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В�мин�вшее�восресенье�в�Ханты-Мансийс-
е�определили�л�чше�о�Деда�Мороза�и�Сне��-
роч��страны.�С�10�по�13�деабря�в�ор�жной
столице�проходил�Всероссийсий�съезд�Дедов
Морозов�и�Сне��роче.

Ко�алым�на�он�рсе�представляла�творчес-
ая�оманда�МАУ�«Метро».�Дед�Мороз�-�Андрей
Веремеено� с� театрализованной� про�раммой
«Необыновенные�истории,�или�И�та�сойдет»,
и�Милана�Аваян�с�эстрадным�номером�«Под
снежным� серебром».

Все�о�в�он�рсе��частвовало�поряда�200
челове� из� 19� оманд,� в� том� числе� из�Орен-
б�р�а,�Северодвинса,�Г�бахи�(Пермсий�рай),
Надыма� (ЯНАО),�м�ниципальных�образований
Ю�ры.

По�ито�ам��олосования�жюри�о�алымсая
оманда�была��достоена�диплома�третьей�сте-
пени�в�номинации�«Театрализованная�про�рам-
ма»,�а�остюм�о�алымсо�о�Деда�Мороза�был
признан�л�чшим�среди�всех��частниов.

Победителем�он�рса�стал�Дед�Мороз�из
С�р��та�-�Анатолий�Л�пашо,�среди�Сне��роче
отличилась�Анастасия�Захарова�из�Урая.

В�Ю�ре�обновили�атало��зимних�т�ристи-
чесих� про�рамм� «Зимние� ани�лы� в�Ю�ре»,
просмотрев�оторый�аждый�желающий�может
выбрать�для�себя� �влеательный� т�р,� эс�р-
сию�или��льт�рн�ю�про�рамм�.

По�информации��правления�т�ризма�Депар-
тамента�природных�рес�рсов�и�несырьево�о�се-
тора�эономии�автономно�о�ор��а,�в�атало�е
представлено�202� т�ристичесих� про�раммы�и
т�ра�для�детсо�о�и�семейно�о�отдыха,�из�них:�76
�льт�рно-познавательных�про�рамм,�64�эс�р-
сионных�маршр�та�и�62�про�раммы�этно�рафи-
чесой�направленности.�Ко�алым�в�т�ристичес-
ом�справочние�представлен�эс�рсионными
про�раммами�М�зейно-выставочно�о�центра.

Кроме� то�о,� создан� алендарь�ново�одних
событий� «Мой� ново�одний� �ород»,� оторый
влючает� в� себя� более� 320� развлеательных
мероприятий,� посвященных� встрече� Ново�о
�ода,�праздничных�представлений�для�детей�с
�частием�творчесих�оллетивов,�ново�одних
ярмаро�и�он�рсов,�оторые�пройд�т�в�Ю�ре.
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В� Ко�алыме� завершился� м�ниципальный
этап�Всероссийсой�олимпиады�шольниов.
Он�проходил�с�10�ноября�по�9�деабря.�Уча-
щиеся�шол��орода�соревновались�в�знаниях
по�математие,�литерат�ре,�р�ссом��язы�,
физие,��ео�рафии,�биоло�ии,�эоло�ии,�хи-
мии,�информатие�и�ИКТ,�истории,�обществоз-
нанию,�прав�,�ис�сств�,�ОБЖ,�эономие,�фи-
зичесой��льт�ре,�техноло�ии,�ан�лийсом��и
франц�зсом��языам�-�все�о�по�19�предме-
там.� В� олимпиадах� приняли� �частие� �чении
7-11�лассов.�По�данным��правления�образо-
вания�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�о-
личеств�� призовых�мест� лидир�ют� восьмая� и
седьмая�шолы.�Участнии�интеллет�альных
соревнований,� набравшие� необходимое� о-
личество� баллов,� войд�т� в� состав� оманды,
оторая�б�дет�представлять�Ко�алым�на�ре�ио-
нальном� этапе� олимпиады.� Он� состоится� в
январе-феврале�2016��ода.

На�ф�тбольном�поле�СК�«Юбилейный»�ве-
д�тся�работы�по�заливе�льда�б�д�ще�о�ата.
По�словам�р�оводства�спортивно�о�омпле-
са,�в�этом��од��отрытие�ата�запланировано
на�двадцатые�числа�деабря.�Сделать�это�рань-
ше�не�позволяют�нестабильные�по�одные��с-
ловия�и�большое�оличество�осадов.

В�те�щем�сезоне,�а�и�в�прошлые��оды,
в�СК�«Юбилейный»�б�дет�отрыт�п�нт�проа-
та�оньов.�Стоимость�проата�для�взрослых
120�р�б./час,�для�детей�-�72�р�б./час.�Вход�на
ато�-�бесплатный.�Часы�работы�ата:�среда
-�восресенье�с�10:00�до�22:00.�Понедельни
-�вторни�-�выходной.
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Эта�памятная�дата�отмечается�в
нашей�стране�еже�одно�9�де�абря.
Она��становлена�Федеральным�за-
�оном�Российс�ой�Федерации�№�22-
ФЗ�от�28�февраля�2007��ода�«О�вне-
сении�изменения�в�статью�1-1�Фе-
дерально�о�за�она�«О�днях�воинс-
�ой�славы�и�памятных�датах�Рос-
сии».�Ко�алымс�ий�Совет�ветеранов
(пенсионеров)�войны,�тр�да,�Воор�-
женных�сил�и�правоохранительных
ор�анов�не�мо��остаться�в�стороне�от
это�о�замечательно�о�праздни�а.
В� прошлом� �од�� в� День� �ероев

Отечества�в�средней�шоле�№�3�про-
шел�совместный�онцерт�ветеранов
и�шольниов.� В� 2015-м� ветераны
вышли�с�предложением�на�дирето-
ра�этой�же�образовательной�ор�ани-
зации�В.М.�Маренюа,� чтобы�вновь
провести� таое� мероприятие.� Та

ДЕНЬ�ГЕРОЕВ�ОТЕЧЕСТВА�В�РОССИИ
была� заложена� еще� одна� прерас-
ная�традиция,�в�основе�оторой�ис-
торичесая�память�и�военно-патрио-
тичесое�воспитание�молодежи�че-
рез� преемственность� поолений.
Учении� под�отовили� для� почетных
�остей� литерат�рно-м�зыальн�ю
омпозицию� «Жди� меня,� и� я� вер-
н�сь»,� лейтмотивом� номера� стало
100-летие�со�дня�рождения�военно-
�о�орреспондента�Константина�Си-
монова.�Ветераны�в�ответном�слове
таже� порадовали� зрительный� зал
своим�выст�плением.�А�совместный
просмотр�иноленты�«А�зори�здесь
тихие»�придал�мероприятию�торже-
ственности�и�пронзительности.�Сво-
ими�ощ�щениями,�воспоминаниями
и�настроением�настоящие�и,�хочется
верить,� б�д�щие� �ерои� Отечества
смо�ли� поделиться� за� др�жесой

чашой� чая� -� в�шольной� столовой
�остеприимно�нарыли�столы.
Алс��Рафиова�от�лица�прис�тство-

вавших� на�мероприятии� ативистов
«Молодой� Гвардии� Единой� России»
обратилась� � �остям,� чтобы�поздра-
вить� их� с� праздниом� и� напомнить
всем� о� том,� что� в� этом� �од�� �ород
Ко�алым�стал� �частниом�Межд�на-
родной�медиаэспедиции�«Победа�-
одна�на�всех»:
-�От�лица��частниов�это�о��ран-

диозно�о� проета� я� передаю� вам,
доро�ие� наши� ветераны,� о�ромный
привет�от�советов�ветеранов� �оро-
дов-�ероев� России� и� наших� сооте-
чественниов�в�Европе.�Все�желают
вам� мира,� добра� и� не� �стают� по-
здравлять�аждо�о��ероя�Отечества
с�юбилейным�Днем�Победы!

Алесей�Ровенча.

14�де�абря�в�Ко�алыме�на�базе
ш�олы�№�5�прошел�первый�проб-
ный�ЕГЭ.�Ребята�сдавали�э�замен
по�обществознанию,�а�15�де�абря
в�десятой�ш�оле��чащиеся�сдава-
ли�ЕГЭ�по�физи�е.
А��же�в�январе,�в�период�с�18�по�21,

«пробнии»� пройд�т� по� остальным
предметам,�но� в�отличие�от�репети-
ционных�эзаменов�по�обществозна-
нию�и�физие,�вып�снии�б�д�т�тре-
нироваться�сдавать�их�в�своих�шолах.
Ка�пояснили�в��правлении�обра-

зования,��словия�на�пробных�эзаме-
нах� таие� же,� а� при� проведении
ито�овых�ЕГЭ:�мобильными�пользо-
ваться�запрещено,�с�собой�разреше-
но�взять�тольо�черн�ю��елев�ю�р�ч-
��и�паспорт.

-�Это�очень�важные�для�детей�ис-
пытания,�потом��что�ЕГЭ�-�очень�от-
ветственное� и� волнительное� ме-
роприятие�для�детей,�родителей�и
�чителей.�Н�жно,�чтобы�дети�поня-
ли,� что� это,� в� принципе,� не� та
страшно.�На�пробных�ЕГЭ�они�мо-
��т�познаомиться�с�самой�проце-
д�рой� проведения� �осэзамена,� а
�чителя,� принимающие� эзамен,
детально�отработать�процед�р��про-
ведения�ито�овой�аттестации,�-�от-
мечает�заместитель�начальниа�от-
дела�по�общем��и�дополнительно-
м��образованию��правления�обра-
зования�Администрации�Ко�алыма
Татьяна�Зайцева.
Напомним,� что� на� заседании� о-

р�жно�о�правительства�было�приня-

то� решение� о� том,� что,� начиная� с
2016��ода,�вып�снии�шол�Ханты-
Мансийсо�о�автономно�о�ор��а,�то
сдал�один�или�несольо�предметов
на� 100� баллов,� б�д�т� пол�чать
денежные� поощрения� в� размере
20�тысяч�р�блей.
По�мнению���бернатора�автоном-

но�о�ор��а�Натальи�Комаровой,�вып-
латы� л�чшим� �чащимся� можно� по
прав��назвать�«прямыми�вложения-
ми�в�перспетивных�подростов».
Кроме� то�о,� принято� решение� о

сохранении� премий� для� победите-
лей�и�призеров�ре�иональных�и�все-
российсих� олимпиад.� За� первое
место�размер�премии�составит�5000
р�блей,�за�второе�-�4000�р�блей,�за
третье�-�3000�р�блей.

�ВЕСТИ�ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОБНАЯ	АТТЕСТАЦИЯ	УЧАЩИХСЯ

Подведены�ито�и��ородс�о�о��он-
��рса� на� прис�ждение� премии
«Общественное�признание-2015»,
�оторый�проходил�с�4�по�28�нояб-
ря�2015��ода�в�рам�ах�реализа-
ции� м�ниципальной� про�раммы
«Поддерж�а�развития�инстит�тов
�ражданс�о�о�общества��орода�Ко-
�алыма�на�2014-2017��оды».

Победителями� он�рса� «Обще-
ственное� признание-2015»� среди
физичесих�лиц�стали:

• Мирзобе�� Зайд�ллоевич� З�бай-
дов�-�завед�ющий�отделением�со-
рой�медицинсой� помощи� бюджет-
но�о��чреждения�Ханты-Мансийсо-
�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�«Ко�а-
лымсая��ородсая�больница»�в�но-
минации�«Не�ради�славы,�а�по�зов�
сердца».

• Тамара� Гри�орьевна� Гаврилова� -

ПОДВЕДЕНЫ�ИТОГИ

«ОБЩЕСТВЕННОЕ�ПРИЗНАНИЕ-2015»
председатель�общественной�ор�ани-
зации� «Первопроходцы�Ко�алыма»� в
номинации�«Мой��ород�-�моя�забота».

• Наталья�Анатольевна�Корнилова
-� �лавный� редатор� телеомпании
«Инфосервис+»�в�номинации�«Твор-
чесая�личность».

• Татьяна� Гавриловна�Мельни� -
председатель�общественной�ор�ани-
зации�родителей,�опе�нов�(попечи-
телей)�несовершеннолетних�«Защи-
ти�меня»�в�номинации�«Золотое�сер-
дце».

• Тамара�Ниолаевна�П��овина�-
член��ородсой�общественной�ор�а-
низации� ветеранов� (пенсионеров)
войны,� тр�да,� Воор�женных� сил� и
правоохранительных� ор�анов� в� но-
минации�«В�но���со�временем».
Победители� он�рса� «Обще-

ственное� признание-2015»� среди
юридичесих�лиц:

• М�ниципальное� автономное� �ч-
реждение� «Межшольный� методи-
чесий�центр��орода�Ко�алыма»�(ди-
ретор�-�Алла�Витальевна�Петряева)
в�номинации�«Нес�щие�свет».

• Телерадиоомпания� «Инфосер-
вис+»,�ООО�«Медиа-холдин��«Запад-
ная�Сибирь»�(�лавный�редатор�теле-
омпании� «Инфосервис+»� -�Наталья
Анатольевна�Корнилова)�в�номинации
«На�бла�о��орода�и��орожан».

• М�ниципальное�автономное�дош-
ольное� образовательное� �чрежде-
ние��орода�Ко�алыма�«Колоольчи»
(диретор�-�Алла�Васильевна�Иващ�)
в�номинации�«Территория�добра».
Торжественная�церемония�на�раж-

дения� победителей� он�рса� «Об-
щественное�признание-2015»�состо-
ится�на�очередном�заседании�Д�мы
�орода�Ко�алыма.

Пресс-сл�жба�Администрации���орода.

ЯЗЫКОМ�ЦИФР

По� данным� ООО� «ЕРИЦ»,� на
1� де�абря� 2015� �ода� задолжен-
ность�по�оплате�за�жилищно-�ом-
м�нальные� �сл��и� свыше�шести
месяцев�имели�1042��о�алымс�ие
семьи.

В�ноябре�продолжилось�наметив-
шееся�еще�в�сентябре�снижение�о-
личества�должниов.�За�три�полных
прошедших�месяца�их�общее�число
соратилось�на�414.�Общая�с�мма�за-
долженности�при�этом�снизилась�на
8�077,5�тыс.�р�блей�и�составила�на
1�деабря�2015��ода�110�817,7�тыс.
р�блей.
Среди�предпринимаемых�мер�от-

ДОЛГИ	КОГАЛЫМЧАН	ЗА	УСЛУГИ	ЖКХ
ветственные�ор�анизации�прати-
�ют�рестр�т�ризацию�задолжен-
ности,�взысание�дол�а�по�с�д��и
отлючение�неплательщиам�ом-
м�нальных��сл��:��орячей�воды,�а-
нализации�и�элетроснабжения.�В
ноябре� было� произведено� десять
отлючений� элетроэнер�ии.� Это
наиболее�частая�из�предпринима-
емых�мер.�Все�о�с�начала��ода�про-
ведено� 282� отлючения� элетро-
снабжения.
В�течение�прошедше�о�месяца�по-

дано�27�исов�в�с�д�на�с�мм��4�108,42
тыс.�р�блей.�Все�о�с�начала��ода�по-
дано� 157� исов� в� с�д� на� с�мм�
20�915,87�тыс.�р�блей.

В�ноябре�вынесено�20�решений�о
взысании� дол�а,� а� все�о� с� начала
�ода�-�114,�на�с�мм��14�090,85�тыс.
р�блей.
В� течение�ноября� залючено�11

до�оворов�на�по�ашение�задолжен-
ности.�Каждый�до�овор,�залючае-
мый� на� омиссии� по� рестр�т�ри-
зации�дол�а,�дает�возможность�до-
с�дебно�о�решения�проблемы�оп-
латы� за� жилищно-омм�нальные
�сл��и.� В� течение� ноября� специа-
листы�ООО�«ЕРИЦ»�вместе�с�с�деб-
ными� исполнителями� посетили� 11
вартир�должниов,�а�все�о�с�начала
�ода�-�135.

Витор�Шары�ин.


