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В Мегионе названы лучшие учитель
и воспитатель года

Мегион готовится
к праздникам

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Права ребёнка – под надзором

ВитаВитаВитаВитаВиталий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВ

ГЛАВА города Олег Дейнека подпи-
сал распоряжение "О подготовке и про-
ведении на территории городского окру-
га город Мегион новогодних и рожде-
ственских праздников".

Начнутся новогодние и рождествен-
ские праздники с развлекательной про-
граммы "Новогодний переполох" в гос-
ти к Деду Морозу в Югру", проведение
которой по заявкам предлагает Музей-
но-экологический, этнографический
парк "Югра" с 15 по 30 декабря.

23 декабря в Мегионе во Дворце ис-
кусств состоятся Ёлки главы города для
детей "Новогодняя радуга радости".

Старт Новому году даст мероприятие
"Новогодний фейерверк", которое прой-
дёт 25 декабря, в 11:00, в посёлке Высо-
ком возле магазина "Эконом-маркет",
железнодорожного вокзала, магазина
"Магнит", в районе ДК "Сибирь" и возле
детского сада "Росинка".

В Мегионе это праздничное мероп-
риятие начнётся в 13:30 у торгового цен-
тра "Мегион", далее праздничный кортеж
Деда Мороза проследует по улицам го-
рода и поздравит мегионцев с наступа-
ющим Новым годом у магазина "Севе-
рянка", торговых центров "Купец и К" и
"Уют".

Торжественное открытие снежного
городка состоится 25 декабря: в 12:00 –
в посёлке Высоком возле детского сада
"Росинка"; в 14:00 - на центральной пло-
щади Мегиона.

Новогодняя поздравительная про-
грамма "С Новым годом, Мегион!" ждёт
горожан на городской площади в ново-
годнюю ночь, 1 января, после полуночи.

В ходе проведения новогодних мероп-
риятий будут подведены итоги конкурсов
"Парад снеговиков", "Мой зимний дворик"
на лучшее оформление двора, дома,
подъезда, фасада и территории учрежде-
ний, предприятий и торговых центров, по-
бедители которых будут отмечены в ходе
шоу-программы "Старый Новый год". Со-
стоится мероприятие во Дворце искусств
13 января 2017 года, в 18:00.

На рождественские праздники также
запланированы выставка детских работ
"Рождественская открытка" и празднич-
ный концерт "Рождество Христово", посе-
тить которые мегионцы смогут во Двор-
це искусств 7 января, в 12:30 и 13:00.

И завершится праздничный марафон
конкурсом "Мисс Зима" в рамках твор-
ческого проекта "Краса Севера", кото-
рый пройдёт в Доме культуры "Сибирь"
посёлка Высокого, 14 января, в 16 часов;
и мероприятием "Святочная неделя" - в
клубе старшего поколения "В кругу дру-
зей" во Дворце искусств, которое нач-
нётся в 15:00, 18 января.

НА СЦЕНЕ развлекательного Центра "Калейдоскоп", которо-
му исполнилось два года, прошло торжественное мероприятие,
посвящённое Году детства.

Глава города Олег Дейнека поприветствовал гостей и уча-
стников мероприятия. Он отметил, что профессиональное ма-
стерство и педагогический талант работников образования,
культуры и спорта постоянно вносят большой вклад в воспита-
ние и обучение детей. Он вручил Благодарственные письма
Наталье Конюховой, руководителю мультипликационной сту-
дии "Сёльси" развлекательного Центра "Калейдоскоп", и Ири-
не Чудаковой, преподавателю детской художественной студии.

Глава города также провёл церемонию награждения конкур-
санток муниципальных этапов педагогических профессиональ-
ных конкурсов "Учитель года - 2016" и "Воспитатель года - 2016".

Первое место среди учителей завоевала Лилия Нагорнова, учитель
начальных классов СОШ №6. Лучшим воспитателем была признана
Татьяна Вдовина, педагог детского сада "Рябинка". Победительни-
цам теперь предстоит представлять наш город на окружном этапе.

Татьяна Вдовина, победительница конкурса "Воспитатель года
- 2016", имеет десятилетний педагогический стаж. В своей практи-
ке она использует комплексную методику семейного воспитания.
"Работать лишь с ребёнком недостаточно. Детей необходимо вос-
питывать через тесное взаимодействие с их родителями", - счита-
ет Татьяна. Готовясь к окружному этапу профессионального конкур-
са воспитателей, Вдовина нацелена только на победу!

Уважаемые работники
энергетического

комплекса!
Примите  искренние поздравле-

ния с профессиональным праздни-
ком! Вы выполняете важный и ответ-
ственный труд, плоды которого, -
свет и тепло,   незаменимы для всех
отраслей экономики. Именно от вас
зависят комфорт в наших домах и
бесперебойная работа предприятий и
учреждений.

Много сил и средств вы вкладыва-
ете в совершенствование энергети-
ческой инфраструктуры нашего горо-
да, создавая тем самым условия для
строительства новых жилых домов,
детских садов, школ и других важных
социальных объектов.

От всей души желаем вам новых
успехов в работе,  оптимизма, уве-
ренного движения вперёд, здоровья,
семейного благополучия и счастья!
Пусть каждый день вашей жизни бу-
дет согрет искренней благодарнос-
тью людей за тот благородный труд,
который вы выполняете!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города
Мегиона

Елена КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города

Мегиона

ВЛАСТЬ

МЕГИОН посетила уполномоченный по правам ребёнка в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре Татьяна Моховикова.

В рамках рабочего визита Татьяна Дмитриевна встрети-
лись с главой города Олегом Дейнекой, его заместителем по

социальной политике Ириной Уваровой, начальником отдела
физической культуры и спорта. Также она провела приём граж-
дан по личным вопросам и посетила спортивные учреждения
города.
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Платите по-старому

ВАЖНО ЗНАТЬ

ДУМА

Заботы не только
праздничные

21 ДЕКАБРЯ состоялось
последнее в этом году заседа-
ние городской Думы.

ДЕПУТАТЫ начали его с ут-
верждения уточнённого бюдже-
та муниципального образования
на 2016 год.

В целях исполнения бюдже-
та текущего года с учётом реаль-
ного поступления окружных
трансфертов плановые ассигно-
вания по некоторым разделам
были уменьшены, зато  увеличе-
ны  по другим. В итоге депутаты
подвели черту под бюджетом те-
кущего года: общий объём дохо-
дов составил 4 миллиарда 019
миллионов 430 тысяч рублей,
расходов - 4 миллиарда 221 млн.
489  тысяч, соответственно раз-
мер дефицита - чуть более 202
миллионов рублей, что по заклю-
чению Контрольно-счётной па-
латы соответствует нормативам
Бюджетного кодекса.

Поскольку проект уже нео-
днократно обсуждался на про-
фильной комиссии, дискуссий
этот вопрос не вызвал, и реше-
ние по нему было принято еди-
ногласно.

ТАКИМИ ЖЕ детально прора-
ботанными были вопросы о вне-
сении изменений в прогнозный
план приватизации муниципаль-
ного имущества и установление
формы проведения торгов на
право заключения договоров по
установке рекламных конструк-
ций на земельных участках и
зданиях, принадлежащих муни-
ципалитету.

Шла речь на заседании о за-
конотворческой инициативе,
призванной упростить и удеше-
вить  для граждан процедуру
сделок с жилыми помещениями,
совершаемых при участии орга-
нов самоуправления. Депутаты
поддержали обращение своих
коллег из Урая к депутату Госу-
дарственной Думы П.Н. Заваль-
ному и председателю Думы
ХМАО-Югры Б.С. Хохрякову,  ко-
торые предложили установить
льготы для физических лиц, об-
ращающихся за нотариальным
удостоверением сделок, либо на
государственном уровне при-
нять закон, освобождающий
граждан, участвующих в сделках
по отчуждению имущества с
органами местного самоуправ-
ления, от нотариального удосто-
верения таких сделок.  Решение
об этом будет направлено в ок-
ружную Думу и в представитель-
ный орган Урая.

РАЗОШЛИСЬ мнения депу-
татов лишь в вопросе "О пред-
ставителе от Думы города Меги-
она в состав Молодёжного пар-

ламента». Этот орган создан с
тем, чтобы привлечь молодёжь  к
участию в Общественно-полити-
ческой жизни округа, и пользует-
ся  авторитетом при  подготовке
рекомендаций по решению про-
блем молодёжи в  Югре.

Свои  кандидатуры предложи-
ли трое молодых людей. Анна Гри-
бинча, специалист по работе с
населением Общественной при-
ёмной депутат Думы ХМАО- Югры
Алексея Андреева, считает, что
уже имеет опыт в решении моло-
дёжных проблем и хотела бы де-
литься им с представителями дру-
гих городов, и, конечно, перени-
мать лучшее, что есть в арсенале
их работы.

Василий Рязанов, молодой
предприниматель, считает важ-
ным развитие предприниматель-
ской инициативы молодых,  а
Александр Ткаченко, механик ко-
тельной в посёлке Высоком, обра-
тил внимание на необходимость
защиты прав и законных интере-
сов молодых граждан, разработ-
ку нормативных правовых актов
автономного округа по решению
самых насущных молодёжных
проблем: трудоустройство, обес-
печение жильём, патриотическое
воспитание.

Обсуждая кандидатуры, депу-
таты оценили достоинства каждой
программы, но наиболее достой-
ной сочли кандидатуру Анны Гри-
бинча, которая и будет представ-
лять Мегион в Молодёжной пала-
те при Думе Ханты-Мансийского
автономного округа.

 ЕДИНОГЛАСНО проголосова-
ли депутаты  за изменения в Поря-
док антикоррупционной эксперти-
зы проектов муниципальных актов
и нормативных документов, приня-
ли порядок награждения от имени
Думы города Мегиона, а также в
связи с празднованием Дня спаса-
теля Российской Федерации ре-
шили наградить Благодарствен-
ным письмом Думы  мегионских
спасателей Юрия Прищенко и Ар-
тёма Топалова за активное участие
в общественной жизни, охрану
здоровья и защиту граждан.

РЕШЕНИЕМ Думы досрочно
прекращены полномочия депута-
та городской Думы шестого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу №1 Ильяны Баги-
шевой в связи с назначением её
на муниципальную службу.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ депутаты на-
метили планы на будущий год по
работе городской Думы и приня-
ли поздравления главы города с
наступающим Новым годом, а так-
же его слова благодарности за
продуктивную совместную рабо-
ту.

В ХОДЕ заседания правления
Региональной службы по тари-
фам Югры рассмотрены вопросы
установления тарифов на комму-
нальные услуги. Как сообщил ру-
ководитель службы Алексей Бе-
резовский, в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской
Федерации размер платы за ком-
мунальные услуги, включающей
плату за холодную и горячую воду,
электрическую, тепловую энер-
гию, газ, бытовой газ в баллонах,
твердое топливо при наличии
печного отопления, плату за отве-
дение сточных вод, рассчитыва-
ется, исходя из объёма потребля-
емых коммунальных услуг, опре-
деляемого по показаниям прибо-
ров учета, а при их отсутствии - из
нормативов потребления комму-
нальных услуг, и тарифов на ком-
мунальные услуги, утверждаемых
органами государственной влас-
ти субъектов Российской Федера-
ции, в порядке, установленном
Правительством Российской Фе-
дерации.

В 2017 году, как и в 2016 году,
увеличение платы граждан за ком-
мунальные услуги произойдёт с 1
июля.

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от
19.11.2016 № 2464-р установлен
индекс изменения вносимой
гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в среднем по Ханты-
Мансийскому округу с 1 июля 2017
года в размере 4,1%.

С учётом величины предельно
допустимого отклонения по от-
дельным муниципальным образо-
ваниям в размере 2,4% от величи-
ны индекса (4,1%) размер пре-
дельных индексов изменения раз-
мера вносимой жителями авто-
номного округа платы за комму-
нальные услуги с 1 июля 2017 года
для большинства граждан не пре-
высит 5,0 %, для жителей Сургу-

В первом полугодии 2017 года тарифы на коммунальные услуги в
 Югре останутся прежними

"Мониторинг изменения платы
граждан за коммунальные услуги".

В связи с тем, что применение
нормативов потребления комму-
нальных услуг по отдельным степе-
ням благоустройства (наборам
коммунальных услуг) приводит к
увеличению платы выше размеров
установленных предельных индек-
сов, к нормативам потребления
коммунальных услуг применяются
понижающие коэффициенты, ут-
верждённые приказом Департа-
мента жилищно-коммунального
комплекса и энергетики Югры. Ин-
формация о нормативах потребле-
ния коммунальных услуг и понижа-
ющих коэффициентах размещена
на официальном сайте Департа-
мента www.depjkke. admhmao.ru в
разделе "Документы".

Информация об установлен-
ных тарифах на коммунальные ус-
луги размещена на официальном
сайте Региональной службы по
тарифам   www.rst.admhmao.ru,
баннер "База тарифных решений
РСТ Югры" (расположен в нижней
части главной страницы сайта,
переход осуществляется по
стрелке), раздел "Документы",
подраздел "Приказы службы"/
"Водоснабжение и водоотведе-
ние", "Теплоэнергетика".

Кроме того, на едином офици-
альном сайте государственных ор-
ганов власти Югры www.
admhmao.ru, а также на официаль-
ных сайтах Региональной службы по
тарифам www.rst. admhmao.ru, Де-
партамента жилищно-коммуналь-
ного комплекса и энергетики Югры
www.depjkke. admhmao.ru и Службы
жилищного и строительного надзо-
ра Югры www.jsn.admhmao.ru раз-
мещён информационный инстру-
мент, позволяющий гражданам
обеспечить онлайн-проверку соот-
ветствия роста размера платы за
коммунальные услуги установлен-
ным ограничениям.

АДМИНИСТРАЦИЯ Мегиона предупреждает водителей о необ-
ходимости передвигаться на автомобиле через водоёмы тол
ько по
ледовым переправам, действующим официально.

Именно там ведётся контроль ледяной поверхности, обслужи
ва-
ются дороги и спуски, ведущие к переправам, установлены ог
ражда-
ющие флажки, информационные табло и дорожные знаки.

Передвигаться по несанкционированным ледовым переправа
м
крайне опасно. Выезжая на лёд, водитель подвергает угрозе
 не только
своё имущество (в частности, автомобиль), но и свою жизнь и ж
изнь
пассажиров.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходим
о не-
медленно звонить по телефону - 112.

«ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ»

Сутки на ответ
КОМИССИЯ по делам несо-

вершеннолетних и защите их
прав в городе Мегионе инфор-
мирует о работе "горячей ли-
нии" АУ ХМАО-Югры "Центр
"Открытый регион".

Сообщения от граждан по
вопросам обеспечения безо-
пасности детей принимаются
по телефону "горячей линии" 8-
800-101-0086.

В течение часа после по-
ступления сообщения сотруд-
ник Центра "Открытый реги-
он" должен подготовить и на-
править соответствующее
письмо на электронную почту
главе муниципального обра-
зования.

Исполнителям даются сутки
для того, чтобы проверить из-
ложенные факты и принять со-
ответствующие меры.

Чтоб не было беды!

НА ПЕРИОД Новогодних и Рождественских праз-
дников назначены ответственные дежурные. Об этом
говорится в постановлении "Об организации дежур-
ства и обеспечения комплексной безопасности в
период проведения мероприятий, посвящённых Но-
вому году и Рождеству Христову в городе Мегионе",
которое подписал глава города Олег Дейнека.

Для обеспечения оперативного реагирования
при угрозе возникновения или факте чрезвычайной
ситуации на объектах жизнеобеспечения и жилого
фонда городского округа город Мегион, а также ре-
шения вопросов по обеспечению комплексной бе-
зопасности в период проведения праздничных ме-

ДЕНЬГИ

та, п. Нижнесортымского Сургутс-
кого района - 6,5 %.

Так, в сфере тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения для боль-
шинства потребителей тарифы вы-
растут на 4 %; на электроэнергию -
на 5 % (прогнозный рост).

По словам Алексея Березовс-
кого, ежегодное увеличение тари-
фов на регулируемые услуги обус-
ловлено ростом тарифов на про-
дукцию естественных монополий
(газ, электроэнергию), уровнем
прогнозной инфляции, при этом в
составе тарифов учитываются
только экономически обоснован-
ные расходы, подтверждённые до-
кументами.

Следует помнить, что, кроме
тарифов (услуг), регулируемых го-
сударством, в платежном докумен-
те за коммунальные услуги воз-
можно наличие конкурентных услуг
(например - вывоз жидких бытовых
отходов), стоимость которых мо-
жет устанавливаться как самой
организацией, оказывающей дан-
ный вид услуг на основании дого-
воров с потребителем, так и орга-
ном местного самоуправления,
если организация является муни-
ципальным предприятием. При
этом изменение цен на конкурент-
ные тарифы (услуги) может отли-
чаться от прогнозных показателей,
определённых Правительством
Российской Федерации.

С целью проверки соблюдения
установленных индексов Регио-
нальная служба по тарифам осуще-
ствляет мониторинг применения
предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вноси-
мой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных
образованиях округа, результаты
которого размещаются на офици-
альном сайте службы www.rst.
admhmao.ru в разделе "Для граж-
дан", подразделе "Плата граждан
за коммунальные услуги", блоке

АКТУАЛЬНО

В круглосуточном режиме
роприятий, утверждён график дежурства по адми-
нистрации города.

Дежурные будут работать с 31 декабря 2016 года
до 9:00 9 января 2017 года.

Согласно постановлению ответственные лица
также назначены на предприятиях жилищно-комму-
нального комплекса для оперативного реагирова-
ния в случае необходимости.

При возникновении аварийных ситуаций жите-
лям Мегиона и посёлка Высокого необходимо об-
ращаться по телефонам городской "Единой дежур-
но-диспетчерской службы": 20-112, 35-112 и 112.
Сообщения принимаются круглосуточно.

ВОЕННЫЙ комиссариат Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры по городу Мегиону призывает горожан поддержать г
ума-
нитарную акцию "Дети России - детям Сирии", которая организо
ва-
на в Центральном военном округе.

В рамках акции проводится сбор новогодних подарков, книг, а
также, карандашей, раскрасок и других предметов для детск
ого твор-
чества.

Гуманитарная помощь для детей Сирии принимается в военном
комиссариате по адресу: г. Мегион, ул.Новая, д.13/1. Телефон для
справок: 2-11-60.
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Глава поддержал развитие
профсоюзов

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

ПРОИЗВОДСТВО

ГРАФИК УБОРКИ

У нефтяников –
новые горизонты

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Подарок новосёлам

СОВЕТ

02 СООБЩАЕТ

Новый год под охраной

ОТКРЫТОЕ акционерное об-
щество "Славнефть-Мегионнеф-
тегаз" (ОАО "СН-МНГ") получило
лицензию на изучение, разведку
и добычу углеводородов на За-
падно-Чистинном лицензионном
участке, расположенном в Ханты-
Мансийском автономном округе -
Югре. Новый актив передан ОАО
"СН-МНГ" по итогам аукциона,
состоявшегося 15 декабря.

Суммарные запасы Западно-
Чистинного месторождения оце-
ниваются в 3,3 млн. тонн нефти.
Лицензионный участок прилегает
к уже разрабатываемому Чистин-
ному месторождению, которое
также входит в периметр произ-
водственной деятельности ОАО
"СН-МНГ". В связи с этим специа-
листами  "Славнефть-Мегионнеф-
тегаза" разработана дорожная
карта по комплексному вовлече-
нию запасов Западно-Чистинного
и Чистинного участков, что позво-
лит повысить экономическую эф-
фективность инвестиционного
проекта и обеспечить рациональ-
ную выработку запасов.

В 2017 году "Славнефть-Ме-
гионнефтегаз" приступит к реали-
зации мероприятий по созданию
инфраструктуры нового актива, в
их числе строительство и обуст-
ройство кустовых площадок, неф-
тесборных сетей и возведение

высоковольтных линий электро-
передач.

- Стратегия развития "Меги-
оннефтегаза" нацелена на ста-
билизацию и последующий рост
объёмов производства, - под-
черкнул генеральный директор
ОАО "СН-МНГ" Алексей Кан. -
Для достижения этой цели мы
ведём планомерную работу по
расширению и укреплению ре-
сурсной базы. Только за после-
дние два года предприятием
введено в промышленную эксп-
луатацию Южно-Островное не-
фтяное месторождение и в
пробную - Островной и Травяной
лицензионные участки. А в буду-
щем году запланирован запуск в
разработку Восточно-Охтеурс-
кого месторождения.

Справка:
Западно-Чистинный лицен-

зионный участок расположен на
территории Сургутского и час-
тично Нижневартовского района
Ханты-Мансийского автономно-
го округа Тюменской области, в
125 км на юго-запад от Нижне-
вартовска, в 60 км к юго-западу
от  Мегиона. Месторождение
открыто в 1987 г. Площадь со-
ставляет 263,52 км2.

Пресс-служба
ОАО "СН-МНГ"

ПО ТРАДИЦИИ в новогодние
праздники полиция будет рабо-
тать без выходных. С 30 декабря
личный состав ОМВД России по
г. Мегиону переводится на уси-
ленный вариант несения службы.
В таком режиме сотрудники поли-
ции будут работать до 9 января.

Особое внимание правоохра-
нителей будет уделено безопас-
ности общественного порядка
при проведении новогодних праз-
дников с участием детей, а также
массовым народным гуляниям у
главной ёлки города. Все объек-
ты, связанные с проведением но-
вогодних мероприятий, и приле-
гающие к ним территории подле-
жат обследованию с привлечени-
ем инспекторов - кинологов со
служебными собаками и последу-
ющим взятием под охрану.

- Обращаясь к гражданам,
желающим принять участие в
массовых гуляниях, хочу заост-
рить внимание на следующих мо-
ментах. Не покупайте алкоголь в
не предназначенных для этого
местах, особенно если его отпус-
кная цена гораздо ниже рознич-
ной рыночной стоимости. Практи-
чески в ста процентах случаев
данная продукция будет контра-
фактной и повлечёт отравление
разной степени тяжести, - отме-
тил заместитель начальника по-
лиции по охране общественного
порядка ОМВД России по г. Ме-
гиону  Виталий Афонченко.

Кроме этого, полицейские
призывают не заниматься неза-
конной вырубкой ёлок: это грозит
серьёзным штрафом - от 3000
рублей. Стражи порядка уже при-
ступили к осуществлению рейдо-

вых мероприятий для пресече-
ния незаконных порубок в лес-
ных массивах.

Во избежание несчастных
случаев, травм, а также угрозы
возникновения пожара при ис-
пользовании различных фейер-
верков, петард, хлопушек, бен-
гальских огней полиция просит
граждан воздержаться от приоб-
ретения пиротехнических изде-
лий сомнительного качеств, не
оставлять детей без присмотра
и исключить возможности само-
стоятельного использования
ими пиротехники.

Начальник городского отде-
ла ГИБДД обращает особое вни-
мание на недопустимость управ-
ления транспортом в состоянии
опьянения. Сотрудниками Госав-
тоинспекции в праздничные дни
этой проблеме будет уделено
особое внимание. Для выявле-
ния нетрезвых водителей будут
использованы все возможные
средства. Также полицейские
призывают граждан сообщать в
Госавтоинспекцию о нетрезвых
водителях, которые несут угро-
зу жизни и здоровью окружаю-
щих.

В предпраздничные дни го-
родская полиция призывает
граждан не забывать о бдитель-
ности и элементарных правилах
безопасности. О подозритель-
ных предметах, автомобилях или
людях следует немедленно со-
общать в полицию по телефо-
нам: 2-00-02, 2-14-73 (с любых
мобильных - 102, 112).

ОМВД России
по г. Мегиону

Коммунальные службы не снимают с себя ответственности за
 очистку дворов от снега. Но она
должна быть обоюдной. Несмотря на то, что перед уборкой мик
рорайона владельцев машин забла-
говременно просят убрать транспорт со дворов, жители домов  реагируют слабо. Практически все-
гда, приехав в микрорайон в запланированное время, приходится ещё час-два ходить по квартирам и
просить жильцов убрать автомобили. Такое непонимание понять трудно. Поэтому 30 процентов каче-
ства уборки теряется именно из-за автотранспорта, который
 мешает проезду снегоуборочной техни-
ки. Это в свою очередь снижает производительность работ, увеличивает затраты и приводит к сбою в
графике уборки. Ниже мы печатаем график уборки улиц в Меги
оне и посёлке Высоком на ближайшую
неделю. Побеспокойтесь о том, чтобы ваше авто не мешало раб
отать снегоуборочной технике.

Мегион

27-28 декабря  -                                        улица Заречная, 1, 1/1, 1/2, 1/3.

29 декабря -                         улица Заречная, 16,  улица Губкина,17.

Высокий

27-29 декабря - улицы: Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира
, Комсомольская, Лер-
монтова, 17, Амурская, 13, Советская, 22, Советская, 12,13, мкр. за магаз
ином "Монетка", Льва
Толстого, 10, 12, 12а.

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

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ комиссия города Мегиона призывает
граждан конфиденциально сообщать информацию о нарушени
ях за-
конодательства в сфере оборота наркотических средств и п
сихо-
тропных веществ (факты торговли, распространения, употре
бления
наркотических средств, рекламы и предложения наркотиков
).

Рассказать о нарушениях можно, позвонив на "телефон довер
ия"
по номеру 2-14-73 (ОМВД России по городу Мегиону) или 3-65-01
(антинаркотическая комиссия).

Сообщи, где торгуют смертью

ОЛЕГ Дейнека провёл Коорди-
национный совет профсоюзов го-
рода. Присутствовали председа-
тели первичных профсоюзных
организаций, представители Мо-
лодёжного совета, члены профко-
мов. Рассмотрели вопросы о даль-
нейшем развитии социального
партнёрства в предстоящем году,
о порядке заключения коллектив-
ных договоров на предприятиях
города, а также о развитии проф-
союзов на территории города.

О важности и дальнейшем
развитии социального партнёр-
ства рассказала Лариса Орлова,
председатель Координационного
совета профсоюзов города. Сис-
тема социального партнёрства
включает три основных соци-
альных силы, обладающие мощ-
ными ресурсами влияния: госу-
дарство (власть), ассоциации ра-
ботодателей (капитал) и ассоци-
ации работников (профсоюзы).
Сегодня нет альтернативы соци-
альному партнёрству, только оно
даёт ощутимые результаты.

Обсуждая заключение коллек-
тивных договоров на предприяти-
ях города, Лариса Михайловна
отметила, что они не всегда согла-
совываются с профсоюзными
организациями, а это недопусти-
мо. Олег Дейнека дал поручение
провести разъяснительную рабо-
ту среди руководителей учрежде-

ний города, в ходе которой долж-
ны быть расставлены приоритеты
взаимодействия руководства с
профсоюзами.

Лариса Орлова доложила о
развитии профессиональных со-
юзов на территории города. В на-
стоящее время в состав городс-
кой организации профсоюзов
входит 9 первичных ячеек, в со-
ставе которых - 183 человека. К
сожалению, Мегион - один из не-
многих городов, в котором проф-
союзное движение не находит
поддержки у руководителей цело-
го ряда организаций.

Председатель Координацион-
ного совета профсоюзов города

предложила регулярно прово-
дить пропаганду социального
партнёрства при помощи соци-
альной рекламы, проведения
конференций, семинаров, "круг-
лых столов", разъяснительных
работ, создания тематических
Интернет-сайтов.

Глава города поддержал
идею создания и развития проф-
союзных организаций там, где их
нет, и отметил, что это очень важ-
но для укрепления трудовых от-
ношений и отстаивания прав ра-
ботников.

КОМПАНИЯ "АВТОБАН" в тече-
ние 2016 года сдаёт два объекта в
городе Мегионе: в апреле засели-
ли 12-этажный дом на улице Геоло-
гов, его новосёлами стали 142 се-
мьи. В декабре завершается стро-
ительство первой очереди дома на
98 квартир по ул. Свободы - Пер-
вомайской. В общей сложности за
пять лет предприятие возвело 62
992 квадратных метра социально-
го жилья в городах Мегионе, Пыть-
Яхе, Нефтеюганском районе. Боль-
шая часть квартир передаётся по
госконтракту для расселения жите-
лей по целевым программам.

"Ежегодно ко мне обращают-
ся за помощью по две тысячи
граждан, и каждый седьмой зап-
рос - на решение жилищной про-
блемы. Семьи, не имея возможно-

сти приобрести квартиры на сво-
бодном рынке, десятилетиями
ютятся в общежитиях, "коммунал-
ках", балках…   При этом в малых
городах Югры жильё почти не
строится, и администрациям, ко-
торые ответственны за выполне-
ние жилищных программ, просто
некуда переселять горожан. Ма-
лые города и посёлки Югры - это
территория социального строи-
тельства. При этом в городском и
окружном бюджетах на данные
цели заложены несправедливо
малые суммы, а инвесторы гото-
вы прийти в города только при ус-
ловии гарантированного соцзака-
за. С одной стороны - высокий
запрос на жильё. С другой сторо-
ны - почти отсутствующее предло-
жение от застройщиков. Как депу-

СТРОИТЕЛЬСТВО

тат Думы округа и как глава стро-
ительной компании я с самого
начала взял на себя часть ответ-
ственности за решение жилищ-
ной проблемы в городах и посёл-
ках своего избирательного окру-
га. Для меня это означало: доби-
ваться выделения из окружного
бюджета большего финансиро-
вания на выкуп жилья по соц-
программам и одновременно
строить жильё собственными
силами", -  говорит генеральный
директор АО "ДСК "АВТОБАН",
депутат Думы ХМАО-Югры Алек-
сей Андреев.

Пресс-служба
Общественной приёмной

депутата Думы ХМАО-Югры
А.В. Андреева
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Любовь к Отечеству начинается с «Истоков»
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

От чистого сердца

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Впереди ещё много полезных дел

ДОСУГ

ХОЧЕТСЯ выразить слова благодар-
ности специалистам бюджетного учреж-
дения ХМАО-Югры "Комплексный центр
социального обслуживания "Гармония"
за прекрасную организацию и проведе-
ние концертной программы "Вместе
ради детей", которая состоялась 2 де-
кабря 2016 года, в преддверии Между-
народного дня инвалида.

Также огромное спасибо всем нерав-
нодушным людям - тем, кто вложил в этот
важный и особенный день много добра,
возможностей и времени.

Это было замечательное мероприя-
тие! Наши дети получили массу впечат-
лений и положительный эмоций. Отлич-
ное настроение подарили удивительные
ростовые куклы, встречающие у дверей.
В этот вечер работало несколько площа-
док: аквагрим, гигантские мыльные пу-
зыри, световая картина. И, конечно же,
неизгладимые впечатления оставил бла-
готворительный концерт. Глаза наших
детишек светились счастьем!

Дорогие специалисты отделения ре-
абилитации детей и подростков с ограни-
ченными возможностями! Отдельное спа-
сибо за вашу бескорыстную помощь и то
добро, которое вы дарите нашим детям!
Ведь в последнее время всем нам очень
не хватает тех чувств, которые могут спло-
тить нас "вместе ради наших детей".

С уважением семья НИЗОВЫХ.

ЮБИЛЕЙ

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

Городскому поисковому отряду
"Истоки" исполнилось 10 лет. Его ис-
тория начинается с 2006 года в  сте-
нах средней школы №7 посёлка Высо-
кого. Тогда по инициативе учителя
ОБЖ школы Сергея Васильевича Куз-
нецова и при поддержке администра-
ции образовательного учреждения
был создан отряд из пяти человек.
Инициативу учителя школы поддержа-
ли родители.

В ПЕРВУЮ поисковую экспедицию
они отправились весной 2007 года в Вол-
гоградскую область. Здесь бойцы "Исто-
ков" получили первый "боевой" опыт ве-
дения поисковых работ, здесь были обна-
ружены первые на счету ребят останки бе-
зымянных героев войны. В этом же году
отряд участвовал в "Вахте памяти" на
Псковской земле, затем - на Брянщине.

Сегодня "Истоки" насчитывают 150 че-
ловек. На счету ребят уже 27 поисковых
экспедиций, около 2000 останков бойцов
и офицеров Красной Армии, найденных
совместно с поисковиками из Лангепаса,
Нижневартовска, Сургута. Ребята вернули
имена 27 неизвестным солдатам и устано-
вили связь с более чем  двумя десятков
родственников погибших красноармей-
цев. Появились у отряда и свои традиции:
знамя, эмблема и гимн. А уже этой весной
отряд принимал  боевое пополнение. Ими
стали четверо самых лучших и проверен-
ных ребят. Это Дмитрий Нестеров, Алёна
Шатковская, Дмитрий Бегеров и Галима
Загитова. Все они перед строем торже-
ственно принесли клятву поисковика. А
ещё четверо ребят, Игнат Иванов, Даниил
Ивасик, Андрей Лазарев и Никита Деньков,
за активный поиск были удостоены нагруд-
ного знака "Серебряная лопатка", недав-
но учреждённого отрядом "Истоки".

В конце октября 2016 года мегионские
ребята стали победителями военно-поис-
ковых сборов среди участников поисковых

объединений Уральского федерального ок-
руга "К поиску готов!". А командир отряда
Сергей Кузнецов за многолетний труд и вы-
сокие результаты в военно-патриотическом
воспитании молодёжи был удостоен Благо-
дарности полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Уральском федеральном ок-
руге Игоря Холманских. Этой победой осо-
бо гордятся поисковики.

- Я благодарен ребятам за ту благород-
ную работу, которую они выполняют увеко-
вечиванию имён павших защитников Роди-
ны,  - сказал Сергей Кузнецов, командир от-
ряда "Истоки". - Вы возвращаете имена бой-
цам Красной Армии, тем, кого так и не дож-
дались с войны  матери, жёны, собираете
воедино страницы истории целых семей и
наполняете их ранее неизвестными правди-
выми фактами. Эта бескорыстная работа,
честное отношение к делу не дают погаснуть
памяти людей, забыть, какой ценой была
завоёвана Победа. И сколько бы лет ни про-
шло, мы по-прежнему хорошо знаем, что ни
один солдат не должен быть забыт!

С десятилетним юбилеем поисковиков
пришли поздравить глава города Олег Дей-
нека, председатель Думы Мегиона Елена
Коротченко, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, коллеги из поисковых отрядов
Нижневартовска, Сургута, Лангепаса и Ом-
ска, родители учеников, жители посёлка.

В торжественной обстановке участники
поискового отряда "Истоки" были награж-
дены Почётными грамотами и нагрудными
знаками за увековечение памяти погибших
солдат  Великой Отечественной войны.

Работа поисковика тяжёлая, изнуритель-
ная, порой полная опасностей, но в то же
время благородная и ответственная. Поис-
ковиками становятся не все. Только те, кто

не может смириться с надписью "Имя твоё
неизвестно, подвиг твой бессмертен", вы-
битой на граните могилы Неизвестного сол-
дата в Москве. Для этих людей память о вой-
не не ограничивается годовщинами и юби-
лейными датами. Они живут, а скорее, бо-
леют этой памятью каждый день. И День
Победы они отмечают не за столом и не на
праздничных гуляниях. Когда наступают вес-
на и осень, они берут щуп и лопату, цепляют
на пояс флягу с водой... и в прошлое уходят
с головой. Это ли не самая достойная память
о войне - возвращать из небытия безымян-
ных солдат и хоронить их по-человечески!

В конце каждой своей экспедиции ре-
бята отдают последние почести воинам
Великой Отечественной войны в "после-
днем строю". Этому ритуалу у поисковиков
России уже более 15 лет. По завершении
всех работ, когда стемнеет, найденные ос-
танки воинов выкладываются ровными ря-
дами. Напротив каждого зажигается факел
из консервной банки, куска материи и ке-
росина. И пока горят эти факелы, поиско-
вики стоят в почётном карауле. Стоят, пока
не догорит последний…

Каждый год "последний строй" прохо-
дит и в лесах под Вязьмой, и в районе Ржев-
ского выступа, и в заполярных сопках, и под
Новгородом, на Синявинских болотах, и на
Брянщине и Псковщине, и, конечно же, в
Волгоградской области. Там, где проходи-
ли самые ожесточённые  сражения, где до
сих пор в земле лежит огромное количе-
ство, исчисляемое десятками и сотнями
тысяч, брошенных, числящихся без вести
пропавшими солдат.

Где взять лыжи
напрокат?

ОТДЕЛ физической культуры и спорта
Департамента социальной политики ад-
министрации города приглашает мегион-
цев в пункт проката зимнего спортивного
инвентаря МБУ "Спорт-Альтаир", распо-
ложенного по адресу: ул. Труда, 1А.

Взять напрокат лыжи можно ежед-
невно, с 10:00 до 18:00, кроме обеден-
ного перерыва с 13:00 до 14:00. Сто-
имость проката - 70 рублей за час.

ВНИМАНИЕ!

О работе
в праздничные дни

МКУ "МФЦ" осуществляет приём и
выдачу документов в обычном режиме до
30.12.2016.

30.12.2016 приём документов от за-
явителей осуществляется до 14-00; до
20-00 возможны только выдача докумен-
тов и консультирование о порядке пре-
доставления услуг.

31.12.2016, до 12-00, возможно толь-
ко получить документы и консультацию о
порядке предоставления услуг. Един-
ственное исключение - по услугам Мини-
стерства внутренних дел РФ, в том чис-
ле приём документов на выдачу и заме-
ну паспорта гражданина РФ. Последний
день приёма документов - 24.12.2016.

В представительстве МФЦ в посёл-
ке Высоком 30.12.2016 - приём докумен-
тов осуществляется до 14-00; до 17-00
возможно только получить консультацию
о порядке предоставления услуг.
31.12.2016 - нерабочий день.

Первый рабочий день в 2017 году - 9
января, в обычном режиме.

Телефоны для справок 35832, 35862,
33346, внутренний - 124.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ поликлини-
ка работает 31 декабря 2016 г., 3,4,5,6
января 2017 года.

 Время работы поликлиники: с 08-00
до 13- 30.

 Контактный тел.:
регистратура  – 3-34-48,
дежурный администратор  – 3-32-84,

3-87-66.
В нерабочее время, а также в выход-

ные праздничные дни оказание неотлож-
ной стоматологической помощи будет
производиться на базе АУ "Мегионская
городская стоматологическая поликли-
ника" дежурной бригадой (врачом - сто-
матологом-хирургом и медсестрой).

ПО ДОБРОЙ традиции, в канун Ново-
го года, во Дворце искусств прошла
встреча руководителей общественных
организаций с первыми лицами Мегиона.
Глава города Олег Дейнека поздравил об-
щественников с наступающими праздни-
ками. Он отметил, что Новый год и Рож-
дество самые добрые, семейные и люби-
мые для всех горожан.

- Мне хочется просто по-семейному
поздравить вас с праздником. Огромное
спасибо всем за активную жизненную по-
зицию, инициативность, стремление сде-
лать наш город ещё лучше, - сказал Олег
Александрович. - Уверен, что именно бла-
годаря вашему труду и неравнодушию
закладывается завтрашний день Мегио-
на, его процветание и благополучие.

К поздравлениям главы города присо-
единилась и председатель Думы Мегио-
на Елена Коротченко. Она отметила, что
все присутствующие в зале бескорыстно
отдают себя делу, которое занимает не-
мало времени, энергии и душевных сил.

- В уходящем году мы сообща реша-
ли проблемы, вместе радовались успе-
хам. Многое сделано для жителей города
силами общественников, ещё больше

добрых и полезных дел – в планах. Это, дей-
ствительно,  реальная помощь при управ-
лении муниципалитетом, - сказала Елена
Николаевна.

Продолжилась встреча новогодними
концертными номерами в исполнении
творческих коллективов Центра нацио-
нальных культур.



5
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

23 ДЕКАБРЯ 2016 Г.культура

АЛЬБОМТЕАТРУ МУЗЫКИ-30 ЛЕТ

Тот, кто в небо за собой
позвал

Стихии Альфеи

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

АЛЬФЕЯ Мухаметова не нуждается
в представлении нашим читателям.
Живя в Мегионе, она была принята в
Союз художников и стала членом Меж-
дународной ассоциации изобразитель-
ных искусств ЮНЕСКО, заслуженным де-
ятелем культуры ХМАО. Переехав в Тю-
мень, она не порвала связи с Мегионом.
Осталась Детская художественная шко-
ла, которую Мухаметова создала, оста-
лись коллектив учителей, друзья, учени-
ки. В Мегионском краеведческом музее
хранятся очень значимые для самой ху-
дожницы картины: "Белая бабушка",
"Аули".

В 2016 году лучшие работы Мухаме-
товой были собраны в объёмный красоч-
ный альбом  "Стихии жизни и творче-
ства". В него вошли репродукции картин,
выбранных на основе выставок, прове-
дённых в Тюмени,  статьи о творчестве,
библиография Мухаметовой.

Альфея была и остаётся эксперимен-
татором. Всё время идёт вперёд, пробу-
ет себя то в одном, то в другом виде ху-
дожественного творчества, изобретает
новое. Живопись, батик, войлок, карти-
ны, написанные нефтью... Последние её
опыты - объёмные картины, мини-баре-
льефы из бумаги. А не столь давно она
стала писать стихи, которые уже вошли
в новый альбом. Это одна из причин,
почему в название альбома вошло сло-
во "Стихии".  Альфея Фахретдиновна
сравнила стихии с творчеством. Батик
для неё - это вода, живопись маслом ас-
социируется с нефтью - кровью земли,
а постоянно изменяющаяся графика -
это воздух.

Новый альбом выпущен с помощью
губернатора области и спонсоров. В
Мегион Мухаметова привезла несколь-
ко коробок с книгами:  она посчитала,
что обязана передать хотя бы часть ти-
ража городу, в котором начинала. 16 де-
кабря в помещении "Экоцентра"  она
представила альбом на суд мегионцев.

-Есть земля, откуда питаются, черпа-
ют силы, - сказала на презентации Аль-
фея Фахретдиновна. - Для меня такой
землёй, источником энергии, творче-
ства, новых идей является Мегион.

30 лет назад из учениц музыкальной
школы Ирина Павловна Стоцкая создала
хоровой коллектив "Вдохновение". Тогда
никто не мог предположить, что это со-
бытие будет судьбоносным. Первый раз
поехали на конкурс и - стали лауреатами.
Дальше - больше. Если весь коллектив
"Вдохновение" или его артисты принима-
ли участие в каком-нибудь фестивале,
конкурсе, то обязательно становились
лауреатами. Поначалу коллектив был
только певческим, но Стоцкая поставила
задачу - расширить свои возможности,
певицы обучились актёрской игре и смог-
ли ставить драматические спектакли. В
2010 году художественный коллектив
"Вдохновение" преобразован в Театр му-
зыки.

Зрители, пришедшие на концерт, приуро-
ченный к 30-летнему юбилею, уже были на-
строены на встречу с прекрасным. И не ошиб-
лись. Гала-концерт на сцене Дворца искусств
продолжался почти три часа и был не просто
прекрасен, а потрясающе великолепен. Кра-
сивые голоса, выбор лучших вокальных и хо-
ровых произведений мировой музыки, ис-
полнение на высшем уровне! Номер за номе-
ром - словно лестница, по которой зрители
поднимались всё выше и выше.

По окончании концерта глава города
Олег Дейнека поднялся на сцену:

-Не знаю, что сказать после такого заме-
чательного концерта... Это огромное событие!
Коллектив 30 лет собирал жемчуга! Желаем
процветания, вдохновения, а главное - всем
здоровья, чтобы эти прекрасные голоса со-
хранить на долгие годы! А мы будем старать-
ся, чтобы вы приобрели свой дом, которого
вы заслуживаете. Строительство - длительный
процесс, но, как минимум, камень заложим
обязательно. Торжественно обещаю!

Глава города подарил Театру микрофон -
непростой, а тот самый, какого не хватало Те-
атру музыки для студийных записей. А от Де-
партамента культуры ХМАО Ирина Павловна

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

Стоцкая  получила сертификат на гастроли в
Ханты-Мансийском центре "Югра-Классик".

Посмотреть гала-концерт Мегионского
театра приехали главный режиссёр и худо-
жественный руководитель Нижневартовс-
кого городского драматического театра
Маргарита Витальевна Зайчикова и Ната-
лья Ивановна Наумова. Я попросила их по-
делиться впечатлениями.

-Какие могут быть впечатления?! По-
трясающе! - ответила Наталья Ивановна.

- Мы не первый год знакомы, стараемся
быть на всех премьерах. Высокий уро-
вень коллектива всегда поражает. Когда
сидишь в зале и чувствуешь «мурашки
по коже» от того, что происходит на сце-
не... Даже трудно дышать, трудно слова
подобрать. Выдержан жанр, выдержано
всё, с таким высоким чувством вкуса,
меры, высокого искусства, а что касает-
ся вокала, в округе этому коллективу
равных нет.

«В новый год – с библиотекой!»

В ЭТОТ день для детей и родителей было подготовлено нема-
ло сюрпризов и увлекательных литературных заданий. Сотру
дни-
ки библиотеки, перевоплотившись в литературных героев, пр
ивет-
ливо встречали читателей, вовлекая их в новогодние игры и
 кон-
курсы. На абонементе Снегурочка знакомила всех с книжными
новинками и угощала библиоконфетами. Библиоконфеты - это 
осо-
бенные конфеты, с литературной начинкой. Библиотекари "на
чи-
нили" их стихами детских писателей про зиму и порекомендо
вали
детям выучить их к Новогоднему празднику.

В "старшем" читальном зале посетителей поджидал Пират и
приглашал познакомиться с удивительной выставкой "Волшебство
Зимы". Помимо интересных новогодних изданий, там висели ли
-
тературные "снежинки-загадки". Отгадав не менее пяти загад
ок,
знаток получал сладкий приз.

Чтобы пройти в "младший" читальный зал, необходимо было
преодолеть очередное препятствие - с завязанными глазами сре-
зать сюрприз с праздничной ленты. В качестве подарков дет
и по-
лучали книжки, закладки, мыльные пузыри, новогодние игруш
ки.
Преодолев препятствие, читатель попадал в гости к Звездочёту,
который вместе со сказочным петушком, "предсказывал будущ
ее",
зачитывал новогодние пожелания от литературных героев. Р
ебя-
там было приятно получать в подарок от Звездочёта постеры
 из
любимых детских журналов.

Тёплая праздничная атмосфера надолго расположила чита-
телей в библиотеке, уходить никому не хотелось: читали кни
ги,
играли в настольные игры, смотрели мультфильмы, рисовали.
Многие ребята нарисовали зимние рисунки, а некоторые прин
ес-
ли с собой уже готовые свои работы в подарок библиотеке. По
-
лучилась целая выставка детского творчества "Снежная, неж
ная
сказка зимы".

Несмотря на лютые северные морозы, в Центральной дет-
ской библиотеке весело и увлекательно прошла празднич-
ная акция "В новый год - с библиотекой!".

18 декабря праздничную перерегистрацию прошли 145
юных мегионцев и родителей. Новый библиотечный год от-
крыла наша юная четырёхлетняя читательница Ирочка Слю-
сенко. Вместе с папой, Иваном Ивановичем, она первой про-
шла все праздничные дорожки новогоднего библиоквеста.

 В этот день каждый посетитель оставил добрые слова-поже-
лания на "Новогоднем дереве желаний". На момент объявления

праздничной акции и в период её проведения в библиотеке "в
ы-
росло" два "Дерева желаний". Много тёплых слов написали чита
-
тели в адрес библиотеки, библиотекарей: пожелали, чтобы зд
есь
были все книги мира, много читателей и многое другое. Одно и
з
пожеланий нашей постоянной читательницы Луизы Ковраево
й хо-
чется привести полностью: "Желаю любимой библиотеке успех
ов,
оставаться всегда такой же доброжелательной и успешной. Осо-
бая благодарность персоналу библиотеки за отзывчивость
, доб-
роту, всегда хочется приходить только в вашу библиотеку!".

Наталья НИКУЛИНА, заведующая ЦДБ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Чтобы не заболеть ОРВИ
и гриппом

УЧРЕЖДЕНИЯ  здравоохранения
Мегиона напоминают горожанам, что
период с октября по март отличается
подъёмом заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекция-
ми.

Грипп - одно из наиболее распрост-
ранённых инфекционных заболеваний.

Как не заболеть гриппом?
Это исключительно вопрос профи-

лактики. Чтобы не заболеть гриппом,
необходимо соблюдать элементарные
правила профилактики:

- избегайте близкого контакта с за-
болевшими людьми;

- одевайтесь по погоде;
- принимайте витаминно-минераль-

ные комплексы;
- тщательно и часто мойте руки с

мылом;
- перед выходом из дома, смазывай-

те слизистую носа оксолиновой мазью;
- при первых признаках простуды

начинайте принимать противовирусные
препараты;

- чтобы переболеть гриппом в лёгкой
форме и избежать осложнений, реко-
мендуется своевременно делать от него
прививку.

Напомним, по вопросам, касающим-
ся вакцинации против гриппа, необхо-
димо обращаться к участковым терапев-
там и педиатрам.

Управление
информационной

политики

АКЦИЯ

Коллектив Театра музыки принимает поздравления с юбилеем.
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Председатель ТИК города Мегиона                                                                                                      О.В. Иванова

ЖКУ

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ
И ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

г. Ханты-Мансийск
29 ноября 2016 года                       № 139-нп

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года
№ 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций комму
нального комп-

лекса", постановлением Правительства Российской Федерац
ии от 14 июля 2008 года №
520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тар
ифов, надбавок и пре-
дельных индексов в сфере деятельности организаций комму
нального комплекса", при-
казом Министерства регионального развития Российской Ф
едерации

от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указани
й по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций комм
унального комплекса", при-
казом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского а
втономного округа - Югры

от 22 ноября 2016 года № 132-нп "Об установлении предельных индекс
ов максимально
возможного изменения установленных тарифов на услуги по
 утилизации, обезврежива-
нию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ор
ганизациями коммуналь-
ного комплекса, с учетом надбавок к тарифам на услуги орга
низаций коммунального ком-
плекса в среднем по муниципальным образованиям Ханты-Ман
сийского автономного
округа - Югры на 2017, 2018, 2019 годы", на основании постановления Прав
ительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 апреля 2012 г
ода № 137-п "О Реги-
ональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономног
о округа - Югры", обраще-
ний организаций коммунального комплекса и протокола пра
вления Региональной служ-
бы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
 от 29 ноября 2016 года №
78

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить на период с 1 января 2017 года по 31 декабря     2019 года тарифы на

услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению тверд
ых бытовых отходов, оказы-
ваемые организациями коммунального комплекса, согласно приложению к настоящему
приказу.

2.    Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его офи-
циального опубликования, но не ранее чем через один кален
дарный месяц после уста-
новления тарифов.

Руководитель службы         А.А.Березовский

Приложение
к приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры от 29 ноября 2016 года № 139-нп

Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые организациями коммунального комплекса

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налоговог
о кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налоговый кодекс Российской Федерации.
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КОНКУРС

–¿—œŒ–fl∆≈Õ»≈ √À¿¬¤ √Œ–Œƒ¿
ÓÚ 16.12.2016 „. π 1791-Í

В соответствии с Законом Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры от 30.12.2008 №172-
оз "О резервах управленческих кадров в Ханты-
Мансийском автономном округ - Югре", постанов-
лением администрации города Мегиона  от
29.08.2014 №2052 "О порядке формирования и
подготовки резерва управленческих кадров на дол-
жности руководителей муниципальных учрежде-
ний и муниципальных предприятий городского ок-
руга город Мегион":

1.Провести конкурс для включения в резерв
управленческих кадров муниципальных учрежде-
ний на должности руководителей муниципальных
учреждений, согласно приложению №1.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВ
А НА
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МЕГИОН

2.Управлению информационной политики адми-
нистрации города (С.М. Крысанов) разместить
объявление о проведении конкурса в газете "Меги-
онские новости"и на официальном сайте админист-
рации города в сети "Интернет", согласно приложе-
нию №2.

3.Контроль за выполнением распоряжения
возложить на начальника управления по вопросам
муниципальной службы и кадров администрации
города Н.В.Капуста.

О.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКА

глава города Мегиона

Приложение 1к распоряжению администрации города
от "16" декабря 2016 №1791-к

Перечень должностей руководителей муниципальных учрежд
ений,
на которые формируются резервы управленческих кадров

Образование и молодежная политика:
1. Директор муниципального общеобразовательного учреждения.
Физическая культура и спорт:
1. Директор образовательного учреждения дополнительного образования детей в области фи-

зической культуры и спорта.
2. Директор муниципального бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки "Спорт-

Альтаир".
Прочие сферы:
1. Директор муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал".
2. Директор муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты населе-

ния".

1.Администрация города Мегиона сообщает
о проведении конкурса для формирования кад-
рового резерва на должности руководителей му-
ниципальных учреждений городского округа го-
род Мегион (далее-конкурс):

1.1.Образование и молодежная политика:-
Директор муниципального общеобразовательно-
го учреждения

1.2.Физическая культура и спорт:-Директор
образовательного учреждения дополнительного
образования детей в области физической куль-
туры и спорта.      -Директор муниципального бюд-
жетного учреждения "Центр спортивной подго-
товки "Спорт-Альтаир".

1.3.Прочие сферы:-Директор муниципально-
го унитарного предприятия "Тепловодоканал".
-Директор муниципального казенного учреждения
"Управление гражданской защиты населения".

2.Краткая характеристика должностей, для
замещения которых формируется резерв, вклю-
чая квалификационные требования к уровню об-
разования и стажу работы:

2.1. Образование и молодежная политика:
- директор муниципального общеобразова-

тельного учреждения.
Должностные обязанности: осуществляет ру-

ководство образовательным учреждением в соот-
ветствии с законами и иными нормативными пра-
вовыми актами, уставом образовательного учреж-
дения. Обеспечивает системную образовательную
(учебно-воспитательную) и административно-хо-
зяйственную (производственную) работу образо-
вательного учреждения. Обеспечивает реализа-
цию федерального государственного образова-
тельного стандарта, федеральных государствен-
ных требований. Формирует контингенты обучаю-
щихся (воспитанников, детей), обеспечивает охра-
ну их жизни и здоровья во время образовательно-
го процесса, соблюдение прав и свобод обучаю-
щихся (воспитанников, детей) и работников обра-
зовательного учреждения в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.
Определяет стратегию, цели и задачи развития об-
разовательного учреждения, принимает решения
о программном планировании его работы, участии
образовательного учреждения в различных про-
граммах и проектах, обеспечивает соблюдение
требований, предъявляемых к условиям образова-
тельного процесса, образовательным програм-
мам, результатам деятельности образовательно-
го учреждения и к качеству образования, непре-
рывное повышение качества образования в обра-
зовательном учреждении.

Должен знать: приоритетные направления
развития образовательной системы Российской
Федерации; законы и иные нормативные право-
вые акты, регламентирующие образовательную,
физкультурно-спортивную деятельность; Конвен-
цию о правах ребенка; педагогику; достижения
современной психолого-педагогической науки и
практики; психологию; основы физиологии, гиги-
ены; теорию и методы управления образователь-
ными системами; современные педагогические
технологии продуктивного, дифференцированно-
го обучения, реализации компетентностного под-
хода, развивающего обучения; технологии диаг-
ностики причин конфликтных ситуаций, их профи-
лактики и разрешения; способы организации фи-
нансово-хозяйственной деятельности образова-

Приложение 2 к распоряжению администрации города Мегиона

от "16" декабря 2016 № 1791-к

Объявление о проведении конкурса для формирования кадро
вого резерва
на должности руководителей муниципальных учреждений   городского округа город

Мегион

тельного учреждения; основы управления проек-
тами;

Требования к квалификации:высшее профес-
сиональное педагогическое образование и до-
полнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального уп-
равления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических и руководящих долж-
ностях в сфере образования не менее 5 лет.

2.2.Физическая культура и спорт:
директор образовательного учреждения до-

полнительного образования детей в области фи-
зической культуры и спорта.

Директор муниципального бюджетного уч-
реждения "Центр спортивной подготовки "Спорт-
Альтаир".

Должностные обязанности: осуществляет ру-
ководство образовательным учреждением в со-
ответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами, уставом образовательного уч-
реждения. Обеспечивает системную образова-
тельную (учебно-воспитательную) и администра-
тивно-хозяйственную (производственную) рабо-
ту образовательного учреждения. Планирует и
организует оснащение учреждения спортивно-
технологическим и инженерным оборудованием,
инвентарем и материалами, осуществляет конт-
роль за их правильным использованием. Форми-
рует контингенты обучающихся (воспитанников,
детей), обеспечивает охрану их жизни и здоро-
вья во время образовательного процесса, соблю-
дение прав и свобод обучающихся (воспитанни-
ков, детей) и работников образовательного уч-
реждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. Определяет
стратегию, цели и задачи развития образователь-
ного учреждения, принимает решения о про-
граммном планировании его работы, участии об-
разовательного учреждения в различных про-
граммах и проектах, обеспечивает соблюдение
требований, предъявляемых к условиям образо-
вательного процесса, образовательным програм-
мам, результатам деятельности образовательно-
го учреждения и к качеству образования, непре-
рывное повышение качества образования в об-
разовательном учреждении.

Должен знать: приоритетные направления раз-
вития образовательной системы Российской Фе-
дерации; законы и иные нормативные правовые
акты, регламентирующие образовательную, физ-
культурно-спортивную деятельность; Конвенцию о
правах ребенка; педагогику; достижения современ-
ной психолого-педагогической науки и практики;
психологию; основы физиологии, гигиены; теорию
и методы управления образовательными система-
ми; современные педагогические технологии про-
дуктивного, дифференцированного обучения, ре-
ализации компетентностного подхода, развиваю-
щего обучения; технологии диагностики причин
конфликтных ситуаций, их профилактики и разре-
шения; способы организации финансово-хозяй-
ственной деятельности образовательного учрежде-
ния; основы управления проектами; основы эконо-
мики, организации труда и управления; основы тру-
дового законодательства; правилапо охране труда
и пожарной безопасности.

Требования к квалификации: высшее профес-
сиональное образование в области физической

культуры и спорта и стаж работы в должностях спе-
циалистов физкультурно-спортивных организаций
не менее 5 лет и руководящих должностях в сфере
физкультуры и спорта не менее3 лет.

2.3.Прочие сферы:
директор муниципального унитарного пред-

приятия "Тепловодоканал".
Должностные обязанности: реализует дея-

тельность учреждения по предоставлению комму-
нальных ресурсов предприятиям, организациям и
населению городского округа город Мегион: вы-
работке, транспортировке и отпуск тепловой энер-
гии в виде пара и горячей воды для нужд тепло-
снабжения; подъеме, очистке, транспортировке и
отпуске питьевой воды в системе централизован-
ного водоснабжения; приеме от предприятий,
организаций, населения сточных вод и их очист-
ке;эксплуатации, технического обслуживания, ре-
конструкции, ремонтно-восстановительных работ,
капитального и текущего ремонта зданий, соору-
жений, технологического оборудования котель-
ных, водозаборов, средств контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики, тепловых, водо-
проводных и канализационных сетей, канализаци-
онных очистных сооружений, центральных тепло-
вых пунктов, канализационных насосных станций.
Руководит в соответствии с действующим зако-
нодательством производственно-хозяйственной и
финансово-экономической деятельностью пред-
приятия, неся всю полноту ответственности за по-
следствия принимаемых решений, сохранность и
эффективное использование имущества предпри-
ятия, а также финансово-хозяйственные резуль-
таты его деятельности. Организует работу и эф-
фективное взаимодействие всех структурных под-
разделений, цехов и производственных единиц,
направляет их деятельность на развитие и совер-
шенствование производства с учетом социальных
и рыночных приоритетов, повышение эффектив-
ности работы предприятия, рост объемов сбыта
продукции и увеличение прибыли, качества и кон-
курентоспособности производимой продукции.
Обеспечивает выполнение предприятием всех
обязательств перед федеральным, региональным
и местным бюджетами, государственными вне-
бюджетными социальными фондами, поставщи-
ками, заказчиками и кредиторами, включая учреж-
дения банка, а также хозяйственных и трудовых
договоров (контрактов) и бизнес-планов. Органи-
зует производственно-хозяйственную деятель-
ность на основе широкого использования новей-
шей техники и технологии, прогрессивных форм
управления и организации труда, научно обосно-
ванных нормативов материальных, финансовых и
трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и
передового опыта (отечественного и зарубежно-
го) в целях всемерного повышения технического
уровня и качества продукции (услуг), экономичес-
кой эффективности ее производства, рациональ-
ного использования производственных резервов
и экономного расходования всех видов ресурсов.

Должен знать: законодательные и норматив-
ные правовые акты, регламентирующие произ-
водственно-хозяйственную и финансово-эконо-
мическую деятельность предприятия, постанов-
ления федеральных, региональных и местных ор-
ганов государственной власти и управления, оп-
ределяющие приоритетные направления разви-
тия экономики и соответствующей отрасли; ме-
тодические и нормативные материалы других ор-
ганов, касающиеся деятельности предприятия;
профиль, специализацию и особенности струк-
туры предприятия; перспективы технического,
экономического и социального развития отрас-
ли и предприятия; производственные мощности
и кадровые ресурсы предприятия; технологию
производства продукции предприятия; налого-
вое и экологическое законодательство; порядок
составления и согласования бизнес-планов про-
изводственно-хозяйственной и финансово-эко-
номической деятельности предприятия; рыноч-
ные методы хозяйствования и управления пред-
приятием; порядок заключения и исполнения хо-
зяйственных и финансовых договоров; управле-
ние экономикой и финансами предприятия, орга-
низацию производства и труда; порядок разра-
ботки и заключения отраслевых тарифных согла-
шений, коллективных договоров и регулирования
социально-трудовых отношений; трудовое зако-
нодательство; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование и стаж работы на
руководящих должностях в соответствующих
профилю предприятиях не менее 3 лет.

2.4.Прочие сферы:
директор муниципального казенного учреж-

дения "Управление гражданской защиты населе-
ния".

Должностные обязанности: реализует еди-
ную государственную политику в области граж-
данской обороны и защиты населения на терри-
тории городского округа город Мегион от чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безопасности.
Руководит в соответствии с действующим зако-
нодательством производственно-хозяйственной
и финансово-экономической деятельностью
предприятия, неся всю полноту ответственности
за последствия принимаемых решений, сохран-
ность и эффективное использование имущества
предприятия, а также финансово-хозяйственные
результаты его деятельности. Организует рабо-
ту и эффективное взаимодействие всех структур-
ных подразделений, цехов и производственных
единиц, направляет их деятельность на развитие
и совершенствование производства с учетом со-
циальных и рыночных приоритетов, повышение
эффективности работы предприятия, рост объе-
мов сбыта продукции и увеличение прибыли, ка-
чества и конкурентоспособности производимой
продукции. Обеспечивает выполнение предпри-
ятием всех обязательств перед федеральным,
региональным и местным бюджетами, государ-

ственными внебюджетными социальными фон-
дами, поставщиками, заказчиками и кредито-
рами, включая учреждения банка, а также хо-
зяйственных и трудовых договоров (контрак-
тов) и бизнес-планов. Организует производ-
ственно-хозяйственную деятельность на осно-
ве широкого использования новейшей техни-
ки и технологии, прогрессивных форм управ-
ления и организации труда, научно обоснован-
ных нормативов материальных, финансовых и
трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка
и передового опыта (отечественного и зару-
бежного) в целях всемерного повышения тех-
нического уровня и качества продукции (услуг),
экономической эффективности ее производ-
ства, рационального использования производ-
ственных резервов и экономного расходования
всех видов ресурсов.

Должен знать: законодательные и норма-
тивные правовые акты, регламентирующие про-
изводственно-хозяйственную и финансово-эко-
номическую деятельность предприятия, поста-
новления федеральных, региональных и мест-
ных органов государственной власти и управле-
ния, определяющие приоритетные направления
развития экономики и соответствующей отрас-
ли; методические и нормативные материалы
других органов, касающиеся деятельности
предприятия; профиль, специализацию и осо-
бенности структуры предприятия; перспективы
технического, экономического и социального
развития отрасли и предприятия; производ-
ственные мощности и кадровые ресурсы пред-
приятия; технологию производства продукции
предприятия; налоговое и экологическое зако-
нодательство; порядок составления и согласо-
вания бизнес-планов производственно-хозяй-
ственной и финансово-экономической деятель-
ности предприятия; рыночные методы хозяй-
ствования и управления предприятием; порядок
заключения и исполнения хозяйственных и фи-
нансовых договоров; управление экономикой и
финансами предприятия, организацию произ-
водства и труда; порядок разработки и заклю-
чения отраслевых тарифных соглашений, кол-
лективных договоров и регулирования социаль-
но-трудовых отношений; трудовое законода-
тельство; правила и нормы охраны труда.

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование и стаж работы на
руководящих должностях в соответствующих
профилю учреждениях не менее 5 лет.

3. Перечень документов, необходимых для
участия в конкурсе:

3.1.Заявление об участии в конкурсе.
3.2.Одна цветная фотография формата

3х4.
3.3.Копия паспорта со всеми листами, име-

ющими отметки (паспорт предъявляется лич-
но).

3.4.Копии документов о профессиональ-
ном образовании, профессиональной перепод-
готовке, повышении квалификации, стажиров-
ке, присвоении учёной степени, учёного зва-
ния, заверенного нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы).

3.5.Копия трудовой книжки и иных докумен-
тов, подтверждающих трудовую (служебную) де-
ятельность, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы).

3.6.Документ медицинского учреждения об
отсутствии у претендента заболеваний, препят-
ствующих назначению на должность руководи-
теля муниципального учреждения.

3.7.Справка о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере внутрен-
них дел. (Кроме претендентов на должность ру-
ководителя муниципальногоучреждения город-
ского округа город Мегион - директор муници-
пального казенного учреждения "Управление
гражданской защиты населения").

3.8.По желанию претендента – другие до-
кументы, характеризующие его профессио-
нальную подготовку.

4.Адрес  местонахождения конкурсной  ко-
миссии: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8.

Контактные лица - Капуста Наталья Вале-
рьевна 8 (34643) 3-40-93, Устинова Елена Пет-
ровна 8 (34643) 3-75-05.

5.Дата начала и окончания приема доку-
ментов для участия в конкурсе:

приём документов осуществляется по ад-
ресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, кабинет
№ 323, в рабочие дни, с 09:00 до 13:00 и с 14:00
до 17:00, со дня объявления конкурса
по15.02.2017.

6.Место, время и дата начала проведения
этапов конкурса:

I этап конкурса (конкурс документов) состо-
ится 22.02.2017, в 15:00, в актовом зале здания
администрации города Мегиона, расположенно-
го по адресу: г. Мегион, ул. Нефтяников,    д. 8.

II этап конкурса (конкурсного испытания)
состоится 01.03.2017, в 11.00, в актовом зале
здания администрации города Мегиона, рас-
положенного по адресу: г. Мегион,  ул. Нефтя-
ников, д. 8.

7.Форма конкурсного испытания: выполне-
ние конкурсного задания в виде выступления с
докладом о планируемой деятельности на уп-
равленческой должности.

Телефоны для справок: 3-40-93, 3-75-05.
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под занавес

Нургиз Хисамутдинова –
«Мисс Снегурочка-2016»

КОНКУРСВАЖНО ЗНАТЬ

18 ДЕКАБРЯ, накануне Нового года, во Дворце ис-
кусств в четвёртый раз прошёл конкурс  "Мисс Снегуроч-
ка". В нём за звание сказочной красавицы состязались де-
вушки в возрасте до 26 лет. Шесть участниц в ходе кон-
курсной программы демонстрировали свою красоту, гра-
цию, артистизм и творческие способности.

Состязание началось с "Визитной карточки". Зажига-
тельное приветствие конкурсанток сменилось игрой с за-
лом. Вместе с претендентками на звание "Мисс Снегуроч-
ка" зрители отгадывали загадки, исполняли новогодние
песни и танцевали. В творческом конкурсе участницы про-
демонстрировали свои таланты в хореографии, вокале и
импровизации.

По итогам всех конкурсных заданий жюри назвало по-
бедительницу. Ей стала Нургиз Хисамутдинова. Она ста-
ла обладательницей титула  "Мисс Снегурочка-2016". По-
бедить ей помог национальный колорит, который она при-
внесла во все свои выступления.

Звание "Вице-мисс Снегурочка" завоевала Илона Де-
нисова. Она выступала вместе со своим маленьким сы-
ном Кириллом, который в роли медвежонка Умки помо-
гал маме выполнять задания.

В номинации "Мисс Артистичность" награждена Ана-
стасия Хахуля, самой очаровательной Снегурочкой стала
Мария Лопатина, а звание "Мисс Обаяние" досталось Ека-
терине Сафоновой.

По итогам голосования среди болельщиков "Приз
зрительских симпатий" был вручён Диане Муфазаловой,
покорившей сердца горожан зажигательным восточным
танцем.

Все девушки были награждены призами и ценными по-
дарками  от спонсоров конкурса: салона красоты "Эксклю-
зив", косметической компании "Орифлэйм", филиала
"СКБ-банка" и Дома обуви "Антей".

Осторожно с пиротехникой!
ПРИБЛИЖАЮТСЯ Новогодние и Рождественские

праздники, которые традиционно сопровождаются фейер-
верками и салютами. Многие уже начали покупать пиротех-
нику в магазинах и бесконтрольно пользоваться ею. Но не
стоит забывать о своей безопасности и безопасности ок-
ружающих вас людей. Применение пиротехнической про-
дукции без соблюдения необходимых мер пожарной безо-
пасности становится причиной многих пожаров, травм и
даже гибели людей, главным образом детей и подростков.

Приобретая пиротехнические изделия, вы должны по-
мнить, что входящие в них горючие вещества огнеопасны.
При неосторожном обращении с ними или неправильном
хранении они легко могут воспламениться и привести к
пожару или нанести травму. Поэтому в преддверии праз-
днования Нового года мы просим всех помнить следую-
щие правила. Приобретайте пиротехнику только в специ-
ализированных магазинах. Проверьте наличие сертифи-
ката, инструкции на русском языке, срок годности. Не ис-
пользуйте пиротехнические изделия, имеющие явные де-
фекты: треснувший корпус, оторванный фитиль, вмятины
и т.д. Откажитесь от приобретения пиротехники, если на
упаковке отсутствуют наименование, предупреждение об
опасности и информация о размерах опасной зоны вок-
руг работающего изделия, условия хранения и способы
утилизации, а также если название или изготовитель, ука-
занные на изделии и в сертификате, не совпадают.

Запрещено продавать пиротехнические изделия несо-
вершеннолетним, разрешать детям самостоятельно приво-
дить их в действие, устраивать салюты ближе 30 метров от
жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под
низкими навесами и деревьями, при ветре более 5 м/с!

Просим вас соблюдать правила пожарной безопас-
ности при хранении и применении пиротехнической про-
дукции.

СДАЁТСЯ квартира в г.
Тюмени, ул. Мельникайте.
Тел.: 3-47-46.

ПРОДАЁТСЯ 3-ком-
натная квартира, АСБ, об-
щая площадь - 66 м2, 1-й
этаж 9-ти этажного дома.
Цена - 3.500.

Тел.: 89044700935.

ПРОДАЁТСЯ алтайс-
кий мёд (разнотравье).

Тел.: 2-43-46.

ПРОДАЁТСЯ «Ауди-
100», 1989 г. в., 1.8, 4В, мо-
новпрыск, ГБО, 10 тыс.
руб., битая.

Тел.: 89044698008.

ПОГОДАОБЪЯВЛЕНИЯ


