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Спортивный дух и воля к победе

22 октября глава отчитается перед горожанами
ВЛАСТЬ

ТУРНИР

«Оценку дадут
сами жители...»

ВитаВитаВитаВитаВиталий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВ

НОВОСТРОЙКИ

НА ПРОШЛОЙ неделе Мегион встречал участников 5-го юби-
лейного открытого городского турнира по баскетболу, приурочен-
ного ко Дню работника дорожного хозяйства. В соревнованиях на
Кубок дорожно-строительной компании "АВТОБАН", ставшей орга-
низатором турнира, приняли участие 10 команд юношей и девушек
из Мегиона, Нижневартовска, Лангепаса, Покачей и Тюмени.

На торжественной церемонии открытия спортивного праздни-
ка участников турнира и болельщиков поздравил глава Мегиона
Олег Дейнека.

- Строительная компания "АВТОБАН" не только активно участву-
ет в инфраструктурном развитии города, но также регулярно про-
водит турнир по баскетболу среди молодёжи, - сказал Олег Алек-
сандрович. - Я желаю участникам честной спортивной борьбы и
хороших результатов, а болельщикам - интересного и красочного
зрелища.

К поздравлениям главы города присоединилась председатель
Думы Мегиона Елена Коротченко. Она отметила, что Кубок по бас-
кетболу ОАО ДСК "АВТОБАН" в 5-й раз подряд объединяет коман-
ды ребят из разных городов и регионов.

- Ребята, которые участвуют в турнире со дня его основания,
повзрослели, возмужали и теперь по праву могут гордиться свои-
ми спортивными достижениями, - отметила Елена Николаевна.

Следует отметить, что строительная компания "АВТОБАН" известна
как застройщик жилья и детских садов, на её счету половина построен-
ных в городе дорог.  Один  из основных приоритетов компании - это раз-
витие и поддержка массового спорта в округе, особенно детского.

Главным спонсором мероприятия выступил Фонд развития горо-
да "МЫ ВМЕСТЕ". Некоторым из ребят были вручены книжки участ-
ников волонтёрского движения. Сергей Игошев, президент Федера-
ции баскетбола ХМАО-Югры и главный судья соревнований, пояснил,
что в настоящее время активно развивается волонтёрское движение,
и участие в нём даёт большие возможности для ребят.

Для участников турнира баскетбол стал не просто игрой. В ней
многое учит жизни: она закаляет характер, учит сражаться до конца,
быть хладнокровным в любой ситуации. А самое главное, баскетбол -
это командная игра. Здесь важно и то, какие люди тебя окружают. Толь-
ко команда, её спортивный дух помогают добиться успеха и победы.
В этом были едины все участники турнира.

По итогам состязаний будут определены лучшие команды, кото-
рых ожидают кубки и призы от строительной компании "АВТОБАН".
Торжественная церемония закрытия турнира пройдёт сегодня, в тре-
тий день соревнований.

ЗАВТРА, 22 октября, жители Мегиона приглашаются на встре-
чу с Олегом Дейнекой, на которой он отчитается о проделанной
работе за год с момента избрания на должность главы города.

Горожанам будет предоставлена возможность задать вопро-
сы, связанные с обеспечением жизнедеятельности городского
округа, решением проблем в сфере городского хозяйства и по

НА ЭТОЙ неделе глава Мегиона Олег
Дейнека провёл выездное совещание по
готовности  строящихся жилых объектов
и выполнению работ по благоустройству
в микрорайонах города.

Вместе со специалистами МКУ "Капи-
тальное строительство", представителями
застройщиков и городских СМИ глава го-
рода посетил две строительные площад-
ки, где возводятся жилые дома, и оценил
качество выполненных работ по благоус-
тройству 9-го микрорайона по программе
"Асфальт в каждый двор" и улицы Садо-
вой.

Как отметила Наталья Захарченко, за-
меститель директора МКУ "Капитальное
строительство", на сегодняшний день в
микрорайоне заасфальтировано более 16
тысяч квадратных метров территории,
расширены стояночные места для автомо-
билей, выполнен ремонт тротуаров, заме-
нён бордюрный камень, частично выпол-
нено озеленение и отведена вода.

Восьмиэтажный жилой дом, строитель-
ство которого на пересечении улиц Свобо-
ды и Первомайской ведёт ОАО ДСК "АВТО-
БАН", стал вторым объектом, который про-
инспектировал глава города. По информа-
ции инженера компании-застройщика
Сергея Чернышёва, работы на объекте
идут по графику, сейчас в первой очереди
дома уже запущено тепло, начаты внутрен-
ние отделочные работы. Сдача в эксплуа-
тацию первой секции дома с 98 квартира-
ми запланирована на I квартал 2017 года.

Новогодний подарок мегионским но-
восёлам готовит  генеральный директор
ОАО "Мегионжилстрой" Станислав Зай-
цев. Именно к этому времени запланиро-
вано окончание строительства нового трё-
хэтажного  30-квартирного жилого дома
по улице Строителей, 10. Здесь уже вы-
полнено благоустройство придомовой
территории, установлены детская пло-
щадка и спортивные тренажёры, строите-
ли заканчивают отделку фасада здания и
утепление кровли, завершается монтаж
системы отопления, практически законче-
ны электромонтажные работы.  К 30 октяб-
ря в квартирах дома появится тепло.

Далее глава Мегиона оценил качество
работ по благоустройству улицы Садовой. За
время строительных работ здесь появились
новая пешеходная зона из асфальтобетона,
бордюр, сделано освещение и два остано-
вочных кармана,  по нечётной стороне ули-
цы тротуар выложен из плит. Теперь по ули-
це, как говорят строители, могут передви-
гаться маломобильные группы горожан. Для
этого здесь предусмотрено всё необходи-
мое. Дальнейшие работы по благоустрой-
ству улицы продолжатся  в следующем году.

Что касается улицы Губкина, реконструк-
ция которой полностью завершена, уже по-
лучено заключение от Жилстройнадзора
Югры о соответствии объекта всем нормам
и требованиям. Сегодня идёт подготовка
документов о введении объекта в эксплуа-
тацию. Стоит отметить, что строители сра-
ботали с опережением - срок сдачи объек-
та, согласно контракту, назначен на 2017 год.

 - Я постоянно контролирую работы на
строительных площадках нашего города,
поэтому моя оценка их качества, навер-
ное, не совсем объективна. Оценить их
должны сами жители, когда будут гулять
по красивым улицам, когда будут засе-
ляться в новые современные дома, - под-
вёл итог совещания Олег Дейнека. - Бе-
зусловно, хочется сделать всё и сразу:
обеспечить всех нуждающихся мегионцев
квартирами, отремонтировать все улицы,
сделать наш город комфортным и ухожен-
ным, но не позволяет бюджет. Поэтому мы
планомерно будем решать городские про-
блемы и говорить "спасибо" строителям,
которые действительно стараются сегод-
ня сделать свою работу на "отлично".

другим социально значимым направлениям, а также о реализуемых
проектах и планах на перспективу.

Мероприятие состоится в зале Культурно-досугового комплек-
са "Калейдоскоп" (бывший ДК "Прометей"). Начало – в 11:00.

Напомним, что Олег Дейнека приступил к обязанностям главы
Мегиона 23 октября 2015 года.

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

АКЦИЯ

«Читаем всей семьёй»
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ органи-

зациях ХМАО-Югры проходит акция "Чита-
ем всей семьёй" (с 17 октября по 1 декабря
2016 года). К участию в акции приглашают-
ся школьники, родители, педагоги, члены
общественных советов школ, руководите-
ли образовательных организаций.

Рекомендуемый список литературы для
семейного чтения размещён на сайте "Ин-
ститута развития образования" (iro86.ru) в
разделе "Электронная библиотека".
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Готов к труду и обороне

НАГРАЖДЕНИЕЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛАВА города Олег Дейнека
вручил знаки отличия победите-
лям Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне". Он по-
здравил ребят с хорошими ре-
зультатами и пожелал в дальней-
шем также добиваться постав-
ленных целей.

Золотые значки ГТО с удосто-
верениями получили 11 человек,
серебряные значки получили 9
человек и бронзовый - 1 человек.
Победители фестиваля показали
лучшие результаты в скорости,
силе и ловкости.

Олег Дейнека также отметил:
"Очень приятно, что мы возвра-
щаем былые традиции. В наше
время при поступлении в инсти-
туты, или когда человек шёл в
армию, очень важно было иметь
значок ГТО. Такие мероприятия
прививают человеку целеуст-
ремлённость".

"Мы гордимся вашей актив-
ной позицией и надеемся, что
подобные достижения будут да-
леко не последними в вашей
жизни!" - поздравила ребят Тать-
яна Гвоздь, директор Департа-
мента социальной политики.

Программа "Готов к труду и
обороне" действовала в СССР с

1931 по 1991 годы. Указ о возвра-
щении системы ГТО подписал в
2014 году Президент РФ Влади-
мир Путин. В рамках Всероссий-
ского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и оборо-
не" предусмотрено выполнение
спортивных нормативов в 11 воз-
растных группах, начиная с 6 лет
и до 70 лет и старше.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Гимназия встречала гостей
В МИНУВШУЮ пятницу в

МАОУ №5 "Гимназия" прошёл
день открытых дверей в рамках
празднования 30-летнего юбилея
учреждения. Почётным гостем на
мероприятии стал глава Мегиона
Олег Дейнека.

В актовом зале школы собра-
лись руководители образователь-
ных учреждений города, педаго-
гические коллективы и родители,
чтобы на несколько часов окунуть-
ся в атмосферу совместной рабо-
ты учителей и детей.

В холле гимназии все жалею-
щие смогли оценить мастерство
воспитанников и педагогов учреж-
дения в представленных на выс-
тавках работах прикладного твор-
чества, моделирования, проект-
ной деятельности и других.

Затем гости мероприятия по-
сетили интегрированные занятия
в рамках элективных курсов, вне-
урочной деятельности, факульта-
тивов.

На внеклассном занятии по
истории "Дорогами войны" побы-
вал и глава Мегиона Олег Дейне-
ка.

- День открытых дверей - бе-
зусловно, нужное, полезное ме-
роприятие: гимназия показывает
свои достижения. Но самое глав-

ное, это возможность педагогам и
руководителям учреждений обме-
няться опытом, поделиться нова-
торскими наработками, - поделил-
ся впечатлениями глава Мегиона
Олег Дейнека.

МАОУ № 5 "Гимназия" города
Мегиона начало свою деятельность
1 сентября 1986 года как средняя
школа № 5. В 1990 году на базе
школы в сотрудничестве с научно-

творческим коллективом учёных г.
Екатеринбурга была создана инно-
вационно-экспериментальная пе-
дагогическая площадка "Школа -
Гуманитарный центр", и открылись
прогимназические и гимназичес-
кие классы. В этом году учрежде-
нию исполнилось 30 лет. В связи с
юбилеем школы весь октябрь в
гимназии проходят праздничные
мероприятия.

Новое назначение
В МИНУВШИЙ понедельник

на очередном еженедельном ап-
паратном совещании глава Ме-
гиона Олег Дейнека представил
руководителям подразделений
администрации и бюджетных уч-
реждений города нового замес-
тителя главы по социальной по-
литике Ирину Александровну
Уварову.

У Ирины Александровны
большой опыт работы в соци-

альной сфере - около 20 лет на-
зад она пришла работать в Уп-
равление социальной защиты
ХМАО-Югры. В 2010 году была
назначена на должность перво-
го заместителя директора де-
партамента. Имеет учёную сте-
пень "доктор исторических
наук". Коллеги называют её од-
ним из опытнейших специалис-
тов в сфере социальной полити-
ки.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Высокий будет
развиваться

В АДМИНИСТРАЦИИ города
состоялось очередное заседа-
ние Проектного комитета с рас-
смотрением проектной инициа-
тивы, которой предусмотрено
комплексное освоение части
территории по улице Централь-
ной в посёлке Высоком.

О целях проекта и поставлен-
ных для его реализации задачах
участникам мероприятия рас-
сказал начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства
администрации города Игорь
Павлов.

По его информации, проек-
том учтены ранее принятые ре-
шения по развитию территории
Высокого и основные направле-
ния долгосрочной Стратегии со-
циально-экономического разви-
тия городского округа.

Последовательность дей-
ствий, предусмотренная проект-
ной инициативой, позволит ре-
шить ряд вопросов организаци-
онного характера и обеспечить
условия для своевременного вы-
полнения мероприятий. Резуль-
татом станет подготовка доку-
ментов, на основании которых
предоставляются под застройку
земельные участки.

По замыслу авторов проекта,

комплексное освоение террито-
рии предполагает строительство
4-х многоквартирных домов сред-
ней этажности, общей площадью
7 тысяч квадратных метров. Про-
ектная инициатива была рекомен-
дована к утверждению, на её ос-
новании предстоит разработать
паспорт проекта.

К реализации будут подключе-
ны заинтересованные органы ад-
министрации города, предприя-
тия жилищно-коммунального ком-
плекса и муниципальное казённое
учреждение "Капитальное строи-
тельство".

Участвовавший в работе коми-
тета глава города Олег Дейнека
поручил разработчикам проект-
ной инициативы определиться с
конкретными сроками исполне-
ния запланированных мероприя-
тий по застройке территории, с
учётом параметров бюджета на
ближайшие три года. Информа-
ция о ходе их реализации будет
доводиться до сведения жителей
городского округа через средства
массовой информации.

УУУУУправлениеправлениеправлениеправлениеправление
информационнойинформационнойинформационнойинформационнойинформационной
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Гранты для бизнеса
В АДМИНИСТРАЦИИ Меги-

она состоялось заседание экс-
пертной комиссии по предостав-
лению грантов субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства под председательством ди-
ректора Департамента инвести-
ций и проектного управления ад-
министрации города Вадима До-
ронина.

Заявки на грант от предпри-
нимателей были рассмотрены в
соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий, утверждён-
ным муниципальной программой
"Поддержка и развитие малого и

среднего предпринимательства
на территории городского округа
город Мегион на 2014-2016 годы".

В этот раз на суд экспертов
было представлено два соци-
альных проекта: автоателье
"Классик" (ИП Таначева И.Н.) и
"Шиномонтаж грузовых автомо-
билей" (ООО "Сельга").

После рассмотрения комис-
сия приняла решение предоста-
вить гранты на реализацию обоих
проектов по 200 тысяч рублей.

УУУУУправлениеправлениеправлениеправлениеправление
информационнойинформационнойинформационнойинформационнойинформационной
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Многодетные семьи приглашаются
за сертификатами

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека
провёл встречу с представителями
многодетных семей с участием ру-
ководителей и специалистов фи-
лиалов банков, Окружного фонда
"Жилище", Ипотечного агентства
Югры, Департамента муниципаль-
ной собственности администра-
ции и застройщиков. Речь шла о го-
сударственной поддержке много-
детных семей для улучшение жи-
лищных условий.

В конце сентября глава города
приглашал на встречу с жителями
представителя Департамента
строительства ХМАО-Югры и спе-
циалистов администрации, кото-
рые рассказали о том, как сегодня
могут воспользоваться своим пра-
вом мегионские семьи - быть в оче-
реди на предоставление земель-
ного участка или получить взамен
него социальную выплату на при-
обретение или строительство жи-
лья.

Размер этой выплаты (субси-
дии) составляет 30% от стоимос-
ти жилья, рассчитываемой, исходя
из количества членов многодетной
семьи, из норматива 18 квадрат-
ных метров на каждого члена се-
мьи и стоимости 1 квадратного
метра жилья, устанавливаемой для
округа Минстроем России. На раз-
мер субсидии влияет и время про-
живания в округе. Получить гос-
поддержку могут многодетные се-
мьи, которые приняты на учёт на
предоставление земельного учас-
тка до 1 апреля 2016 года. Если

семья отказалась от получения со-
циальной выплаты, она остаётся в
очереди на земельный участок. До
конца 2016 года на выплаты субси-
дий мегионцам планируется потра-
тить свыше 90 миллионов рублей из
окружного бюджета. На сегодняш-
ний день лишь 4 семьи получили
специальные сертификаты.

Многодетные семьи интересо-
вал вопрос, касающийся порядка
взаимодействия многодетных се-
мей с банком и застройщиками в
случае предоставления им выплаты
на приобретение или строительства
жилья. Как объяснили представите-
ли банков, проблема многих много-
детных семей - небольшой доход -
решается оформлением ипотечно-
го кредита. Кроме этого, желающие
улучшить свои жилищные условия
смогут вместо первоначального
взноса использовать не только по-
лученный вместо земельного учас-
тка сертификат, но и материнский
капитал. Другими словами, ипотеч-
ный кредит, будет обеспечен сразу
двумя сертификатами.

Напомним, денежная выплата
вместо земельного участка может
быть направлена на приобретение
и строительство жилья, при этом
граждане могут реализовать её,
заключив договор купли-продажи
или договор участия в долевом
строительстве. Жильё может быть
приобретено как на первичном, так
и на вторичном рынке. Единствен-
ное условие - дом, в котором при-
обретается жильё, не должен быть

старше 2-х лет с момента введения
его в эксплуатацию.

Глава Мегиона Олег Дейнека
порекомендовал представителям
ведомств способствовать реше-
нию юридических и финансовых
вопросов многодетных семей, воз-
никающих в процессе оформления
ипотечного кредита.

- Сегодня многодетные семьи
должны понимать, что земельных
участков с подведёнными инженер-
ными коммуникациями и электри-
чеством на территории городского
округа незначительное количество.
Стоять в очереди придётся не один
год, купить квартиру - более реаль-
но. Если мегионцы хотят восполь-
зоваться своим правом улучшить
жилищные условия через выплату,
то им все двери открыты: и в банке,
и у специалистов администрации
города, им всё чётко и подробно
расскажут и объяснят. Главное, не
откладывать вопрос в долгий ящик
и принять решение, - сказал Олег
Дейнека.

По вопросу получения много-
детными семьями сертификата на
денежную выплату вместо земель-
ного участка необходимо обра-
щаться в управление жилищной по-
литики Департамента муниципаль-
ной собственности администрации
города по адресу: улица Строите-
лей, д.7/1.

УУУУУправлениеправлениеправлениеправлениеправление
информационнойинформационнойинформационнойинформационнойинформационной

политикиполитикиполитикиполитикиполитики

ИНИЦИАТИВА
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Украл, выпил - в тюрьму

КРИМИНАЛ

Слёт активных и
креативных

Ветерану войны - 90!
19 ОКТЯБРЯ  90 лет исполни-

лось ветерану Великой Отече-
ственной войны, фронтовику
Сергею Федотовичу Салтанову.

Сергей Федотович родился в
деревне Новая Башкарка Приго-
родного района Свердловской
области в семье крестьян. Он был
старшим из четверых сыновей.
Закончив 4 класса школы, как и
все подростки, стал помогать
отцу в поле: вместе с ним сеял,
пахал.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, всех трудоспо-
собных мужчин забрали на фронт,
а Сергей вместе с младшими
братьями стал работать в поле и
на ферме.

В ноябре 1943 гола Сергея
Салтанова призвали в армию. 24
ноября 1944 года в одном из боёв
красноармеец  184-го стрелково-
го полка 5-й стрелковой дивизии
Салтанов получил лёгкое ране-
ние. После излечения, будучи на-
водчиком орудия, Сергей Федо-
тович участвовал в обороне Ле-
нинграда, где шли тяжелейшие
бои с фашистами. Победу фрон-
товик встретил на границе с Лат-
вией.

ВОЛОНТЁРЫ

ЮБИЛЕЙ

ТВОРЧЕСТВО

После демобилизации, в
1950 году, сержант Салтанов
вернулся в родные края и 40 лет
проработал в колхозе "Победа"
и совхозе "Башкарский". Там и
женился. Семья Салтановых
воспитала пятерых детей, таких
же трудолюбивых, как и сами ро-
дители.

В 2006 году Сергей Федото-
вич переехал в Мегион к детям.
Несколько лет ветеран тяжело
болеет и сегодня находится на
лечении в больнице. Его ратный
подвиг отмечен медалями "За
отвагу", "За Победу над Герма-
нией", орденом Отечественной
войны 2-й степени и многими
юбилейными и памятными на-
градами.

В день юбилея с дочерью ге-
роя войны встретился глава го-
рода Олег Дейнека и вручил по-
здравительную открытку от Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина за особый вклад фронтови-
ка в Великую Победу.

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

В ГОРОДСКОЙ отдел поли-
ции с заявлением о краже обра-
тился сотрудник популярной сети
алкомаркетов. Работник магазина
сообщил, что накануне неизвест-
ным гражданином из торгового
зала была похищена бутылка ко-
ньяка стоимостью 9 000 рублей.
Камера видеонаблюдения, уста-
новленная в магазине, зафикси-
ровала момент кражи.

Просмотрев видеозапись и
установив приметы злоумышлен-

ника, правоохранители незамед-
лительно отправились на его по-
иски.

В ходе оперативно-розыскных
мероприятий, проведённых со-
трудниками отдела уголовного ро-
зыска, подозреваемый был за-
держан. Им оказался 26-летний
мужчина, проживающий в Мегио-
не. После задержания он дал при-
знательные показания и расска-
зал, что украденный коньяк выпил.
Как выяснилось, ранее данный

гражданин уже привлекался к
уголовной ответственности за
аналогичное преступление.

В отношении подозреваемо-
го отделом дознания ОМВД Рос-
сии по г. Мегиону возбуждено
уголовное дело по признакам
состава преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 158
Уголовного кодекса Российской
Федерации (кража). Санкция
статьи предусматривает наказа-
ние до 2-х лет лишения свободы.

Задержан за хранение наркотика
В ДЕЖУРНУЮ часть  ОМВД

России по г. Мегиону поступило со-
общение, что в подъезде много-
этажного дома находится подозри-
тельный  мужчина.  Прибывшие по
указанному адресу полицейские
обнаружили на лестничной площад-
ке 23-летнего местного жителя с
признаками сильного опьянения, но
без запаха алкоголя. Данный граж-
данин был доставлен в отдел поли-
ции, где при личном досмотре у него
обнаружили и изъяли бумажный
свёрток с подозрительным  веще-
ством.

Проведённое исследование по-
казало, что это наркотическое ве-
щество синтетического происхож-
дения массой 0,56 грамма.  По сло-
вам  задержанного, наркотик он
приобрёл через Интернет - прило-
жение и хранил его для личного
употребления. Как выяснили со-
трудники полиции, ранее данный
гражданин уже был осуждён за со-
вершение аналогичного преступле-
ния.

В настоящее время молодому
человеку избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде. В от-

ношении него возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного
ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные при-
обретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка нарко-
тических средств, психотропных
веществ или их аналогов). Санкция
данной статьи предусматривает
наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до 10 лет.

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

"Военная техника"
ПОД ТАКИМ  названием в

выставочном зале Экоцентра
открылась региональная выс-
тавка-конкурс стендового моде-
лизма и детского творчества.
Свои модели военной техники
выставили воспитанники Цент-
ра детского и юношеского тех-
нического творчества "Патриот"
и кружка стендового моделизма
средней школы №8 из Нижне-
вартовска, МБУДО "Станция
юных техников" из Ханты-Ман-
сийска, учащиеся мегионской

школы №3 и воспитанники Цен-
тра "Форпост".

Выставка будет интересна
тем, кого привлекают военная
история и забытый на время мо-
делизм. Здесь представлены бо-
лее 100 экземпляров моделей,
диорам и работ детского творче-
ства периода Великой Отече-
ственной войны, послевоенного
периода и современности.

 Все желающие могут посе-
тить выставку стендового моде-
лизма до конца октября.

ИНИЦИАТИВНЫЕ, неравно-
душные школьники собирались  13-
14 октября во Дворце искусств на
слёт волонтёров города Мегиона.
На заре волонтёрского движения
лишь в одной мегионской школе
был создан отряд под названием
"ДОМ"; сейчас волонтёрские отря-
ды (по 20-30 подростков) есть во
всех общеобразовательных учреж-
дениях города.

На открытии слёта их напутство-
вал глава города Олег Дейнека:

-В этом зале собралась самая
передовая молодёжь нашего горо-
да. Волонтёр - звучит гордо, вы ста-
ли  примером для подражания ва-
шим ровесникам. Спасибо вам за
активную позицию, за вклад в раз-
витие общества! Вы всегда на «ост-
рие» событий! Я надеюсь, что накоп-
ленный опыт поможет вам преодо-
левать трудности взрослой жизни,
двигаться вперёд, вперёд и вперёд!

Олег Александрович высказал
пожелание,  чтобы в следующем
году на слёте было в несколько раз
больше волонтёров.

В этом году в работе слёта при-
нимали участие 132 человека, это
новички и уже опытные активисты.
Сначала подростки знакомились
друг с другом, вспомнили о том, что
было сделано в прошлом, какие до-
стижения на счету волонтёрских от-
рядов. Например, отряд школы № 3
"Твой выбор" может гордиться акци-
ей "Безымянная высота" и оформ-
ленным залом Боевой славы, кото-
рый занял 1-е место по округу.  По
инициативе волонтёров из отряда
"Время жить" (школа № 6), новому

микрорайону в посёлке Высоком
присвоено имя фронтовика Васи-
лия Ивановича Антоненко.

Все волонтёры принимали уча-
стие в акциях, посвящённых борь-
бе со СПИДом, с синтетическими
наркотиками, профилактике пра-
вонарушений, пропаганде здоро-
вого образа жизни. В жизни нужно
уметь находить позитив, посколь-
ку "жизнь такова, какой ты сам её
делаешь!" Волонтёр ведёт здоро-
вый образ жизни, ибо он является
примером для подражания, и ак-
тивно пропагандирует отказ от ку-
рения, от наркотиков, от алкоголь-
ных напитков.

Волонтёр должен обучаться. На
слёте подростки сначала прошли
тренинги на сплочение в игровой
форме, познакомились друг с дру-
гом поближе. Состоялось торже-
ственное посвящение в волонтёры,
и началась работа. Разделившись
на 5 отрядов, ребята выбирали
темы для проведения акций, защи-
щали их друг перед другом, выхо-
дили с публичными акциями на
улицы города. Этих активных моло-
дых людей мегионцы и высоковцы,
наверное, не раз встретят на раз-
личных мероприятиях. Они будут
раздавать листовки, рассказываю-
щие о здоровом образе жизни, бу-
дут навещать ветеранов, раздавать
георгиевские ленточки. Деятель-
ная молодёжь найдёт применение
своей энергии.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

В отделе записи актов граж-
данского состояния города
Мегиона за 9 месяцев теку-
щего года зарегистрирова-
но:

браков - 291,
разводов - 246.

Выдано:
свидетельств
о рождении  - 561,
о смерти - 249.

За аналогичный период
прошлого 2015 года было:

браков - 337,
разводов - 233,
рождений - 644,
смертей - 284.

СЕМИНАР

Голосуйте!
МИНИСТЕРСТВО труда и

социальной защиты Российской
Федерации и Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, проводят
Всероссийский конкурс "Семья
года".

Его цель - пропаганда и повы-
шение общественного престижа
семейного образа жизни, ценно-
стей семьи и ответственного ро-
дительства, содействие распро-
странению положительного опы-
та социально-ответственных се-
мей, династий, ведущих здоро-
вый образ жизни, развивающих
увлечения и таланты, активно уча-
ствующих в жизни местного со-
общества, региона, страны.

В конкурсе от Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры
принимают участие три семьи: в
номинации "Семья - хранитель
традиций" - семья Прасиных из
Нижневартовского района; в но-
минации "Многодетная семья" -
Переясловы из Ханты-Мансийс-
ка; в номинации "Сельская се-
мья" - семья Мерцаловых из Бе-
рёзовского района.

Для популяризации и инфор-
мационного продвижения Все-
российского конкурса "Семья
года" организовано народное го-
лосование по номинации "На-
родная симпатия". Принять уча-
стие в голосовании можно на
портале "Я - родитель" с 00:01
часов 20 октября до 23:59 часов
15 ноября.

ЗАГС

Цифра

КОНКУРС

Совещались работники
Пенсионного фонда

В МЕГИОНЕ прошёл окружной
семинар-практикум для руководи-
телей управлений и отделов Пен-
сионного фонда, в работе которо-
го приняли участие представители
муниципальных образований
Югры. Участников мероприятия
приветствовал глава города Олег
Дейнека.

- Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации - это одна из самых
эффективных систем оказания со-
циальных услуг в России. В резуль-
тате колоссальной ежедневной ра-
боты фонд обеспечивает своевре-
менную выплату пенсии каждому
гражданину. Поэтому изменения,
происходящие в пенсионной сис-
теме, касаются всех без исключе-

ния. От понимания этих процес-
сов зависит наше будущее благо-
состояние, а ключ к такому пони-
манию - это информация, - ска-
зал Олег Александрович и поже-
лал участникам встречи интерес-
ной и плодотворной работы.

Участники совещания подве-
ли итоги работы за 9 месяцев это-
го года и определили задачи на
ближайший период. На семинаре
также обсуждались вопросы
организации работы по приёму
заявлений застрахованных лиц,
оказанию государственных услуг
в электронном виде, реализации
федерального законодательства
о противодействии коррупции и
другие.
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Олег Дейнека:       "Мегион должен

1. О жилье
- Олег Александрович, в

настоящее время одним из
наиболее острых для мегион-
цев вопросов остаётся нехват-
ка жилья. Все понимают, что
решить его за год не реально.
Но хотелось бы понимать, что
дальше, что можно ожидать и
на что рассчитывать?

- Действительно, на протяже-
нии нескольких лет очередь по
предоставлению квартир по со-
циальному найму не движется,
жильё выделяется только вне-
очередникам, да  и то в неболь-
шом количестве - по 5-7 квартир
в год. Расселение жителей из
аварийных домов осуществляет-
ся, в основном, по решению су-
дов. Объём ветхого жилья со-
ставляет 10% от общего жилого
фонда. Одна из причин такого
положения - низкий объём вво-
димого жилья. Зная про эту не-
простую ситуацию, мы понима-
ем, что необходимо наращивать
темпы строительства жилья.

Весной этого года введён в
эксплуатацию 12-этажный жилой
дом, построенный компанией
"АВТОБАН". Продолжается стро-
ительство нескольких много-
квартирных домов по улицам
Строителей, Первомайской, Не-
фтяников. За 9 месяцев этого
года расселены жители 37 ветхих
домов - 630 семей. Всего в 2016
году планируется сдать 16 тыс.
кв.м жилья, что выше прошлогод-
него показателя в 2 раза.

Естественно, останавливать-
ся на этом мы не намерены. Для
улучшения ситуации ведётся
подготовка строительных площа-
док, в том числе для четырёх
многоквартирных домов средней
этажности в 22 микрорайоне.
Сейчас снос ветхих домов осу-

ществляется, исходя из необхо-
димости освобождения террито-
рии для строительства. Всего же
необходимо снести 70 тыс. кв.
метров аварийного и ветхого жи-
лья.

А по поводу того, чего ждать и
на что рассчитывать, так я сторон-
ник того, что рассчитывать, осо-
бенно молодым, нужно на себя.
Решение "жилищного вопроса"
заключается в развитии строи-
тельства, в том числе и индивиду-
ального. Мы стараемся создать
условия для того, чтобы те, кто не
желает рассчитывать на "милость
природы", могли бы взяться за
строительство собственного
дома. Для этого мы начали инвен-
таризацию земельных участков.
Проверка лишь части территории
посёлка Высокого выявила 40 уча-
стков, пригодных для застройки:
11 из них возможно использовать
для строительства многоквартир-
ных домов, 6 сформированы и
предложены гражданам из числа
льготных категорий для строи-
тельства индивидуальных жилых
домов.

Кроме того, для решения жи-
лищной проблемы граждан, име-
ющих невысокий доход, нами раз-
работан проект муниципальной
программы "Создание наёмных
домов социального (коммерчес-
кого) использования на террито-
рии города Мегиона". Жилые по-
мещения в наёмных домах соци-
ального использования во вне-
очередном порядке будут предо-
ставляться гражданам, чьи жилые
помещения признаны в установ-
ленном порядке аварийными или
непригодными для проживания.
Арендная плата в таком доме со-
ставит от 9 до 12 тыс.руб.

-Дорого!
- Это всё же дешевле, чем сни-

мать частную квартиру. И к тому
же, по условиям аренды, после
того как строительство дома оку-
пится,  семья сможет выкупить
квартиру по остаточной стоимос-
ти.

- Олег Александрович, а что
с «балочниками»? Программа
коврового сноса балочных мас-
сивов закончена?

- Реализация «балочной про-
граммы» продолжается. В 2016
году выделено порядка 160
млн.руб. на расселение 50 бал-
ков. В настоящее время осуще-
ствляется расселение жилгород-
ков УМ-10, АБ-12, МУ-18 и райо-
на вертолётной площадки. В 2015
году было расселено лишь 38 бал-
ков. Всего за 9 месяцев 2016 года
расселены жители 37 ветхих до-
мов - это 630 человек. Это на 50
% превышает показатель прошло-
го года.

- Сейчас у всех на слуху ини-
циатива Президента об обес-
печении многодетных семей
земельными участками. У  нас
это востребовано?

- Желающих получить землю
достаточно. Больше, чем готовых
под строительство участков.  К
тому же, далеко не у всех много-
детных семей есть силы и сред-
ства построить себе дом. Вот и
получается: одни ждут участок,
другие, получив его, не могут
приступить к строительству. Но
мы-то понимаем, что жить хочет-
ся сейчас, а не потом, когда дети
вырастут!  Поэтому в целях улуч-
шения ситуации по обеспечению
земельными участками много-
детных семей окружным Прави-
тельством принята альтернатив-
ная мера поддержки - предостав-
ление субсидии взамен земель-
ного участка. Деньги можно по-
тратить на приобретение жилья
или погашение кредита, взятого
на покупку квартиры или строи-
тельство дома. Получить субси-
дию уже изъявили желание 24
семьи.

2. Коммунальная сфера -
объект повышенного

внимания
- Олег Александрович, при-

ближается зима. Наученные
горьким опытом горожане с
опаской ждут морозов. Не
"рванёт"?

- Этому направлению работы,
к сожалению, долгие годы не уде-
лялось должного внимания. Глав-
ные проблемы сегодня - высокая
изношенность оборудования и
коммунальных сетей, разбалан-
сировка гидравлических систем.
Имеющаяся задолженность орга-
низаций и населения перед ком-
мунальщиками составляет поряд-
ка 400 млн.руб., что не даёт воз-
можности развиваться этой сфе-
ре. За эти средства можно было
бы своевременно отремонтиро-
вать теплотрассу, заменить трубы
и котлы. Нам же приходится тра-
тить средства из бюджета, за счёт
которых можно было решить дру-
гие первоочередные задачи.

Конечно, администрация  не
собирается сидеть сложа руки и
просто смотреть на происходя-
щее. Сейчас мы начали масштаб-
ную работу по возврату долгов,
уже идут суды над должниками.
Если в прошлом году было выс-
тавлено всего 500 претензий и
исков с требованием о возврате
долгов, то только за 9 месяцев
2016 года претензий, судебных
исков и приказов - более 2500 на

сумму 200 млн.руб., а также 240
уведомлений об ограничении
коммунальных услуг на сумму 15
млн.руб. Оплачено в результате
этих мероприятий порядка 10
млн.руб. В результате проводимо-
го финансового оздоровления
"ТВК" убыток предприятия сни-
зился почти в 2 раза. Более того,
благодаря проведённой админи-
страцией города и "ТВК" работе с
окружными властями городу вы-
делено 74 млн. руб. на погашение
долгов по газу.

На сегодняшний день сделан
капитальный ремонт 3 котлов ко-
тельных "Центральная" и "Юж-
ная", которые находились в ава-
рийном состоянии и никогда до
этого момента не ремонтирова-
лись. Отремонтированы 1,4 км
ветхих тепловых сетей и порядка
1 км водопроводных. Всего на
подготовку к осенне-зимнему пе-
риоду 2016-2017 годов предус-
мотрено 96 млн. руб. за счёт не-
скольких источников.

Хочу отметить, что отсутствие
систематического ремонта домов
также влияет на качество комму-
нальных услуг. Для повышения
сбора платежей за капремонт с 1
июля этого года введена "единая
платёжка", куда, помимо комму-
нальных платежей, включена пла-
та за капремонт. Это повысило
уровень собираемости за 3 меся-
ца на 7%. За счёт средств на ка-
питальный ремонт домов отре-
монтирован и находится в стадии
ремонта 41 многоквартирный
дом. Кроме того, администрация
Мегиона одна из первых в авто-
номном округе работает над ис-
ключением деревянного и сбор-
но-щитового жилого фонда из
программы капремонта. На дан-
ный момент ведётся работа по ис-
ключению ещё 50 домов.

- Может, люди не хотят
платить, потому, что не видят
реального улучшения каче-
ства обслуживания их домов?

- В список вопросов, кото-
рые предстоит решить в бли-
жайшее время, мы включили ка-
чество оказания коммунальных
услуг, в т.ч. путём контроля и
организации деятельности уп-
равляющих компаний. Разра-
ботка оптимального режима со-
держания придомовых террито-
рий, контейнерных площадок,
благоустройство придомовой
территории - всё это будет реа-
лизовываться через механизм
"института квартальных". "Квар-
тальный" в ежедневном режиме
будет осуществлять обследова-
ние закрепленной территории,
выявлять свалки мусора, бро-
шенный транспорт, соблюдение
графиков вывоза твёрдых быто-
вых отходов. При этом эти спе-
циалисты будут наделены пол-
номочиями по составлению
протоколов об административ-
ных нарушениях и выдаче пред-
писаний.

Но… Те, кто говорит, что не-
зачем платить за ЖКУ, за капре-
монт, качество, мол, плохое! А
откуда оно будет хорошим, если
всё исполняется на последнем
дыхании?! Всем надо понимать,
что за будущее нашего города
ответственны мы вместе.

Ещё раз обращаю ваше вни-
мание, что взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества
обязаны уплачивать все соб-
ственники помещений в много-
квартирных домах, таковы тре-
бования Жилищного кодекса
РФ. Исключение - собственники
помещений в домах, признан-
ных аварийными и физический
износ которых более 70%.

3. О благоустройстве
- Олег Александрович, не

покривлю душой, если скажу,
что мегионцы в первую очередь
оценили, как меняется город.
Ведь, чего греха таить, вне-
шний вид Мегиона невыгодно
отличался от соседних горо-
дов. Всё как-то не до красоты
было. Благоустройство про-
должится?

 - В целях улучшения качества
городской среды принято реше-
ние выполнить комплекс мероп-
риятий по благоустройству тер-
ритории муниципалитета на об-
щую сумму 68 млн. руб., который
включил в себя: организацию пе-
шеходной зоны в V мкр. вдоль
улицы Свободы, в IV мкр. вдоль
улицы Садовой, в I мкр. вдоль
улицы Нефтяников; ремонт внут-
риквартальных проездов по ул.
Свободы, Ленина,10, Сутормина,
4; строительство тротуара в рай-
оне магазина "Копейка" по улице
Заречной; обустройство автомо-
бильной дороги по ул. Заречной
(от д/с "Рябинка" до пересечения
с ул. Заречной); строительство
тротуаров по ул. Ленина в п. Вы-
соком; организацию пешеходной
зоны в ХIV мкр. в районе МБОУ
"СОШ №4". Общая площадь обу-
строенных пешеходных зон со-
ставила четыре с половиной ки-
лометра.

Кроме этого, наш проект "Ас-
фальт в каждый двор", представ-
ленный губернатору Югры, полу-
чил полную поддержку. В резуль-
тате из бюджета округа городу
Мегиону выделены средства в
объёме 30 млн.руб. "Пилотом"
этого проекта стал 9 микрорайон.
Здесь общая площадь асфальти-
рования территории составила
18 тыс. кв.м, что сравнимо по
размеру со школьным стадио-
ном. Следующими площадками
для этого проекта станут 3 и 6
микрорайоны.

Активно помогает админист-
рации в благоустройстве города
ОАО "Славнефть - Мегионнефте-
газ". Благодаря взаимодействию
с градообразующим предприяти-
ем и предпринимателями города
отремонтированы сквер в честь
500-миллионной тонны нефти и
мемориал Первооткрывателям
мегионской нефти, подготовлены
и засеяны клумбы у торговых цен-
тров и магазинов города, а также
возле СК "Олимп".

- Многих волнует вопрос о
судьбе ямы, которая находит-
ся рядом с ДК "Прометей"…

- Дело в том, что застройщик,
планировавший соорудить на
этом месте подземную автосто-
янку с парковой зоной, отказал-
ся от своих намерений. Земель-
ный участок в результате долгих
судебных разбирательств воз-
вращён муниципалитету, и те-
перь решается вопрос об его ис-
пользовании. Надеюсь, что скоро
яма останется лишь в воспомина-
ниях.

- То, что город хорошеет,
конечно, радует. Но посёлок
Высокий - тоже часть Мегиона,
однако, почему-то его разви-
тие происходило по остаточ-
ному принципу. Будет ли он
благоустраиваться?

-Хочу  отдельно  остановить-
ся на развитии посёлка Высо-
кого. Считаю, что в этом году
мы уделили большее внимание
этому вопросу. Так, на  строи-
тельство тротуаров  предусмот-
рено  40 % средств, предусмот-
ренных на благоустройство го-
рода.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ

Осенью 2015 года  Олег Дейнека вступил в должность главы
Мегиона.Первостепенными вопросами,  которые народ поставил
перед новым градоначальником, были проблемы с подачей теп
-
ла в квартиры горожан и некачественная уборка снега на ул
ицах.
Буквально за считанные дни, приняв целый ряд технических 
ре-
шений, администрация смогла наладить работу по теплоснабже-
нию домов. При этом количество поступающих жалоб сократил
ось
с тысяч до единиц. Изменилась в лучшую сторону и ситуация с
 очи-
сткой дорог от снега,  хотя для этого пришлось принять жёсткое
решение - сменить подрядную организацию на этих видах работ.

Но за видимыми и очевидными для всех результатами деятель-
ности кроется огромный пласт работы, от которой зависят  и ка-
чество жизни мегионцев, и будущее города.

Пройденная веха - хороший повод подвести итоги прожитого
и поговорить с главой города о перспективах.
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 развиваться гармонично"
Планировался  в  этом году

капитальный ремонт  дороги по
ул. Советской. Но в связи с тем,
что  не состоялись  аукционы по
заключению муниципального кон-
тракта (никто из строителей не
заявился),  основная часть  работ
будет проделана  в следующем
году.  Сейчас   объявлен   четвёр-
тый по счёту  тендер на заключе-
ние    двухгодичного контракта. И
самое главное: по этому объекту
мы вышли  на торги с объёмом ра-
бот в 100% -  то есть с комплекс-
ным благоустройством, а не с ре-
монтом по частям.

- Вот опять … в следую-
щем году! А куда будут потра-
чены деньги, отпущенные на
ремонт Советской?

- Не пропадут! Запланиро-
ванные на этот год средства  на
строительство  этой дороги бу-
дут использованы  также в по-
селке Высоком - на ремонт тро-
туара по ул. Ленина. От ул. Ко-
шурникова до объездной доро-
ги.

В дальнейшем  мы хотим
продолжить комплексное раз-
витие индивидуального жилищ-
ного строительства. Вдоль вто-
рой объездной дороги (от ул.Лу-
говой до ул.40 лет Победы) пла-
нируется организация пяти но-
вых кварталов индивидуальной
жилой застройки - на 72 участ-
ка.

Сейчас решается вопрос по
обеспечению данной террито-
рии необходимой инженерной
инфраструктурой, в том числе в
рамках проекта по газификации
посёлка.

Кроме развития  ИЖС, ве-
дётся работа по формированию
территорий под строительство
многоквартирных жилых домов.

Так, по улице Центральной
(район школы №6), где в насто-
ящее время уже готовится пло-
щадка под строительство трёх
4-х этажных жилых домов, пла-
нируется реализация проекта
по комплексному освоению тер-
ритории. Соответствующее по-
ручение дано.

Рассматривается возмож-
ность  строительства спортив-
ного комплекса с лыжной базой,
которые ранее планировали
разместить в районе Финского.
Теперь решено запроектиро-
вать по улице Ленина восточнее
котельной "Центральная". Бу-
дем работать над включением
объекта в  адресную инвестици-
онную программу.  Строитель-
ство объекта может быть осуще-
ствлено с применением меха-
низмов муниципально-частного
партнёрства.

4. Бюджетная политика
- Не могу не оценить масш-

табность планов. А денег-то
хватит?

- Очень важной считаю рабо-
ту, направленную на повышение
эффективности бюджетных рас-
ходов, увеличение налоговых и
неналоговых доходов, в том чис-
ле за счёт эффективного исполь-
зования муниципального имуще-
ства. Уже на 2017 год объём до-
ходов бюджета мы спланировали
на 160 млн.руб. больше, чем в
2016 году.

- А нет ли риска увлечься
развитием, забыв о человеке, о
социальных нуждах горожан?

- Хочу отметить, что бюджет
города остаётся социально ори-
ентированным, мы контролируем,
чтобы работникам бюджетных
организаций своевременно вып-

лачивалась заработная плата и в
полном объёме реализовывались
муниципальные программы.

5.Строительство
обьектов

- Олег Александрович, не
секрет, что бюджетная полити-
ка государства такова, что у го-
родов больше забирают, чем
дают. Округ нам поможет?

- Не соглашусь с Вами. Сегод-
ня политика государства направ-
лена на эффективное, целевое
расходование бюджетных
средств. Поэтому "дают" и помо-
гают тем городам, которые ясно
видят свои цели и умеют доказать
необходимость их воплощения.
Активно началась в этом году ра-
бота по включению строительных
объектов в адресную окружную
инвестиционную программу.

Мы решили вопрос с возоб-
новлением строительства
спортивного комплекса с универ-
сальным игровым залом и плоско-
стными сооружениями. Вся нуж-
ная документация по этому объек-
ту была приведена в соответ-
ствие, и сегодня этот объект
включён в окружную программу.
Строительство комплекса позво-
лит частично решить проблему
обеспеченности спортивными со-
оружениями жителей города.

Решён вопрос о строитель-
стве участка автодороги по про-
спекту Победы. С вводом в эксп-
луатацию Ледового дворца стала
очевидна необходимость активи-
зировать работу в этом направле-
нии. Пока речь идёт об асфальти-
ровании участка со стороны ули-
цы Новой до спорткомплекса. В
дальнейших планах - строитель-
ство переезда через Сайму; таким
образом, две части проспекта бу-
дут соединены.

В итоге дополнительно на
строительство указанных объек-
тов, общая стоимость которых
почти 1 млрд.руб., в 2016 году
привлечено 195 млн.руб.

В этом году сдан в эксплуата-
цию детский сад "Совёнок", на
стадии получения образователь-
ной лицензии детский сад "Югор-
ка". С его открытием в Мегионе
будет полностью решена пробле-
ма обеспечения местами в дош-
кольных образовательных учреж-
дениях детей в возрасте от 3 до 7
лет.

Введён в эксплуатацию Ледо-
вый дворец. Теперь более 500 де-
тей могут заниматься спортом, а
также проводиться соревнования
окружного и всероссийского
уровней на территории нашего
муниципалитета.

Реконструирована улица Губ-
кина, сейчас готовятся документы
для ввода объекта в эксплуата-
цию. Стоит отметить, что строите-
ли постарались и сдали его рань-
ше планируемого срока - 1 квар-
тал 2017 года.

В скором времени начнётся
строительство новой школы в по-
сёлке Высоком. Уже определено
место под её  возведение, ведут-
ся переговоры с потенциальным
инвестором.

6. Проектное управление
- Олег Александрович, всё,

о чём Вы говорите, - это давняя
мечта горожан: и мост через
Сайму, и Дворец спорта, и до-
роги… Но как -то всё так и ос-
тавалось мечтой. Что не так? И
будет ли, наконец, так, как мы
мечтаем?

- Сложившаяся система уп-
равления развитием территории,

безусловно, требует изменений.
Деятельность администрации
должна быть направлена на дос-
тижение конкретных результатов.
Для реализации масштабных про-
ектов муниципального и окружно-
го значения на уровне админист-
рации города необходимы про-
зрачность управления, оператив-
ность и обоснованность принима-
емых решений, качество планиро-
вания.

Считаю одним из главных до-
стижений работы нашего муници-
палитета, это то, что Мегион стал
пилотной площадкой для внедре-
ния технологий проектного управ-
ления городским хозяйством. Для
этих целей в администрации горо-
да создано структурное подраз-
деление, перед которым постав-
лена задача по преобразованию
системы управления территори-
альным развитием.

Внедрение проектного управ-
ления позволит значительно со-
кратить промежуток времени от
момента инициативы проекта до
непосредственного начала реали-
зации путём организации слажен-
ной работы органов администра-
ции, учреждений, предприятий
города и потенциальных инвесто-
ров.

В настоящее время создана
необходимая нормативно-право-
вая база, утверждён план-график
запуска потенциальных проектов:
создание условий для строитель-
ства объекта "Школа на 300 мест в
поселке Высоком" и комплексное
развитие жилищного строитель-
ства по улице Центральной в посёл-
ке городского типа Высокий.

В ближайшие годы приоритет-
ной задачей вижу увеличение
объёма жилищного строитель-
ства, развитие индивидуального
жилищного строительства, снос
ветхого жилья и балочного фонда,
создание инвестиционных площа-
док под строительство.

Другое важное направление -
это сфера ЖКХ, поэтому приори-
тетными направлениями станут:
продолжение оздоровления эко-
номики муниципального предпри-
ятия "ТВК"; оценка возможности
передачи объектов коммунально-
го комплекса в концессию.

В списке проблем, которые
предстоит решить в ближайшее
время, - повышение качества ока-
зания коммунальных услуг, рабо-
та по ремонту подъездов домов,
детских площадок, благоустрой-
ство дворов.

Будем также работать над по-
вышением эффективности бюд-
жетных расходов, увеличением
налоговых и неналоговых доходов
бюджета города, созданием усло-
вий для организации инвестици-
онной деятельности, преимуще-

ственно с привлечение местного
бизнес-сообщества.

7. Открытость власти
- Олег Александрович, по-

мнится, когда-то Вашим пред-
выборным лозунгом было "Ус-
лышу каждого!". Это по-пре-
жнему остаётся для Вас прин-
ципом работы, отношения к
людям?

-  Сегодня одно из требований
к власти - откровенный диалог с
населением, предоставление воз-
можности нашим жителям зада-
вать первым лицам интересую-
щие их вопросы напрямую, без
посредников, обсуждать с ними
самые насущные проблемы и оп-
ределять болевые точки. И это
требование полностью совпадает
с моим личным представлением о
том, как должны работать чинов-
ники. Мы наняты народом, и это
мы должны людям, а не они нам!

За прошедший год я 12 раз
встречался с гражданами  в боль-
ших залах, провёл 48 приёмов по
личным вопросам, не раз приез-
жал в трудовые коллективы и даже
участвовал в "народных сходках"
по месту жительства, когда граж-
дане какого-нибудь дома или дво-
ра собирались, чтобы обсудить
«больную» для них проблему. Ре-
шение всех поднятых жителями
вопросов находится на моём лич-
ном контроле.

Помимо таких встреч и при-
ёмов по личным вопросам, кото-
рые проходят в администрации
еженедельно, я не отказываю во
встрече тем, кому необходимо
срочно обсудить со мной что-то
важное, наболевшее. На работу
прихожу на час раньше, чтобы ус-
петь до начала рабочей "текучки"
поговорить с теми, кому это необ-
ходимо.

Но  знаете, лично для меня от-
крытость власти - это не просто
возможность пожаловаться высо-
кому начальству,  но, прежде все-
го,  качество политического учас-
тия, гражданского самоуправле-
ния и контроля.  Мне хочется, что-
бы мегионцы вместе с нами   об-
суждали решения, разрабатывали
программы,  отслеживали эффек-
тивность их применения. Чтобы
они с полным правом могли ска-
зать: "Наш город - Мегион, и мы
хозяева в нём"!

8. Заключение
В заключение хотел бы отме-

тить, что, по моему мнению, рабо-
ты сделано немало. На развитие
города - строительство объектов,
дорог, благоустройство и "комму-
налку" - дополнительно в 2016
году привлечено окружных

средств на сумму 430 млн.руб.
Однако сделать нужно ещё

больше.
Сейчас нами принято реше-

ние о формировании плана реа-
лизации приоритетных направ-
лений развития города на 3-лет-
ний период, с учётом возможно-
стей бюджета города. Потребно-
сти населения будут включаться
в план, их реализацию планиру-
ется осуществлять поэтапно в
течение 3-х лет.

Первоочередная задача -
завершение строительства уже
начатых объектов (плоско-
стные сооружения, дорога по
проспекту Победы и т.д.).

Продолжится реализация
проекта "Асфальт в каждый
дом". В течение 3-летнего пе-
риода планируется заасфаль-
тировать внутриквартальные
проезды всех микрорайонов,
застроенных капитальным жи-
лым фондом.

Продолжится строитель-
ство и реконструкция улично-
дорожной сети города Мегио-
на и посёлка Высокого, с учё-
том планов по жилищному
строительству и потребностей
населения.

На следующий год будут
проводиться обустройство до-
роги по ул. Заречной (от ул.
Норкина до ул. Губкина), ре-
монт внутриквартальных про-
ездов в жилом городке СУ-920,
в 14 мкрн. и 1 мкрн. (район дет-
ского сада "Ласточка"), обуст-
ройство тротуаров по ул. Не-
фтяников (от ул. Садовой до
Заречной), асфальтирование
внутриквартальных проездов с
обустройством автопарковок в
районе городской площади.

Будем наращивать объёмы
жилищного строительства, в
том числе индивидуального
жилищного строительства.
Осуществлять снос ветхого жи-
лья и балочного фонда. Ком-
фортный и удобный для жизни
город начинается с порога на-
шего дома, со двора или
подъезда. Нужно навести чис-
тоту во дворах, сделать краси-
выми фасады домов и внешний
вид улиц города, поэтому будет
продолжена работа по ремон-
ту подъездов, детских площа-
док.

Мегион должен развивать-
ся гармонично, и ни одно из на-
правлений не должно оставать-
ся вне зоны внимания городс-
ких властей.

ТТТТТааааатьянатьянатьянатьянатьяна
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Социальное сопровождение
замещающих семей

ПРАКТИКА работы с заме-
щающими семьями показывает,
что приёмные родители не все-
гда  в достаточной степени осоз-
нают последствия принятия ре-
бёнка в семью, так как не знают
особенностей детей, которых
берут на воспитание, и не дога-
дываются о мере собственной
гибкости в этом процессе. Как
правило, запас прочности и тер-
пения в замещающих семьях
существенно ниже, чем в кров-
ных семьях, ведь мало кто из
родителей отправляет кровных
детей в детский дом из-за про-
блем в подростковом возрасте,
а с приёмными детьми это слу-
чается гораздо чаще.

Поэтому в целях предупреж-
дения трудностей  в сфере детс-
ко-родительских взаимоотноше-
ний, а также для сохранения и
укрепления семьи все члены за-
мещающей семьи (не только ре-
бенок!) нуждаются в квалифици-
рованной помощи специалис-
тов.

Большинство замещающих
родителей считают, что занятий
психолога с детьми достаточно
для решения проблем семьи,
однако это не так. Изменивша-
яся структура семьи и внутрисе-
мейных связей требует от роди-
телей изменения стереотипов
поведения, что для взрослого
человека со сложившимся ха-
рактером и стилем воспитания
намного труднее, чем для ре-
бёнка. Помощь психолога и со-

циального педагога в этом случае
трудно переоценить.

Последовательная комплекс-
ная работа специалистов с члена-
ми семьи называется социальным
сопровождением. Для организации
работы по социальному сопровож-
дению родитель и ребёнок должны
быть признаны нуждающимися в
социальном обслуживаниии, иметь
Индивидуальную программу пре-
доставления социальных услуг(ИП-
ПСУ). ИППСУ оформляется управ-
лением социальной защиты насе-
ления по г. Мегиону. Осуществляют
социальное сопровождение семьи
специалисты сектора подготовки и
сопровождения замещающих ро-
дителей БУ "Комплексный центр
социального обслуживания насе-
ления "Гармония".

Для получения ИППСУ необхо-
димы следующие документы:

1. Документ, удостоверяю-
щий личность.

2. СНИЛС.
3. Справка об отсутствии ме-

дицинских противопоказаний.
4. Документы, подтверждаю-

щие величину среднедушевого
дохода гражданина.

Социальные услуги гражда-
нам предоставляются бесплатно,
за плату или частичную плату. В
соответствии со статьёй 31 Феде-
рального закона 442-ФЗ от
28.12.2013 "Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в
Российской Федерации" соци-
альные услуги предоставляются:

бесплатно:

� несовершеннолетним де-
тям;

� лицам, пострадавшим в
результате чрезвычайных ситуа-
ций, вооружённых межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

� иным гражданам - при ус-
ловии, если на дату обращения
среднедушевой доход получателя
социальных услуг ниже или равен
полуторной величине прожиточ-
ного минимума, установленной в
автономном округе по основным
социально-демографическим
группам населения;

за плату или частичную плату:
� если на дату обращения

среднедушевой доход получателя
социальных услуг выше полуторной
величины прожиточного минимума,
установленной в автономном окру-
ге по основным социально-демог-
рафическим группам населения.

Размер ежемесячной платы за
предоставление социальных ус-
луг определяется индивидуально
и рассчитывается на основе уста-
новленных тарифов на соци-
альные услуги.

При первом возникновении
проблем с ребёнком обращайтесь
к специалистам. Не ждите, когда
проблемы усугубятся!

Наш адрес: г. Мегион, ул. Кузь-
мина, д.40, каб.11. Телефон: 8
(34643) 4-37-18.

Н.  РУБАНЕЦ,
заведующий отделением

психолого-педагогической
помощи семье и детям
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В соответствии со статьёй 39
Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Прави-
лами землепользования и заст-
ройки территории городского
округа город Мегион, утверж-
дёнными решением Думы горо-
да от 25.04.2014 №410 (с изме-
нениями), административным
регламентом предоставления
муниципальной услуги "Предос-
тавление разрешения на услов-
но-разрешенный вид использо-
вания земельного участка или
объекта капитального строи-
тельства", утвержденного поста-
новлением администрации го-
рода от 02.04.2015 №769 (с из-
менениями), учитывая заключе-
ние комиссии по подготовке
Правил землепользования и за-
стройки городского округа го-
род Мегион от 11.10.2016 по ре-
зультатам публичных слушаний,
проведенных 30.09.2016:

1.Отказать в предоставле-
нии разрешения на условно-раз-

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЁННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

решенный вид использования зе-
мельного участка и объекта капи-
тального строительства, на зе-
мельном участке с кадастровым
номером 86:19:0010416:74, рас-
положенном по улице Новая, 7,
строение 2, в городе Мегионе на
объект магазин, этажностью 2
этажа.

2.Управлению информацион-
ной политики администрации го-
рода (С.М.Крысанов) опублико-
вать постановление в газете
"Мегионские новости" и разме-
стить  на официальном сайте ад-
министрации города в сети "Ин-
тернет".

3.Контроль за выполнением
постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры
и градостроительства админист-
рации города И.А.Павлова.

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

глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЕ

Все – на соревнования!

ГАРМОНИЯ

ГОРАРХИВ

Готовы помочь
МЕГИОНСКИЙ городской

архив готов оказать посильную
помощь нуждающимся в восста-
новлении утраченных документов
(трудовой книжки, частично - пас-
порта). Зачастую это требуется
людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, при необхо-
димости подтвердить трудовой
стаж для подготовки к оформле-
нию пенсии по старости или по
инвалидности, для подтвержде-
ния длительного пребывания на
территории города.

Зачастую человек не может
вспомнить точное наименова-
ние организации или предпри-
ятия, на котором он работал, пу-

тается в периодах и хронологии
своей работы вследствие давно-
сти, утраты памяти или заболева-
ния. Для оперативного разреше-
ния проблемы просьба по воз-
можности - при помощи род-
ственников, бывших коллег по ра-
боте - попытаться самостоятель-
но собрать хоть какие-то исход-
ные поисковые сведения, необхо-
димые для наведения полных ар-
хивных справок по документам.

В случае, если трудовая дея-
тельность проходила в системе
ОАО "Славнефть-Мегионнефте-
газ" (у нефтяников), в системе
ОАО "Славнефть-Мегионнефте-
газгеология" (у геологов), дово-

дим до сведения, что в городе
Мегионе функционируют два ве-
домственных архива указанных
объединений.

Получить первоначальную кон-
сультацию по вопросу изыскания
вариантов восстановления выше-
названных утраченных докумен-
тов, разобраться, в какой архив
необходимо обратиться, можно в
помещении архивного отдела уп-
равления делами администрации
города Мегиона по адресу: г. Ме-
гион, ул. Новая, 2,  по пятницам - с
16.00 до 17.00.

Мнавара ПОПКОВА,
специалист горархива

ОТДЕЛ физической культуры и спорта Департамента социальной
политики приглашает жителей города принять участие в спортивных
соревнованиях, которые пройдут в октябре и ноябре 2016 года, и
ли
поддержать спортсменов в качестве зрителей. Вход на мероп
риятия
бесплатный.

План спортивных соревнований

Управление информационной политики

ЗАКОННОСТЬ

Прокуратура сообщает

В СИЛУ положений статьи
154 Жилищного кодекса РФ в
состав платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги вхо-
дят:

- плата за пользование жи-
лым помещением (для нанима-
телей жилых помещений);

- плата за содержание жило-
го помещения, включающая в
себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным
домом, за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, за хо-
лодную воду, горячую воду,
электрическую энергию, тепло-
вую энергию, потребляемые
при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а

Требование оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых
при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
до 1 января 2017 года является незаконным.

также за отведение сточных вод в
целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме. Ка-
питальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме
проводится за счёт собственника
жилищного фонда;

- плата за коммунальные услу-
ги.

Федеральным законом от
30.03.2016 N 73-ФЗ в Жилищный
кодекс РФ внесены изменения,
согласно которым включение в
состав платы за содержание жи-
лого помещения расходов на оп-
лату холодной воды, горячей
воды, электрической энергии,
тепловой энергии, потребляе-
мых при содержании общего
имущества в многоквартирном

доме, отведения сточных вод в
целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном
доме, применяются с 1 января
2017 года. Ранее датой примене-
ния указанных положений было 1
апреля 2016 года.

Таким образом, включение в
квитанции за содержание жилого
помещения таких расходов, как
плата за холодную воду, горячую
воду, электрическую энергию,
тепловую энергию, потребляемые
при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а
также за отведение сточных вод в
целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, до
1 января 2017 года является неза-
конным.

Д.В. ТД.В. ТД.В. ТД.В. ТД.В. ТАРАРАРАРАРАААААСОВСОВСОВСОВСОВ,,,,,

ÔÓÍÛÓ „ÓÓ‰‡.ÔÓÍÛÓ „ÓÓ‰‡.ÔÓÍÛÓ „ÓÓ‰‡.ÔÓÍÛÓ „ÓÓ‰‡.ÔÓÍÛÓ „ÓÓ‰‡.
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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 квартира в
Тюмени, 6-й микрорайон,
2-комнатная. Тел.: 3-47-46.

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

Тел. 89195347690.

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.

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

Тел.: 89505141614.

ПРОДАЁТСЯ алтайс-
кий мёд (разнотравье).

Тел.: 2-43-46.

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

Тел.: 89129337096.

УТЕРЯННЫЙ  воен-
ный билет на имя МЕЛ-
КИХ Владислава Ирико-
вича, 1980 г.р., считать
недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ТОРГИ

И старость
в радость

ОРГАНИЗАТОР торгов - конкурсный управляющий ООО
"Ассорти" (ОГРН1128605000457, ИНН8605023946, адрес:
628684,ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Сутормина д. 14 корп. 1
далее по тексту "Должник", решение о признании банкро-
том и об открытии конкурсного производства принято
25.04.2016г. Арбитражным Судом ХМАО-Югры по делу
№А75-10797/2015, следующее судебное заседание назна-
чено на 24.10.2016 г. в 10:00 в помещении Арбитражного суда
ХМАО-Югры) - ИНН860401028363, СНИЛС 05689984344) -
член Союза "СРО АУ "Северо-Запада" (ОГРН1027809209471,
ИНН7825489593, адрес: 191015, г Санкт-Петербург, ул
Смольного 1/3 под.6), действующий на основании решения
Арбитражного Суда ХМАО-Югры от 25.04.2016г. по делу №
А75-10797/2015, сообщает о реализации имущества долж-
ника на электронных торгах в форме открытого аукциона с
открытой формой представления предложений о цене. Пред-
мет торгов (наименование, описание, количество): Лот № 1:
здание магазина "Невский", назначение: нежилое, 2 - этаж-
ный, общая площадь 387,2 кв.м, инв. №
71:133:001:0049542200, адрес объекта: ХМАО-Югра, г.Ме-
гион, ул.Сутормниа, д. 14/1; земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: под магазин "Невский", общая площадь 221 кв. м.
адрес объекта: ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Сутормнна. д. 14/
1., начальная цена12060000,00 рублей, шаг аукциона: 5 %
начальной цены, размер задатка: 10% начальной цены.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке
Российский аукционный дом (далее - электронная площад-
ка), размещенной на сайте www.lot-online.ru в сети Интер-
нет, 08.12.2016г. в 10:00 (везде по тексту сообщения время
московское). Представление заявок на участие в торгах про
-
изводится оператору электронной площадки по адресу в сет
и
Интернет: www.lot-online.ru. Начало приема заявок
31.10.2016г. с 08:00. Окончание приема заявок 06.12.2016г. в
16:00. Заявка на участие в торгах оформляется в форме элек-
тронного документа, составляется в произвольной форме на

русском языке и должна содержать следующие сведения: 1)
обязательство участника открытых торгов соблюдать треб
о-
вания, указанные в сообщении о проведении открытых тор-
гов; 2) фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (дл
я
физического лица), номер контактного телефона, адрес элек
-
тронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале з
а-
явителя конкурсного управляющего, а также сведения о зая-

вителе, саморегулируемой организации арбитражных управ
-
ляющих, членом или руководителем которой является конкур
-
сный управляющий; 4) номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя. К заявке должны прилагаться

следующие документы: 1) выписка из ЕГРЮЛ или засвиде-
тельствованная в нотариальном порядке копия такой выпис
-
ки (для юридического лица); выписка из ЕГРИП или засвиде-
тельствованная в нотариальном порядке копия такой выпис
-
ки (для ИП); копии документов, удостоверяющих личность (для

физического лица);  надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица или государственной регистраци
и
физического лица в качестве индивидуального предприним
а-
теля в соответствии с законодательством соответствующе
го
государства (для иностранного лица); 2) копия решения об
одобрении или о совершении крупной сделки, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством Росси
й-
ской Федерации и (или) учредительными документами юри-
дического лица и если для участника открытых торгов приоб
-
ретение имущества или внесение денежных средств в каче-
стве задатка являются крупной сделкой; 3) копии документов
,
подтверждающих полномочия руководителя (для юридичес-
ких лиц). Документы, прилагаемые к заявке, представляются
в форме электронных документов, подписанных электронной

цифровой подписью. Также для участия в открытых торгах за-
явитель представляет оператору электронной площадки в
электронной форме подписанный электронной цифровой
подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе та
к-
же направить задаток на счета, указанные в сообщении о про
-
ведении торгов без представления подписанного договора
 о
задатке. Задаток вносится не позднее даты окончания срока

приема заявок на участие в торгах по следующим реквизи-
там: ООО "АССОРТИ" ИНН8605023946 КПП860501001 р/с
40702810867170001413 в ПАО "Сбербанк России", к\с
30101810800000000651, БИК047102651.

Победителем аукциона признается участник торгов, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов будут
подведены в день окончания торгов на электронной площад-
ке. В течение пяти дней с даты утверждения протокола о ре-
зультатах проведения торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить дого-
вор купли-продажи имущества с приложением проекта дан-
ного договора в соответствии с представленным победите-
лем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-
продажи имущества должен быть заключен в течение пяти
дней с даты получения победителем торгов предложения о
заключении данного договора. Победитель торгов перечис-
ляет денежные средства в оплату приобретенного имуществ
а
в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-

продажи имущества по следующим реквизитам: получатель
ООО "АССОРТИ" ИНН8605023946 КПП860501001 р/с
40702810567170001412 в ПАО "Сбербанк России",  к\с
30101810800000000651, БИК 047102651. Ознакомиться со
сведениями (документами) о предмете продажи, с условия-
ми продажи можно у организатора торгов по предваритель-
ной записи в рабочие дни начиная с 31.10.2016г. по адресу:
628406 ул. Энергостроителей, 2, 413, г.Сургут ХМАО-Югра, с
10 до 16 часов местного времени, тел +79222537883, адрес
электронной почты 89222537883@ya.ru, почтовый адрес орга-
низатора торгов 628406 ХМАО-Югра г. Сургут а/я 346.

ПОЖИЛЫЕ люди - социаль-
но-демографическая груп-
па населения, численность
которой постоянно растёт.
По мере старения человека
изменяется не только состо-
яние его здоровья, но и про-
исходит изменение жизнен-
ных интересов, потребнос-
тей, меняется социальный
статус в обществе, семье.
Выход на пенсию, т.е. пре-
кращение активной профес-
сиональной деятельности,
сужение круга общения,
приближающаяся физичес-
кая слабость - всё это в ко-
нечном итоге приводит к
возникновению нового жиз-
ненного ритма. Иногда эти
изменения приводят к соци-
альной дезадаптации пожи-
лого человека, к развитию
неуверенности в себе, воз-
никновению чувства безна-
дёжности, ухудшению пси-
хического и физического
состояния здоровья.

Чтобы жизнь пожилого
человека не превратилась в
безрадостное существова-
ние, возникает необходи-
мость приспосабливаться к
этому состоянию - адаптиро-
ваться к старости.Основной
составляющей процесса ус-
пешной адаптации является
процесс социальной реаби-
литации, то есть, это созда-
ние условий в обществе для
восстановления и развития
способностей и навыков са-
мостоятельного социально-
го функционирования.

Для успешной социаль-
ной реабилитации очень
важным является примене-
ние индивидуального под-
хода к личности реабилити-
руемого, учитывающего его
проблемы, образ мышле-
ния и поведения, соци-
альный фон, уровень куль-
туры и образования, по-
требности и интересы.По-
мочь пожилому человеку -
это, прежде всего, воспри-
нять и понять его мир.

В БУ "Комплексный

центр социального обслу-
живания населения "Гармо-
ния" большое внимание уде-
ляется работе с гражданами
пожилого возраста и инва-
лидами. Специалистами со-
циально-реабилитационно-
го отделения для граждан
пожилого возраста и инва-
лидов накоплен большой
опыт работы по социальной
адаптации и реабилитации
данной категории граждан.

Основными этапами ре-
абилитации в отделении яв-
ляются:

- социальная диагнос-
тика,

- психологическая диаг-
ностика,

- разработка реабили-
тационного маршрута и его
реализация,

- систематический кон-
троль за ходом и эффектив-
ностью проводимых мероп-
риятий, их корректировка
при необходимости.

Эффективно осуще-
ствить весь комплекс мероп-
риятий не под силу одному
человеку - должна работать
команда специалистов. И та-
кая команда, в состав кото-
рой входят специалисты по
социальной работе, инструк-
тор-методист по адаптивной
физкультуре, медицинские
работники, психолог, специ-
алист по реабилитации инва-
лидов, культорганизатор, ус-
пешно работает в отделении
уже много лет.

Используемые в отде-
лении технологии и про-
граммы социальной реаби-
литации и адаптации спо-
собствуют оздоровлению,
восстановлению жизненно-
го статуса пожилых людей и
инвалидов.В процессе реа-
билитации специалисты
помогают избавиться от
чувства одиночества и угне-
тённого психоэмоциональ-
ного состояния, наладить
затруднённые социальные
контакты, изменить нега-
тивную жизненную пози-

цию в сторону позитивно-
го отношения, почувство-
вать свою востребован-
ность в социуме.

Во многом уровень
жизни человека зависит
от его активной жизнен-
ной позиции.Активный до-
суг положительно влияет
на внутреннее состояние
пожилого человека, что
сказывается на его внеш-
нем виде и поведении.
Обучение новым видам
деятельности, освоение
компьютера, сети Интер-
нет, вовлечение в творчес-
кую деятельность оказы-
вают социализирующее
влияние, расширяют воз-
можности для самоутвер-
ждения и самореализа-
ции, гармонизируют пси-
хическое состояние пожи-
лого человека и инвалида.
Учитывая интерес и по-
требность пожилых людей
в поддержании активного
долголетия, в отделении
планируется активно раз-
вивать работу в данном
направлении.

Энтузиазма в работе
специалистам социально-
реабилитационного отде-
ления для граждан пожило-
го возраста и инвалидов
прибавляют благодарные
отзывы получателей соци-
альных услуг, их желание
пройти повторные курсы
реабилитации в отделении.

Мы ждём вас по адре-
су: г. Мегион, ул. Кузьми-
на,  д. 40, каб. № 14.

Телефон 8 (34643) 4-
30-75. Часы работы: пн, с
09:00 - 18:00, вт-пт, с
09:00 - 17:00, сб, вс - вы-
ходной; обеденный пере-
рыв: с 13:00 - 14:00

Л. БАЛЮК,
заведующий

социально-
реабилитационным

отделением для
граждан пожилого

возраста и инвалидов

ТОРГИ

ОРГАНИЗАТОР торгов -
конкурсный управляющий
ООО "ТПС" Андреев Юрий
Владимирович (СНИЛС 056-
899-843-44, ИНН
860401028363 адрес для
корреспонденции: 628406,
АО Ханты-Мансийский, г.
Сургут, а/я 346), член Союза
"Саморегулируемая органи-
зация арбитражных управля-
ющих "Северо-Запада" (ад-
рес: 191015, г. Санкт-Петер-
бург, ул Шпалерная, 51, Ли-
тер А, помещение 2-Н,
№436, 001-3 от 19. 12. 2002,
адрес для направления кор-
респонденции 191060 г
Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, дом 1/3, подъезд 6,
ИНН 7825489593, ОГРН
1027809209471), действую-
щий на основании решения
Арбитражного Суда ХМАО-
Югра от "30" сентября 2015г.
по делу № А75-11826/2014
(Следующее заседание со-
стоится 28.03. 2017 года в
09:15 в здании арбитражно-
го суда ХМАО-Югры по адре-
су ХМАО-Югра г. Ханты-Ман-
сийск ул Мира дом 27 офис
503 судья Кузнецова Е.А.),
сообщает о результатах про-
ведения на электронной тор-
говой площадке ООО "А-КО-
СТА" торгов в форме откры-
того аукциона на повышение

стоимости, с открытой фор-
мой представления предло-
жения о цене по продаже
имущества ООО "ТПС" (ИНН
8603172156, ОГРН
1108603007226, ул Новая, д
43/1, г Мегион, ХМАО-Югра)
в составе: Лот №1: (Наиме-
нование, состав, характери-
стика): трансформаторная
подстанция Промбаза
"МНС" (кадастровый №86:
19:0010102:516), располо-
женную но адресу: Южная
промзона, г. Мегион, ХМАО
Югра; трансформаторная
подстанция Промбаза "СИЦ
№1" (кадастровый номер:
86:19:0000000:3067), распо-
ложенную но адресу: север-
ная промзона, г. Мегион,
ХМАО-Югра; трансформа-
торная подстанция "ДОЦ,
УРГЗУ,РБУ" (кадастровый
номер:86:19:0000000: 3060),
расположенную но адресу:
северная Промзона, г Меги-
он, ХМАО-Югра; трансфор-
маторная подстанция "СИЦ
РБУ". (кадастровый номер:
86:19: 0000000:3064), рас-
положенную но адресу: Се-
верная промзона, г Мегион,
ХМАО-Югра; трансформа-
торная подстанция Промба-
за "СИЦ №2" (кадастровый
номер: 86:19:0000000:3065),
расположенную но адресу:

Северная промзона, г Ме-
гион, ХМАО-Югра; КПП
(инвентарный №71:133:
002: 000002060:1
500:21001). расположен-
ный по адресу: ул Новая, д
43, стр 1. г Мегион,  ХМАО-
Югра, начальная цена
311528,00 рублей.

Победителем торгов
признан  Курамшин  Иль-
нур Забирович ИНН
860502362759, Адрес ре-
гистрации: ХМАО-Югра, г.
Мегион, ул. Садовая, 21,
кв. 11, с предложением
311 528,00 рублей, дей-
ствующий в интересах
гражданина Верига Ивана
Васильевича ИНН
860503186802 на основа-
нии агентского договора
№5 от 06.10.2016г. Заин-
тересованность победи-
теля торгов по отноше-
нию к должнику, кредито-
рам, конкурсному управ-
ляющему отсутствует,
сведения об участии в ка-
питале победителя тор-
гов конкурсного управля-
ющего, саморегулируе-
мой организации арбит-
ражных управляющих,
членом или руководите-
лем которой является
конкурсный управляю-
щий, отсутствует.

КУПЛЮ аудиоаппа-
ратуру 80-90-х годов.

Тел: 89026940464.
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ПАМЯТНАЯ
ДАТА

Белые журавли

Праздник урожая

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения

Светлану Александровну
ДЕНИСЕНКО и Галину Георгиевну

ЯШКИНУ.

КОНКУРС

22 ОКТЯБРЯ 2016 года - Праздник белых журавлей.
Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений
во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула
Гамзатова. Он - автор одноимённого стихотворения
"Журавли". Изначально этот день отмечали только в Да-
гестане, но очень скоро эстафету переняли многие го-
рода и страны нашей необъятной Родины. Стихотворе-
ние, написанное Гамзатовым, тоже претерпело изме-
нения. Поэт написал в начальном варианте строчку:
"Мне кажется порою, что джигиты…", которая впослед-
ствии была изменена. Инициатором такого изменения
стал Марк Бернес - первый исполнитель песни. Глубо-
кий смысл этого проникновенного произведения про-
извёл огромное впечатление на песенника. Певец пред-
ложил сменить слово "джигиты" на синоним - "солда-
ты". Именно в этом варианте песню услышала огром-
ная аудитория. Строки песни стали эпиграфом к праз-
днику.

В Дагестане чествование происходит в селе Гуниб.
Именно сюда стараются приехать представители раз-
личных народов 22 октября. Праздник белых журавлей
является символом бесконечного мира и солидарнос-
ти во многих братских странах и республиках.

Толчком для написания стихотворения стало печаль-
ное событие, произошедшее в Японии, которую посе-
тил поэт. В августе 1945 года в Хиросиме раздался удар
атомной бомбы. В результате взрыва пострадали десят-
ки тысяч людей. Так, одна маленькая девочка, которой
было всего 8 лет, по имени Садако Сасаки, стала жерт-
вой лучевой болезни. По японской традиции, если боль-
ной человек сделает тысячу журавликов-оригами, цуру,
он выздоровеет. Садако изо всех сил старалась сделать
тысячу бумажных журавлей, но успела только 644. Эта
история до глубины души поразила поэта, и он написал
стихотворение "Белые журавли".

В августе 1986 года впервые был открыт монумент
с изображением журавлей. Во многих культурах белый
журавль является олицетворением духовности, мира,
света и тепла. В Японии это олицетворение долголетия,
в Китае - символ бессмертия, в христианстве - добро-
порядочности и терпения, у африканских народов - по-
сланник богов. На Кавказе говорится, что души погиб-
ших в бою воинов превращаются в белоснежных журав-
лей и вздымаются ввысь. Во многих культурах журавль
- посредник между мирами людей и богов. Он является
светлым знаком освобождения и бессмертия, симво-
лизируя мир и процветание.

Праздник белых журавлей символизирует не толь-
ко светлую память об умерших воинах, но и надежду на
светлое мирное время. Почтите подвиг простых солдат,
защищающих родные края и могучую нашу державу!

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

с 21 по 31 октября.

Ждём вас по адресу: ул. Строителей, 19.

30 октября. с 9 до 11, аптека РИГЛА
Заречная, 15/3, «Копейка»

Подбор, индивидуальная настройка
СЛУХОВОГО АППАРАТА от 4900р.

Тест слуха. Консультация.
Запись по тел.:89878695174
Имеются противопоказания.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сколько прожито лет – мы не будем считать!
Просто хочется вам от души пожелать
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать!
Ещё множество лет День рожденья встречать!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Департамент социальной политики администра-
ции города Мегиона выражает глубокое соболезно-
вание и искреннее сочувствие в связи с безвремен-
ной кончиной

КАДРАЛИЕВОЙ
Хабибы Хисматулловны -

заведующей детским садом «Сказка». В это тяжёлое
время для родных и близких мы разделяем всю го-
речь и скорбь невозвратной утраты. Для всех Хабиба
Хисматулловна навсегда останется в памяти ответ-
ственным коллегой, талантливым педагогом, заме-
чательным, открытым и добрым человеком.

Возможен сезонный
рост пожаров

Для предупреждения ро-
ста пожаров, связанного с
сезонным понижением тем-
пературы окружающей сре-
ды, Отдел надзорной дея-
тельности и профилактичес-
кой работы по городу Меги-
ону предупреждает о необ-
ходимости соблюдения тре-
бований пожарной безопас-
ности при эксплуатации пе-
чей и другого отопительно-
го оборудования, электро-
сетей и электроприборов.

Правила эксплуатации
печного отопления

- не использовать для
растопки печей и не хранить
возле них легковоспламеня-
емые и горючие жидкости;

- не эксплуатировать
печи с неисправными или
незакрытыми топочными
дверками или без зольников;

- не эксплуатировать печи
или дымовые трубы с трещи-
нами, своевременно произ-
водить осмотр и побелку труб
в чердачных помещениях;

- не оставлять топящие-
ся печи без присмотра на
длительное время, не пору-

чать растопку печей детям;
- не хранить и не разме-

щать в духовых шкафах и
рабочих поверхностях пе-
чей сгораемые материалы;

- не выгребать золу из
печи непосредственно на
предтопочный лист, не ста-
вить зольник или другую тару
(ведра, тазы) с горячей золой
на сгораемые конструкции;

- необходимо произво-
дить периодическую очистку
от сажи печи и дымоходы (пе-
ред началом отопительного
сезона и далее 1 раз в 3 ме-
сяца).

Правила эксплуата-
ции отопительных элект-
робытовых приборов

Запрещается:
- эксплуатировать элек-

тропроводку с нарушенной
изоляцией;

- завязывать провода в
узлы, соединять их скрут-
кой, закрывать элементами
сгораемой отделки;

- закреплять провода на
газовых и водопроводных
трубах, на батареях отопи-
тельной системы.

Также напоминаем, что
удлинители предназначены

для кратковременного под-
ключения бытовой техники;
после использования их
следует отключать от розет-
ки. Нельзя прокладывать ка-
бель удлинителя под ковра-
ми, через дверные пороги.

Признаки неисправнос-
ти электропроводки:

- горячие электрические
вилки или розетки;

- сильный нагрев элект-
ропровода во время работы
электротехники;

- звук потрескивания в
розетках;

- искрение;
- запах горящей резины,

пластмассы;
- следы копоти на вилках

и розетках;
- потемнение оплеток

электропроводов;
- уменьшение освеще-

ния в комнате при включе-
нии того или иного электро-
прибора.

Запрещается оставлять
включенные приборы без
присмотра, особенно высо-
котемпературные нагрева-
тельные приборы.

При пожаре звоните по
номеру "01" или с мобиль-
ного "112".

ОНДиПР (по г. Мегиону)
УНДиПР Главного
управления МЧС

России  по ХМАО-Югре

Опасности отопительного сезона

ПРАЗДНИК урожая в мегионской городской организа-
ции "ООО "Всероссийское общество инвалидов" уже тра-
диционно отмечают с 2000 года и проводят кулинарный кон-
курс "Дары природы на столе". Участники общества пред-
ставляют на пробу свои заготовки и блюда и по-семейному
обсуждают наиболее понравившиеся рецепты.

В конкурсе приняли участие 12 человек. Они представи-
ли свои кулинарные творения в четырёх номинациях: "Заго-
товки впрок из овощей", "Заготовки впрок из фруктов и ягод",
"Выпечка с дарами природы" и "Хлебосольная хозяйка". Пос-
ле торжественного приветствия участников и гостей мероп
-
риятия было выбрано жюри, и оценивание работ началось.
Членам жюри предстояло попробовать каждое блюдо и оп-
ределить трёх победителей в каждой номинации.

Альберт Карымов, председатель общества, отметил, что на
данный момент в обществе состоит 475 человек, далеко не все
физически могут принимать участие, однако самые активные с
удовольствием становятся участниками подобных конкурсо
в.
Самое главное в таких мероприятиях - живое общение.

Чтобы оценивание блюд было объективным, каждому уча-
стнику присваивался свой номер, и только после присвоения

призового места становится известно имя победителя. Спон
-
сорами мероприятия выступили администрация города и ОАО

"Славнефть-Мегионнефтегаз". По итогам кулинарного поедин-

ка в номинации "Заготовки впрок из овощей" победили Ната-
лья Ведерникова, Батагос Каратанова и Екатерина Волкова; 
в
номинации "Заготовки впрок из фруктов и ягод" – Кабират Гад-

жимуратова, Кавсарь Загудуллина и Елена Баженова; хозяе-
вами лучшей выпечки с дарами природы стали Зинаида Зи-
новьева, Людмила Лученинова и Танзиля Курманова. Звание
лучшей хлебосольной хозяйки присвоено Эке Терновой.

ВВВииитттааалллиииййй
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