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Отдавая любовь, умножаю счастье

27 ноября в России
отмечается День матери.
Сердечно поздравляем всех

мегионских мам с этим
замечательным

праздником!

Ко Дню матери

27 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

ВитаВитаВитаВитаВиталий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВ

АНОНС

Ко Дню инвалида

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Мама - самый дорогой, родной  и
близкий человек для каждого. Она
дарит жизнь, заботу и  ласку, стара-
ется оградить своих детей от бед,
сколько бы лет им не было.

Дорогие женщины, вы достойны
самых искренних слов благодарнос-
ти за вашу всепрощающую материн-
скую любовь и терпение, ежедневные
хлопоты и волнения!

От всей души желаем счастья,
доброго здоровья и благополучия вам
и вашим близким! Пусть все ваши
мечты сбываются,  а дети радуют
своими успехами, заботой и нежнос-
тью!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Елена КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы

города Мегиона

В СЕМЬЕ Ирины Бородуля семеро детей, шестеро из них –
приёмные. На вопрос "Как же вы решились?!" - Ирина с улыбкой
отвечает: "Случился второй, поздний, но счастливый брак. Дети
от первого брака уже выросли и разъехались. Так сложилось, что
внучка стала жить со мной. Но нам с мужем хотелось иметь боль-
шую семью: чтобы было много детей, много веселья и игр. Люб-
ви хватило бы на всех! Вначале хотели мальчика и девочку, по-
ехали в Тюмень и взяли Лизу, в тот раз сына для нас не нашлось.
Через некоторое время взяли Кирилла и Лену, которым было 7 и
9 лет. А мечталось о маленьком мальчике. Долго искали и нашли
Савушку… Когда его увидели, сразу поняли - это наш ребёнок. А
он был не один - с братом и сестрой, решили взять всех троих".

Конфликтов в семье почти не бывает. Есть два жёстких пра-
вила: во-первых, нужно уважать друг друга (любить не заставишь),
а, во-вторых, нужно подчиняться правилам, принятым в семье, и
если нужно учить уроки, то никакие отговорки не помогут.

Тех, кто решил взять приёмных детей, Ирина предупреждает,
что это очень большой труд, не столько физический (для готовки
и стирки есть бытовые приборы), сколько моральный и душев-
ный: одно дело, когда ты воспитываешь своего ребёнка и знаешь
его с пелёнок; другое – когда приходит ребёнок со своим харак-
тером, своими понятиями, имея за плечами то, о чём ты не зна-

ешь. Главное - не "ломать" ребёнка, а принимать его таким, какой
он есть.

Большинство ребятишек, которые попадают в новую семью,
были "вырваны" из социально опасной среды. Это сказывается на
психологическом здоровье ребёнка, и когда приёмные родители
берут его к себе, они должны быть морально готовы к любым труд-
ностям. Семейные пары, прежде чем взять на воспитание нового
члена семьи, проходят обучение в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения "Гармония".

В Мегионе насчитывается 24 семьи, которые имеют приёмных
детей. Чтобы стать приёмными родителями, супруги пройдут доско-
нальную проверку. К тому же в доме для приёмного ребёнка должны
быть созданы все условия для комфортного проживания - это строго
отслеживается специалистами управления опеки и попечительства.

Родители выполняют обязанности по воспитанию приёмных де-
тей на возмездной основе. С ними заключается гражданско-право-
вой договор и им выплачивается вознаграждение. Дети, принятые
в семью, находятся на полном государственном обеспечении и по-
лучают ежемесячное пособие на содержание.

А настоящей любовью могут поделиться только мама и папа.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕПАРТАМЕНТ социальной политики
приглашает мегионцев на мероприятия,
посвящённые Дню матери. 27 ноября во
Дворце искусств состоится конкурсная
программа "Праздник матушки-капусты".
Начало - в 15:00.

В меню россиян капуста всегда стояла
на одном из первых мест среди других
овощей. Её широко используют для при-
готовления разнообразных закусок, супов,
вторых блюд. «Праздник капусты» отмеча-
ется во Дворце искусств уже не первый
год, но он по-прежнему остаётся любимым
и востребованным. В основу праздника
положены традиционные обряды, связан-
ные с рубкой и засолкой капусты.

В программе: выставка блюд из капу-
сты, конкурсы, викторины, песни и час-
тушки, поздравления детей. В празднике
примут участие команды в составе твор-
ческого коллектива "Настроение"  МАУ
"Дворец искусств"  и мам из  многодет-
ных семей города.

25 ноября, в 17:30,  в  Доме культуры
"Сибирь" состоится  концерт классичес-
кой музыки "Загляните в мамины глаза".
В нём примут участие воспитанники и кол-
лективы Детской школы искусств №2 по-
сёлка Высокого: камерный ансамбль
"Классика", солисты и дуэты академичес-
кого пения, учащиеся фортепианного и
струнного отдела, академический хор.

Также праздничные мероприятия ко
Дню матери пройдут в детских садах и
школах города Мегиона. Подробности об
этих мероприятиях можно уточнить в об-
разовательных учреждениях.

24 НОЯБРЯ в Мегионе стартовали
мероприятия, посвящённые Междуна-
родному дню инвалидов. Они открылись
экспозицией "Новое в традициях", раз-
мещённой в выставочном зале Детской
художественной школы, начало - в 16:00.

30 ноября, в 15:00, в Центральной го-
родской библиотеке состоится презента-
ция отдела по обслуживанию людей с ог-
раниченными возможностями здоровья.

В посёлке Высоком детей приглаша-
ют на игровую программу "Весёлый по-
езд детства", которая пройдёт 2 декаб-
ря, в 11:00, в Доме культуры "Сибирь", а
3 декабря там же высоковцев ждут на
концерт "Волшебная шкатулка".

5 декабря все желающие смогут по-
сетить выставку работ прикладного твор-
чества людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья "Мир за твоим окном",
которая откроется в фойе Дворца ис-
кусств в 16:00. В 16:30 мегионцев при-
глашают на праздничный концерт
"Возьмёмся за руки, друзья!".

Организаторы приглашают всех же-
лающих посетить мероприятия!

Перспективы газификации Высокого
ГАЗИФИКАЦИЯ посёлка Высокого обсуждалась на рабочей

встрече заместителя главы Мегиона по территориальному раз-
витию Дениса Мамонтова с представителями МКУ "Капитальное
строительство", МУП "Тепловодоканал", управления архитекту-
ры и градостроительства администрации города.

В настоящее время разрабатывается проектная документация,
которой предусмотрено строительство газопровода и разводящих

сетей с учётом существующей и перспективной застройки террито-
рии Высокого. В ходе совещания были рассмотрены предложения
разработчиков по внесению изменений в проект для его последую-
щей экспертизы. Участники встречи обсудили возможности модер-
низации имеющихся котельных и обеспечения газом населения, в том
числе с использованием его для отопления. Администрация Мегио-
на намерена приступить к реализации проекта в 2017 году.
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Задать вопросы
депутатам

12 декабря –
Общероссийский приём

граждан

ВЛАСТЬ

ЕДЦ

Формирование бюджета идёт открыто

Строить больше, планировать точнее

МЕСТНОЕ отделение Всероссийской политической партии "Еди-
ная Россия" доводит до сведения мегионцев информацию о гр
афике
приёма граждан в своей Общественной приёмной в период с 21 н
о-
ября по1 декабря 2016 года.

Информация о местах и времени проведения приёма депутата
-
ми, а также номера контактных телефонов для записи содерж
атся в
приложении к информационному сообщению.

Управление информационной политики

График
приёма граждан с 21 ноября по 30 ноября

и 1 декабря 2016 года в Общественной приёмной партии
"Единая Россия",единого депутатского центра города  Мегиона

АЛЕКСЕЙ Андреев, депутат
Думы Югры, член фракции "Еди-
ная Россия", предлагает опти-
мизировать подход к распреде-
лению средств, которые в каче-
стве жилищной субсидии полу-
чают муниципалитеты округа. "В
2016 году на выкуп жилья для
распределения по социальным
программам 22 муниципалитета
Югры получили 8, 8 млрд. руб-
лей из окружного бюджета. В
2015 году эта сумма составила
9,9 млрд. Выделяемые средства
позволяют округу на протяжении
последних лет ежегодно вводить
порядка 1 млн. квадратных мет-
ров жилья и выполнять поруче-
ние губернатора. Но при изна-
чальном формировании бюдже-
та на очередной финансовый год
и плановый период закладыва-
ются суммы, не позволяющие
муниципальным образованиям
выкупать социальное жильё в не-

ОТДЕЛ по работе с общественными организациями и обращени-
ями граждан администрации Мегиона сообщает, что в соответствии с
поручением Президента России 12 декабря, День Конституции Рос-
сийской Федерации, объявлено Общероссийским днём приёма
 граж-
дан.

В администрации Мегиона приём будет вестись 12 декабря, с 12:00
до 20:00 (по местному времени), по адресу: г. Мегион, ул.Нефтяни-
ков, д.8.

Записаться на приём можно в кабинете №106 городской админи-
страции или по телефону 8(34643) 3-14-60, ежедневно, с 9:00 до 17:00,
перерыв с 13:00 до 14:00. Перечень должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять приём заявителей, размещён на официальн
ом сайте
городской администрации.

Напоминаем, что уполномоченные лица органов местного сам
о-
управления могут обеспечить (с согласия заявителей) их личное об-
ращение в режиме видеоконференц-связи, видеосвязи, аудиос
вязи
или иных видов связи. В случае отсутствия такой возможнос
ти 12 де-
кабря связь будет обеспечена в течение 7 рабочих дней после Обще-
российского дня приёма граждан или в другие, удобные для з
аявите-
лей сроки.

Управление информационной политики

обходимых объёмах. Это в свою
очередь не даёт возможность
строителям эффективно планиро-
вать ввод жилых площадей, а му-
ниципалитетам становится всё
сложнее привлекать инвесторов,
готовых строить социальное
жильё в городах и посёлках", -
разъяснил своё предложение
Алексей Андреев.

К примеру, в бюджете округа
на 2017 год на всю жилищную
программу реально зарезерви-
ровано 2 млрд. рублей, в том
числе на субсидии на выкуп жи-
лья для городов и посёлков - 1, 4
млрд. "При этом, исходя из уст-
ных намерений Правительства,
на выкуп жилья запланировано
потратить не менее 7 млрд. руб-
лей. Но эти средства распреде-
ляются в течение года, и ни ад-
министрация муниципалитета,
ни инвесторы на начало финан-
сового года не знают, каким в

итоге будет финансирование", -
говорит депутат.

В качестве меры, которая по-
зволит сделать финансирование
более понятным, а значит, позво-
лит привлечь инвесторов, мини-
мизировать их риски, строить
больше социального жилья и бы-
стрее решать самую насущную -
жилищную - проблему югорчан,
Алексей Андреев предлагает Пра-
вительству ХМАО- Югры рассмот-
реть возможность предоставле-
ния муниципалитетам государ-
ственных гарантий на получение
субсидий в необходимом для них
объёме в течение года. Данное
предложение вошло в протокол
совместного заседания комите-
тов Думы Югры.

Пресс-служба
Общественной приёмной

депутата Думы ХМАО-Югры
А.В. Андреева

ИПОТЕЧНАЯ ЯРМАРКА

Разговор без посредников
В МИНУВШУЮ субботу, во

второй раз в этом году, мегион-
цы получили возможность
встретиться со специалистами
кредитных  и строительных орга-
низаций, что называется, лицом
к лицу,  во Дворце искусств на
ипотечной ярмарке.

В её работе принял участие
Вадим Доронин, директор Де-
партамента инвестиций и проек-
тного управления, а организато-
ром ярмарки выступило Ипотеч-
ное агентство Югры при поддер-
жке администрации муници-
пального образования.

- На сегодняшний день ипоте-
ка является одним из самых вос-
требованных и действенных инст-
рументов для решения жилищно-
го вопроса мегионцев, - отметил

Вадим Доронин. - В нашем округе
ипотека поддержана Правитель-
ством Югры в виде предоставления
компенсации процентной ставки.
Этот инструмент помогает жителям
приобретать достойное и комфор-
тное жильё. Надеюсь, что горожа-
не, посетившие ярмарку, подберут
для себя оптимальный вариант жи-
лищного кредитования и в ближай-
шем будущем станут новосёлами.

О программах государствен-
ной поддержки в области жилищ-
ного кредитования рассказали
специалисты окружного Ипотеч-
ного агентства. За 10 лет работы
учреждения помощь в приобрете-
нии жилья была оказана более 1,5
тысячам мегионцев.

Посетители ипотечной ярмар-
ки смогли узнать о преимуществах

ипотечных кредитов, задать все
интересующие вопросы и полу-
чить подробные консультации. Та-
кая форма общения с горожанами
- удобный способ решить сразу
все вопросы, связанные с улучше-
нием жилищных условий, прокон-
сультироваться по сделкам с не-
движимостью, подобрать жильё.

На ярмарку люди пришли с уже
конкретными вопросами и наме-
рением подобрать для себя опти-
мальную программу кредитова-
ния. Больше всего на ярмарке ме-
гионцев интересовали процент-
ные ставки и условия, которые, как
известно, во всех банках разные.

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ВО  ВТОРНИК в  мэрии состо-
ялись публичные слушания по
проекту бюджета города на 2017-
2019 годы. В обсуждении приня-
ли участие должностные лица ор-
ганов местного самоуправления,
члены общественных организа-
ций,  инициативных групп, просто
горожане.  Всего в зале собра-
лось более 70 человек, что само
по себе - неординарное событие.
Обычно главный финансовый до-
кумент города не вызывал столь
широкого интереса. Бюджет 2017
года обсуждали заинтересован-
но, открыто и … горячо.

Директор Департамента фи-
нансов  Наталья Мартынюк рас-
сказала о приоритетных направ-
лениях бюджетной и налоговой
политики  Мегиона и основных
подходах к формированию про-
екта бюджета.

Доходы на 2017 год планиру-
ются в объёме 3 758 602,2 тысяч
руб.

Расходы бюджета на буду-
щий год запланированы в сумме
3 880 787,3 тысяч руб. В 2017
году будет продолжено финан-
сирование 12 муниципальных
программ города.

Директор Департамента фи-
нансов подчеркнула, что бюджет
сохраняет свою социальную на-
правленность, и подтвердила
это цифрами: свыше 80 процен-
тов расходов бюджета приходят-
ся на отрасли социальной сфе-
ры - образование, культуру, физ-
культуру и спорт, молодёжную
политику, поддержку одарённых
детей и социальную помощь

граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Многолетней проблемой Ме-
гиона  являлась недостаточная, в
соответствии с федеральными
нормативами, обеспеченность со-
циальными объектами: спортив-
ными  залами, спортсооружения-
ми детских юношеских спортивных
школ, больницами и объектами
инженерной инфраструктуры.

Поэтому в 2017 году значитель-
ные средства планируется выделить
на строительство нового спортив-
ного комплекса с плоскостными со-
оружениями, начало сооружения
общеобразовательной школы в по-
сёлке Высоком,  на ремонт  Школы
искусств в посёлке,  а также на обес-
печение инженерной безопасности
города - строительство и ремонт
теплосетей , повышение энергети-
ческой эффективности.

Как всегда, на 2017 год приня-
ты расходные обязательства, на-
правленные на обеспечение ком-
фортной городской среды. Дирек-
тор Департамента финансов отме-
тила, что будет продолжена работа
по развитию современной и эф-
фективной дорожно-транспортной
инфраструктуры: строительство,
реконструкция, капитальный ре-
монт дорог города.  И впервые зап-
ланировано комплексное благоус-
тройство дворовых территорий, по
примеру проделанной в этом году
работы в 9-м микрорайоне. Проект
"Асфальт в каждый двор" - абсо-
лютное ноу-хау новой команды ад-
министрации города, поддержан-
ное губернатором округа.

В целом отмечено, что проект

бюджета города Мегиона  на 2017
год составлен с учётом преем-
ственности приоритетов и имеет
социальную направленность.

Граждане Мегиона принимали
активное участие в обсуждении
документа. Вопросы задавались в
устной и письменной формах.
Часть запросов была учтена при
формировании проекта финансо-
вого документа, на некоторые зап-
росы специалисты администра-
ции дали письменные и устные от-
веты. Отвечали они и на вопросы
горожан, пришедших на публич-
ные слушания. Последние спра-
шивали, например, о судьбе ста-
рого катка. Одни горячо ратовали
за выделение денег на его ремонт
(а это ни много, ни мало - 42 мил-
лиона рублей), другие не менее
горячо взывали к справедливости
и говорили о том, что с введением
в эксплуатацию Ледового дворца
хоккеисты и фигуристы и так полу-
чили прекрасную базу для занятий,
а деньги нужнее для развития дру-
гих видов спорта.

Также жители высказывали
предложения о введении  гранто-
вой поддержки творческой иници-
ативы мегионцев. Специалисты
администрации сочли вопрос не-
доработанным и предложили ини-
циативной группе выработать ре-
альный механизм и чёткие крите-
рии для определения номинантов
на получение таких грантов.

Собравшиеся большинством
голосов (55 -"за", 22 -"против")
одобрили бюджет, а сегодня он
будет представлен на суд депута-
тов городской Думы.

ОКРУГ
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Сергей Игошев стал членом
Общественной палаты Югры

За помощью
к парламентарию

Горячие споры из-за тарифов

ДЕПУТАТСКАЯ
ТРИБУНА

АКЦИЯ

Это касается каждого!

В ОБЩЕСТВЕННОЙ приём-
ной депутата Думы Югры Алексея
Андреева продолжают практику
проведения выездных приёмов
граждан. Напомним, что депутат и
специалисты его Общественной
приёмной проводят такие приёмы
жителей в отдалённых микрорай-
онах городов; в Мегионе - это по-
сёлок Высокий, в Нижневартовс-
ке - посёлки Дивный и Солнечный.
"В Мегионе и Нижневартовске
расположены мои общественные
приёмные, где помощники, юрист,
сотрудники Благотворительного
фонда "МЫ ВМЕСТЕ" в любой мо-
мент готовы принять жителя, про-
консультировать его, оказать под-
держку. Но далеко не все могут
обратиться лично: к примеру, ма-
мам с детьми, гражданам старше-
го возраста или людям с ограни-
ченными возможностями бывает
сложно добраться до города из
отдалённых посёлков. Именно по
этой причине мы сами приезжаем
на встречи с жителями. К тому же,
как правило, приём вместе с нами
ведут представители городской
администрации, и проблема ре-
шается сразу со всех сторон", -
поясняет депутат Думы Югры,
член фракции "Единая Россия"
Алексей Андреев.

Накануне помощники депута-
та провели приёмы граждан в по-

сёлке Высоком. За помощью к
парламентарию обратились три
жителя. Рашиде Чезгановой по-
требовалась помощь в восста-
новлении предоставления него-
сударственных льгот от бывше-
го работодателя; Елена Дубро-
вина была проконсультирована
по жилищному вопросу - о при-
знании дома аварийным; Дмит-
рию Гришину помогли разоб-
раться в разногласиях договора
о соцнайме, справки из БТИ и
постановлении администрации.

Стоит отметить, что только в
течение 2016 года депутат и его
команда помогли почти 800 жи-
телям Мегиона и Нижневартов-
ска, оказавшимся в сложной си-
туации.

Проведение выездных при-
ёмов будет продолжено. В Высо-
ком очередной приём состоится
29 ноября. Жители любого горо-
да или посёлка в границах Меги-
онского избирательного округа
могут в любое время суток на-
править обращение в онлайн-
приёмной депутата Андреева -
на сайте deputatandreev.ru.

  Пресс-служба
Общественной приемной

депутата Думы ХМАО-Югры
А.В. Андреева

В ПРОШЛУЮ пятницу в Меги-
оне состоялись выборы предста-
вителя от городского округа в Об-
щественную палату Югры. В изби-
рательном процессе приняли уча-
стие 58 делегатов с правом голо-
са от местных общественных
объединений. В работе собрания
приняли участие глава Мегиона
Олег Дейнека и член Обществен-
ной палаты автономного округа
пятого состава Ольга Сидорова.

Олег Александрович подчерк-
нул важную роль общественных
организаций в городской жизни,
отметив, что благодаря налажен-
ному взаимодействию между об-
щественностью и органами ис-
полнительной власти Мегиона ре-
шаются проблемы, актуальные
для города и горожан.

На выборном собрании был
определён регламент его прове-
дения, утверждён состав мандат-
ной комиссии и выдвинуты канди-
даты, за которых предстояло от-
дать свои голоса мегионским об-
щественникам.

На членство в окружной Обще-
ственной палате претендовали
председатель городской обще-
ственной организации ветеранов
войны и труда Вячеслав Качапкин,
президент Мегионской ассоциа-
ции предприятий малого и сред-
него бизнеса Андрей Дзюбинс-
кий, президент Окружной обще-
ственной организации "Федера-
ция баскетбола Ханты-Мансийс-
кого автономного округа-Югры"
Сергей Игошев и представитель
городской организации профсо-

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

юзов госучреждений Артур Иса-
тов. После того как Вячеслав Ка-
чапкин снял свою кандидатуру с
голосования, осталось трое пре-
тендентов.

По итогам открытого голосо-
вания большинством голосов
представителем в Общественную
палату Югры от Мегиона был из-
бран Сергей Игошев.

Глава города Олег Дейнека вру-
чил Благодарности прежним чле-
нам Окружной палаты Вячеславу
Качапкину и Андрею Дзюбинскому
за ответственное отношение к вы-
полнению общественных обязан-
ностей, личный вклад в развитие
институтов гражданского общества
в автономном округе и Мегионе.

Всего в составе Обществен-
ной палаты Югры - 44 представи-

теля, из которых 22 утверждают-
ся решением губернатора авто-
номного округа. Вторая полови-
на формируется из числа членов
подразделений общероссийс-
ких общественных объедине-
ний, межрегиональных, регио-
нальных и местных обществен-
ных объединений, некоммер-
ческих организаций на собрани-
ях, проводимых в каждом муни-
ципальном образовании.

Уже первое заседание Об-
щественной палаты ХМАО-
Югры пятого состава состоится
в декабре этого года.

ВЫБОРЫ

ЖКУ

21 НОЯБРЯ в администрации
Мегиона состоялась рабочая
встреча представителей МКУ "Ка-
питальное строительство", МУП
"Тепловодоканал" и ОАО "Жилищ-
но-коммунальное управление" по
вопросу взимания платежей за
тепло и воду, использованную на
общедомовые нужды (ОДН). Соб-
ственники квартир уже видели эту
строчку в платёжках от "ТВК". Об-
щий расход воды на каждый дом,
в том числе расход воды на обще-
домовые нужды, каждый месяц по
каждому дому был разным. Это
вычислялось довольно просто:
снимались показания общедомо-
вого счётчика, от них отнималось
количество воды, за которую
жильцы дома платили согласно
тарифам или показаниям внутри-
квартирных приборов учёта, полу-
ченный остаток делился между
всеми собственниками много-
квартирного дома.

По федеральному закону №73
с 1 января 2017 года плата за ОДН
должна начисляться по новой схе-
ме. Новый закон предлагает не

производить ежемесячных расчё-
тов, а ввести единый тариф на об-
щедомовые нужды, который будет
включён в оплату жилищных услуг.
И собирать платежи с населения
за расходы на общедомовые нуж-
ды будет уже не "Тепловодоканал",
а управляющие компании. Но для
ООО "Жилищно-эксплуатацион-
ная компания" это совершенно но-
вое дело, потому у представителей
ЖЭК и ЖКУ возникло много вопро-
сов к сотрудникам "Тепловодока-
нала", их интересовал алгоритм,
по которому производятся начис-
ления. А главное, что тормозит на-
чало работ по переходу на новую
схему работы, по мнению директо-
ра ОАО "ЖКУ" Александр Куруши-
на, это отсутствие соответствую-
щих договоров, в которых бы был
чётко прописан весь механизм ра-
боты.

О том, что взаимоотношения
между управляющими компания-
ми и ресурсоснабжающими орга-
низациями нужно привести в за-
конное русло, говорил и директор
МУП "ТВК" Андрей Баринов.

Однако в настоящее время
основные усилия управляющих
и ресурсоснабжающих органи-
заций должны быть направлены
на проведение мероприятий по
снижению сверхнормативного
потребления на ОДН, то есть на
энергосбережение, поскольку
сверхнормативное потребление
воды по новому закону будут оп-
лачивать не жильцы, а управля-
ющие компании. В настоящее
время пока ещё неясно, как  рас-
считывать тариф на ОДН, непо-
нятно, как уложиться в нормати-
вы, предложенные Правитель-
ством округа. По этому поводу
между представителями двух
хозяйствующих объектов воз-
никли споры.

За время прошедшей встре-
чи представители "Тепловодо-
канала" и ЖКУ не сумели разре-
шить все противоречия. Встре-
чи за "круглым столом" будут
продолжены.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

СОБЫТИЕ

Поисковики соберутся в Мегионе
С 1 ПО 3 декабря в нашем городе будет прохо-

дить XIV открытый Окружной слёт поисковых отрядов:
ожидается прибытие 23 поисковых объединений из
городов Югры, Ямала и Челябинской области.

Все мероприятия будут организованы на базе
средней общеобразовательной школы №6  посёлка
Высокого. В составе команд - учащиеся среднего
звена. Для них подготовлена интересная познава-
тельная программа, которой предусмотрено пред-
ставление исследовательских и творческих работ,
проведение интерактивных игр, "круглого стола", те-

матических лекций по организации и проведению
поисковых работ на местах сражений Великой Оте-
чественной войны.

В рамках слёта пройдут совещание руководи-
телей поисковых отрядов и митинг, посвящённый
"Дню неизвестного солдата", с возложением цве-
тов у мемориала Воинам-освободителям. Здесь же
будут подведены итоги Окружной патриотической
акции "Югра - Вахта памяти - 2016".

Управление информационной политики

В МЕГИОНЕ стартовал
флэшмоб под названием
"#пройдиТЕСТнаВИЧ каса-
ется даже тех, кого не каса-
ется", приуроченный к 1 де-
кабря -  Всемирному дню
борьбы со СПИДом.

Организатором акции
стал коллектив БУ ХМАО-
Югры "Мегионская городс-
кая детская больница "Жем-
чужинка" при поддержке ад-
министрации города.

Во главе проекта стали
активные и целеустремлён-
ные мегионцы, поддержива-
ющие идею добровольного
обследования на ВИЧ-ин-
фекцию.

По информации органи-
заторов, цель подобных
проектов - привлечь внима-
ние людей к проблеме ВИЧ/
СПИДа.

Во флэшмобе "#пройдиТЕСТнаВИЧ касается даже тех, кого не
касается" приняли участие более 20 человек. Их фотографии ра
зме-
щены на официальном сайте учреждения здравоохранения.

Восемь медалей –
у наших каратистов

СПОРТ

ВОСПИТАННИКИ МБУ "Спорт-Альтаир" завоевали награды раз-
ного достоинства на Первенстве и Чемпионате ХМАО-Югры по 
кара-
тэ-киокусинкай в разделе кумитэ.

В соревнованиях, которые проходили 18-19 ноября в городе Ниж-
невартовске, приняли участие около 100 спортсменов со всего
 окру-
га. В результате упорной борьбы мегионские спортсмены завоевали
8 медалей.

I место занял Геннадий Бобров, II место - у Вячеслава Некифоро-
ва, Данилы Вирясова, Филиппа Якушева, Александра Осипова. "Б
рон-
за" досталась Нике Назмутдиновой, Владиславу Пацеру и Михаилу
Потехину.

Тренируются спортсмены под руководством тренера-преподава-
теля Нины Фатхутдиновой.

Управление информационной политики
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ЖИТЬ ПО ПРАВИЛАМ

За стоянку на газонах
и подогрев – штраф до ТВК

Собственники должны объединиться

человек и общество

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона со-
стоялось очередное заседание админи-
стративной комиссии. На этот раз рас-
сматривались 9 протоколов о нарушении
мегионцами Правил благоустройства го-
рода. Восемь человек были оштрафова-
ны за вынос электрических проводов за
пределы фасадов зданий, строений и со-
оружений для подогрева автомобилей, а
также размещение электропроводов на
деревьях.

Мегионцам было назначено наказа-
ние в виде минимального штрафа - 500
рублей, чему способствовало оператив-
ное устранение нарушений. Один горо-
жанин понёс административную ответ-
ственность в виде штрафа в 2 тысячи
рублей за парковку автомобиля на газо-
не.

Административная комиссия города
Мегиона напоминает, что пунктом 10.4
раздела 10 Правил благоустройства тер-
ритории городского округа всем юриди-
ческим, физическим лицам, а также ин-
дивидуальным предпринимателям, в том
числе должностным лицам, в обязан-
ность которых входит выполнение работ
по содержанию объектов благоустрой-
ства, запрещается: осуществлять вынос
электрических проводов за пределы фа-
садов зданий, строений, сооружений;
осуществлять самовольную установку/
вкапывание металлических/деревянных
конструкций (средств) для закрепления
электрических проводов и табличек.

Пунктом 3.6 данных Правил на терри-
тории городского округа запрещается
осуществлять стоянку, остановку транс-
портных средств на газонах, а также про-
езд по газонам.

Статья 30 Закона Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз "Об администра-
тивных правонарушениях" предусматри-
вает наложение административного
штрафа за нарушение установленных
органами местного самоуправления
Правил благоустройства: на граждан - от
пятисот рублей до пяти тысяч рублей, на
должностных лиц - от пяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей, на юридических
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей. За повторное совершение
данного административного правонару-
шения размер штрафных санкций увели-
чивается. На граждан штраф налагается
в размере от трёх тысяч до пяти тысяч
рублей, на должностных лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей, на юри-
дических лиц - от тридцати тысяч до ше-
стидесяти тысяч рублей.

Управление
информационной политики

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ

В редакцию газеты "Мегионс-
кие новости" ещё в конце октября
обратилась пенсионерка
Л.В. Ерохина с претензией к
службе МУП "Тепловодоканал",
принимающей сведения о пока-
заниях счётчиков. Людмила
Витальевна жалуется, что не
может передать данные, потому
не знает, как и сколько ей пла-
тить. Многие мегионцы, устано-
вившие счётчики, в настоящее
время перестали названивать на
телефоны, указанные в "платёж-
ках" от ТВК, поскольку намного
удобнее передавать данные
через Интернет. Однако не все
имеют компьютеры и пользуются
Интернетом. Как им быть? Звонят
чуть не весь рабочий день, и без
толку.

Этот вопрос мы переадресовали
представителям МУП "Тепловодока-
нал", на него ответил  Дмитрий Павлов,
начальник управления по работе с по-
требителями:

-Оплата за водоснабжение по индиви-
дуальным приборам учёта экономит се-
мейный бюджет, потому многие жители
города и посёлка устанавливают счётчи-
ки. В настоящее время МУП "Тепловодо-
канал" производит массовую опломби-

ровку индивидуальных приборов учёта, ко-
торые установлены впервые. В связи с этим
увеличилась нагрузка на телефоны, по ко-
торым принимаются показания.

Приём показаний индивидуальных при-
боров учёта производится с 15 числа по 30
(31) число каждого месяца ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья, с 08:00 до 16:00.
Многие жители Мегиона и Высокого мас-
сово начинают передачу показаний с 25
числа, то есть в последние дни, потому доз-
вониться в это время очень непросто.

МУП "Тепловодоканал" предложил дру-
гие способы передачи показаний, это:

1.Потребители могут сообщить показа-
ния на сайте МУП "Тепловодоканал"
www.tvkmegion.ru в разделе - "потребите-
лям". Для этой формы передачи данных
необходимо знать свой лицевой счёт.

2.По телефону 47030, который работа-
ет в круглосуточном режиме, можно в то-
нальном режиме передать показания на
автоответчик. В этом случае также нужно
называть лицевой счёт.

3.В городе установлены ящики для сбо-
ра информации в магазинах "Мегион",
"Уют" (ул. Заречная, д. 15/2), "Купеческий
двор", "Северянка", в диспетчерской МУП
"Тепловодоканал". В посёлке Высоком
ящики для сбора информации стоят в ма-
газине "Наташа", в больнице № 2 и в дис-
петчерском пункте МУП "Тепловодоканал".
Жители, которые не смогли дозвониться,
могут записать данные на листок и опустить
его в такой ящик.

В последние полгода абонентская служ-

ба принимает от потребителей в среднем
12500 показаний в месяц, из них по теле-
фону - около 7 тысяч, через сайт - 5 тысяч,
из ящиков для сбора информации вынима-
ется около 500 листков с показаниями.

-Что может грозить потребителю услуг
ТВК, который не успел передать показания
индивидуальных приборов учёта до конца
месяца?

-Если показания не были получены, в
квитанции на оплату заполняется колонка
"Расчёт по среднему". В следующем меся-
це, когда потребитель передаст показания,
автоматически будет произведён перерас-
чёт, и в случае, если начисление при "рас-
чёте по среднему" было выше, производит-
ся возврат. В целом потребитель не будет
платить больше, чем выходит по показани-
ям приборов учёта.

Для удобства горожан на сайте МУП
"Тепловодоканал" производится разработ-
ка личного кабинета, где каждый сможет
увидеть свою задолженность за определён-
ный период, последнюю оплату, произве-
денную по лицевому счёту, передать пока-
зания индивидуальных приборов учёта и
произвести оплату посредством связи с
личным кабинетом в каком-нибудь банке. О
запуске сайта с личным кабинетом будет
сообщено дополнительно.

С ЯНВАРЯ 2017 г. изменится график
приёма показаний по индивидуальным при-
борам учёта и приёма населения. Новое
расписание будет сообщено дополнитель-
но.

Записала Елена ХРАПОВА

В ЧАСТНОСТИ, жители микрорай-
онов выразили недовольство каче-
ством предоставления услуг организа-
цией, обслуживающей установленное в
их домах газовое оборудование и сети
газопровода. Кроме того, были озвуче-
ны проблемы, возникающие при заклю-
чении договоров на обслуживание се-
тей газоснабжения и электроснабже-
ния.

Горожанам было предложено до 15
декабря текущего года рассмотреть
возможность самоорганизации по-
средством создания территориально-
го общественного самоуправления, то-
варищества собственников жилья либо
кооператива. Такой вариант позволит
передать сети в пользование юриди-
ческому лицу, которое будет от лица
собственников заключать договоры на
обслуживание с ресурсоснабжающими
организациями.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Тема самоорганизации граждан по месту жительства обсуждалась на
недавней встрече главы города Олега Дейнеки с жителями 28 и 29 мик-
рорайонов города.

К участию в мероприятии были приглашены представители учрежде-
ния "Капитальное строительство", акционерного общества "Городские
электрические сети", предприятия "Мегионгазсервис", депут
ат городс-
кой Думы Анатолий Чепайкин и другие заинтересованные лица. Горожа-
нами были подняты вопросы, связанные с эксплуатацией и об
служива-
нием газовых сетей на указанных территориях, энергоресур
сами, а так-
же развитием улично-дорожной сети.

Кроме того, это даст возможность бо-
лее оперативно решать вопросы обуст-

ройства проездов и подъездных путей
внутри микрорайонов. По информации
МКУ "Капитальное строительство", проек-
тная документация на строительство до-
рог готова и проходит экспертизу, опре-
деляются источники финансирования.
Софинансирование со стороны собствен-
ников в размере 10-20% от общей сто-
имости позволит ускорить процесс, дав
возможность участия в окружной строи-
тельной программе в первоочередном по-
рядке.

Управление
информационной политики

Ловись, рыбка...

ОБСУЖДЕНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики Югры
приглашает жителей автономного окру-
га к обсуждению проекта Приказа Мини-
стерства сельского хозяйства Российс-
кой Федерации "О внесении изменений
в Правила рыболовства для Западно-Си-
бирского рыбохозяйственного бассей-
на".

Данные Правила были утверждены
приказом Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 22 октября 2014 г. № 402.

Вносимые изменения касаются опре-
деления суточной нормы добычи (выло-
ва) водных биоресурсов для каждого
гражданина при осуществлении люби-
тельского рыболовства в границах авто-
номного округа.

До 8 декабря 2016 на портале мини-
стерства проводится публичное обсуж-
дение и независимая антикоррупцион-
ная экспертиза проекта приказа. Все же-
лающие вправе оставить обязательные
для рассмотрения комментарии и пред-
ложения.

Дополнительную информацию можно
получить в отделе предоставления прав
пользования рыбными ресурсами депар-
тамента. Телефоны в Ханты-Мансийске:
(3467) 32-93-80; 30-01-38.
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ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ДЕНЬ МАТЕРИ«МЕГИОНСКИЕ
БАЛЫ-2016»

И приглашали дам
на вальс!

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

20 НОЯБРЯ школа №9 распахнула
свои двери для любителей танцев: со-
стоялось Первенство по танцевальному
спорту "Мегионские балы". В Мегион
съехались танцевальные клубы из горо-
дов Нижневартовска, Излучинска, Сургу-
та, Лангепаса, Нефтеюганска, Пыть-Яха,
Ханты-Мансийска, Стрежевого и Нового
Уренгоя.

Вот уже 25 лет, со дня основания
танцевального клуба "Нюанс", Михаил
Макаров проводит "Мегионские балы",
которые на сегодняшний день имеют
статус всероссийского первенства. В
этом году красочное танцевальное ме-
роприятие было приурочено к предсто-
ящему Дню Ханты-Мансийского авто-
номного округа, которому 10 декабря
исполнится 86 лет. Бальный зал был по-
лон: собрались жители города, прига-
шённые гости из многих городов, роди-
тели участников танцевального турнира
и многие другие.  В соревнованиях, в 26
разноуровневых группах, приняли учас-
тие 263 танцевальные пары.

Среди почётных гостей на «Мегион-
ских балах» присутствовал глава города
Олег Дейнека. Он горячо поприветство-
вал всех присутствующих и поблагода-
рил за активное участие представителей
танцевальных клубов. "Это поистине кра-
сочное действо, насыщенное эстетикой
и грацией. Самые зрелищные соревно-
вания, которые проводятся у нас в горо-
де. Я желаю участникам победы в сорев-
нованиях, а всем зрителям наслаждения
от увиденного и отличного настроения!"
- сказал Олег Дейнека.

По результатам танцевального тур-
нира лидерские позиции сохранили ре-
бята из мегионского клуба "Нюанс". Ме-
роприятие было организовано при спон-
сорской поддержке градообразующего
предприятия - "Славнефть-Мегионнеф-
тегаз" и сервисной компании "Мегионт-
рубопроводмонтаж".

Мария из Лопушанки
ВСЁ ЛУЧШЕЕ в человека закладывает-

ся в семье, "впитывается с молоком мате-
ри". От матери к детям, к внукам и далее пе-
редаются моральные ценности, традиции,
обычаи народа. Люди, хотя бы иногда оце-
нивающие свою жизнь с точки зрения: "Что
бы мои предки об этом сказали?" - духовно
здоровее. Если прерывается эта связую-
щая поколения цепочка, вырастают люди,
"родства не помнящие".

В семье Марии и Василия Днистрян к
обычаям, которые были у бабушек-деду-
шек, относятся с уважением. Мария объяс-
няет это тем, что выросла в селе, а в сёлах
традиции сохраняются крепче. Она родом
из маленькой Лопушанки, что стоит почти
на самой границе с Польшей. По её мне-
нию, политика всегда оказывала мало вли-
яния на сельскую жизнь. Она сама была и
пионеркой, и комсомолкой, но обязатель-
но вместе с родителями посещала церковь.
Мать наставляла, что жить надо с Богом в
душе, Господь - наш защитник. Когда рас-
пался Союз, больших изменений в жизни
односельчан не произошло: как жили сво-
им укладом, так и живут. В Лопушанке, в
основном, живут пенсионеры, молодые
мамы с детьми, а мужья выезжают на зара-
ботки. Так было заведено и раньше, на Ук-
раине исстари распространён отхожий
промысел. А женщина, мать, хранила очаг,
воспитывала детей, передавая им накоп-
ленный поколениями опыт.

-На Западной Украине люди более ве-
рующие, - рассказала Мария Васильевна.
- В нашем селе есть очень старая право-
славная церковь, она не закрывалась и в
советские годы. Самые большие праздни-
ки - Рождество и Пасха. Пасху празднуют
так же, как и здесь. Только в Мегионе - на
снегу, а там - на траве; бывает, что деревья
уже цветут. Все идут в церковь в красивой
новой одежде, с корзинами продуктов. Мой
любимый праздник - Рождество. Начина-
лось всё 6 января, со Святой вечери. С ве-
черней зарёй садились вечерять, главное
блюдо - кутья из пшеницы, мака, мёда и
орехов. Повечеряв, со стола не убирали:
ждали гостей. Они поколядуют под окош-
ком, зайдут в дом, поздравят, присядут к
столу ненадолго и идут к другим. С колядок
- в церковь, на Всенощную. Возвращаемся
домой в 12 или час ночи. Немножко отдох-
нём, и - разговление. На столе уже мясные
блюда, наливки, вино. Христос родился,
пост закончен, можно и выпить.

Дети со всего села собирали вертепы,
то есть, ставили спектакль со многими ге-
роями: Ирод, воины, смерть, цари, что дары
приносили. Обходили всё село, каждый
двор. Если за день не успели всех обойти,
назавтра продолжат. Мальчики просят на-
граду, хозяева чаще всего дают деньги:
часть - на обновление костюмов, остальное
- на нужды храма. Или, если случалось, что
погорельцы были в селе, для них собира-
ли. В прошлом году собирали деньги на
ремонт храма. У нас в селе - очень старый
деревянный храм, в нём пожар был. Летом
я ездила и видела - ремонт идёт.

Повзрослев, став матерью, Мария и
сама осознала, что связь с народными тра-
дициями укрепляет семейные отношения.
Её мать всегда много вышивала, каждую
зиму по нескольку вышиванок делает. В
первую очередь, детям и внукам. И своему
зятю - мужу Марии - на пятидесятилетие

подарила богато расшитую крестиком ру-
башку. Недавно вышила для дочери очень
красивое платье. Мария - певица из Театра
музыки, она поступила во "Вдохновение" в
1997 году, когда приехала в Мегион вслед
за мужем. Ей очень нравится выступать пе-
ред зрителями в концертном платье, сде-
ланном мамиными руками. Она живёт му-
зыкой, смогла органично влиться в спло-
чённый коллектив "Вдохновения", где одна
певица лучше другой. Но семья всё ж таки
важнее. У Днистрян долго не было детей;
когда появились на свет «близняшки» -
мальчик и девочка - пришло полное счас-
тье. Сейчас Богдану и Дане по 10 лет.

-Мои дети с малых лет на спектакли хо-
дят, - поделилась счастливая мать. - Своим
друзьям с гордостью сообщают: "У меня
мама - артистка!"; "А вы видели, мою маму
показывали по телевизору?"

-Ваши дети кем себя ощущают - укра-
инцами или русскими?

-Для детей неважно, кто какой нации.
Они местные. На Украине они украинцы,
потому что язык знают, а здесь - русские.
Мы иногда обсуждаем: может, пора ближе
к бабушке переехать? Они сразу: "Нет-нет!
У нас тут друзья!" И прекрасно. Но надо по-
мнить свои корни, не надо быть одинако-
выми. У каждого есть своя культура, тради-
ции, это его память. Если ребёнок приедет
к бабушке и будет с ней говорить на род-
ном языке, как она обрадуется!

Мария прививает детям любовь к народ-
ной культуре. Сама в детстве с радостью "ко-
лядовала" и решила, что дети тоже должны
это знать. В Мегионе традиционно, после
Рождества Христова, многие дети ходят по
соседям, "сеют-посевают", но… кроме не-
скольких коротеньких фраз не могут ничего
сказать. Мария собрала детей своих знако-
мых, обучила их правильным колядкам. Ва-
силий Фёдорович, её муж, на микроавтобу-
се возил компанию маленьких артистов по
городу. Навестили всех земляков, и всюду
принимали ряженых с радостью. Говорили
– как будто на родине побывали.

Богдану и Дане от мамы передались
музыкальные способности. Днистрян
объясняет:

-У меня вся семья поющая. У мамы и
папы красивые голоса. Когда собира-
лись гости, всегда пели много украинс-
ких песен, и не только! Знаете, как они
любили "Огней так много золотых", "Что
стоишь, качаясь, тонкая рябина"! А куми-
рами в нашей семье были Толкунова и
Сенчина, их обожали! Красивые голоса,
красивые лица, лиричные песни… И у
моих детей голоса хорошие. Жаль, им
негде профессионально вокалу обучать-
ся. Дочь посещает Школу имени Кузьми-
на, играет на флейте, а вокалом там не
занимаются.

Я не могла обойти очень больную в пос-
леднее время тему, поинтересовалась: от-
разился ли как-то на семье Днистрян пере-
ворот, что произошёл в Киеве в 2014 году?
Мария, печально покачав головой, вздох-
нув, рассказала, что они очень страдали,
переживали за родителей, за всех близких.
Но она не понимает, когда кое-кто винит в
случившемся всех подряд украинцев.

-Я езжу на родину каждое лето, и на
моей малой родине не чувствую нацио-
нальной розни. Простые люди меж собой
пытаются жить мирно. В Киеве мало кто
говорит на украинском языке, во Львове -
тоже. А когда мы в Трускавец поехали,
даже не понимала, я в Украине или в Рос-
сии: все по-русски говорят. Мои дети зна-
ют украинский, но когда приезжаем, не
сразу на него переключаются. И ни разу
их никто не обидел.

Конечно, всё происходит не так, как
могло бы быть. Знаю, что из нашего села
призывали парней в армию. У моей одно-
классницы сын был там, у соседки сын во-
евал. Но они не добровольцами, а по при-
зыву служили. К счастью, вернулись. В со-
седнем селе, когда я была в отпуске, хо-
ронили молодого парня. Очень грустно.
Матери ведь не для того детей рожают, ра-
стят, чтобы оплакивать их потом.

ДОСУГ

Приходите
на каток!

ОТДЕЛ физической культуры и
спорта Департамента социальной поли-
тики сообщает о возобновлении рабо-
ты пункта проката коньков на открытом
ледовом катке ФОК "Геолог".

Каток расположен по адресу: ул.
Советская, д.1. Режим работы - ежед-
невно, с 6:00 до 21:00, перерыв - с 12:00
до 14:00.

Стоимость проката коньков: 70 руб-
лей за 1 час.

Первая школа, с юбилеем!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

"ХОРОШАЯ школа та, которая даёт детям хорошие знания. В
такой школе должны быть профессиональные учителя, чья осн
ов-
ная задача - научить ребёнка трудиться и получать удоволь
ствие от
процесса обучения. В ней должны быть хорошие традиции, доб
ро-
желательная атмосфера. Если детям комфортно и интересно в
 школе
- значит, выбор сделан правильно", - говорит Александр Владими-
рович Петряев, замечательный  директор МБОУ "СОШ №1".

Вот уже 85 лет, каждое утро, загораются окна первой школы,
и сюда спешат весёлыми стайками ребята и их наставники-уч
и-
теля. Спешат, чтобы испытать радость открытий, познать новое в
общении, раскрыться самому и научиться дружить. Умные, эне
р-
гичные, пришедшие работать с детьми по призванию, педагог
и
каждый урок стремятся превратить в увлекательный поиск.

У школьного духа нет возраста. Ему всегда десять или одиннад-
цать лет - ровно столько, сколько от первого до последнего ш
кольно-
го звонка проходят свой путь ученики. "Ей – восемьдесят пят
ь!" И
любой сегодняшний ученик только удивится: "Неужели это та
к?!"

В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведёт н
е
только в страну знаний, но и учит жизни, является источнико
м ста-
новления всесторонне развитого человека. Приятно отмети
ть, что
выпускники называют нашу школу №1 "школой щедрой души". Они
говорят, что именно здесь им помогают преодолеть препятствия,
которые возникают на их пути, что здесь замечательные учителя -
добрые, понимающие, терпеливые…

Ученики и родители 2 "А" класса

Концертное платье, вышитое мамиными руками.
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Публичные слушания назначены по ини-
циативе главы города постановлением адми-
нистрации города Мегиона от 11.11.2016
№2719 "О назначении публичных слушаний
по проекту бюджета городского округа город
Мегион на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов". Официальная публикация по-
становления и приложений к постановлению
в городской газете "Мегионские новости" от
15.11.2016 №87 (2453) с одновременной
публикацией проекта решения Думы города
Мегиона "О бюджете городского округа го-
род Мегион на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов".

В публичных слушаниях принимали учас-
тие: председатель Контрольно-счетной пала-

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета

городского округа город Мегион на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов

22.11.2016 г. Мегион

ты В.В. Бобрик, заместитель главы города по
территориальному развитию Д.М. Мамонтов,
заместитель главы города по социальной поли-
тике И.А. Уварова, советник главы города И.С.
Баринова, председатель общественного сове-
та по бюджету, финансам и экономике В.В. Мар-
тынюк, депутаты Думы города Мегиона, члены
организационного комитета по проведению
публичных слушаний, руководители органов ад-
министрации города, руководители обществен-
ных организаций, муниципальные служащие,
жители города Мегиона.

Вопрос, вносимый на обсуждение: рас-
смотрение проекта бюджета городского окру-
га город Мегион на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов.

Проект бюджета городского округа содержит следующие осн
овные
характеристики:

Доходы бюджета городского округа запла-
нированы на 2017 год в сумме 3 758 602,2 тыс.
рублей, или со снижением относительно ожи-
даемых поступлений на 2016 год на 9,7%, на
2018 год в сумме 3 705 342,8 тыс. рублей, или
со снижением к 2017 году на 1,4%, на 2019 год
в сумме 3 478 608,3 тыс. рублей, или со сни-
жением к 2018 году на 6,1% за счет сокраще-
ния объема безвозмездных поступлений из
вышестоящего бюджета в форме субсидий и
субвенций.

Расходы бюджета городского округа на
2017 год составят 3 880 787,3 тыс. рублей,
или 111,20% к 2016 году, на 2018 год спрог-
нозированы в сумме 3 816 675,2 тыс. рублей,
что составляет 98,3% к 2017 году, на 2019 год
- в сумме 3 579 391,1 тыс. рублей, что состав-
ляет 93,8% к 2018 году.

Бюджет на предстоящий трехлетний пери-
од спрогнозирован с дефицитом бюджета го-
родского округа в пределах норм, установлен-
ных пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, в том числе:

на 2017 год в сумме 122 185,1 тыс.рублей
(10 % общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объе-
ма безвозмездных поступлений и (или) поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений),

на 2018 год в сумме 111 332,4 тыс.рублей
(9 % общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объе-
ма безвозмездных поступлений и (или) поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений),

на 2019 год в сумме 100 782,8 тыс.руб-
лей (8 % общего годового объема доходов ме-
стного бюджета без учета утвержденного объе-
ма безвозмездных поступлений и (или) поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений).

Источником внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период будут являть-
ся кредиты кредитных организации и (или)

поступление доходов, сверх утвержденных
решением о бюджете.

Объем бюджетных ассигнований на обслужи-
вание муниципального внутреннего долга опре-
делен в пределах норм, установленных статьей
111 БК РФ в сумме 4 177,0 тыс.рублей ежегодно
(0,2% объема расходов бюджета, за исключени-
ем объема расходов, которые осуществляются за
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации).

В соответствие со статьей 81 БК РФ объем
резервного фонда администрации города оп-
ределен в сумме 4 000,0 тыс.рублей ежегод-
но  (0,1 % от планируемого объема расходов
бюджета города).

В 2017-2019 годах из бюджета автономно-
го округа предполагается сохранение пред-
ставления межбюджетных трансфертов в сле-
дующих формах:

1)дотации;
2)субсидии;
3)субвенции;
4)иные межбюджетные трансферты.
Формирование основных характеристик

бюджета города Мегиона на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов основывалось на
основных направлениях и ориентирах, изло-
женных в основных направлениях бюджетной и
налоговой политики на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов, прогнозе социаль-
но-экономического развития городского окру-
га город Мегион на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов, а также муниципальных
программах города Мегиона.

Бюджетная политика городского округа в
области расходов в 2017-2019 годах более чем
на 98% будет реализована путем достижения
целевых показателей, предусмотренных в ут-
вержденных муниципальных программах.

Постановлением администрации города
от 15.07.2016 №223 определен перечень му-
ниципальных программ, которые продолжат
реализацию в 2017 году и плановом периоде
2018 и 2019 годов.

Расходы бюджета городского округа на реализацию муницип
альных программ
на 2017-2019 годы (тыс.рублей)

Бюджет городского округа остается социаль-
но ориентированным. В структуре расходов бюд-
жета доминируют отрасли социальной сферы:
образование, культура, физическая культура и
спорт, социальная политика, которые занимают
от общего объема уточненных бюджетных ассиг-
нований 70,0%, что позволяет обеспечить доступ-
ность и качество муниципальных услуг, непосред-
ственно влияющих на уровень жизни населения.

В целом цели и задачи бюджетной и налого-
вой политики, поставленные в предыдущие годы,
не потеряли своей актуальности и будут продол-
жены с учетом новых норм, установленных феде-
ральным и региональным законодательством.

При формировании проектировок расходов
бюджета городского округа на 2017 - 2019 годы
учтены также следующие особенности:

1)учтено изменение базы для начисления
налога на имущество организаций в связи с
уточнением материально-технической базы и
вводом новых объектов в эксплуатацию;

2)учтено изменение базы для начисления
страховых взносов, индексируемой в соответ-
ствии с ежегодными решениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Начиная с 2017 года, городскому округу
будет предоставляться единая субвенция,
объединяющая такие направления как: реали-
зация основных общеобразовательных про-
грамм общего и дошкольного образования;
информационное обеспечение общеобразо-
вательных организаций в части доступа к об-
разовательным ресурсам информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет".

В 2017-2019 годах продолжится реализа-
ция "сертификата дошкольника", направлен-
ного на развитие частных дошкольных обра-
зовательных организаций за счет средств ав-
тономного округа.

В связи с изменениями, внесёнными в фе-
деральное законодательство по выплате компен-
сации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, в планируемом пери-
оде предоставление указанной выплаты будет ос-
новываться на критерии нуждаемости, в связи с
чем, будут внесены соответствующие изменения
в региональное законодательство.

Приоритетом в части исполнения соци-
альных обязательств в предстоящем периоде
остается финансовое обеспечение поэтапного
повышения заработной платы отдельным катего-
риям работников в сфере образования, культу-
ры, предусмотренные указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 №597 "О ме-
роприятиях по реализации государственной со-
циальной политики".

Структура расходов бюджета городского
округа в 2017 году в разрезе разделов бюд-
жетной классификации

"Общегосударственные вопросы" 397
456,9 тыс. рублей, или 10,2%;

"Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность"- 39 762,9 тыс. руб-
лей, или 1,0%;

"Национальная экономика" - 439 301,9 тыс.
рублей, или 11,3%;

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 142
769,5 тыс. рублей, или 3,7%;

"Охрана окружающей среды" - 50,4 тыс.-
рублей, или 0,001 %;

"Образование" - 2 315 155,0 тыс. рублей,
или 59,7%;

"Культура, кинематография" - 179 726,3
тыс. рублей, или 4,6%;

"Здравоохранение" - 888,3 тыс. рублей,
или 0,02%;

"Социальная политика" - 155 317,1 тыс.
рублей, или 4,0%;

"Физическая культура и спорт" - 190 902,7
тыс. рублей, или 4,9%;

"Средства массовой информации" - 15
279,3тыс. рублей, или 0,4%;

"Обслуживание муниципального долга" - 4
177,0 тыс. рублей, или 0,1%.

В 2017-2019 годах,  как и в 2016 году в связи
с высоким уровнем дефицита бюджета города
объем средств местного бюджета на осуществ-
ление расходов по содержанию органов местно-
го самоуправления предусмотрен на 12,8% ниже
норматива, утвержденного постановлением Пра-
вительства ХМАО-Югры от 29.07.2016 №289-п "О
внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 6 августа 2010 года №191 -п "О нор-
мативах формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры".

При подготовке проведения публичных
слушаний в организационный комитет посту-
пило три предложения по уточнению объема
бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение Думы города, по капитальному
ремонту муниципальных объектов физической
культуры и спорта, по грантовой поддержке
творческих проектов в области культуры.

Жителям города представлена информа-
ция, подготовленная Думой города, начальни-
ком отдела физической культуры и спорта де-
партамента социальной политики, начальни-
ком отдела культуры департамента социаль-
ной политики.

Принятие проекта бюджета городского
округа город Мегион на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов осуществлялось пу-
тем открытого голосования.

В голосовании приняли участие 77 чело-
век, из них:

"ЗА" утверждение проекта бюджета - 55
человек;

"ПРОТИВ" утверждения проекта бюджета
- 22 человека.

Решение принято простым большинством
голосов участников публичных слушаний.

На основании вышеизложенного члены
организационного комитета по проведению
публичных слушаний решили:

1.Считать публичные слушания по проек-
ту бюджета городского округа город Мегион
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов состоявшимися.

2.Опубликовать заключение о результатах
проведения публичных слушаний в газете "Ме-
гионские новости" и разместить на официальном
сайте города в сети "Интернет".

3.Направить заключение о результатах про-
ведения публичных слушаний главе города Ме-
гиона, в Думу города Мегионана рассмотрение.

Д.М. Мамонтов, председатель организа-
ционного комитета

Ю.А.Мишутина, секретарь организацион-
ного комитета
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СДАЁТСЯ квартира в
г. Тюмени, ул. Мельникай-
те. Тел.: 3-47-46.

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

Тел.: 89505199952.

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

Тел.: 89044700935.

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

Тел.: 89324333625.

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

Тел. 89195347690.

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

Тел.: 89044700084,
89822069117.

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

Тел.: 89505141614.

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

Тел.: 89044563161.

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

Тел.: 8(34643) 4-30-11.

ПРОДАЁТСЯ алтайс-
кий мёд (разнотравье).

Тел.: 2-43-46.

ПРОДАЁТСЯ ячейка в
10-м ОРСе, п.2.

Тел.: 2-43-46.

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

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

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

Тел.: 89825163454.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

информация

ГОРАРХИВ

Будущим пенсионерамОб отмене выдачи свидетельства о праве
собственности

- ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, с 15 июля 2016
года прекращена выдача свидетельств о го-
сударственной регистрации прав, в том
числе повторных. Но это не значит, что рос-
сияне остались без правоудостоверяюще-
го документа на своё имущество. Теперь го-
сударственная регистрация возникновения
и перехода прав на недвижимость удосто-
веряется другим документом - выпиской из
Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП). Но хочу успокоить наших сограждан:
для них в процедуре оформления права
собственности ничего не изменится.

- Чем же тогда выписка лучше пре-
жнего свидетельства?

- Во-первых, по сути, свидетельство и
удостоверяющая выписка - это документы
одного вида, принципиально по содержа-
нию они не отличаются. Замена свидетель-
ства на удостоверяющую выписку, в первую
очередь, связана с веянием времени и кур-
сом Росреестра на электронизацию госу-
дарственных услуг ведомства и развитие
так называемых "бесконтактных техноло-
гий". Уже сегодня государственная регист-
рация права собственности по документам,
поданным в электронном виде, удостоверя-
ется именно выпиской из ЕГРП. И, чтобы не
было разночтений относительно удостове-
ряющего документа - "свидетельство" или
"выписка", законодатель оставил только
лишь выписку. К тому же наши граждане уже
достаточно информированы о том, что вы-
писка действует в день выдачи, и поэтому
этот документ также не даёт людям ошибоч-
ной уверенности по поводу собственника.

Во-вторых, хочу подчеркнуть, что, со-
гласно законодательству, только запись о
государственной регистрации права в ЕГРП
является единственным доказательством
существования зарегистрированного права.
Поэтому и тогда, и сейчас Росреестр реко-
мендует перед совершением сделки, напри-
мер, при покупке квартиры, попросить у про-
давца актуализировать данные о собствен-
никах приобретаемой квартиры. Также необ-
ходимо обращать внимание на другие важ-
ные документы, которые остаются на руках
у собственников: договор купли-продажи,
расписки, акты приёма-передачи, завеща-
ния, дарственные, решения суда.

В-третьих, удостоверяющая выписка из
ЕГРП может быть выдана как в бумажной,
так и в электронной форме. В последнем
случае выписка будет заверена усиленной
электронно-цифровой подписью государ-
ственного регистратора, которая защище-
на от подделки. В бумажном виде удосто-
веряющая выписка также заверена подпи-
сью государственного регистратора и гер-
бовой печатью.

- Менять или не менять?
- После вступления в силу нового закона

ранее выданные свидетельства менять на
выписки не нужно. Свидетельство, которое
есть у людей на руках, юридической силы не
теряет. Это такой же документ, подтвержда-
ющий право собственности до того момен-

Наверняка каждый из нас уже слышал об отмене выдачи свиде
тельств о пра-
ве собственности с 15 июля 2016 года. Почему законодатель пошёл
 на такой шаг
и как сегодня будут гарантированы права на собственность
 граждан, что же из-
менилось?

Комментирует начальник отдела регистрации прав Управления Росреестра
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Ольга Султ
ановна Рявкина:

та, как это право перейдёт к другому лицу.
Также хочу дать ответ на ещё один по-

пулярный вопрос: сколько действует вы-
писка, и нужно ли её постоянно обнов-
лять?

Сразу поясню: выписка из ЕГРП быва-
ет 2-х видов: удостоверяющая, которая
выдаётся новому собственнику после
проведения государственной регистра-
ции права на недвижимость; и выписка о
зарегистрированных правах на объект не-
движимости. Последний документ чуть
менее полный, в нём отсутствует конфи-
денциальная информация (паспортные
данные собственника, номера докумен-
тов-оснований для госрегистрации и т.д.),
однако отражает все необходимые сведе-
ния (данные о собственнике и объекте
недвижимости, наличие обременений и
т.д.). Выписку о зарегистрированных пра-
вах может получить любое заинтересо-
ванное лицо.

Удостоверяющая выписка из ЕГРП, ко-
торую вам выдадут после проведения гос-
регистрации, действительна на момент
выдачи. Однако, если же вы в ближайшее
время не планируете распоряжаться не-
движимостью, то можете спокойно поло-
жить данную выписку на полку, как сдела-
ли бы это с обычным бумажным свиде-
тельством.

К тому же на сегодняшний день орга-
ны власти, муниципалитеты, нотариусы и
даже банковские и страховые организа-
ции обязаны самостоятельно, без участия
граждан, запрашивать выписки о зареги-
стрированных правах в Росреестре, при-
чём именно в электронном виде.

- Как получить выписку?
- Получить выписку о зарегистриро-

ванных правах не представляет сложнос-
тей. Это можно сделать двумя способа-
ми: при личном обращении в Многофунк-
циональный центр либо в Кадастровую
палату и электронным способом. И вто-
рой способ - электронный - Росреестр
считает более удобным. Через электрон-
ный сервис, который работает уже не-
сколько лет, получить выписку гораздо
проще и быстрее. Риэлторы, нотариусы,
застройщики, представители банковской
сферы, страховых компаний, государ-
ственных ведомств активно пользуются
электронными услугами. Это очень удоб-
но, и идти никуда не надо. Всё, что требу-
ется, это открыть сайт rosreestr.ru, выб-
рать услугу "Предоставление сведений из
ЕГРП" и подать запрос. Выписка поступит
на электронный адрес с электронной циф-
ровой подписью уполномоченного лица.
В 200 рублей обойдётся физическим ли-
цам получение выписки о зарегистриро-
ванных правах из ЕГРП в бумажном виде;
в электронном - 150 рублей. Для сравне-
ния: выдача повторного свидетельства на
бумаге обходилась физлицам в 350 руб-
лей, юрлицам - в 1000 рублей. Удостове-
ряющая выписка из ЕГРП выдаётся бес-
платно.

В НАСТОЯЩЕЕ время запросы жителей города Меги-
она и посёлка Высокого о наведении архивных справок по
документам (справки о трудовом стаже, справки о зара-
ботной плате за периоды работы в ликвидированных орга-
низациях, предприятиях, документы по личному составу
которых находятся на муниципальном хранении в архи-
вном отделе управления делами администрации города
Мегиона) исполняются в течение двух дней. Достигнут та-
кой результат благодаря годами отработанной чёткой си-
стеме в  работе на закреплённом участке деятельности
специалистом, ответственным за исполнение запросов.

В целях обеспечения дальнейшей оперативной рабо-
ты в этом направлении хочется разъяснить, что до обра-
щения за справками в архив всем «предпенсионерам» не-
обходимо обратиться в ГУ - УПФ РФ в городе Мегионе за
индивидуальной, конкретной консультацией, чтобы выяс-
нить, какие именно записи в трудовой книжке следует под-
твердить архивными справками. Нет необходимости под-
тверждать все записи подряд, собирать справки на своё
усмотрение, по совету соседей или знакомых. Предполо-
жительную или конкретную дату оформления на пенсию,
общий трудовой стаж, северный трудовой стаж, льготный
стаж определит только работник Управления Пенсионно-
го фонда, только он знает точно, какие справки (о трудо-
вом стаже, о заработной плате, о работе в местности, при-
равненной к районам Крайнего Севера) должен собрать
человек для оформления макета пенсионного дела. Толь-
ко в ГУ - УПФ РФ в городе Мегионе выдаётся список доку-
ментов и справок с обозначением даты их представления
в определённый кабинет управления.

В тесном взаимодействии с ГУ-УПФ РФ в городе Ме-
гионе работой по оформлению на пенсию своих сотруд-
ников занимаются и некоторые специалисты кадровых
служб организаций, предприятий города и посёлка. Хо-
чется надеяться, что их деятельность осуществляется от-
ветственно и добросовестно, ведь выход на пенсию для
каждого человека - это очень важный момент, не побоюсь
сказать, что даже судьбоносный; для подавляющего боль-
шинства людей пенсия - единственный доход в старости.

Наличие чётких указаний ГУ-УПФ РФ в городе Меги-
оне, специалиста отдела кадров по месту работы позво-
ляет ясно представлять, какие справки, документы и ко-
пии документов собирать оформляющимся  на пенсию,
исключает ненужные хождения по архивам, организаци-
ям и  предприятиям, которые ещё не ликвидированы,
исключает лишние волнения и трату времени.

Для специалиста горархива тоже немаловажно принять
конкретный запрос, оформить полную заявку о выдаче
справок - не возникает повторного обращения человека в
архив, что позволяет вести чёткий учёт и отчётность, пла-
нировать своё рабочее время. Объём работы очень боль-
шой: поступают запросы от бывших мегионцев из разных
уголков России, ближнего зарубежья, из ГУ - УПФ РФ, УПФ
Украины, Белоруссии, Молдовы. Кроме того, постоянно
отрабатываются запросы по документам архива - о выдаче
копий распорядительных документов органов власти.

Оформляющимся на пенсию специалистом архивно-
го отдела управления делами администрации города Ме-
гиона (Мегионский городской архив: город Мегион, ул.
Новая, 2) оказывается помощь в заполнении анкеты-за-
явления для наведения архивной справки по документам
на основании вышеназванных рекомендаций и копии тру-
довой·книжки, затем выдаются надлежаще оформленные
в самые кратчайшие сроки справки.  В случае необходи-
мости поясняется местонахождение документов предпри-
ятий и организаций, которые сданы в другие архивы окру-
га, разъясняется, каким образом можно оформить запро-
сы в архивы городов России и ближнего зарубежья, пре-
доставляется информация о том, что в городе Мегионе
функционируют ещё два ведомственных архива: ОАО
"Славнефть-Мегионнефтегаз" (архив нефтяников) и ОАО
"Славнефть-Мегионнефтегазгеология" (архив геологов).

Мнавара ПОПКОВА,
специалист горархива

ОАО "Жилищно-коммунальное управление"
сообщает, что с 1 января 2017 года в связи с уве-
личением затрат стоимость услуги по вывозу жид-
ких бытовых отходов населению, проживающему
в жилищном фонде Мегиона и посёлка Высокого,
не оборудованном централизованной системой
водоотведения, составит 106, 24 рубля с челове-
ка в месяц с учётом предоставления субсидии ад-
министрацией города Мегиона.

О кадастровой стоимости объектов
В НАСТОЯЩЕЕ время актуальными

продолжают оставаться вопросы, поступа-
ющие от граждан и организаций, связанные
с установлением размера кадастровой сто-
имости принадлежащих им объектов недви-
жимого имущества.

Росреестр не проводит кадастровую
оценку, но помогает гражданам скорректи-
ровать её, если на то есть законные осно-
вания. Наряду с большой разъяснительной
работой и проведением консультирования
граждан управлением обеспечивается
организация деятельности комиссии по
рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости.

Основанием для подачи заявления о
пересмотре кадастровой стоимости может
быть недостоверность сведений об объек-
те недвижимости, использованных при оп-
ределении его кадастровой стоимости, а
также установление в отношении объекта
недвижимости его рыночной стоимости на
дату, по состоянию на которую установле-
на его кадастровая стоимость.

Всего в комиссию за 10 месяцев 2016
года поступило 435 заявлений о пересмот-
ре результатов определения кадастровой
стоимости в отношении 669 объектов не-
движимости (из них: 595 земельных участ-
ков, или 89%), что в 3 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года. При
этом физические лица стали оспаривать
кадастровую стоимость значительно чаще,
на 75 % больше по сравнению с 2015 г.

Из общего числа заявлений (364),
принятых комиссией к рассмотрению, в
2016 г. положительные решения об уста-
новлении кадастровой стоимости в раз-
мере рыночной приняты в отношении 171
заявления (204 объекта), что составляет
47 % от общего числа заявлений, рас-
смотренных комиссией. Суммарная вели-
чина кадастровой стоимости объектов
недвижимости после оспаривания в ко-
миссии снизилась на 61 %.

Остальные заявления отклонены в
связи с несоответствием отчёта об оцен-
ке требованиям законодательства.

КУПЛЮ аудиоаппа-
ратуру 80-90-х годов и
виниловые пластинки,
аудиокассеты.

Тел: 89026940464.

Уважаемые руководители предприятий,
организаций, учреждений, предприниматели,

горожане!

В СВЯЗИ с приближением новогодних праздников адми-
нистрация Мегиона предлагает всем желающим принять уча-
стие в оформлении города и посёлка Высокого к наступаю-
щему Новому году. Согласно предлагаемой концепции тер-
ритория города Мегиона будет оформлена по мотивам со-
ветских мультфильмов с применением иллюминации, свето-
вых, снежных или ледовых фигур.

Основные критерии оформления - праздничность, эсте-
тичность ледовых и снежных композиций, современность и
традиционность. Важным условием является также функцио-
нальность оформляемого объекта. При оформлении внутрен-
них дворов рекомендуются установка снежных или ледовых
фигур в соответствии с предлагаемыми темами, установка
ограждённых катков, новогодних ёлочек и лабиринтов.

Подробнее с концепцией можно ознакомиться на
официальном сайте городской администрации.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Андрей  Педченко –
«серебряный»

призёр

«Мега-Полюс» – в числе лучших!

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ВИТВИТВИТВИТВИТАААААЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВА

ЗНАЙ НАШИХ

Ярмарка дружбы КОНКУРС

Приглашаем всех жителей
г. Мегиона и пос. Высокого!

Предновогодние скидки – 40%

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

18 НОЯБРЯ во Дворце искусств прошли ярмарка и
концерт, посвящённый Международному дню толеран-
тности. На ярмарку вынесли выпечку и вещи, сделан-
ные своими руками, прихожанки храма Святой препо-
добномученицы Елизаветы.  На вырученные средства
они собираются закупить подарки для детей из детско-
го дома, из малоимущих семей, для больных, находя-
щихся в хосписе. Рядом продавали изделия с нацио-
нальной угорской символикой сотрудники МАУ «Эко-
центр». Покупателей было мало. Немногие решились
выйти из дома, когда градусник показывает -35о.

Концерт прошёл под девизом "Мы вместе, и в этом
наша сила!" Собравшихся в зале приветствовала Елена
Коротченко, председатель Думы города Мегиона, сек-
ретарь отделения Всероссийской партии "Единая Рос-
сия":

- Пусть этот праздник молодой, с 1996 года слово
"толерантность" вошло в наш обиход, означает оно -
терпимость, дружбу, поэтому сегодня часто будут зву-
чать слова: "Мир, дружба, согласие". Наша страна мно-
гонациональная, все конфессии дружат меж собой, все
мы, независимо от вероисповедания, цвета кожи, дру-
жим меж собой. Давайте сохранять на многие годы нашу
дружбу! С праздником!

В концерте приняли участие коллективы, работаю-
щие при Дворце искусств и созданные национальными
диаспорами. Первым выступил заслуженный коллектив
- хор ветеранов труда "Сибирячка", за ними на сцену
вышли самые юные артисты из детсада "Рябинка", ис-
полнившие украинскую песню. А затем для зрителей
исполнили песни молдаванка Лилия Черней, Василий
Бодяк из украинского коллектива "Стожары", ансамбль
"Горлица", показали национальные танцы коллектив та-
таро-башкирской национальной диаспоры "Булгар",
"Восток", хореографическая студия "Восток", сыграл на
панфлейте Анатолий Шнуренко…

Концерт получился очень интересным, красочным,
был наполнен теплом и светом.

ВОСПИТАННИК детско-юношеской спортивной школы
"Вымпел" Андрей Педченко стал «серебряным» призёром
Первенства России по прыжкам на батуте, акробатической
дорожке и двойном минитрампе.

Соревнования проходили в городе Старый Оскол, в них
участвовали 356 сильнейших спортсменов страны.

В личном зачёте Андрей занял второе место в дисцип-
лине "Двойной минитрамп". Подготовил спортсмена тре-
нер - преподаватель Андрей Акиншин.

Управление информационной политики

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ коллектив "Мега-Полюс" Дет-
ской школы искусств им. А.М.Кузьмина успешно выступил
на II Международном конкурсе профессионального и лю-
бительского искусства "Орхестра".

Творческое состязание проходило с 14 по 18 ноября в
городе Сочи при поддержке Министерства культуры РФ в
рамках Международного фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества "Роза ветров". Приглашение при-
нять в нём участие мегионский коллектив получил в апре-
ле 2016 года. На конкурс, местом проведения которого был
выбран Лоо - курортный микрорайон Сочи, собрались луч-
шие коллективы из разных регионов нашей страны.

Воспитанницы хореографического коллектива "Мега -
Полюс" приехали вместе со своим руководителем Алесей
Анатольевной Симбирских и педагогом по классическому
танцу Ольгой Николаевной Бажановой. Выступлению пред-
шествовали длительная подготовка и напряжённые репе-
тиции. В итоге, преодолев волнение, девочки достойно
выступили, представив на суд жюри свои конкурсные но-

мера "Куропатки" и "Девочки, похожие на куклу Акань" (по-
становщик - А.А.Симбирских).

Оценивало мастерство коллективов жюри в составе
известных руководителей, хореографов и преподавателей
Москвы.

По итогам выступления коллектив "Мега-Полюс" заво-
евал диплом лауреата II степени в номинации "Народный
танец. Ансамбль", а также приглашение на 23-й Междуна-
родный конкурс "Роза ветров", который пройдёт в Москве
в октябре 2017 года.

Девочки вернулись домой полные впечатлений и жела-
ния продолжать заниматься любимым делом, расти твор-
чески.

Поездка коллектива "Мега-Плюс" для участия в пре-
стижном конкурсе состоялась благодаря поддержке и по-
мощи АО "Городские электрические сети", Фонда местных
сообществ "МЫ ВМЕСТЕ", ЗАО "Сервисстрой" и других.
Танцевальный коллектив адресует самые тёплые слова
благодарности за помощь всем неравнодушным людям.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с Днём рождения

Ларису Викторовну
ШЕВЕЛЕВУ!

Много слов хороших хочется
сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно
не стареть
И прожить на свете много-много
лет !

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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