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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

27 июня  День молодежи
Поздравляем молодежь Мегиона
с праздником! Желаем неиссякае
мой энергии, стремления вперед, к
успеху и достижениям!
Сегодня вы на том промежутке
жизненного пути, когда возможно
все, открыты все пути, есть силы и
время строить самые смелые планы.
Вам предстоит много сделать и
много успеть  выбрать профессию,
создать семью, реализовать свои
таланты и способности. Когдато ве
ликий римский мыслитель Вергилий
сказал, что "труд  это наилучшая
закуска для молодежи". Радуйтесь
победам и преодолевайте препят
ствия на пути к ним. Дерзайте, будь
те ответственными за принимаемые
решения и поступки! Активно уча
ствуйте в общественной деятельно
сти на благо своего города, нашего
региона и всей страны.
Будьте успешны, счастливы, це
леустремленны и цените прекрас
ное, незабываемое время молодос
ти. Мира вам, добра и благополучия!

пятница
29 ИЮНЯ
2018 Г.
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О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города
Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,
секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Задайте вопрос
главе города!
УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона! Во
вторник, 3 июля, будет работать телефон
ная "прямая линия" с главой города Оле
гом Александровичем Дейнека.
Задайте свои вопросы главе городско
го округа и его заместителям в течение
часа, с 15:00 до 16:00, по телефону: 96330.

ВНИМАНИЕ!

Уровень воды в реке
КАК сообщает Управление гражданс
кой защиты населения, за минувшие сутки
уровень воды в реке Оби в границах Меги
она повысился на 4 сантиметра, сейчас он
составляет 932 см. Критический уровень
для прибрежной части города составляет
940 см.
МКУ "Управление гражданской защи
ты населения" г.Мегиона постоянно произ
водит мониторинг ситуации.
По информации ГУ МЧС по ХМАО
Югре, подъем воды в районе города Меги
она должен стабилизироваться в ближай
шие дни.
Телефон для экстренной помощи: 112.
Управление
информационной политики

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ

Для граждан, имеющих
инвалидность и ищущих
работу!
КАЗЕННОЕ учреждение ХантыМан
сийского автономного округа  Югры
"Мегионский центр занятости населе
ния" информирует о проведении Специ
ализированной ярмарки вакансий рабо
чих мест для граждан, имеющих инва
лидность, которая состоится 3 июля 2018
года, в 10.00, в КУ "Мегионский центр
занятости населения" по адресу: г. Ме
гион, ул. Сутормина, д.14 (вход со сторо
ны реки Мега).
Также вы сможете получить консуль
тации специалистов Центра занятости по
оказанию государственных услуг в сфе
ре занятости населения.
КУ ХМАОЮгры "Мегионский
центр занятости населения"

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Прощай, школа!
23 ИЮНЯ мегионские одиннадцатиклассники прощались
со школой. Случаются в жизни каждого человека дни, запоми
нающиеся на долгие годы. Школьный выпускной бал  один из
них. Может показаться, что праздник у всех проходит по одно
му сценарию: торжественная часть с вручением аттестатов и
грамот, трогательные речи педагогов и родителей, фуршет,
дискотека, встреча рассвета. Но, несомненно, в памяти каждо
го выпускника остаются такие моменты, которые делают этот
день незабываемым. Причём для каждого человека эти мо
менты сокровенны.
Школьный выпускной  это и радость, и грусть одновре
менно. Хотим мы того или нет, но школьный выпускной бал 
это прощание с беззаботным, беспечным и весёлым дет
ством.
Изза дождливой погоды общегородской бал выпускни
ков состоялся во Дворце искусств. Но капризы природы не
испортили праздник. Здесь собрались юноши и девушки,
за плечами у которых остались 11 лет школьной жизни. В
этом году стены общеобразовательных учреждений Мегио
на и посёлка Высокий покинули 312 выпускников 11х клас
сов. Из них 28 старшеклассников стали обладателями ме
далей "За особые успехи в обучении". Как тут не порадо
ваться успехам молодого поколения! Поэтому особенно ис

кренними были поздравления и напутственные речи предста
вителей городской власти, самых близких и дорогих людей:
родителей и учителей. Выпускников города Мегиона и поселка
Высокий от имени главы муниципалитета Олега Дейнека тепло
поздравила его заместитель по социальной политике Ирина
Уварова.
 Настал момент, когда закончилось детство, и вы переходите
в новый этап вашей жизни, становясь взрослыми людьми. Теперь
вам самим предстоит принимать решения, делать выбор, в том
числе и профессиональный. Дерзайте, будьте целеустремленны
ми, трудолюбивыми, стремитесь к самосовершенствованию и
перенимайте полезный опыт! Не забывайте своих учителей и
школьных друзей, а после обучения обязательно возвращайтесь
в Мегион,  сказала Ирина Александровна.
С напутственным словом к выпускникам 2018 года обратилась
председатель городской Думы, секретарь местного отделения
партии "Единая Россия" Елена Коротченко.
 Слушайте себя, своё сердце, найдите и сохраните всё то, что
отличает вас от других. Верьте в свои силы! Желаю вам удачи,
счастья и исполнения всех желаний! Удачи во всем, ступайте смело
во взрослую жизнь, и пусть вам во всем везет!  сказала Елена
Николаевна.

СТР.4

ПРАЗДНИК

«Ивана Купала» ждет гостей!
30 ИЮНЯ на туристической базе "Югра" состоится боль
шой обрядовый праздник "Иван Купала". Торжественное от
крытие мероприятия начнется в 18:00.
Гостей праздника ждут народные игры и забавы, концертная
программа ансамбля казачьей песни "Дружина" (г. Нижневар
товск), мастерклассы по плетению венков, работе на гончарном
круге, по изготовлению куклы. Гости праздника смогут посмотреть

реконструкцию славянского обряда "Купала", а также принять учас
тие в обряде очищения и испытать себя, пройдясь по горячим углям.
Входной билет для взрослого стоит 300 рублей, с 4 до 16 лет
(детский билет)  150 рублей, вход для детей до 4 лет  бесплат
ный. На время прохождения мероприятия будет организовано
автобусное движение: от магазина "Мегион" до парка "Югра" 
16:00 и 18:00, обратно  19:00, 23:00. Справки по телефону: 22805.
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деловой ритм
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ВЫБОРЫ 2018

Единый день
голосования
ГЛАВА региона Наталья Кома
рова провела заседание Коорди
национного совета по оказанию со
действия избирательным комисси
ям при подготовке и проведении
выборов в Югре.
Напомним, Единый день голо
сования будет проходить 9 сентяб
ря. В этот день югорчане будут вы
бирать депутатов представитель
ных органов муниципальных обра
зований, глав муниципальных об
разований, а также губернатора
Тюменской области.
Открывая мероприятие, губер
натор отметила, что ожидается
наиболее серьезное обновление
муниципальных властей автоном
ного округа за последние 5 лет.
"В этой связи особое значение
должно быть уделено работе по ин
формированию граждан о выборах,
обоснованию их значимости,
разъяснению избирательных прав, в
том числе в отношении выборов гу
бернатора Тюменской области", 
нацелила коллег Наталья Комарова.
Основанием для проведения
выборов губернатора Тюменской
области является соглашение меж
ду избирательными комиссиями
Тюменской области, Югры, Ямало
Ненецкого автономного округа,
подписанное 20 июня текущего
года. В соответствии с документом
часть полномочий по организации
выборов передается избиратель
ным комиссиям Югры и ЯНАО.
О ходе подготовки к проведе
нию избирательной кампании до
ложила заместитель председателя
Избирательной комиссии Ханты
Мансийского автономного округа
Ксения Дмитриева. По ее словам, в
Единый день голосования в Югре,
кроме выборов губернатора Тюмен
ской области, будут проведены 123
муниципальные избирательные
кампании, из которых 116 основных
и 7 дополнительных. Жителям Югры
предстоит выбрать 46 глав городс
ких и сельских поселений и 727 де
путатов представительных органов
муниципальных образований.
"Избирательные муниципаль
ные кампании организуют муници
пальные территориальные комис
сии. Перед началом выдвижения на
всех территориях запланировано
проведение встреч и совещаний с
представителями партий и иными
участниками избирательного про
цесса, в том числе потенциальными

кандидатами, для разъяснения им
норм законодательства, всех доку
ментов по выдвижению и регистра
ции. Особое внимание будет уделе
но порядку сбора подписей, агитации
и недопущению нарушения избира
тельного законодательства",  рас
сказала Ксения Дмитриева.
В свою очередь Наталья Кома
рова обратила внимание на необхо
димость не позднее, чем за 20 дней
до дня голосования обеспечить все
участковые комиссии компьютер
ным оборудованием, которое нужно
для изготовления итоговых протоко
лов с машиночитаемым кодом.
"Эта технология хорошо себя
зарекомендовала. Поручаю главам
муниципальных образований ока
зать содействие в оснащении учас
тков этими возможностями",  доба
вила губернатор.
О подготовке к выборам в рам
ках заседания также доложили руко
водители Управления Росгвардии,
Управления МВД и Управления МЧС
РФ. Так, по словам начальника
УМВД по Югре Василия Романицы,
ведомство уже приступило к реали
зации комплекса мероприятий по
обеспечению правопорядка и безо
пасности граждан, а также оказанию
содействия избирательным комис
сиям в реализации соответствую
щих полномочий.
"На сегодняшний день в округе
факторов, способных дестабилизи
ровать обстановку, не установлено",
 отметил Василий Романица.
"Все мероприятия, направлен
ные на безопасное проведение вы
боров, спланированы, организация
взаимодействия с коллегами нала
жена. Проблемные организацион
ные вопросы решаются в текущим
порядке",  добавил начальник Глав
ного управления МЧС по Югре Алек
сандр Тиртока.
В завершение мероприятия На
талья Комарова отметила необхо
димость привлекать к приемке изби
рательных участков обществен
ность: "У этой практики  большой
потенциал. В этой связи избиркому
совместно с муниципалитетами не
обходимо организовать обучение
волонтеров избирательному зако
нодательству с тем, чтобы это обще
ственное движение было макси
мально эффективно".
Департамент общественных и
внешних связей ХМАОЮгры

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Служение и
ответственность
МЕГИОНСКАЯ делегация при
няла участие в четвертой Всерос
сийской конференции "Местное
самоуправление: служение и от
ветственность".
На мероприятие съехались
около 500 человек из 40 субъектов
России.
Один из вопросов, который об
судили участники конференции,
касался организации и развития
ТОСов.
 Глава государства заявил о не
обходимости создания современ
ной сферы для жизни, преображе
ния городов и поселков. Президент
предложил развернуть масштаб
ную программу пространственно
го развития России, включая разви
тие городов и других населенных
пунктов. Мы, югорчане, считаем,
что территориальное обществен
ное самоуправление  первая сту
пенька,  отметила во время конфе
ренции губернатор Югры Наталья
Комарова.
По информации с сайта Прави
тельства Югры, в автономном окру
ге ТОС как форма участия населе

ния в местном самоуправлении на
чала развиваться с 1997 года. Уже в
2006 году в Сургуте было учреждено
25 ТОСов. Сегодня Югра находится
на первых позициях в сфере поддер
жки и развития ТОСов. Работа сове
тов регламентируется региональ
ным планом действий до 2025 года,
который закреплен в окружной Кон
цепции развития ТОСов в Югре.
По словам председателя Коми
тета Совета Федерации по федера
тивному устройству, региональной
политике, местному самоуправле
нию и делам Севера Олега Мельни
ченко, одним из наиболее эффек
тивных инструментов вовлечения в
решение вопросов местного значе
ния является институт ТОС, который
обладает существенным потенциа
лом. Этот институт наиболее при
ближен к населению, поскольку ос
новной целью его формирования и
деятельности является инициатива
граждан.
admmegion.ru
(в релизе использована
информация официального
сайта Правительства Югры)

В МЕГИОНЕ прошло очеред
ное заседание городской Думы, в
рамках которого депутаты рас
смотрели и вынесли решения по 11
вопросам. Началось заседание с
минуты молчания в память о жерт
вах Великой Отечественной войны.
Первые два вопроса повестки
касались главного финансового
документа города. Депутаты при
няли отчет об исполнении бюдже
та за 1 квартал этого года, а также
внесли корректировку в годовой
финансовый документ. Изменения
внесены в связи с поступившими
средствами из окружного бюджета
в рамках софинасирования поряд
ка 127 миллионов рублей, на кото
рые будут приобретены 56 квартир
в новом доме в поселке Высокий.
Переселять в это жилье мегионцев
будут по решениям судов.
 Хочу поблагодарить депута
тов за принятое решение напра
вить эти средства на решение жи
лищных проблем горожан. По это
му вопросу была проведена боль
шая работа, мы обсуждали его не
один день. Ведь направлений, куда
направить средства, много. Депу
таты пришли к совместному реше
нию, за что им огромное спасибо.
Жители, надеюсь, это тоже оценят,
 прокомментировал глава Мегио
на Олег Дейнека.
 Бюджет  это живой организм,
который должен соответствовать
реалиям сегодняшнего дня. Если на
сегодняшний день для всех муници
палитетов округа определен при
оритет  улучшение жилищных ус
ловий, а в городе Мегионе этот воп
рос стоит крайне остро, то есте
ственно, что и администрация го
рода, и депутаты приняли решение
направить средства на решение
именно жилищного вопроса горо
жан,  сказала председатель го
родской Думы, секретарь местно
го отделения партии "Единая Рос
сия" Елена Коротченко.
Несколько вопросов повестки
заседания Думы касались благоус
тройства территории, порядка
организации и проведения обще
ственных обсуждений и публичных
слушаний.
Так, в Правила благоустрой
ства города внесены изменения в
части обязательных норм и требо
ваний по благоустройству, в том
числе по содержанию зданий,
внешнему виду фасадов и огражде
ний, перечень работ по благоуст
ройству и периодичности их выпол

О бюджете и ТОСах

нения, а также порядок участия соб
ственников помещений в благоуст
ройстве прилегающих территорий,
планировке, по размещению, обус
тройству и содержанию элементов
объектов благоустройства, в том
числе информационных конструк
ций, малых архитектурных форм,
автостоянок и т.д.
Также рассмотрели депутаты
вопрос установления границ терри
тории ТОСа "Победа". Отметим, что
это территориальное обществен
ное самоуправление  первый ТОС,
который организуется в Мегионе по
обращению инициативной группы
граждан. В него планируют войти
жители четырех домов, располо
женных по проспекту Победы. На
помним, что ТОС дает возможность
жителям оперативно решать вопро
сы благоустройства, в том числе ре
монта внутриквартальных проез
дов, установки детских и спортив
ных площадок, расширения авто
стояночных мест, в том числе с при
влечением бюджетных средств.
 ТОСы дают возможность жите
лям, увидев проблемы своего дома
или двора, выйти с предложениями
на администрацию города с оформ
ленными проектами. И это в принци
пе может быть не только благоуст
ройство, но и иное другое направле
ние, например, патриотическое
или развитие спорта, если будет
соответствующая программа,  про
комментировала Елена Коротчен
ко, председатель городской Думы,
секретарь местного отделения
партии "Единая Россия".

admmegion.ru

ОМВД

ДЕНЬ
МОЛОДЕЖИ
2930 ИЮНЯ в Мегионе прой
дёт День молодежи.29 июня, в
19:00, праздник начнется в ДК "Си
бирь" поселка Высокий молодеж
ной дискотекой "Зажигай". 30
июня, в 12:00, пройдут соревнова
ния по стритболу.
В Мегионе торжественное от
крытие праздника пройдет 30
июня, в 15:00, на городской площа
ди. В 16:00 начнется фестиваль еди
ноборств, соревнования фитнес
клуба "Мега", спортивноигровая
эстафета для молодых семей "Энер
гия молодости" и другие спортив
ные мероприятия. Также участники
праздника смогут посостязаться в
конкурсе "Меч Михаила Кокляева",
который пройдет в нашем городе во
второй раз. Победит тот, кто доль
ше всех продержит на вытянутой
руке меч весом 28 килограммов.
Отметим, что спортивные меропри
ятия проходят в рамках Всероссий
ского Олимпийского дня в субъектах
РФ, посвященного Юношеским
Олимпийским играм 2018 года в г.
БуэносАйрос ( Аргентина).
Мегионцы и гости города смо
гут посетить выставку мотоциклов
клуба "Байкеры Мегиона" и фото
зону "Мегион молодой".В 18:00
начнется молодежный конкурс
"Рэпбитва": представители рэп
культуры города посоревнуются в
мастерстве чтения.Кульминацией
праздника станет вечерняя про
грамма с участием артистов груп
пы "Dabro" и хореографического
коллектива "НаумовStyle".

Также на заседании были приня
ты решения по вопросам, касаю
щимся структуры администрации
города, присвоения звания почётно
го жителя города Мегиона и наград
Думы города.
Приятным событием заседания
стало награждение депутата город
ской Думы Лины Кушниренко Почет
ной грамотой Думы ХМАОЮгры за
многолетний труд и значительный
вклад в социальноэкономическое
развитие округа. Высокую награду
народному избраннику вручил глава
города Олег Дейнека.
 Хочу поблагодарить депутатс
кий корпус за большую плодотвор
ную работу. Много вопросов удалось
нам решить, а главное, достичь не
плохих результатов. Радует, что на
родные избранники сегодня не толь
ко представляют интересы горожан
в Думе, но и становятся примером
неравнодушного отношения к горо
ду, оказывают ощутимую помощь и
поддержку Мегиону, организуя и
участвуя в субботниках, оформле
нии города,  поблагодарил за рабо
ту депутатов глава муниципалитета
Олег Дейнека.
Отметим, что депутаты вновь
соберутся на заседание в сентябре
этого года, но и в летний период их
работа продолжится. Народные из
бранники будут решать проблемы
горожан на личных приемах, уча
ствовать в общегородских меропри
ятиях, проводить депутатские и
партийные контроли.

Прием в полиции
ГЛАВНЫЙ инспектор инспек
ции штаба УМВД России по Ханты 
Мансийскому автономному округу 
Югре, подполковник внутренней
службы Андрей Стрельников совме
стно с представителями Обще
ственного совета при городском от
деле полиции Владимиром Усано
вым и Алексеем Шатровым провел
прием граждан.
Рассказать о своих проблемах и
получить совет и поддержку со сто
роны полиции пришли девять меги
онцев. В основном, вопросы каса
лись сложных жизненных ситуаций,
граждане просили разобраться в
конкретных случаях. Часть вопросов
не касалась компетенции органов
внутренних дел, но на каждый из них
главный инспектор Андрей Никола

евич дал исчерпывающий ответ,
обозначил пути решения проблем,
наметил сроки и определил испол
нителей.
ОМВД России по городу Мегиону
напоминает: если у вас имеются воп
росы и предложения относительно
деятельности городского отдела по
лиции, то вы можете обратиться на
личный прием к начальнику террито
риального органа внутренних дел,
его заместителям, руководителям
подразделений ОМВД России по го
роду Мегиону. Напомним, начальник
отдела, полковник полиции Евгений
Уфимцев ведет прием граждан еже
недельно, по вторникам, с 17:00. Те
лефон для записи: 21056.
ОМВД России по г. Мегиону
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темы дня

ЛЕТО2018

ИНИЦИАТИВА
22 ИЮНЯ в поселке Высокий со
стоялась акция "Чистый лес". Орга
низатором мероприятия выступил
Мегионский территориальный от
дел лесничества. Субботник по на
ведению чистоты организовали на
территории излюбленного места
отдыха мегионцев  гидронамывном
карьере.
Как рассказала заместитель на
чальника Мегионского территори
ального отдела лесничества Свет
лана Прушинская, с наступлением
теплых дней горожане, как правило,
выезжают на отдых в ближайшие
лесные массивы.
 Особенно популярен у населе
ния карьер возле поселка Высокий.
Поэтому этот объект находится под
нашим пристальным вниманием. В
2017 году возле карьера было обо
рудовано место отдыха. Летний се
зон еще только наступил, а уже
часть строения пошла на дрова для
костра, а прилегающая территория
захламлена мусором,  отметила
Светлана Прушинская.
В акции по наведению чистоты
на карьере приняли участие в основ
ном работники Мегионского лесхо
за и лесничества, жители же при
брать за собой мусор особого жела
ния не проявили. Также к акции при
соединились Владимир Лушников,

Субботник на Высоком

государственный инспектор БУ
"Объединенная дирекция особо ох
раняемых природных территорий",
и Сергей Назарян, полномочный
представитель главы городского ок
руга в поселке Высокий.
Общими усилиями неравнодуш
ным горожанам удалось очистить от
мусора 2 гектара территории и со
брать 8 кубометров мусора.

Мегионский территориальный
отдел лесничества обращается к
горожанам с просьбой убирать за
собой мусор и вывозить его в спе
циализированные контейнеры.
Управление
информационной политики
Фотографии предоставлены
семьей Востриковых

КОМИССИЯ

Когда в товарищах согласие есть
В АДМИНИСТРАЦИИ Меги
она состоялось заседание Меж
ведомственной комиссии по про
филактике экстремизма в город
ском округе город Мегион под
председательством главы горо
да Олега Дейнека.
В числе других в повестку дня
был включен вопрос о деятель
ности национальнокультурных
объединений и религиозных
организаций по развитию меж
национального диалога.
Как следует из доклада, в Ме
гионе действуют 12 националь
нокультурных общественных
объединений и 3 организации,
объединяющие представителей
татарской, башкирской, молдав
ской, украинской, чеченоингуш
ской, дагестанской, азербайд
жанской, русской и других наци
ональностей, 8 религиозных
организаций. Эти организации
вносят значительный вклад в со
хранение социальной стабильно
сти, занимаются духовнонрав
ственным и патриотическим вос
питанием подрастающего поко
ления, помогают в укреплении
гражданского мира и межкон
фессионального согласия в об
ществе.
Развитию межнационального
диалога способствуют совмест
ные культурномассовые, выезд
ные и иные мероприятия с учас
тием представителей культурно
национальных общественных и
религиозных организаций. В
2017 году было проведено 7 се
минаров и заседаний с руково

дителями некоммерческих обще
ственных организаций города,
организованных по национально
му признаку, по вопросам нацио
нальной политики, поддержания
межнационального и межкон
фессионального мира и согласия
среди религиозных организа
ций.
Кроме того, для поддержания
общественных организаций, ко
торые зарегистрированы как
НКО, предусмотрена грантовая
поддержка. В программу "Под
держка социально ориентиро
ванных некоммерческих органи
заций на 20142020 годы" вклю
чена номинация "Поддержание
межнационального и межкон
фессионального мира и согла
сия, развитие межнационально
го сотрудничества".
Для развития гражданского
общества, поддержки СОНКО,
привлечения грантов для орга
низаций, ведущих культурно
просветительскую и социально
значимую деятельность, между
администрацией города и Меги
онским фондом поддержки соци
альных программ и проектов
"Меценат" заключено соглаше
ние о сотрудничестве, предус
матривающее создание "Ресур
сного центра" на базе фонда.
Анализ межнациональных и
межконфессиональных отноше
ний показывает, что ситуация в
городе характеризуется как дос
таточно уравновешенная.
По вопросу предпринимае
мых профилактических мер, на

правленных на противодей
ствие проявлениям экстремис
тской направленности, были
заслушаны представители го
родских общественных органи
заций: городская общественная
организация "ЧеченоИнгушс
кая" (Вайнахская) диаспора",
городская общественная орга
низация "Национальнокуль
турный центр "Азербайджан"",
общественная организация
"Национальнокультурный
центр "Дагестан" города Меги
она"", общественная организа
ция русской культуры города
Мегиона "Истоки России" и
представители религиозных
традиционный конфессий, осу
ществляющих деятельность на
территории города: местная му
сульманская религиозная орга
низация города Мегиона, мес
тная религиозная организация
Православный приход храма в
честь преподобномученицы Ве
ликой княгини Елизаветы.
Докладчики не только рас
сказали о проделанной работе,
но и запланировали мероприя
тия на предстоящий 2019 год.
Например, "Истоки" заплани
ровали работу с библиотекой.
Следующий год в России
объявлен Годом театра. Поэто
му общественная организация
предложила библиотекарям та
кой формат, как встречи с на
циональными сказками наро
дов, проживающих в Мегионе.
admmegion.ru

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

О реализации проектов
27 ИЮНЯ в администрации
Мегиона прошло очередное за
седание городского Проектного
комитета, на котором обсужда
лись вопросы, связанные с реа
лизацией муниципальных проек
тов.
В настоящее время в Мегио
не реализуются 5 муниципальных
проектов. В том числе, предус
матривающие формирование
комфортной городской среды,
строительство школы на 300 мест
в поселке Высокий, а также ряд

мероприятий, направленных на
улучшение благоприятного инве
стиционного климата и содей
ствие развитию конкуренции.
Один проект предусматривает
внедрение механизма заключе
ния договора о комплексном ос
воении территории на примере
микрорайона СУ43, работы по
которому начнутся в июле.
Ответственные за реализа
цию проектов должностные лица
проинформировали о достиже
нии контрольных точек в соответ
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ствии с утвержденным кален
дарным планом. В ходе заседа
ния была доведена информация
об исполнении ранее данных по
ручений.
Также члены Проектного ко
митета ознакомились с инфор
мацией о реализации в муни
ципалитете мероприятий, вклю
ченных в окружные проекты и
региональные портфели проек
тов.
Управление
информационной политики

Проверили
детские лагеря
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ партий
ных проектов "Народный конт
роль" и "Крепкая семья" по на
правлению "Территория дет
ства" ответственные за органи
зацию отдыха детей и предста
вители партии "Единая Россия"
провели заседание рабочей груп
пы, наметили план работы и вы
работали критерии оценки дет
ских лагерей.
Объектами первой проверки
стали детские оздоровительные
лагеря при школах №3, 4 и ДЮСШ
"Юность", где спортивная летняя
смена была открыта впервые. Ин
спектировали работу пришколь
ных лагерей представители уп
равления образования, член Мо
лодежной палаты при Думе горо
да Мегиона, руководитель испол
кома и родители.
Члены комиссии осмотрели
санитарное состояние террито
рии, уделив особое внимание
вопросу безопасности на терри
тории лагерей: проверяли нали
чие огнетушителей, эвакуацион
ных выходов. Интересовало про
веряющих не только меню в сто
ловой, режим дня и формы до
суга, но и мнение ребят по пово
ду питания и организации их от
дыха.

 В лагере созданы все ус
ловия для полноценного отды
ха, творческого и спортивного
развития. Ребята занимаются
настольным теннисом, посеща
ют бассейн, на пришкольной
площадке играют в футбол, во
лейбол, пионербол. По радост
ным лицам мальчишек и девчо
нок можно с уверенностью ска
зать, что отдых в лагере им по
лезен,  считает член Молодеж
ной палаты и молодая мама
Юлия Котова.
 Побывав в трех лагерях, мы
увидели, что дети активно гото
вятся к торжественному закры
тию первой смены: разучивают
слова, готовят концертные номе
ра. Жизнь детей в лагере насы
щенная, интересная, а, главное,
как мы сегодня убедились, бе
зопасная для их жизни и здоро
вья. Проверка показала, что в
этих лагерях отдых детей орга
низован более, чем хорошо. В
летние каникулы общественный
контроль продолжит свою рабо
ту, во вторую и третью смены
будут проверены и другие детс
кие площадки,  подвела итог
руководитель исполкома мест
ного отделения партии "Единая
Россия" Илона Денисова.

ТУРНИР

Международному
Олимпийскому дню %
посвящается

22 ИЮНЯ на универсальной
спортивной площадке ФОК "Гео
лог" состоялся турнир по мини
футболу среди дворовых команд
юношей 1417 лет, посвященный
международному Олимпийскому
дню.
Организаторами мероприя
тия выступил отдел физической
культуры и спорта администра
ции города, МБУ "СпортАльта
ир".
В турнире приняли участие 7
дворовых команд юношей 1417
лет.
По результатам соревнова
ний 1 место  у команды "Геолог",
2 место  у команды "Зенит", тре
тьей стала команда "Хоккеисты".
По итогам турнира победители и
призёры были награждены гра
мотами, медалями, кубками со
ответствующих степеней, а так
же подарочными пакетами с ли
цензионной сувенирной продук
цией Чемпионата мира по фут
болу.

Отметим, что соревнования
прошли при финансовой под
держке генерального директо
ра АО "Городские электричес
кие сети", депутата Думы горо
да Анатолия Алтапова.
"Своим упорством и жела
нием заниматься спортом в
зале, на площадке и во дворе
мегионские ребята регулярно
доказывают, что они настоящие
спортсмены. Посетив одну из
игр Чемпионата мира по фут
болу, я решил порадовать са
мых целеустремленных подар
ками с символикой FIFA. Играя
сегодня в футбол, можно ска
зать, что ребята тоже становят
ся причастны к большому
спорту",  считает депутат го
родской Думы, руководитель
фракции "Единая Россия", ге
неральный директор АО "ГЭС"
Анатолий Алтапов.
admmegion.ru
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город и горожане

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВЫПУСКНОЙ2018

О благоустройстве,
тротуарах и земельных
участках под гаражи

Прощай, школа!

Ответы на вопросы жителей,
прозвучавшие в "Прямом эфире"
с главой города Олегом Дейнека.
Вопрос жителей дома по адресу: Не
фтяников, 9,  по благоустройству придо
мовой территории.
Отвечает управление ЖКХ администра
ции города:
 В 2018 году в рамках реализации приори
тетного проекта "Формирование комфортной
городской среды" в Мегионе запланировано
реализовать проекты благоустройства дворо
вых территорий по улице Нефтяников, 9, 11а.
По решению собственников определен
минимальный перечень работ,  это ремонт
дворовых проездов, и дополнительный пере
чень (устройство детских площадок, ограж
дений, дополнительных парковок, озелене
ние).Реализация мероприятий запланирова
на на летний период 2018 года.
Вопрос жителей домов по улице Строи
телей, расположенных возле Аллеи Славы.
Он касался благоустройства территории
строящегося объекта и асфальтирования
дорожки от центра восстановительного ле
чения "Авиценна" по улице Ленина.
Отвечает управление жилищнокомму
нального хозяйства администрации города:
 В рамках заключенного муниципально
го контракта по объекту "Строительство Ал
леи Славы по ул. Строителей в г. Мегионе" (3
й этап строительства) до 31.08.2018 года бу
дет произведено благоустройство террито
рии вдоль улицы Строителей. Контрактом
предусмотрены работы по устройству троту
ара (от "Авиценны" по ул. Ленина) с покрыти
ем из бетонной плитки, устройство огражде
ния и озеленение.
Вопрос от жителя дома по ул. Свободы,
36, о качестве тротуарной плитки, которую
положили по нечетной стороне дороги в
2016 году.
Отвечает управление жилищнокомму
нального хозяйства администрации города:
 Контрактом по устройству тротуара по
улице Свободы предусмотрены гарантийные
обязательства. В их рамках в летний период
2018 года подрядчиком запланированы рабо
ты по устранению выявленных на объекте де
фектов.
Вопрос про отлов бездомных собак.
Отвечает управление жилищнокомму
нального хозяйства администрации города:
 С целью регулирования численности без
надзорных и бродячих животных в 2018 году
администрацией города Мегиона с ООО
"Служба отлова безнадзорных животных"
(Нижневартовск) заключен муниципальный
контракт. Отлов безнадзорных животных про
изводится специализированной службой с со
блюдением порядка отлова, содержания и ре
гулирования численности безнадзорных и
бродячих домашних животных, утвержденно
го постановлением Правительства автоном
ного округа. Также сообщаем, что исполни
тель отлавливает безнадзорных и бродячих
животных, в том числе и с ошейниками, не на
рушая действующее законодательство.
Вопрос о выделении земельных участ
ков под гаражи в поселке Высокий.
Отвечает департамент муниципальной
собственности администрации города:
 В соответствии с нормами закона поста
новлением администрации города Мегиона
утвержден проект планировки и межевания
территории поселка Высокий. При подготов
ке данного документа в соответствии с градо
строительными регламентами и нормами от
вода земельных участков для конкретной де
ятельности определено местоположение
границ земельных участков под размещение
гаражей.
Проектом планировки и межевания пре
дусмотрены:
1) земельный участок по улице Железно
дорожной;
2) земельный участок в промзоне (район
здания АО "ГЭС");
3) земельный участок по улицам Свободы
 Льва Толстого;
4) земельный участок в районе микрорай
она "Финский".
Все заинтересованные лица могут озна
комиться с проектом планировки и межевания
территории поселка Высокий на официаль
ном сайте администрации города в разделе
"Градостроительная документация". В насто
ящее время администрация Мегиона прово
дит работы по формированию и постановке
на кадастровый учет данных земельных учас
тков. По окончании этой работы будут прове
дены аукционы на право заключения догово
ров аренды.

С 1ОЙ СТР.

------------------Продолжением торжественного вече
ра стало награждение выпускников Ме
гиона 2018 года, показавших лучшие ре
зультаты во время итоговых экзаменов.
Среди награждаемых были ребята, ко
торые получили высокие результаты при
сдаче ЕГЭ. Выпускница МАОУ №5 "Гим
назии" Анастасия Ефименко набрала 100
баллов по русскому языку, а выпускник
этого же учебного заведения Михаил
Мазихин  97 баллов по истории и 93  по
русскому языку. Такой высокий резуль
тат по русскому языку мегионские школь
ники показали впервые.
За отличное воспитание детей роди
тели отличившихся выпускников были на
граждены Благодарностями главы горо
да.
Михаил Мазихин:
 Настрой на будущее  позитивный.
Мои результаты только подтверждают,
что при наличии стимула можно достичь
любой цели. Мотивация стать студентом
престижного вуза обеспечивала нужный
настрой и помогала плодотворно орга
низовывать свой день, распределять
время на учебу, самоподготовку и другие
дела.
Я всерьез интересуюсь профессио
нальным образованием в области исто
рии искусства. Покидаю гимназию с ра
достью и грустью. С ней меня связывает
многое  первая любовь, первые успехи…
Буду скучать по учителям, любящим свое
дело и помогающим нам создавать проч
ную основу для будущей жизни.
Анастасия Ефименко:
 Для меня гимназия  второй род
ной дом. Дороги сердцу учителя, одно
классники, воспоминания о совместных
событиях. Здесь я, как и в семье, чув
ствую поддержку, участие и искреннюю
заинтересованность в дальнейшей ус
пешной судьбе. И такая атмосфера по
могала усердно работать над собой и
уверенно идти к намеченным целям. Мне
импонирует наша молодежь. Считаю сво
их одноклассников осознанными, актив
ными людьми, имеющими свои жизнен
ные ориентиры и нравственные ценнос
ти. Мы вас не подведем!
О достоинствах и достижениях ребят
11 "г" и 11 "м" классов МАОУ №5 "Гимна
зия" можно говорить долго. Именно по
этому фраза "они сделали себя сами" в
отношении многих из них, казалось бы,
еще юных юношей и девушек, прозвуча
ла из уст директора Виты Николаевны
Подлиповской в прощальный вечер впол
не обосновано. Они точно знают, что на

личие цели, искреннего желания ее дос
тичь и надежная поддержка в лице роди
телей и учителей делают доступными лю
бые вершины. К примеру, из неуспеваю
щего первоклассника стать выпускником
медалистом, спортивной гордостью шко
лы, как Талантбек Кубанычбеков. Побывать
на встрече с Президентом РФ В. Путиным
и пройти обучение в престижном образо
вательном Центре "Сириус", как Дарья
Седельникова и Арина Андреева. Стать
призером и победителем по семи пред
метам во Всероссийской олимпиаде
школьников на муниципальном этапе и
завоевать второе место на окружном уров
не, как Михаил Мазихин.
 За время учебы ребята не переста
вали нас радовать своими успехами, дос
тигнутыми в конкурсах и конференциях
разного направления и масштаба,  де
лится Вита Николаевна.  Но для коллек
тива не менее важным было активное уча

стие выпускников во всех значимых школь
ных событиях гимназии, которые позво
ляют развивать традиции и укреплять
гимназическое братство.
После церемонии награждения выпус
кники произнесли торжественную клятву
на верность школе и родному городу, и,
уже по сложившейся традиции, в этот
праздничный день они исполнили свой
прощальный школьный вальс. А кульми
нацией бала  праздника молодости и
красоты  стали выпущенные в небо сотни
голубых воздушных шаров.
Вчерашние одиннадцатиклассники
теперь стали взрослыми, а значит, при
шла пора выбирать свой путь. Каким он
будет, зависит только от ребят, но, глав
ное, чтобы в любой ситуации они остава
лись настоящими людьми.
Владимир ПЕЩУК,
Марина ЕГОРОВА
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человек и общество

"ЮГРЕ  900!"

ЮБИЛЕЙ

"В книгах его  чистая правда..."
27 ИЮНЯ Еремею Айпину, хантыйско
му писателю, политическому и обществен
ному деятелю, исполнилось семьдесят лет.
Еремей Данилович является автором
более двадцати художественных и публи
цистических произведений. Его книги пе
реводились и издавались в Венгрии, Гер
мании, Италии, США, Финляндии, Испа
нии, Франции. Еремей Данилович  лау
реат нескольких литературных премий.
 Его писательский талант ярко обога
тил культурное и литературное наследие
нашего северного края,  сказал о творче
стве писателя глава г.Мегиона Олег Дей
нека.  От себя лично выражаю глубокую
признательность за заботу о югорчанах,
за трепетное отношение к природе и род
ной земле.
Накануне юбилея писателя его близ
кие  старшая сестра Елизавета Данилов
на и ее муж Павел Янчевич Айваседа, под
руга детских игр Полина Васильевна, пле
мянница Ирина Тырлина  собрались в
Музейнотуристическом
комплексе
"Югра", чтобы в семейном кругу, на свя
щенном месте рода Казымкиных, отметить
эту знаменательную дату. Варили хантый
скую уху, говорили о книгах Еремея Дани
ловича, смотрели семейные фотографии,
вспоминали детские годы...
 Мама у нас очень рано умерла, в 56м
году, зимой, поэтому всех нас сестер и
братьев вырастил и поставил на ноги
папа,  рассказывает Елизавета Данилов
на, старшая сестра писателя.  Он нам и
за мать, и за отца был. Но, конечно, когда
с нами была мама,  это самое счастливое
время было в нашей жизни...
Елизавета Даниловна вспоминает, как
вместе с младшим братом бегали за стой
бище наблюдать за птенчиками в гнезде
трясогузки, как плакали над погибшей от
болезни оленихой и выхаживали сироту
олененка, как брат убежал в тайгу, когда
приехали за ними учителя, чтобы забрать
на учебу в интернат...
 Нам всем было страшно уезжать из
родного чума и жить гдето без родите
лей,  вспоминает Елизавета Даниловна. 
Но потом Еремей Данилович не раз доб
рым словом вспоминал своих учителей и
помнит их всю жизнь.
Об этом и о многом другом впослед
ствии Еремей Айпин напишет в своих про
изведениях. Проблемы нравственности и
социальной справедливости, призыв к

бережному отношению к национальной
культуре народа ханты станут основными
мотивами его творчества. Хранитель на
родных ценностей и традиций Обского
Севера пишет о памяти личной, родовой
и народной, о пути и надежде, о мечтах и
выживании. Его называют "летописцем
народа ханты".
 Все, что написано в его книгах,  чи
стая правда.,  говорит Павел Янчевич
Айваседа.  Он ведь все сюжеты из жиз
ни брал, а героями книг делал реальных
людей из своей семьи. А знаете, почему?
Чтобы читатель не мог сказать: этого не
было или это было не так... И это правиль
но.
Еремей Айпин живет в ХантыМансий
ске, но активно сотрудничает с Мегионс
ким экоцентром, с которым его связыва
ет давняя дружба. В настоящее время
Еремей Данилович является председа
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телем созданной на базе Экоцентра об
щественной организации по сохранению
и развитию хантыйской культуры, при его
поддержке здесь идет процесс восста
новления ритуала священного праздни
ка ханты "Медвежьи игрища" и уже тре
тий год организуется Региональный фе
стиваль "Хатлые".
 Первый фестиваль Еремей Дани
лович провел вместе с нами, и в этом
году мы тоже его ждем,  рассказывает
Руслана Галив, директор МАУ "Регио
нальный историкокультурный и эколо
гический центр" Мегиона.  Он пообе
щал приехать на "Хатлые" вместе с близ
кими и друзьями, чтобы отметить свой
70летний юбилей в нашем городе, на
МТК "Югра".

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Конкурс
творческих
работ
ЦЕНТР "Открытый регион" при под
держке Департамента общественных и
внешних связей Югры проводит конкурс
творческих работ "Югре 900!", который
стал вторым этапом программы конкур
сных мероприятий, посвященных 900
летию первого упоминания Югры в рус
ских исторических летописях.
Принять участие в конкурсе могут
граждане РФ, проживающие в Югре.
Номинации конкурса:
1. "Сочинение о своем городе, по
селке, истории семьи" включает две но
минации: "Проза" и "Поэзия".
2. "История для социальных сетей".
3. "Видеоролик о своем городе, по
селении, истории семьи".
4. "Серия фотографий о своем го
роде, поселении, истории семьи".
5. "Детский рисунок" включает три
подноминации: "Не старше 6 лет", "В
возрасте от 6 до 12 лет", "В возрасте от
12 до 17 лет".
6. "Идеи для цикла исторических
мультипликационных фильмов".
Участник может подать не более од
ной творческой работы в каждой номи
нации. Творческая работа обязательно
должна быть авторской и посвящена
историческим событиям, связи прошло
го и настоящего. Авторам лучших работ
будут вручены ценные подарки.
Для участия в конкурсе во всех но
минациях (кроме номинации "Детский
рисунок") необходимо в период с 1 июня
по 28 августа включительно подать за
явку в электронной форме, размещён
ной на портале "Открытый регион 
Югра". Полный список победителей бу
дет опубликован на портале 11 сентября
2018 года.
Подробности об участии в конкурсе
можно узнать на портале "Открытый ре
гион  Югра" в разделе "Югре  900"
(https://myopenugra.ru/yugre900/
tvorcheskiykonkurs/), а также по телефо
ну "горячей линии" 8 800 101 0086, по
электронной почте ugra900@gmail.com
или в группе в социальной сети "ВКон
такте" (https://vk.com/ugra900).
Управление
информационной политики

ПРОЕКТ
АКЦИЯ

"Время отдыхать в Сибири"
МЕГИОНСКАЯ школьница Анна Голова
рассказала губернатору Югры Наталье
Комаровой и участникам бизнессмены,
которая проходит в эти дни в городе Неф
теюганске, о своем проекте "Время отды
хать в Сибири".
Напомним, что 26 июня состоялось от
крытие молодежной бизнессмены "Буду
щее Югры  в наших руках!", в котором
приняли участие губернатор Югры Ната
лья Комарова и председатель Думы окру
га Борис Хохряков.

Отметим, что бизнессмена представ
ляет собой палаточный лагерь, где ребя
та генерируют идеи, создают проекты,
моделируют стратегии делового будуще
го Югры. Ее участниками стали около 150
школьников и студентов со всего округа. В
тренерский состав бизнессмены вошли
федеральные и региональные эксперты.
Начинающим предпринимателям и
гостям бизнессмены представили свои
инициативы победители проектов "Фа
культет бизнеса", "Азбука бизнеса" и

"Школа социального предприниматель
ства". Некоторые из ребят уже начали
свой путь к успеху. Одна из них  мегион
ка Анна Голова. Её проект "Время отды
хать в Сибири" представляет собой ту
ристический сплав по рекам Югры. "Изю
минка" инициативы в том, что она фак
тически уже реализована: за последнее
время было организовано 20 сплавов,
участниками которых стали коллективы
разных организаций, семьи, "трудные"
подростки. По мнению Анны, экстремаль
ный вид спорта способен перевоспитать
ребят, сплотить семьи, вдохнув в их быт
новые эмоции и впечатления. По проек
ту, главными участниками сплавов долж
ны стать как раз многодетные семьи и
дети, состоящие на учетах в полиции или
на заметке у школьных психологов и со
циальных работников.
 Сплав  это экстремальная ситуа
ция, с которой не справиться без дружес
кого плеча, доверия и взаимовыручки, 
рассказала Анна Голова.  "Трудные" под
ростки после участия в проекте становят
ся более открытыми, искренними. Мно
гие не уходят от нас, а участвуют в даль
нейших сплавах, помогают тем ребятам,
на месте которых были когдато они.
Наталья Комарова порекомендовала
школьнице внедрить свою турорганиза
цию в интерактивную карту социальных
проектов Югры.
Управление
информационной политики
(В релизе использована
информация официального сайта
Правительства Югры)

Вода 
безопасная
территория
ГУ МЧС по ХантыМансийскому ав
тономному округуЮгре в период с 25
июня по 2 сентября проводит профилак
тическую акцию "Вода  безопасная тер
ритория". Акция предусматривает ме
роприятия, предупреждающие несчас
тные случаи на водных объектах, прово
дится во всех регионах Урала, Сибири и
Дальнего Востока, и предусматривает
разъяснительную и надзорную работу не
только специалистов от МЧС России, но
и сотрудников правоохранительных ор
ганов, представителей местной власти,
организаций, ведомств, широкой обще
ственности. Деятельность таких межве
домственных групп позволяет охватить
максимальное количество несанкциони
рованных, но излюбленных населением
мест отдыха, где преимущественно и слу
чаются трагедии, а также использовать
другие меры воздействия на граждан,
например, беседы с отдыхающими на
берегах водоёмов и туристических ба
зах, обучающие занятия в детских оздо
ровительных лагерях, пресечение нару
шений общественного порядка и правил
поведения на воде и у воды.
По данным сайта 86.mchs.gov.ru
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официально

НАЛОГОВАЯ

ВНИМАНИЕ!

В отпуск  без долгов!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА МЕГИОНА И П.Г.Т.ВЫСОКИЙ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ В СТРОЕНИЯХ, ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ!

НАСТУПИЛА пора долгожданного отды
ха. Впереди солнечные дни, морские пля
жи, путешествия. Однако мечты могут остать
ся только мечтами. Не дайте долгам омра
чить ваш заслуженный отдых!
В связи с этим Межрайонная ИФНС Рос
сии №5 по ХМАО Югре напоминает: соби
раясь в отпуск, проверьте свою задолжен
ность по уплате налога на имущество физи
ческих лиц, транспортного и земельного
налогов. Это можно сделать с помощью сер
виса "Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц" на сайте ФНС России
www.nalog.ru, портала Госуслуги.Ру или не
посредственно в налоговой инспекции. На
сегодняшний день по городу Мегиону чис
лится задолженность в размере более 48
млн рублей. Более 9 млн. приходится на
налог на имущество физических лиц; более
2 млн рублей на земельный налог, более 36
млн на транспортный налог. А также необ
ходимо уточнить, есть ли у вас обязанность
подачи налоговой декларации о доходах
физических лиц по форме 3 НДФЛ за 2017
год.
Встреча с судебными приставами грозит
вам, когда есть судебная задолженность.
Если должны по суду значит обязаны вып
латить. Если отказываетесь выплатить или
нет денег, судебный пристав имеет право
арестовать часть имущества.
Из за долга могут не выпустить за грани
цу. Причем вы можете узнать об этом прямо в
аэропорту от пограничника.Не затягивайте
с уплатой долгов. Приставы имеют законное
право взыскать исполнительский сбор 7%
от суммы долга, но не менее 1000 рублей.
Следите за своими долгами. Будьте проак
тивны. Узнайте о своих долгах до того, как они
"постучат" вам в дверь!

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной соб
ственности администрации города ин
формирует вас о том, что на территории
городского округа город Мегион действует
подпрограмма 4 "Адресная программа по
ликвидации и расселению строений, при
способленных для проживания, располо
женных на территории городского округа
город Мегион",утвержденная постановле
нием администрации города от 30.10.2013
№2480 "Об утверждении муниципальной
программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей городско
го округа город Мегион в 2014 2020 го
дах" (с изменениями)", с актуальной про
граммой которой можно ознакомиться на
официальном сайте admmegion.ru, в раз
деле "Документы" (Документы Програм
мы Муниципальные программы Поряд
ковый номер в перечне муниципальных
программ под №11).
Для рассмотрения вопроса о при
знании участником (участниками)
подпрограммы 4 должны быть соблю
дены нижеперечисленные условия:
1.Документальное подтверждение все
ления в строение, приспособленное для
проживания (регистрация или решение

суда), программой предусмотрено установ
ление судом факта вселения в строение,
приспособленное для проживания, в пери
од до 1995 года, и постоянного прожива
ния по состоянию на 01.01.2012, как обсто
ятельства, являющиеся основанием для
изменения способа расселения участника
подпрограммы.
2.Строение включено в реестр приспо
собленных для проживания строений по
состоянию на 01.01.2012.
3.Отсутствие жилых помещений, при
надлежащих на праве собственности или
предоставленных на основании договора
социального найма.

Ориентировочный размер субсидии по подпрограмме 4 "Адресная программа
по ликвидации и расселения строений, приспособленных для проживания,
расположенных на территории городского округа город Мегион"

ВЫБОРЫ  2018
ПРАЙСЛИСТ
Тарифы на производство и размещение агитационных
на услуги предвыборной агитации на выборах
материалов кандидатов на выборах губернатора Тюмен
ШОУ
«ПОЛЗУНКОВ»
губернатора Тюменской области на
телеканале
ской области (день голосования  9 сентября 2018 года)
СТС  Мегион ("АКЦЕНТ ТВ")
Радиоканал "SVSСоюз" FM 104,3 Радио "ХИТФМ"Мегион
Прокат информационных материалов:

Добровольное
декларирование
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России №5 по
Ханты Мансийскому автономному округу
Югре сообщает, что федеральным законом
от 19.02.2018 № 33 ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон от 08.06.2015 № 140 ФЗ
"О добровольном декларировании физичес
кими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федера
ции" (далее Федеральный закон), предус
матривающие проведение второго этапа
добровольного декларирования "амнистии
капиталов" в срок с 1 марта 2018 года по 28
февраля 2019 года.
Добровольное декларирование физи
ческими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках продлено до 28 февраля 2019 года
(федеральный закон от 08.06.2015 N 140
ФЗ). Это значит, что заявители могут задек
ларировать свое имущество (недвижимость,
ценные бумаги, контролируемые иностран
ные компании, банковские счета), в том чис
ле контролируемое через номинальных вла
дельцев.
Цель закона обеспечить правовые га
рантии сохранности капитала и имущества
физических лиц, защитить имущественные
интересы граждан, в том числе за предела
ми России, а также создать стимулы для доб
росовестного исполнения обязанностей по
уплате налогов и сборов.
Закон предоставляет декларантам сле
дующие гарантии:
защиту декларируемых сведений в ФНС
России (налоговую тайну) и ее нераспрост
ранение другим государственным органам
без согласия декларанта;
неиспользование декларируемых све
дений в качестве доказательств правонару
шений, совершенных до 1 января 2018 года;
освобождение от налоговой, админис
тративной и уголовной ответственностей за
противоправные деяния, связанные с приоб
ретением (формированием) капиталов, со
вершенные до 1 января 2018 года;
возможность передачи имущества от
номинала фактическому владельцу без на
логовых последствий.
Декларацию можно представить в любой
налоговый орган на бумажном носителе лич
но либо через уполномоченного представи
теля. Форма специальной декларации за
полняется от руки либо распечатывается на
принтере. При этом печатную форму декла
рации можно подготовить с помощью про
граммного обеспечения на сайте ФНС Рос
сии (www.nalog.ru).
Для удобства можно воспользоваться
сервисом «Онлайн запись на прием в инспек
цию».

4.Отсутствие действий, преднамерен
но ухудшающих жилищные условия путем
отчуждения, на момент участия в подпрог
рамме, для всех участников подпрограм
мы, имеющих право на получение государ
ственной поддержки для приобретения
жилого помещения в собственность, ухуд
шивших свои жилищные условия путем от
чуждения, имеющегося в собственности
жилого помещения в период с 01.01.2012
до даты выдачи гарантийного письма,
предварительный расчет размера госу
дарственной поддержки производится с
учетом разницы от расчетной площади
жилого помещения.

Радиоканал "SVSСоюз" FM 101,6
"Дорожное Радио"  Мегион

ПРАЙСЛИСТ
на услуги предвыборной агитации на выборах
губернатора Тюменской области на радиостанции
Европа плюс  Мегион 100,6 Fm
(радиоканал Радио Мегион 100,6 Fm)

А.И. СУХАРНОВ, генеральный директор ООО "ПрессИнформ СВС"

Тарифы на производство и размещение агитационных
материалов кандидатов на выборах губернатора Тюменской
области (день голосования  9 сентября 2018 года)
Телеканал "ЭФИР МЕДИА" ТВК 29 "НТВМегион"
(вещание эфирное и в кабельной сети)

В.В. ДУБРОВСКИЙ, генеральный директор ООО "МЕГА ТВ"

ПРАЙСЛИСТ
на услуги предвыборной агитации на выборах
губернатора Тюменской области на телеканале
РЕН  Мегион (телеканал "АКЦЕНТ")

Примечание: НДС не предусмотрен

С.А. ДАНИЛЬЧИК, директор ООО "ЭФИР МЕДИА"

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Порядок имущественного вычета
ПРАЙСЛИСТ
на услуги предвыборной агитации на выборах
губернатора Тюменской области на радиостанции
"Русское радио  Мегион" ("Радио Магнум" 105,6 Fm)

В.В. ДУБРОВСКИЙ, генеральный директор ООО "ИК 2007"

Тарифы на производство и размещение предвыборных
агитационных материалов кандидатов на выборах
губернатора Тюменской области 9 сентября 2018 г

В.А.КАЛГАНОВ, главный редактор МКУ "ИА "Мегионские новости"

ДЕПАРТАМЕНТ налоговой и таможенной политики Минфина РФ в письме от
11 апреля 2018 г. № 03 04 07/23937 разъяснил, что при приобретении недвижи
мости в общую совместную собственность размер имущественного налогово
го вычета распределялся между совладельцами в соответствии с их письмен
ным заявлением.Поскольку погашение процентов по ипотечным кредитам, как
правило, распределено на длительный период, то сумма имущественного нало
гового вычета может быть определена налогоплательщиками в полном объеме
только после погашения кредита .При представлении налоговой декларации по
НДФЛ за каждый последующий налоговый период налогоплательщики, которые
приобрели недвижимое имущество в общую совместную собственность, уве
личивают сумму фактически произведенных расходов на сумму уплаченных в
налоговом периоде процентов по кредиту, финансисты считают возможным из
менение распределения вновь понесенных расходов (проценты по кредиту) по
усмотрению супругов в последующих налоговых периодах.

О прекращении трудовых отношений
В СООТВЕТСТВИИ со статьей 84.1 Трудового кодекса РФ прекращение трудо
вого договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.С ним ра
ботник должен быть ознакомлен под роспись.По требованию работника работода
тель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного при
каза.В случае, если в день увольнения ознакомить с приказом работника невоз
можно или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе
производится соответствующая запись.В день прекращения трудового договора
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним оконча
тельный расчет.По письменному заявлению работника работодатель также обязан
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с ра
ботой.В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения,
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться
за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.
Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается
от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

информация
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ВАКАНСИИ

КОНКУРС

О проведении конкурса для формирования кадрового
резерва на должности руководителей муниципальных
учреждений городского округа город Мегион
1.Администрация города Мегиона сообщает о проведе
нии конкурса для формирования кадрового резерва на дол
жности руководителей муниципальных учреждений городс
кого округа город Мегион (далееконкурс):
Образование и молодежная политика:
 директор муниципального молодёжного автономного
учреждения "Старт".
2.Краткая характеристика должности, для замещения ко
торой формируется резерв,включая квалификационные тре
бования к уровню образования и стажу работы:
директор муниципального молодёжного автономного уч
реждения "Старт".
Должностные обязанности: осуществляет руководство
молодежным автономным учреждением в соответствии с за
конами и иными нормативными правовыми актами, уставом
молодежного автономного учреждения, обеспечивает адми
нистративнохозяйственную работу молодежного автоном
ного учреждения. Обеспечивает реализацию временной тру
довой занятости несовершеннолетних, поддержку молоде
жи в сфере труда и занятости. Обеспечивает содействие в
развитии предпринимательской и инновационной деятель
ности молодежи. Обеспечивает реализацию общественно
значимых инициатив, общественно полезной деятельности
детей, подростков, молодежи. Обеспечивает содействие со
циальному, культурному, духовному и физическому разви
тию детей, подростков и молодежи, формированию здоро
вого образа жизни, профилактику негативных проявлений в
молодежной среде. Обеспечивает создание условий для
полного включения молодежи в социальноэкономическую,
политическую и культурную жизнь общества. Обеспечивает
организацию и проведение мероприятий по работе с деть
ми и молодежью в сфере гражданской и военнопатриоти
ческой направленности. Формирует контингенты подрост
ков, молодежи, обеспечивает охрану их жизни и здоровья
во время досугового процесса и временной трудовой заня
тости, соблюдение прав и свобод подростков, молодежи и
работников молодежного автономного учреждения в уста
новленном законодательством Российской Федерации по
рядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития мо
лодежного автономного учреждения, принимает решения о
программном планировании его работы, участии молодеж
ного автономного учреждения в различных программах и
проектах.
Должен знать: специфику деятельности учреждения,
приоритетные направления развития молодежной полити
ки в Российской Федерации и ХантыМансийском автоном
ном округеЮгре; законы и иные нормативные правовые
акты, регламентирующие деятельность молодежных учреж
дений, основы гражданского, трудового, налогового, бан
ковского и бюджетного законодательства,основы управле
ния проектами. Основы педагогики, психологии, физиоло
гии, гигиены, конфликтологии. Основы управления органи
зациями, финансового аудита и планирования, способы
организации финансовохозяйственной деятельности моло
дежного учреждения; основы управления проектами, осно
вы маркетинга и менеджмента.
Требования к квалификации: высшее профессио
нальное образование (работа с молодежью, педагоги
ческое,юридическое) и дополнительное профессио
нальное образование в области государственного и му
ниципального управления или менеджмента и экономи
ки и стаж работы на руководящих должностях в сфере

работы с молодежью, образования не менее 5 лет.
К участию в конкурсе допускаются лица, не имеющие ус
тановленных законодательством ограничений, препятству
ющих замещению соответствующей должности (не имею
щие дисквалификации, препятствующей замещению долж
ности; не имеющие непогашенную (неснятую) судимость; не
признанные недееспособными либо ограниченно дееспо
собными по вступившему в законную силу решению суда;
не имеющие заболеваний, препятствующих назначению на
должность).
3. Перечень документов, необходимых для участия в кон
курсе:
3.1.Заявление об участии в конкурсе;
3.2.Одна цветная фотография формата 3х4;
3.3.Копия паспорта со всеми листами, имеющими от
метки (паспорт предъявляется лично);
3.4.Копии документов о профессиональном образова
нии, профессиональной переподготовке, повышении квали
фикации, стажировке, присвоении учёной степени, учёного
звания, заверенного нотариально или кадровыми служба
ми по месту работы (службы);
3.5.Копия трудовой книжки и иных документов, подтвер
ждающих трудовую (служебную) деятельность, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);
3.6.Документ медицинского учреждения об отсутствии
у претендента заболеваний, препятствующих назначению на
должность руководителя муниципального учреждения;
3.7.Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уго
ловного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществ
ляющим функции по выработке и реализации государствен
ной политики и нормативноправовому регулированию в
сфере внутренних дел.
3.8.По желанию претендента другие документы, харак
теризующие его профессиональную подготовку.
4.Адрес местонахождения конкурсной комиссии: г.Ме
гион, ул.Нефтяников, д.8.
Контактные лица:
Капуста Наталья Валерьевна 8 (34643) 96345 доб. 3011,
Козлова Татьяна Николаевна 8 (34643) 96345 доб. 3232.
5.Дата начала и окончания приема документов для учас
тия в конкурсе:
приём документов осуществляется по адресу: г.Мегион,
ул.Нефтяников, д.8, кабинет №323,со дня объявления кон
курса по 10.08.2018, в рабочие дни, с 09:00 до 13:00 и с 14:00
до 17:00.
6.Место, время и дата начала проведения этапов кон
курса:
I этап конкурса (конкурс документов) состоится
16.08.2018, в 15:00, в актовом зале здания администрации
города Мегиона, расположенного по адресу: г.Мегион, ул.
Нефтяников, д.8.
II этап конкурса (конкурсное задание) состоится
20.08.2018, в 14.30, в актовом зале здания администрации
города Мегиона, расположенного по адресу: г.Мегион, ул.
Нефтяников, д.8.
7.Форма конкурсного задания: выступление с докладом
на тему "Стратегия развития ММАУ "Старт".
Телефон для справок: 8 (34643)96345.

ПОЖНАДЗОР

Напоминаем, что за невыполнение требований пожар
ной безопасности предусмотрены административная и уго
ловная ответственности.
При обнаружении пожара незамедлительно звоните по
телефонам 01 или 112 (с сотового телефона).

Вниманию руководителей торгово
развлекательных комплексов!
ИНФОРМИРУЕМ о том, что 1 июня 2018 года в торго
воразвлекательном центре "Комсомолл" в г. Иркутске в
ходе демонстрации экспериментов с использованием хи
мических веществ и применением открытого огня произош
ло воспламенение паровоздушной смеси. Ожоги различ
ной степени тяжести получили 8 детей.
В целях предупреждения аналогичных случаев при про
ведении мероприятий с массовым пребыванием людей с
участием детей запрещено:
 применение легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей, горючих газов, пиротехнических изделий и от
крытого огня в помещениях;
 блокирование эвакуационных путей и выходов;
 нахождение систем и средств автоматической про
тивопожарной защиты в неисправном состоянии;
 привлечение к работе лиц (в том числе аниматоров),
не прошедших обучение мерам пожарной безопасности в
установленном порядке.
В случае поступления сведений в органы Государствен
ного пожарного надзора о фактах нарушений требований
пожарной безопасности, создающих угрозу причинения
вреда жизни, здоровью людей, угрозу возникновения по
жара, на объектах с массовым пребыванием людей, в ус
тановленном законодательством Российской Федерации
порядке будут инициированы внеплановые проверки на
указанных объектах.
В целях оперативного реагирования о фактах наруше
ний требований пожарной безопасности на объектах с мас
совым пребыванием людей необходимо информировать
ОНД и ПР (по г.Мегиону) по телефону: 8(34643)33901.
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В ОМВД России по г. Мегиону ТРЕБУЮТСЯ:
 инспектора дорожнопатрульной службы ГИБДД. Тре
бования: образование  высшее юридическое или высшее ав
тодорожное, наличие военного билета, категория годности к
службе "А".
 полицейские отдельного взвода патрульнопостовой
службы полиции. Требования: возраст до 35 лет, образова
ние  среднее (полное) общее, наличие военного билета, ка
тегория годности к службе "А";
 участковый уполномоченный полиции. Требования: воз
раст до 35 лет, высшее юридическое образование, наличие
военного билета.
Дополнительная информация по тел. 21131.
Предприятию ТРЕБУЮТСЯ:
 электрогазосварщик 4 разряда.
 плотник 5 разряда;
 водитель категории В, С, Д.
Обращаться по телефону: 8(34643)32034.
ООО «Чайный Дом «Чистота» ПРИГЛАШАЕТ жителей
города на сбор листа иванчая. Стоимость 1 кг листа  50 руб.
Приглашаем пенсионеров для переработки листа
иванчая в цехе пос. Высокий.
Тел.: 89505201475.
МУП «Тепловодоканал» ТРЕБУЮТСЯ:
 руководитель контрактной службы, специалист по
закупкам контрактной службы, образование высшее и
наличие подтверждающего документу (сертификата о
повышении квалификации или профессиональной пере
подготовки в сфере закупок 44ФЗ);
 инженерэколог производственнотехнического от
дела;
 электромонтер по ремонту и обслуживанию элект
рооборудования 4 разряда;
 электрогазосварщик 45 разрада;
 оператор котельной 3 разряда;
 слесарьремонтник по ремонту и обслуживанию ко
тельного оборудования с допуском на газ 4 разряда.
Обращаться с 14.00 до 16.00 по тел.: 49931.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
СДАЁТСЯ в аренду
комната в 3комнатной
квартире ДСК, 9/9, рн гор
бани, человеку от 35 лет,
без в/п, можно с ребёнком.
Проживание с хозяином.
Тел.: 89003873377.
ПРОДАЁТСЯ 2комнат
ная квартира. Свободы, 44.
Тел.: 89822154999.
ПРОДАЁТСЯ дачный
участок СОТ «Строитель2».
Тел.: 89822154999.
СДАЁТСЯ комната в 9
этажном доме.
Тел.: 89822091246.
ПРОДАЁТСЯ 1комнат
ная квартира, 2 этаж 9
этажного дома 33,1 кв.м,
Заречная, 14/1, в хорошем
состоянии. Тел.: 8982
5344697.

Горожанин признан виновным
в неуплате алиментов
МИРОВОЙ судья вынес обвинительный приговор в от
ношении местного жителя. Он признан виновным в совер
шении преступления, предусмотренного ст. 157 ч. 1 УК РФ
(неуплата средств на содержание детей).
В судебном заседании установлено, что гражданин А. по
решению суда обязан выплачивать алименты в отношении
своих двух несовершеннолетних детей.
В июне 2017 года он был привлечен к административной
ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, т.е. за неуплату
родителем без уважительных причин в нарушение решения
суда средств на содержание несовершеннолетних детей в
течение двух и более месяцев.
Однако, гражданин А. должных выводов не сделал, явля
ясь трудоспособным лицом, к работе не приступил, мер, на
правленных на выплату средств, не предпринял, поставив
своих детей в трудное материальное положение.
Суд, согласившись с позицией прокурора, признал граж
данина А. виновным в совершении указанного преступле
ния и назначил ему наказание в виде лишения свободы сро
ком на 6 месяцев, с испытательным сроком на 2 года, обя
зав осужденного трудоустроиться.

А.Г. ОВСЯННИКОВА, и.о. прокурора города

ПРОДАЮТСЯ: столо
вый сервиз (Чехия) на 6
персон, 33 предмета, виш
невокоричневая расцвет
ка. Цена  13 тыс. руб. Бра
хрустальное, цена  2 тыс.
руб. Ваза для цветов хрус
тальная. Цена  2 тыс. руб.
Стаканы  6 шт. «под хрус
таль», рюмки; люстра хру
стальная, прво – Чехия,
разобрана. Цена договор
ная.
Тел.: 89048792824.

Услуги
ДОСТАВИМ домашние
вещи в любом направлении
по РФ.
Тел.: 62161.

СДАЁТСЯ комната в 4
комнатной квартире.
Тел.: 89044561612.

УСЛУГИ электрика,
плотника, сантехника. Все
виды работ. Сборкаре
монт мебели. Обшивка
балконов. Ремонт и замена
эл.проводки. Работы на
даче. Установка теплиц и
т.д. Тел.: 89044883989.

Разное

Утеряно

ПРОДАЮТСЯ недоро
го: два навесных шкафчика
на кухню по 300 руб.; кухон
ный гарнитур (три навесных
шкафа плюс две тумбы);
шкаф с вешалками в прихо
жую; шкаф платяной, шири
на 80 см  2 тыс. руб.; шкаф
3створчатый с полками
для белья.
Тел.: 89224173241.

УТЕРЯННЫЙ аттестат
об общем среднем образо
вании № В2095258, выдан
ный ВСОШ в 2006 г. на имя
ГЛОБА Оксаны Юрьевны,
считать недействительным.

ПРОДАЁТСЯ участок
по высоковской дороге.
Тел.: 89825497489.

ОНДиПР (по г.Мегиону) УНДиПР ГУ МЧС РФ по ХМАО$Югре

ПРОКУРАТУРА

ОТДАЮТСЯ щенки,
возраст  1 мес. Будут
среднего размера. На дачи
и в балки не отдаём.
Тел.: 89825346469.

ПРОДАЮТСЯ охотни
чьи ружья, б/у.
Тел.: 89527059691.
ПРОДАЁТСЯ карто
фель местный, крупный,
ведро  300 руб.
Тел.: 89227613012.
ОТДАЮТСЯ щенки,
возраст  2 мес., от мелко
породной собаки. На дачи и
в балки не отдаём.
Тел.: 89825346469.

УТЕРЯН зонт при выхо
де из магазина «Сибирское
подворье». Зонт сломан, но
использовался инвалидом
как трость. Просьба к доб
рым людям вернуть его инва
лиду. Тел.: 89044798073.
УТЕРЯНЫ ключи от ав
томобиля «Тойота» в райо
не Свободы, 44.
Тел.: 89822154999.
УТЕРЯННЫЕ паспорт с
документами на имя КАЗА
КОВА Александра Дмитри
евича просьба вернуть за
вознаграждение.
Тел.: 89825360364.
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под занавес

ПРОФИЛАКТИКА

Как не стать погорельцем
на даче?
ПОСЛЕ освобождения земли от снега начинается по
жароопасный период, который продолжается до глубо
кой осени. Именно в этот период большую часть свобод
ного времени мегионцы проводят на дачах. Поэтому в
преддверии дачного сезона совсем не лишним будет
напомнить о Правилах пожарной безопасности.
В 2018 году на дачах и дачных постройках мегион
цев за неполных пять месяцев зарегистрировано че
тыре пожара, тогда как в прошлом году за весь пери
од их было десять. Этого бы не случилось, если бы в
садовоогороднических товариществах соблюдали
основные правила пожарной безопасности. Ведь одна
из самых главных причин возникновения пожаров  че
ловеческая безалаберность. Во время профилактичес
ких мероприятий представители Госпожнадзора про
водят инструктажи с председателями садовоогород
нических товариществ, акцентируя внимание на ос
новных моментах, которые необходимо учитывать при
подготовке к пожароопасному периоду: чтобы были
расчищены проезды к дачным участкам, СОТы были
оборудованы емкостями с водой и пожарным инвен
тарем.
 Причинами пожаров являются нарушения правил
монтажа и эксплуатации печного отопления и электро
оборудования,  рассказывает Алексей Сорока, замес
титель начальника ОНДиПР (по г. Мегиону) УНДиПР ГУ
МЧС России по ХМАОЮгре.  Нельзя также допускать
перенакала печей, оставлять без присмотра мангалы.
Люди жарят шашлыки и потом оставляют мангал, вслед
ствие чего происходят пожары. Нельзя бросать непоту
шенные окурки. Осколки стекла, бутылки также необ
ходимо своевременно убирать. Кроме того, председа
тели СОТов должны помнить, что в каждом товариществе
должно быть не менее двух въездов для пожарной тех
ники. К сожалению, люди ставят свои заборы так, что
проезды становятся узкими, и пожарная техника не мо
жет там пройти. Это одна из общих проблем. Вторая про
блема  это отсутствие источников водоснабжения: по
жарные водоемы у нас не везде в СОТах есть, поэтому
председатели должны обеспечить товарищества емко
стями для воды...
Подготовку к дачному сезону следует начинать с
очистки территории от мусора и сухой травы. Утилизи
ровать собранный на участке мусор необходимо в спе
циально отведённых местах. Важно помнить, что сжи
гать мусор или устраивать пал травы ни в коем случае
нельзя! Это не только может стать причиной пожара, но
и чревато штрафными санкциями. А за случайно или на
меренно устроенный пожар в лесополосе предусмотре
но лишение свободы на срок до 10 лет.
Хотелось бы, чтобы, чтобы дачники соблюдали
элементарные требования пожарной безопасности и
тем самым уберегли себя и своих близких от огненной
стихии.

КОНКУРС
можно ознакомиться на
официальном вебсайте
РосСНИОН
http://
www.rusea.info, электрон
ная почта rusea@front.ru.
Заявки на участие в кон
курсе принимаются до 15
ноября 2018 года. По всем
вопросам проведения кон
курса и получения консуль
таций обращаться в оргко
митет по адресу: 119034,
город Москва, Курсовой пе
реулок, д.17; тел. (495) 695
1608/21, тел/ф (495) 695
1636; бухгалтерия (по оп
лате регистрационного
взноса)  (495) 6951623/
50. Координатор конкурса 
Бурмистрова Татьяна Вя
чеславовна.

"Инженер года  2018"
УВАЖАЕМЫЕ РАБО
ТОДАТЕЛИ!
Приглашаем вас при
нять участие в XIX Всерос
сийском конкурсе "Инже
нер года  2018", который
проводится Российским
союзом научных и инженер
ных общественных объеди
нений совместно с другими
организациями.
Целью конкурса явля
ются привлечение внима
ния к проблемам качества
инженерных кадров в Рос
сии, повышение привлека

тельности труда и профес
сионализма инженерных
работников, выявление
элиты российского инже
нерного корпуса, пропаган
да достижений и опыта луч
ших отечественных специа
листов сферы производ
ства, образования и науки.
Конкурс проводится в
двух версиях: "Профессио
нальные инженеры" и "Ин
женерное искусство моло
дых". Победителям конкур
са присваивается звание
лауреата конкурса с вруче

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

Нина КУПА
ЛЬЦЕВА
КУПАЛЬЦЕВА

29 июня  день памяти о партиза
нах и подпольщиках, сражавшихся с
фашистами в годы Великой Отече
ственной войны.
3 июля  в этот день в 1944 году в
ходе операции "Багратион" наши тан
ки, развивая наступление, ворвались в
Минск. Столица Советской Белоруссии
была освобождена от вражеских зах
ватчиков. В эту дату празднуется День
независимости Республики Беларусь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» от всей души
поздравляет с Днём рождения
Рамиса Фанавиевича АХМЕТЬЯНОВА!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил.

нием диплома, памятной
медали, сертификата и зна
ка профессионального ин
женера России.
Ежегодные конкурсы
"Инженер года" вызывают
живой отклик со стороны
научнотехнической обще
ственности, организаторов
производства на федераль
ном и региональном уров
нях, руководителей пред
приятий, НИИ и КБ, наибо
лее активной части инже
нерного корпуса.
С условиями конкурса

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, жильцы дома 44 по улице Свободы, хотим выразить
искреннюю благодарность главе города Олегу Александро
вичу Дейнека, руководству и коллективу ОАО "ЖКУ", первому
отряду ММАУ "Старт" за проведение благоустройства наших
дворов и подъездов. Нам очень приятно, что руководство го
рода, предприятий и учреждений откликаются на просьбы
горожан и проводят всю необходимую работу, чтобы сделать
наш Мегион лучше и комфортнее.
От имени жильцов Н.И.Раззомазова

ПОГОДА
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с Днём рождения
Григория Михайловича ПЛОТНИКОВА!
Смотри на мир с улыбкой,
Легко и весело живи.
Желаем света и надежды.
Здоровья, зоровья, удачи, добра!
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