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Служим закону и народу
ЕЖЕГОДНО, 10 ноября, в нашей стране отмечается профес-

сиональный праздник, посвященный сотрудникам органов внут-
ренних дел Российской Федерации.

История этого праздника берет свое начало с 1715 года.
Именно тогда Петр I создал в России службу охраны обществен-
ного порядка и назвал ее полицией, что в переводе с греческого
означает "управление государством".

В 1917 году, 10 ноября, сразу после Октябрьской револю-
ции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел
РСФСР "для охраны революционного общественного порядка"
была создана рабочая милиция.

Сначала милиция находилась в ведении местных Советов,
затем - в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года - в
Министерстве внутренних дел. Долгие годы праздник носил на-
звание - День милиции. После вступления в силу нового Закона
"О полиции" 1 марта 2011 года название праздника устарело. В
соответствии с указом Президента РФ от 13 октября 2011 года
№ 1348 праздник стал называться День сотрудника органов внут-
ренних дел Российской Федерации.

Так повелось, что личный состав МВД встречает свой про-
фессиональный праздник на посту, надежно охраняя спокойную
жизнь и созидательный труд граждан. Сотрудники органов внут-
ренних дел успешно решают повседневные задачи по защите го-
сударства и общества от преступных посягательств.
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В текущем году практически по всем направлениям деятельно-
сти мегионской полиции заметны улучшения. Почти на четверть сни-
зилось количество тяжких и особо тяжких противоправных деяний.
Удалось переломить тенденцию роста имущественных преступле-
ний, меньше совершено мошенничеств, угонов и разбоев.

Благодаря профилактической работе полицейских сократилось
число преступлений, совершенных в общественных местах города,
в том числе и на улицах. Повысилась раскрываемость наиболее
опасных преступлений против личности. Расследовано 100% умыш-
ленных убийств, причинений тяжкого вреда здоровью и грабежей.
Улучшены результаты раскрытия сотрудниками полиции преступле-
ний в "дежурные сутки".

Сегодня личный состав ОМВД России по г. Мегиону продолжает
решать масштабные государственные задачи с уверенностью, что
все они будут выполнены качественно и своевременно. Ведь для
каждого сотрудника полиции защита правопорядка и законности -
не просто работа, а важное и главное дело, которому он посвящает
всю свою жизнь.

В этом году, в День сотрудника органов внутренних дел, стражи
порядка отмечают юбилейную дату - 100-летие Советской милиции.
Пожелаем личному составу Мегионского отдела, а также ветеранам
МВД крепкого здоровья, благополучия в семьях, чтобы за плечами
у каждого сотрудника был надёжный тыл, и, конечно, новых профес-
сиональных успехов.

Обсудим бюджет

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

РУКОВОДИТЕЛИ и участники волон-
терских некоммерческих организаций и
объединений, инициативных доброволь-
ческих групп в возрасте от 18 до 35 лет
приглашаются к участию во Всероссийс-
ком конкурсе "Послы Победы. Сталинг-
рад".

Конкурс организован Министерством
образования и науки Российской Федера-
ции совместно с Федеральным агент-
ством по делам молодёжи и Всероссийс-
ким общественным объединением "Во-
лонтёры Победы".

В рамках проекта будут отобраны во-
лонтёры для участия в мероприятиях, по-
свящённых 75-летию разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских зах-
ватчиков в Сталинградской битве.

С подробной информацией об услови-
ях участия конкурса можно ознакомиться
в приложении к информационному сооб-
щению на официальном сайте городской
администрации.

Управление
информационной политики

"Послы Победы.
Сталинград"

КОНКУРС

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ администрации Мегиона от 02.11.2017
утверждена дата проведения публичных слушаний по проекту
бюджета городского округа на 2018 год и плановый период 2019
- 2020 годов.

Мероприятие назначено на 14 ноября, оно пройдет в конфе-
ренц-зале муниципального казенного учреждения "Многофунк-
циональный центр оказания государственных и муниципальных
услуг" по адресу: проспект Победы, 7. Начало - в 17:00.

Предложения и рекомендации граждан по проекту бюджета при-
нимаются организационным комитетом по проведению публичных
слушаний до 17 часов 10 ноября текущего года в письменном виде
по адресу: улица Нефтяников, дом 8, кабинет № 312.

Ознакомиться с документом можно по ссылке  https://
admmegion.ru/city/budcitizen/section/3937/.

Управление информационной политики

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые сотрудники
ОМВД России по городу

Мегиону!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником - Днём сотрудника
внутренних дел Российской Федера-
ции!

На плечи работников мегионской
полиции возложена нелегкая задача по
защите законности, правопорядка и
обеспечению безопасности жителей
нашего города. Вы с честью выполня-
ете свой профессиональный долг,  рис-
куя порой своей жизнью, становитесь
на защиту законных прав и интересов
граждан. Ваше неравнодушное отно-
шение к проблемам людей, готовность
в любое время дня и ночи приходить им
на помощь, непримиримая позиция в
борьбе с преступностью являются за-
логом достойного выполнения всех по-
ставленных перед ОМВД России по го-
роду Мегиону  задач.

От всей души желаем вам здоровья,
семейного благополучия и успехов в
вашей  нелегкой, но  благородной
службе во имя   Отечества!

О.А. ДЕЙНЕКА, глава города

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,

секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

СЛУШАНИЯ

С 13 НОЯБРЯ в Югре стартует крауд-
проект "Дороги Югры". Его организаторы
- Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Югры и Центр "Открытый ре-
гион" - приглашают югорчан стать экспер-
тами состояния дорог.

"Проект предлагает югорчанам при-
нять участие в общественном обсуждении
такой актуальной темы, как наличие и со-
стояние дорог. Цель крауд-проекта "До-
роги Югры" - объединить усилия югорчан
и привлечь внимание к решению этой про-
блемы", - отмечают организаторы.

Участником крауд-проекта может
стать любой желающий. Для этого необ-
ходимо подать заявку на участие по адре-
су http://rd.crowdugra.ru/registration/ и
ожидать результатов её рассмотрения.
Организаторы отберут 500 участников,
которые станут дорожными экспертами.
Прием заявок продлится до 15 ноября. На
сегодняшний день 155 югорчан изъявили
желание выступить экспертами.

Продолжительность крауд-проекта - 3
недели. На протяжении этого времени
участникам предстоит выполнять задания
в любое удобное время суток. Выполне-
ние может занять от 30 минут до 2-3 ча-
сов и зависит от того, насколько серьез-
но вы подойдете к решению конкретного
вопроса.

Проверим дороги Югры

ПРОЕКТ
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О жилье
и благоустройстве

Стоп коррупции!

ОБУЧЕНИЕ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ Югры
прошёл обучающий семинар на
тему противодействия коррупции
силами средств массовой инфор-
мации. Организаторы мероприя-
тия - Департамент общественных
и внешних связей округа и Центр
"Открытый регион"  -пригласили к
участию в семинаре руководите-
лей СМИ из всех муниципальных
образований округа, журналис-
тов, сотрудников пресс-служб.
Участвовали в работе семинара и
представители СМИ Мегиона.

Подводя итоги ежегодных со-
циологических исследований,
директор окружного Департа-
мента государственной граждан-
ской службы и кадровой полити-
ки Ирина Астапенко отметила,
что растет количество жителей,
проинформированных об анти-
коррупционной деятельности ор-
ганов власти, снижается количе-
ство коррупционных проявлений.

- По итогам социологических
опросов более половины жите-
лей (54%) отметили снижение
уровня коррупции. В прошлом
году таких граждан было всего
12%. Мы с вами эффективно вы-
полняем нашу задачу, мы двига-
емся в правильном направлении,
- подчеркнула руководитель кад-
ровой службы окружного Прави-
тельства.

Вопрос о порядочности госу-
дарственного служащего был об-
сужден в ходе семинара. По мне-
нию его участников, это профес-
сионал своего дела, моральный
облик которого не запятнан, че-
ловек, честно и порядочно выпол-
няющий свои обязанности на
благо граждан.

Также на семинаре был затро-
нут вопрос об аспектах освещения
коррупционных действий. Проку-
рор отдела по надзору за исполне-
нием законодательства о противо-
действии коррупции Прокуратуры
Югры Наталья Сидоренко подчер-
кнула, что во избежание негатив-
ных последствий для самих же
СМИ не рекомендуется указывать
персональные данные лиц, совер-
шивших преступление коррупци-
онной направленности, поскольку
только суд является единственным
органом, полномочным устанавли-
вать виновность лица.

 - Зачастую в публикациях бы-
вают статистические ошибки.
Иногда к коррупционным относят
преступления, которые не являют-
ся таковыми. Очень часто инфор-
мация публикуется из непроверен-
ных источников, в том числе и о
проведении проверок. Прежде чем
публиковать такую информацию,
необходимо удостовериться в ее
актуальности, - отметила Наталья
Сидоренко. - При цитировании
официальной информации иска-
жение смысла недопустимо. По-
этому мы открыты для диалога и
консультаций.

Подобный семинар был так-
же проведен Департаментом го-
сударственной гражданской
службы и кадровой политики ок-
руга. Его участники - руководи-
тели и сотрудники государствен-
ных учреждений, унитарных
предприятий, фондов, автоном-
ных некоммерческих организа-
ций и других учреждений - обсу-
дили вопросы организации ра-
боты по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона
вновь прошла "прямая телефонная
линия" с главой муниципалитета и
его заместителями. 7 ноября, с
15:00 до 16:00, мегионцы смогли
задать главе города Олегу Дейнека
свои вопросы по телефону: 3-12-33.

Как обычно, многие вопросы
касались жилья. Жителей города
интересовали сроки переселения
из аварийного фонда, а также воз-
можность заселения в муници-
пальный жилой фонд или другие
варианты временного проживания,
в том числе по социальному и ком-
мерческому наймам.

Также в ходе "телефонной ли-
нии" мегионцы поднимали темы,
касающиеся оформления земель-
ных участков в собственность, раз-
вития в городе массовой физкуль-
туры и спорта. Один из вопросов
задал житель 6-го микрорайона,
который настаивал на закрытии
сквозного проезда во дворе домов
46 и 48 по ул. Свободы.

- Этот вопрос неоднократно об-
суждался на встречах с жителями
6-го микрорайона, общих собрани-

в субъектах Российской Федера-
ции.

Открывая мероприятие, ди-
ректор Департамента государ-
ственной гражданской службы и
кадровой политики Югры Ирина
Астапенко напомнила участникам
семинара, что вся профилактичес-
кая и антикоррупционная работа в
автономном округе организуется и
проводится по принципу "нулевой
толерантности".

- Это неизменное правило
Югры. И каждый из нас должен
проявлять абсолютную неприми-
римость к любыми формам и про-
явлениям коррупции, - подчеркну-
ла Ирина Астапенко.

Участники встречи обсудили
проблемы, возникающие при
организации работы по профилак-
тике коррупционных правонару-
шений в государственных учреж-
дениях, познакомились с судебной
практикой по привлечению долж-
ностных лиц к ответственности за
совершение коррупционных пра-
вонарушений, подробно рассмот-
рели антикоррупционные стандар-
ты поведения работников учреж-
дений.

Напомним, что подобные се-
минары и практические занятия с
подведомственными учреждения-
ми проводятся в Правительстве
Югры с 2016 года. Они организу-
ются в соответствии с планом про-
тиводействия коррупции в Ханты-
Мансийском автономном округе,
утвержденным специальным рас-
поряжением губернатора.

Управление
информационной политики

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ях жильцов. Проблема эта решаема.
Собственники многоквартирных до-
мов должны сами определиться, ну-
жен им проезд или нет, есть ли не-
обходимость в установке шлагбау-
ма. На основании этого решения и
будут предприняты соответствую-
щие действия. В любом случае за то
или иное предложение должно выс-
казаться большинство проживаю-
щих в этих многоквартирных домах,
- прокомментировал ситуацию гла-
ва города Олег Дейнека.

Стоит напомнить, что "прямые
телефонные линии" проходят в рам-
ках проекта о работе структурных
подразделений администрации го-
рода "Решаем вместе!", который,
помимо прямого общения главы с
жителями, предполагает серию пуб-
ликаций в газете "Мегионские ново-
сти" и сюжетов в эфире местной те-
лекомпании. В этих материалах рас-
сказывается о том, какие конкретно
задачи решают те или иные депар-
таменты, управления, отделы и
службы, как эти структуры меняют
жизнь в городе в целом и конкрет-
ных жителей в частности.

ОН БУДЕТ  организован с
12:00 до 20:00 по местному вре-
мени в приёмной Президента
Российской Федерации для граж-
дан в Москве, приёмных Прези-
дента в федеральных округах и
административных центрах
субъектов РФ, в федеральных
органах исполнительной власти и
соответствующих территориаль-
ных органах, в федеральных го-
сорганах и соответствующих тер-
риториальных органах, в испол-
нительных органах государствен-
ной власти субъектов РФ и орга-
нах местного самоуправления.

Ведут личный приём граждан
уполномоченные лица данных
органов и обеспечивают с согла-
сия заявителей личное обраще-
ние в режиме видеоконференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи
или иных видов связи к уполно-
моченным лицам иных органов, в
компетенцию которых входит ре-
шение поставленных вопросов.
Приём проводится в порядке жи-
вой очереди при предоставлении
паспорта.

В случае, если уполномочен-
ные лица органов, осуществляю-
щие личный приём заявителей, не
обеспечили возможность личного
обращения заявителей в режиме
видеоконференцсвязи, видео-
связи, аудиосвязи или иных видов
связи к уполномоченным лицам
органов, в компетенцию которых
входит решение поставленных
вопросов, то в течение 7 рабочих
дней после Общероссийского дня
приема граждан или в иные, удоб-
ные для данных заявителей сро-
ки будет обеспечена возможность
личного обращения к соответ-

ВЛАСТЬ

12 декабря -
приём граждан

ствующим уполномоченным ли-
цам. О времени, дате и месте про-
ведения приёма данные заявители
информируются в течение 3 рабо-
чих дней после Общероссийского
дня приема граждан.

Информация об адресах при-
ёма заявителей размещена на сай-
те Президента Российской Феде-
рации, на странице "Личный при-
ем" раздела "Обращения" (http://
letters.kremlin.ru/receptions), а так-
же на сайтах соответствующих го-
сударственных органов сети «Ин-
тернет».

В Мегионе личный приём граж-
дан 12 декабря будет проводиться
в администрации города по адре-
су: улица Нефтяников, дом 8. Упол-
номоченные лица, осуществляю-
щие приём заявителей в ходе Об-
щероссийского дня приема граж-
дан:

Олег Александрович Дейнека ,
глава города; Денис Михайлович
Мамонтов, первый заместитель
главы города; Ирина Александров-
на Уварова, заместитель главы го-
рода по социальной политике;
Ирина Андреевна Левова,  началь-
ник отдела по работе с обществен-
ными организациями и обращени-
ями граждан.

Предварительная запись ве-
дётся в рабочие дни, с 9:00 до
13:00 и с 14:00 до 17:00, в отделе
по работе с общественными орга-
низациями и обращениями граж-
дан управления делами админис-
трации. Телефон: (34643) 3-14-60.

Напомним, что Общероссийс-
кий день приёма граждан прово-
дится с 2013 года ежегодно, в День
Конституции Российской Федера-
ции.

Губернатор Югры: работа по
поддержке НКО в социальной сфере

ОКРУГ

ИСПОЛНЕНИЕ "дорожной
карты" по поддержке доступа не-
государственных организаций к
предоставлению услуг в социаль-
ной сфере за III квартал 2017 года
обсудили в рамках заседания
Правительства Югры.

"По состоянию на 1 октября в
полном объеме выполнены все
запланированные мероприятия.
Из 68 мероприятий "дорожной
карты" 31 реализовано, 37 осу-
ществляются в соответствии с
установленными сроками", - под-
черкнула губернатор Югры Ната-
лья Комарова, добавив, что эта
работа ведется муниципальными
и государственными органами
власти совместно с обществен-
ными объединениями.

Глава региона акцентировала
внимание на последних результа-
тах. Так, сформирован шаблон
Единого реестра поставщиков
услуг в социальной сфере Югры.
С 1 декабря этот инструмент по-
лучатели, поставщики услуг могут
использовать через портал "Одно
окно". Кроме того, достигнуты
соглашения о создании в муници-
пальных образованиях Югры "пи-
лотных" площадок, на которых
будут разрабатываться и тести-
роваться технологии поддержки
социальных предпринимателей.
Также свой эффект принесли ре-
шения по популяризации соци-
альных инициатив, реализуемых
общественными организациями.

По словам директора Депар-
тамента экономического разви-
тия - заместителя губернатора
автономного округа Павла Сидо-
рова, мероприятия "дорожной
карты" исполняются в плановом
режиме в соответствии со срока-
ми, которые установлены планом
мероприятий.

"При этом в Югре, если гово-
рить в целом, создана система
поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций и негосударственных органи-
заций к тем услугам социальной
сферы, которые сегодня оказыва-
ют органы государственной влас-
ти и органы местного самоуправ-
ления. Так, во всех муниципальных
образованиях, исполнительных
органах государственной власти,
которые оказывают социальные
услуги, сформированы перечни
услуг, которые планируется пере-
дать негосударственным органи-
зациям, определены стандарты их
оказания, запланировано финан-
сирование передаваемых услуг", -
рассказал Павел Сидоров.

Экспертное мнение о ходе ре-
ализации проекта высказал пред-
седатель комиссии по социальной
политике, трудовым отношениям и
качеству жизни граждан Обще-
ственной палаты Югры Станислав
Кононенко: "Если говорить об ис-
полнении "дорожной карты", даже
не за 3 квартал, а за 2017 год, то у
нас идет поступательное движение
по передаче и количества услуг, и
привлечения поставщиков в сферу

предоставления социальных услуг.
Однако, правовое поле для СОНКО
- исполнителя общественно полез-
ных услуг еще требует доработки".

В свою очередь Павел Сидоров
отметил, что это полномочия фе-
дерального уровня, но в Югре де-
лается все возможное, чтобы под-
держать социально ориентирован-
ные некоммерческие организа-
ции: "Эти вопросы всегда на пове-
стке у нас и Общественной палаты.
Мы развернули на площадке Цен-
тра инноваций социальной сферы
образовательную поддержку для
поставщиков общественно полез-
ных услуг в целях оказания им со-
действия и сопровождения по
включению в реестр. Все эти воп-
росы нам известны, мы над ними
работаем".

В заключение Наталья Комаро-
ва отметила, что в этом направле-
нии необходимо действовать ак-
тивнее, выходить с предложения-
ми на федеральный уровень.

По информации
Департамента

общественных и внешних
связей ХМАО-Югры
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Мы все вместе! Платить
будем отдельно

ДЕНЬ ЕДИНСТВА КАПРЕМОНТ

4 НОЯБРЯ в Мегионе прошли
мероприятия, посвященные Дню
народного единства. В 12 часов от
администрации города стартова-
ло праздничное шествие горожан.
Около тысячи человек - работни-
ки органов местного самоуправ-
ления, предприятий города, пред-
ставители общественных объеди-
нений прошли вместе к площади
Дворца искусств, где состоялась
торжественная часть мероприя-
тия.

Приветствовал горожан глава
Мегиона Олег Дейнека.

- Этот государственный праз-
дник символизирует сплочение
всего российского народа. 4 но-
ября мы не только отдаем дань
памяти героическому подвигу на-
ших предков, но и остро осозна-
ём, что все мы, вне зависимости
от исторических и культурных
традиций, национальной принад-
лежности и религиозных убежде-
ний, - единый народ с общей ис-
торической судьбой, - отметил
глава города. - Сегодня в Мегио-
не в гармонии живут представи-
тели многих национальностей. Я
благодарен всем, кто своими де-
лами и общественными инициа-
тивами способствует укрепле-
нию межнационального мира и
согласия в нашем городе. От всей
души желаю вам, уважаемые
земляки, мира, добра, благопо-
лучия, взаимного уважения.
Крепкого вам здоровья и новых
вам трудовых успехов на благо
нашей великой Родины!

С праздником мегионцев по-
здравила председатель городс-
кой Думы, секретарь местного от-
деления партии "Единая Россия"
Елена Коротченко:

- То, что мы собрались здесь в
этот праздник - День народного

В ПЕРВЫХ числах ноября жи-
тели Мегиона получат отдельные
квитанции на оплату взносов на
капитальный ремонт своих домов
за октябрь 2017 года. Теперь всем
жителям города начисления будет
осуществлять непосредственно
Югорский фонд капитального ре-
монта.

В связи с этим у собственни-
ков появятся новые возможности.
К примеру, станет возможной оп-
лата взносов на капитальный ре-
монт через «Личный кабинет», за-
регистрироваться в котором мож-
но на сайте Югорского фонда кап-
ремонта. Также без комиссии
можно будет оплатить взнос в от-
делениях Почты России, и вос-
пользовавшись сервисами "Сбер-
банка" и Ханты-Мансийского бан-
ка "Открытие".

Кроме того, у собственников
появится возможность самостоя-
тельного получения в «Личном ка-
бинете» оперативной информа-
ции о начисленных и оплаченных
взносах без направления запроса
в Югорский фонд. Подготовка от-
вета на письменный запрос о со-
стоянии счета в фонде занимает
до10 дней. На все остальные зап-
росы в соответствии  с законода-
тельством - до 30 дней.

Необходимо отметить, что у

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

ГРАФИК УБОРКИ

 График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высоком на ближайшую неделю. Побеспокойтесь о
том, чтобы ваше авто не мешало работать снегоуборочной те
хнике.

Мегион

10 ноября улицы:  Нефтяников, 5, Свободы, 8, 10, 10/1.

13-15 ноября улицы: Нефтяников, 1, Кузьмина, 10, 12, 14,
        Первомайская, 8, Свободы, 8/1, 8/2.

16-17 ноября улицы: Кузьмина, 2, Сутормина, 2, Ленина, 14, Львовская, 6а.

единства,  показывает, что мы
едины в своем стремлении к
дружбе между народами. Мы все
- граждане одного большого мно-
гонационального государства -
России. И все мы хотим жить в
мире и добрососедстве с други-
ми народами. Но главное - не
только желать мира и дружбы, но
работать над тем, чтобы над на-
шими головами всегда было мир-
ное небо, а сплоченность наро-
дов, живущих в нашем государ-
стве, росла и крепла. С Днем на-
родного единства, с праздником
вас, дорогие мегионцы!

Со словами приветствия пе-
ред мегионцами также выступили
представители политических
партий, профсоюзных организа-
ций и общественных объедине-
ний. Каждый из них в своем обра-
щении подчеркнул важность еди-

нения народа и дружбы между
всеми национальностями, живу-
щими в нашем городе.

Праздник продолжился кон-
цертом, который прошел в го-
родском Дворце искусств. Гости
праздника - ансамбль "Сибирь-
Брасс" из Ханты-Мансийска -
исполнили на духовых инстру-
ментах оригинальные вариации
известных музыкальных компо-
зиций. Мегионцы, собравшиеся
в зале, очень тепло приветство-
вали каждое выступление музы-
кантов.

А в продолжение мероприя-
тий Дня народного единства в
14.30 во Дворце искусств откры-
лась выставка "Россия под по-
кровом Богородицы", посвящен-
ная также празднику Казанской
иконы Божией Матери. Продлит-
ся она до 9 ноября.

большинства собственников из-
менятся лицевые счета, которые
будут отличаться от номеров ли-
цевых счетов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. Поэтому
при оплате им необходимо будет
обратить особое внимание на
указание верного номера лице-
вого счета.

В связи с тем, что в данный
момент идет переходный этап,
возможны случаи написания в
квитанциях некорректных дан-
ных. В таких случаях собственни-
ку необходимо будет обращать-
ся в Югорский фонд капитально-
го ремонта: на "горячую линию"
8 800 100 21 86, по факсу +7
(3467) 363-138 или же через сер-
вис "Задать вопрос" на офици-
альном сайте фонда.

Получить всю интересующую
информацию о начисленных и
оплаченных взносах, а также
запросить выписку или справку
о наличии или отсутствии задол-
женности можно будет только в
Югорском фонде. ООО "ЖЭК"
консультации по вопросам кап-
ремонта проводить не будет.

На сегодняшний день фонд
ведет самостоятельное начисле-
ние в 19 муниципалитетах, в том
числе в 5 - полностью, в 14 - час-
тично.

Свалки
ликвидированы

УПРАВЛЕНИЕ жилищно-ком-
мунального хозяйства админист-
рации Мегиона сообщает, что, со-
гласно утверждённому Плану ме-
роприятий ("дорожной карты") по
ликвидации мест несанкциониро-
ванного размещения отходов на
территории городского округа го-
род Мегион, в начале 2017 года
было зафиксировано 4 места не-
санкционированного размещения
отходов.

В период с мая по июнь 2017
года одна из несанкционирован-
ных свалок, расположенная в рай-
оне кольцевой развязки автодо-
рог в городе Мегионе, площадью
0,5 га, объёмом отходов 200 кубо-
метров полностью ликвидирована
путём проведения общегородских
субботников, а также привлечения
спонсорских средств.

В октябре текущего года зак-

лючен муниципальный контракт
на оказание услуг по ликвидации
несанкционированных свалок на
территории городского округа. В
рамках данного контракта все
места несанкционированного
размещения отходов на терри-
тории Мегиона полностью лик-
видированы.

ЖКХ

Ставка на молодёжь
СОВЕТ

НАКАНУНЕ в городском Двор-
це искусств состоялось заседа-
ние Координационного совета по
делам национально-культурных
автономий и взаимодействию с
религиозными объединениями,
на котором обсудили промежу-
точные результаты работы и наме-
тили планы на ближайший год.

Открывая рабочую встречу,
участников приветствовал глава
Мегиона Олег Дейнека. Он акцен-
тировал внимание на том, что
тема межнациональных отноше-
ний всегда актуальна, а вопросам
укрепления дружбы народов в го-
роде уделяется пристальное вни-

мание. Олег Александрович по-
здравил всех присутствующих с
наступающим Днём народного
единства, пожелав мира, согласия
и благополучия.

Члены Координационного сове-
та обсудили тему вовлечения моло-
дёжи в социально значимую дея-
тельность, направленную на форми-
рование гражданского самосозна-
ния, чувства патриотизма и укреп-
ление межнационального общения.

Отдельно была вынесена тема
повышения эффективности учас-
тия национально-культурных авто-
номий в мероприятиях по соци-
альной и культурной адаптации

мигрантов, а также участия не-
коммерческих организаций, об-
разованных по национально-
культурному признаку, и религи-
озных организаций в реализа-
ции государственной нацио-
нальной политики.

Также обсудили вопросы,
связанные с освещением дея-
тельности национально-культур-
ных объединений и реализации
в сфере гармонизации межна-
циональных и межконфессио-
нальных отношений.

Управление
информационной политики

Высокий

10-13 ноября улицы: Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира,
Комсомольская, Лермонтова, 17, Амурская, 13, Советская, 12, 13, 22,

 Толстого, 10, 12, 12а, мкр. за магазином "Монетка";

15-17 ноября улицы: Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская,
Молодёжная, мкр. Дружбы.

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

ВАЖНО ЗНАТЬ!

О воинском
учёте граждан

ОТДЕЛ специальных мероп-
риятий администрации Мегиона
напоминает руководителям пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний города о необходимости сво-
евременной и качественной орга-
низации работы по ведению воин-
ского учёта и бронирования граж-
дан, пребывающих в запасе.

В случае, если данная работа
не организована, необходимо на-
значить ответственного за веде-
ние воинского учёта, согласовав
приказ с военным комиссариатом
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры по городу Мегиону
и уведомить об этом комиссию по
бронированию граждан.

Проконсультироваться по воп-
росам воинского учета и брониро-

вания граждан, а также получить
методические рекомендации
можно в отделе специальных ме-
роприятий городской админист-
рации по адресу: улица Нефтя-
ников, дом 8, кабинеты 115 и
213. Телефоны: 3-06-84 и 3-45-
92.

Создание в организациях во-
енно-учетных подразделений,
выполнение работы по воинско-
му учету и бронированию на пе-
риод мобилизации и на военное
время граждан, пребывающих в
запасе, предоставление отчет-
ности по бронированию предус-
мотрены Федеральным законом
"О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской
Федерации".
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ДАТА В ИСТОРИИ

От статистики
к стратегии развития

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ городской библио-
теке Мегиона, 7 ноября, открылась выстав-
ка-экспозиция "История и уроки Октября",
приуроченная 100-летию Октябрьской ре-
волюции 1917 года.

 День Октябрьской революции, учреж-
денный в 2005 году, на самом деле имеет в
нашей стране давнюю историю и знаком
любому человеку, родившемуся и воспи-
танному в Советском Союзе. До 1991 года
7 ноября было главным праздником СССР
и носило название - День Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

В течение всей советской эпохи 7 но-
ября было государственным праздником,
который отмечали не только особым цве-
том в ежедневнике, но и обязательными
демонстрациями трудящихся, проходив-
шими в каждом городе страны.

Традиция не была прервана и Великой
Отечественной войной. 7 ноября 1941 года,
когда на Москву наступали фашисты, про-
шёл военный парад, после которого солда-
ты вернулись на фронт. Этот парад имел
большое значение для поднятия морально-
го духа армии и всей страны.

История этого праздника закончилась
с распадом Советского Союза.В современ-
ной России праздник был переименован
сначала в День согласия и примирения
(подразумевая необходимое примирение
сторонников разных идеологических взгля-
дов), а затем и упразднен вовсе. Впрочем,
в некоторых бывших республиках СССР он
продолжает существовать и по сей день: в
Кыргызстане 7 ноября остается выходным
днем и государственным праздником, а в
Беларуси получил новое название - День
Октябрьской революции,  но по-прежнему
отмечается.

В России 7 ноября перестало быть
праздником, но вошло в перечень памятных
дат. Соответствующий закон был принят в
2005 году.  Для тех, кто изучал историю уже
в современной России и, возможно, уделил
недостаточно внимания этой вехе, стоит
напомнить: в ночь с 7 на 8 ноября 1917 года
в Петрограде произошло восстание. По
сигналу, которым стал выстрел крейсера
"Аврора", вооруженные рабочие, солдаты и
матросы захватили Зимний дворец, сверг-
ли Временное правительство и провозгла-
сили власть Советов, которая просуще-
ствовала в нашей стране 73 года.

Существует широкий спектр оценок
Октябрьской революции и её последствий
для страны. Но в любом случае политичес-
кая система и государство, возникшие в
результате Октябрьской революции, пре-
допределили все дальнейшее развитие не
только России, но и многих других госу-
дарств мира.

В рамках проекта "Решаем вмес-
те!" продолжаем знакомить читателей
с департаментами городской админи-
страции. Один из важнейших - депар-
тамент экономической политики.  К
тому же сегодня есть еще один повод
рассказать именно об этой структуре
администрации. 11 ноября в России
отмечается День экономиста.

ГОРОЖАНЕ нечасто приходят на при-
ём к специалистам Департамента эконо-
мической политики, но в информации,
которой обладает данный департамент,
нуждаются все. Без помощи специалис-
тов департамента экономики не могут
обойтись другие отделы и службы. Об-
разно можно сказать, что специалисты
данного учреждения - это те люди, кото-
рые знают о населении города и о рабо-
те его предприятий и учреждений прак-
тически всё! Вся информация по городу,
по всем сферам деятельности есть в этом
департаменте. Начиная от анализа де-
мографической ситуации до показателей
по отгруженным товарам и оказанным ус-
лугам предприятиями всех видов дея-
тельности.

Кратко о работе экономического де-
партамента рассказала и.о. директора
Нина Викторовна Романова.

- Каковы основные задачи департа-
мента экономической политики?

- Департамент разрабатывает прогно-
зы социально-экономического развития
города на основе анализа макро- и мик-
роэкономических показателей и ежеквар-
тально проводит мониторинг развития во
всех сферах деятельности: промышлен-
ности, строительстве, инвестициях, на
потребительском рынке. Занимается ре-
гулированием цен и тарифов, формирова-
нием единой политики муниципального
образования по вопросам оплаты труда,
трудовых ресурсов и занятости населе-
ния.

А одно из основных направлений дея-
тельности департамента экономической
политики - это разработка Стратегии со-
циально-экономического развития город-
ского округа город Мегион на годы впе-
рёд. Без прогнозирования экономической
деятельности развитие невозможно. Мы
все должны представлять, куда нам нуж-
но двигаться, в развитие каких сфер дея-
тельности необходимо вкладывать финан-
совые средства, а в какие - нет. Впервые
Стратегия была разработана в 2010 году
и утверждена решением Думы, затем в
2014 году проведена её актуализация на
срок до 2035 года.

- Что такое актуализация и каковы
её цели?

-Это уточнение стратегии развития.
Экономическая ситуация меняется не
только в нашем городе, а в целом в стра-
не и мире. Учитывая изменения в обще-

100 лет революции
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стве и в экономике, мы корректируем  на-
правления деятельности, что-то добавля-
ем, что-то меняем.

- Какими данными вы пользуетесь
при разработке Стратегии?

- В основном, статданными, которые
формирует Управление Государственной
статистики Тюменьстат. В них видно общее
социально-экономическое положение го-
родов и районов ХМАО: где какая средняя
зарплата, сколько жилья сдаётся, каковы
объёмы инвестиций и так далее.  На осно-
вании статистических данных и их анализа
мы делаем прогнозы развития. Также мы
статданные доводим до населения, показы-
ваем, какая у нас складывается обстанов-
ка.

- Какие еще задачи выполняет ваш
департамент?

- Главные наши цели -  повышение ка-
чества жизни населения и устойчивый рост
экономики. Буквально на прошлой неделе
в Мегионе было заключено Трехстороннее
соглашение между органами местного са-
моуправления, Ассоциацией работодате-
лей и объединением организаций профсо-
юзов. Это соглашение регулирует социаль-
но-трудовые отношения на территории на-
шего городского округа.

- В структуре департамента - не-
сколько отделов: отдел аналитической
работы и прогнозирования, отдел тру-
да и  отдел регулирования и контроля
тарифов муниципальных организаций.
О работе первых двух мы кратко сказа-
ли, а с  какими вопросами можно обра-
титься в отдел по контролю тарифов?

- Из того, что может быть интересно го-
рожанам, -  это вопросы начисления платы
за жилищно-коммунальные услуги. Также в

этом отделе можно получить информацию
о платных услугах, оказываемых муници-
пальными бюджетными учреждениями.

- Как шло становление департамен-
та экономической политики?

- Наша история началась с 23 марта
1981 года. В этот день решением 4 сессии
городского Совета народных депутатов 17
созыва была создана городская плановая
комиссия. С 1 января 1991 года плановая
комиссия преобразована в управление со-
циально-экономического развития и новых
форм хозяйствования; 1 января 1992 года
- в отдел экономического анализа и прогно-
зирования; 1 апреля 1999 года отдел пре-
образован в комитет по экономической по-
литике. 22 января 2003 года комитет был
реорганизован и стал департаментом.

У нас работает 16 человек, это профес-
сионалы своего дела, высококвалифициро-
ванные специалисты. Директор департа-
мента - Сергей Ильич Стихин. В департа-
мент входят три отдела. Отдел труда воз-
главляет Галина Александровна Варова.
Отдел регулирования и контроля тарифов
муниципальных организаций возглавляет
Галина Евгеньевна Лищук, опытный эконо-
мист, ветеран труда ХМАО, награждена
Благодарностями и Почётными грамотами
главы города и Ханты-Мансийского округа.
В этом же отделе 13, 5 лет работает Татья-
на Павловна Кузьмина. Моя должность - на-
чальник отдела аналитической работы и
прогнозирования, я в департаменте отра-
ботала 16 с половиной лет, а Галия Нурима-
новна Суяримбетова- 18 лет.

Хочется поздравить своих коллег из де-
партамента и всех экономистов города Ме-
гиона с нашим профессиональным праздни-
ком, пожелать всем успехов и плодотворной
работы для достижения главной цели -  по-
вышения качества жизни мегионцев!

НЕ ПРЕСТУПИ ЧЕРТУ!

Не испортить свою жизнь
В РАМКАХ акции "Не преступи черту!"

31 октября состоялась тематическая
встреча со студентами Мегионского поли-
технического колледжа, в которой приня-
ли участие глава Мегиона Олег Дейнека,
представители правоохранительных орга-
нов, администрации и депутатского кор-
пуса города, христианской и мусульманс-
кой религиозных организаций.

Олег Александрович призвал студен-
тов к активному участию в общественной
жизни Мегиона, предложил молодежи
подключаться к решению значимых для го-
рода вопросов и выдвигать активистов в
Молодёжный парламент.

О негативном отношении религии к
наркомании рассказали мамашариф Сан-

гов, имам мусульманской религиозной
организации "Махалля", и настоятель пра-
вославного храма Покрова Божией Матери
иерей Андрей Машлыкин. Они проводили
мысль, что жизнь - это дар Божий, дар Все-
вышнего, и призывали молодых людей за-
думываться о последствиях каждого по-
ступка.

Алексей Бондаренко, начальник отдела
по воспитательной работе управления об-
разования и молодёжной политики, поин-
тересовался, видят ли себя молодые люди
в роли родителей, хотят ли в будущем иметь
высокооплачиваемую работу, и рассказал,
как наркотики, спайсы "ставят крест" на ис-
полнении всех прекрасных планов.

- Наркорынок изменился, продажа идёт

через закладки. Но не думайте, что о ваших
покупках никто не узнает, - предупредил
Алексей Алексеевич. - Всё, что попадает в
«Интернет», на серверах остаётся навсегда.
И через несколько лет эта переписка может
попасть к вашему работодателю и испортит
вам, как минимум, карьеру.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

В МЕГИОНЕ, во Дворце искусств, в
воскресенье состоялся гала-концерт фес-
тиваля "Дружба народов" седьмого Откры-
того городского фестиваля "Дружбы наро-
дов" и четвертого Городского межнацио-
нального детского фестиваля "Город друж-
бы, город детства". Всего участие в мероп-
риятии приняли 150 человек.

Во время концерта прошла церемония
награждения победителей и участников
фестивалей. В городском межнациональ-
ном детском фестивале "Город дружбы, го-
род детства" диплом второй степени в но-
минации "Хореография" получил детский
сад №5 "Крепыш".

Дипломы за участие вручили детскому
саду № 6 "Буратино" (ансамблю "Колоколь-
чик"), детскому саду №14 "Умка" (коллек-
тивам "Чудесенки"), детскому саду №7 "Не-
забудка", корпус 3 (коллективу "Карамель-
ки"), детскому саду №7 "Незабудка", кор-
пус 1 (коллективу "Детство"), детскому саду
"Совенок" (коллективу "Совенок") и Софии
Фалджян из детского сада "Совенок".

На сцену были приглашены все 15 твор-
ческих коллективов, принявших участие в
седьмом Открытом городском фестивале
"Дружбы народов". Их творчество было от-
мечено памятными подарками.

Председатель жюри, директор Дворца
искусств Владимир Мартынюк поблагода-
рил всех участников национальных фести-
валей за красочное яркое действие, раз-
вернувшееся на сцене, за сохранение меж-
национального мира в Мегионе, отметил,
что в городе живет множество талантливых
людей, и поздравил гостей праздника с
Днем народного единства.

Дружба и единство

ГАЛА-КОНЦЕРТ
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И выжить в лесу,
и сберечь природу

С 3 ПО 5 НОЯБРЯ на турбазе "Дом
ветра", расположенной в 30 километрах
от Мегиона, прошло "Квест-путешествие"
среди подростков -  туристско-краевед-
ческие соревнования, посвящённые Году
экологии. Мероприятие инициировано
МРОО "Федерация спортивного туризма
ХМАО-Югры" и проводилось в этом году
впервые. Участвовали три команды из
Нижневартовска, Гимназии №5 и девятой
школы Мегиона.

Начинающие туристы демонстрировали
азы выживания в природе и одновременно
бережного к ней отношения. Детям пред-
стояло на скорость преодолеть маршрут в
полтора километра, пролегающий через лес
и болото, попутно выполняя задания "Квест-
путешествия", среди которых: ориентирова-
ние по азимуту и самодельному компасу (с
помощью намагниченной иголки, пробки и
посуды с водой), разжигание костра на на-
стоящем таёжном болоте, определение по
внешнему виду лесных растений и их полез-
ных свойств, экологический тест и преодо-
ление верёвочной полосы препятствий.
Итоговым заданием было взятие ориенти-
ра по азимуту по заданию судьи, при вер-
ном нахождении которого команду ожидал
"клад". Судьи также оценивали обустрой-
ство туристских биваков, "Визитки" команд
и плакаты на экологическую тему.

В общем зачёте победила команда из
турклуба "Крокус" при мегионской Гимна-
зии №5, второе место досталось коман-
де из Нижневартовска, третье - сборной
из 5 и 9 школ  Мегиона.

По завершении состязаний дети по-
участвовали в вечере поучительных ска-
зок, песен и национальных головоломок
с представителями коренных народов
Югры - ненцем Павлом Янчевичем Айва-
седой и ханты Елизаветой Даниловной
Васильковой.

Участники сошлись во мнении о том,
что формат мероприятия получился нео-
бычным, а программа интересной и по-
знавательной, поэтому организаторы ре-
шили привлекать к участию в "Квест-пу-
тешествии" больше команд из разных го-
родов и сделать его ежегодным.

За неделю до этого турбаза принимала
гостей ежегодного собрания Федерации
спортивного туризма ХМАО-Югры целью
работы которой является развитие спортив-
но-массового туризма на территории окру-
га как средства духовного и физического
воспитания подростков и молодёжи.

Для того, чтобы представить отчёты о
совершённых походах, проведённых тури-
стских мероприятиях, продемонстрировать
в рамках конкурса экстремальные ви-
деосъёмки и захватывающие фотографии с
мест путешествий, в живописном уголке
тайги собрались представители турклубов
и секций из Нижневартовска, Мегиона,
Урая, Лангепаса, Радужного, Ханты-Ман-
сийска и других городов округа. Всего в
Федерации состоит 29 коллективных чле-
нов, среди которых мегионский пришколь-
ный турклуб "Крокус" Гимназии №5, кото-
рым руководит Вера Сержант.

Листая трудовую...
"ВСЯ МОЯ жизнь - в трудовой книжке",

– сказал Александр Яковлевич Петров. Ему
в нынешнем году исполнилось 80 лет, со-
рок из них отдано геологии. И я листаю
страницы его главной книжки - трудовой.
Первая запись: 1955 год, Алтайская геоло-
горазведка, принят кочегаром. Армия. 1959
год: Минусинская контора разведочного
бурения, кочегар, через год - дизелист бу-
ровой установки. После Красноярского
края - "Оренбургнефтегазразведка", затем
- снова Красноярский край, но уже Заполя-
рье, Сухо-Дудинская нефтеразведка. Ап-
рель 1965 года - Мегионская нефтеразве-
дочная экспедиция. Зачислен дизелистом
4-го разряда в участок бурения.

Александр Яковлевич поясняет:
-В Оренбургской области мы все дерев-

ни прошли, а жили рядом с атомным поли-
гоном. В Заполярье экспедиция стояла  на
60 км севернее Дудинки, это низовье Ени-
сея. Там нефть не нашли, стали перебази-
роваться в Норильск. В это время приехал
товарищ с Мегиона, сагитировал. Многие
сюда поехали, попали в разные бригады. А
я начинал с 37-й разведочной скважины на
Баграсе, бурил её мастер Курбатов Анато-
лий Иванович. Работал практически со все-
ми: с Норкиным, Малыгиным, Хафизовым,
Литвиненко... Сначала дизелисты были
прикреплены к станкам, а не к бригадам,
старший дизелист отвечал за свой станок,
с ним переезжал с номера на номер.

В Мегион Петров приехал с женой Ва-
лентиной Николаевной и маленьким сыном.
Им предоставили балок на берегу Меги, а
осенью - квартиру. О переселении расска-
зала Валентина Николаевна:

-6 ноября 1965 года Александр пошёл
на работу и вдруг возвращается: "Собирай-
ся срочно! Нам двухкомнатную квартиру
дали". На торжественном собрании в клу-
бе должны отчитаться, что дом к празднику
заселён. Вещи быстро перевёз и - снова на
буровую. Я с сыном осталась в квартире. А
батареи холодные, электричества нет. В
доме есть, наверху уже новоселье справля-
ют, а у нас нет. И я в балок возвратилась,
там хоть тепло. Буровая была в районе ста-
рого кладбища. Муж отработал смену и но-
чью полез в подвал. Открыл какие-то вен-
тили, воду слил, и пошло тепло. Утром 7-го
все на демонстрацию идут, а Петров с то-
варищем электричество в квартиру прово-
дят. Дом к празднику торопились сдать,
было много недоделок, холодно. Жители
летом сами его утепляли, штукатурили... Он
до сих пор стоит на улице Советской.

Также трудовая книжка содержит запи-
си о наградах. Вот в 1964 году Александр
Яковлевич Петров занесён на Доску почё-
та Сухо-Дудинской экспедиции. В Мегион-
ской - в апреле 1966 года награждён Почёт-
ной грамотой в МНРЭ. И рядом любопыт-
ные строки: "За внесение рацпредложения
выдано вознаграждение в сумме 15 руб. 40
копеек"; "Выдана премия 25 руб."; "За рац-
предложение - 23 рубля".

-Да, сейчас не понять, что это за день-
ги, - грустно усмехнулся ветеран. - А в то
время 15 рублей - это немало.

Запись от 1972 года: "Старший дизе-
лист Петров направлен трестом "Зарубеж-
геология" управления внешних сношений в
командировку". Александр Яковлевич рас-
сказал:

-В МНРЭ приезжал представитель Глав-
ка, ездил по буровым. Поговорил с Малы-
гиным Семёном Лукичом, потом меня по-
звал, спрашивает: "Хочешь в загранку?" Не
сказал, куда. А как раз запуск буровой был,
я весь в мазуте. Говорю: "Поехал бы, да кто
меня такого чумазого возьмёт?" А в Главке
мою кандидатуру утвердили: пришла теле-
грамма, что направили на Кубу. В декабре
1972 года я с женой и двумя детьми приле-
тел в Гавану. Сын Александр там пошёл в 3-
й класс, Лариса - в первый. Жена в Мегио-
не в детском садике работала, а там стала
домохозяйкой.

На Кубе я как консультант по буровым
установкам делал всё, даже то, чем в дома
не занимался. Консультантами были буро-
вики со всего Союза. Сначала я общался
через переводчика, потом испанский выу-
чил. Жили первые полгода в центре Гава-
ны, в гостинице, потом в пригороде Гаваны
- Аламаре, каждый специалист из Союза -
в отдельном доме. Бурили в трёх точках, на
работу ездили вахтами по 10 дней. На Кубе
нашли много нефти, но она тяжёлая, лёгкой
нет.

Петрова отправляли на Кубу на срок
полтора года. Кубинцы сочли его нужным
специалистом, и по их просьбе контракт с
ним был продлён ещё на год. В Мегион вер-
нулся в марте 75-го.

По возвращении в МНРЭ он назначен
машинистом-дизелистом. И снова переез-
жал с буровой на буровую, осваивал мес-
торождения: Самотлорское, Ермаковское,
Ватинское, Аганское, Хохряковское, Черно-
горское... А Валентина Николаевна стала
работать во вновь построенном детском
садике "Сказка".

Объемы работ мегионских геологов
возрастали, разрасталась и экспедиция.
Управлять огромным предприятием стало
сложно, потому в 1979 году из МНРЭ выде-
лили Восточно-Мегионскую нефтеразве-
дочную экспедицию, куда Александр Пет-
ров переведён дизелистом 5-го разряда. А
уже в 1980 году он назначен инженером
РИТС (районной инженерно-технологичес-
кой службы), в 1981 году - старшим инже-
нером по эксплуатации бурового оборудо-
вания. Саратовский нефтяной геологораз-
ведочный техникум по специальности "тех-
ник-механик" он закончил позднее.

В 1983 году - уволен в связи с избрани-
ем на выборную должность: Александр Пет-
ров стал председателем профкома Восточ-
но-Мегионской экспедиции. 1989 год - из-
бран в профком производственного объе-
динения "Мегионнефтегазгеология", стал
освобождённым заместителем председа-
теля профкома. В 1991 году экспедиции
снова стали объединяться, была создана
Мегионская комплексная нефтегазоразве-
дочная экспедиция, Александр Яковлевич
Петров в ней избран председателем проф-
кома. И ушёл на пенсию в 1995 году.

-Скажите, а как Вы стали профсоюз-
ным деятелем?

-Само собой получилось. Как-то на со-
вещании я выступил, и Гавриков сказал:
"Вот вам и профсоюзный лидер!" И избра-
ли!

-Чем занимались профкомы?
-Основная цель профсоюзов - охрана

труда и техника безопасности, составление
коллективных договоров. И из этого выте-
кает и всё остальное: при профсоюзе со-
здавались всевозможные общественные
комиссии. Комиссия по трудовым спорам,
председателем которой был обязательно
председатель  профкома, рассматривала
случаи нарушения трудового законодатель-
ства. Например, человека лишили премии,
комиссия разбирает случай и выносит ре-

шение: возвратить.
Жилищная комиссия была очень важ-

ной. Без подписи профсоюза документы
на получение квартиры или места в дет-
сад никто не принимал. Профсоюз рас-
пределял путевки в санатории и на курор-
ты, детей работников отправлял в пионер-
лагеря. То есть, мы занимались всем. Не-
редко и семейные споры улаживали. Муж
приезжает с вахты и пьёт на выходных,
куда жена идёт жаловаться? Только в
профком. И я помню, когда ещё начинал
работать, у нас трудилось более 50 фрон-
товиков. А потом наши работники стали
привозить родителей, участников войны.
И о каждом мы заботились.

-У Вас бывали случаи, когда прихо-
дилось идти на конфликт с руковод-
ством предприятия?

-Бывало! А как же?! Мы строго следи-
ли за выполнением каждого пункта колдо-
говора. Был случай, когда я дал команду
бригаде вылетать с буровой обратно. Бу-
ровую бригаду забросили туда и приказа-
ли забуриваться. А я с главным инженером
прилетел туда и вижу: ничего ещё не гото-
во. Балки не установлены, кухни нет, свет
не подключен. Вышкомонтажникам ещё на
неделю работы. Я приказал буровикам
возвращаться. Они опасались, как бы их
не уволили, но я на себя ответственность
взял.  Главный инженер Ткачев Андрей Ев-
геньевич  даже растерялся, оробел... А
сейчас на многих предприятиях нет проф-
союзов, рабочих защищать некому. И
раньше у нас было соревнование, а сей-
час - конкуренция. Это совсем разные
вещи.

С 1995 года Александр Яковлевич на
пенсии. В последние годы много времени
проводит в больницах. Подводя итог раз-
говору, он с гордостью сказал: "В жизни
было и хорошее, и плохое, а хорошего
больше. Есть что вспомнить!"

И показал свои награды. Главная из них
- орден Трудовой Славы 3-й степени. Ме-
дали: "За освоение недр и развитие неф-
тегазового комплекса Западной Сибири",
юбилейная медаль в 100-летию В.И.Лени-
на "За доблестный труд", "Ветеран труда",
значки "Победитель соцсоревнования" за
1975-й, 1976-й, 1978-й, 1980-й годы.
Большая коллекция. Есть что вспомнить и
показать внукам и правнукам.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА
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ИСКУССТВ»

официально

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Экология
и революция

"НОЧИ искусств" в Мегио-
не становятся популярными. В
этом году акция "Ночь ис-
кусств" в библиотеке была по-
священа Году экологии и 100-
летию Октябрьской революции.
В фойе была выставлена боль-
шая коллекция значков из ле-
нинской серии и книг о вождях
революции. А викторины,
квест-игры для больших и ма-
леньких, которые проводились
в разных залах, содержали воп-
росы по экологии и истории.

В центральную библиотеку
мегионцы  приходили целыми се-
мьями и выбирали, с какой из пят-
надцати творческих площадок
начать знакомство. Библиотека-
ри придумали развлечения на все
вкусы. Юным посетителям по-
нравился открытый микрофон,
где они читали стихи: малыши - о
Тане, которая плачет, о зайке, а
подростки - более серьёзные
вещи, включая даже стихотворе-
ние о советском паспорте. Пожи-
лые люди собрались на ретро-ве-
черинке, где ведущие предлага-
ли им угадывать популярные в со-
ветское время мелодии.

И любителям мастерить или
рисовать было чем заняться. В
фойе на первом этаже была
мастерская по изготовлению
кормушек для птиц, над лестни-
цей на втором этаже делали
праздничные открытки, а даль-
ше, в зале библиотеки, можно
было нарисовать плакат, а на
портативной электрической
машинке - напечатать лозунги.

Пройдя все площадки, про-
демонстрировав свои умения и
таланты, каждый мог выбрать
для себя сувенир.

Память о предках
В КРАЕВЕДЧЕСКОМ музее

в "Ночь искусств" начали рабо-
тать две новые экспозиции.
Первую под названием "Жизнь
и быт коренных малочисленных
народов Западной Сибири"
подготовили сотрудники Эко-
центра. После знакомства с её
экспонатами и рассказом о них
желающие приняли участие в
квест-викторине: показали, на-
сколько внимательно они слу-
шали экскурсовода.

Вторая экспозиция была
предоставлена Рамилем Азма-
товым, в ней собраны вещи из
его личной коллекции, а презен-
товать коллекцию помогали
жена, внучка и члены татаро-
башкирского общества "Булгар".

Рамиль Бизянович расска-
зал, почему начал собирать ста-
рые вещи:

-Я в Башкирии был на родо-
вом празднике. Там нашёл серп
и показал детям. Оказалось,
они не знают, что это! И мне за-
хотелось собрать всё, что ещё
сохранилось. Из своей деревни
в Мегион перевозил эти пред-
меты на машине.

На мой взгляд, инвентарь
башкир не отличается от того,
чем пользовались русские крес-
тьяне. Но вот сундуки - совсем не
те, у русских они проще выглядят.
Рамиль Бизянович эти сундуки,
украшенные орнаментом, масте-
рит сам. И резные картины из де-
рева, представленные на выс-
тавке, - тоже его работы.

Коллекция, которую Азма-
тов собирал для своих потом-
ков, оказалась востребованной.
Её нередко берут в школы Ме-
гиона, коллекция является ук-
рашением Сабантуев, и в Ниж-
невартовске она уже побывала.

В "Экоцентре" экспозиция
будет работать до конца ноября.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы

города Мегиона об утверждении программы комплексного
развития социальной инфраструктуры городского округа

город Мегион
03.11.2017                                                                                      город Мегион

02.11.2017 проведены публичные слу-
шания, в соответствии со статьёй 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации",
статьёй 13 устава города Мегиона, с Поряд-
ком организации и проведения публичных
слушаний в городском округе город Меги-
он, утверждённым решением Думы города
Мегиона от 25.03.2011 №137 (с изменения-
ми), на основании постановления админи-
страции города от 16.10.2017 №2050 "О на-
значении публичных слушаний по проекту
решения Думы города Мегиона об утверж-
дении программы комплексного развития
социальной инфраструктуры городского
округа город Мегион".

Вопрос, вынесенный на публичные слу-
шания: обсуждение проекта решения Думы
города Мегиона об утверждении програм-
мы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры городского округа город Ме-
гион (далее - Программа).

Информация о проведении публичных
слушаний опубликована в газете "Мегионс-
кие новости" 17.10.2017 и размещена на

официальном сайте администрации города
в сети "Интернет".

В публичных слушаниях приняли участие
члены организационного комитета, жители
города Мегиона, работники администрации
города Мегиона.

В ходе публичных слушаний заслушан
доклад Табаченко Э.М. - начальника отдела
комплексной безопасности департамента со-
циальной политики администрации города
Мегиона.

В результате обсуждения одобрен про-
ект Программы с учётом поступивших пред-
ложений:

1.От департамента финансов админис-
трации города:

1.1.В разделе "Объёмы и источники фи-
нансирования Программы" паспорта Про-
граммы заменить слова "14 875,5 млн. руб."
на слова "14 849,0 млн. руб.", слова "8 399,5
млн. руб." на слова "8 379,1 млн. руб.", слова
"1 540,5 млн. руб." на слова "1 534,3 млн. руб.".

1.2.В разделе 3 "Оценка объёма и источ-
ников финансирования объектов" Програм-
мы таблицу 5 изложить в следующей редак-
ции:

"Таблица 5.
Объём затрат по этапам реализации мероприятий в период 2017-2035 гг.

1.3.Раздел 3 "Оценка объёма и источников финансирования объектов" Про-
граммы дополнить таблицей 5.1 следующего содержания:

"Таблица 5.1.
Объём затрат на реализацию мероприятий в период 2017-2020 гг.

2.От департамента экономической по-
литики администрации города поступили
предложения:

2.1.В разделе "Ожидаемые результа-
ты реализации программы" паспорта Про-
граммы заменить слова:

 "дошкольными образовательными
организациями с 87% до 100 %" на слова
"дошкольными образовательными органи-
зациями с 90,3% до 100%",

"общеобразовательными организаци-
ями, работающими в одну смену, - с 82,7%
до 100%" на слова "общеобразовательны-
ми организациями, работающими в одну
смену, - с 83,3% до 100%",

"плавательными бассейнами - с 19,5 %
до 67,5 %" на слова "плавательными бас-
сейнами - с 18,6 % до 67,5 %",

"организациями дополнительного об-
разования детей, соответствующими со-
временным требованиям обучения - с 66%
до 100%" на слова "организациями допол-
нительного образования детей, соответ-
ствующими современным требованиям
обучения - с 87,1% до 100%".

2.2.В подразделе 1.1. "Описание соци-
ально-экономического состояния городско-
го округа города Мегиона" разделе "Описа-
ние социально-экономического состояния
города" заменить статистические данные 1-
го полугодия 2017 года на данные 2016 года.

2.3.В подразделе 1.1. "Описание соци-
ально-экономического состояния городс-
кого округа города Мегиона" разделе "Опи-
сание социально-экономического состоя-
ния города" исключить информацию о за-
долженности населения по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг.

2.4.В подразделе 1.1. "Описание соци-
ально-экономического состояния городско-
го округа города Мегиона" разделе "Описа-
ние социально-экономического состояния
города" заменить слова "Всего в городе Ме-
гионе действует 26 муниципальных образо-
вательных организаций" на слова "Всего в
городе Мегионе действует 25 муниципаль-
ных образовательных организаций".

2.5.В подразделе 1.1. "Описание соци-
ально-экономического состояния городс-
кого округа города Мегиона" разделе "Опи-
сание социально-экономического состоя-
ния города" заменить слова:

"Обеспеченность учреждениями обра-
зования на 01.09.2017 составляет:

дошкольными образовательными уч-
реждениями 87% от социального заказа для
детей от 1 до 7 лет:

общеобразовательными учреждениями,
занимающимися в одну смену 87,2%;

детскими школами искусств и эстетичес-
кого образования 87,1% и детскими юношес-
ко-спортивными школами 45,2%."

 на слова "Обеспеченность учреждения-
ми образования на 01.01.2017 составляет:

дошкольными образовательными уч-
реждениями 90,3% от социального заказа для
детей от 1 до 7 лет:

общеобразовательными учреждениями,
занимающимися в одну смену 87,2%;

детскими школами искусств и эстетичес-
кого образования 83,3% и детскими юношес-
ко-спортивными школами 45,2%.".

2.6.В подразделе 1.1. "Описание социаль-
но-экономического состояния городского ок-
руга города Мегиона" раздела "Описание со-
циально-экономического состояния города"
заменить слова "За 1 полугодие 2017 года тру-
доустроены 879 подростков." на слова "За 2016
год трудоустроены 1584 подростка.".

2.7.В подразделе 1.1. "Описание социаль-
но-экономического состояния городского ок-
руга города Мегиона" раздела "Описание со-
циально-экономического состояния города"
заменить слова "Общий объём получателей
муниципальных услуг в сферах развития талан-
тливой молодёжи, патриотического воспита-
ния детей и молодёжи, временной трудозаня-
тости, организации отдыха и оздоровления
детей и молодёжи составляет 38% от жителей
в возрасте от 7 до 30 лет, проживающих в го-
роде Мегионе." на слова "Общий объём полу-
чателей муниципальных услуг в сферах разви-
тия талантливой молодёжи, патриотического
воспитания детей и молодёжи, временной тру-
дозанятости, организации отдыха и оздоров-
ления детей и молодёжи составляет 38% от
жителей в возрасте от 7 до 30 лет, проживаю-
щих в городе Мегионе.".

2.8.В разделе 4 "Оценка эффективности
мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству и реконструк-
ции объектов социальной инфраструктуры го-
рода Мегиона" Программы изложить таблицу
6 в следующей редакции:

"Таблица 6.
Показатели социальной эффективности

мероприятий по развитию сети объектов социальной инфрас
труктуры

3.От заместителя главы города по соци-
альной политике поступили предложения:

3.1.Наименование программы допол-
нить словами "на 2017-2035 годы".

3.2.Проект решения Думы города Ме-
гиона привести в соответствие требовани-
ям Решению Думы города Мегиона от
25.10.20112 №300 "О порядке внесения про-
ектов муниципальных правовых актов Думы
города Мегиона.

циально-экономического состояния города"
исключить слова: Сфера культуры отражает ка-
чество жизни и оказывает влияние на социаль-
но-экономические процессы. Программно-
целевой метод позволит концентрировать фи-
нансовые ресурсы на стратегических направ-
лениях социально-культурной политики город-
ского округа, определить комплекс меропри-
ятий, которые обеспечат развитие творческо-
го потенциала населения, сохранение и раз-
витие традиций культуры, сформируют досуг
населения по различным направлениям.".

3.6.В подразделе 1.1. "Описание социаль-
но-экономического состояния городского ок-
руга города Мегиона" раздела "Описание со-
циально-экономического состояния города" "В
связи с внедрением новых нормативов сеть
библиотек должна быть сокращена на 2 библио-
теки ("Социальные нормативы и нормы", утвер-
жденные распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.01.2017 №95-р)." на
слова "В связи с внедрением новых нормати-
вов сеть библиотек должна быть сокращена на
2 библиотеки и составлять 4 библиотеки ("Со-
циальные нормативы и нормы", утвержденные
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.01.2017 №95-р)".

3.7.В подразделе 1.1. "Описание социаль-
но-экономического состояния городского ок-
руга города Мегиона" раздела "Описание со-
циально-экономического состояния города"
слова "Обеспеченность населения учреждени-
ями культуры составляет:

библиотеками - 35%;
музеями - 25%;
концертными залами - 10%;
организациями дополнительного обра-

зования детей в сфере культуры - 75%." на
слова "Обеспеченность населения учрежде-
ниями культуры составляет:

библиотеками - 100%;
музеями - 50%;
концертными залами - 10%;
клубными учреждениями - 61,3%,
организациями дополнительного обра-

зования детей в сфере культуры - 87,1%.".
3.8.В подразделе 1.1. "Описание соци-

ально-экономического состояния городско-
го округа города Мегиона" раздела "Описа-
ние социально-экономического состояния
города" заменить слова:

"28 физкультурно-спортивных залов
суммарной мощностью 9 719 м2 площади и
единовременной пропускной способностью
940 человек, в том числе:

2 в собственности Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (площадью 1 512
м2), 22 (14 - образование, 8 - спорт) в муници-
пальной собственности (площадью 6 542 м2), 4
в ведомственной собственности ОАО "Слав-
нефть-Мегионнефтегаз" (площадью 1 665 м2);

3 плавательных бассейна суммарной
мощностью 770 м2 площади зеркала воды и
единовременной пропускной способностью
96 человек, в том числе:

2 (1 - образование, 1 - спорт) в муници-
пальной собственности (465 м2 площади зер-
кала воды), 1 в ведомственной собственнос-
ти ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (305 м2
площади зеркала воды);

26 (17 - образование, 9 - спорт) плоско-
стных сооружений в муниципальной соб-
ственности, суммарной мощностью 24 346 м2
площади и единовременной пропускной спо-
собностью 754 человека;

1 лыжная база с единовременной пропус-
кной способностью 30 человек и трассой 2 км;

2 тира муниципальной собственности с
единовременной пропускной способностью
7 человек;

16 (6 - образование, 7 -спорт, 1 - ведом-
ственное, 1 - субъекта Россйской Федерации,
1 - не функционирует) других спортивных со-
оружений (площадью менее 140 м2 каждый)
с единовременной пропускной способностью
214 человек.

С учётом объектов, находящихся во всех
формах собственности, обеспеченность насе-
ления спортивными сооружениями по состоя-
нию на 01.01.2017 в процентах от нормативной
потребности составила:

физкультурно-спортивными залами -
52,7%;

плавательными бассейнами - 19,5%;
плоскостными сооружениями - 23,7%.".
на слова "28 физкультурно-спортивных

залов суммарной площадью 9 719 м2 и еди-
новременной пропускной способностью 940
человек, в том числе:

2 в собственности Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (площадью 1 512
м2), 22 (14 - образование, 8 - спорт) в муници-
пальной собственности (площадью 6 542 м2),
4 в ведомственной собственности ОАО "Слав-
нефть-Мегионнефтегаз" (площадью 1 665 м2);

3 плавательных бассейна суммарной
площадью 770 м2 зеркала воды и единовре-
менной пропускной способностью 96 чело-
век, в том числе:

2 (1 - образование, 1 - спорт) в муници-
пальной собственности (465 м2 площади зер-
кала воды), 1 в ведомственной собственнос-
ти ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (305 м2
площади зеркала воды);

26 (17 - образование, 9 - спорт) плоскостных
сооружений в муниципальной собственности,
суммарной площадью 24 346 м2 и единовремен-
ной пропускной способностью 754 человек;

1 лыжная база с единовременной пропус-
кной способностью 30 человек и трассой     2 км;

2 тира муниципальной собственности с
единовременной пропускной способностью
7 человек;

16 (6 - образование, 7 -спорт, 1 - ведом-
ственное, 1 - субъекта Россйской Федерации,
1 - не функционирует) других спортивных со-
оружений (площадью менее 140 м2 каждый)

3.3.В разделе "Целевые показатели (ин-
дикаторы)" паспорта Программы заменить
слова "лыжные базы 2 объекта" на слова
"строительство 2 лыжных баз".

3.4.В разделе "Сроки этапы реализации
Программы" паспорта Программы изложить
этапы реализации в столбце.

3.5.В подразделе 1.1. "Описание социаль-
но-экономического состояния городского ок-
руга города Мегиона" разделе "Описание со-

с единовременной пропускной способностью
214 человек.

С учётом объектов, находящихся во всех
формах собственности, обеспеченность насе-
ления спортивными сооружениями по состоя-
нию на 01.01.2017 в процентах от нормативной
потребности составила:

физкультурно-спортивными залами -
52,7%;

плавательными бассейнами - 18,6%;
плоскостными сооружениями - 23,7%.".
3.9.В подразделе 1.2. "Сведения о градо-

строительной деятельности" раздела "Описа-
ние социально-экономического состояния го-
рода" изложить полномочия органов местно-
го самоуправления муниципальных округов в
области градостроительной деятельности без
нумерации пунктов.

3.10.В пункте 1.3.1 подраздела 1.3. "Тех-
нико-экономические параметры существую-
щих объектов социальной инфраструктуры го-
рода" раздела "Описание социально-экономи-
ческого состояния города" исключить слова:

"На территории города в настоящее время
функционирует 1 учреждение молодёжной по-
литики - муниципальное молодёжное автоном-
ное учреждение "Старт". Учреждение осуществ-
ляет реализацию 13 из 23 основных направле-
ний государственной молодежной политики:

1)создание системы патриотического,
нравственного и духовного воспитания моло-
дежи;

2)создание условий для самоопределе-
ния молодежи в жизненно важных вопросах
деятельности и образа жизни;

3)вовлечение молодежи в социальную
практику;

4)развитие созидательной активности
молодёжи;

5)создание условий для принятия моло-
дежью гражданской и исторической ответ-
ственности за будущее страны, включение
молодых людей в решение проблем разви-
тия общества и государства;

6)интеграция молодых людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь
общества;

7)создание условий для более полного
включения молодежи в социально-экономи-
ческую, политическую и культурную жизнь го-
сударства и общества;

8)создание условий, направленных на фи-
зическое и духовное развитие молодежи;

9)воспитание молодых граждан в духе
патриотизма, уважения общепризнанных
принципов и норм международного права;

10)расширение возможностей молодых
граждан в выборе жизненного пути, достиже-
нии личного успеха;

11)профилактика асоциальных явлений
и экстремизма в молодежной среде;

12)поддержка и развитие молодежных
общественных объединений;

13)информационное обеспечение реали-
зации государственной молодежной политики.".

3.11.В подразделе 1.4. "Прогнозируемый
спрос на услуги объектов социальной инфра-
структуры в городе Мегион" раздела "Описа-
ние социально-экономического состояния го-
рода" заменить слова "в области образования:
общеобразовательные организации 4587 уча-
щихся, в дошкольных образовательных орга-
низациях дефицит мест будет отсутствовать
при сохранении имеющейся сети дошкольных
организаций с учетом оценочной численнос-
ти детского населения на 2017-2035 годы; 770
мест в дошкольных организациях.". на слова
"в области образования: общеобразователь-
ные организации 4 587 мест, 770 мест в дош-
кольных организациях;".

3.12.В подразделе 1.5. "Оценка норма-
тивно-правовой базы, необходимой для фун-
кционирования и развития социальной инф-
раструктуры города Мегиона" раздела "Опи-
сание социально-экономического состояния
города" исключить слова "Основы правового
регулирования отношений по обеспечению
граждан медицинской помощью, образова-
нием, социальной защитой закреплены в Кон-
ституции Российской Федерации.".

3.13.В подразделе 1.5. "Оценка норма-
тивно-правовой базы, необходимой для фун-
кционирования и развития социальной инфра-
структуры города Мегиона" раздела "Описа-
ние социально-экономического состояния го-
рода" заменить слова "Таким образом, регу-
лирование вопросов развития и функциониро-
вания социальной инфраструктуры осуществ-
ляется системой нормативных правовых актов,
принятых на федеральном, региональном и
местном уровнях в различных областях обще-
ственных отношений." на слова "Таким обра-
зом, регулирование вопросов развития и фун-
кционирования социальной инфраструктуры
осуществляется системой нормативных пра-
вовых актов, принятых на федеральном, реги-
ональном и местном уровнях в различных об-
ластях общественных отношений, сформиро-
ванной в полном объёме.".

Каких-либо мероприятий в рамках пуб-
личных слушаний не проводились.

Считать публичные слушания по проекту ре-
шения Думы города Мегиона "Об утверждении
программы комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа город Меги-
он на 2017-2035 годы" состоявшимися.

 Л.П.Лалаянц , заместитель председате-
ля организационного комитета по подготов-
ке и проведению публичных слушаний

       Э.М.Табаченко, секретарь организацион-
ного комитета  по подготовке и проведению
публичных слушаний

Заключение подписано членами
организационного комитета.
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ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная
квартира (56 кв.м) на 8-м этаже
в 9-этажном доме возле 3-й
школы (без ремонта).

Тел.: 89822190609.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная
квартира (55 кв.м), 5-этажный
панельный дом, 2-й этаж, по ул.
Свободы, 8.

Тел.: 89505281202.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная
квартира, 2-й этаж 9-этажного
дома, 51 кв.м по ул. Сутормина,
16(р-н 4 школы).

Тел.: 89324333625.

СДАЁТСЯ 2-комнатная
квартира, меблированная, с бы-
товой техникой, на длительный
срок.

Тел.: 89825714440.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная
квартира в 9-этажном доме,
район 2-й школы, стоимость - 2,
8 млн. рублей.

Тел.: 89519733909.

*ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная
квартира, Чехова, 1, 5/5, с евро-
ремонтом, меблированная.

Тел.: 8922421-68-43.

СДАЁТСЯ квартира в г. Тю-
мени, 6-й мкр.

Тел.: 3-47-46 (в любое время).

СРОЧНО ПРОДАМ вещи и
обувь на девочку 10-11 лет (всё
качественное, в отличном состо-
янии). Цена - договорная.

Обращаться по тел.: (8) 904
467 36 18.

СДАЁТСЯ комната или две в
3-комнатной квартире в капи-
тальном доме. Славянам.

Тел.: 8 982 5929 179.

КУПЛЮ музыкальный
центр, стиральную машину-ав-
томат, кресло вращающееся,
стол компьютерный, угловой
диван, телевизор, светильник
настольный, бра, новую люстру.

Телефон: 8-982-135-0085.

ПРОДАЮ новую швейную
машину «Подольск» (ручная),
есть электропривод, легковой
прицеп курганский (нарощен-
ные борта), импортную швей-
ную машину «Фемели» в отлич-
ном состоянии.

Телефон: 8-982-135-0085.

РЕМОНТ квартир: облицов-
ка кафелем, установка ванн,
унитазов, обшивка пластиком
ванных, туалетов, балконов.

Делаем добросовестно, ка-
чественно «под ключ».

Тел.: 6-03-52, 89044560352.

ПРОДАЁТСЯ УАЗ, год вы-
пуска - 2003 г.

Тел.: 89527010705.

ПРИМУ в дар: стол компью-
терный, кресло вращающееся,
стиральную машину, электромя-
сорубку, кофемолку, ковёр, бра,
инструменты, галстук-бабочку,
подтяжки, одежду мужскую ог-
ромного размера.

Тел.: 89821350085.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об
окончании 9 классов, выданный
на имя ЛАРИНА Сергея Алексан-
дровича школой № 7 (п. Высо-
кий), считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом, вы-
данный муниципальным Про-
фессиональным училищем № 1
г. Мегиона на имя ЛАРИНА Сер-
гея Александровича, считать не-
действительным.

ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд
(разнотравье). Тел.: 2-43-46.

ПРОДАЁТСЯ натуральное,
двухслойное, шерстяное одея-
ло. Тел.: 89044685477.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Временное трудоустройство

Мероприятия в области содействия
занятости

Государственная программа

КАЗЕННОЕ учреждение "Ме-
гионский центр занятости населе-
ния" информирует работодателей
и жителей города Мегиона о реа-
лизации мероприятий Государ-
ственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа -
Югры "Содействие занятости на-
селения в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре на 2016 -
2020 годы" на территории Мегио-
на, таких как:

- организация трудоустрой-
ства граждан на рабочие места с
применением гибких форм заня-
тости, включая надомный труд;

- организация временного
трудоустройства граждан, обра-
тившихся за содействием в поис-
ке подходящей работы (несовер-
шеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время;безработных граждан,
испытывающих трудности в поис-
ке работы; незанятых трудовой
деятельностью и безработных
граждан;освобожденных из уч-
реждений, исполняющих наказа-
ния в виде лишения свободы;
граждан из числа коренных мало-
численных народов Севера авто-
номного округа;граждан пенсион-
ного возраста;лиц, осужденных к
наказанию в виде исправительных
работ, не имеющих основного ме-
ста работы);

- содействие в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для них
рабочие места;

- содействие трудоустройству
незанятых одиноких родителей,
родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, многодетных ро-
дителей через создание дополни-
тельных (в том числе надомных)
постоянных рабочих мест;

- организация стажировки вы-
пускников профессиональных об-
разовательных организаций и об-
разовательных организаций выс-
шего образования в возрасте до
25 лет;

- содействие временному тру-
доустройству безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих
работу впервые;

- содействие самозанятости
незанятым гражданам предпен-
сионного и пенсионного возрас-
тов и стимулирование создания
ими дополнительных рабочих
мест для трудоустройства безра-
ботных граждан;

- организация временного
трудоустройства работников
организаций, находящихся под
риском увольнения, и граждан,
ищущих работу, и др.;

- предоставление единовре-
менной финансовой помощи
гражданам при государственной
регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, а
также единовременной финансо-
вой помощи на подготовку доку-
ментов для соответствующей го-
сударственной регистрации (са-
мозанятость);

- стимулирование создания
безработными гражданами, от-
крывшими собственное дело за
счет средств Программы, дополни-
тельных рабочих мест для трудоус-
тройства безработных граждан;

- профессиональное обучение
и дополнительное профессио-
нальное образование женщин,
осуществляющих уход за детьми в
возрасте до 3 лет, и женщин в пе-
риод отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3 лет;

- профессиональное обучение
и дополнительное профессио-
нальное образование работников,
находящихся под угрозой уволь-
нения, работников организаций
производственной сферы, осуще-
ствляющих реструктуризацию и
модернизацию производства;

- профессиональное обучение
и дополнительное профессио-
нальное образование граждан
предпенсионного и пенсионного
возрастов.

Данные мероприятия направ-
лены на снижение напряженнос-
ти и повышение профессиональ-
ной конкурентоспособности и
трудовой мобильности населения
города Мегиона на рынке труда.

Для реализации мероприятий
по трудоустройству граждан зак-
лючаются договоры с предприя-
тиями и учреждениями города на
создание временных и постоян-
ных рабочих мест для трудоуст-
ройства граждан при содействии
службы занятости.

Работодателям частично ком-
пенсируются расходы по выплате
заработной платы работникам с
учетом страховых взносов.

Для того, чтобы работодатели
могли принять участие в меропри-
ятиях Государственной програм-
мы, им необходимо быть зареги-
стрированными в КУ "Мегионский
центр занятости населения" и
предоставить пакет документов,
определенный порядками Гос-
программы "Содействие занятос-
ти населения в Ханты-Мансийс-
ком автономном округе - Югре на
2016 - 2020 годы".

Что касается мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному образованию,
Мегионский центр занятости на-
селения заключает государствен-
ные контракты с учебными заве-
дениями (согласно 44-ФЗ) путем
проведения электронных аукцио-
нов.

После определения победите-
ля специалист формирует группы
на обучение по заявленным про-
фессиям и направляет граждан на
обучение.

Получателями услуги по про-
фобучению и дополнительному
образованию являются:родители,
осуществляющие уход за детьми
в возрасте до 3 лет (не состоящие
в трудовых отношениях с работо-
дателем, желающие трудоустро-
иться), и родители в период от-
пуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 3 лет (со-
стоящие в трудовых отношениях с
работодателем, желающие при-
ступить к трудовым обязаннос-
тям), граждане предпенсионного,
пенсионного возрастов и работ-
ники, находящиеся под угрозой
увольнения.

Граждане, желающие стать
участниками мероприятий, долж-
ны быть зарегистрированы в служ-
бе занятости, в Реестре получате-
лей государственных услуг. Для
регистрации им необходимо обра-
титься в КУ "Мегионский центр за-
нятости населения" с паспортом,
заявлением о предоставлении го-
сударственной услуги содействия
гражданам в поиске подходящей
работы, индивидуальной програм-
мой реабилитации и/или абилита-
ции инвалида (для граждан, име-
ющих инвалидность).

Дополнительную информа-
цию можно получить непосред-
ственно в КУ "Мегионский центр
занятости населения" по адресу:
ул. Сутормина, д. 14, или по теле-
фонам: 23486, 24449, 22963, в
будние дни, с 9-00 до 17-00.

НА ПРОТЯЖЕНИИ многих лет
КУ "Мегионский центр занятости
населения" и ММАУ "Старт" ведут

плодотворную работу по трудоус-
тройству подростков г. Мегиона и
пос. Высокого в свободное от уче-

бы время.
В рамках целевой Программы

Ханты-Мансийского округа -
Югры "Содействие занятости на-
селения на 2016 - 2020 годы", при
совместной работе КУ "Мегионс-
кий центр занятости населения" и
ММАУ "Старт", только за 9 меся-
цев 2017 года было трудоустрое-
но в свободное от учебы время на
временные рабочие места по на-
правлению Центра занятости на-
селения 950 несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18
лет.

Желающие получить данную
услугу должны быть зарегистри-
рованы в Центре занятости насе-
ления по месту жительства в це-
лях поиска подходящей работы.
Для этого  нужно:

- заполнить заявление и выра-
зить письменное согласие с пред-
ложением о предоставлении госу-
дарственной услуги по организа-
ции временного трудоустройства;

-  предоставить паспорт граж-

данина РФ или документ, его за-
меняющий;

-  индивидуальную програм-
му реабилитации инвалида (для
граждан, относящихся к катего-
рии инвалидов).

Участникам Программы мо-
гут быть предложены следующие
виды работ:

- озеленение и благоустрой-
ство территорий города, школ,
детских садов, библиотек, зон
отдыха, административных зда-
ний;

-  курьерские работы;
-  уборка территорий и поме-

щений  и другие.
Информацию о наличии ра-

бочих мест (вакансиях) для вре-
менного трудоустройства несо-
вершеннолетние граждане могут
получить у специалистов КУ "Ме-
гионский центр занятости насе-
ления" по адресу: г. Мегион, ул.
Сутормина, д.14, или позвонив
по телефонам 8(34643)22963,
22116, 23486.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Прави-
тельства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 13 ок-
тября 2017 года № 388-п "О вне-
сении изменений в приложение к
постановлению Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 13 ноября 2015
года № 397-п "О государственной
Программе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Ока-
зание содействия добровольному
переселению в Ханты-Мансийс-
кий автономный округ - Югру со-
отечественников, проживающих
за рубежом, на 2016 - 2020 годы"
приняты следующие изменения в
порядок согласования кандидатур
соотечественников для участия в
Государственной программе и
осуществления компенсации рас-
ходов по оплате найма жилья.

1. Соотечественник подтвер-
ждает непрерывный стаж трудовой
деятельности в автономном округе,
предшествующий дате подачи за-
явления для участия в Программе:

- постоянно проживающий на
законном основании в автоном-
ном округе соотечественник (с
видом на жительство) подтверж-
дает трудовой стаж без перерыва
в течение 36 месяцев;

временно проживающий на за-
конных основаниях в автономном
округе соотечественник (с разреше-
нием на временное проживание)
подтверждает трудовой стаж без
перерыва в течение 24 месяцев;

- соотечественник, прибыв-
ший на территорию Российской
Федерации в экстренном массо-
вом порядке, признанный бежен-
цем на территории Российской
Федерации или получивший вре-
менное убежище на территории
Российской Федерации, подтвер-
ждает трудовой стаж без переры-
ва в течение 12 месяцев.

2. Соотечественники из чис-
ла студентов, обучающихся в об-
разовательных организациях,
осуществляющих деятельность
в автономном округе, с целью
получения высшего или средне-
го профессионального образо-
вания по очной форме обучения
подтверждают обучение не ме-
нее двух лет.

3. Соотечественникам из
числа молодых специалистов с
высшим образованием (до ис-
течения одного года с момен-
та окончания образовательной
организации) осуществляется
подбор рабочего места без
предъявления требований к
опыту работы, а также при ус-
ловии нахождения вакансии в
базе данных, на которую они
претендуют, не менее двух ме-
сяцев с момента подачи заяв-
ления.

4.  Компенсация расходов по
найму жилья осуществляется
только участникам  Государ-
ственной программы, пересе-
лившимся в округ из-за рубежа
либо прибывшим в автономной
округ в экстренном массовом
порядке и получившим статус
беженца либо временное убежи-
ще на территории РФ на момент
подачи заявления об участии в
Государственной программе.

 Не производится компен-
сация соотечественникам, про-
живающим в автономном окру-
ге на основании разрешения на
временное проживание, а также
вида на жительство.

Вышеуказанные изменения
вступили в силу с 24 октября
2017 года.

Более подробную информа-
цию можно получить в КУ "Меги-
онский центр занятости населе-
ния" или по телефону 23486.

В ОМВД России по г. Мегиону требуются полицейские отдель-
ного взвода патрульно-постовой службы полиции. Требования к
кандидатам: образование – среднее (полное) общее, наличие 
во-
енного билета, категория годности к службе "А". Дополнитель
ная
информация по тел. 2-11-31.

Уважаемые жители нашего города!

Инспекция Федеральной налоговой службы
Российской Федерации напоминает

о необходимости уплаты имущественных
налогов в срок не позднее 1 декабря 2017 года.

Помните, забота о будущем начинается
с уплаты налогов!

Напоминаем, что межрайонная ИФНС России № 5 по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре проводит дни
открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц:

10 ноября 2017 года (пятница) - с 09.00ч. до 18.00ч.;
11 ноября 2017 года (суббота) - с 10.00ч. до 15.00ч.
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под занавес
ТРАДИЦИЯ

«Осенины – у природы именины»

Под покровом Богородицы

Кинозал «Калейдоскоп»
11 ноября
9.00 - «Фиксики: большой секрет», 2D, Россия, мульт-

фильм, приключения, 80 мин., 6+.  Цена билета - 170-270 руб.
10.30 - «Маленький вампир», 3D, Нидерланды, Германия,

Дания, Великобритания, мультфильм, 83 мин., 6+.
Цена билета - 220-320 руб.
12.00, 16.30, 21.00 - «Топ: Рагнарёк» 3 D, США, фантас-

тика, боевик, приключения, 136 мин., 16+.
Цена билета - 240-400 руб.
14.20, 18.50 - «Убийство в восточном экспрессе», 2D,

Мальта, США, драма, криминал, детектив, 120 мин., 16+.
Цена билета - 190-380 руб.

12 ноября
09.00 - «Фиксики: большой секрет», 2D, Россия, мульт-

фильм, приключения, 80 мин., 6+.
Цена билета - 170-270 руб.
10.30 - «Маленький вампир», 3D, Нидерланды, Германия,

Дания, Великобритания, мультфильм, 83 мин., 6+.
Цена билета - 220-320 руб.
14.20, 18.50 - «Убийство в восточном экспрессе», 2D,

Мальта, США, драма, криминал, детектив, 120 мин., 16+.
Цена билета - 190-380 руб.

КИНО

"ДНИ поздней осени бранят обыкновенно", - как ска-
зал когда-то русский поэт. Но нам подумалось об обрат-
ном, когда в пасмурный денёк,  27 октября, мы, члены
ОО русской культуры  Мегиона "Истоки России", встре-
чали детей в маленьком, но уютном зале мегионской
школы №8 для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

У меня, как у ведущей нашей встречи, сначала было
сомнение: как отнесутся к нашему появлению подрост-
ки, будет ли интересна им сама тема? Но сомнения рас-
сеялись на первых же минутах нашего общения. Дети,
как и педагоги, были очень активны и эмоциональны.
Радушно приветствовали гостей: Осень (Фролову Л.А.)
с её дарами и Хозяина (Шнуренко А.В.) с Хозяюшкой
(Ткаченко Н.В.).Отгадали все загадки об овощах, пред-
ложенные Осенью, вспомнили пословицу о хлебе: "Хлеб
- всему голова" - и угостились душистым хлебушком.

А сколько задора проявили дети-артисты, участвуя
в  споре овощей: "Кто из нас полезней?"!  Не оставил
никого равнодушным ансамбль "Свирелька"! Насмешил
всех диалог Хозяюшки (Ткаченко Н.В.) и Внучки Машень-
ки (Кристина), все зрители старались помочь бабушке
отгадать загадку про лук и узнать его полезные свойства.
А весёлая "Кадриль" увлекла в круг и детей, и взрослых.

Дети, получив от Осени румяные яблочки и узнав мно-
го полезного о праздновании "Осенин" ( на Руси – "Госпо-
жинки", "Оспожинки"), долго не хотели расходиться.

Мы благодарны администрации школы, педагогам
за помощь, оказанную нам в проведении развлечения
"Осенины - у природы именины". Надеемся, что ещё
встретимся не раз  и продолжим совместное воспита-
ние нравственности у детей через возрождение народ-
ных традиций.

                   Надежда ТКАЧЕНКО,  руководитель
ОО  "Истоки России".

4 НОЯБРЯ в мегионс-
ком Дворце искусств сила-
ми прихода храма в честь
Преподобномученницы Ве-
ликой княгини Елизаветы
при поддержке отдела куль-
туры города организована
выставка "Россия под по-
кровом Богородицы", по-
священная празднику Ка-
занской иконы Божией Ма-
тери и Дню народного
единства. На обозрение по-
сетителей здесь представ-
лено более 100 репродук-
ций икон Богородицы.

Выставку посетил и гла-
ва города Олег Дейнека,
высоко оценив инициативу
прихожан и настоятеля хра-
ма иерея Владимира (Васи-
ленко) по пропаганде ду-
ховных ценностей.

Открывая выставку,
Олег Дейнека отметил, что
Казанская икона Божией
Матери - одна из самых по-
читаемых икон в России. Он

поблагодарил приход храма
в честь Преподобномучени-
цы Великой княгини Елиза-
веты за предоставленную
жителям Мегиона возмож-
ность приобщиться к право-
славным святыням и поже-
лал всем душевной радос-
ти, мира и веры.

По словам инициатора
проекта Галины Исаевой, со
дня Крещения Руси было бо-
лее шестисот явлений Бого-
родицы. Цель выставки со-
стоит в том, чтоб люди по-
знакомились с историей
икон Богородицы, узнали,
что каждая икона есть живое
свидетельство Её явления.
Организаторы надеются, что
инициативу мегионцев под-
хватят и в других городах.

- Было бы очень хорошо,
чтобы по всей России еже-
годно, 4 ноября, на празд-
ник Казанской иконы Божь-
ей Матери и в День народ-
ного единства, открывались

такие выставки со своими
дополнениями, с величани-
ем Царицы Небесной. Тог-
да откроются души людс-
кие для молитв, и увидит
Господь, что не остыла Рос-

сия-матушка сердцем сво-
им до конца, и помилует
русский народ, искренне
принявший веру Право-
славную, - подчеркнула Га-
лина Исаева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения

Маргариту Анатольевну ДОГАР!

Смотри на мир с улыбкой нежной,
Легко и радостно живи.
Желаем света и надежды,
Здоровья, здоровья, удачи и добра!

Мегионская городская
организация ВОИ поздравляет

с Международным днём слепых
инвалидов по зрению!

Не говорите без причины громких слов
О благодетели или добре и свете.
А подарите тем свою любовь,
Кто видит мир в ином, неярком свете!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогая доченька
Иринушка АЗАРОВА, поздравляю тебя

с юбилеем !
Желаю, чтоб ангел твой от людской злобы
жизнь твою хранил, и пусть
Господь во всех твоих дорогах
жизнь твою оберегает!
Здоровья крепкого, жизни долгой, как река,
и пусть в твоей жизни лишь только
солнышко сияет!

Мама.

Ирину АЗАРОВУ
поздравляем с юбилеем!

Мы Вас сегодня поздравляем,
И мы хотим Вам пожелать
Удачи, счастья и веселья
И никогда не унывать!

Душа поёт пусть каждую минуту,
И солнца луч одарит теплотой,
Пусть голос птиц отгонит от Вас скуку,
И оставайтесь вечно молодой!

И чтоб глаза лишь радостью светились,
Как солнца луч, как полная луна!
И чтоб сбылось всё то, что Вы хотите,
И дай Вам Бог здоровья навсегда!

Братья, племянники и все родственники

ТИК

Порядок подачи заявления о включении
избирателя в список избирателей
по месту нахождения на выборах

Президента России

1 ноября 2017 года на 108 заседании Центральной
избирательной комиссии утвержден новый Порядок по-
дачи заявления о включении избирателя в список изби-
рателей по месту нахождения на выборах Президента
Российской Федерации.

ДАННЫЙ документ разработан в соответствии с пун-
ктом 41 статьи 27 Федерального закона "О выборах Пре-
зидента Российской Федерации" (далее - Федеральный
закон) и определяет порядок и сроки подачи заявления
о включении избирателя в список избирателей по месту
нахождения (далее - заявление), способы защиты заяв-
ления от подделки, порядок обработки и передачи ин-
формации об указанных заявлениях, в том числе с ис-
пользованием ГАС "Выборы", а также порядок учета из-
бирателей для включения их в список избирателей на
избирательных участках по месту нахождения и исклю-
чения из списков избирателей на избирательных участ-
ках по месту жительства, размещения информации о чис-
ле избирателей, подавших заявления, в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет".

Заявления в соответствии с настоящим Порядком
вправе подать избиратели, которые будут находиться в
день голосования вне места своего жительства.

Уважаемые жители г. Мегиона
и пос. Высокого!

МУП «Тепловодоканал» в период с 1.12.2017
по 29.12.2017 г. проводит акцию

«В Новый год без пени»
Участниками акции являются потребители ком-

мунальных услуг, у которых на момент начала акции
имеется просроченная задолженность. Участникам
акции, полностью погасившим просроченную задол-
женность по оплате коммунальных услуг в период
действия акции, будут сняты пени в полном объеме.

Последней датой погашения задолженности счи-
тается  29.12.2017 г.


