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30 октября -  
День памяти жертв  
политических репрессий

УВАЖАЕМЫЕ МЕГИОНЦЫ! 
Сегодня в России и странах 
бывшего Советского Союза 
отмечается скорбная дата.
Каждый год 30 октября принято 
вспоминать всех тех, кто был 
обвинён в несовершённых 
преступлениях, безвинно заму
чен и расстрелян в лагерях, 
раскулачен или переселен с 
родных мест. Только в нашей 
стране сегодня живут более 800 
тысяч человек, пострадавших от 
политических репрессий.

Государством сделано многое 
для устранения последствий 
фатальной ошибки. Очень важно, 
чтобы погибшим и оставшимся в 
живых репрессированным 
гражданам восстановили честное 
имя, чтобы их потомки не чув
ствовали себя ущемлёнными в 
правах и были социально защ и
щены.

Память о "большом терроре" 
не вычеркнуть из нашей исто
рии, и каждому поколению 
необходимо делать выводы из 
полученных трагических уроков, 
чтобы больше никогда не допус
тить повторения страшных 
событий. Я желаю мегионцам 
мира, добра и терпения. Желаю 
всем здоровья и благополучия, 
взаимопонимания, душ евного 
тепла и твёрдой уверенности в 
будущ ем!

М и х а и л  И Г И Т О В ,

глава города Мегиона.

День народного 
единства

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕГИО
НА И ПОСЁЛКА ВЫСОКОГО!

4 ноября мы отмечаем один 
из самых значимых для России 
праздников - День народного 
единства.

Почти четыреста лет назад 
народное ополчение во главе с 
купцом Мининым и воеводой 
Пожарским прогнало польских 
интервентов из Москвы и поло
жило конец так называемому 
Смутному времени. Именно тогда 
наши предки убедились, что 
истинная сила - в единстве.

Оценивая исторический опыт, 
современное общество всегда 
должно помнить значимость 
стабильности, порядка и спло
чённости в решении приоритет
ных задач не только на местном, 
но и на общероссийском уровне. 
Сохранить единство России, 
городов, его жителей можно 
лишь умением мирно решать 
проблемы, находить компромис
сы.

Жить мирно и относиться 
терпимо друг к другу можно 
только при взаимном уважении и 
понимании. Каждый из нас 
должен стремиться к сотрудни
честву, взаимопониманию и 
сплочённости. Лишь в этом 
случае мы вместе сможем до
биться позитивных результатов.

Дорогие мегионцы и высоко- 
вцы, примите самые искренние 
поздравления с этим праздни
ком! Желаю вам мира и взаимо
понимания, любви к ближним, 
здоровья, счастья и, конечно же, 
достойного будущего!

М и х а и л  И Г И Т О В ,

глава города Мегиона.
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Профессионализм ценится везде
В РОССИИ появился ещё один профессиональный праздник. 

Президент РФ своим указом установил 1-го ноября День судеб
ного пристава.

В нашем городе служба судебных приставов действует 11 лет. 
Работа непростая, требующая большой отдачи, высокой рабо
тоспособности, настойчивости, выдержки и терпения... Этот ряд 
можно было бы продолжать долго, но всё же главное, чем дол
жен обладать судебный пристав-исполнитель, -  это высокий про
фессионализм.

В полной мере это качество характерно для сотрудников 
Отдела судебных приставов по городу Мегиону. Свидетель

ством тому благодарности от учреждений и организаций, Сбе
регательного банка, Управления Пенсионного фонда РФ в го
роде Мегионе за добросовестное выполнение своих профес
сиональных обязанностей. Благодарят и Марину Спицину. Она 
пришла в отдел недавно, в 2007 году, но уже успела зареко
мендовать себя как грамотный и добросовестный специалист. 
Сегодня у неё в планах -  2 172 исполнительных производ
ства. •
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Городскому здравоохранению — 45 лет
УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ МЕГИОНА И ПО

СЁЛКА ВЫСОКОГО!
Сердечно поздравляю вас с 45-летием со времени становле

ния системы здравоохранения нашего города!
Первых врачей справедливо принято считать первопроход

цами. Они лечили и спасали, работали в полевых условиях и 
неприспособленных помещениях, тем самым, закладывая основу 
для дальнейшего развития медицины.

За эти десятилетия постепенно сформировалась целая сеть 
медицинских учреждений, способных одновременно обслуживать 
тысячи пациентов. Сегодня они оснащены современным обору
дованием, позволяющим с высокой степенью точности диагнос
тировать заболевания, выполнять сложные операции, вести кон
сультации с крупными медицинскими центрами Югры при помо
щи телемедицинских технологий.

В наших больницах и поликлиниках работают профессионалы, 
четко выполняющие свои задачи. По призванию и долгу службы ме

дики помогают в трудную минуту, спасают человеческие жизни. В 
любой семье хранится добрая память о замечательных людях в бе
лых халатах. Считаю, что задача администрации города содейство
вать медицинским работникам в организации их деятельности.

Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы в скором будущем в 
городе появились новые корпуса инфекционного и терапевтического 
отделений, чтобы в хороших помещениях работали ’’Скорая помощь” 
и другие подразделения муниципальных лечебных учреждений, что
бы не было недостатка в медикаментах и лекарственных препаратах.

Пусть этот юбилей станет отправной точкой для новых успехов 
и откроет для вас новые возможности! Желаю здоровья вам и 
вашим близким, счастья, благополучия, оптимизма, уверенности 
в себе и в завтрашнем дне!

М и х а и л  И Г И Т О В ,

глава города Мегиона.
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Реализации программ — 
пристальное внимание

23 октябрю состоялось юбилейное, 60-е заседание Думы Мегио- 
на четвёртого созыва. Но знаменательно оно не только этим. В его 
работе принял участие вновь избранный глава города Михаил И ги
тов. И, судя по его заинтересованному участию в обсуждении важ
нейших вопросов жизнедеятельности города, кресло, пустовавшее 
в зале заседаний при прежнем мэре, теперь свободным не будет.

В администрации Мегиона — кадровые 
назначения

ГЛАВА Мегиона Михаил Иги- 
тов провёл первое аппаратное 
совещание с руководителями 
структурных подразделений го
родской администрации, муни
ципальных учреждений и пред
приятий жилищно-коммуналь
ного комплекса. На встрече, но
сившей ознакомительный ха
рактер, глава города кратко из
ложил своё видение реализа
ции основных задач, стоящих 
перед администрацией, и про
информировал о назначении на 
должность своих заместителей.

Согласно распоряжениям 
главы Мегиона к работе присту
пили исполняющий обязаннос
ти заместителя главы города по 
общим вопросам Александр

Петрович Ломачинский, а так
же исполняющая обязанности 
заместителя главы города по эко- 
номике и финансам Лю бовь 
Александровна Денисова. Ис
полняющим обязанности замес
тителя главы города по социаль
ной политике назначена Елена 
Николаевна Тюляева. И.о ди
ректора МУ "Капитальное строи
тельство" стал Андрей Анато
льевич Винокуров.

Подводя итоги совещания, 
Михаил Игитов потребовал от 
руководителей служб и ве
домств подготовить подробный 
отчёт об исполнении городско
го бюджета за девять месяцев 
и проинформировать о плано
вых мероприятиях, рассчитан

ных до конца текущего года и 
на 2010 год.

"Необходимо иметь чёткое 
представление, каким мы хотим 
видеть Мегион в будущем. У нас 
есть возможность привлечь в 
бюджет города дополнительные 
средства, и мы должны макси
мально использовать её. Имея 
реальный план по реализации 
социально значимых программ, 
мы сможем достойно защитить 
его перед Правительством окру
га, что позволит рассчитывать на 
финансовую поддержку", - отме
тил глава.

Отдел по взаимодействию 
со средствами массовой 

информации.
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Новые рабочие места в городе пока 
не создаю тся...

ТРАДИЦИОННО сначала де
путаты рассмотрели положение 
дел в казне города и утвердили 
основные характеристики бюд
жета на 2009 год, доходы кото
рого увеличились на 65 млн. и 
составили 2 634 726,5 тыс. руб. 
Расходы на данный момент про
гнозируются в размере 2 947 460, 
5 тыс. рублей. Дефицит состав
ляет 312 734 тыс. рублей. Реше
ние приняли с учётом внесён
ных изменений, рекомендовав 
главе города наказать виновных, 
допустивших нарушение Бюд
жетного кодекса при подписании 
муниципального контракта на 
сумму 3 млн. 600 тысяч рублей.

В интересах своих избира
телей депутаты утвердили из
менения в ранее принятое ре
шение «О земельном налоге», 
которые упрощают процедуру 
внесения платежей. Для удоб
ства владельцев земельных уча
стков оплатить налог можно бу
дет единовременно, не позднее 
15 сентября, следующего за ис
текшим налоговым периодом.

Своим решением депутатс
кий корпус установил на 2010 год 
размеры отчислений в бюджет 
города части прибыли муници
пальных унитарных предприя
тий, для МУП «ТВК» и МУП «Тех
носервис» в размере 5%, для 
«Аптеки N°246» -  20%. С подачи 
депутата Александра Кобзева, 
поднявшего вопрос о размерах 
прибыли и эффективности дея
тельности крупнейших унитарных 
предприятий, в протокол засе
дания было внесено предложе
ние создать новой администра
ции балансовую комиссию и 
предметно рассмотреть резуль
таты управленческой деятельно
сти названных предприятий.

Больше всего времени в этот 
день народные избранники уде
лили обсуждению двух городс
ких программ, касающихся лет
него отдыха и развития в Меги- 
оне малого и среднего бизнеса.

Показатели выполнения пер
вой в целом неплохие: 11 тысяч 
528 юных мегионцев удалось ох
ватить летним оздоровительным 
отдыхом. Подавляющее большин
ство детей было занято в горо
де, в том числе малозатратными 
формами досуга. За пределами 
Мегиона отдохнуло 297 человек. 
Всего на летнюю оздоровитель
ную кампанию было затрачено с 
учётом дополнительных средств 
более 26 млн. рублей, на 19 млн. 
меньше, чем в 2008 году. Из-за 
финансовой нестабильности со
кратилось поступление средств, 
поэтому пришлось «свернуть» не
которые направления.

Данная программа заслуши
валась постоянной депутатской 
комиссией трижды, но вопросы 
и сомнения у депутатов оста
лись. Председатель постоянной 
комиссии Альбина Заграничик 
считает, что качество организа- 
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желать лучшего, поступали жало
бы и от родителей, очень низок 
показатель охвата детей из небла
гополучных семей. Вызывает со
мнения и достоверность суммы в 
195 тысяч рублей, затраченных на 
приём делегации подростков из 
Германии. По непонятным причи
нам не были материально поддер
жаны горожане, в семьях которых 
проживали приехавшие дети. Пи
тание практически полностью лег
ло на их плечи. И чтобы не уда
рить лицом в грязь, потратить на 
завтраки, обеды и ужины отнюдь 
не самым состоятельным семьям 
в Мегионе пришлось немало.

Счётная палата Думы в ре
зультате проверки не выявила 
нецелевого использования 
средств, но ряд замечаний был 
высказан. Главное из них -  по
ступление средств на оплату пу
тёвок напрямую из Фонда соци
ального страхования на счёт ла
геря «Орбита», минуя бюджет 
города. Кроме того, не были пре
доставлены проверяющим доку
менты на льготные путёвки.

Полученную информацию де
путаты приняли к сведению, пору
чив Счётной палате работу про
должить, запросить недостающую 
информацию в Фонде социально
го страхования.Серьёзно занять
ся вопросом намерен и глава го
рода Михаил Игитов. Он отметил 
недопустимость т^ких фактов, как 
прохождение средств мимо бюд
жета. Впредь подобная деятель
ность будет пресекаться вплоть до 
обращения в соответствующие 
правоохранительные органы.

Что касается программы, на
правленной на поддержку пред
принимательства в Мегионе, при
нявшие участие в обсуждении воп
роса пришли к единому мнению, 
что ощутимого эффекта от её реа
лизации нет, поскольку она недо
статочно проработана и финансо
во не подкреплена. А присутство
вавший на заседании Думы пред
седатель Ассоциации предприни
мателей Андрей Дзюбинский 
назвал такую программу насмеш
кой над малым бизнесом.

Чтобы исправить ситуацию, 
председатель Думы Владимир 
Бойко настоятельно рекомендовал 
привлечь к составлению настоя
щей, эффективной программы под
держки предпринимательства все 
заинтересованные стороны и, 
прежде всего, представителей биз
неса. Предложение было поддер
жано, в том числе и главой города.

В завершение заседания де
путаты утвердили порядок рас
смотрения заявлений о присвое
нии наименований и переимено
вании улиц города, внесли изме
нения в Устав города Мегиона.

--------- Д ж а м и л я
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Полностью решения будут 
опубликованы в газете «Меги-
онские новости».

В Центре занятости прошла 
традиционная Ярмарка вакан
сий. 6 предприятий и учреж
дений города: «Славнефть- 
торг», МСТК. «М егион-сер- 
вис», ТВК, «Торг-сервис», «Го
родская больница» -  приняли 
в ней участие, предоставив 84 
вакансии.

СО СПИСКОМ требующих
ся специалистов, а среди них -  
повара, технологи, товаровед, 
водители, врачи, бурильщик 7 
разряда, слесарь КИП и А и 
другие, ознакомились 202 посе
тителя ярмарки. 26 человек были 
приглашены работодателями 
для собеседования в отделы кад
ров. У них появился реальный 
шанс трудоустроиться.

В целом ситуация на рынке 
труда остаётся стабильной. Во 
многом благодаря окружной ан
тикризисной программе. Почти 
50 выпускников сейчас прохо
дят стажировку на различных 
предприятиях Мегиона, в том 
числе на градообразующем. 
Пусть это временная работа, но

В актовом зале гимназии 
состоялась встреча старшек
лассников школ города с со
трудниками Мегионского цен
тра занятости населения и ра
ботодателями.

ОНИ рассказали будущим 
выпускникам о ситуации на рын
ке труда города, о востребован
ности специалистов рабочих 
профессий. Сегодня на пред
приятиях Мегиона не хватает 
каменщиков, плотников, элект
рогазосварщиков, бухгалтеров, 
медицинских работников, про
давцов и т.д.

Рассказали о своих пред
приятиях и ответили на вопро
сы детей представители рабо
тодателей ОАО "Славнефть-Ме
гионнефтегаз” , МЛПУ "Горболь- 
ница” , ЗАО "Система", регио
нального центра "Бизнес” и ниж
невартовского учебного центра 
"Образование и карьера” . Ре
бят интересовали вопросы пер
спектив развития Мегиона, во
стребованности профессий в 
городе и регионе в ближайшие 
5 лет, об обучении по направ
лению от предприятий и орга
низаций и другие.

у молодёжи есть возможность 
попробовать свои силы на про
изводстве, положительно заре
комендовать себя перед рабо
тодателем. Ощутимой поддерж
кой для безработных стали об
щественные работы, временное 
трудоустройство, переобучение, 
преддипломная практика выпус
кников, самозанятость. По всем 
этим направлениям работа Ме- 
гионским центром занятости ве
дётся.

К услугам безработных ин
формационный портал, в кото
ром находятся данные о вакан
сиях не только по нашему горо
ду, но и округу, и России. Затра
ты на переезд будут компенси
рованы, если безработный по
лучит приглашение по специаль
ности в другой регион.

На сегодня в Центре занято
сти зарегистрировано 800 без
работных. Некоторое увеличение 
произошло за счёт выпускников 
вузов и средне-специальных 
учебных заведений, а также лиц, 
освободившихся из мест заклю
чения. Как ни странно, пополня
ют ряды ищущих работу и горо-

- Сегодня у работодателей 
высокие запросы, - отметил Ми
хаил Добей, директор БУ "Меги- 
онский центр занятости населе
ния". - Им требуются опытные 
высококвалифицированные рабо
чие с 5-тым профессиональным 
разрядом, как минимум. А наши 
молодые специалисты, как пра
вило, не соответствуют этим тре
бованиям. Как пример, градооб
разующее предприятие дало за
явку вакантных профессий. Мы в

жане, уволившиеся по собствен
ному желанию.

-  Из 48 человек, поставлен
ных на учёт за последнюю неде
лю, 38 уволились со своих пред
приятий по собственному жела
нию. Это вызывает недоумение, 
-  говорит директор Центра за
нятости, -  не то время сегодня, 
чтобы так легкомысленно посту
пать. Одно дело, когда происхо
дит сокращение, и человек име
ет какие-то гарантии, другое -  
когда добровольно теряет своё 
рабочее место. А найти работу 
сегодня непросто.

Список из 260-и вакансий, 
которыми мы располагаем, ста
билен, в нём, как правило, высо
коквалифицированные специали
сты: геофизики, врачи различной 
специализации и другие. Таковых 
на рынке труда Мегиона попрос
ту нет, а новых рабочих мест, что
бы трудоустроить менее квали
фицированную рабочую силу, к 
сожалению, в городе пока не со
зд а ё тся ...

--------- Д ж а м и л я
Ш А Й Д У Л Л И Н А

свою очередь не смогли её обес
печить, так как среди безработ
ных таких специалистов нет.

Подобные встречи со стар
шеклассниками будут проводить
ся традиционно в начале учеб
ного года, чтобы будущие выпус
кники смогли определиться с вы
бором профессии задолго до на
чала экзаменов.

__________В л а д и м и р
П Е Щ У К

Выбирай востребованную профессию!
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Стали строить — будем жить!
Заместитель председателя Правительства ХМАО Кирилл Морозов 
считает, что округ «выскочил» из кризиса

Индикатором ф инансового благополучия всегда являлось 
строительство. И если говорить об инвестициях в реальный сек
тор экономики, то вложение денег в новостройки для многих 
югорчан и есть примета постепенного выхода из кризисной 
ситуации. Строим - значит, будем жить. Поэтому в ходе пресс- 
конференции с заместителем председателя Правительства Югры 
по вопросам инвестиций и инноваций Кириллом Морозовым 
журналисты чутко отслеживали инвестиционные приоритеты.

В ПЕРВОМ полугодии 2009 
года общий поток инвестиций в 
Югру сократился на 17%. Однако 
цифры за 9 месяцев этого года 
говорят о том, что это отстава
ние начинает сокращаться. Се
годня эта цифра находится на 
уровне около 15%.

— Более 80% инвестиций ухо
дят в нефтегазодобывающий сек
тор, что вполне естественно, ис
ходя из специфики региона. Гля
дя на тенденции, которые про
сматриваются сегодня (цена на 
нефть, снижение ставок по кре
дитам), можно смело сказать, что 
мы ’’выскочили” из непростой 
ситуации, которая во многом за
висела от мировой экономики, - 
заявил Кирилл Морозов.

По его словам, основная за
дача, которую ставит перед со
бой окружная власть, - быстро и 
безболезненно купировать пост
кризисные явления. Наметилась 
тенденция, когда суммы средств, 
передаваемые из бюджета авто
номного округа в территории, 
значительно превышают суммы 
поступающих из муниципалите
тов заявок. Теперь задача - тра
тить выделенные финансовые 
средства в нужном направлении, 
в первую очередь, на обеспече
ние приоритетных задач. Конеч
но, выделенных ресурсов явно не 
хватит, чтобы закрыть все по
требности, но произошедшая не

давно корректировка главного 
финансового документа округа 
позволит существенно сократить 
объёмы незавершённого строи
тельства, поддержать бюджеты 
муниципальных образований. До
бавленные в расходную часть 
суммы - это возможность ввести 
дополнительно 25 детских дош
кольных учреждений, значитель
но увеличить количество сданных 
в эксплуатацию объектов соци
альной сферы.

В округе приняты также до
полнительные меры по поддер
жке рынка жилищного строитель
ства. 13 застройщиков получат 1 
млрд. 291 млн. рублей через го
сударственные гарантии, предо
ставленные Фонду "Жилище” . 
Ещё 1,5 млрд, рублей будет на
правлено на реализацию про
граммы по улучшению жилищных 
условий населения, 600 млн. руб
лей - на строительство инженер
ных сетей.

Это позволит, несмотря на 
кризис, сохранить темпы жилищ
ного строительства. Если в про
шлом году в округе было сдано 
900 тыс. кв. метров жилья, то в 
этом кризисном году застройщи
ки надеются сдать более 800 тыс. 
кв. метров. Имеется тенденция к 
снижению стоимости квартир.

За прошедшие 9 месяцев в 
округе построено 348 тыс. кв. мет
ров жилья, из них 129 тысяч при

ходится на индивидуальные 
дома.

-  Радует то, что восстанов
ление объёмов инвестиций пой
дет значительно быстрее, чем 
их падение, которое наблюда
лось последний год, -  подчер
кнул зампред окружного Пра
вительства.

Рассказывая о последстви
ях финансового кризиса, отра
зившихся на экономике регио
на, Кирилл Морозов заметил, 
что сейчас трудно говорить о 
завершении этого негативного 
явления: "Лично для меня о по
сткризисных явлениях можно 
говорить, глядя на ставки ком
мерческих кредитов, которые 
выдают банки для реального 
сектора экономики. Сегодня 
произошла определённая ста
билизация, и кредитные орга
низации выдают займы по 
ставкам ниже 20%. Однако это
го не достаточно для того, что
бы экономика серьёзным об
разом ожила", - констатировал 
он.

Новосёлами стали 29 семей
В ОКРУЖНОЙ жилищной про

грамме в течение третьего квар
тала 2009 года произошли суще
ственные изменения. С начала 
июля агентство приступило к ре
ализации принципа "Единого 
окна", и это позволило упростить 
процедуру получения государ
ственной поддержки льготным ка
тегориям граждан при приобре
тении жилья.

Воспользовавшись услугами 
"Единого окна” , в городе Мегио- 
не 18 молодых семьей и моло
дых специалистов получили суб
сидии на общую сумму 9,05 
млн.руб. Примечательно, что за 
первые три месяца работы "Еди
ного окна” за консультациями по 
вопросам получения субсидий 
уже обратились 91 молодая се
мьи и 3 коренных жителя авто

номного округа. Из них сдали 
документы и встали на учёт для 
предоставления субсидий 20 се
мей (участников соответствующих 
подпрограмм).

Что касается итогов реали
зации подпрограммы "Ипотеч
ное жилищное кредитование” , 
то менее чем за 4 года общее 
количество семей, обративших
ся за консультациями по вопро
сам получения государственной 
поддержки, превысило 3,4 ты
сячи, в том числе за девять ме
сяцев текущего года по данно
му вопросу в агентство обрати
лось более 635 семей. Постав- 
лёно на учёт в качестве участ
ников подпрограммы более 1 
723 семей мегионцев, из них 80 
были поставлены на учёт с на
чала текущего года. За весь пе

риод деятельности агентства 
государственная поддержка 
была предоставлена более чем 
1 101 семье города Мегиона, 
из них за последние девять 
месяцев новосёлами стали 29 
семей.

Величина предоставленных 
с господдержкой займов и кре
дитов превысила 1 870,44 млн. 
руб., из них почти 50,42 млн. 
руб. было предоставлено в те
кущем году. А совокупная сто
имость жилья, приобретённо
го с государственной поддер
жкой, за 9 месяцев текущего 
года составила более 71,58 млн. 
руб. Всего же за период реа
лизации подпрограммы было 
приобретено жильё общей сто
имостью, превышающей 2 
237,54 млн. руб.

ПРОИСШ ЕСТВИЯ 1IIIIIII

Сегодня -  День памяти жертв 
политических репрессий

Социальные гарантии
реабилитированным
лицам

ЕЖЕГОДНО 30 октября в Ррс- 
сийской Федерации и других 
странах бывшего СССР отмечает
ся День памяти жертв политичес
ких репрессий. По данным Право
защитного центра ’’Мемориал”, в 
России проживает около 800 тысяч 
пострадавших.

По состоянию на 1 октября 
текущего года на учёте в Управ
лении социальной защиты насе
ления по городу Мегиону состо
ит и пользуется мерами соци
альной поддержки 44 человека, 
относящиеся к категории ’’Реаби
литированные лица” .

В соответствии с Законом 
ХМАО-Югры от 07.11.2006 № 115- 
оз "О мерах социальной поддер
жки отдельных категорий граж
дан в Ханты-Мансийском авто
номном округе - Югре” гражда
нам, подвергшимся политичес
ким репрессиям и впоследствии 
реабилитированным, лицам, по
страдавшим от политических реп
рессий, имеющим инвалидность 
или являющимся пенсионерами, 
предоставляются следующие 
меры социальной поддержки:

1. Компенсация расходов в 
размере 50 процентов на оплату 
занимаемого жилого помещения, 
вывоз твёрдых и жидких быто
вых отходов. Указанные меры со
циальной поддержки предостав
ляются, независимо от вида жи
лищного фонда, и распространя
ются на нетрудоспособных чле
нов семьи реабилитированных 
лиц, а также лиц, пострадавших 
от политических репрессий, со
вместно с ними проживающих, 
находящихся на их полном содер
жании или получающих от них 
помощь, которая является для них 
постоянным основным источни
ком средств к существованию.

2. Компенсация расходов в 
размере 50 процентов на оплату 
коммунальных услуг (холодное и 
горячее водоснабжение, водоот
ведение, электроснабжение, га
зоснабжение, в том числе постав
ки бытового газа в баллонах), ото
пление (теплоснабжение, в том 
числе поставка твёрдого топли
ва в жилые помещения с печным 
отоплением).

Меры социальной поддержки, 
установленные настоящим пунктом, 
предоставляются, независимо от 
вида жилищного фонда.

3. Бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов, за исклю
чением протезов из драгоценных

металлов, металлокерамики, без- 
металловой керамики и облицо
вочных композиционных матери
алов, в государственных или му
ниципальных лечебно-профилак
тических учреждениях здравоох
ранения по месту жительства.

4. Оплата в размере 50 про
центов стоимости лекарствен
ных средств и изделий меди
цинского назначения, приобре
таемых по рецептам врачей в 
государственных или муници
пальных аптечных учреждениях.

6. Компенсация расходов в 
размере 100 процентов за меж
дугородный проезд пассажир
ским автомобильным (кроме 
такси), железнодорожным, вод
ным транспортом один раз в 
год туда и обратно в пределах 
Российской Федерации.

Мера социальной поддер
жки, установленная настоящим 
пунктом, предоставляется нера
ботающим лицам.

7. Обеспечение при наличии 
медицинских показаний нера
ботающих реабилитированных 
лиц и граждан, пострадавших от 
политических репрессий, бес
платным санаторно-курортным 
лечением через органы соци
альной защиты населения в по
рядке, устанавливаемом Прави
тельством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

8. Ежемесячная денежная 
выплата, размер которой в на
стоящее время с учётом индек
сации составляет 563 рубля.

За 9 месяцев 2009 года на 
социальную поддержку израсхо
дованы 612,1 т.р., в том числе 
средства федерального бюдже
та - 174,2 т.р., средства окружно
го бюджета - 437,9 тыс. рублей.

При наличии у граждан пра
ва на предоставление мер соци
альной поддержки по нескольким 
основаниям в соответствии с 
федеральными законами и ины
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры меры социаль
ной поддержки предоставляют
ся по одному из оснований по 
выбору гражданина.

Игорь ГЕЛЕТИЙ,
начальник Управления 

социальной защиты по 
городу Мегиону.

НОВЫЙ П РА ЗДН ИК

П рофессионал изм 
ценится везде

Спасти девочку 
не удалось

СТРАШНОЕ происшествие 
случилось 26 октября в жилгород- 
ке ДРСУ. Каким образом пятиме
сячная девочка оказалась рядом 
с батареей системы отопления -  
пока неизвестно, но в результате 
этого она получила сильный тер
мический ожог. Спасти девочку не 
удалось.

- По данному факту произво
дится проверка, - говорит следо
ватель Нижневартовского межрай
онного следственного отдела при 
Прокуратуре РФ по ХМАО-Югре

Басан Бадминов. - О причинах 
смерти ребёнка можно будет су
дить только по результатам судеб
но-медицинского исследования.

Граната 
в «Эльдорадо»

27 ОКТЯБРЯ при проведе
нии земляных работ в магазине 
"Эльдорадо” его работники об
наружили полиэтиленовый пакет, 
в котором находилась... граната.

Прибыв на место, милицио
неры первым делом приступили 
к эвакуации жильцов подъезда, 
прилегающего к магазину. Рай
он оцепили.

- Мы должны были сделать 
всё, чтобы не пострадали го
рожане, а потом уже приступать 
к локализации и изъятию бо
еприпаса, - скажет позже на
чальник ОВД по городу Мегио
ну Владимир Кулаков.

Прибывшие из Нижневар
товска сапёры установили, что 
в пакете находится граната Ф- 
1. Рядом с ней - запал. Взрыв
ное устройство изъяли. По 
оценке специалистов, боепри
пас пролежал в земле не ме
нее года. Кто и зачем его там 
зарыл, предстоит выяснить в 
ходе следствия.

Ирина
БОЙКО

I I  С  1 -О Й  СТР.

СКУЧАТЬ не приходится при 
такой огромной нагрузке, но Ма
рина Николаевна справляется и 
считает свою работу очень инте
ресной. Деятельность судебного 
пристава требует постоянного са
мосовершенствования, прекрасно
го знания законодательства в самых 
различных областях. Контингент 
должников, с которыми приходится 
работать: от руководителей пред
приятий и индивидуальных пред
принимателей до уголовников и 
людей без определённого места 
жительства. К каждому нужно най
ти индивидуальный подход, и, по
жалуй, самое сложное в работе

приставов -  быть хорошим пси
хологом, уметь выслушать, по
нять и убедить человека.

Конечно, иногда приходится 
прибегать к мерам принудитель
ного характера. Например, де
сяти предпринимателям, имею
щим долги по налогам и стра
ховым выплатам, был ограничен 
выезд за пределы РФ. «Здесь 
нет ничего личного, -  говорит 
Марина Николаевна, -  мы про
сто выполняем свою работу, ис
полняем решения суда, и важ
но, что люди в основном с пони
манием относятся к нам...».

----- Джамиля
ШАЙДУЛЛИНА

Г
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ны произносят тосты за Победу 
и дружбу, поднимают фронтовые 
100 граммов, и такое же действо 
происходит на латвийской сторо
не. И у всех слёзы на глазах... 
Обидно и горько, когда полити
ки разделяют нас. На ребят всё 
увиденное произвело сильное 
впечатление.

В последующие дни продол
жались работы на линии оборо
ны Сталина. Около полуночи, 14 
июля, на опорном пункте у дерев
ни Холматка мы провели "после
дний строй" погибших солдат и 
командиров Красной Армии. А на 
следующий день 86 останков со
ветских бойцов и командиров 
были торжественно, со всеми во
инскими почестями, захоронены 
на военно-историческом комплек
се "Линия Сталина”. Теперь толь
ко здесь будут производиться за
хоронения останков наших солдат, 
найденных поисковыми отрядами.

УДАЧА ВСЁ-ТАКИ ЕСТЬ...
На следующий день, после 

открытия военно-исторического 
комплекса, мы приступили непос
редственно к поисковым работам 
в районе деревень Погостище, 
Юдино, Кузнецово, Зуево, Бог- 
дашко, Уткино.

18 июля выехали в деревню 
Палкино и вели раскопки у ар
тиллерийского дота, подняли 3-х

бойцов. И вот удача... у одного 
из них был посмертный медаль
он. Его с трудом удалось проче- 
сть.Найденным был стрелок Ва
силий Павлович Сенченко, 1902 
года рождения, уроженец Орлов
ской области, Понурского райо- 

■ на. Он пропал без вести в 1941 
году. При нём обнаружили ме
даль "За боевые заслуги” за № 
65240 и нагрудный знак "Гвар
дия". Вот и ещё одного неизвес
тного поисковики вернули род
ным и близким.

ВОИНСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ?

Ближе к вечеру к нам в ла
герь приехал местный егерь 
Александр Иванович Викушин. Он 
случайно, во время охоты на бар
суков, нашёл неизвестное захо
ронение в деревне Богдаша, где, 
по воспоминаниям старожилов, 
до войны стояло три дома. Но 
никто из них не помнит, чтобы 
здесь кого-то хоронили.

И вот 19 июля весь отряд 
выехал на место. За три дня было 
поднято 165 останков советских 
бойцов. Они находились на глу
бине от 30 до 170 сантиметров. 
Мы нашли и несколько черепов, 
принадлежащих подросткам. 
Одна из версий - немцы здесь 
расстреляли военнопленных - 
бойцов штрафного батальона, 
который был окружён. А заодно 
уничтожили и мирных жителей, 
ставших свидетелями их пре
ступления.

ОСЕННЯЯ ВАХТА 
НА БРЯНЩИНЕ

А в сентябре по приглашению 
Комитета по молодёжной полити
ке, физической культуре и спорту 
Брянской области отряд "Истоки” 
совместно с отрядами "Обелиск” 
из Лангепаса и "Самотлор” из 
Нижневартовска прибыли в село 
Михайловское Севского района 
для участия в осенней "Вахте па
мяти-2009” .

Поисковые работы начали ве
сти по результатам проведённой 
разведки и опросам местных жи
телей. С помощью щупов и отры
тых контрольных шурфов искали 
места предполагаемых захороне
ний. Так, на территории уже дав

но несуществующего совхоза "Пе
редовик" наткнулись на воронку, 
в которой обнаружили останки 6 
наших солдат. При них не оказа
лось ни медальонов, ни личных 
вещей.

26 сентября в лагерь приехал 
Юрий Чиров из Саратова, который 
разыскивал своего деда Григория 
Ивановича Чирова, захороненного, 
по данным Центрального архива 
города Подольска, у бывшей де
ревни Светлая Поляна. В указан
ном месте мы обнаружили останки 
3-х солдат, а с ними фрагменты по
ясного ремня и обуви. Так про
изошла встреча внука с дедом...

У деревни Борисово искали 
погибший взвод и его команди
ра, которому посмертно было при
своено звание Героя Советского 
Союза. А у деревни Груцкая - рас
стрелянного немцами советского 
разведчика, которого якобы похо
ронили с мирными жителями, 
провели разведку у деревни 
Красная Контора, где, по расска
зам старожилов, должна была 
быть братская могила. Но, увы, 
поиски оказались безрезультат
ными.

2 октября мы торжественно 
перезахоронили останки 9 солдат.

Весной следующего года, года 
65-летия Победы, отряд "Истоки” 
выедет в Волгоградскую область.

В л ади м и р
ПЕЩУК

ЗНАЙ НАШИХ!

Участник Всероссийской "Вахты памяти-2009” высоковский от
ряд "Истоки" средней школы №7 летом-осенью этого года побы
вал в двух поисковых экспедициях в Псковской и Брянской обла
стях. О результатах работы отряда рассказал его руководитель 
Сергей Васильевич Кузнецов.

Тяжёлая, но такая нужная работа

К 65-летию Великой Победы

победили
нысоконцы

23-24 ОКТЯБРЯ в Мегио- 
не прошла городская военно- 
спортивная игра "Орлёнок” , в 
которой приняли участие шесть 
команд из школ города и Me- 
гионского профессионального 
колледжа.

Участники игры, а это юно
ши от 15 до 17 лет, должны 
были показать свои знания и 
практические навыки в Граж
данской обороне и медицинс
кой подготовке, продемонстри
ровать свою силу и ловкость, 
умения ориентироваться на 
местности и "читать” топогра
фическую карту, на время про
извести разборку-сборку авто
мата. В первый день прошёл 
тактический этап: “орлята"'иг
рали в пейнтбол на "Таёжном 
озере” и "покоряли” полосу 
препятствий.
' По мнению главного судьи 

соревнований Вячеслава Ка- 
чапкина, председателя Горсо
вета POCTQ (ДОСААФ), многие 
ребята показали очень хоро
шие результаты как в личном, 
так и в командном зачете.

- Андрей Еланцев метнул 
гранату за 40 метров, Влади
мир Данильченко подтянулся 
на перекладине 27 раз. Это 
прекрасные показатели, • от
метил Вячеслав Иванович. - 
Но главное условие победы в 
игре - это сплочённость и ко
мандный дух. Традиционно 
"сильно" выступили команда 
школы-гимназии №5 "Спаса
тель", ребята из школы №7, 
Мегионского профессиональ
ного колледжа, средней ш ко-. 
лы №3.

По итогам игры "Орленок" 
в этот раз лучшей была коман
да школы Ns7, которую к побе
де подготовил Сергей Василь
евич Кузнецов. Первое место 
и переходящий Кубок впервые 
в истории "Орлёнка" отправил
ся в посёлок Высокий.

Второй стала команда 
"Спасатели", третье место до
сталось третьей школе.

к Югре!

ЛИНИЯ ОБОРОНЫ СТАЛИНА
В составе сводного отряда 

"Память” , который возглавляет 
директор Мегионского центра 
"Форпост” Олег Рожков, в на
чале июля мы прибыли в Ост
ровской район Псковской обла
сти и разбили лагерь в дерев
не Кириллово. С 4 по 14 июля 
совместно с местными поиско
выми отрядами мы "включи
лись” в полевые работы по ре
конструкции "линии обороны 
Сталина” , которую решили вос
становить к 65-летию освобож
дения Псковщины от немецко- 
фашистских захватчиков. Ребя
та навели порядок в сохранив
шихся дотах и установили по
граничные столбы, стоявшие 
когда-то ещё в 20-е годы на ла
тышско-российской границе.

50-я международная встре
ча ветеранов войны и партизан
ского движения России, Бело
руссии и Латвии, участниками 
которой были и поисковики, 
оставила особую горечь. Она 
была организована на стыке 
границ трёх государств. И если 
мы свободно могли передви
гаться по белорусской терри
тории, то латвийская сторона, 
пропустив официальную деле
гацию, закрыла границу. И вот 
представьте себе: вдоль грани
цы стоят столы, седые ветера-

НИ1111

«Форпост» -  лучший
В Сургуте прошла юбилей

ная X окруж ная  военно- 
спортивная игра "Щит".

Команда Центра гражданс
кого и военно-патриотического 
воспитания молодёжи "Ф ор
пост” имени Героя России, 
гвардии майора А. В. Достава- 
лова в общем зачёте заняла 1 
место и во второй раз привез
ла в Мегион переходящий Ку
бок Комитета по молодёжной 
политике ХМАО-Югры.

М егионские ребята были 
первыми на этапе “Полиатлон”, 
кроме того, нашим не было рав
ных на этапах Гражданской обо
роны и медицинской подготов
ки, топограф ии, разборки- 
сборки автомата Калашникова.

А вот полосу препятствий меги- 
онская команда "покорила" вто
рой.

На протяжении всей игры 
наши ребята показывали высо
кие результаты. В личном зачёте 
на этапе "Полиатлон" отличился 
Александр Мудревский, заняв
ший 1 место, Николай Сторожен
ко стал третьим. Денис Котов и 
Денис Курамшин стеши лучшими 
на этапе "Разборка-сборка АК” , 
заняв 1 и 3 места соответствен
но.

По итогам соревнований 
Александру Мудревскому было 
присвоено звание "лучший ко
мандир”. Напомним, что мегион- 
ская команда "Форпост” побеж
дала в окружной военно-спортив
ной игре "Щит" в 2006 году.



информация «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30 октября 2009  г.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩ ИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ

О внесении изменений в законодательные акты
Управление социальной защиты насе

ления по городу Мегиону информирует 
граждан о том, что федеральным законом 
от 18.07.2009 №186-ФЗ внесены измене
ния в п.2 ст.21 Федерального закона от 
12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах”.

Соответствующими изменениями уста
новлено, что, независимо от нахождения 
на иждивении и получения любого вида 
пенсии или заработка, меры социальной 
поддержки предоставляются:

- родителям погибшего (умершего) ин
валида войны, участника Великой Отече
ственной войны и ветерана боевых дей
ствий;

- супруге (супругу) погибшего (умер
шего) инвалида войны, не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак;

- супруге (супругу) погибшего (умер
шего) участника Великой Отечественной 
войны, не вступившей (не вступившему) в 
повторный брак;

- супруге (супругу) погибшего (умер-

Лоддержка семьи, материнства, отцов
ства и детства является приоритетным 
направлением социальной политики в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре. 
Особое внимание уделяется такой катего
рии семей, как многодетные семьи.

Многодетными семьями на территории 
автономного округа признаются семьи, 
воспитывающие 3-х и более детей, в том 
числе находящихся под опекой (попечи
тельством), в возрасте до 18 лет, из чис
ла граждан Российской Федерации, про
живающих на территории Ханты-Мансий
ского автономного округа-Югры.

В составе миш одетноп семьи учиты
ваются

1) рожденные (усыновлённые) дети со
стоящих в браке родителей;

2) рождённые (усыновлённые) дети, 
воспитываемые одним родителем;

3) дети, находящиеся под опекой или 
попечительством супругов либо одного из 
супругов.

При регистрации в составе многодет
ной семьи при совместном проживании с 
родителями (одним из родителей, опеку
нами, попечителями) не менее троих де
тей учитываются дети до достижения ими 
возраста 18 лет, временно проживающие 
отдельно от родителей (родителя, опеку
нов, попечителей) в связи с обучением в 
школах-интернатах, других общеобразова
тельных учреждениях, учреждениях на
чального, среднего, высшего профессио
нального образования.

При определении состава многодетной 
семьи не учитываются:

1) дети в возрасте до 18 лет при при
обретении ими полной дееспособности 
(эмансипации) в соответствии с законо
дательством Российской Федерации;

2) дети, достигшие 18 лет;
3) неусыновлённые дети (пасынки, пад

черицы) состоящих в браке родителей;
4) умершие дети;
5) дети, выехавшие на постоянное место 

жительства за пределы автономного округа.
В соответствии с Законом ХМАО-Югры 

от 07.07.2004 № 45-оз ”0  поддержке се
мьи, материнства, отцовства и детства в 
Ханты-Мансийском автономном округе- 
Югре” многодетным семьям, состоящим 
на учете в органах социальной защиты 
населения и включенным в региональный 
регистр, предоставляются следующие 
меры социальной поддержки:

1) компенсация в размере 50 процен
тов расходов на оплату коммунальных ус
луг (холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газо
снабжение (в том числе поставки быто
вого газа в баллонах), отопление (тепло
снабжение, в том числе поставки твёрдо-

В соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах”, Феде
ральным законом от 17.07.1999 № 178-фз "О 
государственной социальной помощи” вете
раны боевых действий имеют право на сле
дующие меры социальной поддержки: •

1) получение ежемесячной денежной 
выплаты из федерального бюджета;

2) предоставление набора социальных 
услуг:

- дополнительная бесплатная меди-

шего) ветерана боевых действий, не всту
пившей (не вступившему) в повторный 
брак и проживающей (проживающему) 
одиноко или с несовершеннолетним ре
бёнком (детьми), или с ребёнком (деть
ми) старше возраста 18 лет, ставшим 
(ставшими) инвалидом (инвалидами) до 
достижения им (ими) возраста 18 лет, или 
с ребёнком (детьми), не достигшим (дос
тигшими) возраста 23 лет и обучающим
ся (обучающимися) в образовательных уч
реждениях по очной форме обучения.

По всем интересующим вопросам не
обходимо обращаться в Управление со
циальной защиты населения по городу 
Мегиону по адресу: ул. Новая, 2.

Приём граждан проводится по пред
варительной записи в кабинете №15 
(тел.2-13-54) и в порядке очерёдности - 
кабинет №4 (тел. 2-19-37).

Часы приема: понедельник - четверг, 
с 9-00 до 19-00 час., пятница - неприём
ный день.

го топлива в жилых помещениях с печным 
отоплением);

2) бесплатное обеспечение лекарствен
ными средствами детей в возрасте до 
шести лет по медицинским показаниям;

3) приём детей в учреждения дошколь
ного образования в первую очередь;

4) предоставление завтраков и обедов 
в учебное время учащимся общеобразо
вательных учреждений, учреждений на
чального и среднего профессионального 
образования, находящихся на территории 
автономного округа;

5) бесплатное посещение музеев, выс
тавок, парков культуры и отдыха один раз 
в месяц.

Основанием для предоставления мер 
социальной поддержки многодетным се
мьям автономного округа является удос
товерение многодетной семьи Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры.

Для оформления удостоверения много
детной семьи и назначения мер социаль
ной поддержки необходимо предоставить в 
Управление социальной защиты населения 
по городу Мегиону следующие документы:

- копии паспортов членов семьи (опе
кунов, попечителей), в том числе несовер
шеннолетних детей, достигших возраста 
14 лет (с предоставлением оригиналов);

- копии свидетельств о рождении не
совершеннолетних до 14 лет (с предос
тавлением оригиналов);

- справку о составе семьи с места жи
тельства о совместном проживании детей 
с заявителем;

- свидетельство о регистрации брака 
для подтверждения степени родства;

- одну фотографию заявителя разме
ром 3x4;

- документ, содержащий сведения о 
площади жилого помещения, праве соб
ственности, праве пользования жилым 
помещением или копию домовой книги с 
предоставлением оригинала.

В случае, если семья воспитывает ре
бёнка, находящегося под опекой (попечи
тельством), дополнительно предоставля
ется выписка из решения органа местно
го самоуправления муниципального обра
зования об установлении над ребёнком 
(детьми) опеки (попечительства) (копия с 
предоставлением оригинала).

За дополнительной информацией не
обходимо обращаться в Управление со
циальной защиты населения по городу 
Мегиону по адресу: ул. Новая, 2.

Приём граждан проводится по пред
варительной записи в кабинете №15 
(тел.2-13-54) и в порядке очерёдности - 
кабинет №4 (тел. 2-19-37).

Часы приёма: понедельник - четверг, с 9- 
00 до 19-00 час., пятница - неприёмный день.

цинская помощь, в том числе предусмат
ривающая обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера) необходи
мыми лекарственными средствами, изде
лиями медицинского назначения, предо
ставление при наличии медицинских по
казаний путёвки на санаторно-курортное 
лечение;

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на

междугородном транспорте к месту лече
ния и обратно:

3) компенсация в размере 50 процен
тов занимаемой общей площади жилых по
мещений, в том числе членам семей ве
теранов боевых действий, совместно с 
ними проживающим, независимо от вида 
жилого фонда.

В соответствии с Законом Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры то 
07.11.2006 № 115-03 "О мерах социаль
ной поддержки отдельных категорий граж
дан в Ханты-Мансийском автономном ок
руге - Югре" ветеранам боевых действий 
предусмотрена дополнительная мера со
циальной поддержки в виде бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов, 
за исключением протезов из драгоцен
ных металлов, металлокерамики, безме- 
талловой керамики и облицовочных ком
позиционных металлов, при наличии ме
дицинских показаний в государственных 
или муниципальных учреждениях здраво
охранения по месту жительства.

Ветеранам боевых действий, имею
щим инвалидность, вышеуказанным зако
ном предусмотрены следующие дополни
тельные меры социальной поддержки:

1) предоставление инвалидам, полу
чившим транспортные средства на льгот
ных условиях или приобретшим самосто
ятельно автомобиль "Ока” и получившим 
компенсацию за их приобретение через

21.10.2009 года в конференц-зале админи
страции города Мегиона проведены публичные 
слушания по вопросу предоставления разре
шения на отклонение от предельных парамет
ров разрешённого строительства объектов ка
питального строительства в территориальной 
зоне 1Ж3102 жилой застройки средней этаж
ности планировочного квартала 01:02:09 пла
нировочного микрорайона 01:02 в части увели
чения максимальной этажности здания гости
ницы до 4-х этажей включительно

В публичных слушаниях принимали участие: 
А.А. Фокеев - исполняющий обязанности 

начальника управления архитектуры и градо
строительства администрации города Меги
она.

М.В. Тараева - директор Департамента 
муниципальной собственности.

М.И. Масло - директор муниципального 
учреждения "Капитальное строительство".

О.В. Поникаровских - секретарь публич
ных слушаний.

Ю.Н. Смашко - исполняющий обязаннос
ти начальника управления по земельным ре
сурсам и землеустройству администрации 
города.

А.В. Петриченко - исполняющий обязан
ности начальника юридического управления 
администрации города Мегиона.

Н.Г. Фердман - депутат Думы города Ме
гиона.

А.И. Борхоноев - заместитель начальника 
Управления Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей по Хан
ты-Мансийскому округу - Югре.

A. Н. Завгородний - начальник Отдела Го
сударственного пожарного надзора по горо
ду Мегиону.

B. Н. Милов - начальник отдела ГО и ЧС 
Управления по ГО, ЧС и охране окружающей 
среды администрации города.

Докладчик по вопросу публичных слуша
ний (представитель общества с ограничен
ной ответственностью "Строй” М.Г. Горон). 

Вопрос, вынесенный на голосование: 
предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешённого стро
ительства объектов капитального строительства 
в территориальной зоне 1Ж3102 жилой застрой
ки средней этажности планировочного квартала 
01:02:09 планировочного микрорайона 01:02 в 
части увеличения максимальной этажности зд а
ния гостиницы до 4-х этажей включительно. 

Информация о докладчиках: 
докладчик:
генеральный директор общества с ограни

ченной ответственностью "Строй” М.С. Лаврова.
Уполномоченный орган на проведение 

публичных слушаний:
организационным комитетом, ответствен

ным за подготовку и проведение публичных 
слушаний 21.10.2009, определена комиссия 
по градостроительному зонированию в соот
ветствии с Постановлением администрации 
города Мегиона от 05.10.2009 №1360 "О на
значении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 
строительства объектов капитального стро-

органы социальной защиты населения, 
бесплатных услуг по ремонту указанных 
транспортных средств, включая приоб
ретение запасных частей к ним, в поряд
ке и на условиях, установленных Прави
тельством Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры;

2) бесплатное обеспечение трудоспо
собных инвалидов техническими сред
ствами реабилитации, их ремонт в соот
ветствии с Перечнем технических средств 
реабилитации, в порядке, утверждённом 
Правительством Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, и в соответ
ствии с рекомендациями индивидуаль
ной программы реабилитации.

По всем интересующим вопросам не
обходимо обращаться в Управление со
циальной защиты населения по городу 
Мегиону по адресу: ул. Новая, 2.

Приём граждан проводится по пред
варительной записи в кабинете №15 
(тел.2-13-54) и в порядке очерёдности - 
кабинет №4 (тел. 2-19-37).

Часы приёма: понедельник - четверг, 
с 9-00 до 19-00 час., пятница - неприём
ный день.

ительства в территориальной зоне 1Ж3102 
жилой застройки средней этажности пла
нировочного квартала 01:02:09 планировоч
ного микрорайона 01:02”.

Информация о публикации:
постановление администрации города 

от 05.10.2009 №1360 опубликовано в_ номе
ре газеты "М егионские новости” от 
09.10.2009.

Основания для проведения публичных 
слушаний:

1. Градостроительный кодекс Российс
кой Федерации.

2. Постановление администрации города 
от 05.10.2009 №1360”О назначении публич
ных слушаний по вопросу предоставления 
разрешенияна отклонение от предельных па
раметров разрешённого строительства объек
тов капитального строительства в террито
риальной зоне 1Ж3102 жилой застройки сред
ней этажности планировочного квартала 
01:02:09 планировочного микрорайона 01:02”.

Время и место проведения слушаний:
21 октября 2009 года, 17.00 часов, кон

ференц - зал администрации города, ад
рес: г. Мегион, ул. Нефтяников, 8

Количество составленных протоколов: 
2, из них количество составленных прото
колов счётной комиссии - 1.

Рекомендации организационного коми
тета:

предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 
строительства объектов капитального стро
ительства в территориальной зоне 1Ж3102 
жилой застройки средней этажности пла
нировочного квартала 01:02:09 планировоч
ного микрорайона 01:02 в части увеличения 
максимальной этажности здания гостиницы 
до 4-х этажей включительно для общества с 
ограниченной ответственностью "Строй” .

Члены организационного комитета:
исполняющий обязанности начальника 

управления архитектуры и градостроитель
ства администрации города Мегиона 
А.А. Фокеев.

Директор Департамента муниципальной 
собственности М.В.Тараева.

Исполняющий обязанности начальника 
управления по земельным ресурсам и зем
леустройству Ю.Н.Смашко.

Исполняющий обязанности начальника 
юридического управления А.В.Петриченко.

Начальник отдела ГО и ЧС Управления 
по ГО, ЧС и охране окружающей среды ад
министрации города В.Н.Милов.

Депутат Думы города Мегиона 
Н.Г.Фердман

Директор муниципального учреждения 
"КС" М.И.Масло.

Заместитель начальника Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей по Ханты- Ман
сийскому округу - Югре А.И.Борхоноев.

Начальник Отдела Государственного 
пожарного надзора по городу Мегиону А.Н. 
Завгородний.

Секретарь публичных слушаний О.В.По
никаровских.

Меры сациальиоО поддержки многодетных семей

Социальная поддержка ветеранов йоевых действий

Игорь ГЕЛЕТИЙ,
начальник Управления 

социальной защиты по 
городу Мегиону.

ПУБЛИЧНЫ Е СЛУШ АНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №6

результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
объектов капитального строительства в территориальной зоне 1Ж3102 
жилой застройки средней этажности планировочного квартала 01:02:09 
планировочного микрорайона 01:02 в части увеличения максимальной 

этажности здания гостиницы до 4-х этажей включительно 
21.10.2009, г.Мегион

г



МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30 октября 2009 г. оф ициально ШИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 27.10.09 г. №03

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ДЛЯ РАСЧЁТА

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Руководствуясь пунктом 10 статьи 3  Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-Ф 3  "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации”, статьёй 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф 3, статьями 25, 39  Устава города 
Мегиона, в целях исполнения Приказа Департамента государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
30 .12.2008  № 3-нп "Об арендной плате за земельные участки” (с 
изменениями от 25.05.2009 № 7-нп), на основании решения Думы 
города Мегиона от 23.09.2009 № 606 ”Об установлении коэффициен
тов переходного периода для расчёта арендной платы за использова
ние земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена":

1 .Установить коэффициенты переходного периода для каждого 
вида или подвида разрешённого использования земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, распо
ложенных в границах городского округа город Мегион, при расчёте 
размера арендной платы за использование земельных участков:

1.1 .С 31.01.2009 по 31.12.2009 согласно приложению 1.
1 .2 .С 01.01.2010по31.12.2010 согласно приложению 2.
2. Департаменту муниципальной собственности администрации 

города (М. Тараева):
2.1 .Произвести перерасчёт размера арендной платы за исполь

зование земельных участков с 31.01.2009 по заключённым ранее до
говорам аренды земельных участков.

2.2,Опубликовать настоящее постановление в газете "Мегионс- 
кие новости” и на официальном сайте администрации города в сети 
"Интернет".

3 . Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации города 

от 27.10.09 г. №03
Коэффициенты переходного периода 

для расчёта арендной платы за использование 
земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах городского округа

город Мегион на 2009 год (с 31.01.2009 
по 31.12. 2009)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации города 

от 27.10.09 г. №03

Коэффициенты переходного периода 
для расчёта арендной платы за использование 

земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

расположенных в границах городского округа 
город Мегион на 2010 год (с 01.01.2010 

по 31.12.2010)
Вид разрешенного использовании 

земель»*» учветаое
коэффидоаит 
паражадного 

периода
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обслужи ведая
А Х  авто с то** в* моих стаидои тек о бел ужи ведая
объекты общественного дота»ад»
объекты бытового обслужи аж* ия
объекты развлекательного «арактвра
рек га IX ыа со ору же да я 1.0

в Земельные участх. прадмвэдаченные доя размещения гостдаиц
7

праддаздачяндам доя ра хищения 
адалмистратданы» и адозхистратданые здания, офисы

0.5
.  _0,2 J

иву а* здравое* рада да я и содоап иного 
обеспечении. физызясяой

общественные, ралигмоэнье орган та а да и
учета деда я образован да нау>и «рано о* рада да я 
фюкугътуры и спорта, культуры и искусства

0.2

кугьтурн искусстве реткда
другие

в Земельные участх. предназначенные доя размещения объектов 
рвкрвадаонного и лхаабно-одоороеигяльного дахачеиия 1.0

9 Земельные участх. пищевая промните даость 0.5
праддазмачан>*»я доя рвхищения пешая пр ом ьш л емкость ’ .0 |
произеадствадаых и лесозаготовка и лесопереработка 0.5

зданий, строежй.
нефтегазодобывающая и нефтегаз» 
парарабатьеающая промышленность

8.7
шоруяадо* пол»краф|е«схя проьаишгждаость 0,5

меш*е* остро вние
■ем^мпмга складское и коммунальное хозяйство 1.4

гродоаольстаадаого 
снабжедая. сбыто я 
заготовок

прочие промы|доем»*1я предприятия 0,5

10 Земельные участх. 
градна ада чан >*зе 
дли размащадая 
злактростанцз* 
обслужив# яхдо» до 
сооружен»* и объектов

11 Земельные участх. объекты ж'д транспорта 1.0
град да значил ►еле доя радоещемия портов. объекты аоздошноготранспорта 1.0
водда» ж ал езда дорожных объекты водного тра дал орта 1. 0
вокзалов, аэропортов, 
аэродоомоа. ззровокжпов

объекты автодорожных аооалое 1.8

Земельные участх, объекты автомобильного транспорта 1.8
объекты трубопроводного транспорта 0,3
объекты обороны 1.0

дпр ̂  - — ги ЦП И ГП IJ|BII '3 ПГ ЙМу ф1*||*|
вод дам путай, причалов. Л ЭЛ. ТП и прочие объекты эиергетмки 0.5
пристаней, полос отвода желез»*» и 
автомобильных дорог, водны» путай, 
трубопроводов, кабальны* 
радюрелаДОы» и 
возгушдам л 1X 1*  саях и додай 
ради) фи гадай 
во здошда» matt* 
электропередачи
конструктив»*» элементов и сооружен»* 
объектов, меобиодида» для заелпувтадаи. 
содержания строительства, 
рвао негру**»*, 
ремонта, развития
"взвыдам и подзеьмь» «дан»*, строен»*.
сооружен»*, устройств
тра дал орта, энергетики и
саях. размещения
назем»*» сооружай»* и
инфраструктуры
епутижовой седой,
объектов • )сзхческой

0.5

дея тег* мости, 
во видам объектов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АЛМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА
от 28.10.09 г. №10 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003  
№131 -Ф З “Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации”, пунктом 3.1 части III Положения о поряд
ке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
город Мегион, утверходённого решением Думы города Мегиона от 
27.02.2006 №135:

1 .Вынести на публичные слушания информацию о проекте бюджета 
городского округа город Мегион на 2010 год и плановый период 2 0 1 1 -  
2012 годы.

2. Провести 10.11.2009, в 18 часов 00 минут, публичные слушания 
по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в муни
ципальном общеобразовательном учреждении дополнительного обра
зования детей "Детская школа искусств имени А.М.Кузьмина", распо
ложенном по адресу: дом 14, улица Свободы, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра.

3. Утвердить состав организационного комитета, ответственного за 
подготовку публичных слушаний, согласно приложению.

4.0рганизационному комитету по проведению публичных слушаний:
- организовать публичные слушания по проекту бюджета городско

го округа город Мегион на 2010 гсщ и плановый период 2 01 1 -2 01 2  годы 
с приглашением жителей города, депутатов Думы города и иных заин
тересованных лиц;

- подготовить в срок до 13.11.2009 заключение по результатам 
проведения публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

5. Начальнику отдела по взаимодействию со средствами массовой 
информации С. Крьюанову опубликовать постановление администрации 
города в газете "Мегионские новости” и на официальном сайте адми
нистрации города в сети "Интернет”.

6. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета го
родского округа город Мегион на 2010 год и плановый период 2 0 1 1 -  
2012 годы принимаются до 17 часов 00 минут 09.11.2009 в письменном 
виде по адресу: улица Нефтяников, 8, город Мегион, кабинет № 320 
(отдел бюджетного планирования и финансирования Департамента фи
нансов администрации города).

7. Контроль за выполнением постановления возложить на исполня
ющую обязанности заместителя главы города по экономике и финан
сам, директора Департамента финансов Л . Денисову.

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

ТОРГИ
Реестровый номер торгов 29-О А 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 35/2

Экземпляр № 1, г. Мегион, 27 октября 2009
1. Муниципальный заказчик: муниципальное дошкольное образова

тельное учреждение детский сад комбинированного вцпэ №3 "Ласточка”.
2. Предмет аукциона: право на заключение муниципального кон

тракта на выполнение работ по устройству системы дымоудаления в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
комбинированного вида №3 "Ласточка".

3. Путём открытого голосования членов аукционной комиссии еди
ногласно аукционистом выбран Радецкий Александр Васильевич, глав
ный специалист отдела по развитию потребительского рынка и поддер
жке предпринимательства.

4. Аукцион проводится аукционистом Радецким Александром Василье
вичем в присутствии представителя Заказчика, заведующего муниципаль
ным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбиниро
ванного вида №3 "Ласточка”, и аукционной комиссии в следующем составе:

заместитель председателя аукционной комиссии: Тараева М.В.
Члены аукционной комиссии: Егорина Н.А., Петриченко А.В., Ра

децкий А.В., Саяхова Л.И.
Секретарь аукционной комиссии (без права голоса): Махт Т.Н.
Всего присутствовало 6 членов аукционной комиссии, что состав

ляет 67 %  от общего количества членов аукционной комиссии.
5. Аукцион проводился с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут 

местного времени 27.10.2009 года по адресу: Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. Преимуществ при участии в размещении заказов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Преференции в соответствии с Приказом Минэкономразвития от

05.12.2008 № 427 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иност
ранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для

государственных или муниципальных нужд" не предоставляются, так как все 
участники аукциона предложили товар российского происхождения.

8. В проведении аукциона принимали участие следующие участники 
аукциона:____________________________________________________________

№
rVn

Не ►ененсватхе
участи»*! размещен»* токам

Почтовый адрес

3

Общество с огрей казанной ответственностью
кС а вер С  подстрой»______________________
Общество с ограниченной ответственностью 
кРемСтр ой Сервис*

620684 Ханты-Мансийск»* АО -  Югра, г Мегион.
ул. Нафттозмюа, 21.
628684. Ханты-Мансийск к* АО -  Югра, г. Мегион. 
ул Нафттоздаоа, 21.

4. Общество с огран»езенной ответственностью 
«Уютстройпроект»

620695, Ханты-Манениск»* АО -  Югра, г Мегион. 
п  Высокий,ул Лермонтова, 22-1

5 Общество с огран казенной от ее тст ее ►•гостью е Эвэ-Тэ 625048, г Тюмв»*, ул Елизарова в /  в.
в. Общество с огранказенной отввтствв»хостыо«Вест

Стаи) Рчи __________________________________
1 1 7447, г Мосдоа. уп  Винокурова, д .1 1. горл 4

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
(максимальная) цена муниципального контракта составляет -1  800 000 
рублей 00 копеек.

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
обществом с ограниченной ответственностью "Уютстройпроект", г. Ме

гион, п. Высокий, ул. Лермонтова, 22-1, и составило - 1 791 000,00 рублей.
11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 

сделано: нет.
12. Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответ

ственностью "Уютстройпроект”, г. Мегион, п. Высокий, ул. Лермонтова, 22-1.
13. Заказчику, муниципальному д ошкольному образовательному уч

реждению детский сад комбинированного вида №3 "Ласточка", в течение 
трёх рабочих дней передать победителю аукциона один экземпляр прото
кола и проект муниципального контракта, соответствующий редакции про
екта муниципального контракта, выданного в составе документации об 
аукционе с ценой контракта, предложенной победителем аукциона. Муни
ципальный контракт может быть заключён не ранее чем через д есять дней 
со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

14. Заседание аукционной комиссии окончено 27.10.2009, в 10 ча
сов 15 минут по местному времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

Реестровый номер торгов: 35-ОА
Администрация города Мегиона уведомляет о внесении следующих 

изменений в извещение (опубликовано в газете "Мегионские новости"
16.10.2009 года N944) и аукционную документацию (размещена на сайте 
www.admmegion.ru 16.10.2009) открытого аукциона на право заключе
ния муниципального контракта на поставку рентгенологического обору
дования для муниципального лечебно-профилактического учреждения 
"Городская больница № 2”.

1. Заказчик: муниципальное лечебно-профилактическое учрежде
ние "Городская больница №2".

Почтовый адрес: 628690, Ханты - Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, п. Высокий, ул. Гагарина, 6.

Адрес электронной почты: Email:GB2visok@mail.ru.
Номера контактных телефонов: (34663) 5-53-96, 5-5-29.
2. Уполномоченный орган - Департамент экономической политики 

администрации города Мегиона.
Организатор аукциона - отдел торгов Департамента экономической 

политики
Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтяников, 8, каб. 309. 
Адрес электронной почты: PochaninaOV@admmegion.ru.
Номер контактного телефона/факса: (34663) 3-56-56,телефон: 3-51 -95.
3. Информация об извещении о внесении изменений:
Настоящее извещение о внесении изменений является неотъемле

мой частью извещения о проведении аукциона и документации об аукци
оне, размещённой на сайте www.admmegion.ru ”16" октября 2009 года.

4. Внести следующие изменения:
4.1. П .5 извещения о проведении открытого аукциона и п. 10.1.6  

части III "Информационная карта" документации об аукционе "Началь
ная (максимальная) цена контракта” следует читать: 650 000,00 рублей, 
в том числе НДС.

4.2. П .10.1.7 части III "Информационная карта” документации об 
аукционе "Шаг аукциона” следует читатъ:32 500,00 рублей.

4.3. В приложении к техническому заданию "Спецификация на по
ставку рентгенологического оборудования” исключить п.З Ионизацион
ная камера для дозиметра рентгеновского клинического Д Р К -1.

4.4. Даты окончания приёма заявок и проведения аукциона остают
ся неизменными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА

Реестровый номер торгов: 39 - ОК

Администрация города Мегиона извещает о проведении открытого 
конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоро
вья сотрудников ОВД по городу Мегиону, содержащихся за счёт средств 
местного бюджета, подлежащих обязательному страхованию в 2010 году.

1. Заказчик: милиция общественной безопасности отдела внутрен
них дел по городу Мегиону.

Почтовый адрес: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра, Тюменская область, г.Мегион, ул. Строителей, 13.

Адрес электронной почты: gluhiv@meg.xmuvd.ru 
Номер контактного телефона /  факса:(34663) 2-10-56.
2. Уполномоченный орган - Департамент экономической политики 

администрации города Мегиона.
Организатор конкурса - отдел торгов Департамента экономической 

политики.
Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтяников, 8, каб. 309. 
Адрес электронной почты: megion-konkurs@admmegion.ru 
Номер контактного телефона: (34663) 3-51-95, факс: 3-56-56.
3. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обяза

тельному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудни
ков ОВД по городу Мегиону (объём услуг и наименование указаны в 
технической части конкурсной документации).

4. Место оказания услуг: г. Мегион.
5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 460 

000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
6 . Источник финансирования: местный бюджет.
7 Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 
конкурсная документация предоставляется бесплатно со д ня опублико

вания настоящего извещения в течение двух рабочих дней на основании 
запроса любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа (форма запроса и конкурсная 
документация размещены на официальном сайте: www.admmegion.ai/ в 
разделе "Муниципальный заказ” - "Открытый конкурс”/)  по адресу: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Меги
он, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, врабочие дни, c30.10.2009 по30.11.2009, 
с 9  - 00 час. до 17 - 00 час. по местному времени.

Контактный телефон: (34663) 3 -51-95, факс 3-86-56.
8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет 
проводиться конкурсной комиссией по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтя
ников, 8, 01.12.2009, в 10 - 00 час. по местному времени.

9. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
рассмотрение заявок на участие в конкурсе буд ет провод иться конкур

сной комиссией по адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8,09.12.2009.

Ю.Подведение итогов конкурса будет проводиться конкурсной ко
миссией 11.12.2009 по вышеуказанному адресу.

11. Преимущества, предоставляемые осуществляющим поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприяти
ям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
не предусмотрены.

I

http://www.admmegion.ru
mailto:GB2visok@mail.ru
mailto:PochaninaOV@admmegion.ru
http://www.admmegion.ru
mailto:gluhiv@meg.xmuvd.ru
mailto:megion-konkurs@admmegion.ru
http://www.admmegion.ai/
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ПО С ЛЕДА М  НАШ ИХ ПУБЛИКАЦИЙ О П Е Н С И Я Х

Пусть служ ба продолжает работать Что такое валоризация?
ОБРАЩАЕТСЯ к Вам онкологическая 

больная Татьяна Николаевна Доброва. Го
ворят, что с 26 октября медицинская служ
ба хосписа прекратит выезд на дом. Я очень 
сожалею, если так случится. Беспокоюсь: как 
жить дальше? У меня выведены нефросто- 
ли с обеих почек, 2 раза в день нужно про
мывать. От этого зависит моя жизнь.

В аптеке уже сейчас нет бесплатных 
обезболивающих препаратов, а мне без 
них никак нельзя. Если всё выкупать, пен

сии не хватит. Надеюсь, что Вы посодей
ствуете, и служба хоспис будет продол
жать работать.

Татьяна ДОБРОВА.

От редакции: Это письмо принесли 
в редакцию 23 октября. Как нам уда
лось уточнить, 26 октября выезд на дом 
к онкологическим больным не прекра
тился.

В ТЕКУЩЕМ 2009 году на основании 
постановлений Правительства РФ были про
индексированы размеры пенсий: с 01 мар
та 2009 года базовая часть трудовой пенсии 
увеличилась на 8,7%, с 01 апреля страховая 
часть трудовой пенсии была повышена на 
17,5%, с 01 августа в связи с инфляцией 
была проведена внеплановая индексация 
страховой части трудовой пенсии на 7,5%. С 
01 декабря предстоит повышение соци
альных пенсий и базовой части пенсии на 
31,4%.

В соответствии с федеральным зако
ном от 24.07.2009 г. № 213-ФЗ с 01 января 
2010 года будет проведена валоризация 
- повышение пенсий с учётом "советского" 
и дореформенного стажа. Расчётный пен
сионный капитал пенсионера, сформиро
ванный до 01.01.2002 года, увеличится на 
10 %, плюс по 1 % за каждый год "советс

кого” стажа до 01 января 1991 г. При этом 
продолжительность общего трудового 
стажа, учитываемого в данном случае, 
ограничению не подлежит.

Валоризация носит беззаявитель- 
ный характер. Перерасчёт размера пен
сий будет производиться ПФР в г. Ме- 
гионе в автоматическом режиме с учё
том всех имеющихся в пенсионном деле 
документов.

Личное присутствие пенсионера по
требуется только в том случае, если он 
выразит желание включить в пенсион
ное дело дополнительные годы трудово
го советского стажа, не учтённые ра
нее.

С в етл ан а  Х О М И Ч ,
начальник Управления ПФР.

«Помощь онкологическим 
больным будет оказываться
на прежнем уровне»

КОНФЕРЕНЦИЯ ■ П И Ш И

Предприниматели объединяются
В "МЕГИОНСКИХ НОВОСТЯХ" (№45) 

от 3 октября была опубликована статья 
"Хоспис "приказал долго жить”?" почему- 
то без комментариев Управления здраво
охранения.

Отделение "Хоспис” переименовано в 
отделение "Сестринского ухода” по ре
комендации Департамента здравоохране
ния ХМАО-Югры. Цель - привести в со
ответствие с единой номенклатурой го
сударственных и муниципальных учреж
дений здравоохранения. Согласно номен
клатуре хоспис может быть создан как 
отдельное учреждение, а не как отделе
ние в многопрофильной больнице. При
чём, создаются хосписы в городах с чис
ленностью населения не менее 500000 
человек, а в условиях такого небольшого 
города, как Мегион, помощь онкологичес
ким инкурабельным больным (4-й ста
дия) может оказываться в отделении се
стринского ухода.

В названной статье главный врач боль
ницы нечётко выразила свою позицию, а 
председатель профсоюзной организации 
дезинформирует жителей города о яко
бы возникающих неразрешимых пробле
мах, связанных с переименованием отде
ления. Но дело обстоит не так. Функции, 
которые выполняли работники хосписа, 
остались прежними. Они отражены в ут
верждённом Положении "Об отделении 
сестринского ухода".

Данное отделение создаётся для про
ведения курса поддерживающего лечения 
больным онкологического профиля 4-й 
клинической группы, больным, страдаю
щим хроническими заболеваниями в тер
минальной стадии и нуждающимся в ме
дицинском и социальном уходе.

Хочу успокоить и онкологических боль
ных, которые получают медицинскую по
мощь на дому и опасаются, что работни
ки сестринского отделения не будут вы
езжать к ним для проведения обезболи
вания. Такого просто не может произой
ти, так как штатное расписание отделе
ния осталось без изменений, и в нём пре-

Иск удовлетворён
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ мы неоднократно 

писали о том, что состояние дорог в Ме- 
гионе "оставляет желать лучшего” . Инфор
мация из прокуратуры города Мегиона, 
предоставленная нам на этот раз, -  ло
гический итог постоянных обследований 
дорог.

”В ходе проверки состояния улично
дорожной сети Мегиона выявлено бо
лее 200 серьёзных недостатков эксплу
атационного состояния автомобильных 
дорог, а именно: наличие выбоин, де
формаций дорожного полотна, отсут
ствие дорожных знаков, благоустроен
ных подходов к пешеходным переходам, 
ограждений на опасных участках дорог, 
тротуаров, бордюрного камня, - сооб
щают в прокуратуре города Мегиона. - 
Кроме этого, выявлен ряд не соответ
ствующих требованиям ГОСТа техничес
ких средств организации дорожного 
движения, где основная доля наруше
ний приходится на регулируемые пере
крёстки города (неправильная работа 
пешеходных секций светофора, отсут-

дусмотрена патронажная медсестра, в 
должностные обязанности которой и вхо
дят эти задачи.

Что касается снижения заработной 
платы работников, то, действительно, с 
переименованием отделения они утрачи
вают право на доплаты, которые были 
ранее. Но! В соответствии с федераль
ным законом №131 администрация муни
ципального образования вправе сама ре
шать вопрос по некоторым видам доплат. 
В Мегионе действует "Положение об оп
лате работников муниципальных лечебно
профилактических учреждений” , утверж
дённое распоряжением главы от 2006 года. 
Управлением здравоохранения подготов
лен проект распоряжения главы о внесе
нии изменений в действующее Положе
ние, предусматривающее доплаты работ
никам отделения сестринского ухода, ко
торые они получали, будучи работниками 
хосписа. Данный проект не был утверж
дён до настоящего времени в связи со 
сменой власти. Надеюсь, что вновь из
бранный глава города подпишет данное 
распоряжение.

Татьяна ШМЫРИНА, 
начальник Управления 

здравоохранения.

От редакции: Выражение Татьяны 
Шмыриной о том, что статья "Хоспис 
"приказал долго жить”?” была опублико
вана "почему-то без комментариев Управ
ления здравоохранения” , вызвала наше 
искреннее недоумение. Дело в том, что 
Татьяна Витальевна была первым чело
веком, к которому мы обратились за ком
ментарием после того, как в редакцию 
стали поступать звонки tiq поводу пере
именования хосписа. В ответ на нашу 
просьбу начальник Управления здраво
охранения переадресовала нас к главно
му врачу МЛПУ Торбольница” Ольге Ра
евской, поскольку переименование "про
изведено по приказу главного врача” . Так 
мы и поступили.

ствие соответствующих знаков, 30 % от 
общего количества дорожных знаков, 
размещённых на территории города Ме
гиона, находится в повреждённом, а так
же нечитаемом состоянии). Не на всех 
опасных участках дорог вблизи детских 
образовательных учреждений имеются 
барьеры принудительного снижения 
скорости. На улично-дорожной сети го
рода Мегиона и частично в посёлке 
Высоком по настоящее время не нане
сена горизонтальная разметка дорог, не 
произведён монтаж сбитых и нечитае
мых дорожных знаков, не приведены в 
соответствие с фактической интенсив
ностью движения транспортных средств 
и пешеходов режимы работы светофор
ных объектов” .

По результатам проверки прокурор 
Мегиона предъявил иск к администрации 
города: обязать привести дороги в соот
ветствие с требованиями законодатель
ства РФ и устранить выявленные наруше
ния. Мегионским городским судом иск 
удовлетворён.

БИЗНЕСМЕНОВ Мегиона приглашают 
принять участие в конференции предста
вителей малого и среднего предприни
мательства.

Мероприятие состоится 10 ноября 2009 
года в здании муниципального образова
тельного учреждения дополнительного об
разования детей «Детская школа искусств 
имени А. Кузьмина», начало -  в 14.00.

На конференции будут рассмотрены 
вопросы, касающиеся создания благопри
ятных условий для развития предприни-

-  Я -  неработающий пенсионер. 
Слышала о работе отделения дневного 
пребывания граждан пожилого возрас
та и инвалидов. Очень хотела бы его по
сещать, но находиться в отделении це
лый день у меня нет возможности, так 
как я присматриваю за маленькой внуч
кой. Можно ли посещать ваше отделе
ние после обеда?

-  Да, можно. На базе отделения днев
ного пребывания граждан пожилого воз
раста и инвалидов работает клуб ’’От
рада", в рамках которого организованы 
кружки по интересам. Для любителей хо
рового пения - кружок "Споёмте, дру
зья!” , члены которого регулярно прини
мают участие в концертных программах, 
праздничных мероприятиях, вечерах от
дыха, смотрах и конкурсах. Для тех, кто 
предпочитает проводить свой досуг за 
играми в шахматы, лото, шашки, открыт 
кружок ”Шах и Мат” , а ценителей чая и 
задушевных бесед объединяет кружок 
"С ударуш ка” . Приобрести навыки 
пользования персональным компьютером 
поможет кружок "Новые возможности” . 
Все желающие, даже те, кто ни разу не 
пробовал себя в рукоделии, имеют воз
можность научиться создавать удиви
тельные по красоте и разнообразию по
делки, посещая занятия кружка "Масте
рица” . Насладиться красотой русского 
языка, поделиться своими творческими 
находками, прослушать и прочесть сти
хи можно в кружке любителей поэзии 
"Горница” . Наиболее полную информа
цию можно получить по тел.: 4-30-75.

-  Я -  инвалид 2 группы по трудово
му увечью. В программе реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного 
случая на производстве или професси
онального заболевания, выданной ФГУ 
"Главное бюро МСЭ по ХМАО - Югре” , 
мне прописаны технические средства

мательства, избраны делегаты для уча
стия в III Съезде предпринимателей 
Югры, который пройдёт 25 ноября 2009 
года в Ханты-Мансийске.

Дополнительную информацию мож
но получить в отделе по развитию по
требительского рынка и поддержке 
предпринимательства администрации 
Мегиона по телефону: 3-17-30.

реабилитации (поручни). Исполните
лем данных мероприятий указан Фонд 
социального страхования (г. Нижневар
товск). Выехать самостоятельно за тех
ническим средством реабилитации в 
Нижневартовск нет возможности. Могу 
ли я получить от вас какую-либо по
мощь?

-  В отделении срочного социаль
ного обслуживания предоставляется ус
луга "Социальное такси” , в том числе 
спецавтотранспорт инвалидам. Для по
лучения этой услуги необходимо пре
доставить документ, подтверждающий 
наличие льготной категории, паспорт, 
программу реабилитации пострадав
шего в результате несчастного случая 
на производстве или профессиональ
ного заболевания, а также личное за
явление на имя директора БУ ’’Комп
лексный центр социального обслужива
ния населения "Гармония". Наиболее 
полную информацию о предоставлении 
услуги "Социальное такси” можно по
лучить по тел.: 4-34-30.

-  Мне 34 года. Одна воспитываю 
сына 12 лет. Бывший муж помощи не 
оказывает (мы расторгли брак год на
зад). Я хотела бы составить исковое 
заявление о взыскании алиментов, но 
оплатить услуги адвоката не имею воз
можности в связи с трудным матери
альным положением. Куда мне можно 
обратиться за помощью?

-  Юрисконсульт консультативного от
деления оказывает помощь в оформле
нии документов, имеющих юридическое 
значение, в том числе в составлении ис
ковых заявлений о взыскании алимен
тов. Для этого необходимо обратиться в 
отделение, при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, свидетель
ство о расторжении брака и свидетель
ство о рождении ребёнка.

Пресс-служба главы города.

I СЛУЖ БА «ПОМОЩ Ь» ПИШИ
Вы спрашивали -  мы отвечаем

В бюджетном учреждении социального обслуживания Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социаль- 

| ного обслуживания населения "Гармония" на базе консультативного 
отделения функционирует телефонная служба "Помощь” . За III квар
тал 2009 года на номер 4-34-75 поступило 335 звонков от жителей 
города Мегиона и посёлка Высокого с вопросами, связанными с пра

вом граждан на социальное обслуживание.
Разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам дают заведующие от

делениями центра:
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ПОДПИСКА

Продолжается подписка на 1 -ое 
полугодие 2010 года.

Стоимость подписки на газету 
«Мегионские новости» составляет 

271 руб. 68 копеек.
Для льготных категорий граждан 

(неработающие пенсионеры, инвалиды 1 
и 2 групп, многодетные семьи, ветераны 
военных действий, ликвидаторы аварии 

на Чернобыльской АЭС) -  
97 руб.92 копейки.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем
КАСАТКИНУ

Надежду Юрьевну, 
лаборанта ОАО «СН» МНП 

ЦНИПР с 50-летним юбилеем!

От всей души, с больш ой лю бовью  
желаем здоровья, радост и, добра и 
всего того, что зовёт ся счастьем!
И  чтоб в эт от свет лый день осенний 
Причины не бы ло грустить,
И  в полном здравии, конечно,
Д о  свадьбы правнуков дожить!

Родители,брат и многочисленные 
родственники Герасимовы, Овечкины.

Красота и сила -  в югорской
столице

Около 20 тысяч зрителей посмотрели трансляцию 
Чемпионата страны по бодибилдингу, фитнесу и боди- 
фитнесу через Интернет в 60 странах мира, включая 
США и Китай. Чемпионат проходил в столице Югры 
24-25 октября.

ГУБЕРНАТОР Ханты-Мансийского автономного округа 
Александр Филипенко, приветствуя участников и гостей 
турнира, отметил, что этот вид спорта достаточно активно 
развивается в последние годы в Югре. ”Я рад, что за 
столь короткий промежуток времени югорские спортсме
ны стали заметными фигурами бодибилдинга и фитнеса. 
В Югре массовый спорт -  одна из примет сегодняшнего 
времени. В разных его видах занимаются более 17% на
селения округа, около 170 спортсменов представляют ав
тономный округ в различного рода соревнованиях. Амби
циозные задачи, которые ставит сегодня Правительство 
России, чтобы не менее 50% населения занимались 
спортом, вполне реальны", - подчеркнул глава региона.

А победителями соревнований в Ханты-Мансийске, в 
категории "Фитнес-девушки”, стеши югорские спортсмен
ки: Алина Шамсумухаметова — 1-е место и Юлия Постика 
-  2-е место. Радмила Алиева стала лидером среди юни- 
орок по бодифитнесу. Она же заняла 3-е место в катего
рии "Бодифитнес свыше 168 см”.

Среди мужчин в категории "Классический бодибил
динг до 180 см" 3-е место присуждено югорчанину Ил
дару Ахметзянову. А его коллега Рустам Гасанагаев ока
зался на 2-м месте в категории "Бодибилдинг - мужчи
ны до 90 кг” .

Напомним, что в соревнованиях принимали участие 
37 команд из Югры, Ивановской, Кемеровской областей, 
Республики Татарстан, Приморского края, Москвы, Санкт- 
Петербурга и Астрахани.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Ш

< * >

КУЗНЕЦОВУ  
Галину 

Серафимовну

В потоке множе
ства слов, замысло
ват ых и простых, 
пафосных и т рога
т ельных, хочет ся  
найти и подобрат ь 
только те, которые 
в полной м ере смо
гут  от разит ь при

знательность, уважение, тёплое отноше
ние и подарить минуты радост и, счас
тья, особенно в День рождения, нашему 
директ ору Детской школы искусств № 2
посёлка Высокого.

Д орогая Галина Серафимовна! Ж ела
ем, чтобы Ваша жизнь была освещена 
светом, радост ью  и теплом близких и 
дорогих Вам людей.

Пускай М У Д Р О С Т Ь  будет  тем неис
сякаемым источником, из кот орого Вы 
черпаете вдохновение. В Е Р А  помогает  
преодолевать вам жизненные трудности, 
Н А Д Е Ж Д А  вселяет уверенность в том, 
что всё задуманное получится.

И  даже если в потоке множества слов 
т рудно найти самые нужные, мы произ
носим в Ваш у честь слова огромного ува
жения, лю бви, благодарност и, призна
тельности и дарим их Вам от всей души 
в День Вашего рождения.

Коллектив ДШИ №2, п. Высокий.

IIIIIIB НАША АФ ИШ А

ХК «Вдохновение»
f -----------------------------------------------------------------— >

31 октября, в 18.00
Концертная программа «И вечная весна...» 
(популярные песни советских композиторов 
20 века)

Цена билета: взрослый -  100 руб., детс
кий - 50 руб.

V  -4

МУ «Центр культуры и досуга»
/ ---------------------------------------------------------------------------- \

31 октября, в 14.00
Выставка народных ремёсел мастеров Мол
давии в Доме культуры «Прометей»

Вход - свободный.

31 октября, в 15.30
Концерт «Дни молдавской культуры» в ДК 
«Прометей»

Цена билета - 50 руб.
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