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Давайте соблюдать чистоту!
ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

ЛЕТОМ дети стали чаще проводить вре-
мя на улице, играть на детских площадках.
Именно поэтому, несмотря на каникулы, по
инициативе школьного лесничества "Соболь"
школы №7 и его руководителя Венера Каипо-
ва был организован субботник на детской пло-
щадке в посёлке Высоком. В субботнике при-
няли участие активисты лесничества, сотруд-
ники школы №7 во главе с директором школы
Эдуардом Масловым, а также депутаты Думы
города Мегиона Андрей Базунов, Сергей На-
зарян и полномочный представитель главы
города в посёлке Высоком Андрей Семёны-

чев. К этой акции присоединились не-
равнодушные высоковцы. За время суб-
ботника была очищена территория дет-
ской площадки, которая приобрела но-
вый вид. Это не первый субботник, про-
водимый по инициативе школьного лес-
ничества. В свою очередь, участники
экологической акции призывают жите-
лей города и посёлка соблюдать чисто-
ту не только в тех местах, где играют
дети, но и на всей территории.

Пресс-центр МБОУ "СОШ №7"

Храму Покрова – 15 лет
В ДЕНЬ праздника Успения Пресвя-

той Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии в г. Мегионе пройдут
торжественные мероприятия, посвящен-
ные двум юбилеям становления право-
славной веры в нашем городе.

25 лет назад 20 сентября 1991 г. было
проведено первое собрание православ-
ной общины.

15 лет назад состоялось освящение
нового храма Покрова Божией Матери. 28
августа 2016 года все прихожане в единой
молитве будут праздновать наши юбилеи,
которые способствовали распростране-
нию православия в нашем городе.

Программа мероприятий:
8.30 - праздничная Литургия
11.00 - концерт
12.00 - уличные гуляния

АКЦИЯ

ВСТРЕЧА

В СУББОТУ, 27 августа, жители по-
сёлка Высокий приглашаются на встречу
с главой городского округа Олегом Дей-
некой, заместителями главы города, ру-
ководителями департаментов и управле-
ний администрации города, а также орга-
низаций жилищно-коммунального комп-
лекса и других ведомств.

Встреча состоится в зале Дома куль-
туры "Сибирь". Начало мероприятия в
11:00.

Власть открыта

Протяни руку
В ГОРОДЕ Мегионе проводится еже-

годная акция "Собери ребенка в школу"
(для детей из семей, находящихся в со-
циально-опасном положении или трудной
жизненной ситуации). Она продлится до
30 августа.

Администрация города приглашает ме-
гионцев принять участие в акции, оказав
посильную помощь нуждающимся.

Принимаются: новая одежда, обувь,
спортивная и школьная форма, портфе-
ли, ранцы, письменные принадлежности:
ручки, карандаши, тетради, альбомы для
рисования, краски, кисти, линейки, и т.д.

Вещи для школьников можно прино-
сить по адресам:

г. Мегион, улица Кузьмина д. 40 - БУ
"Комплексный центр социального обслу-
живания населения "Гармония", телефон
для справок 4-31-22;

г. Мегион, улица Свободы д. 42 - отдел
по обеспечению деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних администра-
ции города, телефон для справок 3-32-55,
3-21-75. Часы приема: понедельник-пятни-
ца - с 9:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до
14:00.

26 АВГУСТА 2016 года состоится важное событие в жизни пе-
дагогического сообщества - августовское совещание. На этот раз
тема для обсуждения  - «Эффективная образовательная среда: но-
вые вызовы и современные решения».

 Учителя нацелены на  дальнейшее внедрение  понятного меха-
низма оценки качества образования, информационную открытость
образовательных учреждений.  Уже сейчас в городе успешно фун-
кционирует городской Интернет-ресурс "Сетевой город", который
позволяет  каждому родителю отслеживать успеваемость и посе-
щаемость своего ребёнка, общаться с преподавателями и адми-
нистрацией школы; учащимся - удалённо получать домашние за-
дания, просматривать свой электронный дневник и расписание и
т.д.  Успешно решаются вопросы оказания государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде, начиная от подачи заявле-
ний на зачисление в детский сад,  заканчивая предоставлением све-
дений  из федеральной базы данных Министерства образования
Минобрнауки РФ о результатах ЕГЭ и прочее.

По итогам прошлого года звание «Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации»   получили: учитель-дефектолог муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 10 "Золотая рыбка" Елена Демченко; заведующая детс-
ким садом  № 3 "Ласточка" Лина Саяхова; заместитель директора школы
№4" Иосиф Магомедов (на фото); заместитель директора муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеоб-
разовательная школа № 9" Ольга Соколова.

Почётной  грамоты Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации удостоились 8 педагогов школ и дошкольных учреж-
дений. Примите слова благодарности за Вашу преданность профес-
сии, за Вашу теплоту и сердечность, за воспитание сильных и сме-
лых, настроенных на успех юных граждан России.

Желаем Вам творческого совершенствования в Вашей профессии,
и чтобы слова благодарности и признания звучали в Вашу честь всегда!

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
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ДЕПУТАТСКАЯ
ТРИБУНА

Берега Меги становятся чище

ВЛАСТЬ

Дума приняла знаковое решение
НА МИНУВШЕЙ неделе, в

пятницу, незаметно прошло вне-
очередное заседание городской
Думы. На рассмотрение было
вынесено три вопроса. Депута-
там предстояло принять реше-
ние  о награждении Почетной
грамотой и Благодарственным
письмом Думы работников
предприятий нефтегазодобыва-
ющей отрасли по случаю про-
фессионального праздника и
работников детсада "Белоснеж-
ка" в связи с 25-летним юбиле-
ем учреждения. Также были вне-
сены изменения и дополнения в

устав города Мегиона, одно из
которых касалось установления
дополнительных социальных га-
рантий, дополнительных мер со-
циальной защиты для отдельных
категорий граждан за счёт
средств местного бюджета вне
зависимости от наличия в феде-
ральных законах положений, ус-
танавливающих указанное право.

Директор юридического де-
партамента администрации Алек-
сей Петриченко пояснил народным
избранникам, что изменения в ус-
тав города вносятся для приведе-
ния документа в соответствие с

корректировками в федеральном
законодательстве. На деле это оз-
начает, что отныне депутаты город-
ской Думы вправе сами решать: по-
зволяют ли финансовые возможно-
сти оказать ту или иную меру соци-
альной поддержки социально неза-
щищенным категориям граждан
или  семьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, а также опре-
делять дополнительные меры со-
циальной поддержки: разовую ма-
териальную помощь пенсионерам,
оплату высокотехнологической ме-
дицинской помощи больным  меги-
онцам  и прочее.

Он узнаваем во всём мире
ГЛАВНЫМ событием недели

стал День Государственного фла-
га Российской Федерации. В Ме-
гионе прошли праздничные ме-
роприятия, посвящённые этой
дате. На городской площади со-
стоялся торжественный митинг, на
который пришли представители
молодёжных и образовательных
учреждений, предприятий и орга-
низаций, жители города и моло-
дёжь.

С праздником жителей Меги-
она поздравил глава города Олег
Дейнека.

- Сегодня вся страна праздну-
ет, наверное, один из самых пат-
риотичных праздников - День Го-
сударственного флага Российс-
кой Федерации. Это символ, кото-
рый является воплощением сво-
боды и независимости нашей ве-
ликой державы, - сказал Олег
Александрович. - История россий-
ского триколора насчитывает бо-
лее трёхсот лет. И при его подня-
тии каждый из нас испытывает
гордость за великое государство,
в котором мы с вами живём. Это
праздник тех, кому дороги исто-
рия и славные традиции Отече-
ства. И поэтому мы должны по-
мнить, что только от нас с вами
зависит процветание страны и бу-
дущее России!

 Слова приветствия горожа-
нам прозвучали от председателя
Думы Мегиона Елены Коротченко.

- Флаг нашей страны символи-
зирует её историю, - сказала Еле-
на Николаевна. - Как много значе-
ний содержат в себе три разно-
цветных полосы. Красный цвет -
это сила и мужество, синий - цвет
неба и преданности и белый - цвет
верности своей Отчизне, мира и
добра. Так пусть над нашей Рос-
сией всегда будет мирное небо!

Государственный флаг Россий-
ской Федерации на городскую пло-
щадь внесли передовые работники
предприятий и учреждений Меги-
она. Среди них: Антон Силкин,
электромонтёр АО "ГЭС", Влади-
мир Сухомлинов, слесарь МУП
"Тепловодоканал", Руслан Рахи-
мов, старший мастер ООО "Лифт-
сервис-2" ОАО "ЖКУ" и Рауф Бик-
меев, врач "Мегионской городской
больницы". Они передали флаг
России воспитанникам Центра
допризывной подготовки молодё-
жи "Форпост" имени Героя России
гвардии майора Александра Доста-
валова, подняли его под исполне-
ние Гимна России.

За добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с
празднованием Дня Государствен-
ного флага Российской Федерации
глава города вручил Благодарнос-
ти Ольге Филипьевой, врачу-педи-
атру "Мегионской городской детс-

кой больницы "Жемчужинка", Алек-
сею Базунову, слесарю МУП "Теп-
ловодоканал", Анжелике Демидо-
вой, специалисту по закупкам "Ме-
гионской городской больницы
№2", Владимиру Чувинову, стар-
шему мастеру сетевого района №1
АО "Городские электрические
сети", Наталье Сидельниковой, ги-
гиенисту "Мегионской городской
стоматологической поликлиники",
Ольге Афонченко, заместителю ди-
ректора по безопасности ДЮСШ
"Вымпел", Василию Власову, тре-
неру-преподавателю ДЮСШ
"Юность" и Нине Фатхутдиновой,
тренеру-преподавателю МБУ
"Спорт-Альтаир".

Завершили торжественное ме-
роприятие праздничный флэшмоб
и детская развлекательная про-
грамма.

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
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В МИНУВШУЮ субботу, как
и многие жители нашего города,
депутаты городской Думы Елена
Коротченко, Владимир Бойко,
Анатолий Чепайкин, Игорь Ша-
миев, Ильяна Багишева отклик-
нулись на призыв Управления
гражданской защиты населения
по очистке берега реки Меги и
вышли на субботник.  Также в
уборке набережной приняли уча-
стие сотрудники и волонтеры
фонда развития города "МЫ
ВМЕСТЕ" (учредитель - депутат
Думы Югры Алексей Андреев) и
ребята из Молодежного совета.

Все вместе они трудились на
набережной, примыкающей к
улице Сутормина. Место очень
красивое.  Здесь любят отдыхать
и проводить свободное время го-

рожане, а потому территория
представляла собой залежи пла-
стиковых и стеклянных бутылок,
пакетов, одноразовой посуды.
Словом, пришедшие на субботник
обнаружили здесь настоящую
свалку.

За время работы,  со свой-
ственным им задором и трудолю-
бием, энтузиасты успешно спра-
вились с поставленной задачей:
собрали целую машину мусора,
убрали с прибрежной территории
трухлявые брёвна и пни, старые
железные конструкции, представ-
ляющие опасность, и остались
довольны результатами своей ра-
боты.

- Субботники становятся доб-
рой традицией нашего города!
Все вместе мы наводим порядок

у своего дома, у места работы, а
также в тех местах, которые мно-
гие считают визитной карточкой
Мегиона, и где любят проводить
свободное время все жители, как,
к примеру, на берегу Меги, - гово-
рит председатель Думы Елена Ко-
ротченко.

Пришедшие на субботник го-
рожане считают, что забота о род-
ном городе -  важное дело для
каждого жителя. И проявиться она
может не в перекладывании от-
ветственности на других, не в кри-
тике и жалобах на то, как все пло-
хо, а, прежде всего,  в участии в
таких вот мероприятиях. Уверены,
что в следующий раз событие со-
берет еще больше горожан, а зна-
чит, Мегион станет чище и краси-
вее!

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Александр Петряев:
 «Депутат должен

решать стратегические
задачи города!»

В приоритете - образование
Образование - это то направ-

ление, которому я уделяю боль-
ше всего времени. Как директор
школы №1, педагог с многолет-
ним стажем работы, очень хоро-
шо представляю самые животре-
пещущие вопросы этой сферы.
Именно поэтому в числе первых
поднял в Думе вопрос о предос-
тавлении арендного жилья (его
еще называют жильем по соц-
найму) молодым специалистам,
в которых сегодня остро нужда-
ется образование и здравоохра-
нение в Мегионе.

Я разговаривал со многими
молодыми учителями и могу ска-
зать, что им действительно хо-
чется здесь работать, получать
опыт для дальнейшего профес-
сионального роста. Но все наме-
рения тут же упираются в пробле-
му с жильем, решить которую в
одиночку молодой учитель не в
состоянии. Надеюсь, в перспек-
тиве ближайших нескольких лет
вопрос с проживанием для моло-
дых специалистов будет решен.
Оптимизм внушает, что над ним
активно работают все уровни
власти: с одной стороны усилия
- прилагают депутаты городской
Думы, с другой - депутат ХМАО-
Югры Алексей Андреев и адми-
нистрация города.

Важно отметить, что в бли-
жайшие годы в округе начнется
массовое строительство школ,
чтобы окончательно закрыть про-
блему обучения детей во вторую
смену. Мегион не останется в
стороне. Благодаря усилиям де-
путата Алексея Андреева и адми-
нистрации города в адресную ин-
вестиционную программу вклю-
чено строительство школы в Вы-
соком на 300 мест, обсуждается
проект школы более чем на 1 000
мест в Мегионе. По прогнозам
педагогического сообщества,
своих кадров для полноценного
комплектования этих учрежде-
ний у нас не хватит, поэтому я
считаю правильным заняться
этим вопросом заранее.

Доступная среда
Так получилось, что пробле-

мой формирования безбарьер-
ной среды для людей с инвалид-
ностью я всерьез занимаюсь уже

несколько лет. На базе школы №1
создан межшкольный методичес-
кий центр, который позволяет
внедрять информационные тех-
нологии в учебный процесс. Они
позволяют детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья бес-
препятственно получать среднее
образование, общаться со свер-
стниками.

Полномочия депутата позволя-
ют мне применить накопленный
опыт и в решении проблем взрос-
лых людей с инвалидностью. В на-
стоящее время я вместе с помощ-
никами помогаю инвалиду-коля-
сочнику, который проживает в
квартире, не предусмотренной для
этих целей. Пока к победам можно
отнести то, что помещение офици-
ально признано непригодным для
проживания. Впереди долгий про-
цесс с предоставлением другого
жилья, которое отвечает всем не-
обходимым требованиям.

Команда одна - результат
общий

Как я уже говорил в самом на-
чале отчета, без решения частных
проблем избирателей не обхо-
дится почти ни один прием депу-
тата. Очень большую помощь в
этом оказывает Единый депутат-
ский центр (ЕДЦ).

 По линии ЕДЦ ко мне посту-
пило 16 обращений, большую
часть нам удалось решить поло-
жительно. К примеру, по обраще-
нию жителей дома №17 по ул.
Свободы была ликвидирована
яма во дворе дома, которая года-
ми причиняла неудобства горожа-
нам. Из других примеров - оказа-
но содействие в предоставлении
места в детском саду, в получении
направления на лечение в специ-
ализированное медицинское уч-
реждение в Новосибирске и пр.

Прошло всего несколько ме-
сяцев, как жители 15 одномандат-
ного избирательного округа про-
голосовали за меня и мою про-
грамму. Впереди еще много за-
дач, которые потребуют команд-
ного подхода, и я надеюсь, что мы
вместе с моими избирателями,
коллегами из городской и окруж-
ной Дум, городской администра-
ции, сможем добиться многого,
ведь у нас есть все необходимое
для этого: опыт и команда.

Я из тех депутатов, для которых решение проблем избира-
телей - это ежедневная работа. Для того нас и выбирали, чтоб
ы
труженики Северa могли отстоять свое право на звание ветера-
нов труда, или чтобы не было сложностей в общении жителей с

коммунальными службами. Кроме частных проблем избирате-
лей депутат обязан решать стратегические задачи города в
 со-
ставе думской команды.
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СЛАВА ТРУДУ

Моральный стимул - еще какая цель!
ВЕРНУТЬСЯ к старым доб-

рым традициям из прошлого ре-
шили в  МУП "Тепловодоканал". 12
августа в торжественной обста-
новке в административном зда-
нии предприятия была открыта
Доска почета.  Возрождение обы-
чая  - чествовать передовиков
производства - неожиданно на-
шло среди работников предприя-
тия горячую поддержку.  Выраже-
ние уважения к труженикам, кото-
рые внесли особый вклад в разви-
тие производства - значимый мо-
ральный стимул, повышающий
престиж и роль добросовестного
труда.

Руководитель предприятия
Андрей Геннадьевич Баринов по-
здравил работников с этим зна-
менательным событием.

- Залог успешной работы лю-
бого коллектива - это трудовые
традиции, которые помогают ук-
репить дух коллектива на основе
производственного сотрудниче-

ства. У нас в особом почете
люди, достигшие высоких
результатов. Они должны
стать примером для моло-
дого поколения, выбравше-
го рабочие и инженерные
профессии энергетиков, -
сказал он.

За профессиональное
мастерство и добросовес-
тный труд  первыми удосто-
ились чести быть представ-
ленными на Доске почета
Руслан Багдасарян, веду-
щий инженер цеха теплово-
доснабжения, Дмитрий
Винтоняк, слесарь КИП и А
5 разряда, Виктор Дудко,
слесарь АВР и другие.  Все-
го на Доске Почёта - 11 имён.

 Всем лауреатам выданы сви-
детельства, их фамилии будут на-
вечно занесены в Книгу Почета
МУП "ТВК".

И хотя сами виновники тор-
жетсва признаются, что работают

не ради наград, а просто трудят-
ся на совесть -  переоценить при-
знание и уважение коллектива
невозможно.

Предприятия ЖКХ
 под контроль

ПРИ Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
создается система общественного контроля за деятельнос
тью постав-
щиков электроэнергии, тепла, воды и газа. Такое решение приняли чле-
ны Межотраслевого совета потребителей по вопросам деяте
льности
субъектов естественных  монополий.

Теперь любой житель Югры имеет возможность обратиться с жало-
бой, поблагодарить, поделиться отзывом о деятельности тог
о или ино-
го предприятия ЖКХ, дать свои предложения по улучшению ка
чества
услуг. Для этого при  автономном учреждении "Центр "Открытый реги-
он" работает многоканальный телефон горячей линии: 8-800-10-10-086.

Специалисты центра принимают звонкикруглосуточно.Они предос-
тавят полную информацию по обращению гражданина, а при  необхо-
димости - направят запрос  в компетентные ведомства, где будет под-
готовлен исчерпывающий ответ.

Подобная система общественного контроля над деятельнос
тью
предприятий ЖКХ значительно повысит эффективность отра
сли.

Анализ результатов обращений граждан будет ежеквартально раз-
мещаться на портале гражданского общества Югры: Юграждан
ин.рф.

ЖКХ

 КАК научиться  видеть и понимать, за что и сколько  мы платим
по счетам от управляющих компаний  ЖКХ?  Как заставить себя по-
нять, что, если хотим платить меньше,  надо  экономить, бережнее
относиться к общему имуществу? Мы решили спросить у тех, кт
о
распоряжается нашими платежами, а что, собственно, мы "поте
-
ряли", не научившись порядку в собственном доме.

ПОЗВОЛЬТЕ
УЗНАТЬ ТТТТТааааатьянатьянатьянатьянатьяна

АААААЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНА

Испугались слова?
В РАСПОЛОЖЕННОМ  в

ХМАО-Югре городе Советский
совершен акт вандализма по от-
ношению к агитационному банне-
ру "Единой России" с цитатой
Владимира Путина. Как сообщают
очевидцы, при помощи сварочно-
го аппарата злоумышленники пе-
репилили металлические трубы,
на которых был установлен бан-
нер.

Как уточнили в местном отде-
лении партии "Единая Россия", на
баннере была размещена фраза
Владимира Путина "В основе по-
литики "Единой России" - глубо-
кое понимание государственных
интересов страны".

В партии не стали обвинять
конкретных политических оппо-
нентов в уничтожении своего аги-

тационного материала и вырази-
ли надежду, что владельцы бан-
нерной конструкции сами разбе-
рутся в том, кто уничтожил их соб-
ственность.

Отметим, что мэром города
Советский является первый сек-
ретарь окружного отделения
КПРФ Алексей Савинцев. Он пока
никак не прокомментировал акт
вандализма, совершенный в воз-
главляемом им городе по отноше-
нию к высказыванию президента
России.

Напомним, что ранее ванда-
лизму подверглись баннеры "Еди-
ной России" в городе Нижневар-
товск. Неизвестные расстреляли
рекламу единороссов несмывае-
мой краской из пейнтбольных ру-
жей.

ВЫБОРЫ

ИНИЦИАТИВА

"Чистые пятницы" возвращаются
В МЕГИОНЕ сегодня, 26 авгу-

ста, стартует осенний двухмесяч-
ник по благоустройству и озеле-
нению. Глава города выступил с
инициативой возродить традицию
"чистых пятниц", которые на протя-
жении многих лет позволяли под-
держивать порядок вокруг пред-
приятий и учреждений.

- Перед тем, как город накроет
осенняя непогода, и придёт зима,
мы должны сделать "генеральную
уборку"  на наших улицах,- сказал

Олег Дейнека на рабочей планёрке
в понедельник.

Он поручил руководителям
бюджетных учреждений организо-
вать коллективы и привести в поря-
док территории вокруг зданий, за-
нимаемых муниципальными служ-
бами, а также призвал предприни-
мателей и руководство крупных
производственных предприятий
последовать примеру и навести
порядок на прилегающей террито-
рии. Особую роль в наведении чи-

стоты глава города отводит управ-
ляющим компаниям.

- Именно они должны позабо-
титься о состоянии придомовых
территорий и дворов. И только им
под силу организовать  на помощь
активных жителей, которым не-
безразлично, где и как они живут.

В администрации намерены
разработать нормативный доку-
мент, закрепляющий за каждым
учреждением "подшефную" тер-
риторию.

ЧП

Пожар в расселённом доме
19 АВГУСТА 2016 года в 17 ча-

сов 02 минуты в двухэтажном жи-
лом доме № 3 по улице Бахилова
п.г.т. Высокий произошел пожар,
унёсший жизнь одного человека.

В ходе проверки установлено,
что дом находился на стадии рас-
селения. Из 16-ти квартир жиль-
цы проживали в двух. В этот день
хозяева одной из квартир  пере-
возили личные вещи на новое ме-
сто жительства.

Пожар возник в расселённой
части дома,  вышел в чердачное
помещение и распространился по
всей площади дома. На ликвида-

цию пожара спасателям потребо-
валось около 2-х часов. В резуль-
тате пожара дом полностью унич-
тожен.

В ходе разбора завалов в цен-
тральной части здания обнаруже-
ны фрагменты тела неизвестного
гражданина. Очевидцы, находив-
шиеся на месте пожара ,поясни-
ли, что они неоднократно видели
в расселённой части дома лиц без
определённого места жительства,
которые самовольно заняли ком-
наты дома.

Причины возгорания и гибели
человека устанавливаются.

-К СОЖАЛЕНИЮ, к нашим
гражданам очень медленно прихо-
дит понимание,  что всё, что мы  в
своём доме натворим: сломаем,
подожжём, исковеркаем, управля-
ющая компания, конечно, отремон-
тирует, но  выставит счёт жильцам!
Не все этому придают значение,
потому, что оплачивается ремонт из
ежемесячных платежей за обслу-
живание дома. А вот если бы вся-
кий раз после "художеств" на сте-
не, каждой квартире выставлялся
счёт за побелку, порядка  было бы
наверняка больше. Я тут прикину-
ла, за пару лет на сэкономленные
деньги, а также на деньги от дея-
тельности, приносящей доход на-

шему дому, можно было на каждом
этаже поставить камеры слеже-
ния. Для безопасности и контроля.

-С ВАНДАЛИЗМОМ встреча-
юсь практически каждый день.
Один из  проблемных  многоквар-
тирных домов находится на про-
спекте Победы, 31. Здесь хулиганы
выломали четыре дверных блока с
замками. Чтобы восстановить две-
ри, необходимо около ста тысяч
рублей. Другой пример, в доме по
улице Садовой, 14/1 сразу же пос-
ле заселения вандалы сожгли все
почтовые ящики, а в новом 12-этаж-
ном доме на 12-м этаже выломали
весь гипсокартон и разбили све-
тильники.

Чтобы бы всё восстановить,
нужна не одна сотня тысяч рублей,
причём ремонт оплачивается из де-
нег, которые вносят сами жители
этих домов. А если бы каждый сле-
дил за порядком в своём доме,
подъезде, на этаже и относился к
общедомовому имуществу, как к

своей собственности, то эти день-
ги управляющая компания могла
бы направить на благоустройство
придомовой территории: на уста-
новку дополнительных архитектур-
ных форм на детской площадке, на
разбивку цветников и клумб или
посадку деревьев и кустарников.

ВО МНОГИХ домах в той или
иной мере мы видим случаи ван-
дализма. Например, в нашем доме
разрисованы подъезды, почтовые
ящики покорёжены. Лифты лома-
ют: в них отрывают металлические
таблички, бьют зеркала, задержи-
вают. Когда дом был ещё новым, на
крышу часто лазили, сбивали зам-
ки. Сейчас часто вижу подростков
на крыше 12-этажного дома на-
против. Подростки ведут себя, как
дикари, впервые попавшие в циви-
лизацию. А жильцы дома видят, но
не останавливают.

У нового дома пока ещё нет хо-
зяина, и люди не обращают внима-
ния на вандализм, не понимают,
что подъезды, крыша, почтовые

Денис ЗАЙЦЕВ
директор управляющей компании

Татьяна ДМИТРИЕВА
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ‰ÓÏÓ‚Ó„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡

ящики - это их собственность, они
за неё несут ответственность, а на
ремонт расходуются их же сред-
ства.

Ирина ЛЕВОВА
—Ú‡¯ËÈ ÔÓ ‰ÓÏÛ
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КАКИХ-НИБУДЬ 25 лет назад
в Югре не было ни одного соб-
ственного вуза. В советское вре-
мя получить образование можно
было не ближе, чем в Тюмени - это
было следствием извечной дис-
куссии, должен ли автономный ок-
руг развиваться, как вахтовый ре-
гион, или же полноценный дом для
своих жителей.

Когда Югра обрела самостоя-
тельный статус, стало понятно, что
новому российскому региону ост-
ро нужны качественные учебные
заведения - они помогли бы ре-
шить проблемы дефицита профес-
сиональных кадров для экономики
округа и оттока молодежи. Уже в
1992 году в столице Самотлора от-
крывается первый вуз Югры: Ниж-
невартовский педагогический ин-
ститут. А год спустя в Сургуте по-
является и первый в регионе уни-
верситет. Еще через десять лет
университет открылся и в Ханты-
Мансийске.

Сегодня в Югре работает пять
государственных вузов, не считая
филиалов учебных заведений из
других регионов, а также множе-
ство коммерческих учебных заве-
дений. В общей сложности в них
учатся около 10 тысяч студентов.

Само по себе наличие вузов не
решает проблему подготовки ква-
лифицированных кадров. Для это-
го необходимо постоянно держать
связь с крупнейшими работодате-
лями округа. Специалисты Югор-
ского государственного универси-
тета при поддержке правительства
разработали методику прогнози-
рования кадровых потребностей
Югры: на основании математичес-
ких моделей она предсказывает,

какие специальности будут вос-
требованы через 5 лет. В соответ-
ствии с этим меняются и учебные
планы. Сегодня большинство сту-
дентов региона получают профес-
сии, связанные с нефтедобычей,
строительством, электроэнерге-
тикой и транспортом, развитием
сельского хозяйства и лесного
комплекса - и без проблем трудо-
устраиваются сразу после выпус-
ка из учебного заведения.

Отдельное внимание уделяет-
ся подготовке медицинских кад-
ров - в Югре исторически сложил-
ся дефицит врачей. Медиков с
высшим образованием готовят в
Ханты-Мансийской государствен-
ной медицинской академии и Ме-
дицинском институте СурГУ. Сред-
нее профессиональное образова-
ние дают три медучилища. Прихо-
дится привлекать кадры и из дру-
гих регионов, поэтому правитель-
ство Югры работает с профильны-
ми вузами в Тюмени и Омске. Там
по специальным квотам готовят
специалистов именно для нашего
округа - в первую очередь стома-
тологов и педиатров для наших
детей.

Сейчас в Югре продолжается
работа по расширению образова-
тельной инфраструктуры. По про-
гнозам региональных властей, к
2030 году число студентов вырас-
тет вдвое, причем около 14% из
них будут приезжать в округ из дру-
гих регионов за получением каче-
ственного и востребованного об-
разования. Формируется крупный
научный центр в Сургуте: здесь
будет создан инновационно-обра-
зовательный кампус, под крышей
которого будут объединены сразу

пять учебных заведений. Инфра-
структура нового кампуса будет
включать все необходимое для ре-
ализации передовых программ ин-
женерного образования, новых
моделей аспирантуры и магистра-
туры. Кампус заработает уже к кон-
цу 2017 года и станет настоящим
домом науки для детей всех воз-
растов - с детского сада до уни-
верситета.

В 2015 году Югра вошла в пер-
вую тройку пилотных регионов по
реализации инициативы Агентства
стратегических инициатив "Новая
модель системы дополнительного
образования детей". В округе от-
крылись сразу два детских техно-
парка - "Кванториума": в Ханты-
Мансийске и Нефтеюганске. В них
будут обучать современным инже-
нерным технологиям: школьники
смогут узнать азы профессии
авиаконструктора, нефтяника или
биотехнолога. В условиях большо-
го дефицита инженеров "Кванто-
риумы" могут дать ребятам отлич-
ный технический опыт, который
затем можно будет использовать
при выборе профессии. По планам
правительства Югры, к 2020 году
70% детей с 5 до 18 лет получат до-
полнительное образование.

Все эти усилия сводятся к од-
ному простому рецепту: сделать
так, чтобы югорские таланты га-
рантированно раскрывались.А уж
в том, что наша земля может рож-
дать "собственных платонов и бы-
стрых разумов невтонов", никто и
не сомневается.

АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей
МЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИН

КАК показывает многолетняя
практика выборов, стать депута-
том Думы любого уровня  имеет
шанс только человек, которого
знают и уважают в обществе, по-
пулярная личность: например, ус-
пешный бизнесмен, спортсмен,
актёр или другое медийное лицо.

Василий Рязанов пока ещё не
столь широко известен мегионс-
кой общественности, но это толь-
ко потому, что он достаточно мо-
лод, и у него всё впереди. Впро-
чем, и в свои тридцать лет Васи-
лий уже многого достиг.

Он родился и вырос в Мегио-
не, здесь же окончил школу-гим-
назию № 5. Обладая кипучей
энергией, он с детства пробовал
жизнь "на вкус", пытаясь ничего
не упустить: занимался спортив-
ными бальными танцами, боксом,
пробовал себя в журналистике
(учился в школе-студии "СтРиЖ"),
участвовал в постановках школь-
ного театрального кружка, само-
стоятельно выучился игре на ги-
таре… Его творческая натура и гу-
манитарный склад ума требовали
всё большего, поэтому по оконча-
нии школы Василий Рязанов по-
ступил в Санкт-Петербургский го-
сударственный университет кино
и телевидения.

Он выбрал факультет массо-
вых коммуникаций, на котором
готовили специалистов по связям
с общественностью: тогда это
была совершенно новая специ-
альность, которая объединяла и
маркетинг, и журналистику, и пси-
хологию взаимоотношений, и фи-
лософию, в общем, всё то, что
было юноше интересно, и к чему
стремилась его душа.

 Университет он окончил с крас-
ным дипломом, но несмотря на
перспективы, которые сулил ему
большой город, Василий вернулся
в Мегион, руководствуясь народ-
ной мудростью: "где родился, там
и пригодился".

- Тот потенциал, ту энергетику
и то образование, которое дал мне
Петербург, я решил использовать
на благо родного города, тем бо-
лее, что здесь для реализации но-
вых технологий, новых идей - поле
непаханое,- говорит Василий Вла-
димирович. - Я убеждён, что у се-
верян вообще очень высокий по-
тенциал, но многие почему-то
предпочитают реализовать его в
Москве или Санкт-Петербурге. А
если бы специалисты оставались
здесь, наш регион развивался бы
быстрее. И нам нужно стремиться
к тому, чтобы талантливые люди,
которых рождает наш Север, оста-
вались здесь, на родной земле.

 На сегодняшний день Василий
Рязанов - директор-собственник и
единственный учредитель ООО
"Медведь".

- Я уверен, что цель, которую
ставит перед собой предпринима-
тель, должна быть благой: создать
рабочие места, реализовать какой-
то новый проект и тому подобное…
Главное - делать жизнь лучше. Мы
обеспечиваем людей средствами
индивидуальной защиты, то есть
делаем труд людей комфортным и
безопасным, - говорит Василий
Владимирович.

 И это та самая благая цель, ко-
торую он поставил перед собой и
которой следует.

Три года назад Рязанов возгла-
вил Ассоциацию молодых пред-

принимателей и в её работе явля-
ется лидером как в Мегионе, так и
в Нижневартовске. Василий - чело-
век очень креативный, любит всё
новое, особенно если это приносит
положительные результаты. И в
этом - вся его натура: быть свобод-
ным, не зависеть ни от кого и в то
же время иметь возможность твор-
чески подходить к делу.

Безусловно, такой энергичный,
творческий и креативный человек
не может оставаться в стороне от
общественной жизни. А первым
шагом в этом со стороны Ассоциа-
ции молодых предпринимателей
под руководством Рязанова стала
благотворительная акция, в ходе
которой участники запустили в
небо триста бумажных фонариков,
а на собранные деньги купили де-
тям-сиротам новогодние подарки и
передали их в Центр социальной
помощи "Гармония". И это был вов-
се не пиаровский ход, как зачастую
думают о таких мероприятиях. Это
был совершенно искренний, по-че-
ловечески добрый поступок. Пото-
му что для Василия всё, что касает-
ся детей - это святое. Активно за-
нимаясь спортом, он и юным
спортсменам-боксёрам периоди-
чески оказывает спонсорскую по-
мощь: не пиар-славы ради, а про-
сто, чтобы помочь.

- Если я чувствую в себе мо-
ральные и физические силы кому-
то помогать, значит, это нужно де-
лать, - говорит Василий Владими-
рович.

Это его жизненное кредо: де-
лать жизнь окружающих лучше по
мере возможностей.

И эта его потребность делать
что-то хорошее и доброе, его же-

лание реализовать свою энергию
сегодня направлены в русло по-
литики. Василий Рязанов - один
из кандидатов в депутаты Думы
города Мегиона, он будет уча-
ствовать в выборах 18 сентября
по 12 избирательному округу.

На вопрос, почему он решил
баллотироваться в депутаты, он
ответил просто: "Чтобы иметь па-
кет инструментов, с помощью ко-
торых можно будет в большем
объёме помогать людям. Зная
механизм управления изнутри и
имея возможность участвовать  в
управлении,  можно более эф-
фективно менять мир к лучшему".

- Я готов работать много и
усердно и над собой, и над дос-
тижениями тех целей, которые
ставлю, - говорит кандидат. И те,

кто хорошо знает Василия Влади-
мировича, не сомневаются: он
сдержит своё слово.

Он всегда и во всём предъяв-
ляет к себе высокие требования,
чтобы достичь поставленной
цели. И в первую очередь, чтобы
доказать самому себе, что он мо-
жет это сделать. Целеустремлён-
ность и упорство в решении по-
ставленных задач - основные его
качества. По его словам, он из тех,
кто "лучше умрёт, чем сдастся на
беговой дорожке". И очень хочет-
ся, чтобы избиратели по достоин-
ству оценили эти качества канди-
дата, доверили ему будущее на-
шего города, которому очень нуж-
ны сильные, энергичные, инициа-
тивные депутаты, готовые сделать
жизнь каждого из нас лучше.

Я готов работать много и усердно и над собой, и
 над достижениями тех целей, которые ставлю.

Василий Рязанов:

"Цель должна быть благой"

Печатная площадь оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы города
Мегиона шестого созыва по одномандатному округу №12 Рязанова Василия Владимировича.

Знания на пользу Югры
ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫБОРЫ
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Храм начинается с молитвенниц
У православной общины

Мегиона и Храма Покрова Бо-
жьей Матери - двойной празд-
ник. Юбилеи, о которых не зна-
ешь, как правильнее сказать:
"всего лишь 25" или "уже 25".
В любом случае, это хороший
повод оглянуться назад и под-
вести некоторые итоги. Насто-
ятель храма Покрова Божьей
Матери иерей Андрей Машлы-
кин сказал, что вместе с право-
славными отмечать юбилей
Храма будет весь город:

-Думаю, это оправданно. Пра-
вославная община внесла нема-
лый вклад в жизнь мегионцев. С её
появлением жизнь в чём-то поме-
нялась, кто-то стал на иной путь.
Ко всему прочему, на сам Храм
можно смотреть, как на объект
местной архитектуры, он украша-
ет город. Храм очень удачно впи-
сался в ландшафт и окружающую
его архитектуру. В городе немно-
го мест, где можно отдохнуть ду-
шой. А зайдя в Храм, можно отре-
шиться от всех мирских проблем,
немножечко попытаться приобре-
сти тишину и мир в душе. Храм
считается Домом Божиим, мы
приходим сюда с просьбами, мо-
литвами, приходим получить бла-
годать,  поделиться своим горем,
испросить у Бога милости, силы
для преодоления трудностей. Так-
же Храм - это место, где мы в раз-
личных таинствах соединяемся с
Богом.

Воспоминания активных при-
хожан собрала под одной облож-
кой в книге "Мегион православ-
ный" Наталья Бренич, замести-
тель директора по научно-иследо-
вательской работе Регионального
историко-культурного экологи-
ческого центра. Она поделилась:

-Я восхищаюсь людьми, бла-
годаря которым в Мегионе появи-
лись православные Храмы. Какие
женщины-молитвенницы стояли в

начале дела! Сложно выделить
кого-то из общины, каждый внёс
свой вклад. Но нельзя не упомя-
нуть о роли Раисы Дмитриевны
Соломко. Она была инициатором,
всех притягивала к себе. Солом-
ко не дожила несколько месяцев
до открытия храма, умерла вес-
ной...

Итак, этапы становления:
20 сентября 1991 г. - первое

собрание православной общины,
23 октября 1991 г. община заре-
гистрирована.

В январе 1992 года община
выкупила бывший магазин "Тере-
мок", здание отремонтировали,
водрузили на крыше маковку с
православным крестом. 3 мая
1992 года этот Храм был освящён.
С лета 1997 года настоятелем
Храма стал иерей Ростислав Пет-
ров. На главные, чтимые всем на-
родом церковные праздники -
Пасху и Рождество - стекалось
столько народа, что церковь не

могла вместить и половину. Нужен
был новый просторный Храм.

О выборе места для него сей-
час вспоминают, как о явленном
чуде. Православные просили уча-
сток в центре города, но админи-
страция выделила участок на за-
падной окраине возле гостиницы
"Адрия". Из Тобольска приехал
священник, провели службу, что-
бы выйти на Крестный ход для ос-
вящения места под строитель-
ство, но вдруг началась очень
сильная вьюга. Отложили освяще-
ние на весну, но накануне назна-
ченного дня из-за резкого потеп-
ления на указанном месте образо-
валось чуть ли не море из талых
вод. Священники сочли, что это
знамение. Чиновники немало уди-
вились, но пошли на уступки, от-
дали православным территорию
над Саймой.

Строился Храм в рекордно ко-
роткие сроки, всем миром. 13 ав-
густа 2001 года приезжал патри-

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

арх Алексий и при огромном сте-
чении народа провёл благодар-
ственный молебен. А 31 августа
архиепископ Тюменский и То-
больский Димитрий освятил но-
вый Храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Приезд патриарха
Алексия и освящение нового Хра-
ма было большим событием для
всех мегионцев, не зависимо от
вероисповедения. Сейчас слож-
но представить, что на месте Хра-
ма над Саймой, напротив город-
ского сквера была ограждённая
высоким бетонным забором тер-
ритория, тяжёлые ворота, из-за
которых выезжали большегруз-
ные автомобили. Как всё измени-
лось, и каким красивым, ухожен-
ным стал этот уголок, принадле-
жавший в прошлом автобазе.
Ещё бы в душах всех горожан на-
вести такой же порядок.

Иерей Андрей Машлыкин со-
общил, что за прошедшие годы
в Храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы Таинство Крещения
приняло более 14000 младенцев
и взрослых, а также совершено
195 Таинств венчаний. Право-
славная община понемногу по-
полняется.

Юбилейные торжества прой-
дут 28 августа, в день Успения
Пресвятой Богородицы. Литур-
гию возглавит митрополит Хан-
ты-Мансийский и Сургутский
Павел. Все прихожане соединят-
ся в единой торжественной мо-
литве. В Мегионский Храм будет
привезена частица мощей Бла-
женной Матроны Московской.

После Литургии на площади
перед Храмом состоится боль-
шой праздничный концерт, про-
ведена детская развлекательная
программа, малыши смогут по-
кататься на пони. В этот день за-
канчивается успенский пост, по-
тому  православные предложат
гостям выпечку, чай, кашу из "по-
левой кухни".

ВЫБОРЫ

Власть должна работать!

СПОРТ

Тренировка
с чемпионом

ЕВГЕНИЙ Макаренко,
многократный чемпион мира
и Европы по боксу, провёл
тренировку на открытом поле
спортивного комплекса
"Геолог". Потренироваться
пришли все желающие:
начинающие спортсмены,
мальчишки, которым было
интересно, некоторые даже
пришли с родителями.

Тренировку Евгений
Михайлович посвятил победе
российского боксёра Евгения
Тищенко на Олимпийских
играх. Для того, чтобы
зарядить ребят олимпийским
духом, Евгений Макаренко
привёз  с собой боксёрские
перчатки, которые побывали с
ним в Афинах.

Тренировка началась с
общей пробежки. С каждым
разом упражнения, которые
показывал Евгений, станови-
лись всё сложнее и интенсив-
нее. Однако все участники
стойко выполнили все
подходы.

Как отметил Евгений
Михайлович, главное на таких
тренировках не физическая
подготовка, а установка для
ребят, что все возможно.
"Может быть, именно сейчас
мы начинаем готовить
будущих олимпийцев", -
сказал чемпион.

Получив заряд бодрости и
яркие впечатления от встречи
со звездой, кто-то твердо
решил заниматься боксом,
кто-то по-настоящему
полюбил спорт, кто-то обрёл
мечту стать чемпионом.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

18 СЕНТЯБРЯ 2016 года пройдут выбо-
ры. Вам,избирателям, проживающим на
территории 12-го избирательного участка,
предстоит сделать выбор за одного из кан-
дидатов, баллотирующихся в Думу города
Мегиона 6 созыва.

Хотел бы Вас информировать о некото-
рых аспектах моей предвыборной програм-
мы,  о вопросах, которые намереваюсь под-
нимать в случае моего избрания, о том, чего
хочу добиваться, являясь Вашим депута-
том, о сути того, почему я принял решение
баллотироваться в Думу города Мегиона.

Проблемы, которые я знаю и вижу, не
только не решаются годами, но и усугубля-
ются с течением времени. Данные вопросы
касаются работы. Работа сегодня для каждо-
го является тем, что позволяет попросту
жить. Давайте вдумаемся в то, что сегодня
происходит в данной сфере в нашем городе.

Проблема занятости несовершенно-
летних детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Ребенок в возрасте от 14 до 18 лет очень
подвержен негативным влияниям, имею-

щим место в нашем обществе: будь то ал-
коголь, табак, наркотики. Лето – особый пе-
риод. Для многих это время отпуска и ве-
селья, но не все имеют возможность обес-
печить выезд своего ребенка в отпуск не
только на море, но и просто к родственни-
кам. Отсутствие этой возможности вызыва-
ет необходимость задуматься о занятости
ребенка, во избежание совершения им про-
тивоправных проступков. Если ребенку ме-
нее 14 лет, зачастую поможет пришкольный
детский лагерь, где со сверстниками дети
находятся на территории учебного заведе-
ния. Это позволяет родителям провести
день без опасения за ребёнка, с кем он и
где. Но как быть с подростками в возрасте
от 14 до18 лет, которым уже не так интерес-
но быть под бдительным присмотром учи-
телей, вожатых? Их занятость должна пред-

полагать не только волю родителей, но и их
интерес к времяпрепровождению.

Мегионские дети имеют большую по-
требность в труде. Количество детей, кото-
рые в этом году не смогли трудоустроиться,
позволяет данный вопрос перевести в кате-
горию "проблемы" городского округа. Дан-
ным вопросом у нас в городе занимается
муниципальное молодежное автономное
учреждение "Старт", которое финансирует-
ся из местного бюджета, рабочие места для
детей планируются заблаговременно, обес-
печивается их финансирование.  Однако
ММАУ "Старт" не получает достаточного
финансирования из бюджета города.

Под дверями ММАУ "Старт" стоят люди
в огромных очередях в попытке трудоуст-
роить своего ребенка. Занимают эту оче-
редь чуть ли не с первыми лучами солнца,
но получают отказ. Самое печальное, что
речь не идет о многих десятках миллионов,
которых могло бы действительно не быть в
бюджете. Чтобы обеспечить потребность
детей в работе летом, необходимо финан-

сирование не менее 2000-2200 рабочих
мест. Бюджет города, хотя и является до-
тационным, но имеет на это возможность.
Вопрос заключается в заинтересованнос-
ти власти и эффективном планировании.
Сейчас наступает пора формирования бюд-
жета, то время, когда надо не упустить воз-
можность защитить права детей и обеспе-
чить возможность трудоустроиться в тече-
ние 2017 года. Именно сейчас необходимо
принять решения о выделении дополни-
тельных средств в ММАУ "Старт".

Имея опыт работы, понимая проблему
изнутри и видя пути ее решения, я намере-
ваюсь делать все необходимое для того,
чтобы Вы видели результат моей работы.

Создание рабочих мест для граж-
дан, имеющих инвалидность.

Проблема трудоустройства инвалидов

является весьма острой, которой я занима-
юсь лично. Бывает, что люди, имеющие ин-
валидность, находясь в поисках работы,
сталкиваются с невероятным цинизмом
работодателей.

Человек, получивший инвалидность,
очень подвержен стрессу, ведь в одночасье
жизнь разделилась на "до" и "после",но надо
жить дальше. Иногда прежняя работа стано-
вится недоступной. Поиск области, в кото-
рой можно найти себя, становится сложной
задачей. Но так или иначе каждый приходит
к выводу о том, что работа нужна и как зара-
боток, и как средство реабилитации. Зача-
стую при первых попытках поиска работы,
получив отказ от работодателя, человек на-
чинает замыкаться, появляется страх перед
тем, с чем  он может столкнуться, постучав
в дверь к новому работодателю.

В Мегионе требуется создание неболь-
шого производства, на котором смогут ра-
ботать инвалиды, данный вопрос давно на-
зрел, но никак не решается.

Власть должна принимать непосред-

ственное участие, а не самоустраняться от
проблемы жителей, формулируя всевоз-
можные причины невозможности не толь-
ко решения данной проблемы, но хотя бы
участия в ее разрешении.

Создание условий для трудоуст-
ройства выпускников, от 18 до 25 лет,
окончивших профессиональные обра-
зовательные учреждения.

Закоренелой проблемой остается
вопрос трудоустройства молодых людей,
получивших профессиональное образо-
вание и ищущих работу. Многие могут
привести пример, когда их сын или дочь,
успешно отучившись, получает отказ от
работодателей по причине отсутствия
стажа. Это создает замкнутый круг. Без
стажа не берут на работу, но чтобы был
стаж,нужно устроиться на работу...

В нашем городе отсутствует какая-
либо программа, позволяющая сохранять
молодых специалистов в городском окру-
ге. Молодые люди, отучившись в другом
городе, не могут найти работу, поэтому не
хотят возвращаться в Мегион, а отучив-
шись в родном городе, хотят уехать по той
же причине. Никому нет до них дела. Дан-
ная ситуация из ряда вон выходящая. Не-
обходимо принимать управленческие ре-
шения, позволяющие создать условия,
при которых выпускники, дети жителей
города Мегиона, смогут рассчитывать на
работу в родном городе.

Данный вопрос назрел и уже не может
терпеть отлагательств, этим необходимо
заниматься, и я готов к этому.

Доверьте мне свой голос, и результа-
ты моей работы в Думе города не заста-
вят Вас ждать.

Ни одна проблема не будет оставле-
на без внимания. Предстоит много труд-
ной работы, но ее нужно делать, и я готов
ее выполнять.

Поверив мне, Вы сможете убедиться
в том, что Ваши проблемы не являются
только Вашими, как это есть сегодня, а яв-
ляются проблемами города, и городская
власть должна их решать, а не говорить об
отсутствии денег в бюджете.
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Особенные дети
СЕГОДНЯ мы поговорим об

особенных детях. В самом начале
жизненного пути этих малышей их
семьи столкнулись с огромной бе-
дой, имя которой - инвалидность.
Что делать? Как с этим жить? Куда
обратиться за помощью? Эти и
еще многие подобные вопросы, на
которые приходится искать ответы
родителям и близким людям осо-
бенных малышей, должны иметь
одну цель - сделать жизнь особен-
ного ребенка и его семьи макси-
мально полноценной.

В настоящее время в обществе
меняется отношение к инвалидно-
сти. Она перестала быть пригово-
ром, а стала "особенностью". "До-
ступность" стала приоритетом при
создании условий для интеграции
особенных детей в общество. В
связи с этим остро ощущается не-
обходимость поиска путей каче-
ственного обновления форм и ме-
тодов реабилитационной работы с
детьми, соответствующих совре-
менному пониманию потребностей
детей с ограниченными возможно-
стями.

Многие семьи с особенными
детьми в г. Мегионе являются по-
лучателями социальных услуг отде-
ления реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными возмож-
ностями БУ "Комплексный центр
социального обслуживания насе-
ления "Гармония".

Отделение реабилитации де-
тей и подростков с ограниченными
возможностями оснащено совре-
менным реабилитационным обо-
рудованием, но самое главное - это
люди, специалисты, работающие в
отделении. Психолог, логопед, со-
циальный педагог, инструктор по
лечебной физкультуре, инструктор
по трудовой терапии, врач-педи-
атр, медицинские сестры, специа-
листы по социальной работе, соци-
альные работники - объединенные
усилия всех этих специалистов по-
зволяют эффективно осуществлять
комплексную реабилитацию, обес-
печивать оптимальные условия
развития, коррекции и компенса-
ции специфических нарушений де-
тей и подростков с ограниченными
возможностями.

Для каждого ребенка, зачис-
ленного в отделение, разрабатыва-
ется индивидуальная программа
социальной реабилитации. Боль-
шое внимание уделяется каче-
ственной оценке уровня развития
ребенка и определению его потен-
циальных и компенсаторных воз-
можностей - это отправная точка,
исходный уровень, на котором
строится коррекционно-реабили-
тационная работа.

Специалисты проводят с деть-
ми и подростками индивидуальные
и групповые занятия с использова-
нием элементов арт-терапии, му-
зыкотерапии, игротерапии, рабо-
тают  кукольный и ролевой театр,
творческие студии и кружки. Зна-
чительное место занимает лечеб-

но-оздоровительная работа, кото-
рая включает в себя регулярные
медицинские обследования, орга-
низацию и проведение оздорови-
тельных мероприятий, использова-
ние здоровьесберегающих техноло-
гий.

Но какой бы разнообразной и
интенсивной ни была работа специ-
алистов, по-настоящему эффектив-
ная реабилитация особенного ре-
бенка невозможна без активного
участия в этом процессе родителей.
Новой и, безусловно, перспектив-
ной формой вовлечения родителей
в реабилитационный процесс явля-
ется программа "Дневник достиже-
ний". Совместно со специалистами
и ребенком родители ежедневно
отмечают в "Дневнике достижений"
все успехи ребенка в социальной
реабилитации. Дневник помогает
наглядно видеть динамику развития
ребенка, а родителям становится
понятно, к чему стремиться и как
продолжать развивать ребенка в по-
стреабилитационный период в до-
машних условиях.

Особое внимание специалисты
отделения уделяют семьям с деть-
ми-инвалидами, страдающими тя-
желыми формами патологий, кото-
рым предоставляются социальные
услуги по месту их жительства и в
условиях учреждения в рамках
Службы домашнего визитирования.

За весь период функционирова-
ния Службы домашнего визитиро-
вания накопилось немало положи-
тельных отзывов и слов благодарно-
сти со стороны родителей в адрес
специалистов. В результате работы
службы квалифицированную по-
мощь получают десятки семей. Спе-
циалисты помогают родителям на-
строиться на активную позицию,
организуют досуг, приглашают ро-
дителей с детьми на специальные
занятия с инструктором ЛФК, лого-
педом, психологом, инструктором
по трудовой терапии, помогают по-
верить в свои силы.

Для всех родителей особенных
детей в учреждении работает клуб
"Мир семьи с особым ребенком".
Клуб - особенная форма работы с
семьей, место доверительного об-
щения не только специалистов с
родителями, но и родителей между
собой. Это место, где можно поде-
литься своими переживаниями и
проблемами и получить совет, а
главное, поддержку и понимание.

Более подробную информацию
о деятельности отделения, предос-
тавляемых услугах, видах реабили-
тации можно узнать на официаль-
ном сайте учреждения

  http://gar86.tmweb.ru/.

Т. ЗИМИНА,
заведующая отделением

 реабилитации детей и
подростков с ограниченными

возможностями.

УСЛУГИ

  В мире безграничных
возможностей

БУ "КОМПЛЕКСНЫЙ центр
социального обслуживания насе-
ления "Гармония" уже 15 лет ока-
зывает социальные услуги населе-
нию г. Мегиона и пгт. Высокий. В
веке компьютерных технологий
наше учреждение старается идти в
ногу со временем. Большое внима-
ние уделяется функционированию
официального сайта. Любой чело-
век может узнать о нашей деятель-
ности, об изменениях в социаль-
ном обслуживании граждан, не вы-
ходя из дома. Для этого достаточ-
но иметь любое электронное уст-

ройство (компьютер, телефон,
планшет и т.д.) с выходом в интер-
нет.

Очень приятно отметить, что с
начала работы  наш сайт посетили
более 2-х тысяч пользователей.

В этом году сайт стал более до-
ступен. Для граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья по
зрению на сайте установлено звуко-
вое сопровождение размещаемой
информации.

Наши специалисты всегда гото-
вы помочь всем обратившимся
гражданам, оказать консультацион-

ную помощь, ответить на вопросы в
разделах сайта "Консультация" или
"Интернет-приемная". Также через
раздел "Интернет-приемная" Вы
можете оставить отзывы о работе
наших специалистов.

Адрес нашего сайта:
 http://gar86.tmweb.ru/

В. Радушина,
специалист по

социальной работе

Экстренная детская
помощь

В БУ "КОМПЛЕКСНЫЙ центр
социального обслуживания насе-
ления "Гармония", на базе отделе-
ния психолого-педагогической по-
мощи, функционирует служба "Эк-
стренная детская помощь" (далее
- Служба). Основной целью созда-
ния Службы является повышение
эффективности профилактики
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, совер-
шенствование межведомственно-
го взаимодействия по организации
работы с несовершеннолетними
(их семьями), находящимися в со-
циально-опасном положении, ока-
занию им социальной, медицинс-
кой, правовой и иной помощи.

Задачами Службы являются:
- выявление детей (семей), на-

ходящихся в социально-опасном
положении;

- защита прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних;

- профилактика безнадзорнос-

ти и правонарушений несовершен-
нолетних;

- профилактика жестокого обра-
щения с детьми;

- снижение числа правонаруше-
ний в отношении несовершеннолет-
них.

Рейды Службы осуществляются
как в плановом порядке (1 раз  в не-
делю), так и в срочном порядке (в
случаях необходимости оказания
экстренной помощи несовершенно-
летним).

Служба осуществляет выезды
по месту проживания, пребывания,
фактического нахождения несовер-
шеннолетних (их семей), находя-
щихся в социально-опасном поло-
жении. В состав Службы входят спе-
циалисты БУ "Комплексный центр
социального обслуживания населе-
ния "Гармония", отдела опеки и по-
печительства администрации г. Ме-
гиона, ОМВД России по г. Мегиону.

О случаях жестокого обращения

с детьми и о семьях, находящихся в
социально-опасном положении, Вы
можете сообщить по телефону (бес-
платно и конфиденциально):

8 (34643) 4-37-18, 4-31-17
Часы работы: пн. с 09:00 до

18:00, вт.-пт. с 09:00 до 17:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, сб.,

вс. - выходной.

Н. РУБАНЕЦ,
заведующий отделением

психолого-педагогической
помощи семье и детям

Приемная семья
для

 пожилого гражданина.

ОСТРУЮ необходимость в се-
мейной заботе сегодня испытыва-
ют многие одинокие пожилые люди
и инвалиды, которые в силу возра-
ста и физического состояния час-
тично утратили способность к са-
мообслуживанию.

Приемная семья для пожилого
гражданина - форма жизнеустрой-
ства., представляющая собой со-
вместное проживание и ведение
хозяйства пожилого гражданина с
помощником.

Приемная семья может быть
организована для  одиноких граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов, частично или полностью утра-
тивших способность к самообслу-
живанию и нуждающихся по состо-
янию здоровья в постоянном ухо-
де, наблюдении и семейной забо-
те. Основные задачи этого вида
социального обслуживания - со-
здание семейного окружения для
гражданина, психологическая ре-
абилитация личности и оказание
социально-бытовых услуг.

Приемная семья позволяет
поддерживать традиции семейной
заботы о старшем поколении, на-
ладить связь поколений, поднять
статус пожилых людей в семье и в
обществе в целом.

Помимо ответного внимания и
человеческой благодарности со

стороны пожилого гражданина, по-
мощник получает ежемесячное де-
нежное вознаграждение за счет
средств бюджета Ханты-Мансийс-
кого автономного округа - Югры в
размере 9 868 рублей.

На территории муниципального
образования город Мегион данная
форма социального обслуживания
внедряется с 2012 года. За 4 года
было создано шесть приемных се-
мей для пожилых граждан. Путем
наблюдения, бесед с членами при-
емных семей, по результатам про-
веденных  проверок исполнения ус-
ловий договора, можно с уверенно-
стью сказать, что новая форма жиз-
неустройства способствует значи-
тельному улучшению социального
самочувствия пожилых людей, ук-
реплению связей поколений. Пожи-
лые люди в приемных семьях полу-
чают заботливый уход и внимание,
психологическую поддержку, кото-
рых им в силу каких-либо жизненных
обстоятельств не хватало до этого
момента, а семья, в свою очередь,
приобретает мудрого и опытного
духовного помощника, так порою
необходимого как молодым людям,
так и подрастающему поколению.
Именно эти обстоятельства поло-
жительно сказываются на образе
жизни всех членов семьи.

Приемная семья - это хороший

выход для одинокого пожилого че-
ловека. Благодаря поддержке у него
возникает чувство защищенности,
он понимает, что о нем заботятся,
его ценят и уважают. Кроме того, вы-
полняя посильную работу по дому,
помогая остальным членам прием-
ной семьи вести домашнее хозяй-
ство, пожилой человек обретает
чувство уверенности в своей полез-
ности, что помогает ему возродить
интерес к жизни.

Таким образом, благодаря но-
вой форме жизнеустройства, пожи-
лой человек перестает думать о
своей ненужности. Здесь его окру-
жают люди, которые намного мо-
ложе его, и с которыми он чувству-
ет себя моложе,  увереннее, что
благоприятно влияет на его здоро-
вье.

Граждане, желающие стать по-
мощником пожилого гражданина
или желающие проживать в семье,
могут обратиться в БУ "Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения "Гармония"

по адресу:
г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 40,

каб. № 15. Тел.: 4-32-62.
Часы работы: пн. с 09-00 до 18-

00, вт. - пт. с 09-00 до 17-00,
Перерыв с 13-00 до 14-00, сб.,

вс. - выходной

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

ОДИНОЧЕСТВО.NET
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БУДЬТЕ В КУРСЕ! ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Предоставление земельных участков льготным
категориям граждан под индивидуальное

жилищное строительство

В ЦЕЛЯХ реализации Посла-
ния Президента РФ к Федераль-
ному собранию от 30.11.2010, в
соответствии с Законом ХМАО-
Югры от 03.05.2000 №26-оз "О
регулировании отдельных зе-
мельных отношений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе -
Югре" (с изменениями)  на терри-
тории городского округа город
Мегион бесплатно предоставля-
ются в собственность отдельным
категориям граждан земельные
участки для строительства инди-
видуальных жилых домов.

Право на однократное бес-
платное получение земельного
участка для строительства инди-
видуального жилого дома в соот-
ветствии с п. 1 ст. 7.4 Закона
ХМАО-Югры от 06.07.2005 №57-
оз "О регулировании отдельных
жилищных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе
- Югре" (с изменениями) имеют
следующие категории граждан,
нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий в соответствии
с требованиями, предусмотрен-
ными статьей 51 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, а
также прожившие на территории
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры не менее 5 лет:

1)граждане, состоящие на
учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социаль-
ного найма;

2)инвалиды;
3)граждане, имеющие трех

и более детей;
4)лица, усыновившие (удо-

черившие) одного и более де-
тей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;

5)ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны бое-
вых действий, ветераны военной
службы, ветераны государствен-
ной службы и ветераны труда, а
также члены семей погибших
(умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых
действий, на которых распрост-
раняются меры социальной под-
держки в соответствии с Феде-
ральным законом "О ветеранах";

6)лица, на которых распрос-
траняются меры социальной под-
держки, установленные феде-
ральными законами "О соци-
альных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне", "О социальной защи-
те граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча", "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС";

7)члены семьи военнослужа-
щего, погибшего (умершего), про-
павшего без вести в период про-
хождения военной службы (сбо-
ров) как по призыву, так и по кон-
тракту в мирное время начиная с 3
сентября 1945 года (независимо
от воинского звания и причин
смерти, кроме случаев противо-
правных действий) либо умерше-
го вследствие ранения, травмы,
контузии, увечья или заболевания,
полученного в период прохожде-
ния военной службы (сборов) и
подтвержденного документами,
независимо от даты смерти;

8)лица, имеющие звание
"Почетный гражданин Ханты-
Мансийского автономного окру-
га - Югры";

9)лица не старше 35 лет, по-
стоянно проживающие в сельс-
кой местности, окончившие про-
фессиональные образователь-
ные организации и образова-
тельные организации высшего
образования, работающие в сфе-
ре сельскохозяйственного про-
изводства, в бюджетной сфере в
сельских населенных пунктах;

10)молодые семьи, имею-
щие детей;

11)лица, на которых распрос-
траняются меры социальной под-
держки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими

от политических репрессий, в со-
ответствии с Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа -
Югры "О государственной соци-
альной помощи и дополнительных
мерах социальной помощи насе-
лению Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры";

12)бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, гет-
то и других мест принудительно-
го содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны.

При этом гражданами, имею-
щими трех и более детей, призна-
ются граждане Российской Феде-
рации, прожившие на территории
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры не менее пяти лет
(родители, усыновители, прием-
ные родители), которые имеют
трех и более детей - граждан Рос-
сийской Федерации в возрасте до
18 лет, в том числе пасынков, пад-
чериц, а также усыновленных де-
тей и детей, воспитывающихся в
приемных семьях, проживающих
совместно с ними и не достигших
возраста 18 лет. Бесплатно зе-
мельный участок может быть пре-
доставлен гражданам, указанным
в подпункте 3 настоящего пункта,
только в том случае, если оба ро-
дителя (усыновителя, приемных
родителя) либо единственный ро-
дитель (усыновитель, приемный
родитель) и все несовершенно-
летние дети являются гражданами
Российской Федерации.

Молодыми семьями (в том
числе состоящими из одного
молодого родителя), имеющими
детей, признаются граждане
Российской Федерации, про-
жившие на территории Ханты-
Мансийского автономного окру-
га - Югры не менее пяти лет (ро-
дители, усыновители, приемные
родители), которые имеют де-
тей - граждан Российской Феде-
рации в возрасте до 18 лет, в том
числе пасынков, падчериц, а так-
же усыновленных детей и детей,
воспитывающихся в приемных
семьях, проживающих совмест-
но с ними и не достигших воз-
раста 18 лет. При этом возраст
каждого молодого родителя не
должен превышать 35 лет на
день принятия его на учет в со-
ответствии со статьей 6.2 Зако-
на Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры "О регулиро-
вании отдельных земельных от-
ношений в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре".
Бесплатно земельный участок
может быть предоставлен граж-
данам, относящимся к катего-
рии, указанной в подпункте 10
настоящего пункта, только в том
случае, если оба родителя (усы-
новителя, приемных родителя)
либо единственный родитель
(усыновитель, приемный роди-
тель) и все несовершеннолетние
дети являются гражданами Рос-
сийской Федерации.

При этом не учитываются:
дети, в отношении которых

родители лишены родительских
прав или ограничены в роди-
тельских правах;

дети, в отношении которых
отменено усыновление;

дети, отбывающие наказа-
ние в местах лишения свободы
по приговору суда, вступивше-
му в законную силу;

дети, учтенные в составе
другой семьи.

Требование относительно
проживания граждан, относя-
щихся к категориям, указанным
в подпунктах 3 и 10 настоящего
пункта, на территории автоном-
ного округа не менее пяти лет
относится к одному из родителей
(усыновителей, приемных роди-
телей), находящихся в зарегист-
рированном браке, или един-
ственному родителю (усынови-
телю, приемному родителю) и не
распространяется на детей.

Граждане, относящиеся
одновременно к нескольким
категориям имеют право на
бесплатное предоставление
им земельного участка для
строительства индивидуально-
го жилого дома только один
раз.

Земельный участок  предо-

ставляется в общую собствен-
ность гражданам и членам их
семей в равных долях. При этом
к членам семьи относятся по-
стоянно проживающие совмес-
тно с гражданином его дети,
супруг (супруга) и родители.
Другие родственники, нетру-
доспособные иждивенцы и
иные лица могут быть призна-
ны членами семьи гражданина
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Земельные участки, предо-
ставленные до 7 января 2012
года в аренду для индивидуаль-
ного жилищного строительства
инвалидам и гражданам, состо-
ящим на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма, и принятым
на учет в порядке, установленном
статьей 6.2 Закона ХМАО-Югры
от 06.07.2005 №26-оз, могут
быть переоформлены ими в соб-
ственность бесплатно во внеоче-
редном порядке на основании
заявлений. В этом случае право
однократного бесплатного полу-
чения земельного участка для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства считается использо-
ванным.

Прием заявлений от граж-
дан, проживающих на террито-
рии городского округа город
Мегион, о принятии на учет для
бесплатного предоставления
земельного участка для строи-
тельства индивидуального жи-
лого дома ведется специалис-
тами управления земельными
ресурсами администрации го-
рода по адресу:город Мегион,
ул. Строителей,  дом 2/3, каби-
нет №5, приемные дни: вторник
с 9.00 до 13.00 ч., четверг с
14.00 до 16.00 ч., тел. 2-48-64.

К заявлению о принятии на
учет для бесплатного предос-
тавления земельного участка
для строительства индивиду-
ального жилого дома необхо-
димо приложить следующие
документы:

1.Копии документов, удос-
товеряющих личность гражда-
нина и проживающих с ним чле-
нов семьи, а также подтвержда-
ющие факт их совместного про-
живания в городском округе.
Документами, удостоверяющи-
ми личность гражданина и про-
живающих с ним членов семьи
являются: паспорт (все запол-
ненные страницы), свидетель-
ство о рождении на несовер-
шеннолетних детей и совершен-
нолетних в случае, если у роди-
телей и детей разные фамилии.

2.Копия документа, под-
тверждающая отнесение граж-
данина к одной из категорий
граждан, указанных в пункте 1
статьи 7.4 Закона ХМАО-Югры от
06.07.2005 №57-оз "О регулиро-
вании отдельных жилищных от-
ношений в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре".

3.Копия документа, под-
тверждающего факт проживания
гражданина в Ханты-Мансийс-
ком автономном округе - Югре не
менее пяти лет, предшествующих
дате подачи заявления (в случае,
если факт проживания в авто-
номном округе не менее пяти лет
не удостоверяется записью в
паспорте гражданина Российс-
кой Федерации).

Документом, подтвержда-
ющим факт проживания граж-
данина в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре не
менее пяти лет, является сви-
детельство о регистрации по
месту пребывания или копия
решения суда об установлении
соответствующего факта.

4.Копия договора аренды
земельного участка (в случае,
если заявление подают граж-
дане, относящиеся к категори-
ям, указанным в пунктах 1 и 2
статьи 7.4 Закона ХМАО-Югры
от 06.07.2005 №57-оз).

5.В случае, если от имени
гражданина и членов его семьи
действует представитель, необ-
ходимо приложить доверен-
ность, подтверждающую полно-
мочия лица, подавшего заявле-
ние.

ПРОДАЁТСЯ «ДЭУ НЕ-
КСИЯ» седан, 2007 г.в. GLE,
перламутр серебряный, 85
л. сил. Торг при осмотре.

Тел.: 89821593057.

ПРОДАЁТСЯ участок 13
соток с постройками для
подсобного хозяйства, СОТ
«Поземник».

Тел: 89129337096.

УТЕРЯННОЕ  свиде-
тельство об окончании ав-
тошколы на имя Виталия
Анатольевича ПАЙЛЬ счи-
тать недействительным.

ПРОДАЁТСЯ алтайский
мед разнотравие.

Тел.: 2-43-46.

Предложение о проведении капитального ремонта
общего имущества

УВАЖАЕМЫЕ собственники помещений
многоквартирных домов, расположенных по
адресу: улица Кузьмина, дом 22,улица Кузь-
мина, дом 28, улица Ленина, дом 14, улица
Сутормина, дом 2в городеМегионе!

В соответствии с Программой капитально-
го ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, утвержденной постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 25.12.2013 года №568-п,
краткосрочным планом реализации програм-
мы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, на 2017-2019 годы, на 2017 год
запланирован ремонт многоквартирных до-
мов, расположенных на территории городско-
го округа город Мегион.

В соответствии с частью 4 статьи 189 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации соб-

ственники помещений в многоквартирном
доме не позднее, чем через три месяца с мо-
мента получения предложений, обязаны рас-
смотреть и принять на общем собрании ре-
шение о проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме.

Протокол общего собрания необходи-
мо направить в Югорский фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на
электронный адрес электронной почты
info@kapremontugra.ru или в жилищно-ком-
мунальный отдел муниципального казенно-
го учреждения "Капитальное строитель-
ство" по адресу: улица Советская, 19, ка-
бинет 303, город Мегион.

Образец протокола общего собрания
собственников помещений в многоквар-
тирном доме размещен на официальном
сайте www.kapremontugra.ru. Контактные
телефоны представителей Югорского
фонда капитального ремонта: 8(3467)363-
153, 8 800 100 21 86.

Вниманию собственников многоквартирных домов, участвую
щих в реализации про-
граммы капитального ремонта на 2017 год! По представленным п
редложениям админи-
страция города совместно с представителями муниципальн
ого казенного учреждения
"Капитальное строительство" организует общее собрание со
бственников жилых и не-
жилых помещений, которое состоится в соответствии со след
ующим графиком:

29 августа                      Дворец искусств
с 10 до 18 ч. Уральская земляничная компания
                                                   проводит

День  Садовода
Рассада здоровой и чистосортной крупноплод-

ной садовой земляники и клубники Лучшие, новые,
морозоустойчивые, суперкрупноплодные сорта
(более 30 сортов).

Все саженцы клубники и земляники имеют
мощную закрытую корневую систему (в горшках),
что обеспечивает их моментальную приживаемость и
полноценный сбор урожая на следующий год.

В продаже также большой выбор саженцев пло-
довых деревьев и кустарников, декоративных ра-
стений и луковичных от питомника "Сады При-
камья": ( яблоня, груша, слива, абрикос, вишня, че-
решня, свг, смородина, малина, жимолость, крыжов-
ник, актинидия, виноград, рябина, арония, калина,
ирга, жасмин, лапчатка, гортензия, барбарис и многие
другие ).
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РУКОВОДСТВУЯСЬ статьей 35 Феде-
рального закона от 05.04.2013 №44 "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд" внести в поста-
новление администрации города от
31.07.2014 №1842 "Об определении случа-
ев осуществления банковского сопровожде-
ния контрактов" следующие изменения:

1.В пункте 1 постановления слова "со-
ставляет не менее двухсот миллионов руб-
лей" заменить словами "составляет не ме-
нее девятисот миллионов рублей".

2.Управлению информационной полити-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 31.07.2014 №1842 "ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ки администрации города (С.М.Крысанов)
опубликовать постановление в газете "Ме-
гионские новости" и разместить на офици-
альном сайте администрации города в
сети "Интернет".

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на исполняющего обязан-
ности первого заместителя главы города
Д.М. Мамонтова

Олег ДЕЙНЕКАОлег ДЕЙНЕКАОлег ДЕЙНЕКАОлег ДЕЙНЕКАОлег ДЕЙНЕКА

глава города Мегиона
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Валентину Николаевну

ПЛОТНИКОВУ, Раису Николаевну
МИЛЛЕР, Нину Григорьевну

СУХОБРУСОВУ!

Пожелаем успехов, здоровья,
Новых праздников, новых побед.
Жить с надеждою, верой, любовью
Много долгих и радостных лет!

СОВСЕМ недавно в нашем городе появился новый
фитнес клуб "Мега". Он уже пользуется спросом среди
любителей "потягать железо" или просто поддержать
себя в хорошей  форме. Однако самое интересное то,
что тренером в этом клубе работает бронзовый призёр
кубка России по силовому экстриму Валерий Савин.

Еще в детстве Валерий заинтересовался спортом и,
как многие, перепробовал несколько видов: футбол,
волейбол, бокс, рукопашный бой. "Железом" же увлёк-
ся в семнадцать лет перед армией. Когда он пришёл в
спортзал и увидел атлетов, поднимающих тяжести, ему
захотелось обрести такие же мускулы.

За три месяца интенсивных тренировок Валерий на-
брал 10 килограмм мышечной массы. Рослая фигура,
хорошее питание и постоянные тренировки сделали
своё дело. Вдохновлённый результатом, он продолжил
заниматься.

Вернувшись из армии, Валерий более серьёзно ув-
лёкся пауэрлифтингом и через четыре года выполнил
норматив мастера спорта. Как раз в это время по теле-
каналу "Спорт" постоянно транслировались соревнова-
ния по силовому экстриму, где сильнейшие люди пла-
неты демонстрировали чудеса человеческой силы и вы-
носливости. Валерий даже не предполагал, что скоро он
сам займёт место среди этих атлетов.

У Валерия Савина за плечами многочисленные на-
грады, звания, достижения в различных кубках по сило-
вому экстриму, которые проходят по всему миру. Сей-
час он готовится к участию в чемпионате мира, который
пройдёт в марте в Америке.

Как заметил Валерий, в нашем округе силовой экст-
рим не так сильно развит, как хотелось бы. Но в скором
времени мегионцы любого возраста и любой физичес-
кой подготовки смогут потренироваться вместе с меги-
онским богатырём и внести свой вклад в развитие это-
го вида спорта.

В ветеранском полку – юбиляров прибыло
17 АВГУСТА свой 90-

летний юбилей встретила
труженица тыла, старожил
нашего города, ветеран
Великой Отечественной
войны Анна Васильевна
Сухушина.

Анна Васильевна ро-
дилась в деревне Шипуни-
ха Третьяковского района
Алтайского края. Семья
считалась зажиточной,
имели добротный дом, по-
стройки, скот, пасеку,
сельскохозяйственное
оборудование и инвентарь
для обработки земли, сбо-
ра и обработки урожая. В
1931 году родителей и
четверых детей репресси-
ровали и сослали в Пара-
бельский район Томской
области. Отобрали всё,
полураздетые и босые,
они приехали практически
на голое место и начали
обустраивать свой быт.
Здесь в сельской  школе
Анна окончила 6 классов,
и вскоре началась война.

В 1941 году всех уче-
ников мобилизовали для
работы в колхозе имени
17-го партсъезда. Дети с
утра до ночи трудились на
полях наравне со взрос-
лыми. Выполняли любую
работу, если что-то было
не под силу, делали вдво-
ём, а то и втроём. Позже
Анну направили на работу
на смолокуренный завод,
назначили бригадиром.
Как вспоминает сама Анна
Васильевна, работа была
очень тяжёлой, нужно
было заготавливать ос-
мол. Для сырья вручную
заготавливали сосновые
корни и сучья. Из них гна-
ли смолу и скипидар,  так
необходимые фронту.

После войны, в 1946
году, Анна Васильевна
вышла замуж за Владими-

ра Иннокентьевича Сухуши-
на, родила пятерых сыно-
вей. В 1963 году семья при-
ехала в Мегион, а в 1996 году
сыграли золотую свадьбу.

Сегодня семья Сухуши-
ных - одна из самых извест-
ных и уважаемых в Мегионе.
Когда Владимир Иннокенть-
евич в отряде геологов-пер-
вопроходцев  открывал пер-
вую мегионскую нефть,
Анна Васильевна все силы и
любовь положила на воспи-
тание пятерых сыновей
(детских садов тогда ещё не
было). Сегодня в этой боль-
шой семье уже 6 внуков и 5
правнуков, самый младший
из них - пятимесячный Стё-
па – в день юбилея гостил у
прабабушки.

В этот день Анна Васи-
льевна принимала поздрав-
ления главы Мегиона Олега
Дейнеки и председателя го-
родской Думы Елены Корот-

ченко. Олег Александрович
вручил труженице тыла  по-
здравительную открытку от
Президента России Влади-
мира Путина за особый
вклад в Великую Победу.

- У Вас такая прекрас-
ная семья! Вы воспитали
достойных сыновей - нужно
жить и гордится этим, - ска-
зал Олег Александрович. -
От всей души желаю Вам
здоровья! Низкий поклон
Вам за Ваш  трудовой под-
виг!

Председатель городс-
кой Думы Елена Коротченко
пожелала Анне Васильевне
оставаться такой же  свет-
лой,  жизнелюбивой и не-
преклонной перед годами.

Безмерного уважения и
восхищения заслуживают
стойкость духа, светлый ум
и крепкая память ветерана.
Несмотря на непростую
жизнь, Анна Сухушина не

утратила бодрость и жизне-
любие, пленяют её откры-
тость, лёгкость в общении и
чувство юмора. Её любят и
тянутся к ней дети. Она на-
граждена медалями "Мате-
ринство" 2-й степени, "За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-
1945г.г.", юбилейными ме-
далями.

В день юбилея родные
люди поздравляют маму,
бабушку и прапрабабушку с
"круглой" датой. Все, кто
знает Анну Васильевну Су-
хушину, желают ей здоро-
вья и долгих лет жизни на
радость всем. "Мегионские
новости" присоединяются
ко всем тёплым словам в
адрес юбиляра.

ЮБИЛЕЙ

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

УМВД РОССИИ по ХМАО - Югре объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы: специалист - экс-
перт миграционного пункта ОМВД России по г. Ме-
гиону. Требования: наличие высшего образования,
без предъявления требований к опыту работы.

Обращаться по тел. 2-11-31.


