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Пансионат «Забота» – одна большая семья

Уважаемые руководители
мегионских предприятий,
организаций, учреждений,

предприниматели,
горожане!

К ПРАЗДНИКУ

Об очерёдности
предоставления жтлья

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В СВЯЗИ с приближением новогод-
них праздников администрация Мегио-
на предлагает всем желающим принять
участие в оформлении города и посёлка
Высокого к наступающему Новому году.

Согласно предлагаемой концепции
территория города Мегиона будет офор-
млена по мотивам советских мультфиль-
мов с применением иллюминации, све-
товых, снежных или ледовых фигур.

Основные критерии оформления -
праздничность, эстетичность ледовых и
снежных композиций, современность и
традиционность. Важным условием яв-
ляется также функциональность оформ-
ляемого объекта. При оформлении внут-
ренних дворов рекомендуются установ-
ка снежных или ледовых фигур в соответ-
ствии с предлагаемыми темами, уста-
новка ограждённых катков, новогодних
ёлочек и лабиринтов.

Подробнее с концепцией, схемой
организации мероприятий по оформле-
нию территорий, а также перечнем орга-
низаций, принимающих участие в этих
мероприятиях, можно ознакомиться в
приложении к информационному сооб-
щению на официальном сайте городской
администрации.

Управление
информационной политики

ВЛАСТЬ

ВитаВитаВитаВитаВиталий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВВ ЯНВАРЕ этого года в посёлке Высоком начал работать пан-
сионат "Забота" по уходу за престарелыми людьми и инвалида-
ми. Супруги Константин и Мария Щербинины, являясь индивиду-
альными предпринимателями, решили посвятить себя такому не-
лёгкому делу. До открытия пансионата они три года работали ад-
ресно - оказывали свои услуги на дому, и, наконец, в декабре 2015
года появилась возможность открыть пансионат. Социальный биз-
нес супругов поддержала администрация города, поскольку ос-
новной задачей в данном направлении является не банальное "заг-
ребание" денег, а именно участие и помощь одиноким людям.

В пансионат "Забота" с рабочей поездкой отправился глава
города Олег Дейнека. Константин Щербинин, являясь руководи-
телем пансионата, устроил экскурсию для гостей. Уютная домаш-
няя обстановка в пансионате позволяет подопечным чувствовать
себя как дома. Здесь есть зал для отдыха, где можно собраться
всем вместе: послушать музыку, посмотреть телевизор или почи-
тать книгу. Есть столовая комната, где, помимо основного при-
ёма пищи, с удовольствием устраивают общие чаепития. Удоб-
ные просторные комнаты позволяют содержать людей в комфор-
тных условиях. Олег Дейнека пообщался с Константином Щерби-

ниным, выслушал его просьбы и предложения и отметил, что его труд
- это очень полезное дело для горожан. Взяв основные вопросы "на
карандаш", глава остался доволен увиденным.

В пансионате имеется штат работников из шести человек: си-
делки и повара. Недавно на работу был принят дворником член ме-
гионского общества инвалидов. Также у супругов-предпринимате-
лей тесно налажено взаимодействие с волонтёрами школ посёлка
Высокого: ребята с удовольствием приходят, помогают, устраивают
мероприятия с участием подопечных пансионата. Настоятель хра-
ма Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, отец Виталий
регулярно посещает пансионат: проводит молебны, беседует с по-
допечными.

Существует ряд сложностей и проблем, которые возникают в
работе Константина и Марии: затраты на коммунальные услуги, об-
служивание территории. Но супруги стараются не опускать руки. Они
рассказывают, что когда возвращаются сюда после длительного от-
сутствия, дедушки и бабушки, словно дети, обступают их и очень
радуются возвращению. Это, действительно, дорогого стоит.

БЮДЖЕТ

Слушания о главном
ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека утвердил Постановление "О на-

значении публичных слушаний по проекту бюджета городского
округа город Мегион на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов".

Мероприятие назначено на 22 ноября, оно пройдёт в зале за-
седаний администрации города. Приглашаются все желающие.
Начало – в 17 часов.

Предложения и рекомендации граждан по проекту бюджета
принимаются организационным комитетом по проведению пуб-
личных слушаний до 14 часов 20 ноября текущего года в пись-
менном виде по адресу: улица Нефтяников, дом 8, кабинет №
314.

Управление информационной политики

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной соб-
ственности сообщает, что наиболее ча-
сто задаваемым горожанами вопросом
в последнее время является очерёд-
ность предоставления жилья в соци-
альный найм, в частности, касательно
многодетных семей.

Разъясняя порядок постановки граж-
дан в очередь на получение жилья, ди-
ректор управления жилищной политики
Департамента муниципальной соб-
ственности администрации Мегиона
Александр Радецкий сообщил, что жи-
лые помещения предоставляются граж-
данам, состоящим на учёте в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, в
порядке очерёдности, исходя из време-
ни принятия граждан на учёт, что соот-
ветствует положениям п.1 статьи 57 Жи-
лищного кодекса РФ.

В настоящее время таких нуждаю-
щихся в жилье в Мегионе 2596 человек.
Предоставление жилого помещения из
муниципального жилищного фонда вне
очереди будет являться нарушением за-
конных прав граждан, вставших на учёт
в качестве нуждающихся раньше.

Кроме того, в соответствии с частью
2 статьи 6 Федерального закона от
29.12.2004 г. № 189-ФЗ "О введении в
действие Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации", граждане, вставшие на
учёт до 1 марта 2005 года и отнесённые
к льготным категориям (инвалиды I и II
группы; семьи, имеющие детей-инвали-
дов; многодетные семьи, педагоги, оди-
нокие матери, участники боевых дей-
ствий), имеют право на обеспечение
жилым помещением в первоочередном
порядке. Сейчас в льготной очереди на-
считывается 443 мегионца.

СПАСТИ
И СОХРАНИТЬ

Мегион в числе лидеров

 СТР.2

Наш город вошёл в число лидеров
экологической  акции «Спасти и со-
хранить» среди муниципалитетов
Югры.
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Мегион –
в числе лидеров

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

12 декабря –
Общероссийский приём

граждан

ВЛАСТЬ

ОТДЕЛ по работе с обще-
ственными организациями и об-
ращениями граждан админист-
рации Мегиона сообщает, что в
соответствии с поручением Пре-
зидента России 12 декабря, День
Конституции Российской Феде-
рации, объявлено Общероссий-
ским днём приёма граждан.

В администрации Мегиона
приём будет вестись 14 декаб-
ря, с 12:00 до 20:00 (по местно-
му времени), по адресу: г. Меги-
он, ул.Нефтяников, д.8.

Записаться на приём можно
в кабинете №106 городской ад-
министрации или по телефону
8(34643) 3-14-60, ежедневно, с
9:00 до 17:00, перерыв с 13:00
до 14:00. Перечень должност-

ных лиц, уполномоченных осуще-
ствлять приём заявителей, разме-
щён на официальном сайте город-
ской администрации.

Напоминаем, что уполномо-
ченные лица органов местного са-
моуправления могут обеспечить (с
согласия заявителей) их личное
обращение в режиме видеоконфе-
ренц-связи, видеосвязи, аудио-
связи или иных видов связи. В слу-
чае отсутствия такой возможнос-
ти 12 декабря связь будет обеспе-
чена в течение 7 рабочих дней пос-
ле Общероссийского дня приёма
граждан или в другие удобные для
заявителей сроки.

Управление
информационной политики

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ

НА ОЧЕРЕДНОМ аппарат-
ном совещании в понедельник
глава Мегиона Олег Дейнека
вручил Благодарственные пись-
ма организаторов XIV Междуна-
родной экологической акции
"Спасти и сохранить" предста-
вителям городских организаций
и учреждений за активное учас-
тие в проведении природоох-
ранных и эколого-просвети-
тельских мероприятий, а также
отдельным должностным лицам
за личный вклад в реализацию
социально значимого проекта.

В этом году акция прошла
под девизом "Сохраним почву -
сбережём жизнь на планете!" и
была посвящена содействию в
решении одной из актуальных
экологических проблем - исто-
щению плодородного слоя по-
чвы, повышению информиро-
ванности общественности о зна-
чимости почв для продоволь-
ственной безопасности и важ-
нейших функций экосистемы.

Основные мероприятия про-
шли весной и летом во время
"Дней древонасаждений". Наш
город украсили черёмуховая
"Аллея добрых дел" возле тре-
тьей школы и аллея "Сирень По-
беды", высаженная сотрудника-

ми Централизованной библиотеч-
ной системы. Проводилась очис-
тка от мусора прибрежной терри-
тории Саймы с высадкой кустар-
ников, был организован суббот-
ник "Чистый берег - чистая вода",
участие в котором приняли депу-
таты городской Думы, и приво-
дился в порядок берег Меги.

Одно из Благодарственных
писем организаторов форума
"Спасти и сохранить" с символи-
ческой статуэткой поступило в
адрес команды городской адми-
нистрации. Стоит отметить, что
наш город вошёл в число лидеров
акции среди муниципалитетов
Югры наряду с Кондинским, Неф-
теюганским, Ханты-Мансийским
и Сургутским районами.

Олег Дейнека подчеркнул зна-
чимость проведения мероприятий,
направленных на оздоровление
экологической ситуации в регионе
и непосредственно на территории
муниципалитета. Глава Мегиона
призвал руководителей учрежде-
ний, предприятий и организаций
города к последовательному дви-
жению в этом направлении и актив-
ному участию в XV юбилейной ак-
ции "Спасти и сохранить".

Управление
информационной политики

Системная работа даёт результат

В ЕДИНОМ  депутатском
центре помощи гражданам в Ме-
гионе подвели итоги работы за
девять месяцев 2016 года. На-
помним, что такой "депутатский
МФЦ", где жители могут полу-
чить помощь в решении своих
проблем от депутатов сразу всех
уровней по принципу "одного
окна", был открыт в Мегионе по
инициативе Алексея Андреева,
депутата Думы Югры, члена
фракции "Единая Россия".

За девять месяцев за помо-
щью в ЕДЦ обратились 776 жи-
телей города. По 351 проблеме
депутаты оказали реальную по-
мощь, по остальным обращени-
ям ведётся работа, или гражда-
не получили устную консульта-
цию для дальнейшего самосто-
ятельного решения проблемы.
"Единый депутатский центр - это
объединение всех ресурсов с
одной целью: помочь жителю
справиться со сложной ситуаци-
ей, с проблемой, с которой он до
сих пор «сражался» в одиночку
или был вынужден ходить от од-
ной инстанции к другой в поис-
ках решения. В работе Мегион-
ского ЕДЦ самое активное учас-
тие принимают депутаты Думы
города от партии "Единая Рос-
сия", депутаты Тюменской обла-
стной Думы и Думы автономно-
го округа. К примеру, за отчёт-
ный период мы провели 187 при-
ёмов жителей, приняли почти
500 письменных обращений. Го-
родским депутатам отдаются в
работу частные проблемы, депу-
таты других уровней занимают-
ся решением системных про-
блем. Работу ведём в сотрудни-
честве с администрациями го-
рода, округа, профильными де-
партаментами и специалистами,
общественными объединения-
ми и бизнес-сообществом. Та-
кой подход позволяет нам рабо-
тать оперативнее, быстрее ока-
зывать помощь жителю, а это -
главная задача любого депута-
та", - говорит Алексей Андреев.

Алексей Андреев: "Объединение всех ресурсов в Едином депутатском центре
позволяет нам быстрее оказывать помощь жителям, а это - главная задача

любого депутата".

Как правило, запросы жителей
на помощь касаются проблем в
сфере ЖКХ и благоустройства, по-
мощи в трудоустройстве, получе-
нии социальных льгот, решении
жилищного вопроса. В ЕДЦ отме-
чают: горожане всё реже говорят
о частных, бытовых проблемах
(хотя и с такими помогают справ-
ляться в Едином депутатском цен-
тре), чаще в обращениях звучат
запросы на помощь по общего-
родским проблемам. К примеру,
Александр Сапко сообщил специ-
алистам ЕДЦ о том, что жителям
домов по Первомайской необхо-
дим пешеходный переход от их
домов к новому детскому саду "Со-
вёнок", иначе этот путь становил-
ся небезопасным для детей и ро-
дителей. Запрос был отработан
совместно с городским управле-
нием капитального строительства
- летом была нанесена соответ-
ствующая разметка, установлены
дорожные знаки. Сергей Гавру-
шенко направил обращение от
имени жителей дома по улице Сво-
боды: у одного из подъездов слу-
чился провал отмостки тротуара, и
за время бездействия коммуналь-
щиков небольшой провал обер-
нулся огромной ямой, в которую

стекалась дождевая вода. После
того как в работу включились спе-
циалисты ЕДЦ, яма была ликвиди-
рована, дополнительно проведена
отмостка по всему периметру
дома. По обращению Тамары Рем-
шевой Служба жилищного и стро-
ительного надзора провела про-
верку и выяснила, что в доме, где
проживает обратившаяся за помо-
щью в ЕДЦ горожанка, при начис-
лении платы за электроэнергию на
общедомовые нужды была допу-
щена ошибка, обернувшаяся весо-
мыми суммами для жителей в пла-
тёжках. Результат - всем потреби-
телям дома оформлен перерасчёт.

Обратиться за помощью в
Единый депутатский центр может
любой житель города Мегиона,
позвонив по телефонам 3-01-15,
3-01-21 или придя по адресу: За-
речная, 1.

Стоит отметить, что опыт ра-
боты Единого депутатского цент-
ра в Мегионе был положен в ос-
нову при открытии ЕДЦ в Сургуте,
Нефтеюганске и Нижневартовске.

Пресс-служба
Общественной приёмной

депутата Думы ХМАО-Югры
А.В. Андреева

Мегионцы выберут представителя
в Общественную палату Югры

ОТДЕЛ по работе с обще-
ственными организациями и об-
ращениями граждан админист-
рации города Мегиона сообща-
ет, что в связи со вступлением в
силу Постановления губернато-
ра Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 1 ноября
2016 года №135 "Об утвержде-
нии членов Общественной пала-
ты Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры" и в соответ-
ствии со статьёй 4 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного
округа - Югры от 26 февраля
2006 года №33-оз "Об Обще-
ственной палате Ханты-Мансий-
ского автономного округа -
Югры" состоится собрание
представителей общественных
объединений по избранию чле-

на Общественной палаты Югры от
городского округа город Мегион.

Общественным объединени-
ям, желающим принять участие в
собрании, необходимо предоста-
вить в отдел по работе с обще-
ственными организациями и об-
ращениями граждан управления
делами администрации города
(ул. Нефтяников, д.8, каб.106):

- решение руководящего орга-
на общественного объединения о
делегировании не более трёх
представителей для участия в со-
брании по избранию члена Обще-
ственной палаты Ханты-Мансийс-
кого автономного округа - Югры;

- анкету общественного объе-
динения (некоммерческой орга-
низации), делегирующего своих
представителей на собрание;

- копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации обще-
ственного объединения и свиде-
тельства о внесении записи в Еди-
ный государственный реестр
юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до
1.07.2002 года, или копию свиде-
тельства о государственной реги-
страции юридического лица. Об-
разцы бланков письма и анкеты
размещены на официальном сай-
те городской администрации.

Собрание состоится 18 нояб-
ря 2016 года, в 18-00, в КДЦ "Ка-
лейдоскоп" («Прометей»).

За справками обращаться по
телефонам: 8 (34643) 3-14-60, 3-
32-06.

Управление
информационной политики

Уважаемые жители г. Мегиона и посёлка Высокого!

18 НОЯБРЯ 2016 года в БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Гармония",
в рамках Всероссийского дня правовой помощи, будет организована работа консультационного пунк-
та по оказанию правовой помощи семье и детям, где вам будет оказана квалифицированная консуль-
тативная помощь юрисконсульта, психолога, социального педагога, специалиста по социальной рабо-
те учреждения.

Ждём вас по адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 40,  каб.11.

Единый депутатский центр создан по инициативе депутата
Думы Югры Алексея Андреева.
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Корабль дружбы плывёт по волнам
Мегиона

Предприниматели
ликвидируют
безработицу

«Равняйсь, смирно!»

КОМИССИЯ

ПРИЗЫВ-2016

Решать проблемы сообща

С 1996 года ежегодно, 16 но-
ября, все народы мира отмечают
Международный день толерант-
ности. Декларация принципов
провозглашает, что все мы разные
по своей природе, но все мы рав-
ны в своих достоинствах и правах.
Предстоящему празднику школы
города посвятили концерт, кото-
рый прошёл на сцене девятой
школы. Творческие коллективы
образовательных учреждений
представили зрителям красочные
выступления многочисленных на-
родов России. Организаторы
праздника, работники общеобра-
зовательного учреждения №5
"Гимназия", изобразили на сцене
морскую тематику, благодаря
чему концерт получил название
"Корабль дружбы".

Вниманию зрителей были
представлены вокальные и хоре-
ографические номера. Пёстрый

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

колорит национальных костюмов,
зажигательные танцы и весёлые
песни зарядили зрителей хоро-
шим настроением на весь день.
Ханты и манси, татары и башкиры,

белорусы и болгары, украинцы и
молдаване, осетины, адыгейцы,
дагестанцы - все в этот день
объединились в дружный кол-
лектив.

ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ

В ЦЕНТРЕ подготовки граж-
дан к военной службе города
Пыть-Яха отметили Всероссийс-
кий день призывника. Прежде чем
отправиться на службу, молодые
ребята из своих городов приезжа-
ют сюда. Здесь проходит распре-
деление по родам войск, и воен-
нослужащие отправляются в свои
воинские части.

Сергей Коваленко, начальник
отдела подготовки и призыва
граждан на военную службу, отме-
тил, что качество работы центра с
каждым призывом становится всё
более профессиональным, и на
сегодняшний день данный центр
является одним из лучших на тер-
ритории Российской Федерации.
С успехом продолжается практи-

ка комплектования спортивных
и научных рот, где в настоящее
время проходят срочную служ-
бу более пятисот военнослужа-
щих.

Родители, которые приеха-
ли проводить своих сыновей на
службу в Вооружённые силы,
воочию смогли убедиться, как
будут обращаться с их детьми.
Работники центра показали, где
новобранцы проходят  меди-
цинскую комиссию перед тем,
как отправиться в воинскую
часть; на вещевом складе были
продемонстрированы экипи-
ровка и обмундирование воен-
нослужащих. Трёхразовое пита-
ние подобрано таким образом,
чтобы армейская еда напомина-
ла домашнюю пищу.

После торжественного ми-
тинга, который прошёл на пла-
цу, родители смогли пообщать-
ся с председателем военно-
врачебной комиссии военного
комиссариата округа, членами
Комитета солдатских матерей и
работниками муниципальных
военкоматов.

СОВЕТ

В АДМИНИСТРАЦИИ города
прошло совещание комиссии по
устранению административных
барьеров при осуществлении
предпринимательской деятельно-
сти. Проводил совещание Вадим
Доронин, директор Департамента
инвестиций и проектного управ-
ления.

В этот раз обсуждались воп-
росы по исполнению законов о
защите прав предпринимателей,
о деятельности начинающих
предпринимателей из числа без-
работных, о новых возможностях
муниципального казённого уч-
реждения "Многофункциональ-
ный центр оказания государ-
ственных и муниципальных услуг".

Арсений Рянский, начальник
отдела Департамента инвестиций
и проектного управления, отметил
наиболее значимые результаты,
достигнутые в этом году: созда-
ние муниципального проектного
офиса; увеличение объёма осу-
ществляемых муниципальными
заказчиками закупок среди
субъектов малого предпринима-
тельства в размере 14%; созда-
ние инвестиционного портала го-
родского округа.

Игорь Шамиев, директор МКУ
"МФЦ", затронул вопрос реализа-
ции на территории Мегиона Кон-
цепции "МФЦ для бизнеса", кото-
рую разрабатывает Минэконом-
развития России. На территории
Югры на базе МФЦ планируется
организовать предоставление ус-
луг Фонда поддержки предприни-

мательства, Фонда микрофи-
нансирования, Торгово-про-
мышленной палаты, Центра ко-
ординации поддержки экспорт-
но-ориентированных субъектов
малого и среднего предприни-
мательства, Технопарка высоких
технологий, Регионального цен-
тра инвестиций, Агентства стра-
тегических инициатив по про-
движению новых проектов.

В Мегионском "МФЦ" услуги
по поддержке предпринимате-
лей уже оказываются. Кроме
того, планируются открытие спе-
циализированного окна и прове-
дение мероприятий, направлен-
ных на обучение специалистов
для предоставления услуг
субъектам малого и среднего
предпринимательства, в том
числе услуг банков, страховых и
лизинговых компаний.

Владимир Марковский, ди-
ректор КУ ХМАО-Югры "Мегион-
ский центр занятости населе-
ния", в своём докладе сообщил,
что в этом году двадцать два че-
ловека из числа безработных
граждан зарегистрировались в
качестве индивидуальных пред-
принимателей. Четверо мегион-
цев, организовавших индивиду-
альную предпринимательскую
деятельность в 2015-2016 году,
создали 9 дополнительных рабо-
чих мест, которые заняли безра-
ботные граждане.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
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АКЦИЯ

Где торгуют смертью?
С 14 по 25 ноября 2016 года в

Мегионе проводится второй этап
Всероссийской антинаркотичес-
кой акции "Сообщи, где торгуют
смертью!".

Главная цель мероприятия -
привлечение общественности к
участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков и
профилактике их немедицинско-
го потребления.

В рамках акции сотрудники
городского отдела полиции со-
вместно с антинаркотической ко-
миссией Мегиона, а также с при-
влечением  молодёжного Совета
при Мегионской городской орга-
низации профсоюзов государ-
ственных учреждений и обще-
ственного обслуживания РФ раз-
дадут на улицах города прохожим
памятки с "телефонами доверия"
правоохранительных органов, со-
циально - психологических служб
и врачей-наркологов.  Указанные
организации всегда готовы при-
нять анонимное обращение, выс-

лушать человека и принять меры
по реабилитации и восстановле-
нию  наркозависимых граждан
нашего города.

Телефоны для сообщений о
наркопритонах, точках сбыта
наркотиков и других преступле-
ниях, связанных с незаконным
оборотом наркотиков:

8 (34643) 2-00-02 - дежурная
часть ОМВД России по г. Мегио-
ну;

8 (34643) 2-14-73 - "телефон
доверия" ОМВД России по  г. Ме-
гиону.

Полицейские призывают
всех, кто осознает гибельную
опасность наркомании, про-
явить бдительность и принять
активное участие в проведении
акции - возможно, вы спасёте
жизнь своих родных и близких.
Любая информация будет про-
верена. Ни одно обращение не
останется без внимания.

ОМВД России по г. Мегиону

ОБЩЕСТВЕННЫЙ совет в сфере культуры, об-
разования, физической культуры и спорта при адми-
нистрации города Мегиона провёл первое рабочее
заседание.

В мероприятии приняли участие глава Мегиона
Олег Дейнека и заместитель главы по социальной
политике Ирина Уварова. Глава города отметил его
важность и значимость в принятии решений по про-
фильным направлениям.

Лариса Лалаянц, исполняющая обязанности ди-
ректора Департамента социальной политики городс-
кой администрации, проинформировала членов сове-
та о целях и задачах, стоящих перед вновь созданным
консультативно-совещательным органом. Она отме-
тила, что Общественный совет призван объединить
усилия горожан и администрации Мегиона в решении
вопросов, касающихся сферы социальной политики,
развивать конструктивный диалог и социальное парт-

нёрство, привлекать общественность к участию в
обсуждении и принятию решений по наиболее ак-
туальным вопросам жизнедеятельности города.

В состав совета вошли 19 человек. На первом
заседании состоялись выборы руководящего со-
става Общественного совета. Председателем из-
бран заместитель начальника отдела развития
персонала ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" Ген-
надий Волянский, его заместителями - тренер-
преподаватель МБУ ДО "ДЮСШ "Вымпел" Андрей
Акиншин и заслуженный учитель России Светлана
Шелепова. Секретарём Общественного совета
выбрана заместитель директора МБУ "Централи-
зованная библиотечная система" Елена Львова.

На первом заседании также был утверждён
план работы до конца 2016 года.

Управление информационной политики

Управление информационной политики администрации Мегиона обращает внима-
ние горожан на то, что новости, подготовленные управлением, размещаются не только
на сайте администрации Мегиона, но и в аккаунтах Adm Megion в соцсетях "Однокласс-
ники", "Facebook" и "В Контакте".

Приглашаем жителей к обсуждению новостей и актуальных для Мегиона вопросов.
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ЖКХКАПРЕМОНТ

Проблемы единой
«платёжки» решаются

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

В АДМИНИСТРАЦИЮ Мегиона по-
ступил запрос от представителя Мегион-
ской общественной организации много-
детных православных семей "Матрёшка"
Ларисы Геннадьевны Быковой по поводу
предоставления льгот многодетным се-
мьям. В числе поднятых ею вопросов -
претензия на то, что не ведётся разъяс-
нительная работа по созданию единого
платёжного документа на квартплату.

Все признают, что соединение счетов,
то есть, объединение платы за услуги ЖЭК
и взносов на капремонт, не прошло гладко,
потому "Мегионские новости" уже неоднок-
ратно обращались к этой теме, самая пос-
ледняя публикация была 28 октября. В пуб-
ликации "И снова о капремонте" замести-
тель генерального директора по общим и
правовым вопросам ООО "Жилищно-эксп-
луатационная компания" Ильгизар Фаруко-
вич Бариев сообщил, что ЖЭК по договору
с Югорским фондом капитального ремонта
выступает в качестве платёжного агента. В
договоре определён алгоритм распределе-
ния средств. Исходя из задолженности пе-
ред Фондом капитального ремонта или пе-
ред "ЖЭК", платежи делятся пропорцио-
нально этой задолженности. Взносы на кап-
ремонт и платежи за услуги ЖЭКа входят в
структуру платы за жилищно-коммунальные
услуги и по закону, независимо от названия,
являются  обязательными для оплаты.

Однако после объединения счетов у не-
которых добросовестных горожан переве-
дённые платежи "пропали": одни неожидан-
но для самих себя оказались должниками по
капвзносам, другие - перед ЖЭКом. Ильги-
зар Бариев объяснил это тем, что при авто-
матическом переносе данных от Югорского
фонда, действительно, произошли ошибки,
сбои. Но всё это постепенно нормализует-
ся, деньги находятся, если собственник квар-
тиры с квитанциями по квартплате подходит
в бухгалтерию. Порядок будет наведён.

По указанной причине в сентябре и ок-
тябре перед бухгалтерией ЖЭК были огром-
ные очереди. За время, отведённое для ра-
боты с клиентами (по 4 часа в день), всех,
кто обращался, принимать не успевали.

Ильгизар Фарукович Бариев пообе-
щал, что из-за большого ажиотажа гра-
фик работы бухгалтерии изменится, при-
ём граждан будет осуществляться ежед-
невно, с 8.00 и до последнего клиента.
Сразу после распространения номера
газеты с этими его словами в редакцию
стали обращаться возмущённые горожа-
не, доказывавшие, что мы вводим меги-
онцев в заблуждение: с 27 октября до 3
ноября потребителей услуг бухгалтерия
вообще не принимала, а в первые дни
ноября работала по старому графику.

Да, жители города были правы. Со-
трудники газеты решили взять под свой
контроль работу бухгалтерии. С бухгалте-
рами поговорить не удалось (они отказа-
лись давать интервью), зато люди из оче-
реди более словоохотливы.

Новое расписание работы перед бух-
галтерией появилось в пятницу, 11 нояб-
ря. Приём граждан, как и обещал И.Ф.
Бариев, сейчас осуществляется с 8.00 до
17.00. И с понедельника, 14 ноября, оче-
редь здесь - 2-3 человека, не более.

Незаконная перепланировка
квартиры – уют за чужой счёт

 Жить красиво
могут запретить!
Большинство самовольных перепла-

нировок квартир не соответствуют строи-
тельным правилам и нормам, что впослед-
ствии  влечёт за собой административную
ответственность (штраф и прочие админи-
стративные прелести).

При самовольном перепланировании
или переоборудовании квартиры управля-
ющая компания обяжет вас привести жи-
лое помещение, где производились само-
вольные работы, в прежнее состояние.
Это касается как собственников жилья, так
и нанимателей по договору социального
найма. Если вы не выполните предписа-
ние органов, которые осуществляют выда-
чу разрешений на перепланировку, они
могут подать на вас иск в суд.

В статье 29 Жилищного кодекса гово-
рится, что, если внесённые изменения в
планировку квартиры создают угрозу жиз-
ни остальных жильцов дома, а владелец
или наниматель, решившийся на незакон-
ное переобустройство квартиры (перенос
инженерных и прочих сетей, снос части
несущей стены и прочее), не предприни-
мает никаких попыток вернуть всё в пре-
жнее состояние, то квартиру, даже, не-
смотря на то, что она находится в соб-
ственности, могут выставить на торги.
Собственнику выплатят сумму, выручен-
ную от продажи жилья, за минусом судеб-
ных и иных издержек. Тому же, кто купит
эту квартиру, вменяется в обязанность
привести её  в прежнее состояние (кото-
рое было до ремонта).

Чтобы обезопасить себя от такой го-
ловной боли, лучше заказать проект на
реконструкцию помещения, а переделкой
заняться после получения всех справок,
разрешений от управляющей компании,
жилкомиссии, управления архитектуры,
Госпожнадзора, СЭС и других городских
контор.

Сам себе инженер-
теплотехник?
 Недаром сказано: "Будьте осторожны

в своих желаниях"! Желание продлить
комнату, убрав оконный блок, приводит к
изменению отопительной системы всего
стояка. Изменяется и увеличивается теп-
ловая нагрузка, которая не предусмотре-
на первоначальным проектом. Соседи
начинают жаловаться  на нарушения при
работе с системами водоснабжения, ото-
пления. И неудивительно. Это же физика,
7 класс, 2-я четверть: многоквартирные
дома устроены так, что стояки  подключе-
ны к одной трубе. Чтобы все батареи гре-
лись одинаково, стояки должны быть вы-
полнены по одинаковой схеме. Самоволь-
ный вынос батареи на балкон, как прави-
ло, влечёт увеличение количества изгибов
и длины трубы. Это приводит к росту гид-
равлического сопротивления  для тепло-
носителя. Поэтому горячая вода, по зако-

Одним из самых популярных способов самовольной перепланировки квартиры является увеличение
жилого пространства за счёт лоджии.  Но каждый, кто захочет поменять что-нибудь у себя

в квартире, должен помнить, что есть такое понятие, как незаконная перепланировка,
и к чему она может привести.

ну наименьшего сопротивления, течёт в не-
переоборудованные стояки.  А   переделан-
ный  стояк начинает греться хуже, и поэто-
му во всех квартирах, подключенных к нему,
становится холоднее.

 К тому же теплопотери в радиаторах,
установленных в лоджиях, гораздо большие,
чем  в  батареях, закреплённых у толстой
стены в квартире. Поэтому циркуляция  по
стояку идёт с пониженной температурой, а,
значит, у соседей по отопительной системе
вода течёт  не 70-градусная, на 5-10 граду-
сов холоднее. И чему удивляться, если вдруг
в  доме, где летом в одной из квартир были
замечены азиатские гастарбайтеры, жиль-
цы вдруг начинают мёрзнуть?!

Заплатил за соседа
и спишь спокойно?
Не покривлю душой, если скажу, что в

последнее время  мы все не прочь пожало-
ваться на коммунальщиков: мол, и качество
теплоснабжения - "не запаришься в квар-
тире", и тарифы высоковаты.

А ведь в ряде случаев правильнее было
бы жаловаться на … соседей.  Вот, перенёс
человек батарею на балкон - естественно,
увеличил себе отапливаемую площадь, а,
значит, и потребление тепла, учитываемое
общедомовым счётчиком.  А кто за это  пла-
тит? Неузаконенная перепланировка на ком-
мунальных счетах "ушлого" хозяина не отра-
жается никак. Как платил он за площадь, ука-
занную в паспорте квартиры, так и платит.  А
"перебор" за тепло, насчитанное общедомо-
вым  счётчиком, распределяется между все-
ми жильцами. Так что ворует он не у водока-
нала,  а у соседей.  Они, правда, жалуются
редко. Не многие осознают, что комфорт
"ближнего своего"  оплачивают из собствен-
ного  кармана.

ТТТТТааааатьянатьянатьянатьянатьяна
АААААЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНА

Ни одно "доброе" дело
не останется безнаказанным
Если кто-то рассчитывает, что перепла-

нировку можно провести "по секрету" от
управляющих компаний, - это зря! Вычис-
лить любителей уюта за чужой счёт  неслож-
но.  Когда жители дома жалуются на ухуд-
шение теплоснабжения, специалисты в
первую очередь проверяют тепловой кон-
тур дома.  Инженеры легко определяют,
куда ведут "концы" нитки теплоцентрали.

Контроль важен ещё и потому, что не-
грамотность при ведении перепланировоч-
ных работ может создать как явные, так и
скрытые строительно-ремонтные дефекты.
Возможно ослабление несущих конструк-
ций всего дома,  и уже через пару лет это
отразится на эксплуатационных качествах
здания. А это "головная боль", прежде все-
го, управляющих компаний.

Поэтому по информации, полученной от
директора ОАО "ЖКУ" Александра Куруши-
на,  предприятие ведёт реестр квартир, где
проведена перепланировка без разреши-
тельных документов. Таких в городе выяв-
лено более 60. С некоторыми  владельца-
ми и нанимателями работа уже ведётся.
Другим ещё предстоит ответить за самоуп-
равство и либо привести квартиру в поря-
док, уплатив штраф, либо  узаконить пере-
делку. А особо упрямые и вовсе могут ли-
шиться жилья.

А как по-другому?! Живя в правовом
государстве, приходится придерживать-
ся законодательных норм и требований,
даже когда гражданин с ними не вполне
согласен.

У Экоцентра – новая награда
ЗНАЙ НАШИХ!

МЕГИОНСКИЙ региональный истори-
ко-культурный и экологический центр (МАУ
"Экоцентр") принял участие во Всероссий-
ском конкурсе событийного туризма и стал
призёром в номинации "Экотуризм". Кон-
курс в рамках V Всероссийской открытой
ярмарки "Russian open Event Expo" прово-
дился в целях повышения престижа и роли
внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации, придания ему государ-
ственной значимости, а также для выявле-
ния новых тенденций в этой сфере.

Экоцентр представил на конкурс рас-
сказ-презентацию о прошедшем в Музей-
но-этнографическом и экологическом пар-
ке "Югра" в августе 2016 года Региональ-
ном фестивале "Хатлые". Участниками фе-
стиваля были представители угорских на-
родов со всей Югры, зрителями - мегион-

цы, жители соседних городов, зарубежные
гости - делегация нефтяников из Сербии.

Сначала сотрудники Экоцентра выслали
красочный отчёт о проведённом мероприя-
тии. Из заочного тура в следующий этап кон-
курса, организованного Министерством куль-
туры Российской Федерации, Экспертный
совет отобрал 110 проектов, в том числе про-
ект "Хатлые". Представленные рассказ и пре-
зентация были оценены хорошо, и мегионцев
пригласили на второй (очный) тур конкурса,
который в этом году проходил в Ханты-Ман-
сийске 11-12 ноября на площадях Культурно-
выставочного центра "Югра Экспо".

Экспозиция "Фестиваль "Хатлые", обо-
рудованная сотрудниками Экоцентра, по-
лучилась яркой, заметной. Стенд переда-
вал национальный колорит коренных мало-
численных народов Севера, на нём был

представлен для обозрения баннер с изоб-
ражением Музея-стойбища "Югра", разло-
жены сувениры, экспонаты краеведческо-
го музея.

Заместитель директора МАУ "Эко-
центр" по научной работе и информацион-
ным технологиям Галина Васильевна Рас-
сказова поделилась, что у них были очень
сильные конкуренты, и обойти их - это боль-
шой успех.

Первое место было присуждено проек-
ту "Фестиваль Журавля", что проходит в
Талдомском районе Московской области;
второе - празднику "Цветение Маральника"
(Алтайский край); третье место присужде-
но фестивалю "Хатлые".

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

МИХАИЛ КОРУНЯК приехал
в Мегион из Ивано-Франковской
области в 90-м году.  Ехал не в
другую страну, а просто - с юга на
север, с молодой женой, за ро-
мантикой самостоятельной жиз-
ни вдали от родителей. Мол, сами
с усами!

Работали, обживались в по-

А песни -
общие

В МИРЕ насчитывается не-
многим более 45 млн. украин-
цев. Среди славян это третий
по численности народ после
русских и поляков. В Мегионе
они составляют 7,37 процента
населения, занимая второе
место.

А ещё есть гагаузы, молда-
ване, греки, болгары, русские,
родившиеся и выросшие на Ук-
раине. У многих мегионцев там
живут родственники разных
национальностей. И все с ог-
ромным волнением,  с трево-
гой и недоумением следят за
изменениями в соседнем госу-
дарстве. Для россиян украин-
цы не чужие!

Информацию о происходя-
щем там мы узнаём из своих
СМИ, жители Украины - из сво-
их. Кое-кто говорит, что с род-
ственниками, оставшимися на
родине, стало невозможно об-
щаться, они ничего не слышат:
в разговорах начинают выяс-
нять, кто прав, кто виноват, кто
первый начал, и в результате
родные люди становятся вра-
гами. Обвинение: мол, "вы все
зомбированные" - бросают
друг другу и те, и эти.

А в Интернете набирает по-
пулярность ролик, в котором
вокалисты Запорожского му-
зыкального училища им. Май-
бороды 13 ноября на железно-
дорожном вокзале "Запоро-
жье-1" исполнили главную пес-
ню из фильма "Весна на Зареч-
ной улице". Молодые украин-
цы показали себя отнюдь не-
зомбированными. Среди тол-
пы красивыми сильными голо-
сами грянули: "Когда весна
придёт, не знаю...", и провожа-
ющие-отъезжающие всех воз-
растов стали им подпевать; в
ролике видно, что по щекам
пожилых людей текут слёзы!
Несмотря на то, что мы оказа-
лись в разных государствах,
любимые песни у нас - одни и
те же. У нас общее прошлое.

А мегионцы по-прежнему
любят украинские песни: ведь
отказываться от них – это от-
казаться и от частички самих
себя. Украинцы - активный на-
род, везде, где они живут, со-
зданы общественно-культур-
ные объединения, пропаган-
дирующие украинскую культу-
ру. В Мегионе действуют объе-
динения "Украина", "Славу-
тич", "Стожары". Когда поёт ук-
раинский коллектив, послу-
шать их собираются предста-
вители всех национальностей.
В репертуаре певиц из нашего
Театра музыки тоже много ук-
раинских песен. Совсем не-
давно, 14 ноября, для ветера-
нов города был дан концерт, в
котором звучали русские и ук-
раинские песни.

И мегионские зрители оди-
наково горячо аплодировали
исполнительницам, поющим и
по-русски, и по-украински.

Украина

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

В СОВЕТСКИЕ годы Украи-
ну называли житницей Советс-
кого Союза. Около 60% её тер-
ритории занимают чернозёмы,
дающие и в засушливые годы
стабильный урожай. На терри-
тории  Украины примерно 10
процентов мирового чернозё-
ма.  Это не просто тип почвы,
это национальная гордость,
объёмно-зримый образ благо-
получия её народа. На Украине
говорят: "Посадишь дитину - ви-
росте людина", подразумевая
под этим не только людей, а всё
- и растения, и скот. Воткни в
землю прутик, и через два-три
года снимай плоды с дерева.

Благодаря хорошему кли-
мату и плодородной земле жи-
тели Украины затрачивали на
производство продуктов пита-
ния меньше времени и сил, чем
белорусы иль русские крестья-
не, возделывавшие поля в зоне
рискованного земледелия. Ре-
мёсла, народные промыслы
развиваются при наличии сво-
бодного времени.

Учёные-этнографы считают,
что материальная культура ук-
раинского, белорусского и рус-
ского народов имеет общие
корни; в России, Белоруссии и
в Украине в вышивке использу-
ются примерно одинаковые
геометрические фигуры, сим-
волы. У славянской вышивки
много общего, различий в орна-
ментах почти нет. И в России, и
в Украине рисунки вышивок
различаются по областям, ре-
гионам, а не по национально-
стям. Например, традиционный
орнамент с рушника из Винниц-
кой области - женщина с возде-
тыми вверх руками и птицами
по сторонам, древняя Береги-
ня, Мать-Земля. В полтавских
рушниках в бесчисленных вари-
антах повторяется мотив цвету-
щего дерева - мифического
Древа Жизни. Такие же симво-
лы, сохранившиеся с древних
времён,  эту же Берегиню и
Древо Жизни можно увидеть и
на русских полотенцах.

Когда мы начинали свой проект "СССР", планировали
рассказывать о мегионцах разных национальностей, для
которых Россия,  наш город стали настоящей Родиной. О
тех, кто оставил след в истории Мегиона. И, говоря об
украинцах, можно было бы поведать о  многих
замечательных представителях этой нации: о Романе
Ковгане,  чемпионе мира по спортивным танцам,
Наталье Оснач, лауреате международных конкурсов
вокального мастерства,  и многих других.  И
обязательно расскажем…  Но потом. А сегодня  - о
человеке, чьё имя мы должны запомнить, как пример
бескорыстного мужества и героизма, как образец
человечности в бесчеловечное время политических
раздоров между двумя странами, которые он называл
своей Родиной.

КОЛОНКА
АВТОРА

МИРОВАЯ
ИСТОРИЯ

нимаясь пассажирскими перевоз-
ками.

Вечерело. Михаил зашёл на кух-
ню, устало присел у стола. Жена
Дарья заботливо налила чаю.

- Пожар,- вдруг вскрикнул он, -
сильно горит, звоните 01!

Жена взглянула в окно, горел тот
самый дом, где крепко спал сосед,
о котором беспокоилась  не дозво-
нившаяся до него супруга.

- Миша! - только и успела
вскрикнуть женщина вслед мужу,
который, словно сбросив десяток
лет, вмиг преодолел расстояние от
своего до соседского дома, легко
перемахнул через забор, разбил
окно и исчез в языках вырвавшего-
ся на свободу пламени.

- Миша!!! - кричала Дарья не
своим голосом и рвалась  вслед за
мужем, пытаясь разорвать цепкие
путы держащих её людских рук.

    - Папа!!! -   в ужасе звала дочь,
удерживая живот, где, чувствуя горе
матери, беспокоился Захар.

… Пожарные приехали через 15
минут. Но даже они не решились
войти в полыхающий дом.

рьи была одна мысль: "Увезите!
Дочь не должна это видеть!" Один из
родственников вынул деньги и сунул
их работникам сервисной службы.

Потом женщина ещё не раз
столкнётся с чёрствостью. За свой
счёт она повезёт останки в Украину.
Но, кроме своих слов, ничем не смо-
жет доказать стареньким родите-
лям, что их сын погиб, как герой. Что
они воспитали мужчину, который в
мирное время, вдали от военных
конфликтов, бросился в огонь, что-
бы спасти жизнь, а не отнять её. По
всем правилам государственных
органов Михаилу Коруняку не поло-
жены знаки отличия за проявленное
мужество ("За спасение людей на
пожаре"). Не спас же!

Но мы запомним его имя.  Имя
русского героя, украинца  Михаила
Коруняка!  И будем гордиться им,
как и  рождённый до срока, вскоре
после пожара, внук будет  гордить-
ся подвигом деда.

сёлке Высоком, дружили.  Миха-
ил трудился  в БПТО и К,  в Аганс-
ком НГДУ. Все, кто его знает, вспо-
минают как об очень отзывчивом
и добром человеке, готовом бро-
сить все свои дела, чтобы по пер-
вому зову прийти на помощь.

Михаил был далёк от полити-
ки. Развал СССР не особенно по-
влиял на его представление "про
рiдний край". Родина - она  "от
южных морей до полярного края",
а чего там политики делят  - про-
стому люду не понять!  А потому
на Украине, поближе к старень-
ким родителям, строил дом для
своей семьи, мечтал вернуться. И
чтобы яблони - в цвету, и внуки -
босиком, и за большим столом  на
закате всей семьёй - про то, как
хороши подмосковные вечера и
как "несе Галя воду".

Не случилось.
6 августа 2016 года было

обычным выходным днём.  Съез-
дили с женой в Нижневартовск,
купили подарки ещё нерождён-
ному, но горячо ожидаемому вну-
ку, у которого уже и имя было - За-

хар. Принимали гостей, чаёвничали
с родственниками.  По просьбе со-
седки, что не могла дозвониться до
мужа, сходил к нему домой. Отчи-
тался перед женщиной: "Спит твой
благоверный, перебрал немного!"

 Потом  Михаил долго возился
со своими автобусами. В  последнее
время он зарабатывал на хлеб, за-

Когда сбили пламя, спасать
было уже некого. Подоспевшей
"скорой" только и оставалось, что
вызвать "труповозку". Предприим-
чивые работники "Сервис-центра"
запросили пять тысяч рублей за пе-
ревозку погибших. Кто-то  пытался
спорить, призывать к совести.  В
затуманенном горем сознании Да-

ТТТТТааааатьянатьянатьянатьянатьяна
АААААЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНА

Настоящий украинский борщ
МЯСО помыть, залить холод-

ной водой и поставить на огонь.
Снять пену. После закипания сра-
зу уменьшить огонь. Накрыть
крышкой, варить около 2 часов.
Затем его вынуть из кастрюли.

Картофель нарезать на не-
большие кубики. Варить около
20 минут.

 На разогретую сковороду
налить растительное масло,
выложить нарезанные солом-

кой лук и морковь, пассеровать на
среднем огне 2-3 минуты. Затем
добавить томат-пасту. Прожарить
их вместе минут 5.

Свеклу натереть на крупной
терке, полить 2-3 ст. ложками ли-
монного сока. Выложить свеклу к
овощам и тушить на маленьком
огне 15 минут.

Капусту мелко нашинковать. В
кастрюлю к картофелю добавить
овощи,  капусту,  варить 5-7 минут.

Мясо нарезать кусочками и вер-
нуть в кастрюлю.

Тем временем очистить чес-
нок. Сало нарезать кубиками. В
ступке растереть чеснок с салом.

Борщ заправить салом с чес-
ноком. Посолить по вкусу. Оста-
вить борщ настаиваться 4-6 часов.
Добавить мелкорезаный укроп.

Самый настоящий украинский
борщ готов. Подавать со смета-
ной.
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троекратного повторения ведущим сложившейся цены про-
дажи имущества.

В случае, если несколько участников продажи имущества
подтверждают цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения",
для всех участников продажи имущества проводится аукци-
он по установленным Федеральным законом "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества" прави-
лам проведения аукциона, предусматривающим открытую
форму подачи предложений о цене имущества. Начальной
ценой имущества на таком аукционе является цена первона-
чального предложения или цена предложения, сложившаяся
на определенном "шаге понижения". В случае, если участни-
ки такого аукциона не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену имущества, право его приобрете-
ния принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену имущества.

Продажа имущества признается несостоявшейся в сле-
дующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже
имущества либо ни один из претендентов не признан участ-
ником продажи имущества;

б) принято решение о признании только 1 претендента
участником продажи;

в) после троекратного объявления ведущим минималь-
ной цены предложения (цены отсечения) ни один из участни-
ков не поднял карточку.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже
имущества, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов продажи имущества;

б) претендентам на участие в продаже имущества, заяв-
ки и документы которых не были приняты к рассмотрению,
либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в
течение 5 календарных дней с даты подписания протокола о
признании претендентов участниками продажи имущества.

По результатам  продажи имущества продавец и побе-
дитель продажи имущества (покупатель) не позднее чем че-
рез 5 рабочих дней с даты проведения продажи  заключают в
соответствии с законодательством Российской Федерации
договор купли-продажи имущества.

Оплата  имущества производится единовременно, не по-
зднее 30 рабочих дней, со дня  заключения договора купли-про-
дажи на счёт: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу
- Югре (администрация города Мегиона, л/с 04873031860), ИНН
8605004157, КПП 860501001, РКЦ г.Ханты-Мансийск, БИК
047162000, ОКТМО 71873000, Расчетный счет
№40101810900000010001, КБК 040 1 14 02043 04 0000 410.

При уклонении или отказе победителя продажи имуще-
ства от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или ук-
лонения от оплаты имущества в установленные сроки предус-
матривается в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Претенденты на участие в продаже муниципального иму-
щества, одновременно с заявкой   представляют следующие
документы:

юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

 -документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании), и в соответствии с которыми
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица представляют документ, удостоверяю-
щий личность, или предоставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность  на осуществление действий от имени претенден-
та, от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или представителем. К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается опись. Заявка и опись со-
ставляются в 2-х экземплярах, один из которых остаётся в
продавца, другой у претендента.

Покупателями муниципального имущества могут быть
любые физические или юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25%.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупа-
тель муниципального имущества не имел законное право на его
приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Претендент не допускается к участию в продаже муни-
ципального имущества по следующим основаниям:

-представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

-представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

-заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

-не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счета, указанные в информационном сообщении.

Н.П.  МАРТАКОВА, исполняющий обязанности
директора Департамента муниципальной собственности

АРТ-ТЕРАПИЯ ТОРГИ

НА ОСНОВАНИИ решения Думы города Мегиона от
30.10.2015 №20 "О прогнозном плане (программе) прива-
тизации муниципального имущества городского округа го-
род Мегион на 2016 год" (с изменениями), постановления
администрации города Мегиона от 09.11.2016 №2687 "Об
утверждении условий приватизации":

Департамент муниципальной собственности админис-
трации города Мегиона проводит продажу  муниципального
имущества посредством публичного предложения:

ЛОТ №1. Здание, назначение: нежилое, 1 - этажное,
общая площадь 249,6 кв.м, инв.№ 183, адрес (местонахож-
дение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, г.Мегион, пгт Высокий, ул.Гагарина, д.46, земельный
участок, общей площадью 1 050 кв.м. :

способ приватизации - продажа посредством публич-
ного предложения (открытый аукцион в закрытой форме по-
дачи предложений о цене по реализации муниципального
имущества, признан 22.07.2016 несостоявшимся, по причи-
не отсутствия заявок);

открытый аукцион в закрытой форме подачи предложе-
ний о цене;

начальная цена -   4 686 000 руб., в том числе НДС;
размер  задатка -   937 200 руб. (20% от начальной цены);
минимальная цена предложения, по которой может быть

продано муниципальное имущество (цена отсечения), - 2 343
000 руб.;

величина снижения цены первоначального предложения
("шаг понижения") -   468 600 руб.;

величина повышения цены в случае, предусмотренном
Федеральным законом   от 21.12.2001 №178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества"
("шаг аукциона"), - 234 300 руб.;

форма платежа -  единовременная оплата путем пере-
числения суммы на расчетный счет продавца.

ЛОТ №2. Встроенное  нежилое помещение №1001, на-
значение: нежилое общая площадь 508,9 кв.м., адрес  объек-
та: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный ок-
руг - Югра, г.Мегион, ул. Свободы, д.48 :

способ приватизации - продажа посредством публич-
ного предложения (открытый аукцион в закрытой форме по-
дачи предложений о цене по реализации муниципального
имущества признан 22.07.2016 несостоявшимся по причи-
не отсутствия заявок);

начальная цена -   10 435 000 руб., в том числе НДС;
размер  задатка -   2 087 000 руб. (20% от начальной

цены);
минимальная цена предложения, по которой может быть

продано муниципальное имущество (цена отсечения), -5 217
500 руб.;

величина снижения цены первоначального предложения
("шаг понижения") - 1 043 500 руб.;

величина повышения цены в случае, предусмотренном
Федеральным законом   от 21.12.2001 №178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества"
("шаг аукциона"), - 521 750 руб.;

форма платежа -  единовременная оплата путем пере-
числения суммы на расчетный счет продавца.

Условия продажи муниципального имущества посред-
ством публичного предложения:

Реализация муниципального имущества осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму-
щества" (с изменениями), Положением  об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения и без объявления цены,
утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.07.2002 №549 (с изменениями).

Место, дата, время начала и окончания приема заявок:
прием и регистрация заявок начинается с 15.11.2016, в ра-
бочее время (с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-15 ч. с
понедельника по пятницу), до 17-15 ч. 12.12.2016,  по адре-
су: улица Нефтяников, дом №8, кабинет 303, город Мегион,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, тел. 37177.

Осмотр имущества  производится в пятницу, в рабочее
время, с 15-00 ч. до 16-00 ч.

Дата признания претендентов участниками продажи
14.12.2016, в 11-00 ч. Продажа имущества состоится
16.12.2016, в 10-00 ч., в актовом зале административного зда-
ния по улице Нефтяников, 8, города Мегиона с использова-
нием открытой формы подачи предложений о приобретении
имущества, продажа посредством публичного предложения
(открытый аукцион в закрытой форме подачи предложений о
цене по реализации муниципального имущества, признан
22.07.2016 несостоявшимся по причине отсутствия заявок);
продажа по средствам публичного предложения признана
05.10.2016 несостоявшейся по причине отсутствия заявок.

Данное  сообщение  является  публичной  офертой для
заключения  договора  о  задатке в  соответствии  со  статьей
437 Гражданского кодекса  Российской  Федерации,  а  по-
дача претендентом заявки  и  перечисление  задатка явля-
ются  акцептом  такой  оферты,  после  чего договор  о  за-
датке  считается  заключенным в  письменной  форме.

Задаток вносится в счёт обеспечения приобретаемого
на данном аукционе имущества,  перечисляется на следую-
щий расчетный счет продавца в срок до 17-15 ч. 12.12.2016
и засчитывается в оплату приобретаемого имущества:

"Получатель: администрация г. Мегиона л/с 001040016
ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК

047169000
ОКТМО 71873000
 Назначение платежа: оплата залоговых сумм по прове-

дению конкурсов и аукционов, ЛОТ №___".
Получить бланк заявки, договор задатка, ознакомится с

условиями договора купли-продажи, получить иную интере-
сующую информацию можно по адресу: улица Нефтяников,
дом №8, кабинет 303, в рабочее время, с 9-00 ч. до 13-00 ч.
и с 14-00 ч. до 17-15 ч. ,с понедельника по пятницу,  с
15.11.2016 по 12.12.2016, тел. 37177 и на официальных  сай-
тах: администрации города Мегиона в сети "Интернет" по
адресу:www.admmegion.ru., Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Право приобретения имущества принадлежит участни-
ку продажи имущества, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившую-
ся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии
предложений других участников продажи имущества после

Информационное сообщениеИскусство и терапия –
понятия

совместимые

АРТ-ТЕРАПИЯ буквально оз-
начает лечение искусством. На
фоне многовековой истории ме-
дицины, это направление тера-
певтической психологии  воз-
никло относительно недавно - в
середине 20 века, но уже полу-
чило признание  как среди спе-
циалистов, так и среди пациен-
тов.

Занимается арт-терапия
психокоррекцией личности, и
имеет широчайший спектр тера-
певтических средств немедика-
ментозного характера.

В этом смысле заметна тен-
денция современной медицины
- быть ближе к личности пациен-
та, ориентируясь на "мудрость
тела", то есть, понимание того,
что тело и дух связаны нераз-
рывно, и психосфера личности
самым тесным образом взаимо-
действует с его физическим те-
лом. Отсюда, меняется   подход
к диагностике, которая  стано-
вится более гибкой, менее стан-
дартной, берет во внимание
множество параметров состоя-
ния организма, которые раньше
не учитывались.

Кроме того,  существует це-
лый ряд заболеваний, успешное
лечение которых не достигается
медикаментозными средства-
ми, и здесь арт-терапия    выхо-
дит на арену со своими нестан-
дартными методиками.

Знакомьтесь - Татьяна
Николаевна Кучеренко,
арт-терапевт Мегионской
городской больницы №1.

Год назад в Санкт-Петербур-
ге  прошла обучение по програм-
ме  "Арт-терапия в образовании,
медицине и бизнесе". Уже само
название программы предпола-
гает широкий профессиональ-
ный спектр её применения.  В
данном случае речь пойдёт о ме-
дицинском   аспекте.

- Татьяна Николаевна, на-
верняка, не все мегионцы зна-
ют о Вас и   вашей работе. Рас-
скажите,  пожалуйста.

- Основные акценты  дея-
тельности арт - терапевта  в на-
шей больнице направлены  на
работу с пациентками женской
консультации с целью их психо-
логической подготовки к родам,
ведь роды- это важнейший акт в
жизни женщины, и задача арт -
терапевта  создать  для этого
максимально   комфортную пси-
хологическую атмосферу.

Женщина должна понимать,
что она вынашивает   не просто
младенца, но  будущего челове-
ка, который приходит в матери-
альный мир из Горнего, и соткан
он из множества  тончайших не-
видимых энергий.

Именно женщина является
великим природным сосудом,  в
котором творится и вызревает
этот чудный плод - человек.

С помощью зрительных об-
разов, которые возникают в про-
цессе занятий рисованием (это
важнейшая часть методики),
женщина избавляется от негати-
ва и формирует желанное буду-
щее для малыша. С помощью
музыки создаётся определённое
настроение, которое мать транс-
лирует будущему ребёнку через
свои чувственные рецепторы.

 На самом деле  в этих мето-
диках нет ничего нового.  Вспом-

У вас есть 9 месяцев беременности,  сутки родов
и первые часы кормления,  чтобы помочь малышу
вырасти гармонично развитой личностью. Успеете?

Теория перинатальных матриц Грофа

ним, как в старые добрые време-
на, когда женщина занималась
домашними делами, она обяза-
тельно что-то  напевала.  А сколь-
ко колыбельных песен пришло к
нам из глубины веков! Эта культу-
ра была утрачена в эпоху индуст-
риализации, когда женщина ста-
ла работницей.

Вспомним строчки Маяковс-
кого: "Гвозди бы делать из этих
людей!". Да, это был беспощад-
ный 20-й век, когда колыбельные
песни были забыты, а    люлька с
младенцем стала анахронизмом.
Детей  стали отдавать в ясли с
первых дней жизни.  Но таковы
были условия жизни, и  многие из
нас ещё помнят эти времена.

-Почему произошла такая
радикальная перемена, как Вы
думаете?-

- Если утрировать эволюцион-
ную теорию Дарвина, то получает-
ся, что обезьяна неустанно труди-
лась в течение тысячелетий (что
трудно себе представить, хотя бы
вспомнив басню "Мартышка и
очки") и однажды проснулась че-
ловеком.

Эта идея была подхвачена ате-
истами и нигилистами всех мас-
тей.  Произошла революция со-
знания. Мы до сих пор живём под
знаменем дарвинизма, который
сверг человека с божественного
пьедестала и низвёл его до уров-
ня животного.

И при чем здесь арт -
терапия, спросите вы?

 Ответ  мы найдём в науке, ко-
торая называется  психологией и
занимается, с точки зрения дар-
винизма и материализма, абсо-
лютно эфемерным понятием -  че-
ловеческой душой.

Собственно "психо" - это на
древнегреческом - "душа". Поня-
тие "душа" существует уже не
одно тысячелетие, но что это та-
кое на самом деле, ответить ник-
то не может. Существуют только
версии, как научные (медицинс-
кие), так и метафизические (фи-
лософские).

 Человек имеет пять органов
чувств, которые соединяют его с
внешним миром, способствуя
адаптации и выживанию.   Каза-
лось бы, чего проще - глаза, уши,
нос (обоняние),  кожа (тактильные
ощущения).  Все это изучено нау-
кой досконально.

И всё же, почему существуют
музыка, стихи, живопись, кино и
т.д., т.е. вещи, абсолютно ненуж-
ные с точки зрения   выживания?
Почему ещё в   древние библейс-
кие времена было сказано -  "не
хлебом единым жив человек". А
знаменитый клич древних римлян:
"Хлеба и зрелищ"?   Не помеща-
ется это в "прокрустово ложе"
дарвинизма.

-Получается, что мы воз-
вращаемся к хорошо забытому
старому?

- Я бы сказала, что сейчас мы
возвращаем утраченное, соеди-
няем с новейшими медицинскими
технологиями и получаем резуль-
тат.

Только процесс этот не едино-
временный, а  очень долгий и кро-
потливый.

Пресс-центр
БУ "Мегионская городская

больница №1"
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СОЦЗАЩИТА

СДАЁТСЯ квартира в
г. Тюмени, ул. Мельникай-
те.

Тел.: 3-47-46.

ПРОДАЁТСЯ  дом в
пригороде Ишима (3 км
от города, асфальт, все
коммуникации, рядом
речка). Площадь бревен-
чатого дома – 75 кв.м.
Площадь усадьбы - 26 со-
ток. Цена - 2 000 000 руб-
лей.

Тел.: 89129249635.

ПРОДАЁТСЯ 1-ком-
натная квартира по адре-
су: ул. Сутормина, дом 10,
3-й этаж, в хорошем со-
стоянии.

Тел.: 89505199952.

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

Тел.: 89044700935.

ПРОДАЁТСЯ 2-ком-
натная квартира в 9-этаж-
ном доме, 2-й этаж, р-н 4
школы, Сутормина, 16.

Тел.: 89324333625.

СДАЁТСЯ одноком-
натная квартира в много-
этажном доме, можно с
последующим выкупом.

Тел. 89195347690.

ПРОДАМ запчасти б/
у на «ДЭУ-Нексия» (двига-
тель, коробка, кузовное
железо и др.).

Тел.: 89044700084,
89822069117.

ПРОВОДИТСЯ набор
в боксёрский клуб «9 Ле-
гион».

Тел.: 89505141614.

ПРОДАЁТСЯ дача в
СМТ «Иртыш». Площадь уч-
ка - 1,15 га. Дом двухэтаж-
ный кирпичный, 6х6, баня
из кирпича 6х3, насажде-
ния, земля удобрена. В
пяти метрах от участка река
Мега. Все документы.

Тел.: 89044563161.

В БУ «Комплексный
центр социального обслу-
живания населения «Гар-
мония» срочно требуется
воспитатель с опытом ра-
боты не менее 3-х лет.

Тел.: 8(34643) 4-30-11.

ПРОДАЁТСЯ алтайс-
кий мёд (разнотравье).

Тел.: 2-43-46.

*СРОЧНО продаётся
участок в СОТ «Подзем-
ник» с постройками для
подсобного хозяйства.

Тел.: 89129337096.

ПРОДАЁТСЯ ячейка в
10-м ОРСе, п.2.

Тел.: 2-43-46.

УМВД России по
ХМАО - Югре объявляет
конкурс на замещение ва-
кантных должностей фе-
деральной государствен-
ной гражданской службы:
специалист - эксперт миг-
рационного пункта ОМВД
России по г. Мегиону (выс-
шее образование), стар-
ший специалист 2 разря-
да бухгалтерии ОМВД
России по г.Мегиону
(среднее специальное об-
разование по направле-
нию деятельности).

Требования: граждан-
ство РФ, без предъявления
требований к стажу. Обра-
щаться по тел. 2-11-31.
Прием документов для уча-
стия в конкурсе заканчива-
ется 28 ноября 2016 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

информация

Льготникам – бесплатная
юридическая помощь

УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты населе-
ния по г. Мегиону сообщает, что на основании
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О
бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации", Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 16.12.2011 № 113-оз
"О бесплатной юридической помощи в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре" опреде-
лены порядок и случаи оказания бесплатной юри-
дической помощи.

Право на получение бесплатной юри-
дической помощи имеют граждане, отно-
сящиеся к следующим категориям:

1) граждане, среднедушевой доход семей
которых ниже величины прожиточного мини-
мума;

2) инвалиды I, II групп и неработающие ин-
валиды III группы;

3) ветераны Великой Отечественной войны,
Герои Российской Федерации, Герои Советского
Союза, Герои Социалистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей, а также их
законные представители и представители,
если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей;

5) лица из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей;

6) лица, желающие принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с устройством ребёнка
на воспитание в семью;

7)  усыновители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов усыновлён-
ных детей;

8) граждане, имеющие право на бесплатную
юридическую помощь в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 августа 1995 года № 122-
ФЗ "О социальном обслуживании граждан по-
жилого возраста и инвалидов";

9) несовершеннолетние, содержащиеся в
учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, отбывающие
наказание в местах лишения свободы, а также
их законные представители;

10) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с
Законом РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1 "О
психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при её оказании";

11) граждане, признанные судом недеес-
пособными, а также их законные представите-
ли, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких граждан;

12) граждане пожилого возраста старше 65
лет;

13) бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны;

14) вдовы военнослужащих, погибших в пе-
риод войны с Финляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией, вдовы умерших ин-
валидов Великой Отечественной войны;

15) ветераны боевых действий;
16) члены семей погибших (умерших) ве-

теранов боевых действий;
17) многодетные родители и воспитываю-

щие детей в возрасте до 14 лет родители в не-
полных семьях;

18) граждане, проживающие в труднодос-
тупных и малонаселённых местностях авто-
номного округа;

19) представители малочисленных наро-
дов, являющиеся субъектами права традици-
онного природопользования, ведущие тради-
ционный образ жизни;

20) представители малочисленных наро-
дов, проживающие в сельской местности, для
которых виды традиционной хозяйственной
деятельности являются неосновным способом
жизнеобеспечения;

21) представители общественных органи-
заций малочисленных народов, не имеющих
статуса юридического лица;

22) граждане, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации;

23) граждане, пострадавшие в результате
чрезвычайной ситуации.

Законодательством определены 17 случа-
ев оказания бесплатной юридической помощи:

1) заключение, изменение, расторжение,
признание недействительными сделок с не-
движимым имуществом, государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (в случае, если квартира, жилой
дом или их части являются единственным жи-

лым помещением гражданина и его семьи);
2) признание права на жилое помещение,

предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма, договору найма спе-
циализированного жилого помещения, пред-
назначенного для проживания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, расторжение и
прекращение договора социального найма
жилого помещения, выселение из жилого по-
мещения (в случае, если квартира, жилой дом
или их части являются единственным жилым
помещением гражданина и его семьи), рас-
торжение и прекращение договора найма спе-
циализированного жилого помещения, пред-
назначенного для проживания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, выселение из
указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права соб-
ственности на земельный участок, права по-
стоянного (бессрочного) пользования, а так-
же права пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком (в случае, если
на спорном земельном участке или его час-
ти находятся жилой дом или его часть, явля-
ющиеся единственным жилым помещением
гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части
предоставления коммунальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении тру-
дового договора, нарушающего гарантии, ус-
тановленные Трудовым кодексом Российской
Федерации, восстановление на работе, взыс-
кание заработка, в том числе за время вынуж-
денного прогула, компенсация морального
вреда, причинённого неправомерными дей-
ствиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и
установление пособия по безработице;

7) возмещение вреда, причинённого смер-
тью кормильца, увечьем или иным повреждени-
ем здоровья, связанным с трудовой деятельно-
стью или с чрезвычайной ситуацией;

8) предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам
государственной социальной помощи, пре-
доставление субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание
трудовых пенсий по старости, пенсий по ин-
валидности и по случаю потери кормильца,
пособий по временной нетрудоспособности,
беременности и родам, безработице, в свя-
зи с трудовым увечьем или профессиональ-
ным заболеванием, единовременного посо-
бия при рождении ребёнка, ежемесячного по-
собия по уходу за ребёнком, социального по-
собия на погребение;

10) установление и оспаривание отцов-
ства (материнства), взыскание алиментов;

11) реабилитация граждан, пострадав-
ших от политических репрессий;

12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и сво-

бод граждан при оказании психиатрической
помощи;

14) медико-социальная экспертиза и ре-
абилитация инвалидов;

15) обжалование во внесудебном порядке
актов органов государственной власти, органов
местного самоуправления и должностных лиц;

16) рассмотрение вопросов традицион-
ного природопользования, землепользова-
ния, определения национальной принадлеж-
ности (для представителей малочисленных
народов, имеющих право на бесплатную
юридическую помощь);

17) восстановление имущественных
прав, личных неимущественных прав, нару-
шенных в результате чрезвычайной ситуа-
ции, возмещение ущерба, причинённого
вследствие чрезвычайной ситуации.

Управление социальной защиты населе-
ния по г. Мегиону наряду с исполнительными
органами власти автономного округа и госу-
дарственными органами автономного округа
является участником государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи и упол-
номочено выдавать направления на оказание
бесплатной юридической помощи адвокатом.

По всем интересующим вопросам обра-
щаться в управление социальной защиты на-
селения по г. Мегиону по адресу: г.Мегион, ул.
Новая, 2, каб. № 107 (1 этаж). Телефон 2-18-69.

При себе иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность граждани-
на Российской Федерации, а также доку-
мент, подтверждающий отнесение его к од-
ной из категорий граждан, имеющих право
на бесплатную юридическую помощь.

Часы приема: понедельник -  четверг, с
9-00 до 18-00 часов, пятница – с 9-00 до 17-
00, обед с 13-00 до 14-00.

ВЛАСТЬ

Контрольно-счетной палатой городского округа го-
род Мегион проведена экспертиза проекта постанов-
ления администрации города Мегиона"О внесении из-
менений в постановление администрации города от
21.01.2016 № 34 "Об утверждении Положений об оп-
лате труда и выплатах социального характера работни-
кам и рабочим муниципального казенного учреждения
"Служба обеспечения"

Представленный на экспертизу проект постановления
предусматривает внесение изменений в Положение об оп-
лате труда и выплатах социального характера работникам
муниципального казенного учреждения "Служба обеспече-
ния". Рассмотрению подлежало изменение денежного со-
держания главного бухгалтера учреждения в сторону увели-
чения. Согласно представленной пояснительной записке,
увеличение заработной платы не повлечет дополнительно-
го финансирования и будет осуществлено за счет сложив-
шейся экономии.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной
палаты городского округа город Мегионустановлено, что про-
ект муниципального правового актавозможен к применению.

Контрольно-счетной палатой городского округа город
Мегион проведена экспертиза проекта постановления
администрации города Мегиона"О порядке предостав-
ления субсидии из бюджета городского округа город
Мегион на финансовое обеспечение затрат юридическим
лицам (за исключением муниципальных учреждений),
осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-,
водоснабжения и водоотведения и оказывающих муни-
ципальные услуги населению городского округа город
Мегион, связанных с погашением задолженности за по-
требление топливо-энергетические ресурсы".

Представленный на экспертизу проект предусматривает
упорядочение системы оказания администрацией города Ме-
гион юридическому лицу (за исключением муниципальных уч-
реждений) финансовой поддержки на финансовое обеспече-
ние (возмещение ) затрат связанных с погашением задолжен-
ности за потребление топливно-энергетические ресурсы.

Решением Думы города Мегиона от 28.10.2016 №124 " О
внесении изменений в решение Думы города Мегиона от
27.11.2015 № 47 "О бюджете городского округа город Мегион
на 2016 год" (с изменениями) пункт 19 дополнен подпунктом
10, которым предусмотрен новый вид субсидии: "Финансовое
обеспечение затрат организаций, осуществляющих свою дея-
тельность в сфере тепло, водоснабжения и водоотведения и
оказывающих коммунальные услуги населению городского ок-
руга город Мегион, связанных с погашением задолженности за
топливно-энергетические ресурсы".

Порядок подготовлен в соответствии с требованиями,
утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 №887 "Общие требования к нор-
мативным правовым актам, муниципальным актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам-производителям товаров, работ, ус-
луг. Финансовое обеспечение получателя субсидии рассчи-
тано, как размер субсидии равный размеру просроченной
задолженности за потребление топливно-энергетические
ресурсы по договору поставки топливно-энергетических
ресурсов (на основании счет-фактур, актов объема потреб-
ления, акта взаимных расчетов с поставщиком).Предостав-
ление субсидии носит целевой характер и не может быть ис-
пользован на другие цели.

С целью исключения риска неэффективного использо-
вания средств бюджета городского округа, Контрольно-
счетной палатой рекомендовано администрации города
Мегион осуществлять контроль за целевым использовани-
ем предоставленной субсидии и соблюдением получателем
субсидии условий, предусмотренные предложенным к рас-
смотрению порядком  по возврату субсидии.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной
палаты городского округа город Мегион установлено, что про-
ект муниципального правового акта возможен к применению.

КСП СООБЩАЕТ

Нуждающимся в жилье
В МЕГИОНЕ утверждены административные регла-

менты предоставления муниципальной услуги "Предос-
тавление информации об очерёдности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма" и
муниципальной услуги "Приём заявлений, документов, а
также постановка граждан на учёт в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях".

Регламенты устанавливают сроки и последователь-
ность административных процедур и действий Департа-
мента муниципальной собственности администрации
города, а также порядок его взаимодействия с заявите-
лями, органами государственной власти и иными орга-
нами местного самоуправления, учреждениями и орга-
низациями при предоставлении муниципальной услуги.

Цель их создания - повышение качества предостав-
ления и доступности муниципальных услуг, устранение
избыточных процедур, сокращение количества докумен-
тов, предоставляемых заявителем.

Как сообщил начальник управления жилищной поли-
тики Департамента муниципальной собственности адми-
нистрации Мегиона Александр Радецкий, обновление
административных регламентов связано с изменениями
их типовых форм и перечнем документов, предоставляе-
мых для получения муниципальной услуги.

Подробнее с утверждёнными регламентами можно
ознакомиться на официальном сайте администрации го-
рода в разделе "Документы".
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СОБЫТИЕ

А если б на его месте был ты?

Сошлись на татами

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ВИТВИТВИТВИТВИТАААААЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВА

ТЕРРИТОРИЯ СОВЕСТИ

Не сходи со своей тропы!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения

Валентину Дмитриевну ШЕРКУНОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Хочу дать тебе совет простой
Быть всё время молодой,
Умной, доброй и красивой,
И, конечно же, счастливой!
Не грустить и не тужить,
И ещё лет сто прожить!

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

13 НОЯБРЯ по кален-
дарю - Всемирный день
доброты. Организаторы
концерта и благотворитель-
ной ярмарки по сбору
средств на лечение Алек-
сандра Ревутского не при-
урочивали свою акцию к
этому дню - так совпало.
Тем не менее, в "Прометее"
именно в этот день каждый
мегионец мог сделать доб-
рое дело, пожертвовав по-
сильную сумму.

В этот день перед вхо-
дом в зрительный зал на
столиках были разложены
игрушки, сувениры, мыло
ручной работы, выпечка,
книги и фотокартины меги-

онских авторов. Все сред-
ства от продажи этих вещей
планировалось отдать Ре-
вутским.  А на сцене пели,
танцевали, читали стихи.
Для зрителей концерт был
бесплатным, зато артисты,
выходившие на сцену, ос-
тавляли в специальном
ящичке конвертики с со-
бранными внутри коллекти-
ва средствами. Получается,
что не они брали деньги за
выступление, а сами плати-
ли за выход на сцену!

По окончании подсчита-
ли общую выручку: она со-
ставила 38,4 тыс.руб. С од-
ной стороны - неплохо, од-
нако, учитывая, сколько сил

и времени потрачено на
организацию мероприятия,
сумму можно считать ми-
зерной. Напомню, что каж-
дый месяц восстановитель-
ного лечения Александра в
реабилитационном центре
Сестрорецка Ленинградс-
кой области обходится се-
мье в 450 тысяч рублей, и,
возможно, период выздо-
ровления протянется до
года.

Большое спасибо не-
равнодушным людям, от-
кликнувшимся на призыв
организаторов ярмарки:
рукодельницам и масте-
рам, что принесли для про-
дажи вещи, изготовленные

своими руками. Коллектив
редакции гордится нашим
фотокорреспондентом На-
тальей Абдулсалямовой:
услыхав о ярмарке, она
сшила 15 игрушек: кукол,
зверюшек, героя современ-
ных мультиков - Лунтика,
продала восемь из них. По-
клон исполнителям, при-
нявшим участие в концерте:
ансамблям "Вечорка",
"Стожары", театру мод "Га-
латея", Шолпан Оспановой,
самодеятельным артистам
- друзьям Ревутских.

СПОРТВ ПЯТНИЦУ, 11 ноября, школа № 9 в очередной раз
удивила. Подростки показывали спектакль по рассказу
великого Рэя Брэдбери "И грянул гром". Сюжет таков:
во время путешествия в машине времени в далёкое про-
шлое герой сошёл с тропы, проложенной исследовате-
лями, и наступил на бабочку. Вернувшись в своё время,
обнаружил, что мир непоправимо изменился - другим
стал воздух, другими стали люди… Перенести на сцену
эту притчу сложно - юным актёрам приходилось произ-
носить очень длинные монологи. Похоже, они справи-
лись с задачей, зрители поняли глубокую философию
Брэдбери: изменять в прошлом ничего нельзя.

Сценаристом и режиссёром спектакля была Ирина
Леонидовна Пожарская, под её руководством в школе
поставлено уже десять спектаклей, по Рэю Брэдбери -
третий. Выбор сложных текстов определяет её профес-
сия - логопед.

-Я ставлю речь детей, ищу способы, при которых они
смогли бы раскрыться. Стали делать спектакли, чтобы
приобретённые умения переплавить в творчество. Пер-
вым нашим спектаклем были "Записки юного врача": в
нём мы говорили о наркотиках. Сыграли, и всем пока-
залось, что получилось почти профессионально.

У Ирины Леонидовны нет постоянного коллектива,
то есть студии; для воплощения новых идей актёры каж-
дый раз подбираются новые. В девятой школе уже ста-
вили комедии и трагедии, музыкальные композиции. И
каждый спектакль становится событием.

КОНКУРС

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ отдел "Мегионское лесниче-
ство" совместно с КУ "Мегионский лесхоз" организуют
творческий конкурс "Новогодняя АртЕль".

Начало конкурса, который проходит под девизом
"Ёлочка, живи!", приурочено ко Всемирному дню вторич-
ной переработки (15 ноября). По его условиям, участни-
ки должны смастерить из вещей и материалов, отслужив-
ших свой срок, поделки на новогоднюю или рождествен-
скую тематики. Это могут быть букеты, украшения, суве-
ниры, ёлочные игрушки, гирлянды, стилизованные ели и
т.д. Победители конкурса будут награждены дипломами
и призами.

Коллективные и авторские работы принимаются до 15
января 2017 года по адресу в городе Мегионе: ул. Абаза-
рова, д.34. Контактный телефон: (34643)3-70-77.

В СПОРТИВНОМ комп-
лексе "Дельфин" состоялся
турнир "Каратэ Киокусин-
кай". На соревнования при-
ехали спортсмены из горо-
дов Нижневартовска, Сур-
гута и Радужного.

Перед началом поедин-
ков участников и гостей ме-
роприятия поприветство-
вал Сергей Назарян, дирек-
тор МБУ "Спорт-Альтаир",
депутат Думы города Меги-
она. Он поблагодарил ро-
дителей юных спортсменов
за то, что они отдали своих
детей в спорт, а участникам
соревнований пожелал не-
сгибаемого боевого духа и
достойных побед.

Поединки проходили на
двух татами: среди самых
юных участников и более
старшего возраста. Учас-
тие приняли 104 человека,

30 из которых - мегионцы.
В поединках каратисты

использовали средства за-
щиты: шлем, протекторы на
руки и ноги. Но, несмотря
на это, случались лёгкие, но
довольно неприятные трав-
мы. Если участнику удава-
лось встать и восстановить
дыхание, он продолжал
бой. Родители, которые
привели своих детей на тур-
нир, активно подбадривали
ребят.

В результате соревно-
ваний 17 мегионцев заняли
призовые места:

1 место -  Дмитрий
Трубин, Вячеслав Неки-
форов, Семен Иваков, Ан-
дрей Маргасов,  Павел
Храмков;

2 место - Геннадий Боб-
ров, Ника Назмутдинова,
Лев Храмков, Данил Паня-

ев, Егор Титов, Тимур Зиет-
динов, Данил Вирясов;

3 место - Павел Живо-
дер, Ростислав Кокшаров,
Захар Кузуб, Айдар Гари-

пов, Илья Сыропятов, Роян
Аиткулов, Максим Колочев.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по ХМАО- Югре
сообщает, что в рамках Дней открытых дверей 18 нояб-
ря 2016 года, с 8.00 до 20.00, и 19 ноября 2016 года, с
10.00 до 15.00, все желающие смогут больше узнать о
порядке исчисления и уплаты налога на имущество фи-
зических лиц, земельного и транспортного налогов.

Все желающие смогут прямо на месте пройти про-
цедуру регистрации в Интернет-сервисе ФНС России
"Личный кабинет налогоплательщиков для физических
лиц". При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Ипотечная ярмарка
АДМИНИСТРАЦИЯ Мегиона и ОАО "Ипотечное агент-

ство Югры" приглашают жителей города на ипотечную яр-
марку. Она пройдёт 19 ноября, с 11.00 до 15.00, в малом
зале Дворца искусств.

Наряду со специалистами администрации и Ипотечно-
го агентства в мероприятии примут участие представите-
ли организаций - застройщиков, финансово-кредитных
учреждений (Ханты-Мансийский банк Открытие, СКБ -
банк, банк "Уралсиб", Сбербанк, Газпромбанк).

Посетители ярмарки смогут получить консультации по
интересующим вопросам.

ДЕПАРТАМЕНТ социальной политики информирует о
начале приёма заявлений от выпускников прошлых лет и обу-
чающихся по образовательным программам среднего про-
фессионального образования на участие в итоговом сочи-
нении (изложении).  При подаче заявления необходимо иметь
при себе паспорт и оригинал документа об образовании.

Сроки подачи заявления для участия в написании ито-
гового сочинения (изложения):

до 23 ноября 2016 года - для участия 7 декабря 2016
года

до 18 января 2017 года - для участия 1 февраля 2017
года

до 19 апреля 2017 года - для участия 3 мая 2017 года.
Желающие участвовать в написании итогового сочи-

нения (изложения) могут подать заявление с приложени-
ем всех подтверждающих документов в каб.104 Депар-
тамента социальной политики администрации города Ме-
гиона по адресу: ул. Советская,19.

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефону Департамента социальной политики 5-94-49.

Сдай экзамен
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