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Будем жить в согласии!
1 НОЯБРЯ в администрации города Мегиона состоялось

подписание Трёхстороннего соглашения между органами мест-
ного самоуправления, Ассоциацией работодателей, объедине-
нием организаций профсоюзов городского округа город Меги-
он на 2018-2020 годы.

В церемонии подписания приняли участие глава города Олег
Дейнека, председатель Думы Мегиона Елена Коротченко, коор-
динатор стороны работодателей Игорь Шамиев и координатор
стороны профсоюзов Лариса Орлова.

Документ обозначает направления совместной работы пе-
речисленных сторон в области социально-экономической поли-
тики, занятости населения, оплаты труда, пенсионного и соци-
ального обеспечения населения, охраны труда и экологической
безопасности, развития социального партнерства.

- Это соглашение пойдет на благо жителей Мегиона, - под-
черкнул глава города Олег Дейнека. - Реализация его положе-
ний позволит создать условия для повышения качества жизни
работников предприятий, организаций и учреждений, а также
их семей, позволит обеспечить всеобщую доступность и каче-
ство базовых социальных услуг.
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- Исторически сложилось, что профсоюзы всегда стояли на за-
щите интересов трудящихся. А органы местного самоуправления
существуют для того, чтобы создавать достойные условия работы
для наших жителей и соблюдать все нормы и требования. Всё это
отражено в Трёхстороннем соглашении, - прокомментировала пред-
седатель Думы города Мегиона Елена Коротченко.

Председатель Мегионской городской организации профсоюзов
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Ла-
риса Орлова добавила, что при составлении коллективных догово-
ров в организациях, учреждениях и на предприятиях нашего города
пункты Трёхстороннего соглашения должны быть обязательно учте-
ны, чтобы условия труда людей не ухудшались.

Стороны скрепили документ своими подписями. Полный текст
Трёхстороннего соглашения между органами местного самоуправ-
ления, Ассоциацией работодателей, объединением организаций
профсоюзов на 2018-2020 годы будет опубликован в газете "Меги-
онские новости" от 07.11.2017.

Управление информационной политики

Концерт для юбиляра

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

МАУ "Экоцентр" приглашает меги-
онцев на ежегодную Всероссийскую
культурно-образовательную акцию
"Ночь искусств". Она пройдет 4 нояб-
ря, с 18:00 до 22:00 часов, в Краевед-
ческом музее по улице Заречной, 16Б.

ГОСТЕЙ мероприятия ждут яркие
творческие номера, экскурсия и увлека-
тельные квест-викторины по экспозици-
ям музея, занимательное "Археологичес-
кое путешествие" и песочный мастер-
класс "Космические фантазии". Для юных
посетителей организаторы приготовили
игровую программу "Осенние посиделки"
и красочный аквагрим.

В этот осенний вечер искусство объе-
динит старшее поколение с юными непо-
седами на познавательном часе истории
"От Мегионских юрт до высотных много-
этажек". В завершение гости смогут по-
сетить киногостиную.

Телефон: 8(34643)20125.

В СУББОТУ, 28 октября, во Дворце
искусств состоялся праздничный кон-
церт, посвященный юбилею Ирины Пав-
ловны Стоцкой, художественного руково-
дителя Театр музыки, заслуженного ра-
ботника культуры Российской Федера-
ции, заслуженного деятеля культуры
ХМАО - Югры.

Поздравить юбиляра пришли много-
численные друзья и поклонники её талан-

та, постоянные зрители Театра музыки.
Глава города Олег Дейнека и председатель
Думы Мегиона, секретарь местного отде-
ления Всероссийской политической
партии "Единая Россия" Елена Коротчен-
ко тепло поздравили Ирину Павловну.  И.о.
директора департамента по социальной
политике Лариса Лалаянц передала Па-
мятный поздравительный адрес от дирек-
тора Департамента культуры Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры На-
дежды Казначеевой.

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые мегионцы!
Примите искренние поздравления с

Днём народного единства!
Этот государственный праздник

символизирует сплочение всего рос-
сийского народа. 4 ноября мы не толь-
ко отдаём дань памяти героическому
подвигу наших предков, но и остро
осознаём, что все мы, вне зависимос-
ти от исторических и культурных тради-
ций, национальной принадлежности и
религиозных убеждений, - единый на-
род с общей исторической судьбой.

Сегодня в Мегионе в гармонии жи-
вут представители многих  националь-
ностей. Благодарим всех, кто своими
делами и общественными инициатива-
ми способствует укреплению межна-
ционального мира и согласия в нашем
городе.

От всей души желаем вам, уважае-
мые земляки, мира, добра, благополу-
чия, взаимного уважения. Крепкого
вам здоровья и новых вам трудовых ус-
пехов на благо нашей великой Родины!

О.А. ДЕЙНЕКА, глава города

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,

секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

Уважаемые сотрудники
Отдела судебных

приставов по городу
Мегиону!

Примите искренние поздравления с
вашим профессиональным праздни-
ком!

1 ноября 1865 года по новому сти-
лю российский император Александр II
заложил основы деятельности службы,
утвердив Положение о введении су-
дебных уставов. На протяжении всего
пути своего развития ваша служба
была и остается одним из важнейших
государственных институтов, от эф-
фективности работы которого зависят
качество правосудия, уровень доверия
людей к власти, их уважение к судеб-
ным решениям и авторитет всей судеб-
ной системы в целом.

От всей души желаем сотрудникам
службы судебных приставов крепкого
здоровья, семейного счастья, благопо-
лучия и новых профессиональных ус-
пехов в вашей нелегкой работе!

О.А. ДЕЙНЕКА, глава города

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,

секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"
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Есть 250-миллионная
тонна нефти!

С сильной командой всё получится!

ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ

2 ноября в администрации
Мегиона состоялось 24 засе-
дание городской Думы VI со-
зыва, на котором народные
избранники приняли решение
по 10 вопросам.

Первым вопросом повест-
ки дня стало рассмотрение
изменений, внесённых в го-
родской бюджет на 2017 год.
Заместитель главы города,
директор департамента фи-
нансов Наталья Мартынюк до-
ложила, что общий объем до-
ходов бюджета городского
округа прогнозируется в сум-
ме 4 390 966,3 тыс. рублей, а
общий объем расходов - в
сумме 4 617986,0 тыс. руб-
лей. Отметим, что летом 2017
года Мегион был отмечен за
достижение высоких показа-
телей качества организации
бюджета и осуществления
бюджетного процесса по ито-
гам 2016 года и получил грант
в размере более 14 милли-
онов рублей.Качество управ-
ления финансами на муници-
пальном уровне оценивалось
по 32 показателям.

ТАКЖЕ на заседании Думы
было принято решение об установ-
лении меры социальной поддерж-
ки лицам, пострадавшим при по-
жаре. Размер выплаты - от 1 до 5
прожиточных минимумов. Конк-
ретную сумму будет определять
специально созданная комиссия.

Народные избранники одоб-
рили еще одно важное измене-
ние. Касается оно Общественно-
го совета города Мегиона. Те-
перь представители Совета смо-
гут участвовать в рассмотрении
вопросов, касающихся соблюде-

ния муниципальными служащими
и работниками муниципальных уч-
реждений установленных запретов
и ограничений, неисполнения воз-
ложенных на них обязанностей.

Также принято решение о со-
здании при Думе города Моло-
дежного парламента -контроли-
ровать процесс формирования
этой структуры будет временная
депутатская комиссия. В течение
месяца, начиная с 6 ноября, ко-
миссия будет рассматривать за-
явления молодых людей, желаю-
щих избраться в Молодёжный
парламент, и путём голосования
определит его состав. Далее Мо-
лодёжный парламент уже само-
стоятельно будет вести свою ра-
боту, представляя интересы мо-
лодёжи в структурах муниципаль-
ной власти.

В ходе пресс-конференции,
традиционно проходящей по ито-
гам заседания, на ремарку журна-
листов о том, что сейчас органы
местного самоуправления выгля-
дят как единое целое, председа-
тель Думы Мегиона, секретарь
местного отделения ВПП "Единая

31 ОКТЯБРЯ на Аганском
месторождении открытого акци-
онерного общества "Славнефть-
Мегионнефтегаз" (ОАО "СН-
МНГ") добыта 250-миллионная
тонна нефти.

Аганское месторождение,
открытое Мегионской нефте-
разведочной экспедицией 26
сентября 1965 года, стало чет-
вертым по счету в Среднем При-
обье. Весной 1973 года место-
рождение было введено в раз-
работку и давало высокие ре-
зультаты: только в первый год
эксплуатации сверх плана было
добыто более 65 тыс. тонн не-
фти. В 1975 году пробурен 100-
тысячный метр горных пород, а
в 1982-м - достигнут рекордный
показатель добычи -14 667 ты-
сяч тонн углеводородного сы-
рья. В 2017 году ожидаемая до-
быча нефти на Аганском лицен-
зионном участке - 1 миллион 573
тысячи 544 тонны.

Месторождение остаётся в
числе главных производствен-
ных плацдармов "Славнефть-
Мегионнефтегаза", на долю ко-
торого приходится больше тре-
ти нефти, добытой предприяти-
ем. На площади в 300 квадрат-
ных километров развернута
масштабная инфраструктура:
169 кустовых площадок, общее

количество скважин  - 1575, из
них 620 скважин эксплуатацион-
ного фонда.

Обслуживает участок коллек-
тив ЦДНГ-1. Главные векторы, оп-
ределяющие деятельность работ-
ников цеха, - безопасность и эф-
фективность производства. Кол-
лектив занимает активную пози-
цию в области производственной
безопасности и охраны окружаю-
щей среды, лидирует среди под-
разделений ОАО "СН-МНГ" по
темпам внедрения системы не-
прерывных улучшений.

- Четверть миллиарда тонн
аганской нефти - весомое дости-
жение. В нём - заслуга ветеранов,
которые стояли у истоков место-
рождения, и тех, кто сегодня сво-
им трудом вносит вклад в дело
нефтедобычи, - отметил гене-
ральный директор "Славнефть-
Мегионнефтегаза" Алексей Кан. -
То, что сегодня работники цеха - в
числе лидеров по количеству
идей, направленных на повыше-
ние эффективности производ-
ственных процессов, еще раз де-
монстрирует их заинтересован-
ность в развитии предприятия и
верность традициям первопро-
ходцев.

По информации
пресс-службы ОАО "СН-МНГ"

Концерт, как и предвкушали
зрители, получился прекрасным
и грандиозным. В нём артистами
Театра музыки и бывшими учени-
ками Стоцкой были исполнены и
оперные арии, и народные, и со-
временные песни, и лучшие му-
зыкальные номера зарубежной
эстрады. Специально ради учас-
тия в юбилейной программе в
Мегион приехали солистка Госу-
дарственного театра оперы и ба-
лета Удмуртской республики
Юлия Ковалёва и солист москов-
ского театра "Новая Опера" им.
Е.В.Колобова Дмитрий Орлов.
Завершился концерт торже-
ственным гимном Музыке из ре-
пертуара Дмитрия Хворостовско-
го в прекрасном исполнении
Дмитрия Орлова в сопровожде-
нии хора Театра музыки.

Концерт для юбиляра

ПРОИЗВОДСТВО

СОТРУДНИКИ градообразу-
ющего предприятия "Славнефть-
Мегионнефтегаз" регулярно
проводят встречи с мегионскими
школьниками, на которых рас-
сказывают о нефтяном произ-
водстве, о том, как добывается
"чёрное золото" Югры.

27 октября директор школы
№9 Михаил Макаров предложил
нефтяникам провести увлека-
тельную и познавательную экс-
курсию для коллег-педагогов.
Инициативу поддержали. Прой-
дя инструктаж по технике безо-
пасности, участники экскурсии,
облачившись в  спецодежду и
средства индивидуальной защи-
ты, без которых нельзя  нахо-
диться на объектах повышенной
опасности, отправились на Ме-
гионское месторождение, чтобы
увидеть своими глазами, как до-
бывается нефть, как она транс-
портируется по месторождению
и как подготавливается к даль-
нейшей отправке на нефтепере-
рабатывающие заводы.

Педагоги в первую очередь
встретились с буровой бригадой
Мегионского УБР. Учителя увиде-
ли буровую установку, узнали о
принципах её работы, о сложно-
стях бурения и различных грун-

«Прямая линия» с главой
Уважаемые жители Мегиона!

Во вторник, 7 ноября, в администрации Мегиона вновь состоится  «прямая телефонная  линия» с
главой города Олегом Дейнека.

В этот день задать свой вопрос главе города и его заместителям можно будет в течение часа, с 15:00 до
16:00, по телефону: 3-12-33.

КУЛЬТУРА

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

С чего начинается
нефть?

МНГ

товых породах. Процесс монтажа
буровой установки длится около
30 дней, после чего начинается
само бурение. Работа бурильщи-
ка очень трудна и порой опасна,
поэтому нефтяники пояснили учи-
телям, что у них на производстве
особое внимание уделяется стро-
гому соблюдению техники безо-
пасности.

Учителя посетили кустовую
площадку, где им показали, как
работает электронное оборудова-
ние и как берут пробу нефтяной
суспензии из скважины. С боль-
шим интересом они рассматрива-
ли "кровь земли" и вдыхали её аро-
мат. На самом деле жидкость, ко-
торая выходит из-под земли, на 90
- 95 процентов состоит из воды и
примесей, остальное - нефть. За
30 лет эксплуатации эта скважина
всё ещё остаётся нефтеносной.

Завершилась экскурсия посе-
щением цеха подготовки и пере-
качки нефти. Михаил Макаров с
коллегами на территории ватинс-
кого ЦППН-1 увидели объекты,
где происходят сепарация, очис-
тка и подготовка нефти.

Получив массу незабываемых
впечатлений и положительных
эмоций, педагоги выразили на-
дежду вновь встретиться с работ-
никами ОАО "Славнефть-Мегион-
нефтегаз" и в следующий раз уз-
нать ещё что-нибудь новое.

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

Предупреждён - вооружён!
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегио-

на состоялось внеочередное за-
седание Межведомственной са-
нитарно-противоэпидемической
комиссии. Инициатором мероп-
риятия выступила городская ве-
теринарная служба в связи с тем,
что в августе-сентябре 2017 года
в Омской области был зафикси-
рован и локализован очаг афри-
канской чумы свиней. В Мегионе

случаев заражения этой болезнью
не установлено, но, несмотря на то,
что африканская чума свиней не
представляет опасности для чело-
века, профилактические меропри-
ятия проводятся регулярно.

В Мегионе действуют 5 кресть-
янско-фермерских хозяйств, и
лишь в двух содержатся свиньи.
Именно этим фермерам необходи-
мо знать основные правила веде-

ния свиноводства, чтобы обезопа-
сить скот от поражения болезнью.

Ирина Уварова, заместитель
главы города по социальной полити-
ке, дала поручение работникам ве-
теринарной службы подготовить в
адрес главы города письмо с под-
робным описанием проблемы, что-
бы в дальнейшем разработать про-
грамму действий по ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций.

КОМИССИЯ

Россия" Елена Коротченко заме-
тила, что сейчас органы местного
самоуправления действительно
работают в плотном единении.

- Это главное стремление сей-
час и администрации, и Думы го-
рода - работать совместно на бла-
го города и его жителей, повы-
шать качество жизни, улучшать
внешний вид Мегиона, и, конечно
же, это единство на сегодняшний
день позволяет работать эффек-
тивнее как представительному,
так и исполнительному органу
местного самоуправления, - под-
черкнула Елена Коротченко.

Поддержал мнение руководи-
теля городской Думы и глава Ме-
гиона.

- Мы прошли уже период "при-
тирки", и сейчас, понимая бюджет-
ный процесс, понимая регламен-
ты работы, мы научились прихо-
дить к единому мнению, поэтому
все решения принимаются взве-
шенно, ответственно и с перспек-
тивой, - отметил Олег Дейнека.

Управление
информационной политики
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Примирить спорщиков

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Работаем ответственно
2 НОЯБРЯ в администрации

Мегиона состоялось 24 заседание
городской Думы VI созыва, на ко-
тором народные избранники при-
няли решение по 10 вопросам.

Первым вопросом повестки дня
стало рассмотрение изменений,
внесённых в городской бюджет на
2017 год. Заместитель главы горо-
да, директор департамента финан-
сов Наталья Мартынюк доложила,
что общий объём доходов бюджета
городского округа прогнозируется
в сумме 4 390 966,3 тыс. рублей, а
общий объём расходов - в сумме 4
617986,0 тыс. рублей. Отметим, что
летом 2017 года Мегиону за дости-
жение высоких показателей каче-
ства организации бюджета и осу-
ществления бюджетного процесса
по итогам 2016 года было присуж-
дено 3-е место с вручением гранта
в размере более 14 миллионов руб-
лей. Качество управления финанса-
ми на муниципальном уровне оце-
нивалось по 32 показателям.

Также на заседании Думы было
принято решение об установлении
меры социальной поддержки ли-
цам, пострадавшим при пожаре.
Размер выплаты - от 1 до 5 прожи-
точных минимумов. Конкретную
сумму будет определять специаль-
но созданная комиссия.

Народные избранники одобрили
ещё одно важное изменение. Каса-
ется оно Общественного совета го-
рода Мегиона. Теперь представите-
ли Совета смогут участвовать в рас-
смотрении вопросов, касающихся
соблюдения муниципальными слу-
жащими и работниками муниципаль-
ных учреждений установленных зап-
ретов и ограничений, неисполнения
возложенных на них обязанностей.

Также принято решение о со-
здании при Думе города Молодёж-
ного парламента -контролировать

ГРАЖДАНСТВО

Клятва России

"Я ДОБРОВОЛЬНО и осознан-
но принимаю гражданство Россий-
ской Федерации. Клянусь соблю-
дать Конституцию и законодатель-
ство Российской Федерации, пра-
ва и свободы её граждан, испол-
нять обязанности гражданина Рос-
сийской Федерации на благо госу-
дарства и общества, защищать
свободу и независимость Россий-
ской Федерации, быть верным
России, уважать её культуру, исто-
рию и традиции!" - словами такой
присяги 15 человек узаконили своё
гражданство Российской Федера-
ции. 31 октября во Дворце ис-
кусств прошло торжественное ме-
роприятие, на котором присут-
ствовали глава Мегиона Олег Дей-
нека, председатель Думы города
Елена Коротченко, ответственный
секретарь Комиссии по вопросам
информационного сопровождения
государственной национальной
политики Совета при Президенте
Российской Федерации по межна-
циональным отношениям Андрей
Худолеев, начальник ОМВД России
по городу Мегиону, полковник по-
лиции Евгений Уфимцев, предста-
вители миграционной службы.

Напомним, что с 1 сентября в
России вошёл в силу закон о том, что
иностранные граждане, желающие

процесс формирования этой
структуры будет временная депу-
татская комиссия. В течение ме-
сяца, начиная с 6 ноября, комис-
сия будет рассматривать заявле-
ния молодых людей, желающих
избираться в Молодёжный парла-
мент, и путём голосования опре-
делит его состав. Далее Молодёж-
ный парламент уже самостоятель-
но будет вести свою работу, пред-
ставляя интересы молодёжи в
структурах муниципальной власти.

В ходе пресс-конференции,
традиционно проходящей по ито-
гам заседания, на ремарку журна-
листов о том, что сейчас органы
местного самоуправления выгля-
дят как единое целое, председа-
тель Думы Мегиона, секретарь
местного отделения ВПП "Единая
Россия" Елена Коротченко заме-
тила, что сейчас органы местного
самоуправления действительно
работают в плотном единении.

- Это главное стремление
сейчас и администрации, и Думы
города - работать совместно на
благо города и его жителей, по-
вышать качество жизни, улучшать
внешний вид Мегиона, и, конеч-
но же, это единство на сегодняш-
ний день позволяет работать эф-
фективнее как представительно-
му, так и исполнительному орга-
ну местного самоуправления, -
подчеркнула Елена Коротченко.

Поддержал мнение руководи-
теля городской Думы и глава Ме-
гиона.

- Мы прошли уже период при-
тирки, и сейчас, понимая бюджет-
ный процесс, понимая регламен-
ты работы, мы научились прихо-
дить к единому мнению, поэтому
все решения принимаются взве-
шенно, ответственно и с перспек-
тивой, - отметил Олег Дейнека.

НА ПРОШЛОЙ неделе в гим-
назии № 5 состоялся «Круглый
стол» по теме: "Медиация. Про-
блемы и пути их решения". Во всех
образовательных учреждениях го-
рода Мегиона уже созданы служ-
бы согласия и примирения, кото-
рые должны гасить конфликты в
зародыше. В прошлом учебном
году психологи и социальные пе-
дагоги школ и детских  садов  ос-
ваивали новые технологии разре-
шения конфликтных ситуаций -
медиацию и начали их внедрять.
«Круглый стол» по этой теме был
организован для того, чтобы пси-
хологи могли поделиться накоп-
ленным опытом и поучиться у сво-
их коллег.

Константин Мозоленко, на-
чальник отдела по обеспечению
деятельности территориальной
комиссии по делам несовершен-
нолетних, открывая «Круглый
стол», подчеркнул:

- Мы к этому разговору шли
долгие годы.  Медиация - новое
понимание проблемы. Конфликт
- это нормальное явление. Если
нет конфликта, следовательно,
мы уже умерли. Наша задача -
воспитать молодое поколение,
обучить взрослых, привить ро-
дителям привычку разрешать
конфликтные ситуации с детьми
при помощи технологий медиа-
ции. А для этого сначала сами
должны понять, что такое меди-
ация.

Медиация созвучна с медита-
цией, хотя значения этих слов по-
чти противоположные. Медитиру-
ющий человек уходит в себя, от-

решаясь от внешнего мира. А ме-
диатор, наоборот, должен забыть
о себе, убрать все свои эмоции,
помогая двум конфликтующим
сторонам найти пути к примире-
нию. Только абсолютно нейтраль-
ный человек, не отдающий пред-
почтения ни одной из сторон, спо-
собен справиться с этой задачей.
Медиатор не имеет права показы-
вать, что к кому-то относится луч-
ше, к кому-то - хуже, иначе он не
разрешит конфликт, а может толь-
ко усилить его.

Технологию медиации осваи-
вают взрослые. Однако, педаго-
ги признают, что гасить конфлик-
ты в детских и подростковых кол-
лективах медиаторам-подрост-
кам проще, чем взрослым. Они
быстрей разбираются в причинах
неприязни, и конфликтующие

подростки сверстникам доверя-
ют больше, чем педагогам. На
«Круглом столе» говорилось,
что до конца года во всех шко-
лах должно пройти обучение
школьников - волонтёров техно-
логиям медиации. Просвети-
тельская работа по этой теме
будет вестись среди всех стар-
шеклассников.

В результате планируется
создание команд учащихся и
взрослых, которые будут опера-
тивно гасить конфликты и пре-
дотвращать правонарушения.
Тот, кто может снимать конфликт,
борется за будущее.

принять гражданство Российской
Федерации, обязаны проходить
процедуру принятия присяги.

Олег Дейнека поздравил ви-
новников торжества со столь зна-
менательным событием.

- Я надеюсь, что здесь вы най-
дёте свой дом, тепло, уют, любимую
работу. Не забывайте о том, что с
принятием гражданства РФ насту-
пает и ответственность. Желаю вам
быть достойными гражданами на-
шей с вами страны, трудиться на её
благо и приносить пользу, - отметил
Олег Александрович.

- Очень отрадно сегодня видеть
улыбки на ваших лицах. Значит, вы
осознанно выбрали этот путь: жить,
работать, рожать детей, создавать
семьи, развивать страну именно в
России. От имени депутатов Думы
города Мегиона хочу вас поздра-
вить с вашим решением. Неважно,
где именно вы будете жить - в на-
шем округе или выберете другой
регион РФ, вы теперь - россияне,
и этим должны гордиться! - по-
здравила всех Елена Коротченко.

Новым гражданам России
были вручены паспорта и экзем-
пляры Конституции Российской
Федерации.

УЧЁБА АКЦИЯ

В ДЕНЬ народного единства
в Центральной городской биб-
лиотеке пройдёт Всероссийская
акция "Ночь искусств - 2017".

В этом году мероприятие со-
стоится под девизом "Искусство
объединяет!", а темы акции по-
священы Году экологии, 100-ле-
тию революции 1917 года и Дню
народного единства.

4 ноября гостей ждёт увлека-
тельная и познавательная про-
грамма с 17:00 до 21:00. Мегион-
цы смогут принять участие в
квест-игре, интеллектуальном
турнире знатоков, мастер-клас-
сах, музыкальных и познаватель-
ных викторинах, встретиться с
интересными и талантливыми
людьми и т.д.

Ждём горожан по адресу: ул.
Заречная, 16 "А". Телефон: 3-12-
20. Вход - бесплатный для детей
и взрослых.

"Ночь искусств"Кадры
и воинский учёт

ОТДЕЛ специальных мероп-
риятий администрации города со-
общает о проведении совместно
с военным комиссариатом горо-
да Мегиона инструкторско-мето-
дических занятий с военно-учёт-
ными работниками организаций и
учреждений города. Приглашают-
ся работники кадровых служб и
работники, ответственные за во-
инский учёт.

 Занятия состоятся 28 ноября
2017 года в муниципальном ка-
зённом учреждении "Многофунк-
циональный центр оказания госу-
дарственных и муниципальных
услуг" (МКУ  "МФЦ") по адресу: г.
Мегион, проспект Победы, дом 7.

Начало занятий - в 11.00, ре-

гистрация участников - с 10.30.
Телефон для справок: 3-45-

92.
Напоминаем, что, согласно

пункту 11 статьи 9  Федераль-
ного закона  от 24.01.1997
№31-ФЗ "О мобилизационной
подготовке и мобилизации в
Российской Федерации", со-
здание военно-учётных подраз-
делений, выполнение работы
по воинскому учёту и брониро-
ванию на период мобилизации
и на военное время граждан,
пребывающих в запасе и рабо-
тающих в этих организациях,
представление отчётности по
бронированию является обя-
занностью организации.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

Главное - безопасность граждан!

ОМВД

МЕГИОН готовится к праздно-
ванию Дня народного единства.
Какие меры общественной безо-
пасности при проведении массо-
вых мероприятий 4 и 5 ноября
предпринимаются органами пра-
вопорядка - рассказал начальник
отделения участковых уполномо-
ченных полиции и отделения по
делам несовершеннолетних, под-
полковник полиции Дамалутдин
Гайвазов:

- Во время проведения ме-
роприятий Дня народного един-
ства полицейские Мегиона пе-
рейдут на усиленный режим ра-
боты, то есть, предусмотрено
увеличение плотности нарядов
полиции в общественных местах,
в местах проведения празднич-

ных мероприятий и пребывания
граждан.

Для недопущения нарушения
общественного порядка сотруд-
никами полиции предусмотрен
комплекс мер антитеррористи-
ческой направленности по обсле-
дованию объектов проведения
культурно-массовых мероприя-
тий и прилегающих к ним терри-
торий с использованием техни-
ческих средств и служебных со-
бак.

Мегионские полицейские
призывают граждан соблюдать
требования законодательства при
проведении публичных и культур-
но-массовых мероприятий и пра-
вила поведения в общественных
местах, а именно: не употреблять

алкоголь, парковать автотранс-
порт в специально отведённых
местах, не оставлять без контро-
ля несовершеннолетних детей,
не допускать действий, которые
могут привести к экстремальной
ситуации или создать опасность
для окружающих, бережно отно-
ситься к казённому имуществу и
выполнять требования сотруд-
ников полиции.

Если вы стали свидетелем
преступления или жертвой зло-
умышленника, необходимо неза-
медлительно сообщить о данном
факте сотрудникам полиции лич-
но или по телефонам 02 либо 112.

По  данным управления
информационной политики

ДУМА

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ
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Один за всех

власть и люди

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

В ПЯТНИЦУ, 27 октября, в
Мегионе произошло сразу два
важных события. В VI микрорай-
оне на обновленной детской
площадке, расположенной во
дворе домов по Свободы, 42, и
Кузьмина, 24, состоялся "Праз-
дник нашего двора". Это мероп-
риятие стало частью обществен-
ной приемки работ по благоуст-
ройству микрорайона. Несмотря
на холодную погоду, повесе-
литься вместе с аниматорами,
опробовать горки и качели при-
шли взрослые и дети - жители
близлежащих домов.

Открыл праздник глава Ме-
гиона Олег Дейнека.

- Было приложено немало
усилий для того, чтобы еще один
микрорайон стал более удобным
для жизни, - отметил глава горо-
да. - Выполнен большой комп-
лекс работ, включая асфальти-
рование, обустройство тротуа-
ров, установку игровых и
спортивных площадок, создание
новых парковочных мест для
транспорта. В этом есть и ваш
вклад. Спасибо всем, кто от-
кликнулся на участие в проведе-
нии субботников! Благодарю
предпринимателей, отозвав-
шихся на призыв к содействию в
благоустройстве!

Олег Дейнека также отме-
тил, что такое преобразование
территорий в нашем городе и в
округе стало возможным благо-
даря губернатору Югры Наталье
Комаровой, которая дала старт
"Марафону благоустройства":

- В рамках благоустройства
наших дворов только в 2017 году
в Мегионе появилась 31 новая
детская игровая или спортивная
площадка, - подчеркнул глава
Мегиона. - Всё это ваше - и от
вас зависит дальнейшее благо-
состояние территории. Дорогие
дети, старшеклассники, береги-
те то, что для вас построено, ук-
рашайте их, следите за их состо-
янием и контролируйте управля-
ющие организации.

 К его словам присоедини-
лась председатель городской
Думы, секретарь местного отде-
ления партии "Единая Россия"
Елена Коротченко. Она отмети-
ла, что благоустройство VI мик-
рорайона стало возможным, в
том числе, и благодаря партий-
ному проекту "Комфортная го-

В прошлом посёлок Высо-
кий имел своего главу. В на-
стоящее время эту роль вы-
полняет полномочный пред-
ставитель главы города Меги-
она по посёлку Высокому Ан-
дрей Семёнычев, на этом по-
сту  он - 1 год и 8 месяцев.

Полномочный представи-
тель осуществляет контроль
за работой организаций и уч-
реждений, находящихся на
территории посёлка Высоко-
го, за работой подрядных
организаций, ведущих те или
иные виды работ. Жители мо-
гут обращаться в поселковую
администрацию с любыми
вопросами, двери всегда от-
крыты.

В беседе с корреспонден-
тами Андрей Андреевич рас-
сказал:

- В первую очередь полно-
мочный представитель главы го-
рода, как и любой другой муни-
ципальный служащий, руковод-
ствуется Конституцией РФ, зако-
нами РФ и ХМАО, 131-м законом
"О принципах организации мес-
тного самоуправления", поста-
новлениями Правительства РФ и
губернатора, решениями Думы
города Мегиона, постановлени-
ями и поручениями главы горо-
да. Можно сказать, что наличие
полномочного представителя
главы упрощает жизнь высоко-
вцев. Главное на сегодняшний
день - услышать людей. Моя ра-
бота заключается в том, чтобы
выявить проблемы, собрать по-
желания граждан, донести их до
главы города и депутатского кор-
пуса, добиться финансирования
и затем следить за их исполне-
нием.

- Все ли вопросы может
решить полномочный пред-
ставитель?

- Если что-то не решается на
месте, подключаются руководи-
тели городской администрации.
Сюда приезжают заместители
главы муниципалитета, директор
департамента муниципальной
собственности, начальник уп-
равления архитектуры, депутаты
городской и окружной дум. Со-
вместно решаются практически
все вопросы. Олег Дейнека по-
ставил передо мной задачу сде-
лать так, чтобы высоковцы не
чувствовали себя обделёнными.

- Каких результатов уда-
лось добиться при Вашем со-
действии?

- В Высоком за последнее
время произошли глобальные из-
менения. По просьбам жителей
мы взялись за реконструкцию и
асфальтирование улицы Советс-
кой. Она практически закончена,
остались небольшие штрихи на
следующий год. Планируем за-
кольцевать улицу, проведя рабо-
ты по улицам Амурской, 70 лет
Октября и далее. Жители пред-
ставляют, о чём я говорю.

Также высоковцы просили
отремонтировать улицу Солнеч-
ную, которую в народе называют
объездной. Её состояние остав-
ляло желать лучшего. Там подня-
ли дорогу на уровень выше 40
см, отсыпали щебнем, песком,
уложили плиты. Сейчас там ез-
дят машины, дети ходят в школу,
мамочки с колясками выходят на
прогулки.

В посёлке заменили все ос-
тановочные комплексы. Произ-
ведён ремонт тротуара по улице
Ленина. Уже проложено около
3-х км, в течение следующего
лета планируем закончить  вто-
рой участок.

Летом в Высоком отремон-
тировано 14 детских площадок
и вдобавок к существовавшим
ранее установлены 4 новые иг-
ровые площадки. Отремонти-
ровали и покрасили компози-
цию "Звезда", что стоит рядом
с административным зданием,
и памятник Солдатам-освобо-
дителям. На этих объектах вы-
садили цветы и кустарники, что
улучшило их эстетический вид.

В предыдущие годы этого не де-
лалось.

- Рядом с поселковой адми-
нистрацией начинается строй-
ка...

- Да. В этом году сносим ста-
рое здание школы № 7, потом бу-
дут забивать свайное поле. Вес-
ной начнётся строительство но-
вой школы на 300 мест. В ней бу-
дут плавательный бассейн, лего-
комната, изокласс, конструкторс-
кий класс, всё оборудование - са-
мое современное. Планируемый
срок сдачи - 2019-2020.

Поначалу после закрытия
седьмой школы были недоволь-
ные, но лишь от непонимания сло-
жившейся ситуации. Сюда нео-
днократно приезжали глава горо-
да и его заместитель по соцполи-
тике Ирина Уварова . Они обща-
лись с родительским сообще-
ством, и все вопросы, волновав-
шие родителей и педагогов,
разъяснились и сошли на нет. При
переходе в шестую школу про-
блем не возникло: всем хватает
места, и учебная нагрузка - в пре-
делах нормативов.

В шестой школе в преддверии
нового учебного года частично за-
менили отопительные приборы в
классах. Также был произведён
монтаж новой кровли и крыльца
главного корпуса детского сада
"Росинка", в садике установлено
оборудование для просушивания
детской обуви. В детском
спортивном комплексе "Колизей"
выполнен монтаж, установлена
новая кровля и выполнено обуст-
ройство входной группы со всеми
пандусами в рамках программы
"Безбарьерная среда".

- Расскажите о планах на бу-
дущее.

- На следующий год планиру-
ем провести ремонт здания по-
селковой администрации. Здесь
сейчас располагаются отделение
Многофункционального центра,
участковые и опергруппа.

Общественный Совет при ад-
министрации города Мегиона вы-
разил желание установить
спортивную площадку. С жителя-
ми мы будем определять, где её
ставить.

Планируем выполнить проект
реконструкции кольцевой дороги
для МБОУ «СОШ №6» по улицам
Нефтяников, Школьной, Гараж-
ной.

Возможно, после корректи-
ровки планов работ с главой горо-

да включим ещё какие-то пункты
для развития посёлка.

- Проблемы высоковцев от-
личаются от мегионских?

- Проблемы носят более част-
ный характер: несвоевременный
вывоз мусора, бродячие живот-
ные. Родители нередко жалуются,
что из-за собак детям гулять опас-
но. Проблемы ЖКХ: где-то нет
тепла, где-то слабо топят. Обуст-
ройство дорог, их отсыпка являют-
ся проблемой, потому что протя-
жённость посёлка большая.

В посёлке много ветхого и ава-
рийного жилья. В этом году мы
планируем к сдаче два четырёхэ-
тажных 56-квартирных дома, в ко-
торых часть квартир получат граж-
дане, стоящие в социальной оче-
реди, часть будет предоставлена
по коммерческому найму. На бу-
дущий год запланирована сдача
третьего дома на 56 квартир. Рас-
селить всех жильцов аварийных и
ветхих домов в течение 2017-2018
годов мы вряд ли сумеем, будем
решать эту проблему в последую-
щие годы.

- Расскажите о людях, с ко-
торыми Вы работаете. Сколько
сотрудников в администрации
посёлка?

- Здесь я один, ни финансис-
тов, ни бухгалтерии, никаких дру-
гих специалистов в Высоком нет.
Поскольку посёлок входит в муни-
ципальное образование город
Мегион, финансирование всех на-
ших проектов осуществляется че-
рез муниципальные программы.
Строительство и реконструкцию
жилья, дорог и прочих объектов
контролирует управление капи-
тального строительства; жилищ-
ные проблемы решает департа-
мент муниципальной собственно-
сти; за школы и детские сады от-
вечает управление образования и
так далее.

Постоянными помощниками
полномочного представителя
главы в посёлке Высоком являют-
ся члены Общественного совета
посёлка и просто активные жите-
ли. Это, в первую очередь, Генна-
дий Владимирович Иванов, Оль-
га Валерьевна Любченко, Светла-
на Леонидовна Путинцева, Тать-
яна Александровна Курушина,
Наталья Галиевна Долбниченко.
А также депутаты Сергей Наза-
рян, который всегда на связи и
приходит на помощь всем нужда-
ющимся, Николай Сторчай и Ан-
дрей Базунов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Общественная приёмка

родская среда" ВПП "Единая Рос-
сия".

 - И только от вас, уважаемые
горожане, теперь зависит, чтобы
дети здесь хорошо проводили
время, а родители были спокой-
ны за их безопасность. И не забы-
вайте, что теперь это площадка
вашего двора, относитесь к ней
бережно, - сказала Елена Никола-
евна.

 По уже сложившейся празд-
ничной традиции, в честь откры-
тия новой площадки дети вместе
со взрослыми выпустили в небо
воздушные шары, которые при-
несла сказочная принцесса. За-
тем маленькие и взрослые жите-
ли микрорайона получили воз-
можность принять участие в кон-
курсах и играх, которые продол-
жили праздник.

А глава Мегиона вместе с
председателем городской Думы
отправились на Аллею Славы, где
в этот день также проходила об-
щественная приемка первого
этапа строительства. Осмотрев
стройплощадку, Олег Дейнека по-
благодарил руководителя под-
рядной организации "Мегионгор-
строй" Анаит Анисян за оператив-
ность и добросовестность при ис-
полнении муниципального кон-
тракта.

- При таком качественном от-
ношении к выполнению работ го-
род Мегион имеет возможность
уже в ближайшем будущем полу-
чить еще один замечательный
объект, который может стать до-
стопримечательностью города и
отличным местом для отдыха го-
рожан, - отметил Олег Александ-
рович.

Олег Дейнека также расска-
зал, что первым здесь, в Аллее
Славы, будет установлен бюст
Фармана Курбановича Салманова.

-Общественность города уже
сейчас должна решить, какие ещё
выдающиеся люди могут быть
увековечены на мегионской Ал-
лее Славы, - подчеркнул глава
Мегиона.

Добавим, что в общественной
приемке благоустройства VI мик-
рорайона и Аллеи Славы наряду с
представителями органов мест-
ного самоуправления приняли
участие жители Мегиона, члены
городских общественных органи-
заций и Общероссийского народ-
ного фронта.
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человек и общество
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ПАТИМАТ Азизова - творчес-
кий человек с неиссякаемой энер-
гией. Везде, где кипит жизнь, - там
она со стремительными восточны-
ми танцами или с зажигательной
речью.

В Мегион её привела большая
любовь. Училась в Дагестанской
медицинской академии, познако-
милась со студентом Автодорожно-
го института Русланом Азизовым.
Студенты полюбили друг друга -
глаз не могли отвести. И в 2004 году
девушка поехала в Мегион знако-
миться с родителями суженого, в

2005-ом уже в статусе молодой
жены с шестимесячным ребёнком
приехала сюда насовсем. Наш го-
род ей, аварке, выросшей в дагес-
танском селе, сразу понравился.

- Обожаю этот город! - призна-
лась Патимат. - Он маленький, уют-
ный и такой лёгкий, красивый.
Хожу по улицам, бегаю по утрам
или на велосипеде катаюсь - и ра-
дуюсь, как хорошо здесь жить!

Медакадемию, в которой учи-
лась по настоянию родителей, она
оставила: поняла, что медицина не
для неё. Зато во время учёбы ув-
леклась танцами. В академии был
танцевальный коллектив "Кавказ",
в котором Патимат смогла рас-
крыться, нашла себя. Высшее об-
разование она получила позже, за-
кончив юридический факультет
Дагестанского госуниверситета.

-Патимат, Вы своим творче-
ством, своей добротой и ис-
кренностью объединяете лю-
дей,  делаете очень много для
того, чтобы показать мегионцам
красоту и богатство культуры
Кавказа. Признаюсь, Вы не
очень соответствуете моим
представлениям о типичной
кавказской женщине… - начала
я, и моя героиня согласилась.

- Я не типичная! Я всегда сопро-
тивлялась традиционному пред-
ставлению, что надо быть тихой,
скромной тенью мужчины. Доказы-
вала отцу, братьям, а потом и семье
мужа свое право на самореализа-
цию. Одно из моих правил - не бо-
яться делать то, что хочется. Мой
папа, Муртуз Гасанов, долгое вре-
мя был председателем колхоза, он
- очень активный человек, всегда в
центре общественной жизни, сей-
час входит в Совет старейшин. Я
переняла у него это отношение к
жизни, уже в школе была активист-
кой. Восьмиклассницей могла при
всех отчитать на линейке одиннад-
цатиклассников за двойки и плохое
поведение. Не боялась, что меня
побьют где-нибудь в уголке.

В Мегионе молодая женщина
поначалу не думала о работе. Од-

нако знакомая предложила обучать
желающих восточным танцам, и
Патимат согласилась: "А почему бы
и нет?". Дали объявление, на пер-
вое занятие пришли три человека,
а через месяц уже было сорок!
Сейчас в танцевальном коллекти-
ве "Восток" постоянно занимают-
ся восемьдесят человек разных
национальностей: дети, молодёжь,
взрослые… Кстати, и славянские
мальчишки танцуют лезгинку ни-
чуть не хуже дагестанцев. Сейчас
старшему сыну Патимат, Гаджи, -
12 лет, и у неё ещё Шамиль и Ма-

гомед 8 и 6 лет. И все они танцуют,
а старший уже помогает матери
обучать танцам мальчиков. Танце-
вальный коллектив "Восток" еже-
годно даёт отчетные концерты, они
проходят при полном зрительном
зале с неизменным успехом… Па-
тимат считает, что благодаря сво-
ей школе танцев хорошо узнала
мегионцев и сама стала частью
Мегиона. Кроме танцевального
коллектива, Патимат возглавляет и
общественную организацию "Вос-
ток". Среди дагестанцев много ак-
тивных мужчин, но они доверили
ей, женщине, руководящую роль.
Для чего это ей самой?

- Когда занимаешься творче-
ством, легко оторваться от реаль-
ной жизни. Так радостно, приятно
витать в облаках, в своих творчес-
ких проектах, в окружении едино-
мышленников… А общественная
работа помогает спуститься "с не-
бес на землю", многое заново пе-
реоценить, осознать в самой себе,
она делает меня лучше, - объясни-
ла Патимат. - Год назад нам управ-
ление соцзащиты передало часть
социальных услуг по уходу за нуж-
дающимися: прибрать в квартире,
сделать небольшой косметический
ремонт, сходить за продуктами для
беспомощных одиноких стариков и
инвалидов. Мы оказываем эти ус-
луги по договору с государствен-
ными органами, они компенсиру-
ют нам затраты. Назвать это биз-
несом язык не поворачивается.
Для меня важно, что появилась
возможность помогать людям. Я не
представляю, как можно сидеть,
смотреть телевизор или проводить
часы в социальных сетях без дела,
когда стольким людям нужна по-
мощь?! Я не могу. Мы помогаем
обездоленным семьям, семьям с
больными детьми. Когда я вижу
боль матерей, воспитывающих ре-
бёнка-инвалида, обречённых бо-
роться с его болезнью до конца
своей жизни, я их руки готова це-
ловать. Это такое тяжелое испыта-
ние, столько сил надо! Мужчины
часто не выдерживают, уходят из

семей. А женщина может попла-
кать, допустить слабинку, но потом
она снова сильная. Земной шар
держат женщины своей силой
духа…

-Лично Вам приходится
сталкиваться с национализмом?

- Мегион - очень дружный го-
род, здесь людей оценивают по
делам, по отношению к окружаю-
щим. И я чувствую доброе отноше-
ние к себе. Но случается всякое.
Однажды столкнулась с заносчи-
вым "Я - дагестанец!" у старшего
сына. Пришлось поговорить с ним,
объяснить, что нет наций лучше или
хуже, что только глупые люди зади-
рают нос от принадлежности к ка-
кой-либо национальности. Надо
находить в человеке то, что близко
тебе; если вас связывает хотя бы
одна общая духовная ниточка, то
какая разница, кто какой нации?

Люди, которые стремятся рас-
ти, развиваться, никогда не будут
унижать других по национальному
признаку. Но вообще всё идет от
семьи, и ещё многое зависит от
педагогов. Если учитель не в силах
скрыть неприязнь к ребенку не

симпатичной ему национальности,
то это уловят и дети, и что бы им ни
говорили, впитают они отношение
авторитетного для себя человека.
Поэтому взрослым надо работать
над собой. Я сама не выбираю дру-
зей по национальной принадлеж-
ности. Моя самая близкая подруга
Татьяна - русская. Она для меня
бесконечно много значит!

Патимат проводит мысль, кото-
рую мне уже приходилось слышать
не раз, от разных людей: Югра
сближает, объединяет. Здесь, на-
чиная со времени, когда первопро-
ходцы жили в палатках и бараках
без удобств, человека ценили по
его делам и поступкам. Но всё же,
мне кажется, что кавказцам, вы-
росшим в тёплом, цветущем кли-
мате, непросто привыкать к лютым
морозам. Я спросила об этом, а
Патимат не согласилась.

- Я обожаю эту природу: могу
просто сидеть на траве, люблю об-
ниматься с деревьями, наполня-
ясь их энергией…. Когда особен-
но трудно, сил нет, мы с Татьяной
выходим в пять утра, гуляем по бе-
регу Меги, встречаем рассвет. Это
такой заряд дает! Я выросла не
только на аварских, но и на рус-
ских сказках. В мороз вспоминаю
слова из сказки: "Тепло ли тебе,
девица, тепло ли тебе, красная?"
"Тепло, батюшка, тепло, Морозуш-
ка…". Вот так и мне, тепло. Я по-
любила зиму, и мои дети любят
снег. Природа здесь сказочная.
Когда впервые увидела столько
берёз, дотрагивалась до них и на-
слаждалась.

-Чем Вы сейчас занимае-
тесь?

- Готовимся к большому концер-
ту - "Древо жизни", в котором при-
мут участие разные творческие кол-
лективы Мегиона. Он состоится 2
декабря. Я снова буду стараться всех
объединять; в символике концерта
будут использованы флаги всех на-
циональных обществ, которые ак-
тивно работают у нас в городе.

Оксана СТАШЕКОВА

МИРОВАЯ
ИСТОРИЯ

Мы продолжаем наш проект "СССР", в котором пред-
ставляем народы, живущие в Мегионе. Сегодня - рассказ о
Дагестане. В нашем городе немало представителей этой
южной республики, работающих во всех сферах: в промыш-
ленности, в строительстве, в медицине, в образовании...
Наша героиня - аварка, активная жительница Мегиона.

Дагестан

«А превратились
в белых журавлей...»

НАРОДНЫЙ поэт Дагестана
Расул Гамзатов, чья песня "Жу-
равли" была любимой во всём
Советском Союзе", предложил 22
октября отмечать День белых жу-
равлей, как праздник духовности,
поэзии и светлой памяти о пав-
ших на полях сражений во всех
войнах. Поначалу этот день праз-
дновали только в Дагестане, по-
степенно он вышел за пределы
республики и стал литературным
праздником во всей многонаци-
ональной России. Созданный Ра-
сулом Гамзатовым праздник до
сих пор тревожит сердца, под-
тверждая значимость поэтичес-
кого слова в жизни.

В годы Великой Отечествен-
ной войны из городов и районов
Дагестана было призвано в ар-
мию и на флот 126432 человека
разных национальностей. Кроме
того, до начала войны в частях
армии и Военно-морского фло-
та служили 16 тыс. дагестанцев,
которые, как и другие военнос-
лужащие, первыми приняли на
себя удар немецко-фашистских
войск. На фронтах Великой Оте-
чественной сражалось около
159 тысяч жителей Дагестана.
Более пятидесяти стали Героя-
ми Советского Союза, семеро -
кавалерами ордена Славы трех
степеней. И один из них - дваж-
ды Герой Советского Союза. Это
Амет-Хан Султан - советский
военный лётчик-ас, которого
дагестанцы считают своим на-
циональным героем. Амет-Хан
родился и вырос в Алупке, его
отец - лакец, мать - татарка. По-
тому прославленный лётчик
свой и для крымских татар. А
сам Амет-Хан, когда его спра-
шивали, сыном какого народа он
себя считает, отвечал: "Я герой
не татарский и не лакский. Я -
Герой Советского Союза. Сын
отца с матерью. Разве можно их
отделить друг от друга?"

КОЛОНКА
АВТОРА

В ДАГЕСТАНЕ есть любо-
пытная легенда. Когда бог раз-
давал языки разным народам,
он утомился и прилёг отдох-
нуть. Мешок, в котором были
разные языки, развязался, и в
одном месте их высыпалось
много. И доныне там, где отды-
хал бог, то есть в Дагестане,
свой собственный язык имеет
чуть ли не каждое селенье.

Дагестан - это своеобраз-
ный синтез множества этносов.
Почти у каждой национально-
сти - свой язык, который рази-
тельно отличается от соседей.
В списке языков дагестанско-
го народа перечислены 36 раз-
новидностей, 14 из них имеют
письменность.

Наиболее многочисленный
народ дагестанского края -
аварцы, которых в республике
912 тыс. чел., или 29 % от все-
го населения. Тюркские слова
"авар", "аварала" означают
"беспокойный", "тревожный",
"дерзкий", "воинственный".
Есть также предположение, что
аварцы получили своё назва-
ние от имени Авара - царя го-
сударства Сарир, которое су-
ществовало в VI веке на терри-
тории Дагестана. Авар испове-
довал христианство.

А первыми мусульманами в
Дагестане были лакцы, состав-
ляющие 5,5 % населения рес-
публики. В настоящее время
большинство жителей Дагеста-
на - мусульмане-сунниты.

Мандирмак

НАЦИОНАЛЬНАЯ
КУХНЯ

МАНДИРМАК - блюдо дагес-
танской кухни, которое готовится
на сковороде.

Для приготовления овощей с
яйцом на сковороде подготовим
нужные ингредиенты: яйца кури-
ные - 4 шт.; картофель - 1-2 шт.;
помидоры свежие - 2 шт.; лук реп-
чатый - 1 шт.; зелень - 2 веточки;
масло растительное - 30 мл; соль,
специи - по вкусу.

Очищаем от шелухи репчатый
лук, а с картофельных клубней
снимаем кожуру.

Репчатый лук нарезаем коль-
цами или полукольцами. А вот
очищенный картофель измельча-
ем, воспользовавшись теркой.

Помидоры следует нарезать
кольцами, но предварительно
опускаем их в кипяток, чтобы
снять кожуру.

Итак, нужные ингредиенты
для мандирмака подготовлены.
Разогреваем в сковороде расти-

тельное масло. Выкладываем
сначала луковые кольца. Не за-
бывая перемешивать, поджари-
ваем лук до полуготовности. На
лук выкладываем помидорные
кольца. На помидоры - натертый
картофель. Сдабриваем овощи
солью и специями (например,
молотым перчиком). Тушим на
умеренном огне (можно переме-
шивать). Параллельно взбиваем
куриные яйца с добавлением
щепотки соли. Заливаем полу-
чившейся яичной массой овощи.
Накрываем сковороду крышкой.
Тушим овощи с яйцом на сково-
роде до полной готовности.

Подаем дагестанское овощ-
ное блюдо горячим, разложив
на тарелки. По желанию посы-
паем мандирмак свежей зеле-
нью, предварительно измель-
чив ее.

Сытное блюдо готово!
Приятного аппетита!

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА
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ОКРУГЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

официально

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поможем переехать!
В СООТВЕТСТВИИ со стать-

ей 22.1.Закона Российской Фе-
дерации "О занятости населения
в Российской Федерации" орга-
ны службы занятости оказывают
услугу по содействию безработ-
ным гражданам в переезде в
другую местность для временно-
го трудоустройства, а также без-
работным гражданам и членам
их семей в переселении в другую
местность на новое место жи-
тельства для трудоустройства по
имеющейся у них профессии
(специальности). Оказание госу-
дарственной услуги осуществля-
ется в соответствии с требова-
ниями постановления Прави-
тельства ХМАО-Югры от
02.03.2012 №86-п.

Получателями государствен-
ной услуги являются граждане,
признанные в установленном
порядке безработными в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации о заня-
тости населения.

Под переездом в другую ме-
стность понимается переезд
безработных граждан в другую
местность для временного тру-

доустройства по имеющейся у них
профессии (специальности) по
направлению Центра занятости
населения.

Под переселением безработ-
ных граждан и членов их семей
понимается переселение безра-
ботных граждан и членов их семей
в другую местность на новое мес-
то жительства для трудоустрой-
ства по имеющейся у них профес-
сии (специальности) по направле-
нию Центра занятости населения.

Основанием для содействия в
переезде/переселении является
письменное заявление граждани-
на в Центр занятости населения по
месту жительства о желании пере-
ехать в другую местность с целью
трудоустройства по имеющейся у
него профессии (специальности)
либо предложение Центра занято-
сти населения о предоставлении
государственной услуги.

Направление безработному
гражданину на временное трудо-
устройство в другой местности
выдается Центром занятости на-
селения на имеющуюся в банке
данных вакансию по согласова-
нию с работодателем.

Перечень документов, необходимых для получения государс
твенной
услуги:

Государственная услуга пре-
доставляется бесплатно.

В ходе предоставления услу-
ги специалисты Центра занято-
сти населения:

- расскажут вам об услуге;
- подберут варианты работы

в другой местности;
- согласуют вашу кандидату-

ру с работодателем;
- заключат с вами договор о

содействии в переезде/пересе-
лении в другую местность для
трудоустройства;

- выдадут направление на
работу;

- расскажут об условиях по-
лучения финансовой поддержки.

Финансовая поддержка без-
работным гражданам при пере-
езде в другую местность по на-
правлению службы занятости
осуществляется на затраты, свя-
занные:

1) с оплатой стоимости про-
езда к месту работы и обратно,
за исключением случаев, когда
переезд безработного гражда-
нина осуществляется за счет
средств работодателя;

2) с суточными расходами за
время следования к месту рабо-
ты и обратно;

3) с оплатой найма жилого
помещения на время работы
(кроме случаев, когда работода-
тель предоставляет работнику
жилое помещение).

Для получения финансовой
помощи граждане обращаются в
Центр занятости населения, на-
правивший их на работу.

Гражданин в течение 5 рабо-
чих дней со дня окончания вре-
менного трудоустройства на бу-
мажном носителе предоставля-
ет следующие документы:

· заявление об оказании фи-
нансовой поддержки с указани-
ем реквизитов счета или почто-
вого адреса;

· копию трудового договора,
заключенного гражданином с
работодателем в соответствии с
направлением на работу в дру-
гую местность;

· документы, подтверждаю-
щие сведения о расходах по пе-

реезду к месту работы и обратно;
· документы по оплате найма

жилого помещения на время осу-
ществления трудовой деятельно-
сти (копии договора найма жило-
го помещения и документов, под-
тверждающих перечисление де-
нежных средств на основании зак-
люченного договора) либо доку-
менты, подтверждающие оплату
за проживание в гостинице;

· справку, выданную работода-
телем, о том, что гражданину при
переезде в другую местность со-
ответствующие средства пере-
движения и жилое помещение не
предоставлялись или не оплачи-
вались.

Финансовая поддержка без-
работным гражданам и членам их
семей при переселении в другую
местность по направлению служ-
бы занятости осуществляется на
затраты, связанные:

1) с оплатой стоимости проез-
да безработного гражданина и чле-
нов его семьи к месту жительства;

2) с оплатой стоимости прово-
за имущества безработного граж-
данина и членов его семьи к но-
вому месту жительства;

3) с суточными расходами за
время следования к новому мес-
ту жительства;

4) с единовременным денеж-
ным пособием на каждого члена
семьи.

Для получения финансовой
помощи граждане обращаются в
Центр занятости населения, на-
правивший их на работу.

Гражданин в течение 5 рабо-
чих дней со дня приема на работу
представляет на бумажном носи-
теле лично либо направляет по-
чтовым отправлением через орга-
низацию Федеральной почтовой
связи с объявленной ценностью и
описью вложения следующие до-
кументы:

· заявление об оказании фи-
нансовой поддержки с указанием
реквизитов счета или почтового
адреса;

· копию трудового договора,
заключенного гражданином с ра-
ботодателем в соответствии с на-
правлением на работу в другую

местность;
· документы, подтверждаю-

щие сведения о расходах по пере-
езду к месту работы и провозу
имущества;

· документ, подтверждающий
состав семьи безработного граж-
данина;

· справку, выданную работода-
телем, о том, что гражданину при
переселении в другую местность
соответствующие средства пере-
движения не предоставлялись или
не оплачивались.

В предоставлении финансо-
вой поддержки может быть отка-
зано, если:

- нарушены сроки представле-
ния в Центр занятости населения
необходимых документов на полу-
чение финансовой поддержки;

- представленные документы
не соответствуют установленным
законодательством требованиям;

- в представленных докумен-
тах представлены заведомо недо-
стоверные сведения;

- отсутствует заключенный
между безработным гражданином
и Центром занятости населения
договор о переезде или договор
о переселении.

Консультацию по вопросам,
связанным с оказанием госу-
дарственной услуги, можно по-
лучить в КУ "Мегионский центр
занятости населения" по адре-
су: ул. Сутормина, 14 (вход со
стороны реки), или по телефо-
нам 23486 и 22963.

Вниманию
работодателей

города!
ПРИГЛАШАЕМ вас принять

участие в реализации следующих
мероприятий Государственной
программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Со-
действие занятости населения в
Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2016-2020 годы"
на взаимовыгодных условиях:

1.Организация временных ра-
бочих мест для трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет.

2. Организация временных
рабочих мест для проведения об-
щественных работ.

3.Организация временных ра-
бочих мест для граждан из числа
испытывающих трудности в поис-
ке работы.

4. Организация временных
рабочих мест для трудоустрой-
ства выпускников образователь-
ных учреждений профессиональ-
ного образования в возрасте до
25 лет.

5. Организация временного
трудоустройства незанятых тру-
довой деятельностью гражданам
пенсионного возраста.

6. Содействие в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для них
рабочие места.

7. Содействие трудоустрой-
ству незанятых одиноких родите-
лей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, многодетных
родителей через создание допол-
нительных (в том числе надомных)
постоянных рабочих мест.

Для заключения договора по
организации временных рабочих
мест необходимо предоставить
следующие документы:

1) заявку работодателя по
форме, установленной Департа-
ментом труда и занятости населе-
ния автономного округа, с подпи-
сью руководителя, заверенную
печатью работодателя;

2) заявку органа местного са-
моуправления по форме, установ-
ленной Департаментом труда и

занятости населения автономно-
го округа, с подписью главы (упол-
номоченного им заместителя),
заверенную печатью органа мес-
тного самоуправления (для муни-
ципальных учреждений);

3) копию свидетельства о го-
сударственной регистрации юри-
дического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя (для рабо-
тодателей, впервые обративших-
ся в Центр занятости);

4) справку территориального
органа Федеральной налоговой
службы о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням и штра-
фам организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, выдан-
ную не ранее чем за девяносто
дней до представления в Центр
занятости населения (справку не-
обходимо предоставлять подпи-
санную начальников Инспекции
ФНС РОССИИ и заверенную печа-
тью Инспекции ФНС РОССИИ с
воспроизведением Государствен-
ного герба РФ);

6) письмо работодателя, под-
тверждающее стоимость активов
по состоянию на последнюю от-
четную дату, - для работодателей,
имеющих задолженность по на-
численным страховым взносам,
налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты лю-
бого уровня или государственные
внебюджетные фонды;

7) документы, подтверждаю-
щие полномочия лица, действую-
щего от имени работодателя (в
случае обращения в Центр заня-
тости населения представителя
работодателя).

Работодателям-участникам
мероприятий предоставляется
компенсация за счет средств ок-
ружного бюджета.

Более подробную информа-
цию можно получить у специали-
стов КУ "Мегионский центр заня-
тости населения" по телефону
8(34643) 22963 или обратиться по
адресу: ул. Сутормина, д. 14 (вход
со стороны реки).

Уважаемые жители нашего города!

Инспекция Федеральной налоговой
службы Российской Федерации

напоминает о необходимости уплаты
имущественных налогов в срок

не позднее 1 декабря 2017 года.
Помните, забота о будущем начинается

с уплаты налогов!

Наталья Комарова:
«Бюджет должен

быть под контролем»
31 ОКТЯБРЯ на заседании

Правительства автономного ок-
руга, которое прошло под пред-
седательством губернатора
Югры Натальи Комаровой, рас-
смотрен главный финансовый
документ региона - проект бюд-
жета на 2018 год и на плановый
период 2019-2020 годов.

В ходе обсуждения глава ре-
гиона напомнила слова председа-
теля Правительства Российской
Федерации Дмитрия Медведева о
том, что подготовка федерально-
го бюджета на этот же период ис-
ходила из необходимости реше-
ния двух основных задач, а имен-
но: выполнения социальных обя-
зательств перед гражданами и
создания условий для устойчиво-
го экономического роста.

"Тот же принцип положен в
основу бюджета нашего региона.
Социальные статьи составляют
порядка 72% от всего объема
вкладываемых бюджетных
средств. При этом структура
бюджетных инвестиций позволя-
ет считать проект предлагаемо-
го бюджета бюджетом развития",
- подчеркнула губернатор.

Таким образом, бюджет
Югры синхронизирован с феде-
ральным бюджетом и имеет не-
обходимый запас финансовой
прочности на различные сцена-
рии развития макроэкономи-
ческой ситуации.

Общие бюджетные инвести-
ции в государственные про-
граммы, связанные с развитием
экономики автономного округа
на 2018 год, превысят 24,3 мил-
лиарда рублей. С ростом запла-
нированы вложения в програм-
му информационного обще-
ства, т.е. в цифровую экономи-
ку Югры, - с 834 миллионов в
этом до 1 миллиарда 159 мил-
лионов рублей в будущем году.

"В основе бюджета лежит кон-
сервативный прогноз, так что лю-
бые позитивные изменения по-
зволят пересмотреть бюджет в
сторону более оптимистичных ре-
шений. Это важно, так как в изна-
чальной версии он остается сба-
лансирован на условия не очень
благоприятного внешнего фона",
- сказала Наталья Комарова.

Мнение общественности о
проекте бюджета на 2018 год и
на плановый период 2019-2020
годов выразил председатель
комиссии по развитию граждан-
ского общества и защите прав
человека Общественной палаты
Югры Эдуард Лебедев.

"Вопросы формирования
бюджета всегда вызывают живой
интерес со стороны жителей на-
шего округа, деловых кругов и
органов власти на местах. Этот
год не стал исключением. Бюд-
жет на предстоящую трехлетку
напряженный, но он сбалансиро-
ван, в нем обеспечены все обя-
зательства по социальным вып-
латам перед жителями Югры.
Учитывая, что значительные
объемы средств бюджета на-
правляются на финансирование
отраслей социальной сферы, не-
обходимо повышать эффектив-
ность управления в этих отрас-
лях", - сказал Эдуард Лебедев.

Добавим, проект бюджета
будет передан для обсуждения
депутатам и жителям региона.
На эти цели работает раздел
официального сайта "Бюджет
для граждан".

"Бюджет должен быть досту-
пен, понятен, подконтролен
гражданам. Именно тогда бюд-
жетные вложения работают с
наибольшей эффективностью",
- высказала мнение губернатор
Югры Наталья Комарова.

Проект закона о бюджете
направлен в Думу Югры.
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ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная
квартира (56 кв.м) на 8-м этаже
в 9-этажном доме возле 3-й
школы (без ремонта).

Тел.: 89822190609.

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

Тел.: 89505281202.

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

Тел.: 89324333625.

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

Тел.: 89825714440.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная
квартира в 9-этажном доме,
район 2-й школы, стоимость - 2,
8 млн. рублей.

Тел.: 89519733909.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная
квартира, Чехова, 1, 5/5, с евро-
ремонтом, меблированная.

Тел.: 8922421-68-43.

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

Тел.: 3-47-46 (в любое время).

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

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

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

Тел.: 8 982 5929 179.

РЕМОНТ ванных-туалетов,
облицовка кафелем, обшивка
пластиком, утепление балконов,
обшивка пластиком. Цена дого-
ворная. Делаем хорошо, каче-
ственно.

Тел.: 6-12-71, в любое время.

ПРОДАЁТСЯ фермерское
хозяйство.

Обращаться по телефону: 8
904 456 8880.

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

Телефон: 8-982-135-0085.

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

Телефон: 8-982-135-0085.

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

Делаем добросовестно, ка-
чественно «под ключ».

Тел.: 6-03-52, 89044560352.

ПРОДАЁТСЯ УАЗ, год вы-
пуска - 2003 г.

Тел.: 89527010705.

*ПРОДАЁТСЯ натуральное,
двухслойное шерстяное одеяло,
размер - 140х200, компании
Sorento. Цена - 17000 руб., воз-
можен торг.

Тел.: 89044685477.

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

Тел.: 89821350085.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Есть путёвки в детский сад!
ДЕПАРТАМЕНТ социальной

политики администрации города
приглашает родителей до 9 нояб-
ря 2017 года получить направле-
ния (медицинские карты) или пу-
тёвки в дошкольные образова-
тельные учреждения на 2017-2018
учебный год на невостребованные
и отказные места, а именно:

2015 год рождения:
город Мегион
список №2 (нельготный) -

дата подачи заявления с
03.03.2015 года по 29.07.2015
года включительно;

пгт.Высокий
список №1 (льготный) - дата

подачи заявления с 23.03.2016 по
23.05.2016 года включительно;

список №2 (нельготный) - дата
подачи заявления с 14.07.2015 по
20.08.2015 года включительно.

2016 год рождения:
город Мегион
список №1 (льготный) - дата

подачи заявления с 21.01.2016
года по 28.03.2016 года включи-
тельно;

список №2 (нельготный) - дата
подачи заявления с 13.01.2016
года по 17.02.2016 года включи-
тельно.

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

- детям 2014 года рождения,
зачисленным в реестры № 1, №2
по г.Мегиону; зачисленным в рее-
стры №1,2 (льготная, нельготная
очередь) по посёлку Высокому;

- детям 2015 года рождения,
зачисленным в реестры №
1(льготная очередь) по г.Мегиону.

По вопросу получения направ-
лений обращаться: улица Совет-

ская, 19, кабинет 103.
Выдача путёвок в дошколь-

ные образовательные организа-
ции проводится в приёмные дни
и часы, а именно:

- понедельник, среда - с 14-
00 до 17-00;

- вторник, четверг с - 9-00 до
12-00;

- пятница - неприёмный
день.

В ходе приёма родителям
(законным представителям) не-
обходимо предъявить:

- документ, удостоверяющий
личность гражданина (паспорт);

- свидетельство о рождении;
- для лиц, действующих от

имени родителей (законных
представителей), - доверен-
ность, нотариально заверенную.

Приём родителей (законных
представителей) осуществляет-
ся в соответствии с электронной
записью.

Запись на приём проводится
на официальном сайте департа-
мента социальной политики (до-
имп.рф).

На главном меню сайта по-
явился новый раздел "Запись на
приём ДОО", перейдя в данный
раздел, вы увидите дату и время
приёма. Выбрав нужное вам вре-
мя, нажмите кнопку "Запись на
приём", далее заполните анкету,
указав свои данные (ФИО, теле-
фон, e-mail и т.д.).

По окончании заполнения ан-
кеты нажмите кнопку "Отпра-
вить".

Примечание: будьте внима-
тельны - при записи одним чело-
веком дважды  дублированная
запись убирается автоматичес-
ки!

Уважаемые граждане!
СООБЩАЕМ вам, что поста-

новлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры от 13 октября 2017 года
№397-п "О внесении изменений в
приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югры от 09
октября 2013 года №408-п "О го-
сударственной Программе Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры "Обеспечение доступным и
комфортным жильём жителей Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга-Югры в 2016 - 2020 годах"
внесены изменения в Порядок 15
реализации мероприятия "Предо-
ставление социальных выплат от-
дельным категориям граждан на
обеспечение жилыми помещени-
ями в Ханты-Мансийском авто-
номном округе-Югре" подпрог-
раммы V "Обеспечение мерами
государственной поддержки по
улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан".

Информируем вас об основ-
ных изменениях в мероприятии,
вступивших в законную силу.

В соответствии с изменения-
ми участником мероприятия явля-
ется совершеннолетний гражда-
нин Российской Федерации, нуж-
дающийся в улучшении жилищ-
ных условий, принятый до 2 апре-
ля 2016 года включительно в орга-
не местного самоуправления по
месту своего жительства на учет
желающих бесплатно приобрести
земельные участки для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства на основании заявления, по-
данного и подписанного им либо
его представителем по доверен-
ности, по категории "граждане,
имеющие трех и более детей", в
отношении которого уполномо-
ченным органом принято реше-
ние о признании его участником
вышеуказанного мероприятия.

Участник мероприятия может
использовать социальную выпла-
ту в соответствии с настоящим
Порядком на приобретение жи-
лых помещений в домах капиталь-
ного исполнения (панельных, кир-
пичных, монолитных, каркасных),

срок эксплуатации которых на
дату заключения договора приоб-
ретения жилого помещения не
превышает 15 лет с момента вво-
да их в эксплуатацию, в случаях
приобретения жилых помещений
в жилых домах капитального де-
ревянного исполнения срок их эк-
сплуатации на дату заключения
договора приобретения (строи-
тельства) жилого помещения не
должен превышать 7 лет.

Также исключена возмож-
ность использования средств со-
циальной выплаты на оплату дого-
вора финансирования строитель-
ства жилых помещений (квартир)
по договору участия в долевом
строительстве жилья.

Не допускается оформление
приобретенного жилого помеще-
ния в собственность одного из
супругов или обоих супругов,
либо единственного родителя в
семье с предоставлением нотари-
ально заверенного обязательства
о переоформлении приобретен-
ного с использованием социаль-
ной выплаты жилого помещения в
долевую собственность на состав
семьи, указанный в решении о
признании участником меропри-
ятия, в течение 6 месяцев после
снятия обременения с жилого по-
мещения.

Для рассмотрения вопроса о
предоставлении социальной вып-
латы на приобретение одного или
нескольких жилых помещений в
виде квартиры, индивидуального
жилого дома, соответствующих
санитарно-техническим требова-
ниям, применительно к условиям
населенного пункта, выбранного
для постоянного проживания, и
пригодных для постоянного про-
живания, вам необходимо под-
твердить намерение получить со-
циальную выплату в текущем году,
предоставив письменное заявле-
ние в управление жилищной поли-
тики департамента муниципаль-
ной собственности администра-
ции города Мегиона по адресу:
улица Строителей, дом 7/1, каби-
нет №4 (вторник, четверг - с 10-
00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00).

Список жилых домов, введённых с 2002 года.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС Рос-
сии № 5 по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре про-
водит дни открытых дверей для
налогоплательщиков - физичес-
ких лиц:

27 октября 2017 года (пятни-
ца) - с 09.00ч. до 18.00ч.;

28 октября 2017 года (суббо-
та) - с 10.00ч. до 15.00ч.;

10 ноября 2017 года (пятница)
- с 09.00ч. до 18.00ч.;

11 ноября 2017 года (суббота)
- с 10.00ч. до 15.00ч.

В рамках мероприятия все
желающие смогут больше узнать
о порядке исчисления и уплаты
налога на имущество физических
лиц, земельного и транспортного
налогов.

Специалисты налоговой служ-

Налоговая служба проводит
дни открытых дверей для
налогоплательщиков –

физических лиц

бы подробно расскажут о том,
кто должен уплачивать  имуще-
ственные  налоги,  в  какие  сро-
ки,  какие  ставки  и  льготы при-
меняются  в  конкретном муни-
ципальном образовании, а также
ответят на другие вопросы граж-
дан по теме налогообложения
имущества.

 Все желающие смогут прой-
ти процедуру регистрации в ин-
тернет-сервисе ФНС России
"Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц". При
себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, и (при обращении в инс-
пекцию ФНС России, отличную
от инспекции по месту житель-
ства) оригинал или копию свиде-
тельства о постановке на учет
физического лица/уведомление
о постановке на учет.
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И.о. главного редактора – Владимир Дмитриевич ПЕЩУК. Тел.: 5-90-65
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под занавес
ЗНАЙ НАШИХ!

«Бронза» Валерия Савина

Полвека на службе горожанам

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

МЕГИОНСКИЙ спортсмен Валерий Савин стал
"бронзовым" призёром финала Чемпионата России по
силовому экстриму.

28-29 октября в городе Москве, в рамках V Между-
народного фестиваля спорта и выставки спортивной
индустрии SN PRO EXPO, состоялся финал Чемпионата
России по силовому экстриму - 2017. На арене встрети-
лись 10 сильнейших атлетов, которые боролись за право
принять участие в Arnold Classic 2018 года.

Атлетам пришлось выдержать 9 отборочных этапов.
Участники турнира состязались в таких упражнениях, как
подъём богатырского бревна на максимальный вес, ги-
гантская тяга штанги на колёсах 340 кг, подъём гантели
110 кг, подъём камней Атласа весом до 200 кг, супер-Йок
начальным весом 450 кг, а также гигантская тяга штанги
на колёсах 340 кг и перенос шилда весом 120-200 кг.

ФОТОКОНКУРС

«Лица нашего города»
УПРАВЛЕНИЕ информационной политики админист-

рации Мегиона принимает творческие работы для учас-
тия в городском фотоконкурсе "Лица нашего города-
2017". Его тема - "Добро живёт в каждом из нас!".

Возраст участников - от 18 лет и старше. Фотоработы
должны быть оформлены в печатном (формат А-4) и элек-
тронном видах. От конкурсантов требуется предоставить
организаторам письменное разрешение героев снимков
на публикацию. Обращаться в рабочее время по адресу:
улица Нефтяников, дом 8, кабинет 215. Подробности по
телефонам: 3-58-71 и 3-17-88.

Условия участия в фотоконкурсе обозначены в Положе-
нии о проведении мероприятия, которое содержится в при-
ложении к информационному сообщению на официальном
сайте администрации Мегиона.

Напомним, что фотоконкурс пройдёт в пятый раз - до этого
на суд зрителей и жюри было представлено более 230 работ.

Конкурс организован в рамках реализации муниципаль-
ной программы "Мероприятия по профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в
городском округе город Мегион на 2014 - 2019 годы".

Победа на ринге
С 25 ПО 28 ОКТЯБРЯ в Сургуте прошёл VIII откры-

тый региональный турнир, посвящённый памяти трене-
ров-преподавателей по боксу ХМАО-Югры.

В соревнованиях приняли участие более 60 спорт-
сменов. Мегион на турнире представляли воспитанники
МБУ "Спорт-Альтаир" под руководством тренеров - пре-
подавателей Заура Гадирова и Дениса Бредихина.

По результатам поединков пятеро мегионских бок-
сёров завоевали бронзовые награды. Среди них: Егор
Моисеев в весовой категории 56 кг, Сергей Бегаев в ве-
совой категории 60 кг, Антон Берляков в весовой катего-
рии 60 кг, Николай Антипинский в весовой категории 69
кг и Абдул Абдулкеримов в весовой категории 75 кг.

Поздравляем спортсменов и их тренеров-препода-
вателей с победой и желаем дальнейших успехов!

МЕГИОНСКИЕ спортсмены успешно выступили в от-
крытом первенстве и чемпионате Нижневартовской го-
родской общественной организации "Федерация союз -
киокусинкай" по каратэ киокусинкай. Соревнования про-
ходили 18-19 октября в городе Нижневартовске, всего в
них приняли участие 80 спортсменов со всего округа.

Город Мегион представляли воспитанники МБУ
"Спорт-Альтаир" под руководством тренеров-препода-
вателей Нины Фатхутдиновой и Дениса Фатхутдинова.

В упорной борьбе мегионские спортсмены в разделе
кумитэ (поединке) завоевали золотые, серебряные и
бронзовые награды. 1 место заняли Кирилл Таран в ве-
совой категории до 65 кг, Егор Титов в весовой категории
до 30 кг и Анастасия Щепунова в абсолютной весовой
категории; 2 место - Андрей Маргасов в весовой катего-
рии до 40 кг, Руслан Джамалов в весовой категории до 35
кг и Евгений Окулевич в весовой категории до 35 кг; 3
место заняли Айдар Гарипов в весовой категории до 35 кг
и Никита Назмутдинов в абсолютной весовой категории.

Поздравляем тренеров-преподавателей и спортсме-
нов с победой!

Успех каратистов

- У нас много талантли-
вой молодёжи, но есть и ко-
стяк, на котором держится
весь коллектив, - сказала
она. - Сейчас в школе - 80
работников, обучается
здесь 600 детей.

Воспитанники всю
жизнь сохраняют благодар-
ность о школе, привившей
им любовь к искусству. Вы-
пускница школы - бывший
руководитель "Джайва",
бывший преподаватель, а
ныне заведующая кафед-
рой в Тюменском госуни-
верситете, профессор Ири-
на Бархатова приехала в
Мегион специально ради
юбилея школы. Она и вела
праздничную программу.

С теплыми словами по-
здравлений обратился к
юбилярам глава города
Олег Дейнека:

- От всей души поздрав-
ляю вас с замечательной
датой! За 50 лет прошло
много изменений и в нашей
стране, и в Мегионе. Вы
росли и развивались вмес-

В пятницу, 27 октября, в Детской школе искусств
имени А.М.Кузьмина прошло торжественное меропри-
ятие, посвящённое 50-летию школы. Заслуженный
работник культуры Российской Федерации Раиса Бе-
ликова, открывая торжество, напомнила об огромном
пути, который прошла школа, и пригласила на сцену
педагогов, отдавших школе по 30-40 лет.

те с городом, поменяли и
название, и здание. В сте-
нах школы тепло, светло и
уютно, царит взаимопони-
мание. Благодарю Вас, Ра-
иса Васильевна, за то, что
35 лет Вы отдаете всю душу
любимому делу.  Поздрав-
ляю весь высокопрофесси-
ональный, талантливый кол-
лектив, который с любовью
относится к своим воспи-
танникам!

Далее Олег Александро-
вич приступил к церемонии
награждения, и первой по-
лучила Почётную грамоту
главы города Мегиона Свет-
лана Леонидовна Понома-
рёва. Следом многие со-
трудники школы получили
Благодарственные письма
и Благодарности главы го-
рода, директора Департа-
мента культуры ХМАО,
Думы города Мегиона,
Думы Ханты-Мансийского
автономного округа Югры,
Тюменской областной
Думы.  Начальник отдела
культуры Лариса Петровна

Лалаянц вручила директору
ДШИ Памятный поздрави-
тельный адрес от директо-
ра Департамента культуры
Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры На-
дежды Михайловны Казна-
чеевой.

Тёплые слова, поздрав-
ления и подарки юбиляры
получили от руководителей
других учреждений культу-
ры города Мегиона и, в
первую очередь, от Галины
Серафимовны Кузнецовой,
директора Детской школы
искусств № 2. Также по-
здравить коллег приехали и
педагоги Нижневартовской

школы искусств имени Куз-
нецова - той самой школы,
чьим филиалом когда-то яв-
лялась Мегионская "музы-
калка".

В течение всего года от-
чётные концерты, фестива-
ли, что проходили в этих
стенах, педагоги посвяща-
ли юбилею. Завершит чере-
ду юбилейных мероприятий
большой концерт для всех
горожан на сцене Дворца
искусств, который состоит-
ся в ноябре.

КИНО

Кинозал «Калейдоскоп»
4 ноября
9.00, 12.30 - «Фиксики: большой секрет», 2D,

Россия, мультфильм, приключения, 80 мин., 6+.
Цена билета - 170-290 руб.
10.30, 14.00, 18.00 - «Последний богатырь», 2D,

Россия, комедия, семейный, 118 мин., 12+.
Цена билета - 170-380 руб.
16.00, 20.00 - «Матильда», 2D, Россия, драма,

история, триллер, 115 мин., 16+.
Цена билета - 190-380 руб.
22.00 - «Пила-8», 2D, США-Канада, триллер, кри-

минал, 98 мин., 18+.
Цена билета - 280-380 руб.

5 ноября
9.00, 12.30 - «Фиксики: большой секрет», 2D,

Россия, мультфильм, приключения, 80 мин., 6+.
Цена билета - 170-290 руб.
10.30, 14.00, 18.00 - «Последний богатырь», 2D,

Россия, комедия, семейный, 118 мин., 12+.
Цена билета - 170-380 руб.
16.00, 20.00 - «Матильда», 2D, Россия, драма,

история, триллер, 115 мин., 16+.
Цена билета - 190-380 руб.
22.00 - «Пила-8», 2D, США-Канада, триллер, кри-

минал, 98 мин., 18+.
Цена билета - 280-380 руб.

6 ноября
9.45, 13.15 - «Последний богатырь», 2D, Россия,

комедия, семейный, 118 мин., 12+.
Цена билета - 170-290 руб.
11.45 - «Фиксики: большой секрет», 2D, Россия,

мультфильм, приключения, 80 мин., 6+.
Цена билета - 170-270 руб.
15.15 - «Матильда», 2D, Россия, драма, история,

триллер, 115 мин., 16+.
Цена билета - 190-290 руб.
17.15 - «Пила-8», 2D, США-Канада, триллер, кри-

минал, 98 мин., 18+.
Цена билета - 280-380 руб.
19.00, 21.00 -  «Тор: Ригнарёк», 3 D, США, фанта-

стика, боевик, приключения, 136 мин., 16+. Цена биле-
та - 300, 400 руб.


