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«Истоки» – первые в УрФО

Фермерская площадка ждёт покупателей
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Уважаемые жители города
Мегиона и посёлка

Высокого!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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

глава города Мегиона

Дорогие мегионцы!

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

председатель Думы
города  Мегиона

4 ноября Россия отмечает День
народного единства. Сердечно
поздравляю вас с этим государ-
ственным праздником!

Название праздника говорит
само за себя - будучи едиными,
опираясь на традиционные духов-
ные ценности и великую историю
нашего государства, мы  можем
многое! В трудные времена россия-
не всегда вставали в едином порыве
на защиту своей Родины. Яркий
тому пример - народное ополчение
под предводительством Минина и
Пожарского, спасшее страну от
вражеского нашествия. Сплочён-
ность, вера и любовь к Отчизне
помогают нам преодолевать  самые
суровые испытания.

Пусть в эти праздничные дни
сердце каждого из нас наполняет
чувство гордости за подвиги наших
героических предков! Призываю
вас, дорогие земляки, беречь нашу
великую Россию и свою малую
родину - Югру, своими добрыми
делами и добросовестным трудом
ежедневно и ежечасно доказывать
единство нашего народа!

От всей души желаю мира,
счастья, добра и благополучия
каждой мегионской семье! С празд-
ником!

Поздравляю вас с праздником -
Днём народного единства!

В истории России множество
ярких и значимых событий. Но 4
ноября 1612 года занимает в этом
ряду особое место. Четыре столетия
назад не по принуждению сверху, а
по зову сердца наши предки - люди
самых разных национальностей,
сословий и вероисповеданий -
объединились, чтобы вместе решить
свою судьбу и судьбу своей Отчиз-
ны.

В самые трудные и судьбонос-
ные моменты российской истории
народное единство помогало
противостоять внешним угрозам,
защищать свободу и независимость
государства. Наша общая задача -
сберечь бесценное наследие,
завещанное нам предками, сохра-
нить Отечество для потомков и
приумножить его духовный и эконо-
мический потенциал.

День народного единства -
праздник граждан России, а значит,
каждого из нас. Своим трудом мы
вносим вклад в развитие экономики,
социальной сферы, обеспечение
достойного будущего для последую-
щих поколений россиян. Убеждена,
что общими усилиями мы достигнем
этой цели.

Примите самые тёплые поздрав-
ления и пожелания крепкого здоро-
вья, счастья и веры в лучшее! Пусть
в каждом доме, в каждой семье
царят мир, благополучие и радость!

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Владимир ПЕЩУКВладимир ПЕЩУКВладимир ПЕЩУКВладимир ПЕЩУКВладимир ПЕЩУКС 27 ПО 30 октября на базе Чебаркульского гарнизона Челя-
бинской области прошли военно-поисковые сборы участников
поисковых объединений Уральского федерального округа "К по-
иску готов!" из Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюмен-
ской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автоном-
ных округов. Более 250 юных поисковиков из 30 отрядов сорев-
новались в военной археологии и идентификации взрывоопасных
предметов, поисковой викторине, в конкурсах "Меткий стрелок",
"Военно-поисковая тропа", "Оружие и обмундирование солдат и
офицеров Великой Отечественной войны". Также каждый из от-
рядов представил на смотр свои визитки и видеоролики.

Наш городской отряд "Истоки" в составе Айнура Сафина, Иг-
ната Иванова, Елизаветы Мартинович, Даниила Ивасика, Дениса
Печерина под руководством командира Сергея Кузнецова завое-
вал первое место и стал победителем в общем зачёте, опередив
соперников более чем на 100 баллов. Торжественная встреча по-
исковиков состоялась на железнодорожном вокзале станции Ме-
гион.

- Мы до сих пор не осознали, чего достигли, - рассказывает
Сергей Васильевич, командир отряда "Истоки". - Все соперники
были очень достойными, поэтому и победа нашим ребятам дос-
талась в упорнейшей борьбе. Они проявили себя настоящими зна-
токами поискового дела, поверив в свои силы после двух конкур-

сов, собрались и уже не упускали лидерство до конца сборов. Два
последних дня стали для ребят решающими: нужно было не только
максимально показать свои знания, но и некоторые новые для нас
вещи изучать, как говорится, на ходу. С этим все справились на "от-
лично".

По результатам конкурсов "Истоки" завоевали ещё два первых
места: в "Поисковой викторине" и "Идентификации взрывоопасных
предметов", которые встречаются на местах раскопок. Ещё в копилке
ребят два диплома 2-й  и один - 3-й степеней.

Командир отряда Сергей Кузнецов за многолетний труд и высо-
кие результаты в военно-патриотическом воспитании молодёжи был
удостоен Благодарности полномочного представителя Президента
РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. Все участ-
ники выигравших команд получили полезные подарки: палатку, по-
ходный стол, фляжки для воды и другие, что пригодится в экспеди-
циях "Вахты памяти" в 2017 году.

Впереди у "Истоков" – подготовка к окружному слёту поисковых
отрядов, который пройдёт с 1 по 3 декабря на базе школы №6 по-
сёлка Высокого, где мегионские поисковики станут одними из орга-
низаторов мероприятия. А 11 декабря поисковый отряд "Истоки"
будет отмечать юбилей - 10 лет со дня создания отряда.

ОТДЕЛ по развитию потребительского рынка и поддержке
предпринимательства Департамента инвестиций и проектного
управления сообщает, что с 5 ноября возобновляется торговая
фермерская площадка в помещении цокольного этажа магазина
"999".

Горожане смогут приобрести свежие молочную и мясную про-
дукции, произведённые в фермерском хозяйстве г. Стрежевого. Так-
же в продаже - мёд и другие продукты пчеловодства.

Торговая фермерская площадка будет открыта в субботу, с
10:00.
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Дачники, будьте бдительны!

ГРАЖДАНОЕ ОБЩЕСТВО

Депутаты
скорректировали

бюджет
ГЛАВА города Олег Дейнека

провёл рабочее совещание с
председателями садово-огород-
нических  товариществ. Он поде-
лился своей обеспокоенностью
тем, что на дачах участились слу-
чаи пожаров. А в зимнее время,
когда дачный сезон закрыт, на
дачах орудуют грабители.

На совещании выступила
Ирина Левова, начальник отдела
по работе с общественными
организациями и обращениями
граждан администрации города.
Она отметила, что для качествен-
ного проведения профилактики
правонарушений  председате-
лям необходимо предоставить
информацию о дачных участках и
их владельцах. Реестр по уста-
новленной форме необходимо
предоставить до 1 июня 2017
года.

Председателям СОТов, со-
гласно статье 26 Федерального
закона №66 "О пожарной безо-
пасности", необходимо до нача-
ла следующего дачного сезона
сформировать рабочие группы,
которые будут контролировать
соблюдение пожарной безопас-
ности на дачных участках.

После обсуждения основных
вопросов каждый из присутству-
ющих смог задать свой вопрос.
Наболевшей темой многих дач-
ников является отсутствие пеше-
ходных переходов на выездах

СОТов. Владельцам дач, чтобы
сесть на рейсовый автобус, при-
ходится проходить большое рас-
стояние до ближайшего перехода.

Александр Куликов, замести-
тель директора муниципального
казённого учреждения "Капиталь-
ное строительство", прокоммен-
тировал данную ситуацию следу-
ющим образом: "Дорога Сургут-
Нижневартовск находится в веде-
нии Управления автомобильных
дорог ХМАО-Югры, у них есть
представительство в Нижневар-
товске, куда мы неоднократно об-
ращались по решению данного
вопроса. Однако проект дороги не

предусматривает такого количе-
ства пешеходных переходов, и мы
постоянно получали отказы. По-
скольку движение на трассе дос-
таточно интенсивное, дополни-
тельные разрывы разделительно-
го ограждения могут усугубить
ситуацию и привести к увеличе-
нию количеств ДТП".

НА ПРОШЛОЙ неделе в ад-
министрации Мегиона прошло
14-е заседание городской
Думы. В его работе приняли уча-
стие глава города Олег Дейнека,
его заместители, руководители
департаментов и управлений ад-
министрации города, предста-
вители СМИ.

Среди приглашённых - заме-
ститель председателя Обще-
ственной палаты Югры, предсе-
датель городской общественной
организации ветеранов войны и
труда Вячеслав Качапкин, член
Общественной палаты Югры,
председатель городского Сове-
та общественных организаций
Мегиона Андрей Дзюбинский,
председатель Общественного
совета по бюджету, финансам и
экономике Владимир Марты-
нюк, руководитель Контрольно-
счётной палаты Валентина Боб-
рик, а также представители мо-
лодёжных парламентов при
Думе ХМАО-Югры и Думе Меги-
она.

Перед началом работы  гла-
ва Мегиона Олег Дейнека вручил
депутату городской Думы, ди-
ректору МБУ "Спорт-Альтаир"
Сергею Назаряну Благодар-
ность за активное участие в
организации и проведении от-
крытого турнира по боксу "За
други своя!". Он проходил в по-
сёлке Горноправдинске Ханты-
Мансийского района и был по-
свящён памяти Преподобного
Сергея Радонежского. Мегионс-
кие спортсмены стали победи-
телями и призёрами турнира.
Затем депутаты приступили к
работе.

Повестка дня включала 10
вопросов. Большая их часть ка-
салась внесения изменений в
ранее принятые решения в свя-
зи с корректировками действу-
ющего законодательства. Все
корректировки были тщательно
проработаны депутатами на ра-
бочих заседаниях депутатских
комиссий, и к докладчикам воп-
росов практически не было.

Директор Департамента фи-
нансов городской администра-

ции Наталья Мартынюк предста-
вила депутатам информацию об
изменении бюджета городского
округа и муниципальных про-
грамм в части градостроитель-
ства, информатизации, образо-
вания,  культуры и спорта, жи-
лищно-коммунального хозяйства
и ряда других программ. Как по-
яснила Наталья Александровна,
внесение изменений в бюджет
обусловлено поступлением до-
полнительных денежных средств
из различных источников финан-
сирования, а также увеличением
налоговых поступлений и ненало-
говых доходов бюджета города. В
результате прогнозируемый об-
щий объём доходов бюджета со-
ставил 4 144 165 900 рублей, а
его расходная часть - 4 369 728
100 рублей. При этом дефицит
городского бюджета составил
сумму в 225 562 200 рублей, что
не противоречит требованиям
Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Большинством голосов депу-
таты Думы приняли решение об
увеличении ставки налога на зе-
мельные участки, на которых раз-
мещены гаражные кооперативы и
автостоянки, до 1,5 процента.
Также увеличена ставка налога на
имущество физических лиц до
0,3 процента в части объектов не-
завершённого строительства в
случае, если проектируемым на-
значением таких объектов явля-
ется жилой дом. Изменения нало-
говых ставок  вступят в силу с 1
января 2017 года.

В завершение своей работы
депутаты утвердили прогнозный
план приватизации муниципаль-
ного имущества на 2017 год и
приняли решение о награждении
Почётной грамотой и Благодар-
ственным письмом Думы Мегио-
на сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации в
связи с профессиональным праз-
дником.

Каникулы в Крыму!
ДЕПАРТАМЕНТ социальной

политики администрации города
Мегиона предлагает приобрести
путёвки в республику Крым в
рамках организации выездного
отдыха детей на осенних канику-
лах.

Путёвки предоставляются
бесплатно и рассчитаны на детей

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
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в возрасте от 6 до 17 лет, время
отдыха - с 21 ноября по 4 декабря
2016 года. Родителям необходи-
мо оплатить только стоимость
проезда - 17 500 рублей.

За дополнительной информа-
цией можно обратиться в службу
по молодёжной политике управ-
ления образования Департамен-

та социальной политики по адре-
су: улица Советская, дом 19, ка-
бинет №208, телефон: 5-98- 88.

ЗАНЯТОСТЬ

ДУМА

ЖИЛЬЁ

Выдача свидетельств
продолжается

ПО ИНФОРМАЦИИ Депар-
тамента муниципальной соб-
ственности администрации го-
рода, своим правом на получе-
ние специального свидетель-
ства вместо земельного участка
уже воспользовались 26 меги-
онских многодетных семей.

Напомним, многодетные се-
мьи могут состоять в очереди на
предоставление земельного
участка или получить взамен
него социальную выплату на
приобретение или строитель-
ство жилья. Размер этой выпла-
ты (субсидии) составляет 30
процентов от стоимости жилья,
рассчитываемой, исходя из ко-
личества членов многодетной
семьи, норматива 18 квадрат-
ных метров на каждого члена се-
мьи и стоимости  квадратного
метра жилья, устанавливаемой
для округа Минстроем России.
В Мегионе сумма предусмот-

ренных средств на предоставле-
ние этой социальной выплаты
составляет 93 499 572 рубля.

На сегодняшний день 26-ти
многодетным семьям, включён-
ным в список получателей, выда-
ны свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты на
общую сумму порядка 33 милли-
онов рублей.

По вопросу получения много-
детными семьями сертификата
на денежную выплату вместо зе-
мельного участка необходимо
обращаться в управление жи-
лищной политики Департамента
муниципальной собственности
администрации города по адре-
су: улица Строителей, д.7/1.
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Уровень безработицы снижается

Утверждён регламент
КОММЕРЧЕСКОЕ ЖИЛЬЁ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ адми-
нистрации Мегиона от 28 октяб-
ря 2016 года № 2616 утверждён
административный регламент
оказания муниципальной услуги
"Предоставление жилых поме-
щений муниципального жилого
фонда коммерческого использо-
вания".

Претендентами на получение
коммерческого жилья могут стать
граждане, не обеспеченные жи-
льём, в том числе по договорам
социального или коммерческого
найма и не являющиеся соб-

ственниками жилых помещений.
Услуга будет предоставляться

работникам государственных, му-
ниципальных и бюджетных учреж-
дений, льготным категориям насе-
ления, участникам государствен-
ной программы по переселению в
Российскую Федерацию соотече-
ственников из-за рубежа и членам
их семей.

Консультацию по всем вопро-
сам, связанным с предоставлени-
ем жилья по коммерческому най-
му, можно получить в управлении
жилищной политики Департамен-

та муниципальной собственности
администрации города по адресу:
г. Мегион, улица Строителей, дом
7/1, кабинет №7, телефон/факс
8(34643) 2-35-98, адрес элект-
ронной почты:

 krjo@admmegion.ru.
За предоставлением муници-

пальной услуги от имени заявите-
лей вправе обратиться их закон-
ные представители, действующие
в силу закона или доверенности,
оформленной в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.

ГОРОД Мегион отмечен как
муниципалитет, где произошло
снижение уровня безработицы.
Об этом говорили на заседании
комиссии по вопросам обеспе-
чения устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильно-
сти, мониторингу достижения
целевых показателей социаль-
но-экономического развития
Югры.

В мероприятии, которое
прошло в формате видеоконфе-
ренц-связи, приняли участие за-
меститель главы Мегиона по
территориальному развитию

Денис Мамонтов и директор Де-
партамента инвестиций и проек-
тного управления Вадим Доро-
нин.

На заседании рассматрива-
лись вопросы, касающиеся ситу-
ации, сложившейся на рынке тру-
да автономного округа, и реали-
зации мер по ликвидации задол-
женности по выплате заработной
платы, выполнения плана мероп-
риятий по росту доходов, оптими-
зации бюджета и сокращению го-
сударственного долга автономно-
го округа за 9 месяцев этого года,
реализации плана мероприятий

"Дорожной карты" по поддержке
доступа негосударственных орга-
низаций к предоставлению услуг
в социальной сфере и другие.

Отметим, что в целом по Югре
численность безработных увели-
чилась на 55 человек и по состоя-
нию на 19 октября 2016 года со-
ставила 4747 человек. Уровень
регистрируемой безработицы
увеличился на 0,01% и составил
0,52% (в целом по Российской
Федерации - 1,1%).

В Мегионе в статусе "безра-
ботного" на эту дату было заре-
гистрировано 146 человек
(0,29%).

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК
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Детскому саду "Белоснежка" - 25 лет Главный герой - книга
"ЧИТАЙТЕ, читайте, твори-

те, мечтайте, найдёте удачу в
пути!   Читайте, читайте, страни-
цы листайте…" - призывали ма-
ленькие звонкоголосые певицы
со сцены. А в зале как раз со-
брались любители чтения. В
Культурно-досуговом центре
"Калейдоскоп" (бывший Дом
культуры "Прометей") подводи-
ли итоги видеофестиваля "Чита-
ем вместе", посвящённого Году
детства в Югре. Мегионцы - от
младших школьников до бабу-
шек - с большим пенсионным
стажем откликнулись на призыв
библиотеки: в течение года по-
одиночке и семьями они прихо-
дили в Центральную библиоте-
ку, чтобы перед камерой про-
честь знаменитую сказку Петра
Ершова "Конёк-Горбунок". В ре-
зультате получился фильм, в ко-
тором мегионцы всех возрастов
выразительно, как настоящие
сказители, повествуют о при-
ключениях Ивана и его верного
конька. Самыми интересными
получились те кадры, в которых
сказку по очереди или по ролям
читают бабушки и внуки, роди-
тели и дети, братья и сёстры.

Елена Коротченко, предсе-
датель городской Думы, откры-
вая мероприятие, сказала, что
существует много причин, по
которым нужно читать книги.
Первая - сплачивание семьи:
если дети читают вместе со
взрослыми, они более глубоко
вникают, потому что взрослые

Мегионцы - в «тройке» лидеров
 В ЛАНГЕПАСЕ завершились

чемпионат и первенство по на-
стольному теннису в зачёт Пара-
спартакиады Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.

В окружном теннисном турни-
ре приняли участие более 40
спортсменов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
из семи сборных команд муници-
пальных образований.

В лидеры медального зачёта
вышла команда Нижневартовска,
завоевавшая 75 победных очков. У
спортсменов Сургутского района -
второе призовое место и 57 очков.
Замыкает «тройку» лидеров ко-
манда Мегиона, ставшая "бронзо-
вым" призёром соревнований, за-
работав 52 очка.

Высшим достижением мегион-
ских параспортсменов стали побе-
ды в личном зачёте Татьяны Ма-
монтовой в чемпионате, Ирины
Виневцевой и  Салиха Сулеймано-
ва в Спартакиаде.

 "Сегодня спортсмены с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья в очередной раз продемон-
стрировали нам пример оптимиз-
ма и активной жизненной позиции.
Мы же в свою очередь стараемся
делать всё возможное, чтобы у лю-
дей с инвалидностью была воз-
можность заниматься спортом и
реализовывать свой потенциал.
Двери для них открыты и в специ-
ально оборудованных залах, и во
всех других спортивных и культур-
но-оздоровительных комплексах

городов Югры, -прокомментиро-
вал итоги прошедших соревнова-
ний директор Центра адаптивно-
го спорта Югры Михаил Втору-
шин.

Теннисный турнир в Лангепа-
се проводился накануне значи-
мой даты в истории учреждения -
десятилетия Центра адаптивного
спорта Югры, он стал завершаю-
щим в линейке соревнований Па-
распартакиады и дал возмож-
ность пополнить копилку команд
дополнительными очками.

Напомним, что Параспарта-
киада проводится по семи видам
спорта: это плавание, лёгкая ат-
летика, настольный теннис, лыж-
ные гонки, футбол (ЦП), волейбол
(сидя) и пауэрлифтинг.

ЮБИЛЕЙ

подсказывают, разъясняют не-
понятное. Вторая - человек ста-
новится здоровее, потому что
чтение спасает от стрессов,
учится выстраивать отноше-
ния, разговор с друзьями и оп-
понентами, расширяет круго-
зор. Также Елена Николаевна
процитировала современное
выражение: "Тот, кто читает
книги, будет руководить теми,
кто смотрит телевизор", - и вы-
разила надежду, что армия чте-
цов в Мегионе будет попол-
няться, а в библиотеках будут
очереди за интересными кни-
гами.

Лариса Лалаянц, председа-
тель оргкомитета фестиваля,
начальник отдела культуры ад-
министрации города, поздра-
вив читателей, поделилась:

-В прошлом году мы всем
городом читали "Василия Тёр-
кина". Сейчас я уже задаю воп-
рос: что же мы будем читать в
следующем году? Призываю
всех обращаться в библиотеку
со своими предложениями!

Активные читатели, участ-
ники видеомарафона, получили
дипломы и подарки из рук
председателя Думы Е.Н.Корот-
ченко, начальника отдела куль-
туры Л.П.Лалаянц и директора
Централизованной библиотеч-
ной системы Т.В.Котляровой.

НА СЦЕНЕ девятой школы про-
шло праздничное торжество. Детс-
кий сад "Белоснежка" отметил своё
5-летие. Поддержать и поздравить
работников дошкольного учрежде-
ния пришли коллеги, друзья, род-
ственники и просто жители города.

Первой из приглашённых гостей
вышла на сцену Татьяна Гвоздь, ди-
ректор Департамента социальной
политики. Она зачитала Памятный
адрес от главы города, где прозву-
чали слова благодарности замеча-
тельному коллективу единомыш-
ленников, объединённых искренней
любовью к детям, за безграничное
терпение, профессиональный труд
и увлечённость своим делом.

Елена Коротченко, председа-
тель Думы города, обращаясь к вос-
питателям дошкольных образова-
тельных учреждений города, отме-
тила: "Именно вы совместно с роди-
телями первые, кто вкладывает в
души маленьких жителей нашего
города понятия: что такое добро, что
такое зло, как необходимо посту-
пать в том или ином случае, как на-
учиться дружить, любить. За это вам
огромное спасибо!".

Сотрудники "Белоснежки" были

СПОРТ

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

удостоены Почётных грамот и Бла-
годарственных писем Департамен-
та образования и молодёжной поли-
тики ХМАО-Югры, а также Почётных
грамот Думы города Мегиона.

После официальной части ме-
роприятия участники и гости насла-
дились красочной и зажигательной
концертной программой, в которой

приняли участие молодые дарова-
ния города, профессиональные
творческие коллективы и даже ро-
дители воспитанников детского
сада "Белоснежка".

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

Кому достанется путёвка  в
"дивизион"?

1 НОЯБРЯ в спортивном зале
по улице Нефтеразведочной , 4/1,
начался муниципальный этап
школьной баскетбольной лиги
"КЭС-БАСКЕТ". По условиям уча-
стниками соревнований могут яв-
ляться только команды, представ-
ляющие общеобразовательные
организации.

В состязании принимают уча-
стие  по 8 команд юношей и деву-

шек. Мегион является лидером по
участию, так  как в борьбу за на-
грады вступили спортивные ко-
манды из всех школ города.

Соревнования продлятся до 5
ноября. По итогам команды, за-
нявшие 1-е места среди юношей
и девушек, получат путёвки для
участия в дивизиональном этапе
школьной баскетбольной лиги
"КЭС-БАСКЕТ", который пройдёт

в декабре в Нижневартовске.
Организаторы турнира впер-

вые привлекли к организации и
проведению волонтёров, кото-
рые исполняют функции арбит-
ров, коменданта, рабочих , а в
перерывах между матчами раз-
влекают зрителей.

На фото: волонтёр Николай
Лапшин и арбитр 1-ой категории
Алексей Рачков перед матчем.

ВАШИ ДЕНЬГИ

Не оставьте в беде
земляка!

В МАЕ нынешнего года в се-
мью Ревуцких пришла беда. Сын
Александр был избит возле кара-
оке-бара. Он 30 дней находился
между жизнью и смертью, в коме,
перенёс 6 тяжёлых операций:
трепанация черепа, пластика го-
ловы - ему вставлена пластина
вместо раздробленных костей
черепа. Юноша пришёл в себя, в
настоящее время научился сто-
ять. Ходить и говорить ему нужно
учиться заново. Сейчас Алек-
сандр находится в Сестрорецке
Ленинградской области, в реаби-
литационном центре. Врачи гово-
рят, что шанс на выздоровление
у него есть, однако на это требу-
ются и время, и деньги. Месяц
содержания в реабилитационном
центре и уход обходятся в 450 ты-
сяч рублей. Друзья Александра
просят помочь семье Ревуцких в
сборе средств на лечение.

13 ноября на сцене ДК "Про-
метей" пройдёт благотворитель-
ный концерт, а в фойе будет ра-
ботать ярмарка. Мегионцы, по-

жалуйста, посетите ярмарку и
концерт! Вы поможете молодо-
му человеку, просто купив билет
на концерт, изделие прикладно-
го творчества или игрушку на
благотворительной ярмарке.
Все средства от продаж будут
переданы Ревуцким. Вы окаже-
те посильную помощь, если при-
несёте на ярмарку какие-то
вещи для продажи.

Сотрудники газеты "Мегион-
ские новости" решили подклю-
читься к доброму делу и также
будут продавать изделия, сде-
ланные своими руками.

Концерт в "Прометее" нач-
нётся 13 ноября, в 16.00;  яр-
марка будет работать с 15.00
до 18.00. Желающие принять
участие в ярмарке могут зво-
нить по тел. 8-922-790-84-99,
Олесе.

АКЦИЯ

ТЕРРИТОРИЯ СОВЕСТИ

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ООО "ЖЭК": кнутом и пряником
УПРАВЛЯЮЩАЯ компания

"ООО "ЖЭК" приняла решение
взимать с должников пени за не-
уплату жилищно-коммунальных
услуг за один и более месяцев. На
такой шаг компания, обслужива-
ющая 381  жилой дом  Мегиона,
пошла из-за постоянно растущих
долгов со стороны населения.

Пеню можно назвать штра-
фом, который является разновид-
ностью неустойки и устанавлива-

ется за каждый день просрочки
при невыполнении договорных
обязательств. Она начисляется в
процентах от основной суммы,
подлежащей выплате. Законность
начисления штрафа за несвоев-
ременную уплату коммунальных
платежей подтверждается стать-
ёй 330 ГК РФ и статьёй 155 ЖК
РФ.

Метод борьбы с неплательщи-
ками в виде начисления пени не

самый "страшный". Законода-
тельство даёт право коммуналь-
щикам отключать неплательщи-
ков от услуг и даже выселять за
долги из квартиры. Да и  управ-
ляющая компания готова пойти
навстречу тем, кто пожелает по-
гасить задолженность до наступ-
ления нового года. ООО «ЖЭК»
намерено объявить акцию, кото-
рая позволит  в ноябре- декабре
оплатить услуги без оплаты пени.
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ГОРАРХИВНАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯДЕНЬ
ПРИЗЫВНИКА

Единство. Вдохновение.
Творчество.

НАКАНУНЕ предстоящего
Дня народного единства в Цент-
ре народных промыслов и ремё-
сел прошло праздничное и кра-
сочное торжество. Здесь собра-
лись творческие коллективы Ме-
гиона, гости из городов Лангепа-
са, Нижневартовска, любители и
ценители искусства и просто жи-
тели города.

Гостей мероприятия поздра-
вили глава города Олег Дейнека,
Лариса Лалаянц, возглавляющая
на протяжении многих лет отдел
культуры администрации города.

Разделить радость праздни-
ка с прихожанами пришли насто-
ятели храмов города: иерей Ан-
дрей и иерей Дмитрий. Отец Ан-
дрей заметил, что на этом праз-
днике словно окунаешься в исто-
рию, в истоки культуры всех на-
родов, которых объединил Меги-
он.

Ко всему прочему отец Дмит-

рий в этот день отмечал свой День
рождения, и организаторы праз-
дника не могли обойти такое со-
бытие стороной. Руслана Галив,
директор Экоцентра, вручила ба-
тюшке рушник ручной работы, до-
бавив при этом: "Пускай все тро-
пы в Вашей жизни будут такими
яркими, как орнамент на этом
рушнике, пускай вся Ваша жизнь
будет чистым  полотном, на кото-
ром Вы творите духовную исто-
рию нашего города, вершите уте-
шение для прихожан. Здоровья
Вам, процветания!".

Торжественное мероприятие
посетил Валерий Михайловский,
член Союза писателей России,
исследователь и краевед. Он по-
здравил присутствующих с Днём
народного единства, а также по-
дарил главе города книги о своих
наблюдениях и исследованиях
родного края.

В завершение праздничного
ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий

ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

торжества руководители нацио-
нальных общественных организа-
ций и творческих коллективов
подписали соглашения с мегион-

СОДРУЖЕСТВО

ским музеем о взаимном сотруд-
ничестве.

ЖКХ

Провожали
во солдаты

В ШКОЛЕ №3 отметили День
призывника. На праздник при-
шли молодые люди, подлежащие
призыву в армию, их родители,
руководство военного комисса-
риата, представители обще-
ственных организаций, городс-
кой власти.

Перед торжественным нача-
лом праздника призывников при-
гласили на экскурсию в комнату
Боевой славы.

Обращаясь к призывникам,
Эдуард Макаров, начальник во-
енного комиссариата, сказал на-
путственные слова: "На службе
вы должны понимать, что в армии
представляете не только себя, но
и свой город, Ханты-Мансийский
округ. Глядя на вас, будут судить,
какой именно характер у сибиря-
ков. У нас сложилась такая тра-
диция, что наши парни служат хо-
рошо, и негативных отзывов мы
не получаем. Хочу пожелать вам
грамотных и строгих отцов-ко-
мандиров и друзей, которые - на
всю жизнь".

Призывников поздравила
Елена Коротченко, председатель
Думы города Мегиона: "Соглас-
но Конституции Российской Фе-
дерации, служба в армии - это
обязанность молодых людей, но,
помимо этого, это ещё и почёт-
ное право защищать свою Роди-
ну: свой город, свою семью,
честь страны. Время, которое вы
проведёте на службе, принесёт
вам жизненный опыт и закалку. А
родителям я хочу пожелать, что-
бы этот год принёс чувство гор-
дости, что вы вырастили достой-
ных сыновей!".

Будущих солдат попривет-
ствовал Вячеслав Качапкин,
председатель городской обще-
ственной организации ветеранов
войны и труда: "Я надеюсь, что
каждый из вас физически и мо-
рально готов пережить все тяго-
ты и лишения воинской службы.
Я уверен, что вы не посрамите
честь героев нашего Отечества,
которые многие века отстаивали
независимость нашей Родины".
С Вячеславом Ивановичем на
праздник пришёл участник Вели-
кой Отечественной войны Васи-
лий Гайко, чтобы поддержать мо-
лодых защитников России и по-
желать им достойной службы.

После официальной части
мероприятия прошла концертная
программа, где выступили юные
творческие коллективы города.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

КРИМИНАЛ

«Страны мира,
соединяйтесь!»

В ПРЕДДВЕРИИ Дня народ-
ного единства и Международно-
го дня толерантности в средней
школе №6 состоялся II фестиваль
национальных культур "Содруже-
ство". В этом году он прошёл под
девизом: "Страны мира, соеди-
няйтесь!"

Участники фестиваля пред-
ставили костюмы, обряды, сказ-
ки, народные игры и состязания,
художественные промыслы и на-
циональную кухню.

Фестиваль проходил в два
этапа: представление "стран",
творческое выступление. Твор-
чество и артистизм участников
оценивало жюри, в которое вош-
ли родители, дети и педагоги.

В конкурсе "Удивительная
страна" ребята продемонстриро-
вали знания народных традиций,
былин и сказаний. В конкурсе на-
циональных блюд оценивалось
не только умение вкусно приго-
товить блюдо, но и интересно

рассказать о нём зрителям.
Самым красочным и эффект-

ным оказался творческий этап
фестиваля. Фантазия, энтузиазм,
инициатива педагогов, родите-
лей, детей сделали мероприятие
ярким праздником, который на-
долго запомнится всем участни-
кам и зрителям.

"Содружество" становится
доброй школьной традицией,
ведь этот фестиваль направлен на
укрепление толерантной среды,
ценностей многонационального
российского общества, поддер-
жание межнационального мира и
согласия, а самое главное, сбли-
жает ребёнка, родителей, школу,
- прокомментировала итоги фес-
тиваля директор школы №6 Тать-
яна Александровна Курушина.

Отчего в квартирах
холодно?

В ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННУЮ компанию всё боль-
ше поступает жалоб о том, что в
квартирах становится холодно.

Роман Мирзоев, замести-
тель генерального директора
ОАО "ЖЭК", пояснил данную си-
туацию: "Перепады температу-
ры и давления в системе зави-
сят от многих факторов. На дан-
ный момент заканчивается про-
цедура по развоздушиванию
отопительной системы. Пока во
всей городской системе воздух
не стравят, где-то будут случать-
ся перебои. Однако при провер-
ке жалоб горожан мы не выяви-
ли ни одного случая, где темпе-
ратурный режим был бы ниже
нормы. Совместно со специа-
листами "Тепловодоканала" мы
выезжаем по заявкам и произ-
водим замер температуры: в
квартирах – +23-24 градуса,
притом что норма – +20 граду-
сов".

В некоторых случаях при нор-
мальной работе отопительной
системы снижение температуры
может возникать из-за щелей в
окнах. В этой ситуации жильцам
стоит самостоятельно побеспо-
коиться об утеплении окон.

Некоторые жильцы самоволь-
но переносят батареи на балко-
ны. Во-первых, такие действия
незаконны; во-вторых, от этого
страдают и другие жильцы: тем-
пература снижается во всей сис-
теме и соответственно в кварти-
рах, относящихся к стояку, с на-
рушением теплового контура.

При обращении граждан со-
здаётся муниципальная комис-
сия, которая выезжает по адресу,
выявляет нарушение и выносит
предписание об их устранении.
Если же владелец квартиры не ис-
полняет сроки предписания, уп-
равляющая компания вынуждена
в принудительном порядке сре-
зать перенесённые батареи.

ГИБДД

Выбирайте
пути

Г О С А В Т О И Н С П Е К Ц И Я
Югры предупреждает об огра-
ничении движения в День на-
родного единства.

4 ноября 2016 года запла-
нировано временное ограниче-
ние движения автотранспорта
по улицам Нефтяников и Зареч-
ной с 11-15 до 12-15;

Управление ГИБДД округа
просит автолюбителей забла-
говременно планировать мар-
шруты поездок и выбирать пути
объезда, а также неукоснитель-
но соблюдать Правила дорож-
ного движения и требования
сотрудников ГИБДД.

Внимание фальшивка!!!
НА ТЕРРИТОРИИ  ХМАО-

Югры участились факты сбыта
поддельных денежных купюр до-
стоинством 1 000  рублей, среди
которых преобладают серии  тН
57378**, бо 33481**, а также де-
нежные купюры достоинством 5
000 рублей серии: вм 58847**, бв
47847, бв 988847**, ав 68747**,
ав 47847**, ав  47747**, ба
38769**, ба 69769**, бм 10637**.
Имитированы практически все
элементы защиты, в том числе
характерное свечение под воз-
действием ультрафиолетовой
лампы. При обнаружении подо-
зрительных купюр необходимо
незамедлительно сообщить об

этом в ОМВД России по г. Мегио-
ну по тел: 2-14-73, 2-16-57, 02.

Также рекомендуем вести
журнал приёма денежных купюр
номиналом 5 000 рублей с указа-
нием времени приема купюры, её
серии и номера.

Если вам известны лица, при-
частные к фальшивомонетниче-
ству, просьба сообщить по выше-
указанным телефонам.

Анонимность и вознагражде-
ние гарантируются!

ОМВД России поОМВД России поОМВД России поОМВД России поОМВД России по
ггггг. Мегиону. Мегиону. Мегиону. Мегиону. Мегиону

Полицейские раскрыли
угон автомобиля

Как выяснилось, задержан-
ный полицейскими водитель
взял автомобиль с территории
базы крестьянско-фермерского
хозяйства, где работает разно-
рабочим. Как объяснил мужчина,
он не собирался красть машину,
а просто решил покататься на
ней по городу, но вскоре был за-
держан автоинспекторами.

Сотрудники полиции устано-
вили настоящего владельца
транспортного средства и сооб-
щили ему об угоне. Мужчина на-
писал заявление. В отношении
подозреваемого возбуждено

уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренно-
го ч.1. ст. 166  Уголовного кодек-
са Российской Федерации "Не-
правомерное завладение транс-
портным средством без цели хи-
щения".

Максимальное наказание,
согласно санкции данной ста-
тьи, лишением свободы на срок
до пяти лет.

ОМВД России поОМВД России поОМВД России поОМВД России поОМВД России по
ггггг. Мегиону. Мегиону. Мегиону. Мегиону. Мегиону

УУУУУправлениеправлениеправлениеправлениеправление
информационнойинформационнойинформационнойинформационнойинформационной

политикиполитикиполитикиполитикиполитики

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники
дорожно-патрульной службы ОМВД России по г. Мегиону
остановили подозрительно движущийся автомобиль
"ВАЗ-21214". За рулём находился 44-летний мужчина с
признаками алкогольного опьянения, у которого отсут-
ствовали документы на право управления данным транс-
портным средством.
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Совет
 по здравоохранению

обновил состав
ОБЩЕСТВЕННЫЙ совет по здраво-

охранению при администрации города
обновил свой состав. На первом заседа-
нии председателем Совета единогласно
выбрали Александра Светича, директора
ООО "Мегион-Линк".Так как Александр
Петрович возглавлял предыдущий состав
Совета, было принято решение оставить
за ним это право ввиду его общественной
активности. Заместителем председателя
назначен Андрей Михайлин - врач, веду-
щий частную практику.

Глава города, присутствующий на за-
седании Совета, пожелал начинающим
общественникам хорошей продуктивной
работы, свежих взглядов на решение по-
ставленных задач и приобретения полез-
ного опыта.

Николай Фердман, консультант главы
города по вопросам здравоохранения,
предложил продуктивную систему, обес-
печивающую преемственность Совета, а
также дал несколько советов по взаимо-
действию с общественными организаци-
ями и отработке обращений граждан.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Звёзды к нам
не с неба падали
Мегион принимает гостей 2-го

международного фестиваля
 «Музыкальный Олимп»

28-30 ОКТЯБРЯ Мегион принимал гос-
тей из разных городов, здесь в рамках 2-го
Международного фестивального движения
"Музыкальный Олимп" проходил конкурс-
фестиваль "Российский звездопад". Кон-
курсанты съехались из Нижневартовска,
Лангепаса, Сургута, пос. Фёдоровского
Сургутского района, Излучинска, Когалыма,
Стрежевого... На трёх площадках - во Двор-
це искусств, в Школе искусств имени
А.М. Кузьмина, в Доме культуры "Прометей"
(Калейдоскоп) - они соревновались друг с
другом в номинациях: "Вокальное исполни-
тельство", "Театр", "Хореография", "Художе-
ственное слово", "Театр мод", "Инструмен-
тальный жанр". Их искусство оценивали ди-
ректор проекта Салманида Фёдоровна Ма-
линовская, профессора и преподаватели
Уральской консерватории, Казанского госу-
дарственного университета культуры и ис-
кусств, Казанского хореографического учи-
лища, актёры, певцы московских, татарских
и чувашских театров.

Организаторы "Музыкального Олимпа",
члены жюри ездят по всей стране, проводят
фестивали местного значения, а, отсмотрев
многих и многих, лучших приглашают на по-
луфинал в Москву. Финал конкурса прово-
дится на Черноморском побережье: там по-
бедители в разных номинациях получают
денежные призы. Дети - финалисты "Музы-
кального Олимпа" - получают рекомендации
для поступления в консерватории. В отда-
лённых от признанных музыкальных столиц
регионах члены жюри обязательно проводят
мастер-классы для участников конкурса и их
преподавателей. Были такие мастер-клас-
сы проведены и в Мегионе.

30 октября во Дворце искусств состоял-
ся гала-концерт, на котором в каждой номи-
нации конкурса были вручены дипломы ла-
уреатов и победителей мегионского этапа
фестиваля. Много дипломов было вручено
музыкантам, вокалистам, танцевальным
коллективам из посёлка Фёдоровского,
Нижневартовска, Мегиона. Так, дипломы
получили Лийсян Хайруллина, Евгений До-
рохов, Анна Чобану, София Воронова, Артём
Бондарь, дуэт Антон Зорин и Ульяна Васи-
льева, детский оркестр русских народных
инструментов "Русские узоры", ансамбли
скрипачей  из Детской школы искусств име-
ни Кузьмина. Диплом лауреата 1 степени
получила и преподаватель Галина Быкова в
номинации "Народный вокал". Стали лауре-
атами Гузель Шарапова, Игорь Ботвинов,
Кирилл Снегур, Андрей Байрамов из шко-

лы искусств № 2 (п.Высокий), театр мод
"Вега" из "Камертона",  Мария Марченко,
Светлана Десятова из Театра музыки и
другие.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ВИТВИТВИТВИТВИТАААААЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВА

Литературное наследие

Вэллы
30 ОКТЯБРЯ в филиале № 6 Центра-

лизованной библиотечной системы со-
стоялась конференция, посвящённая
творчеству Юрия Вэллы (Айваседы). В ней
приняли участие литераторы и почитате-
ли таланта ненецкого писателя из Мегио-
на, Нижневартовска, Радужного. Они де-
лились воспоминаниями о покойном дру-
ге и обсуждали его произведения в целом,
говорили о роли литературы в развитии
общества. Татьяна Юргенсон рассказала,
как идёт подготовка к изданию полного
собрания сочинений Юрия Вэллы в семи
томах. Конференция по изучению насле-
дия ненецкого писателя проходит в Ме-
гионе уже в третий раз, она организуется
только благодаря энтузиазму библиоте-
карей. 31 октября писатели Мегиона и
Нижневартовска съездили в Варьёган, по-
бывали на могиле писателя Вэллы, посе-
тили музей его имени, который был от-
крыт совсем  недавно. Поездка эта была
в некоторой степени символической, по-
скольку со следующего года ежегодные
конференции по наследию Вэллы будут
проходить в этом музее.

ПАМЯТЬ

ДЕНЬГИ

ООО "ЖЭК":

кнутом и пряником

УПРАВЛЯЮЩАЯ компания "ООО
"ЖЭК" приняла решение взимать с долж-
ников пени за неуплату жилищно-комму-
нальных услуг за один и более месяцев.
На такой шаг компания, обслуживающая
381  жилой дом  Мегиона, пошла из-за по-
стоянно растущих долгов со стороны на-
селения.

Пеню можно назвать штрафом, кото-
рый является разновидностью неустойки
и устанавливается за каждый день про-
срочки при невыполнении договорных
обязательств. Она начисляется в процен-
тах от основной суммы, подлежащей вып-
лате. Законность начисления штрафа за
несвоевременную уплату коммунальных
платежей подтверждается статьёй 330 ГК
РФ и статьёй 155 ЖК РФ.

Метод борьбы с неплательщиками в
виде начисления пени не самый "страш-
ный". Законодательство даёт право ком-
мунальщикам отключать неплательщиков
от услуг и даже выселять за долги из квар-
тиры.

Срок приватизации
истекает

Преимущество получения
электронных услуг

С 1 МАРТА 2017 года заканчивается
срок приватизации жилого имущества го-
сударственного и муниципального жилищ-
ного фонда. Процедура приватизации рег-
ламентирована Законом от 04.07.1991 №
1541-1 "О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации".

Чтобы приватизировать жилплощадь,
всем проживающим необходимо обра-
титься в органы местного самоуправления
для заключения договора безвозмездной
передачи в собственность жилых помеще-
ний (договор приватизации). После того
как договор приватизации будет получен,
нужно подать заявление на государствен-
ную регистрацию прав на жильё.

Особо стоит отметить, что, согласно
действующему законодательству, от име-
ни граждан обратиться в регистрирующий
орган могут представители муниципалите-
та посредством электронного портала
Росреестра (rosreestr.ru), воспользовав-
шись электронным сервисом "Подать за-
явление на государственную регистрацию
прав". Гражданам будет необходимо толь-
ко оплатить госпошлину. Причём при на-
правлении документов  в электронном
виде размер госпошлины уменьшится на
30% от установленной величины, а срок
госрегистрации сократится до 3-х дней.

В ЦЕЛЯХ улучшения предпринимательс-
кого климата в Российской Федерации Феде-
ральной службой государственной регистра-
ции, кадастра и картографии осуществляет-
ся реализация плана мероприятий ("Дорож-
ной карты") "Повышение качества государ-
ственных услуг в сфере государственного ка-
дастрового учёта недвижимого имущества и
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним", утверж-
дённого распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.12.2012 № 2236-р.

Одним из главных достижений по ито-
гам реализации мероприятий «Дорожной
карты» за последний период является воз-
можность оказания государственной услу-
ги по регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в электронном
виде.

Воспользоваться услугами Росреест-
ра можно, не выходя из офиса, в режиме
реального времени при помощи сервисов
портала Росреестра по адресу
www.rosreestr.ru. При этом заявитель полу-
чает преимущества в виде экономии вре-
мени и исключения влияния человеческо-
го фактора. Заявитель не теряет времени
на визит в офис, самостоятельно подаёт
документы и не зависит от действий чи-
новника.

Информация при получении услуг в
электронном виде надёжно защищена.
Для сервиса государственной регистра-
ции прав предусмотрено резервное копи-
рование информации на всех уровнях,
благодаря чему устраняются риски поте-
ри, искажения или недоступности инфор-
мации. В этом и заключается преимуще-
ство работы с электронными носителями
по сравнению с бумажными.

Для вашего удобства на сайте разме-
щены пошаговые инструкции и ролики с
подробным описанием алгоритма получе-
ния услуг в электронном виде, её сроки и
стоимость (https://rosreestr.ru/site/activity/
o k a z a n i e - g o s u d a rs t v e n n y k h - u s l u g /
sposoby_poluch_usl/v-elektronnom-vide).

На портале Росреестра работает сер-
вис "Жизненные ситуации", который по-
зволяет заявителю в удобной наглядной
форме получить исчерпывающий набор
сведений о действиях в конкретной ситу-
ации. После заполнения интерактивного
опросника заявитель видит перечень до-
кументов, необходимых в конкретной си-
туации.

Кроме того, сотрудники Управления
Росреестра по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре готовы оказать
практическую помощь в использовании
электронных сервисов Росреестра. Для
организации обучения вы  можете обра-
титься в территориальные отделы Управ-
ления Росреестра по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре по месту на-
хождения вашей организации.

РОСРЕЕСТР

Зрители имели возможность посмот-
реть номера мегионских лауреатов во вре-
мя гала-концерта.

Вручая дипломы, член жюри, профес-
сор Уральской консерватории Надежда
Яковлевна Атлас сказала:

-Езжу по фестивалям и когда вижу, что
происходит на сцене, я горжусь своей ро-
диной, горжусь Россией. Как много у нас
талантливых детей! Низкий поклон роди-
телям, которые правильно воспитывают
своих детей, и ещё более низкий - педа-
гогам, потому что их труд - подвижниче-
ство.

Да, талантов много, но на экранах те-
левизоров мы уже лет сорок видим одни и
те же лица. Пробиться на большую сцену
прекрасному артисту из провинции не-
имоверно сложно.  Международное фес-
тивальное движение "Музыкальный
Олимп" создано как раз для того, чтобы
выявлять талантливых исполнителей, по-
могать им в учёбе, развитии и искать пути
для продвижения.



6
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
4 НОЯБРЯ 2016 Г. официально

СОЦЗАЩИТА

–¿—œŒ–fl∆≈Õ»≈ ¿ƒÃ»Õ»—“–¿÷»» √Œ–Œƒ¿
ÓÚ 27.10.2016 „. π 356

В целях повышения качества
рассмотрения и упорядочения
работы с обращениями граж-
дан:

1.Внести в приложение к рас-
поряжению администрации го-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.05.2016 №154

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЁМА ГРАЖДАН В ПОСЕЛКЕ
ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ"

2.Управлению информаци-
онной политики администрации
города опубликовать распоря-
жение в газете "Мегионские но-
вости" и разместить на офици-
альном сайте администрации
города в сети "Интернет".

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

глава города Мегиона
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В связи с организационно-кадровыми изменениями в админис
т-
рации города:

1.Внести следующие измененияв приложение к распоряжению
администрации города от 15.07.2016 №225 "Об утверждении графи-
ка личного приёма граждан":

1.1.Исключить строки следующего содержания:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 15.07.2016 №225

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН"

1.2.Включить строки следующего содержания:

3.Управлениюинформационной политики администрации горо
да
опубликовать распоряжение в газете "Мегионские новости" и
 размес-
тить на официальном сайте администрации города в сети "Ин
тернет".

4.Контрольза выполнением распоряжения возложить на управ
ля-
ющего делами администрации города А.П.Коржикова.

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

глава города Мегиона

рода от 30.05.2016 №154 "Об
организации приема граждан в
посёлке городского типа Высо-
кий" следующие изменения:

1.1.Включить строку следую-
щего содержания:

3.Контроль за выполнением
распоряжения оставляю за собой.

Перечень услуг Депсоцразвития Югры, которые могут быть
предоставлены заявителю посредством Единого портала го
сударственных

и муниципальных услуг без посещения КУ "Центр социальных 
выплат"

Информация о том, что получать государственные услуги в о
рганах социальной
защиты населения становится проще и удобнее

ДЛЯ УДОБСТВА граждан реализована возмож-
ность подавать через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (ЕПГУ) в электронном виде за-
явки на выдачу следующих справок:

- о нахождении (отсутствии) на учёте в качестве по-
лучателя мер социальной поддержки в казённом учреж-
дении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Центр социальных выплат" с указанием информации
о выплатах:

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/
8600000010005332163_86115.html#!_description

- о неполучении единовременного пособия при
рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за
ребёнком:

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/
8600000010005699612_.html#!_ description

В этом случае за получением готовой справки не-
обходимо обратиться в КУ "Центр социальных выплат
Югры", о чём заявитель будет извещён в Личном каби-
нете ЕПГУ.

Выплата пособия будет произведена без посе-
щения КУ "Центр социальных выплат Югры".

С появлением возможности запросить в органах
ЗАГС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
сведения о рождении ребёнка расширился перечень
государственных услуг в электронном виде, по которым
возможно получить пособия, не выходя из дома. Для
этого достаточно направить заявление через Личный
кабинет Единого портала государственных услуг.

В первую очередь, это стало возможным для семей, в
которых все дети рождены в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре, при обращении за пособиями:

- назначение и выплата единовременного пособия
при одновременном рождении 2-х и более детей:

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/
8600000010005203126_86115.html#!_description

- назначение и выплата единовременного пособия
при рождении второго ребёнка:

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/
8600000010005203120_86115.html#!_description

- назначение и выплата единовременного пособия
при рождении ребёнка (детей) лицам из числа корен-
ных малочисленных народов Севера:

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/

8600000010005203098_86115.html#!_description
- назначение и выплата единовременного пособия

при рождении третьего и последующих детей:
h t t p s : / / w w w. g o s u s l u g i . r u / p g u / s e r v i c e /

8600000010005203100_86115.html#!_description
- назначение и выплата ежемесячного пособия мно-

годетным семьям:
h t t p s : / / w w w. g o s u s l u g i . r u / p g u / s e r v i c e /

8600000010005203114_86115.html#!_description
-назначение и выплата ежемесячного социального

пособия на детей, потерявших кормильца (для лиц стар-
ше 18 лет предоставляется без посещения КУ "Центр
социальных выплат Югры", независимо от места рож-
дения):

h t t p s : / / w w w. g o s u s l u g i . r u / p g u / s e r v i c e /
8600000010005203124_86115.html#!_description

- назначение и выплата ежемесячного социального
пособия на детей-инвалидов:

h t t p s : / / w w w. g o s u s l u g i . r u / p g u / s e r v i c e /
8600000010005203122_86115.html#!_description

-назначение и выплата компенсации расходов на
оплату коммунальных услуг многодетным семьям:

h t t p s : / / w w w. g o s u s l u g i . r u / p g u / s e r v i c e /
8600000010005203128_86115.html#!_description

Услуги доступны пользователям Единого портала
государственных и муниципальных услуг, которые под-
твердили личность в центре регистрации. Ознакомить-
ся с порядком регистрации можно по ссылке:

http://vsegosuslugi.ru/registraciya-na-saite-
gosuslugi

К сведению:
Для граждан, у которых возникли технические труд-

ности при регистрации Личного кабинета или при пода-
че заявления на любые государственные услуги Депсоц-
развития Югры в электроном виде, в КУ "Центр соци-
альных выплат Югры", филиал в г.Мегионе, организова-
но рабочее место с выходом в Интернет, где будет оказа-
на квалифицированная помощь в проведении регистра-
ции, восстановлении доступа, подтверждении личности
пользователя и подаче заявления в электронном виде.

Дополнительную информацию можно получить по
телефону «горячей линии»: т. 2-19-37 либо для оказания
технической поддержки: 2-18-68.

ВЛАСТЬ

РОСРЕЕСТР

Итоги деятельности
за 9 месяцев

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 года в Управление Росреестра по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре поступило 689 уведомл
е-
ний о проведении собраний кредиторов. Принято участие в 185 
со-
браниях кредиторов,  отделом по контролю и надзору в сфере само-
регулируемых организаций - 56, территориальными отделами Управ-
ления - 129.

Специалистами отдела по контролю и надзору в сфере само-
регулируемых организаций принято участий в 72 заседаниях 
Ар-
битражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Юг
ры.

За  9 месяцев 2016 года отделом рассмотрено по существу 40 жа-
лоб на действия (бездействие) арбитражных управляющих, в т
ом чис-
ле на действия (бездействие) саморегулируемых организац
ий арбит-
ражных управляющих.

Так, количество поступивших жалоб в сравнении с аналогическим
периодом увеличилось в 1,5 раза, а также в 2 раза увеличилось к
оли-
чество принятых участий в собраниях кредиторов и в судебн
ых засе-
даниях.

Увеличение показателей связано с внесением изменений  в Фе-
деральной закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)", регулирующих применение процедур банкротства
 в отно-
шении граждан.

Количество составленных протоколов об административных
 пра-
вонарушениях в сравнении с аналогичным периодом 2015 года ув
е-
личилось в 1,5 раза в связи с увеличением количества поступи
вших
жалоб и с увеличением количества непосредственно обнару
женных
административных правонарушений.

Отделом также проводится работа с налоговой службой (при
рассмотрении обращений налоговых органов), органами проку-
ратуры, саморегулируемыми организациями арбитражных уп
-
равляющих.
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*ПРОДАЁТСЯ 1-ком-
натная квартира в капи-
тальном фонде, 1-й этаж,
р-н 4-й школы.

Тел.: 89123058186.

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

Тел.: 89129249635.

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

Тел.: 89505199952.

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

Тел.: 89044700935.

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

Тел.: 89324333625.

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

Тел. 89195347690.

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

Тел.: 89044700084,
89822069117.

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

Тел.: 89505141614.

ПРОДАЁТСЯ дача в
СМТ «Иртыш». Площадь
уч-ка - 1,15 га. Дом 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.

ПРОДАЁТСЯ алтайс-
кий мёд (разнотравье).

Тел.: 2-43-46.

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

Тел.: 89129337096.

ПРОДАЮ фирму.
Тел.: 89227816887.

ПРОДАЁТСЯ  торго-
вое оборудование (полки
и прилавки) в от. состоя-
нии (недорого), м-н «Ор-
хидея», Строителей, 19,
без выходных, с 10.00 до
19.00.

Предприятию
требуются:
- штукатур-маляр;
- электрогазосварщик

4 разряда. Стаж работы.
Тел.: 8(34643)32034.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

информация

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Выплаты ко Дню округа

Это удобно, просто, быстро
С ПОМОЩЬЮ современных  информационных техно-

логий граждане и представители бизнеса могут напрямую
обратиться в региональные Управления Росреестра. Это
экономит и время, и деньги. При предоставлении докумен-
тов в электронном виде размер госпошлины значительно
сокращается. Для юридических лиц, особенно для компа-
ний-застройщиков, это очень важно, так как они подают на
регистрацию прав большое количество пакетов документов
.

Также важно, что значительно сокращаются сроки пре-
доставления государственных и муниципальных услуг. К при-
меру, заявления об осуществлении кадастрового учёта, по-
данные в электронном виде, в которых указан способ полу-
чения: "в виде электронного документа по адресу электрон-
ной почты" или "в виде бумажного документа в МФЦ", рас-
сматриваются в срок не более чем 5 рабочих дней при нали-
чии всех необходимых документов для осуществления ка-
дастрового учёта, а также предоставление сведений из Еди-

ного государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним осуществляется в срок не более 3 рабо-
чих дней со дня получения такого запроса, сведения из го-
сударственного кадастра недвижимости предоставляются
в срок не более 1 рабочего дня.

«Социальный патруль»

Уважаемые мегионцы!
Если вы владеете информацией о местах скопления

лиц без определённого места жительства и лиц, склонных к п
опрошайничеству и
бродяжничеству, в том числе несовершеннолетних,

звоните по телефону 8 (34643) 4-34-30.

ЛИЦО любого города - это не только
улицы, школы и дома, это, в первую оче-
редь, люди, разные люди. Пройдитесь по
улицам российских городов, кого там толь-
ко ни встретишь… Сжимается сердце, ког-
да видишь дрожащую протянутую руку и
глаза, молящие о подаянии. Страшно прой-
ти по улице, где обосновались лица без оп-
ределённого места жительства. Неприятно
по дороге домой в подъезде наткнуться на
спящего в углу бродяжку. Но пока мы про-
ходим мимо, лицо города не станет лучше.

Служба "Социальный патруль", со-
зданная в городе Мегионе на базе БУ "Ком-
плексный центр социального обслуживания

населения "Гармония", - это неотложная
помощь лицам без определённого места
жительства и лицам, склонным к бродяж-
ничеству и попрошайничеству, в том чис-
ле несовершеннолетним. В состав служ-
бы входят представители учреждения со-
циального обслуживания, БУ ХМАО -
Югры "Мегионская городская больница
№ 1", ОМВД России по г. Мегиону.

Благодаря созданию службы "Соци-
альный патруль" у каждого жителя горо-
да появилась новая возможность про-
явить гражданскую позицию, помочь че-
ловеку и внести личный вклад в улучше-
ние жизни города.

Телефонная служба «Помощь»
ЗАЧАСТУЮ только для того, чтобы по-

лучить или подтвердить необходимую ин-
формацию, человеку требуется посетить не
одно учреждение или организацию. К тому
же большинство людей, просто не знают
собственных социальных прав и гарантий,
возможность получения подобного рода ин-
формаций из открытых и легкодоступных
источников отсутствует, а изучение законов
требует определенной квалификации, зна-
чительных усилий и времени. Отчасти для
решения этих проблем на базе консульта-
тивного отделения БУ "Комплексный центр
социального обслуживания  населения "Гар-
мония" ведёт свою работу телефонная
служба "Помощь". Основной целью дея-
тельности службы является повышение
уровня информированности населения по
вопросам социального обслуживания.

Позвонив по номерам 8 (34643) 4-31-17,
4-34-30, 5-59-33 (пгт. Высокий), вы можете
получить справочную информацию по воп-

росам, связанным с правом граждан на
социальное обслуживание и защиту сво-
их интересов, а также консультацию
юрисконсульта   по социально-правовым
вопросам.

Телефонная служба "Помощь" предо-
ставляет населению следующую справоч-
ную информацию:

- о правах граждан на социальное об-
служивание;

- о деятельности органов социальной
защиты и учреждений социального обслу-
живания населения;

- о перечне социальных услуг, которые
могут получить в учреждении различные
категории населения, включая их виды и
формы, порядок и условия социального
обслуживания, а также в случаях, если со-
циальные услуги платные, - их стоимос-
ти;

- о «телефонах доверия», действую-
щих на территории города Мегиона.

Для получения информации допускается анонимное обращен
ие граждан.

Часы работы:
пн. - с 09:00 до 18:00, вт.-пт. – с 09:00до 17:00,

обед- с 13:00 до 14:00, сб., вс. - выходной.

УВАЖАЕМЫЕ жители Ханты-Мансийс-
кого автономного округа - Югры!

В связи с 86-й годовщиной  со Дня  об-
разования  Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры Правительством автоном-
ного округа принято решение о предостав-
лении единовременной денежной выплаты
в размере 1000 рублей каждому неработа-
ющему, по состоянию на 1 ноября, пенсио-
неру Югры. Выплату планируется осуще-
ствить в несколько этапов в беззаявитель-
ном порядке:

до 11 ноября – инвалидам, ветеранам
Великой Отечественной войны, ветеранам
труда, инвалидам 1 группы, инвалидам с
детства, неработающим пенсионерам, по-
лучающим социальное пособие, получате-
лям региональной социальной доплаты к
пенсии;

до 22 ноября  – гражданам из числа по-
лучателей пенсии за выслугу лет через ве-
домственные системы пенсионного обес-
печения (по линии Министерства внутрен-
них дел, Военного комиссариата, Прокура-
туры, Министерства чрезвычайных ситуа-
ций Российской Федерации и т.д.);

до 1 декабря текущего года – выпла-
та гражданам, которые являются получа-
телями дополнительной пенсии в Ханты-
Мансийском негосударственном пенси-
онном фонде и его филиалах.

Информацию об условиях предостав-
ления указанной выплаты,  а также о том,
стоите ли Вы на учёте в органах социаль-
ной защиты населения, можно уточнить
по представленным телефонам.

Если Вы не состоите на учёте как не-
работающий пенсионер, для получения
единовременной денежной выплаты Вам
следует обратиться в ноябре текущего
года в "Центр социальных выплат Югры"
по месту жительства с документом, удос-
товеряющим личность, пенсионным удо-
стоверением (при наличии) и трудовой
книжкой.

Уважаемые пенсионеры! Информа-
цию о том, состоите ли Вы на учёте в орга-
нах социальной защиты населения авто-
номного округа, Вы можете уточнить по
следующим телефонам: в Мегионе:
(34643) 2-16-02, 2-16-56, 2-16-56.

Приложение № 8
к Инструкции о порядке формирования и расходования
денежных средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений при проведении выборов
депутатов представительного органа муниципального

образования в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата, избирательного объединения,

Дополнительные выборы депутатов города Мегиона
(наименование избирательной кампании)

ДАМИНОВ Шамиль Камильевич
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя,

отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ №12
(наименование одномандатного избирательного округа /

наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810467169000225 Дополнительный офис

№ 5939/095 Нижневартовского отделения № 5939 ПАО
Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 33

(номер специального избирательного счета, наименование
и адрес кредитной организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом

отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избир
а-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной к
ам-
пании не привлекалось.
Кандидат / уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым вопросам

МП
24.10.2016 Даминов Ш.К.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в из-
бирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.

  Под понятием "информационная услуга", применяемым при
классификации платежей расходования денежных средств и
з
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб
-
ственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации
информации и предоставлению результатов ее обработки в рас-
поряжение пользователя (то есть обеспечение пользовател
ей ин-
формационными продуктами). Информационная продукция пре
-
доставляется пользователю в разной форме - на электронных

носителях, на бумаге, в устной форме.

"Консультационная услуга" - это профессиональная услуга,
предоставляемая физическим или юридическим лицом на осн
о-
вании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том чи
сле
с использованием программных продуктов), для достижения 
оп-
ределенных результатов на выборах.

ТИК

РОСРЕЕСТР

В ОМВД России по г. Мегиону требуются:
- полицейские отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции. Требова-

ния к кандидатам: образование среднее (полное) общее, наличие военного билета,
категория годности к службе "А";

- инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД. Требование: образование выс-
шее юридическое или высшее автодорожное, наличие военного билета, категория
годности к службе "А".

Дополнительная информация по тел. 2-11-31.
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ДЕНЬ ЕДИНСТВА

День Казанской иконы
Божьей Матери

Приглашаем всех жителей
г. Мегион и пос. Высокого!

Предновогодние скидки – 40%

в м-не «Орхидея».
Ждём вас по адресу: ул. Строителей, 19. Работаем без
выходных: с 10.00 до 19.00, в воскресенье – до 17.00

ТО, ЧТО Днём народно-
го единства был выбран
день празднования Казанс-
кой иконы Божьей Матери,
имеет глубочайший смысл.
У этой иконы – два праздни-
ка. Первый - в честь её чу-
десного обретения 8 (21)
июля. В 1579 году в Казани,
после страшного пожара,
девятилетняя девочка Мат-
рона увидела во сне Бого-
родицу, которая указывала
на место, где закопана Её
икона. Девочке поверили не
сразу, но потом всё-таки
начали рыть и на пепелище
нашли икону удивительной
красоты. Весть о чудесном
обретении иконы разнес-
лась быстро, собралось
много народа. После мо-
лебна архиепископ Иере-
мия переносит её с Крест-
ным ходом в Благовещенс-
кий собор - первый право-
славный храм города Каза-
ни, воздвигнутый Иоанном
Грозным. Уже во время Кре-
стного хода обрели зрение
два казанских слепца:
Иосиф и Никита. Возле ико-
ны исцелялись многие
больные. С 1595 года цер-
ковь устанавливает празд-
ник в честь явления Казан-
ской иконы.

К смутному времени
икона Казанской Божьей
Матери стала очень почита-
емой, поэтому казанские
дружины принесли с собой
в ополчение, собранное

Мининым и Пожарским, её
образ. Перед ним молились
воины, готовя себя к битве.
4 ноября (22 октября по ста-
рому стилю) 1612 года рус-
ские воины взяли штурмом
Китай-город, где засели по-
ляки - это был переломный
момент, а через четыре дня
польский гарнизон в Крем-
ле сам капитулировал.

Так день начала победы
над польскими интервента-
ми стал вторым днём праз-
днования Казанской иконы
Божьей Матери. Сначала он
был сугубо московским, а в
1649 году стал всероссий-
ским. Причём не церков-
ным, а именно общенарод-
ным праздником в честь
спасения Москвы от
польской интервенции.

В 1709 году, перед Пол-
тавской битвой, Пётр Вели-
кий со своим воинством
молился перед Казанской о
даровании победы. Перед
этим же образом молился
отличавшийся религиозно-
стью А. В. Суворов. В 1812
году Казанский образ Бо-
жией Матери осенял рус-
ских солдат, отражавших
французское нашествие. В
праздник Казанской иконы
22 октября 1812 года рус-
ские отряды под предводи-
тельством Милорадовича и
Платова разбили арьергард
Даву. Это было первое круп-
ное поражение французов
после ухода из Москвы:

враг потерял 7 тысяч чело-
век. В тот день выпал снег,
начались сильные морозы,
а армия покорителя Европы
начала таять.

Казанская и в Великую
Отечественную спасала
всех - и атеистов, и тех,
кто по своей националь-
ной принадлежности дол-

жен был бы верить уж ни-
как не в Господа Иисуса
Христа…

В России было множе-
ство храмов в честь Казан-
ской иконы Божьей Матери.
Казанской благословляли
венчающихся, а потом её
вешали над детской кроват-
кой…

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

РЕКЛАМА

НЕКРОЛОГ

С прискорбием
сообщаем, что пос-
ле тяжёлой продол-
жительной болезни
ушёл из жизни Васи-
лий Михайлович
Вольман - прекрас-
ный человек, многие
годы отдавший Ме-
гиону, своим трудом
внёсший суще-
ственный вклад в
его развитие.

Василий Михайлович много лет добросо-
вестно работал в нефтесервисных органи-
зациях и на предприятиях сферы жилищно-
коммунального хозяйства. За заслуги был
награждён знаком "Почётный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства России".
Будучи профессионалом в своём деле, он
три года возглавлял управление жилищно-
коммунального комплекса администрации
города.

Всегда доброжелательный, отзывчивый,
понимающий, простой, открытый и поря-
дочный человек - таким его знают все, с кем
он работал, общался, дружил. Таким он ос-
танется в наших сердцах и нашей памяти.


