
1
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

23 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.

23 СЕНТЯБРЯ

2016 Г.

пятница

№ 72 (2438)

Город сделал свой выбор

БЛАГОДАРНОСТЬ

Неполитический субботник

ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Дорогие мегионцы!

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

18 СЕНТЯБРЯ жители города и посёлка Высокого выбирали
депутатов сразу трёх Дум: Государственной, Тюменской област-
ной и окружной, а ещё определяли представителя в состав город-
ской Думы по одномандатному избирательному округу №12.

Большинство из проголосовавших мегионцев на выборах в
Государственную Думу Российской Федерации среди представ-
ленных партий отдали предпочтение "Единой России" - 35,59%.
На выборах депутатского корпуса Госдумы РФ 26,95% участни-
ков выборного процесса в нашем городе отдали свои голоса Алек-
сандру Сидорову.

На выборах в Тюменскую областную Думу среди политичес-
ких партий в Мегионе также лидирует "Единая Россия" - 36,16%,
а кандидату в депутаты областного парламента Владимиру Сав-
ченко отдали предпочтение 29,42% избирателей. Победив в Ме-
гионе, он уступил Евгению Макаренко в целом по округу. А пото-

му представлять избирателей в Тюменской Думы будет  Евгений
Макаренко.

По итогам голосования в Думу Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры в Мегионе лидирует региональное отделение "Еди-
ной России" с 35,43% голосов пришедших на избирательные учас-
тки горожан. Кандидат в депутаты окружного Законодательного со-
брания Алексей Андреев набрал наибольшее число голосов -
41,90%.

С большим отрывом от конкурентов на выборах в городскую
Думу по одномандатному избирательному округу №12 победил
Александр Курушин: в его активе – 28,55% голосов от общего числа
проголосовавших.

Отметим, что списки депутатов  по партийным спискам партии
представят в Избирком после оглашения итогов выборов. Заседа-
ние комиссии состоится 22 сентября.

 В СУББОТУ, в день тишины, волонтё-
ры и помощники Фонда "МЫ ВМЕСТЕ" про-
вели неполитический субботник, отклик-
нувшись на призыв главы города Олега
Дейнеки убрать за собой все агитационные
материалы - в подъездах, лифтах, во дво-
рах, со стен домов, деревьев и столбов на-
ружного освещения и ограждений.

Участники неполитического субботника
по максимуму очистили город от листовок
и плакатов кандидатов.

- Агитационные материалы повсюду -
одна из главных примет избирательной
кампании. Они мотивируют, призывают и

столь же часто - раздражают, когда ва-
ляются под ногами, уродуют стены
фасады домов, - говорят волонтёры.-
Сегодня уже неважно, кто в какой
партии и кто за кого будет завтра го-
лосовать. Главное, что город чист!
Потому что мы убираем не только
"свои" листовки и плакаты, но и пла-
каты конкурентов.

Привести в порядок родной город
после выборов - это то доброе дело,
которое заметят и по достоинству
оценят все жители", - оценил инициа-
тиву мэр.

Многодетным семьям
МЕГИОНСКИЕ многодетные семьи

приглашаются 1 октября на открытую
встречу для обсуждения вопросов, свя-
занных с получением социальной выпла-
ты взамен земельного участка под стро-
ительство жилья.

В ходе общения представители Де-
партамента муниципальной собственно-
сти администрации и других заинтересо-
ванных ведомств расскажут о механизме
реализации окружной Программы "Обес-
печение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры в 2016-2020 годах"
и о внесённых в программные меропри-
ятия изменениях.

Встреча состоится в Культурно-досу-
говом комплексе "Калейдоскоп" (бывший
ДК "Прометей"), начало – в 11:00.

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

глава города Мегиона

МЫ с вами стали участниками важ-
нейшего в истории нашей страны со-
бытия - формировании многоуровне-
вых органов законодательных ветвей
власти. Совсем скоро станут известны
окончательные итоги голосования, ко-
торые определят вектор дальнейшего
развития нашего города, Югры, Тю-
менской области и страны. Безуслов-
но, каждый из вас сделал правильный
выбор, исходя из личных убеждений и
политических предпочтений. Спасибо
за активную позицию, неравнодушие,
участие в общественной и политичес-
кой жизни. Желаю всем успехов, счас-
тья и твёрдой уверенности в будущем!

ДОРОГИЕ земляки!  18 сентября, в
единый день голосования, мы с вами сде-
лали важный выбор - определили, кто бу-
дет представлять наши интересы в Думах
всех уровней. Результаты выборов изве-
стны:  большинство жителей поддержа-
ли кандидатов от партии "Единая Рос-
сия", то есть "Команду Югры", которая
зарекомендовала себя реальными ре-
зультатами и доказала - такой команде
любое дело по силам!  Команда Югры -
это и мы с вами, мы,жители,тоже опре-
деляем, по какому пути развиваться Ме-
гиону и Высокому.  Искренне благодарю
каждого, кто пришёл в этот день на изби-
рательные участки и сделал свой выбор!
Уверена, что кандидаты, теперь уже де-
путаты, совершенно точно осознают
свою ответственность перед избирателя-
ми и продолжат свою работу - с заботой
о каждом жителе нашего города!

Уважаемые жители
Мегиона и Высокого!

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

председатель Думы
г. Мегиона, секретарь МО

ВПП «Единая Россия»
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ОБРАЗОВАНИЕКОМИССИЯ

С 1 СЕНТЯБРЯ, по инициа-
тиве губернатора региона На-
тальи Комаровой, в начальное
звено школ ХМАО введено шах-
матное образование.

С первого по четвёртый
классы шахматы будут препо-
давать всем детям округа. С пя-
того по 11 класс обучение шах-
матам будет проходить в до-
полнительном сегменте. А уже
со следующего года для ребят
среднего и старшего звена
шахматы также войдут в обяза-
тельную программу.

С целью реализации иници-
ативы губернатора ХМАО глава
города Олег Дейнека и админи-
страция Мегиона провели
большую работу по поиску ис-
точников финансирования но-
вой образовательной програм-
мы. Спонсором, поддержав-
шим начинание, выступило об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью "СК "Контакт" (ди-
ректор - Исроилджон Улмасов).
Предприятие приобрело в дар
мегионским школьникам 330
комплектов для игры в шахма-
ты.

 Сегодня подарки были вру-
чены учащимся начальных
классов средних школ № 1 и №
5.

- Шахматы - увлекательная
игра, которая заставляет мыс-
лить, анализировать ситуацию,
принимать опережающие ре-

шения, - отметил Олег Дейнека,
обращаясь к школьникам. -
Очень надеюсь, что из вас выра-
стут, прежде всего, люди умные,
думающие, люди, которым мы с
уверенностью вверим наше бу-
дущее.

Глава Мегиона поблагодарил
спонсоров за подарки и подчер-
кнул, что благодаря таким от-
зывчивым людям и реализуются
многие полезные и социально
значимые начинания.

- Благодаря вам мы имеем
возможность поддержать и
стать пионерами в реализации

Пусть растут Каспаровы и Карповы!

идеи губернатора Натальи Ко-
маровой по введению всеобще-
го шахматного образования, -
сказал Олег Дейнека.

Как сообщили представите-
ли ООО "СК "Контакт", до конца
текущей недели шахматные на-
боры получат все учащиеся на-
чальных классов общеобразо-
вательных учреждений Мегиона.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Правительство Югры расширило
возможности использования

социальной выплаты
ДЕПАРТАМЕНТ  муници-

пальной собственности адми-
нистрации Мегиона доводит до
сведения многодетных семей,
желающих в 2016 году получить
социальные выплаты взамен
предоставления земельного
участка, об изменениях меха-
низма реализации мероприя-
тий Программы Югры "Обеспе-
чение доступным и комфорт-
ным жильём жителей Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга-Югры в 2016-2020 годах".

В соответствии с решением
Правительства автономного
округа от 9 сентября 2016 года,
социальные выплаты разреша-
ется использовать для погаше-

ния основной суммы долга и уп-
латы процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотеч-
ным, или жилищным займам на
приобретение (строительство)
квартиры, приобретение инди-
видуального жилого дома, полу-
ченным участником мероприя-
тия и/или членами его семьи до
вступления в силу порядка реа-
лизации мероприятия.

При этом срок эксплуатации
домов на дату приобретения жи-
лого помещения (по жилищным
кредитам, ипотеке и т.п.) не дол-
жен превышать 15 лет с момен-
та введения их в эксплуатацию,
а жилых помещений в домах де-
ревянного исполнения  - не бо-

лее 7 лет на дату приобретения.
По вопросам, связанным с

получением социальных выплат
взамен предоставления земель-
ного участка, обращаться в уп-
равление жилищной политики
Департамента муниципальной
собственности по адресу: улица
Строителей, дом 7/1, кабинет
№4. Телефон: 22-183.

УУУУУправлениеправлениеправлениеправлениеправление
информационнойинформационнойинформационнойинформационнойинформационной
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ВНИМАНИЕ!

Кросс
нации-2016

В МЕГИОНЕ ведётся подго-
товка к массовому забегу в рам-
ках Всероссийского дня бега
"Кросс нации - 2016". Отдел фи-
зической культуры и спорта адми-
нистрации Мегиона информиру-
ет, что заявки на участие в сорев-
нованиях в городе принимаются
до 17:00 23 сентября по адресам:
г.Мегион, ул.Советская, 1, МБУ
"Спорт-Альтаир" (телефон: 2-42-
52); в посёлке Высоком - в Детс-
ко-юношеской спортивной школе
"Вымпел" (телефон: 2-45-50).
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«Славься, возраст
золотой!»

родском Дворце искусств состоит-
ся концерт "Славься, возраст зо-
лотой!". Начало - в 16:00. С 15:00 в
фойе учреждения пожилые люди
смогут проверить давление и уро-
вень сахара в крови.

Для посетителей Комплексно-
го центра социального обслужива-
ния населения "Гармония" празд-
ничная программа пройдёт также
30 сентября в ДК "Сибирь". Нача-
ло - в 17:00.

Организаторы приглашают
всех желающих посетить меропри-
ятия.

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегио-
на прошло заседание организа-
ционного комитета по подготов-
ке и проведению мероприятий,
посвящённых Международному
дню пожилых людей.

28 сентября в зале-трансфор-
мере Дворца искусств состоится
традиционное праздничное засе-
дание клуба "В кругу друзей" -
"Мы молоды душой". Начало - в
15:00.

На 28-29 сентября для людей
пожилого возраста запланирова-
но проведение спортивных состя-
заний по дартсу и спартакиады.

Основная программа для ме-
гионцев старшего возраста прой-
дёт 30 сентября. В это день в го-
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ПРАЗДНИК

Жить по правилам
Мегиона

В МИНУВШУЮ среду на за-
седании административной ко-
миссии было рассмотрено три
правонарушения. В первом слу-
чае жительница посёлка Высоко-
го нарушила Правила дорожного
движения, оставив свой автомо-
биль на газоне. Однако смягча-
ющим обстоятельством было то,
что она признала свою вину и
добровольно явилась на заседа-
ние комиссии, для неё был уста-
новлен административный
штраф в размере 1000 рублей.

Два других нарушения заклю-
чались в незаконной торговле на
территории муниципальной соб-
ственности. Как было отмечено

на заседании, в городе имеется
место, специально отведённое
под ярмарку, чтобы люди могли
свободно торговать. За торговлю
в неположенном месте провинив-
шимся были установлены админи-
стративные штрафы по 1800 руб-
лей.

Как говорится, "незнание за-
конов не освобождает от ответ-
ственности", поэтому люди, нару-
шающие законы, будут и впредь
привлекаться к административ-
ной ответственности.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ЗДОРОВЬЕ

Внимание: ОРВИ
наступает!

20 СЕНТЯБРЯ состоялось
очередное заседание межведом-
ственной санитарно-эпидемио-
логической комиссии под пред-
седательством директора Де-
партамента социальной полити-
ки Т.Л.Гвоздь. На нём рассматри-
вались меры по противодей-
ствию респираторно-вирусным
заболеваниям и гриппу. Основ-
ная мера защиты от гриппа - это
вакцинация, она началась в Ме-
гионе 10 сентября.

И.о. главного врача городс-
кой больницы № 1 Сергей Велич-
ко сообщил, что по плану до 1 но-
ября должно быть провакциниро-
вано 15280 взрослых и 8232 ре-
бёнка. К 20 сентября план выпол-
нен на 23%. Из студентов и доп-
ризывников прививки получили
37 % от запланированного, из
людей старше 60 лет - 15%. Вак-
цинация идёт с запозданием, по-
тому что имеются вакцины не для
всех категорий населения, недо-
стающее количество препаратов
Мегион должен получить из ок-
ружного Департамента здраво-
охранения на этой неделе. А пока
нет вакцин для беременных и де-

тей школьного возраста. А для де-
тей до 6 лет вакцина есть, но мно-
гие родители пишут отказы от
прививок. В этой категории насе-
ления вакцину от гриппа получи-
ли только 7 %(или 577 человек).

Между тем медики отмечают
почти двукратный рост заболева-
емости острыми респираторно-
вирусными инфекциями у взрос-
лых и детей по сравнению про-
шлым годом. На утро 20 сентября
в инфекционное отделение было
госпитализировано 18 детей с
ОРВИ, из них за последние сутки
- 9. Гриппозная симптоматика у
заболевших не выявляется, но, как
сказал консультант главы Мегио-
на по вопросам здравоохранения
Николай Фердман, от начала за-
болеваемости респираторными
инфекциями до гриппа - один шаг.
Нужно быть в состоянии боевой
готовности. И не только медикам,
но и работникам учреждений куль-
туры, образования, спорта. Фер-
дман призвал активнее проводить
санитарно-просветительскую и
профилактическую работы и поча-
ще приглашать работников здра-
воохранения в свои учреждения.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Спасибо за "Портфель
для школьника"

АДМИНИСТРАЦИЯ бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры
"Комплексный центр социально-
го обслуживания населения "Гар-
мония" выразила искреннюю
благодарность за проявленную
заботу и оказанную благотвори-
тельную помощь детям из мало-
обеспеченных семей.

В рамках благотворительной
акции, приуроченной к 1 сентяб-
ря - Дню знаний, Людмила Васи-
льевна Ефремова, директор фи-
лиала "Западно-Сибирского"
ПАО "Ханты-Мансийский банк
Открытие"; Елена Александровна
Дейнека, генеральный директор
открытого акционерного обще-
ства производственного пред-
приятия "Система"; Анатолий
Николаевич Спорыш, президент
торгово-производственной фир-
мы "Купец и К"; Низами Назирог-
лы Оруджов, индивидуальный
предприниматель; Людмила Ни-
колаевна Озарчук; Владимир Ле-

онтьенко выделили средства для
приобретения школьных принад-
лежностей для школьников.

- Уважаемые благотворители!
Благодарим вас и ваших сотруд-
ников за заботу о людях, нуждаю-
щихся в помощи и участии, и ис-
кренне надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество! -
говорится в обращении админис-
трации БУ "Комплексный центр
социального обслуживания насе-
ления "Гармония" к адресатам.
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ИННОВАЦИИ

Впервые в России К межсезонью –
в полной готовности

Цветное разнообразие форм

В ОТКРЫТОМ акционерном
обществе "Славнефть-Мегион-
нефтегаз" (ОАО "СН-МНГ") ус-
пешно реализовано уникальное
технологическое решение по по-
вышению нефтеотдачи пластов
зрелых месторождений.

Добиться увеличения эффек-
тивности выработки запасов, от-
носящихся к категории "трудноиз-
влекаемые", удалось за счёт при-
менения 15-ти стадийного гидро-
разрыва пласта (МГРП)  с муфта-
ми, активируемыми композитны-
ми шарами. Пилотной площадкой
для реализации проекта стало
Северо-Покурское месторожде-
ние на пласту АВ1 (1-2), который
характеризуется малой мощнос-
тью и низким коэффициентом
проницаемости. В результате
МГРП дебит на эксперименталь-
ной скважине составил 40 тонн
нефти в сутки.

- Для выполнения работ спе-
циально было заказано у постав-
щиков "нестандартное" внутри-
скважинное оборудование - под-
веска НКТ, добавили новые вели-
чины в "линейку" размеров седел
муфт ГРП и соответственно ком-
позитных шаров, - отметил Ста-
нислав Ильичев, управляющий
директор по нефтесервису ОАО
"СН-МНГ". - Всё это позволило
мегионским нефтяникам впервые
в истории российского ТЭК ус-
пешно провести 15-ти стадийный
гидроразрыв пласта с муфтами,
активируемыми композитными
шарами.

Новая технология интенсифи-
кации притока - полностью отече-
ственная разработка. До этого
ещё ни одной нефтедобывающей
компании страны не удавалось
довести МГРП с использованием
муфт, активируемых композитны-
ми шарами, до 15-ти стадий.

- Ранее на нашем предприятии
на подобных пластах МГРП не про-
водилось. Мы решили понять их
потенциал при использовании
многостадийного гидроразрыва
пласта, выяснить, насколько в та-
ких случаях данный метод приме-
ним, и можно ли его тиражировать,
- отмечает Дмитрий Прунов, на-
чальник управления геологии и не-
дропользования ОАО "СН-МНГ". -
Запасы по АВ1 (1-2) очень боль-
шие. Кроме Северо-Покурского
месторождения, они присутствуют
также на Мегионском, Ватинском,
Северо-Ореховском. Мы стараем-
ся подобрать самую эффективную
технологию для разработки зале-
жей такого типа и достижения мак-
симально рентабельного дебита
нефти на пластах АВ1 (1-2).

Применение современных и
прогрессивных технологий интен-
сификации добычи нефти - один
из приоритетов производствен-
ной политики открытого акцио-
нерного общества "Славнефть-
Мегионнефтегаз". За последние
несколько лет мегионскими не-
фтяниками сделан серьёзный
прорыв в области повышения
нефтеотдачи пластов за счёт ис-
пользования уникальных методов

добычи углеводородного сырья.
Так, только с начала этого года
на месторождениях, эксплуата-
цию которых ведёт ОАО "СН-
МНГ", были применены десятки
технологий, позволивших повы-
сить эффективность выработки
запасов. В их числе - высокоре-
зультативные 10-ти и 12-ста-
дийные гидроразрывы пласта
по стандартной технологии, а
также 10-ти стадийный метод
ГРП по технологии HiWAY.

А не так давно на Западно-
Асомкинском месторождении
мегионские нефтяники  успешно
запустили первую в мире уста-
новку электроцентробежного на-
соса малого габарита. Погруж-
ное оборудование позволяет
значительно повысить надёж-
ность работы в боковых горизон-
тальных стволах, обеспечивая
прирост нефтедобычи за счёт
увеличения глубины спуска.

В ОТКРЫТОМ акционерном
обществе "Славнефть-Мегион-
нефтегаз" (ОАО "СН-МНГ") завер-
шается подготовка производ-
ственной инфраструктуры к рабо-
те в осенне-зимний период.

Первоочередное внимание в
ОАО "СН-МНГ" уделили беспере-
бойному функционированию от-
далённых производственных
объектов. Так, на Чистинном и
Ачимовском месторождениях, со-
общение с которыми большую
часть года осуществляется толь-
ко посредством авиации, уже
обеспечен запас резервного обо-
рудования и материалов, завер-
шена ревизия систем тепло- и
энергоснабжения. На завершаю-
щей стадии - подготовка к усло-
виям низких температур социаль-
но-бытовых и административных
комплексов.

 - Еженедельно в центральную
инженерно - технологическую
службу (ЦИТС) "Мегионнефтега-
за" поступают отчёты о ходе го-
товности всех нефтегазопромыс-
лов. Оперативный мониторинг и
координация работы подразделе-
ний осуществляется ежедневно, -
комментирует начальник ЦИТС
ОАО "СН-МНГ" Александр Пудов-
кин. - Цель программы по подго-
товке "Славнефть-Мегионнефте-

газа" к осенне-зимнему периоду
- обеспечение безопасного тру-
да персонала и поддержание
бесперебойного процесса неф-
тедобычи. В межсезонье, когда
сообщение с отдалёнными про-
мыслами затруднено, нельзя до-
пустить дефицита оборудова-
ния или топлива. Нефтедобыва-
ющее производство должно ра-
ботать стабильно в любое время
года.

Программа подготовки инф-
раструктуры ОАО "СН-МНГ" к ра-
боте в осенне-зимний период
включает в себя широкий спектр
мероприятий. При этом приори-
тетное внимание уделено реше-
нию вопросов, связанных с эко-
логической и пожарной безопас-
ностью объектов нефтедобычи в
зимний период, а также созда-
нию для цехового персонала
комфортных условий труда и
межсменного отдыха.

По состоянию на  16 сентяб-
ря  2016 г., общая готовность
нефтегазопромыслов к  стабиль-
ному и бесперебойному функци-
онированию в осенне-зимний
период составляет 99 процен-
тов.

Пресс-служба
ОАО "СН-МНГ"

СПОРТ

ПРОИЗВОДСТВО

В ДЕТСКОЙ художественной
школе, в кабинете, отданном под
школьный музей, 21 сентября от-
крылась выставка предметов деко-
ративно-прикладного творчества,
сделанных учениками Елены Но-
чевниковой. Елена Вячеславовна
учит детей экспериментировать,
показывает, как из разных матери-
алов создавать прекрасные вещи,
способные украсить любое поме-
щение: и детскую комнату, и кухню,
и кабинет делового человека. На
выставке представлены куклы,  ап-
пликации, роспись интерьерных
предметов, кухонных досок, посу-
ды, но больше всего картин, кото-
рые издали кажутся написанными
маслом, а на самом деле одни вы-
полнены из пластилина, другие - из
лоскутков ткани, третьи - из разно-
цветной бумаги. Здесь собрано
лучшее, что сделали ученики в те-
чение прошлого учебного года.

А на втором этаже, в выставоч-
ном зале, представлены картины,
что всё лето гостили в Художе-

ственной галерее Лангепаса. В со-
седнем городе работала выставка
"Мегион художественный", для ко-
торой было отобрано 130 работ
мегионских авторов. Жители Лан-
гепаса впервые получили возмож-
ность столь широко увидеть твор-
чество наших художников и оцени-
ли его уровень как высокий. И мно-
гие из мастеров сами впервые
смогли увидеть свои картины в про-
сторном, специально предназна-
ченном для художественных выста-
вок зале, где каждое творение ис-
кусства получает правильное, са-
мое выгодное освещение. В зале
ДХШ до 1 октября можно посмот-
реть на часть экспозиции (26 работ
преподавателей Художественной
школы). Это натюрморты, портрет-
ные композиции, а больше всего
пейзажей, на которых изображены
природа нашего северного края и
среднерусской возвышенности,
улочки Суздаля и Мегиона. Дети и
родители, любуясь работами сво-
их преподавателей, оценивают их

и понимают, к чему  им самим
нужно стремиться.

СТРОЙПЛОЩАДКА

Не за горами зима, поэтому строители в Мегионе и посёлке
Высоком активно ведут работы по ремонту дорог и внутридо-

мовых проездов, строительству жилья и объектов социально
-
го назначения. На одних объектах работы завершены, другие

имеют высокую степень готовности.

ОДНИМ из значимых строи-
тельных объектов в этом году в
Мегионе стала реконструкция
второго участка улицы Губкина
протяжённостью 1030 метров.
Этот участок начинается в райо-
не торгового центра "Мега" и за-
канчивается улицей Южной. На
сегодняшний день все работы
завершены: уже подключено све-
тофорное оборудование,  уста-
новлены ограждение и колёсоот-
бойник, обустроен тротуар. Вско-
ре пройдут итоговая проверка готовности объекта и его сда
ча.

ВЫСОКИЙ процент готовно-
сти строительных работ по улице
Садовой. Выполнены все работы
по обустройству тротуаров вдоль
проезжей части. Строителям ос-
талось установить фонари улич-
ного освещения, и объект будет
готовиться к приёмке комиссией.

В СКОРОМ времени плани-
руется возобновить строитель-
ство спортивного центра с плос-
костными сооружениями и игро-
вым залом. В ближайшие дни бу-
дет объявлен конкурс на опреде-
ление подрядной строительной
организации. Напомним, что
спортивное сооружение было за-
консервировано по техническим
причинам. На сегодняшний день
завершена корректировка  про-
екта с учётом новых требований,
правил и нормативных актов,
пройдены все необходимые экспертизы.

КРОМЕ ТОГО, по информации МКУ "Капитальное строитель-
ство", прорабатывается вопрос о перераспределении высвободив-
шихся средств местного бюджета, направленных на благоуст
рой-
ство, на выполнение работ по укладке щебёночного покрытия в мик-
рорайонах деревянного фонда и установке светофоров. Это н
еоб-
ходимо сделать пока позволяют погодные условия. В ближайш
ее
время будут объявлены аукционы на выполнение этих работ.

КУЛЬТУРА

БУДЬТЕ
В КУРСЕ!

Вниманию жителей
домов №№ 10 и 12
по улице Ленина!
В СВЯЗИ с проведением

мероприятий по благоустрой-
ству внутриквартального проез-
да в XIII микрорайоне города
владельцам автотранспорта
следует убрать свои автомоби-
ли с территории, прилегающей
к вышеуказанным домам, до за-
вершения асфальтирования,
чтобы не создавать помехи до-
рожно-строительной технике.

От вашего понимания и уча-
стия зависят оперативность и
качество выполняемых подряд-
ной организацией работ.

Сила духа приносит
победы

Мегионцы завоевали при-
зовые места на XIX открытой
Спартакиаде Ханты-Мансийс-
кого автономного округа -
Югры среди людей с инвалид-
ностью, которая проходила в
Ханты-Мансийске с 13 по 18
сентября.

В СОРЕВНОВАНИЯХ приня-
ли участие около 200 спортсме-
нов из различных муниципали-
тетов округа, а также гости из
Ямало-Ненецкого автономного
округа, Курганской области и
Тобольска.

Команду мегионцев подго-
товила тренер - преподаватель
по адаптивной физической
культуре Людмила Михайловна
Щеглова.

Наши спортсмены достигли
хороших результатов во всех
дисциплинах: лёгкой атлетике,
плавании, настольном тенни-
се, пауэрлифтинге. Среди чем-
пионов и призёров – Ксения
Мельникова, Татьяна Мамон-
това, Маргарита Догар, Ольга
Назырова, Александра Сигида,
Владимир Петухов, Александр
Гетченко.

КсенияКсенияКсенияКсенияКсения
УУУУУЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВА
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

человек и общество
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Сибиртары
АНТРОПОЛОГИ   считают

татар одним из самых неодно-
родных народов. У сибирских
татар - одни корни, у казанских
- другие, у крымских - совсем
особые.

Часть сибирских татар
вышла из среды средневеко-
вых кыпчаков, принимавших
участие в формировании мно-
гих тюркских народов. В про-
цессе длительного и сложного
этнического развития сибирс-
кие татары контактировали с
группами угорского происхож-
дения, самодийцами, кетами,
народами Саяно-Алтая, Сред-
ней Азии и Казахстана. Казан-
ские татары, потомки "великих
булгар", до 13 века в большей
мере контактировали со славя-
нами. По мнению М.З. Закиева,
члена Академии наук Респуб-
лики Татарстан, значительную
роль в сближении сибирских
татар с казанскими сыграло то
обстоятельство, что в качестве
общего объединяющего этно-
нима постепенно насаждалось
слово "татары", хотя казанцы
до сих пор не считают его сво-
им самоназванием.

Сибирские татары  - народ,
преимущественно проживаю-
щий в Западной и Южной Си-
бири, его самоназвание - си-
биртатарлар или сибиртар. Си-
бирские татары исторически
проживали на обширных рав-
нинах к востоку от Уральских
гор до Енисея в степной, лесо-
степной и лесной зонах.

Религиозные верования си-
бирских татар характеризуют-
ся сочетанием исламских и до-
мусульманских (языческих) яв-
лений. По вероисповеданию
сибирские татары мусульмане
- сунниты, принятие ислама
происходило в 14-18 веках.

Всего на территории Сиби-
ри в 2002 году, во время Все-
российской переписи населе-
ния, проживало 358 949 татар,
из них 9289 пожелали подчер-
кнуть, что они не просто тата-
ры, а сибирские.

В обществе существует ностальгия по СССР. Раньше
на человека с другим разрезом глаз и цветом кожи
смотрели с доброжелательным интересом, сейчас - с
тревогой, ожиданием беды. Популярным стал возглас:
"Понаехали!" Причём он нередко звучит в адрес тех, чьи
предки многие века жили на этой земле, - сибирских
татар. Например, где-то между Тюменью и Тобольском
садится в поезд татарка-сибирячка, которая
возвращается на Север из родительского дома, и от
пассажиров, загромоздивших её место своими баулами,
слышит вот это самое: "Понаехали тут!" А кто на
самом деле "понаехал"? Многие из первооткрывателей
нефтяных месторождений принадлежат именно к
сибирским татарам, то есть местному народу.

КАК только начался поиск
нефти в Западной Сибири, в
него активно включались сибир-
ские татары.  Работа в буровых
бригадах, переезды с одного
необустроенного места на дру-
гое были крайне тяжёлыми, но и
в колхозах жилось немногим
легче: электричества в сибирс-
ких деревнях ещё не было, по-
чти весь труд был немеханизи-
рованным: вручную сенокосили,
вручную доили коров. А получа-
ли за свою работу от зари до
зари совсем мало, потому кол-
хозники радовались возможно-
сти устроиться к геологам или
нефтяникам.

На юге Тюменской области
есть деревня Карбаны, в кото-
рой издревле жили сибирские
татары - земледельцы. Из этой
деревни ещё в 1960-м приехал
в Мегион, на заработки, Тимер-
гали Рахимчанович Бикшанов. В
1963 году - его жена Фаузия с
маленьким сыном.

Фаузия была разнорабочей,
диспетчером на вертолётке. Ра-
ботая, закончила десять классов
в вечерней школе, затем - бух-
галтерскую школу, Саратовский
техникум. Сначала её звали про-
сто Фая, затем - Фаузия Ниязов-
на: она, поднимаясь ступенька
за ступенькой по служебной ле-
стнице, стала главным бухгалте-
ром Мегионской нефтеразве-
дочной экспедиции, после -
главбухом всего производ-
ственного объединения "Меги-
оннефтегазгеология". Вслед за
ней в Мегион приехали младшие
брат и сестра. Нурия Ишмухаме-
това работала в бухгалтерии, а
брат Таштимир Тухфатуллин ус-
троился к вышкомонтажникам:
был электросварщиком, до вы-
хода на пенсию обустраивал ме-
сторождения. В 1979 году он на-
граждён медалью "За освоение

недр и развитие нефтегазового
комплекса в Западной Сибири".

Фаузию Бикшанову вспомина-
ют как женщину с твёрдым харак-
тером, волевую, умеющую рабо-
тать и с других потребовать. Все-
союзный заочный финансово-
экономический институт Фаузия
Ниязовна окончила с красным
дипломом. На работе её уважали,
но и побаивались. Бывало, буро-
вики всей бригадой вваливались
в контору, получали деньги в око-
шечке у кассира и, недовольные
начислением, поднимали шум.
Особенно бригады вахтовиков -
"лётные" - любили побузить. Но
выходила из своего кабинета
главный бухгалтер, и - все успока-
ивались. Рабочие знали: Бикша-
нову криком не испугаешь, с нею
нужно выяснять спорные вопросы
спокойно.

По воспоминаниям, в девяно-
стые годы - очень сложные для
всей страны - геологическое
объединение смогло удержаться
на плаву во многом благодаря
Бикшановой. Её дотошность, точ-
ность и даже прижимистость спа-
сали предприятие. Во многих
организациях были задержки за-
работной платы до полугода. В
геологии в тот период зарплаты
были ниже, чем в "Мегионнефте-
газе", но зато их выплачивали вов-
ремя.

Насима Ниязовна Рахимова
приехала к родне на Север в 1979
году. По примеру сестры начина-
ла с не требующей высокой ква-
лификации должности кладовщи-
ка и заочно училась в Челябинс-
ком институте культуры. С 1990
года и по сей день она работает в
детской библиотеке. По характе-
ру она гораздо мягче старшей се-
стры. Приветливая, доброжела-
тельная, умело направляющая
маленьких читателей в их путеше-
ствиях по библиостране. Добрый

взгляд библиотекаря - это так
важно для детей!

Фаузия ушла из жизни в 2010
году. Насима до сих пор, вспоми-
ная о ней, с трудом сдерживает
слёзы:

-Старшая сестра была для
всех нас опорой, примером. Она
многого добилась, но и испыта-
ний на её долю выпало много. Ро-
дителям помогала воспитывать
младших сестёр-братьев. Сама
рано овдовела и двоих детей под-
няла в одиночку. А потом сын
умер, и она слегла…

Внуки Фаузии обосновались в
Тюмени и Екатеринбурге. Сын На-
симы живёт с семьёй в Нижневар-
товске. Ринат Рахимов закончил
два вуза, успешно работает инже-

нером управления добычи нефти
и газа ОАО "Славнефть-Мегион-
нефтегаз". Вспоминая своего
деда, он сказал, что тот казался
суровым, а со временем пришло
понимание, что такая его суро-
вость необходима. Будучи школь-
никами, Ринат с двоюродными
братьями каждое лето проводили
в Карбанах у деда, помогали се-
нокосить, ухаживать за скотом,
огородничать. Нияз Тухфатуллин
не любил, когда возле него без-
дельничали, приучал внуков к тру-
ду. И это помогает в жизни.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

Татарскую кухню сформировала природная среда (расположение на стыке лесного
Севера и степного Юга).

Татары перенимали блюда у соседних народов, и их кухня оказывала воздействие на
кухни других народов. Чак-чак - традиционное татарское блюдо - любят многие, а тата-
ры взяли от китайцев пельмени, чай, от жителей Средней Азии - плов, шербет, халву.

ТАТАРСКИЙ казылык - до-
машняя вяленая колбаса по-та-
тарски. Считается, что благо-
творно влияет на мужское здо-
ровье, придаёт силу и энергию.
Похожее блюдо башкиры назы-
вают "тутырма", киргизы - казы,
крымчане - махан.

Для приготовления лучше
всего взять брюшную часть и мя-
коть свежей жирной говядины
или конины (свежее мясо хоро-
шо впитывает перец и соль).
Мясо мелко нарезать, соль, чёр-
ный молотый перец, перемеши-

СОДРУЖЕСТВО

вая, хорошо втереть в мясо. Сло-
жить в кастрюлю, накрыть сал-
феткой и выдерживать на холоде
от 15 часов до 1,5 суток.

Конские или говяжьи кишки
промыть холодной водой, вывер-
нуть, соскоблить слизь, ещё три-
четыре раза промыть холодной
водой, снова вывернуть и один
конец перевязать ниткой.

И вынести колбасу на не-
сколько дней на солнце и ветер.
Затем на 2-2,5 месяца подвесить
в тёмное прохладное место для
созревания.

Казылык

Фаузия
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Ваш участковый... социальный работник
 КОНСУЛЬТАТИВНОЕ отде-

ление БУ "Комплексный центр
социального обслуживания "Гар-
мония"  работает по участковому
принципу.

 Главная цель участковой со-
циальной службы - выявление
нуждающихся в помощи семей,
отдельных граждан, повышение
доступности социальных услуг,
предоставляемых учреждением.

Схематично город Мегион и
пос. Высокий условно разделены
на 8 участков, и за каждым спе-
циалистом закреплены опреде-
лённые микрорайоны.

Сотрудники консультативно-
го отделения предоставляют
гражданам информацию об услу-
гах, оказываемых учреждением,
проводят первичный опрос (со-
ставляют социальный паспорт
семьи/гражданина), направляют
к нужным специалистам. В слу-
чае, если тот или иной вопрос, не
входит в компетенцию учрежде-
ния, работники отделения под-
скажут, в какую службу обратить-
ся, какое содействие при этом
может оказать учреждение.

В штате консультативного от-
деления также есть юрисконсульт
и психолог, которые готовы прий-
ти на помощь горожанам. Спектр
оказываемых услуг населению
специалистами БУ "Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания "Гармония" очень большой.
Это не только материальная, со-
циальная, психологическая по-
мощи, но и организация досуга,
отдыха, лечения, создание ком-
фортных условий проживания
дома больным и инвалидам.

В настоящее время специа-
листы консультативного отделе-
ния (участковые) обновляют со-
циальный паспорт участка: про-
водят повторный поквартирный
обход, составляют социальные
паспорта семей или актуализи-
руют имеющиеся, выявляют про-
блемы  семей,  определяют спо-
соб их решения.

В последнее время по цент-
ральным телеканалам всё чаще
стали показывать сюжеты о мо-
шенниках, представляющихся
социальными работниками, ко-
торые обманным путём проника-
ют в квартиры и дома пожилых,
больных граждан и обкрадывают
их. Дабы избежать подобных не-
гативных явлений в нашем горо-
де, необходимо поближе позна-
комиться со специалистами по
социальной работе (участковы-
ми) консультативного отделения
своих микрорайонов и открывать
двери лишь после предъявления
ими документов (паспорта или
справки с места работы).

Все вопросы можно решить,
было бы желание помочь, - гово-
рят профессионалы. А желание
помочь ближним у них есть. Если
нуждающиеся в помощи люди не
могут прийти на приём к специа-
листам, специалисты придут к
ним домой. Стоит лишь позво-
нить ПО ТЕЛЕФОНУ: 4-31-17,
4-30-12, 5-59-33.

КОНТАКТЫ

Закрепление социальных участков по г. Мегиону  и пос. Высокому
за специалистами по социальной работе (участковыми)

консультативного отделения

Заведующий  отделением
 Алла Геннадьевна

Фаюршина

Специалист по
 социальной работе

Шевченко Оксана
 Николаевна

Специалист по социальной
работе

Смирнова Светлана
 Николаевна

Психолог
Старкова Анна

 Сергеевна

ГАРМОНИЯ
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-------------------

Город сделал свой выбор
ЭТО были самые масштаб-

ные выборы в 2016 году. Работа,
в буквальном смысле слова, ки-
пела на всех избирательных уча-
стках.

Вместе с первыми избирате-
лями на свой участок пришёл гла-
ва Мегиона Олег Дейнека. После
того, как бюллетени были опуще-
ны в избирательную урну, Олег
Александрович встретился с
журналистами городских СМИ.

- Нынешние выборы важны не
только для Мегиона, но и для на-
шей Югры и всей страны в целом.
Тем  более такие многоуровне-
вые выборы проходят впервые в
истории нашего государства, -
отметил Олег Александрович. - А
если говорить об их значимости
для Мегиона, то всем известно,
что наши города дотационные, и
для того, чтобы они развивались,
важно, кто будет представлять и
отстаивать интересы Мегиона в
окружной и областной Думах, кто
будет представлять наш округ в
Государственной Думе России.
Поэтому сегодняшний выбор
очень важен для будущего наше-
го города и его горожан, для всех
россиян.

Первая половина дня. К шко-
ле № 4 один за другим подходят
жители близлежащих домов. На-
дежда Васильевна Ткаченко по-
делилась:

- Я всегда голосую! За всю
жизнь пропустила выборы толь-
ко один раз, когда мы ездили с
концертом. И у меня вся семья
такая: никогда выборы не про-
пускаем. Сегодня - двойная ра-
дость: моя внучка голосует в пер-
вый раз.

На крыльце школы № 4 - не-
сколько человек с папочками для
бумаг. Это социологи, предста-
вители Центра изучения обще-
ственного мнения, они опраши-
вают не каждого избирателя, а
каждого пятого, собирают сведе-
ния, кто за кого проголосовал.

Экзепул  показывает: мегион-
цы, в основном, отдают предпоч-
тение партии "Единая Россия" и
её представителям.

Ольге Арбузовой весной ис-
полнилось восемнадцать. На свой
избирательный участок под номе-
ром 558 она пришла впервые.  Де-
вушку встретили радушно. Она
получила  Напутствие от террито-
риальной избирательной комис-
сии Мегиона и Диплом от Окруж-
ной избирательной комиссии. В
адрес молодой избирательницы
звучат слова благодарности за
активную жизненную позицию. А
Ольга, смущаясь, признаётся, что
не ожидала такого внимания:

- Но зато теперь я точно знаю,
что мой голос важен и что он мно-
гое решает.Считаю, что настала
пора брать на себя ответствен-
ность и самим решать, каким бу-
дет завтра,  в котором нам жить!

После полудня на участках под
номерами 547 и 548 - многолюд-
но. К кабинкам для голосования
выстраиваются очереди. Наблю-
датели строго следят за соблюде-
нием законности.  Впрочем, нару-
шений ни Лилия Хуснулина, на-
блюдатель от кандидата в депута-
ты Андреева, ни Владимир Куд-
рявцев, представитель кандидата
Питермана, не зафиксировали.
Контрольная цифра явки на 13 ча-
сов 30 минут, представленная ко-
миссией, совпадает с их соб-
ственными подсчётами. Актив-

ность избирателей к этому време-
ни превысила 18 процентов на
обоих участках.

Татьяна Коваленко, отойдя от
урны, куда она только что опусти-
ла бюллетень, охотно делится
своими мыслями:

- Мы с мужем не могли не
прийти. Отложили даже поездку
на любимую дачу. Голосовала за
то, чтобы жизнь стала лучше. За
активных, за тех, кто не просто
говорит, но и делает. Вот как у нас
в городе: выбрали нового мэра,  и
изменения к лучшему - налицо!
Мы в хорошей стране живём. Ко-
нечно, жить хочется лучше, бога-
че, но только не ценой потрясений
и войн.

К 19.00 часам на участке №
546 побывало 26 %, на участке №
545 - 32%. Руководители избира-
тельных комиссий, сравнивая ны-
нешние выборы с предыдущими,
отмечают, что голосование идёт
более активно. Ожидали явку
около 20 %, пришло больше.

Молодая женщина с двумя
маленькими детьми явилась чуть
позже семи вечера, ей вручили
бюллетени, детям - по воздушно-
му шарику.

Раиса Полетаева, отдав свой
гражданский долг, говорит:

- Выборы - это праздник, папа
нас так приучил. Мне 29 лет, я ни-
когда выборы не пропускаю. У
меня немало знакомых, которые
не ходят на выборы, считая, что
от их голоса ничего не зависит. А
я так не считаю. Думаю, что от
меня тоже немало зависит.

Последним, уже перед самым
закрытием, прибежал молодой
человек, проголосовал. Почти на
бегу сообщил, что считает важ-
ным участвовать в голосовании.
Сам учился в школе, где располо-
жен избирательный участок, не
мог сюда не зайти. Себя не на-
звал, извинившись, сказал, что
спешит на работу.

И вот время 20.00, двери за
избирательные участки закрыва-
ются. А к участку ещё идут не-
сколько человек, желающих голо-
совать. Жаль, что опоздали. Ме-
гионцы сделали свой выбор.

ТИК СООБЩАЕТ

УВАЖАЕМЫЕ избиратели 12
избирательного округа города
Мегиона!

Благодарю вас за доверие, за
поддержку моей кандидатуры на
довыборах депутата городской
Думы! Со многими из вас я лич-
но встретился в ходе избиратель-
ной кампании, получил ваши на-
казы, выслушал напутствия и по-
желания.

Проблем в нашем избира-
тельном округе очень много, ра-
боты хватит всем, поэтому, не
теряя времени, приступаем к
конкретным делам. Как депутат я
хочу, чтобы жизнь здесь меня-
лась в лучшую сторону, и готов
приложить для этого свои силы,
знания и опыт.

Я благодарен всем кандида-
там, которые участвовали в вы-
борах. Избирательная кампания
была конкурентной, но при этом
достойной и честной. Желаю ус-

пеха каждому, кто проявил себя в
качестве начинающего политика,
всегда открыт к сотрудничеству с
каждым из вас на благо города!

ИСКРЕННЕ благодарю всех,
кто проявил свою активную граж-
данскую позицию, пришёл в день
голосования на избирательные
участки и сделал свой выбор!

Мои земляки - мудрые люди
и смогли отличить ложь от прав-
ды, проголосовали за самых до-
стойных, проверенных делом,
своих и надёжных.

Вместе с вами мы сформиро-
вали народную программу депу-
тата Государственной Думы, куда
вошли наказы избирателей,
дельные советы земляков и виде-
ние поступательного развития
родной земли. Уверен, что моя
программа будет дополняться
новыми наказами, пожеланиями,
которые каждый житель Югры
может высказать, обратившись
ко мне как к депутату Государ-
ственной Думы лично или во вре-
мя рабочих встреч с жителями,
общественностью и трудовыми
коллективами, которые я плани-
рую проводить регулярно, как и
обещал во время избирательной
кампании. Чтобы вместе с югор-
чанами искать решение общих
вопросов и определять актуаль-
ный вектор развития нашего ок-

руга! А для этого у нас есть и не-
обходимая поддержка югорчан, и
команда единомышленников!

Желаю всем землякам  крепко-
го здоровья, отличного настроения
и бодрости духа. Пусть успех и уда-
ча сопутствуют нашим делам! И
стабильно развивается родная
Югра!

Александр КУРУШИНАлександр КУРУШИНАлександр КУРУШИНАлександр КУРУШИНАлександр КУРУШИН,,,,,

депутат Думы г. Мегион

УВАЖАЕМЫЕ югорчане!
Благодарю земляков за под-

держку, которая была оказана
"Команде Югры", она позволила
в очередной раз добиться убе-
дительной победы на выборах.

Эта победа накладывает на
нас громадную ответственность
за то, чтобы мы все двигались
нужным для Югры курсом.

У регионального отделения
партии "Единая Россия" есть
программа действий, она народ-
ная, мы формировали её вмес-
те.

Было много проведено
встреч, на которых звучали нака-
зы и пожелания. В ближайшую
пятилетку мы сосредоточимся
на том, чтобы решить все эти
вопросы, и Югра продолжила
развитие.

Главная задача, которую ста-
вят перед собой партийцы

Югры, - сохранить стабильность
и обеспечить развитие.

Борис ХОХРЯКОВБорис ХОХРЯКОВБорис ХОХРЯКОВБорис ХОХРЯКОВБорис ХОХРЯКОВ,,,,,

депутат Думы ХМАО-Югры

Александр  Александр  Александр  Александр  Александр  СИДОРОВ,СИДОРОВ,СИДОРОВ,СИДОРОВ,СИДОРОВ,

депутат
Государственной Думы РФ
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Платите вовремя
БУДЬТЕ В КУРСЕ!

О создании единого
платёжного документа

СОГЛАСНО статьям
153 и 154 Жилищного ко-
декса Российской Федера-
ции взнос на капитальный
ремонт многоквартирного
дома входит в структуру
платы за жилое помещение
и коммунальные услуги.

В случае, если соб-
ственники помещений в
многоквартирном доме
выбрали способ формиро-
вания фонда капитального
ремонта на счёте регио-
нального оператора, то в
соответствии со статьёй
171 Жилищного кодекса
Российской Федерации
собственники помещений в
многоквартирном доме оп-
лачивают взносы на капи-
тальный ремонт на основа-
нии платёжных документов,
представленных регио-
нальным оператором, в
сроки, установленные для
внесения платы за жилое
помещение и коммуналь-
ные услуги, если иное не ус-
тановлено законом субъек-
та Российской Федерации.

В соответствии с частью
15 статьи 155 Жилищного
кодекса Российской Феде-
рации юридическое лица, в
данном случае Югорский
оператор, вправе осуще-
ствлять расчёты платель-
щиками и взимать плату
при участии платёжных
агентов, а также банковских
платёжных агентов, осуще-
ствляющих деятельность в
соответствии с законода-
тельством о банках и бан-
ковской деятельности.

Региональный оператор
в соответствии со своими
полномочиями определяет
способ формирования и
доставки платёжных доку-
ментов на оплату взносов и
вправе передать функции
по печати и доставке пла-
тёжного документа для оп-
латы взноса на капиталь-
ный ремонт иным лицам.

Между обществом с ог-
раниченной ответственнос-
тью "Жилищно-эксплуата-
ционная компания" и Югор-
ским фондом капитального
ремонта многоквартирных
домов заключён договор, в
соответствии с которым об-
щество с ограниченной от-
ветственностью "Жилищно-
эксплуатационная компа-
ния" наделено функциями
производить начисление
суммы взноса на капиталь-
ный ремонт, ежемесячно
формировать, печатать и
доставлять собственникам
помещений в многоквар-
тирных домах платёжный
документ, в который вклю-
чается взнос на капиталь-
ный ремонт, осуществлять
сбор взносов на капиталь-
ный ремонт, осуществлять
перечисление принятых
взносов на специальный
счет фонда.

Таким образом, дея-
тельность общества с огра-
ниченной ответственностью
"Жилищно-эксплуатацион-
ная компания" по формиро-
ванию, печати и доставке
платёжного документа, со-
держащего услугу "Взнос на
капитальный ремонт", на-
числению и приёму взносов
на капитальный ремонт от
физических лиц, собствен-
ников жилого помещения в
многоквартирном доме, и
переводу денежных средств
на специальный счёт явля-
ется законной, не нарушаю-
щей  права и законные ин-
тересы.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира по адресу: ул.
Сутормина, дом 10, 3-й этаж, в хорошем состоянии.

Тел.: 89505199952.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная квартира, АСБ, общая пло-
щадь - 66 м2, 1-й этаж 9-ти этажного дома. Цена - 3.500.

Тел.: 89044700935.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира в 9-этажном
доме, 2-й этаж, р-н 4 школы, Сутормина, 16.

Тел.: 89324333625.

СДАЁТСЯ квартира в Тюмени, 6-й микрорайон, 2-
комнатная.

Тел.: 3-47-46.

СДАЁТСЯ однокомнатная квартира квартира в мно-
гоэтажном доме, можно с последующим выкупом.

Тел. 89195347690.

ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд (разнотравье).
Тел.: 2-43-46.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образовании
№ 413633, выданный МОУ "СОШ №2" г. Мегиона в 1992 году
на имя Беспрозванных Романа Александровича, считать не-
действительным.

ПРОДАЁТСЯ мужская куртка зимняя, новая, р-р - 52,
рост - 170-176 (пр-во США).

Тел.: 89825346469.

ПРОДАМ запчасти б/у на «Деу-Нексия» (двигатель,
коробка, кузовное железо и др.).

Тел.: 89044700084, 89822069117.

ПРОВОДИТСЯ набор в боксёрский клуб «9 Легион».
Тел.: 89505141614.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Между обществом с ог-
раниченной ответственнос-
тью "Жилищно-эксплуата-
ционная компания" и Югор-
ским фондом капитального
ремонта многоквартирных
домов заключён договор
№346/УО от 31.05.16 по на-
числению и приёму взносов
на капитальный ремонт об-
щего имущества.

Согласно заключенному
договору сбор взносов
производится на специаль-
ный  счёт, открытый в ПАО
"Ханты - Мансийский банк
Открытие". Сумма платежа
распределяется пропорци-
онально  согласно  порядку,
прописанному в п. 2.1.11
договора №346/УО.

Выдержка из договора:
пункт 2.1.11. Суммы приня-
тых от Собственников плате-
жей в пользу Заказчика пе-
речисляются Исполнителем
на специальный счёт Заказ-
чика в следующем порядке:

Сколько должен -
столько заплатил
При осуществлении Соб-

ственником оплаты по пла-
тёжному документу в полном
объёме - в размере указан-
ной в платёжном документе
платы за конкретную жилищ-
но-коммунальную услугу, на-
численной Собственнику за
данный расчётный период в
соответствии с действую-
щим договором

Пример: Иванов И.И.
имеет сумму задолженнос-
ти, равную сумме начисле-
ния за расчётный период  2
600 руб. 00 коп., в том чис-
ле:

- начисление услуги уп-
равляющей компании 2 100
руб.;

- начисление мини-
мального взноса за капи-
тальный ремонт 500 руб.

Платёж осуществлён в
размере 2600 руб.

Сумма взноса для от-
правки в Фонд капитального
ремонта рассчитывается со-
отношением суммы начисле-
ния по взносам за капиталь-
ный ремонт, деленной на об-
щую сумму начисления и ум-
ноженной на сумму платежа:

ЮФКР: 500 = 500/2
600*2 600

ООО "ЖЭК" - 2100 =
2600-500.

Заплатишь меньше -
задолжаешь всем
При осуществлении Соб-

ственником оплаты по пла-
тёжному документу не в пол-
ном размере - пропорцио-
нальном размеру платы за
конкретную жилищно-ком-
мунальную услугу в общем
размере указанных в пла-
тёжном документе платежей
за жилищно-коммунальные
услуги, оказанные за данный
расчётный период.

Пример: Иванов И.И.
имеет сумму задолженнос-
ти, равную сумме начисле-
ния за расчётный период  2
600 руб. 00 коп., в том чис-
ле:

- начисление услуги уп-
равляющей компании 2 100
руб.;

- начисление мини-
мального взноса за капи-
тальный ремонт 500 руб.

Платёж осуществлён в
размере 2 500 руб.

Сумма взноса для от-
правки в Фонд капитально-
го ремонта рассчитывается
соотношением начисления
по взносам за капитальный
ремонт, деленную на общую

информация

сумму долга и умноженная
на сумму платежа:

ЮФКР:  480,77= 500/2
600*2 500

ООО "ЖЭК": 2 019,23= 2
500- 480,77.

Гасить долги  станут
"по-братски"
При осуществлении

Собственником оплаты в
размере, превышающем
размер, указанный в пла-
тёжном документе за дан-
ный расчётный период, и
наличии задолженности
Собственника перед Заказ-
чиком, сумма переплаты
учитывается в счёт погаше-
ния задолженности в разме-
ре, пропорциональном раз-
меру обязательств Соб-
ственника по оплате соот-
ветствующего вида жилищ-
но-коммунальной услуги в
общем объёме обяза-
тельств по оплате всех жи-
лищно-коммунальных услуг.

Пример: Иванов И.И.
имеет задолженность в раз-
мере  3 000руб. 00 коп.за
расчётный период, в том
числе:

- задолженность услуги
управляющей компании 2
300 руб.

- задолженность мини-
мальный взнос за капиталь-
ный ремонт 700 руб.

Начисление составляет:
- начисление услуги уп-

равляющей компании 2 100
руб.

- начисление мини-
мальный взнос за капиталь-
ный ремонт 500 руб.

Платёж осуществлён в
размере 3 500 руб.

Сумма взноса для от-
правки в Фонд капитально-
го ремонта рассчитывается
соотношением суммы за-
долженности в фонд, де-
ленной на общую сумму
долга и умноженной на сум-
му платежа за минусом
(суммы начисления по
взносам за месяц деленная
на общую сумму начисле-
ний за месяц и умноженная
на сумму переплаты):

ЮФКР:  890,38= 700/
3000*( 3500- 500/2
600*500)

ООО "ЖЭК":  2 609,62 =
3 500- 890,38.

Переплату поделят
При осуществлении

Собственником оплаты в
размере, превышающем
размер, указанный в пла-
тёжном документе за дан-
ный расчётный период и
при отсутствии задолжен-
ности Собственника перед
Заказчиком, сумма пере-
платы учитывается в счёт
платежей за последующие
расчётные периоды в раз-
мере, пропорциональном
размеру начислений за
последний расчётный пе-
риод за соответствующий
вид жилищно-коммуналь-
ной услуги в общем объёме
начислений за все жилищ-
но-коммунальные услуги.

Пример: Иванов И.И.
имеет сумму задолженнос-
ти, равную сумме начисле-
ния за расчётный период  2
600руб. 00 коп., в том числе:

- начисление услуги уп-
равляющей компании 2 100
руб.

- начисление мини-
мального взноса за капи-
тальный ремонт 500 руб.

Задолженность отсут-
ствует, сумма платежа со-
ставляет 3000 руб.

Сумма взноса для от-

правки в Фонд кап.ремон-
та рассчитывается: сумма
начисления по взносам за
месяц, деленная на об-
щую сумму начислений за
месяц и умноженная на
сумму платежа:

ЮФКР -576,92= 500/2
600*3000

ООО "ЖЭК" -  2 423,07
= 3 000- 576,92

Платить одному, но
        не платить другому

не получится
При осуществлении

Собственником оплаты по
платёжному документу не
в полном размере и нали-
чии задолженности Соб-
ственника перед Заказчи-
ком пропорционально
сумме задолженности по
каждой услуге.

Пример: Иванов И.И.
имеет задолженность в
размере  3 000 руб. 00
коп. за расчётный период,
в том числе:

- задолженность услу-
ги управляющей компа-
нии 2 300 руб.,  в том чис-
ле начисление - 2100,
долг- 200 рублей;

- задолженность  перед
Фондом  капитального ре-
монта -  700 руб., в том чис-
ле начисление - 500 руб-
лей, долг - 200 рублей.

Платёж осуществлён в
размере 2300 руб.

Сумма взноса для от-
правки в Фонд кап.ремон-
та рассчитывается соот-
ношением суммы задол-
женности в фонд, делен-
ной на общую сумму дол-
га и умноженной на сумму
платежа:

ЮФКР : 536,7 = 700/
3000*2300

ООО "ЖЭК": 1763,3=
2300-536,7.

Пеня в законе
Ежедневно осуществ-

ляется перечисление сум-
мы на счёт регионального
оператора.

Пеня начисляется  со-
гласно письму №2936 от
28.04.2016 от Югорского
фонда капитального ре-
монта многоквартирных
домов.

При формировании
единого платёжного доку-
мента и для правильного
отображения остатка за
июнь 2016 обществом с
ограниченной ответствен-
ностью "Жилищно-эксплу-
атационная компания"
был запрошен реестр с
данными о задолженности
на 31.05.2016 года и дан-
ные по платежам соб-
ственников,  поступившим
на расчётный счёт фонда
за июнь от Югорского
фонда. Реестр был предо-
ставлен с  данными о за-
долженности в некоррект-
ном виде, а также сведе-
ния о платежах, поступив-
ших на счёт  фонда   не в
полном объеме, о чем
было направлено письмо в
адрес  Югорского фонда.

Таким образом, обще-
ством с ограниченной от-
ветственностью "Жилищ-
но-эксплуатационная ком-
пания" проводится вся не-
обходимая работа для
предоставления соб-
ственникам корректных
расчётных счетов на опла-
ту жилищно-коммуналь-
ных услуг и оплату взносов
на капитальный ремонт
общего имущества много-
квартирных домов.

ВНИМАНИЕ!

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности адми-
нистрации города напоминает мегионцам о необходимо-
сти своевременно оплачивать проживание в квартирах
муниципального жилищного фонда.

Информация касается граждан, проживающих по до-
говорам социального найма, договорам найма служеб-
ного, маневренного и специализированного жилого фон-
да жилого помещения, предназначенного для прожива-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Размер платы за пользование жилым помещением уста-
новлен постановлением администрации города от 16.04.2015
№982. Её необходимо вносить ежемесячно до 10 числа, сле-
дующего за истекшим месяцем, путём перечисления денеж-
ных средств на расчётный счёт местного бюджета.

Получатель:
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:

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе ка-
зённых)

Назначение платежа: оплата по договору №…, дата
…

Как рассчитать размер платы:
1.Если вы проживаете в доме деревянного исполне-

ния, который построен менее 30 лет назад, общая пло-
щадь жилого помещения умножается на 2,96 руб.

2.Если вы проживаете в доме деревянного исполне-
ния, который построен более 30 лет назад, общая пло-
щадь жилого помещения умножается на 2.66 руб.

3.Ели вы проживаете в доме капитального исполне-
ния, который построен менее 30 лет назад, общая пло-
щадь жилого помещения умножается на 4,11 руб.

4.Ели вы проживаете в доме капитального исполне-
ния, который построен более 30 лет назад, общая пло-
щадь жилого помещения умножается на 3,7 руб.

5.Если вы проживаете в доме каркасном или сбор-
но-щитовом, общая площадь жилого помещения умно-
жается на 1,66 руб.

Управление информационной политики

040 1 11
09044 04
0000 120
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КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Елену Семёновну

ОТМАХОВУ, специалиста по социальной
работе.

Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет!

КИНО

Ледовый сезон открыт!
В ЛЕДОВОМ дворце прошла торжественная цере-

мония открытия ледового сезона. Вначале перед участ-
никами и зрителями мероприятия выступили воспитан-
ники отделения фигурного катания, после чего на лёд
вышли со своими тренерами хоккейные команды детс-
ко-юношеской спортивной школы "Юность".

На церемонии присутствовали глава города  Олег
Дейнека, председатель Думы города Елена Коротчен-
ко, председатель Думы округа Борис Хохряков, заслу-
женный мастер спорта Евгений Макаренко, депутат
Думы округа Алексей Андреев.

Каждый выступивший перед юными спортсменами
пожелал будущим чемпионам укреплять свой спортив-
ный дух, упорно шагать к новым спортивным достиже-
ниям и никогда не сдаваться.

В ходе мероприятия Олег Дейнека вручил значки и
разрядные книжки I спортивного разряда воспитанни-
кам команды "Юность-2003", а также значок и удосто-
верение кандидата в мастера спорта – воспитаннице от-
деления фигурного катания Людмиле Быковой.

И в завершение церемонии юные спортсмены 7 - 9
лет прошли традиционный ритуал посвящения в хокке-
исты, после чего были подняты флаги Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа и го-
рода Мегиона.

Встреча с чемпионом
В МЕГИОН приехал чемпион мира среди боксёров-

профессионалов Руслан Проводников. Его и заслужен-
ного мастера спорта России Евгения Макаренко принял
глава города Олег Дейнека. Обсудили перспективы раз-
вития физкультуры и спорта, спортивное будущее горо-
да, привлечение молодёжи к здоровому образу жизни.
Гости посетили спортивные комплексы города.

Встреча с чемпионами в тёплой дружеской обста-
новке продолжилась в актовом зале школы №9. Здесь
собрались поборники здорового образа жизни: моло-
дые и профессиональные спортсмены, любители спорта
и просто те, кто захотел принять участие в живом обще-
нии со "звёздами" бокса. В неформальной обстановке
каждый мог задать свой вопрос.

Боксом Руслан начал заниматься в 10 лет. В школе ему
приходилось много драться: его задирали, и он давал от-
пор. Родители, чтобы обуздать взрывной характер Русла-
на, отдали его в боксёрскую секцию. Ему сразу там по-
нравилось: то, за что раньше ругали, теперь поощрялось.

Будучи уже в профессиональном боксе, Руслан стал
понимать, что одной силой и ловкостью побед не добь-
ёшься. Необходимо было постоянно работать над со-
бой: совершенствовать технику боя, думая не только о
силе удара, но и о защите.

Руслан Проводников пожелал спортсменам: "Верь-
те в чудеса, ребята, потому что они случаются! Главное
– верить в себя и никогда не сдаваться. Если по-настоя-
щему захотеть, добиться можно всего!".

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Евгения Вячеславовича

ЛЫСЕНКО.

Желаем, чтоб солнце входило в Ваш дом,
Любые мечты исполнялись!
Чтоб здоровье и радость ходили гуськом,
И в жизни друзья не терялись!

под занавес

Я – автор

История о сильном человеке
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

прошел закрытый показ доку-
ментального фильма "Через
боль", который рассказал ис-
торию жительницы города
Анисы Шайхуловой.  Сегодня
она - тренер по фитнесу, ве-
дёт групповые занятия в Ниж-
невартовске и Излучинске. Но
мало кто знает, что несколько
лет назад в результате тяжё-
лой болезни, усугублённой
врачебной ошибкой, девушка
оказалась парализованной.
Вопреки всем диагнозам вра-
чей она сделала почти невоз-
можное: благодаря упорным
занятиям спорту не только
сама встала на ноги, но и на-
чала тренировать других.  В
фильме Аниса впервые от-
крыто говорит об этом.

Фильм представила твор-
ческая группа нижневартовс-
ких кинематографистов - Ан-

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ЦЕНТР ремёсел объявляет о начале приёма работ на
Окружной конкурс-выставку "Я - автор" для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, который состоится в
октябре 2016 года.

К участию в Окружном  конкурсе-выставке "Я - автор"
приглашаются мастера, любители, коллективы, студии на-
родного и декоративно-прикладного искусства с ограничен
-
ными возможностями здоровья  Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры (возраст участников – от 18 лет).

Для участия в конкурсе-выставке необходимо до 1 ок-
тября  2016 г. предоставить в окружную конкурсную комис-
сию заявку на участие, анкету мастера, не менее пяти изде-
лий народного или декоративно-прикладного искусства и
дизайна в соответствии с номинациями конкурса.

Напомним, что изделиями народного искусства призна-
ются изделия, выполненные с использованием традицион-
ных материалов и соблюдением традиционных технологий,
локальных особенностей этносов, проживающих на терри-
тории автономного округа. Например, изделия из бересты,
дерева, кости, меха, кожи рыб и животных, тканые, выши-
тые, вязаные и т.д.

Изделия декоративно-прикладного искусства и дизай-
на - это изделия, выполненные на основе традиций народ-
ного искусства этносов, проживающих на территории ав-
тономного округа, с применением современных или тради-
ционных материалов, технологий изготовления костюма,
обуви, предметов и изделий для интерьера дома, офисных
помещений, рекреаций, парковых зон.

По итогам работы жюри окружного конкурса лучшие рабо-
ты будут представлены на выставке "Я - автор" в выставочном
зале Центра народных художественных промыслов г. Ханты-
Мансийска, которая пройдёт с 15 октября по 1 декабря 2016 г.

тон Романов и Кузьма Таран.
Историю спортсменки с уни-
кальной судьбой с экрана
рассказывают её коллеги, на-
ставники, друзья и она сама.
К слову, Аниса увидела фильм
полностью только в день пре-
мьеры и, как и многие в зале,
не скрывала своих эмоций.
"Мы не знаем, что будет зав-
тра, но нужно быть готовым ко
всему… В любой момент мо-
жет что-то произойти, как это
было со мной, и я не была к
этому готова! Мне хотелось
бы, чтобы люди, посмотрев-
шие фильм обо мне, задума-
лись именно об этом", - отме-
тила спортсменка.

Напомним, что фильм
снят при поддержке Благо-
творительного фонда раз-
вития города "МЫ ВМЕС-
ТЕ" и НП "Координацион-
ный центр социальных

проектов". По словам авто-
ров, фильм в ближайшее
время покажут на телека-
нале "БоксТВ", а также,

возможно, в эфире ТРК
"Югра". Позднее докумен-
тальная кинолента станет
доступна в сети Интернет.

В РАМКАХ реализации муниципальной  программы
"Поддержка и развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского округа город Мегион
на 2014-2016 годы"Департамент инвестиций и проектно-
го управления администрации города с 26 сентября 2016
начинает приём документов  на конкурсный отбор от
субъектов малого и среднего предпринимательства на
предоставление грантовой поддержки социальному
предпринимательству (2 гранта  по 200 000,00 рублей).

Гранты - самым интересным проектам
Документы принимаются в отделе по развитию потре-

бительского рынка и поддержке предпринимательства
Департамента инвестиций и проектного управления ад-
министрации  города по адресу: г.Мегион, ул.Нефтяников,
д.8, каб.105, электронный адрес:

SmashkoTI@admmegion.ru, телефон для справок
8(34643)3-17-30.

Окончательный срок приёма заявлений - 7октября 2016
года, до 17.00 часов.


