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Назначение
В РАМКАХ заседания Правительства, 

прошедшего 14 ноября, губернатор Югры 
Наталья Комарова представила коллегам 
главного федерального инспектора по 
Ханты-Мансийскому автономному округу 
аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федераль
ном округе Андрея Руцинского.

"Андрей Иванович - опытный чело
век, он много лет проработал с нами по 
соседству - в Тюменской области. Кол
леги, нацеливаю обеспечить конструк
тивное взаимодействие и решение всех 
вопросов, которые находятся в компетен
ции каждого из нас и Андрея Иванови
ча", - сказала Наталья Комарова.

Андрей Иванович Руцинский родился 
29 апреля 1957 года в г Черкесске Ставро
польского края. В 1982 году окончил Став
ропольский политехнический институт по 
специальности "Технология машиностро
ения", а в 1996 г. - Академию ФСБ России 
по специальности "Юриспруденция".

С 1982 по 1983 гг Андрей Руцинский 
работал инженером, с 1983 г. - служил в 
органах безопасности. В 2005-2008 гг. он 
работал главным федеральным инспек
тором в Карачаево-Черкесской респуб
лике, главным федеральным инспектором 
в Ставропольском крае. С февраля 2009 
г. являлся главным федеральным инспек
тором по Тюменской области. Награжден 
медалью ордена "За заслуги перед Оте
чеством" II степени, медалью Суворова.

2 ноября 2018 года распоряжением 
полномочного представителя Президен
та Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Андрей Руцинский 
назначен главным федеральным инспек
тором по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу - Югре.

По материалам 
Департамента общественных 

и внешних связей ХМАО - Югры

О новом формате вещания
В ХОДЕ заседания комиссии по 

цифровому развитию губернатор Югры 
Наталья Комарова отметила, что создан
ная техническая база для перехода на 
цифру должна быть понятна и доступна 
жителям региона. Также глава округа по
ручила отдельно обратить внимание на 
готовность в многоквартирных домах 
коллективных сетей к приему сигналов 
эфирного цифрового телевещания.

"Совместно с органами местного са
моуправления проводится организацион
ная работа по подключению к спутниково
му приему путем формирования коллек
тивных заявок от жителей и направлению 
их операторам спутникового телевещания. 
Оператор осуществляет доставку и под
ключение оборудования по льготной 
цене", - сообщил директор Департамента 
информационных технологий и цифрово
го развития Югры Павел Ципорин.

ПРИЕМ гр а ж д а н

Все о капремонте
19 НОЯБРЯ в Мегионе пройдет лич

ный прием граждан, который проведут 
специалисты Ю горского фонда капи
тального ремонта.

Цель встречи - провести разъясни
тельную работу среди горожан по их ли
цевым счетам.

На личном приеме специалисты 
фонда расскажут, где можно оплатить 
взносы на капремонт и как узнать номер 
своего лицевого счета, пояснить, как об
разовалась задолженность, сделать вы
писки с лицевых счетов и т.д.

Мероприятие пройдет 19 ноября, с 
10:00 до 17:00, в Многофункциональном 
центре оказания государственных и му
ниципальных услуг по адресу: проспект 
Победы, 7.
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"Этот объект мы давно ждём... 11

14 НОЯБРЯ глава города Олег Дейнека, и.о.заместителя 
главы города - начальника управления жилищно-коммуналь
ного хозяйства по ЖКХ Геннадий Зверев, директор МКУ "Капи
тальное строительство" Дмитрий Лысогор провели выездное 
совещание на строящемся спорткомплексе с универсальным 
игровым залом и плоскостными сооружениями. Представи
тель подрядной организации, инженер производственного 
отдела АО ДСК "АВТОБАН" Сергей Чернышев сообщил, что 
основная работа уже выполнена. В настоящее время строите
ли, как он сказал, "наводят косметику", то есть занимаются 
внутренней отделкой. Во всех помещениях окна и наружные 
двери установлены, в здание проведено отопление. Все внут
ренние отделочные работы будут закончены согласно графику, 
в феврале 2019 года, но в эксплуатацию спорткомплекс будет 
введён позднее.

- Мы обязаны сдавать весь комплекс полностью, когда и 
на улице работы завершим на 100 %, - объяснил Сергей Чер
нышев. - За предыдущее лето не успели сделать дорогу. А 
заказчик ещё должен закупить спортоборудование, трибуны, 
мебель, всё установить.

Члены рабочей группы осмотрели внушительных разме
ров зал для игровых видов спорта, затем поднялись на второй 
этаж, где во многих помещениях стены уже побелены, но це
ментный пол пока ещё ничем не покрыт.

- Этот объект мы давно ждём, - сказал Олег Дейнека. -

_  Елена 
ХРАПОВА

Спорткомплекс крайне необходим, он позволит разгрузить дру
гие спортивные объекты. Мы планируем в этом здании создать 
новую спортивную школу. Сюда в первую очередь перейдут бас
кетболисты и волейболисты, они тренируются в приспособлен
ных помещениях или школьных спортзалах. Наши дети достой
ны того, чтобы заниматься в хороших условиях. Также здесь 
будет полноценная площадка для сдачи норм комплекса ГТО.

Всё, что строители обещали сделать к ноябрю месяцу, сдела
но. Отопление по контуру спорткомплекса уже есть, осталось про
вести отопление в большой зал. Надеемся, что в ноябре тепло 
будет во всём здании.

График строительно-монтажных работ практически соблюда
ется, работы выполняются качественно.

Ещё остались работы, которые можно вести только летом. До 
начала холодов уличные работы выполнены процентов на 80. Сюда 
ещё нужно проложить дорогу, без неё - никак.

Здесь будут открытые спортплощадки для метания ядра, мо
лота, теннисные корты, поле для футбола, беговые дорожки. И это 
не последний спортивный объект, который будет строиться в на
шем городе.

ПРЯМОЙ ЭФИР"

О "трудных" подростках
21 НОЯБРЯ в "Прямом эфире" управления информаци

онной политики - Константин Мозоленко, начальник отдела по 
обеспечению деятельности территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Гость студии расскажет о работе комиссии, правонаруше
ниях, которые совершают подростки, и о помощи, которую ока
зывает отдел несовершеннолетним и их родителям. Задать воп

росы можно до и во время эфира по телефону: 9-63-32. Начало 
программы - в 17:00.

Напомним, что "Прямой эфир" можно будет смотреть не толь
ко на официальном сайте администрации Мегиона, но и в соци
альных сетях - "Адм Мегион в Одноклассниках", "Официальный 
Мегион ВКонтакте". Кроме того, прямые эфиры транслируются в 
телегазете п. Высокого.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Бюджет города 
прозрачен и социально 

ориентирован

14 НОЯБРЯ в Мегионском МФЦ 
состоялись публичные слушания по 
проекту решения Думы города Ме- 
гиона "О бюджете городского окру
га город Мегион на 2019 год и пла
новый период 2020 и 2021 годов". 
Публичные слушания - это форма 
участия граждан в решении вопро
сов местного значения, а для орга
нов власти - это в первую очередь 
открытость и прозрачность прини
маемых решений.

Открыл мероприятие первый 
заместитель главы города Денис 
Мамонтов - председатель органи
зационного комитета по проведе
нию публичных слушаний. Он на
помнил регламент проведения 
публичных слушаний и предоста
вил слово основному докладчику - 
Наталье Мартынюк, заместителю 
главы города - директору департа
мента финансов. Бюджет -доста
точно сложный финансовый доку
мент, поэтому организаторы пуб
личных слушаний постарались пре
поднести его в доступной форме с 
помощью слайдов.

Наталья Александровна позна
комила участников мероприятия с 
основными показателями соци
ально-экономического развития 
территории нашего муниципаль
ного образования и параметрами 
главного финансового документа.

В 2019 году доходная часть 
бюджета планируется в сумме 
3924933,9 тыс.рублей,расходная
- 4047842,1 тыс. рублей. Дефицит 
бюджета составит 122 908,2 тыс.- 
рублей, что соответствует требова
ниям Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации для формирова
ния бюджета городского округа.

Как и ранее, бюджет города со
циально ориентирован, то есть на
правлен на гарантированное вы
полнение в полном объеме всех со
циальных обязательств. Это под
черкнул в своём комментарии гла
ва муниципалитета Олег Дейнека:

- Все социальные программы 
обеспечены финансированием. 
Меня радует, что сегодня мы видим 
здесь полный зал людей, которым 
небезразлично, как Мегион будет 
жить в следующем году. И, конеч
но, мы формируем бюджет так, что
бы учесть все проблемы, которые 
существуют в городе. Радует то, что 
у нас заработало инициативное 
бюджетирование! "Первая ласточ
ка" - это детская площадка в 28 
микрорайоне, и уже есть еще не
сколько предложений от инициа
тивных граждан на 2019 год. А это 
означает, что власть и жители горо
да приближаются друг у другу и ра
ботают в унисон. Мы прислушива
емся к жителям, а они к нам, и вме
сте делаем наш город лучше! - ска
зал ОлегАлександрович.

В 2019 году большое внимание 
будет уделяться территориально
общественному самоуправлению, 
продолжится реализация проектов

инициативного бюджетирования, в 
которых горожане могут принимать 
участие и определить для себя при
оритетные направления: это может 
быть парк отдыха, детские игровые 
площадки или парковочная стоянка 
для жителей определенного микро
района и многое другое.

- Это могут быть проекты, кото
рые жители города считают самыми 
приоритетными и важными для себя, 
способствующими улучшению каче
ства нашей жизни. Единственное, на 
что не допускается выделение бюд
жетных средств, - это на объекты ча
стной коммерческой деятельности, 
на ремонт или строительство объек
тов культового и религиозного назна
чения, на проекты, которые служат 
интересам отдельных этнических 
групп и создают риск межэтнических 
конфликтов, - пояснила заместитель 
главы города - директор департа
мента финансов Наталья Мартынюк.
- Будем только рады, если жители 
города будут принимать в этом самое 
активное участие. Но самое главное 
при этом - это сохранить и сберечь 
все, что мы построили, чтобы бюд
жетные средства были потрачены не 
зря, не на один год.

Всего в публичных слушаниях 
приняли участие 115 человек, 108 из 
них проголосовали за проект реше
ния Думы города о бюджете на 2019 
год. Все предложения, поступившие 
от жителей, внесены в протокол пуб
личных слушаний с целью их даль
нейшей реализации.

- Хорошо, что есть такая форма 
участия граждан в местном самоуправ
лении, как публичные слушания по 
бюджету городского округа! Люди мо
гут задать интересующие вопросы и 
получить ответы. Вообще считаю, что 
формирование бюджета города - это 
огромный труд очень многих людей. И 
он очень важен! Я живу здесь с 1984 
года, и за последнее время в облике 
города заметны большие изменения. 
Он хорошеет, становится всё краше и 
краше - мне кажется, всё движется в 
лучшую сторону! - поделилась своими 
впечатлениями участница публичных 
слушаний по проекту бюджета 2019 
года Рузина Муфазалова.

Ознакомиться с протоколом 
публичных слушаний можно на офи
циальном сайте города Мегиона и в 
сегодняшнем выпуске газеты "Меги- 
онские новости".

Задайте вопрос главе!
УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона! Во вторник, 20 ноября, будет рабо

тать телефонная "прямая линия" с главой города Олегом Александрови
чем Дейнека. Задавайте свои вопросы главе городского округа и его за
местителям в течение часа, с 15:00 до 16:00, по телефону: 9-63-32.

Ш1111Г ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

На страже закона и порядка
9 НОЯБРЯ в городском 

Дворце искусств состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию 
Дня сотрудника органов внут
ренних дел Российской Феде
рации.

В торжестве приняли учас
тие представители админист
рации города, руководители и 
личный состав ОМВД России по 
г. Мегиону, а также члены их се
мей, ветераны органов внутрен
них дел, руководители пред
приятий, представители обще
ственных организаций.

Мероприятие началось с 
видеопоздравления начальни
ка Управления Министерства 
внутренних дел Российской Фе
дерации по Ханты-Мансийско
му автономному округу - Югре, 
генерал-майора полиции Васи
лия Романица.

"В Югре служат люди особо
го сплава, готовые в любую по
году, днем и ночью, по первому 
сигналу встать на защиту закона. 
Во многом благодаря этому уро
вень преступности в нашем ре
гионе по-прежнему остается од
ним из самых низких в Уральс
ком федеральном округе", - было 
отмечено в поздравлении глав
ного полицейского Югры.

С праздником всех собрав
шихся поздравил начальник От
дела МВД России по г. Мегиону, 
полковник полиции Евгений 
Уфимцев.

- Профессиональный праз
дник полиции - это особый 
праздник. Он всегда выделялся 
среди других. За многие годы, 
как бы этот день ни назывался, 
он поистине стал общенарод
ным. Благодаря работе наших 
сотрудников создаются спокой-

ствие, уверенность, безопасность 
граждан нашего города. Каждый 
горожанин знает, что в любое 
время суток, неважно - праздник 
это или будний день, полицейс
кие непрерывно несут свою служ
бу. Наши сотрудники всегда при
дут на помощь, восстановят спра
ведливость. Мегионские поли
цейские всегда отличались про
фессионализмом, самоотвер
женностью и оперативностью. 
Огромное вам спасибо за доб
росовестный труд и верность 
служебному долгу! Особые слова 
благодарности ветеранам, кото
рые передают свой бесценный 
опыт молодым сотрудникам! - от
метил начальник городского от
дела полиции Евгений Уфимцев.

С профессиональным празд
ником полицейских поздравил 
глава Мегиона Олег Дейнека:

- Ваша самоотверженная 
служба - залог общественной бе
зопасности и гарантия мирной и 
спокойной жизни всех мегион-

цев. Работа служителя правопо
рядка - одна из самых опасных, 
трудных и ответственных. Прояв
ляя героизм и самоотвержен
ность, мегионские полицейские 
с честью выполняют свой долг и 
в любое время дня и ночи готовы 
прийти на помощь и уберечь от 
беды. На страже безопасности 
граждан вы проявляете свои са
мые лучшие качества - внутрен
нюю дисциплину, собранность, 
силу, смелость и мужество. Ис
кренне благодарю вас за вер
ность служебному долгу и доб
росовестный труд!

С праздником полицейских 
поздравил депутат Думы Мегио- 
на Александр Курушин. От всего 
депутатского корпуса он пожелал 
правоохранителям здоровья, ус
пехов и благополучия.

В ходе торжественной цере
монии наград разного уровня 
были удостоены более 80 сотруд
ников и ветеранов мегионского 
ОМВД.

Ш1111Г ДУМА

Внесли изменения
12 НОЯБРЯ состоялось 

внеочередное заседание Думы 
города Мегиона. В повестке дня 
значился только один вопрос - 
о внесении изменений в реше
ние Думы города Мегиона от 
27.1 1.2017 №237 "О бюджете 
городского округа город Меги- 
он на 2018 год и плановый пе
риод 2019 и 2020 годов" (с из
менениями).

Заместитель главы города - 
директор департамента финан
сов Наталья Мартынюк поясни
ла, что необходимость внеоче
редного созыва Думы города 
вызвана поступлением допол
нительных денежных средств 
из бюджета Ханты-Мансийско
го автономного округа-Югры.

Городскому округу выделено 
218 миллионов 800 тысяч рублей

ВАЖНО

Мегион в цифрах
МЕГИОН стал одним из ли

деров среди муниципальных 
образований Ханты-Мансийс
кого автономного округа - 
Югры в рейтинге эффективно
сти деятельности органов ме
стного самоуправления город
ских округов и муниципальных 
районов Югры за 2017 год и 
занял 3-е место против 20 ме
ста в 2015 году и 14 места в 2016 
году; по удовлетворенности на
селения Мегион стал вторым; 
по уровню доверия главе го 
родского округа - первым.

на реализацию полномочий в об
ласти строительства, градостро
ительной деятельности и жилищ
ных отношений, а для подписания 
соглашения с округом необходи
мо изыскать долю средств мест
ного бюджета. Поэтому доходная 
часть бюджета города Мегиона 
увеличивается на 27 миллионов 42 
тысячи 700 рублей за счет факти
ческого поступления налоговых 
доходов, сверх утвержденных пла
новых ассигнований.

Также был скорректирован 
объем некоторых межбюджетных 
трансфертов. Кроме того, из ре
зервного фонда Правительства 
Тюменской области поступили 
денежные средства в размере 
321,4 тысяч рублей для приобре
тения спортивной экипировки и 
инвентаря для ДЮСШ "Вымпел",

шииг

а из бюджета автономного округа
- 165 тысяч рублей на проведе
ние смотров-конкурсов в сфере 
физической культуры и спорта.

Поэтому с учетом внесенных 
изменений прогнозируемый об
щий объем доходов бюджета го
рода Мегиона составляет 5 мил
лиардов 370 миллионов 908 ты
сяч рублей, общий объем расхо
дов - 5 миллиардов 514 милли
онов 621 тысяча рублей. Дефи
цит бюджета остается неизмен
ным и составляет 143 миллиона 
712 тысяч рублей, что соответ
ствует требованиям Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Ознакомиться с принятым 
решением можно на официаль
ном сайте Думы города Мегиона 
и в очередном выпуске газеты 
"Мегионские новости".

СОНКО

Югражданин.рф -
в помощь

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ орга
низации могут воспользовать
ся сервисом портала граждан
ского общества Ю гражда
нин.рф для создания своего 
интернет-сайта.

На главной странице порта
ла присутствует раздел "Созда
ем сайты НКО", в котором раз
мещена форма для заполнения 
соответствующей заявки.

Портал Югражданин.рф яв-

ляется единой информационной 
площадкой для общественных и 
некоммерческих организаций 
Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры. Здесь разме
щаются новости из жизни НКО, 
актуальная информация о кон
курсах и грантовой поддержке, 
сведения о лучших практиках об
щественников округа, методи
ческая и нормативная докумен
тация.
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Стройки на контроле
В Мегионе продолжаются строительные работы на двух медицинских объектах: гемодиа- 

лизном центре и терапевтическом отделении в Высоком. 7 ноября и.о.заместителя главы 
города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Г.Н.Зверев, председатель 
городской Думы Е.Н.Коротченко вместе с городскими и окружными СМИ проинспектировали 
ход строительства.

ГОД ВОЛОНТЁРА I— IIIIIIII
Скажем "нет" насилию 

и экстремизму
формация, то они сразу же со-

Центр для «искусственной 
почки»

Гемодиализные центры, в ко
торых можно проводить проце
дуры по очищению крови, име
ются далеко не в каждом городе. 
В восточном регионе Ханты-Ман
сийского округа они есть только 
в Нижневартовске. А для некото
рых больных своевременное про
ведение внепочечного очищения 
крови - вопрос жизни и смерти, 
и они вынуждены ездить туда 
довольно часто. С 2019 года ме- 
гионским пациентам не нужно 
будет ездить на процедуры в 
Нижневартовск. Диализный 
центр будет располагаться на 
базе реабилитационного отделе
ния детской больницы "Жемчу
жинка".

О значимости его открытия 
рассказала Елена Коротченко, 
председатель городской Думы:

- Вопрос появления гемоди- 
ализного центра в Мегионе об
суждается давно, с 1995 года. 
Знаю, что у нас был пациент, при
кованный к коляске, которого нуж
но было возить на гемодиализ. 
Как страдал он сам и его родные! 
Было много попыток организовать 
диализный центр, но удалось это 
сделать только сейчас. Олег Алек
сандрович Дейнека вёл перего
воры по поиску помещения, и оно 
было найдено. Кроме того, о г
ромная заслуга местной власти, 
которая приложила все усилия, 
чтобы привлечь инвестиции в 
Мегионе для решения этого воп
роса.

Реабилитационное отделе
ние "Жемчужинка" передало для 
столь важного центра одно кры
ло здания, в котором раньше рас
полагались оздоровительные 
ванны. Сейчас в помещениях, от
ведённых для Центра гемодиали
за, идёт полномасштабный ре
монт. Строительными работами 
занимается подрядная организа
ция из города Ханты-Мансийска 
- ООО "Югра инжиниринг". Алек
сандр Петрович Ерматов, пред
ставитель компании "Югра Инжи
ниринг", рассказал, что строите
ли вышли на этот объект 11 сен
тября. За два месяца выполнено 
более 60 % строительно-монтаж
ных работ, сделано уже много. 
Инженерные сети подготовлены, 
готова электрика. Осталось сде
лать покраску, побелку, монтаж по
толков и ещё ряд отделочных ра
бот. По контракту строительные 
работы должны завершиться к 
концу ноября.

Главный врач Мегионской го
родской детской больницы "Жем
чужинка" Константин Кеменчи- 
жиди рассказал журналистам, 
что диализному центру отдано 
помещение площадью 504 кв.м, 
где будут установлены 8 аппара
тов "искусственная почка" для 
очищения крови, планируется, 
что они будут работать в 3 сме
ны.

- Мы перенесли жемчужные 
ванны в другое крыло, сейчас они 
установлены в одном комплексе 
с солевыми комнатами. Для боль
ных из Мегиона открытие диа
лизного центра - очень нужное 
дело, - сказал Константин Алек
сандрович. - На первом этаже 
пациенты будут получать проце
дуры, а на втором - отдыхать пос
ле них. Как только строители за
кончат работы, начнутся монтаж 
оборудования и его наладка. Оно 
уже закуплено и растаможено.

После монтажа оборудования 
ещё нужно пройти лицензирова
ние, на это также уйдёт какое-то 
время. Однако надеемся, что в 
начале 2019 года Центр гемоди
ализа уже будет принимать пер-

вых пациентов. Кроме жителей 
Мегиона, этот центр будет обслу
живать пациентов из Лангепаса, 
Покачей, деревни Вата и других 
близлежащих селений. Важно 
сказать, что для пациентов услу
га будет бесплатной, она оказы
вается по полису обязательного 
медицинского страхования.

Терапия - на прежнем ме
сте

Строительные работы по ка
питальному ремонту терапевти
ческого отделения горбольницы 
№ 2 посёлка Высокий ведёт сур
гутская фирма ООО "Сибвито- 
сервис", заказчиком выступает 
окружной Департамент здраво
охранения. За качеством работ и 
соблюдением их сроков муници
пальные власти Мегиона следят 
постоянно.

- Мы заинтересованы, чтобы 
терапевтическое отделение было 
сдано в срок, поэтому регулярно 
контролируем его ремонт. При
езжаем, смотрим, оказываем по
мощь при необходимости. На се
годняшний день можно констати
ровать, что те темпы, которые на
браны подрядчиком, очень высо
кие, то есть, ждём готовность 
объекта к концу этого года - на
чалу нового, - отметил Геннадий 
Зверев, и.о.заместителя главы 
города - начальника управления 
жилищно-коммунального хозяй
ства.

Поскольку объект стоит на 
прежнем фундаменте, снаружи 
кажется, что это тот же, прежний 
больничный корпус. Но на самом 
деле здесь всё новое, современ
ное. Каркас собран из быстро- 
возводимых конструкций и пане
лей. Коридоры стали шире, по
толки - выше, стены - ровные. 
Главный врач городской больни
цы №2 Александр Скобелев, по
казывая помещение будущей па
латы, посоветовал обратить вни
мание на ширину дверного про
ёма и отделку стен.

- При необходимости тяже-

лобольного можно в столь ши
рокие двери завозить прямо на 
кровати, не нужно будет пере
кладывать на носилки, - сказал 
Александр Михайлович. - И все 
стены в отделении будут покры
ты современным материалом, 
который легко мыть. Я доволен 
ходом строительства, потому 
что подрядчик идёт со значи
тельным опережением сроков. 
Когда строители закончат капи
тальный ремонт, и будет уста
новлено специализированное 
медицинское оборудование, 
наши жители смогут оценить 
новые условия. В терапевтичес
ком отделении, как и прежде, 
будет двадцать коек гериатри
ческих, десять - терапевтичес
ких и двадцать - у дневного ста
ционара.

Услугами гериатрического 
отделения пользовались и бу
дут пользоваться и пожилые 
жители Мегиона и Высокого. 
Можно добавить, что пенсионе
ры с удовольствием посещали 
его и называли своим "санато
рием". В начале следующего 
года они снова смогут поправ
лять здоровье в его обновлён
ных стенах. Представитель под
рядной строительной органи
зации Алексей Копытов пообе
щал, что работы на объекте ООО 
"Сибвитосервис" закончит 
раньше запланированного сро
ка.

- По контракту окончание 
всех работ - июль 2019 года, но 
мы планируем сдать объект на 
7 месяцев раньше, - сказал он. 
- В декабре закончим работу по 
отделке помещений, и еще дней 
15 в январе 2019 года уйдёт на 
пусконаладку.

По окончании ремонта и ус
тановки оборудования терапия 
в поселке Высокий вновь нач
нёт принимать пациентов.

СОВРЕМЕННЫЕ дети с само
го раннего возраста знакомятся с 
компьютером. Сначала мамы учат 
детей самостоятельно смотреть 
мультики, затем запускать детс
кие развивающие программы, а в 
подростковом возрасте дети ста
новятся уже "продвинутыми" 
пользователями интернета.

Они начинают заводить стра
нички в соцсетях, разыскивают 
различную информацию с помо
щью поисковых программ и слу
чайно, а возможно, и специально, 
могут зайти на сайт, содержащий 
вредную или опасную информа
цию.

Бывает и нестандартный "не
желательный контент". Например, 
кибербуллинг, то есть коллектив
ная травля одного человека через 
интернет. В общем, угроз и опас
ностей в сети хватает.

Чтобы поставить заслон на 
пути распространения в интерне
те антиобщественных и асоциаль
ных действий, в том числе направ
ленных на пропаганду наркотиков 
и призывов к суициду, чтобы вы
являть источники информации 
террористического и экстремис
тского характера и пресечь вер
бовку детей, подростков и моло
дежи в террористические и экст
ремистские организации, а так
же пропаганду иного опасного кон
тента, в округе с 2015 года созда
ются молодежные кибердружины.

В нашем городе уже два года 
на базе школы № 4 действует ки
бердружина, которая объединя
ет добровольцев, борющихся с 
преступлениями в виртуальной 
среде. Они отслеживают право
нарушения в интернете и сообща
ют о них в отдел взаимодействия 
с правоохранительными органами 
администрации города. В соста
ве кибердружины учащиеся, до
стигшие восемнадцати лет, и пе
дагоги. Кибердружинникам помо
гают и учащиеся среднего звена: 
они размещают в интернете по
зитивную информацию.

- Если вдруг волонтерами най
дена какая-либо негативная ин-

общают об этом мне или членам 
кибердружины. А мы предприни
маем необходимые меры, - го
ворит педагог-организатор, ку
ратор кибердружины МБОУ 
"СОШ №4" Тунзиля Алиева. - Мы 
ежемесячно отправляем отчеты в 
администрацию города, а даль
ше уже там решают, что делать.

- На территории нашего го
рода работа по выявлению опас
ных сайтов ведется очень актив
но. Всю информацию киберво
лонтеры передают в наш отдел, 
а мы в свою очередь направля
ем её в правоохранительные 
органы и в прокуратуру, - расска
зывает начальник отдела взаи
модействия с правоохранитель
ными органами администрации 
г. Мегиона Анна Бреушева.- В 
результате такие сайты блокиру
ют, ограничивают к ним доступ.

В целях выявления в интер
нете противоправного контента 
в нашем округе создана автома
тизированная информационная 
система "Поиск". С её помощью 
правоохранительными органа
ми в Югре проверено порядка 
60 тысяч сайтов, третья часть 
из них заблокирована. Эта ра
бота ведется при активном уча
стии и мегионских кибердру
жинников.

- Мегион в округе на первом 
месте по этой работе, о чем было 
сказано с высокой трибуны на ок
ружном семинаре, посвященном 
этой теме, - говорит Анна Бреу- 
шева. - Кибердружинники дела
ют всё, чтобы интернет стал чище 
и безопаснее. И хочется, чтобы в 
их числе было как можно больше 
деятельных умных ребят, которым 
небезразлична судьба будущего 
поколения страны. Это работа на 
результат, и общими усилиями 
мы можем добиться, чтобы наши 
дети не подвергались негативно
му воздействию в социальных 
сетях.

Елена 
ХРАПОВА

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

ЮГРА В ЦИФРАХ

«Балочная» программа
10 ДЕКАБРЯ Югре исполнится 88 лет. Какие изменения про

изошли в автономном округе за этот год - мы будем рассказывать в 
рубрике "Югра в цифрах".

На 1 января 2018 года на территории 10 муниципальных образова
ний Югры зафиксировано 5118 приспособленных для проживания стро
ений. Мероприятия по их расселению ведутся во всех муниципалите
тах. На эти цели в ткущем году выделено более 8 миллиардов рублей.

В этом году завершают расселение приспособленных для про
живания строений 5 муниципальных образований: города Сургут, 
Нижневартовск, Сургутский, Советский и Березовский районы. Ос
тальными муниципальными образованиями, среди которых Нягань, 
Пять-Ях, Мегион, Нефтеюганск и Нефтеюгаский район, мероприя
тия по расселению будут завершены до конца 2019 года.

Что касается расселения в 2018 году аварийного жилищного фон
да, то работы в этом направлении ведутся во всех 22 муниципальных 
образованиях автономного округа. На 1 января объем аварийного жи
лья в автономном округе составлял 658,5 тыс. кв. м, а на 1 октября - 
507,5 тыс. кв. м. Выбытие за 10 месяцев составило 151 тыс. кв. метров.
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ДЕТСКОЙ школе искусств № 2 по
сёлка Высокий идёт 35-й год с момента 
её создания. И на юбилейный год под
готовлена череда мероприятий, кон
цертов. Начался творческий сезон с кон
церта "Путь к миру и согласию", кото
рый состоялся в Доме культуры "Си
бирь" 8 ноября. А воспитанники школы 
внепланово дарят своим педагогам по
беды на конкурсах и фестивалях. Во вре
мя осенних каникул лучшие ученики шко
лы выезжали на международные конкур
сы и все вернулись с дипломами раз
ного достоинства.

В Москву для участия в XXIV Между
народном конкурсе детского и юношес
кого творчества "Роза ветров" были 
приглашены скрипачка Гузель Шарапо
ва (преподаватель - Ирина Темникова, 
концертмейстер - Елена Тимофеева) и 
вокалисты Андрей Байрамов и Виктор 
Радионов (преподаватель - Жанна Са
вина, концертмейстер - Гульнара Тимер- 
булатова). Гузель уже имеет в своей ко
пилке много наград за победы, на этот 
раз она стала дипломантом 1 степени. 
Андрей и Виктор, исполнив по два но
мера в жанре "Академический вокал", в 
своих возрастных категориях завоева
ли дипломы лауреатов 2 степени.

Ансамбль ложкарей "Озорники" под 
руководством Евгении Казанцевой и Ев
гения Бабурина побывал на Междуна
родном конкурсе "Серебряный камер
тон" в Санкт-Петербурге и среди ис
полнителей на народных инструментах 
завоевал звание лауреата 2 степени. 
Участники ансамбля - Михаил Попов, 
Артем Гутыря, Родион Ротарь, Владис
лав Паленов.

Диана Васильева, выступившая в но
минации "Эстрадный вокал" на Между
народном конкурсе исполнительских ис
кусств "Музыкальный калейдоскоп" в г. 
Сургуте, получила звание лауреата 3 сте
пени.

Свои награды победители и педа
гоги получили во время праздничного 
концерта. Директор Детской школы 
искусств № 2 Галина Серафимовна Куз
нецова поздравила учащихся школы - 
новых лауреатов и их педагогов.

Также она выразила благодарность 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" за 
помощь, которую градообразующее 
предприятие оказывает Школе и с 
кусств постоянно.

Елена
ХРАПОВА

УПРАВЛЕНИЕ информационной по
литики администрации города в сен
тябре объявило о проведении ставшего 
традиционным фотоконкурса "Лица на
шего города". В этом году тема фото
конкурса звучала так: "Давай раскрасим 
этот мир!". Обязательное условие, ко
торое предъявлялось к работам участ
ников, - на фотографиях должен был 
быть изображен родной Мегион и его 
жители.

На конкурс поступило 75 фоторабот. 
Первое место жюри присудило работе 
Дмитрия Трофименко "Листопад". Вто
рое место заслужила работа "М ороз
ный Мегион" Юлии Боришполь, и на 
третьем месте - фотография Марины 
Захаровой "Самый лучший день".

Дипломы призёрам вручила началь
ник отдела взаимодействия с правоох
ранительными органами администра
ции города Анна Бреушева 10 ноября, 
по окончании гала-концерта.

- Конкурсному жюри было непросто 
- многие работы достойны призовых 
мест, - сказала она, вручая дипломы. - 
Все фотоработы отличались разнооб
разием, творческим подходом участни
ков. Поздравляю победителей и благо
дарю всех участников!

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Один день из жизни участкового
17 НОЯБРЯ в России - День участ

ковых уполномоченных. По статистике, 
каждое 4-е преступление, совершаемое 
в России, раскрывают люди именно этой 
профессии, они же первые, кто прихо
дит на помощь людям, которые обраща
ются в полицию. О нелегком труде - од
ном дне из жизни участкового - в мате
риале Екатерины Лукьяновой.

В территориальную зону ответствен
ности участкового уполномоченного капи
тана полиции Андрея Погодаева сегод
ня входит 15-й микрорайон города - это 
порядка 4 тысяч жителей. Соответству
ющий участковый пункт полиции распо
ложен на улице Строителей, 13/2.

В органах правопорядка Андрей По- 
годаев служит уже 6 лет, 2 года - на дол
жности участкового.

- Мне нравится работа с людьми: это 
самое интересное, но и, пожалуй, самое 
сложное в работе участкового. К каждо
му приходится подбирать свой "ключик",
- говорит полицейский.

Рабочий день участкового начинает
ся ранним утром и заканчивается по
здним вечером. Первое, что делает уча
стковый, заступающий на службу, - воо
ружается. Получив пистолет, капитан по
лиции направляется в зал совещаний. 
Здесь проходит общий развод. До со
трудников доводят информацию о наи
более значимых преступлениях и проис
шествиях, зарегистрированных в течение 
суток, ставят текущие задачи. Потом - 
работа с документами, отчетность, отра
ботка поступивших заявлений и выезды 
на плановые и внеплановые рейды. Еже
месячно от граждан к участковому посту
пает порядка 40-50 обращений самого 
разного характера. Чаще всего - жалобы 
на нарушение покоя и тишины в ночное 
время, мелкие хищения, бытовые скан
далы.

- Приходят совершенно по разным 
причинам. Вот пример: недавно прихо
дила бабушка с жалобой - у соседей ка
нализация воняет. Ей бы в городские 
коммунальные службы, а она к нам. Есть 
жалоба - обязан проверить, хоть она и 
"не наша". Ведь участковый, считает та
кая бабушка, рядом, и он должен помочь 
ей в решении проблемы, - рассказывает 
Андрей Погодаев.

Приём граждан и выезды по жало
бам - это лишь малая часть ежедневной 
работы участкового полицейского. К нему 
посылают запросы из различных струк
тур, потому что только он досконально зна

ет свой участок и живущих там людей. Он 
проверяет, общается, улаживает бытовые 
конфликты. А тем временем дела, которые 
нужно рассмотреть в определенный срок, 
никуда не деваются, работа накапливает
ся. "Проблемный контингент" - ранее су
димые, лица находящиеся под надзором, 
а также постоянные правонарушители - это 
тоже забота участкового.

- Со многими нужно проводить про
филактику, - объясняет Андрей Погодаев.
- Любое незначительное правонарушение 
не должно оставаться без реакции. Мел
кая бытовая преступность может перера
сти в тяжкие преступления, если на неё 
вовремя не обратить внимания.

День подходит к концу, но рабочее на
пряжение не спадает. Кто-то пришел зая
вить о мошенничестве, кому- то мешает 
мусор на лестничной площадке. Рабочий 
день не заканчивается с последним посе

тителем, ведь телефонный звонок может 
разбудить и ночью, когда нужно выехать 
на место происшествия.

- В нашей профессии главное - здра
во мыслить в любой ситуации, уметь по
нять и посочувствовать, - делится Анд
рей. - Ко мне порой приходят с очень лич
ными вопросами, чаще всего просят даже 
не помочь, а просто выслушать. Вот при
шел человек, я его потом спрашиваю: "За
явление писать будете?" А он уже и не хо
чет, просто не с кем поговорить, пожало
ваться...

Поздним вечером участковый уполно
моченный возвращается в отдел полиции, 
чтобы сдать оружие. Пистолет отправля
ется на хранение, но главное оружие Анд
рея Погодаева всегда остаётся при нем - 
это выдержка и умение слушать.

Екатерина ЛУКЬЯНОВА

11Н111Г «РОЗА ВЕТРОВ»

Новые победы "Мега-Полюс"
С 26 ОКТЯБРЯ по 30 октября 2018 

года в г.Москве воспитанники хореогра
фического коллектива "Мега-Полюс" МБУ 
Д о "ДШИ им. А.М.Кузьмина" (руководи
тель - Алеся Анатольевна Симбирских) 
приняли участие в XXIV Международном 
конкурсе детского и юношеского творче
ства "Роза ветров, 24-ый сезон", конкурс 
проходил в рамках гранта Президента 
Российской Федерации, при поддержке 
Правительства Москвы.

В конкурсе приняло участие свыше 
1500 участников из 23 субъектов Рос
сийской Федерации и двух зарубеж
ных стран. Выступления конкурсантов 
оценивало профессиональное незави
симое жюри, в состав которого вошли 
народные артисты России, профессо
ра, заслуженные деятели культуры 
Российской Федерации. Конкурсные 
просмотры проходили на сцене Мос
ковского государственного музыкаль
ного театра фольклора "Русская пес
ня".

"Мега-Полюс" представил свои хо
реограф ические композиции в двух 
номинациях: "Народный танец", "Эст
радный танец". Яркие выступления не 
оставили равнодушным компетентное 
жюри. Коллектив награжден кубком и 
дипломом лауреата III степени и дип
ломом I степени. Руководитель коллек
тива А.А. Симбирских и спонсоры от-

мечены Благодарственными письмами. 
За отличную постановку номеров и кра
сивые сценические костюмы коллектив 
"М ега-Полюс" получил право на учас
тие в гала-концерте конкурса "Роза вет
ров" и приглашен на Международный 
конкурс "Роза ветров в Крыму" и на 
Международный фестиваль
"VAVASWORLD" (Италия) в летние кани
кулы 2019 года. В рамках конкурса про
водились мастер-классы, творческие 
встречи и семинары.

Благодарим за оказанную поддержку 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" в лице 
генерального директора М.А. Черевко.

Выражаем искреннюю признательность 
родителям учащихся хореографического кол
лектива "Мега-Полюс" за оказанную помощь.

От всей души поздравляем наших кон
курсантов с победой и желаем дальней
ших успехов!

Елена ШЕВЦОВА, 
зам. директора по ОПР



Hill Ч ЕЛО В ЕК  И ОБЩ ЕСТВО
НАРОДЫ И ТРАДИЦИИ

Родной язык — хранитель культуры
Президент РФ Владимир Путин под

держал идею губернатора Югры по спа
сению языков малых народов и отме
тил, что опыт региона будет полезен для 
всей России. В чем его уникальность - 
разбирались "Новости Югры".

Губернатор Югры Наталья Комарова 
предложила утвердить на федеральном 
уровне правила создания письменности 
для родных языков, не имеющих статус го
сударственных, во время выездного засе
дания Совета по межнациональным отно
шениям, которое прошло недавно в Ханты- 
Мансийске.

Через родную речь
Языки коренных народов - ханты, ман

си, ненцев - находятся в зоне особого вни
мания государства и Правительства авто
номии. Наш регион - в постоянном поиске 
механизмов по сохранению языков и куль
тур обских угров, которые изучают в 12 дет
ских садах, 26 школах и в трех образова
тельных организациях.

"Стань ближе к Югре через общение на 
ее родном языке!" - под таким лозунгом 
свои занятия проводит любительское объе
динение "Клуб родного языка". Сохранить 
его стараются не только носители, но и 
представители других культур. Хантыйский 
и мансийский в Югорском государствен
ном университете в прошлом году препо
давали ученые Дина Герасимова и Евдокия 
Немысова. Сегодня занятия "переформа
тировали", включив в программу обучения 
английского языка: упражнения построены 
на сопоставлении морфологии и синтакси
са, что способствует расширению кругозо
ра и получению новых знаний у обучающих
ся.

- Идея продолжения курсов в новом 
формате у меня появилась после общения 
со студентами из числа коренных малочис
ленных народов Севера, которым интере
сен как родной мансийский язык, так и меж
дународный английский. В наш клуб мы 
привлекаем носителей мансийского, кото
рые смогут не только поделиться своими 
знаниями, но и приобрести новые, - ком
ментирует Марина Глазова, аспирантка 
ЮГУ, лингвист.

Еще одним из уникальных способов 
изучения родных языков в Югре стала ра
бота летних этнокультурных стойбищ. В Бе
резовском районе, в детском стойбище 
"Мань Ускве", дети изучают мансийский 
язык, учатся изготавливать предметы для 
домашнего обихода из подручных средств 
и природных материалов, путешествуют по 
горам Приполярного Урала. В Белоярском 
районе, в селе Казым, работает этнокуль
турное стойбище "Нумсангех". Здесь его 
воспитанники изучают хантыйский язык, 
культуру своих предков. Двери этих детс
ких центров открыты для ребят любых на
циональностей.

Образовательные задачи взяли на себя 
и местные средства массовой информа

ции. За счет средств окружного бюджета 
выпускается пять печатных СМИ на языках 
коренных малочисленных народов. Не
сколько лет назад на платформе нового 
сайта редакции национальных газет "Хан
ты ясанг" и "Луимасэрипос" появилась воз
можность читать информацию на трех язы
ках: хантыйском, мансийском и русском. 
Кроме того, в эфир выходят культурно-про
светительские программы на языках корен
ных народов на местных телеканалах. В на
циональных СМИ работают носители об
ско-угорских языков.

Этнический бум
В день приезда Президента России 

Ханты-Мансийск стал также площадкой для 
проведения конференции по сохранению 
языков жителей арктического региона. Уче
ные Югры и России, а также языковеды из 
Венгрии и Финляндии поделились своими 
наработками в области сохранения языка.

- В округе со 
здана группа по 
разработке языко
вых программ. В 
нее вошли учителя, 
представители ин
ститутов. В 2017 
году разработали 
две обновленные 
программы препо
давания языков, в 
основе которых ле
жит этнокультуро-
ведческий подход, - рассказала методист 
Детского этнокультурного образовательно
го центра Ханты-Мансийска Майя Макаро
ва.

- В эти дни проходят подобные конфе
ренции, где поднимаются проблемы дву
язычия, изучения родных языков не только

КСТАТИ
Меры по сохранению, развитию и попу

ляризации родных языков в округе заложе
ны во многих госпрограммах. Почти 45 мил
лионов в 2019-м будет выделено некоммер
ческим организациям, которые занимаются 
популяризацией родных языков северян. 
Субсидии положены и печатным СМИ, изда
ваемым на языках народов Севера.

в Югре, но и в Тарту, Сыктывкаре, Петроза
водске, - рассказала ведущий научный со
трудник Гуманитарного института Софья 
Онина. - Вот этот этнический бум, который 
сегодня есть, - это насущная проблема, ко
торая волнует многих. Теперь инициатива 
идет не только от нас, но и от властей. В на
шей стране люди еще говорят на своих язы
ках и хотят сохранять важные элементы сво
ей культуры.

Отметим, что Софья Онина провела не
сколько экспедиций к последним носите
лям низямского диалекта хантыйского язы
ка, живущим изолированно в лесах. Она со
брала материалы для словаря по языку, на 
котором сейчас говорят всего пять человек 
на Земле.

Не дать исчезнуть
Председатель Ассамблеи представите

лей коренных малочисленных народов Се
вера Еремей Айпин отмечает, что пробле

ма сохранения 
культурной иден
тичности вуслови- 
ях глобализации 
актуальна практи
чески для всех на
родов мира, в наи
большей степени - 
для народов арк
тического регио
на.

- Несмотря на 
планомерно про

водимую государственную политику по со
хранению родных языков и культуры корен
ных народов, тенденция к сокращению чис
ла носителей родного языка и традицион
ных знаний сохраняется, - считает Еремей 
Айпин. - Требуют внимания вопросы преем
ственности культурных традиций и ретран

сляции традиционных знаний последую
щим поколениям коренных малочислен
ных народов.

Одна из ключевых проблем - форми
рование письменных стандартов нацио
нальных языков. К примеру, действующий 
на сегодня хантыйский алфавит, правила 
орфографии и принцип письма - фонема
тический утвердили только в 2014 году, 
тогда были опубликованы правила и ор
фографические справочники. За после
дние несколько лет было предложено не
сколько вариантов написания.

- Конечно, письменность нужна, и ее 
необходимо унифицировать, вводить еди
ные принципы, - сказала в одном из интер
вью доктор филологических наук, профес
сор кафедры русского языка, общего язы
кознания и речевой коммуникации Ураль
ского федерального университета Татья
на Дмитриева, - потому что очень трудно 
обучать языку, когда графика меняется из 
года в год. История так складывалась, что 
письменность в разных языках и диалек
тах формировалась постепенно, в разное 
время. Например, есть диалекты, которые 
различаются больше, чем отдельные язы
ки. Эти особенности надо обязательно 
учитывать.

Губернатор округа Наталья Комарова 
предложила внести изменения в феде
ральное законодательство, чтобы урегули
ровать вопросы утверждения графической 
основы языков коренных малочисленных 
народов РФ. Речь идет об их алфавитах, а 
также правилах орфографии и пунктуации. 
Ведь именно сохранение письменности 
позволяет не только передавать язык из 
поколения в поколение, но и изучать его.

- Для развития системы преподавания 
национальных языков, подготовки и экс
пертизы соответствующих программ, 
учебной литературы считаем крайне вос
требованным создание Фонда поддержки 
родных языков России. И нам очень при
ятно, что решение об этом принято имен
но сегодня, - подчеркнула Наталья Кома
рова на заседании Совета.

Президент Владимир Путин во время 
рабочей поездки в Ханты-Мансийский ав
тономный округ отметил, что это, действи
тельно, важный вопрос. Он положительно 
оценил опыт Югры по сохранению, разви
тию и популяризации родных языков на
родов, проживающих в округе.

В день поездки он подписал Указ о со
здании Фонда сохранения и изучения род
ных языков народов России, который при
зван создать условия для сохранения и 
изучения родных языков народов России. 
Он поможет издавать национальные учеб
ники, повышать квалификацию педагогов.

- Эта организация не заменяет госу
дарственную систему образования, а до
полняет ее, - отметил на заседании Сове
та президент федеральной национально
культурной автономии российских немцев 
Генрих Мартенс. - Например, она позво
лит оперативно реагировать на нужды, ко
торые возникают у народов.

_________ Наталья
АНДРЕЕВА

ГАЛА-КОНЦЕРТ

В СУББОТУ, 10 ноября, во Дворце ис
кусств состоялся заключительный концерт 
8-го открытого городского фестиваля 
Дружбы народов и 5-го городского межна
ционального детского фестиваля "Город 
дружбы, город детства", который явился 
продолжением мероприятий, посвящённых 
Дню единства. В фестивале Дружбы приня
ли участие все национально-культурные 
общества нашего города. В Мегионе мно
го прекрасных вокальных и танцевальных 
коллективов, пропагандирующих нацио
нальную культуру. А гала-концерт был со
ставлен из номеров, получивших самые 
высокие оценки жюри в отборочном туре, 
то есть, из лучших выбраны самые лучшие.

Зал был полон. А рядом со мной сидела 
маленькая девочка с азиатским разрезом 
чёрных глаз-бусинок и русским именем 
Настя. Она с унылым видом, но терпеливо 
ждала начала концерта. Кажется, не была 
довольна тем, что попала на концерт. "По
сидим, пока не надоест", - пообещала ей 
мама.

Концерт начался с красивой хореогра
фической постановки, которую исполнили 
девушки в традиционных костюмах разных 
народов. Затем очень милый танец показа
ли малыши из детского сада - девочки в 
русских сарафанчиках и мальчик в косово
ротке. Одни исполнители сменяли других.

Мегион — город Дружбы
Вслед за давно полюбившимися мегионс- 
ким зрителям ансамблями на сцену вновь 
выходили дошколята - не столь умелые, но 
очаровательные в своей старательности, 
трогательные. Звучали народные песни: 
русские, украинские, татарские, молдавс
кие... А сколь задорно исполнялись танцы 
разных народов России!

Танцевальные и вокальные коллективы, 
прекрасные солисты в красивых нацио
нальных костюмах - один номер краше, луч
ше другого, трудно было отдать кому-либо 
предпочтение! Моя маленькая соседка по
забыла об унынии, с каким пришла на кон
церт, теперь она с восторгом следила за 
артистами, даже встала, чтобы лучше ви
деть сцену. Мама спросила: не устала ли 
дочка, может, пора домой? В ответ девочка 
замотала головой: "Нет, не устала!". "Что 
тебе понравилось больше всего?" - поин
тересовалась я. И Настя задумалась, а по
том выдохнула со счастливой улыбкой: 
"Всё!"

Елена
ХРАПОВА
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Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета 

городского округа город Мегион на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов

3.Развитие отраслей экономики (2 программы) 213 451,2 200 248,9 103 077,6

П рограм м а  «Р азвитие  транспортной  систем ы  городского  округа  
город М егион на 2019  -2025  годы » 153 167,8 149 491 ,9 51 620 ,6

П рограм м а  «У правление  м униципальны м  им ущ еством  
город ско го  округа  город М егион на 201 9-20 2 5  годы » 60 283 ,4 50 757,0 51 457

4.Иные направления (12 программ) 636 798,7 609 220,3 600 261,9

П рограм м а  «Р азвитие  систем  граж данской  защ иты  населения 
город ско го  округа  город М егион на 201 9-20 2 5  годы » 36 172,3 35 372,3 35 872 ,3

П рограм м а  «У лучш ение  условий и охраны  труд а  в городском  
округе  город М егион на 201 9-20 2 5  годы » 3 951,0 3 951,0 3 951,0

П рограм м а  «П одд ерж ка  и развитие  м алого  и среднего  
пр ед приним ател ьства  на тер ритории  городско го  округа  город 
М егион на 201 9-20 2 5  годы » 5 123,7 4 709,7 4 709,7

П рограм м а  «П одд ерж ка  социал ьно  - о риентированны х 
не ком м ер че ски х  организаций  на 2 019-2025  годы » 400 ,0 200 ,0 200 ,0

П рограм м а  « У правление  м униципальны м и ф инансам и  в 
город ском  округе  город М егион на 2019  -2025  годы » 35 967,3 35 967 ,3 35 967 ,3

П рограм м а  «Р азвитие  м униципальной  служ бы  в городском  
округе  город М егион на 201 9-20 2 5  годы » 400 ,0 400 ,0 400 ,0

П рограм м а  "И н ф ор м ац и онн ое  о беспечение  деятельности  
органов м естного  сам оуправл ения город ско го  округа  город 
М егион на 2019  -2025  годы " 17 769,1 16 769,1 16 769,1

П рограм м а  "Р азвитие  и нф орм ационного  общ ества  на 
тер р и то р ии  городско го  округа  город  М егион на 2019  -2025  
годы " 33 896,4 31 896 ,4 31 896 ,4

П рограм м а  « М ероприятия  в области  градостроительной  
де яте льно сти  городско го  округа  город М егион на 2 019-2025  
год ы » 16 192,2 8 692 ,0 0,0

П рограм м а  «П роф и ла кти ка  правонаруш ений  в сф ере 
общ ественного  порядка, безопасности  до р ож но го  движ ения, 
незаконного  оборота  и зл оупотребления  наркотикам и в 
город ском  округе  город М егион на 201 9-20 2 5  годы » 567,2 567 ,2 567 ,2

П рограм м а  "У крепл ение  м еж национального  и 
м еж конф ессионального  согласия, проф илактика  экстрем изм а  и 
тер р ор и зм а  в городском  округе  город М егион на 2 0 1 9-2025год ы " 350 ,0 150,0 150,0

П рограм м а  «Р азвитие  м униципального  управления на 2019  - 
2025  годы» 486  009 ,5 470 545 ,7 469  778,9

14.11.2018

Публичные слушания назначены по инициати
ве главы города постановлением администрации 
города Мегиона от 01.11.2018 №2331 "О назначе
нии публичных слушаний по проекту бюджета го
родского округа город Мегион на 2019 год и пла
новый период 2020 и 2021 годов". Официальная 
публикация постановления и приложений к поста
новлению в городской газете "Мегионские ново
сти" от 02.11.2018 №83 с одновременной публика
цией проекта решения Думы города Мегиона "О 
бюджете городского округа город Мегион на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов".

В публичных слушаниях принимали участие: 
председатель Думы города Мегиона Е.Н.Корот- 
ченко, председатель Контрольно-счетной пала-

г.Мегион

ты Н.М.Зырянова, заместитель председателя Об
щественного совета по бюджету, финансам и эко
номике И.В. Чигвинцева, депутаты Думы города 
Мегиона, члены организационного комитета по 
проведению публичных слушаний, руководители 
органов администрации города, представители 
общественных организаций, руководители муни
ципальных учреждений, муниципальные служа
щие, жители города Мегиона.

Вопрос, вносимый на обсуждение: рассмотре
ние проекта бюджета городского округа город 
Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов.

Проект бюджета городского округа содержит 
следующие основные характеристики:

Бюджет городского округа остается социаль
но ориентированным. В структуре расходов бюд
жета доминируют отрасли социальной сферы: об
разование, молодежная политика, культура, физи
ческая культура и спорт, социальная политика, 
здравоохранение, которые занимают от общего 
объема уточненных бюджетных ассигнований 
67,9%, что позволяет обеспечить доступность и 
качество муниципальных услуг, непосредственно 
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 2019 - 2021 годы 
учтены также следующие особенности:

1)увеличение расходов на оплату труда отдель
ных категорий работников, подпадающих под дей
ствие указов Президента Российской Федерации, до 
уровня достигнутых значений показателей в 2018 
году;

2)индексация на 4% с 1 января 2019 года рас
ходов, направляемых на оплату труда, в целях по
вышения оплаты труда работников бюджетной сфе
ры, обеспечения сбалансированности и дифферен
циации систем оплаты труда в зависимости от уров
ня квалификации и сложности выполняемых работ, 
выполнение целевых показателей указов Президен
та Российской Федерации (от 2012 года);

3)увеличение базы для начисления страховых 
взносов, индексируемой в соответствии с ежегод
ными решениями Правительства Российской Ф е
дерации.

Не менее важной задачей при этом остается 
повышение качества и доступности оказываемых 
муниципальных услуг.

В очередном финансовом году и плановом 
периоде продолжится работа по совершенствова
нию качества планирования расходов на финансо
вое обеспечение выполнения муниципальных за
даний на оказание муниципальных услуг (выпол
нения работ). Начиная с 2019 года, при расчёте 
объёма финансового обеспечения выполнения му
ниципального задания в составе нормативных зат
рат не будут учитываться расходы на содержание 
не используемого для выполнения муниципально
го задания имущества.

В предстоящем периоде будет продолжена 
работа по совершенствованию нормативной пра
вовой базы для привлечения к оказанию муници
пальных услуг в социальной сфере негосудар
ственных организаций с внедрением конкурентных 
способов отбора исполнителей услуг на основе му
ниципального социального заказа.

Учитывая то, что в 2018 году завершается реа
лизация положений Указов Президента Российской 
Федерации от 2012 года в части обеспечения дос
тижения целевых показателей повышения оплаты 
труда по отдельным категориям работников соци
альной сферы, их выполнение должно осуществ
ляться в приоритетном порядке, в том числе за счет 
повышения эффективности расходов по соответ
ствующим муниципальным программам городско
го округа и финансирования обязательств за счет 
средств от иной приносящей доход деятельности.

Повышение оплаты труда работников муници
пальных учреждений городского округа планирует
ся осуществлять одновременно с совершенствова
нием структуры отраслевых систем оплаты, пере
распределения средств фонда оплаты труда в пользу 
увеличения гарантированной окладной части месяч
ной заработной платы работников, с соблюдением 
установленных трудовым законодательством госу
дарственных гарантий по оплате труда и обеспече
нием дифференцированного подхода к оплате тру
да работников в зависимости от уровня квалифика
ции и сложности выполняемых работ.

Вопросы повышения оплаты труда и совершен

ствования структуры отраслевых систем оплаты 
труда в соответствующих сферах должны решать
ся главными распорядителями бюджетных средств 
по направлениям деятельности, прежде всего, за 
счёт эффективного использования имеющихся ре
сурсов, реализации мероприятий по оптимизации 
структуры и штатной численности муниципальных 
учреждений, привлечения внебюджетных источни
ков путем предоставления и развития муниципаль
ными учреждениями платных услуг.

В сфере образования в предстоящем перио
де планируется расширить применение системы 
персонифицированного финансирования услуги 
по дополнительному образованию детей на осно
ве "сертификата дополнительного образования 
детей". Система персонифицированного финан
сирования позволяет детям самостоятельно фор
мировать спрос на дополнительное образование, 
тем самым расширяя доступ организациям, не яв
ляющимся муниципальными учреждениями и осу
ществляющим образовательную деятельность по 
реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, к финансированию предоставляемых 
услуг за счет средств бюджета.

В целях повышения доступности дошкольного 
образования для детей от 1,5 до 3 лет продолжится 
реализация мероприятий по внедрению "сертифи
ката дошкольника", что будет способствовать сни
жению размера родительской платы за услугу по 
присмотру и уходу в частных организациях.

При осуществлении бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности в качестве 
приоритетов инвестиционной деятельности пла
нируется концентрировать ресурсы на завершение 
объектов высокой степени готовности, объектов, 
строительство которых способствует достижению 
установленных целевых показателей в муници
пальных программах.

В 2019 году продолжится работа по ликвида
ции и расселению приспособленных для прожива
ния строений (балочных массивов), что существен
но сократит непригодный для проживания жилищ
ный фонд. Будет осуществляться государственная 
поддержка по улучшению жилищных условий иных 
категорий граждан, таких как молодая семья, вете
раны боевых действий, инвалиды и семьи, имею
щие детей-инвалидов, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 
2005 года. Продолжится работа по созданию домов 
социального использования. Кроме этого, в рамках 
реализации программных мероприятий муници
пальной программы планируется строительство 
систем инженерной инфраструктуры в целях обес
печения инженерной подготовки земельных участ
ков для жилищного строительства.

В сфере коммунального хозяйства и благоуст
ройства основной задачей остается повышение на
дежности и качества предоставляемых коммуналь
ных услуг, а также повышение уровня благоустрой
ства дворовых территорий и мест общего пользова
ния с вовлечением заинтересованных граждан, орга
низаций в реализацию мероприятий по благоуст
ройству территории муниципального образования.

В целях снижения и ликвидации вредного воз
действия отходов производства и потребления на 
окружающую среду и здоровье населения города 
в предстоящем периоде будет продолжена рабо
та по ликвидации несанкционированных свалок, 
захламленных территорий с последующей рекуль
тивацией земель.

Продолжится реализация мер, направленных 
на укрепление финансовой дисциплины, соблюде
ние органами местного самоуправления требова
ний бюджетного законодательства, экономное и 
эффективное использование бюджетных ресур
сов, повышение качества управления муниципаль
ными финансами, обеспечение открытости и дос
тупности бюджетных данных, бюджетных процедур 
для жителей города.

Окончание на 7 стр.

Наименование показателя
2018 год (решение 

о бюджете от 
27.11.2017 №237

2019 год (проект) 2020 год 
(проект)

2021 год 
(проект)

Доходы: (тыс. рублей) 3 993 132,9 3 924 933,9 3 895 030,7 3 828 233,2

темп роста к предыдущему 
году (%)

98,3% 99,2% 98,3%

Расходы всего: (тыс. рублей): 4 118 675,9 4 047 842,1 4 019 078,5 3 950 142,2

темп роста к предыдущему 
году (%)

98,3% 99,3% 98,3%

в том числе расходы, 
осуществляемые за счет 
целевых межбюджетных 
трансфертов (тыс. рублей)

2 270 349,1 2 109 109,8 2 147 804,6 2 088 935,0

темп роста к предыдущему 
году (%)

92,9% 101,8% 97,3%

Дефицит (-) 

Профицит (+) 

(тыс. рублей)

(-) 125 543,0 (-) 122 908,2 (-) 124 047,8 (-) 121 909,0

Доходы бюджета городского округа заплани
рованы на 2019 год в сумме 3 924 933,9 тыс. руб
лей, или со снижением к 2018 году на 1,7%, на 2020 
год в сумме 3 895 030,7 тыс. рублей, или со сни
жением к 2019 году на 0,8%, на 2021 год в сумме 3 
828 233,2 тыс. рублей, или со снижением к 2020 
году на 1,7% за счет сокращения объема безвоз
мездных поступлений из вышестоящего бюджета 
в форме субсидий на капитальные вложения.

Расходы бюджета городского округа на 2019 
год составят 4 047 842,1 тыс. рублей, или 98,3% к
2018 году, на 2020 год спрогнозированы в сумме 
4 019 078,5 тыс. рублей, что составляет 99,3% к
2019 году, на 2021 год - в сумме 3 950 142,2 тыс. 
рублей, что составляет 98,3% к 2020 году.

Бюджет на предстоящий трехлетний период 
спрогнозирован с дефицитом бюджета городско
го округа в размере 10% в пределах норм, установ
ленных пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, в том числе: 

на 2019 год в сумме 122 908,2 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 124 047,8 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 121 909,0 тыс. рублей. 
Источником внутреннего финансирования 

дефицита бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период будут являться кредиты кре
дитных 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 
(0,1% 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 на 2019
2021 годы определен в сумме 1 500,0 тыс. рублей, 
или 0,04%.

В 2019-2021 годах из бюджета автономного 
округа предполагается сохранение представления 
межбюджетных трансфертов в следующих формах:

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

жета города Мегиона на 2019 год и плановый пери
од 2020 и 2021 годов основывалось на основных на
правлениях и ориентирах, изложенных в основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
прогнозе социально-экономического развития го
родского округа город Мегион на 2019 год и плано
вый период до 2024 года, а также на проектах му
ниципальных программах города Мегиона.

Бюджетная политика городского округа в обла
сти расходов в 2019-2021 годах более чем на 97% 
будет реализована путем достижения целевых по
казателей, предусмотренных в утвержденных муни
ципальных программах. Программная структура 
бюджета города в целом будет сохранена. Бюджет
ные ассигнования будут направлены на выполнение 
законодательно установленных полномочий.

Распоряжением администрации города от 
01.08.2018 №240 определен перечень муниципальных 
программ (с изменениями), которые будут реализова
ны в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов.

Расходы бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ
на 2019-2021 годы

(тыс. рублей)

М униципальные программы 2019 год 2020 год 2021 год

(проект) (проект) (проект)

Расходы  на реализацию муниципальны х программ всего, 
включая следую щ ие отраслевы е направления: 3 951 670,7 3 883 230,9 3 760 917,5

1.Социально - культурная сф ера (4 программы) 2 880 048,2 2 815 797,6 2 820 913,4

П рограм м а «Развитие  культуры и туризм а  в городском  округе 
город М егион на 2019 -2025  годы » 415 648 ,0 407 893,7 408  814,4

П рограм м а «Развитие  ф изической культуры  и спорта  в 
м униципальном  образовании город Мегион на 2019  -2025  годы » 171 394,5 166 490,0 166 490 ,0

П рограм м а «Ф орм ирование  доступной  среды  для инвалидов и 
д р уги х  м алом обильны х групп населения на территории 
городского  округа город М егион на 2019-2025  годы » 687,5 500,0 500,0

П рограм м а «Развитие  систем ы  образования и м олодеж ной 
политики  городского  округа  город М егион на 2019-2025  годы » 2 292 318,2 2 240 913,9 2 245 109,0

2.Ж илищно-коммунальная сф ера (4 программы) 221 372,6 257 963,7 236 664,6

П рограм м а «Развитие  ж илищ ной сф еры  на территории 
городского  округа город М егион» 138 837,3 182 912,6 168 191,5

П рограм м а «Развитие  ж илищ но-ком м унального  ком плекса  и 
повы ш ение энергетической эф ф ективности  в городском  округе 
город М егион на 2019 -2025  годы » 65 444,2 55 722,4 55 856,8

П рограм м а «Развитие  системы  обращ ения с отходам и 
производства  и потребления на территории  городского  округа 
город М егион на 2019 - 2025 годы » 1 151,1 1 151,1 1 151,1

М униципальная програм м а «Ф орм ирование  соврем енной 
городской среды городского  округа  город М егион на 2018-2025  
год ы » 15 940,0 18 177,6 11 465,2



Hill И Н Ф О Р М А Ц И Я

Повышению эффективности 
и результативности использова
ния бюджетных средств способ
ствует развитие общественного 
контроля через использование в 
бюджетном процессе механизмов 
инициативного бюджетирования. 
Механизмом реализации инициа
тивного бюджетирования будет 
являться практика, успешно реа
лизуемая в Российской Федера
ции-программа поддержки мест
ных инициатив.

В 2019-2021 годах объем 
средств местного бюджета на 
осуществление расходов по со
держанию органов местного са
моуправления предусмотрен на 
8,3% ниже норматива, утверж
денного приказом Департамен
та финансов Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры от 
01.08.2018 №114-о "О нормати
вах формирования расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления муниципаль
ных образований Ханты-М ан
сийского автономного округа - 
Югры на 2019 год” .

При подготовке проведения 
публичных слушаний в органи
зационный комитет поступили 
вопросы от жителей города:

1)Какие программы допол
нительного образования будут 
реализовываться в предстоя
щем трехлетнем периоде? Как 
будет осуществляться финанси
рование программы дополни
тельного образования детей?

2)Будет ли в 2019 году пре
дусмотрена финансовая под
держка предпринимателей?

3)В Ханты-Мансийском ав
тономном округе-Ю гре на се 
годняшний день выделены сум
мы на ликвидацию балков, в том 
числе городу Мегиону, со сро
ком реализации до конца 2019 
года. Скажите, пожалуйста, а 
как обстоят дела с выделением 
денежных средств на решение 
вопроса по аварийному жилью в 
городе?

Жителям города предостав
лены разъяснения заместите
лем главы города по социальной 
политике И.А. Уваровой, дирек
тором департамента экономи
ческого развития и инвестиций 
администрации города В.П. До
рониным, директором департа

мента муниципальной со б 
ственности администрации го
рода А.А. Толстуновым.

После обсуждения инфор
мации о проекте бюджета го 
родского округа город Мегион 
на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов председатель 
ор ганизационного  комитета 
Д.М.Мамонтов предложил про
вести голосование по вопросу, 
внесенному на публичные слу
шания.

Принятие проекта бюджета 
городского округа город Мегион 
на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов осуществля
лось путем открытого голосова
ния.

Принятие решения участни
ками публичных слушаний осу
ществлялось путем открытого 
голосования.

В голосовании приняли уча
стие 115 человек.

Согласно протоколу счет
ной комиссии от 14.11.2018 №1 
результаты голосования соста
вили:

"ЗА" - 108 человек;
"ПРОТИВ" - 3 человека;
"ИСПОРЧЕНО" - 0 бюллете

ней;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ" - 1 

бюллетень.
На основании выш еизло

женного члены организационно
го комитета по проведению пуб
личных слушаний решили:

1.Считать публичные слу
шания по проекту бюджета го
родского округа город Мегион 
на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов состоявшими
ся.

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

З.Направить заключение о 
результатах проведения публич
ных слушаний главе города Ме- 
гиона, в Думу города Мегиона на 
рассмотрение.

Д.М.Мамонтов, председа
тель организационного комите
та

Э.М.Сяфукова, секретарь 
организационного комитета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

14.11.2018 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению обще
ственных обсуждений, образованный постановлением администра
ции города от 12.10.2018 №2159 "О назначении общественных об
суждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз
решенный вид использования земельного участка и объекта капи
тального строительства", является организатором общественных об
суждений на основании протокола общественных обсуждений от 
13.11.2018, сообщает:

в период с 16.10.2018 по 16.11.2018 состоялись общественные 
обсуждения по проекту предоставления разрешения на условно раз
решенный вид использования земельного участка и объекта капиталь
ного строительства "Магазин, Общественное питание, Спорт" (далее - 
проект), расположенного по улице Кузьмин в городе Мегионе, на зе
мельном участке с условным номером 86:19:0010100:38:ЗУ1 в кадаст
ровом квартале 86:19:0010204, в которых приняли участие - 0 человек. 

Замечаний и предложений по проекту не поступило.

Д.М.Мамонтов, председатель оргкомитета, 
первый заместитель главы города
И.А.Корчева, секретарь оргкомитета, начальник отдела 
исходно разрешительной документации управления 
архитектуры и градостроительства

Члены оргкомитета:
Павлов Д.В., Галишанова О.И., Зайцев Д.Н., Алтапов А.А. 
Сайфулина О.А., Толстунов А.А.

ЦИФРОВОЕ ТВшнмп
О единовременной денежной выплате

КУ "ЦЕНТР социальных выплат Югры", филиал в г.Мегио- 
не, информирует граждан о порядке обращения за предостав
лением единовременной денежной выплаты в целях компен
сации расходов на приобретение и установку оборудования для 
приема цифрового эфирного или спутникового телевидения.

В связи с переходом с января 2019 года государствен
ных сетей телерадиовещания на цифровые технологии, в 
целях обеспечения граждан возможностью приема цифро
вых телеканалов свободного доступа Правительством авто
номного принято решение о предоставлении отдельным ка
тегориям граждан единовременной денежной выплаты в на 
приобретение и установку оборудования для приема циф
рового эфирного или спутникового телевидения (далее - 
единовременная денежная выплата, оборудование).

Единовременная денежная выплата предусмотрена для 
следующих категорий граждан:

- инвалидов Великой Отечественной войны и боевых дей
ствий;

- ветеранов Великой Отечественной войны и бывших не
совершеннолетних узников фашизма;

- членов семей погибших (умерших) инвалидов и участ
ников Великой Отечественной войны, в том числе вдов (вдов
цов), не вступивших в повторный брак;

- неработающих одиноких пенсионеров (женщины стар
ше 55 лет и мужчины старше 60 лет), не относящихся к льгот
ным категориям, и пенсионеров, проживающих в семьях, 
состоящих из неработающих пенсионеров (женщины стар
ше 55 лет и мужчины старше 60 лет), один из которых либо 
оба не относятся к льготным категориям;

- малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих 
граждан, получающих государственную социальную помощь.

Единовременная денежная выплата предоставляется одно
кратно в виде компенсации расходов на приобретение и уста
новку оборудования, но не свыше суммы, равной 5 000 рублей.

Предоставление единовременной денежной выплаты 
осуществляется казенным учреждением Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры "Центр социальных выплат" 
по месту жительства (месту пребывания) граждан (далее - 
Центр социальных выплат).

Единовременная денежная выплата предоставляется на 
оборудование, приобретённое с 10 августа 2018 года, на 
основании заявления гражданина (его законного предста
вителя), поданного в период с 1 сентября 2018 года по 30 
июня 2019 года включительно с использованием Федераль
ной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
либо почтовой связью в Центр социальных выплат по месту 
жительства (месту пребывания) гражданина.

За дополнительной информацией необходимо обра
щаться в КУ "Центр социальных выплат Югры", филиал в г. 
Мегионе, по телефонам: "горячая линия" 2-19-37, а также 2
13-54, 2-17-73, в часы работы.

БУДЬТЕ В КУРСЕ! пиши
День помощи

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ требований "Основ государственной 
политики Российской Федерации в сфере развития право
вой грамотности и правосознания граждан", утвержденных 
Президентом Российской Федерации от 28.04.2011№Пр- 
1168, Указа Президента Российской Федерации от 
28.12.2012 №1688 "О некоторых мерах по реализации госу
дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", распоряжения Пра
вительства Российской Федерации от 05.10.2012 №1916-р 
20.11.2018 проводится единый Всероссийский день пра
вовой помощи детям, установленный решением Правитель
ственной комиссии по вопросам реализации Федерального 
закона "О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации" (от 25.09.2013 протокол №2).

В ходе проведения мероприятия будет оказываться 
бесплатная правовая помощь детям-сиротам, детям, ос
тавшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и 
их родителям, а также законным представителям, лицам, 
желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.

Для получения консультации или помощи можно напра
вить запрос по электронной почте oop@admmegion.ru или 
обратиться лично в часы приема 20.1 1.2018 года, 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, по адресу: улица Строи
телей, дом 3/2:

ФИО Должность Телефон кабинет

Сопко Людмила Геннадьевна Начальник отдела 22 181 1

Смыкова Алевтина Леонидовна Зам. начальника отдела 22 181 2

Сальникова Валентина 
Валерьевна

Главный специалист 23 350 3

Андриевская Наталья 
Владимировна

Специалист-эксперт 22 172 4

Ишимова Алла Анатольевна Специалист-эксперт 22 172 4

Харченко Тамара Николаевна Главный специалист 22 172 4

Царькова Светлана 
Владимировна

Специалист-эксперт 23 350 5

Марковская Наталья 
Геннадьевна

Главный специалист 23 350 5

Абдурахманов Адлан 
Рамзанович

Главный специалист 23 350 5

В актовом зале МАОУ №5 "Гимназия" 20.11.2018 состо
ится "круглый стол" с адвокатом Аленой Валентиновной 
Токаревой. В ходе работы будет оказана бесплатная пра
вовая помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без по
печения родителей, детям-инвалидам и их родителям, 
а также законным представителям.

Ш 1 1 1 1 П С ПРАЗДНИКОМ!

На пороге юбилея!
23 НОЯБРЯ Мегионская школа для обучающихся с ог

раниченными возможностями здоровья отметит свой 30
летний юбилей.

Юбилей-это повод оглянуться назад и искренне изу
миться, какой путь пройден, сколько всего достигнуто! Юби
лей- это возможность низко поклониться тем, кто когда-то 
начал этот достойный путь, выразить благодарность тем, кто 
сегодня стремится к новым свершениям, и пожелать всем 
с надеждой смотреть в будущее!

Поздравляем с этим славным юбилеем всех учителей, 
работников школы, учащихся, выпускников и ветеранов пе
дагогического труда!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное Услиги
ПРОДАЮТСЯ: капю

шоны на изделия; дублёнка 
женская, 48 размер, ворот
ник и рукава с отделкой ме
хом; женская куртка с мехо
вой подстёжкой с капюшо
ном; юбка драповая для 
зимы, рост 170 см, размер 
- 50, пр-во ГДР; пальто 
осеннее , васильковый 
цвет, р-р - 48-50; пальто 
зимнее вишневого цвета, 
шалевый воротник, свет
лый, полушубок жен. 48 р- 
р, натуральный; столовый 
сервиз на 6 персон, 33 
предмета, пр-во Чехия; лю
стра хрустальная.

Тел.: 89048792824.

ПРОДАЁТСЯ с достав
кой клюква - 600 руб. - 5
литровая бутылка.

Тел.: 89505229357,
89519708385.

ПРОДАЮТСЯ: метал
лическая дверь для кварти
ры ДСК, самодельная, пет
ли левые, р-р 217х88; меж- 
комнатная дверь, новая, в 
упаковке, без стекла, р-р 
200х80.

Тел. 89003873377.

Жильё и дачи
СДАЁТСЯ комната в 3

комнатной квартире, р-н 
бани; 9/9; с хозяином, че
ловеку от 35 лет без в/п.

Тел.: 89003873377.

*СДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в кап. фонде, 
меблированная, с бытовой 
техникой.

Тел.: 89044671240.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная квартира по ул. Зареч
ной, 1/3, с хорошим ремон
том, с мебелью и бытовой 
техникой.

Тел.: 89044698035.

СДАЁТСЯ 1-комнатная 
квартира в г. Тюмени. Опла
та помесячно 10 тыс. руб- 
лей.Тел.: 89044700151.

*ЕВРОРЕМОНТ квар
тир. Плиточные работы лю
бой сложности, облицовка 
стен и потолков пластиком, 
гипсокартонные работы 
любой сложности, штука
турка, шпаклёвка, покраска 
стен и потолков, поклейка 
любого вида обоев. Уста
новка дверей.

Тел.: 89026942772.

*СРОЧНО требуется 
помощник для бизнес- 
леди.

Тел.: 89226550826.

*УСЛУГИ электрика, 
плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка, ре
монт мебели. Обшивка 
балконов, туалетов, ванных 
комнат пластиком. Ремонт 
эл. проводки и т.д.

Тел.: 89044883989.

РЕМОНТ квартир «под 
ключ».

Тел.: 89125366952,
89825583447.

ДОСТАВИМ домашние 
вещи в любом направлении 
по РФ.

Тел.: 6-21-61.

Утеряно
*АТТЕСТАТ об основ

ном общем образовании 
на имя ТОКАРЕВОЙ Алек
сандры Николаевны, № 86 
БВ 0007151, выданный в 
2010 году в МАОУ № 5 
«Гимназия», считать недей
ствительным.

*ДИПЛОМ Бодайбинс
кого горного техникума на 
имя БЕЦА Ивана Николае
вича считать недействи
тельным.

*АТТЕСТАТ о неполном 
среднем образовании се
рии А № 2491537, выдан
ный средней школой №1 
поселка Пурпе 11.06.1998г. 
на имя Иванова Андрея 
Алексеевича.

ПРОДАЁТСЯ «Ниссан Микра», 2003 г. выпуска, 1.4, 
АКПП, цвет - красный, сигнализация, с а/з, музыка, 
бесключевой доступ, много чего поменяно, резина лет
няя, зимняя - новая.

Тел.: 89044560999.

В ОМВД России по г. Мегиону требуются:
- инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД 

Требования: образование -  высшее юридическое или 
высшее автодорожное, наличие военного билета, кате
гория годности к службе "А".;

- полицейские отдельного взвода патрульно-постовой 
службы полиции. Требования: возраст -  до 35 лет, обра
зование -  среднее (полное) общее, наличие военного би
лета, категория годности к службе "А";

Дополнительная информация по тел. 2-11-31.

*Предприятию требуется:
- секретарь-референт, стаж работы.
Тел.: 8(34643)32034.

В БУ "МЕГИОНСКИЙ политехнический колледж" 
требуется на работу педагог-психолог. Требования: выс
шее образование по профилю, справка о наличии и (или) 
отсутствии судимости. Обращаться по тел.: 8 (34643) 3
62-84, 3-21-42, с 9.00 до 16.30 часов.

В БУ "Мегионский политехнический колледж" требу
ется на работу преподаватель по информационным тех
нологиям и программированию. Требования: высшее 
образование по профилю, справка о наличии и (или) 
отсутствии судимости. Обращаться по тел.: 8 (34643) 3
62-84, 3-21-42, с 9.00 до 16.30 часов.

В БУ "Мегионский политехнический колледж" требу
ется на работу преподаватель по техническому обслу
живанию и ремонту автомобилей. Требования: высшее 
образование по профилю, справка о наличии и (или) 
отсутствии судимости. Обращаться по тел.: 8 (34643) 3
62-84, 3-21-42, с 9.00 до 16.30 часов.

mailto:oop@admmegion.ru
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«Чтобы взлететь, нужно упасть»
С ЭТИХ СЛОВ стартовала первая встреча главы го

рода Олега Александровича Дейнека с участниками 16
го молодёжно-образовательного фестиваля "Новая ци
вилизация".

На протяжении пяти фестивальных дней старшек
лассники учились работать в командах, обсуждали го
родские вопросы и находили способы их решения, а так
же работали над собственными проектами.

В итоговый день фестиваля ребята представили гос
тям мероприятия два социальных проекта, которые го
товы реализовать в родном городе.

Одиннадцатиклассник МАОУ "СО±№9" Алексей Кня
зев предложил создать банк вакансий несовершеннолет
них для их последующего трудоустройства.

"Кажется, что эта тема довольно сложна, но на самом 
деле это не так: ничего сложного в структуре проекта нет 
Предварительно его нужно обсудить со школьниками и ра
ботодателями и создать базу в социальных сетях, которой 
смогут пользоваться и те, и другие," - рассказал Алексей.

А для Натальи Дудковой из школы №3 главное, что
бы родной город процветал и был чистым. Она предста
вила гостям проект, направленный против вандализма.

"Идею проекта подсказала сама жизнь. Представь
те, идёте вы по улице, вокруг вас на стенах домов не
приятные слова, а в парках сломанные деревья - это вов
се не украшает наш город", - поделилась Наталья.

После защиты своих проектов участники фестиваля 
ответили на вопросы, которые касались реализации про
ектов и возможных рисков, а также получили советы по 
их совершенствованию.

Именно благодаря такой неравнодушной молодёжи 
наш город может процветать и развиваться!

Антонина КОПЬЕВА, медиаволонтёр

IIIII— 1 НОВАЯ 1— НОЧЬ ИСКУССТВ

ГЪстей встречали хлебом-солью...

1111111 АНО «ЦПБЖ «ЮТА»

В РАМКАХ Всероссийс
кой акции "Ночь искусств" в 
мегионском Экоцентре пос
ле полного ремонта-реконст
рукции была открыта экспо
зиция "Русская изба". В соот
ветствии с русскими народ
ными традициями дорогих 
гостей встречали хлебом-со
лью, хороводами, усаживали 
под образа в "красном углу" 
и угощали пирогами.

- Обновленная изба - 
это, действительно, изба,в 
которой когда-то жили 
наши предки, и те русские 
обычаи и традиции, по ко
торым нас встречали и ко
торые мы уже подзабыли, 
необходимо сохранять, что
бы юное поколение знало 
свои корни, - сказал в при
ветственном слове глава 
города Олег Дейнека. - А 
хозяевам "Русской избы" я 
хочу пожелать, чтобы эта 
горница всегда была полна 
людей, чтобы здесь всегда 
царили радость и веселье.

Сегодня в экспозиции 
"Русская изба" выставлено 
более ста сорока музейных 
предметов. В их числе - эк
спонаты из частных коллек
ций и гончарные реплики, 
изготовленные мастерами 
Центра ремесел.

-Наша экспозиция по
полнилась новыми предме
тами, в числе которых тазы 
для воды и стирки из част
ной коллекции: их предос
тавили музею на временное 
хранение. Также появились 
в "Русской избе" гончарные 
реплики,изготовленные на
шими мастерами из Центра

художественных промыслов 
и ремесел, - рассказывает 
Лилиана Окулова, заведую
щая краеведческим музеем 
МАУ "Экоцентр".

- Экспонаты стали выгля
деть более выгодно на фоне 
деревянных бревенчатых па
нелей. Изба стала очень ко
лоритная, здесь действитель
но попадаешь в старину, - от
метила участница праздника, 
руководитель образцовой 
студии русского фольклора 
из Лангепаса Олеся Идиатул- 
лина. -Вообще было приятно 
приехать в этом году и уви
деть, как все стало красиво 
после ремонта и в выставоч
ном зале, и в мастерских...

Под девизом "Искусство 
объединяет!" в рамках ак
ции состоялось торже
ственное открытие персо
нальной выставки "Просто
ры Югры-2018"преподава
телей НВГУ Олега и Анаста
сии Павловских и Светланы 
Кравченко, представивших 
собственные работы и ра
боты своих студентов.

По окончании торже
ственной части все присут
ствующие смогли более де
тально рассмотреть их заме
чательные изделия: гобеле
ны, скульптуры из металла и 
папье-маше, а также серию 
рисунков "Портреты моих со
временников", выполненную 
Анастасией Павловской. Кан
дидат философских наук, до
цент кафедры архитектуры, 
дизайна и декоративного ис
кусства НВГУ, декан факуль
тета искусства дизайна Ниж
невартовского государствен

ного университета Анаста
сия Павловская уже десять 
лет преподает в НВГУ, обучая 
студентов основам живопи
си, графики, скульптуры.

- Эти работы -мой дип
ломный проект В нем пред
ставлены женские образы в 
нескольких возрастных ка
тегориях: детство, юность, 
зрелость и возраст мудро
сти, скажем так, чтобы не 
употреблять слово «ста
рость». Я с пиитетом отно
шусь к портрету, но здесь 
каждый образ - собира
тельный, - рассказывает 
Анастасия Анатольевна . - 
Все портреты выполнены 
сепией - эта техника позво
ляет придать изображению 
свойственную женщине 
мягкость, нежность.

В интерактивной зоне 
участники акции "Ночь ис
кусств" смогли принять уча
стие в мастер-классах по 
мыловарению, изготовле
нию украшений из природ

ного материала, по чеканке 
на фольге, поиграть на нео
бычных музыкальных инст
рументах. Можно было по
пробовать самостоятельно 
смастерить оберег - куклу- 
козу из мочала, выполнить 
изделие на гончарном кру
ге, вылепить свистульку из 
глины и получить призы за 
участие в викторине, отве
тив на вопросы по содержа
нию увиденных выставок и 
экспозиции. А еще можно 
было сфотографироваться 
в народном костюме в "Рус
ской избе" или возле ново
годней елки, украшенной 
сувенирами из Экоцентра. 
А для юных гостей сотруд
ники Экоцентра приготови
ли еще и просмотр мульт
фильма. В общем, каждый 
нашел себе дело по вкусу и 
провел время интересно и с 
пользой.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Малышка очень ищет дом!
ВОЗРАСТ - около 3х месяцев. Вырастет среднего раз

мера. Очень красивого окраса.
Маленькая беззащитная девочка надеется, что скоро 

ее скитания закончатся, и вы приютите Малышку.
Хорошо ладит с детьми. Была брошена на произвол 

судьбы безответственными людьми. Уже морозы...Не дай
те погибнуть щенку!

Подойдет для проживания в квартире или в частном 
доме. Балки и предприятия не рассматриваем.

Тел.: +79044565050, 89048847338.

llllllin ПОЗДРАВЛЯЕМ! Г ниши ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения 

Валентину Дмитриевну ШЕРКУНОВУ!

Пусть каждый день тебе приносит 
Лишь исполнение мечты!
И всё, что сердце твоё просит,
Пускай легко получишь ты!
Здоровья тебе, удачи, счастья 
На много-много лет!

19 НОЯБРЯ с 10:00 до 19:00
Дворец искусств, ул. Заречная, 8
сЗима
оиш/са. Ю Ш У
Норка от 55000р 
Мутон от 9900?

р а с с р о ч к а  Q -  ( У 9 Д
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ ПЕРВЫЙ прорплатм м р п п и р п

ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВО  ГАРАНТИЯ

8 - 800 - 250- 19-15

ВЫСТАВКА

18 НОЯБРЯ Департа
мент культуры Ханты- 
Мансийского автономно
го округа - Югры предста
вит жителям и гостям го
рода Мегиона передвиж
ной выставочный проект 
"Ритмы Югры".

Выставка знакомит с 
мультимедиа-ресурсами 
отрасли культуры регио
на. Её центральной фигу
рой является IT-чум, сим
волизирующий истори- 
ческо-культурные осо
бенности и самобытную 
культуру автономного ок
руга, периоды его станов
ления и развития, а также 
настоящее Югры.

Выставка будет рабо
тать во Дворце искусств 
города 18 ноября, с 
11:00  до 1 6 :0 0 . Вход 
свободный, приглашают-

Мегионская городская организация ВОИ 
поздравляет с юбилеем 

Бориса Николаевича АЛАТЫРЕВА, 
Галину Афонасьевну ГЛЕБКО, 

Степана Алексеевича КАНИНА,
Саиру Саировну ЧАЛИНУ!

Не просто День рождения -  Юбилей!
Это прекрасный повод золотой,
Чтобы от сердца и от души своей 
Сказать слова, и смысл в них большой! 
Здоровья крепкого, так, чтобы не болеть, 
Большой любви, чтоб в ласке не нуждаться, 
И счастье светлое в час сложный рассмотреть, 
Красиво жить, чтоб к звёздам прикасаться!
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