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Школа «Умный ребёнок» – лучший товар Югры

Будем строить
по-новому

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ВЛАСТЬ

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ

Открылся «Ёлочный базар»

ВитаВитаВитаВитаВиталий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВВ СТОЛИЦЕ Югры прошла XXI окружная выставка-форум "То-
вары земли Югорской". В течение трёх дней более 211 предпри-
нимателей из 22 городов Югры демонстрировали свои товары.
Была представлена широкая экспозиция лучших продуктов пи-
тания, сувениров, текстиля, меховых изделий, одежды, мебели и
других товаров, производимых в Югре. Ежегодно выставку посе-
щают представители оптовых баз и розничных сетей, дистрибь-
юторы и ритейлеры, а также простые горожане, заинтересован-
ные в приобретении товаров от производителей.

Крупнейшую окружную выставку посетили такие почётные го-
сти: губернатор Югры Наталья Комарова, губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, а также иност-
ранные делегаты - посол Республики Бенин, почётный гость ав-
тономного округа Анисет Габриэль Кочофа и Чрезвычайный и
Полномочный посол Центрально-Африканской Республики Клод
Безо.

Мегион в этом году на выставке представляли президент ООО
"Чайный дом "Чистота" Василий Кубарь, глава личного подсоб-
ного хозяйства Сергей Клинников, индивидуальные предприни-
матели Светлана Гуськова и Людмила Луханина.

Впервые за 21 год на выставке организована специализирован-
ная площадка, посвящённая Году детства, где разместились пред-
приниматели в сфере услуг дополнительного образования. Свет-
лана Гуськова и Людмила Луханина продемонстрировали возмож-
ности Центра развития "Школа "Умный ребенок" и Семейного дет-
ского клуба "Смешарики" - целый спектр услуг: от консультаций дет-
ского психолога, логопеда до курсов реабилитации и развития для
детей с ограниченными возможностями здоровья.

"В подобном мероприятии мы участвовали впервые. Впечатле-
ния, конечно же, очень яркие. Мы не только представили свои услу-
ги на широкую публику, но и получили много интересных предложе-
ний. А это возможность развивать социальные услуги не только в
рамках города, но и за его пределами", - рассказывает Светлана
Гуськова.

В номинации "Услуги для населения. Социальные услуги" Центр
развития "Школа "Умный ребёнок" и Семейный детский клуб "Сме-
шарики" получили диплом за "Лучший товар Югры - 2016" и серти-
фикат на право маркирования товара знаком победителя.

В ПРЕДДВЕРИИ новогодних праздников в Мегионе тради-
ционно открывается "Ёлочный базар". Горожане смогут купить
ёлку в городе с 16 декабря на площадке, прилегающей к терри-
ториальному отделу "Мегионское лесничество" по адресу: улица
Абазарова, 34.

Стоимость ели и деревьев других хвойных пород установле-
на в размере от 500 до 1000 рублей.

В посёлке Высоком приобрести зелёную красавицу можно уже
с 12 декабря по адресу: улица Ленина, 69. Её стоимость составит
700 рублей. Желающие заготовить ёлки самостоятельно могут при-
обрести специальные талоны, дающие право на вырубку хвойных
деревьев. Стоимость талона - 300 рублей.

По вопросам обращаться по телефонам в городе Мегионе - 8-
904-470-1119, в посёлке Высоком - 55-00-3.

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека
провёл рабочее совещание по вопросу
строительства школ в XX микрорайоне
города (2018 г.) и в посёлке Высоком
(2017 г.). В мероприятии приняли
участие представители профильных
департаментов администрации и
компаний-застройщиков.

Как рассказал директор Департа-
мента инвестиций и проектного управ-
ления Вадим Доронин, на сегодняшний
день, по инициативе нашего муниципа-
литета, разработан проект изменений в
государственную программу развития
образования в части параметров школы
в XX микрорайоне.

- Ранее мы планировали начать
строительство образовательного
учреждения в этой части города на 550
мест, сейчас - на 1600 мест. Это позво-
лит начать реконструкцию существую-
щих школ для увеличения в том числе  и
их мощности, - отметил Вадим Доронин.
-  Кроме того, принято решение отрабо-
тать на строительстве этого объекта
новый порядок  взаимодействия
муниципалитета  и инвестора - концес-
сионное соглашение.  Как раз по этому
поводу в Нижневартовске прошло
совещание с представителями Департа-
мента экономического развития
автономного округа, крупных инвесто-
ров, банков и застройщиков округа.

Новый механизм предполагает, что
строительство объекта инвестором
продлится до 3-х лет, затем в течение 8-
ми лет он будет его эксплуатировать.  В
этот период рассчитываться за постро-
енный объект  будут из окружного и
местного бюджетов в соотношении 95%
на 5% соответственно.

Такой порядок строительства и
расчёта более выгоден для муниципаль-
ного образования - город получает
рассрочку на длительный срок.

Как отметил Вадим Доронин, пока в
Югре при строительстве социальных
объектов такой механизм не применял-
ся, но, например, у компании АО "ДСК
"Автобан"  уже есть наработанный опыт
строительства дорог по концессионным
соглашениям.

- В настоящее время в округе
создана рабочая группа, в которую
вошли представители нашего муници-
палитета и крупные застройщики для
проработки совместных действий и
определения зоны ответственности для
каждого участника  концессионного
соглашения. Кроме того, на муници-
пальном уровне планируется разрабо-
тать дорожную карту со сроками и
ответственными, включая потенциаль-
ного инвестора, - рассказал директор
Департамента инвестиций и проектного
управления.

- Школа в XX микрорайоне города
начнёт строиться в 2018 году, но работу
мы начинаем уже сегодня - необходимо
к середине следующего года  освобо-
дить земельный участок и параллельно
с этим заявляться в округ на финанси-
рование. Строительство общеобразова-
тельного учреждения в посёлке Высо-
ком по программе государственно-
частного партнёрства начнётся уже в
2017 году. Это будет современная
школа на 300 мест с универсальной
безбарьерной средой, бассейном.
Безусловно,  и здесь есть свои трудно-
сти -  требуется строительство отдель-
ной котельной или замена существую-
щих тепловых сетей, но все эти вопросы
будут решаться в процессе проектиро-
вания, - сказал глава Мегиона Олег
Дейнека.

Управление
информационной политики

ПОЯВИЛАСЬ возможность подать по-
казания счётчиков горячей и холодной воды
посредством Интернета на официальном
сайте МУП "Тепловодоканал" (http://
tvkmegion.ru/) в разделе потребителям,
ежемесячно, с 15 по 30 (31) число.

С 1 января 2017 года показания счёт-
чиков будут приниматься с 10 по 25 чис-
ло каждого месяца.

ТВК

Интернет вам
в помощь
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Олег Дейнека: «Заниматься
в аварийных спортзалах –

это неприемлемо!»

«В Контакте»
с избирателями

Мегионцев волнует
качество «коммуналки»

34 семьям выданы
сертификаты

ЖИЛЬЁ

ГЛАВА Мегиона Олег Дейне-
ка провёл рабочее совещание с
руководителями городских школ
и учреждений дополнительного
образования детей.

В мероприятии приняли учас-
тие заместители руководителя
муниципалитета, представители
Юридического департамента, Де-
партамента социальной политики
администрации города, а также
отдела ГИБДД ОМВД России по г.
Мегиону. Темой встречи стала бе-
зопасность детей при перевозке
на автомобильном транспорте.

Олег Дейнека напомнил о
трагических событиях 4 декабря,
когда в автокатастрофе на трас-
се Ханты-Мансийск-Нефте-
юганск погибло 12 человек.

- Мы глубоко скорбим с род-
ными и близкими погибших, тя-
жело переживаем утрату. Безус-
ловно, следствием будет уста-
новлено, кто из водителей вино-
ват в этой чудовищной аварии, и

904 ЗАПРОСА, коммента-
рия и обращения направили жи-
тели Мегионского избиратель-
ного округа посредством он-
лайн-сервисов депутату Думы
Югры Алексею Андрееву в тече-
ние 2016 года.

Виртуальные площадки для
общения с избирателями созда-
ны в трёх основных социальных
сетях - на сайтах "Одноклассни-
ки.ру", "ВКонтакте", "Фэйсбук".
Помимо сообществ, круглосу-
точно работает онлайн-приём-
ная на сайте депутата
www.deputatandreev.ru, здесь
можно направить обращение
или запросить правовую кон-
сультацию юриста.

"Депутат должен находиться
там же, где и его избиратель.
Поэтому онлайн-приёмные есть
во всех основных социальных

В МЕГИОНЕ продолжается
работа по улучшению жилищ-
ных условий многодетных се-
мей. По информации Департа-
мента муниципальной соб-
ственности администрации го-
рода, для получения социаль-
ной выплаты по программе
"Предоставление гражданам,
имеющим трёх и более детей,
социальной поддержки по
обеспечению жилыми помеще-
ниями взамен предоставления
им земельного участка в соб-
ственность" обратилось 55 се-
мей. Участниками программы
признаны 44 семьи.

34 семьям, изъявившим же-
лание воспользоваться соци-
альной выплатой в 2016 году,
были выданы свидетельства на
общую сумму 29 522 860,24
рублей.

Семь семей уже приобрели
жилые помещения на террито-
рии автономного округа и сда-
ли документы на перечисление
социальной выплаты в управле-
ние жилищной политики Депар-
тамента муниципальной соб-
ственности.

Заявки на перечисление им
социальной выплаты на общую
сумму 7 755 364,83 рублей на-
правлены в Департамент стро-
ительства ХМАО-Югры.

По вопросу получения мно-
годетными семьями сертифи-
ката на денежную выплату вме-
сто земельного участка необхо-
димо обращаться в управление
жилищной политики Департа-
мента муниципальной соб-
ственности администрации го-
рода по адресу: улица Строите-
лей, д.7/1.

Управление
информационной

политики

ДЕНЬ ПРИЁМА

В РАМКАХ Общероссийско-
го дня приёма граждан в адми-
нистрацию Мегиона обратились
12 заявителей. Из них 11 чело-
век пришли в этот день на при-
ём к главе города Олегу Дейне-
ке.

Вопросы жителей, в основ-
ном, касались качества оказа-
ния жилищно-коммунальных ус-
луг (функционирования системы
отопления и водоотведения),
переселения из ветхого и ава-
рийного жилья.

Один человек обратился на
приём к заместителю главы го-
рода по социальной политике
Ирине Уваровой по вопросу пре-
доставления места в дошколь-
ном образовательном учрежде-
нии.

Практически все заявители
получили решения по своим
вопросам в день приёма.

Напомним, что Общероссий-
ский день приёма граждан про-
водится с 2013 года по поруче-
нию Президента Российской Фе-
дерации в День Конституции
России для реализации прав за-
явителей на получение ответов
по существу поставленных воп-
росов при личных обращениях в
любые государственные органы
или любые органы местного са-
моуправления. В нём принимают
участие федеральные органы
исполнительной власти, феде-
ральные государственные орга-
ны, исполнительные органы го-
сударственной власти субъектов
Российской Федерации, а также
органы местного самоуправле-
ния.

Управление
информационной

политики

он понесёт заслуженное наказа-
ние. Не допустить повторения
страшной трагедии - наша глав-
ная задача. Я прекрасно пони-
маю, что на ваших плечах лежит
ответственность за образова-
тельный процесс, и вы прекрасно
справляетесь со своей работой,
но и безопасность детей не менее
важна, - отметил Олег Александ-
рович.

До участников совещания до-
вели информацию о нормах и тре-
бованиях к оснащению автомоби-
лей для перевозки детей, к води-
телям, осуществляющим их пере-
возку, о регламенте взаимодей-
ствия городских учреждений и от-
дела ГИБДД.

Глава Мегиона дал поручение
проверить всю документацию,
связанную с перевозкой детей, на
соответствие нормам законода-
тельства, а также проработать ва-
риант оснащения всех автобусов
для перевозки детей опознава-

тельными маяками, светоотража-
ющими лентами, указателями-
табличками "Дети". Этот вопрос
планируется детально рассмот-
реть и обсудить с участниками
совещания в пятницу, 16 декабря.

Кроме того, глава города зат-
ронул тему состояния ангара, ко-
торый раньше занимала Детско-
юношеская спортивная школа
"Юность".

- Я планирую собрать комис-
сию для оценки состояния бывше-
го здания "Юности". Ещё раз чёт-
ко и ясно определить  целесооб-
разность его содержания. Но сра-
зу скажу, что допускать, чтобы
дети занимались в аварийных
спортзалах, - это неприемлемо.
Мы не имеем права рисковать
здоровьем и жизнью детей ни на
дорогах, ни в спортивных залах, -
отметил Олег Дейнека.

Управление
информационной политики

ДЕПУТАТСКАЯ
ТРИБУНА

сетях, на сайте есть форма от-
правки обращений, также можно
связаться по электронной почте.
Это упрощает общение, по край-
ней мере, на первом этапе - всю
первичную информацию по про-
блеме, по своей трудной жизнен-
ной ситуации избиратель может
направить онлайн, нет необходи-
мости лично обращаться в приём-
ную. Позднее с жителем свяжет-
ся специалист, для этого мы обя-
зательно запрашиваем контакт-
ный телефон. Но без визита в Об-
щественную приёмную всё же не
обойтись - по закону житель обя-
зан лично подписать несколько
документов", - разъясняет депу-
тат Алексей Андреев.

Пресс-служба Обществен-
ной приёмной депутата Думы
ХМАО-Югры А.В. Андреева

ВЛАСТЬОФИЦИАЛЬНО
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В соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об
организации предоставления муни-
ципальных услуг":

1.Внести изменения в приложе-
ние к постановлению администрации
города от 02.07.2015 №1697 "Об ут-
верждении Административного рег-
ламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача согласия и
оформление документов по обмену
жилыми помещениями по договорам
социального найма":

1.1.Пункт 2.9. изложить в новой
редакции:

"2.9.В случае, если для предостав-
ления муниципальной услуги необхо-
дима обработка персональных данных
лица, не являющегося заявителем, и
если в соответствии с федеральным
законом обработка таких персональ-
ных данных может осуществляться с
согласия указанного лица, при обра-
щении за получением муниципальной
услуги заявитель дополнительно пред-
ставляет документы, подтверждающие
получение согласия указанного лица
или его законного представителя на

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ОТ 02.07.2015 №1697 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА СОГЛАСИЯ
И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ОБМЕНУ ЖИЛЫМИ

ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

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

глава города Мегиона

обработку персональных данных указан-
ного лица. Документы, подтверждающие
получение согласия, могут быть пред-
ставлены в том числе в форме электрон-
ного документа. Данные требования не
распространяются на лиц, признанных
безвестно отсутствующими, и на разыс-
киваемых лиц, место нахождения кото-
рых не установлено уполномоченным
федеральным органом исполнительной
власти.".

2.Управлению информационной
политики администрации города
(С.М.Крысанов) опубликовать поста-
новление в газете "Мегионские ново-
сти" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети
"Интернет".

3.Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального
опубликования.

4.Контроль за выполнением поста-
новления возложить на первого заме-
стителя главы города.

œŒ—“¿ÕŒ¬À≈Õ»≈ ¿ƒÃ»Õ»—“–¿÷»» √Œ–Œƒ¿
ÓÚ 14.12.2016 „. π 2974

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" (с из-
менениями):

1.Внести изменения в приложе-
ние к постановлению администрации
города от 17.07.2015 №1784 "Об ут-
верждении Административного рег-
ламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Прекращение права
постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собствен-
ности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена":

1.1.Абзац первый подпункта
2.8.2. пункта 2.8. изложить в новой
редакции:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 17.07.2015 №1784

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО)
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

"2.8.2. Основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги:"

2.Управлению информационной по-
литики администрации города (С.М.Кры-
санов) опубликовать постановление в га-
зете "Мегионские новости" и разместить
на официальном сайте администрации
города Мегиона в сети "Интернет".

3.Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального
опубликования.

4.Контроль за выполнением поста-
новления возложить на первого заме-
стителя главы города.

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

глава города Мегиона
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В соответствии с Федеральным
законом от 03.11.2015 №306-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный
закон "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля":

1.Внести изменения в приложение
к постановлению администрации горо-
да  от 27.11.2013 №2765 "Об утверж-
дении Административного регламента
"Осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах го-
родского округа город Мегион":

1.1.Пункт 1.8. дополнить подпун-
ктом 1.8.15. следующего содержания:

"1.8.15.Знакомить руководителя,
иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридичес-
кого лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного
представителя с документами и (или)
информацией, полученными в рамках
межведомственного информацион-
ного взаимодействия.";

1.2.Пункт 1.9. дополнить подпун-
ктом 1.9.7. следующего содержания:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ОТ 27.11.2013 №2765 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

"1.9.7.Знакомиться с документами и
(или) информацией, полученными орга-
нами муниципального контроля в рамках
межведомственного информационного
взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуп-
равления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам ме-
стного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация.".

2.Управлению информационной по-
литики администрации города
(С.М.Крысанов) опубликовать постанов-
ление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте ад-
министрации города в сети "Интернет".

3.Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального
опубликования.

4.Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы города по территориальному
развитию Д.М.Мамонтова.

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

глава города Мегиона
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Найти свой путь к успеху

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

БУДНИ ГЛАВЫ

ГРАФИК УБОРКИ

Медали увезли гости

В «Заботе» - праздник

9-11 ДЕКАБРЯ на корте Ледо-
вого дворца прошёл открытый го-
родской турнир по хоккею с шай-
бой на призы Деда Мороза среди
детей 2009-2010 г.р. Турнир уже
был объявлен, подготовлен, когда
случилась трагедия с нефтеюган-
скими спортсменами. Организа-
торы и тренеры команд приняли
решение посвятить свои игры па-
мяти погибших спортсменов.

Посостязаться на турнир при-
ехали детские команды из Сургу-
та, Тюмени, Тобольска, Нижне-
вартовска. Мегионцы выставили
две команды - 2009 и 2010 годов

рождения. По итогам трёх дней
соревнований 1 место заняла
команда "Олимпиец" из города
Сургута; 2-е - "Тюменский леги-
он", г.Тюмень; 3-е - "Ангел Сиби-
ри", г.Тобольск; 4-е - мегионская
команда (2009 года рождения)
"Юность"; 5-е место -  "Филин"
из Нижневартовска. На 6-м ме-
сте оказались самые маленькие
- команда "Юность", в которую
входят мегионские мальчишки
2010 года рождения.

Призёры турнира от имени
Деда Мороза получили заслу-
женные кубки и медали.

ТУРНИР

В Мегионе стартовал муни-
ципальный этап конкурса "Вос-
питатель года -2016". В детс-
ком саду "Улыбка" прошла тор-
жественная церемония откры-
тия конкурса. В течение пяти
дней девяти участницам пред-
стоит показать своё мастер-
ство и профессионализм в вос-
питательской деятельности.

УЧАСТНИКОВ и гостей ме-
роприятия поприветствовал Алек-
сей Бондаренко, начальник отде-
ла по воспитательной работе уп-
равления образования и моло-
дёжной политики, который высту-
пил в роли председателя жюри.
"Члены жюри уже просмотрели
эссе участниц, и хочется отме-
тить, что все работы словно про-
питаны большой любовью к де-
тям. Желаем вам плодотворной
работы, хороших результатов. И
пусть победит профессиона-
лизм!" - сказал Алексей Бонда-
ренко.

На конкурс были представле-
ны лучшие воспитатели и педаго-
ги-психологи, имеющие за плеча-
ми достаточный опыт работы, что-

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

бы поделиться им с коллегами.
Среди них - Ксения Жижина, вос-
питатель детского сада "Крепыш",
которая считает, что, воспитывая
детей, необходимо отдавать себя
работе без остатка, даря каждому
ребёнку любовь и радость. Юлия
Еградова, учитель-логопед детс-
кого сада "Ласточка", видит сво-
ей основной миссией - подгото-
вить ребёнка к полноценной реа-
лизации себя в обществе. Татья-
на Вдовина, воспитатель детско-
го сада "Рябинка", после педаго-

гического института пошла ра-
ботать воспитателем, найдя
своё истинное призвание на всю
жизнь… И каждая из участниц
профессионал в своём деле.

В пятницу будут подведены
итоги, и определится победи-
тель муниципального этапа, ко-
торый в свою очередь будет
представлять наш город на ок-
ружном этапе конкурса.

Коммунальные службы не снимают с себя ответственности за
 очистку дворов от снега. Но она
должна быть обоюдной. Несмотря на то, что перед уборкой мик
рорайона владельцев машин забла-
говременно просят убрать транспорт со дворов, жители домов  реагируют слабо. Практически все-
гда, приехав в микрорайон в запланированное время, приходится ещё час-два ходить по квартирам и
просить жильцов убрать автомобили. Такое непонимание понять трудно. Поэтому 30 процентов каче-
ства уборки теряется именно из-за автотранспорта, который
 мешает проезду снегоуборочной техни-
ки. Это в свою очередь снижает производительность работ, увеличивает затраты и приводит к сбою в
графике уборки. Ниже мы печатаем график уборки улиц в Меги
оне и посёлке Высоком на ближайшую
неделю. Побеспокойтесь о том, чтобы ваше авто не мешало раб
отать снегоуборочной технике.

Мегион

20-21 декабря  -                                         проспект Победы, 24, 26, 28
                                                                    улица Строителей, 3/5.

22-23, 26 декабря -                          улица Новая,3
                                                                    улица Геологов,1.

Высокий

21- 22 декабря  -                                                                    7 микрорайон

23 -26 декабря -                                                                       улицы Грибная, Лебяжья, Камышовая,
           Весенняя, Куль-Еганская, Покурская, Речная,
           Рождественская, Амурская, Кедровая

ЭПИДОБСТАНОВКА

В Мегионе всё спокойно
ИЗ ОБЩЕРОССИЙСКИХ новостей мы узнаём, что во многих реги-

онах России в настоящее время неблагоприятная эпидемиол
огичес-
кая обстановка, то есть большое число заболевших острыми респира-
торными инфекциями. А в Мегионе, несмотря на перепады темп
ера-
тур, уровень заболеваемости не вызывает тревоги.

По данным, которые были озвучены на еженедельной планёрке
 у
главы города, заболеваемость ОРВИ среди взрослого населения сни-
зилась на 45,7 %, среди детей осталась на прежнем уровне. К нача
лу
недели диагноз ОРВИ был поставлен 166 горожанам.

А случаи заболевания гриппом в Мегионе не фиксируются с февра-
ля месяца, то есть с прошлой зимы.

ЖКХ

Тарифы, тарифы...
В НАЧАЛЕ декабря мегионцы,

получив платёжки от "Тепловодо-
канала", были шокированы тем,
что сумма к оплате резко вырос-
ла. По какой причине, законно ли
такое повышение?

Дмитрий Павлов, начальник
управления по работе с потреби-

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА

телями МУП "Тепловодоканал",
объяснил:

-Увеличения тарифов не было.
Жители платят за то количество
тепловой энергии, которую получи-
ли. Утверждённая стоимость одной
гигакалории  умножается на их ко-
личество, фиксируемое общедо-

мовыми счётчиками. Общее ко-
личество тепловой энергии, по-
данной в жилой дом, делится
между жителями, в зависимости
от площади занимаемых квартир.
В ноябре в нашем регионе стояли
большие морозы, все это знают.
В связи с низкими температура-
ми по всему городу потребление
тепловой энергии резко возрос-
ло. Поэтому возросло и начисле-
ние за отопление.

С ПОДАРКАМИ и тёплыми
предновогодними пожеланиями в
пансионат "Забота" приехал глава
Мегиона Олег Дейнека. Вместе с
руководителем муниципалитета
учреждение посетили Анатолий
Спорыш, председатель Попечи-
тельского совета Фонда "Меце-
нат", президент ООО ПТКФ "Купец
и К", и Марина Дейнека, генераль-
ный директор ООО "Поликлиника".

Почётные гости передали по-
жилым людям красавицу-ель,
сладкий подарок и сертификаты на
кардиологическое обследование.

Олег Дейнека поинтересовал-
ся у бабушек и дедушек состояни-
ем их здоровья, о том, как им жи-
вётся в пансионате.

О проблемах пансионата гла-
ва города поговорил и с руково-
дителями "Заботы" - Константи-
ном и Марией Щербиниными.

- Мы обязательно будем
поддерживать предпринимате-
лей, реализующих в нашем го-
роде такие инициативы. Забо-
титься о пожилых людях - что
может быть гуманнее и добрее!
- отметил Олег Александрович.

Глава города дал поручение
проработать вопрос с организа-
цией новогоднего праздника
для постояльцев "Заботы".

Управление
информационной

политики

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Опасные наряды
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ отде-

лом Роспотребнадзора по Ханты-
Мансийскому автономному окру-
гу-Югре в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Ме-
гионе выявлены факты несоответ-
ствия требованиям технических
регламентов детской продукции
промышленной группы. В "чёр-
ный список" попали туфли детс-
кие, открытые с товарным знаком
"Inblu", произведённые на Украи-
не. По требованиям биологичес-
кой и механической безопаснос-
ти, предъявляемым к обуви для
детей и подростков, высота каб-
лука  должна составлять не более
10 миллиметров, в то время как
производители превысили этот
норматив более чем в два раза.

Небезопасными для здоровья
были признаны кофточки для де-
тей до одного года,   изготовлен-
ные ООО "ELEGANT FASHION
TEXTILE" из Узбекистана. В бель-
евых изделиях обнаружилось на-
личие недопустимых синтетичес-
ких материалов. Подкладка, кон-
тактирующая с кожей ребёнка,
оказалась на 100 процентов поли-
эстером.

По показателям безопаснос-
ти Роспотребнадзор настоятель-

но не рекомендует покупать ту-
рецкие 5-ти предметные комп-
лекты для новорождённых (коф-
точка, ползунки, рукавички, шап-
ка, нагрудный фартук), изготов-
ленные "HASANOGULLARI GIDA
TARIM KIMYA MADEN MAKINA
ICECEK SAN TIC LTD ST1".  Со-
единительные швы  в изделиях,
входящих в комплект, выполнены
на изнаночную сторону и могут
травмировать кожу грудничка.

"Забракованы" надзорным
органом и куртки детские для де-
вочек младшей и старшей
школьной группы с маркировкой
"YUYA FASHION" из Китая.  Одеж-
да не соответствует требовани-
ям по показателю безопасности:
воздухопроницаемость под-
кладки курток составила менее 1
дм3/м2с при норме не менее 70
дм3/м2с.

 Роспотребнадзор рекомен-
дует в случае выявления фактов
реализации потребителям вы-
шеуказанной продукции на тер-
ритории Мегиона обращаться в
территориальный орган Роспот-
ребнадзора по адресу: ул. Но-
вая, д.2, в рабочие дни, с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00, теле-
фон: (34643) 2-12-69.
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ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

город и горожане

Волшебных дел мастера
ДЕКАБРЬ - время, когда мы готовим-

ся к встрече Нового года, ждём подарков.
Чтобы Дед Мороз не проехал мимо, Ме-
гион украшается, создаётся зимняя сказ-
ка. С наступлением темноты в городе
включается праздничная  иллюминация: в
одних местах сверкающие гирлянды раз-
вешены прямо на деревьях, отчего ёлоч-
ки и берёзки кажутся срисованными с но-
вогодней открытки, на других улицах ве-
сёлые огоньки тянутся над головами про-
хожих от столба к столбу. Детей больше
всего радуют переливающиеся разными
огнями лесные животные, появившиеся в
разных уголках города. По вечерам к этим
фигурам подходят родители с маленьки-
ми детьми, фотографируются на их фоне.

В роли добрых волшебников, "пригла-
сивших" в Мегион оленей, медведей, ма-
монта, соболя, выступили работники ООО
"Ажур Сервис" и АО "Городские электри-
ческие сети". Предприятие "Ажур Сервис"
изготавливает фигуры из металла, затем
электрики "Горэлектросетей" обматывают
их сверкающими гирляндами, и получает-
ся красивая скульптурная композиция,
притягивающая взоры.

13 декабря металлического соболя -
объёмный герб города, который благода-
ря электрикам будет светиться в темноте,
установили возле здания администрации
города. Скульптура кажется изящной, лёг-
кой, хотя сделана из толстых металличес-
ких прутьев.

Александр Григорьевич Широков, ди-
ректор по производству ООО "Ажур Сер-
вис", следивший за установкой соболя,
поделился:

-Не думайте, что такую объёмную фи-
гуру просто сделать. Мы получаем эскиз
из управления архитекторы города, пере-
водим его в 3D, потому что надо сделать
объёмное изображение, делаем чертежи,
затем на кузнечном станке прочным ме-

таллическим прутьям придаём нужную
форму. Здесь художественная работа, руч-
ной – много. Столько изгибов нужно сде-
лать! Один вариант смотрим - не прошёл,
второй - не прошёл. Как скульпторы рабо-
тают? Вылепил - не нравится, он всё смял.
Так и у нас. Начинаем заново. Ребята у нас
давно работают, специалисты своего дела.
Методом проб и ошибок приобрели опыт.

Возле Дворца искусств установлен эле-
гантный мамонт, сделанный этими же мас-
терами,  возле спорткомплекса "Олимп"
стоит металлический олень, впряжённый в
красивые ажурные сани, а объёмный мед-
ведь "уехал" в посёлок Высокий. Скоро дол-

жна появиться сверкающая огнями компо-
зиция возле "Купеческого двора". Ко встре-
че Нового года Мегион будет выглядеть за-
мечательно, будем надеяться, что Дед Мо-
роз оценит это по достоинству.

Можно добавить, что все новогодние
световые композиции созданы по эскизам
директора Детской художественной школы
Леонида Степанова. А профинансировали
этот проект  ОАО "Славнефть-Мегионнеф-
тегаз", сервисные нефтяные предприятия
и предприниматели города.

ГОСПОЖНАДЗОР

Добрый друг,
коварный враг!

НЕРЕДКО причиной пожара стано-
вится взрыв бытового газа. Всему виной
-  нарушение требований правил безо-
пасности при эксплуатации газовых при-
боров. Сам по себе газ не имеет ни цве-
та, ни запаха. Поэтому на газокомпрес-
сорных станциях в него добавляют спе-
циальное пахучее вещество, позволяю-
щее обнаружить утечку. Если вы почув-
ствовали резкий запах газа в квартире
или коридоре, необходимо поступить
следующим образом:

1. Не нажимайте на кнопку электри-
ческого звонка, не включайте или не вык-
лючайте свет (искра, возникшая при
включении-выключении, приведёт к
взрыву).

2. Ни в коем случае не используйте
зажигалку, спички, свечи.

3. Перекройте кран подачи газа (спе-
циальный вентиль на газовой трубе или
отключите баллон).

4. Откройте окна, чтобы устроить
сквозняк.

5. Если запах не уходит и усиливает-
ся, немедленно вызывайте аварийную
службу газа и покиньте помещение, пре-
дупредив об опасности соседей.

6. При взрыве газа звоните по теле-
фону 01  (с мобильного 101).

Если вы самостоятельно решили об-
наружить утечку, нанесите мыльную пену
на подозрительное место. Там, где газ
выходит, будут видны пузырьки. А вот для
устранения неполадок всегда обращай-
тесь к специалистам! Помните, что недо-
оценка угрозы может привести к необра-
тимым последствиям! Поэтому очень
важно проводить плановое и внеплано-
вое обслуживание газового оборудова-
ния жилых домов и знать правила
пользования газом.

Для недопущения взрывов бытового
газа специалисты пожарной охраны ре-
комендуют:

1. Получить инструктаж специалис-
тов по правилам хранения и использова-
ния газовых баллонов, эксплуатации
другого газового оборудования.

2. Поручить установку, наладку, ре-
монт газовых приборов и оборудования
специалистам газовой службы, имею-
щим лицензию на установку и обслужи-
вание газового оборудования.

3. Эксплуатировать только исправ-
ные газовые приборы.

4. Не допускать случаев утечки газа
в помещении.

5. Исключить допуск детей к газовым
приборам.

6. Соблюдать последовательность
включения газовых приборов: сначала
зажгите спичку, а затем откройте подачу
газа.

Помните: взрыв бытового газа в по-
мещении может стать причиной обруше-
ния здания или его части, возникновения
пожара, травмирования и гибели людей!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ - ГОРОДУ

ВЫСТАВКИ

Живопись, вызывающая вопросы

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ВИТВИТВИТВИТВИТАААААЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВА

ИЗ-ЗА ТРАГЕДИИ и траура по погиб-
шим незамеченными открылись две худо-
жественных экспозиции в Мегионе. С 6
декабря работает выставка "Просторы
Югры"  в Детской художественной школе;
с 8 декабря - во Дворце искусств разме-
щена персональная выставка художника
из Лангепаса  Александра Седова под на-
званием "Север".

Седов - член Международной ассоци-
ации изобразительных искусств ЮНЕСКО,
заслуженный деятель культуры ХМАО,
член правления Союза художников России
по Ханты-Мансийскому автономному ок-
ругу, лауреат многих российских и между-
народных выставок и конкурсов. Мегион-
скую Детскую художественную школу свя-
зывают с ним долгие годы сотрудниче-
ства. В течение прошедшего лета в зале
художественной галереи Лангепаса экс-
понировались картины мегионских худож-
ников. В ответ Александр Седов предос-
тавил Мегиону свою выставку живописных

и графических картин, посвящённых Севе-
ру.

Картины этого художника своеобразны,
узнаваемы. На мой взгляд, их можно отне-
сти к пассеизму - направлению авангарда,
которое воспевает прошлое, канувших в
Лету героев, давно минувшие события, но
равнодушно не замечает или даже враж-
дебно описывает настоящее и будущее.
Это проявляется и в красках, и в сюжетах.
Так, в картине "Урожайный год", на которой
зритель видит человека в одеждах, напоми-
нающих египетских царей или жрецов, пре-
валируют белый и яркий голубой цвета, а
картины "Аган-1", "Аган-2", "Север" - чёр-
но-коричневые. То же противопоставление
прошлого и современности – в диптихе
"Аверс" и "Реверс". "Аверс" выполнен в
светло-коричневых красках, напоминает
икону с ликом святого, на "Реверсе" изоб-
ражена девица в облегающих джинсах в
довольно развязной позе, на этом полотне
много чёрного и красного цветов. Картины

эти царапают глаза и душу, заставляют за-
думаться. Похоже, художник желает убе-
дить зрителей, что нужно обратиться к про-
шлому, к священным текстам Библии, там -
истина.

Совершенно другое впечатление ос-
тавляет выставка в "художке". Здесь пред-
ставлены пятеро мегионских художников,
чьи работы не спорят, а гармонично допол-
няют друг друга. Милые сердцу и узнавае-
мые пейзажи: лес, река, городские огни...
Все времена года... Есть печаль, но нет от-
торжения действительности. И на всех
картинах - настоящее, знакомое. Реалис-
тичное изображение природы и городских
улиц ценители элитарного искусства счи-
тают старомодным, ведь пейзажист изоб-
ражает природу такой, какая она есть, не
фантазируя. А по мне, так именно тихие
родные пейзажи лучше, возле них душа
отдыхает. Зачем деформировать природу,
не лучше ли просто любоваться ею? Почув-
ствуй себя частью этого мира и полюби
его! Рассматривая эту экспозицию, я по-
няла, отчего мне было тревожно, чего не
хватало возле картин Седова. У лангепас-
ского художника на картинах не видно
неба, а у мегионцев кругом - чистая небес-
ная лазурь. Если принимать день сегод-
няшний, то как без неба?

Поскольку я посетила обе разнохарак-
терные выставки в один день, то не могла
не сравнивать. Сделала вывод, что Алек-
сандр Седов слишком городской человек,
все его картины урбанистичны, ощущение,
что они создавались перед окном, из кото-
рого видны только скучные коробки много-
этажек, полностью загораживающих свет. А
мегионские художники более тесно связа-
ны с природой. Возможно, другие зрители
захотят поспорить со мной. Что ж, сходите
на выставки - ту и другую - и поделитесь
своим мнением. Выставка в ДХШ будет ра-
ботать до 25 декабря, а во Дворце искусств
- до 29-го.

АДМИНКОМИССИЯ

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании админи-
стративной комиссии Мегиона вновь
рассматривались дела о нарушении го-
рожанами правил благоустройства.

Шесть административных протоко-
лов составлены в отношении лиц, парку-
ющих свои машины на газонах, а также
за вынос электрических проводов за
пределы фасадов зданий и их размеще-
ние на деревьях для подогрева автомо-
билей.

По 2 тысячи рублей заплатят водите-
ли, паркующие свои автомобили в непо-
ложенном месте.

Три горожанина заплатят штрафы от
500 до 1,5 тысяч рублей за подогрев сво-
их автомобилей посредством электри-
ческих проводов, вынесенных за преде-
лы домов, а также их размещение на де-
ревьях.

Управление
информационной политики

За парковку на газонах
«бьют рублём»
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ВСТРЕЧААКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Дети учатся
у взрослых

Особенный мир
В ЦЕНТРЕ развития детей "Планета"

прошло мероприятие "Мир особенных
детей", посвящённое Дню инвалида.

На встречу пришли представители
городской Думы,  учреждений здравоох-
ранения: Андрей Михайлин, заведующий
отделением восстановительного лече-
ния детской городской больницы "Жем-
чужинка", Ирина Агапитова, руководи-
тель главного бюро №3 медико-социаль-
ной экспертизы по ХМАО-Югре, Татьяна
Земина, заведующая отделением реаби-
литации детей и подростков с ОВЗ Ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения "Гармония", Ольга Си-
ялова, представитель мегионской го-
родской организации "Всероссийское
общество инвалидов".

Разгвор шёл об оказании медицинс-
ких услуг «особенным» детям.

Андрей Михайлин рассказал о мето-
диках восстановительного лечения и ре-
абилитации, которые проводятся в детс-
кой городской больнице. Имеющееся
оборудование и современные технологии
позволяют добиваться хороших результа-
тов. Чтобы назначить ребёнку с ОВЗ ком-
плексное лечение, достаточно обратить-
ся к участковому детскому врачу.

Андрей Иванович является также ру-
ководителем медицинского Центра
"Клиника современной медицины", где
сам оказывает услуги остеопата. Эта
новость очень обрадовала родителей,
которые долгое время не могли найти
хорошего специалиста.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Откуда берутся
«трудные» подростки?

Откуда берутся "трудные" дети?
Чаще всего - от воспитания, которое
ребёнок получает в семье. Характер и
образ жизни могут передаваться по на-
следству, считает Константин Мозолен-
ко, начальник отдела по обеспечению
деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних, который рассказал о
ситуации, связанной с правонарушени-
ями несовершеннолетних, сложившей-
ся в нашем городе.

- Как считаете, возможно ли добить-
ся идеальной ситуации, чтобы полнос-
тью избавиться от подростковой пре-
ступности и неблагополучных семей?

- Не думаю. Неблагополучие в семье,
как правило, передаётся по наследству.
Родители сегодняшних «трудных» подрос-
тков чаще всего в детстве не получили ос-
нов правильного воспитания. Мы знаем
семьи, где родители сами были правонару-
шителями. Тараканы, грязь, одна посуда с
собакой и кошкой - для них почти норма
жизни. Порой в семье нет даже холодиль-
ника. В одной ситуации можно помочь се-
мье и купить холодильник, но чаще всего мы
сталкиваемся с откровенным иждивенче-
ством, постоянным требованием помощи,
притом что сами родители ничего не хотят
делать.

Например, есть у нас женщина, которая
имеет четверых детей. Проживает в усло-
виях, "мягко сказать", неблагоприятных.
Свои обязанности по воспитанию детей
абсолютно не выполняет, ничего делать не
хочет. Дошло даже до того, что Олег Дей-
нека предлагал ей билеты, чтобы уехать с
детьми к матери, чтобы хотя бы бабушка
заботилась о малышах. Но женщина, отка-
зываясь от билета, требовала деньги… Сей-
час мы её всё же отправляем к матери в Бу-
рятию, надеемся, что дети попадут в нор-
мальные условия.

Есть у нас ещё одна "красавица", кото-
рая состояла на учёте как несовершенно-
летняя. Теперь она состоит на учёте как
мать несовершеннолетнего. Не хочется,
конечно, говорить, что на ней пожизненное
клеймо, но образ жизни она менять не со-
бирается. Порой даже не понимает, что мы
от неё требуем, потому что к нормальной
жизни она и не приучена, не знает, что это
такое.

- А что нужно делать, чтобы прервать
эту порочную цепь, чтобы дети не повто-
ряли родительских ошибок?

- Самое основное, что мы все должны
делать, это культивировать здоровый образ
жизни, здоровые семейные отношения,
показывать, даже "выпячивать" на всеоб-
щее обозрение, хорошие благополучные
семьи. Необходимо у детей создавать пра-
вильные образы. Если - девушка, то это де-
вушка во всех понятиях: чистый скромный
образ, невинность, целомудрие. Если -
мужчина, то добытчик, не иждивенец.

Детям показывать правильный образ
жизни нужно, прежде всего, на собствен-
ном примере.

- Какие правонарушения наиболее
часто совершаются несовершеннолет-
ними?

- Мальчишки частенько попадаются на
драках. Причём закон одинаково относит-
ся как к зачинщику, так и к пострадавшему,
и оба они находятся под наблюдением.
Хотя, казалось бы, мальчиков нужно воспи-
тать настоящими мужчинами, умеющими
отстоять свою честь и достоинство. Но це-
лая наука - уметь сохранить достоинство,
не отвечая на агрессию. И тут нужна "ум-
ная" работа специалистов, психологов, со-
циальных педагогов.

Случаев мелкого воровства немало. В
последнее время у молодёжи появилась
эдакая "игра": они воруют в магазинах по
одной или две конфете. Скорее всего, ре-
бята берут друг друга "на слабо" и устраи-
вают подобные «конкурсы». А заканчивает-
ся всё постановкой на учёт, пятном на ре-
путации родителей, часто вполне обеспе-
ченных и достойных людей.

Довольно частое подростковое право-
нарушение -  распитие алкогольных напит-
ков. Следует отметить, что очень  много
первичного алкогольного токсикоза. Были
случаи, когда несовершеннолетние упот-
ребляли алкоголь, даже не в больших коли-
чествах, однако дело заканчивалось реани-
мацией.

- С какими учреждениями взаимо-
действуете? Какие совместные мероп-
риятия проводите?

- Работаем практически со всеми уч-
реждениями: это Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения "Гармо-

ния", учреждения образования, культуры и
спорта, Психоневрологическая больница,
Мегионский профессиональный колледж,
Мегионский центр занятости, управление
социальной защиты населения, отдел  опе-
ки и попечительства. Постоянно организу-
ем семинары, дискуссионные площадки,
тренинги.

Сейчас наладили взаимодействие с
молодёжным движением "Молодая гвар-
дия". На днях ребята -"молодогвардейцы"
совместно с ОГИБДД проводили акцию в
школах: первоклашкам раздавали буклеты
с профилактической информацией.

С удовольствием проводим мероприя-
тия с религиозными учреждениями, обще-
ственными организациями. Я считаю, что
ещё есть куда двигаться и расширяться, что
мы и будем делать.

Работаем комплексно: школа, управле-
ние образования и молодёжной политики,
культура, спорт. То есть, пытаемся настоль-
ко разнообразить досуг ребёнка, чтобы у
него на глупости даже мыслей не было. Ле-
том ребята ездят в лагеря, ходят в туристи-
ческие походы с инструкторами. Комплек-
сный центр "Гармония" постоянно проводит
с ними работу. Полный контроль за их за-
нятостью.

- Какова процедура постановки  се-
мьи  на учёт?

- Если поступает информация о возбуж-
дении уголовного дела на одного из членов
семьи, где есть несовершеннолетние дети,
то семья автоматически ставится на учёт.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

На учёт ставятся и несовершеннолетние,
совершившие административное право-
нарушение.

Очень часто хорошие ребята, которых
взяли "на слабо", попадаются с распити-
ем алкогольных напитков. Это частая
ошибка молодости, и после наблюдения
мы снимаем ребят с учёта. Не ставить же
на нём крест, если он оступился один раз!

Но если мы видим, что и ребёнок, и
родитель ведут аморальный образ жизни,
то, естественно, с такой семьёй ведётся
постоянная работа.

Нередко нам помогают выявить не-
благополучные семьи граждане, которые
замечают что-то неладное (постоянные
крики, часто выпившие родители): они
пишут заявление либо в полицию, либо в
детскую общественную приёмную. И в
том, и в другом случае их обращение рас-
сматривается, и мы берём семью на кон-
троль.

- А в каком случае снимают с учё-
та?

- Необходимо, чтобы хотя бы полгода
в семье было всё благополучно, тогда се-
мья может написать заявление с
просьбой о  снятии с учёта. Комиссия по
делам несовершеннолетних запрашива-
ет информацию во всех органах системы
профилактики, и если в доме всё благо-
получно, комиссия принимает решение
снять семью с учёта.

СЕГОДНЯ на своей малой родине, в
Мегионе,  большой концерт дадут молодые
талантливые артисты Дмитрий Орлов, Вера
Азикова и Илья Борисов.  Лауреаты меж-
дународных конкурсов, солисты мировых
музыкальных площадок приехали в Меги-
он по приглашению директора школы №9
Михаила Макарова, который  в юбилейный
для города год обратился к прославившим-
ся выпускникам подарить родине своё
творчество. Концерт в школе №9 станет
выражением признательности первым пе-
дагогам и alma mater - детским школам ис-
кусств им. Кузьмина и "Камертон", давшим
им путёвку в большое искусство.

 Приходите сами, приходите коллекти-
вом. Организаторы будут благодарны за
соблюдение стиля одежды: джентльмен -
вечерний костюм, дама - вечернее платье.

КОНЦЕРТ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Мегион становится старше,
заслуженнее и добрее

-  Татьяна Александровна, декабрь-
ский отчёт о деятельности социальной
защиты в городе Мегионе становится
традиционным. Чем особенно знамена-
телен уходящий год для Вашей сферы?

- В целом 2016 год для нас был доста-
точно стабильным, т.к. кардинальных из-
менений в законодательной базе по пре-
доставлению мер социальной поддержки
и социального обслуживания, как на уров-
не Федерации, так и в Югре, не произош-
ло.

Сфера социальной защиты год от года
становится опытней и мудрей:  соци-
альная работа России в текущем году от-
метила 25-летие, Комплексный центр со-
циального обслуживания населения "Гар-
мония" - 15-летие, а управление социаль-
ной защиты населения по г. Мегиону, как
окружная структура, действует уже 10 лет,
при этом качественно изменяясь, повы-
шая свою открытость, доступность для
граждан и в конечном счёте - эффектив-
ность.

Год детства в Югре, объявленный гу-
бернатором, дал толчок развитию систе-
мы реабилитации и социального сопро-
вождения детей с особыми потребностя-
ми. К тому же в 2016 году в России приня-
та Концепция развития ранней помощи
детям с ограниченными возможностями и
семьям, их воспитывающим, на период до
2020 года. В этой связи для социальных
служб Мегиона предстоит много работы
во взаимодействии с медицинскими, об-
разовательными организациями и роди-
тельским сообществом.

Мы рады, что в текущем году наши кол-
леги получили заслуженное признание за
свой труд: социальный работник Комплек-
сного центра "Гармония" Светлана Мер-
шавка заняла 2-е место на окружном кон-
курсе профмастерства; заместитель на-
чальника филиала Центра социальных
выплат Наталия Игошева занесена на го-
родскую Доску почёта.

- Социальная поддержка населения
в период экономического кризиса наи-
более важна. Как в текущем году об-
стоят дела с выполнением социальных
обязательств?

- Выполнение перед гражданами всех
социальных гарантий было и остаётся од-
ной из наших главных задач. В 2016 году
обеспечены стабильное назначение и
выплата мер социальной поддержки 14
361 жителю города Мегиона, а это более
25% от общей численности населения.

Выплаты, направленные на сохране-
ние положительных демографических тен-
денций, способствовали росту многодет-
ных семей  во всех муниципальных обра-
зованиях региона. В городе Мегионе на 1
декабря текущего года состоит 820 мно-
годетных семей, в них – 2657 детей (в про-
шлом году - 771 семья, в них – 2505 де-
тей).

Также продолжился рост присвоений
звания "Ветеран труда": управлением
оформлено 145 удостоверений (2015 -
125, 2014 - 76), большая доля из них - по
решению суда.

Произошло снижение числа получате-

лей ежемесячного пособия по уходу за ре-
бёнком по достижении им возраста 3-х лет,
а получателей такого пособия на ребёнка с
3-х до 4-х лет вообще не осталось. Эта за-
кономерная ситуация наблюдается в связи
с обеспечением мегионских детей места-
ми в дошкольных учреждениях.

34-м ветеранам Великой Отечественной
войны и одному инвалиду боевых действий (во
исполнение постановления Правительства
автономного округа) осуществлена единовре-
менная выплата на проведение ремонта жи-
лых помещений на общую сумму 2 142 607,28
руб. Ремонтные работы  уже закончены у всех
ветеранов. Пользуясь случаем, благодарю
главу города Мегиона О.А. Дейнеку, замести-
теля главы города Д.М.Мамонтова и директо-
ра МКУ "Капитальное строительство" Д.Л.
Лысогора за содействие в этой работе.

Ко Дню округа неработающие пенсио-
неры традиционно получили единовремен-
ную выплату. Таких получателей в Мегионе
в этом году - 8857 чел. (в 2015 - 8183).

Вместе с тем выявлена и тревожная тен-
денция роста малообеспеченных семей в на-
шем муниципальном образовании: по состо-
янию на 1 декабря 2016 года государственную
социальную помощь получила 1 141 семья на
общую сумму  15 422 103,14 руб. (в 2015 -
1060 семей на сумму 13 075 760,02 руб.).

Для поддержки малообеспеченных
граждан и других социально уязвимых ка-
тегорий граждан, в том числе семей, име-
ющих детей-инвалидов, многодетных се-
мей, детей, потерявших кормильца, пожи-
лых людей, с 1 января 2017 года Правитель-
ство автономного округа приняло решение
об индексации размеров 10 видов мер со-
циальной поддержки, включая  госпомощь,
на коэффициент, соответствующий про-
гнозному уровню инфляции, - 4 %.

За единовременной помощью в связи с
возникновением экстремальной жизненной
ситуации обратилось 354 гражданина (в
прошлом году - 389), выплата осуществле-
на 192 гражданам на общую сумму 5 167
300 руб. ( в 2015 году - 214 чел. на сумму 6
914 339 руб.). В этой связи следует отме-
тить, что наблюдается рост семей, обратив-
шихся за единовременной помощью в свя-
зи с большими долгами за коммунальные
услуги, капитальный ремонт, сложившими-
ся не за один год. Для принятия решения
по таким обращениям комиссия по соци-
альной помощи при управлении подходит
к каждой семье индивидуально, учитывая
состав семьи, их занятость, собственные
усилия для погашения долга и другие фак-
торы. Многим отказываем.

Всего на обеспечение социальных обяза-
тельств филиалом Центра социальных вып-
лат из федерального и регионального бюд-
жетов израсходовано 501 392 583,37 руб., что
на 18,5 % выше показателя 2015 года.

- Как развивается система социально-
го обслуживания населения в Мегионе?

- Федеральный закон "Об основах со-
циального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации", принятый 2 года на-
зад, работает в автономном округе и в Ме-
гионе в полную силу. По состоянию на 1
декабря 2016 года для признания нуждаю-
щимися в социальном обслуживании в уп-
равление обратилось 4022 гражданина (за
аналогичный период прошлого года -
2300), составлено 785 индивидуальных
программ предоставления социальных ус-
луг. Комплексным центром социального
обслуживания населения "Гармония"  об-
служено 8877 граждан (16% от числа жите-
лей муниципального образования).

В 2016 году нами продолжена работа по
привлечению в сферу социального обслужи-
вания негосударственного сектора. В Ре-
естр поставщиков социальных услуг на

1.12.2016 включено 7 мегионских негосу-
дарственных организаций (в прошлом году
- 2): коммерческих - 3 и 4 индивидуальных
предпринимателя.

Они оказывают населению:
- услуги по социальному обслуживанию

на дому и в стационарной форме - Служба
предоставления услуг по уходу "Забота"
(ИП Щербинин К.Н.);

- социальные услуги детям-инвалидам
и детям с ограниченными возможностями
здоровья - ООО "Планета";

- социальные услуги гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам, в том числе
детям-инвалидам на дому и в полустацио-
нарной форме - ООО "Клиника Современ-
ной Медицины";

- социальные услуги на дому гражданам
пожилого возраста и инвалидам - индиви-
дуальный предприниматель Вахидова О.А.

Всего негосударственными поставщи-
ками за текущий год обслужено 30 мегион-
цев и высоковцев. Государственная под-
держка этим поставщикам в виде компен-
сации за предоставленные услуги оказана
в сумме более 2 млн. руб.

С 1 декабря 2016 года в рамках пилотно-
го проекта Депсоцразвития Югры в аренду
предпринимателю Щербинину К.Н. теперь
уже на 3 года переданы помещение и обору-
дование Комплексного центра "Гармония" в
посёлке Высоком для деятельности пансио-
ната "Резиденция для пожилых", в котором
круглосуточно предоставляются услуги по
постоянному постороннему уходу за тяжело-
больными гражданами пожилого возраста и
инвалидами, в том числе 6 одиноких граждан
обслуживаются по сертификатам, обеспе-
ченным средствами автономного округа.

Серьёзные изменения произойдут в
деятельности Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения "Гармо-
ния" с 1 января 2017 года.

Индивидуальному предпринимателю Го-
седло В.В. передаются услуги службы "Со-
циальное такси" в части предоставления
транспортных услуг, а также спецавтомобиль
для перевозки маломобильных граждан, в т.ч.
инвалидов-колясочников, в пределах муни-
ципального образования. Получатели услуг
Мегиона и посёлка Высокого в новом году
смогут заказывать соцтакси в любое время
суток и в выходные дни. Признание граждан
нуждающимися в данной услуге, заключение
договора, приём заявок будут осуществлять-
ся в прежнем порядке: в управлении и Комп-
лексном центре "Гармония".

Из структуры Комплексного центра
"Гармония" выводится отделение социаль-
ного обслуживания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. Надомное об-
луживание 60 граждан планируется пере-
дать негосударственному поставщику. В
настоящее время проводятся соответству-
ющие конкурсные процедуры по определе-
нию такого поставщика. Специализирован-
ное отделение для более "тяжёлых" полу-
чателей, нуждающихся в социально-меди-
цинских услугах, будет продолжать дей-
ствовать в "Гармонии".

В 2017 году готовится к передаче него-
сударственному поставщику и кризисное от-
деление для женщин, расположенное в по-
сёлке Высоком. Обслуживание граждан в
данном отделении планируется осуществ-
лять по именным сертификатам. Порядок
предоставления сертификатов на оплату ус-
луг по оказанию помощи гражданам, постра-
давшим от насилия, внесён Депсоцразвития
Югры в Правительство автономного округа.

Таким образом, в нашем муниципали-
тете предприниматели активно входят в
сферу социального обслуживания. Пред-
стоит ещё "по максимуму привлекать к ис-
полнению социальных услуг и некоммер-

ческие организации". К этому  в ежегодном
послании призвал Президент В.В. Путин.
Надеемся, что все нововведения послужат
повышению качества и доступности соци-
альных услуг населению Мегиона.

- А какова судьба здания "Гармонии",
находящегося на реконструкции?

- К сожалению, в уходящем году открыть
обновлённый центр не удалось. По информа-
ции Окружного управления капитального
строительства, готовность объекта составля-
ет 98%. Однако, надзорными органами вы-
явлены недостатки в проекте, в том числе и
по благоустройству территории, и он сейчас
на доработке. Учитывая невозможность вы-
полнения  ряда мероприятий в зимний пери-
од, сдача объекта ожидается во 2 квартале
2017 года. Прошу получателей социальных
услуг и работников центра ещё потерпеть.

- Татьяна Александровна, с 1 января
2016 года изменился порядок разработ-
ки и реализации индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации
инвалида (ИПРА). Как в связи с этим
организована работа социальных служб
с инвалидами?

- Действительно, с этого года все ис-
полнительные органы власти, участвующие
в реализации ИПРА инвалида, в автомати-
ческом режиме получают от Бюро МСЭ вы-
писки из ИПРА по своей компетенции, ин-
валиду не нужно обходить все ведомства,
чтобы встать на учёт, как это было ранее.

В части социальной реабилитации и
обеспечения инвалида техническими сред-
ствами реабилитации по региональному пе-
речню выписка поступает в наше управле-
ние. О возможности получить комплекс со-
циальных услуг, в том числе и за пределами
Мегиона, гражданин письменно уведомля-
ется, после чего принимает решение, где и
какие реабилитационные услуги он желает
получить. В связи с новым порядком ни один
инвалид не остаётся без внимания, и мы
наблюдаем рост на 66,8 % обращений граж-
дан в управление по вопросам социальной
реабилитации: поступило 358 выписок из
ИПРА, всем инвалидам  направлены соот-
ветствующие уведомления; 224 инвалида
обратились за закрытием ИПР; прошли или
проходят курс социальной реабилитации в
учреждениях социального обслуживания
191 инвалид, в т.ч. 102 ребёнка-инвалида.

Не могу не сказать о решении пробле-
мы обеспечения техническими средствами
инвалидов по региональному перечню, ко-
торая остро стояла в конце прошлого года.
До 15 декабря 2016 года за счёт средств
окружной Программы "Социальная поддер-
жка жителей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры" в сумме 3 млн. руб.
очередь на получение ТСР в Комплексном
центре "Гармония" будет закрыта. Необес-
печенными на 1 января 2017 года останут-
ся инвалиды, вставшие на очередь в нояб-
ре-декабре этого года. По действующему
законодательству мы будем обязаны обес-
печить их техническими средствами реаби-
литации в течение полугода.

Хочу обратить внимание инвалидов, чле-
нов их семей, что Депсоцразвития Югры при
поддержке общественности вышел с иници-
ативой в Правительство автономного окру-
га об изменении порядка обеспечения ин-
валидов техническими средствами реаби-
литации, 25 ноября 2016 года в Думу ХМАО-
Югры внесён законопроект, которым пред-
полагается выдача именных сертификатов
на приобретение технических средств реа-
билитации и услуг по их ремонту за счёт
средств бюджета автономного округа, с учё-
том перечня медицинских показаний и про-
тивопоказаний и в соответствии с рекомен-
дациями ИПРА. Вступление в силу нового
порядка планируется с 1 апреля 2017 года.
Конечно, в этой связи в следующем году бу-
дут организованы масштабная информаци-
онная кампания и работа с инвалидами.

Пользуясь случаем, от души по-
здравляю всех мегионцев и высоковцев
- от мала до велика – с наступающими
Новым годом и Рождеством! Пусть они
принесут в каждый дом много радости,
здоровья и счастья, укрепят семейный
достаток, сохранят любовь и взаимопо-
нимание!

 Подготовила Татьяна АЛЕШИНА

По данным управления социальной защиты населения в 2016
году, в Мегионе увеличилось число неработающих пенсионеров и
выросло количество ветеранов труда, стало больше  предприни-
мателей, посвятивших свою деятельность помощи пожилым гр
аж-
данам, инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

Об этом нам рассказывает  начальник управления социальной
защиты населения по городу Мегиону Департамента социаль
ного
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Татьяна
МАСЛЕННИКОВА:
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СДАЁТСЯ квартира в
г. Тюмени, ул. Мельникай-
те. Тел.: 3-47-46.

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

Тел.: 89044700935.

ПРОДАЁТСЯ алтайс-
кий мёд (разнотравье).

Тел.: 2-43-46.

ПРОДАЁТСЯ ячейка в
10-м ОРСе, п.2.

Тел.: 2-43-46.

*ИЩЕТ работу няни
или сиделки для пожило-
го человека добропоря-
дочная женщина, 56 лет,
художественное образо-
вание (развитие речи, ко-
ординация движений и
рисование), опыт работы
имеется.

Тел.: 89825163454.

*ПРИМЕТ в дар семья
переселенцев из Донбасса
домашние вещи, бытовую
технику, кухонные и швей-
ные принадлежности, дет-
скую одежду и игрушки, те-
левизор, холодильник, муз.
центр, тостер, электромя-
сорубку, кофемолку.

Тел.: 89825163454.

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

 При себе необходимо
иметь:

1.Оригинал и копию до-
кумента, удостоверяющего
личность участника ЕГЭ.

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

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

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

Подробную информа-
цию можно получить по
телефону "горячей ли-
нии" ГИА: 59-449.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

информация

АУКЦИОН ТОРГИ

ОРГАНИЗАТОР торгов - конкурсный управляющий Ан-
дреев Юрий Владимирович (СНИЛС 056-899-843-44, ИНН
860401028363 адрес для корреспонденции: 628406, АО
Ханты-Мансийский, г Сургут, а/я 346), член Союза "Само-
регулируемая организация арбитражных управляющих "Се-
веро-Запада" (адрес местонахождения: 191015, г Санкт-
Петербург, ул Шпалерная, 51, Литер А, помещение 2-Н,
№436, адрес для направления корреспонденции в СРО:
191060, г Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 1/3, подъезд
6 ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471), действующий
на основании решения Арбитражного суда ХМАО-Югра от
"30" сентября 2015г. по делу № А75-11826/2014 (Следую-
щее заседание состоится 28.03.2017 года, в 09:15, в зда-
нии Арбитражного суда ХМАО-Югры по адресу: ХМАО-
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул Мира, дом 27, офис 503, судья
Кузнецова Е.А.), сообщает о результатах проведения тор-
гов в форме открытого аукциона на повышение стоимости,
с открытой формой представления предложения о цене по
продаже имущества ООО "ТПС" (ИНН 8603172156, ОГРН
1108603007226, ул Новая, д 43/1, г Мегион, ХМАО-Югра) в
составе: Лот №1: (Наименование, состав, характеристика):
ШЕВРОЛЕ НИВА гос рег №Н637СР 86, легковой автомо-
биль, 2008 года выпуска- 1 шт; ШЕВРОЛЕ НИВА гос рег
№Х484СК 86 легковой автомобиль, 2007 года выпуска- 1
шт,; ГАЗ-322132 гос рег № В068УХ 86 автобус 12 посадоч-
ных мест, 2010 года выпуска- 1 шт,; Кран автомобильный
КС 45721 гос рег №М264ОР 86, 2005 года выпуска- 1 шт,
начальная цена 357 000,00  рублей, НДС не предусмотрен.

Победителем торгов признано общество с ограничен-
ной ответственностью Строительная компания "ТехПром-
Сервис" (ИНН 8605025622; ОГРН 1148607000464), пред-
ложивший цену 357 000,00 рублей. Заинтересованность
победителя торгов по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему отсутствует, сведения
об участии в капитале победителя торгов конкурсного
управляющего, саморегулируемой организации арбит-
ражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управляющий, отсутствует.

КОНКУРСНЫЙ управляющий Андреев
Юрий Владимирович (ИНН 860401028363
СНИЛС 056-899-843-44, член Союза "СРО
АУ "Северо-Запада" (ОГРН1027809209471,
ИНН7825489593, адрес: 191015, г Санкт-
Петербург, ул Смольного, 1/3, под.6), дей-
ствующий на основании решения Арбит-
ражного суда ХМАО-Югры от 25.04.2016г.
по делу № А75-10797/2015, адрес для кор-
респонденции 628406 ХМАО-Югра г. Сургут
а/я 346) - сообщает об итогах открытых тор-
гов в электронной форме по продаже иму-
щества ООО "Ассорти"
(ОГРН1128605000457 ИНН8605023946 ад-
рес: 628684 ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Су-
тормина, д. 14, корп. 1, далее по тексту
"Должник", решение о признании банкро-
том и об открытии конкурсного производ-
ства принято 25.04.2016г. Арбитражным су-
дом ХМАО-Югры по делу №А75-10797/
2015, следующее судебное заседание на-
значено на 06.04.2017г., в 10:30 часов в по-
мещении Арбитражного суда ХМАО-Югры),
проведенных 08.12.2016г. в 10:00 часов
(везде по тексту сообщения время москов-
ское), сообщение о проведении которых
опубликовано в издании "Коммерсантъ"
№77032019003 от 29.10.2016 № 202, стр.
5, в газете "Мегионские новости" от
21.10.2016г и на сайте ЕФРСБ сообщение
№ 1364221 от 19.10.2016г на электронной
торговой площадке (далее – электронная
площадка) АО "Российский аукционный
дом", размещенной по адресу: www.lot-
online.ru. Торги признаны несостоявшими-
ся по лоту №1 в связи с отсутствием заявок

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий ООО "Ассорти" сообщает о повтор-
ной реализации имущества должника на
электронных торгах в форме открытого аук-
циона с открытой формой представления
предложений о цене. Предмет торгов (наи-
менование, описание, количество): Лот №
1: здание магазина "Невский", назначение:
нежилое, 2 - этажный, общая площадь 387,2
кв.м, инв. № 71:133:001:0049542200, адрес
объекта: ХМАО-Югра, г.Мегион, ул. Сутор-
мина, д. 14/1; земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: под магазин "Не-
вский", общая площадь 221 кв. м. адрес
объекта: ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Сутор-
мина,  д. 14/1., начальная цена на 10% ниже
начальной цены, установленной на первых
торгов, и составляет 10 854 000,00 рублей,
шаг аукциона: 5 % начальной цены, размер
задатка: 10% начальной цены.

Аукцион проводится на электронной
площадке АО "Российский аукционный
дом", размещенной на сайте www.lot-
online.ru в сети Интернет, 30.01.2017г., в
10:00 часов. Представление заявок на уча-
стие в торгах производится оператору элек-
тронной площадки по адресу в сети Интер-
нет: www.lot-online.ru. Начало приема за-
явок 19.12.2016г., с 08:00. Окончание при-
ема заявок 27.01.2017г., в 16:00. Заявка на
участие в торгах оформляется в форме
электронного документа, составляется в
произвольной форме на русском языке и
должна содержать следующие сведения: 1)
обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сооб-
щении о проведении открытых торгов; 2)
фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый ад-
рес (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; 3) сведения
о наличии или отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и
о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя кон-
курсного управляющего, а также сведения
о заявителе, саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, членом или

руководителем которой является конкур-
сный управляющий; 4) номер контактно-
го телефона, адрес электронной почты за-
явителя. К заявке должны прилагаться
следующие документы: 1) выписка из ЕГ-
РЮЛ или засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица); выписка из ЕГ-
РИП или засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия такой выписки
(для ИП); копии документов, удостоверя-
ющих личность (для физического лица);
надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); 2)
копия решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, если требование
о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Фе-
дерации и (или) учредительными доку-
ментами юридического лица и если для
участника открытых торгов приобретение
имущества или внесение денежных
средств в качестве задатка являются
крупной сделкой; 3) копии документов,
подтверждающих полномочия руководи-
теля (для юридических лиц). Документы,
прилагаемые к заявке, представляются в
форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью.
Также для участия в открытых торгах зая-
витель представляет оператору электрон-
ной площадки в электронной форме под-
писанный электронной цифровой подпи-
сью заявителя договор о задатке. Заяви-
тель вправе также направить задаток на
счета, указанные в сообщении о проведе-
нии торгов без представления подписан-
ного договора о задатке. Задаток вносит-
ся не позднее даты окончания срока при-
ема заявок на участие в торгах по следу-
ющим реквизитам: ООО "АССОРТИ"
ИНН8605023946 КПП860501001 р/с
40702810867170001413 в ПАО "Сбербанк
России", к\с 30101810800000000651,
БИК047102651.

Победителем аукциона признается уча-
стник торгов, предложивший наиболее вы-
сокую цену. Результаты торгов будут под-
ведены в день окончания торгов на элект-
ронной площадке. В течение пяти дней с
даты утверждения протокола о результатах
проведения торгов конкурсный управляю-
щий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-прода-
жи имущества с приложением проекта дан-
ного договора в соответствии с представ-
ленным победителем торгов предложени-
ем о цене имущества. Договор купли-про-
дажи имущества должен быть заключен в
течение пяти дней с даты получения побе-
дителем торгов предложения о заключении
данного договора. Победитель торгов пе-
речисляет денежные средства в оплату
приобретенного имущества в течение
тридцати дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи имущества по следую-
щим реквизитам: получатель ООО "АССОР-
ТИ" ИНН8605023946 КПП860501001 р/с
40702810567170001412 в ПАО "Сбербанк
России",  к\с 30101810800000000651, БИК
047102651.

Ознакомиться со сведениями (доку-
ментами) о предмете продажи, с услови-
ями продажи можно у организатора тор-
гов по предварительной записи в рабочие
дни, начиная с 19.12.2016г., по адресу:
628406 ул. Энергостроителей, 2, 413,
г.Сургут ХМАО-Югра, с 10 до 16 часов
местного времени, тел +79222537883,
адрес электронной почты
89222537883@ya.ru, почтовый адрес
организатора торгов: 628406, ХМАО-
Югра, г. Сургут, а/я 346.

ПОМОЩЬ

Примем вещи безвозмездно
МЕГИОНСКАЯ городская организация "Всероссийское общество  инвалидов" при-

нимает от населения бывшие в употреблении:
- одежду и обувь в эстетическом состоянии;
- бытовые приборы и технику;
- предметы домашнего обихода.

Вещи принимаются и раздаются безвозмездно нуждающимся.
Обращаться по адресу: у. Сутормина, 2, кв.1 (домофон 1В).
Телефон для справок: 26-0-26; часы работы: с 9.00 до 15.00, выходные - суббота и

воскресенье.

БЛАГОДАРИМ

МЕГИОНСКАЯ городская организация "Всероссийс-
кое общество  инвалидов" выражает огромную призна-
тельность и искреннюю благодарность за неравнодушное
отношение и деятельное участие в решении многочислен-
ных проблем нашей организации, а также за оказание
благотворительных пожертвований на нужды общества:

Главе города Мегиона Олегу Александровичу Дейнеке:
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" и генеральному

директору Алексею Геннадиевичу Кану;
ООО "Регионсервиснефть" и генеральному директо-

ру Игорю Леонтьевичу Лапычеву;
ООО "Регионсервисремонт" и генеральному директо-

ру Алексею Владимировичу Иванову;
АО "Городские электрические сети" и генеральному

директору Анатолию Александровичу Алтапову;
ООО СК "Контакт" и генеральному директору Исроил-

джону Хомиджоновичу Улмасову;
"Детской школе искусств им. А.Кузьмина" и директо-

ру Раисе Васильевне Беликовой;
ЗАО СП "МеКаМинефть" и генеральному директору

Андрею Геннадьевичу Ефремову;
ОАО "Мегионская аптека" и генеральному директору

Рамиле Исмагиловне Игнашиной;
Аптеке №246 и генеральному директору Валерии Вя-

чеславовне Хлескиной;
ООО "Финист-М" и генеральному директору Игорю

Олеговичу Исмаилову.
Спасибо вам за внимание и за тот вклад, который вы

внесли в обеспечение жизнедеятельности нашей органи-
зации. Ваша помощь - это неоценимый вклад в развитие
благотворительности и ощутимая поддержка нуждающим-
ся. Оказывая бескорыстную помощь, вы дарите не просто
материальные ценности, а даёте уверенность и надежду.

С уважением председатель МГО ВОИ А.С. КАРЫМОВ

СОЦЗАЩИТА

В «Социальном такси» - изменения
УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона и посёлка Высокого! Уп-

равление социальной защиты населения по г. Мегиону со-
общает, что с 01.01.2017 оказание транспортных услуг служ-
бой "Социальное такси" будет осуществляться индивидуаль-
ным предпринимателем Василием Васильевичем Госедло.

Однако, приём заявок на предоставление услуги
службы "Социальное такси" будет проводиться в прежнем
режиме специалистом отделения срочного социального
обслуживания БУ "Комплексный центр социального об-
служивания населения "Гармония" по тел: 4-34-30, в ра-
бочие дни, за два дня до предоставления услуги.

Режим работы:
понедельник – с 9-00 до 18-00;
вторник - пятница – с 9-00 до 17-00;
перерыв с 13-00 до 14-00;
выходной - суббота, воскресенье.
В нерабочее время заявки на перевозку получателя

социальных услуг от социально значимого объекта будут
приниматься уполномоченным работником индивидуаль-
ного предпринимателя В.В. Госедло (телефон будет со-
общён дополнительно).

Оказание транспортных услуг будет осуществляться,
исходя из потребности получателя социальных услуг, круг-
лосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни.
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под занавес

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем

Августу Сергеевну БРОННИКОВУ и
 Валентину Фёдоровну ДОЛГУШИНУ!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет!
Желаем вам всего, чем жизнь богата, -
Добра, здоровья, мира, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Уважаемые жители Мегиона и посёлка Высокого!!!
МУП "Тепловодоканал" проводит лотерею!

Условия лотереи:

1. Участниками  лотереи являются  потребители коммунальных услуг (собственники и наниматели жилья - физи-
ческие  лица), проживающие  на территории  всего  городского округа Мегион и посёлка Высокого, у которых на 20
декабря 2016 г. отсутствует  просроченная  задолженность.

2. Лотерея будет проходить в ДК "Калейдоскоп" 23 декабря 2016г., в 18:00.
3.  Предварительная заявка потребителей на участие в лотереи не требуется.

ЮБИЛЕЙ

Городской Совет
ветеранов войны

и труда поздравляет
с замечательным

юбилеем уважаемую
Августу Сергеевну

Бронникову.
22 декабря ей

исполняется 85 лет.
Желаем Августе

Сергеевне здоровья,
счастья, долголетия!

Н е у л о в и м ы е
года

Остановить не в
нашей власти.

Так пусть же бу-
дет так всегда –

Чем больше лет,
тем больше счастья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


