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За верность долгу

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов

внутренних дел!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

глава города Мегиона

Уважаемые сотрудники
полиции!

Е.Н. КОРОТЧЕНКОЕ.Н. КОРОТЧЕНКОЕ.Н. КОРОТЧЕНКОЕ.Н. КОРОТЧЕНКОЕ.Н. КОРОТЧЕНКО

председатель Думы
города  Мегиона

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

От имени жителей нашего города
благодарю вас за добросовестную
службу, мужество и высокий профес-
сионализм! Без органов правопоряд-
ка не может существовать ни одно го-
сударство. Вы боретесь с преступно-
стью, противодействуете коррупции,
терроризму и экстремизму, первыми
приходите на помощь каждому, кто
оказался в беде и нуждается в защи-
те от противоправных посягательств.
Рассчитываю, что мегионские поли-
цейские и впредь будут также эффек-
тивно выполнять свою работу по про-
филактике преступлений, обеспече-
нию законности, безопасной и спо-
койной жизни наших граждан.

Пусть в такой нелёгкой и ответ-
ственной работе на вашей стороне
всегда будет удача, а опасные, напря-
жённые моменты случаются как мож-
но реже! Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов, надёж-
ных товарищей по службе, верных
друзей по жизни и большого семейно-
го счастья!

От всего сердца поздравляю всех
сотрудников полиции, ветеранов
службы и членов ваших семей с про-
фессиональным праздником - Днём
полиции!

Ваша самоотверженная служба -
это залог общественной стабильнос-
ти и устойчивого развития нашего лю-
бимого города, гарантия безопаснос-
ти, здоровья и покоя жителей. На
страже чести, достоинства и безопас-
ности граждан проявляются ваши луч-
шие качества - сила и доброта, муже-
ство и самопожертвование.

Именно вы вносите неоценимый
вклад в укрепление правопорядка и
общественной безопасности. Мы зна-
ем, какая ответственность сегодня
возложена на органы внутренних дел.
Искренне благодарю вас за честную
службу, за верность выбранной про-
фессии, за преданное служение зако-
ну и защите безопасности.

От всей души желаю вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья,
благополучия, мирного неба, спокой-
ной службы, счастья и успехов в слу-
жении Отечеству!

Дмитрий ВОЛОДИНДмитрий ВОЛОДИНДмитрий ВОЛОДИНДмитрий ВОЛОДИНДмитрий ВОЛОДИНВЧЕРА, 10 ноября, во  Дворце искусств состоялась торже-
ственная церемония чествования сотрудников органов внутрен-
них дел. В этот день мегионские полицейские принимали поздрав-
ления не только с профессиональным праздником.

Поздравить людей в форме пришли глава Мегиона Олег Дей-
нека, председатель городской Думы Елена Коротченко, предста-
вители, градообразующего предприятия  ОАО "Славнефть-Меги-
оннефтегаз", ОГПС-14, ООО НОП «Мега-Щит», депутаты городс-
кой Думы, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец
Андрей. Они поблагодарили всех сотрудников правоохранитель-
ных органов нашего города за высокий профессионализм и вер-
ность служебному долгу.

- Искренне поздравляю всех сотрудников отдела, ветеранов
полиции с праздником! Спасибо вам за ваш нелёгкий и ответ-
ственный труд на благо города и спокойствия горожан, - сказал
Олег Дейнека. - Сегодня нашу полицию по праву можно назвать
народной, потому что вы стали открытыми для мегионцев и гото-
вы постоянно взаимодействовать  с ними. Благодарю вас  за са-
моотверженность,  мужество, верность долгу, за профессиональ-
ную работу по обеспечению общественной безопасности!

В свою очередь начальник ОМВД России по Мегиону Андрей
Филатов поблагодарил власти города и общественность за взаи-
модействие и поддержку в решении задач по борьбе с преступ-
ностью. Андрей Евгеньевич поздравил с праздником ветеранов
органов внутренних дел и ныне действующих сотрудников.

Оценкой профессиональной работы мегионских полицейских
стала торжественная церемония награждения. Двадцати одному
сотруднику ОМВД России по  Мегиону вручили Почётные грамо-
ты, Благодарственные письма и Благодарности главы города, По-
чётные грамоты и Благодарственные письма Думы Мегиона, се-
меро полицейских отмечены Благодарственными письмами Тю-

менской областной Думы. Более 20 полицейских  награждёны ме-
далями МВД "За отличие в службе" 1-й, 2-й и 3-й степеней, а двое
отмечены Почётными грамотами начальника ОМВД РФ по г. Мегио-
ну.

В этот день особого внимания заслужили ветераны правоохра-
нительных органов. За многолетнюю, самоотверженную службу в
системе МВД России 6 офицеров запаса были удостоены памятной
медали "35 лет ОМВД России по г. Мегиону". Среди них: Сергей Яку-
бович, Любовь Егорова, Елена Ридель, Денис Ненашев, Артём Куз-
нецов и Магомед Магомед-Гаджиев. Этой же награды удостоены
Александр Курушин, гендиректор ОАО "ЖКУ", и Анатолий Алтапов,
гендиректор АО "ГЭС", за значительный вклад в обеспечение закон-
ности и правопорядка.

 Андрей Филатов дал высокую оценку профессиональной рабо-
те полицейских и общественников. За личное неравнодушие к про-
блемам взаимодействия гражданского общества и полиции, за ук-
репление законности, правопорядка, общественной безопасности
на территории города Мегиона Благодарность объявлена членам
Общественного совета при ОМВД России по г. Мегиону Вячеславу
Качапкину, Владимиру Пещуку, Сергею Назаряну и Владимиру Сав-
ченко.

Председатель Совета ветеранов ОВД города Мегиона Владимир
Лукаш  вручил ценные подарки 17 ребятам – участникам ежегодно-
го  конкурса среди детей  "Мои родители служат в полиции". В этот
же день награды получили победители и призёры Спартакиады, по-
свящённой Дню сотрудника органов внутренних дел. А украсила
праздник концертная программа, подготовленная для виновников
торжества мегионскими талантами Дворца искусств, ДШИ им. Кузь-
мина, гимназии №5.
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Многонациональный
 и дружный Мегион

ДЕНЬ ЕДИНСТВА

В посёлке создан Совет

ПРОЕКТ

ОБЩЕСТВО

Место памяти

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

МФЦ

С 2005 года Россия ежегодно,
4 ноября, отмечает День народно-
го единства. Этот праздник уста-
новлен в  честь важного события в
истории нашей страны - освобож-
дения Москвы от польских интер-
вентов в 1612 году. Также в этот
день все православные христиане
празднуют День Казанской иконы
Божией Матери.

В Мегионе День народного
единства начался с торжественно-
го шествия от здания администра-
ции. Собравшиеся горожане во
главе с Олегом Дейнекой и работ-
никами администрации прошли до
Дворца искусств. К оживлённому
шествию, несмотря на холодную
погоду, с удовольствием присое-
динялись прохожие. На крыльце
Дворца искусств работники культу-
ры провели праздничный митинг,
где присутствующих поздравили с
праздником  глава города Олег
Дейнека и Елена Коротченко, пред-
седатель Думы города. Они поже-
лали горожанам в этот день не за-
бывать историю нашего многона-
ционального народа, жить в мире
и согласии, независимо от расовой
принадлежности, и передавать де-
тям любовь к своей Родине.

После митинга всех пригласи-
ли в зрительный зал, где состоя-
лись заключительный этап город-
ского межнационального фестива-
ля детского творчества "Город
дружбы, город детства" и фести-
валь "Дружба народов".

Перед выступлением участни-
ков главе города Олегу Дейнеке
было предоставлено почётное пра-

во вручить нагрудные знаки "Крас-
ная гвоздика" Алексею Кану, гене-
ральному директору ОАО "Слав-
нефть-Мегионнефтегаз", и Анато-
лию Алтапову, генеральному дирек-
тору ОАО "Городские электрические
сети", за активную помощь ветера-
нам Великой Отечественной войны.

Вначале перед зрителями выс-
тупили самые юные дарования -
воспитанники детских садов. Затем
своё творчество показали коллекти-
вы национальных общественных
организаций города. Конкурсанты
состязались в двух номинациях: хо-
реография и вокал. По итогам кон-
курса жюри распределило места
следующим образом:

диплом первой степени получи-
ла хореографическая группа "Цве-

тик-семицветик", детский сад
"Улыбка";

дипломы второй степени в обе-
их номинациях достались воспитан-
никам детского сада "Незабудка";

диплом третьей степени в номи-
нации "Вокал" получили воспитан-
ники детского сада "Умка";

диплом третьей степени в номи-
нации "Хореография" достался хо-
реографической группе "Булгар";

диплом в номинации "Специ-
альный приз жюри" за хореографи-
ческий номер получила воспитанни-
ца детского сада "Ласточка".

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

И "памятник воздвиг
нерукотворный…"

В ПОСЁЛКЕ Высоком со-
здан комплексный обществен-
ный Совет при администрации
Мегиона. Единогласным реше-
нием участников голосования
председателем избрана Ольга
Любченко, заведующая детс-
ким садом "Родничок". Замес-
тителем председателя стал
Геннадий Иванов, начальник
цеха ЦВТТиВ МУП "Тепловодо-
канал", а секретарём - Лариса
Погоня, исполнительный ди-
ректор ООО "ЖЭУ".

На первом заседании вновь
созданного Совета глава горо-
да Олег Дейнека отметил важ-
ную роль общественности в ре-
шении многих социально зна-
чимых вопросов. Он призвал
членов Совета взвешенно оп-
ределять приоритеты в работе,
направленной на развитие Вы-
сокого, и конструктивно взаи-
модействовать в этом с орга-
нами исполнительной власти.

В ближайшее время новый

общественный Совет Высокого
планирует провести ещё одну
рабочую встречу, в повестку ко-
торой будут включены вопросы,
связанные с подготовкой к но-
вогодним праздникам и вовле-
чением в общественную дея-
тельность молодёжи посёлка.

Новый коллегиальный сове-
щательный орган создан в соот-
ветствии с постановлением ад-
министрации города от
29.06.2016 №1598 "Об обще-
ственных советах при админис-
трации города Мегиона". С ин-
формацией о составе обще-
ственного Совета посёлка го-
родского типа Высокий можно
ознакомиться в приложении к
информационному сообщению
на официальном сайте городс-
кой администрации .

УУУУУправлениеправлениеправлениеправлениеправление
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В МЕГИОНЕ утверждён адми-
нистративный регламент предос-
тавления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на установку
некапитальных нестационарных
сооружений, произведений мону-
ментально-декоративного искус-
ства". Соответствующее постанов-
ление подписано главой города.

Регламент определяет сроки и
последовательность администра-
тивных процедур и действий уп-
равления архитектуры и градост-
роительства администрации горо-
да по предоставлению муници-
пальной услуги, а также порядок

его взаимодействия с заявителями.
Согласно новому регламенту

для получения муниципальной услу-
ги заявитель предоставляет заявле-
ние, правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок, а так-
же материалы, содержащиеся в
проектной документации (поясни-
тельная записка, схема планировоч-
ной организации земельного учас-
тка, архитектурные решения, фаса-
ды в цветном исполнении, перспек-
тивное изображение или фотомон-
таж), сводный план сетей инженер-
но-технического обеспечения с
обозначением мест подключения

(технологического присоединения)
объекта, проект организации стро-
ительства.

Муниципальная услуга предос-
тавляется в срок не позднее десяти
календарных дней со дня регистра-
ции заявления.

Подробнее с утверждённым
регламентом можно ознакомиться
на официальном сайте администра-
ции города в разделе "Документы".
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НАКАНУНЕ 9 мая 2016 года
Российское военно-историческое
общество запустило социальный
патриотический интерактивный
портал "Место памяти" (местопа-
мяти.рф, mestopamiati.ru).

Возможности проекта позво-
ляют вовлечь и объединить усилия
активных граждан по созданию на-
родной карты объектов военно-ис-
торического наследия (памятники,
постаменты, мемориалы, вечные

огни, захоронения и т.д.).
Суть проекта - личное участие

каждого гражданина в сохранении
истории страны: фиксация объекта,
его состояние, возможность личной
инициативы в проведении суббот-
ника.

За 5 месяцев реализации про-
екта на народную карту активиста-
ми добавлено более 4 тысяч мест
памяти по всей стране и за её пре-
делами, проведены десятки мероп-

риятий по их благоустройству.
Реализация проекта должна

способствовать сохранению объек-
тов военно-исторического наследия
в достойном состоянии, постоянно-
му и оперативному уходу за ними со
стороны жителей и курирующих
организаций.
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Получайте услуги
электронно

МЕГИОНСКИЙ МФЦ про-
должает информационную
кампанию по привлечению
граждан к получению услуг по-
средством портала госуслуг в
электронной форме.

Как рассказал директор уч-
реждения Игорь Шамиев, пока
мегионцы не проявляют актив-
ности в этом вопросе. Поэтому
к специалистам МФЦ за полу-
чением государственных и му-
ниципальных услуг нередко об-
разуются очереди.

- Сегодня для граждан Рос-
сии созданы все условия, что-
бы исключить возможность
личного обращения в органы
государственной и муници-
пальной властей. На портале
госуслуг предоставляется воз-
можность получения ряда ус-
луг, часть из них - в электрон-
ной форме. Этот процесс по-
стоянно совершенствуется, ко-
личество услуг увеличивается,
поэтому, я думаю, в ближай-
шем будущем мы, не выходя из
дома, сможем получать абсо-
лютно любую услугу, пользуясь
лишь персональным компьюте-
ром, подключенным к сети Ин-

тернет, - отметил Игорь Шами-
ев.

Портал госуслуг - современ-
ный инструмент, задача которо-
го облегчить гражданам получе-
ние государственных и муници-
пальных услуг. Так, пользование
порталом избавляет от необхо-
димости ходить по различным
учреждениям, брать образцы
документов, стоять в очередях.

Чтобы воспользоваться воз-
можностями портала госуслуг,
необходимо на нём зарегистри-
роваться. Процедура проста и
доступна для любого жителя го-
рода. При необходимости в
этом окажут содействие специ-
алисты МФЦ.

Для регистрации понадобит-
ся предоставить страховое сви-
детельство государственного
пенсионного страхования
(СНИЛС) и паспорт. Справки по
телефону: 3-58-32. Телефон "го-
рячей линии" МФЦ Югры: 8-
800-101-0001.
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ВЛАСТЬ

Рабочие встречи
 главы Мегиона

НА ЭТОЙ неделе состоялась
деловая встреча Олега Дейнеки
с Ингой Любиной, консультантом
информационно-методического
отдела управления по работе с
обращениями граждан аппарата
губернатора Югры.

Глава города и представи-
тель подведомственного губер-
натору органа исполнительной
власти обсудили вопросы взаи-
модействия в работе с обраще-
ниями, поступающими от жите-
лей городского округа.

Инга Анатольевна будет ку-
рировать данное направление в
связи с предстоящими органи-
зационно-кадровыми изменени-
ями: выходом на заслуженный
отдых консультанта Обществен-
ной приёмной главы региона в

Мегионе Сергея Стихина.
Письменные обращения от

граждан принимаются по адре-
су электронной почты:
governor@admhmao.ru,  а также
на сервисе "Обращения граж-
дан" на официальном сайте го-
сударственных органов авто-
номного округа.

Почтовые отправления сле-
дует направлять по адресу:
628006, улица Мира, дом 5, го-
род Ханты-Мансийск, Ханты-
Мансийский автономный округ -
Югра. Контактный телефон
И.А.Любиной:  (34669) 7-24-78.
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В РАМКАХ проведения дней
правовой помощи несовершен-
нолетним 15.11.2016, в период с
16 до 18 часов, прокурором го-
рода Мегиона Тарасовым Д.В. по

адресу: г. Мегион, ул. Заречная, д.
1, - будет проводиться личный
приём граждан по вопросам за-
щиты прав несовершеннолетних.

 С 14 по 18 ноября 2016 года,

в период с 09 до 18 часов, будет
работать "горячая линия" по воп-
росам защиты прав несовершен-
нолетних. Телефон "горячей ли-
нии" 32120.

ПРОКУРАТУРА

Дни правовой помощи
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Каким быть посёлку? Заплати налоги
и спи спокойно!

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Предупреждён -
вооружён!

СОТРУДНИКАМИ ОНДиПР по
городу Мегиону совместно с пожар-
ными 76-й ПСЧ проведён очередной
профилактический рейд по садово-
огородническим товариществам,
расположенным на территории го-
рода Мегиона, а также по местам
парковок автотранспортных
средств жителей. Цель мероприя-
тия - предупреждение возгораний
во время отопительного сезона и
проведение бесед с горожанами на
противопожарную тематику.

Во время рейда сотрудники
МЧС напомнили жителям частного
сектора, что, находясь на террито-
рии садоводческого товарищества
и за его пределами, они обязаны
соблюдать, применять и исполнять
требования пожарной безопаснос-
ти при пользовании электроприбо-
рами и эксплуатации печного ото-
пления. Человеческий фактор явля-
ется причиной практически всех по-
жаров, происходящих в жилье. Ко-
личество загораний значительно

возрастает от неисправных печей
и бытовых отопительных электро-
приборов.

С дачниками провели беседы о
пожаробезопасном поведении в
быту. Объяснили гражданам про-
стые, но очень важные правила: как
предотвратить возгорание и как
действовать в случае пожара. Кро-
ме того, владельцам домов вруче-
ны памятки с правилами пожарной
безопасности и номерами телефо-
нов, по которым следует звонить в
случае пожара. Люди с благодар-
ностью относятся к таким рейдам,
так как понимают, что пожар  легче
предупредить, чем потушить.

Такие совместные рейды будут
продолжаться в течение всего зим-
него периода.

УФНС

01 СООБЩАЕТ

ПЛАН перспективной заст-
ройки центральной части Высоко-
го обсудили поселковые обще-
ственники на совместном сове-
щании с начальником управления
архитектуры и градостроитель-
ства городской администрации
Игорем Павловым и полномочным
представителем главы города по
посёлку Андреем Семёнычевым.

Проект плана включает благо-
устройство территории с выде-
ленной зоной для проведения
массовых торжеств и отдыха жи-
телей. В частности, проектные
решения предусматривают обус-
тройство главной площади посёл-
ка на территории в районе улицы
Советской, прилегающей к адми-
нистративному зданию и скверу.
Такое решение даёт возможность
создать более удобные условия
для отдыха высоковцев, учитывая
близкое расположение сквера с
мемориальным комплексом и
детской игровой площадки, кото-
рую предполагается расширить и
модернизировать. В числе других
изменений - перенос входа в дет-
ский сад "Росинка" с обустрой-
ством мест для гостевой парков-
ки автотранспорта, а также уста-
новка малых архитектурных форм.

С учётом замечаний и уточне-
ний членов Общественного сове-
та посёлка проект плана был

одобрен. До конца этого года он
будет внесён в генеральный план
развития муниципального обра-
зования. Разработка эскиза бла-
гоустройства - это первый шаг
целого комплекса мероприятий,
рассчитанного на несколько лет.
Далее предстоит внести измене-
ния в проект планировки с его
рассмотрением на заседании
Думы Мегиона.

Также на встрече обществен-
ники задавали вопросы по каче-
ству уборки от снега улиц, приле-

гающих к центральным дорогам,
отлову бродячих бездомных жи-
вотных, строительству новогод-
него снежного городка. Как ска-
зал Андрей Семёнычев, два пер-
вых вопроса находятся на посто-
янном контроле администрации,
а информация о выполнении ра-
бот регулярно доводится до гла-
вы Мегиона Олега Дейнеки.

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России
№5 по ХМАО-Югре напоминает ме-
гионцам, что заплатить налог на
имущество физических лиц, зе-
мельный и транспортный налоги за
2015 год необходимо не позднее 1
декабря 2016 года.

Осуществить оплату возможно
не только в отделениях банков, но и,
не выходя из дома, с помощью элек-
тронных сервисов банков-партнё-
ров, заключивших соглашение с
ФНС России в рамках обмена све-
дениями о платежах физических
лиц.

Для онлайн-оплаты по налого-
вым платежам можно воспользо-
ваться Интернет-сервисами: "Лич-
ный кабинет налогоплательщика
для физических лиц" либо "Заплати
налоги".

Граждане, получившие доступ к
сервису "Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц",
получат налоговые уведомления в
электронной форме только через
данный сервис. На бумаге уведом-
ления пользователям "Личного ка-
бинета" дублироваться не будут.

Если собственники имущества
(жилого дома, квартиры, комнаты и
т.д.) не получат налоговое уведом-
ление за 1 месяц до срока уплаты
налога, ФНС России рекомендует
проявить инициативу и лично обра-
титься в налоговую инспекцию.

Начиная с 2016 года, налог на
имущество физических лиц рассчи-
тывается (за налоговый период
2015 год и далее) по новым прави-
лам в соответствии с главой 32 На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации.

Все существующие льготы по
уплате налога на имущество физи-
ческих лиц сохранены, при этом
данные льготы будут предостав-

ляться в отношении одного объек-
та недвижимого имущества каждо-
го вида, который должен быть выб-
ран самим налогоплательщиком
(если в собственности - две квар-
тиры, то льгота будет представле-
на только на одну, два гаража - на
один гараж и др.).

В случае отсутствия заявления
о выборе объекта, подлежащего
льготированию, налоговый орган
выберет его самостоятельно по
большей сумме исчисленного на-
лога.

В случае, если ранее налого-
плательщиком представлялось в
налоговый орган заявление о пре-
доставлении льготы, повторного
представления заявления не тре-
буется.

Если гражданин по каким-либо
причинам не уплатил имуществен-
ные налоги за прошедшие налого-
вые периоды (годы), то ему необ-
ходимо проверить свои налоговые
обязательства, в т.ч. информацию
о наличии задолженности по нало-
гам, и в максимально короткие сро-
ки её уплатить.

За каждый день просрочки пла-
тежа начисляется пеня в размере
одной трёхсотой действующей
ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Феде-
рации.

Узнать информацию о задол-
женности можно на сайте ФНС
России (www.nalog.ru) с помощью
сервиса "Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц"
либо на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).
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ПРОГРАММА РАССЕЛЕНИЯ

Балков становится меньше
В МЕГИОНЕ продолжается

реализация программы по рассе-
лению балочного фонда. В 2016
году выделено порядка 130 мил-
лионов рублей на расселение 50
балков. В настоящее время осу-
ществляется работа в этом на-
правлении в жилгородках УМ-10,
АБ-12, МУ-18 и района вертолёт-
ной площадки.

По информации Департамен-

та муниципальной собственности
администрации города, на сегод-
няшний день участникам "балоч-
ной" программы выплачена 21
субсидия на сумму 51 418,0 тысяч
рублей, из них из окружного бюд-
жета - 45 762,02 тысяч рублей, из
бюджета города - 5 655,98 тысяч
рублей.

Ещё 22 заявки для выплаты
субсидии направлены в Департа-

мент строительства ХМАО-Югры
на сумму 43 288,89 тысяч рублей.

Кроме приобретения жилья с
использованием субсидии, уча-
стники программы могут пере-
селиться в маневренный жилой
фонд или фонд коммерческого
использования.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мегионцы! Помогите убрать
 снег во дворах!

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НЫЙ  отдел МКУ "Капитальное
строительство" сообщает, что ут-
верждены графики уборки от сне-
га дворов и внутриквартальных
проездов города на период с но-
ября текущего до января 2017
года, разработанные и утверж-
дённые совместно с сервисной
компанией "Электрон".

Из года в год актуальной для
всего Мегиона остаётся пробле-
ма, возникающая при проведе-
нии мероприятий по уборке сне-
га, - качественно почистить дво-
ры невозможно из-за оставлен-
ных под снегом автомобилей.
Некоторые горожане оставляют
свои машины во дворах на всю

зиму, блокируя доступ снегоубо-
рочной техники к обочинам и
подъездам.

МКУ "Капитальное строитель-
ство" обращается к автовладель-
цам с убедительной просьбой от-
слеживать график уборки микро-
районов и на время очистки уби-
рать свои автотранспортные
средства с проезжей части дво-
ров, чтобы не создавать препят-
ствий на пути следования снего-
уборочной техники.

Кроме того, администрация
города призывает автовладель-
цев соблюдать при движении
скоростной режим, дистанцию и
быть предельно внимательными
на дороге, а также с уважением

относиться ко всем участникам
дорожного движения и в первую
очередь к водителям спецтехни-
ки, осуществляющей расчистку
городских улиц, дворов и дорог
от снега.

Номер телефона диспетчер-
ской службы ООО "Электрон",
на который можно звонить по
вопросам уборки и вывоза сне-
га: 60-503. Графики уборки сне-
га в микрорайонах города раз-
мещены на официальном сайте
администрации Мегиона.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Победителям - УРА!
АДМИНИСТРАЦИЯ МБУ ДО

"ДЮСШ "Вымпел" поздравляет
победителей и призёров  Первен-
ства ХМАО-Югры по гиревому
спорту среди юношей и девушек
от14 до 22 лет, которое состоя-
лось  28-31 октября 2016 года в
городе Советский.

Рывок: I место среди юниров -

Виктория Дойкова.
Классическое двоеборье и

толчок гири по длинному циклу: I
место - Никита Широбоков, Иван
Бронников, Линар Зиганшин,
Александр Корначев (двукратные
чемпионы); II место - Михаил
Александров (двукратный "сереб-
ряный призёр"), Игорь Шевцов

("серебряный" и "бронзовый
призёр"); III место - Игорь Шев-
цов.

Тренер - преподаватель Пётр
Середа. В общем зачёте мегион-
ская сборная заняла второе ко-
мандное место.
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ГОРАРХИВДЕНЬ СОТРУДНИКОВ МВД РОССИИНОЧЬ ИСКУССТВ

Служа закону, служат народуФейерверк
идей

КО ВСЕРОССИЙСКОЙ акции "Ночь
искусств - 2016" Центральная библиоте-
ка Мегиона приготовила обширную про-
грамму. В анонсах библиотекари пригла-
шали к себе творчески открытых, креатив-
но-инициативных непосед, и мегионцы
охотно откликнулись. Вечером, 4 ноября,
в Центральной библиотеке было очень
многолюдно. А в здании был задейство-
ван, работал на искусство каждый уголок,
каждый квадратный метр площади, на
каждом шагу креативных непосед ждало
новое завлекательное занятие. Здесь не
помешал бы указательный столб с надпи-
сями, куда идти, только стрелок к такому
столбу пришлось бы  крепить не три, как в
сказках, а больше.

У самого входа, в фойе, установлена
аппаратура для караоке, звучали песни из
кинофильмов. Здесь можно было спеть
вместе с киногероями, о киногероях. Же-
лающих было много, выстраивались в оче-
редь. За «клубом караоке» распахнута
дверь в кабинет, где Нина Колумбовна
Александрова проводит мастер-класс по
бисероплетению. Учениками её в этот ве-
чер были и дети, и взрослые.

Уголок под лестницей на второй этаж
превращён в "Пещеру доисторического
человека": на стенах - "наскальные рисун-
ки", знаки, иероглифы, а библиотекари в
стилизованных костюмах, изображающие
пещерных жителей, проводят викторину
на знание древнего мира, палеонтологии
и археологии, а также конкурс наскальных
рисунков.

На втором этаже за длинным столом,
заваленном разными материалами, чита-
тели учатся изготовлять и украшать об-
ложки книг, переплёты, делать альбомы и
книги разными методами, в том числе
методом декупажа, оригами, скрапбукин-
га. Здесь собралось много подростков,
которым любопытно экспериментиро-
вать, фантазировать. Возможно, освоив
эти техники рукоделия, девочки будут ук-
рашать свои альбомы и дарить друг дру-
гу.

В зале справа от лестницы мегионские
художницы Фатима Хафизова, Гайша Уль-
баева, Елена Степанова рассказывали,
как воплощали свои идеи по оформлению
книг Юрия Вэллы, Лилии Такташевой, и
демонстрировали изданные книги, пока-
зывали рисунки к следующим изданиям.
Лилия Порфирьевна сама впервые увиде-
ла рисунки к книге, которая пока ещё не
вышла в свет. Елена Михайловна Степано-
ва на оформлении книг не остановилась,
вместе с учениками она уже создаёт муль-
тфильмы. Зрителям были показаны яркие
весёлые мультики по детским стихам Так-
ташевой, которые созданы в Детской ху-
дожественной школе. Елена Михайловна
рассказала и показала на экране, как де-
лаются рисунки, и затем как по стихам
дети создавали мультфильмы в разной
технике.

В зале напротив, рядом с книжными
стеллажами, - выставка лучших образцов
полиграфического искусства, на которой
были представлены единственная в ЦБС
книга в металлическом окладе ("История
государства Российского" Карамзина),
великолепные издания в кожаных пере-
плётах с золотым тиснением и металли-
ческими уголками, книги большого фор-
мата и книжки-«малышки», репринтные,
факсимильные, книги с автографами ав-
торов.

А как писали на Руси в прошлом? Обя-
зательными были перо и чернильница с
чернилами. И юных читателей, что впер-
вые видели чернильницу, и пожилых, ко-
торые когда-то, наверное, пользовались
такими предметами, заинтересовало
предложение написать что-нибудь, жела-
тельно каллиграфическим почерком, та-
ким вот остроконечным пером. Здесь под-
стерегала одна опасность: все, кто про-
бовал писать, перепачкали в чернилах
пальцы.

А дальше, в помещениях второго эта-
жа, можно было попробовать под руковод-
ством художника нарисовать картину, до-
писать стихотворение, вспомнить скоро-
говорки бабушек и артистов. Можно так-
же было пройти кинокастинг: перевопло-
тившись в литературного героя, сыграть
эту роль перед камерой

10 НОЯБРЯ российские стражи по-
рядка отмечают свой профессиональный
праздник - День сотрудника органов внут-
ренних дел. Правда, не все сотрудники
полиции смогут в этот день собраться в
кругу своих коллег, друзей и родственни-
ков, потому как оставить улицы города и
жителей без бдительного присмотра
нельзя даже в такую праздничную дату.

Патрульно-постовая служба - те самые
полицейские, которые, независимо от
времени суток и погоды на улице, в любом
общественном месте обеспечивают пра-
вопорядок, оберегая спокойствие и жизнь
рядовых граждан. Они одни из первых ре-
агируют на нарушение закона и прилага-
ют все усилия для задержания нарушите-
ля и недопущения совершения преступле-
ния. Возможно, кому-то может показать-
ся, что эта работа проста и незатейлива,
но на самом деле она связана с огромным
риском для жизни. Ведь именно постовые
ежедневно сталкиваются с подвыпивши-
ми хулиганами, карманниками и наркома-
нами, им приходится разнимать дерущих-
ся, пресекать уличные беспорядки, ловить
преступников по ориентировкам. Однако
десятки спасённых жизней и сотни пре-
дотвращённых правонарушений являются
другой стороной данной работы. По этой
причине патрульно-постовая служба в
свои ряды принимает ответственных, вы-
соконравственных людей, чей труд по ох-
ране правопорядка ежедневно требует
особого мужества и даже героизма. Не-
давний пример из жизни тому доказатель-
ство. На прошлой неделе в адрес началь-
ника ОМВД России по г. Мегион,у подпол-
ковника полиции Андрея Филатова посту-
пила благодарность от жителей дома 12
по улице Советской. Мегионцы, прожива-
ющие здесь, благодарили сотрудников
патрульно-постовой службы, дежуривших
ночью, когда в их доме случился пожар.
Так, после отъезда пожарных в доме сно-
ва загорелись крыша и изоляция с утеп-
лением на втором этаже. Старший сер-
жант полиции Варис Каримов и стажёр
полиции Марат Галиуллин, обнаружив очаг
возгорания, тушили его до повторного
приезда пожарных. "Своими действиями
они предотвратили повторное возгорание
и спасли наши жизни. Мы, все жильцы, ра-
зошлись по своим квартирам и не знали,
что снова горим. Фактически они спасли
нас. Большое человеческое спасибо!" - от-
метили горожане в своём письме.

Ежедневно вместе с сотрудниками
ППС обеспечивают безопасность на ули-

цах Мегиона и сотрудники Госавтоинспек-
ции. Именно они следят за всем, что про-
исходит на городских дорогах, и призыва-
ют к ответственности нарушителей Правил
дорожного движения. За 10 месяцев теку-
щего года сотрудниками ДПС выявлено 18
628 различных административных правона-
рушений в области дорожного движения,
задержано 237 водителей, управлявших
транспортным средством в состоянии опь-
янения.

Приходят на помощь попавшим в беду
людям сотрудники полиции и в ситуациях,
не связанных с исполнением своих служеб-
ных обязанностей.

Так, например, по долгу службы сотруд-
ники ДПС очень часто становятся свидете-
лями человеческих трагедий: автоаварии,
тяжёлые травмы участников ДТП, необхо-
димость срочной операции и переливания
крови. Поэтому среди госавтоинспекторов
немало тех, кто становится добровольным
донором крови. Один из них - инспектор
ДПС, лейтенант полиции Владимир Корча-
гин. Он в отделении переливания крови - ча-
стый гость: сдаёт кровь каждые три месяца
уже более 10 лет. В свои 33 года Владимир
47 раз проходил процедуру кроводачи и те-
перь по праву носит гордое звание "Почёт-
ный донор России".

"Впервые я стал донором, когда в семье

ЕкаЕкаЕкаЕкаЕкатерина Лукьянова,терина Лукьянова,терина Лукьянова,терина Лукьянова,терина Лукьянова,
пресс-службапресс-службапресс-службапресс-службапресс-служба

ОМВД России поОМВД России поОМВД России поОМВД России поОМВД России по
ггггг. Мегиону. Мегиону. Мегиону. Мегиону. Мегиону

В 2016 году акция "Ночь искусств"
проходила под девизом "Время созда-
вать". Все, кого вдохновило предложение
создавать,  смогли научиться делать тра-
диционных русских кукол-скруток под ру-
ководством научного сотрудника  центра
народных художественных промыслов и
ремёсел Сватковой в Мегионском Эко-
центре. 4 ноября двери Экоцентра были
открыты для посетителей до 22.00, дети и
взрослые, родители с детьми шли сюда
познакомиться с экспозициями музея,
сделать под руководством опытного на-

ставника  для себя куколку-оберег. Наталья
Германовна показывала в этот вечер, как
создаются куклы-лихоманки, куклы-воро-
ны, капуста. Горожане, зашедшие "на ве-
черний огонёк" в музей, смогли побывать в
зале "Русская изба", посмотреть выставку
национальных костюмов "Хоровод друж-
бы", экспозицию "Магия кино". В "Русской
избе" посетителей поражает обилие разно-
образных вышивок: занавеси, дорожки, по-
лотенца, подвесы на кровати. Привлекают
внимание старые кросна с закреплённым
на них начатым половиком, новые станки

для ручного ткачества, на которых можно
выткать более тонкие полотна. А дети, ос-
мотрев обстановку русской избы, полюбо-
вавшись на красивые национальные костю-
мы, задерживались в зале, где на большом
экране шёл показ мультфильмов советско-
го времени: "Бременские музыканты", "Ну,
погоди!".

"Ночь искусств" получилась очень насы-
щенной.

ЭКОЦЕНТР

Время создавать

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

близкого мне человека случилась беда, -
заболел маленький ребёнок. После того
случая я понял, что буду сдавать кровь по-
стоянно, до тех пор пока она нужна другим
людям. Мои затраты в данном случае - это
450 миллилитров крови и 60 минут личного
времени, которые уходят на заполнение
анкеты, медосмотр и сам процесс крово-
дачи. Всё это сущая малость по сравнению
с тем, какую пользу может принести моя
кровь больному человеку", - делится лей-
тенант полиции Владимир Корчагин.

В общем, задач и обязанностей у наруж-
ных служб полиции - хоть отбавляй, но глав-
ная из них - защита жизни, здоровья, прав
и свобод граждан от преступных посяга-
тельств и поддержание правопорядка в об-
щественных местах. Подтверждая девиз
Министерства внутренних дел России:
"Служа закону - служим народу!", сотруд-
ники ППС и ДПС являются настоящими хра-
нителями спокойствия на улицах нашего
города.

 КОНКУРС

"Моё будущее" - в знании и умении
ПРОКУРАТУРОЙ города Мегиона

проводится первый (муниципальный)
этап конкурса социальной рекламы на
тему: "Моё будущее" среди учащихся и
студентов.

В нём могут принять участие обуча-
ющиеся 8-11-х классов образователь-
ных учреждений и студенты професси-
ональных образовательных учреждений
города.

К участию в конкурсе принимаются
подготовленные ребятами видеороли-

ки, буклеты, плакаты и другие работы,
пропагандирующие здоровый образ жиз-
ни, преодоление наркотической и алко-
гольной зависимостей среди молодёжи,
направленные на формирование законо-
послушного поведения.

Победители будут определены в че-
тырёх номинациях: "Наши дети", "Цени
свою жизнь", "Мы - против террора!" и
"Права и ответственность". Для участия
в конкурсе необходимо до 21 ноября по-
дать заявку (в электронном и письмен-

ном виде) в прокуратуру города по адре-
су: Заречная,1 (телефон 33-742).

Положение, регламентирующее поря-
док и сроки проведения конкурса, разме-
щено на официальном Интернет-сайте
Прокуратуры Ханты-Мансийского авто-
номного округа в баннере "Социальные
ролики".

Д.В. ТД.В. ТД.В. ТД.В. ТД.В. ТАРАРАРАРАРАААААСОВСОВСОВСОВСОВ,,,,,

прокурор города.

Кровь Владимира Корчагинаспасла не одну жизнь
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Из магазина вещь не унесешь, пока не выложишь день-
ги. А вот с таким товаром, как электричество, всё, кажет-
ся, проще. За него можно рассчитаться после того, как вос-
пользуешься благами цивилизации. И многие потребите-
ли, увы, не спешат платить за свет.

"Между тем долги за электроэнергию - более серьёз-
ная проблема, нежели может показаться на первый взгляд,
-  отмечает Наталья Неснова,  заместитель начальника
Нижневартовского межрайонного отделенния АО "ТЭК". -
Из-за неплатежей ресурсоснабжающие организации не
получают достаточно средств для компенсации понесён-
ных затрат, а на балансе сетевых организаций недостаточ-
но средств для модернизации старого оборудования, что
в свою очередь сказывается на качестве услуг и вызывает
недовольство потребителей.

Мы попросили рассказать Наталью Анатольевну о том,
какова дебиторская задолженность мегионцев перед АО
"ТЭК" за поставленную электроэнергию и как борются со
злостными неплательщиками.

-  К СОЖАЛЕНИЮ, не все
понимают, что электроэнергия -
это такой же товар, за который
нужно платить.  В настоящее
время просроченная задолжен-
ность физических лиц составля-
ет 12 миллионов рублей. Самый
большой долг, числящийся за
гражданином, - более 100 тысяч
рублей.

 Люди доводят ситуацию до
крайности и в результате  могут
лишиться имущества.  Ведь в та-
ких случаях мы не ограничиваем-
ся рассылкой уведомлений, где
"упрашиваем" погасить долги за
электричество. В результате
претензионно-исковой работы
возбуждено 1,5 тысячи исполни-
тельных производств.   А с  су-
дебными приставами, как изве-
стно, не поспоришь: у должников
изымают имущество, могут ог-
раничить право выезда за рубеж,
даже в страны СНГ. Кроме запре-
та на выезд за границу, приста-
вы наделены правом ограничи-
вать должников и в мобильной
связи. Не платишь - телефон "за-
молчит".

 - Может, это временное

явление, и рост неплатежей
связан с падением доходов в
связи с кризисом?

- Не думаю.  Так сложилось,
что люди с небольшим уровнем
достатка, например, пенсионеры,
как правило, вовремя платят за
электроэнергию. Их меньшинство
среди должников.

Основная масса неплатель-
щиков - жители балков, "деревя-
шек", которые зачастую "подогре-
ваются" с помощью электрообог-
ревателей, устанавливают бойле-
ры и другое энергозатратное обо-
рудование, а потом, получив боль-
шие счета, откладывают расчёты
с Тюменской энергосбытовой
компанией.

 К тому же каждую ситуацию в
компании готовы рассмотреть ин-
дивидуально. Если возникают ре-
альные затруднения с деньгами,
мы можем пойти навстречу потре-
бителю - обсудить вариант рас-
срочки.

Но лучше просто не доводить
ситуацию до крайности и своев-
ременно производить оплату.
Даже однодневная просрочка, до-
пущенная из-за недобросовест-

ности, уже переводит человека в
разряд должников.

А самый действенный способ
борьбы с должниками  - это от-
ключение от электроснабжения.
Мера не самая гуманная, но, к со-
жалению, вынужденная.

- Но люди же не могут си-
деть без света, они сами под-
ключат…

- С началом зимы самоволь-
ное подключение к электрическим
сетям становится одной из самых
серьёзных проблем энергетиков.
Находчивые собственники идут на
любые ухищрения. Соединяют ка-
бели с проводами с помощью са-
мых замысловатых конструкций,
которые  могут стать причиной се-
рьёзных аварий на сетях, пожаров
в жилом секторе.  Кроме того, та-
кие незаконные действия неред-
ко становятся причиной перепада
напряжения в сети.  Отсюда туск-
лый свет в доме и, как следствие,
выход из строя бытовой техники.

Совместно с полицией мы ре-
гулярно проводим рейды по выяв-
лению таких случаев. В результа-
те последнего такого мероприя-
тия, которое прошло в октябре,
было подано документов на воз-
буждение 4 административных
дел. А в соответствии с законом за
самовольное подключение к элек-
трическим  сетям  недобросовес-
тных  абонентов  могут  наказать
штрафом в размере до 4 тысяч
рублей.

- Наталья Анатольевна, рас-
скажите для добросовестных
потребителей, которым не хо-
телось бы нарушать закон, ког-
да необходимо менять или про-
водить поверку приборов учё-
та электроэнергии, как выб-
рать новый?

- Если потребители пользуют-
ся счётчиками, установленными
АО "ТЭК" в рамках нашего инвес-
тиционного проекта, то им не о
чем беспокоится. Срок эксплуата-
ции приборов установлен до 2025
года. Их обслуживанием занима-
ются специалисты компании, они
же следят за исправностью рабо-
ты.

Если же электросчётчики при-
надлежат собственнику, то имен-
но он несёт ответственность за
его техническое состояние, и  его
обязанность - вовремя произво-

дить поверку точности. По закону
средства измерений, в том числе
бытовые приборы учёта, подвер-
гаются поверке органами Госу-
дарственной метрологической
службы при выпуске из производ-
ства и ремонта. Межповерочный
интервал, то есть срок, в течение
которого действует поверка, уста-
навливается изготовителем. Он
указан в паспорте счётчика и за-
висит от типа прибора.  Поверка -
услуга платная. И, на мой взгляд,
целесообразнее поменять счёт-
чик на новый современный при-
бор.  Лучше всего выбирать быто-
вой однофазный электросчётчик в
специализированных торговых
точках, осуществляющих продажу
электрооборудования.Класс точ-
ности прибора должен быть не
ниже 2,0, а также на нём должны
присутствовать пломбы государ-
ственной поверки.

- Что будет, если счётчик
вовремя не поменяют?

- Штрафных санкций в отно-
шении потребителя за несвоевре-
менную замену счётчика не пре-
дусмотрено. Вместе с тем, по ис-
течении срока поверки счётчика
он становится непригодным к рас-
чётам, и потребитель оплачивает
электроэнергию по установлен-
ным нормативам, которые, как
правило, выше фактического по-
требления.

Кроме того, в случае выявле-
ния работниками АО "ТЭК" неисп-
равности в работе счётчика на вла-
дельца будет составлен акт о не-
учтённом потреблении электро-
энергии. При этом будет обяза-
тельно произведён перерасчёт по
его лицевому счёту, начиная с даты
предыдущей проверки узла учёта.

-Нужно ли ежегодно заклю-
чать договор на электроснаб-
жение, переоформить его с од-
ного члена семьи на другого,
разделить лицевой счёт или
внести изменения в договор
при изменении состава семьи?

- Перезаключать договор на
энергоснабжение на новый срок в
связи с окончанием календарного
года не нужно. Договор энерго-
снабжения ежегодно пролонгиру-
ется и действует до тех пор, пока
не наступят основания прекраще-
ния его действия, предусмотрен-
ные условиями договора. Напри-

мер, по данному адресу сменил-
ся собственник или изменилась
точка поставки (гараж перевезли
на другое место и подключили к
электросетям). Для переоформ-
ления лицевого счёта необходи-
мо переоформить договор энер-
госнабжения, а именно прежнему
собственнику (пользователю) жи-
лого дома (помещения в много-
квартирном доме) необходимо
расторгнуть договор энергоснаб-
жения, а новому собственнику
(пользователю) жилого дома (по-
мещения в многоквартирном
доме) - заключить договор энер-
госнабжения.

В случае, если прежний соб-
ственник (пользователь) жилого
дома (помещения в многоквар-
тирном доме) не расторг договор
с ресурсоснабжающей организа-
цией, это  будет основанием для
выставления ему счетов за по-
требление электроэнергии дру-
гим пользователем.

Что касается разделения ли-
цевых счетов, например, в случае
развода супругов, проживающих
в  одном жилом доме или кварти-
ре, то разделить их возможно в
том случае, если можно опреде-
лить конкретное помещение, ко-
торым пользуется каждый из чле-
нов семьи, с которым заключает-
ся договор. Или если есть судеб-
ное решение о порядке пользова-
ния помещениями.

Для этого заинтересованным
лицам необходимо обратиться в
АО "Тюменская энергосбытовая
компания" по месту обслужива-
ния с паспортами для подачи од-
ним из заинтересованных лиц за-
явления на изменение договора
энергоснабжения и документов,
подтверждающих изменение ин-
формации, содержащейся в дей-
ствующем договоре энергоснаб-
жения, а другим лицом - заявле-
ния на заключение договора
энергоснабжения и документов,
необходимых для заключения до-
говора энергоснабжения.

И, наконец, о необходимости
вносить изменения в договор при
изменении состава семьи. Если
помещение, в котором семья
проживает, оборудовано прибо-
ром учёта, справка  не нужна.
Если счётчик не стоит - нужно
предоставить такую справку в АО
"Тюменская энергосбытовая ком-
пания" по месту обслуживания.
Мы находимся по адресу: пр. По-
беды №3/4. Телефоны: 3-50-57,
3-50-58.

- Какие задачи ставит пе-
ред собой предприятие на те-
кущий год?

- Наша стратегия - создание
потребителю максимально удоб-
ных условий в части получения
полного объёма наших услуг и ис-
полнения своих обязательств.
Одна из главных задач нашей
компании в текущем году - разви-
тие сервисов, которые дают по-
требителю массу преимуществ,
позволяют юридическим лицам
вести электронный документоо-
борот, гражданам - дистанционно
вносить плату за электроэнергию.
Сделать это можно, зарегистри-
ровавшись на  официальном сай-
те компании tmesk.ru. Наши груп-
пы присутствуют в самых попу-
лярных сетях: Вконтакте, Фейсбу-
ке, Инстаграмм.

Мы уверены, что АО "ТЭК"
всегда будет надёжным и удоб-
ным партнёром для потребителей
электроэнергии.

Отключение самовольного подключения к электроснабжению.

ТТТТТааааатьянатьянатьянатьянатьяна
АААААЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНА
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КОНКУРС

Кто станет Мисс
«Снегурочкой»?

МАУ "ДВОРЕЦ искусств" при под-
держке администрации города Мегиона
проводит IV городской конкурс «Мисс
«Снегурочка».

Мероприятие организуется для эсте-
тического и культурного воспитания мо-
лодёжи, развития её творческого потен-
циала, привлечения к творческой дея-
тельности. Финал конкурса состоится 18
декабря во Дворце искусств города Ме-
гиона.

Организаторы приглашают принять в
нём участие жительниц Мегиона и пос.
Высокого в возрасте от 17 до 27 лет. По-
бедители и призёры будут награждаться
дипломами и подарками.

Заявки принимаются до 28 ноября по
адресу: ул. Заречная, 8, МАУ "Дворец ис-
кусств". Телефон/факс: 3-20-05, 3- 50-
45.

Управление
информационной политики

ОБРАЗОВАНИЕ

Сдай экзамен
ДЕПАРТАМЕНТ социальной полити-

ки информирует о начале приёма заяв-
лений от выпускников прошлых лет и обу-
чающихся по образовательным програм-
мам среднего профессионального обра-
зования на участие в итоговом сочине-
нии (изложении).  При подаче заявления
необходимо иметь при себе паспорт и
оригинал документа об образовании.

Сроки подачи заявления для участия
в написании итогового сочинения (изло-
жения):

до 23 ноября 2016 года - для участия
7 декабря 2016 года;

до 18 января 2017 года - для участия
1 февраля 2017 года;

до 19 апреля 2017 года - для участия
3 мая 2017 года.

Желающие участвовать в написании
итогового сочинения (изложения) могут
подать заявление с приложением всех
подтверждающих документов в каб.104
Департамента социальной политики ад-
министрации города Мегиона по адресу:
ул.Советская,19.

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону Департамента
социальной политики 5-94-49.

Информация размещена по ссылке:
dot (\\pluton) (T:), ДСП, Кащенюк.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мегионская организация
"Всероссийское общество
инвалидов" поздравляет
с юбилеем ДОРОЖКИНА

Владимира Васильевича!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости,

смеха,
Заботливых близких, весёлых

друзей,
Достатка, внимания, мира, успе-

ха!
Пусть сбудется всё, что ещё не

сбылось,
Пусть годы текут хорошо и краси-

во,
Чтоб радостно жить до ста лет до-

велось
С душой молодой и улыбкой счас-

тливой!

АКТУАЛЬНО

«Главный»
на районе

Служба «квартальных» набирает
обороты, а с нового года она

заработает полностью

СЛУЖБА квартальных инспекторов
появилась  в Мегионе по инициативе но-
вой команды администрации города.
Главная задача  подразделения - опера-
тивное реагирование на нарушение пра-
вил благоустройства и содержания жи-
лищного фонда. «Квартальные» получили
статус муниципальных служащих и  право
штрафовать нарушителей правил благо-
устройства. Они могут привлечь к ответ-
ственности не только горожан, но и хозяй-
ствующие субъекты. Пока служба только
набирает обороты, а с нового года она за-
работает на полную силу.

Подробнее о работе службы, о том, за-
чем она создана и с какими вопросами
можно обращаться к «квартальным», рас-
скажет начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Дмитрий Ряб-
ченко.

-"Квартальные" будут вести жилищный,
земельный контроль, отслеживать каче-
ство работы управляющих компаний, раз-
мещение наружной рекламы, а также сле-
дить за состоянием автомобильных дорог.

Служба только начинает работать,
специалисты изучают отведённую терри-
торию, готовят соответствующую доку-
ментацию, налаживают взаимодействие с
управляющими компаниями, надзорными
органами.

Сейчас свою главную задачу власти
муниципалитета видят в том, чтобы «квар-
тальные» заслужили доверие жителей, ко-
торые стали бы чаще обращаться к инспек-
торам с жалобами на нарушение правил
благоустройства, видели бы в них не конт-
ролёров, а помощников в обустройстве их
жизненного пространства. Неудовлетво-
рительно чистят дороги и тротуары, не уб-
ран мусора,  в лифтах -незаконная рекла-
ма или торговля на придомовой террито-
рии, нелегальные парковки, брошенные
автомобили, незавершённые земляные
работы - жалуйтесь своему «квартально-
му». Он на месте исследует поступившие
замечания и в случае подтверждения на-
рушений организует их устранение.

- Сколько "квартальных" работает в
городе?

-. Город разделён на пять секторов: че-
тыре - в Мегионе и один – в посёлке Вы-
соком. Участок ответственности каждого
"квартального" ограничен сравнительно
небольшой территорией, что позволяет
ему оперативно выявлять возникающие
нарушения. И всё же важным подспорьем
в деятельности "квартального" является
обратная связь с горожанами.

- А как с ними можно связаться,
куда идти, звонить?

- Горожане смогут напрямую позво-
нить "квартальным", телефоны которых
будут размещены на сайте администра-
ции, либо прийти в здание администрации
и написать письменное обращение.

- Так по каким вопросам жители
смогут обращаться к "квартальным"?

-   Я уже говорил, но повторю:  всё, что
волнует горожан:  незаконная торговля,
парковки, самовольные постройки, бро-
шенный транспорт, мусор вывески, рекла-
ма в подъездах, лифтах, на фасадах, са-
мовольные ограничения (любят у нас, на-
пример, "застолбить" за своей машиной
место во дворе), сломанные детские пло-
щадки - организация решения всех этих
вопросов в компетенции «квартальных».

- А уже есть конкретные примеры
работы "квартальных"?

- Одной из многочисленных обязанно-
стей "квартальных" будет выявление пра-
вил парковки. К примеру, за период 2016
года административной комиссией состав-
лено 32 протокола об административных
правонарушениях за парковку на газонах,
выписаны штрафы на общую сумму 54 100
рублей.

 Особенно обидно, когда нарушают пра-
вила там, где созданы все условия цивили-
зованного поведения. Например, в  девя-
том микрорайоне до недавнего времени
остро стояла проблема с парковочными
местами. Но администрация города прове-
ла работу по благоустройству территории,
и проблема отпала.

Однако жильцы домов по улице Перво-
майской по привычке продолжают остав-
лять свои автомобили на газоне и тротуа-
рах.  Спрашивается, для кого старались?
Ведь за зиму машины так утрамбуют почву,

что трава попросту не взойдёт!  А за ре-
монт газонов теперь придётся платить
жильцам!

- Ещё один способ "честного отъёма
денег у граждан"?

- Думаю, это действенный способ наве-
дения порядка на улицах и во дворах наше-
го города. А кому ещё можно пожаловать-
ся на неряшливых соседей или сообщить о
местонахождении брошенного автомоби-
ля? У нас пока к этому явлению привыкают
как сами специалисты, так и жители. Уве-
рен, очень скоро мы не сможем предста-
вить своей жизни без "квартальных", кото-
рые станут связующим звеном между адми-
нистрацией, коммунальными службами и
горожанами.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вывоз гаражей продолжится
В МЕГИОНЕ завершён I этап работ по

переносу самовольно размещённых не-
стационарных объектов - гаражей, торго-
вых палаток, павильонов и других конст-
рукций, установленных без наличия у вла-
дельца (или использующего этот объект
лица) разрешительной документации.

Он предусматривал очистку террито-
рий, отведённых под строительство и бла-
гоустройство в 2016-2017 годах: берег
реки Саймы в районе перекрёстка улиц
Свободы и Первомайской, где планирует-
ся проведение благоустройства; районы
за жилым домом по ул.  Строителей, 3/4,
где начаты работы по строительству авто-
дороги по проспекту Победы, и вдоль ули-
цы Норкина под прокладку автодороги к

строящемуся спорткомплексу с универ-
сальным игровым залом и плоскостными
сооружениями.

По информации руководителя рабочей
группы, главного специалиста отдела взаи-
модействия с правоохранительными органа-
ми администрации города Сергея Колосова,
на сегодняшний день демонтировано или
перемещено более 50 объектов, практичес-
ки всех владельцев удалось установить.

Ранее собственников самовольно раз-
мещённых строений проинформировали о
необходимости их демонтажа или перено-
са с указанием срока исполнения. Если за
отведённый срок - 30 календарных дней -
требование не было исполнено, нестацио-
нарные объекты переносились на террито-

рию ГК "Дружба". Нужно отметить, что боль-
шинство владельцев перенесённых гара-
жей уже заключили договор с ГК "Дружба"
и стали членами кооператива.

Те строения, владельцы которых не бу-
дут установлены, после соблюдения пред-
писанной законодательством процедуры
будут утилизированы.

Работы по выявлению, переносу или
демонтажу самовольно размещённых не-
стационарных объектов, а также установле-
нию их владельцев на территории города
Мегиона и посёлка Высокого будут продол-
жены.

Управление
информационной политики

Редакция газеты
«Мегионские новости»
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рекламодателей.
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СОЦЗАЩИТА

СДАЁТСЯ квартира в
г. Тюмени, ул. Мельникай-
те.

Тел.: 3-47-46.

ПРОДАЁТСЯ  дом в
пригороде Ишима (3 км
от города, асфальт, все
коммуникации, рядом
речка). Площадь бревен-
чатого дома – 75 кв.м.
Площадь усадьбы - 26 со-
ток. Цена - 2 000 000 руб-
лей.

Тел.: 89129249635.

ПРОДАЁТСЯ 1-ком-
натная квартира по адре-
су: ул. Сутормина, дом 10,
3-й этаж, в хорошем со-
стоянии.

Тел.: 89505199952.

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

Тел.: 89044700935.

ПРОДАЁТСЯ 2-ком-
натная квартира в 9-этаж-
ном доме, 2-й этаж, р-н 4
школы, Сутормина, 16.

Тел.: 89324333625.

СДАЁТСЯ одноком-
натная квартира в много-
этажном доме, можно с
последующим выкупом.

Тел. 89195347690.

ПРОДАМ запчасти б/
у на «ДЭУ-Нексия» (двига-
тель, коробка, кузовное
железо и др.).

Тел.: 89044700084,
89822069117.

ПРОВОДИТСЯ набор
в боксёрский клуб «9 Ле-
гион».

Тел.: 89505141614.

ПРОДАЁТСЯ дача в
СМТ «Иртыш». Площадь
уч-ка - 1,15 га. Дом двухэ-
тажный кирпичный, 6х6,
баня из кирпича 6х3, на-
саждения, земля удобре-
на. В пяти метрах от учас-
тка река Мега. Все доку-
менты.

Тел.: 89044563161.

В БУ «Комплексный
центр социального обслу-
живания населения «Гар-
мония» срочно требуется
воспитатель с опытом ра-
боты не менее 3-х лет.

Тел.: 8(34643) 4-30-11.

ПРОДАЁТСЯ алтайс-
кий мёд (разнотравье).

Тел.: 2-43-46.

СРОЧНО  продаётся
участок в СОТ «Подзем-
ник» с постройками для
подсобного хозяйства.

Тел.: 89129337096.

*ПРОДАЮ фирму.
Тел.: 89227816887.

*ПРОДАЁТСЯ  торго-
вое оборудование (полки
и прилавки) в от. состоя-
нии (недорого), м-н «Ор-
хидея», Строителей, 19,
без выходных, с 10.00 до
19.00.

ПРОДАЁТСЯ ячейка в
10-м ОРСе, п.2.

Тел.: 2-43-46.

*Предприятию
требуются:

- штукатур-маляр;
- электрогазосварщик

4 разряда. Стаж работы.
Тел.: 8(34643)32034.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

информация

Осторожно, тонкий лёд!

Неработающим пенсионерам

Вниманию работодателей!

ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯ

КУ "ЦЕНТР социальных выплат Югры",
филиал в г.Мегионе, информирует населе-
ние, что в целях исполнения распоряжения
Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 14 октября 2016
года № 543-рп "О предоставлении едино-
временной денежной выплаты неработаю-
щим пенсионерам, проживающим в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре" и
в связи с годовщиной со Дня образования
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры в срок до 10 декабря 2016 года будет
осуществлена единовременная денежная
выплата в размере 1000 рублей каждому не-

работающему пенсионеру. Выплата пре-
доставляется в беззаявительном поряд-
ке.

Обращаем внимание, что гражданам,
не состоящим на учёте в КУ "Центр соци-
альных выплат Югры", филиал в г.Мегио-
не, необходимо обратиться с подтверж-
дающими документами (паспорт, трудо-
вая книжка, пенсионное удостоверение,
номер лицевого счёта) для определения
права на выплату по адресу: г.Мегион, ул.
Новая, дом 2, каб.104: телефоны для
справок: "горячая линия" 2-19-37, а так-
же 2-13-54, 2-17-73.

ОХРАНА ТРУДА

ДЕПАРТАМЕНТ экономической полити-
ки администрации Мегиона информирует
работодателей, что 28 октября вступил в
силу Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от
19.08.2016 №438н "Об утверждении Типо-
вого положения о системе управления ох-
раной труда".

Типовое положение о системе управле-
ния охраной труда разработано для оказа-
ния содействия работодателям по созда-
нию системы и её функционированию. До-
кументом установлены рекомендуемая
структура и примерное содержание Поло-
жения о системе управления охраной тру-
да у конкретного работодателя.

Положение о системе управления охра-
ной труда, утверждаемое приказом работо-
дателя с учётом мнения работников (пред-
ставительного органа), является основой
организации и функционирования системы.

В Положении должны быть определены

политика и цели работодателя в области
охраны труда; обеспечение функциониро-
вания системы управления охраной труда
(распределение обязанностей и ответ-
ственности в сфере охраны труда между
должностными лицами работодателя); про-
цедуры, направленные на достижение це-
лей работодателя в области охраны труда.

Кроме того, в документе предусмот-
рены планирование процедур, контроль
над функционированием системы управ-
ления охраной труда и мониторинг реа-
лизации процедур, планирование улуч-
шений функционирования системы уп-
равления охраной труда; рассмотрены
вопросы реагирования на инциденты,
аварийные ситуации, несчастные случаи
на производстве и профессиональные
заболевания.

Управление
информационной политики

Избираем Общественную палату
Югры

В СВЯЗИ со вступлением в силу Постановления гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 01 ноября 2016 года №135 "Об утверждении чле-
нов Общественной палаты Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры" и в соответствии со статьёй 4 Зако-
на Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26
февраля 2006 года  №33-оз "Об Общественной палате
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" состо-
ится собрание представителей общественных объедине-
ний по избранию члена Общественной палаты Югры от
городского округа город Мегион.

Общественным объединениям, желающим принять
участие в собрании, в срок до 15 ноября 2016 года, 17.00
часов, необходимо предоставить в отдел по работе с об-
щественными организациями и обращениями граждан
управления делами администрации города (ул.Нефтяни-
ков, д.8, каб.106):

- решение руководящего органа общественного объе-
динения о делегировании не более трёх представителей
для участия в собрании по избранию члена Обществен-
ной палаты Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры и о выдвижении кандидата в члены Общественной
палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(приложение 1);

- анкету общественного объединения/некоммерчес-
кой организации, делегирующего своих представителей
на собрание (приложение 2);

- копии свидетельства о государственной регистра-
ции общественного объединения и свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002 года, или копию свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица (с предъявле-
нием оригиналов).

Собрание состоится 18 ноября 2016 года, в 18-00, в
КДЦ "Калейдоскоп" (Прометей).

За справками обращаться по телефонам: 8 (34643)
3-14-60, 3-32-06.

Приложение 4

БЛАНК организации

В инициативную группу по  проведению собрания
представителей общественных объединений
______________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского
округа)

Правление (Совет) _____________________(название
организации) делегирует представителей общественно-
го объединения/некоммерческой организации для учас-
тия в собрании по избранию члена Общественной пала-
ты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Правление (Совет)  избрало делегатами на собрание:
1.
2.
3.
Обращаемся к инициативной группе с просьбой при-

нять наше предложение.

Председатель
(руководитель  общественного  объединения)                                    Ф.И.О.

М.п.

Приложение 5

Анкета
общественного объединения/
некоммерческой организации

____________________________________________

Председатель
(руководитель общественного объединения)                                Ф.И.О.

М.п.

Благодарность
ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность Департа-

менту социальной политики администрации города,
коллективам детского сада «Сказка» и школы № 2,
знакомым и близким за участие и помощь в похоро-
нах КАДРАЛИЕВОЙ Хабибы Хисматулловны.

Сестра и дочери

"ОСТОРОЖНО, тонкий лёд!" - из года в
год эта фраза не теряет своей актуальнос-
ти. В Нижневартовском районе  зима уже
вступила в свои права -  водоёмы   покры-
ваются льдом. Любители зимней рыбалки,
беззаботные дети - вот те, кто чаще всего
становится жертвой коварного тонкого
льда. Нижневартовский район богат водо-
ёмами,  реками и озёрами, и если в горо-
дах добраться до воды ребёнку значитель-
но сложнее, то в деревнях и сёлах водные
объекты зачастую в шаговой доступности,
и детей тянет туда, как магнитом. Также пе-
риод становления льда является заманчи-
вым для любителей зимней рыбалки.

Игры у воды и выход на неокрепший лёд

могут закончиться непоправимой траге-
дией! Родителям, особенно детей млад-
ших классов, следует максимально уси-
лить контроль за своими чадами, разъяс-
нить им, что тонкий лёд и холодная вода
таят в себе смертельную опасность.

Рыбакам же стоит сто раз подумать,
прежде чем идти на неоправданный риск
ради хорошего улова, и помнить старую
поговорку - "бережёного Бог бережёт"!

 В экстремальных случаях звоните по
телефону-112!

П. ЯШНЕВ, государственный
инспектор по маломерным судам

Нижневартовского отделения ГИМС

КАНИКУЛЫ

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

 На отдых – в Крым
ДЕПАРТАМЕНТ социальной политики

администрации Мегиона объявляет набор
детей в возрасте от 6 до 17 лет для отдыха в
санатории "Морской" (Республика Крым) в
период с 21 ноября по 4 декабря 2016 года.
Путёвка предоставляется бесплатно. Сто-
имость перелёта составляет 14 000 рублей.

Тема смены: "Крым - из глубины веков,
ворвавшись в современность…". В про-
грамме отдыха - конкурсы, спортивные ме-
роприятия, кинопоказы, экскурсии в Сева-
стополь и ханский дворец в Бахчисарайс-
ком районе.

В санатории организованы оздоровле-
ние и лечение детей, в том числе климато-

терапия, гимнастика, закаливающие про-
цедуры, подвижные игры и занятия раз-
личными видами физической подготовки.

В санатории "Морской" проводятся
ультразвуковые исследования, консульта-
ции, массаж, магнитотерапия, лекар-
ственный электрофорез и др. Все специ-
алисты учреждения имеют соответствую-
щую квалификацию.

За дополнительной информацией об-
ращаться по адресу: ул. Советская, дом
19, кабинет 208, телефон: (34643) 59-888.

Управление
информационной политики

Управлением по вопросам муниципальной службы и кадров ад
министра-
ции Мегиона объявлен конкурс на формирование кадрового р
езерва на долж-
ности: заведующий муниципальным дошкольным образовател
ьным учрежде-
нием и директор муниципального дошкольного образовател
ьного учреждения.

Документы от соискателей принимаются до 10 декабря включи
тельно по
адресу: улица Нефтяников, дом 8, кабинет 323, в рабочие дни, с 9:00 д
о 13:00
и с 14:00 до 17:00.

Дополнительная информация по телефонам: (34643) 3-40-93, 3-75-05.

КУПЛЮ аудиоаппа-
ратуру 80-90-х годов.

Тел: 89026940464.
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«КЭС-БАСКЕТ»

Как и зачем создаётся кино

Приглашаем всех жителей
г. Мегион и пос. Высокого!

Предновогодние скидки – 40%

в м-не «Орхидея».
Ждём вас по адресу: ул. Строителей, 19. Работаем без
выходных: с 10.00 до 19.00, в воскресенье – до 17.00

ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Победители определились

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

С 1 ПО 5 ноября в шестой раз в Мегионе проходили
соревнования муниципального этапа Школьной баскет-
больной лиги "КЭС-Баскет". В них приняли участие 192
спортсмена из 8 общеобразовательных учреждений
города и посёлка Высокого. Побороться за звание луч-
ших собрались 16 команд  из них 8 юношей и столько
же девушек.

Организатором чемпионата выступили отдел физи-
ческой культуры и спорта,  Департамент образования и
молодёжной политики администрации Мегиона при
поддержке Окружной общественной организации "Фе-
дерация баскетбола ХМАО-Югры", АНО "Школьная бас-
кетбольная лига "КЭС-Баскет", ОАО "Славнефть Меги-
оннефтегаз" и программы "Фитнес-класс".

- В этом году все школы города выставили свои
команды для участия в муниципальном этапе Школьной
баскетбольной лиги "КЭС-Баскет", - отметил Сергей
Игошев, главный судья соревнований, президент Ок-
ружной общественной организации "Федерация бас-
кетбола ХМАО-Югры". - Это говорит о том, что баскет-
бол среди нашей молодёжи является одним из попу-
лярных видов спорта. В него играют все: и мальчишки,
и девчонки. Желаю всем командам показать красивую
игру, а победа достанется сильнейшим.

В  командных играх, которые прошли в спортзале
ООО "Автотранссервис" среди мальчишек и девчонок,
судейская коллегия определила победителей и самых
результативных спортсменов. По итогам 5-ти игровых
дней в упорной спортивной борьбе путёвку в дивизио-
нальный этап завоевали команды юношей МАОУ №5
"Гимназия", а среди девушек - баскетболистки МБОУ
"СОШ №6" посёлка Высокого, обыграв соперников с
большим отрывом в счёте.

Призёрами Школьной баскетбольной лиги среди
юношей стала сборная команда школы №3, занявшая
второе место, третье место - у баскетболистов школы
№7. Среди девушек второй результат показали спорт-
сменки гимназии № 5, а третье место завоевала сбор-
ная школы №3.

  Команды победителей будут защищать честь Ме-
гиона на зональном (дивизиональном) этапе чемпио-
ната ШБЛ "КЭС-Баскет", который состоится в городе
Нижневартовске в декабре 2016 г.

Главным новшеством муниципального этапа Школь-
ной баскетбольной лиги стало  привлечение волонтё-
ров. 16 добровольцев сопровождали соревнования в
качестве комендантов, помощников арбитража и раз-
норабочих.

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения

Маргариту Анатольевну ДОГАР!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мы жеоаем Вам здоровья,
А это – основное!
Пусть загорится та звезда,
Что суждена судьбою!
Пускай погаснут навсегда
В душе Вашей печали,
Пусть светят солнце и луна,
Чтоб жизнь Вам освещали!

НЕКРОЛОГ

На 91-м году жизни,
после продолжительной
болезни, остановилось
сердце фронтовика, уча-
стника Великой Отече-
ственной войны, ветера-
на труда Салтанова Сер-
гея Федотовича.

Сергей Федотович ро-
дился в деревне Новая
Башкарка Пригородного
района Свердловской об-
ласти в семье крестьян. Он
был старшим из четверых
сыновей. Закончив 4 клас-
са школы, как и все подростки, стал помогать отцу в поле:
вместе с ним сеял, пахал.

Когда началась Великая Отечественная война, всех
трудоспособных мужчин забрали на фронт, а Сергей вме-
сте с младшими братьями стал работать в поле и на фер-
ме. В ноябре 1943 гола Сергея Салтанова призвали в ар-
мию. 24 ноября 1944 года в одном из боёв красноармеец
184-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии Салта-
нов получил лёгкое ранение. После излечения, будучи
наводчиком орудия, Сергей Федотович участвовал в обо-
роне Ленинграда, где шли тяжелейшие бои с фашиста-
ми. Победу фронтовик встретил на границе с Латвией.

После демобилизации, в 1950 году, сержант Салта-
нов вернулся в родные края и 40 лет проработал в колхо-
зе "Победа" и совхозе "Башкарский". Там и женился.
Семья Салтановых воспитала пятерых детей, таких же
трудолюбивых, как и сами родители. В 2006 году Сергей
Федотович переехал в Мегион к детям. Его ратный под-
виг отмечен медалями "За отвагу", "За Победу над Гер-
манией", орденом Отечественной войны 2-й степени и
многими юбилейными и памятными наградами.

Всю свою жизнь Салтанов Сергей Федотович был
примером добропорядочного и отзывчивого челове-
ка, прекрасного семьянина и отца, внимательного и за-
ботливого деда.

Светлая память о нём навсегда останется в наших
сердцах. Совет ветеранов войны и труда выражает со-
болезнование в связи с тяжёлой утратой родным и
близким Салтанова Сергея Федотовича и разделяет
боль скорби в их сердцах.

Мегионский Совет ветеранов войны и труда

ПОД ДЕВИЗОМ  Года
кино в Ханты-Мансийском
округе проходит III Окруж-
ной фестиваль полномет-
ражных игровых и анимаци-
онных этнокультурных
фильмов "Диалог культур".
Многие из представленных
на фестивале картин - доку-
ментальные, показываю-
щие мир во всём его разно-
цветном и звуковом много-
образии, они знакомят
югорских зрителей с куль-
турными традициями и про-
блемами разных народов. В
рамках "Диалога культур" 3
ноября на экране Мегионс-
кого дворца искусств был
показан фильм о китайском
Тибете и тибетцах "В поис-
ках Шамбалы",  и состоя-
лась встреча с его создате-
лем, режиссёром из Санкт-
Петербурга Т.И. Хомутовой.

Она  -  постоянный уча-
стник Ханты-Мансийского
фестиваля "Дух огня", в на-
шем округе бывает часто.
На встрече с мегионцами
Хомутова рассказала, что
основная её работа - созда-
ние социально-публицис-
тического кино на самые
злободневные темы: дети -
сироты, дети - скитальцы,
блокадники, ветераны, раз-
рушенные деревни, разру-
шенное сельское хозяй-

ство, судьбы людей… На-
пример, не столь давно Та-
тьяна Ивановна сделала
фильм "Такие нужные и не-
нужные" о заброшенных де-
ревнях и одиноких стари-
ках, которые там доживают.
Привезти в Югру фильм "О
поисках Шамбалы" попро-
сили сами организаторы
фестиваля, объяснив, что
Тибет больше никто не по-
кажет. В этом фильме кине-
матографисты из России
колесят по китайскому Ти-
бету в поисках сказочной
страны, в которой все живут
счастливо, в процессе по-
иска показывают, как живут
люди - крестьяне и жители
городов, скотоводы, мона-
хи, дети. Режиссёр подели-
лась, что китайские чинов-
ники, с которыми приходи-
лось согласовывать свои
путешествия, пообещали
один раз, что покажут Шам-
балу. И … привезли в детс-
кий сад, в котором больше
тысячи детишек. Дети выг-
лядят весёлыми и счастли-
выми. Может быть, китайцы
не обманули, это и есть
Шамбала?

В конце фильма тибет-
ский водитель поёт: "Езди-
ли мы, ездили, искали и ис-
кали прекрасную Шамбалу.
Я никогда не верил, что она

существует, но приехала
Таня и сказала, что хочет её
найти. Пока не нашли. Таня,
приезжай ещё, будем ис-
кать дальше".

-Все мои фильмы, все
клипы о поездках по Рос-
сии, по другим странам по-
священы дружбе, любви и
надежде, что мы когда-ни-
будь будем счастливы, то
есть, по большому счёту,
все они - о поисках сказоч-
ной Шамбалы, - сказала Та-
тьяна Ивановна.

По её мнению, Ханты-
Мансийскому округу пора
уже создавать своё кино. В
Нижневартовске в декабре

нынешнего года пройдёт
слёт начинающих кинема-
тографистов, куда Хомуто-
ву пригласили в качестве
эксперта и судьи. Это при-
глашение порадовало Тать-
яну Ивановну, она сказала,
что с удовольствием про-
ведёт мастер-классы, по-
делится своим опытом. А
может быть, увидит такие
картины, посмотрев кото-
рые, сама будет брать уро-
ки?

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
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