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Как живёшь, призывник?
14 НОЯБРЯ мегионская делегация посетила Пыть-Ях. Здесь

для будущих призывников, воспитанников кадетских классов и
военно-патриотических клубов Югры и их родителей распахнул
двери окружной призывной пункт. Дважды в год, весной и осе-
нью, во время призывной кампании здесь проходят дни откры-
тых дверей. В этом году - ещё и День призывника. Именно здесь
будущие защитники Отечества проходят последнюю подготов-
ку к военной службе. Здесь же принимается окончательное ре-
шение о том, где и в каких войсках предстоит нести службу но-
вобранцам по заключению военно-врачебной комиссии и пси-
холого-профессиональному отбору.

В этот раз участниками дня открытых дверей  стали обще-
ственники, призывники со всего региона и их родители, а также
представители Военного комиссариата Югры.

На вопросы призывников и их родителей отвечали началь-
ник отдела подготовки призыва и набора граждан на военную
службу Военного комиссариата ХМАО-Югры, полковник Сергей
Коваленко, представители Комитета солдатских матерей, воен-
ные врачи, сотрудники сборного пункта.

Для гостей Центра подготовки к военной службе провели
настоящую экскурсию. Ребятам  и их родителям показали ме-
дицинские кабинеты, казармы, молельные комнаты,  душевые,
столовую, помещения для досуга, учебные классы, оснащённые
интерактивными досками. Также все побывали на вещевом скла-
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де. Здесь призывникам выдают военную форму, цвет которой соот-
ветствует видам Вооружённых сил и воинских формирований. Имен-
но в ней югорские призывники прибудут к месту своей военной служ-
бы. Кроме того, сотрудники вещевого склада показали состав со-
временного солдатского сухого пайка и армейского несессера, в
котором собраны все необходимые предметы гигиены.

Вместе с детьми на экскурсию приехали и родители, чтобы во-
очию убедиться, что условия, по крайней мере, на окружном сбор-
ном пункте, не хуже, чем дома. Они увидели своими глазами, в ка-
ких условиях будут находиться их дети до отправки в военную часть.
Здесь созданы комфортные условия, чтобы с первых шагов ребя-
та чувствовали себя уютно. Даже полы с подогревом в комнате,
где они будут переодеваться. Также гости сборного пункта отве-
дали солдатского обеда, который состоял из щей с мясом, пюре
со шницелем, салата и компота. Работники столовой говорят, что
если призывник не наедается одной порцией, то может без про-
блем попросить добавку. А вот тех, кто идёт в армию с недостаю-
щим весом, здесь усиленно "откармливают". Ну что это за солдат,
если у него из рук автомат падает?! Сборный пункт, конечно, не
армия, но условия здесь, как в регулярных частях, уверяют работ-
ники Югорского военкомата.

Приглашают "Мегионские балы"

ПРИЗЫВ-2017

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной соб-
ственности администрации Мегиона со-
общает о выделении дополнительных де-
нежных средств из бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры в
сумме 100 млн. рублей на расселение
балков в 2017 году.

Данные мероприятия предусмотрены
подпрограммой 4 "Адресная программа
по ликвидации и расселению строений,
приспособленных для проживания, рас-
положенных на территории городского
округа город Мегион" в рамках програм-
мы "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей городского округа
город Мегион в 2014-2020 годах".

Она ориентирована на граждан, все-
ленных в балочные строения до 1995 года,
а также после 01 января 1995 года, вклю-
ченных в реестр строений по состоянию
на 01 января 2012 года. При этом у участ-
ников программы не должно быть жилья
на праве собственности или предостав-
ленного по договорам соцнайма на тер-
ритории России.

Дополнительную информацию о реа-
лизации мероприятий подпрограммы
можно получить в управлении жилищной
политики департамента муниципальной
собственности по адресу: улица Строите-
лей, дом 7/1, кабинеты 6-7. График при-
ема граждан: вторник, четверг - с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Напомним, что программа по ликви-
дации балочного фонда в Мегионе выпол-
няется с успешно и своевременно, что
способствует привлечению дополнитель-
ного финансирования на обеспечение
"балочников" благоустроенным жильем.

Управление
информационной политики

100 млн. - на балки

ЖИЛЬЁ

19 НОЯБРЯ на базе средней общеобразовательной шко-
лы №9 пройдет Открытое первенство города Мегиона по
спортивным бальным танцам в рамках заключительного эта-
па Окружного фестиваля спортивного танца "Гран-при "Звез-
да Югры"".

В мероприятии примут участие юные и взрослые танцоры из
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов,
Тюменской и Томской областей. В течение соревновательного

дня пары будут исполнять танцевальные программы, включающие
латиноамериканские и европейские танцы.

Начало блоков-отделений: в 10.30, 13.00, 15.30, 18.00. Офици-
альное открытие - в 13:00. Мероприятие по традиции пройдет при
поддержке ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".

Приходите поддержать спортсменов!

Управление информационной политики

ЗВЕЗДА ЮГРЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная
комиссия города Мегиона продолжает
подготовку к проведению выборов Пре-
зидента России 18 марта 2018 года. На-
кануне в администрации прошло сове-
щание по вопросу учета избирателей,
проживающих на территории муници-
пального образования. В нем приняли
участие сотрудники полиции, служб, осу-
ществляющих регистрационный и мигра-
ционный учеты граждан, военный комис-
сар города Мегиона, представители от-
дела ЗАГС.

В ходе встречи были рассмотрены
проблемы, возникающие при учете изби-
рателей, проживающих на территории
нашего муниципального образования.
Председатель Теризбиркома Ольга Ива-
нова обозначила основные трудности, с
которыми приходится сталкиваться при
формировании регистра избирателей.
Это касается учета граждан, отправляю-
щихся на военную службу по контракту,
жителей, расселенных из домов, попада-
ющих под снос, учёта событий, происхо-
дящих с избирателями нашего города на
территории других субъектов РФ. Ре-
гистр избирателей ежемесячно актуали-
зируется - важно, чтобы ко дню голосо-
вания он содержал точные данные.

- Мы взаимодействуем в постоянном
режиме со всеми службами, ответствен-
ными за предоставление сведений об из-
бирателях. Сегодня обсудили основные
моменты, затрудняющие эту работу, и на-
шли способы, как сделать её эффектив-
ней, - прокомментировала председатель
ТИК г.Мегиона Ольга Иванова.

Важно отметить, что сейчас в соот-
ветствии с поправками в федеральное
законодательство на выборах больше не
будут использоваться открепительные
удостоверения. Теперь избиратели, ко-
торые не будут находиться по месту жи-
тельства в день выборов, но захотят про-
голосовать, будут включены в список из-
бирателей по личному письменному за-
явлению, поданному в избирательную
комиссию не ранее, чем за 45 суток, и не
позднее, чем за день до начала голосо-
вания. Заявление также можно будет на-
писать, обратившись в МФЦ, или отпра-
вить через сайт Госуслуг, но не позднее,
чем за пять дней до выборов.

Управление
информационной политики

Готовимся к выборам

ТЕРИЗБИРКОМ
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Спортивному центру -
быть!

В МЕГИОНЕ  возобновили
строительство центра с плоско-
стными сооружениями. Напом-
ним, возведение объекта ведет-
ся в 21-м микрорайоне города.

Во вторник исполняющий
обязанности главы города Денис
Мамонтов совместно с предста-
вителями МКУ "Капитальное
строительство" и подрядной
организации проверили, как
продвигается строительство
объекта.

На сегодняшний день
спортивный центр с плоскостны-
ми сооружениями проходит про-
цесс расконсервации. Разреше-
ние на возобновление строи-
тельства выдано 1 ноября.

- В нашем распоряжении -
две зимы и одно лето. За это вре-
мя нужно завершить строитель-
ство всех спортивных сооруже-
ний - это и универсальное ядро,
где предусмотрено футбольное
поле с беговой дорожкой вокруг
него, гимнастические, акробати-
ческие комплексы, которые ок-
ружают данное учреждение и
само здание с универсальным
спортивным залом, - рассказал
Денис Мамонтов.

Напомним, строительство
спортивного центра началось в
2008 году, но было приостанов-
лено по причине финансирова-

СТРОЙПЛОЩАДКА

ния. Затем строительство возоб-
новили в 2011 году, но ненадолго.
Было принято решение о консер-
вации объекта. В этом году рабо-
ты по корректировке проекта
спортивного центра возобновили.

- На объекте работает брига-
да из 15 человек. Помимо раскон-
сервации, ведутся строительно-
монтажные работы, устанавлива-
ется ограждение. В данный мо-
мент проводятся работы по залив-
ке фундамента для каркаса само-
го здания, и идет заказ материа-
лов на сам конструктив, - расска-
зал Сергей Чернышев, инженер
производственного отдела АО
ДСК "Автобан".

Планируется, что построенный
в 2019 году спортивный объект бу-
дет включать в себя футбольное
поле, беговые дорожки, место для
прыжков в длину, сектор для прыж-
ков в высоту и с шестом, площадку
для толкания ядра и игровых видов
спорта, гимнастический комплекс
для общефизической подготовки и
другие спортивные сооружения. С
введением спортивного центра по-
явится возможность более активно
развивать такие направления, как
мини-футбол, баскетбол, волей-
бол, а также адаптивный спорт.
Кроме того, в будущем именно в
этом центре планируется прини-
мать нормы ГТО.

ВО ВТОРНИК состоялось
публичное обсуждение проекта
решения Думы города "О бюдже-
те городского округа город Ме-
гион на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов". Слуша-
ния проводились под председа-
тельством первого заместителя
главы города Дениса Мамонто-
ва.

Вопрос об утверждении па-
раметров основного финансово-
го документа муниципального
образования на трехлетний пе-
риод планируется вынести на
рассмотрение народных избран-
ников в ноябре.

Заместитель главы города -
директор департамента финан-
сов администрации Наталья
Мартынюк подробно рассказала
о прогнозируемых финансовых
поступлениях и расходах на реа-
лизацию муниципальных про-
грамм. В 2018 году их будет 22 -
перечень пополнила программа
"Формирование современной
городской среды городского ок-
руга город Мегион на 2018-2022
годы".

Наталья Александровна про-
информировала участников ме-
роприятия о том, что в 2018 году
прогнозируемый объем доходов
местного бюджета - 3 993 132,9
тыс. рублей, общий объем рас-

СЛУШАНИЯ

Бюджет города одобрен
ходов - 4 118 675,9 тыс. рублей.
Ожидаемый дефицит бюджета го-
рода - 125 543,0 тыс. рублей. С
подробной информацией о пла-
нируемом распределении бюд-
жетных средств на предстоящий
год можно ознакомиться, перей-
дя по ссылке.

Как и в предыдущие годы, ос-
новная часть расходов будет на-
правлена на социально ориенти-
рованные отрасли, в числе кото-
рых образование, культура, соци-
альная политика, физическая
культура и спорт. Учтены бюджет-
ные ассигнования на реализацию
указов Президента Российской
Федерации.

Накануне проведения публич-
ных слушаний предложений и за-
мечаний организаторам мероп-
риятия не поступало. На два воп-
роса, прозвучавшие из зала, отве-
ты были даны на месте.

По итогам обработки счетной
комиссии были озвучены резуль-
таты слушаний. Всего было выда-
но 120 бюллетеней для голосова-
ния, 113 человек проголосовали
за проект решения по бюджету, 1
- против, еще 5 бюллетеней не
были возвращены в комиссию, а
1 признан недействительным.

Управление
информационной политики

С любовью и теплом

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

оповещения персонала, высоко-
точным современным оборудова-
нием. Добавились и профессио-
нальные кадры: появился второй
пост медсестры, в лечении паци-
ентов теперь участвуют также до-
полнительные специалисты: уро-
лог, хирург, врач функциональной
диагностики, психолог, который
работает и с больными, и с меди-
ками.

Сегодня в специализирован-
ном отделении получают помощь
не только онкологические боль-
ные, страдающие хроническим
болевым синдромом, но и люди с
последней стадией ВИЧ-инфек-
ции, - для этих пациентов обору-
дованы боксированные палаты.

- Очередь в отделение состав-
ляет максимум 5-7 дней. В данный
момент два человека её ожидают:
они будут устроены в хоспис во
вторник-среду. Если мы отказыва-
ем пациентам в лечении в нашем
отделении, то только при отсут-
ствии показаний. В хосписе ле-
чатся тяжелобольные люди, кото-
рым уже сложно передвигаться
самостоятельно и обслуживать

ЕЛЕНА Коротченко, предсе-
датель городской Думы, секре-
тарь местного отделения партии
"Единая Россия" совместно с де-
путатами местного парламента
Игорем Шамиевым и Сергеем
Назаряном провели выездное
совещание в отделении паллиа-
тивной помощи инфекционного
отделения Городской больницы
№1. Поводом послужил видео-
комментарий горожанина, кото-
рый был заслушан на аппарат-
ном совещании в администра-
ции города. Мужчина говорил о
нехватке коек в хосписе.

Народные избранники
встретились с руководством
больницы и отделения паллиа-
тивной помощи, прошлись по
палатам, осмотрели оборудова-
ние, которым оснащено отделе-
ние, пообщались с персоналом
и пациентами.

- На сегодняшний день пал-
лиативная медицина должна
быть на достойном уровне - обо-
рудованные палаты, высокопро-
фессиональные медицинские
работники с отзывчивым доб-
рым сердцем. И это замечатель-
но, что такие условия созданы на
базе больницы в нашем городе,
учитывая, что это не частная
компания, а бюджетное учреж-
дение, а значит, любой горожа-
нин, которому понадобятся уход
и специализированная помощь,
может получить их здесь совер-
шенно бесплатно, - отметила
Елена Коротченко.

Как рассказала заведующая
отделением Руфина Камалова,
пациенты, находящиеся на лече-
нии, обеспечены всем необходи-
мым - медикаментами, полно-
ценным питанием; хоспис обо-
рудован 15 койками (кроватями
с подъемниками и противопро-
лежневыми матрасами), инва-
лидными колясками, системой

В МЕГИОНЕ подписано
Трёхстороннее соглашение меж-
ду КУ ХМАО-Югры "Центр соци-
альных выплат", филиал в г. Ме-
гионе, местным отделением
Всероссийской политической
партии "Единая Россия" и Фон-
дом "МЫ ВМЕСТЕ" (учредитель -
депутат Думы ХМАО-Югры А.В.
Андреев) о проведении обучаю-
щих семинаров для жителей о
преимуществах использования
портала государственных услуг
Gosuslugi.ru.

Стороны, принимающие уча-
стие в этой просветительской
работе, обозначили в документе
свои обязательства.

- Выступая с этой инициати-
вой, мы идём в ногу со време-
нем, помогаем жителям эконо-
мить личное время при получе-
нии мер социальной поддержки
и других услуг через портал го-
суслуг. Умение им пользоваться
даст человеку очень многое -
можно подать заявление, офор-
мить необходимую заявку или
запрос и получить услугу точно
так же, как при личном посеще-
нии учреждения, но только без
очередей, - рассказала секре-
тарь местного отделения Все-
российской политической
партии "Единая Россия" Елена
Коротченко.

"Центр социальных выплат"
уже разработал план разъясни-
тельных мероприятий. Специа-
листы учреждения не только по-
могут зарегистрироваться и на-
учат пользоваться порталом го-
суслуг, но и расскажут, какие
меры социальной поддержки

положены гражданам и как офор-
мить заявление на их получение в
режиме online.

- Главная наша цель - донести
до жителей как можно больше ин-
формации о получении мер соци-
альной поддержки. На сегодняш-
ний день через наше учреждение
их оказывается около 90 разных
видов. Мы уже провели пробные
занятия и убедились, что они вос-
требованы населением. Жители
приходят, задают вопросы, инте-
ресуются. Поэтому сейчас, после
подписания соглашения, работа
будет продолжена, - пояснила ру-
ководитель КУ "Центр социальных
выплат Югры", филиал в г. Мегио-
не, Ангелина Маслова.

- Мы предоставляем базу для
реализации проекта - помещение
и необходимое оборудование. На
сегодняшний момент консульта-
ции оказывают специалисты КУ
ХМАО-Югры "Центр социальных
выплат", но в будущем, возможно,
обучим специалистов или волон-
теров фонда, которые также будут
помогать в информировании жи-
телей, - прокомментировал ис-
полнительный директор Фонда
"МЫ ВМЕСТЕ" Сергей Благоро-
дов.

Обучающие семинары прово-
дятся каждую неделю, по пятни-
цам, с 14:30, в помещении Фонда
"МЫ ВМЕСТЕ" по адресу: ул.За-
речная, д.1. Приглашаются все
желающие. Подробную информа-
цию можно узнать по телефонам:
3-01-15, 3-01-21.

Управление
информационной политики

себя, - отметила заведующая от-
делением Руфина Камалова.

- Медики этого отделения не
только создают достойные усло-
вия жизни для тяжелобольных, но
и максимально продлевают ее,
возвращая людей к самостоятель-
ной жизни. Они окружают их лю-
бовью и теплом, чтобы больные не
чувствовали себя оторванными от
семьи. Это заслуживает огромно-
го уважения. Действительно, есть
пожелания разнообразить пита-
ние - включить в рацион больше
овощей и фруктов, но этот вопрос
мог быть озвучен в любом другом
учреждении, есть проблема с при-
обретением телевизоров, потому
что еще не все палаты ими обес-
печены. Но вот всем необходи-
мым - кроватями, постельным бе-
льем, полноценным питанием,
высокотехнологичным оборудо-
ванием, медицинскими аппарата-
ми, а главное, заботливым персо-
налом, мегионский хоспис обес-
печен, - подытожила председа-
тель городской Думы, секретарь
местного отделения партии "Еди-
ная Россия" Елена Коротченко.

УЧЁБА

Кадры
и воинский учёт

ОТДЕЛ специальных ме-
роприятий администрации го-
рода сообщает о проведении
совместно с военным комисса-
риатом города Мегиона инст-
рукторско-методических заня-
тий с военно-учётными работ-
никами организаций и учреж-
дений города. Приглашаются
работники кадровых служб и
работники, ответственные за
воинский учёт.

 Занятия состоятся 28 но-
ября 2017 года в муниципаль-
ном казённом учреждении
"Многофункциональный центр
оказания государственных и
муниципальных услуг" (МКУ
"МФЦ") по адресу: г. Мегион,
проспект Победы, дом 7.

Начало занятий - в 11.00,
регистрация участников - с
10.30.

Телефон для справок: 3-45-
92.

Напоминаем, что, согласно
пункту 11 статьи 9  Федераль-
ного закона  от 24.01.1997
№31-ФЗ "О мобилизационной
подготовке и мобилизации в
Российской Федерации", со-
здание военно-учётных под-
разделений, выполнение рабо-
ты по воинскому учёту и брони-
рованию на период мобилиза-
ции и на военное время граж-
дан, пребывающих в запасе и
работающих в этих организа-
циях, представление отчётнос-
ти по бронированию является
обязанностью организации.

Учимся госуслугам

СОГЛАШЕНИЕ
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Готовимся
к празднику

темы дня

Мегионцы вернулись
с наградами

Дело всей жизни

ФОРУМ ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

ДЕЛЕГАЦИЯ Мегиона в со-
ставе представителей обще-
ственных объединений, молодеж-
ных организаций, учреждений
культуры, органов местного само-
управления приняла участие в ме-
роприятиях первого Регионально-
го форума национального един-
ства "Югра многонациональная",
проходившего в Ханты-Мансийс-
ке.

Трехдневная программа вклю-
чала проведение семинаров,
"круглых столов", конференций,
мастер-классов, пленарных засе-
даний. Представители всех 22 му-
ниципалитетов автономного окру-
га обменивались опытом работы
по развитию межнациональных и 10 НОЯБРЯ в городском Двор-

це искусств состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное Дню
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации.

Открывая мероприятие, с праз-
дником всех собравшихся поздра-
вил глава Мегиона Олег Дейнека.

- Вы с честью выполняете свой
профессиональный долг! Порой
рискуете своей жизнью, но станови-
тесь на защиту прав и интересов
граждан. Ваше неравнодушное от-
ношение к людям, готовность в лю-
бое время дня и ночи приходить им
на помощь - залог достойного вы-
полнения всех поставленных перед
полицией задач, - отметил Олег
Александрович.

Начальник ОМВД России по г.
Мегиону, полковник полиции Евге-
ний Уфимцев отметил в своем выс-
туплении, что сегодня весь личный
состав отдела продолжает решать
масштабные государственные за-
дачи.

- Уверен, что все они будут вы-
полнены качественно и своевре-
менно. Ведь для каждого сотрудни-
ка полиции защита правопорядка и
законности - не просто работа, а

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

ГРАФИК УБОРКИ

 График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высоком на ближайшую неделю. Побеспокойтесь о
том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочно
й технике.

Мегион

20-22 ноября улицы:  Свободы,17, 19, Садовая, 14, Нефтяников, 9, 11а.

23 ноября улиц Садовая, 16, 16/1, 16/2.

24 ноября улицы: Строителей, 4, 6, Советская, 2.

этноконфессиональных отноше-
ний, способствующих обеспече-
нию гражданского мира и согла-
сия, общественно-политической
стабильности в регионе.

Здесь же, в ходе культурной
программы, проводился конкурс
фэшн-моды, где показ националь-
ного костюма аганских ханты,
представленный членами обще-
ственной организации "Спасение
Югры" - сотрудницей Региональ-
ного историко-культурного и эко-
логического центра Ириной Тыр-
линой в тандеме со специалистом
Экоцентра Анной Горловой, удос-
тоен третьего места в номинации
"Традиционный костюм".

Широким набором спортив- любимое дело, которому они по-
свящают всю свою жизнь, - сказал
Евгений Александрович.

Председатель Думы Мегиона,
секретарь местного отделения
партии "Единая Россия" Елена Ко-
ротченко поблагодарила руковод-
ство и сотрудников органов внут-
ренних дел за добросовестное вы-
полнение своих служебных обя-
занностей и умение принимать
волевые решения.

В рамках мероприятия лучшим
сотрудникам органов внутренних
дел вручили Почетные грамоты и
Благодарности.

Также в ходе торжественной
церемонии наградили и победи-
телей детского творческого кон-
курса "Мои родители служат в по-
лиции". Награды были вручены и
лучшим спортсменам, служащим
в мегионской полиции.

После завершения торже-
ственной части состоялся празд-
ничный концерт, на котором выс-
тупили ведущие артисты и твор-
ческие коллективы Мегиона.

Управление
информационной политики

Как живёшь,
призывник?

ПРИЗЫВ-2017

Такие встречи для сотрудни-
ков Окружного военкомата и
сборного пункта - хорошая воз-
можность подготовить морально
будущих солдат к службе в армии,
а родителям показать, как и в ка-
ких условиях это происходит.

Как отметил Сергей Ковален-
ко,  в первую очередь здесь сни-
маются напряжённость и закры-
тость того, что происходит на
сборном пункте в период призыв-
ной кампании. Сотрудники рас-
сказывают и показывают,  как про-
ходит отбор призывников, как они

проходят медосмотры, какая с
ними ведётся работа по военно-
патриотическому воспитанию, как
организованы учёба, отдых и до-
суг новобранцев.

С каждым призывом желаю-
щих приехать на день открытых
дверей становится больше. Рас-
тёт и число югорчан, желающих и
готовых служить в армии. Только
этой осенью из округа служить в
Российскую армию уйдут  1179
молодых людей. Из них 45 - меги-
онские ребята.

Высокий

20-22 ноября мкр. Бахилова, Свободы, Транспортная,
Интернациональная, Сосновая, Озерная, Солнечная.

23-24 ноября Полярная, Сибирская, Звёздная, Объездная №2.

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

ДЕНЬ ЮГРЫ

ных дисциплин была представ-
лена Спартакиада народов Рос-
сии, проходившая на площадке
возле Концертно-театрального
центра "Югра Классик". Евгений
и Алена Мотуновы, молодая
супружеская пара из Мегиона,
стали победителями в русской
народной спортивной игре
"Рюхи".

Лучшие практики реализа-
ции государственной нацио-
нальной политики в муници-
пальных образованиях были
представлены на выставке, ко-
торую посетили представители
Правительства автономного ок-
руга с депутатами Народного
совета Сирийской Арабской
Республики, прибывшими в ре-
гион в рамках проекта сотруд-
ничества между Правитель-
ством Югры и Сирией. В пода-
рок гостям мегионцы передали
книгу о городе и символический
колокольчик, сделанный из гли-
ны мастерами народных худо-
жественных промыслов и реме-
сел "Экоцентра".

Точку в проведении первого
форума "Югра многонациональ-
ная" поставил гала-концерт ок-
ружного Фестиваля любительс-
кого художественного творче-
ства национально-культурных
объединений округа "Возьмём-
ся за руки, друзья".

Управление
информационной политики

С 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТР.....
-------------------

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

ДЕПАРТАМЕНТ внутренней политики ХМАО-Югры информиру-
ет мегионцев, что 23 ноября, в 10:00, губернатор Ханты-Мансийс-
кого автономного округа-Югры Наталья Комарова выступит с
 Об-
ращением к жителям региона, представителям общественнос
ти и
депутатам Думы Югры.

Обращение будет транслироваться в режиме видеоконферен
цс-
вязи в студиях администраций муниципалитетов, а также в с
ети Ин-
тернет на сайтах ОТРК "Югра", новостного портала "UGRA-NEWS.ru",
РИЦ "Югра" и социальных сетях.

Губернатор Югры Наталья Комарова
выступит с Обращением к жителям округа

ДЕПАРТАМЕНТ общественных и внешних связей Югры приглаша-
ет всех желающих стать участниками акций, приуроченных ко
 Дню
рождения округа. 10 декабря исполнится 87 лет со дня образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

На тематическом сайте деньюгры.рф можно найти информацию об
истории автономного округа, основные сведения, характери
зующие
регион. Также ресурс приглашает всех желающих стать участниками
акций, приуроченных ко Дню рождения округа.

Это конкурс "Сделай подарок Югре!". Участники в качестве "по
-
дарков" могут представить рисунки, видеозаписи творчески
х выступ-
лений и флешмобов, аудиозаписи произведений устного, худо
же-
ственного творчества и иные работы, имеющие прямое отношение к
Югре и исполненные самостоятельно.

А для участия в фотоконкурсе  "Я люблю Югру" нужно предоста-
вить фотоматериалы о своём участии в спортивных мероприя
тиях и
акциях, о здоровом образе жизни, первых попытках обучитьс
я ново-
му виду спорта, коллективных, семейных занятиях спортом  в номина-
цию "За здоровый образ жизни" или фотоматериалы об участии в эко-
логических мероприятиях и акциях, заботе о природе Югры, позитив-
ном опыте взаимодействия человека с природой в номинацию
 "Со-
храним природу Югры".

Кроме того, на сайте деньюгры.рф представлена онлайн-викт
ори-
на, в которой может принять участие любой желающий и прове
рить,
насколько он эрудирован.
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УРФО

Наталья Комарова ответила
на вопросы журналистовЗА ЯНВАРЬ - октябрь 2017 г. полномоч-

ным представителем Президента Российс-
кой Федерации в Уральском федеральном
округе, его заместителями, помощниками,
главными федеральными инспекторами, ра-
ботниками аппарата полномочного пред-
ставителя рассмотрено 11333 обращения
граждан, из них: письменных - 5352, устных
- 5981.

Главным федеральным инспекторам и в
приемные поступило 5616 обращений граж-
дан, из них: в Челябинской области - 2260
(1018 письменных и 1242 устных), в Тюмен-
ской области - 1594 (749 письменных и 845
устных), в Курганской области - 1110 (560
письменных и 550 устных), в Свердловской
области - 106 (60 письменных и 46 устных),
в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре - 347 (324 письменных и 23 устных), в
Ямало-Ненецком автономном округе - 199
(172 письменных и 27 устных).

Непосредственно в приемную Прези-
дента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе и аппарат полномоч-
ного представителя поступило 5717 обра-
щений, из них - 2469 письменных и 3248 ус-
тных.

Из 2469 письменных обращений граж-
дан, зарегистрированных в приемной Пре-
зидента Российской Федерации в Уральс-
ком федеральном округе и аппарате полно-
мочного представителя, наибольшее коли-
чество от жителей Свердловской области -
1705. Далее - Челябинская область (307). Из
Тюменской области поступило 159 обраще-
ний граждан, из Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры - 79, из Курганской
области - 69, из Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа - 42. От жителей других регио-
нов Российской Федерации поступило 108
письменных обращений.

В 5352 письменных обращениях граж-
дан, поступивших в аппарат полномочного
представителя и во все приемные, содер-
жится 5687 различных вопросов.

По тематике обращения граждан по
Уральскому федеральному округу распре-
делились следующим образом: наибольшее
количество вопросов поступило по разделу
"Государство, общество, политика" - 1362
(24% от общего количества). Второе место
по количеству вопросов занимает тема
"Экономика" - 1321 (23%). Далее идут:
"Оборона, безопасность, законность" - 1089
(19%), "Социальная сфера" - 1069 (19%),
"Жилищно-коммунальная сфера" - 846
(15%).

В поступивших непосредственно в при-
емную Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе и аппарат
полномочного представителя 2469 обраще-
ниях граждан содержится 2590 различных
вопросов.

По тематике письменные обращения
граждан распределились следующим обра-
зом: "Государство, общество, политика" -
811 (31,3%), "Экономика" - 651 (25,1%), "Со-
циальная сфера" - 412 (16%), "Оборона, бе-
зопасность, законность" - 405 (15,6%) и
"Жилищно-коммунальная сфера" - 311
(12%).

В течение января - октября 2017 г.  рас-
смотрено 4425 (82,7%) письменных обра-
щений, поступивших во все приемные и
главным федеральным инспекторам.По со-
стоянию на 01.11.2017, получены ответы о
рассмотрении 5073 обращений граждан, из
них: приняты меры и положительные реше-
ния по 1528 письменным обращениям граж-
дан; даны необходимые разъяснения по
3540 обращениям граждан; в пяти случаях
дан мотивированный отказ; в результате вы-
явленных случаев волокиты либо нарушений
прав и законных интересов заявителей по-
несли наказание 298 должностных лиц, ви-
новных в нарушении прав граждан.

Главными федеральными инспекторами
и в приемных всего принято 2698 граждан.
Непосредственно в приемной Президента
Российской Федерации в УрФО за январь-
октябрь всего принято 1159 граждан.

Должностными лицами Администрации
Президента Российской Федерации в янва-
ре - октябре 2017 г. в приемных на террито-
рии Уральского федерального округа прове-
дено 30 приемов граждан по поручению Пре-
зидента Российской Федерации в режиме
видеоконференцсвязи: с жителями Сверд-
ловской, Тюменской и Челябинской областей
- по 6; Ханты-Мансийского автономного ок-
руга - Югры - 5; Курганской области - 4; Яма-
ло-Ненецкого автономного округа - 3.

Управление информационной политики
по информации

с официального сайта uralfo.gov.ru

ПОЧТИ три часа общения с главой регио-
на позволили журналистам узнать последнюю
информацию из первых уст. На площадке
Югорской шахматной академии состоялась
пресс-конференция губернатора автономно-
го округа для федеральных, региональных и
муниципальных средств массовой информа-
ции. Представители 43 СМИ задали Наталье
Комаровой 38 вопросов.

Модератор пресс-конференции, директор
Центра "Открытый регион-Югра", Оксана Ма-
кеева отметила, что  с момента прежней
пресс-конференции губернатора прошло чуть
более полугода, и дата этой  встречи была
выбрана не случайно. Буквально через неде-
лю губернатор Югры обратится с ежегодным
посланием к жителям региона, чуть позже бу-
дет принят главный финансовый документ -
бюджет округа.  Накануне двух знаковых со-
бытий у журналистов появилась возможность
задать Наталье Владимировне самые актуаль-
ные, самые острые вопросы, касающиеся се-
годняшнего положения дел в регионе, чтобы
вместе, в открытом диалоге, обозначить стра-
тегические направления развития Югры.

Журналистов интересовали такие темы, как
инвестиционная привлекательность региона,
решение жилищных вопросов югорчан, оценка
работы муниципальных чиновников, проведе-
ние спортивных мероприятий, диверсификация
экономики региона и ряд других. Мегионцы, на-
пример, начали встречу с вопроса, вызывающе-
го профессиональный интерес. Главу региона
спросили о том, какие СМИ и социальные сети
Наталья Комарова предпочитает использовать.

"Не буду обозначать названия, чтобы избе-
жать рекламной деятельности. Действительно,
несколько раз в день я обращаюсь к различным
источникам информации. Если говорить о соц-
сетях, то пользуюсь тем, что подготавливают
специалисты в этой сфере. Из СМИ я сама вы-
бираю источники. Должна сказать, что я дос-
таточно консервативна в этом отношении. На
протяжении нескольких лет это одни и те же ис-
точники", - сообщила глава региона.

Особый интерес у журналистов вызвали
вопросы безопасности, защищенности насе-
ления муниципалитетов и межнациональных
отношений в Югре.

Отвечая на них, Наталья Комарова отмети-
ла: "В отношении усиления безопасности граж-
дан - действительно, у граждан есть колоссаль-
ный запрос на такого рода решения. Но я хоте-
ла бы предостеречь от необоснованных расхо-
дов сегодня на эти цели, особенно в той части,
которая связана с приобретением инфраструк-
туры, установкой каких-то видеокамер. Мы ра-
ботаем в этом направлении. Это будет государ-
ственная программа, которую мы будем запус-
кать в следующем году. Это будет единый про-
граммный продукт, единые требования к обору-
дованию, единая синхронизированная возмож-
ность, записывающее, принимающее и переда-
ющее информационное устройство, а, следова-
тельно, один центр принятия решений. И обя-
зательно - ответственный за принятие решений.

В отношении национального мира. Если го-
ворить о социологических исследованиях, то ре-
зультаты  у нас в регионе позитивные.

Редко какой регион, какая страна могут
похвастаться таким опытом дружественного
соседства, как наш регион и страна. И это не
просто проживание дагестанца, украинца, та-
тарина… Это не только охота, рыбалка. Здесь
сотни тысяч людей 50 лет делали общее дело,
приехали со всего Советского Союза... Рабо-
тали, независимо от того, человек какой на-
циональности рядом с тобой. Это колоссаль-
ный опыт. Им нельзя пренебрегать. Это наше
главное богатство. Я полагаю, что это "привив-
ка от катаклизмов" на этом пути".

Приведем еще несколько вопросов, озву-
ченных нашими коллегами на пресс-конфе-
ренции.

РИА "ФедералПресс" задали вопрос о
бюджете округа: "Бюджет на предстоящие 3
года еще не принят, но его основные парамет-
ры уже известны. Одна из тенденций - паде-
ние доходов в целом по налогам на прибыль.
Как округ будет бороться с этим?"

В ответ Наталья Комарова заметила, что
округ будет не бороться, а работать.

- Если говорить о бюджете, как о механиз-
ме в реализации государственной политики, то
этот документ и его реализация требуют очень
серьезной, хорошо скоординированной коман-
дной работы и населения, и органов власти на
всех уровнях. Действительно, Правительство ав-
тономного округа рассмотрело бюджетные про-
ектировки и внесло в Думу автономного округа
проект бюджета на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов. Если говорить, например, о

И. Холманских о работе
с обращениями граждан

ближайшем периоде - 2018 год, то доходы бюд-
жета планируются с понижением к текущему году
на 1,5%, расход - с повышением на 1,2%. Размер
дефицита  - 22 млрд. рублей, это выше, чем в те-
кущем году (15 млрд. рублей). Государственный
долг при этом составляет 0,6% от внутреннего
регионального продукта и 11 с небольшим про-
центов от доходов (за исключением безвозмез-
дных поступлений). Бюджет сбалансирован. За
счет заимствования - облигационного займа, ос-
татков на счетах, а также реализации государ-
ственных активов мы обеспечим эту сбаланси-
рованность, - подчеркнула глава региона.

- Нужно работать с теми направлениями,
которые дают рост. Это не нефтегазовые дохо-
ды. Вся инвестиционная деятельность в про-
мышленной политике акцентируется на том, что
связано с диверсификацией экономики авто-
номного округа. Безусловно, это понятно, хотя
не очень нравится нам всем, включая меня, хо-
телось бы быстрее получать результаты, но они
придут тогда, когда мы с вами реализуем в дол-
жной мере и с необходимым эффектом эти ме-
роприятия. То есть, будут запущены новые про-
изводства, и они начнут приносить доход как
собственникам, работникам, так и, естествен-
но, бюджету автономного округа.

Если возвращаться к характеристикам бюд-
жета, то хочу отметить, что 72% его расходов но-
сят социальный характер. Следовательно, все
обязательства, которые зафиксированы в соот-
ветствующих документах - поручениях Прези-
дента Российской Федерации, сформированных
по его указам, обеспечены финансированием и
будут выполнены.  При этом в бюджете предус-
мотрены расходы, которые относятся к бюдже-
ту развития. И среди этих направлений я хочу
отметить новое - это концентрация финансовых
ресурсов на обеспечение решения Президента
Российской Федерации, касающегося организа-
ции обучения школьников в одну смену. Нам нуж-
но теперь переориентировать свои ресурсы и
усилия с задачи, которая уже реализована, -
обеспечение местами в детских дошкольных об-
разовательных организациях детей от 3 до 7 лет,
на новую категорию детей - на школьников, - до-
бавила Наталья Владимировна.

 Представитель газеты  "Местное время"
поинтересовался, какое событие уходящего
2017 года губернатор считает наиболее значи-
мым для региона и для себя лично.

Отвечая на вопрос, Наталья Владимировна
отметила как одно из событий, имеющих важ-
ное значение для жизни округа, - участие деле-
гации югорской молодежи в Сочинском форуме.

- Могу оценить как событие вчерашнюю
встречу с молодыми людьми. Я под большим впе-
чатлением от этой встречи. И считаю, что и учас-
тие делегации в Сочинском форуме, и вчераш-
ний отчет наших делегатов - это событие. Пото-
му что оно имеет колоссальные эффекты, отло-
женные, - подчеркнула губернатор Югры. - Я при-
сутствовала на открытии, встретилась с ребята-
ми, поработала с ними. Мы сразу договорились,
что это не просто там "мне понравилось, я позна-
комился с кем-то", это набор идей, которые мы
потом реализуем в проекты, а это ведь начало
жизни. Именно поэтому я считаю, что это собы-
тие. Это большое количество судеб молодых лю-
дей, которые завтра будут распоряжаться нашей
страной. Вами, мной и будущими поколениями.

Другим, не менее важным событием в жиз-
ни округа губернатор Наталья Комарова счита-
ет приезд делегации депутатов Народного со-
вета Сирийской Арабской Республики - членов
депутатской группы по межпарламентскому со-
трудничеству с Российской Федерацией.

- Мне не приходилось раньше встречаться
с жителями этой страны, Сирии. Я с ними встре-

тилась, причем в очень сложный для этого го-
сударства период времени, когда многие люди
раскрываются иначе, когда судьбы перепле-
лись у нашего государства и Сирийской Арабс-
кой Республики, когда мы говорим о том, что
очень важно сохранить духовность, - отметила
Наталья Владимировна.

По мнению главы региона, потеря духовно-
сти приводит к замещению ее бездуховными,
безнравственными идеологиями, которые навя-
зываются людям и тиражируются по всему миру.

- Ты видел живого человека, носителя, не я
вам пересказываю и говорю, а вот он - живой
человек. И тогда мы с вами понимаем, что фес-
тиваль, например, "Культуры народов Россий-
ской Федерации", - это не только танец или пес-
ня, это духовность, это наша сила, это то, что
защитит нас от конфликта и от того, что кто-то
извне зайдет и навяжет нам свою линию пове-
дения, свою политику, свои правила, - подчер-
кнула Наталья Комарова.

"Ежегодно в округе проходит много инте-
ресных мероприятий событийного туризма. На-
пример, "Ханты-Мансийск - Новогодняя столи-
ца". Сегодня рассчитывать на то, что столицу
округа посетят все желающие дети, не прихо-
дится. Как вопросы транспортной безопаснос-
ти будут отражены в Вашем послании, и какие
шаги власти округа еще планируют предпри-
нять в этом направлении?" - сформулировал
свой вопрос представитель радиостанции "Се-
ребряный дождь" из Ханты-Мансийска.

Глава региона, отвечая на заданный вопрос,
отметила, что для того, чтобы максимально учесть
все нюансы при организации работы по межму-
ниципальной перевозке детей, муниципалитеты
приняли решение проводить общую закупку ус-
луг по направлениям "запад-центр-восток".

"Во-первых, все муниципалитеты размести-
ли свою конкурсную документацию на этот счет,
объединяются усилия в этой зональности. Дела-
ется общая закупка, что даст возможность при-
обрести услугу у организации, которая имеет под-
готовленный персонал, соответствующий требо-
ваниям для того, чтобы управлять таким транс-
портным средством, наличие автотранспортно-
го средства, которое соответствует требованиям,
установленным нормативным документом, и всю
инфраструктуру, которая обеспечит выполнение
контракта. При этом контракт будет заключаться
на 3 года, - подчеркнула Наталья Комарова. - Во-
вторых, в ближайшее время закончится работа по
формированию общего окружного, разбитого по
муниципалитетам плана мероприятий по каждо-
му направлению: образование, культура, спорт.
Это документ, из которого всем будет понятно, на
что заложены деньги, в том числе это и транспор-
тные расходы. При этом остается право или воз-
можность каждому учреждению организовывать
дополнительные перемещения детей. Деньги, ко-
торые родители захотят потратить на это мероп-
риятие, эту поездку, должны идти не в карман тре-
нера, руководителя учреждения, а в кассу этого
учреждения. А как только они приходят в кассу,
начинают действовать те документы, о которых я
сказала выше. Осуществляются торги, и таким
образом обеспечиваются безопасность и ответ-
ственность. Вы знаете, у закона колоссальный
задел прочности. Мы поправили огромное коли-
чество нормативных документов, расписали бо-
лее подробно, практически пошагово, движение
каждого чиновника, служащего, педагога, трене-
ра в организации того или иного процесса. И это
будет выполняться. Это будет настольная книга,
а не просто - написали и положили".

В продолжение темы транспортной безо-
пасности глава региона отметила, что в Югре
один из самых высоких в Российской Федера-
ции показателей доли дорог регионального и
федерального значений, которые соответству-
ют нормативам. "Я сама езжу по этим дорогам и
вижу, что они действительно отремонтированы.
Это совсем другой уровень и качество безопас-
ности дорог, - подчеркнула Наталья Владими-
ровна. -Есть такая история, которую мне часто
рассказывают: что у нас такое количество ДТП,
потому что у нас хорошие дороги. Я уверена, не
в этом причина! Причина в нашей культуре, ува-
жении к своей жизни и жизни других людей".

Завершая пресс-конференцию, которая
продлилась 2 часа и 40 минут, губернатор Хан-
ты-Мансийского автономного округа поблаго-
дарила журналистов за интерес, проявленный
к встрече, и выразила надежду, что была полез-
на и понятна представителям СМИ.

Полную версию пресс-конференции
можно найти на официальном сайте Пра-
вительства Югры admhmao.ru.

Управление информационной политики
(по материалам Департамента

общественных и внешних связей Югры)

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
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Есть путёвки
в детский сад!

О цене земельных
участков

ДЕПАРТАМЕНТ муниципаль-
ной собственности администра-
ции города Мегиона от лица ад-
министрации города информиру-
ет, что  31.12.2017 года истекает
установленный постановлением
Правительства Ханты-Мансийс-
кого автономного округа - Югры
от 02.04.2008 года №70-п "О по-
рядке определения цены земель-
ных участков и их оплаты" срок
выкупа по "льготной" цене зе-
мельных участков собственника-
ми зданий, сооружений.

С 01.01.2018 года цена таких
земельных участков для целей
продажи заинтересованным ли-
цам устанавливается в размере,
равном их кадастровой стоимос-
ти.

Сообщаем о необходимости
своевременной подачи граждана-
ми, индивидуальными предпри-
нимателями, юридическими ли-
цами - собственниками объектов
капитального строительства заяв-
лений о предоставлении (выкупе)
в собственность земельных учас-
тков, в том числе используемых на
праве аренды либо иных правах,
предусмотренных действующим
законодательством.

С таким заявлением заяви-
тель может обратиться в муници-
пальное казенное учреждение
"Многофункциональный центр по
оказанию государственных и му-
ниципальных услуг".

Перечень документов, необ-
ходимых для приобретения прав
на такие земельные участки, уста-
новлен приказом Минэкономраз-
вития России от 12.01.2015 года
№1 "Об утверждении Перечня до-
кументов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобретение зе-
мельного участка без проведения

торгов", согласно которому к за-
явлению о приобретении права
на земельный участок необходи-
мо приложить:

- документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права заяви-
теля на здание, сооружение либо
помещение, если право на такое
здание, сооружение либо поме-
щение не зарегистрировано в
ЕГРП;

- документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права заяви-
теля на испрашиваемый земель-
ный участок, если право на такой
земельный участок не зарегист-
рировано в ЕГРП (при наличии
соответствующих прав на зе-
мельный участок);

- сообщение заявителя (зая-
вителей), содержащее перечень
всех зданий, сооружений, распо-
ложенных на испрашиваемом
земельном участке, с указанием
кадастровых (условных, инвен-
тарных) номеров и адресных
ориентиров зданий, сооруже-
ний, принадлежащих на соответ-
ствующем праве заявителю.

Иные документы, предусмот-
ренные перечнем, запрашива-
ются уполномоченным органом
местного самоуправления само-
стоятельно в соответствующих
органах и службах.

МФЦ находится по адресу:
628680, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Ме-
гион, проспект Победы, дом 7.

Телефон/факс 8 (34643) 3-
47-74.

График работы:
понедельник-пятница - с

08.00 до 20.00;
суббота - 08.00 до 18.00;
воскресенье - выходной

день.

Временное
трудоустройство

В РАМКАХ целевой Програм-
мы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры "Содействие
занятости населения в Ханты-
Мансийском автономном округе -
Югре, на 2016 - 2020 годы", утвер-
жденной постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры от
09.10.2013 №409-п, предусмот-
рено временное трудоустройство
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске подходящей работы.
      К данной категории граждан
относятся безработные граждане,
испытывающие трудности в поис-
ке работы:

- инвалиды;
- освобожденные из учрежде-

ний, исполняющих наказание в
виде лишения свободы;

- несовершеннолетние в воз-
расте от 16 до 18 лет;

- граждане предпенсионного
возраста (за два года до наступ-
ления возраста, дающего право
выхода на трудовую пенсию по
старости, в том числе досрочно
назначаемую трудовую пенсию по
старости);

- беженцы и вынужденные пе-
реселенцы;

- уволенные с военной службы
и члены их семей;

-одинокие и многодетные ро-
дители, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей, детей-инва-
лидов;

-подвергшиеся воздействию
радиации вследствие чернобыль-
ской и других радиационных ава-
рий и катастроф;

- граждане в возрасте от 18

до 20 лет из числа выпускников
учреждений начального и сред-
него профессионального обра-
зования, ищущие работу впер-
вые.

Для получения государ-
ственной услуги гражданину не-
обходимо предоставить в Центр
занятости по месту жительства:

-  заявление или согласие с
предложением Центра занятос-
ти населения о предоставлении
государственной услуги;

- паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или доку-
мент, его заменяющий, - для
граждан Российской Федера-
ции;

- трудовую книжку или доку-
мент, ее заменяющий, - кроме
безработных граждан, впервые
ищущих работу (ранее не рабо-
тавших);

- документ об образовании -
для безработных граждан, впер-
вые ищущих работу (ранее не ра-
ботавших), не имеющих профес-
сии (специальности);

- индивидуальную програм-
му реабилитации или абилита-
ции инвалида, выдаваемую в ус-
тановленном порядке, - лицам,
которым установлена инвалид-
ность;

- документ, подтверждаю-
щий льготную категорию.

Более подробную информа-
цию можно получить у специалис-
тов КУ "Мегионский центр занято-
сти населения" по телефонам:
8(34643) 24449, 22963, 2 3486 или
обратившись по адресу ул. Сутор-
мина, д. 14 (вход со стороны реки).

НАЛОГОВАЯ

Об урегулировании
задолженности

МЕЖРАЙОННАЯ инспекция
Федеральной налоговой службы
№5 по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре информи-
рует индивидуальных предприни-
мателей о возможности перерас-
чета суммы страховых взносов на
обязательное пенсионное страхо-
вание при соблюдении опреде-
ленных условий.

Если начислен фиксирован-
ный размер страховых взносов,
взыскиваемый органами Пенси-
онного фонда РФ в связи с непре-
доставлением отчетности о дохо-
дах в налоговые органы (далее - 8
МРОТ):

- за 2014 год - в размере 138
627,84 руб. (8 МРОТ х 12 месяцев
х 26%),

- за 2015 год - в размере 148
886,40 руб. (8 МРОТ х 12 месяцев
х 26%),

- в соответствии с письмом
Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 02.10.2017
№03-15-07/64023/17-0/10/В-
7610 индивидуальный предпри-
ниматель имеет право на пере-
расчет начисленной суммы стра-
ховых взносов на обязательное
пенсионное страхование.

В сообщении налоговой служ-
бы говорится, что для осуществ-
ления перерасчета в налоговый
орган необходимо предоставить
декларацию о полученных дохо-
дах по соответствующему виду
налога за отчетный период.

Осторожно, ледостав!

Если налоговые декларации
сданы в установленный срок, а
взнос в фиксированном размере,
исходя из 8 МРОТ, начислен, то
необходимо подать обращение в
налоговый орган о неправомерном
начислении территориальными
органами ПФР страховых взносов.

При подтверждении факта
предоставления декларации о по-
лученных доходах работниками
налогового органа направляется
уведомление с приложением ко-
пии обращения ИП в территори-
альные органы ПФР с целью осу-
ществления перерасчета сумм
страховых взносов за истекшие
периоды до 01.01.2017.

Кроме того, вне зависимости
от факта получения дохода от
предпринимательской деятельно-
сти, необходимо ежегодно, до 31
декабря, уплачивать страховой
взнос на обязательное пенсион-
ное страхование в размере, рас-
считанном, исходя из 1
МРОТ*26%*12, и на обязательное
медицинское страхование в раз-
мере, рассчитанном, исходя из 1
МРОТ*5,1%*12.

В случае, если страховые
взносы в фиксированном разме-
ре не уплачены или уплачены не в
полном объеме, то за ИП числит-
ся задолженность, которую необ-
ходимо погасить до 31.12.2017.

Управление
информационной политики

МЧС

ДЕПАРТАМЕНТ социальной
политики администрации горо-
да приглашает родителей в срок
с 13 по 23 ноября получить на-
правления (медицинские карты)
или путевки в дошкольные обра-
зовательные организации на
2017-2018 учебный год за счет
невостребованных и отказных
мест, а именно:

2015 год рождения:
город Мегион - список №2

(нельготный) - дата подачи за-
явления с 31.07.2015 года по
13.10.2015 года включительно;

пгт.Высокий - список №2
(нельготный) - дата подачи за-
явления с 25.08.2015 по
21.09.2015 года включительно.

2016 год рождения:
город Мегион - список №1

(льготный) - дата подачи заяв-
ления с 28.03.2016 года по
21.05.2016 года включительно;

- список №2 (нельготный) -
дата подачи заявления с
18.02.2016 года по 22.03.2016
года включительно.

Обращаем ваше внимание,
что места предоставляются
всем очередникам, а именно:

- детям 2014 года рождения,
зачисленным в реестры № 1,
№2 по городу Мегиону, зачис-
ленным в реестры №1,2 (льгот-
ная, нельготная очереди) по по-
селку Высокому;

- детям 2015 года рождения,
зачисленным в реестр №
1(льготная очередь) по городу
Мегиону;

- детям 2015 года рождения,
зачисленным в реестр №
1(льготная очередь) по поселку
Высокому.

Выдача путевок в дошколь-
ные образовательные организа-
ции проводится по адресу: ули-
ца Советская, 19, каб.103, в
приемные дни и часы, а именно:
понедельник, среда – с 14-00 до
17-00; вторник, четверг – с 9-00
до 12-00; пятница - неприемный
день.

В ходе приема родителям
(законным представителям) не-
обходимо предъявить: доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность гражданина (паспорт);
свидетельство о рождении;

для лиц, действующих от
имени родителей (законных
представителей), - доверен-
ность, нотариально заверенную.

Прием родителей (законных
представителей) осуществляет-
ся в соответствии с электронной
записью. Запись на приём про-
водится на официальном сайте
департамента социальной по-
литики (доимп.рф).

На главном меню сайта вы-
берите раздел "Запись на при-
ём ДОО", перейдя в который, вы
увидите дату и время приёма.
Выбрав нужное вам время, на-
жмите кнопку "Запись на при-
ём", далее заполните анкету,
указав свои данные (ФИО, теле-
фон, e-mail и т.д.). Нажмите
кнопку "Отправить". Будьте вни-
мательны! При записи одним
человеком дважды дублирован-
ная запись убирается автомати-
чески.

Управление
информационной

политики

ОБЩЕСТВО

Удостоен почётного
звания

ВЯЧЕСЛАВУ Качапкину вру-
чили удостоверение  почётного
члена Общественной палаты
Югры. Он стал шестым из семи
бывших членов Палаты Ханты-
Мансийского автономного окру-
га-Югры, которые работали в ней
с 2006 по 2016 годы.

Вячеслав Иванович четыреж-
ды избирался общественными
организациями в состав Обще-
ственной палаты Югры от Мегио-
на. Он работал заместителем
председателя палаты, в комисси-
ях по образованию и молодёжной
политике, по здравоохранению и
экологической безопасности,  по
развитию гражданского общества
и т.д.

Как почётный член окружной
Общественной палаты Вячеслав

Качапкин имеет право принимать
участие в заседаниях палаты, в
работе её комиссий, различных
форумов и "круглых столах" и т.д.

ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ

НА ЭТОЙ неделе в Мегионе на-
чались мероприятия в рамках профи-
лактической акции по обеспечению
безопасности людей на водных
объектах в зимний период. Морозы
покрывают ледяной гладью реки и
озера - жителям следует помнить, что
во время ледостава нужно быть осо-
бенно осторожными.

В рамках профилактического пла-
на, подготовленного МКУ "Управление
гражданской защиты население", на
протяжении всего зимнего периода
будут проходить рейды по пресечению
нарушений правил поведения на вод-
ных объектах и выявлению незареги-
стрированных переправ.

Разъяснительная работа прово-
дится в этот период и в учреждениях
образования. Дети должны знать, что
выходить на лед очень опасно, а ро-
дители обязаны контролировать их
местонахождение.

Спасатели напоминают: безо-
пасным для одного пешего человека
считается лёд толщиной не менее 10
см - он голубого оттенка. Белый лёд
- не такой прочный, а серый или с
желтоватым оттенком - совсем нена-
дёжный. Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги. Если вы провали-
лись в холодную воду, сохраняйте
хладнокровие, раскиньте руки в сто-
роны и постарайтесь зацепиться за
кромку льда, придав телу горизон-
тальное положение по направлению
течения. Попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда и забросить
одну, а потом и другую ноги на лед.
Если он выдержал, медленно ползи-
те или перекатывайтесь к берегу об-
ратно в ту сторону,  откуда пришли.

Если вы стали свидетелем подоб-
ного происшествия, немедленно со-
общите об этом по телефону служ-
бы спасения - 112.
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ВНИМАНИЕ

информация

Есть путёвки
в детский сад!

ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ

ДМС

О цене земельных
участков

ДЕПАРТАМЕНТ  муници-
пальной собственности админи-
страции города Мегиона от лица
администрации города инфор-
мирует, что  31.12.2017 года ис-
текает установленный постанов-
лением Правительства Ханты-
Мансийского автономного окру-
га - Югры от 02.04.2008 года
№70-п "О порядке определения
цены земельных участков и их
оплаты" срок выкупа по "льгот-
ной" цене земельных участков
собственниками зданий, соору-
жений.

С 01.01.2018 года цена таких
земельных участков для целей
продажи заинтересованным ли-
цам устанавливается в размере,
равном их кадастровой стоимо-
сти.

Сообщаем о необходимости
своевременной подачи гражда-
нами, индивидуальными пред-
принимателями, юридическими
лицами - собственниками
объектов капитального строи-
тельства заявлений о предос-
тавлении (выкупе) в собствен-
ность земельных участков, в том
числе используемых на праве
аренды либо иных правах, пре-
дусмотренных действующим за-
конодательством.

С таким заявлением заяви-
тель может обратиться в муни-
ципальное казенное учреждение
"Многофункциональный центр
по оказанию государственных и
муниципальных услуг".

Перечень документов, необ-
ходимых для приобретения прав
на такие земельные участки, ус-
тановлен приказом Минэконом-
развития России от 12.01.2015
года №1 "Об утверждении Пе-
речня документов, подтвержда-

ющих право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без
проведения торгов", согласно ко-
торому к заявлению о приобрете-
нии права на земельный участок
необходимо приложить:

- документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права заяви-
теля на здание, сооружение либо
помещение, если право на такое
здание, сооружение либо помеще-
ние не зарегистрировано в ЕГРП;

- документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права заяви-
теля на испрашиваемый земель-
ный участок, если право на такой
земельный участок не зарегист-
рировано в ЕГРП (при наличии
соответствующих прав на земель-
ный участок);

- сообщение заявителя (зая-
вителей), содержащее перечень
всех зданий, сооружений, распо-
ложенных на испрашиваемом зе-
мельном участке, с указанием ка-
дастровых (условных, инвентар-
ных) номеров и адресных ориен-
тиров зданий, сооружений, при-
надлежащих на соответствующем
праве заявителю.

Иные документы, предусмот-
ренные перечнем, запрашивают-
ся уполномоченным органом ме-
стного самоуправления самосто-
ятельно в соответствующих орга-
нах и службах.

МФЦ находится по адресу:
628680, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Ме-
гион, проспект Победы, дом 7.

Телефон/факс 8 (34643) 3-47-
74.

График работы:
понедельник-пятница - с 08.00

до 20.00;
суббота - 08.00 до 18.00;
воскресенье - выходной день.

Временное
трудоустройство

В РАМКАХ  целевой Про-
граммы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры "Содей-
ствие занятости населения в
Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре, на 2016 - 2020
годы", утвержденной постанов-
лением Правительства Ханты-
Мансийского автономного окру-
га-Югры от 09.10.2013 №409-п,
предусмотрено временное тру-
доустройство граждан, испыты-
вающих трудности в поиске под-
ходящей работы.

К данной категории граж-
дан относятся безработные
граждане, испытывающие труд-
ности в поиске работы:

- инвалиды;
- освобожденные из учреж-

дений, исполняющих наказание
в виде лишения свободы;

- несовершеннолетние в воз-
расте от 16 до 18 лет;

- граждане предпенсионного
возраста (за два года до наступ-
ления возраста, дающего право
выхода на трудовую пенсию по
старости, в том числе досрочно
назначаемую трудовую пенсию
по старости);

- беженцы и вынужденные
переселенцы;

- уволенные с военной служ-
бы и члены их семей;

-одинокие и многодетные
родители, воспитывающие не-
совершеннолетних детей, де-
тей-инвалидов;

-подвергшиеся воздействию
радиации вследствие черно-
быльской и других радиацион-
ных аварий и катастроф;

- граждане в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпускников
учреждений начального и сред-
него профессионального обра-
зования, ищущие работу впер-
вые.

Для получения государствен-
ной услуги гражданину необходи-
мо предоставить в Центр занято-
сти по месту жительства:

-  заявление или согласие с
предложением Центра занятости
населения о предоставлении го-
сударственной услуги;

- паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или документ,
его заменяющий, - для граждан
Российской Федерации;

- трудовую книжку или доку-
мент, ее заменяющий, - кроме
безработных граждан, впервые
ищущих работу (ранее не рабо-
тавших);

- документ об образовании -
для безработных граждан, впер-
вые ищущих работу (ранее не ра-
ботавших), не имеющих профес-
сии (специальности);

- индивидуальную программу
реабилитации или абилитации
инвалида, выдаваемую в установ-
ленном порядке, - лицам, кото-
рым установлена инвалидность;

- документ, подтверждающий
льготную категорию.

Более подробную информа-
цию можно получить у специали-
стов КУ "Мегионский центр заня-
тости населения" по телефонам:
8(34643) 24449, 22963, 2 3486 или
обратившись по адресу ул. Сутор-
мина, д. 14 (вход со стороны
реки).

НАЛОГОВАЯ

Об урегулировании
задолженности

МЕЖРАЙОННАЯ инспекция
Федеральной налоговой службы
№5 по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре информи-
рует индивидуальных предприни-
мателей о возможности перерас-
чета суммы страховых взносов на
обязательное пенсионное страхо-
вание при соблюдении опреде-
ленных условий.

Если начислен фиксирован-
ный размер страховых взносов,
взыскиваемый органами Пенси-
онного фонда РФ в связи с непре-
доставлением отчетности о дохо-
дах в налоговые органы (далее - 8
МРОТ):

- за 2014 год - в размере 138
627,84 руб. (8 МРОТ х 12 месяцев
х 26%),

- за 2015 год - в размере 148
886,40 руб. (8 МРОТ х 12 месяцев
х 26%),

- в соответствии с письмом
Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 02.10.2017
№03-15-07/64023/17-0/10/В-
7610 индивидуальный предпри-
ниматель имеет право на пере-
расчет начисленной суммы стра-
ховых взносов на обязательное
пенсионное страхование.

В сообщении налоговой служ-
бы говорится, что для осуществ-
ления перерасчета в налоговый
орган необходимо предоставить
декларацию о полученных дохо-
дах по соответствующему виду
налога за отчетный период.

Держать змей в квартире
– опасно!

Если налоговые декларации
сданы в установленный срок, а
взнос в фиксированном размере,
исходя из 8 МРОТ, начислен, то
необходимо подать обращение в
налоговый орган о неправомерном
начислении территориальными
органами ПФР страховых взносов.

При подтверждении факта
предоставления декларации о по-
лученных доходах работниками
налогового органа направляется
уведомление с приложением ко-
пии обращения ИП в территори-
альные органы ПФР с целью осу-
ществления перерасчета сумм
страховых взносов за истекшие
периоды до 01.01.2017.

Кроме того, вне зависимости
от факта получения дохода от
предпринимательской деятельно-
сти, необходимо ежегодно, до 31
декабря, уплачивать страховой
взнос на обязательное пенсион-
ное страхование в размере, рас-
считанном, исходя из 1
МРОТ*26%*12, и на обязательное
медицинское страхование в раз-
мере, рассчитанном, исходя из 1
МРОТ*5,1%*12.

В случае, если страховые
взносы в фиксированном разме-
ре не уплачены или уплачены не в
полном объеме, то за ИП числит-
ся задолженность, которую необ-
ходимо погасить до 31.12.2017.

Управление
информационной политики

ВНИМАНИЕ!

В  МИНУВШУЮ субботу, 11
ноября, на пульт оперативного де-
журного ЕДДС МКУ "Управление
гражданской защиты населения"
поступило сообщение о том, что
в одной из квартир  дома  №10 по
проспекту Победы   женщина об-
наружила в своем санузле репти-
лию. Как рептилия (а это предпо-
ложительно был полоз) проникла
в жилище – точно неизвестно,
скорее всего, по канализационно-
му коробу или системе вентиля-
ции.

Увидев рептилию, жительница
попросила сотрудников спаса-
тельной службы  оказать помощь
в поимке животного, что и было
сделано выехавшей на место де-
журной сменой в составе  спаса-

телей В.В. Бесогонова и  С.А. За-
цепина. В ходе проведенного ме-
роприятия рептилия была поме-
щена в безопасное место и пере-
дана владелице,  которая также
проживает в данном доме.

МКУ "Управление гражданс-
кой защиты населения" призыва-
ет жителей задуматься, прежде
чем приобретать какое-либо эк-
зотическое животное, в частно-
сти, рептилий. Сначала необхо-
димо изучить все особенности её
содержания и решить, готовы ли
вы нести ответственность в слу-
чае возникновения непредвиден-
ной ситуации.

Управление
информационной политики

ДЕПАРТАМЕНТ социальной
политики администрации горо-
да приглашает родителей в срок
с 13 по 23 ноября получить на-
правления (медицинские карты)
или путевки в дошкольные обра-
зовательные организации на
2017-2018 учебный год за счет
невостребованных и отказных
мест, а именно:

2015 год рождения:
город Мегион - список №2

(нельготный) - дата подачи за-
явления с 31.07.2015 года по
13.10.2015 года включительно;

пгт.Высокий - список №2
(нельготный) - дата подачи за-
явления с 25.08.2015 по
21.09.2015 года включительно.

2016 год рождения:
город Мегион - список №1

(льготный) - дата подачи заяв-
ления с 28.03.2016 года по
21.05.2016 года включительно;

- список №2 (нельготный) -
дата подачи заявления с
18.02.2016 года по 22.03.2016
года включительно.

Обращаем ваше внимание,
что места предоставляются
всем очередникам, а именно:

- детям 2014 года рождения,
зачисленным в реестры № 1,
№2 по городу Мегиону, зачис-
ленным в реестры №1,2 (льгот-
ная, нельготная очереди) по по-
селку Высокому;

- детям 2015 года рождения,
зачисленным в реестр №
1(льготная очередь) по городу
Мегиону;

- детям 2015 года рождения,
зачисленным в реестр №
1(льготная очередь) по поселку
Высокому.

Выдача путевок в дошколь-
ные образовательные организа-
ции проводится по адресу: ули-
ца Советская, 19, каб.103, в
приемные дни и часы, а именно:
понедельник, среда – с 14-00 до
17-00; вторник, четверг – с 9-00
до 12-00; пятница - неприемный
день.

В ходе приема родителям
(законным представителям) не-
обходимо предъявить: доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность гражданина (паспорт);
свидетельство о рождении;

для лиц, действующих от
имени родителей (законных
представителей), - доверен-
ность, нотариально заверенную.

Прием родителей (законных
представителей) осуществляет-
ся в соответствии с электронной
записью. Запись на приём про-
водится на официальном сайте
департамента социальной по-
литики (доимп.рф).

На главном меню сайта вы-
берите раздел "Запись на при-
ём ДОО", перейдя в который, вы
увидите дату и время приёма.
Выбрав нужное вам время, на-
жмите кнопку "Запись на при-
ём", далее заполните анкету,
указав свои данные (ФИО, теле-
фон, e-mail и т.д.). Нажмите
кнопку "Отправить". Будьте вни-
мательны! При записи одним
человеком дважды дублирован-
ная запись убирается автомати-
чески.

Управление
информационной

политики

ОБЩЕСТВО

Удостоен почётного
звания

ВЯЧЕСЛАВУ Качапкину вру-
чили удостоверение  почётного
члена Общественной палаты
Югры. Он стал шестым из семи
бывших членов Палаты Ханты-
Мансийского автономного окру-
га-Югры, которые работали в ней
с 2006 по 2016 годы.

Вячеслав Иванович четыреж-
ды избирался общественными
организациями в состав Обще-
ственной палаты Югры от Мегио-
на. Он работал заместителем
председателя палаты, в комисси-
ях по образованию и молодёжной
политике, по здравоохранению и
экологической безопасности,  по
развитию гражданского общества
и т.д.

Как почётный член окружной
Общественной палаты Вячеслав

Качапкин имеет право принимать
участие в заседаниях палаты, в
работе её комиссий, различных
форумов и "круглых столах" и т.д.
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ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная
квартира (56 кв.м) на 8-м этаже
в 9-этажном доме возле 3-й
школы (без ремонта).

Тел.: 89822190609.

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

Тел.: 89505281202.

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

Тел.: 89324333625.

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

Тел.: 89825714440.

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

Тел.: 3-47-46 (в любое время).

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

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

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

Тел.: 8 982 5929 179.

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

Телефон: 8-982-135-0085.

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

Телефон: 8-982-135-0085.

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

Делаем добросовестно, ка-
чественно «под ключ».

Тел.: 6-03-52, 89044560352.

*ПРОДАЁТСЯ УАЗ, год вы-
пуска - 2003 г.

Тел.: 89527010705.

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

Тел.: 89821350085.

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Лучшие практики

Услуга станет доступнее

Вниманию выпускников прошлых лет!

В ОМВД России по г. Ме-
гиону требуются полицейские
отдельного взвода патрульно-
постовой службы полиции.
Требования к кандидатам: об-
разование – среднее (полное)
общее, наличие военного би-
лета, категория годности к
службе "А". Дополнительная
информация по тел. 2-11-31.

 РОСРЕЕСТР

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 года в
Управление Росреестра по ХМАО
- Югре поступило 4 499 заявлений
о государственной экстерритори-
альной регистрации прав на не-
движимость. Это в 1,6 раза боль-
ше, чем за период с января по ав-
густ.

По словам руководителя уп-
равления Владимира Хапаева,
югорчане положительно оценили
возможность обращаться за реги-
страцией прав в ханты-мансийс-
кий офис приема-выдачи доку-
ментов, независимо от того, в ка-
ком регионе находится собствен-
ность, на которую регистрирует-
ся право.

"Со вступлением в силу Зако-
на "О государственной регистра-
ции" с 1 января 2017 года  жите-
лям округа не надо ехать в Сара-
тов или  Уфу, чтобы зарегистриро-
вать находящееся там имущество.
Такой формат оказания услуги
многократно повышает удобство

для граждан и предпринимате-
лей, снижает их временные и фи-
нансовые затраты, - говорит Вла-
димир Хапаев. - Вместе с тем ок-
руг имеет ряд особенностей. Это
его большая территория, равная
площади, занимаемой Францией,
это сложная транспортная схема,
это наличие  удаленных и трудно-
доступных территорий. Все пере-
численные факторы, а также суро-
вые климатические условия дела-
ют проблематичной поездку  в
Ханты-Мансийск, где сегодня осу-
ществляется прием документов
на экстерриториальную регистра-
цию".

В настоящее время рассмат-
ривается вопрос об открытии пун-
кта приема-выдачи документов на
регистрацию прав по экстеррито-
риальному принципу в МФЦ Сур-
гута как экспериментальной  пло-
щадки. Следующий на очереди -
второй по величине город в Югре
– Нижневартовск.

С 90 ТЫСЯЧ до 3-х сократил
число объектов недвижимости
без установленной кадастровой
стоимости Росреестр   Югры.

Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и
картографии  выявила и обобщи-
ла лучшие практики по направле-
ниям деятельности Росреестра.

Внедрение лучшей практики
"Обеспечение полноты учета
объектов недвижимости" успеш-
но осуществлено югорским Рос-
реестром. В результате реализа-
ции мероприятий, направленных
на сокращение числа объектов
недвижимости без установленной
кадастровой стоимости, данный
показатель сократился с 90 тысяч
в декабре 2016 года до 3-х в авгу-
сте 2017 года.

"Коллегия Росреестра в мар-
те 2017 года приняла решение о
формировании паспортов лучших
практик по учетно-регистрацион-
ной системе, качестве данных
Единого государственного реест-
ра недвижимости, по межведом-

ственному и внутриведомствен-
ному взаимодействию, - говорит
руководитель Управления Росре-
естра по ХМАО - Югре Владимир
Хапаев. - В целях сокращения ко-
личества недвижимости без када-
стровой стоимости управлением
был разработан ряд мер. В итоге
мы добились значительного сни-
жения числа таких объектов. Так,
за 8 месяцев текущего года в ре-
естр недвижимости была внесена
кадастровая стоимость 90 145
объектов капитального строи-
тельства. Полученные данные пе-
реданы в налоговые органы, что
позволит вовлечь недвижимость в
налоговый оборот".

Обобщенный опыт управле-
ния по сокращению числа объек-
тов недвижимости без кадастро-
вой стоимости направлен Росре-
естром в территориальные орга-
ны для практического применения
в ежедневной работе.

Пресс-служба Управления
Росреестра по ХМАО - Югре

СОЦЗАЩИТА

О проведении единого Всероссийского дня
правовой помощи детям

В ЕДИНЫЙ Всероссийский
день правовой помощи детям , 20
ноября 2017 год, бюджетное уч-
реждение Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры "Комп-
лексный центр социального об-
служивания населения "Гармо-
ния" в соответствии с Федераль-
ным законом "О бесплатной юри-
дической помощи в Российской
Федерации" проводится бесплат-
ные юридические консультации
для детей, семей с детьми, в т.ч.
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а так-
же их законных представителей,
лиц,  желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, ос-
тавшегося без попечения родите-

лей, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным
с устройством ребенка на воспи-
тание в семью; детей-инвалидов
и их родителей.

Адрес проведения приема
граждан: г. Мегион, ул. Кузьмина,
д. 40, каб. № 11.

Время проведения:  20 нояб-
ря 2017 года, с 9.00 часов до 17.00
часов.

Предварительная запись на
прием осуществляется: г. Меги-
он, ул. Кузьмина, д. 40, каб. № 11,
по телефону: 8 (34643) 4-37-18.

Время записи: с 9-00 до 17-
00 по тел.\факсу 8 (34643) 4-37-
18, 8 (34643) 4-32-80.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

20 ноября – Всероссийский день
правовой помощи детям

  ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ социальной
политики администрации города
информирует о начале приема
заявлений от выпускников про-
шлых лет и обучающихся по обра-
зовательным программам сред-
него профессионального образо-
вания на участие в написании ито-
гового сочинения (изложения).
При подаче заявления необходи-
мо иметь при себе паспорт и ори-
гинал документа об образовании.

Сроки подачи заявления для
участия в написании итогового
сочинения (изложения):

до 22 ноября 2017 года - для
участия 06 декабря 2017 года;

до 24 января 2018 года - для
участия 07 февраля 2018 года;

до 2 мая 2018 года - для уча-
стия 16 мая 2018 года.

Желающие участвовать в на-
писании итогового сочинения
(изложения) могут подать заяв-
ление с приложением всех под-
тверждающих документов в
каб.104 департамента социаль-
ной политики администрации
города Мегиона по адресу: ул.
Советская, 19.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну департамента социальной по-
литики: 5-94-49.

АДМИНКОМИССИЯ

Штраф за «подснежники»
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегио-

на состоялось очередное заседа-
ние административной комиссии,
на котором рассматривались
дела о нарушении горожанами
Правил благоустройства.

По тысяче рублей заплатят два
мегионца, годами хранившие
свои разукомплектованные авто-
мобили возле подъездов.

На 500 рублей оштрафована
женщина, установившая на забо-

ре табличку с номерами своей
машины для того, чтобы исполь-
зовать это место под парковку
автомобиля.

Также на заседании были
рассмотрены дела в отношении
двух предпринимателей, кото-
рые не установили урны возле
своих магазинов.

Управление
информационной политики

ГРАЖДАНАМ, проживающим в жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда на основании договора социального н
айма
жилого помещения, в случае изменения состава семьи (стать
и 69,
70 Жилищного Кодекса Российской Федерации) или личных данн
ых
(фамилии, имени, отчества) необходимо обратиться в управле
ние жи-
лищной политики департамента муниципальной собственнос
ти ад-
министрации города (улица Строителей, дом 7/1, каб.№5, город
Мегион; приемные дни и часы: вторник, четверг, с 10.00 до 17.00; с
13.00 до 14.00 – перерыв) для изменения договора социального най-
ма занимаемого жилого помещения.

Справки по телефону: 2-21-83.

Информационное сообщение

20 НОЯБРЯ в единый Всерос-
сийский день правовой помощи
детям в учреждениях нашего го-
рода пройдут бесплатные юриди-
ческие и правовые консультации.

В здании ММАУ "Старт" по ад-
ресу: г. Мегион, ул. Советская,
д.11, – можно будет проконсуль-
тироваться по вопросам занятос-
ти несовершеннолетних граждан,
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
их законных представителей.
Организаторы: ММАУ "Старт" и КУ
ХМАО-Югры "Мегионский центр
занятости населения". Время
проведения: с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00. Более подробную
информацию о проведении ме-
роприятия можно получить по те-
лефону: 8(34643)2-21-16.

В это же время в Мегионском
центре занятости населения по ад-
ресу: ул. Сутормина, д.14, каб.№15,
– пройдут правовые консультации
по вопросам занятости несовер-
шеннолетних и защиты прав детей
в части дополнительных гарантий
на труд, предоставления государ-
ственных услуг, в том числе несо-
вершеннолетним гражданам.

Правовую помощь мегионцам
20 ноября будет оказывать также
БУ "Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения
"Гармония". Приглашаются дети,
семьи с детьми, в том числе дети-
сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также их за-
конные представители; лица, же-
лающие принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшего-

ся без попечения родителей,
если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным
с устройством ребенка на воспи-
тание в семью; дети-инвалиды и
их родители. Вас ждут по адресу:
город Мегион, улица Кузьмина,
40, кабинет №11, с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00. Предваритель-
ная запись на прием осуществля-
ется с 09.00 до 17.00 по тел. 4-37-
18, 4-32-80 (факс).

Специалисты отдела опеки и
попечительства администрации
города в этот день окажут бес-
платную правовую помощь де-
тям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, детям-
инвалидам и их родителям, а так-
же законным представителям,
лицам, желающим принять на
воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения
родителей. Для получения кон-
сультации или помощи можно на-
править запрос по электронной
почте oop@admmegion.ru или об-
ратиться в этот день лично с 9:00
до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по ад-
ресу: улица Строителей, дом 3/2.

В отделе судебных приста-
вов по городу Мегиону 20 нояб-
ря также пройдет "День юриди-
ческой помощи". Судебные при-
ставы - исполнители будут при-
нимать граждан с 9:00 до 18:00
по адресу: г.Мегион, ул.Труда,
1а. Запись на прием ведется по
телефону: 8 (34643)2-40-66. При
себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность
или подтверждающий полномо-
чия.

В СРЕДУ, 22 ноября, для жителей Мегиона будет организована
встреча с представителями Югорского фонда капитального
 ремон-
та многоквартирных жилых домов.

В ходе общения можно будет получить информацию об основ-
ных принципах работы системы капремонта. В том числе об утверж-
дении и изменении перечня работ, об организации контроля за ка-
чеством их выполнения, сроках проведения и т.д.

Мероприятие состоится в зале городского Дворца искусств
.
Начало – в 18:00.

Югорский фонд приглашает на встречу
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под занавес
КОНКУРС

На «Розе ветров»

Новые имена

Кинозал «Калейдоскоп»
18 ноября
9.00 - «Маленький вампир», 3D, Нидерланды, Гер-

мания, Дания, Великобритания, мультфильм, 83 мин., 6+.
Цена билета - 220-320 руб.
10.35, 14.55, 19.35 - «Лига справедливости», 3

D, США, фантастика, боевик, драма, приключения, 110
мин., 16+.

Цена билета - 220-400 руб.
12.50, 21.50 - «Убийство в восточном экспрес-

се», 2D, Мальта, США, драма, криминал, детектив, 126
мин., 16+.

Цена билета - 190-380 руб.
17.10 - «Тор: Рагнарёк» 3 D, США, фантастика, бо-

евик, приключения, 136 мин., 16+.
Цена билета - 300-400 руб.

19 ноября
09.00 - «Маленький вампир», 3D, Нидерланды,

Германия, Дания, Великобритания, мультфильм, 83 мин.,
6+.

Цена билета - 220-320 руб.
10.35, 14.55, 19.35 - «Лига справедливости», 3

D, США, фантастика, боевик, драма, приключения, 110
мин., 16+.

Цена билета - 220-400 руб.
12.50, 21.50 - «Убийство в восточном экспрес-

се», 2D, Мальта, США, драма, криминал, детектив, 120
мин., 16+.

Цена билета - 190-380 руб.
17.10 - «Тор: Рагнарёк» 3 D, США, фантастика, бо-

евик, приключения, 136 мин., 16+.
Цена билета - 300-400 руб.

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения

Валентину Дмитриевну ШЕРКУНОВУ!
Пусть сердце возрасту не поддаётся.
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем Галину Петровну

ГОЛОВИНУ, Нину Николаевну ЛОЖЕВУ,
Павла Павловича СМИРНОВА

и Бэлу Александровну СТЕФАНИВ!

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято.
Ещё больше отдано ей.

Счастья вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

ФЕСТИВАЛЬ

Осенние триумфы

Уважаемые жители г. Мегиона и пос. Высокого!
МУП «Тепловодоканал» в период с 1.12.2017

по 29.12.2017 г. проводит акцию
«В Новый год без пени»

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

Последней датой погашения задолженности счи-
тается  29.12.2017 г.
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С 27 ПО 31 ОКТЯБРЯ юные вокалисты Детской шко-
лы искусств №2 защищали честь школы и города в Мос-
кве, на XXIII Международном конкурсе детского и юно-
шеского (любительского и профессионального) творче-
ства "Роза ветров - 2017". Организатором конкурса уже
23 года выступает Детский благотворительный фонд "Арт
Фестиваль - Роза ветров" при поддержке Министерства
культуры РФ, Правительства Москвы и Комитета обще-
ственных связей города Москвы.

Профессора Московской консерватории, РАМ им.
Гнесиных, заслуженные артисты и деятели культуры Рос-
сии  высоко оценили выступление наших солистов. В
номинации "Академический вокал" Виктор Радионов  был
удостоен  звания лауреата II  премии (преподаватель -
Жанна Михайловна Савина, концертмейстер – Гульнара
Халиловна Тимербулатова).  В номинации "Народный
вокал" звание дипломанта I степени получили Мария
Сторчай и Александра Дмитриченко; Алина Кашу - дип-
лом II степени (преподаватель - Александра Владими-
ровна Гагауз, концертмейстер – Евгений Юрьевич Бабу-
рин). Все конкурсанты получили  приглашения на учас-
тие в международных конкурсах в Италии, Франции и в г.
Сочи.

Администрация и коллектив школы гордятся своими
учениками и преподавателями!

С 29 ОКТЯБРЯ по 3 но-
ября в Сургуте состоялась VI
творческая школа "Новые
имена Югры", в которой
приняла участие ученица
ДШИ №2 посёлка Высокого
Гузель Шарапова. Именно
она стала одной из 48 счас-
тливчиков, которые за пос-
ледние два года успешно
выступали на конкурсах раз-
личного уровня, награждены
именными стипендиями и
набрали наибольшее коли-
чество баллов согласно ус-
тановленному рейтингу.

На протяжении шести
дней вместе со своим пре-
подавателем Ириной Генна-
дьевной Темниковой и кон-

цертмейстером Еленой
Владимировной Тимофее-
вой  проходили школу мас-
терства по специальности
"Скрипка" у профессора
Московской консерватории
А.Б. Тростянского.

Очень внимательный,
трепетный музыкант-вирту-
оз, педагог от Бога, ежед-
невно занимался с Гузель,
открывая новые приёмы
игры и секреты музыкаль-
ного мастерства. Александр
Борисович высоко оценил
талант нашей маленькой
"звёздочки", её трудолюбие
и целеустремлённость.

Все участники и их препо-
даватели  были награждены

сертификатами творческой
школы "Новые имена Югры".
Коллектив ДШИ №2 по-
здравляет Г.  Шарапову и же-

лает новых творческих побед,
которые дают возможность
общаться с такими великими
музыкантами-педагогами.

В ГОРОДЕ Санкт-Петербурге с 1-3 ноября проходил
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеско-
го творчества "На берегах Невы" Общественного фести-
вального движения "Дети России". В город на Неве съеха-
лись дети со всей России и продемонстрировали мастер-
ство и профессионализм  в различных видах исполнитель-
ства.

Мегион представлял вокальный ансамбль "Концертино"
МБУ ДО "Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина", руко-
водитель - С.Л.Пономарева, концертмейстер - У. Л. Васи-
льева.  Ансамбль успешно выступил в номинации "Акаде-
мический вокал" и получил диплом лауреата I степени.

  Екатеринбург 3-6 ноября  принимал  творческие кол-
лективы и исполнителей на Международном  конкурсе-фе-
стивале "Берега Надежды". На конкурсе ярко прошли  от-
крытие, гала - концерт, церемония награждения участни-
ков и мастер-классы.

   Учащиеся МБУ ДО "Детская школа искусств им. А. М.
Кузьмина" приняли участие в инструментальной номина-
ции. Вероника Новолодская, домра  (преподаватель - Н.А.
Зимбурская, концертмейстер - У.Л. Васильева),  получила
за исполнение интересной программы диплом лауреата III
степени; Анна Заподобникова, домра (преподаватель - И.В.
Кабылянская, концертмейстер - У.Л. Ваксильева), получи-
ла  диплом  лауреата III степени; Комисарова Мария, дом-
ра (преподаватель - А.Н. Цаберябый,  концертмейстер -
Н.А.Рычкова), - диплом II степени; Вероника Соболь, бала-
лайка (преподаватель - А.Н.Цаберябый,  концертмейстер -
Н.А.Рычкова), - диплом   III степени.

Инструментальная номинация конкурса проходила в
Уральской государственной консерватории им. М. П. Му-
соргского. Жюри отметило качество звука домристов и
профессиональную работу преподавателей над конкурсной
программой.

Пресс-центр школы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КИНО

ПОГОДА
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты населения по г. Ме-
гиону сообщает о начале работы "горячей линии" по воп-
росам:

- проведения независимой оценки качества оказания
услуг организаций (государственных, негосударственных)
сферы социального обслуживания Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, о формах участия граждан в её
проведении;

- качества оказания социальных услуг БУ "Комплексный
центр социального обслуживания населения "Гармония";

- федерального законодательства, законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о социаль-
ном обслуживании населения.

Телефон "горячей линии" (34643) 2-18-69. Режим ра-
боты: понедельник - с 9.00 до 18.00, вторник-четверг - с
9.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00.

ДЕТСКАЯ школа искусств им. А.М.Кузьмина пригла-
шает жителей и гостей города на юбилейный концерт "50
- это только начало, 50 - для искусства не срок!". Он со-
стоится 18 ноября во Дворце искусств, начало - в 15:00.

На сцене выступят творческие коллективы и солисты
ДШИ им. А.М.Кузьмина, в фойе второго этажа откроет-
ся выставка творческих работ учащихся отделения изоб-
разительных искусств.

Вход свободный, приглашаются все желающие!

Вниманию жителей города
Мегиона и посёлка Высокого!


