
МЕГИПНСКИЕПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники 
автомобильного и 

городского пассажирского 
транспорта!

П о зд р а в л я е м  вас  с п р о ф е с с и о 
нальным праздником !

Невозможно представить жизнь с о 
временного общ ества без стабильного  
ф ункционирования автотранспортного  
комплекса. Сегодня эта отрасль эконо
мики устойчиво работает, обеспечивая 
спрос предприятий и населения на пас
саж ирские и грузоперевозки.

Это праздник всех, чей труд  непос
редственно связан с дорожным движ е
нием , - водителей  и автом ехаников, 
инж енеров, д и сп е тч е р о в  т р а н с п о р т 
ных пр ед пр ияти й , пр еподавателей  и 
и нструкторов  автош кол. Вы выбрали  
для себя работу, требую щ ую  больш ой  
с а м о д и сц и п л и н ы , о тв е тс тв е н н о сти , 
исполнительности, вы сокого проф ес
сионализм а и готовности всегда пр и й 
ти на помощ ь в трудную  минуту.

С пасибо вам за преданность вы б
ранному делу и добросовестны й труд  
на благо города М егиона и Ханты -М ан
си йского  автоном ного округа - Ю гры!

Ж елаем вам крепкого здоровья, у с 
пехов, счастья и благополучия вашим  
сем ьям ! Пусть вам сопутствует удача, 
а на жизненном пути будут только х о 
рош ие дороги !

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства!
П о зд р а в л я е м  вас  с п р о ф е с с и о 

нальным праздником !
20  октяб р я  в Р осси и  отм е ч а е тся  

День работников дорожного хозяйства. 
Это праздник тех, кто строит и рем он
тирует дороги , создает и обслуж ивает  
дорож но-транспортную  инф раструкту
ру. Без хорош их дорог невозм ож но у с 
п е ш н о е  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о е  
развитие ни одной территории , ни о д 
ного населенного пункта. Ваша работа  
не знает выходных. Зимой и летом, при 
любой погоде, необходим о содерж ать  
дороги  в порядке. От этого  зависят б е 
зопасность водителей, пассаж иров и 
пеш еходов, их ком ф орт и хорош ее на
строение.

Благодаря м астерству и д о б р о со 
вестном у труд у м егионских до ро ж ни 
ков из года в год улицы М егиона зам ет
но м е няю тся , п р е о б р а ж а е тся  о б л и к  
ж илы х м и кр о р а й о н о в . У верены , что  
использование новых технологий, обо
рудования и м атериалов позволит вам 
и далее соверш енствовать сеть го ро д 
ских дорог.

От всей  душ и ж елаем  вам новы х  
трудовы х успехов, крепкого здоровья, 
счастья и сем ейного  благополучия!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города  
ЕленаКОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города, 
секретарь м естного  отделения  

партии "Единая Россия"

БVДЬTЕ В KVPCE!

Евгений Макаренко 
проведет приём

28 ОКТЯБРЯ 2019 года с рабочим ви
зитом Мегион посетит депутат Тюменской 
областной Думы Евгений Макаренко.

В рабочем графике депутата заплани
ровано проведение личного приема граж
дан в Едином депутатском центре по ад
ресу: улица Заречная, дом 1.

Время приема - с 12:00. Предвари
тельная запись по телефонам: 3-01-15, 3 
01-21.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Что волнует горожан?
ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека во вторник, 22 октября, вновь 

общался с горожанами, отвечая на вопросы, поступающие по те
лефону "прямой линии". На этот раз большая часть из них каса
лась качества оказания коммунальных услуг

Несколько горожан посетовали на то, что в их квартирах плохо 
греют батареи центрального отопления, еще в одном случае в 
адрес коммунальных служб поступила жалоба на загрязненную 
воду в многоквартирном доме по улице Свободы. Также был ад
ресован вопрос о возможности установки в жилом доме прибора 
учета тепла.

Олег Александрович поручил руководителям организаций 
сферы ЖКХ организовать выезд по адресам жильцов, пожаловав
шихся на качество теплоснабжения, чтобы на месте сориентиро
ваться в ситуации и принять решение об устранении неисправно

сти. По отдельным вопросам были даны ответы непосредственно в 
ходе телефонной "прямой линии".

Напомним, что в настоящее время администрацией города за
действуется сразу несколько каналов обратной связи для оператив
ного принятия решения по волнующим мегионцев вопросам, в их 
числе - "Интернет-приемная" на сайте администрации, группы ад
министрации Мегиона "Официальный Мегион" ("ВКонтакте"), "Ад
министрация Мегиона" ("Одноклассники"), программы "Прямой 
эфир", приемы по личным вопросам и ежеквартальные встречи гла
вы Мегиона с горожанами, которые проводятся во Дворце искусств 
и Доме культуры "Сибирь".

Управление инф орм ационной политики

ДЕНЬ ЕДИНСТВА

"Мы вместе, мы едины! 11

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона состоялось заседание органи
зационного комитета по подготовке к празднованию Дня народ
ного единства, который отмечается 4 ноября.

Обсуждался план мероприятий к предстоящему событию, в 
реализации которого задействованы учреждения культуры, физ
культуры и спорта, образования и молодежной политики, проф
союзные организации города. Они начнутся уже с 25 октября ак
цией "Мы вместе, мы едины!", организованной муниципальным 
молодежным учреждением "Старт".

Запланированы тематический классный час "Сила России - в 
единстве народа!" в школах, игровые программы для детей, 
спортивные состязания, приуроченные к празднику, культурно-об
разовательная акция, подготовленная городской библиотекой, ме
жэтнический фестиваль "Наш дом - Югра", Театром музыки будет 
представлена постановка спектакля "Ларец мудреца". Впервые к 
празднику будут организованы сразу две акции "Ночь искусств" - 
гостей будут ждать в Экоцентре и городской библиотеке.

Непосредственно 4 ноября, на 11:00, запланировано празд
ничное шествие от городской администрации до Дворца искусств. 
В связи с чем в период с 10:30 до 12:00 будут перекрыты для дви

жения автотранспорта 
следую щ ие участки 
автодороги: от улицы 
50 лет Октября до ули
цы Садовой, от пере
крестка улиц Нефтя- 
ников-Заречной до 
перекрёстка улиц За
речной - проезда Театральный. Далее, в 11:30, во Дворце искусств 
состоится торжественная часть программы, после которой пройдет 
гала-концерт городских фестивалей национальных культур "Город 
дружбы - город детства" и "Дружбы народов" (начало - в 12:00). В 
Высоком детская игровая программа "В единстве наша сила", орга
низованная ДК "Сибирь", начнется в 15:00, а праздничный концерт 
- в 17:30.

Афиша с праздничной программой будет опубликована в газе
те "Мегионские новости", на официальном сайте городской адми
нистрации, а также размещена в социальных сетях - группах "Ад
министрация Мегиона" "Одноклассники" и "Официальный Мегион" 
"ВКонтакте".

РОССИЯ
ОБЪЕДИНЯЕТ

#МЫ ЕДИНЫ
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нншг КОНКУРС

Получили гранты
ПОДВЕДЕНЫ итоги очеред

ного конкурса грантов Президен
та Российской Федерации на раз
витие гражданского общества в 
2019 году.

Три проекта мегионских орга
низаций получили поддержку по 
итогам второго в 2019 году кон
курса Президентских грантов на 
развитие гражданского общества.

Среди них инициативы, которые 
будут реализованы в таких направ
лениях, как социальное обслужива
ние, социальная поддержка и защи
та граждан, поддержка молодёжных 
проектов, поддержка проектов в об
ласти культуры и искусства.

Местная религиозная органи
зация "Православный приход хра
ма в честь преподобномученицы 
Великой княгини Елизаветы" по
лучила грант в размере 1 163 500 
рублей на создание работающей 
на постоянной основе "лавки ми
лосердия". На эти средства отре
монтируют помещения, предназ
наченные для приема, сортировки 
и санитарной обработки поступа
ющих от горожан вещей, для их 
хранения и выдачи нуждающимся. 
Адресная помощь будет оказы
ваться многодетным и малообес
печенным семьям и другим соци
ально незащищенным категориям 
населения, оказавшимся в силу 
различных причин в сложных жиз
ненных обстоятельствах.

Местная религиозная органи
зация "Православный приход хра
ма Покрова Божией Матери" ста-

ла победителем конкурса, предло
жив проект проведения городского 
фестиваля "Духовное искусство". 
Размер гранта составил 498 948 
рублей. Городской фестиваль "Ду
ховное искусство" в 2019 году 
пройдет в третий раз, к участию в 
нём приглашаются ученики вос
кресных, общеобразовательных, 
музыкальных, художественных 
школ, школ искусств, воспитанни
ки детских садов и детских домов, 
самодеятельные творческие кол
лективы, семейные коллективы, во
кальные ансамбли и солисты.

Автономная некоммерческая 
организация содействия развитию 
молодежи "До 16 и старше" получи
ла поддержку в размере 2 927 815 
рублей на реализацию проекта "Во
жатый - в каждый двор!". Основная 
цель проекта - организовать досуг 
детей от 6 до 17 лет в вечернее вре
мя (в летний период) на дворовой 
площадке в микрорайоне Высокий. 
Для этого планируется подготовить 
команду из подростков 14-17 лет - 
обучить их приемам работы с деть
ми, игротехникам и трудоустроить 
на лето для организации регуляр
ных игр во дворе с детьми 6- 12 лет.

На Президентские гранты пре
тендовали некоммерческие орга
низации из всех регионов страны: 
всего поступило 9 073 проекта от 7 
846 некоммерческих организаций. 
Принято решение о поддержке про
ектов 2 128 организаций, которым 
будут предоставлены гранты на об
щую сумму 4 млрд 350 млн рублей.

АКЦИЯIIIIIIII-------
День фонда капремонта

24 ОКТЯБРЯ Югорский фонд ка
питального ремонта провел в Мегион- 
ском многофункциональном центре 
акцию "День фонда капремонта".

В рамках мероприятия прошел 
прием горожан по личным вопросам. 
К специалистам Фонда в течение дня 
обратились 26 мегионцев.

- Приходили, в основном, за тем, 
чтобы сделать сверку по оплате, 
уточнить сумму задолженности, кто- 
то вносил корректировку по площа
ди жилья. Если сравнивать с личным 
приемом, который проходит в Ниж
невартовске каждую пятницу, то к 
нам обращается минимум пятьде- 
сят-шестьдесят человек. Трудно 
сказать хорошо или плохо неболь
шое количество обращений, так как 
человек может выбрать для себя 
другую форму получения необходи
мой ему информации, например, 
через электронную почту или по те
лефону "горячей линии", - расска
зала специалист по работе с обра
щениями граждан Нижневартовско
го территориального сектора Югор
ского фонда капремонта Людмила 
Меркулова.

С 15 часов в большом зале МФЦ 
представители руководства Югорс
кого фонда планировали провести 
семинар по актуальным вопросам 
капитального ремонта домов. На 
встречу пригласили представителей 
подрядных организаций, которые не
посредственно занимаются ремон
том домов, общественности, управ
ляющих компаний, администрации и 
жителей, в чьих многоквартирных до
мах уже проведен или будет капи
тальный ремонт в следующем году. К 
сожалению, таких людей на этот раз 
на встрече было немного, несмотря 
на широкое анонсирование. Инфор
мация размещалась в газете "Меги- 
онские новости", на официальном 
сайте администрации города, в эфи
ре радиостанций, в официальных 
группах в соцсетях и в неофициаль
ных пабликах, в бегущей строке в Ме- 
гионе и в микрорайоне Высокий.

Темы, заявленные к обсужде
нию, касались порядка замены зап
ланированных работ, контроля их ка
чества и другие.

- Если собственники не участву
ют в подобных мероприятиях, то впос
ледствии неизбежны конфликтные 
ситуации. И такая ситуация во многих 
муниципалитетах округа. Я говорю о 
том, что, например, в следующую 
трехлетку реализации программы 
капремонта у нас должны встать трид
цать шесть домов. В конце апреля 
план реализации программы был на
правлен для ознакомления собствен
никам, которые должны были эти 
предложения рассмотреть в течение 
трех месяцев на своих собраниях и 
либо согласиться с ними и принять 
протокольное решение о согласии, 
либо заменить, например, один вид 
работ на другой, сдвинуть график и 
т.д. Но до сих пор мы так и не получи
ли ни одного протокола общего со
брания собственников из города Ме- 
гиона. То есть жители заговорят о том, 
что им нужен вот этот вид работ, а не 
нужен этот, например, уже в процес
се ремонта дома. А нам нужна обрат
ная связь сейчас, ведь мы понимаем, 
что есть претензии к качеству выпол
няемых работ, к подрядным организа
циям, к самому Фонду капремонта, и 
нам важно слышать мнения людей, 
чтобы достраивать свою работу или 
перестраивать её, либо объяснять 
людям, если их понимание в каком-то 
вопросе не совсем верное. Тем бо
лее, что в последние три года в Меги- 
оне хорошо работается: здесь есть 
добросовестные подрядные органи
зации, которые умеют и хотят рабо
тать. Да и жители поверили в програм
му капремонта, ведь до 2015 года 
Мегион был притчей во языцех по со
бираемости взносов: когда у других 
муниципалитетов процент собирае
мости был под семьдесят, то в Меги- 
оне всего тридцать четыре. А сейчас 
город собирает порядка девяносто 
пяти процентов, это замечательный 
показатель, - рассказала генераль
ный директор Югорского фонда капи
тального ремонта Елена Дарибабина.

Отметим, что мероприятия в фор
мате "День фонда капремонта" про
водятся в автономном округе уже вто
рой год подряд. За год специалисты 
фонда объезжают все 22 муниципаль
ных образования Югры.

Д Е Л О В О Й  Р И ТМ  
IIIIIIII---------

HIM
ПРАЗДНИК

х т  •• о  ••Надежный партнер
18 ОКТЯБРЯ глава города 

Мегиона Олег Дейнека принял 
участие в торжественном собра
нии коллектива общества с огра
ниченной ответственностью  
"Нефтеспецстрой", посвящ ен
ном предстоящему профессио
нальному празднику дорожных 
работников.

Прежде чем провести цере
монию награждения, Олег Алек
сандрович обратился к генераль
ному директору предприятия 
Олегу Викторовичу Ерёмину и ко 
всем сотрудникам со словами 
поздравлений:

- От всей души поздравляю 
вас с наступающим профессио
нальным праздником, который 
отмечается 20 октября! "Нефте- 
спецстрой" - ведущее предпри
ятие нашего региона. Вы актив
но внедряете новые технологии, 
применяете современные д о 
рожные покрытия, обновляете 
парк техники. Благодаря вашему 
добросовестному труду из года в 
год улицы Мегиона заметно ме
няются, становятся более безо
пасными и удобными для пере
движения транспорта и пешехо
дов, преображается облик жилых 
микрорайонов. Предприятие вы
ступает надежным партнёром ад
министрации города, участвует в 
строительстве важных со ц и 
альных объектов, поддерживает 
проекты по благоустройству. 
Благодарю вас за добросовест
ный труд, ваши ответственность 
и профессионализм заслужива
ют искреннего признания и ува
жения! В этот праздничный день 
от всей души желаю вам крепко
го здоровья, счастья, благополу
чия и успехов в реализации задач 
по развитию транспортной инф
раструктуры нашего города и ре
гиона! - сказал глава Мегиона.

Олег Александрович вручил 
Почётные грамоты и Благодар
ственные письма за продолжи
тельный, добросовестный труд 
сотрудникам ООО "Нефтеспец- 
строй". Благодарственным пись
мом главы города Мегиона на
граждены: Вадим Камович Мели- 
кян, тракторист автоколонны до
рожностроительной техники-2; 
Булат Фаязович Насыров, маши
нист автогрейдера автоколонны 
дорожно-строительной техники- 
2; Виктор Александрович Раз- 
гильдин, водитель автомобиля 5 
разряда автоколонны №4; Иван 
Николаевич Стрелков, машинист 
бульдозера автоколонны дорож

но-строительной техники-1; Вита
лий Иванович Стрункин, машинист 
бульдозера автоколонны дорож
но-строительной техники-1. По
четной грамотой главы Мегиона 
награждены: Билал Бадурдинович 
Джанакавов, мастер дорожного 
участка № 1; Нина Николаевна 
Пермякова, электрогазосварщик 
РММ.

Благодарственным письмом 
председателя Думы ХМАО-Югры 
награждены: Татьяна Филимонов
на Андреева, бухгалтер 1 катего
рии; Григорий Николаевич Баян
дин, машинист трелевочной маши
ны автоколонны дорожно-строи
тельной техники-1; Андрей Алек
сандрович Воробьев, начальник 
дорожного участка №1; Виктор 
Степанович Лапюк, машинист 
бульдозера автоколонны дорожно
строительной техники-1; Светлана 
Ивановна Новикова, ведущий спе
циалист отделауправления персо
налом; Марина Владимировна Ро
манова, ведущий инженер по про
ектно-сметной документации про
изводственного отдела; Анис Ме- 
дихатович Хасбиев, машинист ав
тогрейдера автоколонны дорожно
строительной техники-2.

Генеральный директор пред
приятия Олег Ерёмин также по
здравил свой коллектив с наступа
ющим Днём работников дорожно
го хозяйства:

- Ежегодно наше предприятие 
вводит в эксплуатацию несколько 
десятков построенных дорог, а 
кроме того, занимается содержа
нием полутора тысяч километров 
дорог. В этом есть вклад каждого 
из вас! От результатов вашего тру
да зависят развитие инфраструк
туры нашего города и всего окру

га, безопасность и качество жиз
ни людей. Благодарю вас за доб
росовестную работу, поздравляю с 
праздником!

ООО "Нефтеспецстрой" - ста
рейшее предприятие дорожной 
отрасли с большим опытом рабо
ты. Ветераны производства, сто
явшие у его истоков, участвовали 
в обустройстве и создании инфра
структуры на первых нефтяных ме
сторождениях Среднего Приобья. 
Сотрудники предприятия занима
лись реконструкцией взлетно-по
садочной полосы аэропорта горо
да Нижневартовска, строитель
ством автотрасс в направлениях 
Лангепаса, Покачей, Нижневар
товска и других городов. Большой 
вклад компания вносит в благоус
тройство Мегиона.

- В этом году мы вели работы 
на многих объектах: занимались 
асфальтированием территории и 
дороги к новому спортивному цен
тру в 21 микрорайоне, обустрои
ли там парковку. Привели в поря
док территорию за ЛДЦ, сделали 
стоянку в районе городской поли
клиники, значительный объём ра
бот по благоустройству выполни
ли в рамках подготовки ко Дню не
фтяника. Я сам вырос в Мегионе, 
ходил здесь в детский сад, окон
чил школу, все изменения в нашем 
городе происходили на моих гла
зах, и они значительны! То, что 
наша организация внесла боль
шой вклад в обустройство, конеч
но же, повод для гордости! - поде
лился один из награжденных со
трудников ООО "Нефтеспецстрой" 
Андрей Александрович Воробьев, 
начальник дорожного участка №1.

adm m egion.ru

ННШГ МЕДИЦИНА

Что изменилось в работе?
С 1 ОКТЯБРЯ мегионские уч

реждения здравоохранения стали 
работать под единым руковод
ством: больницы №1, 2 и детская 
больница "Жемчужинка" преобра
зованы в единый комплекс здра
воохранения. Терапевтический 
корпус, расположенный в микро
районе Высокий, был передан на 
баланс городской больницы №1 
чуть раньше, а теперь появилось 
новое и в работе поликлиники.

Штат амбулатории пополнился 
врачами "узких" специальностей, в 
частности, неврологом. Раньше он 
приезжал в Высокий два раза в не
делю, с 15 октября работает на пол
ной ставке с 9 до 15 часов.

Чтобы попасть на прием к кар
диологу, жители Высокого обра
щались в больницу №1, теперь 
этот врач раз в неделю приезжает 
в амбулаторию и ведет прием с 
8:30 до 12:00 по определенным 
дням.

Также жителям доступно узи- 
обследование, специалист прини
мает по четвергам и субботам.

В частности, теперь общий ана
лиз крови можно сдавать не из паль
ца, а из вены, если назначены дру
гие исследования.

В учреждении оборудован гар
дероб, со дня на день он начнет ра
ботать. Появился кабинет неотлож
ной помощи.

Более подробно об изменениях, 
которые происходят в работе меди

ков, смотрите в ближайшие дни. 
Интервью с Иваном Чечиковым, за
местителем главного врача по ам
булаторно-поликлинической рабо
те городской больницы №1, будет 
размещено на официальном сайте 
администрации и в официальных 
группах администрации в соци
альных сетях.

admmegion.ru
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СОВЕЩАНИЕ

Полицейские отчитались
В ОМВД России по г Мегиону 

состоялось оперативное совеща
ние по подведению итогов опера
тивно-служебной деятельности за 
9 месяцев 2019 года. Кроме лич
ного состава отдела, на меропри
ятии присутствовали прокурор 
М егиона Александр Остальцов, 
заместитель главы города по об
щим вопросам Игорь Алчинов, 
главный инспектор Инспекции 
УМВД России по ХМАО-Югре, под
полковник внутренней службы 
Гульнара Багаутдинова.

Общую характеристику состо
яния преступности на обслужива
емой территории озвучил началь
ник ОМВД России по г. Мегиону, 
полковник полиции Евгений Уфим
цев. В своем докладе он отметил, 
что принимаемые отделом усилия 
позволили сохранить контроль за 
состоянием оперативной обста
новки. Всего за отчетный период 
в Мегионе было зарегистрирова
но более 7 тысяч сообщений и об
ращений о происшествиях, из них 
по 442 выявлены признаки пре
ступлений. Массив преступности 
снизился на 6,4 % за счет значи
тельного сокращения числа заре
гистрированны х преступлений 
против личности. Удалось стаби
лизировать ситуацию и не допус
тить роста тяжких и особо тяжких 
преступлений.

Практическим результатом де
ятельности отдела полиции стало 
раскрытие 239 преступлений. Ус
тановлено 198 лиц, совершивших 
преступные деяния, из которых 
156 уже привлечены к уголовной 
ответственности. Отмечена сто
процентная раскрываемость раз
боев, грабежей, вымогательств, 
угонов и угроз убийством.

Благодаря профилактической 
работе полицейскихудалось сдер
жать рост преступности в обще
ственных местах. При этом число 
тяжких и особо тяжких преступле
ний, совершенных в обществен
ных местах, сократилось на треть.

Продолжается системная ра
бота по противодействию прояв
лениям экстремизма. И хотя в те
кущем периоде 2019 года на тер
ритории обслуж ивания ОМВД 
России по г. Мегиону преступле
ний террористического и экстре
мистского характера не выявлено, 
в настоящее время проводится 
проверка в отношении жителя на
шего города, подозреваемого в 
совершении преступления, пре
дусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ 
"Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма".

Под пристальным вниманием

сотрудников полиции находятся 
иностранные граждане, находя
щиеся на территории Мегиона. 
Сотрудниками ОВМ выявлено по
чти 300 административных право
нарушений по линии иммиграци
онного контроля. В суд направле
но 115 административных матери
алов для решения вопроса о при
нудительном административном 
выдворении за пределы Российс
кой Ф едерации иностранны х 
граждан и лиц без гражданства, 
нарушивших миграционное зако
нодательство РФ. Принято 27 ре
шений об административном выд
ворении иностранных граждан.

В текущем году обеспечены 
общественный порядок и безопас
ность граждан в период подготов
ки и проведения 133 массовых 
мероприятий, в которых приняло 
участие более 45000 горожан.

Для профилактики преступле
ний личным составом ОМВД Рос
сии по г. Мегиону с начала 2019 
года было организовано и прове
дено 75 оперативно-профилакти
ческих операций и мероприятий 
по различным направлениям дея
тельности.

Актуальной задачей остается 
повышение безопасности дорож
ного движения. По итогам 9 меся
цев текущего года обстановка в 
области безопасности дорожного 
движения стабильна. На уровне 
показателей прошлого года коли
чество дорож но-транспортны х 
происшествий, а также тяжесть их 
последствий не изм енились. 
Больше зарегистрировано ДТП с 
участием детей, велосипедистов, 
по вине водительского состава 
транспорта юридических лиц.

Принимаемые меры в отноше
нии пьяных нарушителей оказали 
должное воздействие: в 2019 году

зареги стр и рован о  на треть 
меньше ДТП по вине водителей, 
управляющих транспортом в со
стоянии опьянения.

В текущем году особое вни
мание уделено профилактике 
преступлений в жилом секторе, 
что повлияло на значительное 
снижение так называемой "пья
ной" преступности.

Вместе с тем не могут удов
летворять организация и прове
дение профилактической работы 
с лицами, состоящими на профи
лактических учетах. Со второго 
квартала текущего года наблю
дается рост числа уголовно нака
зуемых деяний, совершенных 
несовершеннолетними и при их 
соучастии, а также числа несо
вершеннолетних, их совершив
ших.

Выросла как сама преступ
ность со стороны ранее судимых, 
так и её тяжесть. По-прежнему 
указанными лицами совершают
ся, в основном, кражи.

В ходе совещания были все
сторонне рассмотрены проблем
ные вопросы  деятельности 
ОМВД России по г. М егиону, 
скорректированы мероприятия 
по совершенствованию работы 
отдельных подразделений с ра
нее судимыми гражданами для 
недопущения ими преступных 
рецидивов. Также участники ме
роприятия наметили алгоритм 
использования правоохрани
тельными органами комплекса 
мер по профилактике правонару
шений среди несовершеннолет
них и противодействию незакон
ному обороту наркотических 
средств на территории города.

ОМВД России  
по г. М егиону

КОНКУРС

Мегионец - победитель!
ЗАВЕРШИЛОСЬ онлайн-голосование за участ

ников регионального этапа Всероссийского конкур
са "Народный участковый - 2019".

Напомним, трое участковых из Мегиона, Нижне
вартовска и Сургута боролись за право представлять 
наш округ на всероссийском этапе конкурса.

Победителем регионального этапа, набрав 1994 
голоса, стал участковый уполномоченный полиции из 
ОМВД России по г. Мегиону, старший лейтенант по
лиции Сабухи Ариф оглы Аббасов.

Участковый служит в органах внутренних дел с 
2010 года. Население обслуживаемого участка со
ставляет около 4 тысяч человек.

Полицейский считает, что участковому важно 
уметь установить доверительный диалог с жителями 
на участке обслуживания. Именно это помогает ус
пешно решать поставленные задачи по раскрытию 
преступлений, контролю за безопасностью горожан 
и сохранности их имущества.

Лучший участковый Югры представит наш округ 
на заключительном этапе конкурса, который старту
ет 1 ноября на сайте издания "Комсомольская прав
да".

П ресс-служ ба УМВД  
России по ХМАО - Ю гре

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”

МУП "ТВ К " разъясняет
Мы продолж аем  публикацию  ответов на вопросы  горож ан, 

которые они задаю т в городских соцсетях о ф орм ировании тар и 
фов и норм ативов на усл уги  МУП "Тепловодоканал".

- В 20 19  году сум м а в "платеж ках" уж е сущ ественно вы росла  
по сравнению  с преды дущ им  годом , и снова горож ан пр ед упр е
дили о повы ш ении ком м унальны х платежей на 2%. Законно ли 
это  и с чем связано?

С 1 января 2019 года основная ставка НДС повышена с 18% до 20% 
(Федеральный закон от 3 августа 2018 г № 303-ФЗ "О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации о нало
гах и сборах"), в связи с этим величина тарифов на теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение с 01.01.2019г. увеличилась на 1,7%.

С 1 июля 2018 года тарифы повысились на основании:
1. Приказа № 58 - нп от 20.11.2018 г. "Об установлении тарифов 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям".

2. Приказа № 109 - нп от 13.12.2018 г. "Об установлении тарифов 
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для орга
низаций, осуществляющих горячее водоснабжение".

3. Приказа № 80 - нп от 06.11.2018 г. "Об установлении тарифов в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, осу
ществляющих холодное водоснабжение, водоотведение и подвоз воды".

- В М егионе есть злостны е неплательщ ики, чья задолженность  
превы ш ает десятки  и сотни  тысяч рублей. Каким образом  МУП 
"Тепловодоканал" ведёт работу с долж никам и? Сказывается ли 
это  на сум м ах платежей доб росовестны х жильцов?

Работа с должниками ведется ежедневно следующими способами:
1. Подача заявлений о взыскании денежных сумм в порядке иско

вого производства.
2. Направление в Службу судебных приставов исполнительных 

листов и судебных приказов для взыскания задолженности.
3. Заключение с потребителями соглашений на рассрочку платежей.
4. Направление претензионных писем и уведомлений о наличии 

задолженности и введении ограничений коммунальных ресурсов.
5. Информирование должника о необходимости погашения за

долженности по телефону.
6. Информирование должника о необходимости погашения задол

женности в "Личном кабинете" на сайте предприятия и в системе ГИС ЖКХ.
7. Введение ограничений коммунальных ресурсов по жилым по

мещениям.
Также сообщаем, что каждый собственник и наниматель жилого по

мещения платит только за объемы, потребленные в его квартире, долги 
других собственников не влияют на оплату добросовестных жильцов.

СОНКО IIIIIIII
"Вожатый - 

в каждый двор!"
АНО "До 16 и старше" стала 

обладателем П резидентского 
гранта на реализацию проекта 
"Вожатый - в каждый двор!".

Автономная некоммерческая 
организация содействия разви
тию молодёжи "До 16 и старше" 
стала победителем конкурса на 
получение Президентского гранта 
и получила поддержку в размере 
почти 3 млн рублей.

Как рассказал руководитель 
НКО Сергей Сапичев, основная 
цель проекта - организовать досуг 
детей от 6 до 17 лет.

- Не все дети уезжают летом 
за пределы города, поэтому мы 
хотим разнообразить их канику
лы. Предполагается, что подрос-

тки от 14 до 17 лет будут в каче
стве помощников вожатых про
водить с детьми младшего воз
раста игры на дворовых площад
ках. Предварительно для них бу
дет проводиться учеба в "Ш ко
ле вожатых", которая предпола
гает обучение технологиям и г
ротехники, работе с детьми и по 
оказанию первой медицинской 
помощ и. Этот проект решает 
сразу два вопроса - трудоуст
ройство подростков в канику
лярное время и обеспечивает 
занятость детей помладше, - 
рассказал Сергей Сапичев.

Управление  
инф орм ационной политики

КАПРЕМОНТ IIIIIIII
Сколько собрали 

взносов?
Ю ГО РСКИМ  фондом капи

тального ремонта многоквартир
ных домов подведены итоги соби
раемости взносов за весь период 
действия программы на 1 октября 
2019 года.

Выяснилось, что с сентября 
2014 года югорчане на капремонт 
своих домов собрали 13,66 млрд 
рублей.

Мегионцами в совокупности со
брано 526 510 897,65 рублей, при
том что, начиная с сентября 2014 
года, общая сумма начислений со
ставила 610 077 336,32 рублей. Та

ким образом, собираемость со
ставляет 86,30% - это пятнадцатая 
позиция среди 22 муниципальных 
образований автономного округа.

В среднем по Югре собирае
мость взносов составляет 
87,67%. Лидерами по-прежнему 
остаются Белоярский район, Ко- 
галым, Лангепас, Нефтеюганск, 
Нягань, Покачи, Радужный, Урай, 
Югорск, где уровень собираемо
сти превышает 90%.

По материалам Ю горского  
ф онда капремонта



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
25 о к т я б р я  2019 г . Г О Р О Д  И  Г О Р О Ж А Н Е IIIII

IIIIIMM ЮБИЛЕЙ

Долголетие - награда за достойную жизнь
Голод, холод, непосильная работа - всё это Любовь Ивановна Лялина, 

как и многие её сверстники, испытала на себе. "Дитя войны", она в пол
ной мере хлебнула из горькой чаши, наполненной страданиями и бо
лью.

добрый, всех детей любит. Она и внуков,

КОГДА началась Великая Отечествен
ная война, Любе Коротаевой шел двенад
цатый год, и в семье она была старшей 
из шестерых детей (самому младшему из 
братьев - месяц от роду). В то время Ко- 
ротаевы жили в селе Чубарово Ирбитс- 
кого района Свердловской области, куда 
они перебрались в 1935 году из Кировс
кой области.

Отец Любы работал бригадиром на 
ферме, мама - дояркой. В первые же дни 
войны Ивана Коротаева забрали на 
фронт. Уходя, он наказал старшей доче
ри: "Помогай матери. Война скоро за 
кончится, а когда прогоним немцев, про
должишь учебу и выучишься, на кого за
хочешь".

Худенькая, маленькая Люба старалась 
изо всех сил: она помогала и маме по 
дому, и в колхозе трудилась наряду со 
взрослыми женщинами - вязала снопы, 
подбирая каждый колосок. До сих пор 
Любовь Ивановна со слезами на глазах 
вспоминает то время, когда она шла на 
работу в поле, превозмогая боль в босых, 
изрезанных колючей травой ногах: ста
рая обувь износилась, а новой купить 
было негде...

- Позже завезли нам лапти, да только 
они едва на мне держались и еще боль
ше мозолили ноги, - рассказывает Л ю 
бовь Ивановна.

В течение трех военных лет каждую 
зиму подростков отправляли на лесоза
готовки, где им приходилось самим ва
лить деревья, обрубать сучья с обледе
невших стволов.

Отец, обещавший дочери скорую по
беду над врагом, вернулся домой только 
в 1946 году, уже после того как семья по
лучила на него "похоронку". Израненный, 
истощенный, с тяжелой кон тузие й . Его 
еще целый год "латали" в госпитале, но 
он так и остался инвалидом.

.П о с л е  войны жизнь налаживалась 
с трудом. Люба, которой удалось окон
чить семь классов вечерней школы, в 1949

году вышла замуж за односельчанина Ле
онида Корзунина, который был старше её 
на полтора года.

Они были очень красивой парой и во 
многом подходили друг другу, да вот толь
ко счастье длилось недолго. У Леонида 
случился инфаркт, и Люба в 32 года оста
лась вдовой с четырьмя детьми. Старшей 
дочери, Светлане, было тогда одиннадцать 
лет, а младшей, Зиночке, - всего пять.

С тех пор всю себя Любовь Ивановна 
посвятила детям. О том, чтобы выйти за
муж еще раз, у неё и в мыслях не было, 
хотя кавалеров вокруг хватало.

- Мне надо было детей на ноги ста
вить, - говорит Любовь Ивановна.

Дети, работа и дом - это всё, что было 
в её жизни. Она окончила педагогичес
кие курсы и работала заведующей детс
ким садом, а дома тащила в одиночку всё 
хозяйство (а это сорок соток огорода, 
кролики, куры, утки, телка, бычок, овцы - 
п о п р о б уй -ка  у п р а в и ть с я !). Д вадцать 
пять лет Любовь Ивановна руководила 
детским  садом в своем селе, а затем 
уехала в го ро д  Карпинск, устро ил ась  
пряд ильщ ицей  на хл опко пр яд и л ьн ую  
фабрику, работала в три смены, часто 
оставалась на сверхурочную работу, что
бы обеспечить семью: дети становились 
старше, и потребности их росли вместе 
с ними.

- Самой-то мне ничего не надо было: 
платьишко есть одно, да и ладно, - гово
рит Любовь Ивановна. - Я для себя ни
когда и не жила. Но детей подняла: сыно
вья из армии пришли - их одела-обула, 
потом женила, девчонок замуж выдала...- 
Все как полагается.

- Мама всегда нас жалела, - рассказы
вает дочь Любови Ивановны, Светлана. - 
Помню, говорила: "Был бы жив ваш отец, 
вы бы в шелковых платьях ходили". Она 
никогда не повышала на нас голоса, не ру
гала. Она вообще ни с кем никогда не ру
галась - неконфликтный человек. На ра
боте её уважали. Мама - человек очень

и правнуков вынянчила.
Л юбовь Ивановна сделала все, что 

могла, для своих детей. И только когда они 
стали взрослыми и сам остоятельным и 
людьми, решилась наладить свою личную 
жизнь. К несчастью, её брак с Вениами
ном Лялиным оказался неудачным и рас
пался через семь лет, но Любовь Иванов
на до сих пор носит фамилию второго 
мужа.

В 1995 году, после того как у неё слу
чился инсульт (а до этого Любовь Ива
новна перенесла ещё и инфаркт!), дочь 
Зинаида забрала маму к себе в поселок 
Высокий. Сегодня они живут в коттедже 
в новом микрорайоне Мегиона.

- Если бы я не приехала в Мегион, меня 
бы уже и на свете не было, - считает Лю
бовь Ивановна. -Здесь очень хорошее ме
дицинское обслуживание, хорошие усло
вия. М ожет быть, Бог дал мне долгую  
жизнь и спокойную старость за все мои 
страдания?..

25 октября Любови Ивановне испол
няется 90 лет. Её заслуги отмечены меда

лями "Ветеран труда", "За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг." и другими наградами. Несмотря 
на преклонный возраст и проблемы со 
здоровьем, Любовь Ивановна сохраняет 
ясный ум и способность трезво мыслить. 
Она даже понемногу рукодельничает: вя
жет цветные половички и теплые тапоч- 
к и .Н а д о  же чем-то заниматься!

Вместе с двумя дочерьми (Светлана 
специально приехала на мамин юбилей 
из Брянска) Любовь Ивановна готовится 
отметить свой знаменательный День рож
дения. В день юбилея за праздничным 
столом соберутся самые близкие ей люди: 
дети, внуки, правнуки, невестка и племян
ницы, приехавшие из Ирбита.... всего око
ло восемнадцати человек.

Мы в свою очередь желаем именин
нице долгих и счастливых лет жизни, ра
достных и светлых дней и крепкого здо
ровья! С юбилеем Вас, дорогая Любовь 
Ивановна!

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

КУЛЬТУРА

тт ттОсенние мотивы и декоративно-прикладному творчеству.
Также на протяжении нескольких лет 

наши учащиеся в летний период выезжа
ют на Международный детско-юношеский 
пленэр-конкурс "Ангел Сибири" при фи
нансовой поддержке ОАО "Славнефть - 
Мегионнефтегаз", в рамках соглашения о 
благотворительной деятельности. Там пе
ред детьми открывает свои врата город 
Тобольск и позволяет насладиться своим 
великолепием, самобытностью, величием 
храмов, соборов и отобразить это на бу
маге.

Это незабываемый опыт в рисовании, 
в созерцании архитектурных ансамблей, 
мастер-классы и общения. И, конечно же, 
- результат, ежегодно по представленным 
конкурсным работам жюри отмечает про

фессиональный уровень преподавателей 
и качество работ учащихся.

В этом году в VI Международном детс
ко-юношеском пленэре - конкурсе "Ангел 
Сибири" приняли участие: преподаватель 
Елена Михайловна Степанова и обучаю
щиеся: Тимофей Горшанников, Ирина Ко- 
лодкина, Анастасия Пожилова, Елизавета 
Пономарева, Ирина Радушина, Ксения 
Шерстобитова.

Работы участников были оценены по 
темам конкурса "Архитектура" и "Пейзаж" 
в номинациях "Цвет", "Линия". Диплом 
лауреата III степени - Тимофей Горшанни
ков; диплом лауреата I степени - Ирина 
Колодкина; диплом дипломанта - Анаста
сия Пожилова; диплом лауреата II степе
ни - Елена Михайловна Степанова.

И СНОВА Детская художественная 
школа встречает гостей на ежегодной вы
ставке по пленэру и корнепластике "Осен
ние мотивы".

Где осень распахнула двери в мир, по
ражающий богатством цветов, плодов и 
фантастического сочетание красок: от яр
ких, бросающихся в глаза до размыто
прозрачных полутонов. Все это можно 
увидеть в работах юных художников, как 
они смело, уверенно изображают мгно
вения прекрасного. На выставке пред
ставлены рисунки, не только написанные 
в период осени, а также можно увидеть и

раннюю весну и благоухающее лето. Ра
боты выполнены на пленэрных занятиях, 
где ребята рисовали природу с натуры, 
выходя на берег Саймы, во двор школы, 
изображая архитектурные постройки, су
ету прохожих.

Рисунки изображены в разных тех
никах исполнения , здесь и стр о го с ть  
карандаш ной линии, и плотность м аз
ка гуаш и, и легкость тона в акварели. 
Но юные таланты  п р о б ую т  п о ко р ять  
верш ины  в технике  "м а сл о ". Помимо 
ри сунков , на вы ставке представлены  
работы по корнепластике, ф лористике
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СШ №4 - 35 ЛЕТ!

“ Когда дети счастливы...”
ШКОЛА №  4 отмечает 35-летний юби

лей. Юбилей в этом году и у Людмилы Ни
колаевны Щ едриновой, отработавш ей 
здесь ровно 30 лет. В возрасте 21 года она 
приехала в Мегион по окончании Тульского 
педагогического института. Хотя могла ос
таться в Туле, в аспирантуре, было такое 
предложение от преподавателей. Но её по
манила за собой романтика. В газетах, по 
радио и телевидению много рассказыва
ли о молодёжных комсомольских стройках, 
и Людмиле захотелось быть причастной к 
великим свершениям.

- В молодости было любопытно понять, 
что такое Сибирь, новые города, - объяс
нила Людмила Николаевна. - Я считаю, 
что всё идёт, как надо.

Мегион с первого взгляда не произвёл 
на молодую девушку прекрасного впечат
ления. Наверное, такая трансформация 
происходила со многими: сначала горо
док не показался привлекательным, а сей
час - нет его милее и роднее. Людмила 
Николаевна помнит, как в августе 1989 года 
шла от автостанции по улице Ленина. По
разило, что здесь много песка и из зеле
ни -только жиденькие травинки. Но зато 
воздух чище, чем на родине. В Тульской 
области много химкомбинатов, пластико
вых заводов, загрязняющих воздух.

- А школа понравилась - такая большая, 
так много детей! Я посчитала, что здесь 
престижно работать, - поделилась она. - 
По диплому я могу преподавать физику и 
черчение. Но директор школы Макаров 
сказал: "Попробуем тебя сначала на рисо
вании!" И я стала учителем черчения и ри
сования. Пришлось переучиваться. Но я 
даже благодарна Михаилу Ивановичу, по
тому что мне это понравилось.

Людмила Николаевна может бесконеч
но рассказывать о детях, об их интересах. 
Она работает с учениками 5- 9-х классов - 
это сложный "переходный возраст".

- Интересно наблюдать, как дети взрос
леют, - продолжила рассказ Людмила Ни
колаевна. - Пятые классы - покладистые, с 
открытыми глазами, готовы помочь. Ш ес
тые - доверяют знакомому учителю, уже 
освоились в школе, успокоились. В седь
мых уже появляются амбиции, лидерские 
способности, дети становятся самокритич
ными. Они те же самые, но их запросы из
менились, появляются обиды на себя са
мого, на весь мир. Их нужно поддерживать, 
ободрять. Восьмой - такой же бедовый, как 
и седьмой. Однако если мы правильно об
щаемся, дети хорошо проживают переход
ный возраст и благополучно приходят в 
девятый класс. В девятом многие опреде
ляются, кто куда идет. Тот, кто собрался ухо

дить из школы, совершенно расслабленно 
себя чувствует в 9-м классе. Но им потом 
осваиваться в новом коллективе, и нужно 
вложить в ребёнка побольше знаний, что
бы ему в дальнейшем было проще. Учи
тель настаивает, что нужно сделать то-то и 
то-то, и ученик недоволен. Но потом, по
учившись в училище или колледже, прихо
дит в школу и говорит "спасибо" за то, что 
мы не давали ему расслабляться. "Я в учи
лище на пятёрки учусь!" Как это приятно 
слышать! Школа - это такое место, где не
возможно просто отсиживать время за 
зарплату. Если дети чувствуют заботу, то 
видишь результат. На "последнем звонке" 
провожаем их и плачем все вместе - и они, 
и мы. Тяжело их отпускать.

Людмила Николаевна была классным 
руководителем в четырёх выпусках, сейчас 
наставляет, готовит к жизни девятикласс
ников - это её пятый выпуск. Такое настав
ничество забирает много сил. Дети любят 
походы, экскурсии, поездки, очень ценят, 
если удаётся вместе сходить в кино, чтобы 
потом обсудить его...

- Сейчас многие взрослые недоволь
ны, что дети "в телефонах сидят". Всё не 
столь однозначно. Им не хватает внима
ния, - считает педагог. - Они хотят общать
ся, куда-то сходить, что-то узнать. Но есть 
ли у взрослых на это желание и время? 
Например, чтобы организовать экскур 
сию, нужен месяц подготовки. В прошлом 
году мы с классом каждый месяц ходили 
на экскурсии. Побывали в суде, в банке, в 
ЗАГСе, в полиции, в поликлинике... Боль
ше всего запомнилось посещение суда.

Там нам позволили поиграть в прокуро
ров и адвокатов. Они с нетерпением ждут 
новых экскурсий.

Бывает, ребёнок по успеваем ости  
слабый, зато на общешкольных мероп
риятиях - звезда. И он счастлив, когда 
может показать себя с лучшей стороны. 
А когда дети счастливы, то счастливы и 
мы, учителя.

Уже 30 лет Людмила Николаевна ра
ботает в 4-й школе. Но подводить итоги 
рано. И в те годы, когда по расписанию 
она была учителем изобразительного ис
кусства и черчения, она помогала осваи
вать математику и физику ученикам свое
го класса. А недавно стала преподавать 
физику. Несмотря на то, что ей понрави
лось заниматься рисованием, физика всё- 
таки остаётся её любимым предметом.

- Я прикипела душой к этой школе, - 
сказала она. - Здесь очень доброжела
тельный коллектив, в нём обстановка ин
теллигентности, возвышенности и в то же 
время - детскости. Общаясь с детьми, мы 
и сами в чем-то остаёмся детьми. От де
тей исходит кипучая энергия, благодаря 
которой и учителя чувствуют себя моло
же. Мне интересно со своими коллегами. 
У нас одни цели, и, кажется, что мы и мыс
лим одинаково. И приятно наблюдать, как 
преображается, хорошеет на глазах наш 
город. Здесь мне нравятся и природа, и 
люди. Всё уже стало родным. У меня ещё 
много планов впереди.

Елена
ХРАПОВА

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Пишем этнографический диктант
1 НОЯБРЯ, в 11:00 часов по местному 

времени, во всех субъектах России и за ру
бежом пройдет Международная просвети
тельская акция "Большой этнографический 
диктант", приуроченная ко Дню народного 
единства. В России эта масштабная акция 
проводится уже четвертый год подряд.

Участниками диктанта могут стать жи
тели России и зарубежных стран, владею
щие русским языком, независимо от обра
зования, социальной принадлежности, ве
роисповедания и гражданства. Возрастных 
ограничений нет. Диктант позволит оценить 
уровень этнографической грамотности на-

селения, знания о народах, проживающих в 
России.

Задания диктанта будут состоять из 30 
вопросов: 20 вопросов - общих для всех и 
10 - региональных, уникальных для каждого 
субъекта. На написание диктанта участни
кам даётся 45 минут. Максимальная сумма 
баллов за выполнение всех заданий - 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам 
не сможет проверить свои знания на реги
ональных площадках, на официальном сай
те Большого этнографического диктанта 
www.miretno.ru будет организовано онлайн- 
тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания будут 
опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 
ноября 2019 года, публикация индивиду
альных результатов - 12 декабря 2019 года.

Организаторами Большого этнографи
ческого диктанта выступают Федеральное 
агентство по делам национальностей и Ми
нистерство национальной политики Удмур
тской республики. Партнеры диктанта - 
Федеральное агентство по делам Содру
жества Независимых Государств, соотече
ственников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному сотруд
ничеству (Россотрудничество).

Площадкой проведения Международ
ной просветительской акции "Большой 
этнографический диктант" в городе Ме- 
гионе является МАУ "Дворец искусств", 
где 1 ноября 2019 года, в 11:00, можно 
принять участие в написании диктанта.

Подробную информацию о Междуна
родной просветительской акции "Боль
шой этнограф ический диктант" можно 
узнать на сайте: www.miretno.ru

Оф ициальная группа ВКонтакте: 
h ttps ://vk .com /m ire tn o

Официальная группа ВКонтакте в Хан
ты -М ансийском  автоном ном  округе 
Югре: h ttps ://vk .com /m ire tn oug ra .

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам регионального ко
ординатора:

Богордаев Руслан Викторович, 
8 (3 46 73)2 12 36 , 89028142462,
smartmuseumugra@ yandex.ru.

Порш унова Л ариса Сергеевна, 
89028194042.

ФЕСТИВАЛЬ

“Наш дом - Югра”
2 НОЯБРЯ в Мегионе пройдёт вто

рой ежегодный межэтнический фести
валь "Наш дом - Югра", организован
ный неком м ерческой организацией 
"М егионское городское казачье обще
ство " и молодёжным учреждением 
"Старт".

В преддверии Дня народного един
ства фестиваль соберёт вместе моло
дёжь и взрослых, представителей са
мых разных общественных объедине
ний, его смогут посетить все желающие 
жители и гости нашего города. Цель 
фестиваля - создание условий для ре
ализации творческих способностей , 
обеспечение сотрудничества по сохра
нению и развитию культурного насле
дия, формированию единого культур
ного пространства.

Участников фестиваля будет ждать 
насыщенная программа: соревнования 
по рубке шашкой, полевая кухня, ката
ния на пони и лошадях, казачьи игры, 
концертная программа, братина и мно
гое другое.

Насколько разнообразна культура, 
мелодичны песни и красивы костюмы 
разных народов - зрители смогут уви
деть во время концерта. Гости фести
валя и воспитанники клубов ММАУ 
"Старт" исполнят народные танцы, пес
ни, подготовят стихотворения о наро
дах и нашей прекрасной стране и про
демонстрирует владение оружием.

Самые смелые из гостей смогут по
соревноваться в рубке шашкой "Казар- 
ла". Также на соревнования съедутся 
казаки и кадеты с различных обществ и 
городов нашего округа.

Рядом, на площадке, проведут пока
зательные выступления воспитанники 
конного клуба "Мустанг", гости смогут 
не только оценить красоту и грацию ло
шадей, но и прокатиться верхом. Всех 
участников фестиваля накормят греч
невой кашей и напоят ароматным чаем.

Ф естиваль начнется 2 ноября, в 
12:00, на территории ММАУ "Старт" (ул. 
Советская, д.11).

БОКС

Победа юниорок
19 ОКТЯБРЯ в Новосибирске завер

шился межрегиональный турнир по бок
су среди женщин, юниорок, девушек. За 
победу на ринге боролись 85 участниц 
из 9 регионов Российской Федерации.

Югру на соревнованиях представля
ли воспитанницы мегионской Детско- 
юношеской спортивной школы "Вымпел".

По результатам выступления наши 
спортсменки завоевали три золотых и 
одну серебряную медали. 1-е место в 
боях на ринге заняли Валерия Бадрет- 
динова, Даяна Гайковая и Дарья Власюк. 
Второе место - у Алии Рахматуллиной.

Главной судейской коллегией был 
учреждён приз за лучшую технику ве
дения боя, его обладательницей стала 
мегионка Дарья Власюк.

Поздравляем с отличным результа
том юных воспитанниц ДЮСШ "В ы м 
пел" и их тренеров-преподавателей Ев
гения Табаченко, Владимира Занкеви- 
ча и Алексея Мельникова. Желаем но
вых успехов в спорте!

1 НОЯБРЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ

http://www.miretno.ru
http://www.miretno.ru
http://www.miretno.ru
https://vk.com/miretno
https://vk.com/miretnougra
mailto:smartmuseumugra@yandex.ru
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Задержаны 
угонщики-рецидивисты
В ДЕЖУРНУЮ  часть ОМВД России 

по г. Мегиону поступило сообщение о воз
горании автомобиля марки ВАЗ-2106 в 
одном из районов города. Прибывшие на 
место сотрудники полиции установили, 
что автомобиль принадлежит жительни
це Мегиона, которая обнаружила его про
пажу после сообщения полицейских. Были 
начаты поиски злоумышленников.

Спустя несколько дней происшествие 
с возгоранием повторилось. В пригоро
де Мегиона был обнаружен автомобиль 
УАЗ, который тоже, как подтвердил вла
делец, был угнан.

По результатам проведения оператив
но-розыскных мероприятий сотрудникам 
полиции удалось в этот же день задер
жать злоумышленников. Как выяснилось, 
ими оказались двое 30-летних мегионцев, 
ранее судимые за аналогичные преступ
ления, отбывавшие срок в одном и том же 
исправительном учреждении, где и позна
комились. В ходе следственно-оператив
ных мероприятий правоохранители уста
новили все обстоятельства произошедше
го. И в первом, и во втором случае мужчи
ны крепко выпивали, после чего отправ
лялись в магазин за дополнительной пор
цией спиртного. Чтоб в ночное время со
кратить свой путь обратно домой, они под
ходили к припаркованным во дворах ав
томобилям и находили авто, у которых 
были не заперты двери. Далее, соединив 
провода замка зажигания, запускали ма
шину. Проехав некоторое расстояние, ав
томобиль прекращал работать, и преступ
ники, опасаясь, что их причастность к уго
ну будет установлена, поджигали его.

Автомашины уничтожены огнем пол
ностью. Общая сумма ущерба для пост
радавших по двум фактам составила 600 
тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 
166 и ч. 2 ст. 167 УК РФ "Неправомерное 
завладение автомобилем или иным транс
портным средством без цели хищения", 
"Умышленные уничтожение или поврежде
ние имущества". Санкции статей предус
матривают наказание в виде лишения сво
боды на срок до семи и до пяти лет соответ
ственно. В отношении злоумышленников 
избрана мера пресечения в виде ареста.

Н11Н1Г К Э0-ЛЕТИО ОКРУГА

Жители Югры внесли предложения

П р е ступ ила  закон!
В ОМВД России по г. Мегиону обра

тилась 36-летняя жительница Излучин- 
ска с заявлением о том, что стала жерт
вой мошенников, которые пообещали ей 
обналичить материнский капитал.

Женщина пояснила, что, желая приоб
рести квартиру с использованием мате
ринского капитала, она обратилась в со
циальные службы. В фонде выплат ей было 
отказано, так как ребенок ещё не достиг 
трехлетнего возраста. Знакомые посовето
вали обратиться к услугам "компетентно
го" риэлтора. Югорчанка с помощью ри
элтора по имени Максим решила заклю
чить фиктивную сделку по оформлению 
займа под покупку земельного участка в 
другом регионе страны. За свои услуги 
молодой человек попросил комиссионные. 
Женщина, понимая, что нарушает закон, со
гласилась. Риэлтор и его доверенные лица 
помогли югорчанке оформить займ в кре
дитной организации. По условиям сделки 
женщина должна была получить выплату, 
приобрести земельный участок в Удмур
тии и впоследствии за символическую сто
имость продать его этой же группе лиц. Не 
получив денег от фиктивной сделки, югор- 
чанка обратилась в полицию.

В ходе предварительного расследо
вания были получены данные о том, что 
выплата по займу на покупку земли от 
кредитной организации была произве
дена на указанный в договоре лицевой 
счет жительницы Излучинска.

По факту предоставления заведомо 
ложных и недостоверных данных для реа
лизации права на получение субсидии в 
рамках государственной программы и со
вершения хищения денежных средств 
Пенсионного фонда РФ в размере 407 526 
рублей возбуждено уголовное дело по при
знакам преступления, предусмотренного 
ч.3 ст. 159.2 Ук РФ "Мошенничество при 
получении выплат". Санкции данной ста
тьи предусматривают наказание в виде 
лишения свободы на срок до шести лет.

ОМВД Р оссии по г. М егиону

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комаро
ва приняла участие в стратегической сес
сии по разработке предложений в концеп
цию и план мероприятий, приуроченных к 
90-летию со дня образования автономно
го округа.

М асш табное м ероприятие, объеди
нившее свыше 100 активных жителей ав
тоном ного округа, состоялось в Ханты- 
М ансийске 22 октября. Неравнодушные 
граждане, представители экспертного  
сообщества, общественных, молодежных 
и творческих объединений, региональной 
и муниципальной властей, бизнес-сооб
щ ества выработали ряд реш ений для 
включения в план мероприятий праздно
вания в 2020 году 90-летия со дня обра
зования региона.

"2020 год пройдет для ю горчан под 
знаком 90-летия со дня образования на
шего региона. Создан оргкомитет, ф ор
мируется план мероприятий, посвящ ен
ных этому особому году в истории авто
номного округа, - отметила Наталья Кома
рова. - Главная цель стратегической сес
сии - найти решения по наполнению сле
дую щ его года собы тиями, связанными 
эм оционально с каждым ю горчанином  
через личное участие в большом, общем 
деле. Важно связать эти события с уже 
разработанны м и уникальны ми о б щ е 
ственными проектами и теми, которые 
могут появиться в будущем. Также, безус
ловно, важно связать нашу деятельность 
и с другим и масш табны ми собы тиями 
2020 года и, прежде всего, с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне".

В течение более чем 5 часов участники, 
разделившиеся на 6 групп, в формате моз
гового штурма выработали около 250 пред
ложений. В результате до итоговой пре
зентации членам оргкомитета дошло 18 
идей - по 3 инициативы от каждой группы.

Так, в числе предложений, выдвинутых 
группой, названной "Легенды", - популя
ризация сведений о биограф ии, д о сти 
жениях 90 югорчан, сы гравш их важную 
роль в истории Ю гры. Здесь же было
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предложено рассказать не только ж ите
лям региона, но и гостям, туристам, пред
ставителям других субъектов России о 
наиболее значимых исторических фактах 
в судьбе автономного округа, его дости
жениях, вехах и эпохах и даже мифах, свя
занных с Югрой. По мнению инициаторов, 
важно популяризировать историю регио
на среди подрастающего поколения, что 
позволит молодым людям больше ассо
циировать себя с автономным округом.

В направлении "Визуализация" одной 
из идей стало создание 3D-тура. Как под
черкнули разработчики, внедрение этого 
современного IT-продукта позволит повы
сить доступность интересных туристичес
ких мест и объектов Югры, привлечь к ним 
интерес. Помимо этого, посетить уникаль
ные территории региона смогут не только 
жители других регионов России, но и ино
странные граждане. Этот проект объеди
нит в себе карту автономного округа, на
вигационные возможности, виртуальный 
этноград и даже игры.

П редставители урба ни сти ческо й  
группы, чья деятельность была сконцен
трирована на выработке проектов в час
ти формирования комфортной городской 
среды, предложили реализовать во всех 
муниципалитетах региона проект под ра
бочим названием "90 точек притяжения 
в Ю гре". Как планируют инициаторы, в 
его рамках в каждом из 22 муниципаль
ных образований должно быть создано 
по 4-5 объектов городской инф раструк
туры, в числе которых - смотровые пло
щадки, арт-объекты, костровищ а, зоны 
отдыха и другие.

В части продвижения 90-летия со дня 
образования автономного округа посред
ством  м аркетинга и м едиа-активисты  
выдвинули идеи о проведении целого 
ряда PR-акций, флешмобов, челленджей 
и фестивалей. В числе одного из таких 
мероприятий - челлендж, подразумева
ющий 124 поздравления с днем образо
вания региона на 124 языках народов, про
живающих на территории Югры. При этом

КОНКУРС

такие поздравления могут быть представ
лены в виде серии публикаций на стра 
ницах печатных средств массовой инфор
мации, видеороликов на телевидении и 
на других цифровых платформах. Также, 
по убеждению  активистов, может быть 
организована акция по созданию "мисти
ческих" кругов на снежных полях в зимний 
период. По их мнению, данные объекты 
должны быть выполнены в виде круговых 
рисунков с применением элементов наци
ональных орнаментов.

Группа "События, проекты" выступила 
с инициативой организовать так называ
емую u ltra -экспедицию, которая должна 
охватить весь автономный округ. Участни
ками экспедиции смогут стать все жела
ющие автомобилисты, мотоциклисты, во
дители снегоходов, квадроциклов и дру
гие. С июня по декабрь 2020 года им пред
стоит различными маршрутами пройти 
или проехать из своих муниципалитетов 
по территории Югры и встретиться в Хан
ты-Мансийске в дни масштабного празд
нования 90-летия со дня образования ре
гиона. На ключевых точках эстафеты уча
стники проведут мастер-классы, выстав
ки, фестивали, ярмарки, после чего пере
дадут специально созданный к этой дате 
исторический символ следующей группе 
экспедиторов.

Ш естая группа - "С делано в Ю гре" 
сконцентрировалась на разработке пред
ложений по выпуску подарков, сувениров 
под одноименным брендом, посвященных 
юбилейной дате. Здесь в числе предло
жений инициаторы представили уже за
пущенный в регионе проект по выпуску 
линейки брендовой одежды с сим воли
кой автономного округа. По их убеждению, 
это позволит гражданам ассоциировать 
и самоидентиф ицировать себя с Югрой 
не только внутри региона, но и в других 
субъектах России и даже иностранных го 
сударствах. Символика одежды будет пол
ностью создана из национальных орнамен
тов коренных народов. Это позволит в том 
числе визуализировать 90-летие со дня 
образования автономного округа, популя
ризировать местные традиции и образ 
жизни.

"Все представленные решения выра
ботаны талантом, сердцем, знаниями каж
дого из участников стратегической с е с 
сии, - сказала Наталья Комарова, завер
шая мероприятие. - Я беру на себя офор
мление этих решений с бюрократической 
точки зрения, их легализацию, м обили
зацию сил по их реализации, придание 
им соответствующего статуса. Нам также 
нужно завершить работу по ф ормирова
нию плана мероприятий - до декабря мы 
должны получить "дорожную карту". А са
мое главное - необходимо привлечь всех 
югорчан в качестве участников, а не в ка
честве зрителей".

Отметим, что вплоть до 25 октября каж
дый неравнодуш ны й ю горчанин может 
направить свои предложения для вклю
чения в концепцию и план мероприятий, 
приуроченных к 90-летию со дня образо
вания Югры. Идеи принимаются специа
листами Центра "Открытый регион" на 
электронную почту: openregion86@ or86.ru.

ad m h m a o .ru

Стань “ Лидером России
ПОЧЕМУ нужно участвовать в третьем 

сезоне всероссийского конкурсауправлен
цев?

Продолжается регистрация на Всерос
сийский конкурс управленцев "Лидеры 
России - 2020". Заявки принимаются до 
23:59 27 октября 2019 года. До окончания 
заявочной кампании всем участникам, по
мимо биографической анкеты, необходи
мо записать видеоинтервью. Бросить вы
зов лучшим управленцам страны югорча- 
не могут в течение следующих семи дней.

Организаторы в официальном аккаун
те всероссийского конкурса в Инстаграм 
ответили на один из самых часто задава
емых вопросов: можно ли принять учас
тие, если нет управленческого стажа в "тру
довой"?

"Да, можно! Под управленческим опы
том мы понимаем практический опыт на

руководящей позиции или наличие, как 
минимум, одного человека в подчинении, 
опыт руководства людьми, проектными 
командами, ресурсами, подрядчиками и 
прочее", - пишут организаторы.

Стоит ли подавать заявку, если на дан
ный момент потенциальный участник не 
является руководителем?

"Да, стоит! Нам важен именно опыт. 
Если на данный момент вы не занимаете 
руководящих позиций, то это не влияет на 
возможность участия".

Ответы организаторов на эти вопросы 
говорят о том, что в конкурсе можно и нуж
но участвовать, чтобы проявить свои та 
ланты, компетенции, заявить о себе, вый
ти на новые профессиональные управлен
ческие горизонты, войти в сообщ ество 
лидеров.

Кроме этого, в случае успешного про-

хождения конкурсных испытаний можно 
получить образовательный грант, возмож
ность поработать с лучшим наставником- 
руководителем.

Участники "Лидеров России" от Югры 
призы ваю т ю горчан принять активное 
участие во всероссийском конкурсе управ
ленцев. Финалист второго сезона - югор
чанин Д митрий Горбунов из Лангепаса 
участвовал в конкурсе уже дважды. Пер
вый раз он не одержал победу, но именно 
этот опыт позволил ему достичь своей 
цели во втором сезоне:

"Очень важно не принимать неудачу за 
полный провал, не опускать руки, делать 
работу над ошибками. Только так можно 
достичь нужного результата".

Дополнительная информация - на офи
циальном сайте конкурса: ЛидерыРосси- 
и.рф.

mailto:openregion86@or86.ru


M ill И Н Ф О Р М А Ц И Я
ОФИЦИАЛЬНО пиши

Утверждена допустимая доля иностранных 
работников на 2020 год

ДЕПАРТАМЕНТ экономического развития и инвестиций адми
нистрации Мегиона информирует о том, что Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 30.09.2019 №1271 "Об установле
нии на 2020 год допустимой доли иностранных работников, используе
мых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 
Российской Федерации отдельные видь экономической деятельности" 
(далее - постановление №1271, прилагается) утверждена допустимая 
доля иностранных работников на 2020 год.

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале 
правовой информации (http://publication. pravo. gov.ru/) 08.10.2019.

Согласно пункту 2 статьи 13.2 федерального закона115-ФЗ допус
тимая доля иностранных работников, используемых в различных отрас
лях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими дея
тельность как на территории одного или нескольких субъектов Россий
ской Федерации, так и на территории всей Российской Федерации, ус
тановленная Правительством Российской Федерации, не распростра
няется на высококвалифицированных специалистов и членов их семей.

Пунктом 2 статьи 97 Договора о Евразийском экономическом союзе 
предусмотрено, что государства - члены не устанавливают и не применя
ют ограничения, установленные их законодательством в целях защиты 
национального рынка труда, за исключением ограничений, установлен- 
ныхДоговором о ЕАЭС и законодательством государств - членов трудо
вой деятельности, рода занятий и территории пребывания.

В этой связи действие постановления №1271 не распространяется 
на иностранных граждан, временно и постоянно проживающих в Рос
сийской Федерации (имеющих разрешение на временное проживание 
или вид на жительство), являющихся гражданами государств - членов 
Евразийского экономического союза (граждане Армении, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии), а также на высококвалифицированных специа
листов и членов их семей.

Согласно пункту 3 постановления №1271 хозяйствующим субъек
там необходимо до 1 января 2020 года привести численность исполь
зуемых иностранных работников в соответствие с постановлением 
№1271, руководствуясь требованиями трудового законодательства 
Российской Федерации.

Д е п а р та м е н т  э к о н о м и ч е с к о го  
развития и инвестиций

ВАЖНО П11111П
За выброс мусора - 

административная о т в е т с т в е н н о с т ь
СКЛАДИРОВАНИЕ мусора в неположенном месте остает

ся актуальной проблемой для Высокого. Несмотря на наличие 
площадок для сбора отходов, жители продолжают организовы
вать стихийные свалки. Так, на объездной дороге еще неделю 
назад было чисто, а буквально на днях кто-то засыпал её обочину 
различным хламом. Управление муниципального контроля ад
министрации города выявляет нарушителей. Граждане, осуще
ствляющие несанкционированный выброс мусора, привлекают
ся к ответственности административной комиссией.

В связи с этим напоминаем жителям, что на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры действует 
Закон ХМАО - Югры от 11.06.2010 года № 102-оз "Об админи
стративных правонарушениях". Статьёй 27 этого закона пре
дусмотрена административная ответственность за загрязне
ние или засорение территорий общего пользования.

Санкция указанной статьи влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до трех тысяч рублей. При этом повторное совер
шение аналогичного административного правонарушения не 
предполагает вынесения предупреждения и влечет наложе
ние административного штрафа на граждан в размере от че
тырех до пяти тысяч рублей.

Призываем жителей сохранять чистоту, не выбрасывать му
сор в неположенных местах и не превращать в свалку наш дом!

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИШИ
Б удьте  бдительны!

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ комиссия города Мегиона 
напоминает, что в период проведения праздничных меропри
ятий с большим количеством участников возрастает опасность 
совершения террористических актов.

Взрывные устройства могут быть замаскированы под пред
меты бытового обихода. Поэтому не исключено, что подозри
тельные сумки, пакеты или коробки, найденные в обществен
ном месте, могут представлять опасность. Нельзя приближать
ся близко к ним и предпринимать меры по обезвреживанию 
самостоятельно.

Запрещено пользоваться рядом с подозрительным предметом 
мобильным телефоном. Следует сообщить о находке окружаю
щим, удалить людей на безопасное расстояние, организовать ох
рану и незамедлительно позвонить в правоохранительные орга
ны со стационарного телефона.

В случае теракта проявите самообладание, личным при
мером воздействуя на окружающих. При необходимости ока
жите первую медицинскую помощь пострадавшим. Помните, 
что ваши правильные и грамотные действия помогут сохранить 
здоровье и жизнь многим!

Н ом ера телеф онов э кс тр е н н ы х  служ б:
Отдел м инистерства  внутренних дел по г.М еги о -  

ну 02, 2 -0 0 -0 2 .
Единая д е ж ур н о -д и сп е тч е р ска я  служ ба 112.
Отдел ФСБ РФ 8 (3 4 6 6 )6 0 0 9 0 4 .

БУДЬТЕ В КУРСЕ! ПИШИ
О наборе кандидатов в образовательные 

организации систем ы  М В Д  России
(Очная форма обучения - 5 лет, обучение бесплатное)

УЧАЩИЕСЯ 11 классов и также граждане, отслужившие в 
установленном порядке военную службу до 24 лет включитель
но, могут обратиться в Отдел МВД России по г. Мегиону для 
направления в институты МВД России: Уральский юридичес
кий институт МВД России (г. Екатеринбург); Омская академия 
МВД России (г. Омск).

Специальности:
- "Правовое обеспечение национальной безопасности" 

(следователь, дознаватель).
- "Правоохранительная деятельность" (оперуполномочен

ный, участковый).
Минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразова

тельным предметам, необходимое для поступления на обуче
ние:

по русскому языку - 36 баллов;
по обществознанию - 42 балла.
После окончания обучения выпускник направляется для 

дальнейшего прохождения службы в органы внутренних дел, 
направившие его на обучение.

Во время обучения учащимся выплачивается заработная 
плата (от 16000 - на первом курсе и до 30000 - на последнем), 
предоставляется отпуск летом 30 суток и зимой 14 суток. Пос
ле окончания института выдается диплом о высшем образова
нии, присваивается звание лейтенанта полиции, и выпускник 
направляется в органы внутренних дел для дальнейшего про
хождения службы. Срок обучения (5 лет) входит в выслугу лет 
для назначения пенсии. В результате чего после окончания ин
ститута, через 10 лет службы в органах внутренних дел РФ со
трудник приобретает право выхода на пенсию. Во время служ
бы сотруднику предоставляются служебное жилье, ежегодный 
оплачиваемый отпуск как самому, так и одному члену его се
мьи.

Обращаться по адресу: ОМВД, ул. Строителей, 13, отдел 
кадров, кабинет № 208 (тел.: 83464321957). Понедельник - 
пятница - с 9.00-18.00 (обед с 12.30-14.00).

О перекрытии улиц
4 НОЯБРЯ 2019 года с 10:30 до 12:00 пла

нируется перекрытие участков дороги:
от улицы 50 лет Октября до улицы С ад о

вой,
от перекрестка Нефтяников - Заречная до 

перекрестка Заречная - Театральный проезд.

ВНИМАНИЕ! ПИШИ
КПК "Р е н д а  ЗС К" н а по м и нае т о том, что п а й щ и 

кам , исклю ченны м  из членов коо пе ра ти ва  за н е уп 
лату еж его дн ы х членских в зн о со в , необходимо обра
титься в КПК "Ренда ЗСК" и получить свои паевые взно
с ы , которые подлежат возврату при прекращении член
ства в кооперативе.

Для уточнения инф орм ации  отн о си те л ьн о  ч л ен
ства и порядка возврата паевы х взносов просим  о б 
ращ аться по сл е д ую щ и м  ад ре сам  и телеф онам : 

г. Лангепас, ул. Мира, д.47, пом. 1-5, 12-14, 16, тел. 
(34669) 2-42-92, 2-09-86;

г. Покачи, ул. Таежная, д.10, кв.1; тел. (34669) 7-33-83; 
г. Мегион, ул. Сутормина, д. 12; тел. (34643) 2-32-23; 

2-30-33;
г. Нижневартовск, проспект Победы, д.23; тел. (3466) 

24-86-36;
г. Тольятти, б-р Кулибина, д. 6а; тел. (8482) 20-22-97; 
г. Когалым, ул. Ленинградская, д.21, кв. 36; тел. (34667)

2-15-06;
г. Уфа, проспект Октября, 84/4, секция А, 1-й этаж; 

тел. (347) 248-73-50;
г. Сургут, ул. Университетская, д. 31; тел. (3462) 21-63

53;
г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. 455, пом.2; тел. (38259)

3-53-00.

Единый ном ер: 8 (800) 777  51 86 (звонок по Рос
си и  б е сп л а тн ы й ).

Вниманию “ балочников” !
ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности ад

министрации города обращается к мегионцам, про
живающим в балочных строениях, с просьбой более 
ответственно относиться к своим домашним животным, 
не оставлять их после переезда в новое жилье.

В заброшенных балках остаются собаки и кошки, 
которые были вашими любящими и преданными пи 
томцами. Не обрекайте их на голодную смерть и не 
создавайте угрозу здоровью и жизни других людей, 
проживающих в нашем городе рядом с вами.

Также администрация города обращается к ж ите
лям с просьбой забрать личное имущество из балков в 
жилых городках, чтобы не допустить его повреждения 
или уничтожения в процессе сноса.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ж ильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 1-комнат

ная квартира по ул. Пио
нерской в СУ-920, 1-й этаж, 
капитальный фонд, 35,4 м2.

Тел.: 89505207161.

СДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира. Возможен после
дующий выкуп.

Тел.: 89177374350.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнат
ная квартира по адресу: ул. 
Геологов, 1, 3-й этаж, 65, 1 
кв. м. Цена - 3 300 000. Тел.: 
89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная квартира в связи с пе
реездом (9 эт., солнечная 
сторона) с прекрасным ви
дом на реку и город.

Тел.: 8 912 936 34 90.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в деревянном 
фонде,1-й этаж, р-н “Жем
чужины” . Частично мебли
рована. Тел.: 89227615915.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная квартира на 2 этаже 5
этажного дома по ул. Сво
боды, 8. Общ. пл. - 55, 4 м2, 
кухня - 9,5 м2.

Тел.: 8-912-0807607.

У с л у ги
ПРОДАЮ ТСЯ кед ро

вые орехи.
ТЕЛ.: 89825286971.

РЕМОНТ квартир “под 
ключ” , частично.

Тел.: 8-967-8966150.

*С Б О Р К А , ремонт 
мебели на дому, замена 
обивки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

5 СТРИЖ ЕК по 350
руб. сделайте в “ Пани 
М однице” , 6-я - в пода
рок, для неработающих 
пенсионеров от 60 лет.

Обращаться: ул. Стро
ителей, 11/4, тел.: 6-94-00.

ПРОДАЮТСЯ: диван
- 2 шт., кресло - 2 шт. Всё 
в хорош ем состоянии. 
Цена - 1000 руб. Самовы
воз. Тел.: 89519719595, 
после 17 ч.

ПРОДАЁТСЯ б р у с 
ника^ л - 1.200 руб., мож
но с доставкой.

Тел.: 89028255620.

ПРОДАЁТСЯ мёд ал
тайский гречиш ный и 
”горный василёк” .

Тел.: 2-43-46.

ДОСТАВИМ домаш 
ние вещи: Краснодар - 42 
тыс. руб.; Москва - 35 тыс. 
руб.; Омск - 18 тыс. руб.; 
Тюмень - 13 тыс. руб. Ос
тальное по звонку.

Тел.: 89825640108.

СДАЁТСЯ комната в
3-ком. с мужчиной, людям 
от 30 л., без в/п, 9/9, в р
оне бани. ПРОДАЮТСЯ 
дверь межкомнатная нов. 
в уп., без стекла, 200х80. 
6тыс. р.; дверь металл. 
самодельная, петли ле
вые, 217х88, 6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

Разное
УМЦ “ ГЕРМЕС” наби

рает группу на курс “ Кос- 
метолог-эстетист” с 1 по 15 
ноября. По окончании обу
чения выдается диплом. 
Количество мест ограниче
но. Потребуются модели. 
Л ицензия № 2296 от
22.09.15 г.

Тел.: 89026944881.

У те ря н о
*УТЕРЯННЫИ аттес

тат об основном общем 
образовании Б № 
3873169, выданный 
МБОУ “СОШ № 2” г. Ме
гиона в 2002 году на имя 
НАЗМУТДИНОВОЙ Л и 
лии Рафиловны, с ч и 
тать недействительным.

*УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка-ремонт мебели. Обшивка бал
конов, ванных комнат, туалетов пластиком под ключ. 
Замена и ремонт эл.проводки, эл. оборудования. 
Установка и ремонт унитазов, ванн, смесителей, 
титанов. Ремонт и утепление гаражей.

Тел.: 8 904 4883989.

НА СЛУЖБУ в ОМВД России по г. Мегиону пригла
шаются граждане Российской Федерации в возрасте 
до 40 лет, без судимости, прошедшие службу в ВС РФ 
или имеющ ие военный билет, способные по своим 
личным и деловым качествам, физической подготов
ке и состоянию здоровья выполнять служебные обя
занности сотрудника органов внутренних дел.

Требуются: оперуполномоченный отдела уголовного 
розыска; участковый уполномоченный полиции; инспек
тор дорожно-патрульной службы; полицейский отдель
ного взвода патрульно-постовой службы полиции.

Требования: образование средне-специальное, 
высшее юридическое.

По всем вопросам обращаться в отдел по работе с лич
ным составом ОМВД России по г. Мегиону, ул. Строителей, 
13. Тел.: (34643) 2-11-31. В будни дни - с 09-00 до 17-00.

В прокуратуру г. М егиона требуется водитель, 
возрастная категория - от  30  д о  50 лет, стаж  ра 
боты не менее 3 -х  лет, с  разреш енной  к а те го р и 
ей "В " .  По всем  в о п р о са м  о б р а щ а ть ся  по т е л е 
ф ону 3 -3 7 -4 2 .

Вы кладка прессы  в супе рм а рке та х  М егиона  (3
м а г .). Частичная занятость, 7 выходов в месяц.

З/п - 3780 руб. в месяц.

Тел.: 8 9 1 0 -9 3 1 -5 5 -8 0  (в будни, с  10 д о  19).

В окруж ной служ бе РСТ изм ен и ли сь  
те л е ф о н н ы е  но м ер а

Региональная служба по тарифам Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры сообщает об изме
нении телефонных номеров.

Обновленный телефонный справочник размещен 
на официальном сайте ведомства в разделе "Контак
ты".

http://publication
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“ Золото”  
Исмаила Абдурахманова!

В ГОРОДЕ Екатеринбурге завершился Чемпионат 
УрФО по рукопашному бою среди мужчин и женщин, 
посвященный памяти сотрудников ОМОН, погибших 
при исполнении служебного долга.

Честь Мегиона на турнире отстаивал Исмаил Абду
рахманов. Он завоевал золотую медаль в весовой кате
гории до 90кг!

Заняв 1-е место, Исмаил получил путевку на Чем
пионат России по рукопашному бою, который пройдёт 
с 5 по 8 декабря в городе Орле.

Поздравляем нашего спортсмена и тренеров - пре
подавателей ДЮСШ "Вымпел" Александра Осипова и 
Исмаила Аблушева с победой! Желаем достойно за
щитить честь Югры в составе сборной команды авто
номного округа на Чемпионате России!

ШИПП АНО
«ЮТА-ЛАПУСИК»

Ищут дом
КО ТЯТА-Д ЕВОЧКИ ищут дом и лю бящ их хозяев. 

Примерный возраст - 3 месяца. Изначально были выб
рошены в подъезд безответственным человеком. Сейчас 
находятся на передержке. Прошли ветосмотр. У одного 
котёнка леопардовое брюшко. Приучены к лотку с опил
ками, очень ручные "мурчалки", игривые. Отдаются при 
условии будущей стерилизации.

Звоните: 89519625454.

ШИПП БЛАГОДАРНОСТЬ

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность председате
лю городской общественной организации Всероссийс
кого общества инвалидов Альберту Сагитовичу Карымо- 
ву и всем членам общества за помощь инвалидам, орга
низацию праздников, конкурсов и досуга.

С уваж ением  Елена ТАРБЕЕВА, 
Татьяна МАСЛАК

44Финно-угорский мир
17 ОКТЯБРЯ в Детско- 

юношеской библиотеке со
вместно с городской обще
ственной организацией 
"Спасение Югры" при под
держке местного отделе
ния политической партии 
"Единая Россия" прошло 
мероприятие "Ф инно-угор
ский мир", посвящ енное 
Дню родственных ф инно
угорских народов.

Активный член партии, 
председатель городской 
общ ественной ор ганиза
ции "Спасение Югры" Анна 
Горлова интересно расска
зала о Дне родственных 
финно-угорских народов, о 
том, как его отмечают во 
всем мире. Повествование 
перекликалось с легенда
ми, сказаниями, стихами 
народов Севера. Большое 
внимание было уделено 
знакомству с произведени
ями мансийского поэта Ан
дрея Тарханова, чье твор
чество рассказывает о кра
соте окружающего мира, о 
всеобъемлющей связи че
ловека с природой.

Помогали вести мероп
риятие девочки из семьи

коренных народов - сест
ренки Деревицкие. Девоч
ки с трепетом представи
ли стихи Андрея Тархано
ва о природе и традициях 
северных народов. С при
сутствующими юные арти
стки участвовали в нацио
нальных играх, мини-сцен
ках, отгадывали мудреные 
северные загадки.

С большим интересом 
и дети, и взрослые приня
ли участие в мастер-клас
се по изготовлению тради
ционной куклы народов хан
ты и манси "Акань". В ходе 
творческого занятия Анна 
Алексеевна рассказала об 
особенностях и секретах 
этогоудивительного обере
га, о том, что сибирская ку
колка "Акань" сопровожда
ла свою хозяйку всю жизнь.

"Такие встречи помога
ют знакомить с культурой, 
бытом, историей родного 
края и населяющих его на
родов, дает возможность 
прикоснуться к нацио
нальным истокам, расш и
рить свои познания о жиз
ни народов ханты и манси, 
приобщиться к особенно-
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ВЫКУП АВТО
В ЛЮ БОМ СОСТОЯНИ И  

ТЕЛЕФ ОН:

8 904 483 8822
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Городской совет ветеранов войны и труда 
поздравляет Любовь Ивановну ЛЯ Л И Н У 

с 90-летним юбилеем!!

Ваш девяностый юбилей потрясает всех 
лю дей!
Вы - живой пример д л я  нас, силы жизненной 
запас!
Нас не только поражает, он надежду 
зарождает,
Может, выйдет и у  нас быть похожими на Вас? 
О т чего б не помечтать...
Вам хотим мы пожелать - не сдавайтесь!
С верой в Бога проживете еще долго.
Всех Вам благ и не болеть, и еще вперед 
смотреть!

стям удивительной культу
ры, расш ирить и попол 
нить свой внутренний мир. 
Местное отделение партии 
всегда поддерживает доб
рые инициативы партий
цев, а тем более те, кото
рые являются об р азо ва
тельными", - прокомменти
ровала исполнительны й 
секретарь местного отде
ления партии "Единая Рос
сия" Илона Денисова.

П раздничное м е р о п 
риятие объединило людей

старш его поколения, се 
мьи коренны х м а л о ч и с
ленны х народов, м о л о 
дежь, детей. Разговор о 
родном крае продолжил
ся за дружеским чаепити
ем, которое организовало 
местное отделение партии 
"Единая Россия" вместе с 
акти виста м и  "М о ло д о й  
гвардии".

По м атериал у  
m e g io n lib .ru

“Ночь искусств-2019”
3 НОЯБРЯ в Центральной городской библиотеке 

пройдет ежегодная Всероссийская акция "Ночь ис
кусств - 2019". В этом году тема акции - "Искусство 
объединяет".Насыщенная программа позволит меги- 
онцам проявить свои актерские способности на под
мостках "Театрального экспромта", узнать секреты тай
нописи и разгадать кодовое значение агентурных шиф
ров, заняться артикуляционной гимнастикой и т.д.

Для любителей хорош ей литературы программа 
начнется со встречи с сургутским писателем Павлом 
Ильиным. А для любителей хорошей музыки - выступ
ление мегионского музыканта Максима Мостового.

Также гости акции смогут принять участие в разно
образных мастер-классах по созданию фоторамки из 
картонной основы; картины при помощи клея ПВА и раз
ноцветных мелков;объемных снегирей в смешанной тех
нике. Участники смогут освоить технику быстрого рисун
ка, познакомиться с основами техники кольчужного пле
тения и создать небольшое украшение.В течение акции 
будут работать аквагрим и караоке-площадка. Самые ак
тивные участники получат призы и памятные сувениры.

Центральная городская библиотека приглашает ме- 
гионцев и гостей города 3 ноября, с 16.00-21.30, присо
единиться к всероссийской акции. Вход - свободный.

Телефоны для справок: 8(34643) 3-51-30; 3-82-79. 
Адрес: г  Мегион, ул. Заречная, 16 "А", Центральная 
городская библиотека.
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