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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие мегионцы, уважаемые наши читатели!

Дорогие земляки!
Мы провожаем 2016 год, который

отмечен разными событиями в исто-
рии Мегиона. В этот короткий пери-
од было приложено много усилий для
того, чтобы дать импульс к развитию
городского округа, и я благодарен
горожанам, принявшим активное
участие в общественной и полити-
ческой жизни, помогавшим органам
местного самоуправления в решении
актуальных вопросов.

Мы постарались обеспечить мак-
симальную открытость власти, вов-
лекая в диалог мегионцев и жителей
Высокого. Первыми в Югре начали
внедрять проектное управление го-
родским хозяйством. Мы продвину-
лись вперёд в решении вопросов
благоустройства, успешно реализо-
вав начальный этап проекта "Ас-
фальт - в каждый двор". Пришли к
решению о возобновлении строи-
тельства спортивного комплекса с
универсальным игровым залом и
плоскостными сооружениями. Нача-
ли работу по строительству проез-
жей части на участке проспекта По-
беды с последующим обустройством
моста через Сайму.

Приятными событиями 2016 года
стали ввод в эксплуатацию детского
сада "Совёнок" и завершение стро-
ительства детсада "Югорка". Зара-
ботал Ледовый дворец, заселён 12-
этажный жилой дом, построенный по
принципу государственно-частного
партнёрства. Сделаны удобными для
пешеходов улицы Свободы и Садо-
вая, организовано строительство
тротуара на улице Ленина в Высо-
ком. Завершена реконструкция ули-
цы Губкина. Благодаря усилиям стро-
ителей продолжено возведение мно-
гоквартирных жилых домов, что бу-
дет способствовать решению про-
блемы расселения ветхого жилья и
балочного фонда.

Во многом это результат команд-
ной работы исполнительной ветви
власти и конструктивного диалога,
налаженного с городской Думой. От-
мечу, что огромный вклад в обеспе-
чение социально-экономического
развития города внесли предприя-
тие "Славнефть-Мегионнефтегаз", а
также мегионское бизнес-сообще-
ство.

В этом году Мегион неоднократ-
но звучал на региональном и феде-
ральном уровнях благодаря высоким
достижениям в сферах культуры,
спорта и образования. В историю го-
рода вписано много знаменательных
дат и ярких событий. Мегион преоб-
ражается, становится более краси-
вым и комфортным для жизни.

Впереди – много планов и постав-
ленных целей. Уверен, что все доб-
рые начинания будут продолжены,
появятся новые идеи и проекты, ре-
ализация которых даст горожанам
повод для гордости.

От души желаю всем крепкого
здоровья и благополучия, успехов и
счастья каждой семье, мира и добра!

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

глава города Мегиона

Уважаемые жители
города Мегиона!

От имени  депутатов Думы города
и от себя лично поздравляю вас с Но-
вым 2017 годом!

Последние дни уходящего года
дают нам возможность оглянуться на-
зад, порадоваться всем достижениям
и свершениям, проанализировать то,
что ещё не удалось воплотить в
жизнь, и смело двигаться вперёд к
новым целям!

Хочется пожелать, чтобы всё заду-
манное вами исполнилось, чтобы
были счастливы вы и ваши близкие!

Пусть новый год принесёт вам
множество приятных событий и радо-
стных моментов!

Пусть дарует мир, благополучие и
веру в добро!

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

председатель Думы
г. Мегиона

ПОЗДРАВЛЯЕМ вас с наступающими Новым годом и Рож-
деством Христовым!

Мы желаем вам всем самых главных жизненных благ - Здо-
ровья, Любви, Семейного Благополучия. Человеческому созна-
нию свойственно ощущение Счастья, которое приходит к нам
по прошествии определённого времени, как производная глав-
ных жизненных благ. Мы желаем вам как можно чаще ощущать
это прекрасное состояние!

Уходящий 2016-й – принёс немало тревог и подарил надежды на
изменения к лучшему. Наступающий 2017-й будет юбилейным для
нашей газеты годом, но не менее сложным, чем год уходящий. И мы
рады, что вы, наши читатели и внештатные корреспонденты, вместе
с нами. Читайте, пишите, звоните. Мы всегда рады вестям от вас.

Всего вам наилучшего в Новом 2017 году!

Коллектив газеты "Мегионские новости"
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С Новым годом, «золотая» молодёжь!

СПЭК

ЗАНЯТОСТЬ

Трудоустройство
инвалида

ВАЖНО!

Отмена
извещения

Эпидпорог не превышен

БАЛ ГЛАВЫ

В АДМИНИСТРАЦИИ Меги-
она прошло рабочее совещание
при главе города Олеге Дейнеке
по вопросу трудоустройства лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Открыла мероприятие заме-
ститель главы города по соци-
альной политике Ирина Уварова.
Она обратила внимание собрав-
шихся на актуальность вопроса:

- Нам необходимо обозна-
чить те проблемы, которые вы-
явлены при трудоустройстве ин-
валидов, учитывая потребность,
которая существует в организа-
циях, с учётом уровня образова-
ния людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. А затем
совместно наметить пути реше-
ния для исправления той ситуа-
ции, которая сложилась в горо-
де.

Как рассказал директор КУ
"Мегионский центр занятости
населения" Владимир Марковс-
кий, на сегодняшний день заре-
гистрированы в качестве безра-
ботных порядка 30 инвалидов,
процент трудоустраиваемых от
числа обратившихся составляет
24,3% при плановом показателе
не менее 50%.

В настоящее время в соот-
ветствии с распоряжением Де-
партамента труда Югры постав-
лена задача провести анкетиро-
вание всех трудоспособных ин-
валидов, проживающих на тер-
ритории города. На сегодняш-
ний день опрошены 450 человек;
некоторые отказываются запол-
нять анкету по разным причи-
нам: у кого-то уже есть работа,
кто-то не планирует трудоустра-
иваться, но есть группа людей,
которые заинтересованы в тру-
доустройстве.

Владимир Марковский отме-
тил, что, несмотря на то, что из

545 вакансий городского Центра
занятости порядка 150 относятся
к квоте для инвалидов, большее
количество из них невозможно
предложить людям с ограничен-
ными возможностями здоровья
из-за специфики производства
или высоких квалификационных
требований, например, электро-
монтёра или стропальщика.

Директор Центра занятости
предложил представителям пред-
приятий пересмотреть список ва-
кансий, подаваемых для трудоус-
тройства инвалидов, и рассмот-
реть вопрос финансирования ра-
бочих мест за пределами органи-
зации.

- Когда создаётся рабочее ме-
сто, то оно определено, т.е., пре-
дусмотрены деньги на заработ-
ную плату и налоги, объём рабо-
ты, специальное оборудование.
Но не всегда специфика произ-
водства позволяет организовать
такое рабочее место для людей с
ограниченными возможностями
здоровья в пределах предприя-
тия. Для решения этого вопроса
можно создать рабочее место для
инвалида в сторонней организа-
ции, где действительно его знания
и профессия будут востребованы,
- объяснил Владимир Марковс-
кий.

Участники встречи обсудили
юридическую и экономическую
составляющие вопроса, высказа-
ли своё мнение, задали вопросы
специалистам, курирующим эту
сферу.

Заместитель главы города по
социальной политике Ирина Ува-
рова предложила проработать
вопрос финансирования рабочих
мест для инвалидов с руководите-
лями городских предприятий.

Управление
информационной политики

В любые морозы
без перебоев

В ВОСКРЕСЕНЬЕ во Дворце
искусств прошёл Новогодний бал
главы для "золотой" молодёжи на-
шего города. "Золотой" потому, что
каждый из приглашённых на этот
новогодний праздник дорогого
стоит. Среди них - отличившиеся в
своей отрасли инженеры, спорт-
смены, журналисты, педагоги, вос-
питатели, музыканты.

Олег Дейнека пришёл на
праздник с супругой. Для него
Новый год - праздник семейный,
а потому первые поздравления -
лучшим представителям боль-
шой мегионской семьи.

- Благодаря молодым специ-
алистам, которые становятся на-
стоящими мастерами своего
дела, наш город процветает и
развивается. Я рад видеть здесь
молодых профессионалов: вра-
чей, учителей, нефтяников, стро-
ителей. Именно вы - будущее на-
шего города! Поздравляю вас с
наступающим Новым годом, же-
лаю исполнения намеченных
планов, отличного настроения,
здоровья и благополучия! - ска-
зал глава города.

Елена Коротченко, председа-
тель Думы города, присоедини-
лась к поздравлениям. Она отме-
тила, что у большинства совре-

ТВК

ОЛЕГ Дейнека поздравил со-
трудников МУП "Тепловодоканал"
с прошедшим праздником, Днём
энергетика, и наступающим Но-
вым годом. Он отметил, как кра-
сиво, с душой, работники ТВК ук-
расили своё здание: многие укра-
шения были сделаны вручную.

Поздравив всех присутствую-
щих, глава отметил, что работа уч-
реждения ведётся на должном
уровне, что администрация будет
содействовать в работе учрежде-
ния. В конце 2016 года были при-
влечены инвестиции из округа.

Олег Александрович вручил
Благодарственные письма со-
трудникам, отличившимся на
производстве, поблагодарил за
хорошую работу и пожелал про-
вести новогодние праздники
спокойно, без происшествий.

Андрей Баринов, директор

МУП "Тепловодоканал", выступив
перед коллегами, сказал, что за
прошедший год сделано очень
многое: укрепили финансовую дис-
циплину; в пять раз сократили рас-
ходы по техническим сбросам;
были отремонтированы котлы на
котельных станциях, что позволяет
обеспечивать город теплом в лю-
бые морозы без перебоев. Руково-
дитель вручил своим сотрудникам
Благодарственные письма за высо-
кие профессиональные качества и
хорошие показатели в работе.

В завершение встречи Олег
Дейнека представил нового заме-
стителя по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Евгения Мироно-
ва, который будет курировать уп-
равляющие компании города.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

менной молодежи "правильные"
интересы, направленные на раз-
витие и совершенствование. Еле-
на Николаевна поздравила гостей
и участников мероприятия с на-
ступающими праздниками, поже-
лала отличного настроения и бла-
гополучия в семьях.

Пожелание хорошего настро-
ения исполнилось немедленно.

 Шоу-группа "Восемь бара-
банщиков" из Нижневартовска ,

балет "Агония" и кавер-группа
"Три рубля" из города Сургута за-
дали тон вечера. В ритмах весё-
лой и зажигательной дискотеки
молодёжь провела  весь вечер.
Никто не остался в стороне от за-
нимательных конкурсов и шутли-
вых состязаний.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ остры-
ми респираторными вирусными
инфекциями в Мегионе растёт, но
пока не превышает эпидемичес-
кий порог. Об этом шла речь на
заседании Межведомственной
санитарно-эпидемиологической
комиссии, которое прошло в ад-
министрации города под предсе-
дательством консультанта главы
города по вопросам здравоохра-
нения Николая Фердмана.

По информации заместите-
ля начальника Территориально-
го отдела Роспотребнадзора
Андреяна Борхоноева, за про-
шедшую неделю на территории
Мегиона и посёлка Высокого
зарегистрированы 233 случая
ОРВИ и один случай гриппа А. В
том числе заболело 150 детей в
возрасте до 14 лет.

Прирост заболеваемости по
сравнению с предыдущей неде-
лей составил 20%. На протяже-
нии последних 4 недель заболе-
ваемость ОРВИ постепенно по-
вышается, но пороговый эпиде-
мический уровень по всем воз-
растам не превышен. Тяжёлых и
нетипичных форм течения бо-
лезни не зафиксировано.

Главные врачи учреждений
здравоохранения доложили о
принятых мерах готовности к при-
ёму больных ОРВИ и гриппом во
время сезонного подъёма забо-
леваемости и представили план
действий в период возможной
эпидемии.

На совещании отмечено, что
запас лекарств для профилактики
и лечения гриппа в больницах до-
статочный, в аптеках города так-
же имеются в наличии необходи-
мые противовирусные препара-
ты.

Подводя итог заседания, Ни-
колай Фердман попросил работ-
ников учреждений дошкольного и
общего образования усилить
контроль за состоянием здоро-
вья детей при утреннем приёме,
когда они вернутся с зимних ка-
никул. Необходимые меры про-
филактики ОРВИ и гриппа долж-
ны приниматься также в органи-
зациях торговли, а персонал с
признаками заболевания неже-
лательно допускать к работе с
посетителями.

Управление
информационной политики

ДЕПАРТАМЕНТ
муниципальной собственности
администрации города
Мегиона сообщает об отмене
извещения о проведении
аукциона, открытого по
составу участников и по форме
подачи предложений, по
продаже права на заключение
договора аренды земельного
участка с кадастровым
номером 86:19:0010302:946
площадью 2000 кв. под
строительство гаражных
боксов, расположенного по
адресу: земельный участок
№3/1, улица В.А. Абазарова,
город Мегион, Ханты-
Мансийский автономный
округа - Югра.

Извещение о проведении
аукциона было опубликовано
в газете "Мегионские новости"
и размещено на официальном
сайте в сети "Интернет".

Проект – в действии
РЕАЛИЗАЦИЯ проектного

управления в Мегионе получила
положительную оценку Департа-
мента проектного управления
Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры.

Об этом на недавнем заседа-
нии Проектного комитета авто-
номного округа сообщил дирек-
тор департамента, заместитель
губернатора Югры Юрий Южаков.

С начала внедрения проект-
ного управления в 2016 году на-
работана необходимая норма-
тивно-правовая база, обозначе-
ны приоритетные направления и
обеспечена деятельность орга-
нов управления проектной дея-
тельностью в муниципалитете. В
органах администрации города
определены лица, ответствен-
ные за внедрение системы уп-
равления проектной деятельно-

стью на "пилотных площадках".
Работа ведётся в соответствии с
утверждёнными планами.

Напомним, что в апреле теку-
щего года Мегион стал «пилотной
площадкой» в Югре для внедрения
технологий проектного управления
городским хозяйством, в частно-
сти, для решения системных про-
блем в сфере ЖКХ и реализации
проектов в сфере строительства.
Такая система управления широко
применяется в мире, позволяя кон-
центрировать административные и
финансовые ресурсы на реализа-
цию приоритетных проектов.

В рамках проектного управле-
ния подготовлены мероприятия
для апробирования механизма
комплексного освоения террито-
рии городского округа. Реализа-
ция проектов с использованием
этого механизма позволит суще-

ственно увеличить темпы жилищ-
ного строительства и решить ряд
задач, связанных с обеспечением
доступным и комфортным жильём
жителей городского округа.

В настоящее время управле-
нием архитектуры и градострои-
тельства администрации города
подготовлен паспорт проекта
"Комплексное развитие жилищ-
ного строительства по улице Цен-
тральной в посёлке городского
типа Высокий".

Положение о системе управ-
ления проектной деятельностью в
муниципальном образовании ут-
верждено распоряжением адми-
нистрации города от 15.07.2016
№226 для обеспечения достиже-
ния результатов за более короткие
сроки, повышения эффективности
межведомственного и межуровне-
вого взаимодействия органов му-
ниципальной власти, а также обес-
печения механизмов контроля за
реализацией проектов.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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С какими чувствами вы
прощаетесь с уходящим годом?

ПОЗВОЛЬТЕ
УЗНАТЬ

темы дня

Дед Мороз в погонах

Безумный шопинг

ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

ЕЖЕГОДНО, в преддверии
новогодних и рождественских
праздников, сотрудники мегион-
ской полиции примеряют на себя
роли Деда Мороза и Снегурочки,
чтобы подарить самым юным жи-
телям города настоящую зимнюю
сказку с волшебством.

Так, первыми свои подарки от
полицейских получили дети с ог-
раниченными возможностями
здоровья  из реабилитационного
отделения Комплексного центра
"Гармония". Ребята в начале де-
кабря написали письма с пожела-
ниями и отправили их Деду Моро-
зу, а исполнить детские мечты  с
радостью взялись участковые
уполномоченные мегионской по-
лиции. Правоохранители, соглас-
но каждому посланию, закупили
подарки и передали их своим ад-
ресатам через работников соци-
ального учреждения.

- На самом деле мы очень
рады участвовать в этой акции и
очень довольны тем, что помогли
устроить детям праздник. Наде-
емся,  что нам это удалось! -  де-
лится Александр Ознобихин,
старший участковый уполномо-
ченный полиции.

Радость и подарки принёс
"Полицейский Дед Мороз" и пер-
воклассникам - гимназистам. Од-
нако юные мегионцы Дедушку
Мороза и его внучку Снегурочку
встречали тоже не с пустыми ру-
ками. Ребята вместе со своими
родителями приготовили ново-
годние игрушки и подарили их
сказочным героям, за что и полу-

чили грамоты и сладкие подарки.
Автору самой лучшей поделки
был вручён пригласительный би-
лет на новогоднее представле-
ние.

До конца этой недели мегион-
ские полицейские планируют по-

здравить с Новым годом ещё не
один десяток детей. Сотрудники
отделения по делам несовер-
шеннолетних,  по традиции, от-
правятся с подарками в гости к
ребятам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

В ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД
России по г. Мегиону поступило
сообщение от мужчины, встре-
тившего на улице плачущего че-
тырёхлетнего мальчика. Малыш
рассказал, что потерял маму, и
смог назвать только своё имя и
возраст. Прохожий передал ре-
бёнка правоохранителям, кото-
рые незамедлительно принялись
разыскивать его родителей. К
слову, долго их искать не при-
шлось: пропавшая мать нашлась
в Нижневартовске. Как оказа-
лось, 40-летняя жительница Ме-
гиона вместе со своим ребёнком
поехала на машине в соседний

город. Сделав там покупки, они
вернулись обратно в Мегион. Уже
на месте женщина решила зае-
хать ещё в один магазин, а так как
ребёнок по дороге уснул, она ос-
тавила его в автомобиле. Вскоре
мальчик проснулся и, не обнару-
жив маму рядом, отправился её
искать. Вернувшаяся из магази-
на мать поехала дальше,  а то, что
сына в машине нет, она заметила
только около подъезда дома. Ра-
стерявшись,  мегионка даже не
поняла, в какой момент потеряла
ребёнка из вида, и, полагая, что
забыла его в магазине в Нижне-
вартовске, отправилась неза-

медлительно туда, попутно со-
общив о пропаже сына в УМВД
России по г. Нижневартовску.

В итоге сотрудники полиции
вернули ребёнка матери. Также
в отношении женщины состав-
лен протокол об административ-
ном правонарушении по ч.1
ст.5.35 КоАП РФ "Неисполнение
родителями или иными законны-
ми представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних".

ОМВД России
по г. Мегиону

23декабря 2016 года, по инициативе главы города, проведены пуб-
личные слушания по проекту решения Думы города Мегиона "О
 вне-
сении изменений и дополнений  в устав города Мегиона".

В публичных слушаниях принимали участие:
Петриченко А.В. - директор юридического департамента адми
ни-

страции города, председатель организационного комитета
;
Климова Л.А. - начальник отдела правовой и антикоррупционной

экспертизы  муниципальных правовых актов юридического департа-
мента, секретарь организационного комитета;

Ксензова Н.В. - заместитель директора юридического департ
а-
мента администрации города;

Савченко В.В. - депутат Думы города Мегиона шестого созыва п
о
одномандатному избирательному округу №8;

Власова Н.Е. - главный специалист управления делами админис-
трации города.

Внесение изменений и дополнений в устав города Мегиона пр
о-
изводится в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального
 закона
от 03.07.2016 №277-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предп
рини-
мателей при осуществлении государственного контроля (на
дзора) и
муниципального контроля" и Федеральный закон "О стратегич
еском
планировании в Российской Федерации",Федеральным законо
м от
28.12.2013 №400-ФЗ "О страховых пенсиях".

В ходе публичных слушаний был заслушан доклад Петриченко
 А.В.
о необходимости внесения изменений в устав города Мегион
а по
проекту решения Думы "О внесении изменений и дополнений в
 устав
города Мегиона".

По результатам обсуждения вносимых в устав города изменений
проект решения Думы города Мегиона о внесении в устав гор
ода Ме-
гиона  изменений и дополнений был одобрен в следующей редакции:

1. В абзаце первом пункта 2 статьи 28 устава города после слов
"Думы города," дополнить словами "главы города".

2. В статье 34.2 устава города:
1) в пункте 1 слово "округа;" заменить словами "округа. Перечен
ь

видов муниципального контроля и органов местного самоуп
равления,
уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, ус
танов-
ленном Думой города Мегиона;";

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) организация и осуществление регионального государств
ен-

ного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению ко
торого
наделены органы местного самоуправления;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) разработка административных регламентов осуществления

муниципального контроля в соответствующих сферах деяте
льности,
разработка в соответствии с типовыми административными регла-
ментами, утверждаемыми уполномоченными органами исполн
итель-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ад
мини-
стративных регламентов осуществления регионального государствен-
ного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению ко
торого
наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие
указанных административных регламентов осуществляются в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами Ханты-Ма
нсий-
ского автономного округа - Югры;".

3.Подпункт 4 пункта 6 статьи 38 устава города изложить в следу-

ющей редакции:

"4)единовременное пособие при уходе на страховую пенсию по

старости, в соответствии с Федеральным законом "О страхов
ых пен-
сиях", нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав
то-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами".

СЛУШАНИЯ

Шолпан ОСПАНОВА:
- Лично для меня год прошёл

просто великолепно! У моей семьи
появилась новая квартира, мы съез-
дили в отпуск, где замечательно от-
дохнули, получила место в детском
саду, вышла на работу из декретно-
го отпуска. Мне всегда везло в ви-
сокосный год. Ещё я очень рада, что
в Мегионе назначен новый глава.

Но для России этот год дался
тяжело: столько аварий и смер-
тей... очень жалко людей!

В новом году планирую съез-
дить со всей семьёй в Казахстан к
родне, и, надеюсь, сделаем мы это на новой машине.

Ирина РАДЧЕНКО:
 -В этом году я устроилась на

работу. Теперь я молодой специа-
лист. Буду набираться опыта и под-
ниматься по карьерной лестнице.

Минувший год был для меня
периодом становления, определе-
ния цели в жизни и рождения новых
заветных желаний.

Очень понравилось прошедшее
лето: постоянно отдыхали на при-
роде, ездили купаться, загорали.
Ну а зима напомнила, что живём мы
всё-таки в Сибири! В ближайшем
будущем я хочу выйти замуж и уйти
в декретный отпуск.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Заключение
 о результатах публичных слушаний по вопросу

внесения изменений и дополнений в устав города Мегиона

О работе детской больницы
в праздничные дни

БУ ХМАО-Югры "Мегионская городская детская больница "Жемчужинка"
 информирует жителей о ра-
боте учреждения в новогодние и рождественские праздники
.

В городе Мегионе приём амбулаторный врачами-участковыми
-педиатрами будет осуществляться 2, 4,
6 января, с 8:00 до 18:00, в 2 смены.

Приём вызовов на дом - 2, 4, 6 января, с 8:00 до 11:00.
Обслуживание вызовов на дому - 2, 4, 6 января, с 9:00 до 16:00, в 2 смены.
Приём амбулаторный детским хирургом, травматологом-орто
педом - 2, 4, 6 января, с 8:00 до 13:00.
Отделение лучевой диагностики (КТ): 2, 4, 6 января, с 8:00 до 13:00.
Выписка больничных листов - 2, 4, 6 января, с 10:00 до 18:00.
Выдача молочной продукции - 2, 4, 6 января, с 9:00 до 14:00 (ул.Советская
, 26).
В посёлке Высоком приём амбулаторный врачами-участковым
и-педиатрами будет проходить 2, 4, 6

января, с 8:00 до 13:00.
Управление информационной политики

Проверьте долги
ОТДЕЛ судебных приставов по городу Мегиону напоминает жителям о необходимости проверить и оп-

латить свои долги в банке данных исполнительных производ
ств, чтобы в новогодние праздничные дни не
столкнуться с последствиями образовавшейся задолженнос
ти, к которым относится также ограничение на
выезд за границу.

Убедиться в отсутствии задолженности можно на сайте fssprus.ru, в Отделе судебных приставов по ад-
ресу: г.Мегион, ул.Труда, 1а, по телефонам: 8(34643)2-40-66, 2-40-33.

Управление информационной политики

ВНИМАНИЕ!
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Олег Дейнека:   «Творить,

Дела недавно
минувших дней

- В прошедшем году нам уда-
лось сделать достаточно много.
Я бы мог долго рассказывать
вам о показателях социально-
экономического развития Меги-
она. Но, думаю, те, кто интере-
суется цифрами, могут легко
найти их на официальном сайте
администрации. Я расскажу о
том, что действительно волнует
горожан, об их наказах в ходе
предвыборных встреч.

Очевидно, что для эффек-
тивного развития города, как
сейчас, так и в будущем, необ-
ходимы значительные средства.
Поэтому в этом году мы активи-
зировали работу по привлече-
нию иных источников финанси-
рования реализации городских
программ, помимо местного
бюджета. Это и средства бюдже-
та округа, и внебюджетные ис-
точники - средства нефтяников
и предпринимателей города.

И результаты есть - более
430 млн. руб. в 2016 году полу-
чено на реализацию новых про-
ектов, общая стоимость которых
равна почти 900 млн. руб.

Эти средства позволили вы-
полнить большой объём работ
по благоустройству города, ре-
монту тротуаров и межкварталь-
ных проездов как в посёлке Вы-
соком, так и в Мегионе. Нам уда-
лось получить и полностью осво-
ить средства по инициирован-
ной администрацией Мегиона в
округ программе "Асфальт - в
каждый двор". Впервые в исто-
рии города проведено полное
благоустройство целого микро-
района с применением инже-
нерно-архитектурных решений
по оптимизации пространства.
Жители 9-го микрорайона могут
быть довольны: для них были
расширены автостоянки, орга-
низованы места отдыха и прогу-
лок. Во дворах стало просторнее
и уютнее.

По традиции, в декабре, мы подводим итоги уходящего года,
намечаем планы на будущее. В последние минуты перед боем
курантов каждый задаёт себе вопрос: а как же он прожил эти д
ве-
надцать месяцев, что удалось из задуманного, что предстои
т сде-
лать в новом году, чтобы жить лучше, благополучнее?

В канун 2017 года мы беседуем с главой города Мегиона Олегом
Дейнекой о реализованных планах, перспективах, которые жд
ут
горожан, и определении приоритетных направлений развити
я
города.

Благодаря нашему градооб-
разующему предприятию "Слав-
нефть-Мегионнефтегаз" отре-
монтированы сквер "500 милли-
онов тонн нефти", памятник Пер-
вопроходцам.

Досрочно завершено строи-
тельство улицы Губкина, которое
должно было закончиться в 2017
году. Это дало нам возможность
привлечь дополнительные деньги
на то, чтобы начать масштабную
реконструкцию проспекта Побе-
ды, которая предполагает соеди-
нить две части магистрали мос-
том через р. Сайму. Дорога раз-
грузит от транспорта улицу Сво-
боды, оздоровит экологическую
ситуацию в городе, да и просто
сделает доступными подъездные
пути к Ледовому дворцу.

Завтра будет
лучше, чем вчера

Кроме того, сделан хороший
задел на будущие годы. Мы вош-
ли в несколько окружных инвести-
ционных программ: согласно им
возобновляется строительство
спортивного комплекса с плоско-
стными сооружениями, которое
было "заморожено" более трёх
лет назад. Важно отметить, что в
следующем году мы приступим к
строительству нового трубопро-
вода. Эта современная инженер-
ная линия жизнеобеспечения дол-
жна обезопасить город от техно-
генных аварий, подобных тем, что
уже случались в нашем городе.

Скоро мы начнём строить про-
должение улицы Нефтяников че-
рез 20-22 микрорайоны. Это даст
новый толчок для развития 19,
20,21, 22 микрорайонов, где пла-
нируются активное жилищное
строительство, возведение
объектов социально-культурного
назначения.

На окружном уровне решён
вопрос о строительстве в городе
двух школ на условиях муници-
пально-частного партнёрства:
школа на 300 мест в посёлке Вы-

соком, и в 20-м микрорайоне, где,
надеюсь, уже в будущем году нач-
нётся строительство большой
школы на 1600 мест.

Весной сдан в эксплуатацию
детский садик "Совёнок", в 20 мик-
рорайоне завершено строитель-
ство детского сада "Югорка" на
350 мест. Это третий детсад в го-
роде, который компания "Автобан"
строит по программе государ-
ственно-частного партнёрства. С
его пуском в работу в Мегионе бу-
дет полностью решена проблема
обеспечения местами в садиках.

Введён в эксплуатацию Ледо-
вый дворец, где более 500 детей
могут заниматься спортом в со-
временных условиях, а также про-
водиться соревнования окружно-
го и всероссийского уровней.

Мы вышли на новый уровень
по объёмам жилищного строи-
тельства. И хотя в этом году не
удалось ввести в эксплуатацию
запланированное количество
квадратных метров, но нами было
построено в два раза больше, чем
в 2015 году. Есть все основания
полагать, что уже в первом квар-
тале будущего года будут заселе-
ны ещё несколько домов, строи-
тельство которых находится на
завершающей стадии.

Продолжается реализация
«балочной» программы. В 2016
году выделено порядка 100
млн.руб. на расселение 50 бал-
ков. Мы освоили  100 процентов
выделенных  средств.  Медленно,
но верно Мегион освобождается
от приспособленного жилья.

Необходимо отметить, что ре-
ализация социальных проектов, а
также строительство жилья осу-
ществляются благодаря участию
и активной поддержке депутата
Думы Югры Алексея Андреева.

По моему мнению, работы
сделано немало, однако сделать
нужно ещё больше.

Первоочередная задача - за-
вершение строительства уже на-
чатых объектов (плоскостные со-
оружения, дорога по проспекту
Победы и т.д.).

Продолжится реализация
проекта "Асфальт - в каждый
двор". В течение 3- летнего пери-
ода планируется заасфальтиро-
вать внутриквартальные проезды
всех микрорайонов, застроенных
капитальным жилым фондом.

Продолжатся строительство и
реконструкция улично-дорожной
сети города Мегиона и посёлка
Высокого, с учётом планов по жи-
лищному строительству и потреб-
ностей населения.

Будем наращивать объёмы жи-
лищного строительства, в том чис-
ле индивидуального жилищного
строительства, осуществлять снос
ветхого жилья и балочного фонда.

В список проблем, которые
предстоит решить в ближайшие
месяцы и годы, следует внести и
повышение качества оказания
коммунальных услуг, в т.ч. путём
контроля и организации деятель-
ности управляющих компаний че-
рез институт "квартальных".

Комфортный и удобный для
жизни город начинается с порога
нашего дома, со двора или
подъезда. Нужно продолжить ра-
боту по наведению чистоты и кра-
соты в домах и на улицах города.
В этом году мы закупаем необхо-
димое оборудование и на следу-
ющий год будем осуществлять
комплексную замену устаревших
детских площадок.

Мы будем также работать над
повышением эффективности бюд-
жетных расходов, увеличением
доходов бюджета города, поддер-
жанием высокого уровня социаль-
но значимых расходов бюджета
для социальной стабильности
граждан. Это основные задачи,
которые мы ставим перед собой.

Хорошее время -
кризис

- Олег Александрович, Вам
выпала доля возглавить город
в непростое время. Как на со-
циально-экономическом поло-
жении Мегиона сказался кри-
зис?

- Когда были простые време-
на - я уже и не вспомню. О кризи-
се много говорят, а потом оказы-
вается, что этот самый кризис
стал едва ли не самым продуктив-
ным временем. Он заставляет от-
носиться к материальным и фи-
нансовым ресурсам более раци-
онально, мыслить нетривиально,
работать над привлечением до-
полнительных источников дохода.

На это и нацелена работа на-
шей команды. На  эффективное и
экономное использование бюд-
жетных средств, на  максималь-
ное достижение  результата.

Губернатор ясно и определён-
но сказала, что ни в одну инвес-
тиционную программу не попа-
дёшь, если не докажешь необхо-
димость, а главное, готовность
исполнить программные задачи.
И так как в этом году мы смогли
сделать больше, чем за те "сытые"
годы, когда городу выделяли
средства и на ликвидацию балков,
и на строительство социальных
объектов, и на экологические про-
граммы, а их возвращали в окруж-
ной бюджет, потому что не смогли
освоить, значит, кризис не
столько в экономике, сколько - в
головах. Нашей команде удаётся
доказывать, что мы готовы рабо-
тать и справляться с намеченны-
ми целями.

Конечно, есть некоторые опа-
сения, настороженность перед бу-
дущим, но есть и уверенность, что
сегодняшние трудности - времен-
ные, что основные социально зна-
чимые направления надёжно за-
щищены: зарплаты и пенсии вып-
лачиваются вовремя, здравоохра-
нение, образование финансиру-
ются в нужных объёмах, системы
жизнеобеспечения работают ста-
бильно. А значит, будем жить! По
крайней мере, топтаться и стоять
на месте мы точно не собираемся.
Будем двигаться вперёд!

Под пристальным
вниманием
общественности

- ЖКХ - всегда под особым
контролем власти, и это понят-
но - жилищно-коммунальное
хозяйство, образно говоря,
"вхоже в каждый дом", поэтому
оно традиционно вызывает
много вопросов. Что удалось
решить, а что ещё предстоит
сделать?

- Вопросов, конечно, много!
Но я рад, что на встречах с горо-
жанами сменилась тематика этих
вопросов. Если раньше люди, в
основном, спрашивали "доколе?"
… будет холодно в квартирах,
грязно в подъездах, не чищено во
дворах, то теперь говорят о детс-
ких площадках, благоустройстве,
местах выгула собак…

Чтобы решить вопросы, на-
прямую касающиеся качества
жизни мегионцев, была продела-
на большая работа по баланси-
ровке системы теплообеспечения
города. Много лет, пока Мегион
строился, к инженерным сетям
без учёта пропускных мощностей
тех или иных теплоцентралей
"цеплялись" новые жилые дома и
общественные здания. Произош-
ла разбалансировка сетей. Чтобы
привести систему в порядок, по-
требовались значительные фи-
нансовые ресурсы для ремонта
оборудования, неординарные ин-
женерные решения. Наверное,
эту работу не все видят, но бук-
вально все оценили, что в кварти-
рах стало значительно теплее.

Чтобы справиться с нечище-
ными дорогами, мы не просто
сменили подрядчика работ по
уборке улиц, а изменили сам под-
ход к организации этого вида ра-
бот. Теперь за уборку города от-
вечает не ЖКУ, дело которого об-
служивать жилой фонд, а специа-
лизированное предприятие, вы-
игравшее подряд по конкурсу. И в
городе стало заметно чище.

На протяжении всего года мы
старались активизировать работу
по избранию домовых комитетов,

относиться



5
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

30 ДЕКАБРЯ 2016 Г.от первого лица

любить, жить и с уважением
к тому, что сделано»
управдомов. И там, где это уда-
лось, больше нет жалоб на плохо
убранные подъезды, разбитые
окна, нечищеные дворы - обще-
ственность всё взяла в свои руки:
начиная от периодичности мытья
полов до ремонта подвальных
коммуникаций и установки обще-
домовых приборов учёта.

А если говорить о том, что нам
ещё предстоит сделать, то, в пер-
вую очередь, я хочу сказать не о
перечне мероприятий, ведь они
рождаются из запроса населения,
а о необходимости развития ин-
ститутов гражданского общества.

Вот, смотрите, обустроенный
в рамках программы "Асфальт - в
каждый двор" 9-ый микрорайон
сегодня, действительно, выгля-
дит, как часть современного горо-
да. В следующем году мы плани-
руем таким же образом благоуст-
роить 6-ой микрорайон, а, воз-
можно, и ещё один. Но кто будет
следить за порядком: чтобы не
ставили машины на газонах, не
мусорили на детских площадках,
не перетягивали дворы провода-
ми для обогрева машин, подвер-
гая детей опасности? Полицейс-
кого в каждый двор не поставишь!
Очевидно, должен быть некий
орган самоуправления, который
возьмёт на себя эту функцию.

Или ещё пример: микрорайо-
ны в районе озера Согра. Жители
справедливо требуют от власти
строительства дороги. И она бу-
дет построена. Уже ведутся про-
ектно-изыскательские работы,
надеюсь, в 2018-19 годах присту-
пим к строительству. Но гораздо

большей проблемой мне пред-
ставляется вопрос технической
безопасности жителей этого гази-
фицированного района. Ведь на
сегодняшний день инженерные
коммуникации здесь никто не об-
служивает: администрация не
имеет права, поскольку всё здесь,
начиная от земли и заканчивая
объектами недвижимости, - соб-
ственность жилищного коопера-
тива, членами которого являются
жители, а сами они не хотят зак-
лючать договоры с обслуживаю-
щей организацией. Администра-
ция не раз предлагала выход: со-
здать территориальное обще-
ственное самоуправление (ТОС).
Это одна из наиболее эффектив-
ных форм решения их самых на-
сущных проблем путём социаль-
ного партнёрства с властью.

Самое главное, ТОСы имеют
право на бюджетное финансиро-
вание  ремонта  и эксплуатации
жилья. Обслуживание газового хо-
зяйства - чем не обоснованные
расходы? И только таким образом
администрация сможет принять
участие в расходах жителей по со-
держанию их(!), я подчёркиваю, их
имущества! Но пока дело создания
ТОСа с места не двигается.

Вот в этом направлении и нуж-
но двигаться - создавать условия
для участия жителей в управлении
городом. Чтобы власть не замыка-
лась на себе, а решала конкретные
вопросы, волнующие горожан.

Только совместными усилия-
ми мы сделаем нашу жизнь каче-
ственней и лучше, а наш город  -
более красивым и комфортным.

Про команду
единомышленников

- Олег Александрович, мо-
жете ли Вы сказать, что сфор-
мировали команду единомыш-
ленников?

-Команда формируется по-
стоянно. Естественный процесс.

Понимаете, произошло карди-
нальное изменение принципов уп-
равления городом. Для меня не-
приемлемо выдавать инструменты
достижения целей за саму цель.
Какой толк с того, что три года на-
зад мы вошли в окружную инвести-
ционную программу строительства
спортивного комплекса с плоско-
стными сооружениями?! Отчита-
лись, как за достижение власти! А
"выкинули" Мегион из этой про-
граммы, в том числе из-за того, что
не сумели вовремя снести балки на
земельном участке, отведённом
под строительство. В чём тогда
было достижение? Моё требование
к команде - нацеленность на ре-
зультат. Кто не приемлет новые
правила работы - уходит. Приходят
другие, те, кто уже успел проявить
свои организаторские способнос-
ти, показать эффективность дея-
тельности не только в нашем горо-
де, но и в других городах. И, по-
верьте, "сосватать" хорошего спе-
циалиста очень непросто.

Зато мыслят они неординар-
но, решения принимают неожи-
данные, но эффективные. Вот, на-
пример, сколько лет мегионцы
мечтали об автомобильном мос-
те через р. Сайму, соединяющем
проспект Победы! Дело дорогое,

денег в местном бюджете недо-
статочно, поэтому было принято
решение  войти в  адресную инве-
стиционную программу автоном-
ного округа. Приложены немалые
усилия  для подготовки  в кратчай-
шие сроки необходимой докумен-
тации   и включения проекта в про-
грамму.  В итоге объект строится.

Или другой пример: Мегион за-
нимает одно из первых мест по ко-
личеству ветхого и приспособлен-
ного жилья. Почему в период дей-
ствия "балочной" программы наш
город менее всех смог продвинуть-
ся в «ковровом» сносе балочных
посёлков? В первую очередь пото-
му, что расселить людей очень
трудно. Далеко не все жильцы име-
ют право на льготы, предусмотрен-
ные соответствующей жилищной
программой. Денег для приобрете-
ния квартиры нет, а просто так лю-
дей на улицу не выбросишь! Пока
суд да дело - время упущено. Да и
не по-человечески это - лишать
людей крыши над головой.

Идея пойти по пути создания
наёмного жилья, которое можно
было бы предложить не только жи-
телям ветхого жилья, приспособ-
ленных помещений, но и молодым
специалистам, решает целый ком-
плекс проблем: ускоряет подготов-
ку строительных площадок для раз-
вития города, привлекает в город
"узких" специалистов - врачей, пе-
дагогов, разгружает очередь на по-
лучение социального жилья.

Мы хорошо понимаем, что всё
это непросто и сопряжено с целым
рядом вопросов. Поэтому создан
Институт развития города Мегио-

на, который займётся  в том чис-
ле и строительством жилья, и эк-
сплуатацией наёмных домов. И,
если всё удастся, это будет уни-
кальный опыт не только в нашем
округе, но и в стране.

«Я желаю
счастья вам…»

- С такой командой можно
претворить в жизнь немало
отличных идей, реализовать
самые смелые проекты.

С какими чаяниями Вы
встречаете 2017 год, что по-
желаете жителям города?

- Уходящий год был соткан из
множества важных событий и
повседневных житейских про-
блем, он был для всех разным:
для кого-то наполнен радостны-
ми и счастливыми моментами,
другим пришлось преодолеть
немало трудностей. Но он завер-
шился, и судьба года нового, то,
как он сложится, -в руках каждо-
го из нас. Всем нам предстоит
вновь искать ответы уже на но-
вые вопросы, решать новые за-
дачи, радоваться успехам, огор-
чаться из-за неудач, творить,
любить, жить и с уважением от-
носиться к тому, что уже сдела-
но.

Поздравляю всех с наступа-
ющим праздником! Пусть новый
год оправдает самые добрые на-
дежды, принесёт мир, здоровье
и благополучие в каждую семью,
уверенность в завтрашнем дне!

Татьяна АЛЕШИНА.

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА
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Символ года
"Петух с точки зрения астрологии -

символ приближающихся перемен. Как
известно, это существо просыпается
очень рано и оповещает о восходе солн-
ца. Лидерство и сила Петуха не поддают-
ся сомнению, соответственно следует для
себя взять за образец его лучшие каче-
ства, например, силу и ловкость", - гово-
рит астролог и таролог Мирослава Леоно-
ва.

По её словам, на Новый год ни в коем
случае нельзя ссориться. Будучи вспыль-
чивым существом по своей природе, Пе-
тух терпеть не может, когда кто-то ругает-
ся. А вот проявлять смелость и амбиции,
направляя их в полезное русло, наоборот,
приветствуется.

"Петух-домохозяин будет оберегать
любовные союзы, заключённые в гряду-
щем году. Счастливой цифрой для моло-
дожёнов будет семёрка", - добавляет Ле-
онова.

"Наступающий год выдастся слож-
ным, противоречивым, но непременно
счастливым. Ведь символ дома не может
сулить ничего плохого", - прогнозирует
астролог.

Как украсить дом и ёлку

Как встречать год Огненного Петуха
Символ Нового 2017 года по китайскому

календарю - Огненный Петух.
Этот знак китайского календаря требует
выполнения целого ряда предписаний.
Астролог рассказала, как украсить дом,

во что нарядиться и что поставить на стол
в новогоднюю ночь.

Наступает год Огненного Петуха.
Традиционно принято считать, что пе-

тухи – птицы весьма серьёзные, основа-
тельные, не любят спешки и суеты. Поэто-
му, если хотите привлечь удачу, необходи-
мо, чтобы праздничный стол радовал сим-
вола года.

Петух покровительствует простоте и
естественности. При выборе материалов
для сервировки стола отдавайте предпоч-
тение натуральным тканям - это лён, хло-
пок, и естественной посуде из глины, фар-
фора, стекла. Не забывайте, Петух не про-
стой, а Огненный, поэтому стоит добавить
яркие элементы декора: красные свечи,

Так как Петух имеет отношение к до-
машнему очагу, не стоит надевать откро-
венные наряды с кричащим декольте или из
прозрачных тканей.

"Враг петуха - кот. Поэтому в новогод-
нюю ночь в доме не должно быть ничего, что
напоминает об этом животном. Леопардо-
вые принты лучше спрятать подальше", -
добавляет астролог.

Стилисты советуют заранее продумать
свой образ, соответствующий символу
года.

"Для начала нужно определиться с фор-
матом вечеринки. Если вы собираетесь с
друзьями и родными в уютной домашней
обстановке, нет необходимости надевать
вечернее платье и бриллианты, а если вас
пригласили на костюмированный бал, сле-
дует отказаться от костюма офисной
мыши", - говорит дизайнер одежды, экс-
перт моды Евгения Карузина.

Мужчинам при выборе костюма следу-
ет придерживаться золотой середины - не
надевать слишком строгий костюм, но и не
оставаться в домашней одежде. Как вари-
ант - комплект из брюк, рубашки и стиль-
ной бабочки. Мужской образ по цветам и
фактурам должен сочетаться с женским,
чтобы подчеркнуть гармонию в доме.

Чем накормить?
Дома в разных местах следует расста-

вить сувениры с символом наступающего
года, чтобы лишний раз подчеркнуть ува-
жение к "виновнику торжества". Для поме-
щения также подойдёт декор в красно-зо-
лотой гамме.

В отличие от ужимистой Обезьяны, Пе-
тух - благородное и горделивое животное.
Так что не стоит перебарщивать с блеском
- мишуры не должно быть слишком мно-
го.

Красная пятиконечная звезда, напо-
минающая петушиный гребешок, будет
очень актуальна на ёлке. Этот советский
элемент декора уже несколько лет подряд
находится на пике популярности у декора-
торов.

Что надеть?
Наиболее выигрышная цветовая гам-

ма для новогодней ночи - красно-золотая.
Идеальный женский "лук" - это платье в
алых, жёлтых или золотистых тонах.

"К выбору наряда для торжества сле-
дует подойти очень тщательно. В этот Но-
вый год нельзя скупиться в покупках. Пе-
тух любит красивые и даже роскошные
вещи. Также к наряду следует подбирать
яркие золотые аксессуары", - советует
Мирослава Леонова.

банты, игрушки. В сочетании с еловыми
ветками и шишками на столе такие украше-
ния будут смотреться очень нарядно.

Стоит тщательно продумать меню для
новогоднего праздника. Если верить горос-
копу, то на столе не должно быть птицы и
куриных яиц, вместо этого уделите внима-
ние горячим блюдам из мяса или рыбы.
Отлично к новогоднему столу подойдут жа-
реные мясные рёбрышки или шашлык.
Рыба на гриле с овощами может стать цен-
тральным блюдом вечера.

Огненный Петух не особо жалует алко-
голь в чистом виде, однако поэксперимен-
тировать с коктейлями не против. Одно из
условий для приготовления коктейлей в эту
новогоднюю ночь - использование ягодных
морсов и свежевыжатых соков. Впрочем,
никто не станет ограничивать вашу фанта-
зию в эту праздничную ночь, разукрасьте её
коктейлями всех цветов радуги.

Петух не оценит слишком замысловатых
и нагруженных блюд, поэтому можно сме-
ло вычёркивать салаты с бесконечным чис-
лом ингредиентов. «Лучше меньше, да луч-
ше!» -  таков девиз в эту ночь. В качестве
примера можно подать гостям оригиналь-
ный, но лёгкий салат «Чёрный жемчуг» с
черносливом и крабовыми палочками. Са-
лат выкладывается слоями, так что смот-
рится весьма аккуратно и презентабельно.

Для любителей сладкого на новогоднем

столе стоит предусмотреть лёгкие, не
слишком колорийные сладости из сухо-
фруктов, злаков, творога и мёда. Напри-
мер, можно приготовить творожные конфе-
ты. Они будут напоминать снежки по фор-
ме, но при желании их можно посыпать тёр-
тым шоколадом или какао-порошком для
большей сладости.

Также гостям понравится домашняя
нуга с цукатами и орехами или птифур по
авторскому рецепту. Готовить эти десерты
просто и увлекательно.

Помните, что новогоднее настроение
мы создаём сами. Поиграйте с украшения-
ми. Тщательно продумайте меню и про-
грамму развлечений. Помните, что плани-
рование - залог успешного праздника, и с
наступающим вас Новым годом!

Что подарить?
Преподнеси коллегам симпатичные

пряники в глазури в форме ёлочек, новогод-
них игрушек, снеговиков и забавных чело-
вечков. Их можно съесть или повесить на
новогоднюю ёлку в качестве украшения, а
съесть потом.

Отправляясь в гости, вместе с основ-
ным подарком захвати и коробку конфет,
например, "Коркунов". К Новому году их
оформили сценами из балета Чайковского
"Щелкунчик" - получилось очень красиво,
но это ещё не всё. Покупая коробку конфет,
можно выиграть роскошное ювелирное ко-
лье из белого золота с бриллиантами.

Чем холоднее на улице, тем больше хо-
чется остаться дома, укутаться в любимый
плед и налить себе чашечку какао. А чтобы
не было скучно, можно сыграть и в настоль-
ную игру. Прекрасный подарок себе и дру-
зьям!
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СДАЁТСЯ квартира в
г. Тюмени, 6 мкр. Тел.: 3-
47-46.

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

Тел.: 89044700935.

ПРОДАЁТСЯ алтайс-
кий мёд (разнотравье).

Тел.: 2-43-46.

ПРОДАЁТСЯ ячейка в
10-м ОРСе, п.2.

Тел.: 2-43-46.

ВЫПУСКНИКАМ про-
шлых лет, обучающимся
образовательных органи-
заций профессионально-
го образования, а также
гражданам, получившим
среднее общее образова-
ние  в иностранных обра-
зовательных организаци-
ях, желающим принять
участие в сдаче единого
государственного экза-
мена в 2017 году, необхо-
димо подать заявление на
участие в ЕГЭ в Департа-
мент социальной полити-
ки администрации города
Мегиона по адресу: город
Мегион, ул. Советская,
д.19, каб.104. Последним
днём приёма заявлений
на сдачу ЕГЭ считается 31
января 2017 года.

 При себе необходи-
мо иметь:

1.Оригинал и копию
документа, удостоверяю-
щего личность участника
ЕГЭ.

2. Оригинал докумен-
та о среднем общем об-
разовании (при необхо-
димости с заверенным в
установленном порядке
переводом с иностран-
ного языка) - аттестат.

3. Справку об освое-
нии выпускником образо-
вательной организации
профессионального обра-
зования программы сред-
него общего образования
по установленной форме.

4 Документ, подтвер-
ждающий обучение в об-
разовательной организа-
ции, расположенной за
пределами территории
Российской Федерации
(при необходимости с за-
веренным в установлен-
ном порядке переводом с
иностранного языка - для
обучающихся образова-
тельных организаций,
расположенных за преде-
лами территории Россий-
ской Федерации).

Подробную инфор-
мацию можно получить
по телефону "горячей ли-
нии" ГИА: 59-449.

График приёма доку-
ментов: с понедельника
по пятницу, с 09.00 до
17.12, обед с 13.00 до
14.00. Электронная вер-
сия письма размещена
по ссылке: dot (\\pluton)
(Z:), ДСП, Кащенюк.

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

Тел.: 89044698008.

КУПЛЮ аудиокассе-
ты, виниловые пластинки
в хорошем состоянии.

Тел.: 89026940464

œŒ—“¿ÕŒ¬À≈Õ»≈ ¿ƒÃ»Õ»—“–¿÷»» √Œ–Œƒ¿
ÓÚ 21.12.2016 „. π 3045

В соответствии с пунктом 16 статьи 6.2. Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 №26-
оз "О регулировании отдельных земельных отношений в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре":

1.Внести изменения в приложение к постановлению
администрации города от 30.03.2015 №748 "Об утверж-
дении перечня земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления в собственность для инди-
видуального жилищного строительства в городе Мегио-
не", согласно приложению.

2.Управлению информационной политики админист-
рации города (С.М.Крысанов) опубликовать постановле-
ние в газете "Мегионские новости" и разместить на офи-
циальном сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением постановления возложить
на первого заместителя главы города.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ОТ 30.03.2015 №748 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ

ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ"

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

глава города Мегиона

Приложение
к постановлению администрации  города

от 21.12. 2016 № 3045

1. В связи с формированием нового земельного уча-
стка и его постановкой на кадастровый учёт дополнить
Перечень строкой 26 следующего содержания:

œŒ—“¿ÕŒ¬À≈Õ»≈ ¿ƒÃ»Õ»—“–¿÷»» √Œ–Œƒ¿
ÓÚ 23.12.2016 „. π 3065

РЕГИОНАЛЬНАЯ служба по тарифам
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры доводит до сведения жителей реги-
она информацию о реализации обще-
ственного и государственного контроля за
ростом платы за коммунальные услуги.

Ежегодно на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры про-
исходит изменение платы граждан за ком-
мунальные услуги.

В соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации размер платы за
коммунальные услуги, включающей плату
за холодную воду, горячую воду, электри-
ческую энергию, тепловую энергию, газ,
бытовой газ в баллонах, твёрдое топливо
при наличии печного отопления, плату за
отведение сточных вод, рассчитывается,
исходя из объёма потребляемых комму-
нальных услуг, определяемого по показа-
ниям приборов учёта, а при их отсутствии,
исходя из нормативов потребления комму-
нальных услуг, и тарифов на коммунальные
услуги, утверждаемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской
Федерации в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

В 2017 году, как и в 2016-ом, увеличе-
ние платы граждан произойдёт с 1 июля.

Таким образом, при неизменном набо-
ре и объёме коммунальных услуг в первом
полугодии 2017 года размер платы граж-
дан за коммунальные услуги останется на
уровне декабря 2016 года, при этом тари-
фы на коммунальные услуги также не из-
менятся.

Максимальные индексы роста платы
граждан за коммунальные услуги в муни-
ципальных образованиях автономного ок-
руга утверждены постановлением губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного ок-
руга - Югры от 29.05.2014 № 65 "О пре-
дельных (максимальных) индексах измене-
ния размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры на период с 1 июля
2014 года по 2018 год" (далее - постанов-
ление губернатора № 65).

При этом постановление губернатора
№ 65 сформировано на основании распо-
ряжения Правительства Российской Феде-
рации от 19.11.2016 № 2464-р, которым
установлен индекс изменения вносимой
гражданами платы за коммунальные услу-
ги в среднем по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре с 1 января 2017 года
- 0 % (к декабрю 2016 года), с 1 июля 2017
года в размере 4,1 %.

С учётом величины предельно допусти-
мого отклонения по отдельным муници-
пальным образованиям в размере 2,4 % от
величины индекса (4,1 %) размер предель-
ных индексов изменения размера вноси-
мой гражданами автономного округа пла-
ты за коммунальные услуги с 1 июля 2017
года для большинства граждан не превы-
сит 5,0 %; для граждан, проживающих на
территории города Сургута, сп.Нижнесор-
тымский Сургутского района, - 6,5 %.

Ожидаемый с 1 июля 2017 года рост
платы граждан обусловлен лишь ростом
тарифов на коммунальные услуги:

- в сфере тепло-, водоснабжения и во-
доотведения - для большинства потреби-
телей тарифы вырастут на 4 %;

- на электрическую энергию – на 5 %
(прогнозный рост).

Ежегодное увеличение тарифов на ре-
гулируемые услуги обусловлено ростом
тарифов на продукцию естественных моно-
полий (газ, электроэнергию), уровнем про-
гнозной инфляции, при этом в составе та-
рифов учитываются только экономически
обоснованные расходы, подтверждённые
документами в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

Следует помнить, что, кроме тарифов
(услуг), регулируемых государством, в пла-
тёжном документе за коммунальные услу-
ги возможно наличие конкурентных услуг
(например - вывоз жидких бытовых отхо-
дов), стоимость которых может устанавли-
ваться как самой организацией, оказыва-
ющей данный вид услуг на основании до-
говоров с потребителем, так и органом
местного самоуправления, в случае, если

С 1 июля 2017 года тарифы вырастут
организация является муниципальным
предприятием.

При этом изменение цен на конкурен-
тные тарифы (услуги) может отличаться от
прогнозных показателей, определённых
Правительством Российской Федерации.

С целью проверки соблюдения уста-
новленных индексов Региональная служ-
ба по тарифам Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры (далее - РСТ
Югры) осуществляет, мониторинг приме-
нения предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях автоном-
ного округа, результаты которого разме-
щаются на официальном сайте РСТ Югры
(www.rst.admhmao.ru) в разделе "Для
граждан", подразделе "Плата граждан за
коммунальные услуги", блоке "Монито-
ринг изменения платы граждан за комму-
нальные услуги".

Поскольку плата граждан за комму-
нальные услуги является расчётной вели-
чиной, зависящей как от размера тарифа,
так и от объёма потреблённого ресурса,
при проверке правильности платёжного
документа за коммунальные услуги сле-
дует помнить:

1.Контроль за правильностью начис-
ления платы граждан за коммунальные
услуги осуществляет Служба жилищного
и строительного надзора Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры
сайт:www.jsn.admhmao.ru.

2.Нормативы потребления комму-
нальных услуг утверждены приказами
Департамента жилищно-коммунального
комплекса и энергетики Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры (далее
- Депжкк и энергетики Югры).

В связи с тем, что применение норма-
тивов потребления коммунальных услуг
по отдельным степеням благоустройства
(наборам коммунальных услуг) приводит
к увеличению платы выше размеров ус-
тановленных предельных индексов, к нор-
мативам потребления коммунальных ус-
луг применяются понижающие коэффи-
циенты, утвержденные приказом Депар-
тамента ЖКК и энергетики Югры от
21.07.2014 № 36-нп "Об утверждении по-
нижающих коэффициентов к нормативам
потребления коммунальных услуг".

Информация о нормативах потребле-
ния коммунальных услуг и понижающих
коэффициентах размещена на официаль-
ном сайте Департамента ЖКК и энерге-
тики Югры - www.depjkke.admhmao.ru в
разделе "Документы".

3.РСТ Югры в соответствии с утверж-
дёнными полномочиями устанавливает та-
рифы на коммунальные услуги (водоснаб-
жение, водоотведение, теплоснабжение) и
осуществляет контроль за правильностью
применения регулируемыми организация-
ми установленных тарифов при расчётах с
потребителями данных услуг.

Информация об установленных РСТ
Югры тарифах на коммунальные услуги
размещена на официальном сайте РСТ
Югры - www.rst.admhmao.ru, баннер "База
тарифных решений РСТ Югры" (располо-
жен в нижней части главной страницы
сайта, переход осуществляется по стрел-
ке), раздел "Документы" подраздел "При-
казы службы"/ "Водоснабжение и водоот-
ведение", "Теплоэнергетика".

Кроме того, на едином официальном
сайте государственных органов власти
Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры (www.admhmao.ru), а также на
официальных сайтах РСТ Югры
(www.rst.admhmao.ru), Депжкк и энерге-
тики Югры (www.depjkke.admhmao.ru) и
Службы жилищного и строительного над-
зора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (www.jsn.admhmao.ru) раз-
мещён информационный инструмент, по-
зволяющий гражданам обеспечить он-
лайн - проверку соответствия роста раз-
мера платы за коммунальные услуги ус-
тановленным ограничениям.

Региональная служба по тарифам
Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры

ОБЪЯВЛЕНИЯ АУКЦИОНОФИЦИАЛЬНО

Руководствуясь частя-
ми1,2,4-10 статьи 32 Жи-
лищного кодекса Российс-
кой Федерации, статьями
56.6-56.10 Земельного ко-
декса Российской Федера-
ции, на основании поста-
новления администрации-
города от 12.02.2016 №317
"О признании многоквар-
тирныхдомов аварийными
и подлежащими сносу", с
изменениями:

1.Изъять для муници-
пальных нужд земельныйуча-
стокпод жилым домом, рас-
положенным по адресу: по-
селок городского типа Высо-
кий, улица Комсомольская,
дом №9 (86:19:0050113:7
площадь 1497кв.м.).

2.Изъять для муници-
пальных нужд следующие
жилые помещения:№2,
№3дома №9по улице Ком-
сомольская, поселок го-
родского типа Высокий.

3.Управлению жилищ-
ной политики департамен-
та муниципальной соб-
ственности администрации
города (А.В.Радецкий):

3.1.Направить  копию
настоящего постановления
собственникам  жилых по-
мещений, указанных в пун-
кте 2 постановления, в тече-
ние десяти дней, с момен-
та его принятия.

3.2.Направить соб-
ственникам жилых помеще-
ний, указанных в пункте 2
постановления, проект со-
глашения об изъятии не-
движимости для муници-
пальных нужд после опре-
деления размера возмеще-
ния за жилое помещение.

4.Управлению земель-
ными ресурсами департа-
мента муниципальной соб-
ственности администрации
города (И.О.Гайко):

4.1.Провести работу по
утверждению схем располо-

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

НУЖД

жения земельного участ-
каи обеспечить внесение
изменений в государствен-
ный кадастр недвижимос-
ти  в части  изменения гра-
ниц земельного участка,
расположенного под жи-
лым домом, указанным в
пункте 1 постановления.

4.2.Направитьв Меги-
онский отдел Управления
Федеральной службы го-
сударственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии по Ханты-Мансийско-
му автономному округу -
Югре, копию решения  об
изъятии земельного учас-
тка и жилых помещений
для муниципальных
нужд,в течение десяти
дней со дня принятия.

4.3.После перехода
права собственности на
земельный участок обес-
печить регистрацию права
муниципальной собствен-
ности на изъятый земель-
ный участок в Мегионском
отделе Управления Феде-
ральной службы государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии по
Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре.

5.Управлению  инфор-
мационной политики адми-
нистрации города
(С.М.Крысанов) в течение
десяти дней со дня приня-
тия решения  опубликовать
постановление в газете
"Мегионские новости" и
размесить на официаль-
ном сайте администрации
города в сети "Интернет".

6.Контроль за выпол-
нением постановления
возложить на первого за-
местителя главы города.

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

глава города Мегиона

Управление информационной политики администрации Мегио
на обращает внимание горо-
жан на то, что новости, подготовленные управлением, размещ
аются не только на сайте адми-
нистрации Мегиона, но и в аккаунтах Adm Megion в соцсетях "Однокла
ссники", "Facebook" и "В
Контакте".

Приглашаем жителей к обсуждению новостей и актуальных для Мегиона вопросов.
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Ёлочка, зажгись!

ПОГОДА

СПОРТ ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК

В МИНУВШИЕ выход-
ные состоялось открытие
снежных городков на го-
родской площади города
и в посёлке Высоком.  Пе-
ред началом празднично-
го представления Дед Мо-
роз проехал по улицам по-
сёлка и города, поздравил
самых маленьких жите-
лей, одарив их сладкими
подарками.

С предстоящими но-
вогодними праздниками
со сцены горожан поздра-
вил глава города Олег
Дейнека. Детям он поже-
лал сказочного настрое-
ния и желанных подарков,
а взрослым - реализации
задуманных планов и бла-
гоприятного времяпреп-
ровождения в празднич-
ные дни. Олег Дейнека так
же отметил, что все проек-
ты, которые были начаты в
этом году в городе и по-
сёлке Высоком, продол-
жатся и в следующем.

Для тех, кто пришёл на
открытие снежного город-
ка, состоялось театрали-
зованное представление,
где выступили Баба Яга,
Леший, Снежная Баба,
Дед Мороз со Снегуроч-

кой, символ уходящего года
- Обезьяна и, конечно же,
символ года наступающего
- Петушок. Дети разного
возраста и даже взрослые
смогли поучаствовать в ве-
сёлых подвижных играх со
сказочными героями, по-
петь новогодние песни и
поводить хороводы. Отли-

чившиеся своей ловкостью,
быстротой и вниманием по-
лучили подарок от Дедушки
Мороза.

Благодаря хорошей по-
годе жители города и по-
сёлка Высокого со своими
детьми, вдоволь накатав-
шись на снежных горках,
помогли Деду Морозу за-

жечь праздничные огни на
новогодней ёлочке. Дедуш-
ка Мороз в свою очередь
пожелал всем исполнения
желаний, новогоднего ве-
селья, отличного настрое-
ния.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет коллектив редакции газеты
«Мегионские новости», жителей и гостей

города Мегиона и посёлка Высокого
с наступающим Новым 2017 годом!

На окнах Дед Мороз узор рисует,
Вступает Новый год в свои права,
Мы в этот миг волшебный адресуем
Вам пожеланий искренних слова:
Пусть ждёт успех в труде и личной жизни,
Пускай победы новые придут,
Пусть все дела у вас идут отлично
В 2017 году!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Владимира Михайловича

САДОВИКОВА!.

Пусть судьба тебя ласкает,
Щедра пусть будет и мудра!
А мы от всей души желаем
Любви, здоровья и добра!


