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Достойная смена

Их подвиг незаметен,
их труд неоценим!

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

«УДАР»

Ярмарка жилья

ВитаВитаВитаВитаВиталий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВВ ТЕЧЕНИЕ четырёх дней активная молодёжь Мегиона уча-
ствовала в муниципальном этапе окружного молодёжного проек-
та "Учёба Для Актива Региона", сокращённо - "УДАР".

Молодые люди приняли участие в упражнениях по коммуни-
кативным навыкам, познакомились с законодательными основа-
ми управления муниципалитетом, изучили особенности проект-
ного управления, а также технику публичного выступления. Ребя-
та попробовали себя в деловой игре "Выборы", где смогли посос-
тязаться в роли кандидатов в депутаты, изучить особенности пред-
выборных кампаний, поучаствовать в дебатах.

В последний день проекта участники выступили дублёрами
руководителей муниципальной службы. В этот день свои места
начинающим политикам уступили глава города, председатель
Думы, руководители управления архитектуры и градостроитель-
ства, управления информационной политики, Департамента со-
циальной политики, отдела культуры города, отдела физической
культуры и спорта, Департамента инвестиций и проектного управ-
ления и отдела опеки и попечительства. Каждый руководитель
познакомил дублёра со своими обязанностями, рассказал о те-

кущих вопросах, актуальных проблемах в том или ином направле-
нии, о взаимодействии муниципальных служб, а также о деятельно-
сти Думы города Мегиона.

При подведении итогов глава города Олег Дейнека отметил, что,
в основном, ребята справились со своими задачами: "Муниципаль-
ная служба очень важна для города, и нам очень важно, кто придёт
на смену сегодняшним чиновникам. Важны и гражданская актив-
ность, и ответственность, и уровень компетенции. Главное качество
- это любовь к городу и стремление работать на его развитие. Имен-
но это мы в вас и увидели".

Диплом 1 степени за участие в молодёжном проекте "УДАР" по-
лучила Дарья Седельникова, которая дублировала главу города.
Дарья поделилась своими впечатлениями: "День дублёра принес
мне много эмоций, и я узнала очень много нового: каково быть гла-
вой города, как важно грамотно распределять обязанности между
руководителями, чтобы максимально эффективно решались пробле-
мы нашего города".

ВО ДВОРЦЕ искусств состоялось торже-
ственное мероприятие по случаю празднова-
ния Дня учителя. Первым педагогов поздра-
вил глава города Олег Дейнека: он поблаго-
дарил всех  за самоотверженную работу с
детьми, поприветствовал ветеранов образо-
вательной отрасли.

За многолетний плодотворный труд,

высокий профессионализм, активное
участие в общественной жизни, на
торжественном мероприятии были
удостоены наград лучшие работники
школ, детских садов и учреждений
дополнительного образования.

 СТР.3

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО Ипотечного
агентства Югры в городе Мегионе при-
глашает жителей на Окружную ярмарку
жилья, которая пройдёт 9 октября, с
11:00 до 15:00.

В ходе работы ярмарки все желаю-
щие смогут получить консультации со-
трудников агентства, изучить выгодные
предложения от компаний - застройщи-
ков, действующих не только на террито-
рии Югры, но и в других регионах Рос-
сии, и выбрать подходящие варианты
приобретения жилья.

Место проведения ярмарки в городе
Мегионе: ул. Советская, д. 23, офис №1.
Телефон для справок: (34643) 2-38-69.

ВНИМАНИЕ!

Олег Дейнека отчитается
перед мегионцами

за год работы
в должности главы города

В СУББОТУ, 22 октября, жители Ме-
гиона приглашаются на встречу с Олегом
Дейнекой, в ходе которой он отчитается
о проделанной работе за год с момента
избрания на должность главы города.

Горожанам будет предоставлена воз-
можность задать вопросы, связанные с
обеспечением жизнедеятельности го-
родского округа, решением проблем в
сфере городского хозяйства и по другим
социально значимым направлениям, а
также о реализуемых проектах и планах
на перспективу.

Мероприятие состоится в зале Куль-
турно-досугового комплекса "Калейдос-
коп" (бывший ДК "Прометей"). Начало – в
11:00.

Напомним, что Олег Дейнека присту-
пил к обязанностям главы Мегиона 23
октября 2015 года.

ВЛАСТЬ

ОКРУГ

Цены на продукты –
под контролем

ПО ИНФОРМАЦИИ Департамента
экономического развития Югры, за после-
дние 9 месяцев 2016 года темпы роста роз-
ничных цен в регионе не превышают сред-
них. Обеспеченность товарами первой не-
обходимости в регионе составляет 100%.

По словам первого заместителя ди-
ректора ведомства Василия Дудниченко,
согласно информационно-аналитическо-
му наблюдению ценовые тенденции на
рынке продовольственных товаров авто-
номного округа соответствуют общерос-
сийским, необоснованного повышения
цен не выявлено.

Для обеспечения доступа сельхоз-
производителей на рынок сбыта испол-
нительными органами государственной
власти Югры совместно с предпринима-
тельским сообществом проводятся орга-
низационные мероприятия по увеличе-
нию количества нестационарных торго-
вых объектов, реализующих сельскохо-
зяйственную продукцию и продоволь-
ственные товары. Всего в Югре функци-
онирует порядка двух тысяч стационар-
ных торговых объектов, в том числе 1505
павильонов, 268 киосков, 90 мобильных,
100 прочих объектов.

"За девять месяцев 2016 года в авто-
номном округе проведено 507 ярмарок,
135 из которых -  ярмарки выходного дня,
34 – ежедневные ярмарки. Кроме того, в
Югре действует 10 розничных рынков в 8
муниципальных образованиях", - расска-
зал Василий Дудниченко.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Портал для бизнеса

Депутаты обращаются к
предпринимателям.
Пока просто просят

В МИНУВШУЮ пятницу со-
стоялось очередное заседание
Думы города,  где рассматрива-
лись  финансовые, юридические,
хозяйственные вопросы, стоящие
перед городскими властями: об-
суждали исполнение бюджета,
вносили изменения в Правила
землепользования и застройки
Мегиона, думали над тем, какая
форма финансовой помощи от ок-
ружного Фонда поддержки муни-
ципальных районов городских ок-
ругов и поселений выгоднее для
города.

Депутатский корпус начал ра-
ботать в обновлённом составе - по
результатам недавних дополни-
тельных выборов депутата город-
ской Думы по одномандатному из-
бирательному округу №12 к про-
цессу подключился Александр Ку-
рушин. В начале заседания удос-
товерение депутата ему вручил за-
меститель председателя Террито-
риальной избирательной комис-
сии Мегиона Александр Ромащев.

Также перед обсуждением вы-
несенных вопросов состоялось
вручение Благодарственного
письма Общественной палаты
Югры начальнику отдела организа-
ции проектного управления Арсе-
нию Рянскому - награду передал
член Окружной общественной па-
латы Вячеслав Качапкин.

На рабочем заседании был ут-
верждён отчёт об исполнении бюд-
жета городского округа за первое
полугодие текущего года. Доход-
ная часть основного финансового
документа составила 1 884 124,4
тыс. рублей, расходная часть - 1
868 831,8 тыс. рублей. Замечаний
по исполнению  со стороны Конт-
рольно счётной палаты высказано
не было.

Депутаты также утвердили
предложенные изменения в Пра-
вила землепользования и застрой-
ки города в связи с определением
места под возможность строи-

тельства патологоанатомического
отделения. Вызвано это тем, что ме-
сто, предусмотренное ранее, пока
не освобождено от ветхой застрой-
ки, а медлить с возведением нового
корпуса нельзя.

Важным вопросом стала иници-
атива депутата Михаила Макарова,
который предложил выступить с об-
ращением к предпринимателям
благоустроить территории возле
магазинов и салонов.

- Убрать мусор и посадить
цветы, облагородить входные
группы - мероприятия много фи-
нансов не потребуют, а в городе
станет уютней, да и мегионцы бу-
дут охотнее заходить за покупка-
ми, - пояснил депутат.

 Действительно, возле многих
магазинов  растут кучи мусора и
окурков, нет урн,  и даже при же-
лании некуда выкинуть обёртку от
мороженого или фантик от кон-
феты. Причём подобную картину
можно увидеть не только у входа
в торговые павильоны, но и на
задних дворах.

Депутаты поддержали иници-
ативу, акцентировав внимание на
том, что вопросы благоустрой-
ства города -  в компетенции
представительного органа. И что
народные избранники вправе не
только принимать обращение,  но
и найти на "несговорчивых" биз-
несменов  более жёсткие методы
воздействия.  Например,  депутат
и юрист  Владимир Савченко на-
помнил: за нарушение санитарных
норм предусмотрен штраф. Думе
города достаточно просто принять
положения, определяющие меру
ответственности за ненадлежащее
исполнение правил благоустрой-
ства и санитарного содержания
территории  городского округа.

 .- Просто нужно помнить, что
живём в этом городе, он это - наша
малая родина, второй дом, - согла-
сился с мнением депутатов глава
города.

Работа с детьми требует
профессионального мастерства

ДУМА

Игра в победителей

НА БАЗЕ МБОУ "СОШ №3" состоялась интеллек-
туальная игра для старшеклассников "Победители", в
которой приняли участие глава Мегиона Олег Дейне-
ка, руководители учреждений и ведомств, предприни-
матели, общественные деятели и журналисты.

В течение одного учебного часа ребята вместе со
своими наставниками, в роли которых выступили при-
сутствующие гости, решали задачи, поставленные пе-
ред ними организаторами игры.

Старшеклассникам предстояло пройти несколько
интеллектуальных испытаний, в частности, опреде-
литься с характеристиками лидера, найти качества, ме-
шающие человеку достигать поставленных целей, уб-
рать лишние слова в цитатах известных успешных лю-
дей и т.д.

Главным испытанием для участников стал конкурс

по определению целей, задач и дей-
ствий при достижении определён-
ной цели. Кому-то теоретически
предстояло стать успешным пред-
принимателем, другим - выработать
план действий, чтобы работать жур-
налистом на первом канале, а кто-
то "замахнулся" на мэрское кресло.

По окончании игры участники
поделились друг с другом впечатле-
ниями от мероприятия. Своё мне-
ние высказал и глава Мегиона Олег
Дейнека.

- Тренинг, в котором мы сегодня
принимали участие, очень удачный,
на мой взгляд. Он помог нам, более
старшему поколению, увидеть в де-
тях потенциал, возможности, кото-

рые мы можем им предоставить для дальнейшего раз-
вития, а младшему поколению - более чётко представ-
лять, что оно хочет от жизни. Думаю, что сегодня поло-
жено начало новой хорошей традиции, и мы будем со-
бираться для проведения таких интеллектуальных игр, -
отметил Олег Александрович.

А накануне Дня учителя  руководитель муниципали-
тета пообщался с директором и коллективом МАОУ
"Средняя общеобразовательная школа №9". Олег Алек-
сандрович поздравил учителей с их профессиональным
праздником, пожелав творческих успехов, здоровья и
благополучия. Также глава Мегиона побывал в МАОУ №5
"Гимназия".

ОБРАЗОВАНИЕ

ФОНД поддержки предпри-
нимательства Югры информиру-
ет о том, что начал работать офи-
циальный Интернет-портал ма-
лого и среднего предпринима-
тельства автономного округа.

Данный ресурс содержит ак-
туальную информацию в сфере
малого и среднего бизнеса, в
том числе данные о формах и
видах государственной поддер-
жки предпринимательства и дру-
гие полезные сведения.

Также фонд предлагает озна-

комиться с печатным изданием-
памяткой "Навигатор", разрабо-
танной в помощь предпринимате-
лям, ведущим деятельность на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.

Памятка находится в приложе-
нии к информационному сообще-
нию.

Слёт предпринимателей
С 18 ПО 22 октября в Ханты-

Мансийске состоится VII Слёт
молодых предпринимателей
Югры, тематической основой
которого в этом году станет
"Трансформация бизнес-созна-
ния. Практики развития".

Слёт является одним из клю-
чевых проектов в системе ме-
роприятий по стимулированию
молодёжного предприниматель-
ства, ежегодно объединяющий
на своей площадке более 200
участников из Югры и других
субъектов Уральского федераль-
ного округа. Он даёт возмож-
ность молодым людям реализо-
вать себя, раскрыть свой потен-

циал и получить новые знания.
Помогать молодым предпри-

нимателям находить новые идеи и
возможности будут опытные экс-
перты и консультанты в сфере
бизнеса. Кроме этого, в рамках
слёта будет организована отдель-
ная площадка для участников кон-
курса "Молодой предпринима-
тель Югры". Подробности - на
сайте молодёжного бизнес-фору-
ма.

В ШКОЛЕ №4 состоялся се-
минар для работников образова-
тельных учреждений города. Ос-
новной темой была специфика ра-
боты с детьми с отклонениями в
личностном развитии. На мероп-
риятии присутствовали педагоги-
предметники, социальные педаго-
ги, воспитатели и социальные ра-
ботники детских садов, сотрудни-
ки управления образования и мо-
лодёжной политики, а также при-
глашённые гости.

Перед участниками и гостями
семинара выступили ребята из
музыкального коллектива "Весё-
лые нотки": они исполнили темати-

ческие песни ко Дню учителя. Далее
выступили несколько докладчиков.
Участникам семинара были пред-
ставлены методики известных педа-
гогов и психологов, в которых для
развития детей применимы различ-
ные виды терапий: музыка, пласти-
лин, рисунки, рукоделие, - все эти
занятия можно превратить в увлека-
тельное интересное приключение
для ребёнка. Существует даже
"сказкотерапия", которая прирав-
нивается к полноценной психотера-
пии со взрослыми. Ведь вовремя
рассказанная сказка может научить
ребёнка быть добрым, смелым, от-
зывчивым.

Как отметил один из докладчи-
ков, образование - это весьма слож-
ный процесс. Чтобы стать хорошим
профессиональным педагогом, не-
обходимо постоянно совершен-
ствовать свою методику, изучать
новые технологии воспитания, улуч-
шать свою работу на практике. Но, в
первую очередь, родители являют-
ся главными воспитателями ребён-
ка, от них зависит, какой у ребёнка
будет характер, какие моральные
принципы будут в нём преобладать.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Управление
информационной

 политики

Управление
информационной

 политики

Управление
информационной

 политики

Штрафов - более чем 50 тысяч рублей

НА ЗАСЕДАНИИ были выне-
сены решения о наказании води-
телей, паркующих свои автомоби-
ли на газоне возле городской
больницы. На нарушителей нало-
жен штраф в размере одной тыся-
чи рублей на каждого.

Денежное наказание понесла
на этот раз и юридическая фирма,

которая нарушила правила благо-
устройства города в части требова-
ний к внешнему обустройству и
оформлению строительной пло-
щадки.

Дело в том, что фирма, взявшая
в аренду участок земли в 5-м мик-
рорайоне города (по улице Садо-
вой) под строительство дома, так и

СОВЕТ

Общественники приступили к работе
В СРЕДУ  прошло первое ра-

бочее заседание Общественного
совета по бюджету, финансам и эко-
номике при администрации города.

На первом заседании состоя-
лись выборы руководящего соста-
ва Общественного совета. Едино-
гласным решением председателем
избран заместитель председателя
городской общественной органи-
зации ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов Владимир Марты-
нюк. Заместителем председателя
Совета - заместитель директора по
экономике муниципального бюд-
жетного учреждения "Централизо-

ванная бухгалтерия" Ирина Чигвин-
цева. Секретарем Общественного
совета выбрана главный специалист
Нижневартовского филиала Фонда
поддержки предпринимательства
Югры Светлана Ириневич.

В мероприятии приняла участие
директор Департамента финансов
городской администрации Наталья
Мартынюк.

Наталья Александровна акценти-
ровала внимание на том,  что Обще-
ственный совет наделён правом по-
лучать сведения, относящиеся к
сфере его деятельности, у других
служб исполнительно-распоряди-
тельного органа власти, а также в

Управление
информационной

 политики

не приступила к работе. Бесхозная
площадка в итоге превратилась в
место для складирования бытово-
го мусора.

Административной комиссией
вынесено решение о наложении на
юридическое лицо штрафа в раз-
мере 50 тысяч рублей.

Контрольно-счётной палате городс-
кого округа и Думе города Мегиона.
На основании результатов проведён-
ных мероприятий общественники
вправе направлять на имя главы го-
рода решения, носящие рекоменда-
тельный характер.

В ближайшее время Совету
предстоит подключиться к работе по
рассмотрению проекта бюджета го-
рода на 2017 год, а также предвари-
тельных итогов реализации муници-
пальных программ и планируемых
инвестиционных проектов, в том
числе внедрению системы управле-
ния проектной деятельностью в орга-
нах местного самоуправления.

В администрации Мегиона состоялось очередное заседа-
ние административной комиссии. На этот раз в поле зрения
членов комиссии попали мегионцы, нарушающие правила бла-
гоустройства города.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Получите услугу на
месте

ЧУТЬ более года назад в по-
сёлке Высоком был открыт стома-
тологический кабинет на базе БУ
"Мегионская городская детская
больница "Жемчужинка". Его от-
крытие позволило высоковцам
получать оперативную медицинс-
кую помощь врача-стоматолога
на месте. Ранее, чтобы полечить
зубы и получить другие стомато-
логические услуги, нужно было
ехать в Мегион.

Сегодня здесь ежедневно, с
8.00 до 14.00, кроме субботы и
воскресенья, ведёт приём врач-
стоматолог. В стоматологическом

кабинете, расположенном в дет-
ской поликлинике Высокого, и
дети, и взрослые могут получить
все  услуги для лечение зубов.
Они оказываются бесплатно по
системе обязательного меди-
цинского страхования в соответ-
ствии с действующей програм-
мой государственных гарантий
оказания мед. услуг гражданам
на территории Югры. Есть пе-
речень и платных услуг за на-
личный расчёт граждан.

Для удобства пациентов
организована Интернет-за-
пись.

НАЛОГИ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

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

Ветеранам  образования в
честь празднования професси-
онального праздника вручили
цветы и памятные подарки.

Виновников торжества также
поздравили Владимир Бойко,
заместитель председателя
Думы города, и Владимир Вой-
тешук, начальник управления
административно-хозяйствен-
ного и социально-бытового
обеспечения ОАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз".

Владимир Иванович поже-
лал педагогам смышлёных и

благодарных учеников, отзыв-
чивых родителей, мира, тепла и
уюта в семьях.

А представитель нефтяников
зачитал поздравление от гене-
рального директора ОАО "Слав-
нефть-Мегионнефтегаз" Алек-
сея Кана, где прозвучали поже-
лания вдохновения, творческо-
го подъёма, нескончаемого эн-
тузиазма, а также слова благо-
дарности за воспитание меги-
онских детей.

После официальной части
гости мероприятия смогли на-

сладиться концертной про-
граммой, которую подготови-
ли сами педагоги вместе с ра-
ботниками культуры. Это был
зажигательный капустник, где
главными героями, артистами
и зрителями стали сами учи-
теля, а сюжетами - почти ре-
альные случаи из их богатой и
насыщенной жизни.

 И как  же они были похо-
жи на своих учеников! Видно,
недаром говорят, что учитель
не только  учит, но и учится. В
том числе и умению видеть
мир через призму молодого,
задорного энтузиазма.

Их подвиг незаметен,
их труд неоценим

Ветерану - 90

ЮБИЛЕЙ

ОЛЕГ Дейнека поздравил с
юбилеем участника Великой Отече-
ственной войны Ивана Григорьеви-
ча Рудь. 4 октября ветерану испол-
нилось 90 лет.

У Ивана Григорьевича герои-
ческое прошлое. Родом он из Сум-
ской области Украины, ушёл на
фронт 6 сентября 1943-го, а вер-
нулся домой только в ноябре 1950
года - воевал на Белорусском
фронте и в Прибалтике, в войско-
вой разведке (брал в плен врага),
получил два ранения (с той поры
носит осколки в лёгких), а после
войны строил аэродромы.

В мирное время трудился бри-
гадиром забойщиков на угольной
шахте в Горловке Донецкой облас-
ти, в свободное время своими ру-
ками строил дома.

Иван Григорьевич встречал го-
стей на ногах и в прекрасном рас-

положении духа вместе с сыном
Александром. Глава города тепло
пообщался с юбиляром, пожелал
ему крепкого здоровья и долгих,
счастливых лет жизни.

Как рассказали родные, сек-
рет долголетия их папы и дедушки
заключается в его добром харак-
тере, отказе от вредных привычек
(в семье Рудь никто не курит), фи-
зической активности - Иван Григо-
рьевич на восьмом десятке лет
ещё ездил на велосипеде. А со-
хранять ясность ума помогает чте-
ние - в 89 лет он получил диплом
самого активного читателя Меги-
она от Центральной городской
библиотеки.

Семья очень гордится своим
героем. По стопам дедушки слу-
жить Отечеству пошёл и внук Иван
- он командир отделения 76-ой по-
жарно - спасательной части.

В нашем городе проблема с бродячими собаками не новая,
но её следует решать. Как же стоит с ними поступать, и нужен

ли нашему городу питомник для таких животных?

ОПРОС

-Я СЧИТАЮ, что в городе ну-
жен питомник, собак должны отлав-
ливать и держать там некоторое
время, вдруг найдётся хозяин, в
противном же случае нужно усып-
лять животных и утилизировать
должным образом. Если у челове-
ка собака бойцовской породы, а
она гуляет без намордника и не на
поводке, - это, конечно же, наруше-
ние закона, и такого хозяина следу-
ет наказывать. Да и всех людей,
держащих собак, это касается.

-ЕСЛИ оставлять бродячих жи-
вотных на улице, то их необходимо
стерилизовать, чтобы они не плоди-
лись и не распространяли болезни.
На детских площадках, в песочни-
цах, играют дети, а бездомные жи-
вотные могут там справлять нужду.
Или же необходимо усыплять жи-
вотных. Хозяева, которые пускают
собак гулять без намордника и по-
водка, должны нести за своё живот-
ное полную ответственность, ведь
неизвестно, как собака себя пове-
дёт, если ей не понравится чей-то
запах или она почувствует угрозу.

-У НАС в городе появились
защитники бездомных животных,
которые одевают собакам ошей-
ники, чтобы их не отлавливали. Я
считаю, если собака здоровая, то
это нормально. Однако, городу
необходим питомник, потому что
бродячих животных довольно
много, и хозяевам не придётся
бросать их: сдадут в питомник, и
бедняги не будут на улице. Если
человек держит дома собаку, он
должен выгуливать её по всем
правилам: в наморднике и на ко-
ротком поводке, особенно если
собака бойцовской породы.

НаНаНаНаНатататататалья Конюховалья Конюховалья Конюховалья Конюховалья Конюхова

Ян СтецюкЯн СтецюкЯн СтецюкЯн СтецюкЯн Стецюк

Олег ВрублевскийОлег ВрублевскийОлег ВрублевскийОлег ВрублевскийОлег Врублевский

-ОЧЕНЬ  жалко бездомных
животных. Много примеров того,
как берут поиграть щеночка, а
потом выбрасывают. Люди в этом
должны быть более ответствен-
ные. Бродячих собак либо стери-
лизуют, либо усыпляют. Я считаю,
что более гуманный способ - сте-
рилизация. Если говорить о до-
машних питомцах, о том, как пра-
вильно их выгуливать: бывают
собаки вполне себе мирные и
спокойные, а есть очень злые и
агрессивные - таким нужны на-
мордник и хозяин рядом!

Раиса ПолетаеваРаиса ПолетаеваРаиса ПолетаеваРаиса ПолетаеваРаиса Полетаева

Бродячие собаки: как
поступить?

Заплати налоги вовремя
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС Рос-

сии №5 по ХМАО-Югре напоми-
нает мегионцам, что заплатить
налог на имущество физических
лиц, земельный и транспортный
налоги за 2015 год необходимо
не позднее 1 декабря 2016 года.

Осуществить оплату возмож-
но не только в отделениях банков,
но и, не выходя из дома, с помо-
щью электронных сервисов бан-
ков-партнёров, заключивших со-
глашение с ФНС России в рамках
обмена сведениями о платежах
физических лиц.

Для онлайн-оплаты по нало-
говым платежам можно восполь-
зоваться Интернет-сервисами:
"Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц" либо
"Заплати налоги".

Налоговые уведомления на
уплату имущественных налогов
будут направлены в октябре, то
есть не позднее 30 дней до на-
ступления срока платежа.

Граждане, получившие доступ
к сервису "Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических
лиц", получат налоговые уведом-
ления в электронной форме толь-
ко через данный сервис. На бума-
ге уведомления пользователям
личного кабинета дублироваться
не будут.

Если физическим лицам для
уплаты имущественных налогов
всё же необходимо получить на-
логовое уведомление в бумаж-
ном виде по почте, то следует
представить в любой налоговый

орган (по своему выбору) уве-
домление о необходимости полу-
чения документов на бумажном
носителе. Уведомление можно
направить из своего личного ка-
бинета либо представить лично.

Если собственники имуще-
ства (жилого дома, квартиры,
комнаты и т.д.) не получат нало-
говое уведомление за 1 месяц до
срока уплаты налога, ФНС Рос-
сии рекомендует проявить ини-
циативу и лично обратиться в на-
логовую инспекцию.

Начиная с 2016 года, налог на
имущество физических лиц рас-
считывается (за налоговый пе-
риод 2015 год и далее) по новым
правилам в соответствии с гла-
вой 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Все существующие льготы по
уплате налога на имущество фи-
зических лиц сохранены. При
этом данные льготы будут предо-
ставляться в отношении одного
объекта недвижимого имуще-
ства каждого вида, который дол-
жен быть выбран самим налого-
плательщиком (если в собствен-
ности две квартиры, то льгота
будет предоставлена только на
одну, два гаража - на один гараж
и др.).

В случае отсутствия заявле-
ния о выборе объекта, подлежа-
щего льготированию, налоговый
орган выберет его самостоя-
тельно по большей сумме исчис-
ленного налога.

В случае, если ранее налого-

плательщиком представлялось
в налоговый орган заявление о
предоставлении льготы, по-
вторного представления заяв-
ления не требуется.

Предварительно рассчи-
тать предполагаемую к уплате
сумму имущественных налогов
можно, воспользовавшись Ин-
тернет-сервисами ФНС Рос-
сии: "Калькулятор земельного
налога и налога на имущество
физических лиц, исчисляемых,
исходя из кадастровой стоимо-
сти" и "Калькулятор транспор-
тного налога ФЛ".

Если гражданин по каким-
либо причинам не уплатил иму-
щественные налоги за прошед-
шие налоговые периоды
(годы), то ему необходимо про-
верить свои налоговые обяза-
тельства, в т.ч. информацию о
наличии задолженности по на-
логам и в максимально корот-
кие сроки её уплатить.

За каждый день просрочки
платежа начисляется пеня в
размере одной трёхсотой дей-
ствующей ставки  рефинанси-
рования Центрального банка
Российской Федерации.

Узнать информацию о за-
долженности можно на сайте
ФНС России (www.nalog.ru) с
помощью сервиса "Личный ка-
бинет налогоплательщика для
физических лиц" либо на Еди-
ном портале государственных
и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ
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ВСТРЕЧИ СПОРТ

КРИМИНАЛ

 Синица в руке или
журавль в небе?

В минувшую субботу глава
города Олег Дейнека в оче-
редной раз встретился с меги-
онцами. На этот раз встреча
носила тематический харак-
тер.   Глава специально при-
гласил начальника отдела го-
сударственной поддержки от-
дельных категорий граждан
Управления жилищных про-
грамм Департамента строи-
тельства ХМАО - Югры Яну
Щербинину, представителей
Окружного фонда "Жилище" и
Ипотечного агентства Югры,
Департамента муниципальной
собственности, чтобы те под-
робно рассказали  о праве
многодетных семей выбирать,
как именно им хотелось бы по-
лучить государственную под-
держку на улучшение жилищ-
ных условий: земельным уча-
стком или соцвыплатами на
приобретение (строитель-
ство) жилья.

В 2016 году на выплаты
мегионцам планирует
ся потратить свыше 90

миллионов рублей из окружного
бюджета. Поддержку смогут по-
лучить десятки многодетных се-
мей, практически все желающие
из числа зарегистрированных в
очереди на получение земельно-
го участка. Первым 4 многодет-
ным семьям уже  выданы свиде-
тельства о праве на получение
соцвыплаты. И для многих это,
действительно, выход из поло-
жения. Чего греха таить, ждать
земельный участок можно очень
долго. В черте города нет земли,
соответствующей требованиям:
с подведёнными инженерными
коммуникациями, дорогой и
электрификацией. Да и те, что
уже выделены, далеко не всегда
устраивают многодетных. Доро-
га есть, отопительные и водо-
снабжающие магистрали побли-
зости, но, чтобы провести всю
эту "инженерию" на свой участок,
деньги нужны и немалые. А учас-
ток ещё нужно расчистить, отсы-
пать и прочее. Зачастую затраты
неподъёмные для семей, где вос-
питывают троих, пятерых, а то и
больше ребятишек.

Для многих субсидия - хоро-
шее подспорье, чтобы улучшить
своё жилищное положение.  Её
размер составляет 30% от сто-
имости жилья, рассчитываемой,
исходя из количества членов
многодетной семьи, норматива
18 м2 на каждого члена семьи и
стоимости 1 м2 жилья, устанав-
ливаемой для округа Минстроем
России. На сегодняшний день
она составляет 42,44 рубля  за
квадратный метр. Учитывают и
время проживания в округе: чем
больше живёшь, тем выше раз-
мер субсидии.

Получить господдержку мо-
гут многодетные семьи, которые
приняты на учёт на предоставле-
ние земельного участка до 1 ап-
реля 2016 года. Альтернатива
предоставляется только с согла-
сия многодетных семей. В слу-
чае, если семья не согласна на

получение социальной выплаты,
она остаётся в очереди на земель-
ный участок.

Денежная выплата может быть
направлена на приобретение и
строительство жилья, при этом
граждане могут реализовать её,
заключив договор купли-продажи
или договор участия в долевом
строительстве. Также средства
могут быть направлены на пога-
шение ипотечного займа либо на
погашение первоначального
взноса при получении жилищного
кредита. Жильё может быть при-
обретено как на первичном, так и
на вторичном рынке. Единствен-
ное условие - дом, в котором при-
обретается жильё, не должен быть
старше 2-х лет с момента введе-
ния его в эксплуатацию.

Прежде чем получить непос-
редственно соцвыплату, граждане
получают свидетельство. Много-
детной семье предоставляется 40
дней для подбора вариантов реа-
лизации субсидии. Семья должна
приобрести жильё  и  менее учёт-
ной нормы. Например, купить од-
нокомнатную квартиру для подра-
стающего поколения или сосед-
нюю квартиру для того, чтобы
объединить её с имеющейся и тем
самым расширить своё жизнен-
ное пространство.

Если многодетная семья даёт
согласие на получение выплаты,
она исключается из списка на по-
лучение участка, а также снимает-
ся с учета граждан в органах МО
как получатель бюджетных
средств. Такая семья заносится в
реестр получивших финансовую
или имущественную помощь от
государства, повторное предос-
тавление которой исключается.

Разговор был долгим и
обстоятельным. Со
бравшихся интересова-

ли практические вопросы: можно
ли получить компенсацию, если
семья, уже получившая жилищную
субсидию по другим программам,
например, как молодая, обрела
статус многодетной уже после по-
лучения меры государственной
поддержки?  Можно! Но только на

тех членов семьи, которые роди-
лись после и не были включены в
расчёт предыдущей субсидии.

Или вот ещё: как восстано-
виться в очереди на получение
субсидии, если семья была ис-
ключена или не поставлена на учёт
в результате неправомерных  дей-
ствий чиновников?  Через суд!

Говорили о том, что многодет-
ные семьи часто не имеют финан-
совой возможности для возведе-
ния дома на предоставленном
участке. Поэтому они продают
землю. В Мегионе уже есть такие
семьи, которые, получив участок,
уже продали его.

По мнению главы города,
неправильно, когда зе
мельными участками,

выделенными многодетным семь-
ям, обеспеченными за счёт бюд-
жетных средств коммуникациями
и инфраструктурой (обеспечение
одного участка стоит от 3,5 млн.
руб. до 8 млн. руб), пользуются не
дети, третьи лица. Надо дать воз-
можность семьям, которые не мо-
гут или не хотят строить частные
дома, получать деньги напрямую
от государства, а не участвовать
в схеме с продажей земли. Но
люди сетовали: они бы и рады, но
рынок жилья в Мегионе не позво-
лит им купить квартиру (да ещё и
не старше двух лет) или даже всту-
пить в долевое строительство за
отведённые после получения сер-
тификата сорок дней.  Жилищный
рынок в городе не развит!

- Мы затем и собрались здесь,
чтобы понять, сколько желающих
воспользоваться субсидией,
сколько необходимо новых квар-
тир и кто готов включиться в до-
левое строительство в Мегионе,-
сказал мэр.

Он пообещал свою поддержку
в решении проблемы, вплоть до
организации  строительства ново-
го  жилого дома на долевых нача-
лах.

ТТТТТааааатьянатьянатьянатьянатьяна
АААААЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНА

Состязание для
настоящих мужчин

В МИНУВШИЕ  выходные
прошёл 3 этап чемпионата и
первенства ХМАО-Югры по мо-
токроссу. Участвовали спорт-
смены из Нефтеюганска, Няга-
ни, Югорска, Сургута, Нового
Уренгоя и Ноябрьска. Перед
началом участников привет-
ствовал глава города Мегиона
Олег Дейнека, он пожелал всем
хороших результатов и твёрдой
уверенности в победе.

Соревнования начались с
заезда самых юных участников
в классе 50 кубических санти-
метров. С первых минут завя-
залась серьёзная борьба. Ре-
бята, несмотря на свой юный
возраст, показали мастерство в
преодолении трассы и управ-
лении спортивным байком. Не-
которые, не справившись со
своим «железным конём», вста-
вали на трассе, но, следуя су-
ровым правилам этого спорта,
им приходилось самостоятель-
но возобновлять гонку либо
сходить с дистанции.

Перед каждым новым заез-
дом участники проходили один
пробный круг, чтобы привык-

нуть к трассе и запомнить её
особенности. Соревновались в
пяти классах по объёму двигате-
ля: 50, 65, 85, 125 и 250 кубичес-
ких сантиметров.

В личном зачёте класса "85
см3" первое место занял спорт-
смен из Нефтеюганска Егор Ко-
ровин, второе место забрал жи-
тель Ноябрьска Остап Столяров,
и третье место досталось меги-
онскому участнику Александру
Анисимову. В классе "250 см3"
первое место по праву заслужил
мегионец Никита Сыроежкин,
второе место занял Дмитрий
Скляров из Нового Уренгоя, тре-
тье - Николай Шишкин из Неф-
теюганска.

Победителей награждал Ва-
дим Носулько, председатель об-
щественного объединения
"Спортивно-технический клуб
МЕГАМОТОСПОРТ". Он пожелал
тренерам и юным спортсменам
новых побед и дальнейшего раз-
вития.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Баловство или
воровство?

В Мегионе участились кражи из магазинов, совершённые под-

ростками.

МЕГИОНСКИЕ  подростки
всё чаще совершают хищения
чужого имущества. Причём,
если ребёнка толкает на кражу
низкий материальный доста-
ток, тут вроде бы всё понятно.
Но сейчас воровство наблюда-
ется и у детей из внешне бла-
гополучных семей, в которых и
уровень материальной обеспе-
ченности достаточный, и вос-
питанию уделяется немало
времени.

Так, на прошлой неделе в
полицию Мегиона поступило
сообщение от сотрудника су-
пермаркета о том, что несовер-
шеннолетняя девушка украла
из торгового зала пару конфет.
Охранник магазина задержал
17-летнюю мегионку,  после
того как она прошла с неопла-
ченным товаром мимо кассы и
направилась к выходу. Девуш-
ку, у которой в кармане куртки
оказались похищенные из су-
пермаркета сладости, переда-
ли прибывшему на место про-
исшествия сотруднику поли-
ции.

- Если сумма украденного
не превышает 2, 5 тысячи руб-
лей, то подросток привлекает-

ся к административной ответ-
ственности за мелкое хищение
чужого имущества, - рассказала
начальник отделения по делам
несовершеннолетних ОМВД
России по г.Мегиону Екатерина
Баженова. - В этом случае его
родителям придётся заплатить
штраф в размере до пятикрат-
ной стоимости похищенного.
Если же сумма украденного бо-
лее 2,5 тысяч рублей, а подрос-
тку уже есть четырнадцать лет,
то ему может грозить реальный
срок до двух лет лишения свобо-
ды.

По словам Екатерины Ива-
новны, профилактике краж сре-
ди несовершеннолетних сегод-
ня уделяется недостаточное
внимание и, в первую очередь,
в семьях. "Работа родителей
должна заключаться в том, что-
бы они смогли донести своим
детям, что совершать кражи на-
казуемо. И чем раньше им это
удастся сделать, тем будет луч-
ше", - добавила она.

ОМВД России поОМВД России поОМВД России поОМВД России поОМВД России по
ггггг. Мегиону. Мегиону. Мегиону. Мегиону. Мегиону
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- Как у Вас, человека южного,
появилась идея создания такого
предприятия на Севере? С чего
всё начиналось?

- До 2001 года я жил в Таджи-
кистане, всё моё детство прошло
в сельской местности. После
школы окончил строительное учи-
лище с красным дипломом, поз-
же выучился на специалиста по
пищевому направлению. В насто-
ящее время заканчиваю обучение
в Московском государственном
строительном университете,  фа-
культет "Промышленное и граж-
данское строительство".

В 2001 году, когда я приехал
на Север, начинал с простого раз-
норабочего. Теоретические зна-
ния были, а практику пришлось
нарабатывать, и благодаря знани-
ям, полученным в строительном
училище, уже через три месяца я
стал мастером.

Через год у меня уже была
своя бригада, с которой я выпол-
нял строительные работы по до-
говору в различных организаци-
ях. Моя работа, как старшего бри-
гадира, заключалась в ведении
переговоров с заказчиком, в кон-
тролировании выполняемых ра-
бот и сдаче объектов.

В 2005 году решил создать
свою компанию. Но трудность
заключалась в том, что, с одной
стороны, было много заказов от
частных лиц, но мне необходимо
было выходить на другой уровень
и работать уже как юридическое
лицо. Передо мной встал выбор:
либо брать миллионные заказы от
частных лиц и оставаться просто
бригадой, либо брать объёмы за
копейки, но заключать официаль-
ный контракт. Я отказался от
больших денег и решил развивать
свою компанию.

- Какого склада ума и с каким
характером должен быть человек,
чтобы жить на Севере?

- На Севере жизнь такая же,
как и на юге, - только погодные
условия более суровые. Для того,
чтобы добиться результатов в ра-
боте, человек должен быть воле-
вым и, наверное, немного аван-
тюрным.

- Какими качествами должен
обладать руководитель такого се-
рьёзного предприятия?

- Главное качество руководи-
теля - дальновидность. Умение
просчитывать свои действия на
два-три шага вперёд и не дать
себя обогнать. Быть конкуренто-
способным.

- Какие специалисты у вас ра-
ботают? Как можно попасть к вам
на работу?

- У нас работают специалисты
разного уровня: с опытом работы
или после вузов. На предприятии
трудятся около 400 человек раз-
личных профессий: сварщики,
изолировщики, машинисты, стро-
пальщики,  работники инженерно-
технического состава. Принимаем
на работу по результатам собесе-
дования, а также по рекоменда-
ции.

- Какой показатель наиболее
важен для Вас: объём работ, каче-
ство оказываемых услуг, повыше-
ние техники безопасности, со-
блюдение экологической безо-
пасности на производстве?

- Всё вышеперечисленное
очень важно, но главная ценность
любого предприятия - это, конеч-
но же, люди. Техника безопаснос-
ти на производстве стоит во главе
любых начинаний, ведь что может
быть ценнее человеческой жиз-
ни?!

- Как ваше предприятие уча-
ствует в общественной жизни на-
шего города в целом?

- Помогаем по мере возмож-
ности ветеранам,спортивным
школам, образовательным уч-
реждениям. В этом году губерна-
тором нашего округа в школьную
программу среди начальных
классов был введён новый пред-
мет - шахматное образование.
Наша компания поддержала этот
социальный проект и преподнес-
ла всем восьми школам города
Мегиона 320 комплектов шахмат.
С удовольствием принимаем
участие в городских мероприяти-
ях и по мере возможности стара-
емся вносить свою лепту.

- Какие перспективы у ваше-
го предприятия?

- Цель компании - стать од-
ной из самых эффективных, кон-
курентоспособных строительных
компаний, выполняющих наи-
большие объёмы строительно-
монтажных работ в нефтегазодо-
бывающей отрасли.

В планах организации - ак-
тивное участие в кампаниях по
строительству объектов соци-
ального значения: школы, детс-
кие сады, административные
здания, т.е. внести свой вклад в
развитие города и региона.

Я хотел бы поблагодарить
всех наших партнёров, а также
конкурентов. Одних - за то, что
дают возможность нам расти и
развиваться дальше; других - за
сотрудничество и поддержку. Но
особую благодарность выражаю
ОАО "Славнефть-Мегионнефте-
газ" за взаимовыгодное сотруд-
ничество и поддержку.

В армию - шагом марш!
1 ОКТЯБРЯ стартовала при-

зывная кампания "Осень-2016". Как
рассказал начальник отдела воен-
ного комиссариата ХМАО-Югры по
городу Мегиону Эдуард Макаров,
этой весной служить в Вооружённые
Силы России пойдут 55 мегионских
новобранцев (1989-1998 годов рож-
дения), годных  по состоянию здо-
ровья и не имеющих отсрочек. Все-
го же, по информации Окружного
военного комиссариата, в этом году
ряды Российской Армии пополнят
1613 югорчан.

Как отметил Эдуард Владими-
рович, повысились требования к ка-
чественному отбору призывников
на военную службу как по состоянию
здоровья, так и по морально-психо-
логическим требованиям. В этот
призыв 50 человек пройдут срочную
службу в Вооружённых силах  и 5 - в
других воинских формированиях. 46
мегионцев будут служить в сухопут-
ных войсках, из них 15 - в учебных
частях. Также 6 мегионских призыв-
ников будут служить в ВДВ, 3 - в
спецназе ГРУ и столько же в желез-
нодорожных войсках. Кроме того, 7
мегионцев пройдут военную служ-
бу в Военно-Морском Флоте, двое
ребят - в Военно-Космических Си-
лах России и столько же во внутрен-
них войсках, 12 новобранцев отслу-
жат в 12-м Главном управлении Ми-
нистерства обороны России. В этот
призыв впервые пятеро мегионских
призывников будут проходить служ-
бу в Росгвардии.

Все ребята разъедутся в воинс-
кие части по 4-м военным округам:
в Западный отправятся 11 человек,
в Южный - 1, в Центральный - 13 но-
вобранцев, Восточный военный ок-
руг - 11 человек, и 8 призывников
отправятся в резерв Генерального
штаба МО РФ.

Для прохождения медицинской
и призывной комиссий повесткой

военного комиссариата вызваны
205 мегионцев призывного возра-
ста. Все они пройдут военно-меди-
цинское обследование и мораль-
но-психологический отбор. По
каждому призывнику будет приня-
то соответствующее решение.

Как подчеркнул Эдуард Влади-
мирович, ещё остаётся некоторая
напряжённость в проблеме уста-
новления местонахождения тех ме-
гионцев, которые поступили в
учебные заведения и не снялись с
воинского учёта, как того требует
закон. Ведётся планомерная рабо-
та по их розыску и вызову на при-
зывную комиссию. Ведь только по
её решению студент может полу-
чить законную отсрочку на время
учёбы.

Также начальник отдела Окруж-
ного военкомата по Мегиону на-
помнил, что с 1 января 2014 году
полностью вступили в силу поправ-
ки в федеральные законы о воен-
ной, государственной и муници-
пальной службах. Теперь гражда-
нин, который не прошёл военную
службу, не имея на то законных ос-
нований, получает вместо военно-
го билета справку с соответствую-
щей записью. Его приём на госу-
дарственную или муниципальную
службы становится практически
невозможным. Такие граждане в
Мегионе уже есть.

Осенняя призывная кампания
продлится до 31 декабря. А 27 ок-
тября на базе школы №3 планиру-
ется проведение городского Дня
призывника. В нём примут участие
будущие солдаты и их родители,
ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла, ветераны
Афганистана, участники локальных
боевых действий, представители
общественных организаций и во-
енно-патриотических клубов.

...Â ïëàíàõ îðãàíèçàöèè - âíåñòè ñâîé
âêëàä â ðàçâèòèå ãîðîäà è ðåãèîíà...

КАК сохранить свои сбере-
жения? Как найти надёжный спо-
соб инвестиций, защитить день-
ги от инфляции и получить мак-
симальный доход?

Банковский вклад - надёжное
и выгодное решение для сохра-
нения средств и получения дохо-
да. Ханты-Мансийский банк*
предлагает большой выбор вкла-
дов с высокой доходностью для
решения любых финансовых за-
дач - накопления средств на круп-
ные покупки (мебель, автомо-
биль, недвижимость), для значи-
мых событий в вашей жизни (ре-
монт, свадьба, поездка в отпуск).

Вклад "Максимальный" -
классический банковский депо-
зит с одними из самых высоких
процентов в линейке вкладов
Ханты-Мансийского банка. Вклад
будет интересен людям, которые
хотят разместить свои сбереже-
ния на срок до трёх лет.

Вклад "Комфортный-
Online" можно дистанционно от-
крывать, пополнять и закрывать
с помощью Интернет-банкинга в
любое время дня и ночи, из лю-
бой точки мира, где есть доступ в
Интернет. Управлять вкладом так-
же можно через банкоматы и ин-
формационно-платёжные киоски
Ханты-Мансийского банка!

Специальные условия по
вкладам Ханты-Мансийский банк
предлагает для пенсионеров -

вклад "Пенсионный" с повы-
шенными процентными ставка-
ми, c минимальными суммами
денежных средств для открытия
и пополнения. Представители
старшего поколения при откры-
тии вклада могут оформить со-
циальную карту пенсионера с
возвратом части потраченных по
карте денежных средств.

Для тех, кто хочет регулярно
пополнять депозит и получать
хороший доход, прекрасно по-
дойдёт вклад "Накопитель-
ный". Чем выше срок вклада,
тем выше процентные ставки.

Очень удобно пользоваться
вкладом "Универсальный"…
Оформив вклад, клиент получа-
ет возможность пополнять вклад
и осуществлять расходные опе-
рации. Деньги можно вклады-
вать или снимать, не закрывая
вклад, при условии сохранения
минимальной суммы на вкладе.

Вклады Ханты-Мансийского
банка можно пополнять через
банкоматы, информационно-
платёжные киоски, офисы бан-
ка, а также с использованием
услуг дистанционного банковс-
кого обслуживания - Мобильный
банкинг и WEB-банкинг.

Подробная информация о
вкладах - на сайте Ханты-
Мансийского банка:
www.khmb.ru и по телефону
8-800-1001-700.

Широкий выбор
 вкладов

—ÚÓËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ "†ÓÌÚ‡ÍÚ"—ÚÓËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ "†ÓÌÚ‡ÍÚ"—ÚÓËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ "†ÓÌÚ‡ÍÚ"—ÚÓËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ "†ÓÌÚ‡ÍÚ"—ÚÓËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ "†ÓÌÚ‡ÍÚ"
·˚Î‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ‚ 2005 „Ó‰Û. ¬·˚Î‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ‚ 2005 „Ó‰Û. ¬·˚Î‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ‚ 2005 „Ó‰Û. ¬·˚Î‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ‚ 2005 „Ó‰Û. ¬·˚Î‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ‚ 2005 „Ó‰Û. ¬
Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ Â∏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸˛,Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ Â∏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸˛,Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ Â∏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸˛,Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ Â∏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸˛,Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ Â∏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸˛,
‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, ·˚ÎË Ó·˘ÂÒÚÓËÚÂÎ¸-‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, ·˚ÎË Ó·˘ÂÒÚÓËÚÂÎ¸-‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, ·˚ÎË Ó·˘ÂÒÚÓËÚÂÎ¸-‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, ·˚ÎË Ó·˘ÂÒÚÓËÚÂÎ¸-‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, ·˚ÎË Ó·˘ÂÒÚÓËÚÂÎ¸-
Ì˚Â ‡·ÓÚ˚. ÕÓ, Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò 2007Ì˚Â ‡·ÓÚ˚. ÕÓ, Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò 2007Ì˚Â ‡·ÓÚ˚. ÕÓ, Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò 2007Ì˚Â ‡·ÓÚ˚. ÕÓ, Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò 2007Ì˚Â ‡·ÓÚ˚. ÕÓ, Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò 2007
„Ó‰‡, ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ „Ó‰‡, ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ „Ó‰‡, ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ „Ó‰‡, ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ „Ó‰‡, ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÓÓÓÓÓÒ‚‡Ë‚‡Ú¸Ò‚‡Ë‚‡Ú¸Ò‚‡Ë‚‡Ú¸Ò‚‡Ë‚‡Ú¸Ò‚‡Ë‚‡Ú¸
‰Û„ÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ‰Û„ÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ‰Û„ÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ‰Û„ÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ‰Û„ÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ.....

‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó·‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó·‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó·‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó·‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó· Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÂÂÂÂÂ
ÌÂÙÚˇÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËÈ: ËÌÊÂ-ÌÂÙÚˇÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËÈ: ËÌÊÂ-ÌÂÙÚˇÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËÈ: ËÌÊÂ-ÌÂÙÚˇÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËÈ: ËÌÊÂ-ÌÂÙÚˇÌ˚ı ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËÈ: ËÌÊÂ-
ÌÂÌÂÌÂÌÂÌÂÌÓÈÌÓÈÌÓÈÌÓÈÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂÂÂÂÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı
Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÂÂÂÂ
ÌÂÙÚÂÒ·ÓÓ‚, ‚Ó‰Ó‚Ó‰Ó‚,ÌÂÙÚÂÒ·ÓÓ‚, ‚Ó‰Ó‚Ó‰Ó‚,ÌÂÙÚÂÒ·ÓÓ‚, ‚Ó‰Ó‚Ó‰Ó‚,ÌÂÙÚÂÒ·ÓÓ‚, ‚Ó‰Ó‚Ó‰Ó‚,ÌÂÙÚÂÒ·ÓÓ‚, ‚Ó‰Ó‚Ó‰Ó‚,
„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ó‚,„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ó‚,„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ó‚,„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ó‚,„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ó‚,     Ó·ÛÒÚÓÈÓ·ÛÒÚÓÈÓ·ÛÒÚÓÈÓ·ÛÒÚÓÈÓ·ÛÒÚÓÈ-----
ÒÚ‚ÓÒÚ‚ÓÒÚ‚ÓÒÚ‚ÓÒÚ‚Ó     ÍÛÒÚÓ‚˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ.ÍÛÒÚÓ‚˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ.ÍÛÒÚÓ‚˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ.ÍÛÒÚÓ‚˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ.ÍÛÒÚÓ‚˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ.
Ã˚ ÛÁÌ‡ÂÏ, ÍÃ˚ ÛÁÌ‡ÂÏ, ÍÃ˚ ÛÁÌ‡ÂÏ, ÍÃ˚ ÛÁÌ‡ÂÏ, ÍÃ˚ ÛÁÌ‡ÂÏ, Í‡Í‡Í‡Í‡Í‡Í     ‚Ò∏‚Ò∏‚Ò∏‚Ò∏‚Ò∏
Ì‡˜ËÌ‡ÎÓÒ¸, ÓÌ‡˜ËÌ‡ÎÓÒ¸, ÓÌ‡˜ËÌ‡ÎÓÒ¸, ÓÌ‡˜ËÌ‡ÎÓÒ¸, ÓÌ‡˜ËÌ‡ÎÓÒ¸, Ó
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌËÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌËÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌËÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌËÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË
ÍÓÏÔ‡ÌËË ËÍÓÏÔ‡ÌËË ËÍÓÏÔ‡ÌËË ËÍÓÏÔ‡ÌËË ËÍÓÏÔ‡ÌËË Ë
ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ıÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ıÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ıÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ıÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ı
Ì‡Ì‡Ì‡Ì‡Ì‡     ·Û‰Û˘ÂÂ·Û‰Û˘ÂÂ·Û‰Û˘ÂÂ·Û‰Û˘ÂÂ·Û‰Û˘ÂÂ.....

Þæíûé íðàâ
ñ ñåâåðíûì õàðàêòåðîì

Исроилджон УЛМАСОВ

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

*ПАО Банк "ФК Открытие" работает под брендом Ханты-Мансийск
ий банк на части территории Западной Сибири, в том числе ХМ
АО-

Югре и ЯНАО, Тюменской, Курганской и Томской (г. Стрежевой) о
бластях. Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.
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Нам дороги ваши
улыбки!

ОФИЦИАЛЬНО БЛАГОДАРНОСТЬ АКТУАЛЬНО!

–¿—œŒ–fl∆≈Õ»≈ ¿ƒÃ»Õ»—“–¿÷»»
√Œ–Œƒ¿    ÓÚ 29.09.2016 „. π 323

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии со статьей 43 устава
города Мегиона, принятого решением
Думы города Мегиона от 28.06.2005 №30,
в целях обеспечения взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления с гражда-
нами и общественными объединениями,
осуществляющими деятельность на тер-
ритории городского округа город Мегион,
а также содействия в решении важных для
населения вопросов в сфере здравоохра-
нения, руководствуясь постановлением
администрации города от 29.06.2016
№1598 "Об общественных советах при
администрации города Мегиона":

1.Определить персональный состав
Общественного совета по здравоохране-
нию на территории городского округа го-
род Мегион, согласно приложению.

2.Начальнику управления информаци-
онной политики администрации города
С.М.Крысанову опубликовать распоряже-
ние в газете "Мегионские новости" и раз-
местить на официальном сайте админис-
трации города в сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением распоря-
жения возложить на консультанта главы
города Н.Г. Фердмана.

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

глава города Мегиона

Приложение к распоряжению
администрации города

от 29.09.16 г. № 323

СОСТАВ
Общественного совета

по здравоохранению на территории
городского округа город Мегион

Байгазакова Рита Булатовна - замес-
титель главного врача по медицинской
части автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
"Мегионская городская стоматологичес-
кая поликлиника".

Дзюбинский Андрей Павлович - член
Общественной палаты Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, президент
Мегионской ассоциации предприятий ма-
лого и среднего бизнеса.

Дмитриченко Ольга Анатольевна -
врач-психиатр бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры "Психоневрологическая больница
имени Святой преподобномученицы Ели-
заветы".

Камалова Руфина Мансуровна - заве-
дующая отделением паллиативной меди-
цинской помощи, врач-терапевт бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры "Мегионская го-
родская больница №1".

Михайлин Андрей Иванович - врач
высшей квалификационной категории,
директор общества с ограниченной ответ-
ственностью "Клиника современной ме-
дицины".

Светич Александр Петрович - предсе-
датель мегионской городской обществен-
ной организация "Мегионские информа-
ционные общественные сети".

Сеник Елена Ивановна - рентгенола-
борант отделения лучевой диагностики
бюджетного учреждения Ханты-Мансийс-
кого автономного округа - Югры "Мегион-
ская городская детская больница "Жемчу-
жинка".

Серебрякова Ольга Анатольевна -
старшая медицинская сестра операцион-
но-перевязочного блока бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры "Мегионская городс-
кая больница №1".

Филипьева Ольга Афанасьевна - врач
педиатр реабилитационного центра бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Мегионская го-
родская детская больница "Жемчужинка".

НЕСМОТРЯ на все трудности, наши
клиенты, не просто умеют жить, сопро-
тивляясь болезням, сохраняют жизнен-
ный стимул и с благодарностью принима-
ют помощь всех, кто, повинуясь велению
сердца, готов встать рядом. И таких не-
мало.

От всего сердца благодарим за орга-
низацию мероприятий, посвящённых
Международному дню пожилых людей:

- маленьких  питомцев БУ "КЦСОН
"Гармония", социального педагога Фро-
лову Ольгу Васильевну, заведующих Тук-
тарову Нурею Нуруловну, Прокопенко Ве-
неру Фаритовну;

- учащихся МБУДОД "Детская школа
искусств  №2", а именно: ансамбль
"Озорники", Дмитриченко Александра,
Пефти Викторию, Шарапову Гузель, Бай-
рамова Андрея, Швецова Данила, препо-
давателей Казанцеву Елену Васильевну,
Колобову Елену Павловну, Савину Жанну
Михайловну, Гиричева Николая Иванови-
ча, Темникову Ирину Геннадьевну;

- учеников 7 "а" класса МБОУ "СОШ

№6" и классного руководителя Иванову
Ольгу Александровну;

- школьников МБОУ "СОШ №6": Хрому-
щенко Никиту, Халимова Ивана, Бордачеву
Лию, Жукову Юлию, Зимину Кристину,
Шову Ксению, Магамедову Саният, руково-
дителя волонтерского движения Жукову
Джамилю Салимжановну;

- специалистов научно-экскурсионного
дела МАУ "Региональный историко-культур-
ный и экологический центр"  Меркель Веру
Александровну, Горлову Анну Алексеевну;

воспитанников МБДОУ "Детский сад
№12"Росиночка", воспитателей Королеву
Наталью Валерьевну, Хорошун Наталью
Геннадьевну, Тарасову Надежду Васи-
льевну, Фоменко Надежду Ивановну, музы-
кального руководителя Короткову Ольгу
Александровну, социального педагога Ко-
цур Инну Сергеевну.

Спасибо за отзывчивость, милосердие,
за ваши добрые поступки, открытки, суве-
ниры и просто улыбки!

Коллектив пансионата "Забота"

Забота помогает радоваться жизни!

"КОНФИСКАТ"
Дворец искусств

10 октября
с 9.00 до 18.00

Носки -  от 10 р.
Нижнее белье, полотенца -  от 50 р.
Детский трикотаж -  от 50 р.
Трико, колготки, майки - от 100 р.
Футболки, шорты, бриджи - от 100 р.
Камуфляж, спецодежда, тельняшки - от 150 р.
Полотенца, наволочки, простыни - от 150 р.
Халаты, туники, пижамы - от 250 р.

Совместно с соц. магазином г. Киров

АНТИКРИЗИС
Обувь (муж., жен.) - от 300 р.
Постельное белье - от 350 р.
Одеяла, подушки, покрывала - от 450 р.
Куртки, ветровки, плащи - от 500 р.

Размеры от 42 до 72
ИП Халилов Х.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления
разрешений

03.10.2016                                  г.Мегион

30 ОКТЯБРЯ 2016 года в городе Ме-
гионе, по инициативе главы города Меги-
она, проведены публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешённый вид использования
земельного участка и объекта капитально-
го строительства на земельном участке с
кадастровым номером 86:19:0010416:74,
расположенном по улице Новая, 7, строе-
ние 2, в городе Мегионе, на объект «мага-
зин» этажностью 2 этажа.

Основание для проведения публич-
ных слушаний: постановление админис-
трации  города Мегиона от 05.09.2016
№2186 "О назначении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и
объекта капитального строительства".

Информация о проведении публич-
ных слушаний была опубликована в га-
зете "Мегионские новости" 06.09.2016 и
размещена на официальном сайте адми-
нистрации города в сети "Интернет".

В публичных  слушаниях  принимали
участие члены организационного коми-
тета, муниципальные служащие, жители
городского округа город Мегион - 10 че-
ловек. Публичные слушания проведены
в целях реализации положений статьи
28 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", в соответствии со
статьёй 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьёй 13 ус-
тава города Мегиона, с Порядком орга-
низации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе город Мегион,
утверждённым решением Думы города
Мегиона от 25.03.2011 №137 (с измене-
ниями), с Правилами землепользования
и застройки городского округа город
Мегион, утверждёнными решением
Думы города Мегиона от 25.04.2014
№410 (с изменениями) и протокола за-
седания комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городс-
кого округа город Мегион от 05.08.2016.

В рамках обсуждения проводилась де-
монстрация картографических материа-
лов, а также заслушан доклад Павлова Иго-
ря Аркадьевича - начальника управления
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Мегиона. Размещение
магазина на данном земельном участке
противоречит требованиям технических
регламентов и требованиям, установлен-
ным Федеральным законом "О техничес-
ком регулировании" и Градостроительным
кодексом Российской Федерации, а также
не соответствует проекту планировки и
проекту межевания 14 микрорайона, утвер-
ждённому постановлением администра-
ции города" от 22.10.2015 №2634.

В ходе публичных слушаний мероп-
риятия не проводились, предложения,
замечания, рекомендации не поступили.

Считать публичные слушания состо-
явшимися.

Заключение подписано членами
организационного комитета по подготов-
ке и проведению публичных слушаний.

СОТРУДНИКИ Госавтоинспекции Ме-
гиона просят участников дорожного дви-
жения быть более внимательными и осто-
рожными на дороге. Из-за перепада тем-
пературы окружающего воздуха - с мину-
са ночью на плюс днём на дорожном по-
крытии возможно образование наледи.

В связи с этим водителям стоит сво-
евременно "переобуть" автомобиль в зим-
нюю резину; правильно тормозить во вре-
мя гололёда, использовать способ тормо-
жения двигателем; не допускать при ма-
неврировании резких движений и соблю-
дать безопасную скорость и дистанцию.

Пешеходам необходимо переходить
проезжую часть дороги только в специ-
ально установленных местах, на разреша-
ющий сигнал светофора; в тёмное время
суток и в условиях недостаточной видимо-
сти активно использовать световозвра-
щающие элементы на предметах одежды.

ВНИМАНИЕ!!

ГАИ: осторожно, гололёд!
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив БУ «Мегионская городская больница № 1» глубоко скорбит в связи
со смертью бывшей сотрудницы, медицинской сестры отделения общей врачеб-
ной практики

ГИЛЬВАНОВОЙ
Людмилы Анатольевны

и выражает искренние соболезнования её мужу и дочери.
Разделяем с вами, уважаемые Георгий Фёдорович и Кристина Рафиковна, го-

речь невосполнимой утраты.

информация

Папа может...
ГАРМОНИЯ

ДЕТСКОЕ счастье - это
когда за одну руку держит
мама, а за другую - папа.
Но, к сожалению, так быва-
ет не всегда. Семьи с деть-
ми могут распадаться по
разным причинам. Развод
всё ещё остаётся для мно-
гих семей единственным
способом решения разных
семейных проблем. В ре-
зультате, несмотря на нео-
слабевающее внимание к
этой проблеме со стороны
различных государствен-
ных и общественных орга-
низаций, число детей, вос-
питывающихся в неполных
семьях, всё ещё значитель-
но.

В отличие от одиноких
мамочек о проблеме оди-
ноких отцов у нас почему-то
говорить не принято, одна-
ко, с каждым годом количе-
ство неполных семей, где
детей воспитывает только
отец, увеличивается. Ещё
большую группу составля-
ют отцы, не проживающие с
ребёнком, но принимаю-
щие (или желающие прини-
мать) активное участие в
его воспитании.

Среди получателей со-
циальных услуг БУ "Комп-
лексный центр социального
обслуживания населения
"Гармония" одинокие отцы
не составляют слишком
большой группы, но от это-
го их проблемы не стано-
вятся менее значимыми, а
социальная помощь менее
востребованной.

С января 2016 года в уч-
реждении реализуется про-
грамма социальной помощи
неполным отцовским семь-
ям "Ты не одинок". Меропри-
ятия программы направлены
на оказание помощи и под-
держки мужчинам и их несо-
вершеннолетним детям.
Программа реализуется на
базе двух отделений учреж-
дения: отделения дневного
пребывания несовершенно-
летних и отделения социаль-
ной адаптации несовершен-
нолетних и молодёжи.

В рамках предоставле-
ния социальных услуг муж-
чинам и их несовершенно-
летним детям по програм-
ме проводятся психологи-
ческая диагностика, инди-
видуальные и групповые
консультации специалис-
тов (психолог, социальный
педагог, юрисконсульт и
др.), индивидуальные и
групповые занятия со спе-
циалистами.

В первом полугодии
2016 года в реализации про-
граммы "Ты не одинок" при-
няли участие 2 неполные от-
цовские семьи. Положи-
тельным результатом реа-
лизации программы  можно

Если ты папа, то ты навсегда папа.
Ты не можешь перестать быть папой потому,

 что случилось что-нибудь глупое или плохое!

считать гармонизацию от-
ношений между членами се-
мьи, детьми и родителями,
а самое главное - отсутствие
нарушений прав детей в се-
мье и удовлетворение роди-
телями возрастных потреб-
ностей детей для их полно-
ценного развития.

Кроме воспитательных
проблем, существует серь-
ёзная проблема социокуль-
турного порядка: при отсут-
ствии помощи в воспитании
детей со стороны другого
взрослого человека многие
одинокие родители чув-
ствуют себя отчуждёнными,
т.е. оторванными от обще-
ства, и возложенная на них
обязанность кажется им не-
посильной. Одним из спо-
собов преодоления этой
проблемы является объе-
динение таких семей в клу-
бы,  ассоциации самопомо-
щи и т.п. Эта идея воплоще-
на в организации с августа
2016 года в рамках про-
граммы "Ты не одинок" де-
ятельности клуба "Папа+".

Работа клуба "Папа+"
направлена:

- на обучение отцов со-
держательному общению
со своими детьми, понима-
нию детских интересов и
потребностей;

- на формирование у от-
цов адекватной оценки соб-
ственных детей, их дости-
жений и возможностей;

- на обмен опытом в
воспитании и развитии ре-
бёнка.

Для эффективной орга-
низации работы клуба пре-
дусмотрено проведение ан-
кетирования всех участни-
ков для определения тема-
тики заседаний клуба, «круг-
лых столов» и мини-лекций.
Планируется проводить по
наиболее востребованным
темам мероприятия с при-
глашением разных специа-
листов, в том числе с при-
влечением социальных
партнёров учреждения.

Следует отметить, что
социальная работа с непол-

ными семьями не должна
ограничиваться только
лишь вниманием к их де-
задаптированным пред-
ставителям. Даже если
неполная семья относи-
тельно гармонична и дос-
таточно хорошо справля-
ется со своими основны-
ми функциями, она всё
равно нуждается время от
времени в социальной и
психологической поддер-
жках. Для  таких семей
участие в мероприятиях
клуба "Папа+" – своеоб-
разная профилактическая
прививка и возможность
развития.

Семья с одним роди-
телем имеет свои особен-
ности, но не является чем-
то патологичным. Семья,
распавшаяся по каким-то
причинам, – тоже не са-
мое редкое явление в на-
шей жизни. Главное в со-
циальной работе с такими
семьями - способствовать
преодолению возникаю-
щих проблем, нейтрали-
зации отрицательных
факторов, нарушающих
нормальное функциони-
рование семейной систе-
мы, особенно в отноше-
нии воспитания несовер-
шеннолетних.

По вопросам реализа-
ции программы можно об-
ратиться в отделение
дневного пребывания не-
совершеннолетних по те-
лефону 8(34643)5-54-31;
в отделение социальной
адаптации несовершен-
нолетних и молодёжи по
телефону 89048725188.

Более подробную ин-
формацию о деятельнос-
ти учреждения, предос-
тавляемых услугах можно
узнать на официальном
сайте учреждения  http://
gar86.tmweb.ru/.

А. ВЕРБИЦКАЯ,
методист

организационно-
методического

отделения

Вниманию
представителей общественных организаций,

социальных предпринимателей и граждан города Мегиона
и посёлка Высокого!

Управление социальной защиты населения по г.Мегиону сообщает, что в связи с
реализацией Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах со
циального
обслуживания граждан в Российской Федерации" Департамен
том социального раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвержд
ён перечень социальных
услуг и функций, планируемых для передачи из учреждений с
оциального обслужива-
ния негосударственным социально ориентированным некомм
ерческим организаци-
ям и социальным предпринимателям.

По вопросам, связанным с перечнем, порядком и условиями пе
редачи, обращать-
ся по тел: (34643)2-18-69; (34643) 2-10-88  либо по адресу: г.Мегион, ул.Новая, д.2,
каб. № 107, 109.

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 квартира в
Тюмени, 6-й микрорайон,
2-комнатная. Тел.: 3-47-46.

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

Тел. 89195347690.

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

Тел.: 89825346469.

ПРОДАМ запчасти б/
у на «Деу-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 двухэ-
тажный кирпичный, 6х6,
баня из кирпича 6х3, на-
саждения, земля удобре-
на. В пяти метрах от учас-
тка река Мега. Все доку-
менты.

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.

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

Тел.: 89505141614.

ПРОДАЁТСЯ алтайс-
кий мёд (разнотравье).

Тел.: 2-43-46.

Для реабилитации
несовершеннолетних

УПРАВЛЕНИЕ соци-
альной защиты населения
по г.Мегиону сообщает о
том, что на базе бюджетно-
го учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного ок-
руга - Югры "Комплексный
центр социального обслу-
живания населения "Ге-
лиос" (г. Пыть-Ях) функцио-
нирует отделение социаль-
ной реабилитации несовер-
шеннолетних, страдающих
патологическими зависи-
мостями (далее - Отделе-
ние).

Отделение рассчитано
на 18 койко-мест для несо-
вершеннолетних, прожива-
ющих на территории Ханты-
Мансийского автономного
округа - Югры, в возрасте
от 10 до 17 лет, сроком от 3
до 6 месяцев.

Основанием для рас-
смотрения вопроса о пре-
доставлении социального
обслуживания является по-
данное в письменной или
электронной формах заяв-
ление законного представи-
теля с учётом мнения несо-
вершеннолетнего, достиг-
шего возраста десяти лет.

Продолжительность
пребывания в отделении
определяется психическим
и физическим состоянием,
достигнутым в результате
реабилитации, и соглаше-
нием между несовершенно-
летним, его родителями (за-
конными представителями)
и учреждением "Гелиос".

Поступление на реаби-
литацию осуществляется
при наличии отрицательно-
го теста на определение
наркотических веществ (на-
правленный на реабилита-
цию проходит тестирование
на наличие наркотических
веществ в организме при
поступлении в отделение
социальной реабилитации).

Учреждение "Гелиос"
не может принять несо-
вершеннолетнего, нахо-
дящегося в состоянии ал-
когольного или наркоти-
ческого опьянения, с яв-
ными признаками обо-
стрения психического за-
болевания, а также выра-
женными суицидальными
намерениями.

Несовершеннолет-
ние, находящиеся в отде-
лении социальной реаби-
литации, в обязательном
порядке посещают обра-
зовательное учреждение
или проходят обучение на
базе учреждения "Гелиос"
(индивидуальное обуче-
ние на дому).

Несовершеннолет-
ний, находящийся на пер-
вых этапах реабилитации,
ограничивается в контак-
тах с родственниками, о
чём даётся его письмен-
ное согласие и его закон-
ного представителя при
поступлении в отделение
социальной реабилита-
ции.

Все услуги несовер-
шеннолетним оказывают-
ся на бесплатной основе.

Организация проезда
к месту социальной реа-
билитации осуществляет-
ся за счет денежных
средств родителей (за-
конных представителей)
несовершеннолетних,
нуждающихся в социаль-
ном обслуживании.

Для зачисления в
отделение необходи-
мо обратиться в адрес
управления социаль-
ной защиты населения
по г.Мегиону, ул. Но-
вая, д.2, каб. №№ 105;
106; 107. Телефон для
справок: (34643) 2-15-
39.

Предприятию
требуются:

- штукатур-маляр;
- электрогазосварщик 4
разряда.

Стаж работы.
Обращаться
по телефону:
 8(34643)32034.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всего сердца хочу поздравить с Днём
учителя педагога школы № 4 Людмилу
Ильиничну АНДРЕЙЧЕНКО, своего бывшего
классного руководителя. Я знаю, что в этом году
будет 45 лет её педагогического стажа. К тому
же Людмила Ильинична будет отмечать свою
юбилейную дату. Прошло уже 18 лет, как наш
класс покинул стены школы, мы сами уже многие
стали родителями, но всё, чему терпеливо учила
нас эта удивительно молодая и энергичная
женщина-педагог, мы, конечно, помним. Лично
мне многие её поистине мудрые советы до сих
пор помогают и в жизни, и в работе.

Спасибо Вам огромное, дорогая Людмила
Ильинична, за знания, за терпение, за уроки
жизни!

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов,
благодарных учеников и родителей, и чтобы
энергия Ваша не иссякала, а близкие и родные
люди всегда понимали и во всём
поддерживали.

Всегда с благодарностью
Ваш бывший выпускник Роман МИХЕЕВ.

СОЦЗАЩИТА
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РЕКЛАМА

Уважаемые покупатели!
В магазине «Орхидея» – скидка 40%

с 11 по 20 октября.

Ждём вас по адресу: ул. Строителей, 19.

ПРАЗДНИК

Осень жизни – золотое время
В ОСЕННИЙ день, 30 сентября, во Дворце искусств

состоялся праздничный концерт, посвященный Дню по-
жилого человека. Собравшихся в зале приветствовали
глава города О.А. Дейнека, председатель городской
Думы Е.Н.Коротченко. Олег Дейнека сказал:

-Представители старшего поколения, от всей души
хочу поздравить вас, выразить признательность поколе-
нию, которое в тяжёлые годы войны стояло на передовых
рубежах, защищая нашу Родину, стояло на трудовых вах-
тах, потом покоряло Сибирь. Вы - герои! Наша Югра про-
цветает благодаря вашему труду. Вы из никому не извест-
ного медвежьего угла сотворили прекрасный комфортный
город. Большое спасибо и низкий поклон!

Первым из творческих коллективов на сцену вышел
наш заслуженный хор "Сибирячка" - хор ветеранов. Его
руководитель, Валентина Ивановна Ванькова, совсем
недавно справила 70-летний юбилей. Глава города по-
здравил её с Днём рождения и вручил огромный букет,
затем он подарил цветы всем участницам хора.

Затем с добрыми поздравлениями выступили вос-
питанники детских садов "Сказка" и "Крепыш", интерес-
ные номера показали ансамбли "Талисман",  "Своя ком-
пания", "Настроение",  хореографический коллектив
"Фаворит", "Сибирская вечорка" и другие.

А в воскресный день, 2 октября, было очень много-
людно в зале шестого филиала библиотеки, где собра-
лись на праздник самые активные читатели пожилого
возраста. Своим искусством радовали зрителей воспи-
танники детсада "Сказка" и Школы искусств "Камертон",
в перерывах между концертными номерами ведущая
Татьяна Юргенсон говорила, что седина  - не повод для
пессимизма, приводя примеры активных пенсионеров,
которые  в возрасте далеко за 70 совершали прыжки с
парашютом, путешествовали, совершали открытия.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Друзья, знакомые семьи Сталевич
глубоко скорбят в связи с постигшим её
горем – скоропостижной смертью заме-
чательного человека, мужа, заботливо-
го отца и деда

СТАЛЕВИЧА
Николая Степановича.

Разделяем с вами горечь невоспол-
нимой утраты. И пусть земля будет пу-
хом Вам, Николай Степанович!


