор (теп
Изменения и дополнения в запасной список
лоснабжающая организация или потребитель теп
кандидатов в присяжные заседатели
ловой энергии), сообщает в письменной форме
другой стороне о своем намерении с изложением
г. Мегион
существенных условий такого договора и прило
(наименование муниципального образования)
жением документов, подтверждающих выполнение
Мегионский городской суд на 2018 год
одного из условий, указанных в пункте 3 Правил;
(наименование суда)
б. теплоснабжающая организация или по
требитель тепловой энергии в течение 7 кален
1.
Граждане, исключенные из списка (запасного списка) кандидатов в придарных дней с даты получения согласия на з а к
лючение нерегулируемого долгосрочного д огово
сяжные заседатели:
ра направляет заявку в орган регулирования на
№ п .п.
Ф а м и л и я , имя, отчество
предоставление заключения об отсутствии отри1

Галеева Фавзия

2

Касаткин

Валерий

Загретдиновн а
Вячеславович

3

Никитина

Наталья

Вячеславовна

Н1Ш1Г

2.
Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные за
седатели:
№ п.п.

Ф амил ия, имя, отчество

1

У г л а н о в Ни к о л а й Н и к ол ае ви ч

2

Узун М а р и н а Г е н н а д ь е в н а

3

Ульянов Андрей Владиславович

«Актуализированная схема теплоснабжения городского округа город Мегион размещ ена в р а зд е 
ле «Документы», во вкладке «Законодательство» на оф ициальном сайте администрации города Мегиона в инф ормационно-т елекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА от 20.09.2018 г. №1988
Продолжение. Начало в № 72 от 25 .09.1 8 г.
2.12 Значения сущ ествую щ ей и пе р спе к
тивной тепловой нагрузки потребителей, уста
навливаемые по д оговорам теплоснабжения,
д оговорам на поддержание резервной тепл о
вой мощ ности, долгосрочны м д оговорам т е п 
лоснабжения, в соответствии с которыми цена
определяется по соглашению сторон, и по дол
госрочны м договор ам , в отнош ении которых
установлен долгосрочный тариф
В соответствии с частью 3 статьи 7 Ф е д е 
рального закона от 27 .07.2 010 № 1 9 0 -Ф З "О
теплоснабжении" тарифы на тепловую энергию
(мощность), поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям устанавливают
ся органом исполнительной власти субъекта
Р о с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и в области го с у д а р 
ственного регулирования цен (тарифов). Для в
город ского округа город Мегион указанным о р 
ганом является региональная служба по тари 
фам Х анты -М ансийского автоном ного о круга Югры. Установление тариф ов на очередной пе
риод регул ирования производится приказом
руководителя службы.
Приказами об установлении тарифов, выпу
щенных в последние три года для теплоснабжа
ющих организаций в город ском округе город
Мегион, рассматриваемых в схеме теплоснабже
ния (МУП "ТВК", ООО "ТеплоНефть" и ИП Верига
Н.В.) определены тарифы только для двух основ
ных групп потребителей, оплачивающих произ
водство и передачу тепловой энергии - бюджет
ные потребители и иные потребители. Отдельных
категорий потребителей, в том числе социально
значимых, для которых устанавливаются льготные
тарифы на тепловую энергию (мощность), тепло
носитель в приказе не выделялось. На основании
этого прогноз перспективного потребления теп
ловой энергии отдельными категориями потре
бителей, в том числе социально значимых, для ко
торых устанавливаются льготные тарифы на теп
ловую энергию, в схеме не определялся.
В соответствии с частью 9 статьи 10 Ф еде
рального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теп
л оснабж ении" " .П о с т а в к и тепловой энергии

(мощности) теплоносителя в целях обеспечения по
требления тепловой энергии объектами, введенны
ми в эксплуатацию после 01 января 2010 года, могут
осуществляться на основании долгосрочных (на срок
более чем один год) договоров теплоснабжения, зак
люченных в установленном Правительством Россий
ской Федерации порядке между потребителями теп
ловой энергии и теплоснабжающими организация
ми по ценам, определенным соглашением сторон.
Государственное регулирование цен (тарифов) в от
ношении объема тепловой энергии (мощности), теп
лоносителя, продажа которых осуществляется по
таким договорам, не применяется...".
"Правила заключения долгосрочных договоров
теплоснабжения по ценам, определенным соглаше
нием сторон, в целях обеспечения потребления теп
ловой энергии (мощности) и теплоносителя объек
тами, потребляющими тепловую энергию (м ощ 
ность) и теплоноситель и введенными в эксплуата
цию после 1 января 2010 г.", утвержденными поста
новлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 № 1075 "О ценообразовании в
сфере теплоснабжения" (далее - Правила) устанав
ливают порядок заключения долгосрочного (на срок
более чем 1 год) договора теплоснабжения между
потребителем тепловой энергии и теплоснабжаю
щей организацией по ценам, определенным по со 
глашению сторон (далее - нерегулируемый долго
срочный договор), в целях обеспечения потребле
ния тепловой энергии (мощности) и (или) теплоно
сителя объектами, потребляющими тепловую энер
гию (мощность) и (или) теплоноситель (далее - теп
лопотребляющие объекты) и введенными в эксплу
атацию после 1 января 2010 г.
Нерегулируемый долгосрочный д оговор за к
лючается при соблюдении следующих условий:
а) заключение нерегулируемого долгосрочно
го договора в отношении тепловой энергии, про
изведенной источниками тепловой энергии, вве
денными в эксплуатацию до 1 января 2010 г., не
влечет за собой дополнительное увеличение тари
фов на тепловую энергию (мощность) для потре
бителей тепловой энергии, теплопотребляющие
объекты которых введены в эксплуатацию до 1 ян
варя 2010 г. (далее - отсутствие отрицательных
тарифных последствий);

цательных тарифных последствий;
в. орган регулирования в течение 20 рабо
чих дней с даты поступления заявки от теплоснаб
жающей организации или потребителя тепловой
энергии на предоставление заключения об отсут
ствии отрицательных тарифных последствий вы
дает соответствующ ее заключение;
г.
после получения заключения органа регу
лирования об отсутствии отрицательных тарифных
последствий стороны в течение согласованного
ими срока проводят переговоры по согласованию
условий нерегулируемого долгосрочного д огово
ра теплоснабжения и заключают нерегулируемый
долгосрочный договор теплоснабжения.
В соответствии с частью 3 статьи 10 Федераль
ного закона от 27.07.2010 № 190-Ф З "О теплоснаб
жении" " . В случае заключения между теплоснаб
жающей организацией и потребителем долгосроч
ного договора теплоснабжения (на срок более чем
один год) орган регулирования в соответствии с
условиями такого договора устанавливает долго
срочный тариф на реализуемую потребителю теп
ловую энергию (мощность), определенный в соот
ветствии с основами ценообразования в сфере теп
лоснабжения и правилами регулирования цен (та
рифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными
Правительством Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Ф едерации от 22 октября 2012
№1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабже
ния" ".д о л го с р о ч н ы е тарифы - тарифы в сфере
теплоснабжения, установленные на долгосрочный
период регулирования на основе долгосрочных па
раметров регулирования деятельности регулируе
мых организаций в числовом выражении или в виде
формул. Долгосрочные тарифы устанавливаются на
срок более 1 финансового года с учетом особенно
стей, предусмотренных настоящим документом".
В соответствии пунктом 51 указанного поста
новления ". Долгосрочные тарифы устанавливают
ся органом регулирования для регулируемой орга
низации в числовом выражении или в виде формул
отдельно на каждый год долгосрочного периода ре
гулирования на основании определенных органом
регулирования для такой регулируемой организа
ции значений долгосрочных параметров регулиро
вания ее деятельности и иных прогнозных парамет
ров регулирования. Значения долгосрочных пара
метров регулирования деятельности регулируемой
организации, для которой устанавливаются такие
тарифы, определяются органом регулирования на
весь долгосрочный период регулирования, в тече
ние которого не пересматриваются".
Продолж ение в № 74

ОБЩ ЕСТВО

В рамках инициативного бюджетирования

СОСТОЯЛОСЬ заседание комиссии по
отбору проектов поддержки местных иници
атив города Мегиона. В администрацию го
рода для участия в конкурсном отборе была
подана одна заявка в номинации "Благоуст
ройство общественных территории городс
кого округа город Мегион". Заявка была по
дана Мегионским фондом поддержки соци
альных программ и проектов "Меценат". По
итогам голосования присутствующих членов
комиссии было принято решение признать
фонд в этой номинации победителем.
В результате реализации проекта будут
произведены асфальтирование прилегаю
щей территории к Аллее Славы, обустрой
ство парковочных мест, озеленение, что
позволит обеспечить безопасный и ком

фортный проезд, упорядочить места стоян
ки транспортных средств жителей, приез
жающих к месту отдыха, улучшить эстети
ческий вид этого знакового общественно
го места. Таким образом, будут созданы
комфортные условия для мегионцев, кото
рые будут приходить и приезжать на Аллею
Славы.
Напомним, что инициативное бюджети
рование - это механизм, позволяющий
гражданам участвовать в определении при
оритетов при распределении бюджетных
средств, представлять свои проекты и по
лучать по ним софинансирование из казны.
И, главное, это дополнительная возмож
ность для граждан реализовывать свои про
екты, направленные на развитие города.

Заплати налоги!
НАЧАЛСЯ период уплаты имуществен
ных налогов. Налоговой инспекцией сфор
мированы налоговые уведомления, кото
рые мегионцы могут получить в почтовых
отделениях связи и в личном кабинете на
логоплательщика на сайте налог.ру и в на
логовой инспекции.
Как рассказала начальник Межрайонной
инспекции ФНС России № 5 по ХМАО-Югре
Анна Сорокина, в Мегионе сумма имуще

ственных налогов за 2017 год начислена в
размере 89 миллионов рублей. Также оста
ются долги по налогам прошлых лет. Напом
ним, заплатить транспортный налог, налог на
землю и недвижимость необходимо до 3 де
кабря текущего года. К тем, кто не уплачива
ет налог до положенного срока, налоговый
орган применяет принудительные меры
взыскания. Так, этим летом не смог выехать
на отдых в другие страны 31 мегионец.

Новые возможности Мегиона
МЕГИОН станет «пилотной» площадкой
выездных тематических семинаров социаль
ного центра "Мегамаркет социальных услуг".
Отметим, что по итогам II Международно
го форума "Гражданские инициативы регио
нов 60-й параллели" "Мегамаркет социальных
услуг" стал официальным представителем
федеральной краудфандиг-платформы и по
лучил статус "региональной краудфандигплощадки" в Югре, т.е. теперь обеспечивает
условия для привлечения прямого софинансирования социальных проектов региона.

Первый открытый семинар по теме "Со
циальный бизнес, НКО и бюджетные учреж
дения 2018-2019: новые возможности Ме
гиона (краудфандинг и другие технологии)"
пройдет в нашем городе 29 сентября во
Дворце искусств (2 этаж).
С 10:00 до 17:00 пройдут основные за
нятия семинара (лекции, практические за
нятия, «круглый стол», консультации, пре
зентации проектов), с 17:00 до 18:00 будут
организованы индивидуальные консультации.Участие в семинаре бесплатное.

«Правовой марафон для пенсионеров»
ВЕСЬ октябрь Мегионская коллегия адвокатов организует проведение бесплатных
юридических консультаций для пенсионеров по адресу: г Мегион, ул.Строителей, д.2/2,
офис 2 (крыльцо "Адвокаты"). Предварительно записаться на приём можно по телефону:
43-256.

И Н Ф О РМ АЦ И Я
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ВАЖ НО
ЗНАТЬ!

О налоге на имущество
В 2019 году в ХантыМансийском автономном
округе - Югре планируется
проведение государствен
ной кадастровой оценки
объектов капитального
строительства (распоряже
ние Депимущества Югры от
12.01.2018 № 13-Р-7 "О
проведении государствен
ной кадастровой оценки").
Кадастровая стоимость
объектов недвижимости
применяется в том числе и
для начисления налога на
имущество.
Расчет кадастровой
стоим ости помещения,
здания, сооружения, объек
та незавершенного строи
тельства будет осуществ
ляться, исходя из сведений,
содержащ ихся в Едином
государственном реестре
недвижимости (ЕГРН) на 1
января 2019 года.
Стоимость объекта капи
тального строительства в
первую очередь зависит от
характеристик объекта, све
дения о которых содержатся
в ЕГРН (вид объекта, место
положение, назначение, наи
менование, площадь, глуби
на залегания, год ввода в эк
сплуатацию, этажность, ма
териал стен и другие).
Для обеспечения каче
ственного результата по
определению кадастровой

стоим ости необходимо,
чтобы каждый правообла
датель объекта:
- проверил сведения о
своем объекте недвижимо
сти в ЕГРН на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/) в
подразделе Справочная ин
формация по объектам не
движим ости в режиме
online (если сведения об
объекте не соответствуют,
обеспечил внесение сведе
ний в ЕГРН до 31 декабря
2018 года) или
- подал декларацию в
БУ "Центр имущественных
отношений" по форме, ут
вержденной приказом Ми
нэкономразвития России от
27.12.2016 № 846 до 1 ян
варя 2019 года. Порядок
подачи декларации, форма
и образцы заполнения раз
мещены на сайте БУ "Центр
имущ ественных отнош е
ний" (https://cio-hm ao.ru/)/
Определение кадастровой
стоимости/Прием деклара
ций о характеристиках
объектов недвижимости.
По вопросам заполне
ния и подачи декларации
обращаться в БУ "Центр
имущ ественных отнош е
ний" по телефону 8 (3467)
92-77-76 (с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота/воскресенье - вы
ходной).

Уважаемые жители города Мегиона и пгт. Высокий,
проживающие в строениях, приспособленных для
проживания!
ДЕПАРТАМЕНТ муни
на 01.01.2012, как обстоя
ципальной собственности
тельства, являющегося осно
ванием для изменения спо
администрации города ин
формирует вас о том, что на
соба расселения участника
территории городского ок
подпрограммы.
руга город Мегион действу
2.Строение включено в
ет подпрограмма 4 "Адрес
реестр приспособленных
для проживания строений
ная программа по ликвида
ции и расселению строений,
по состоянию на 01.01.2012.
приспособленных для про
3.Отсутствие жилых по
живания, расположенных на
мещений, принадлежащих
на праве собственности
территории городского ок
руга город Мегион, утверж
или предоставленных на
денная постановлением ад
основании договора соци
министрации города от
ального найма.
4.Отсутствие действий,
30.10.2013 №2480 "Об ут
верждении муниципальной
преднамеренно ухудшаю
программы "Обеспечение
щих жилищные условия пу
доступным и комфортным
тем отчуждения, на момент
жильем жителей городского
участия в подпрограмме,
округа город Мегион в 2014
для всех участников под
программы, имеющих пра
2020 годах" (с изменения
ми), с актуальной програм
во на получение государ
ственной поддержки для
мой, с которой можно озна
комиться на официальном
приобретения жилого поме
щения в собственность,
сайте admmegion.ru в раз
деле "Документы" (Д оку
ухудшивших свои жилищ
менты - Программы - Муни
ные условия путем отчужде
ципальные программы - По
ния, имеющ егося в с о б 
рядковый номер в перечне
ственности жилого помеще
ния в период с 01.01.2012 до
муниципальных программ
под №11).
даты выдачи гарантийного
Для рассмотрения воп
письма, предварительный
роса о признании участни
расчет размера государ
ком (участниками) подпрог
ственной поддержки произ
раммы 4 должны быть со
водится с учетом разницы от
расчетной площади жилого
блюдены ниж еперечис
помещения.
ленные условия:
5 .Участниками
по д 
1.Документальное под
программы признаю тся
тверждение вселения в стро
ение, приспособленное для
граждане Российской Ф е
проживания (регистрация
дерации, вселенные в стро
или решение суда), програм
ение, не получавшие мер
государственной поддерж
мой предусмотрено установ
ки для приобретения (стро
ление судом факта вселения
в строение, приспособлен
ительства) жилых помеще
ний за счет средств бюд
ное для проживания, в пери
жетной системы Российс
од до 1995 года, и постоянно
кой Федерации.
го проживания по состоянию
Ориентировочный размер субсидии по подпрог
рамме 4 "Адресная программа по ликвидации и рас
селения строений, приспособленных для проживания,
расположенных на территории городского округа го
род Мегион"
Стоимость 1 кв. м. = 50 286 руб. (2018 год)
Вселенные до 1995 года (100%)
-1 чел. ((одиноко проживающий) 33 кв.м.) - 1 659
1. (42 кв.м.)- 2 112 012,00
1. (54 кв.м.) - 2 715 444,00
1. (72 кв.м.)- 3 620 592,00
1. (90 кв.м.)- 4 525 740,00
,м. -9 0 5 148,00

Вселенные после 1995 года (70%)
(одиноко проживающий 33 кв.м.) - 1
161 606,60
-2 чел. (42 кв.м.) - 1 478 408,40
-3 чел. (54 кв.м.) - 1 900 810,80
-4 чел. (72 кв.м.) - 2 534 414,40
-5 чел. (90 кв.м.) - 3 168 018,00
-18 кв.м. - 6 3 3 603,60

* При несоблюдении условий размер субсидии будет меняться.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подготовка к ЕГЭ

Разное

ОТДЕЛ опеки и попечительства администрации горо
да Мегиона информирует опекунов, попечителей и при
емных родителей о том, что ФГБОУ ВО "Нижневартовский
государственный университет" осуществляет обучение на
подготовительных отделениях (курсы подготовки к ЕГЭ) за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2018-2019 учебный год для детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, а также лиц из их числа, детей-инвалидов, инвалидов I и Игрупп.
Курсы подготовки к ЕГЭ помогут максимально хорошо
закрепить пройденный в школе материал, получить навы
ки успешного решения заданий по ЕГЭ, а также помогут
разобраться в структуре тестовых задач, в том числе тре
бующих развернутого открытого ответа. Количество ака
демических часов: 60 (по каждому предмету).
На подготовительных курсах готовят по предметам:
русский язык, математика, история, физика, обществознание, английский язык, биология, литература, география,
информатика.
Получить более полную информацию и записаться на
курсы можно по телефонам: 8(3466)46-88-85; 8(3466)4380-33.

ПРОДАЮТСЯ: капю 
шоны на изделия;дублёнка
женская, 48 размер, ворот
ник и рукава с отделкой ме
хом.
Тел.: 89048792824.

КО НКУРС

На заготовку и переработку
дикоросов
ДЕПАРТАМ ЕНТОМ
промышленности ХМАО Югры объявлен конкурс по
предоставлению грантов в
форме субсидий на реали
зацию проектов по заготов
ке и переработке дикоро
сов.
Условия и правила пре
доставления грантов в фор
ме субсидий на реализа
цию проектов по заготовке
и переработке дикоросов
урегулированы приложени
ем 10 к постановлению
Правительства автономно
го округа от 9 октября 2013
года № 420-п "О государ
ственной Программе Хан
ты-Мансийского автоном
ного округа - Югры "Разви
тие агропром ы ш ленного
комплекса и рынков сельс
кохозяйственной продук
ции, сырья и продоволь
ствия в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре
на 2018-2025 годы и на пе
риод до 2030 года".

ВОЗЬМУ в дар вещи, рр - 56-58, в хорошем состо
янии; комод; стенку.
Тел.: 89044799924.
ПРОДАМ дешево: при
хожую, шкаф для одежды,
книжный, книжные и навес
ные кухонные полки .
Тел.: 89224173241.
ОТДАМ кушетку 1, 5
спальную, шкафчик для
парфюмерии и обуви.
Тел.: 89224173241.
*ОТДАМ щенков от
мелкопородистой собаки
(5 мес.).
Тел.: 89825346469.
*ОТДАМ щенка, воз
раст - 2 мес. (мальчик), бу
дет крупным.
Тел.: 89825346469.

Информация о конкурсе
размещ ена
на сайте:
www.depprom.admhmao.ru.
Срок приема заявок на
участие в конкурсе осуще
ствляется с 20 сентября по
12 октября 2018 года вклю
чительно.
Документы для участия
представляются по адресу:
628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Рознина, д. 64, кабинет
№ 311, в рабочие дни, с
9.00 до 17.00 (перерыв на
обед с 13.00 до 14.00).
Контактное лицо: Кро
това Галина Гильмановна,
главный специалист-экс
перт отдела развития агро
промышленного комплекса
управления агропромыш
ленного комплекса депар
тамента, телефон: 8(3467)
3 3 -1 4 -00 ,
e-m ail:
KrotovaGG1@admhmao.ru.

ПРОДАЮТСЯ: гараж
заводской металлический
на санях,контейнер 5-ти
тонник, мёд алтайский,
соты, доставка бесплатно,
диван в хорошем состоя
нии.
Тел.: 89825279119.

Департамент
промышленности
ХМАО-Югры

ПРОДАЁТСЯ клюква,
10 литров - 1200 руб.
Тел.: 89028255620.

Авиакомпания
«Аэрофлот»
с 28 октября 2018 года открывает 3-й
ежедневный рейс
из Нижневартовска в Москву
с вылетом в 17.35.
Справки по телефону
(3466)49-21-75
и на официальном сайте
АО «Нижневартовскавиа»
www.nvavia.ru

Уважаемые представители старшего поколения!
ОТ ВСЕЙ души поздравляем вас с теплым и сердеч
ным праздником - Международным днем пожилого чело
века! Так хочется, чтобы бережное отношение к пожилым
людям стало делом не одного торжественного, празднич
ного дня, а повседневной обязанностью каждого из нас.
Сотрудники моей компании делают все возможное,
чтобы вы не чувствовали себя одинокими, были окруже
ны вниманием и заботой. Благодарю вас за терпение,
сердечность, умение дать мудрый совет и, несмотря на
все трудности, нежелание думать о плохом.
Доброго вам здоровья, душевного покоя, мира и люб
ви!
С уважением Константин и Мария
ЩЕРБИНИНЫ, Пансионат для граждан
пожилого возраста и инвалидов "Забота".

ПРОДАЁТСЯ алтайский
мёд (разнотравье).
Тел.: 2-43-46.
ПРОДАЁТСЯ цветной
телевизор старого образца
в хорошем состоянии. Цена
- 2 тыс. руб.
Тел.: 89505204122.
ПРОДАЁТСЯ угловой
шкаф-купе светлого цвета,
недорого, в отличном со
стоянии.
Тел.: 89505200060.

ПРОДАЮТСЯ: метал
лическая дверь для кварти
ры ДСК, самодельная, пет
ли левые, р-р 217х88, цена
- 5 тыс. руб.; межкомнатная
дверь, новая, в упаковке,
без стекла, цена - 4 тыс.
руб.
Тел. 89003873377.
ПРОДАЮТСЯ аквари
ум и все к нему.
Тел.: 89044702030.

Жильё и дачи
*ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 
натная квартира в элитном
доме по Заречной, 1/3, с
евроремонтом, мебелью,
бытовой техникой.

Тел.: 89044698035.
ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 
натная квартира по ул. За
речной.
Тел.:
89822107806.
ПРОДАЁТСЯ дача 4
сотки на 5-й мехколонне.
Тел.: 89822140109.
СДАЕТСЯ 1-комнатная
квартира в кап. фонде.
Тел.: 89095392134.
СДАЁТСЯ 1-комнатная
квартира в г. Тюмени. Оп
лата помесячно 10 тыс.
рублей.Тел.: 89044700151.
СДАЁТСЯ комната в
капитальном доме.
Тел.: 89044692207.
ПРОДАЁТСЯ 3 -ко м 
натная квартира, 3-й этаж,
ул. Сутормина, 6.
Тел.: 89224270427.
ПРОДАЁТСЯ дача в
СОНТ «Геолог»: дом, баня,
5 сот., три теплицы, насаж
дения, свет, вода.
Тел.: 89222485371.

Услиги
*ЭЛЕКТРИКА, плотни
ка, сантехника. Сборка, ре
монт мебели. Все виды ра
бот: обшивка балконов, ре
монт эл. проводки, уста
новка унитазов, работы на
даче, установка теплиц и
т.д. Тел. 89044883989.
*ДОСТАВИМ домаш 
ние вещи в любом направ
лении по РФ. Тел.: 6-21-61.
ТРЕБУЮТСЯ: дворники,
плотники, слесари-сантех
ники для работы в учрежде
нии. Справка об отсутствии
судимости обязательна.
Тел.: 89227999886.

Утеряно
*СВИДЕТЕЛЬСТВО об
окончании курсов водите
лей категории «Б», выдан
ное Мегионским политех
ническим колледжем на
имя ЕСИМЕНКО Никиты
Алексеевича, считать не
действительным.
*АТТЕСТАТ о среднем
(полном общем образова
нии) 86 АБ № 003474, вы
данный в 2013 году МБОУ
«СОШ№ 4» г. Мегиона на
имя КАРАХОЖИНОЙ Вик
тории Олеговны, считать
недействительным.
*АТТЕСТАТ о среднем
общем образовании Б №
2397021, выданный в 2004
году МОУ «СОШ № 3» г. Ме
гиона на имя ВАГАПОВОЙ
Эльнары Сафиулловны,
считать недействитель
ным.

В АО "ТЭК" требуется специалист по работе с де
биторской задолженностью на время декретного отпус
ка.
Требования: высшее или среднеспециальное обра
зование. Резюме направлять по эл. почте Korolko.OG@
energosales.ru
В ООО «АЭС» требуются: зам. генерального дирек
тора по производству, главный энергетик, начальник
участка ГТЭС, начальник смены ЦИТС, начальник ПТО,
инженер ПТО, ведущий специалист СпоОП, мастер ССО,
инженер-технолог СТО, механик, начальник участка РЭ;
слесарь по топливной аппаратуре, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, элект
ромонтер по испытаниям и измерениям,машинист га
зотурбинных установок,машинист ЭСП, машинист кра
на автомобильного, моторист ЦА, водитель категории
"В", водитель всех категорий, водитель вездехода, ма
шинист экскаватора.
Тел; 8-912-539-0735, ok@aes-comp.ru

HIM

п о д ЗАН АВЕС
1Ш111Г
Дорогие друзья!

Исмаил АОпушев - чемпион мира
2 0 -2 2 СЕНТЯБРЯ в Туле проходило Первенство
мира по рукопашному бою 2018 года среди юношей и
девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года. Учас
тниками соревнований стали 300 спортсменов из 37
стран мира.
Мегионец Исмаил Аблушев защищал честь нашей
страны в составе сборной России и стал победителем
среди юниоров в своей весовой категории.
Спортсмен готовился к соревнованиям на сборах в
городе Алуште, а затем самостоятельно. Ему также по
могали тренеры из Нижневартовска: Маннур Мухтасимович Шихов и Денис Петрович Граборенко.
Поздравляем Исмаила с блестящей победой, гор
димся и желаем новых успехов в спорте!

К О Н Ф И С К АТ
октября
4

город Мегион
магазин «Метелица»
ул. Заречная, 15

с 9 .0 0 д о 1 8 .3 0
Н о с к и (м у ж ., ж е н , по д р . м/д)
Д етски й три котаж в ассортим енте
Н и ж н е е белье, м а й ки , трусы , плавки
П о лотенца, с ал ф етки , скатерти
Ф утбол ки, те л ь н я ш ки , та п о ч ки , ш а п ки
С о р о ч к и , т р и к о , с п о р т , ш т а н ы в а с -т е
Халаты , тун и ки , сар аф ан ы .
Рубаш ки, вод о л азки, ж и л е тки
П о д ш тан н и ки , каль соны , пояса
К а м у ф л я ж , с в и т е р а , т о л с то в ., т е р .-б е л ь е

от 1 0 р.
от 3 0 р.
от 5 0 р.
от 5 0 р .
от 1 0 0 р.
от 1 5 0 р.
от 2 0 0 р.
от 3 0 0 р.
от 5 0 0 р.
от 4 0 0 р.

------

ВЯТСКИЕ ЗОР
Н а в о л о ч к и -5 0 р ; П р о с ты н я -1 ООр; П о д о д е я л .
П остельное белье
П о д уш ки , од еял а, п о кры вал а, пледы
О бувь (м /ж ) з и м а
К у р т к и (м /ж ), к о ж а , в е тр о в к и , п у х о в и к и

200р.
2 5 0 р.
от 300р.
от 4 0 0 р .
от 900р .

I I МНОГОЕ Д РУГОЕ (РАЗМЕРЫ о т 42 д о 72
Пенсионерам, учителям, медикам - подарки
ИП. Халилов Х.А.

шннп

П АМ Я ТН Ы Е ДАТЫ

1 октября - в этот день в 1609 году нача
лась героическая многолетняя оборона
Смоленска от польско-литовских войск.
9 октября - в этот день в 1760 году рус
ские войска в ходе Семилетней войны в пер
вый раз взяли Берлин. Словно предвидя 1813-й и 1945
й годы, граф Шувалов тогда изрек: "Из Берлина до Пе
тербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина
достать всегда можно".

Центр народныххудо
жественных промыслов и
ремесел МАУ "Экоцентр"
приглашает творческих
детей и всех, кто любит
рисовать, лепить, клеить,
мастерить, а также тех,
кто хочет научиться со
здавать красоту, для по
сещения:
- серии мастер-клас
сов по направлениям
"Керамика", "Традицион
ная кукла-скрутка";
- занятия по направ
лениям изобразительно
го искусства "Декоратив
ная композиция" и "Деко
ративная живопись".
Предлагаем помощь
и сопровождение проек
тной деятельности по на
правлениям НХПиР и
ДПИ: керамика, традици
онная кукла, циновка, го
белен, валяние, роспись
по ткани-батик, витраж,
декоративная живопись и
композиция.
Телефоны для запи
си: 8 (3 4 6 4 3 ) 2 2 8 0 5 ,
89088971877. Адрес: г.
М егион, пр. Победы,
30.

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел - 102, 2-00-02, 2-14-73.
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112.
Отдел ФСБ РФ - 8 (3466) 600904.

Грузоперевозки по России
попутным транспортом
д о м а ш н и е п е р е е зд ы м е ж го р о д
нал/безнал

от двери до двери

Т К -С О Ю З

ШННП

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

Г шннп

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Лену Семёновну
ОТМАХОВУ, специалиста в БУ ЦСОН
«Гармония»!
Будь молодой, всегда весёлой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Не знай тревог, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!

8 -9 3 7 -3 4 9 -5 1 4 6

ПО ЗДРАВЛЯЕМ !

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет людей с инвалидностью
по слуху с Международным днём глухих!
Международный день глухих
Сегодня отмечаем,
Тех, кто в тиши живёт всегда,
Сегодня поздравляем!
Ж ел аем счастья, мира вам,
Д обра и понимания,
Всегда смотреть с надеж дой вдаль,
Искать своё призвание!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения
Евгения Вячеславовича ЛЫСЕНКО!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь и совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

отчетные документы

П О ГО ДА
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БЛАГО ДАРНО СТЬ

+а
+8

ОСАДКИ

ВЫРАЖАЮ сердечную благодарность за моральную,
материальную помощь и поддержку в организации и про
ведении похорон моего любимого мужа БРАГИНА Алексея
Никитича генеральному директору предприятия «МеКаМиНефть» Андрею Николаевичу Жеребцову, мастеру цеха Ру
стаму Закиевичу Насырову, всем работникам цеха, родным,
близким и друзьям.
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ОСАДКИ
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ВЕТЕР
С -3 - 4 м /с И
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ОСАДКИ
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От жены, детей и внуков
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