
МЕГИОНСКИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Днем энергетика!
Уважаемы е работники и ветераны  

эне ргети ческо го  ком плекса! Примите  
искренние поздравления с проф есси
ональным праздником !

С та б и л ь н а я  р а б о т а  о т р а с л е в ы х  
пр ед пр ия ти й  о б е сп е ч и ва е т  б е с п е р е 
б о й н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  п р о и з в о д 
ств е н н ы х  о р га н и з а ц и й , об ъ ектов  с о 
ц и ал ьной  и н ф р а стр уктур ы  М еги он а , 
д е л а е т  ж и з н ь  го р о ж а н  б о л е е  к о м 
ф о р тн о й .

В ы сокий проф ессионал изм  э н е р 
ге ти к о в , о тв е тств е н н о сть  и п р е д а н 
ность вы бранном у д е л у  являю тся га 
рантом  н а д е ж н о го  о б е сп е ч е н и я  п о 
требителей  эл ектри чеством  и те п л о 
вой э н е р ги е й . Пусть ваш и знания, б о 
гаты й оп ы т и в да льне й ш ем  с п о с о б 
ствую т успе ш н о м у  реш ению  актуаль
ны х задач развития города  М егиона!

Ж елаем  вам кр е п ко го  зд о р о в ь я , 
с ч а с т ь я , б л а го п о л у ч и я  и у с п е х о в !  
Пусть вверенны е вам объекты  всегда  
ра ботаю т стабильно  и беспереб ойно!

О.А. ДЕЙНЕКА, 
глава города М егиона  

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы города, 

секретарь м естного  отделения  
партии "Единая Р оссия"

ГРАНТЫ

Идёт приём заявок
В ЮГРЕ состоялось совместное засе

дание Координационного совета по предо
ставлению грантов губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа на раз
витие гражданского общества и Эксперт
ного совета.

Участники утвердили Положение о кон
курсе, внесли изменения в Положение и 
состав Экспертного совета.

Также принято решение о начале зая
вочной кампании на предоставление гран
тов губернатора в 2020 году. Так, заявки на 
участие в первом конкурсе будут прини
маться от социально ориентированных 
некоммерческих организаций Югры с 16 
декабря 2019 года по 16 января 2020 года. 
Итоги будут подведены не позднее 1 ап
реля 2020 года.

Конкурс включает в себя 13 направле
ний: наука, образование и просвещение; 
молодежная политика; культура и искус
ство; охрана здоровья, пропаганда здоро
вого образа жизни, физической культуры 
и спорта; социальное обслуживание, со 
циальная поддержка и защита отдельных 
категорий граждан; поддержка семьи, ма
теринства, отцовства и детства; межнаци
ональное и межконфессиональное согла
сие, поддержка коренных малочисленных 
народов Севера; поддержка институтов 
гражданского общества; развитие обще
ственной дипломатии и поддержка сооте
чественников; охрана окружающей среды 
и защита животных; защита прав и свобод 
человека, гражданина и правовое просве
щение; сохранение исторической памяти 
и ознаменование 75-летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 го
дов, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 08.07.2019 г № 
327 "О проведении в Российской Феде
рации Года памяти и славы"; поддержка 
коренных малочисленных народов Севе
ра.

"Фронтовые подвиги наших соотече
ственников, спасших мир от фашизма, тру
довые свершения первопроходцев - это 
важнейшие страницы нашей памяти. 2020 
год объявлен Президентом России Влади
миром Путиным Годом памяти и славы. Эта 
тема - в каждом из нас, живущем сегодня, 
и каждом, кто поднял Знамя Победы. Год 
памяти и славы - это наш год. Он должен 
стать годом новых открытий", - так обозна
чила важность предстоящих мероприятий 
губернатор Югры Наталья Комарова во 
время обращения к жителям, представи
телям общественности и депутатам окруж
ной Думы.

Напомним, в 2019 году на участие в 
первом и втором конкурсе на предостав
ление гранта губернатора Югры было по
дано 574 заявки от 341 организации реги
она. 127 из них победили и получили фи
нансовую поддержку на реализацию про
екта. Суммарный региональный грантовый 
фонд составил 100 млн рублей.

Подать заявку на участие и ознако
миться с подробной информацией можно 
на сайте грантгубернатора.рф.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Новый год - стартовал!
13 ДЕКАБРЯ был дан официальный старт новогодним мероп

риятиям в Мегионе. С самого утра Дед Мороз и Снегурочка на кра
сочно оформленном автомобиле ездили и поздравляли юных ме- 
гионцев с самым любимым и долгожданным праздником.

Одними из первых участниками акции стала детвора, которая 
встречала главных персонажей Нового года на территории четвер
той школы. Затем сказочный кортеж проехал по улицам города, 
останавливаясь возле других школ, где уже также собрались дети 
и взрослые, чтобы принять участие в первом новогоднем мероп
риятии.

Дед Мороз и Снегурочка поздравляли всех с наступающим 
Новым годом и желали каждому исполнения заветных желаний, 
получить массу приятных эмоций и впечатлений. В веселой праз
дничной атмосфере ребята смогли принять участие в различных 
играх и забавах, пройти в хороводе вместе с главными героями 
предстоящих новогодних мероприятий и отрепетировать встречу 
Нового 2020 года.

Зарядиться хорошим настроением и стать героем яркой и на
сыщенной предпраздничной программы пришли несколько сотен 
детей городского округа. Завершилось первое предновогоднее 
путешествие Деда Мороза и Снегурочки в Высоком, где возле шко
лы №6 состоялось заключительное представление. Судя по озву
ченным впечатлениям, ребятам очень понравились новогодние 
развлечения. Тем более что главный волшебник Нового года, его 
внучка и их спутники порадовали их сладостями и сюрпризами.

Кроме того, в Мегионе завершено строительство новогодних 
городков. По традиции, ледовые фигуры и ёлки устанавливают на 
городской площади, а в Высоком - на площади рядом с детским 
садом "Росинка". В этом году тематикой городков стали юбилей
ные даты: 40-летие присвоения Мегиону статуса города и 55-летие 
предприятия "Славнефть-Мегионнефтегаз".

Новогодние городки возводятся изо льда не случайно. Срок 
службы ледяных композиций намного превышает снежных. Фигу
ры из снега требуют постоянных реконструкций, а ледяному город
ку мегионцы смогут радоваться до самой весны. Кроме того, фигу
ры изо льда можно украшать подсветкой, что придает всему город
ку более яркий праздничный вид.

Горки, стилизованные под нефтяные вышки и качалки, рассчи
таны на детей всех возрастов. О юбилее "Мегионнефтегаза" напо
минают также композиции "Капля нефти" и "55 лет Мегионнефте- 
газу".

В этом году городскую площадь украсит новая новогодняя ель 
под названием "Млечный путь", она будет выше и наряднее старой. 
В комплекте с ёлкой идут новые игрушки и гирлянды. Рабочие уже 
приступили к её установке. Это подарок городу от Совета руково
дителей, в который входит компания "Славнефть-Мегионнефтегаз".

Открытие новогодних городков состоится в воскресенье, 22 
декабря: начало - в 12:00 в Высоком и в 14:00 - в городе. В этот день 
гостей праздника ждут театрализованное представление с играми, 
интерактивные площадки и конкурс карнавальных костюмов.

CMOTP-KOHKVPC

Дорогие друзья!
ОТДЕЛ культуры администрации города Мегиона и муници

пальное автономное учреждение "Региональный историко-куль
турный и экологический центр" приглашают организации, учреж
дения, жителей Мегиона и Высокого принять участие в городском 
смотре-конкурсе "Лучшая новогодняя ёлка".

Целью конкурса является привлечение организаций, учрежде
ний и жителей города Мегиона к созданию праздничной атмос
феры и позитивного настроения горожан.

Конкурс проводится по номинациям, в каждой из которых пре
дусмотрены три призовых места:

- "Символ 2020 года".
- "Экоёлка".
- "Лучшая ёлка, выполненная на основе национальных тради

ций".
Заявки принимаются с 12 по 25 декабря 2019 года по адресу: 

город Мегион, улица Заречная, д. 16Б, Краеведческий музей, те
лефоны: 8 (34643) 2-28-05, 2-01-25.

В срок с 26 по 28 декабря 2019 года конкурсная комиссия опре
делит победителей. Награждение будет проходить в торжествен
ной обстановке 12.01.2020 г. в МАУ "Дворец искусств".



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
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БУДНИ ГЛАВЫ

Рейд "по снегу"

В ПРОШЛУЮ  пятницу глава 
Мегиона Олег Дейнека с предста
вителями муниципального казен
ного учреждения "Капитальное 
строительство” , общества с огра
ниченной ответственностью 
"Электрон" и общественного Со
вета по вопросам ЖКХ совершили 
объезд территории города, чтобы 
проверить организацию уборки 
снега с улиц и внутриквартальных 
проездов.

Побывали на разных террито
риях, в том числе во дворах домов, 
жильцы которых писали в соци
альных сетях о большом количе
стве снега и отсутствии снегоубо
рочной техники во дворах. Выезд
ная проверка показала, что рабо
ты внутри микрорайонов идут в 
соответствии с графиком, парал
лельно ведется так называемая 
патрульная очистка улично-дорож
ной сети и дворов от снега.

Руководитель МКУ "Капиталь
ное строительство" Александр 
Пидлипный проинформировал, 
что снегоуборочная техника рабо
тает в круглосуточном режиме. В 
ночное время расчищаются доро
ги, днем - дворы. По словам Алек
сандра Васильевича, в первооче
редном порядке снег вывозят с 
участков, прилегающих к учрежде
ниям социальной сферы - школам 
и детским садам. При этом очень 
часто проведение работ осложня
ют припаркованные автомобили, 
владельцы которых остаются безу
частными к призывам коммуналь
ных служб временно убрать свой 
автотранспорт. Он отметил, что в 
официальных группах в соци
альных сетях горожане спрашива
ют о том, как ведется работа по 
информированию автовладельцев 
о предстоящей уборке. По словам 
Александра Пидлипного, при про
ведении плановых работ жильцам 
многоквартирных домов заблагов
ременно напоминают об уборке

через объявления на подъездах, 
график также размещен на сайте 
администрации города. Патрульная 
же очистка ведется без дополни
тельного уведомления ввиду сроч
ности организации снегоуборочных 
мероприятий. В этом случае со
трудники управляющих компаний 
проходят по квартирам, просят хо
зяев машин убрать свой транспорт.

Заместитель генерального ди
ректора ООО "Электрон" Валерий 
Верле сообщил о том, что из-за не
свойственной для этого времени 
года погоды в сутки задействуется 
39 единиц различной коммуналь
ной техники. Горы "снежной каши" 
вывозятся на полигон для утилиза
ции за город. Он рассказал, что 
предприятие реагирует на все по
ступающие в диспетчерскую служ
бу сигналы от горожан, стараясь 
своевременно устранять снежные 
преграды.

Председатель общественного 
Совета по вопросам ЖКХ Александр 
Ромащев по результатам рейда от
метил, что в целом дорожники 
справляются со всеми принятыми 
обязательствами.

Олег Александрович поблагода
рил ООО "Электрон" за проводимую 
работу, которая своевременно вы
полняется, несмотря на то, что толь
ко в ноябре синоптики отметили 
почти четырехмесячный уровень 
выпадения осадков, и декабрь тоже 
выдался снегообильным. Тем не 
менее, остаются недоработки, на 
которые указывают мегионцы. Гла
ва отметил, что, несмотря на погод
ные условия, предприятию нужно 
сохранять темпы работы, макси
мально уделяя внимание скорости 
проведения снегоуборочных работ.

Также Олег Александрович обо
значил необходимость дальнейшей 
разъяснительной работы с автовла
дельцами, которые загромождают 
дворы личным транспортом во вре
мя очистки дворов.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Общероссийский 
день приема

12 ДЕКАБРЯ, в День Консти
туции Российской Федерации, в 
соответствии с поручением Пре
зидента России во всех органах 
государственной власти и орга
нах местного самоуправления 
нашей страны проводился Обще
российский день приёма.

В этот день любой гражданин 
мог обратиться в исполнитель
ные органы государственной 
власти и органах местного само
управления за решением насущ
ных вопросов и для получения 
консультаций.

Для общения населения с 
представителями местных органов 
исполнительной власти в Мегионе 
был определен период с 12 до 20 
часов. За это время пришли 7 ме- 
гионцев, в том числе 5 человек - 
непосредственно к главе муници
палитета, 2 - к директору департа
мента муниципальной собственно
сти городской администрации.

Помимо вопросов частного 
характера, касающихся улучше

ния жилищных условий, затраги
валась тема капремонта много
квартирного жилого дома, распо
ложенного в пятом микрорайоне 
города. Его жильцы не в полной 
мере удовлетворены качеством 
ремонтных работ, выполненных 
подрядной организацией, и наме
рены требовать от строителей ус
транения недоработок. Об этом 
главе города рассказала старшая 
по дому.

Олег Дейнека поручил ответ
ственным оказать содействие го
рожанам в отстаивании их закон
ных прав и интересов. По всем 
другим поступившим обращениям 
были даны разъяснения на месте.

Также в этот день приемы граж
дан проводили органы прокурату
ры, Следственного комитета, воен
ный комиссариат, Служба судеб
ных приставов и другие ведомства. 
Напомним, мероприятие стало 
традиционным, начиная с 2013 
года.

adm m egion.ru
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КОМИССИЯ

О безопасности в праздники
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегио- 

на прошло очередное заседание 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной бе
зопасности городского округа. 
Обсуждались вопросы обеспече
ния безопасности горожан и 
объектов жизнеобеспечения Ме- 
гиона накануне и в период прове
дения праздничных мероприятий.

Участники рабочей встречи 
доложили о готовности к работе 
дежурных служб и формирований, 
предназначенных для ликвидации 
возможных аварий на объектах

жизнеобеспечения и локализации 
чрезвычайных ситуаций.

На предприятиях жилищ но
коммунального комплекса, в город
ских организациях, учреждениях и 
администрации муниципального 
образования будут назначены от
ветственные лица для оперативно
го принятия решений и координа
ции межведомственного взаимо
действия, если в этом возникнет 
необходимость.

До конца месяца пройдут про
верки средств пожаротушения и 
оповещения, систем пожарной сиг
нализации на объектах, задейство

ванных для проведения празднич
ных мероприятий, также будут про
верены места хранения и реализа
ции пиротехнических изделий.

В ходе заседания было уделе
но внимание информированию на
селения о необходимости соблюде
ния мер пожарной безопасности, 
правил использования пиротехни
ки и поведения на льду.

Напомним, что при возникнове
нии чрезвычайных ситуаций в этот 
период жителям городского округа 
необходимо обращаться по теле
фону Единой дежурно-диспетчерс
кой службы: 112.

Н1Ш1Г СОГЛАШЕНИЕ

Мегионнефтегаз" и Правительство 
Югры расширяют сотрудничество

Генеральный директор "Слав
нефть-Мегионнефтегаза" Миха
ил Черевко и губернатор Югры 
Наталья Комарова подписали со
глашение на 2020-2024 годы, в 
котором закреплены намерения 
по совместному решению акту
альных для региона задач в соци
ально-экономической сфере.

В соответствии с договором 
мегионские нефтяники берут на 
себя обязательства по повыше
нию эффективности геологораз
ведочных работ и увеличению 
объемов инвестиций в воспроиз
водство минерально-сырьевой 
базы, внедрению инноваций и 
передовых технологий в области 
изучения недр, добычи и транс
портировки углеводородов, раз
витию промышленного и научно
го потенциала автономного окру
га.

Также соглашение предус
матривает активное участие "Ме- 
гионнеф тегаза" в реализации 
программ по повышению каче
ства жизни югорчан. В 2020 году 
на эти цели предприятие напра
вит не менее 100 млн рублей. 
Средства пойдут на организацию 
детского отдыха, мероприятия по 
патриотическому воспитанию  
подрастающего поколения, про
ведение спортивных соревнова-

ний, укрепление материально-тех
нической базы школ и детсадов. 
Кроме того, при поддержке компа
нии в деревне Вата Нижневартов
ского района продолжится строи
тельство культурно-образователь
ного центра, а в селе Локосово 
Сургутского района завершится 
монтаж всесезонной спортивной 
площадки.

"Многолетнее сотрудничество 
"Мегионнефтегаза" и Правитель
ства Югры базируется на взаим
ной заинтересованности в ста

бильном развитии региона. Отла
женный механизм взаим одей
ствия с окружными и муниципаль
ными властями обеспечивает вы
сокую эффективность социальных 
инвестиций компании. Мы уча
ствуем в реализации действитель
но необходимых для округа проек
тов, способствуем созданию ком
фортных условий в городах и по
селках, повышению качества жиз
ни югорчан", - отметил генераль
ный директор "Славнефть-Меги
оннефтегаза" Михаил Черевко.
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Потребрынок - под контролем
18 декабря в ад м и ни стра

ции города  состо яло сь з а с е 
д а ни е  ко м исси и  по п р о ти в о 
действию  незаконному оборо
ту промы ш ленной продукции в 
городе М егионе.

ПОВЕСТКА дня включала че
тыре вопроса, которые касались 
итогов работы комиссии в 2019 
году и планов на следующий год.

Информацию о результатах 
контрольных мероприятий за 2019 
год предоставили Территориаль
ный отдел Роспотребнадзора, 
ОМВД России по г. Мегиону и Ниж
невартовский отдел государствен
ного ветеринарного надзора.

С докладами о работе соот
ветствующих служб выступили 
главный государственный вете
ринарный инспектор Мегиона 
Альберт Калеев, представитель 
управления надзорной деятель
ности и профилактической рабо
ты МЧС России по ХМАО-Югре 
Алексей Мельчуков и представи
тель ОМВД России по г.Мегиону 
Екатерина Баженова.

В 2019 году была проделана 
большая работа по выявлению 
фактов нарушений законности в 
сфере торговли, и результаты -

вполне удовлетворительные. Так, 
например, в ходе проверок по ре
ализации алкоголя, мяса свинины 
и птицы не было выявлено фаль
сифицированной продукции. Бла
гополучно обстоят дела и с молоч
ной продукцией: продукты без за
менителя молочного жира осна
щены обязательными информаци
онными надписями.

Что касается нарушений, то 
Роспотребнадзором было иссле
довано 224 пробы пищевых про
дуктов, в четырех из них выявле
ны отклонения: в частности, выде
лена сальмонелла в двух бифштек
сах-полуфабрикатах, дрожжи и 
плесень - в одном кисломолочном 
продукте и недостаток соли - в со
леной рыбе.

После проверок, проведенных 
Отделом государственного вете
ринарного надзора, было возбуж
дено дело об административном 
правонаруш ении в отнош ении 
гражданина, который торговал 
рыбой (карась-сырец) и при этом 
не имел документов, подтвержда
ющих качество и безопасность 
продукции. С торговца был взыс
кан штраф в размере 500 рублей.

Более 100 проверок торговых 
объектов на территории Мегиона и

Высокого было проведено сотруд
никами полиции в рамках оператив
но-профилактических мероприятий 
"Контрафакт" и "Алкоголь". В ре
зультате изъято 178 литров контра
фактного алкоголя на сумму более 
50 000 рублей, составлено 20 про
токолов по различным частям ста
тей Кодекса административных 
правонарушений РФ.

Работа, направленная на выяв
ление преступлений и правонару
шений в сфере потребительского 
рынка, продолжается и сейчас. Од
ной из актуальных задач в преддве
рии новогодних праздников явля
ется проверка торговых точек, про
дающих пиротехнические изделия.

В ходе проверок, проведенных 
надзорными службами, фактов про
дажи данной продукции несовер
шеннолетним выявлено не было. А 
руководителям тех торговых точек, 
где в ходе обследования обнаруже
ны нарушения, были разъяснены 
требования законодательства.

В конце заседания члены ко
миссии рассмотрели проект пла
на работы на 2020 год и рекомен
довали его к утверждению.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА



Hill ТЕМЫ ДНП «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
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ПЕДАГОГ Г0ДА-2020

Ирина Мальцева и Альфия 
Эседова - победители конкурса

В МЕГИОНЕ завершился еже
годный конкурс профессиональ
ного мастерства среди педагогов. 
Конкурс проходил с 9 по 13 декаб
ря. На базе средней школы №3 за 
звание лучших состязались учите
ля, а на базе детского сада "Бура- 
тино" - воспитатели. Всего на кон
курс "Педагог года города Мегио- 
на - 2020" было подано 15 заявок. 
Организаторами конкурса высту
пили департамент образования и 
молодежной политики админист
рации города М егиона, МКУ 
"Центр развития образования", 
автономная некоммерческая орга
низация содействия развитию мо
лодежи "До 16 и старше", городс
кая организация "Профсоюз ра
ботников народного образова
ния".

Участники защищали свои об
разовательные проекты, проводи
ли учебные занятия и мастер-клас
сы, отвечали на вопросы жюри. В 
его состав вошли представители 
Нижневартовского государствен
ного университета, департамента 
образования и молодежной поли
тики администрации города Меги
она и победители конкурсов про
шлых лет.

13 декабря, на заключитель
ном мероприятии во Дворце ис
кусств, в торжественной обстанов
ке наградили победителей и при
зёров муниципального этапа Все
российского конкурса профессио
нального мастерства "П едагог 
года города Мегиона - 2020". К 
лучшим работникам образования 
Мегиона обратился глава города 
Олег Дейнека:

- Дорогие учителя и воспита
тели, поздравляю вас с заверше
нием конкурса и хочу отметить 
вашу огромную роль в жизни каж
дого ученика! Именно вы учите 
детей мыслить самостоятельно, 
помогаете им раскрыть свои луч
шие качества. От ваших творчес
ких навыков, таланта зависит, с 
какими знаниями ребёнок всту
пит во взрослую жизнь, опреде
лится с выбором своего дальней
шего пути. Уверен, что высокие 
профессиональные и личностные 
качества, которые вы проявляе
те не только во время учебного 
процесса, но и в повседневной 
жизни, станут залогом дальней
шего успешного развития систе
мы образования городского ок
руга, повышения престижа и ста
туса учителя в обществе. Желаю 
всем вам новых успехов и п о 
больше способных, творческих и 
це ле устр ем л ен ны х учеников, 
крепкого здоровья, хорошего на
строения и с наступающим вас 
Новым годом!

Под аплодисменты многочис
ленных гостей были названы име
на лучших педагогов нашего муни
ципального образования в этом 
году.

В конкурсе "Учитель года горо
да Мегиона - 2020" первое место 
заняла учитель истории и обще-

ствознания средней школы №1 
Ирина М альцева. Кроме того, 
жюри присудило Ирине Викторов
не победу еще в дух номинациях: 
"Учитель - новатор" и "Учитель-ли
дер"!

- Работаю в школе девятый 
год. В эту профессию я пришла 
от безумной любви к детям, ко
торая дает такое большое коли
чество энергии! С ними ты ж и 
вешь, эмоции бьют через край. 
К конкурсу готовилась на протя
жении четырех лет, а сам проект, 
с которым я выступала, родился 
быстро. Он посвящен теме изу
чения личности в истории. Нуж
но было показать методику, свою 
работу, завоевать симпатию  и 
внимание детей, которые тебя 
видят впервые, вывести их на 
плодотворную работу - это самый 
сложный этап, - рассказала Ирина 
Мальцева.

Второе место в конкурсе "Учи
тель года города Мегиона - 2020" 
заняла учитель музыки МАОУ №5 
"Гимназия" Светлана Зуева. Также 
Светлана Г ригорьевна стала побе
дителем в номинации "Учитель- 
мастер". На третьем месте - учи
тель русского языка и литературы 
средней школы №9 Екатерина Са
фонова. Победителем в номина
ции "За любовь к профессии" ста
ла учитель истории и обществоз- 
нания средней школы № 4 Анна 
Орлова.

Победителем конкурса "Вос
питатель года города Мегиона - 
2020" стала воспитатель детского 
сада №3 "Ласточка" Альфия Эсе
дова.

- Победа стала для меня боль
шой неожиданностью. Я представ
ляла свою систему работы по оз
накомлению детей с традициями 
коренных народов ханты и манси. 
Девять лет работаю воспитателем, 
привела меня в эту профессию 
большая любовь к детям. Я сама 
мама троих детей и, думаю, еще и 
поэтому у меня хорошо получает
ся быть воспитателем, - подели
лась Альфия Эседова.

Второе место в этом конкурсе

заняла инструктор по физичес
кой культуре детского сада №2 
"Рябинка" Оксана Бондаренко. 
На третьем месте - учитель-ло
гопед детского сада №5 "Кре
пыш" Альбина Кожевникова. Так
же лауреатами конкурса про
ф ессионал ьного  м астерства 
"Воспитатель года города Меги- 
она - 2020" стали музыкальный 
руководитель детского сада №4 
"М орозко" Ольга Короткова и 
воспитатель детского сада №12 
"Росинка" Кристина Салимьяно- 
ва.

В ходе торжественной це
рем онии награж д ения  с п о 
здравлениям и к м егионским  
учителям обратились предсе
датель Думы города Мегиона, 
секретарь местного отделения 
партии "Единая Россия" Елена 
Коротченко, председатель ме- 
гионской городской организа
ции "Профсоюз работников на
родного образования" Елена 
Птащенко, директор департа
мента образования и молодеж
ной политики администрации 
города Мегиона Татьяна Мет- 
ринская, декан факультета пе
дагогики и психологии Нижне
вартовского государственного 
универ си те та , председатель 
жюри конкурса "Учитель года 
города Мегиона - 2020" Ирина 
Истомина, заведующий кафед
рой педагогики и педагогичес
кого и социального образова
ния Н иж невартовского  го с у 
д а р ств е н н о го  уни вер си те та , 
председатель жюри конкурса 
"Воспитатель года города Ме- 
гиона - 2020" Надежда Жмаки- 
на.

Теперь победителям муници
пального этапа Всероссийского 
конкурса проф ессионального 
мастерства "Педагог года города 
Мегиона - 2020" Ирине Мальце
вой и Альфие Эседовой предсто
ит защищать честь нашего горо
да на окружном этапе конкурса. 
Желаем им удачи!

adm m egion.ru

ГРАФИК VBOPKM СНЕГА

ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том , чтобы ваш автом обиль не меш ал работать снегоуборочной технике. 

-------------------------------------------------------------------  М егион -------------------------------------------------------------------

23 -25  декабря - улицы : Кузьмина, 2 2 ,2 4 ,2 6 ,2 8 ,3 2 . С воб оды ,40 ,42 ,44 ,46 ,48 .
26-27декабря - улицы: Заречная,16, Губкина,17,Западная,1,Заречная,14,14/1,16/2,16/3,

п р .П о б е д ы ,2 ,4 ,8 ,9 /3 ,1 0 .

--------------------------------------------------------------------  Высокий -------------------------------------------------------------------

25 -26  декабря - улицы : Советская, Л ерм онтова, 70 лет Октября, М ира, Комсомольская
Л ерм онтова ,17, Амурская, 13, Советская, 22, Советская, 12 ,13 , мкр. за 
магазином  "М онетка", Л .Толстого, 10 ,12 ,12 а .

27 -28  декабря - улицы : Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская,
М олодежная, мкр. Дружбы, М ира, 21.

KOHKVPC

Ко Дню Конституции
12 ДЕКАБРЯ подведены ито

ги городского конкурса сочинений 
учащихся образовательных учреж
дений, который проводился в рам
ках мероприятий ко Дню Консти
туции России.

Организаторами мероприятия 
выступили прокуратура города и 
департамент образования и моло
дежной политики администрации 
Мегиона с целью распростране
ния правовых знаний и правового 
просвещения школьников, фор
мирования уважительного отно
шения к Конституции России.

Конкурс проходил среди уча
щихся 9-11 классов. Свои творчес
кие работы представили 15 ребят. 
Комиссией оценивалось не толь
ко соответствие сочинений заяв
ленной тематике, владение их ав
торами юридической терминоло
гией, но и умение выражать и ар
гументировать свою позицию.

Церемония награждения по
бедителей конкурса состоялась в 
прокуратуре города, куда были 
приглашены как участники, так и их 
родители.

- Мы подводим итоги конкурса, 
который впервые проходил в на
шем городе и был посвящен Ос
новному закону нашей страны. Ра
дует, что вы интересуетесь россий
ской государственностью, изучае
те Конституцию РФ и федеральное 
законодательство. Все работы, бе
зусловно, достойны внимания, но

среди них были выделены наибо
лее интересные и содержатель
ные, - отметил в своем обраще
нии к старшеклассникам проку
рор города, старший советник 
юстиции Александр Остальцов.

Таким образом, 1 место было 
присуждено Арине Коркиной. 2 
место заняла Диана Беляева, а 3 
место между собой разделили 
две участницы конкурса - Викто
рия Назипова и Михаела Заго- 
роднюк. Всем победителям 
Александр Николаевич вручил 
дипломы и памятные призы - 
книги об истории становления 
государства Российского. Кроме 
того, каждый участник конкурса 
получил экземпляр Конституции 
РФ.

После церемонии награжде
ния прокурор города во время 
общения с родителями старшек
лассников поблагодарил их за 
внимание, проявленное к конкур
су, и поддержку инициатив сво
их детей.

- Убежден, что в предстоя
щей самостоятельной жизни ва
шим детям пригодятся знания, 
которые они получили, в том чис
ле и при подготовке творческих 
работ. Каждый гражданин страны 
должен знать, понимать и уметь 
применять федеральное законо
дательство и подзаконные акты,
- подчеркнул Александр Осталь- 
цов.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Ютовы с детских лет
В НАСТОЯЩЕЕ время в меги- 

онских дошкольных образователь
ных организациях проходят цере
монии вручения выпускникам, а 
ныне первоклашкам, удостовере
ний и значков за выполнение норм 
спортивного комплекса ГТО.

В минувшую пятницу, 13 декаб
ря, такое мероприятие состоялось 
в музыкальном зале детского сада 
"Белоснежка", где собрались юные 
спортсмены и их родители.

Успехов ребята добились еще 
весной, будучи воспитанниками 
подготовительной группы. Для по
лучения знака отличия комплекса 
ГТО они прошли тесты-испытания: 
обязательные и по выбору.

Напомню, что нормы ГТО для 
детей от 6 до 8 лет находятся на 
начальной, I ступени. Здесь маль
чикам и девочкам предлагается 
проверить свои силы в 8 испыта
ниях. В обязательную программу 
комплекса ГТО включены: челноч
ный и обычный бег на дистанцию 
30 метров, смешанное передви
жение (с переходом от шага к бегу 
и обратно), подтягивания на пере
кладинах разного уровня, отжима
ния, наклоны вперед из положения 
стоя. В перечень испытаний ГТО 
по выбору входят: прыжок в длину 
с места, метание мяча для тенни
са в цель, преодоление дистанции 
на лыжах и плавание.

- Детям пришлось потрудить
ся, - уверяет инструктор по физ
культуре МБДОУ №8 "Белоснежка" 
Рузиля Вахитова. - Они показали

уровень развития скоростных 
возможностей, силы, гибкости, 
продемонстрировали меткость и 
выносливость...

В результате у воспитанников 
"Белоснежки" - 1 0 "золотых", 1 9 
"серебряных" и 7 "бронзовых" 
знаков ГТО!

Значки и удостоверения ГТО 
вручила тридцати шести юным 
спортсменам начальник Центра 
тестирования "Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком
плекса "Готов к труду и обороне" 
г.Мегиона Ирина Фидарова.

- Вы все - большие молодцы!
- сказала, обращаясь к ребятам, 
Ирина Николаевна. - Неважно, 
какого достоинства значок вы по
лучили сегодня, - все нормативы 
ГТО вы выполнили на "отлично"! 
И теперь у вас есть прекрасная 
возможность пополнять копилку 
своих достижений каждый год.

Ребят и их родителей поздра
вила с замечательными резуль
татами и заведующая МБДОУ №8 
"Белоснежка" Валентина Павлен
ко. Она пожелала детям новых 
спортивных достижений.

- Мы очень гордимся, что 
свои первые награды вы получи
ли в детском саду, - сказала Ва
лентина Анатольевна бывшим 
воспитанникам, а родителей по
благодарила за их труд в воспи
тании детей и приобщении ребят 
к спорту. Нина 

КУПАЛЬЦЕВА
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Мега LEDY-2019”
В М И Н УВ Ш И Е  выходные подвели 

итоги конкурса "Мега LEDY-2019". На про
тяжении нескольких недель пяти прекрас
ным жительницам города Мегиона, пред
ставлявшим разные сферы деятельности 
и национальности, предстояло пройти 4 
этапа конкурса.

Первым делом участницам необходи
мо было продемонстрировать свои кули
нарные способности в стенах кафе "М аг
нолия", приготовив национальные блюда 
и презентовав их членам жюри. В ходе 
следующих этапов конкурсантки со свои
ми командами прошли спортивные испы
тания, а также поделились интересными 
идеями в этапе "Lifehack".

Завершающий этап прошел 8 декаб
ря на сцене муниципального автономно
го учреждения "Дворец искусств", где 
Райсанат Тулпаханова, Елена Бодяк, Нани 
Осмаловская, Лилия Черней и Татьяна 
Качапкина подготовили зрелищные пред
ставления, отражающие их профессии.

- Главной целью фестиваля-конкурса, 
несомненно, явилось желание показать 
сплоченность и дружбу нашего многона
ционального народа. Многоликость Меги
она представлена прекрасными участни
цами, показавшим взаимоуважение, лю
бовь и единение россиян, что иначе быть 
не может и не должно. Желаю им оста
ваться такими же позитивными, красивы
ми, а самое главное, неравнодушными к 
тому месту, где каждый живет, и тем лю
дям, которые нас окружают, - попривет
ствовала участниц и зрителей председа
тель жюри, секретарь местного отделения 
ВПП "Единая Россия", председатель 
Думы Мегиона Елена Коротченко.

Организаторами конкурса стали об
щественная организация "Восток", меди
астудия "EMINstudio" и местное отделе
ние партии "Единая Россия".

НА БАЗЕ бюджетного учреждения про
фессионального образования "Мегионс- 
кий политехнический колледж" состоялись 
практические мероприятия по реализации 
проекта ранней профессиональной ориен
тации обучающихся 6-11 классов "Билет в 
будущее".

Проект реализуется на основании пе
речня поручений Президента России по 
итогам встречи с участниками Всероссий
ского форума "Наставник" от 23.02.2018 
Пр-328 и паспорта федерального проекта 
"Успех каждого ребенка" национального 
проекта "Образование" Союзом "Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

В 2019 году на платформе данного про
екта зарегистрировались 402 мегионских 
школьника, которым предстояло пройти 
несколько обязательных этапов.

Онлайн-диагностика позволила опре
делить уровень осознанности и готовность 
школьника к выбору, а также уровень вла
дения основными гибкими навыками (па
мять, внимание, умение работать в коман
де, логика). Тестирование также выявило 
сферу профессиональных интересов под
ростков и их знания о конкретных компе
тенциях. Результаты тестов помогают уча
щимся сопоставить свои возможности, 
способности и интересы, а также перейти 
к следующей стадии проекта - практичес
ким мероприятиям.

Ребятам была предоставлена возмож
ность познакомиться с многообразием 
профессий. А самостоятельное выполне
ние практических заданий - погрузиться 
в профессию и сделать первые шаги к ее 
осознанному выбору.

ВРЕМЯ C ПОЛЬЗОЙ

ГАЛИНА Лытнева - коренная высоко- 
вчанка, она и родилась в поселке Высокий, 
и училась в средней школе № 7, а теперь 
работает в Доме культуры “Сибирь” . Не 
зря говорят: где родился, там и пригодил
ся.

Галина Валерьевна - мастер декора
тивно-прикладного искусства. Какое-то 
время она работала во Дворце искусств 
Нижневартовска, затем - в Мегионском 
краеведческом музее Регионального эко
центра, а с 2013 года руководит клубными 
формированиями "Мастерица" и "Волшеб
ная шкатулка" в ДК "Сибирь". В "Мастери
це" она занимается с ребятами бисероп- 
летением, а в "Волшебной шкатулке" - де
коративно-прикладным творчеством.

...Мастерить что-то своими руками ей 
нравилось с детства, а если для поделок 
не хватало ткани или украшений, то в ход 
шли портьеры и мамины бусы, которыми 
Галя, не задумываясь, жертвовала ради 
искусства. Потом, конечно, дома был скан
дал, но зато кукла и "фенечки" получались 
на загляденье, такими, как она задумала. 
А еще Галя очень любила рисовать и ле
пить, и когда для своих поделок приноси
ла домой глину и камни, которые она об
мазывала глиной и раскрашивала, то эти 
её работы бережно хранили.

Наверное, когда человек может делать 
что-то красивое и интересное сам, своими 
руками, у него возникает потребность на
учить этому других. Галина Валерьевна все
гда хотела заниматься с детьми и собира
лась работать воспитателем в детском саду. 
Но в жизни получилось даже интереснее.

- Я считаю, что моя мечта исполнилась, 
- говорит она. - Сегодня я занимаюсь с 
детьми разного возраста. В "Мастерице" 
две группы: в младшей - ребятишки с пер
вого по третий класс, а во второй- дети 
постарше. Причем бисероплетением с 
удовольствием занимаются как девочки, 
так и мальчики.

Галина Валерьевна с гордостью пока
зывает мне объемное ожерелье из розо
вого бисера, которое сделал один из её 
учеников, первоклассник Кирилл. Все сде
лано очень аккуратно, тщательно - красо
та да и только! А таких юных мастеров и 
мастериц у Галины Валерьевны - тридцать 
два человека, в том числе и те, кто зани
мается в кружке "Волшебная шкатулка".

Мастерица с волшебной 
шкатулкой

Перечислить все виды декоративно
прикладного искусства, которыми занима
ются дети под руководством Галины Лытне- 
вой, очень непросто - они делают букваль
но всё!

- Мы и шьем, и вяжем, и вышиваем, и 
рисуем по стеклу (делаем витражи), выкла
дываем картины из спичек, мастерим цве
ты из лент, лепим, - рассказывает Галина 
Валерьевна, сопровождая рассказ нагляд
ными примерами в виде детских поделок, 
которыми уставлены все стеллажи клубно
го кабинета-мастерской. Здесь и забавные 
зверушки из глины, и мягкие игрушки из сук
на и меха, куклы-обереги, яркие объемные 
фигурки в технике квиллинга и многое-мно
гое другое.

• • •

Причем есть вещи, которые не просто 
красивы: педагог со своими воспитанни
ками даровали предмету "новую жизнь". 
Чего стоит, например, настольный све
тильник из бутылки, которую венчает аба
жур от сломанной лампы! Новое изде
лие украсили декупажем в единой цвето
вой гамме - получилось весьма о р и ги 
нально!

Время с пользой проводят в "Волшеб
ной шкатулке" не только высоковские 
школьники, которые бегают в ДК "Сибирь" 
после занятий.

- Ко мне в кружок ходили даже бабуш
ки, которые не умели, но хотели научить
ся вязать, - рассказывает Галина Валерь
евна. - Сегодня мы проводим занятия с 
детьми из ЦСОН, которые живут в Высо
ком, в отделении для несовершеннолетних 
"Социальный приют для детей". А когда 
здесь находилось детское отделение Ком
плексного центра социального обслужи
вания населения "Гармония", мы занима
лись с детками с особенностями развития: 
я учила их рисовать, мастерить поделки из 
б у м а ги .

Галина Валерьевна достает с полки сим
патичную, очень прочную вазочку с крыш
кой (и не подумаешь, что она из старых га
зет!) и демонстрирует кружевного ангелоч
ка из бумажной салфетки - работы её "осо
бенных" воспитанников, которые она оста
вила себе на память.

К Новому году, конечно же, юные умель
цы и мастерицы вместе с руководителем 
Галиной Лытневой придумают и сотворят 
что-нибудь этакое - необычное и феерич
ное, а пока они заканчивают работу над 
хантыйской куклой, которая практически 
уже готова, осталось лишь украсить орна
ментом её меховую одежду. И тогда уже эту 
куколку- хоть на выставку, хоть под новогод
нюю елочку, она везде придется к месту!

ФЕСТИВАЛЬ

"Радуга талантов”
"РАДУГА талантов" - под таким названи

ем 14 декабря в Мегионе на базе школы № 2 
впервые прошел городской фестиваль твор
чества детей с ограниченными возможностя
ми здоровья. В нем приняли участие учащи
еся начальных классов всех школ города. Де
виз фестиваля "Поверь в себя!" был выбран 
не случайно, поскольку цель этого меропри
ятия - дать "особенным" детям почувствовать 
себя полноценными членами общества, при
влечь их к активному образу жизни, помочь 
преодолетьстеснение, стимулироватьразви- 
тие их творческих способностей.

Открывая фестиваль, исполняющая 
обязанности директора МОУ "СОШ №2" 
Светлана Савочкина подчеркнула, что нич
то так не сближает людей, как доброта.

- Доброта - это тот язык, на котором с 
вами захотят разговаривать все, - сказала 
Светлана Евгеньевна. - Доброта - это то,

что открывает душу и сердце. И хочется, что
бы фестиваль, которого мы очень ждали и к 
которому долго готовились, помог нам стать 
добрее и лучше.

- "Радуга талантов" предполагает рас
крытие тех способностей, которые есть в 
каждом ребенке, и, чтобы в будущем чело
век стал развитой, самодостаточной и ус
пешной личностью, проявить эти таланты 
нужно в детстве. Совместная деятельность и 
самореализация помогут вам, ребята, стать 
счастливее, - с такими словами обратилась 
к присутствующим начальник отдела каче
ства, анализа и мониторинга образователь
ной деятельности департамента образова
ния и молодежной политики, председатель 
организационного комитета фестиваля Тать
яна Алеева.

"Счастье" и "доброта" стали ключевыми 
словами этого замечательного фестиваля,

а выступления детей доказали, что они дей
ствительно обладают множеством талантов. 
Участники декламировали со сцены стихи, 
пели и танцевали. Третьеклассница Анита 
Судоргина из школы № 6 прочитала автор
ские стихи под названием "Рассказ о себе", 
Лейсан Манжукова из школы №4 великолеп
но исполнила песню "Моя Россия", бурны
ми аплодисментами наградили зрители Ге
оргия Шайхутдинова и Владислава Иванова 
из школы №3, которые мастерски фланки
ровали казачьими шашками, артистичным 
исполнением басни И.А.Крылова "Мартыш
ка и очки" порадовал всех ученик школы №2 
Давид Редькин, а Данил Кремляков из шко
лы № 1 так исполнил танец "Мистер ориги
нальность", что заставил подтанцовывать 
весь зал. Смех, аплодисменты, радостные 
лица детей, педагогов и родителей - все это 
сделало фестиваль ярким и радостным со
бытием, которое надолго запомнится его 
участникам и, наверное, позволит многим 
детям получить "путёвку" в жизнь, реализо
вать свой творческий потенциал.

Работы ребят - рисунки и поделки - были 
представлены на художественной выставке: 
в номинации "Изобразительное искусство" 
свои таланты продемонстрировали одиннад
цать детей, а в номинации "Декоративно
прикладное искусство" - двадцать два.

Все участники фестиваля получили дип
ломы и грамоты, а также подарки, которые 
вручили им гости и партнеры фестиваля - 
представители Молодежного совета при гла
ве города Мегиона, автономной некоммер
ческой организации содействия развитию 
молодежи "До 16 и старше", а также ПАО 
Банк "Финансовая корпорация "Открытие".

- Это было по-настоящему круто! Дети 
очень талантливы! Спасибо всем, кто помог 
сделать этот фестиваль настоящим праздни
ком для ребят! - по-доброму отозвался о 
празднике председатель Молодёжного сове
та при главе города Дмитрий Цыбенко.

Г рамотами департамента образования и 
молодежной политики были награждены так
же педагоги школ, принимавшие активное 
участие в подготовке детей к фестивалю.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА



Ill II ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
ФОРУМ

Люди с добрым сердцем и открытой душой
18 И 19 ДЕКАБРЯ в Мегионе прохо

дил форум-фестиваль городских волон
тёрских объединений. В МАУ №5 "Гимна
зия" собрались представители различных 
направлений добровольчества города 
М егиона. Это волонтёрские отряды из 
всех школ Мегиона, а также доброволь
ческий отряд специалистов Центра соци
ального обслуживания населения "Гармо
ния", "Волонтёры Победы" и объедине
ние жителей города "Добрый М егион", 
организованное Молодёжным советом при 
главе города.

Участников приветствовал глава горо
да Олег Дейнека:

- Волонтёры - это люди с открытой 
душ ой и с большим, добрым сердцем, 
которые с любовью относятся не только к 
ближним, но и ко всем, кто живет в нашем 
городе и за его пределами. Спасибо о г
ромное за ваш вклад, за помощь, которую 
вы оказываете людям. В нашем непрос
том современном мире вы стали ведущей 
силой добра, мира и благополучия в на
шем городе, в Югре и в стране. Желаю 
вам новых успехов и поздравляю с насту
пающим Новым годом! Счастья вам, здо
ровья, пусть всё, что задумано, свершит
ся в 2020 году!

Успешной работы участникам городс
кого форума волонтеров пожелала также

председатель Думы города Мегиона, сек
ретарь местного отделения партии "Еди
ная Россия" Елена Коротченко.

В течение двух дней мегионская моло
дежь обменивалась опытом, своими зна
ниями с ней поделились эксперты, кото
рые добились успеха в том или ином на
правлении добровольчества. Один из них
- руководитель сургутского  отделения 
Всероссийского общественного движения 
"Волонтёры -м едики" Максим Гаврилюк. 
Он студент пятого курса Сургутского госу
д а рственн ого  университета , будущий 
врач. Стал волонтёром в школе, а теперь 
может и сам многому научить ребят.

- Я веду на форуме площадку по во
лонтёрам - медикам. К нашему движению 
можно присоединиться с 8 лет. Мы помо
гаем больницам, проводим проф ориен
тацию школьников, занимаемся проф и
лактикой заболеваний. Вообще, я думаю, 
что добровольчество - оно лежит в душе, 
именно в самом сердце, льется изнутри. 
Если ты этим занимаешься, невозможно 
взять и просто отбросить. Даже перевес
ти бабушку через пешеходный переход - 
это, по сути, добровольчество, - поделил
ся Максим Гаврилюк.

О том, как работают "Волонтеры Побе
ды", участникам форума - фестиваля рас
сказала руководитель муниципального

отделения этого волонтерского движения 
Ирина Михайлова. А какую пользу прино
сит людям "Социальное волонтёрство" - 
рассказала директор "Старта", победи
тель окружного конкурса социальных про
ектов Ольга Зубкова.

- Молодёжное волонтёрское движе
ние в нашем городе ещё молодое, но оно 
уже приняло такой крутой оборот, что наши 
волонтеры везде. Они уже сделали более 
тысячи добрых дел, участвуют во всех го
родских, региональных, окружных, всерос
сийских конкурсах, смотрах. Мегионские 
"Волонтеры Победы" вышли в лидеры по 
активности в Югре. Мы - единственный 
город, который ежегодно участвует во всех 
мероприятиях по этому направлению. По
этом у руководитель Ирина М ихайлова 
вошла во всероссийскую команду подго
товки мероприятий празднования 75-ле
тия Великой Победы! - отметила Ольга 
Зубкова.

Всего добровольческое движение в 
Мегионе охватывает более 700 человек. 
Волонтёры помогают ветеранам Великой 
Отечественной войны, людям с ограни
ченными возможностями здоровья, без
домным животным, детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, пропаган
дируют здоровый образ жизни, занима
ются распространением информации. И, 
конечно, принимают участие в городских, 
окружных и федеральных акциях и мероп
риятиях. Среди них: Всероссийский кон
курс "Лидеры команд", В сероссийский 
конкурс "Доброволец России - 2019", Все
российская акция "Экопереработка. Сдай 
бумагу - спаси дерево", федеральные ак
ции, приуроченные ко Дню Победы в Ве
ликой Отечественной войне, и многие дру
гие.

По итогам работы форума - фестива
ля волонтёрские объединения разработа
ли и представили план мероприятий на 
2020 год. Следующий год - юбилейный 
для нашего муниципалитета, Югры и стра
ны: мы отметим 40 -летие присвоения 
Мегиону статуса города, 90 -летие со дня 
образования Ханты -М ансийского авто
номного округа - Югры и 75 -летие Вели
кой Победы. Добровольцы будут прини
мать участие во всех мероприятиях в честь 
этих праздничных дат.

В завершение организаторы награди
ли самых активных участников волонтёрс
кого движения, которые ярко проявили 
себя в уходящем году.

У правл ение  
и нф ор м ац и о нн ой  политики

ПЕРЕПИСЬ-2020

Определены ответственные за перепись

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Дмитрий Медве
дев подписал постановление Gравительства 
"Об организации Всероссийской переписи 
населения 2020 года", в котором определил 
сроки проведения и подведения итогов бу
дущей переписи, а также распределил зоны 
ответственности между министерствами и 
ведомствами.

Согласно документу за подготовку, про
ведение и методологическое обеспечение 
ВПН-2020, а также обработку полученных 
сведений, подведение итогов переписи и их 
опубликование отвечает Росстат.

"Сегодня подготовка к главному статис
тическому событию десятилетия вышла на 
финишную прямую. Уверен, что благодаря 
взаимодействию с коллегами из м ини
стерств и ведомств первая российская элек
тронная перепись населения пройдет на вы
соком уровне", - отметил руководитель Рос
стата Павел Малков.

Учитывая, что Всероссийская перепись 
населения 2020 года пройдет с использова
нием IT-технологий, Правительство поста
новило, что Министерство цифрового раз
вития, связи и массовых коммуникаций 
обеспечит использование государственной 
информационной инфраструктуры для сбо
ра сведений о населении в электронной фор

ме. Росреестр обязан предоставить картог
рафический материал для проведения пе
реписи.

Также Правительство постановило, что 
ответственность за организацию и прове
дение переписи отдельных категорий насе
ления возлагается на федеральные органы 
исполнительной власти, в ведении которых 
находятся специальные контингенты насе
ления: МВД России, МЧС России, Минобо
роны России, Минпромторг России, МИД 
России, ФСБ России, Росгвардия, ФСО Рос
сии, ФСИН России, ГУСП Президента Рос
сийской Федерации, Госкорпорация "Роса
том", Госкорпорация "Роскосмос".

На территории городского округа город 
Мегион сформирована комиссия по прове
дению Всероссийской переписи населения 
2020 года во главе с первым заместителем 
главы города Денисом Мамонтовым. В ее со
став входят заместители главы города, руко
водители органов администрации, предста
вители отдела Министерства внутренних дел 
России по городу Мегиону, уполномоченный 
по вопросам переписи населения по городс
кому округу город Мегион, а также начальник 
отдела организации и проведения перепи
сей и наблюдений в Ханты-Мансийском ав
тономном округе - Югре Управления Феде
ральной службы государственной статисти
ки по Тюменской области, Ханты-Мансийс
кому автономному округу - Югре и Ямало-Не
нецкому автономному округу.

Основными задачами комиссии являют
ся оперативное решение вопросов, связан
ных с подготовкой и проведением Всерос
сийской переписи населения 2020 года на 
территории городского округа город Меги
он, а также обеспечение согласованных дей

ствий органов администрации города по 
подготовке, проведению, обработке и пуб
ликации результатов Всероссийской пере
писи 2020 года.

Уже проведено первое заседание комис
сии, на котором рассмотрен вопрос об орга
низации первоочередных мероприятий по 
подготовке к проведению "ВПН - 2020" в 
Мегионе. В настоящее время проведена ра
бота по актуализации сведений о количе
стве домов и численности проживающего в 
них населения, а также проверка состояния 
адресного хозяйства (наличие указателей с 
ясно видимым и четко написанным назва
нием улиц, номеров домов и квартир). Регу
лярно осуществляется проверка состояния 
уличного освещения.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с при
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи ста
нет возможность самостоятельного заполне
ния жителями России электронного пере
писного листа на Едином портале государ
ственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты со специаль
ным программным обеспечением. Также пе
реписаться можно будет на переписных уча
стках, в том числе в помещениях многофунк
циональных центров оказания государствен
ных и муниципальных услуг (МФЦ).

Первые итоги Всероссийской перепи
си населения 2020 года планируется под
вести уже в декабре 2020 года, предвари
тельные итоги будут обнародованы в фев
рале 2021 года, а публикация окончатель
ных итогов будет происходить поэтапно в 
2021-2022 годах.

НОВОГОДНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ

Праздник должен бы ть у всех!
ДЕД МОРОЗ и Снегурочка навеща

ют мегионских детей. Ребятишки, кото
рые в силу здоровья не посетят елки и 
праздничные мероприятия, не останут
ся без внимания.

"Праздник нужен всем, поэтому, по 
инициативе членов Молодёжной пала
ты при Думе города Мегиона и при уча
стии депутатов-единороссов, партийцы 
и молодые парламентарии поздравля
ют маленьких мегионцев и их родите
лей с наступающим Новым годом и Рож
деством Христовым", - сказала секре
тарь местного отделения партии, пред
седатель Думы Елена Коротченко.

Партийцы уже поздравили 7 семей и 
детей, находящихся на лечении в стацио
наре детского отделения. Член Молодёж
ной палаты при Думе города Мегиона 
Юлия Котова подготовила с воспитанни
ками детского сада "Буратино" театрали
зованное представление и игру. Новогод
нее настроение маленьким пациентам, их 
родителям и медицинскому персоналу 
добавляют приготовленные партийцами 
первичного отделения подарки.

"Важно в предновогодней суете не 
забыть о главном - сделать чей-то день 
радостным. Мы сегодня постарались 
подарить праздничное настроение и 
пожелать скорейш его выздоровления 
деткам, которые оказались в больнич
ной палате", - сказала секретарь пер
вичного отделения партии "Единая Рос
сия" Ирина Середенко.

Поздравительные визиты продлят
ся до конца декабря. Парламентарии 
поздравят более 40 детей. П рисоеди
ниться к доброму делу, предложив лю
бую помощь, могут все желающие!

МИГРАНТ

Выявлены нарушения
В ТЕЧЕНИЕ прошедшей недели со

трудниками ОМВД России по г. Мегиону 
велась усиленная ежесуточная работа по 
проверке мест концентрации иностран
ных граждан в торговых комплексах и ба
зах, на строительных площадках, в дач
ных и гаражных кооперативах, в гостини
цах, общежитиях, в жилом секторе. А так
же среди физических и юридических лиц, 
привлекающих иностранную рабочую 
силу, предоставляющих мигрантам мес
та проживания и регистрации.

Всего выявлено 21 административ
ное правонарушение по несоблюдению 
порядка въезда либо пребывания на тер
ритории РФ, предоставлению ложных 
сведений при осуществлении миграци
онного учета. Выявленные иностранные 
граждане также проверялись на причас
тность к нарушениям уголовного и адми
нистративного законодательства.

По результатам проверок судом вы
несено одно решение о принудительном 
административном выдворении иност
ранного гражданина за пределы РФ.

Также сотрудниками отдела по вопро
сам миграции ОМВД России по г Мегио
ну выявлены факты фиктивной постанов
ки на миграционный учет гражданина 
Киргизии и фиктивной регистрации 
граждан РФ 45-летней жительницей Ме- 
гиона. Установлено, что она неоднократно 
нарушала закон, получая денежное воз
награждение за незаконную регистрацию 
граждан в помещении в общежитии пло
щадью всего 20 кв. м. По факту граждане 
там никогда не проживали. В отношении 
мегионки отделом дознания ОМВД РФ по 
г. Мегиону возбуждены 4 уголовных дела 
по признакам преступления, предусмот
ренного ст. 322.3 и ст.322.2 УК РФ.
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Наталья Комарова: Молодые люди - ядро команды Игры
□НЛАИН-КОНФЕРЕНЦИЯ

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комаро
ва приняла участие в онлайн-конферен
ции "Ценностные ориентации и жизнен
ные стратегии молодежи в Югре", кото
рая состоялась 17 декабря.

Она прошла в формате ток-шоу, в ходе 
которого участники представили друг 
другу, представителям органов управле
ния молодежной политикой, зрителям 
Окружной телерадиокомпании "Ю гра" 
собственные успешные проекты, обсуди
ли вопросы карьеры и трудоустройства, 
волонтерства и некоммерческих органи
заций, творческой самореализации.

Так, руководитель проекта "Лига дво
рового футбола" Никита Филиппов расска
зал, что этот некоммерческий проект при
влек любителей футбола, сплотил их вок
руг любимого вида спорта. Он реализо
вывался на протяжении 5 месяцев и на по
стоянной основе объединил около 450 че
ловек в возрасте 18-44 лет, увлекающихся 
футболом. При этом ранее, до появления 
проекта, регулярно занимались своим лю
бимым видом спорта около 70-80 человек. 
Стоит отметить, что этот проект получил 
грант губернатора Югры. Всего же в авто
номном округе грантовую поддержку полу
чили 25 молодежных проектов на общую 
сумму практически 5,5 миллиона рублей.

Осенью 2020 года инициаторы лиги 
дворового футбола запланировали про
вести региональный турнир. Уже достиг
нуты определенные договоренности  с 
соседними муниципалитетами. При этом 
организаторы  поставили перед собой 
цель - принять участие в инициативном 
бюджетировании для создания в Ханты- 
Мансийске футбольного стадиона.

Следующий проект по выпуску линии 
одежды с символикой Югры и нацио
нальными орнаментами "Ёмас" презен
товал его инициатор Адам Актимиров. За 
1,5 года реализации линейка товаров 
включила в себя 6 видов одежды. Но в 
будущ ем инициаторы  запланировали 
расширение, так как уже имеется соот
ветствующий запрос от югорчан.

"Я наблюдаю за тем, как развивается 
этот проект, - подчеркнула Наталья Ко
марова. - Это серьезный вклад в важную 
работу по брендированию нашего реги
она, создание условий для его узнавае
мости, ассоциирования себя с родной 
землей. Помимо этого, такое решение 
влияет как на восприятие человека окру
жающими его людьми, так и в целом ре
гиона, который он представляет. Такому

красивом у бренду нужно развиваться, 
нужно добиваться соответствующего ка
чества продукции".

В этой связи губернатор предложила 
инициаторам проекта проработать решения 
по расширению товарной линейки, включив 
в нее, например, туалетную воду, спортив
ные товары, аксессуары и другую продук
цию под брендом Югры. Это позволит в том 
числе достичь исполнения целевых показа
телей, установленных национальным проек
том "Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни
мательской инициативы".

В продолжение разговора о перспек
тивах развития марки "Ёмас" Адам Акти- 
миров сообщил, что в 2020 году организа
торы запланировали реализовать ряд спе
циальных проектов, приуроченных к масш
табным событиям в истории региона, в 
числе которых празднование 75-летия со 
дня Победы в Великой Отечественной вой
не, 90-летия со дня образования Ханты- 
Мансийского автономного округа, Всемир
ная шахматная олимпиада и другие.

В ходе онлайн-конференции была под
нята тема трудоустройства молодежи. Так, 
по мнению  участников м ероприятия, 
школьникам и студентам в период при
влечения к выполнению временных работ 
предлагаются не самые трендовые спе
циальности. В связи с чем такой способ 
трудоустройства не пользуется высокой 
популярностью.

Также участники обсудили самый ши
рокий спектр вопросов, касающихся всех 
сфер жизнедеятельности молодых югорчан.

"Хочу поблагодарить вас за инициа
тиву проведения этой встречи. Мне при
ятно, что молодые люди воспринимают 
Ю гру в качестве места для жизни, род
ной земли. Вы - ядро команды Югры, ко
торая будет заним аться изм енением  
стратегии развития нашего региона до 
2050 года. А руководители органов влас
ти по вашему заказу, вашему стандарту 
обеспечат реализацию ваших решений,
- обратилась к молодежи Наталья Кома
рова, резюмируя м ероприятие. - Тему 
следую щ ей встречи также определят 
югорчане. Важно, что такой формат при
влекает людей, здесь они могут озвучить 
самые актуальные вопросы, требующие 
разрешения".

Отметим, что всего ток-шоу длилось 2 
часа 17 минут. Его зрителями в социальных 
сетях стали свыше 41,6 тысячи человек. 
Видеозапись онлайн-конф еренции д о с 

тупна в официальной группе "Югра" в со
циальной сети "ВКонтакте".

Тематические интернет-конференции 
"ГубернаторОнлайн" проводятся по иници
ативе главы региона Натальи Комаровой.

В среднем "ГубернаторОнлайн" - это 2 
часа прямого эфира, в ходе которого пред
ставители органов власти, жители и экс
перты дают ответы на самые злободнев
ные вопросы, обсуждают актуальные про
блемы населения.

Тема конф еренции определяется с 
учетом запросов пользователей со ц и 
альных сетей. Вопросы для обсуждения 
принимаются заранее и во время эфира.

Такие мероприятия проходят в регу
лярном режиме по наиболее важным и 
актуальным темам социально-экономичес
кого развития Югры, национальным при
оритетным проектам. В 2019 году были 
проведены эфиры "Б изнес и налоги", 
"П ереселение граждан из аварийного  
жилья", "Благоустройство", "Здравоохра
нение", "Внедрение новой модели пасса
жирских авиаперевозок в Югре".

Общее количество времени, проведен
ное губернатором в прямом эфире, пре
высило 13 часов 45 минут, поступило око
ло 1,2 тысячи вопросов.

Взаимодействие с югорчанами в та 
ком формате будет продолжено на посто
янной основе как губернатором, так и орга
нами власти и местного самоуправления.

Напомним, что Югра является одним из 
крупнейших регионов Уральского федераль
ного округа и входит в число самых моло
дых в России. Средний возраст жителей

автономного округа - 34 года. Всего на его 
территории проживают более 345 тысяч 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

В Югре ф ункционирует 6 ресурсных 
центров, реализующих молодежную поли
тику, создано свыше 3200 молодежных 
объединений.

Только в 2019 году в регионе было про
ведено около 5 тысяч молодежных мероп
риятий, участниками которых стали прак
тически 600 тысяч человек.

Меры поддержки подрастающего по
коления закреплены в 8 государственных 
программах. Для предоставления жилищ
ных субсидий 3600 молодым семьям в
2019 году из региональной казны предус
мотрено 3,6 миллиарда рублей. 2805 мо
лодых многодетных семей получили еди
новременные выплаты на погашение ипо
течных кредитов на общую сумму 3,2 мил
лиарда рублей. В программе льготного 
ипотечного кредитования приняли учас
тие 37,5 тысячи семей.

Также губернатором поддержаны про
ектная инициатива и решение о запуске в
2020 году приоритетного проекта по со 
зданию Центра инициатив "О круг". Его 
инфраструктура предполагает современ
ные форматы размещения с учетом зап
росов участников самого разного уровня. 
Одновременно в центре смогут находить
ся до 500 человек. В стадии завершения 
находится создание молодежного прави
тельства Югры.

Д е п а р та м е н т о б щ е стве н н ы х  и 
внеш них связей ХМ АО -Ю гры

Ежегодно, 22 декабря, в день зи м 
н е го  с о л н ц е с т о я н и я , п р а з д н у е тс я  
Д ень э н е р ге т и к а . Э то п р о ф е с с и о 
нальны й пр азд ник л ю д ей , благодаря  
труду которы х в наш их дом ах, ш колах  
и д е тских  садах, больницах и оф исах  
светло и тепло. И хотя День энергети
ка - государственны й проф ессиональ
ный праздник, для сам их энергетиков  
он не является выходным днём. Люди  
этой  п р оф есси и  п о стоян но  н а х о д я т
ся в состоянии готовности, их труд не 
знает отдыха, а работа - переры вов.

В этот  день м егионские  эн е р ге ти 
ки не тол ько  п р и н и м а ю т п о з д р а в л е 
ния, но и подводят итоги  сделанного, 
н а м е ч а ю т планы  на б уд ущ е е . О р а 
б о те  те ку щ е й  и п л а н а х  на б уд у щ е е  
нам  р а с ска з а л  ге н е р а л ь н ы й  д и р е к 
т о р  АО "Г о р о д с к и е  э л е к т р и ч е с к и е  
с е ти " Анатолий АЛТАПОВ.

-  А н а то ли й  Александрович, каким 
бы л д л я  пр едпр иятия  уходящ ий год , 
чем он запом нится?

- Уходящий год для предприятия был 
напряженным, помимо задачи надежно
го электроснабжения, проведения плано
во-предупредительных ремонтов, подго
товки электрооборудования к работе в 
осенне-зимний период, коллектив пред
приятия выполнил большой объем стро
ительно-монтажных работ в рамках ин
вестиционной программы АО "ЮТЭК-Ре- 
гиональные сети" и технологического 
присоединения потребителей.

-  Какие пр иоритетны е задачи  р е 
ш ает ваше предприятие сегодня?

- Прежде всего - это надежное элект
роснабжение, реконструкция действую

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Самый “светлый” праздник

щих и строительство новых электросете
вых объектов для обеспечения электро
энергией строящ егося жилого фонда и 
социальных объектов города. В 2019 году 
построены и введены в эксплуатацию воз
душная линия 10кВ с трансформаторной 
подстанцией для электроснабжения новой 
школы в микрорайоне Высокий, транс
форматорная подстанция с кабельными 
линиями для электроснабжения будущей 
жилой застройки в 12 микрорайоне, воз
душная линия 0,4кВ в СНТ "Строитель-4". 
Введен в работу распределительный пункт 
6кВ № 4, который обеспечит развитие 
электрических сетей в 5 микрорайоне го

рода. Проведена реконструкция электро
сетевого хозяйства котельной "Южная" с 
полной заменой электрооборудования 
распределительного  устро йства  6кВ и 
трансформаторных подстанций.

-  Что в планах на ближайш ее б уд у 
щ ее?

- В планах - дальнейшая работа по ре
конструкции и модернизации электросе
тевых объектов, строительство новых элек
троустановок для обеспечения развития 
инфраструктуры и жилого фонда муници
палитета. На 2020 год в планах строитель
ство трансф орм аторной подстанции в 
5-м микрорайоне Мегиона, строительство

трансформаторной подстанции в 20 мик
рорайоне для электроснабжения будущей 
общеобразовательной школы и жилой за
стройки, реконструкция электрических 
сетей в СНТ "Романтик" и "Омега-Север". 
В микрорайоне Высокий в планах постро
ить новую двухцепную воздушную линию 
10кВ с трансформаторными подстанция
ми для электроснабжения с требуемой 
категорией надежности канализационных 
и водоочистных сооружений.

-  Анатолий  Александрович, в п р е д 
д в е р и и  пр оф есси он альн о го  п р а зд н и 
ка, что бы Вы п о ж е ла ли  сотрудникам  
предприятия , ко ллегам , партнёрам ?

- Свой проф ессиональный праздник 
мы встречаем на рабочих местах, ведь 
надёжное энергоснабжение было и оста
ётся главным в нашей работе. В преддве
рии проф ессионального праздника, Но
вого года хочу пожелать всем сотрудни
кам здоровья, благополучия, стабильнос
ти, счастья и мира в семейной жизни!

Хочу поблагодарить коллег - за каждод
невную ответственность в выполнении ра
бочих задач, партнёров - за готовность 
сотрудничать и заинтересованность в ре
ализации совместных проектов, ветеранов 
энергетики - за неравнодушие и просто за 
то, что всегда готовы дать нужный совет.

P.S. Сегодня наша ежеминутная по
вседневная жизнь невозможна без элект
ричества, а значит, она невозможна без 
энергетиков. Так будем же благодарны им 
за уют, свет и тепло в наших домах. С праз
дником, друзья!

П одготовил  
Вячеслав КАЛГАНОВ



Illll ИНФ ОРМ АЦИЯ
ВНИМАНИЕ! П И Ш И

Формируется Совет по ЖКХ
В ЦЕЛЯХ обеспечения взаимодействия органов ме

стного самоуправления с гражданами и общественными 
объединениями, вовлечения жителей городского округа 
в непосредственное управление муниципальным обра
зованием в Мегионе начата процедура по ф ормирова
нию общественного Совета по вопросам защиты и обес
печения прав граждан при предоставлении ж илищ но
коммунальных услуг при администрации города Мегио- 
на.

В его состав могут войти жители городского округа 
старше 18 лет.

Не допускаются к выдвижению кандидатов для учас
тия в конкурсном отборе в члены общественного Совета:

1) общественные объединения, иные некоммерчес
кие организации, органы территориального обществен
ного самоуправления города, действующие на террито
рии городского округа города Мегион менее года до дня 
объявления конкурса или истечения срока полномочий 
членов Совета действующего состава;

2) политические партии;
3) общественные объединения, иные некоммерчес

кие организации, которым в соответствии с Федераль
ным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" вынесено предупрежде
ние в письменной форме о недопустимости осуществле
ния экстремистской деятельности, в течение одного года 
со дня вынесения предупреждения, если оно не было 
признано судом незаконным;

4) общественные объединения, иные некоммерчес
кие организации, деятельность которых приостановлена 
в соответствии с Федеральным законом "О противодей
ствии экстремистской деятельности", если решение о 
приостановлении не было признано судом незаконным.

Также в состав общественного Совета не могут войти 
лица, замещающие государственные должности Россий
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
должности государственной службы Российской Ф еде
рации и субъектов Российской Федерации, и лица, за
мещающие муниципальные должности и должности му
ниципальной службы, а также другие лица, которые в 
соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 №32- 
ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" 
не могут быть членами Общественной палаты Российс
кой Федерации.

Предложения по кандидатурам в состав обществен
ного Совета по вопросам защиты и обеспечения прав 
граждан при предоставлении жилищ но-коммунальных 
услуг принимаются с 16 по 24 декабря 2019 года в МКУ 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства" по ад
ресу: ул. Советская, д.19, каб. 301.

У пр авл ени е  инф ор м аци о нн ой  политики

ВАЖНО ЗНАТЬ! П11111П
Своевременно оплачивайте за найм

ГРАЖДАНЕ, проживающие в жилых помещениях му
ниципального жилищного фонда, на основании догово
ров найма жилого помещения обязаны ежемесячно, до 
10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, вно
сить плату за пользованием жилым помещением в уста
новленном размере путем зачисления денежных средств 
на расчетный счет департамента финансов администра
ции г.Мегиона: : УФК по Ханты-Мансийскому автономно
му округу-Ю гра (администрация города Мегиона), ИНН 
8605004157/КПП 860501001, РКЦ город Ханты-Мансийск, 
расчётный счёт №40101810565770510001, БИК 047162000, 
ОКТМО 71873000, Л /с 04873031860 (КБК в соответствии с 
видом договора). Назначение платежа: оплата по дого
вору найма.

На основании пункта 5 части 3 статьи 67 Жилищного 
кодекса Российской Федерации наниматель обязан сво
евременно вносить плату за жилое помещение и комму
нальные услуги.

В случае невнесения в установленный срок платы за 
жилое помещение и (или) коммунальные услуги нанима
тель уплачивает наймодателю пени в размере, установ
ленном частью 14 статьи 115 Ж илищного кодекса Рос
сийской Федерации.

Размер платы за пользование жилым помещением 
можно уточнить в департаменте муниципальной со б 
ственности администрации города по телефонам: 9-66
56, 9-63-40.

В соответствии с частью 2 статьи 687 Гражданского 
кодекса Российской Федерации договор найма жилого 
помещения может быть расторгнут в судебном порядке 
по требованию наймодателя в случае невнесения нани
мателем платы за жилое помещение за шесть месяцев.

Д е па ртам е нт м ун иц и п ал ьн ой  со б ств е н н о сти

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

“ Ёлочный базар”
пиши

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ жителей М егиона деревьями 
хвойных пород перед Новым годом будет организован 
елочный базар.

Приобрести готовые новогодние ели и деревья дру
гих хвойных пород (сосна, пихта) можно с 16.12.2019 на

территории, прилегающей к АБК КУ "М егионский л ес
хоз" (ул. Абазарова, 34).

Стоимость новогодней ели (сосна) - от 600 руб., пихты
- от 1300 руб. Дополнительную информацию можно полу
чить по телефону: 89226153252.

Мегионский лесхоз напоминает, что незаконная вы
рубка или повреждение лесных насаждений влечет за 
собой административную ответственность по статье 8.28 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в виде штрафа: для физических лиц - 
от 3 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 тысяч 
рублей. При сумме вреда свыше 5 тысяч рублей насту
пает уголовная ответственность в соответствии со стать
ей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. При 
этом возмещение вреда не освобождает от администра
тивной или уголовной ответственности.

Поездка в Казань
ДЕПАРТАМЕНТ образования и молодежной политики 

администрации города информирует о наборе детей на 
экскурсионный познавательный отдых в возрасте от 10 до 
17 лет (включительно) в город Казань с 03.01 по 08.01.2020.

Родительская плата - 8 250 рублей. Заявления прини
маются в МКУ "Многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг". Для оформле
ния путевки при себе иметь паспорт родителя (законного 
представителя), а также документ, удостоверяющий лич
ность ребенка. Справки по телефону: 9-66-59.

ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ пиш и
“ Ёлочный сбор”

АО "Ю ГРА-Э КО Л О ГИ Я " в преддверии новогодних 
праздников предлагает югорчанам задуматься об ути 
лизации елки после торжеств.

После 10 января региональный оператор по обраще
нию с ТКО объявляет акцию "Ёлочный сбор" и призыва
ет жителей Югры позаботиться о природе вместе. Все 
отслужившие деревья нужно будет отнести на контей
нерную площадку. Там их заберут специальные машины 
и отвезут на переработку, а не на полигон. Главная задача 
жителей Югры - донести отслужившее дерево к ближай
шему контейнеру, а не оставить в сугробе возле дома.

"В декабре во многих семьях решают вопрос, какую 
елку поставить в доме на новогодние праздники - искус
ственную или настоящую, - отмечает руководитель АО 
"Ю гра-Э кология" Максим М едведев. - Региональный 
оператор не может повлиять на решение. У любой точки 
зрения есть плюсы и минусы. Но, если ваш выбор оста
новился на живой новогодней красавице, АО "Ю гра-Эко- 
логия" напоминает, что потом хвойное дерево нужно пра
вильно утилизировать".

БЕЗОПАСНОСТЬ П И Ш И
Праздники - под защитой

ПО ТРАДИЦИИ , в новогодние праздники полиция бу
дет работать без выходных. С 20 декабря личный состав 
ОМВД России по г. Мегиону переводится на усиленный 
вариант несения службы. В таком режиме сотрудники 
полиции будут работать до 19 января. В дни проведения 
новогодних и Рождественских праздников полиция пред
примет все необходимые меры по поддержанию обще
ственного порядка в Мегионе и посёлке Высокий.

Особое внимание правоохранителей будет уделено 
безопасности общественного порядка при проведении но
вогодних праздников с участием детей, а также массовым 
народным гуляниям у главной ёлки города. Все объекты, 
связанные с проведением новогодних мероприятий, и 
прилегающие к ним территории подлежат обследованию 
с привлечением инспекторов - кинологов со служебными 
собаками и последующим взятием под охрану.

В настоящее время участковыми уполномоченными 
полиции и сотрудниками отделения по делам несовер
шеннолетних организована работа по предупреждению 
правонарушений в местах проведения новогодних ме
роприятий, проводится разъяснительная работа в об
разовательных учреждениях города. Стоит отметить, что 
в праздничные дни полицейские усилят контроль за 
торговыми точками, развернутыми в местах проведе
ния праздничных мероприятий, с целью недопущения 
продажи в них алкогольной продукции.

Во время празднования Рождества Христова, 6 ян
варя, и Крещения Господне, 18 января, до окончания 
Богослужений, места их проведений будут также взяты 
под усиленную охрану сотрудниками полиции.

Сотрудники полиции призывают граждан на ново
годних каникулах не злоупотреблять спиртными напит
ками. Во время проведения культурно-массовых мероп
риятий следите за сохранностью своего имущества, не 
оставляйте без присмотра сумочки, сотовые телефоны, 
фотоаппараты. Не нарушайте общественный порядок, 
будьте осторожными и бдительными и при обнаруже
нии подозрительных предметов незамедлительно об
ращайтесь в ОВМД России по г. Мегиону, сообщайте 
обо всех противоправных действиях!

Уважаемые мегионцы! Напоминаем вам телефоны 
дежурной части мегионской полиции: 2-00-02, 2-14-73 
или 102, а также всегда на связи экстренные службы 
помощи с мобильного телефона по номеру 112.

МЧС ПИНИИ
С Новым годом!

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью новогодних праздников 
становятся пушистая зеленая красавица и пиротехни
ческие изделия.

Устанавливая в доме новогоднюю елку, запрещается:
- применять свечи, открытый огонь, фейерверки и 

другие световые эффекты, которые могут привести к 
пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также 
марлей и ватой, не пропитанной огнезащитным составом;

- одевать детей в костюмы из легкосгораемых мате
риалов;

- оставлять без присмотра малолетних детей около 
елки при включенной иллюминации.

Если горит новогодняя елка. Что делать?
- вывести из квартиры детей и престарелых;
- вызвать пожарную охрану по телефону:112;
- обесточить гирлянду; если возможно, приступить 

к тушению елки: повалите её на пол, накройте плотной 
тканью, залейте водой (примените огнетушитель).

Правила пользования пиротехническими изделия-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
*СДАЁТСЯ комната в 4 

комнатной квартире.
Тел.: 89044561612.

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

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

ПРОДАЁТСЯ комната 
по адресу: Заречная, 15, 4 
й этаж. Торг уместен.

Тел.: 89048839984.

*С БО РКА, ремонт 
мебели на дому,замена 
обивки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

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

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
*ЕВРОРЕМ О НТ квар

тир: штукатурка, шпаклёв
ка, поклейка обоев, жидкие 
обои, стяжка, любые полы 
(линолеум, ламинат, плит
ка); гипсокартонные рабо
ты любой сложности 
(включая потолки); обли
цовка ванных и туалетных 
комнат плиткой,пластиком.

Тел.: 89822153206.

Утеряно
*АТТЕСТАТ о с р е д 

нем (полном) общем об
разовании А № 9493147, 
выданный МБОУ “ СОШ 
№ 2” г. М егиона в 2003 
году на имя ХАЙДАРО
ВОЙ Анны Михайловны, 
считать недействитель
ным.

У слуги  сан техни ка . Т е л .:6 -2 2 -7 9 .

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира, площадь - 
45 м2. Тел.: 89505227839.

Уважаемые мегионцы!
Редакция газеты «Мегионские новости» предла

гает вам в 2020 году адресную  бесплатную  д о ста в 
ку газеты  в ваш почтовый ящик.

Заявку можно сделать до 31 января 2020 года по 
телефонам: 5 -9 0 -6 5 , 5 -9 0 -42 .

НЕКРОЛОГ

С Ушёл из жизни 
ЭНГЕЛЬ

Николай Ф ёдорович -
прокурор города Мегиона с 
1996 по 2008 годы. Профес
сиональный юрист, суровый 
и требовательный руково
дитель, умеющий объектив
но оценить работу каждого 
работника прокуратуры  и 
Отдела внутренних дел горо
да, человек, способный по
нять и по-доброму поддер

жать в трудную минуту, - таким запомнился он нам 
всем, кому повезло работать с ним.

Выражаем глубокое соболезнование жене Ири
не Николаевне, сыну Андрею Николаевичу, родным 
и близким, глубоко скорбим и вечно благодарны.

От им ени всех сотр уд ни ко в  прокуратуры , 
Отдела внутренних дел  города  М егиона в 

1 9 9 6 -2 0 0 8  годах М ира С ергеевна ПОПКОВА



АФИША

В Ы К У П  АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
Н ом ера тел еф он ов  э к с тр е н н ы х  служ б:

Отдел внутренних дел - 102, 2-00-02, 2-14-73. 
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. 
Отдел ФСБ РФ - 8 (3466) 600904.

ШИПП АНО
«ЮТА-ЛАПУСИК»

Лисичка ищет дом!
ВОЗРАСТ - около 3 лет. Мелкопородная, чуть больше 

кошки. Маленькая беззащитная девочка надеется, что 
скоро ее скитания закончатся, и вы приютите Лисичку. 
Была брошена на произвол судьбы безответственными 
людьми. Не дайте погибнуть собачке!

Ютится в разрушенном балке. Приютите хотя бы до 
устройства на время холодов.

Стерилизована. Хорошо ходит на поводке. Туалет - 
строго на улице. Ест все.

Подойдет для проживания в квартире или в частном 
доме. Балки и предприятия - не рассматриваем. Тел.: 
+79044565050.

ПОД ЗАНАВЕС  
IIIIIII

HIM
44

ДЕНЬ СИБИРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

О любви, о воле и казачьей доле
14 Д ЕКАБРЯ , в пред

дверии Дня С ибирского  
казачьего войска, в Детс
кой школе искусств им. 
А.М. Кузьмина состоялось 
праздничное мероприятие 
"О любви, о воле и казачь
ей доле". Его организато
рами выступили л ю б и 
тельское объединение 
"Центр казачьей культуры" 
МАУ "Дворец искусств" и 
хуторское казачье общ е
ство "М егион", возглавля
ет которое атаман Анатолий 
Пайль.

Свое летоисчисление 
Сибирское казачье во й с
ко ведет с 1582 года, ког
да Иван Грозны й издал 
Указ о присоединении Си
бирского  царства к Р ос
сии и о создании "Ц а р с
кой служ илой ра ти". В 
этом году оно отм ечает 
437-ю годовщину с момен
та образования.

Одно из главных на
правлений деятельности 
казачества сегодня - это 
патриотическое воспита
ние подрастающего поко
ления, участие в городских 
мероприятиях по охране 
общественного порядка во 
взаимодействии с право

охранительными о р га на
ми, сохранением культур
ного наследия.

Поздравить мегионское 
казачество с праздником 
приехали гости из близле
жащ их городов, а также 
начальник штаба Обь-Ир- 
тышского отдельного каза
чьего общества Сибирско
го войскового  казачьего 
общества Алексей Гладков. 
Он выразил огромную бла
годарность мегионцам за 
возрождение и пропаган
ду сам обы тной казачьей 
культуры и пожелал новых 
успехов в проводимой ра
боте.

Во время официальной 
части все, кто конкретны
ми делами доказы вает 
свою преданность казачь
ему делу, были отмечены 
благодарственными пись
мами. В их числе - как чле
ны городского  казачьего 
общества, так и руководи
тели органов управления 
администрации Мегиона, 
муниципальных учреж де
ний и творческих коллек
тивов, оказывающих под
держ ку инициативам  и 
продвижению  культурно
просветительских проек-

IIIIIII ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет с юбилеем  
Надежду Геннадьевну КОЛСАНОВУ!

Тебя поздравить очень рады 
И с восхищеньем говорим:
С тобою встреча, как награда,
Мы все тебя боготворим!
Не преклоняйся пред печалью 
И не грусти в ночной тиши,
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем здоровья, счастья от душ и!

Совет ветеранов войны и труда  
поздравляет с 90-летним юбилеем  

Ольгу Парфентьевну ДЬЯЧЕНКО!

Праздник чудный, дивный просто - 
Вам сегодня - 90!
Мы сердечно поздравляем  
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо,
Пусть в душе покой царит,
И сердечко не шалит!

Уважаемые работники здравоохранения 
поздравляю вас с наступающим  

Новым годом!
Пусть Новый год со счастьем новым 
Под сказку сна к  вам в дом войдёт 
И вместе с запахом еловым 
Здоровья, счастья принесёт!
Под бой часов, под звуки вальса 
Под Новый год желаю вновь 
Поднять бокал за мир и счастье,
Надежду, веру и любовь!

С уважением 
Владимир Иванович СТРИЖОВ

От чистого сердца хочу поздравить с Но
вым годом очень хорошего человека, работ
ника отдела электриков "Лифтсервис" Любовь 
ГАРАНТ. Желаю Вам здоровья, счастья, добра 
и мира! Также с наступающим Новым годом 
поздравляю коллектив электриков, 
добросовестно выполняющих свою работу в 
любую погоду! С Новым годом!

С уважением З.С. КИНЯБАЕВА

тов казачества, в том чис
ле и по вопросам военно
патриотического воспита
ния молодежи.

Концертную програм 
му, посвященную дню об
р а зован и я  С и б и р с ко го  
казачьего войска, открыл 
те а тр  наро дн ой  песни 
"Каравай" из поселка Ф е
д о р о в с к и й  С ур гу тс ко го  
района. Свой репертуар 
из л и р и ч е ск и х  и з а д о р 
ных песен, танцевальных 
номеров и показательных 
выступлений также пред-

ставили хорош о и зв е ст
ные в М еги он е  и за его 
пределами такие коллек
тивы , как "З в о н н и ц а ", 
"С то ж а р ы ", "С и б и р ск а я  
вечерка", ансамбли "И м 
пульс" и "Н астроение".

Кроме того, воспитан
ники клуба "Богатырь" му
ниципального молодежно
го учреждения "С тарт" 
продем онстрировали с о 
бравш имся хорош ую  ф и
зическую подготовку и на
выки искусного владения 
шашкой.

25 ДЕКАБРЯ 2019 года, с 15.00 до 17.00 ч.,
в МФЦ города Мегиона общественными пред
ставителями уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в ХМАО-Югре, при участии 
представителей территориальных органов проку
ратуры и налоговой инспекции будет проведен 
прием-консультация по вопросам защиты прав и 
законных интересов субъектов предприниматель
ской деятельности в Югре.

Контактное лицо: помощник уполномоченно
го по защите прав предпринимателей в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре Шарафи- 
ев Раян Ринатович, тел.: 8(3467) 32-21-43, 
89825882888.

Если вы считаете, что с детьми обращ аются ж е 
стоко, звоните по телеф онам:

3 -3 2 -5 5  (Детская общ ественная приёмная); 
3 -2 1 -7 5  (комиссиия по делам несоверш еннолет

них и защ ите их прав в г.М егионе);
2-33-50 (отдел опеки и попечительства);112 (кругло

суточно).
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