
лучших медиков страны работают в Югре. 
Их имена были названы 
на Всероссийском конкурсе врачей.

Приоритеты программы «Сотрудничество» 
на ближайшие годы остаются прежними. 
Это социальная сфера, возведение масштабных 
объектов, строительство дорог.

Дольщиков 
больше 
не обманут

27 вопросов 
о пенсионных 
изменениях

«Сейчас Ханты-Мансийский округ 
– пионер в развитии механизма 
сертификации в дошкольном и 
дополнительном образовании, 
поэтому наши практики презенто-
ваны в Москве как лучшие».

Ольга Сидорова, 
член Общественной 

палаты Югры 
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Потомки поймут 
наше время таким, 
каким мы его опишем
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С 9 по 12 июля в Екатеринбурге прошла международная промышленная выставка «Иннопром-2018». 
Югра продемонстрировала потенциальным инвесторам 25 проектов на общую сумму 
126,8 миллиарда рублей. Кто готов вложить деньги первым – в нашем материале. 

“

Активный пенсионер из Нижневартовска, который босиком обошел весь мир, 
дает советы начинающим путешественникам.

Пенсионер из Югры обошёл весь мир
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6В преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности в Когалыме прошло заседание Семейного 

совета округа. В этом году ключевой темой стало благополучие и долголетие пожилых югорчан.

Как сделать долголетие нормой

Югра зовёт
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Заполненный купон высылайте по адресу: 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46, «Новости Югры». 

Купон можно принести лично либо отправить по факсу 33-21-94.

l куплю l продам l меняю l разное l

ОАО «Мегионгазсервис» сообщает, что информация по транспорти-
ровке газа по газораспределительным сетям, в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации представлена на официальном сайте 
www.megiongazservis04.ru, вкладка «Раскрытие информации» (http://
megiongazservis04.ru/raskrytiye-informatsii), раздел «Формы раскрытия 
информации субъектами естественных монополий. Приложение № 1–4 к 
приказу 36э от 31.01.2011 г. ОАО МГС 09.07.2018 г.».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 г. № 570 «О 
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосете-
выми организациями и органами регулирования» ОАО «Аэропорт Сургут» извеща-
ет о том, что информация в сфере центрального теплоснабжения за 2 квартал 2018 
года размещена 09.07.2018 г. на официальном сайте ОАО «Аэропорт Сургут» www.
airport-surgut.ru в разделе «Раскрытие информации», подраздел «Постановление 
Правительства РФ от 05.06.2013 г. № 570».

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» АО «Шаимгаз» сооб-
щает о размещении дополнительной информации за  II кв. 2018г.  на офи-
циальном сайте  предприятия  «shaimgaz.ru»  в разделе - «Стандарты рас-
крытия информации», подкатегория -  «2018»:

1. О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам.

2. О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

ИНФОРМАЦИОННОе СООбщеНИе 
ООО «ГАзПРОМ тРАНСГАз ЮГОРСк»

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии», ООО «Газпром трансгаз Югорск» информи-
рует вас об опубликовании на официальном сайте компании информации: П. 20 
пп. «г» ПП РФ № 24 от 21.01.2004. 
l Информация об объеме полезного отпуска электроэнергии по тарифным груп-

пам и уровням напряжения (июнь); П. 20 пп. «д» ПП РФ № 24 от 21.01.2004. 
l Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки по-

терь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой 
цене) (июнь); П. 20 пп. «е» ПП РФ № 24 от 21.01.2004. 
l Информационная справка о ежемесячных фактических объемах потребления 

электрической энергии (мощности) по группам потребителей (июнь); П. 20 пп. «з» 
ПП РФ №24 от 21.01.2004. 
l Информационная справка о порядке определения расчетной мощности потре-

бителей (исходя из заявленного объема электрической энергии), оплачивающих 
электроэнергию по одноставочным тарифам (июнь); П. 22 пп. «б», «в», «г» ПП РФ 
№24 от 21.01.2004. 
l Информационная справка (июнь); П. 22 пп. «ж» ПП РФ № 24 от 21.01.2004. 
l Информационная справка (июнь); П. 23 пп. «а» ПП РФ № 24 от 21.01.2004. 
l Информационная справка об объемах покупки электрической энергии (мощ-

ности) на розничном рынке электроэнергии (июнь); П. 23 пп. «б» ПП РФ № 24 от 
21.01.2004. 
l Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по-

требителям (июнь); П. 23.1 пп. «а», «б», «в», «г», «д» ПП РФ № 24 от 21.01.2004. 
l Информационная справка о гарантирующих поставщиках, функционирующих 

на территориях неценовых зон оптового рынка (июнь).
  В полном объеме информация размещена на официальном сайте компании по 

адресу http://www. yugorsk-tr.gazprom.ru (раздел «О компании», «Раскрытие ин-
формации», «2018»)».

В соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О статусе судей в Российской  
Федерации» от 26.06.1992  № 3132-1, квалификационная коллегия судей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявляет об открытии ва-
кансии судьи Ханты-Мансийского районного суда Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

Документы и заявления претендентов, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 № 3132-1,  
принимаются в течение 20 рабочих дней после опубликования объявления по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 3, кабинет 210, телефон для справок:  
8 (3467)  35-06-98.

Результаты мониторинга 
соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
(далее – предельные индексы) в муниципальных образованиях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
проведенного Региональной службой по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

за июнь текущего года

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30 апре-
ля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в Российской Федерации» Региональной службой по тари-
фам Ханты-Мансийского автономного округа–Югры проведен мониторинг соблюде-
ния предельных индексов в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры за июнь 2018 года.

Превышения предельных индексов в муниципальных образованиях Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, утвержденных постановлением Губернатора 
автономного округа от 29.05.2014 №65, не выявлено.

С результатами мониторинга можно ознакомиться на официальном веб-сайте РСТ 
Югры (www.rst.admhmao.ru), в разделе «Для граждан».

Продается

Разное

Дом в г. Верхний Бор Тюменской обл., краси-
вый, 200 кв.м, 20 соток, баня, гараж, газ, вода. 8 922 
411-97-07.

Новый Дом в пригороде г. Краснодара, 134 кв.м, 
9 соток, сад, вода, электричество. ИлИ меняют на 
1-комнатную квартиру. 8 (3462) 644-687.

ЭлектрИк 6-го разряда выполнит все виды 
работ. Недорого. Выезд по городу, на дачу. 8 (3462) 
53-37-82.

Благоустроенная 2-комнатная квартИра (1-й 
этаж) в п. Кондинском. Площадь – 62 кв. м. Окна 
пластиковые, комнаты просторные. 8 902 814-99-06.

Во исполнение п. 4 Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г.  
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных мо-
нополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопрово-
дам» ОАО «Нефтеюганскгаз» сообщает, что нижеизложенная информация 
размещена на официальном сайте предприятия – www. nefteyuganskgaz.ru 
в разделе «Раскрытие информации в сфере услуг по транспортировке газа 
за 2018 г.» в соответствии с приказом ФАС РФ от 07.04.2014 г. № 231/14

1. Приложение № 2. Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспреде-
лительным сетям за II квартал 2018 г.

Управление Роскомнадзора по тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО 
напоминает о необходимости соблюдения законодательства

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» Оператор (юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель) до начала обработки персональных данных обязан уведомить Уполномо-
ченный орган (Управление Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО - Югре и 
ЯНАО) о своем намерении осуществлять обработку персональных данных. 

Использование личных данных работников (фамилия, имя, отчество, адрес, па-
спортные данные), сбор анкет (резюме) кандидатов на работу, направление тре-
тьим лицам (органам) списков сотрудников при оформлении им медицинских по-
лисов, перечисление денежных средств на зарплатные счета  сбор и использова-
ние персональных данных клиентов и т. д. в соответствии с законом является об-
работкой персональных данных.

Форму уведомления можно заполнить на сайте http://pd.rkn.gov.ru по ссылке 
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/.

Консультацию по заполнению уведомления можно получить по телефонам:  
8 (3452) 56-86-63, 56-86-64, 56-86-65.

Для сведения сообщаем, что лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», несут предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации ответственность.

Общество с ограниченной ответственностью  «Нижневартовскгаз», ока-
зывающее  услуги по транспортировке газа по трубопроводам в г. Нижне-
вартовске ХМАО – Югры, уведомляет о публикации  на своем официальном 
сайте www.nvgaz.ru информации в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.10.2010 г. № 872 «О стандартах рас-
крытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам». 

найДен спальнИк в районе «Шоколадницы». 
Обращаться по телефону 8 904 872-03-34.

Диплом, выданный в 1991 г. ПТУ-43 г. Ханты-Ман-
сийска на имя Салашидова Виктора Вениаминовича, 
счИтать неДействИтельным.

срочно требуется помощник(-ца) руково-
дителя в г. Ханты-Мансийске. Высокий доход. Друж-
ный коллектив. Карьерный рост. 8 950 501- 81- 82.

Аттестат, выданный СОШ № 8 на имя Пятано-
вой Натальи Александровны, счИтать неДей-
ствИтельным.

есть работа в городе Ханты-Мансийске для 
активных молодых и пенсионеров. 8 902 828 -86 -11.

Студенческий и читательский билеты, выданные 
ХМГМА на имя Сайнулаевой Маккяхан Расуловны, 
счИтать неДействИтельнымИ.

нашеДшего утерянное пенсионное удостове-
рение на имя Кульмаметова Л. И., в районе речпор-
та просьба позвонИть по телефону 8 904 466-
60-24.

срубы (под заказ). Доставка. 8 908 891-14-63.

ДомашнИе цветы. 8 (3467) 327-316.

холоДИльнИк, стИральная машИна–
полуавтомат, ковер, ДИван, шкаф. Все б/у, 
дешево. 8 950 532-00-69.

сДается п/благоустроенное жилье, без хозяев, 
недорого. Звонить в любое время. 8 950 502-99-40.

меняю 3-комнатную квартиру в капиталке на 
2-комнатную капиталку с вашей доплатой. Площадь – 
81 кв.м. Дому 1,5 года. 8 908 881-91-28.

В связи с отъездом – Дачный участок (15 со-
ток, до поста ГАИ), недорого. 8 904 480-69-94.

Телефон отдела рекламы
8 (3467) 33-21-94


