
М Е Г И О И С К И Е

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые председатель, 
депутаты  и сотрудники 
аппарата Думы города!

ОТ ИМЕНИ главы муниципалитета и ад
министрации города поздравляю вас с 25- 
летием Думы Мегиона!

Этот юбилей - значимое событие в обще
ственно-политической жизни нашего города. 
За 25 лет городской парламент внес суще
ственный вклад в развитие экономики, соци
альной сферы, культуры города, принимая важ
ные решения, защищая интересы горожан.

Благодаря совместной с администрацией 
работе вы принимаете решения, обеспечива
ющие стабильное социально-экономическое 
развитие Мегиона, инициируете рассмотре
ние вопросов, которые волнуют большинство 
горожан, и вместе мы находим решение.

Благодарю вас за профессионализм и 
ответственность и от всей души желаю вам, 
уважаемые депутаты, и всем сотрудникам 
аппарата Думы города благополучия и сил 
для новой плодотворной деятельности, на
правленной на процветание нашего города!

Денис МАМОНТОВ, 
и. о. главы города

29 марта ДШИ № 2 отм ечает 
35-летие

УВАЖАЕМЫЕ педагоги, ученики, выпус
кники, родители!

Примите искренние поздравления с 
юбилеем Детской школы искусств №2, от
крытие которой стало одним из знаковых со
бытий в жизни поселка Высокий!

За прошедшие десятилетия в учрежде
нии сложился сплоченный коллектив, все 
свои силы, знания и опыт отдающий люби
мому делу. Лучшим свидетельством мастер
ства и профессионализма педагогов служат 
многочисленные успехи воспитанников, ко
торых они добиваются на творческих конкур
сах самого различного уровня - от городско
го до международного. Это наша общая гор
дость!

Благодаря вам, уважаемые педагоги, 
дети с интересом и удовольствием занимают
ся на музыкальном и художественном, хоре
ографическом и эстетическом отделениях, 
для них открыты широкие возможности для 
реализации творческих, вокальных, актерс
ких способностей. Многие выпускники Шко
лы искусств №2 стали настоящими професси
оналами в своей области, получили высшее 
образование по выбранной специальности, а 
кто-то вернулся в школу и уже полученные зна
ния передаёт юному поколению.

Приятно, что подрастают и новые талан
ты, которые также радуют нас своими дос
тижениями и успехами.

Искренне желаю коллективу Школы ис
кусств неисчерпаемого вдохновения и новых 
свершений, оптимизма, удачи, творческих 
поисков и одаренных учеников!

Пусть школа и впредь помогает ребятам 
открывать прекрасный мир искусства, музы
ки и культуры, узнавать новое и реализовы
вать свои мечты и потенциал!

27 марта - Всемирный 
день те а тр а

УВАЖАЕМЫЕ мастера сцены и работ
ники театра!

Примите искренние поздравления с про
фессиональным праздником!

2019 год объявлен в нашей стране Годом 
театра и направлен на сохранение и попу
ляризацию лучших отечественных театраль
ных традиций и достижений,обеспечение 
доступности лучших образцов театрально
го искусства для жителей разных городов.

Театральная жизнь Мегиона насыщена 
яркими художественными событиями и пре
мьерами. Мегионцы с удовольствием посе
щают постановки городского Театра музыки 
и театральных студий. Все они вызывают ши
рокий отклик у огромной аудитории поклон
ников театрального искусства.

Выражаем признательность всем нашим 
талантливым артистам, которые играют или 
выступают на сцене, всем работникам теат
ра, без которых спектакли не увидели бы 
свет: режиссерам, костюмерам, художникам, 
портным, администраторам и многим дру
гим. Огромное вам спасибо за верность про
фессии, за труд и служение театру!

Желаем ярких свершений, интересных 
постановок, профессионального развития, 
неиссякаемой творческой энергии и зри
тельской любви!

Денис МАМОНТОВ, 
и.о. главы города 

Елена КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы г. Мегиона, 
секретарь местного отделения 

партии "Единая Россия"
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Мэрцишор шагает по России
24 МАРТА во Дворце искусств состоялось празднование 

Мэрцишора - встречи весны. В Болгарии, Румынии, Молда
вии его отмечают 1 марта. В Югру и сама весна приходит 
позднее, потому проведение Мэрцишора в третьей декаде 
марта у нас вполне оправдано. Этот солнечный праздник в 
наш город привезли представители Республики Молдова: со
ветник президента республики по связям с диаспорами Кри
стина Буга и популярные молдавские артисты Исидор Глиб, 
Александр Пелин. Кроме них, Мегион посетили руководители 
общественных национальных объединений молдаван из рос
сийских городов:Лидия Селезень (Сургут), Тудор Чорап (Неф
теюганск), Дмитрий Погоря (Новосибирск), Владимир Бодо- 
рин (Кострома), Оксана Могилина (Мурманск), Константин Да
рий (Излучинск), Марк Чемортан (Радужный), Василий Гужа 
(Уфа), Юлия Гончарова (Тюмень).

Перед началом концертной программы мастер приклад
ного творчества из Радужного Лариса Кырпэ в зале-транс- 
формере Дворца искусств провела мастер-класс по изготов
лению традиционных сувениров - красно-белых "мэрцишо- 
ров", маленьких бутоньерок в виде цветочков из нитей белого 
и красного цветов,которыми принято украшать свою одежду 
при встрече весны.А мегионцы - члены общественной орга
низации "Молдова" - угощали гостей плациндой с тыквой, с 
сыром и зеленью, сэрмэлие - молдавскими голубцами в ви
ноградных листьях и прочими блюдами национальной кухни.

Елена Х Р А П О В А

Лариса Лалаянц, начальник отдела культуры Мегиона, переда
ла участникам праздника приветственные слова главы города Оле
га Дейнека:

"Дорогие друзья, примите искренние поздравления с праздником 
встречи весны! Мэрцишор - традиция, направленная на сохранение 
культуры, обычаев и языка молдавского народа. Приятно отмечать, что 
городская общественная организация "Молдова" регулярно принима
ет участие в мероприятиях, проводимых в нашем городе, вносит свой 
вклад в укрепление межнационального согласия, поддержку творчес
ких инициатив своих земляков. Сегодня Мегион посетили представи
тели Республики Молдова: официальные лица и артисты. Безусловно, 
этот визит послужит расширению сотрудничества и взаимодействия в 
интересах жителей Мегиона. С уважением Олег Дейнека".

В ответ Кристина Буга зачитала обращение президента Рес
публики Молдова господина Игоря Додона:

"Уважаемые организаторы и участники праздника "Мэрцишор- 
2019", дорогие друзья! Рад приветствовать вас и поздравить с на
ступлением весны и традиционным молдавским праздником Мэр- 
цишор! Примите слова глубокой признательности за труд и энту
зиазм, за коллективные усилия, направленные на выполнение бла
городной миссии молдавской диаспоры - сохранение и продвиже
ние культуры и ценностей нашего народа.
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ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

О пенсионном законодательстве
В СРЕДУ, 3 апреля, в "Прямом эфире" будут обсуждаться 

вопросы, касающиеся пенсионного законодательства, льгот 
для северян, начислений и т.д..

Гость студии - Светлана Хомич, начальник УПФР в г. Ниж
невартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(межрайонное).

Задать вопросы можно будет во время эфира по телефо
ну: 9-63-32. Начало программы - в 17:00.

Напомним, что "Прямой эфир" можно смотреть не только на 
официальном сайте администрации Мегиона, но и в социальных 
сетях - "Администрация Мегиона в Одноклассниках", "Официаль
ный Мегион ВКонтакте". Кроме того, прямые эфиры транслируют
ся в телегазете п. Высокого и городской телегазете "Мегалинк".

Управление  
информационной политики



ВЛАСТЬ

Дума отметила 
свое 25-летие

22 МАРТА состоялось оче
редное заседание Думы города, 
в работе которого принял участие 
и.о. главы Мегиона Денис Ма
монтов. В число основных в по
вестку дня был вынесен отчет о 
деятельности местного парла
мента за 2018 год, который пред
ставила председатель Думы, сек
ретарь местного отделения 
партии "Единая Россия" Елена 
Коротченко.

На публичный отчет были 
приглашены представители об
щественных объединений, биз
нес-сообщества, жители городс
кого округа.

Елена Коротченко представи
ла вниманию участников заседа
ния доклад, в котором останови
лась на основных моментах рабо
ты представительного органа 
власти и депутатов. Отметим, что 
в марте этого года Дума города 
Мегиона отмечает 25 лет со дня 
создания.

- Первое заседание Думы 
первого созыва состоялось 17 
марта 1994 года. Всего за 25 лет 
осуществляли свои полномочия 
63 депутата, принято 2681 реше
ние. Даже беглое знакомство с 
принятыми решениями дает 
представление о том, с какими 
разнообразными и острыми про
блемами сталкивалась городская 
власть. Не имея опыта законода
тельной базы, Думой вырабаты
вались практические механизмы 
местного самоуправления, - от
метила Елена Коротченко.

Что касается отчетного пери
ода, то основной формой работы 
Думы в 2018 году являлись ее за
седания, которые проводились 
гласно и носили открытый харак
тер. Было подготовлено и прове
дено 10 заседаний Думы, 2 из ко
торых внеочередные, принято 81 
решение. Большинство принятых 
решений касались социальной и 
бюджетно-финансовой политики 
с целью закрепления позитивной 
тенденции стабильного развития 
экономики городского округа, 
дальнейшего совершенствова
ния системы контроля за целе
вым расходованием бюджетных 
средств, обеспечения прозрач
ности и публичности бюджета.

В 2018 году местным парла
ментом было внесено 33 измене
ния в действующие решения 
Думы, а также приняты решения, 
которые касались Устава города, 
бюджета, порядка организации и 
проведения публичных слушаний, 
Положения о гарантиях и компен
сациях для лиц, проживающих на 
территории городского округа и 
работающих в органах местного 
самоуправления, муниципальных 
учреждениях, порядка принятия 
решений об установлении тари
фов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, по
рядка проведения оценки регули
рующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и т.д.

В 2018 году местным парла
ментом проводилась работа по 
обращениям граждан к депута
там Думы города. Наиболее ча
сто поднимались вопросы о пре
доставлении жилых помещений,

компенсации льготного проезда к 
месту проведения отпуска и об
ратно, оплаты и качества предос
тавляемых коммунальных услуг, 
перевозки инвалидов - колясоч
ников автобусами и другими ви
дами автотранспорта (междуго
родние и пригородные перевоз
ки) и другие.

- Сегодня жители часто обра
щаются к депутатам с социально 
значимыми вопросами, т.е., меги- 
онцы знают, что можно прийти к 
депутату и совместно найти реше
ние. Мало того, в прошлом году у 
нас было четыре законотворчес
кой инициативы от горожан, кото
рые потом легли в основу наших 
вопросов и обращений в вышесто
ящие инстанции. Они касались 
предоставления земельных учас
тков под ИЖС, жилых помещений 
и рецептурного отпуска лекарств 
семьям с детьми-инвалидами, - 
рассказала Елена Коротченко.

От имени главы города Олега 
Дейнека и администрации за ра
боту депутатский корпус поблаго
дарил и.о. главы Мегиона Денис 
Мамонтов.

- Прошлый, 2018 год был для 
нас очень непростым. В первую 
очередь, это связано с исполнени
ем доходной части бюджета, при
нятием главного финансового до
кумента на 2019 год. Несмотря на 
все нюансы, сплоченная работа 
администрации города и местно
го парламента показала хороший 
уровень взаимного доверия. Хоте
лось бы, чтобы и в будущем наша 
работа была такой же сплоченной 
и плодотворной, - отметил Денис 
Мамонтов.

Прокурор Мегиона Артем 
Шмыков также отметил эффектив
ность взаимодействия Думы горо
да со всеми структурами.

С отчетом о деятельности Конт
рольно-счетной палаты за прошлый 
год перед депутатами выступила 
председатель органа финансового 
контроля Наталья Зырянова. После 
его утверждения депутаты приняли 
решения по вопросам, вынесенным 
на обсуждение, в числе которых 
внесение изменений в Устав горо
да и отдельные решения Думы, ут
верждение состава муниципаль
ной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудо
вых отношений и награждении.

Один из вопросов касался вне
сения изменений в бюджет города. 
Как пояснила и.о. заместителя гла
вы города - директора департамен
та финансов администрации Ирина 
Грига, прогнозируемый общий 
объем доходов городского округа на 
2019 год на сегодняшний день со
ставляет 4 659 737,4 тыс. рублей, 
расходов - 5 302 616, 3 тыс. рублей. 
Объемы скорректированы в связи 
с поступлением окружных межбюд- 
жетных трансфертов на реализа
цию программных мероприятий, 
из них 348 136,1 тыс. рублей - на 
жилищное строительство, 467 
249,7 тыс. рублей - на снос приспо
собленных для проживания строе
ний (балков), 23 263,6 тыс. рублей
- на обеспечение госгарантий в об
ласти образования и другие.
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В ПОВЕСТКУ очередного за
седания Общественного совета по 
вопросам ЖКХ был включен воп
рос о порядке перехода и обраще
ния с твердыми коммунальными 
отходами на территории городс
кого округа. Участие в работе Со
вета принимали специалисты ад
министрации города, руководите
ли предприятий жилищно-комму
нальной отрасли, управляющих 
компаний, представители обще
ственности и многоквартирных 
домов.

Как отметил председатель Об
щественного совета Александр 
Ромащев, правила сбора и утили
зации бытового мусора в стране 
изменились с 1 января 2019 года. 
Несмотря на широкую информа
ционную работу, вопросы по реа
лизации нового федерального за
кона еще поступают и требуют до
полнительных разъяснений.

О том, какие изменения на се
годняшний день произошли в Ме- 
гионе по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, рас
сказал исполняющий обязанности 
главы города, начальник управле
ния жилищно-коммунального хо
зяйства администрации города 
Геннадий Зверев.

- Новая система обращения с 
ТКО подразумевает, что услуга по 
вывозу мусора из разряда жилищ
ных, где оплата взималась с квад
ратного метра, перейдет в разряд 
коммунальных услуг, и будет взи
маться с человека. В Югре функ-

Еще раз о ТКО

ции Единого регионального опера
тора уже выполняет АО "Югра-Эко- 
логия". Мегион в числе других де
сяти муниципальных образований 
"северной зоны" Ханты-Мансийс
кого автономного округа приступит 
к работе с региональным операто
ром в ближайшее время после ут
верждения тарифа. Как показала 
практика городов "южной зоны" ав
тономного округа, если в квартире 
проживает один человек, то для 
него сумма снижается, для двух 
жильцов плата останется примерно 
на том же уровне, что и ранее, а для 
троих и более сумма вырастет, - 
рассказал Геннадий Зверев.

Администрацией города прове
дена комплексная работа по опре
делению мест для обустройства 
площадок для мусорных контейне
ров евростандарта. В качестве "пи
лотного" проекта планируется запу
стить по раздельному сбору отходов 
3 микрорайон. Уже приобретены 
новые контейнеры, которые уста
новлены по территории города.

В ходе обсуждения новой сис
темы обращения с ТКО представи
тели общественности и домоуправ
лений получили ответы на интере
сующие вопросы, а также предло
жили рассмотреть варианты сбора 
и переработки вторсырья.

Ш1111Г ЖКХ

О качестве воды
НАСКОЛЬКО соответствует 

санитарным нормам вода, посту
пающая в квартиры мегионцев, и 
что предпринять в случае, если из 
крана течет желтая вода? Глава го
рода Олег Дейнека поручил ра
зобраться с ситуацией с выездом 
на место. Вместе с представите
лями муниципального унитарного 
предприятия "Тепловодоканал" в 
доме №9 по проспекту Победы, 
жители которого жаловались на 
цветность воды, побывали и жур
налисты местных СМИ.

Специалисты "Тепловодокана- 
ла" пообщались с хозяйкой одной 
из квартир, отобрали пробы холод
ной и горячей воды для проведе
ния лабораторных исследований. 
Спустя несколько часов были гото
вы результаты - каких-либо откло
нений от нормы выявлено не было.

Начальник химико-аналити
ческой лаборатории предприятия

Лариса Ращупкина поделилась с 
журналистами информацией об осо
бенностях водоснабжения в Мегио- 
не. В отличие от соседнего Нижне
вартовска, где горожане пользуются 
водой, поступающей из поверхнос
тных источников, прошедшей слож
ный процесс очистки, мегионцы по
лучают воду из артезианских сква
жин. Ее очищают от избытка желе
за, приводят в соответствие с дру
гими гигиеническими нормативами 
по санитарно-химическим и микро
биологическим показателям, рас
пределяя в жилые дома через сис
тему инженерных коммуникаций. 
При этом разница между горячей и 
холодной воды лишь в температуре.

На вопрос о причинах пожелте
ния воды ответил главный инженер 
"Тепловодоканала" Алексей Сам
цов. По его словам, основными при
чинами появления ржавчины в воде 
может быть устранение аварийных

ситуаций или проведение плановых 
ремонтных работ на водопроводах 
сети хозяйственно-питьевого водо
снабжения. Кроме того, на качество 
воды может негативно влиять со
стояние разводящей сети непос
редственно в жилых домах. Вода 
может застаиваться, давая вторич
ное загрязнение. "В случае, если 
обнаружено, что из крана течет 
"ржавая" вода, следует незамедли
тельно сообщить об этом диспетче
ру МУП "ТВК" ( тел. 47-178 в Мегио- 
не, 55-390 - в Высоком) или непос
редственно в свою управляющую 
организацию, обслуживающую 
дом, для устранения проблемы", - 
рассказал Алексей Валерьевич.

Он дополнил, что контроль за 
состоянием качества воды пред
приятием осуществляется в соот
ветствии с утвержденным графи
ком во всех микрорайонах города. 
Кроме того, ежемесячно проводит
ся мониторинг ее состояния регио
нальным Центром гигиены и эпиде
миологии, который подтверждает 
соответствие СанПИНу.

Ш1111Г ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Мэрцишор шагает по России
II С 1-ОИ СТР.

Спасибо вам за распростране
ние в городе Мегионе и Ханты- 
Мансийском автономном округе 
знаний о нашей стране, за пере
дачу потомкам традиций, в том 
числе в рамках празднования 
Мэрцишор памяти о родном 
крае. Верность своим корням, 
усердие и самоотверженность, 
которые вы проявляете при ис
полнении этой миссии, вызыва
ют глубокое уважение, а резуль
таты вашей работы несут ра
дость нашим соотечественни
кам. Пользуясь приятной воз
можностью, хочу поблагодарить 
администрации ХМАО и города 
Мегиона за дружеское участие, 
за поддержку начинаний и про
ектов наших сограждан. Желаю 
вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия и успе
хов. Пусть торжественный кон
церт, посвящённый празднику

Мэрцишор, перенесет вас в ат
мосферу душевного тепла и све
та, свойственных встрече весны 
на родной молдавской земле! С 
уважением Игорь Додон!"

Ларисы Лалаянц вручила гос
тье памятный подарок, символи
зирующий дружбу и сотрудниче
ство. Кристина Буга поблагодари
ла принимающую сторону за 
организацию этого красивого 
праздника и сказала:

- Все мы были частью одной 
большой страны, хочется возро
дить те дружеские отношения, что 
были между нами в прошлом.

Затем состоялся празднич
ный концерт, в котором приняли 
участие Исидор Глиб, Александр 
Пелин - популярные в Республи
ке Молдова певцы:их прекрасные 
голоса завораживали зрителей. 
Мегионец Анатолий Шнуренко по
радовал публику исполнением на 
панфлейте, национальном мол
давском инструменте, всемирно 
известной инструментальной

композиции Джеймса Ласта 
"Одинокий пастух". Также мол
давские народные песни испол
нили Кристина Бодорина и Роди
он Коваленко из Костромы, Марк 
Чемортан из Радужного, Оксана 
Могилина из Мурманска.

Кристина Буга рассказала, что 
представители Молдовы много 
лет подряд помогают организо
вывать празднование Мэрцишора 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
Общественные объединения мол
даван нашего округа обратились 
к соотечественникам с предложе
нием организовать такой празд
ник и в Югре. И вот он состоялся. 
23 марта Мэрцишор был прове
дён в городе Сургуте, 24 марта - в 
Мегионе.

Праздник был грандиозным, 
запоминающимся. Молдавские 
песни в прекрасном исполнении 
пленили в этот день не только 
молдаван, но и представителей 
всех национальностей, пришед
ших во Дворец искусств.



Illll ТЕ М Ы  Д Н Я
'МЕГИОННЕФТЕГАЗ^' - 55 ЛЕТ

Памяти "таежного профессора”
23 МАРТА в Мегионе состоя

лась встреча молодежи с ветерана
ми - геологами и нефтяниками. Это 
городское мероприятие, в котором 
принимают участие десятикласс
ники общеобразовательных школ 
Мегиона и Высокого и молодые 
специалисты "Мегионнефтегаза", 
проходит уже во второй раз. В про
шлом году оно состоялось 21 мар
та и было посвящено Дню рожде
ния мегионской нефти - открытию 
в марте 1961 года первого в Сред
нем Приобье Мегионского место
рождения. В этом году встреча 
проходила в рамках празднования 
55-летия ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз" и посвящалась 105- ле- 
тию легендарного бурового масте
ра Григория Норкина.

Площадкой для таких встреч не 
случайно стала школа № 1. Ведь 
именно ей в 2006 году было при
своено имя Г.И.Норкина, первоот
крывателя мегионской нефти и 
целого ряда крупнейших место
рождений, в том числе знаменито
го на всю страну Самотлора.

Встреча проходила в формате 
"Деловая гостиная", где за боль
шими круглыми столами собра
лись и участники (ветераны-пер
вопроходцы и молодежь), и го
сти (представители градообразу
ющего предприятия, городской 
администрации и Думы города).

Праздничная программа "От 
всей души" включала в себя показ 
документального фильма о перво
проходцах, рассказ о жизни Григо
рия Норкина, а также тематичес
кие инсценировки и музыкальные 
номера. Теплые слова ветеранам- 
первопроходцам адресовали в 
этот день исполняющий обязан
ности главы города Денис Мамон
тов и председатель Думы города, 
секретарь местного отделения 
ВПП "Единая Россия" Елена Корот- 
ченко.

Среди присутствующих на 
встрече ветеранов были такие из
вестные и заслуженные люди, как 
буровой мастер, первооткрыва
тель Нивагальского месторожде
ния Николай Геничев, буровой ма
стер, начальник Мегионской неф
теразведочной экспедиции Вла
димир Макар, геофизик Рим Динь- 
каев, механизатор Николай Кузя- 
ков, геолог Владимир Волков, бу
ровые мастера Сергей Долгушин, 
Андрей Хайфман, Николай Крав
цов... Все они приехали в Мегион 
из разных мест и в разные годы: 
один - по направлению вуза, дру
гой- по комсомольской путевке. 
третий - по велению души, жажду

щей таежной романтики. И, ко
нечно, никто из них не думал и не 
подозревал, каких нечеловеческих 
усилий потребует от них Север, 
чтобы не просто выжить в суровых 
условиях, а совершить настоящий 
подвиг - открыть в Югре нефтяные 
месторождения.

Своими воспоминаниями о том 
времени и трудностях, которые им 
пришлось пережить, ветераны по
делились с молодежью. Владимир 
Антонович Макар вспомнил, как 
туго приходилось во время аварии 
на буровой, когда подводила связь, 
и по рации до базы было "не док
ричаться". Андрей Петрович Хай
фман рассказал, как однажды гус
той туман над тайгой держался не
сколько дней, и вертолет не мог 
приземлиться, чтобы забрать буро
виков, у которых к тому времени за
кончились запасы еды. А Николай 
Васильевич Геничев, который при
ехал в Мегион вместе с бригадой 
Григория Норкина, поведал и о са
мом "таежном профессоре" (так 
часто называли Григория Иванови
ча), и о трудностях бурения первой 
Мегионской скважины.

- На самом деле было очень 
трудно не только бурить, но эле
ментарно наладить быт и обеспе
чить едой своих близких, - сказал 
Николай Васильевич. - А от тучи 
гнуса даже дышать было невоз
можно.

Но они выстояли, выдержали 
все трудности и по праву стали 
первыми!

- Вы можете себе представить, 
что в 1961 году тот трудовой под
виг, который совершила бригада 
Григория Норкина, сравнивали с 
полетом в космос?! - обратилась к 
молодежи начальник отдела корпо
ративных коммуникаций ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз" Еле
на Усанова. - Тот первый нефтяной 
фонтан был сопоставим с полетом

Юрия Гагарина. Пример Григория 
Ивановича Норкина - лучшее сви
детельство того, что значимым, 
знаменитым и великим город де
лают не его географическое поло
жение и масштабы, а сила духа 
личностей, которые работают в 
этом городе. И я уверена, что каж
дый из вас сможет совершить 
что-то подобное. Главное - верить 
в себя, не бояться никаких труд
ностей и уверенно идти к своей 
мечте. Я искренне желаю это каж
дому из вас!

Молодые специалисты ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз" 
рассказали о своей работе, о том, 
как изменились условия труда на 
современном предприятии бла
годаря внедрению новых техно
логий, автоматизации и цифрови- 
зации производственного про
цесса. А старшеклассники пред
ставили свои предложения и про
екты, которые, по их мнению, по
могут сохранить историческую 
Память о мегионских первопро
ходцах и о тех великих открытиях, 
которые позволяют нашему горо
ду носить гордое звание "Город 
первооткрывателей".

Но сегодня лучше всяких про
ектов - это встречи и беседы с 
ветеранами, которые сами явля
ются частью истории и живыми 
хранителями Памяти. Ведь, как 
сказал Антуан де Сент-Экзюпери, 
"единственная настоящая рос
кошь - это роскошь человеческо
го общения". И нашей молодежи 
очень повезло, что они имеют 
уникальную возможность встре
чаться с первопроходцами, слу
шать их рассказы и пропитывать
ся духом того времени, осознавая 
всю глубину подвига этих людей.

Нина  
К УП А Л Ь Ц Е В А

ПАМЯТНАЯ ДАТА

"Афганцы" в гостях у "Форпоста"

13 МАРТА 2019 года в Центре 
гражданского и военно-патриоти
ческого воспитания молодежи "Фор
пост" имени Героя России А.В. Дос- 
тавалова (ММАУ "Старт") прошли 
встреча с ветеранами и соревнова
ния по разборке и сборке АК-74 сре
ди воспитанников клубов ММАУ 
"Старт" и воинов-интернационалис- 
тов, посвященные 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана.

К ребятам пришли ветераны-

"афганцы": Олег Робинович Сергу- 
нин, Олег Фридерикович Врублев
ский, Геннадий Игоревич Тумашов, 
Рафаил Минибаевич Сафуанов и 
Анатолий Калистратович Васильев. 
Встреча началась с рассказа о вой
не в Афганистане. С большим инте
ресом все присутствующие посмот
рели фильм "Хроника афганской 
войны". После просмотра фильма 
ребята слушали рассказы воинов- 
"афганцев". Их интересовало все:

как мирные афганцы относились к 
русским, сколько раз пришлось 
стрелять, знали ли их близкие о 
том, где они находились? В своих 
выступлениях гости рассказали о 
себе, своем жизненном пути, о 
том, как они оказались участника
ми военных действий, как не раз 
попадали под обстрелы, самим 
приходилось не расставаться с ав
томатом ни днем, ни ночью. Под 
звук метронома почтили память 
погибших минутой молчания.

Затем воспитанники поиско
вого клуба "Истоки" Тимур Кулах- 
метов и Александр Кузнецов рас
сказали об истории создания 
оружия Победы: пистолета-пуле
мета Шпагина и пистолета-пуле
мета Судаева. Ребята с большим 
интересом рассматривали экс
понаты, а потом соревновались в 
разборке-сборке АК-74. Лучшие 
были награждены дипломами.

В завершение встречи было 
решено продолжить традицию 
подобных военно-патриотичес
ких мероприятий.

ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

С праздником, 
работники культуры!

ВО ДВОРЦЕ искусств чество
вали работников учреждений куль
туры, сотрудников музеев и биб
лиотек, художественных и музы
кальных школ, деятелей искусства 
и литературы. 25 марта они отме
чают свой профессиональный 
праздник.

Церемония награждения ра
ботников культуры прошла в выста
вочном зале Дворца искусств. Со 
словами поздравлений к виновни
кам торжества обратилась Ирина 
Уварова, заместитель главы горо
да по социальной политике.

- Профессия ваша очень слож
ная, важная и нужная. Ведь уметь 
создать хорошее настроение, уметь 
нести культуру так, чтобы "брало за 
сердце", "за душу", - это дорогого 
стоит. Спасибо вам за ту работу, ко
торую вы делаете, за самоотвержен
ный и тяжелый труд, постоянный 
творческий поиск, за готовность и 
впредь служить целям сохранения 
многонациональных культурных тра
диций, возрождения духовности, 
человечности, добра и взаимопони
мания, - сказала Ирина Уварова.

Поздравила с профессиональ
ным праздником работников культу
ры Елена Коротченко, председатель 
Думы города, секретарь местного 
отделения партии "Единая Россия".

- Вы все одарены талантом при
носить людям радость, вы несете 
частицы добра и света, учите пони
мать, ценить и приумножать пре
красное. Благодаря вам в нашем 
городе проходят яркие фестивали, 
концерты, конкурсы, открываются 
новые выставки, развиваются на
родные промыслы. Желаю вам, что

бы муза всегда была вашей гос
тьей, а планы и творческие задум
ки всегда воплощались в жизнь! - 
пожелала Елена Коротченко.

В ходе торжественной цере
монии наград разного уровня 
были удостоены 40 мегионцев, в 
числе которых артист-вокалист 
Театра музыки Рубен Гутник, ко
торому вручили Почетную грамо
ту главы города.

- С малых лет я пел, сам учил
ся играть на разных инструментах 
и хотя параллельно занимался 
профессиональным спортом, все 
же выбрал музыку, она вечна. Ни
когда не жалел о своем выборе, 
ведь радость, которую ты прино
сишь другим людям, доставляет 
мне положительные эмоции, на
верное, даже больше, чем слуша
телям, - поделился Рубен Гутник.

Не пожалела о выборе про
фессии и Марина Сбитнева, пре
подаватель Детской художе
ственной школы. В сфере культу
ры она работает более десяти лет, 
а преподавательский стаж у неё - 
более двадцати.

- Мне очень нравится, больше 
позитива, вдохновения получа
ешь. Очень люблю детей, и они 
отвечают мне взаимностью; ни 
одну минуту не жалела, что выб
рала такой профессиональный 
путь, - сказала Марина Сбитнева.

После церемонии награжде
ния работники культуры вместе с 
горожанами открыли Год театра. 
Напомним, указом Президента 
Российской Федерации Влади
мира Путина 2019 год объявлен в 
России Годом театра.

ЦТВ

Бесплатные каналы - 2019
ОНИ распределены в 2 набо

ра. В первый входят, в основном, 
государственные новостные теле
каналы, те, которые должны смот
реть жители всегда обязательно. 
Во второй группе находятся се
мейные и развлекательные кана
лы, которые были определены в 
результате конкурса.

Первый мультиплекс: "Первый 
канал"; "Россия-1"; "Россия - Куль
тура"; "Россия-24"; "НТВ""; "5 канал";

ТВЦ; "Матч!"; "Карусель"; "Обще
ственное телевидение России".

Второй мультиплекс: "Рен- 
ТВ"; "СТС"; "Домашний"; "СПАС"; 
"ТВ3"; "Пятница"; "Звезда"; 
"Мир"; "ТНТ"; "Муз ТВ".

Кроме того, на территории 
страны можно, используя радио
приемник, слушать бесплатно 3 
радиостанции: "Радио России", 
"Маяк", "Вести FM".

sm otri-cifru-rf.ru

КАПРЕМОНТ ------ IIIIIIII
Открыт сектор Фонда

В НИЖНЕВАРТОВСКЕ начал работу территориальный сектор Югор
ского фонда капремонта. Здесь жители города и района, а также Меги
она, Радужного, Покачей и Лангепаса могут проверить начисления, взять 
справку о наличии или отсутствии задолженности, распечатать квитан
цию на оплату взносов, получить любую консультацию по капитальному 
ремонту своего дома.

Приём граждан проходит раз в неделю по пятницам, с 9:00 до 17:00, 
перерыв - с 13:00 до 14:00. Нижневартовский территориальный сектор 
Югорского фонда капремонта находится по адресу: г. Нижневартовск, 
ул. Интернациональная, 19В.

По информации сайта http://kaprem ontugra.ru

http://kapremontugra.ru
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"Мегионнефтегаз":
2019 год - юбилейный для "Славнефть-Мегионнефтегаза". Предприятие 

отмечает 55 лет производственной деятельности. 1 августа 1964 года для 
освоения новых месторождений Среднего Приобья было учреждено первое 

в Нижневартовском районе нефтепромысловое управление 
"Мегионнефть", ставшее настоящей кузницей кадров для ТЭК Западной 
Сибири. Более чем полувековая история предприятия вобрала в себя 

бесчисленное множество открытий, производственных рекордов, 
профессиональных подвигов и смелых решений.

ПРЕДПОСЫЛКОЙ к созда
нию "М егионнеф ти" стал не
фтяной фонтан на протоке Баг- 
рас в Нижневартовском райо
не, забивший 21 марта 1961 
года. А потому неудивительно, 
что именно 21 марта в "Слав
нефть-Мегионнефтегазе" дан 
старт праздничным мероприя
тиям, посвященным юбилею 
градообразующего предприя
тия.

ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ
На праздничном концерте 

во Дворце искусств собрались 
почетные гости - ветераны не
фтяной отрасли и геологии, не
посредственные участники от
крытия и освоения месторож
дений, те люди, чьи трудовой 
энтузиазм и преданное служе
ние делу позволили создать 
фундамент для грандиозных 
побед и свершений.

- Мегионским нефтяникам 
есть чем гордиться и что пере
дать следующим поколениям. В 
юбилейный для предприятия 
год мы хотели бы еще раз под
черкнуть, что помним и чтим 
первопроходцев и возлагаем 
большие надежды на тех, кому 
предстоит продолжать этот 
славный путь, - отметил, при
ветствуя собравшихся, гене
ральный директор "Славнефть- 
Мегионнефтегаза" Михаил Че- 
ревко.

В этот день для ветеранов и 
заслуженных работников пред
приятия устроили театрализо

ванное представление. Моло
дые сотрудники компании 
предложили им вернуться на 55 
лет назад, к началу освоения 
Мегионского месторождения. 
В основу спектакля, кстати, лег
ли реальные факты, и это на
шло живой отклик у зрителей. 
Сцены прибытия первых нефтя
ников в поселок или ком со
мольской свадьбы, с которой 
жених экстренно"сбегал"из-за 
аварии на месторождении, в 
зале встречали аплодисмента
ми.

- Нашу память всколыхнули
- все так знакомо! Мы будто 
страницы своей жизни перели
стали, вернулись в молодость,
- поделились впечатлениями от 
увиденного ветеран "СН-МНГ"

Василий Григорьевич Хахуля и 
его супруга Вера Андреевна. - 
Хочется пожелать, чтобы "Меги- 
оннефтегаз" процветал, чтобы в 
него вливались молодые кадры. 
Чтобы наши дети не стремились 
отсюда уезжать, а, как и мы в 
свое время, работали в "Меги- 
оннефтегазе".

Сегодня градообразующее 
предприятие, одно из старей
ших промышленных объедине
ний округа, стремится войти в 
число отраслевых лидеров. И 
для этого есть все основания. 
Постоянное внедрение эффек
тивных технологий, укрепление 
ресурсной базы, инновационное 
развитие и пристальное внима
ние к вопросам безопасности 
помогают мегионским нефтяни
кам успешно идти к цели.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ - 
В ПРИОРИТЕТЕ

Одна из задач "Мегионнеф- 
тегаза" - техническое перевоо
ружение. На предприятии разра
ботана и реализуется масштаб
ная программа инновационного 
развития. Ее ядром является ак-

тивный поиск и внедрение в про
изводство современного высо
коэффективного оборудования 
отечественного производства. 
Да, именно российские ноу-хау 
сегодня в приоритете у мегион- 
ских нефтяников.

- Импортозамещение - это 
не только поддержка и развитие 
российских производителей, но 
и создание дополнительных ра
бочих мест в регионе, - пояснил 
Алексей Тарасенко, руководи
тель технологических программ 
"Славнефть-Мегионнефтегаза". 
- Отечественная продукция ни
чуть не хуже импортной, и мы 
готовы предоставить площадки 
для испытаний российского 
оборудования. С 2016 года мы 
проводим прикладные конфе-

ренции с участием представите
лей нефтесервисных компаний, 
научных институтов и предприя- 
тий-производителей из разных 
регионов страны. По итогам та
ких форумов ежегодно берем на 
вооружение десятки инноваци
онных разработок.

В этом мы смогли убедить
ся, посетив Ватинское место
рождение, где начались опыт
но-пром ы словы е испытания 
уникального отечественного 
оборудования - роторно-вихре
вых насосов (РВН), изготовлен
ных во Владимирской области. 
Их эффективность уже подтвер
ждена учеными РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина. Но все же 
последнее слово за производ
ственниками.

- Мы предполагаем испы 
тать роторно-вихревые насосы 
на пяти скважинах Ватинского 
месторождения. Если заявлен
ные разработчиками параметры 
подтвердятся, то использова
ние данного оборудования бу
дет серьезным шагом в работе 
с малодебитным фондом, - ска
зал Ришат Ямилов, заместитель

начальника управления добычи 
нефти и газа "Мегионнефтега- 
за".

Мегионские нефтяники сис
темно внедряют импортозаме
щающие технологии и продук
цию на всех этапах производ
ственного цикла. Только в 2017 
году "проверку на пригодность" 
успешно прошли УЭЦН (уста
новка электроцентробежного 
насоса) 2-го габарита на грузо- 
несущем кабеле, погружное 
оборудование с системой пре
дупреждения солеотложений, 
термостойкий кабель с темпера
турным индексом 230. Ожидае
мый экономический эффект от 
внедрения этих отечественных 
разработок - десятки миллионов 
рублей.

ЕСТЬ ИДЕЯ - ДЕЙСТВУЙ!
Динамичное развитие пред

приятия невозможно без повы
шения операционной эффектив
ности. Время диктует свои усло
вия. Сегодня, чтобы оставаться 
на лидирующих позициях, недо
статочно обладать только совре
менными технологиями и обору
дованием. Необходимо мини
мизировать издержки, сокра
щать потери, регулярно совер
шенствовать производственный 
процесс. Решать эти задачи кол
лективу "С лавнеф ть-М егион
нефтегаза" помогают инстру
менты бережливого производ
ства. К реализации программы 
"ЛИНиЯ" (от английского слова 
lean - экономный, бережливый) 
на градообразующем предприя
тии приступили два года назад. 
В повседневную деятельность 
были успешно интегрированы 
метод организации рабочего 
пространства 5С, стандартные 
операционные процедуры, визу
альное управление эффективно
стью, процесс "И.Д .Е.Я .". По 
итогам 2018 года благодаря про

екту "ЛИНиЯ" производитель
ность труда производственного 
персонала выросла на 12%, а 
экономический эффект соста
вил 449 млн рублей - это на 52 
млн рублей больше, чем было 
запланировано.

Чтобы своими глазами уви
деть, как инструменты бережли
вого производства используют-

ся на практике, мы побывали в 
одном из подразделений "Меги- 
оннефтегаза" - на участке малой 
механизации цеха ремонта неф
тепромыслового оборудования 
(ЦРНО). Первое, что поразило, - 
идеальные чистота и порядок. И 
это вовсе не "образцово-пока
зательный" объект. Люди здесь 
работают в нормальном режи
ме, а не занимаются наведени
ем лоска напоказ. Весь секрет в 
том, что такой принцип расста
новки оборудования и инстру
ментов придумали и реализова
ли сами работники цеха.

- Хранение инструментов и 
материалов в строго отведенных 
местах позволяет легко в них 
ориентироваться и не тратить 
время на поиски, - рассказыва
ет Игорь Иванов, начальник 
ЦРНО "Славнефть-Мегионнеф
тегаза". - Сократить временные 
потери позволяют и визуальные 
сигналы - знаки безопасности, 
идентификационные таблички и 
обозначения, разметка, стенды 
и так далее. С их помощью мож
но быстро оценить ситуацию и
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вчера, сегодня, завтра
безотлагательно принять реше
ние. Также в помощь нашим про
изводственникам стандартная 
операционная процедура (СОП)
- эффективное, качественное и 
безопасное пошаговое выпол
нение операций.

В "Славнефть-Мегионнефте
газе" всегда активно поддержи
вают инициативы работников по 
повышению эффективности 
того или иного процесса. Любой 
сотрудник предприятия, вне за
висимости от занимаемой дол
жности, может предложить 
идею по соверш енствованию 
производственной деятельнос
ти, и она будет услышана. Более 
того, если предложение будет 
признано целесообразным, его 
автору гарантировано не только 
денежное вознаграждение. В 
рамках действующей програм
мы нематериальной мотивации 
работники, предложившие наи
большее количество идей, по
ощряются поездками в Москву и 
Санкт-Петербург на концерты и 
театрализованные постановки 
лучших коллективов страны, а 
также матчи с участием команд 
футбольной Премьер-лиги и 
КХЛ.

"УМНЫЕ" ОЧКИ 
В ПОМОЩЬ ОПЕРАТОРАМ

Добиваться высоких резуль
татов в различных направлени
ях деятельности "Мегионнефте- 
газу" позволяет и применение 
современных цифровых техно

логий. Внедряя новые инфор
мационные системы, на пред
приятии стремятся создать еди
ную ИТ-платформу, которая по
могает эффективнее управлять 
производственными процесса
ми и повышать производствен
ную безопасность. В цехе под
готовки и перекачки нефти 
(ЦППН-1) нам продемонстри
ровали, как внедряется одна из 
таких инновационных техноло
гий.

Новый цифровой инструмент 
предназначен для контроля со
стояния оборудования. Система 
создана на базе отечественного 
программ ного обеспечения - 
платформы "ИКСАР" для уст
ройств и технологий дополнен
ной и вспомогательной реально
сти и используется в комбина
ции с "умными" очками и мо
бильными планшетами. В каче
стве пилотного проекта в циф

ровой формат перевели две ос
новные задачи процесса подго
товки и перекачки нефти: опера
тивный контроль эксплуатации 
оборудования и учет состояния 
к о н тр о л ьн о -и зм е р и те л ьн ы х  
приборов и автоматики.

- Внедрение этой системы - 
это переход от бумажного доку
ментооборота к цифровому, - 
говорит Владимир Горохов, 
представитель компании - раз
работчика системы "ИКСАР". -

Это планирование расписания и 
выдача заданий в электронном 
виде. Теперь все результаты ра
боты оператора, все дефекты, 
которые должны регистриро
ваться во время обхода, полно
стью фиксируются в фотоотче
тах и хранятся на сервере. Со
гласитесь, когда маршрут дви
жения перед глазами, да еще в 
картинках, даже новичку легко 
ориентироваться и осваивать 
производственный процесс. 
Следует отметить, что работни
ки "Славнефть-Мегионнефтега
за" стали первыми в России, кто 
применил "умные" очки для вы
полнения производственных за
дач.

ЦУД: "ОКНО В БУДУЩЕЕ"
Еще один пример, наглядно 

демонстрирующий, как цифро- 
визация повышает эффектив
ность и безопасность, - Центр

управления добычей (ЦУД). На 
сегодня это самое молодое под
разделение "Славнефть-Меги
оннефтегаза" - оно создано в 
2018 году.

Помещение ЦУДа выглядит 
как самый настоящий центр уп
равления полетами: это боль
шое офисное пространство с ог
ромным, во всю стену, экраном. 
На него выводится информация 
со всех нефтегазопромыслов. 
Центр, в котором работают 25 
человек, объединяет четыре на
правления: по механизирован
ному фонду скважин, подбору 
внутрискважинного оборудова
ния, геологическому и аналити
ческому сопровождению добы
чи.

- Если наметился сбой в ра
боте какой-то скважины, это тут 
же отражается на мониторе. Вы
водится вся информация по 
скважине, оперативно анализи
руется, и сразу принимается ре
шение о дальнейших действиях, 
которые позволят избежать ос
тановки оборудования и тем са
мым исключить потери нефти, - 
поясняет Александр Чурносов, 
и. о. начальника ЦУДа "Слав
нефть-Мегионнефтегаза".

Можно сказать, что ЦУД - это 
центр, который представляет 
собой "единое окно", где с по
мощью цифровых технологий 
осущ ествляется м ониторинг 
всех производственных процес
сов.

В распоряжении специалис
тов ЦУДа - новейшее программ
ное обеспечение, в том числе и 
собственные разработки. К при
меру, информационная система 
"Ноль потерь", которая позволи
ла в разы повысить эффектив
ность управленческих решений 
при планировании геолого-тех- 
нических мероприятий.

- Информационная система 
"Ноль потерь" моделирует все 
возможные технологические 
отклонения в работе скважины 
и создает алгоритмы действий 
по ее устранению, - рассказы
вает технолог Александр Кун- 
чинин, один из разработчиков 
програм м ного  комплекса 
"Ноль потерь". - Имея в распо
ряжении такие шаблонные ре
шения, технологи могут обра
батывать информацию в мини
мальные сроки и выбирать оп
тимальный режим работы обо
рудования.

СТРАТЕГИЯ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ УСПЕХ

Стратегия развития "Слав
неф ть-М егионнеф тегаза" на
правлена на стабилизацию и пос
ледующий рост объемовдобычи. 
По итогам 2018 года прирост из
влекаемых запасов нефти разве
данных категорий составил 19 
млн тонн, годовая добыча вос
полнена на 145%. Укрепление 
ресурсной базы предприятия 
обеспечено за счет перевыпол
нения программы геологоразве
дочных работ и эксплуатацион
ного бурения, а также приобре
тения новых активов в Югре. Так, 
в прошлом году "Славнефть-Ме
гионнефтегаз" приобрел право 
пользования недрами двух ли
цензионных участков - Полевого 
и Южно-Юганского, извлекае
мые запасы которых оценивают

ся более чем в 4 млн тонн. За 
несколько лет предприятие 
ввело в промышленную эксплу
атацию Ю жно-Островное, в 
пробную - Травяное, Западно- 
Чистинное и Восточно-Охтеур- 
ское месторождения (причем 
два последних - с опережением 
графика).

- "Славнефть-Мегионнеф
тегаз" ведет разработку 29 ли
цензионных участков. С геоло
гической точки зрения каждый 
из них уникален и требует инди
видуального научного и техно
логического подхода. Для дос
тижения максимальной эконо
мической эффективности эксп
луатации месторождений на 
предприятии постоянно пере
осмысливаются традиционные 
и внедряются новые подходы к 
добыче нефти, - отметил гене
ральный директор "Славнефть- 
Мегионнефтегаза" Михаил Че- 
ревко. - Достигаемые экономи
ческие показатели подтвержда
ют правильность выбранного 
курса. В среднем у нас ежегод
но внедряется от четырех до 
восьми проектов, способствую
щих повышению операционной 
и экономической эффективно
сти. При этом во главе угла сто
ят три основные цели: безопас
ность производства, макси
мальная технологичность и эф
фективность всех производ
ственных процессов, начиная 
от геологоразведочных работ и 
заканчивая сдачей конечной 
продукции в транспортную си
стему. Сегодня мы уверенно 
идем по пути автоматизации и 
цифровизации операционной 
деятельности. Технологии ис
кусственного интеллекта и до
полненной реальности способ
ны значительно повысить каче
ство нашей работы, а с ним и 
уровень прибыли предприятия.

Ч
Ежегодно в "Мегионнефтегазе" берут на вооружение 
десятки инновационных разработок______________ _
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"Мы верим твёрдо в героев спорта!”

14 марта во Дворце искусств Мегиона состоялась ежегодная 
церемония чествования лучших спортсменов и тренеров нашего 

города "Спортивнаяэлита - 2018"

Клицун и Маргарита Догар, а лучшим тре-

МЕГИОН по праву может гордиться 
достижениями наших спортсменов. За 
прошедший год было организовано и 
проведено 188 спортивно-массовых ме
роприятий, участниками которых стали 
почти 13 тысяч человек! Более трёх ты
сяч спортсменов защищали честь Меги- 
она на двухстах шестидесяти шести со
ревнованиях международного, всерос
сийского и регионального уровней.

229 бронзовых, 345 серебряных и 476 
золотых медалей - таков вклад мегионс- 
ких спортсменов в "копилку достижений" 
в минувшем году! Основные награды 
спортсмены завоевали в таких видах 
спорта, как армрестлинг, прыжки на ба
туте и двойном минитрампе, бокс, 
спортивная акробатика, пауэрлифтинг 
фигурное катание, адаптивный спорт, 
хоккей, дзюдо, самбо, каратэ, гиревой 
спорт, рукопашный бой, полиатлон, пла
вание, художественная гимнастика. Вы
сок уровень и спортивного мастерства: в 
течение года подготовлено 1124 спорт
смена массовых разрядов и два масте
ра спорта.

На церемонии награждения присут
ствовали спортсмены и тренеры, показав
шие наилучшие результаты в 2018 году, а 
также лучшие работники физической 
культуры и спорта города Мегиона.

Приветствуя героев мегионского 
спорта, глава города Олег Дейнека по
благодарил присутствующих за их успе
хи на спортивной арене.

- Благодаря вам копилка спортивных 
побед наполняется с каждым годом все 
больше! - сказал Олег Александрович. - 
Со своей стороны администрация и Дума 
Мегиона, Правительство округа делают 
всё возможное для развития спорта в 
нашем городе. В этом году в Мегионе 
откроется прекрасный дворец спорта с 
плоскостными сооружениями. Планиру
ется строительство трёх быстровозводи- 
мых спортивных залов, которые позво
лят ещё большему числу мегионцев ве
сти здоровый образ жизни и развивать 
спорт в родном городе и крае.

Награды победителям
Глава Мегиона вручил награды побе

дителям в номинации "Лучший спорт
смен года по олимпийским видам 
спорта": Элджану Эйниеву, Ульяне Пав
ловой, Святославу Таматаеву и Абдулба- 
ди Абдулкеримову, а также тройке луч
ших тренеров по олимпийским видам 
спорта - Зауру Гадирову, Эльвире Кача- 
ровой и Сергею Игошеву.

Тепло поздравила мегионских спорт
сменов и председатель Думы Мегиона, 
секретарь местного отделения Всерос
сийской политической партии "Единая 
Россия" Елена Коротченко, которая вру
чила награды победителю в номинации 
"Лучший спортсмен года в неолимпийс
ких видах спорта" Исмаилу Аблушеву, а 
также пятерке лучших спортсменов по 
неолимпийским видам спорта: Алексан
дре Коваль, Анастасии Новиковой, Але
не Калашниковой. В этой номинации на
грады присуждены также Вадиму Наби- 
еву и Максиму Тановицкому, которые не 
смогли получить их лично, поскольку на
ходились на очередных соревнованиях. 
В номинации "Четверка лучших трене
ров по неолимпийским видам спорта" 
были отмечены Сергей Харьковских, 
Александр Куликовский, Александр Оси
пов и Лиана Акиньшина.

В церемонии вручения наград приняла 
участие и гостья из Нижневартовска - мас
тер спорта международного класса по кик
боксингу, чемпионка мира и Европы, нео
днократная чемпионка России Оксана Кинах.

- Я впервые вручаю награды, обычно 
их вручают мне, - призналась Оксана Ни
колаевна. - В первую очередь хотелось 
бы поблагодарить администрацию горо
да Мегиона, руководство спортивных школ 
за то, что они устраивают такой велико
лепный праздник для спортсменов и их 
родителей, для тренеров. Это очень важ
но знать, что нас ценят!

Оксана Николаевна вручила награды 
двадцати двум мегионским спортсменам 
в номинации "Лучшая команда по игро
вым видам спорта" и лучшим тренерам 
по игровым видам спорта - Якову Корепа- 
нову и Татьяне Хлыпенко.

Лучшими спортсменами по приклад
ным и техническим видам спорта были 
признаны Александр Анисимов, Алек
сандр Кряков, Кирилл Ишменев, Максим 
Тактаров и Елена Рожкова, а лучшими тре
нерами в этой номинации - Сергей Ани
симов и Александр Ишменев.

Адаптивному спорту - 
особое внимание
Большое внимание в нашем городе 

уделяется адаптивному спорту. Работой в 
этом направлении занимается МБУ ДО 
"ДЮСШ "Вымпел", где в группах адаптив
но-физической культуры и спорта трени
руются и проходят реабилитацию поряд
ка семидесяти человек. Они занимаются 
плаванием, настольным теннисом, мини
футболом, общей физической подготов
кой и пауэрлифтингом. Участвуя в пара- и 
сурдоспартакиадах различных уровней, 
спортсмены внесли существенный вклад 
в общую копилку наград: 195 медалей 
различного достоинства - это результат, 
заслуживающий уважения и признания!

В этот день были названы лучшие спорт
смены по паралимпийским и сурдолимпий- 
ским видам спорта: Александр Гетченко, Са-

нером в адаптивном спорте стал Николай 
Мальцев. Заслуженные награды им вручил 
чемпион и призер ХМАО-Югры по пейнтбо
лу, чемпион и призер Тюменской области, 
призер Кубка России Антон Петриченко.

Готовы к труду и обороне!
В Мегионе с 2016 года осуществляет 

свою деятельность муниципальный центр 
тестирования Всероссийского физкультур
но-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне". За 2018 год в выполнении нор
мативов комплекса ГТО приняло участие 718 
человек. Присвоено 724 знака отличия ГТО. 
По результатам региональных этапов фес
тиваля ГТО участники из Мегиона вошли в 
состав сборной ХМАО-Югры и достойно 
представили наш регион на всероссийском 
этапе, пополнив копилку наград первым 
местом в личном зачете и третьим местом
- в командном. В числе мегионцев, уже ус
пешно сдавших нормы ГТО в своей ступени, 
также глава города Мегиона Олег Дейнека 
и его супруга Марина Дейнека.

- Мы очень гордимся, что на всероссий
ском уровне среди 83 субъектов России чет
вёрка наших мегионских детей в команде 
отстаивала честь Югры, и мы заняли тре
тье призовое место, - сказала, выступая пе
ред собравшимися, чемпионка мира и ма
стер спорта по парашютному спорту, тре
нер высшей категории Елена Рожкова. - 
Огромная благодарность тем, кто популя
ризирует это движение и продвигает ком
плекс ГТО!

Елена Николаевна вручила Благодар
ности муниципального центра тестирова
ния ВФСК "Готов к труду и обороне" Ната
лье Плешковой, Николаю Мазанкину, Вере 
Устинцевой, Надежде Клевец, Светлане 
Романовской, Александру Шадрину и 
Юлии Маргасовой.

По итогам проведенного в 2018 году 
муниципального смотра-конкурса на луч
шую работу по внедрению ГТО среди об
разовательных организаций города пер
вое место было присуждено МАОУ "СОШ № 
9" и детскому саду "Крепыш", второе - МБОУ

"СОШ № 4" и детскому саду "Белоснежка", 
третье - детскому саду "Умка". Представи
телям учреждений вручены грамоты и куб
ки.

В авангарде - 
молодёжь и ветераны
Во время церемонии наградами были 

отмечены также Ирина Оканова, которую 
признали лучшим инструктором по физи
ческой культуре среди дошкольных учреж
дений, и Юрий Хомяк - лучший препода
ватель физической культуры общеобра
зовательных учреждений.

Двадцать пять юных спортсменов были 
представлены как "Золотой резерв", а еще 
двадцать пять - отмечены в номинации "На
дежды мегионского спорта". В "Пятёрку луч
ших детских тренеров" вошли Наталья Му- 
ринова, Евгения Мулявина, Евгений Таба- 
ченко, Сергей Назарян и Денис Бредихин.

Студенты Мегионского политехническо
го колледжа Умукусум Музраева, Данил 
Вигант, Исмон Гафаров, Артем Лобанов и 
Исмаил Энгиноев были награждены как 
участники волонтерского движения в 
спорте. А лучшей общественной организа
цией в области физкультуры и спорта ста
ла мегионская "Северная Лига" во главе с 
её президентом Сергеем Анисимовым.

Не забыли и про ветеранов спорта, на
ставников молодежи. В число лучших вош
ли Наталья Арефьева, Александр Шадрин, 
Надежда Клевец и Ольга Назырова.

За пропаганду физической культуры и 
спорта в средствах массовой информа
ции были отмечены Александр Рудык и 
Ольга Лоскутникова.

Поздравили спортсменов и вручили 
всем заслуженные награды директор МАУ 
ДО "Детско-юношеская спортивная школа 
"Юность" Алексей Березин, победитель и 
призер российских и международных со
ревнований по силовому экстриму Валерий 
Савин, член Общественной палаты ХМАО- 
Югры Сергей Игошев, мастер спорта СССР, 
отличник физической культуры и спорта 
Российской Федерации, тренер высшей 
категории Сергей Харьковских, отличник 
физической культуры и спорта РФ, заслу
женный деятель физической культуры и 
спорта ХМАО-Югры, тренер высшей кате
гории Заур Гадиров, чемпион мира по пау
эрлифтингу, член сборной ХМАО-Югры 
Иван Куликовский, начальник отдела физ
культуры и спорта администрации города 
Мегиона Эльвира Табаченко, отличник фи
зической культуры и спорта РФ, тренер-пре
подаватель по боксу Сергей Назарян. Для 
виновников торжества были подготовлены 
музыкальные концертные номера в испол
нении танцевального спортивного клуба 
"Нюанс", ансамбля "Камертон", хореогра
фического коллектива "Контраст", девушек 
из отделения черлидинга ДЮСШ "Юность" 
и акробатов из ДЮСШ "Юность". А гимн 
мегионскому спорту подарил московский 
поэт и композитор Виктор Овчинников.

За спортивными победами, рекорда
ми, медалями,призами и кубками - боль
шой напряженный труд, сила воли и твер
дость характера, поэтому "Спортивная 
элита" -это праздник людей, умеющих 
побеждать, где в авангарде - лучшие 
спортсмены нашего города, которые не раз 
доказывали, что имеют право называться 
гордостью мегионского спорта.

лих Сулейманов, Александра Сигида, Ольга

______  Нина
К УП А Л Ь Ц Е В А
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Перечень гаражей некапитального исполнения

В Мегионе продолжается работа по освобождению территории города 
от самовольно установленных гаражей некапитального исполнения. Пунктом 
3.6 Порядка перемещения (переноса) самовольно размещенных нестацио
нарных объектов на территории городского округа города Мегиона (утв. по
становлением администрации города № 1968 от 5.08.2016) предусмотрено, 
что собственник объекта или лицо, использующее объект обязан выполнить 
требование о перемещ ении (переносе) объекта добровольно за счет соб
ственных средств в отношении гаражей, не позднее 5 календарных дней с 
момента размещения информации в газете "М егионские новости". В случае 
игнорирования указанного требования администрации города, выявленные 
некапитальные гаражи будет перемещены в принудительном порядке.

1. Гараж №49, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, район дома 
7/3 ул.Строителей, выявленный актом №49 от 28.09.2018г.;

2. Гараж №50, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, район дома 
7/3 ул.Строителей, выявленный актом №50 от 28.09.2018г.;

3. Гараж №53, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, район дома 
9/3 ул.Строителей, выявленный актом №54 от 28.09.2018г.;

4. Гараж №63, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, район дома 
7А ул.Строителей, выявленный актом №63 от 28.09.2018г.;

5. Гараж №67, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, район дома 
7А ул.Строителей, выявленный актом №67 от 28.09.2018г.;

6. Гараж №68, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, район дома 
7А ул.Строителей, выявленный актом №68 от 28.09.2018г.;

7. Гараж №70, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, перед до
мом 7/2 ул.Строителей, выявленный актом №70 от 28.09.2018г.;

8. Гараж №71, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, район дома 
7/2 ул.Строителей, выявленный актом №71 от 28.09.2018г.;

9. Гараж №78, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, район на
чальной школы №4, дом 5 ул. Геологов, выявленный актом №78 от 28.09.2018г.;

10. Гараж №79, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, район на
чальной школы №4, дом 5 ул. Геологов, выявленный актом №79 от 28.09.2018г.;

11. Гараж №80, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, за домом 
9\3 ул.Строителей, выявленный актом №80 от 28.09.2018г.;

1 2. Гараж №81, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, с торца дома 
11\4 ул.Строителей, выявленный актом №81 от 28.09.2018г;

13. Гараж №83, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, с торца дома 
11\4 ул.Строителей, выявленный актом №83 от 28.09.2018г.;

14. Гараж №89, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, район дома 
1А ул.Львовская, выявленный актом №89 от 28.09.2018г;

15. Гараж №90, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, район дома 
8 ул.Львовская, выявленный актом №90 от 28.09.2018г.;

16. Гараж №91, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, напротив 
дома 16 ул.Советская, выявленный актом №91 от 28.09.2018г.;

17. Гараж №93, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, возле дома 
16 ул.Советская, выявленный актом №93 от 28.09.2018г.;

18. Гараж №94, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, напротив 
дома 16 ул.Советская, выявленный актом №94 от 28.09.2018г.;

19. Гараж №95, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, напротив 
дома 16 ул.Советская, выявленный актом №95 от 28.09.2018г.;

20. Гараж №97, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, с торца дома 
14 ул.Советская, выявленный актом №97 от 28.09.2018г.;

21. Гараж №98, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, с торца дома 
14 ул.Советская, выявленный актом №98 от 28.09.2018г;

22. Гараж №99, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, с торца дома 
14 ул.Советская, выявленный актом №99 от 28.09.2018г.;

23. Гараж №100, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, за домом 
14 ул.Советская, выявленный актом №100 от 28.09.2018г;

24. Гараж №101, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, с торца 
дома 12 ул.Совецкая, выявленный актом №101 от 28.09.2018г.;

25. Гараж №103, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, район дома 
13А ул.Ленина, выявленный актом №103 от 28.09.2018г.;

26. Гараж №106, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, район дома 
13А ул.Ленина, выявленный актом №106 от 28.09.2018г.;

27. Гараж №108, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, район дома 
13 ул.Ленина, выявленный актом №108 от 28.09.2018г.;

28. Гараж №111, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, район дома 
13 ул.Ленина, выявленный актом №111 от 28.09.2018г;

29. Гараж №112, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, район дома 
2ул.Сутормина, выявленный актом №112 от 08.10.2018г;

30. Гараж №118, расположенный адресу ХМАО-Югра, г.Мегионпос.Вы- 
сокий, район дома 12 по ул. Льва Толстого, выявленный актом №118 от 10.09.2018г;

31. Гараж №119, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, пос.Высо- 
кий, район дома 12 по ул. Льва Толстого, выявленный актом №119 от 10.09.2018г;

32. .Контейнер №120, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, по- 
с.Высокий, район дома 12 по ул. Льва Толстого, выявленный актом №120 от 
10.09.2018г.;

33. Гараж №121, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, пос.Высо- 
кий, район дома 12 по ул. Льва Толстого, выявленный актом №121 от 10.09.2018г;

34. Гараж №122, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, пос.Высо- 
кий, район дома 12 по ул. Льва Толстого, выявленный актом №122 от 10.09.2018г;

35. Гараж №123, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, пос.Высо- 
кий, район дома 12 по ул. Льва Толстого, выявленный актом №123 от 10.09.2018г;

36. Баня №124, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, пос.Высо- 
кий, район дома 12 по ул. Льва Толстого, выявленный актом №124 от 10.09.2018г;

37. Гараж №125, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, пос.Высо- 
кий, район дома 12 по ул. Льва Толстого, выявленный актом №125 от 10.09.2018г;

38. Контейнер №126, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, по- 
с.Высокий, район дома 12 по ул. Льва Толстого, выявленный актом №126 от 
10.09.2018г.;

39. Гараж №127, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, пос.Высо- 
кий, район дома 12 по ул. Льва Толстого, выявленный актом №127 от 10.09.2018г;

40. Гараж №128, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, с левой 
стороны от центрального входа на территорию детского сада №2 "Рябинка" ул.За- 
речная дом 19/4, выявленный актом №128 от 18.09.2018г;

41. Гараж №136, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, напротив 
дома 19/2 по ул.Заречная, выявленный актом №136 от 18.09.2018г;

42. Гараж №138, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, напротив 
дома 19/2 по ул.Заречная, выявленный актом №138 от 18.09.2018г;

43. Гараж №140, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Новая 
земельный участок с кадастровым №86:19:0010416:816, выявленный актом №140 
от 25.10.2018г.;

44. Гараж №141, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Новая в 
районе расположения жилого балка №2839, выявленный актом №141 от 25.10.2018г.;

45. Гараж №142 расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, ул.Новая в 
районе расположения жилого балка №2839, выявленный актом №142 от 25.10.2018г;

46. Гараж №147, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Новая в 
районе расположения жилого балка №2839, выявленный актом №147 от 25.10.2018г.;

47. Гараж №153, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, ул. Бурови
ков, в районе расположения базы производственного обеспечения ООО "МУБР", 
выявленный актом №153 от 01.11.2018г;

48. Гараж №159, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, Северо
западная промзона, земельный участок с кадастровым номером
86:19:0010204:2013, выявленный актом №159 от 06.11.2018г;

49. Гараж №160, расположенный по адресу ХМАО-Югра, гМегион, Северо
западная промзона, земельный участок с кадастровым номером
86:19:0010204:2013, выявленный актом №160 от 06.11.2018г;

50. Гараж №161, расположенный по адресу Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Сибирская в районе расположения дома №8, 
выявленный актом №161 от 19.02.2019г;

51. Гараж №162, расположенный по адресу Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Сибирская в районе расположения дома №8, 
выявленный актом №161 от 19.02.2019г;

52. Гараж №163, расположенный по адресу Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Сибирская в районе расположения дома №8, 
выявленный актом №161 от 19.02.2019г;

53. Гараж №164, расположенный по адресу Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Сибирская в районе расположения дома №8, 
выявленный актом №161 от 19.02.2019г;

54. Гараж №165, расположенный по адресу Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Сибирская в районе расположения дома №8, 
выявленный актом №161 от 19.02.2019г;

55. Гараж №166, расположенный по адресу Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Звездная в районе расположения дома №6, 
выявленный актом №161 от 19.02.2019г;

56. Гараж №167, расположенный по адресу Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Звездная в районе расположения дома №6, 
выявленный актом №161 от 19.02.2019г;

57.Гараж №168 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Кошурникова в районе расположения дома 
№5,выявлен актом №168 от 11.03.2019;

58.Гараж №169 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Центральная в районе расположения дома 
№26а,выявлен актом №169 от 11.03.2019;

59.Гараж №170 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ -Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Северная в районе расположения дома 
№8,выявлен актом №170 от 11.03.2019;

60.Гараж №171 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Зеленая в районе расположения дома 
№29,выявлен актом №171 от 11.03.2019;

61.Гараж №172 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ -Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Муравленко в районе расположения дома 
№9,выявлен актом №172 от 11.03.2019;

62.Гараж №173 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Муравленко в районе расположения дома 
№9,выявлен актом №173 от 11.03.2019;

63.Гараж №174 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ -Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Муравленко в районе расположения дома 
№9,выявлен актом №174 от 11.03.2019;

64.Гараж №175 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ -Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Муравленко в районе расположения дома 
№9,выявлен актом №175 от 11.03.2019;

65.Гараж №176 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ -Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Муравленко в районе расположения дома 
№9,выявлен актом №176 от 11.03.2019;

66.Гараж №177 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокийул.Муравленко в районе расположения дома 
№9,выявлен актом №177 от 11.03.2019;

67.Гараж №178 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул. Муравленко в районе расположения дома 
№9,выявлен актом №178 от 11.03.2019;

68.Гараж №179 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Сосновая в районе расположения дома 
№17,выявлен актом №179 от 11.03.2019;

69.Гараж №180 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Свободы вдоль дороги, выявлен актом №180 
от 11.03.2019;

70.Гараж №181 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Свободы вдоль дороги, выявлен актом №181 
от 11.03.2019;

71.Гараж №182 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул. Свободы вдоль дороги, выявлен актом №182 
от 11.03.2019;

72.Гараж №183 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г Мегион, пос.Высокий ул. Свободы вдоль дороги, выявлен актом №183 от 11.03.2019;

73.Гараж №184 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г Мегион, пос.Высокий ул.Свободы вдоль дороги, выявлен актом №184 от 11.03.2019;

74.Гараж №185 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий ул. Свободы вдоль дороги, выявлен актом №185 
от 11.03.2019;

75.Гараж №186 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ -Югра, г Мегион, пос.Высокий ул. Свободы вдоль дороги, выявлен актом №186 
от 11.03.2019;

76.Гараж №187 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ -Югра, г Мегион, пос.Высокий ул. Железнодорожная вдоль дороги, выявлен 
актом №187 от 11.03.2019;

77.Нестационарный торговый объект (киоск) №188 расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, пос.Высокий 
ул.Льва Толстого в районе дома 11, выявлен актом №188 от 11.03.2019;

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги
*ЕВРОРЕМОНТ квар

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

Тел.: 89026942772.

*ТРЕБУЮТСЯ: адми
нистратор для приёма по
сетителей, работы с кли
ентами, бесплатное обуче
ние, от 2000 руб. в день. 
Тел.: 89129341107;

дежурный вахтёр, спе
циалист на пропуска (воз
можна подработка) от 2000 
руб. в день. Тел.: 
89825256788;

контролёр на пропуска 
(возможна подработка) от 
2000 руб. в день. Тел.: 
89505226769.

*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.

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 3-ком

натная квартира по Лени
на, 4/1, 5-этаж, с ремон
том, 64 кв. м. Цена - 3150 
тыс. руб.

Тел.: 89825870766,
89044673056.

ПРОДАЁТСЯ дача в 
ТСН “Кедр” ,12 соток, дом 
с баней, погреб, емкость, 
хозпостройки, теплица, 
водяная линия для поли
ва. Возможна прописка. 
Земля и дом - в собствен- 
ности.Тел.: 89090336920,

89825409688.

*ПРОДАМ 3-комнат
ную квартиру по пр. Побе
ды, 18,евроремонт, 5/5, 73 
м2. Тел.: 89821932006.

*СДАЁТСЯ комната в 
9-этажном доме.

Тел.: 89822091246.

СДАЁТСЯ квартира в 
капитальном доме.

Тел.: 89044692207.

*СРОЧНО продам 3
комнатную квартиру в дер. 
фонде, тёплая. Цена - при 
осмотре.

Тел.: 8982553551 6,
89505249854.

ПРОДАЁТСЯ 2-ком
натная квартира по ул. 
Строителей, 2/2, 6-й этаж 
с мебелью и хорошим ре
монтом.

Тел.: 89505227839.

СДАЁТСЯ комната 9/9, 
р-н бани, с хозяином. 

Тел.: 89003873377.

Разное
СЕРТИФИЦИРОВАН

НЫЙ мастер оказывает 
услуги по питанию и вос
становлению волос холод
ным, горячим ботоксом. 
Выпрямление волос на
нопластикой, биксиплас- 
тией и кератином из пре- 
миум-составов.

Тел.: 89324409589.

ПРОДАЁТСЯ угловой, 
раскладной диван и крес
ло с местом для хранения 
вещей, бежевого цвета, б/ 
у - 1 год, цена - 20 000. Торг 
уместен.Тел.: 89324409589.

ПРОДАЮТСЯ мёд, и 
жир барсучий и медве
жий. Тел.: 89044704117.

СРОЧНО ПРОДАМ
вещи на мальчика с 3-х до 
8 лет в отличном состоянии; 
велосипед трехколесный.

Тел.: 89505278855,
Людмила.

*ПРОДАЮТСЯ метал
лическая дверь, само
дельная, для ДСК (р-р 
217х88); межкомнатная 
дверь новая, в упаковке, 
без стекла (р-р 200х80).

Тел.: 89003873377.

Утеряно
АТТЕСТАТ об основ

ном общем образовании 
В 1127854, выданный 
МБОУ "СОШ № 1" в 2005 
году на имя БОРОЗДИНОЙ 
Евгении Сергеевны, счи
тать недействительным.

*АТТЕСТАТ об оконча
нии школы на имя БЕККЕР 
Кристины Николаевны Б 
№ 5291702 прошу считать 
недействительным.

*АТТЕСТАТ об основном 
общем образовании 86 БВ 
0022293, выданный МБОУ 
“СОШ № 1” в 2011 году на 
имя ГРИГОРЬЕВА Владис
лава Александровича, счи
тать недействительным.

*ВОЕННЫЙ билет, 
удостоверение оператора 
ДНГ и свидетельство о 
начальном профессио
нальном образовании, 
выданные на имя ГРИГО
РЬЕВА Владислава Алек
сандровича, считать не
действительными.

*АТТЕСТАТ о среднем 
(полном) общем образо
вании Б № 5288256, вы
данный МОУ “СОШ № 2” г. 
Мегиона в 2006 году на 
имя БЫЧКОВА Евгения 
Васильевича, считать не
действительным.

В ОМВД России по г. Мегиону 
требуются:

- инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД. 
Требования: образование высшее юридическое или 
высшее автодорожное, наличие военного билета, ка
тегория годности к службе "А";

- полицейские отдельного взвода патрульно-посто
вой службы полиции. Требования: возраст до 35 лет, 
образование среднее (полное) общее, наличие воен
ного билета, категория годности к службе "А";

- участковый уполномоченный полиции. Требова
ния: возраст до 35 лет, высшее юридическое образо
вание, наличие военного билета;

- сотрудники на должность оперуполномоченного 
полиции. Требования: образование среднее профес
сиональное или любое высшее, возраст до 35 лет, на
личие военного билета.

Дополнительная информация по тел. 2-11-31.

РЕМОНТ квартир «под ключ».
Тел.: 89125366952, 89825583447.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ:

изделия,
кондитерские изделия;

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ: белорусская 
косметика, трикотаж, домашний 
текстиль и многое другое

Ждём вас 
с 11 по 20 апреля

на ул.Заречной, 8
перед “Дворцом искусств”

с 9:00 до 19:00.

ИНФОРМАЦИЮ о фактах незаконного оборота нар
котиков, лицах, которые вовлекают жителей города, в 
том числе несовершеннолетних, в преступную деятель
ность, можно сообщать на "телефоны доверия":

- ОМВД России по г.Мегиону - 8 (34643) 2-14-73;
- антинаркотической комиссии при администрации 

города - 8(34643) 9-63-47.

В Ы К У П  А К Ц И И  

Р О С С И Й С К И Х  К О М П А Н И Й  

Д Е Н Ь Г И  В Д Е Н Ь  О Б Р А Щ Е Н И Я  

У С Л О В И Я !!!

in

В Ы Г О Д Н Ы Е

В С Е  Р А С Х О Д Ы  Б Е Р Е М  Н А  С Е Б Я !!!
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llllllin АНО
«ЮТА-ЛАПУСИК»

Щенок ищет дом!
МАЛЬЧИК, возраст предположительно - 2-3 месяца. 

Щенок игривый, будет крупным. Очень нуждается хотя 
бы во временной передержке до устройства. Согласен на 
теплую будку.

Мамы папы, отзовитесь! Парень очень ждет! Балки, 
предприятия, дачи не рассматриваем. Звоните: 
+79324079313, +790445 65050.

Заниматься спортом - модно!
22 МАРТА ученики шко

лы № 9 встречались с од
ним из самых сильнейших 
людей России, стронгме- 
ном, мастером по пауэр
лифтингу, победителем 
этапа Кубка мира по сило
вому экстриму и настоящим 
русским атлетом Валерием 
Савиным! "Нет, не переве
лись ещё богатыри на зем
ле нашей, не оскудела в 
сердцах молодецкая 
удаль!" - словами из зна
менитой песни можно оха
рактеризовать эту встречу.

Для того, чтобы учащие
ся имели представление о 
силовом экстриме и об атле
те, сначала они просмотрели 
видеофильм, в котором за
печатлено, как на очередных 
соревнованиях Валерий вы
полняет различные упражне
ния: перетаскивает машину в 
10 тонн ("truck-pull") и под
нимает штангу весом ни мно
го ни мало 300 кг.

Но ученикам девятой 
школы удалось не только 
послушать спортсмена и 
задать ему вопросы, а ещё 
и посоревноваться между 
собой. Валерий подгото
вился к встрече и принёс с 
собой инвентарь: две грел
ки, сковороду с толстым

дном и призы для смелых 
спортивных школьников.

Это было целое сило
вое шоу! Сначала он надул 
грелку так, что она лопнула, 
потом предложил ребятам 
из зала попытаться сде
лать подобное. Это - слож
ное и, как сказал Савин, - 
любимое упражнение 
стронгменов, его непросто 
повторить. Нашёлся сме
лый девятиклассник, кото
рый не с первого раза, но 
всё же порвал грелку. Ва
лерий Савин пригласил его 
на занятия в спортзал, где 
он работает тренером, и 
обещал лично взяться за 
его физическую подготов
ку. Одно из упражнений, 
которое обычно произво
дит впечатление на публи
ку: сворачивание толстой 
сковородки в трубочку. Ва
лерий Савин на встречу 
принёс новую сковородку, 
согнул её края, но превра
тить её в трубочку не смог 
Дело в том, что атлет полу
чил осенью тяжёлую трав
му и пока ещё не восстано
вился полностью.

На этом мероприятие 
не закончилось. Валерий 
предложил ученикам посо
ревноваться между собой.

Сначала на сцене состяза
лись мальчики: кто больше 
сумеет отжаться от пола за 
30 секунд. Победил Вадим 
Сагадиев из 6-в класса, он 
сумел отжаться 52 раза. А 
девочки соревновались в 
прыжках со скакалкой. В 
этом состязании лидером 
стала Анна Суханова из 11
в со счётом 77 прыжков за 
минуту. За победу они по
лучили от Валерия Савина 
абонементы в спортзал 
"Мега" на 15 посещений, 
это хорошая мотивация 
для занятий спортом.

К встрече приурочили 
два важных спортивных

мероприятия: это награж
дение значками и удосто
верениями "Готов к труду и 
обороне", а ещё чествова
ние парней девятой школы, 
которые заняли второе по
чётное место в городской 
игре "КЭС-БАСКЕТ". Вале
рий Савин лично пожал 
руку каждому начинающе
му спортсмену и в заклю
чение сказал фразу: "За
ниматься спортом дей
ствительно модно".

Виктория ШЕМЕТОВА, 
медиаволонтёр Центра 

“ Пульс М егиона” .
Фото автора.

1Ш111Г ОБРАЗОВАНИЕ

Берегите лес!

21 МАРТА для учащих
ся 11-а класса МБОУ "СОШ 
№1" прошла профессио
нально- ориентационная 
встреча с главным специ
алистом отдела Октябрьс
кий Сергеем Ивановичем 
Бакановым и главным спе
циалистом отдела Куль- 
Еганский Эльзой Фагилев- 
ной Шатровой КУ "Мегион- 
ский лесхоз" в рамках Меж
дународного дня леса.

В ходе встречи учащи
еся познакомились с ос
новными направлениями 
деятельности лесничества,

такими как ведение рабо
ты с арендаторами лесных 
участков, проверка и при
нятие разрешительной до
кументации на проведение 
работ и отчетности в соот
ветствии с действующим 
законодательством, конт
роль об исполнении лесо
хозяйственных, санитарно
оздоровительных и проти
вопожарных мероприятий, 
предусмотренных проек
том освоения лесов, рас
чет причиненного ущерба 
от лесных пожаров, зане
сение информации в госу-

дарственные компьютер
ные программы, а также 
участие в различных при
родоохранных акциях. Кро
ме этого, будущим выпуск
никам был предложен пе
речень образовательных 
вузов, где можно освоить 
данную профессию.

Ребята, конечно же, не 
остались в стороне и с удо
вольствием расспрашива
ли гостей о том, насколько 
интересна, опасна и состо
ятельна данная профессия. 
В своих ответах Сергей 
Иванович и Эльза Фаги- 
левна рассказали о прове
денных в ушедшем году 
мероприятиях экологичес
кой направленности с под-

растающим поколением 
Школьным лесничеством 
"Соболь", таких как "Чис
тый лес", "Весенние дни 
древонасаждений", "Бере
ги лес" и других, отметив, 
что целью таких меропри
ятий является формирова
ние у населения бережно
го отношения к лесам ав
тономного округа.

Также была проведена 
тематическая беседа с уча
щимися 2-а и 3-г классов: 
ребята узнали о правилах 
поведения в лесу и о зна
чимости леса в жизни че
ловека. В заключение ре
бятам были предложены 
памятки "Безопасное пове
дение при пожаре в лесу".
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Благодарность

ОТЛИЧНО организованные лечение, реабилитация, уход 
и питание, полученные в бюджетном учреждении ХМАО- 
Югры "Психоневрологическая больница имени Святой пре- 
подобномученицы Елизаветы", значительно улучшают состо
яние большинства пациентов.

За огромный нелегкий труд на благо людей выражаем сер
дечную благодарность руководителю Ирине Владимировне Гор
бачевой как отзывчивому, внимательному доктору высокой ква
лификации и достойномудепутатугородской Думы, специалис
там административно-управленческого аппарата, врачам и мед
персоналу учреждения.

Родные и близкие Р.М. Султанова
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