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Уважаемые педагоги, 
выпускники школ 

и родители!
25 мая прозвенит Последний зво

нок для 352 выпускников одиннадцатых 
классов образовательных учреждений  
городского округа, который сообщит 
им об окончании школьной поры и на
чале нового, многообещающего пери
ода взрослой жизни!

Дорогие ребята, впереди у вас еще  
сложное экзаменационное время и дол
гожданные выпускные вечера. Но имен
но в этот радостный, и одновременно 
трогательный день вы, ваши наставни
ки и родители вспоминаете о том, как 
переступили порог своей родной шко
лы, как открывали для себя мир новых 
знаний и умений, учились не только ста
вить перед собой цели и достигать их, 
но и дружить, преодолевать первые 
жизненные трудности. Уверен, что к 
этому моменту вы уже определились с 
выбором будущей профессии и даль
нейшего жизненного пути. Пусть он от
кроет для вас новые перспективы и воз
можности! Легких вам начинаний, удач
ных свершений, светлого будущего!

Не забывайте своих учителей, тех, 
кто на протяжении многих лет терпели
во, мудро и самоотверженно помогал 
вам в учебе, передавал свои знания и 
опыт, направлял и поддерживал во 
всех ваших начинаниях!

Выражаю искреннюю признатель
ность и благодарность всем педагогам  
образовательных учреждений за про
фессионализм и преданность своему 
делу. Во многом благодаря именно вам 
школьные годы стали интересной и 
прекрасной порой, воспоминания о ко
торой останутся у выпускников на всю 
жизнь.

Родителям желаю, чтобы дети оп
равдали ваши ожидания, а их успехи 
стали наградой за любовь, заботу и 
терпение!

Праздничного всем настроения и 
отличной сдачи экзаменов! В добрый 
путь!

Дорогие жители 
поселка Высокий! 

Уважаемые мегионцы!
В эти дни все мы будем отмечать 

очередную  годовщ ину образования  
одной из территорий городского окру
га - поселка Высокий! Примите искрен
ние поздравления с этим замечатель
ным праздником и пожелания счастья, 
успехов во всех делах и благополучия!

День поселка - значимое событие, 
которое объединяет нас в стремлении  
преобразить его облик, улучшить каче
ство жизни в нем, сделать его совре
менным, комфортным и благоустроен
ным.

Выражаем благодарность всем ж и
телям  Вы сокого за внесенный ими 
вклад в развитие и искреннюю любовь 
к своему родному поселку. Уверен, что 
благодаря общим усилиям эта часть 
городского округа будет с каждым го
дом хорошеть, а каждый житель будет 
в нем счастлив.

Пусть этот праздник принесёт в 
каждый дом хорошее настроение, доб
рые встречи, дружеское общение, по
служит новым импульсом для созида
тельной работы на благо поселка!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города 
Елена КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города

П Р А З Д Н И К

"Мой дом - мой посёлок!"
25 МАЯ в Высоком состоится праздник 

"Мой дом - мой посёлок!". С 12 часов там 
будут проходить спортивные состязания. 
Основная праздничная программа начнет
ся в 16:00 на территории, прилегающей к 
ДК "Сибирь".

В программе: выступление творческих 
коллективов, парад колясок, автоквест 
"Неизвестный Высокий", дискотека, раз
влечения и игры для детей. Приходите!
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Обсудили вопросы медицины
МЕГИОН посетил директор Департамента здравоохранения 

Югры Алексей Добровольский. В рамках рабочего визита руко
водитель ведомства пообщался с руководством городской боль
ницы №2, побывал на стройплощадке терапевтического отделе
ния, в гемодиализном центре, обсудил вопросы развития здра
воохранения с главой муниципалитета Олегом Дейнека.

С персоналом больницы Алексей Добровольский обсудил 
тему, касающуюся лекарственного обеспечения льготных кате
горий граждан, в частности, выписки препаратов пациентам. За
тем руководитель окружного ведомства вместе с главой муни
ципалитета побывали в здании терапевтического отделения 
больницы №2.

- Строительно-монтажные работы на сегодняшний день вы
полнены на сто процентов, идет пуско-наладка, которая завершит
ся к концу следующей недели. Затем начнется процесс передачи 
объекта, параллельно в июне будет проведено благоустройство 
прилегающей территории, - рассказал исполняющий обязаннос
ти главного инженера ООО "Сибвитосервис" Дмитрий Ярулин.

Алексей Добровольский осмотрел помещения отремонтиро
ванного здания, оценил качество использованных при строитель
стве материалов.

- По сути, это новое здание терапевтического корпуса, где 
есть все необходимое для того, чтобы принимать пациентов те 
рапевтического и геронтологического профиля. Готовность по
мещения очень высокая, осталось завершить косметические ра
боты, завезти мебель и оборудование, и круглосуточный стаци
онар в поселке Высокий вновь заработает, - отметил Алексей 
Добровольский.

На втором объекте, в гемодиализном центре, гостей ждал 
персонал нового учреждения, общественники и пациенты, нуж
дающиеся в диализных процедурах.

Мегионцы поблагодарили губернатора Югры, главу Мегиона и 
директора Департамента здравоохранения Югры за принятое и 
реализованное в короткие сроки решение по созданию в Мегионе 
специализированного центра.

Николай Васильевич Мельник за диализными процедурами, как 
и другие нуждающиеся в них мегионцы, обращался в больницу 
города Нижневартовска. Сегодня он пришел в новый центр вмес
те с другими горожанами, осмотрел кабинеты, новое оборудова
ние, задал вопросы персоналу и очень доволен, что теперь см о
жет получать необходимую медицинскую помощь на современном 
новом оборудовании в родном городе.

- Мне очень нравится: красиво, чисто, уютно, кресла хорошие, 
удобные, новые аппараты, которых нет в Нижневартовске. Конечно, я 
очень доволен, ведь мне приходится через день ездить в соседний 
город, а теперь все рядом с домом, - поделился Николай Васильевич.

- В рамках сотрудничества с частными медицинскими организа
циями подготовлен диализный центр в Мегионе. Это самостоятель
ная частная медорганизация, которая за свой счет привела в поря
док помещение, отремонтировала его в соответствии со всеми нор
мами и требованиями, оснастила современным оборудованием. 
Специалисты есть, лицензия есть, осталось сформировать график 
приема пациентов и финансовые средства, что практически уже сде
лано. С июня пациенты смогут получать диализную помощь в новом 
диализном центре, - рассказал Алексей Добровольский.

Отметим, что в мегионском центре планируется принимать 
пациентов с хронической почечной недостаточностью из Мегиона 
и соседних муниципалитетов. Обслуживать пациентов будут с 8 
утра до 10 вечера. Процедура диализа будет проводиться бесплат
но в рамках обязательного медицинского страхования.

admmegion.ru

Открытый разговор
1 ИЮНЯ, состоится очередная открытая встреча главы города Олега Дейнека, его заместите

лей, руководителей органов местного самоуправления и предприятий ЖКХ с жителями поселка 
Высокий. Мероприятие пройдет в зале Д К "Сибирь".

Обратите внимание, начало - в 16:00.
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Стройка под контролем

НА ПРОШЛОЙ неделе глава 
Мегиона Олег Дейнека побывал 
на строительной площадке на
чальной школы №6. В выездном 
совещании принял участие Сер
гей Алексеев, директор Ханты- 
Мансийского филиала АО "ДСК" 
"Автобан". Эта компания возво
дит объект по системе государ
ственно-частного партнерства.

- В апреле прошлого года мы 
приступили к строительству. Сей
час выполнено 65 процентов ра
бот. Прорыв грандиозный - за 
зиму успели очень много сделать, 
запустили в здание тепло. По 
всем залам второго, третьего эта
жа уже укладываем плитку. Сна
ружи выполним полное благоуст
ройство: будут сделаны дорожки, 
зоны отдыха. Кроме того, наша 
компания взяла на себя обяза
тельство дополнительно постро
ить газовую котельную, которая 
будет обеспечивать подогрев 
бассейна, чтобы он мог работать 
круглый год, независимо от го 
родских ресурсов. К октябрю мы 
завершим все работы, и плани
руем сдать объект в эксплуата
цию, - отметил Сергей Алексеев.

Глава города осмотрел буду
щие учебные кабинеты, залы и 
рекреации, плавательный бас
сейн и высоко оценил качество 
работ:

- Прошли сегодня по этажам

здания - это прекрасное сооруже
ние, которое отвечает всем совре
менным требованиям. К огромной 
радости детей и их родителей 
здесь будет бассейн, первый в Вы
соком. Уже много лет работаем с 
"Автобаном" и все объекты, пост
роенные этим подрядчиком, мож
но оценить очень высоко.

После того, как откроется на
чальная школа, все дети в посёлке 
будут учиться в одну смену, а во 
второй половине дня детям будут 
предоставляться дополнительные 
услуги.

- Мы с нетерпением ждём от
крытия новой школы - это будет 
современное учреждение с соблю
дением федерального государ
ственного образовательного стан
дарта. Здесь предусмотрены каби
нет конструирования, лингафон
ный кабинет, компьютерный класс, 
кабинет для занятий по изучению 
Правил дорожного движения, ла
боратория. А благодаря наличию 
спален, сможем организовать шко
лу полного дня - для детей, чьи ро
дители трудятся на производстве. 
После занятий ребята смогут от
дохнуть, сделать домашнее зада
ние и вечером пойти домой, - рас
сказала директор средней школы 
№6 Татьяна Курушина.

Управление
информационной политики

О Т К Р Ы Т О С Т Ь  В Л А С Т И

Наталья Комарова 
ответит на вопросы 

югорчан

ПРЯМАЯ линия с губернато
ром Югры состоится 30 мая в 
12:00. Глава региона продолжит 
традицию прямого, открытого 
общения с жителями автономно
го округа. В прямом эфире жите
ли Югры получат ответы на самые 
актуальные вопросы. Трансляция 
прямой линии пройдет на телека
нале "Югра", сайте admhmao.ru и 
в официальной группе прави
тельства Югры "ВКонтакте".

"Уважаемые земляки, в пря
мом эфире на телеканале 
"Югра", в группе "Правительство 
Югры" 30 мая в 12.00 проведу 
ежегодную прямую линию. Пого
ворим онлайн. Темы, вопросы на 
ваш выбор", - обратилась к югор-

чанам в своем аккаунте в Инстаг- 
рам Наталья Комарова.

Уже сейчас вопросы главе ре
гиона можно задать, перейдя по 
ссылке h ttps ://p ryam aya -
liniya.admhmao.ru/ или позвонив 
по номеру горячей линии "Центра 
"Открытый регион" 8-800-101-00
86. Кроме того, вопрос можно от
править через специальную фор
му в социальной сети "ВКонтакте": 
vk.com/shtabugra

Добавим, что 30 мая во время 
эфира вопросы губернатору Югры 
будут приниматься по многоканаль
ному телефону 8-800-301-42-90.

Напомним, что в прошлом году 
в течение 2 часов 55 минут губер
натор Югры лично ответила на 34 
вопроса. Всего же через различ
ные информационные каналы по
ступило 1175 вопросов от жите
лей, на каждый из них был дан 
письменный ответ.

Департамент обществен
ных и внешних связей 

Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
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Оптимизировать работу ЖКХ
ГУБЕРНАТОР Югры Наталья 

Комарова провела совещание с 
представителями управляющих 
и ресурсоснабжающих организа
ций, общественных советов по 
вопросам ЖКХ при муниципаль
ных образованиях, исполнитель
ных органах государственной 
власти, органов местного само
управления, ассоциации "ЖКХ 
Контроль Ю гры", Ю горского 
фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов.

В ходе мероприятия обсуж
дались вопросы в сфере жилищ
но-коммунального хозяйства, ко
торые вызывают наибольшее 
волнение у югорчан. Среди них: 
управление многоквартирными 
домами, установление размера 
платы за содержание жилого по
мещения, а также ремонт и со
держание жилищ ного фонда в 
деревянном исполнении.

Наталья Комарова напомни
ла, что ранее была достигнута 
договоренность проводить по
добные заседания регулярно.

"По сути, мы сегодня погово
рим о межведомственном взаи
модействии, снятии излишних 
барьеров. Жилищно-коммуналь
ный комплекс под постоянным 
гражданским контролем, поэто
му открытый диалог граждан, уп
равляющих организаций, регио
нальных органов власти, органов 
местного самоуправления, пра
воохранительных органов про
сто необходим. Эта система 
должна быть выстроена таким 
образом, чтобы м иним изиро
вать управление в "ручном ре
жиме". Люди не должны сталки
ваться с ситуацией, когда каж
дый из нас выполнил свои пол
номочия по управлению, а в ре
зультате люди остаются один на

один со своими проблемами", - 
подчеркнула глава региона.

В 1 -м квартале текущего года 
только в службу жилищного и стро
ительного контроля Югры поступи
ло 1962 обращения. Это на 21% 
больше по сравнению с предыду
щим годом. Граждане жалуются на 
неудовлетворительное содержа
ние общего имущества многоквар
тирных домов, не понимают, как 
рассчитывается плата за услуги. 
Много вопросов и по вывозу ТКО.

"Это все то, что требует посто
янного взаимодействия. Безус
ловно, и управляющим компани
ям, и органам местного самоуп
равления муниципальных образо
ваний необходимо перестраивать 
работу с обращениями граждан. 
Нужны не сиюминутные меры ла
тания дыр, а долгосрочные сис
темные решения", - нацелила кол
лег Наталья Комарова.

Так, органам местного самоуп
равления муниципальных образо
ваний совместно с управляющими 
и ресурсоснабжающими органи
зациями поручено активизировать 
работу по информированию жите
лей многоквартирных жилых до
мов об изменениях порядка начис
ления за коммунальные услуги и в 
общем о начислении коммуналь
ных услуг. По словам главы регио
на, соответствующая информация 
должна быть размещена на всех 
носителях, которыми удобно 
пользоваться людям, а ответы на 
возникающие вопросы даваться 
по первому требованию.

Органам местного самоуправ
ления до 15 июня нужно организо
вать работу и решить все вопросы, 
не требующие капитальных вложе
ний, затрат, которые были заданы 
начиная с 1 января текущего года.

Департаменту ЖКК и энерге

тики Югры поручено до 1 сентяб
ря текущего года разработать ме
тодические рекомендации по оп
ределению размера платы за со
держание жилого помещения с 
учетом минимального перечня ус
луг и работ. На основании этих ре
комендаций органам местного са
моуправления необходимо будет 
принять соответствующие норма
тивно-правовые акты.

Профильным заместителям гу
бернатора Югры до 1 июня 2019 
года нужно внести в Правительство 
автономного округа предложения 
по правовому регулированию воп
росов, поднятых управляющими 
компаниями. Среди них - борьба с 
задолженностью за потребленные 
услуги ЖКХ, законность начисле
ния пени и штрафов, регламент от
ветственности управляющих орга
низаций за невыполнение условий 
договора или предписаний конт
рольно-надзорных органов, необ
ходимость корректировки норма
тивов потребления коммунальных 
ресурсов на ОДН и другие.

Говоря о деревянном жилом 
фонде с давно истекшим сроком 
эксплуатации в соответствии с 
проектно-сметной документаци
ей, Наталья Комарова отметила, 
что считает справедливыми наре
кания граждан, проживающих в 
нем, по участию в программе кап
ремонта.

"Я полагаю, что этими вопро
сами должны быть, в первую оче
редь, озабочены органы местного 
самоуправления. И именно вами, 
уважаемые коллеги, должны быть 
сформулированы предложения, 
решения по этой теме", - высказа
лась глава региона.

Департамент общественных 
и внешних связей ХМАО - Югры

llllllir # Р Е Ш А Е М В М Е С Т Е

О строительном мусоре
Жители Мегиона через паблики в социальных сетях задают воп

росы о том, можно ли выбрасывать строительный мусор в контейне
ры для твердых коммунальных отходов, а крупногабаритный мусор 
оставлять на площадках возле них.

В рубрике #РешаемВместе@ofmegion специалисты управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города подгото
вили информацию, которая позволит прояснить ситуацию по данной 
проблематике.

Управляющие организации и ТСЖ, а также жители многоквартир
ных домов должны разделять понятия бытового крупногабаритного 
мусора и строительных/ремонтных отходов.

Согласно действующим нормативно-правовым актам, к крупно
габаритным отходам (КГО) отнесены твёрдые коммунальные отходы 
(ТКО) такого размера, что их невозможно поместить в контейнерах, 
например, мебель или бытовая техника, а также отходы, которые не 
поддаются сжатию и транспортировке в прессующем мусоровозе.

Крупногабаритны й мусор  
(КГМ) входит в состав бытовых 
отходов и вывозится управля
ющей компанией

На сегодняшний день в Меги- 
оне вывоз крупногабаритных от
ходов находится в зоне ответ
ственности управляющих компа
ний или ТСЖ. Делать это они обя
заны в соответствии с установ
ленным графиком, а также по за
явкам потребителей. Плата за 
вывоз крупногабаритного мусора 
включена в тарифы и нормативы 
исполнителя услуги.

Складирование КГМ для вы
воза допускается в бункерах, ус
тановленных на контейнерных 
площадках, или на специально от
ведённых для этого местах. Д о
полнительная оплата за вывоз 
крупногабаритного мусора взи
маться не должна.

Управляющая организация 
или ТСЖ при этом должны сле
дить за порядком на контейнер
ных площадках, если они распо
ложены на земельном участке, 
включённом в состав общего иму
щества многоквартирного дома, а 
также на площадках возле мусо- 
роприемников.

Поэтому управляющие компа
нии и ТСЖ должны информиро
вать жителей дома о порядке и 
месте складирования крупногаба
ритного мусора, графике его вы
воза, а также о том, каким образом 
они должны избавляться от стро
ительных отходов.

После того, как Мегион перей
дет на новую систему по обраще
нию с твердыми коммунальными 
отходами, их вывозом, в том чис
ле и крупногабаритного мусора, 
будут заниматься не управляющие 
компании и ТСЖ, а региональный 
оператор. Плата за данный вид ус
луги будет также включена в утвер
жденный тариф.

Строительный мусор - не ТКО
Строительный мусор - это все 

отходы, что образуются при де
монтаже, ремонте или строитель
стве в многоквартирном доме. Это 
не только бетон, кирпичи, куски 
металла, но также демонтирован
ные двери и окна, снятый линоле
ум, старые обои и прочее.

В обязанности управляющих 
компаний и ТСЖ не входит вывоз 
такого вида отходов. Ответствен
ность за это несут лица, в процес-

се деятельности которых такой 
мусор образовался. Вывоз и ути
лизация подобных отходов должен 
производиться отдельно от твер
дых коммунальных отходов. За на
рушение данного правила предус
мотрена административная ответ
ственность по ст. 8.1 КоАП РФ: от 
предупреждения до наложения 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч руб
лей; на должностных лиц - от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати 
тысяч до ста тысяч рублей.

Строительный мусор вывозят 
специализированные компании 
по отдельному договору

Строительный мусор запре
щено складывать в контейнеры 
для ТКО: подобные отходы, даже 
если смогли поместиться в уста
новленные для бытового мусора 
бункеры, способны повредить му
соровозы при погрузке и транс
портировке (п. 14 ПП РФ № 1156). 
Часть таких отходов может пред
ставлять опасность для человека и 
окружающей среды.

Занимаются сбором и выво
зом строительного мусора специ
ализированные компании за до
полнительную плату по договору 
оказания услуг.

Если кто-то из жителей в мно
гоквартирном доме затеял ремонт, 
то он не имеет права вынести и 
разместить образовавшийся стро
ительный мусор на контейнерной 
площадке. Он обязан сам или че
рез управляющую организацию 
связаться с компанией, которая 
специализируется на вывозе тако
го вида отходов, и заключить с ней 
соответствующий договор. Бли
жайший полигон по утилизации та
кого вида отходов располагается 
возле Нижневартовска.

Управление Ж КХ админис
трации Мегиона (с исполь
зованием материалов сай
та https://roskvartal.ru )

https://pryamaya-
https://roskvartal.ru
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Павел Лабецкий - 
Лучший по профессиитт

В ЦЕНТРЕ профессиональной подготовки УМВД 
России по ХМАО-Югре состоялось подведение ито
гов конкурса "Лучший по профессии" среди участко
вых уполномоченных полиции округа. Его цель - со
вершенствование знаний, умений и навыков участ
ников, повышение их профессионального мастер
ства.

За звание лучшего участкового уполномоченно
го боролись 19 полицейских из Сургута, Нижневар
товска, Нягани, Пыть-Яха, Мегиона и других горо
дов округа. На протяжении двух дней конкурсанты 
сдавали нормативы по спортивной и боевой под
готовке, соревновались в знаниях по правовому на
правлению и криминалистике, показывали свои 
навыки в умении оказывать первую помощь пост
радавшим.

Победители определялись по общей балльной 
системе. По итогам соревнований первое место, 
набрав наибольшее количество баллов, занял ме- 
гионец - участковый уполномоченный ОМВД России 
по г.Мегиону, лейтенант полиции Павел Лабецкий. 
Второе место у майора полиции, представителя 
ОМВД России по г. Когалыму Дмитрия Яковлева. А 
третьим стал лейтенант полиции, сотрудник ОМВД 
России по г. Лангепасу Даулет Мамонов.

Победитель конкурса "Лучший по профессии" 
среди участковых уполномоченных полиции Югры 
Павел Лабецкий представит наш округ на Всероссий
ском конкурсе в июле, в городе Барнауле.

ОМВД России по г.Мегиону

ГТО

Кто готов к труду и обороне?
В средней школе №4 прошла торжественная церемония зак

рытия I муниципального этапа Летнего фестиваля Всероссийско
го физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оборо
не" среди школьников. В этом году фестиваль приурочен к 5 -л е
тию возрождения ГТО в России.

ФЕСТИВАЛЬ проходил с 13 
апреля по 18 мая, в нём приняли 
участие 6 команд школ города. В 
рамках это го  м асш табного 
спортивного  мероприятия 149 
обучающихся выполняли нормати
вы ГТО. Лучших из лучших поздра
вил глава города Олег Дейнека, 
который сам успешно выполнил в 
прошлом году нормативы ГТО на 
золотой знак отличия.

- Сегодня важное событие для 
вас, для ваших родителей, для ва
ших учителей. В прошлые годы 
комплекс ГТО был неотъемлемой 
частью патриотического и физи
ческого воспитания молодежи. 
Замечательно, что пять лет назад 
эта программа возобновилась в 
нашей стране! И, выполнив норма
тивы ГТО, приняв участие в фес
тивале, вы стали примером для 
подражания для ваших друзей и 
одноклассников. Спасибо участ
никам и организаторам, так дер
жать! Занимайтесь спортом!- ска
зал Олег Александрович.

Глава города вручил кубки и 
медали командам, занявшим при
зовые места в I муниципальном 
этапе Летнего фестиваля ГТО. По
беду в командном первенстве 
одержала средняя школа №9, на 
втором месте - четвёртая школа, 
на третьем месте - №5 Гимназия.

Отдельно были награждены 
участники фестиваля, показавших 
лучшие результаты по итогам вы
полнения нормативов ГТО в лич
ном первенстве.

Важно, что для выпускников 
11-х классов выполнение норма
тивов ГТО на знак отличия - это 
ещё и дополнительная возмож
ность поступить в ВУЗ. Заслужен
ную награду они получили из рук 
главы города.

В числе выпускников, которые 
стали обладателями золотого зна
ка отличия физкультурно-спортив
ного комплекса "Готов к труду и 
обороне": Арина Геращенко, Мак
сим Крутских, Галиб Мамедов, 
Инаят Хийирбегова, Диана Шев
ченко, Анастасия Игошева, Алек

сандр Анисимов, Юлия Бревнова, 
Денис Фаттахов, Алексей Дзюба, 
Рамазан Магомедов, Ирина Коро- 
тя, Алисия Саблина, Дарья Удар- 
цева.

Одна из тех, кто успешно сдал 
нормы ГТО на золотой знак - вы
пускница школы №9 Алиса Сабли
на. В её дружной семье все очень 
рады спортивным успехам дочери.

- Безумно рада за дочь, она 
очень стремилась к этому. У нас 
вообще очень спортивная семья, 
поэтому мы знали, что обязатель
но возьмём золотой знак! По при
меру дочери тоже обязательно бу
дем принимать участие в сдаче 
нормативов ГТО, - рассказала На
талья Саблина, мама Алисы.

В других возрастных ступенях 
успешно выполнили нормативы 
ГТО на золотой знак отличия Бог
дан Гурин, Артем Шагимарданов, 
Александр Дейнека, Владислав 
Шандро, Богдан Гонтар, Алёна Пи- 
калова, Константин Оканов, Ра
миль Саликов.

Серебряный знак получили 
Артур Шагимарданов, Илья Апри- 
щенко, Ксения Семёнова.

Завершился летний фестиваль 
В сероссийского ф изкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" и среди воспи
танников детских садов "Первый 
шаг к ГТО". В этом году в нём при
няли участие 12 дошкольных уч
реждений - всего 271 ребёнок. В 
сдаче нормативов ГТО принимали 
участие дети, которым уже испол
нилось 6 лет. Это первая возраст
ная ступень, она включает такие 
испытания, как прыжок в длину с 
места, наклон вперёд из положе
ния стоя на гимнастической ска
мье, метание мяча в цель, подтя
гивание из виса лёжа на низкой 
перекладине, челночный бег, сме
шанное передвижение на 1000 м, 
плавание.

Как и в прошлом году, по ре
зультатам проведённого фестива
ля в общекомандном зачёте пер
вое место занял детский сад "Кре
пыш".

- Наши воспитанники с удо
вольствием приняли участие в 
этом важном мероприятии, каж
дому было интересно узнать, на
сколько он силен, ловок и быстр. 
Конечно, мы проводим большую 
работу у себя в учреждении по 
ф изическому развитию детей, 
огромную поддержку нам оказа
ли и родители, которые дополни
тельно занимаю тся с детьми 
дома. Если три год назад норма
тивы ГТО в нашем детском саду 
сдавали 3 ребёнка, то в прошлом 
- их было 44, а в этом году - уже 
54, - рассказала Ирина Оканова, 
инструктор по физической куль
туре детского сада "Крепыш".

Второе место среди д ош 
кольников заняла команда детс
кого сада "Ласточка" (инструктор 
по физической культуре - Оксана 
Квочкина), на третьем месте - 
команда детского сада "Бело
снежка" (инструктор по физичес
кой культуре - Рузиля Вахитова).

- Выполнение нормативов 
ГТО для ребят стало целым собы
тием! Такие мероприятия повы
шают интерес к физической куль
туре и здоровомуобразу жизни у 
детей. Они не только получают 
радость от своих результатов, но 
и учатся переживать за товари
щей, чувствуя себя участниками 
большой спортивной команды. 
Благодарю всех, кто принял уча
стие в подготовке и проведении 
тестирования дошкольников по 
комплексу ГТО, родителей, кото
рые поддержали своих детей в 
прохождении испытаний. Очень 
был рад вручить победителям и 
призёрам фестиваля "Первый 
шаг к ГТО" заслуженные медали, 
поздравляю всех и желаю новых 
успехов! - отметил директор дет- 
ско - ю нош еской спортивной 
школы "Вымпел" Антон Петри
ченко.

Напомним, что принять учас
тие в выполнении нормативов 
могут все желающие. Для этого 
необходимо пройти регистра
цию на официальном сайте ГТО 
и получить медицинский допуск. 
Более подробно об этом можно 
узнать в муниципальном центре 
тестирования ГТО по телефону: 
2-42-52.

admmegion.ru

Ф Е С Т И В А Л Ь

т т И чтецы, 
и музыканты - 

самородные таланты
В МИНУВШИЕ выходные зал 

Дворца искусств был переполнен: 
здесь проходил Десятый городс
кой фестиваль детского творче
ства "Солнышко в ладошке", по
священный Году театра в России и 
Году семьи в Югре. В этом ярком 
музыкальном празднике ежегодно 
с удовольствием принимают уча
стие как воспитанники детскихса
дов, так и школьники, и с каждым 
годом число детей, желающ их 
продемонстрировать свои спо 
собности, увеличивается. И это не 
случайно, ведь фестиваль "Сол
нышко в ладошке" создан для того, 
чтобы найти юные дарования и 
всячески поддержать их развитие.

Выступление на сцене - всегда 
волнующее событие не только для 
детей, но и для их родителей, на
ставников и педагогов.

Илья Башко, который пришел 
поболеть за дочь, впервые присут
ствует на таком мероприятии. На
стя Башко и другие участники из 
детского сада "Совёнок" готовили 
к выступлению танец под песню 
"Валенки".

- Настя второй год занимается 
танцами в детском саду, уже выс
тупала на сцене, но боится, пере
живает, как выступит,- говорит он.

Впрочем, волнуются не все. 
Например, семилетняя солистка 
из детского  сада "Белоснежка" 
Аделия Ишьярова, по её словам, 
уже "пятьсот тысяч раз" была во 
Дворце искусств и поэтому абсо
лютно спокойна. Представляя пес
ню "Цветущая поляна" она очень 
уверенно держалась на сцене.

Несомненно, запом нились 
зрителям выступления воспитан
ников детского сада "Совенок": 
инсценировка стихотворения Са
муила Маршака "Вот какой рассе
янный" в исполнении Макара Ми
люкова и выступление ансамбля 
"Ложкари". Бурные аплодисменты 
вызвали в зале выступления вока
листов: исполнившего песню на 
английском языке Амина Ташбула- 
това из школы №9, солистки во
кальной студии "Талисман" Евы 
Шевчук с песней "Радуга", солис
тов вокального ансамбля "Своя 
компания" Варвары Лебедю к и 
Ангелины Заяфаровой, исполнив
ших песню "Где-то на белом све
те".

Хочется отметить, что выступ
ления ребят, которые занимаются 
в кружках и студиях Дворца ис
кусств, заметно отличаются от 
других исполнителей: дети поют и 
танцуют как профессиональные 
артисты! Чего стоит выступление 
спортивно-хореограф ического  
коллектива "Фаворит", где в танце 
"Человечки сундучные" дети ис
пользуют элементы акробатики.

Кстати, этот коллектив был един
ственным, кто выступил в номи
нации "Оригинальый жанр" с но
мером "Озорные девчонки".

Порадовали также своими 
выступлениями ансамбль "Зажи
галки" из школы № 5, группа "Ка
лейдоскоп" из школы № 6, твор
ческий коллектив "Лисичка" из 
детского сада "Совенок", детс
кий коллектив "Мультяшки" из 
детского сада "Умка" (ребята за
мечательно танцевали под песню 
"Морячка"!). Не оставили равно
душными зрителей танец "Ро
машки" в исполнении хореогра
фического коллектива Дворца 
искусств "Акварельки" и "Шаман
ский трайбл", который исполни
ли ребята из мегионской школы 
для обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья. 
Песня "Отличница" прозвучала со 
сцены дважды: в исполнении Со
фии Фалджан из школы № 3 и 
Евы Кривощековой из школы №5 
"Гимназия", причем, обе девоч
ки исполнили её совершенно по- 
разному, каждая в своей манере.

Перечислить всех исполните
лей просто невозм ожно, по 
скольку в этом году участники 
фестиваля представили сорок 
восемь номеров в номинациях 
"Театральное искусство", "В о 
кал", "Хореография" и "О риги
нальный жанр". У всех исполни
телей - интересный репертуар и 
красочные костюмы, так что выб
рать среди них самых лучших 
оказалось делом нелегким даже 
для компетентного жюри, в кото
рое вошли: заместитель дирек
тора МАУ "Дворец искусств" Оль
га Васина (председатель жюри), 
музработник МБДОУ "Детский 
сад №4 "Морозко" Зарема Рама
занова, преподаватель ДШИ им. 
А.М.Кузьмина Светлана Понома
рева, заведующий ДК "Сибирь" 
хореограф Виктория Кизимова и 
режиссер массовых представле
ний МАУ "Дворец искусств" Тать
яна Михальчук. Вместе со зрите
лями они с удовольствием на
блюдали за юными участниками 
фестиваля и оценивали их уме
ние держаться на сцене, артис
тизм, а у исполнителей песен - 
еще и вокальные данные.

Кто, по мнению жюри, заслу
жил самых высоких оценок, мы 
узнаем 1 июня - в Международ
ный день защиты детей, тогда же, 
по традиции, состоится и на
граждение победителей и при
зеров фестиваля "Солнышко в 
ладошке".

Нина
КУПАЛЬЦЕВА
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Валерий Верле: Порядок в городе - наша работа!

ЕЩЕ в апреле, как только сошёл снег, по 
мегионским улицам стала ездить яркая ма
шина с прицепом под названием 
"BRODDWAY", очищая дороги от мусора. 
Заместитель генерального директора ООО 
"Электрон" по дорожному строительству Ва
лерий Эдуардович Верле рассказал, что эта 
машина-пылесос производства Швеции хо

роша тем, что одновременно подметает и со
бирает мусор, который затем вывозится на 
полигон. Такая техника есть не в каждом го
роде.

В обществе с ограниченной ответствен
ностью "Электрон" в 2015 году практически с 
нуля была создана новая служба - дорожный 
участок по благоустройству, уборке и содер

К О  ДНЮ  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Я

Не место красит человека, а человек -
ОЛЕГ Николаевич Сюр - первоклассный 

обувщик: в свое время он окончил Чернигов
ское профессиональное училище по специ
альности "пошивщик мужской обуви по ин
дивидуальным заказам" с присвоением ему 
четвертого разряда. Было это в далёком 
1977 году. Почему он выбрал именно эту про
фессию? Отвечая на этот вопрос, Сюр улы
бается: "Наверное, судьба". На самом деле 
выбор объяснялся просто: в училище, куда 
он поступил по окончании восьмилетки, 
учился его двоюродный брат - это его при
меру последовал Олег.

- Однажды я побывал у него в гостях, и 
мне так всё понравилось: коллектив, обору
дование, процесс обучения... Поэтому пос
ле восьмого класса я заявил отцу, что пойду 
в училище, - рассказывает Олег Николаевич.

Это было, пожалуй, первое судьбонос
ное решение, которое Олег Сюр принял в 
своей жизни. И сейчас он благодарен судь
бе за этот выбор. Ведь именно там, в учили
ще, он встретил девушку, которую полюбил 
и с которой с тех пор не расставался.

- Как познакомились, так и идем вместе 
по жизни, - говорит он о своей жене, Елене 
Петровне.

Трудовую деятельность супруги начина
ли вместе в 1977 году в пошивочном цехе 
Черниговской фабрики индивидуального 
пошива и ремонта обуви. Но Олег прорабо
тал недолго: в 1978 году его призвали в ар
мию.

Служил Олег Сюр в московском погра- 
нотряде (в поселке Московский) на южной 
границе, в Таджикистане. А в 1979 году он 
стал одним из первых добровольцев, напи
савших заявление с просьбой отправить его 
в Афганистан в числе ограниченного контин
гента советских войск. Это было второе при
нятое им жизненно важное решение. Кста
ти, так поступили тогда все ребята из его во
инской части.

- Нас воспитывали в духе взаимопомо
щи, к тому же мы были молодыми, и война 
для нас была овеяна романтикой, - расска
зывает Олег Николаевич. - Никто из нас не 
думал о смерти, о том, что мы можем не вер
нуться д ом ой .

Их отправили в Афганистан "для усиле
ния государственной границы с сопредель
ной стороны". Судьба уберегла его от вра
жеской пули, несмотря на ночные нападения 
моджахедов, от которых приходилось от
стреливаться, на участие в "зачистках", где 
пулю можно было получить из-за угл а .

В Союз Олег вернулся в звании сержан
та. Демобилизовался он в феврале 1981, за
державшись на службе почти на полгода. Но 
в его военном билете не было отметки о том, 
что службу он прошел в Афганистане, пото
му что до 1983 года события, связанные с аф

ганской войной, были засекречены. Однако 
удостоверение участника боевых действий 
Олегу в военкомате все-таки вручили, как и 
Грамоту Президиума Верховного Совета 
СССР, и медаль Президента Республики Аф
ганистан "Воину-интернационалисту от бла
годарного афганского народа", которые он 
получил только в 1988 году.

Отдав свой воинский и интернациональ
ный долг, в том же 1981 году Олег поехал к 
родителям, которые к тому времени жили в 
Мегионе. Отец помог ему устроиться на ра
боту в Дорожно-строительное управление.

- Дорожником я проработал года полто
ра, -рассказывает Олег Николаевич. - Мы 
строили в тайге дороги для геологов, "лежнёв- 
ки". Запахи тайги, её красота не могли оста
вить меня равнодушным. Мне даже в какой- 
то момент показалось - вот оно, мое дело. 
Н о . Зашел как-то в обувную мастерскую, а 
там пахнет кожей, клеем... И я понял, как мне 
хочется работать по своей специальности! 
Мастерить обувь - это то, что мне нравится, 
что я умею и люблю делать.

Так в 1983 году он вернулся в профессию: 
стал работать мастером по пошиву новой обу

жанию городских улиц. Чтобы качественно 
выполнять работу, предприятие закупило луч
шую, самую современную спецтехнику, в том 
числе и пылесос "BRODDWAY".

Во многом благодаря работе службы, воз
главляемой Валерием Верле, и использова
нию специальной техники наш город стано
вится чище. По контракту, заключённому с 
муниципалитетом, "Электрон" отвечает при
мерно за 95 % территории города: зимой уби
рает и вывозит снег, летом - мусор. Только с 1 
января текущего года, по словам Валерия 
Эдуардовича, силами подразделения ООО 
"Электрон" на специализированный полигон 
было вывезено около 190 тысяч кубометров 
убранного с улиц и дворов города снега.

Дорожный участок "Электрона" произво
дит также ремонт и благоустройство города. 
Новые тротуары и ограждения, появившиеся 
в Мегионе и Высоком не столь давно, в ос
новном, сделаны руками работников "Элект
рона". После их появления опасных мест ста
ло меньше. Заметно "похорошела", напри
мер, улица Садовая. Она была очень неудоб
ной для пешеходов в сырую погоду, а сейчас 
там - красивые тротуары, ограждения, уложен 
бордюрный камень. В Высоком построен тро
туар длиной более двух километров с краси
вым ограждением.

В настоящее время идут работы на улице 
50 лет Октября: для укрепления дороги укла

ви в Мегионском Горбытуправлении. Жена 
Лена (они поженились в 1982 году) стала ра
ботать вместе с ним. Жизнь потихоньку на
лаживалась.

Поначалу молодые жили в бараке на ста
рой "вертолетке", а в 1985 году Олегу, как уча
стнику боевых действий, дали двухкомнатную 
квартиру, в которой семья Сюр живет до сих 
пор. ("Когда мне дали квартиру, я шел по до
роге и прыгал от радости", - вспоминает Олег 
Николаевич).

На работе тоже дела шли неплохо. Зака
зов у мастеров было много - очередь из кли
ентов выстраивалась.

- Индивидуальный пошив заказывали, в 
основном, модники и те, кому стандартная 
обувь была, что называется, "не по ноге". Для 
остальных шили обувь по стандартной колод
ке. Шили на продажу все: от босоножек до 
унтов и юфтевых сапог. Единственное, что мы 
не могли делать - это придумать что-то свое, 
шили по утвержденным моделям. Но мы да
вали волю фантазии, когда мастерили обувь 
для себя, для своих детей и родителей, - рас
сказывает Олег Николаевич. - Тогда, в вось
мидесятые годы, цены в магазине и на инд-

дывается щебень. А на проспекте Победы 
оборудован новый пешеходный переход, то 
есть выполнена дорожная разметка и уста
новлен светофор, чтобы родителям, которые 
утром ведут детишек в детский сад "Югорка", 
не приходилось делать большой крюк до пе
рекрёстка. Работниками дорожного участка 
под руководством Валерия Верле выполняет
ся много подобных работ, на первый взгляд, 
не слишком заметных. Но благодаря таким 
работам, а также настрою компании "Элект
рон" на оказание качественных услуг понем
ногу, штришок за штришком, приводится в 
порядок и хорошеет весь наш город.

Следует отметить, что "Электрон" - ком
пания социально ответственная. Выполняет 
работы и сверх тех, что запланированы по 
контрактам, берет расходы на себя.

- Мы любим свой город, хотим, чтобы он 
стал чище, красивей, - сказал Валерий Эду
ардович Верле. - Генеральный директор ООО 
"Электрон" Виктор Семенович Истомин под
черкивает , что мы в этом городе прожили всю 
жизнь. И даже если это не приносит нам за
метной выгоды, будем заниматься благоуст
ройством. Мы делаем это для самих себя, для 
наших детей и внуков.

Елена
ХРАПОВА

место
пошив были почти одинаковы. Женские сапо
ги, сшитые на заказ, стоили 56 рублей, мужс
кие туфли, если не ошибаюсь, - 31 рубль.

Но в 90-е годы, когда рынки наводнили 
привозной обувью - хоть некачественной, но 
более дешевой, мастера по пошиву обуви 
стали не нужны, и мастерскую в Горбытуправ- 
лении, где работали супруги Сюр, закрыли. 
Надо было как-то выживать, искать выход из 
создавшегося положения.

И тогда Олег Николаевич принял еще одно 
судьбоносное решение: в 1997 году он заре
гистрировался в качестве индивидуального 
предпринимателя, и с тех пор, как бы не скла
дывалась жизнь, какие бы трудности не при
ходилось преодолевать, никогда не изменял 
своему любимому делу. Правда, сейчас ему 
приходится заниматься, в основном, ремон
том обуви, но это, как он говорит, "не от хоро
шей жизни".

- Заниматься пошивом сейчас невыгод
но. Во-первых, сегодня трудно доставать ком
плектующие. Во-вторых, сейчас материалы 
некачественные. А если я хорошо сделаю 
обувь из плохого материала, то нет никакой 
гарантии, что она будет долго носиться. К тому 
же, сейчас шить обувь на заказ - намного до
роже, чем купить в магазине, - объясняет си
туацию Олег Николаевич.

Конечно, доход от ремонта невелик, но 
приходится работать, потому что пенсия не
большая, несмотря на то, что общий трудо
вой стаж у Олега Николаевича 44 года, а в Ме
гионе он работает уже 38 лет. Но, как бы ни 
было, Олег Сюр считает себя счастливым че
ловеком.

- Я счастлив, потому что встретил женщи
ну, с которой живу уже почти сорок лет. Все у 
нас сложилось хорошо. У нас двое хороших 
детей, сын и дочь, и четверо замечательных 
внуков. Они - наше богатство. Дети живут в 
Мегионе, мы с ними видимся и созванива
емся почти каждый день. По выходным соби
раемся все вместе, - говорит Олег Николае
вич. - А что касается работы . Если человек 
нашел себя в жизни, нашел себя в профес
сии - это уже счастье. Для меня не имеет зна
чения, как меня называют - сапожник, баш
м ачник. Не место красит человека, а чело
век - место. Главное, что если ты сумел кому- 
то помочь, и он говорит тебе "спасибо", то ты 
занимаешься этим делом не зря...

В связи с празднованием профессио
нального праздника Дня российского пред
принимательства за продолжительную безуп
речную работу Олег Николаевич Сюр пред
ставлен к награждению Благодарственным 
письмом главы города Мегиона.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА
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Соцработник - это призвание
ПРИБЛИЖАЕТСЯ 100 -летие со дня 

образования системы социальной защ и
ты населения в России. Это хороший по
вод, чтобы рассказать о сотрудниках уч
реждений социальной защиты населения, 
работающих в Мегионе.

18 мая исполнилось 27 лет с того дня, 
как Фаниса Нагимовна Гадыльшина нача
ла свой трудовой путь инспектором город
ского отдела социальной защиты населе
ния при администрации г Мегиона.

Фаниса приехала в Мегион в 1991 году 
из Пермского края вслед за мужем. До пе
реезда работала бухгалтером в совхозе. 
И наш город ей сразу понравился.

- Мне здесь люди понравились: доб
рые, готовые помочь во всём, - призна
лась Фаниса Нагимовна.

Семейная жизнь молодых супругов 
начиналась в балке в посёлке УМ-2. Но 
оба были молоды, активны, и когда в Ме
гионе объявили об экспериментальном 
долевом строительстве, решили рискнуть
- и не прогадали. Это был первый дом в 
нашем городе, что строился таким спосо
бом. Через 5 лет "балочной" жизни семья 
переселилась в свою квартиру. И с рабо
той, как считает Фаниса Гадыльшина, ей 
повезло. В первый день, когда она вышла 
на работу, получила задание начислять по
собия для семей с детьми в возрасте до 
полутора лет. Если что-то было непонятно, 
помогали старшие, более опытные колле
ги: главный бухгалтер Валентина Ф едо
ровна Шадрина, Татьяна Николаевна Рыб
никова, Марина Олеговна Алексеева.

- Я была совсем молоденькой, коллеги 
мне всегда помогали, подсказывали. Пер
вые личные дела, с которыми работала, я 
помню до сих пор, - рассказала Фаниса 
Нагимовна. - Архив в соцзащите был тог
да небольшой, так как и пенсионеров было 
намного меньше, чем сейчас. Да и город 
был меньше. Мы всё делали вручную: счи
тали, сшивали дела иголками. И консуль
тировали людей, и начислением занима
лись. И вся сознательная жизнь у меня 
здесь прошла. Отсюда уходила в декрет
ный отпуск, сейчас уже и бабушкой стала. 
Этот коллектив - моя вторая семья.

За время работы Фанисы Гадыльшиной 
в службе соцзащиты происходило много из
менений: сначала это был отдел, затем - ко
митет, потом - управление. Рос город, росло 
и число получателей пенсий, пособий. Была 
создана централизованная бухгалтерия, в ко
торой Фаниса была бухгалтером. Одни со
трудники занимались начислением пенсий, 
другие - детских пособий. Затем пенсиями 
стал заниматься Пенсионный фонд, который 
был выведен из состава управления.

Фаниса Нагимовна в 2005 году закон
чила Московский государственный соци
альный университет по специальности 
юриспруденция. На сегодняшний день она
- главный специалист-эксперт отдела со
циальных выплат филиала казённого уч
реждения Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры "Центр социальных вып
лат Югры", в г.Мегионе. И продолжает обу

чаться, повышать квалификацию. В отде
ле социальных выплат - 9 специалистов, и 
все постоянно обучаются - чтобы успевать 
за изменением законодательства, необхо
димо заниматься самообучением постоян
но - государство вводит всё новые и новые 
меры, направленные на социальную под
держку населения.

Через отдел социальных выплат в 2018 
году прошло 14485 получателей различных 
мер социальной поддержки. Для неболь
шого города это колоссальная цифра, ох
ват населения составил 26,6 % проживаю
щих в городе. Например, 1740 неработаю
щих пенсионеров получали социальные 
доплаты к пенсии, выдано 1022 пособия для 
многодетных семей, детские пособия по
лучили 2819 человек.

Как настоящий социальный работник, 
призванный заботиться о малоимущих, 
Фаниса Гадыльшина переживает, что кто- 
то не успеет получить деньги, на которые 
по закону имеет право, и советует:

- У некоторых категорий ветеранов и 
малоимущих есть право получить выплату 
на приобретение цифрового и спутнико
вого телевидения. Нужно подать заявле
ние, и мы компенсируем часть затрат, не 
более 5 тысяч. Но на сегодня мы выплати
ли только 14 таких пособий. А нужно поспе
шить, потому что это право действует толь
ко до 30 июня.

Наталия Анатольевна Игошева, началь
ник филиала филиала в г.М егионе КУ 
"Центр социальных выплат Югры" - не
посредственный руководитель Фанисы Га
дыльшиной, - рассказала, что в службу соц
защиты устраивались на работу много раз
ных людей, но многие отсеялись.

- Сотрудник органов соцзащиты дол
жен быть внимательным, уметь общаться 
с людьми. К нам на приём сейчас прихо
дит меньше посетителей: многие сдают до
кументы на меры социальной поддержки 
через МФЦ или портал государственных и 
муниципальных услуг. Мы получаем гото
вые пакеты документов. Однако с людьми 
общаемся: одни записываются на приём, 
другие просят по телефону разъяснить то, 
что им непонятно. Люди, с которыми мы 
работаем, часто бывают ранимыми, это 
необходимо учитывать. Ни в коем случае 
нельзя грубить, отмахиваться от их просьб, 
нужно иметь терпение. Работая здесь, при
ходится даже жертвовать своим личным 
временем.У нас остаются самые стойкие, 
преданные своему делу.

Ф аниса Нагимовна обладает всеми 
качествами настоящего социального ра
ботника. Её отличают высокий професси
онализм, оптимизм, выдержка и позитив
ное отношение к работе и окружающим.- 
За время работы она неоднократно на
граждалась Почетными грамотами, Бла
годарственными письмами главы города 
и Думы города М егиона, Департамента 
труда и социальной защиты населения 
Ханты-Мансийского округа, её имя зане
сено на Доску почета КУ "Центр социальных 
выплат Ю гры" за успехи в работе, про
фессиональное мастерство. И ещё в её 
адрес прозвучало много устных благодар
ностей - от людей, которым она помогала 
и продолжает помогать.

_______ Елена
ХРАПОВА

Д Е Н Ь  З А Щ И Т Ы  Д Е Т Е Й

44 Сказочное лето”

В СВЯЗИ с предстоящ им М еждуна
родным днем защиты детей в админист
рации города уточнен перечень меропри
ятий, которые пройдут на территории го 
родского округа 1 июня.

В Мегионе основная часть празднич
ной программы "Сказочное лето" пройдет 
на территории городской площади.

Сразу после торжественной церемо
нии открытия праздника начнется инте
рактивное театрализованное представ
ление, а затем - гала-концерт городско
го фестиваля "Солнышко в ладошке" (на
чало в 14.20), шоу-бум программа (нача
ло в 15.00), дискотека и всевозможные 
развлечения для юных мегионцев. Кро

ме того ,все  желающ ие см огут принять 
участие  в работе и гровы х станций  (с 
13.00 до 15.00).

По традиции, ко Дню защиты детей в 
городе состоятся и спортивные мероп
риятия. На 30 мая запланировано лич
н о -ко м а н д н о е  пе рвенство  гор од а  по 
спортивному ориентированию среди д е 
тей дошкольного возраста, а на 2 июня - 
соревнования  среди детей м ладш его 
возраста "Ромашковое поле" (от 6 до 11 
месяцев) (СК "Олимп"), а также Чемпио
нат и пе рвенство  гор од а  М егиона  по 
легкой атлетике среди лиц с ограничен
ными возм ож ностям и  (начало 12.00 в 
ФОК "Геолог").

В поселке Высокий праздничная про
грамма пройдет 1 июня на территории 
возле Д К  "С ибирь" и в самом учрежде
нии. Для ребят будут также организова
ны викторина с показом мультипликаци
онного фильма (начало в 11.00), и гр о 
вые программы и спортивные состяза 
ния (начало с 12.00), конкурс рисунков 
на асфальте.

Управление
информационной

политики

В Р Е М Я
С  П О Л Ь З О Й

“ Серебряный родник” - 
источник жизненной энергии

КАЖДУЮ  неделю в отделении для 
взрослых "Библиотеки семейного чте
ния" (филиала Центральной библиотеч
ной системы ) собираю тся участники 
читательского объединения "Серебря
ный родник". Руководит "Серебряным 
родником" библиотекарь Любовь Ж уко
ва, которая подбирает литературный 
материал и готовит тематические ме
роприятия.

- Все началось с того, что с 2013 года 
на базе библиотеки стали собираться 
неработаю щ ие пенсионеры  (а они - 
очень активные читатели), и мы решили 
сделать их досуг еще более насыщен
ным, - рассказывает об идее создания 
читательского объединения Любовь Ви
тальевна.

Уже второй год "Серебряный род
ник" объединяет тех людей, которые, 
находясь на пенсии, не могут сидеть без 
дела, и тех, кто хочет просто пообщаться 
с ровесниками. Для многих - это своего 
рода клуб по интересам.

- У меня никого нет, я живу одна, по
этому прихожу сюда, чтобы пообщать
ся, - говорит одна из завсегдатаев объе
динения Людмила Владимировна Ма- 
курина.

- Общение - это самое ценное для 
всех нас. Человеку очень важно чувство
вать, что он нужен кому-то, востребован 
обществом, - считает одна из активис
ток читательского объединения Галина 
Васильевна Борисенко. - Мы подпиты
ваем друг друга своей энергией, и уже 
несколько лет мы поддерживаем друг 
друга и словом, и делом. И это - самое 
главное...

Костяк читательского объединения 
составляет актив общества неработаю
щих пенсионеров: председатель орга
низации Людмила Александровна Ко 
маровских, Нина Андреевна Бородина, 
Валентина Федоровна Уланова, Галина 
Васильевна Борисенко и другие - всего 
около двадцати человек.

- Я в читательском объединении - 
новичок, поскольку в пенсионерах недав
но. И, кроме того, я еще работаю, поэто
му времени маловато, хотя я стараюсь 
везде успеть: и в хоре "Сибирячка" пою, 
и в спортзал хожу, - рассказывает Анас
тасия Александровна Л итвинцева. - 
Здесь, в библиотеке, мне очень нравит
ся бывать: узнаешь столько нового! Для 
нас и встречи с психологом организуют, 
и много интересного о здоровом обра
зе жизни рассказывают..

Темы для встреч - самые разные. Так, 
одно из последних заседаний объеди
нения было посвящено Дню Победы и 
проходило на базе детского отделения 
"Библиотеки семейного чтения". Осно
вой литературно-музыкальной компози
ции стало творчество поэтов, испытав
ших на себе ужасы войны: участники 
объединения читали стихи из "Моабит- 
ской тетради" Мусы Джалиля, пронзи
тельное произведение "Жди меня" Кон
стантина Симонова, стихи Ольги Берг
гольц и Юлии Друниной.

Стихи о войне собственного сочине
ния декламировали Мария Андреевна 
Гайко, Нина Андреевна Бородина и Л и 
дия Климентьевна Ганшевская. Поэти
ческая часть мероприятия плавно пере
шла в музыкальную: участники все вме
сте пели "Катюш у", "Смуглянку", "Ж у
равли" и другие песни о войне.

После тематических встреч, как пра
вило, - дружеское чаепитие, во время 
которого пенсионеры делятся своими 
секретами: кто-то лучше всех знает, как 
ухаживать за комнатными цветами, а у 
кого-то свой фирменный рецепт пиро
га... В общем, и поговорить есть о чем, 
и научиться чему-то новому на мастер- 
классах.

- Совместно с БУ КЦСОН мы прово
дим и информационные часы, и часы 
здоровья, и часы психологического об
щения... Одним из последних прошел 
мастер-класс по декупажу пасхальных 
яиц, - рассказывает Любовь Жукова. - А 
в планах на ближайшее будущее - заня
тие по повышению правовой грамотно
сти, которое проведут для нас специа
листы центра социальной защиты на
селения.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА
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Н А Ц П Р О Е К Т

“Жильё 
и городская среда”

ПОЛНОМОЧНЫЙ представитель Пре
зидента Российской Федерации Николай 
Цуканов провел оперативное совещание по 
вопросу реализации в 2019 году в Уральс
ком федеральном округе национального 
проекта "Жилье и городская среда".

Было отмечено, что фактически в пер
вом квартале 2019 года регионами прово
дилась организационная работа, в том 
числе по подготовке финансовых докумен
тов по всем уровням бюджетной системы.

В настоящее время все субъекты Рос
сийской Федерации утвердили регио
нальные паспорта проектов "Ж илье", 
"Формирование комфортной городской 
среды", "Обеспечение устойчивого со
кращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" и заключили с Мин
строем России соглашения о реализа
ции данных проектов, а также проводят 
работу по заклю чению  соглашений с 
органами местного самоуправления.

В 2019 году регионам Уральского 
федерального округа в рамках реали
зации национального проекта предсто
ит построить 7 миллионов квадратных 
метров жилья и расселить 1300 человек 
из аварийного жилья площадью более 
22 тысяч квадратных метров.

На реализацию национального про
екта "Жилье и городская среда" в Ураль
ском федеральном округе в 2019 году 
планируется направить свыше 24,5 млрд 
рублей. Сегодня наступил этап практи
ческой реализации мероприятий.

- Но для реализации всех меропри
ятий национального проекта по всем 
направлениям в полном объеме, необ
ходимо решить ряд проблем, - подчер
кнул Николай Цуканов. - Прежде всего, 
это касается проекта "Жилье". Темпы 
строительства не должны снижаться.

По проекту "Обеспечение устойчи
вого сокращения непригодного для про
живания жилищного фонда" в целом на 
реализацию мероприятий по пересе
лению граждан из аварийного жилья за 
счет Фонда содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства 
по Российской Федерации из 35 мил
лиардов рублей, предусмотренных на 
2019 год, на 17 мая 2019 г. уже распре
делено свыше 21 млрд рублей.

- Серьезное внимание следует уделить 
проекту "Формирование комфортной го
родской среды". Этот проект не является 
второстепенным, поскольку он касается 
каждого жителя каждого муниципалитета, 
- подчеркнул Николай Цуканов.

В части благоустройства малых го 
родов, все регионы Уральского феде
рального округа приняли участие в кон
курсе "Исторические поселения и ма
лые города России".

В 2019 г. от регионов Уральского 
федерального округа подана 31 заявка.

Федеральное финансирование в со
ответствии с распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 26 
апреля 2019 г. получат 5 субъектов: Кур
ганская, Свердловская, Тюменская и 
Челябинская области, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра.

Профильные заместители губернато
ров субъектов Российской Федерации до
ложили Николаю Цуканову о решении обо
значенных проблемных вопросов и проин
формировали о текущей реализации ме
роприятий национального проекта.

uralfo.gov.ru

“П Р Я М О Й  Э Ф И Р ”

О предпринимательстве
29  МАЯ в програм м е "П рямой 

эф ир" мы будем говорить о развитии 
предпринимательства. Гости студии - 
Вадим Доронин, директор департамен
та экономического развития и инвести
ций. Задать вопросы можно будет во 
время эфира по телефону: 9-63-32. На
чало программы - в 17:00.

"Прямой эфир" можно смотреть не 
только на официальном сайте админи
страции М егиона, но и в социальных 
сетях - "Администрация Мегиона в Од
ноклассниках", "Официальный Мегион 
ВКонтакте". Кроме того, прямые эфиры 
транслируются в телегазете п. Высоко
го и городской телегазете "Мегалинк".

111Ш1Г В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 9

26 мая - предварительное голосование
В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая, в Мегионе пройдет предвари

тельное голосование от партии "Единая Россия". Кандидаты, набрав
шие наибольшее количество голосов, смогут принять участие в ос
новных выборах: осенью 2019 года мегионцы изберут депутата Думы 
города Мегиона шестого созыва по избирательному округу №2.

Предварительное голосование - это реальная возможность для 
активных, неравнодушных югорчан влиять на принимаемые реше
ния для собственного благополучия и стабильного развития Югры.

В Мегионе предварительное голосование пройдет, 26 мая 2019 
года, с 8.00 до 20.00 по адресу: ул. Нефтеразведочная, 2а, КДЦ 
"Калейдоскоп".

Голосуют жители домов: улица Сутормина: 4, 6, 8, 10: 
улица Ленина: 4, 4/1, 4/2, 5А, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 11, 12, 13, 13а; 
улица Советская: 10б, 10/1, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18. 
Улица Нефтеразведочная, 16, улица Свободы, 2.
Жители микрорайона выберут своего кандидата из трех за 

регистрированных: сторонники партии Верле Валерий Эдуар
дович и Кошелев Игорь Викторович, член партии Ширинов Нид- 
жат Гурбат оглы.

#ЕРМ егион #ЕР 86 #М егион #КомандаЮ гры

Н11Н1Г У Р Ф О

По поручению Президента РФ
ГЛАВНЫМ федеральным инспектором по Ханты-Мансийско

му автономному округу - Югре Андреем Руцинским обеспечено 
проведение приема граждан по поручению Президента Россий
ской Федерации руководителем Управления Росреестра по Хан
ты-Мансийскому автономному округу - Югре.

В ходе личного приема рассмотрены адресованные Прези
денту Российской Федерации обращения, поступившие от шести 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по воп-

росам государственной регистрации прав на недвижимость, вне
сения и изменения сведений в единый государственный реестр.

По результатам приема даны поручения по принятию пре
дусмотренных законом мер, направлению в адрес заявителей 
необходимых разъяснений и представлению докладов на имя 
полномочного представителя Президента Российской Федера
ции в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

g fi86 .ura lfo .ru

Ш1111Г А Д М И Н К О М И С С И Я

За нарушение тишины - штраф!
НА ОЧЕРЕДНОМ заседании админис

тративной комиссии рассмотрены дела в 
отношении мегионцев, которые нарушали 
закон о тишине. Восемь горожан привлече
ны к административной ответственности за 
нарушение тишины и покоя граждан с 22:00 
до 8 утра. Им назначены наказания в виде 
штрафов на общую сумму 3000 рублей. Трем

горожанам вынесены предупреждения за 
организацию и проведение в рабочие дни в 
многоквартирном доме (в том числе в суб
боту) с 13:00 до 15:00 и с 21:00 до 8:00, а 
также в воскресенье и нерабочие празднич
ные дни строительных, ремонтных работ.

Наказание понесет и долж ностное 
лицо, в отношении которого составлено 2

протокола за использование на повышен
ной громкости бытовой электронной тех
ники в помещениях многоквартирных до
мов, нарушающее тишину и покой граж
дан. По каждому протоколу вынесено на
казание в виде штрафа в 3000 рублей.

adm m egion.ru

ШИШ----------------^ -----
Для несовершеннолетних

КУ "МЕГИОНСКИЙ центр занятости населения", 31 мая 2019 
года, с 9:00 до 17:00 организует "День открытых дверей".

Данное мероприятие направлено на консультирование по воп
росам предоставления государственных услуг в области гаран
тий трудовых прав и содействия занятости несовершеннолетних,

а также дополнительных гарантий на труд и занятость детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Консультацию можно будет получить по адресу: ул.Суторми- 
на, д.14.

Н11ШГ Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

На Президентский грант

Ф ОНД развития города "МЫ ВМЕС
ТЕ" выступил с предложением очистить и 
благоустроить береговую  линию реки

Мега. Так как данная часть находится в 
черте города и является любимым м ес
том для отдыха и занятий спортом у жите-

лей города Мегиона. Летом здесь можно 
наблюдать как горожане совершают про
бежку вдоль береговой линии, любуясь 
прекрасным видом, или же просто устра
ивают семейный пикник.Ежегодно сила
ми жителей в этой зоне устанавливается 
волейбольная сетка, ворота для игры в 
футбол, но данные конструкции являются 
ветхими и небезопасными.

Специалист фонда развития города 
"МЫ ВМЕСТЕ" Игорь Кошелев предлага
ет очистить от мусора и благоустроить 
береговую линию реки Мега, сделать из 
нее полноценную зону, где жители города 
М егиона смогут отдыхать и заниматься 
спортом. Идею поддержали администра
ция города и неравнодушные жители.

"В рамках реализации проекта пре
дусмотрены проведение субботников с 
участием мегионцев, а также установка 
урн, лавочек, турникового комплекса и про
ведение спортивных мероприятий. Берег 
реки я вижу чистой, благоустроенной об
щественной зоной отдыха, где жители смо
гут любоваться природой, активно прово
дить время, а маленькие горожане играть 
на свежем воздухе", - поделился своими 
мыслями Игорь Кошелев.

Стоит отметить, что всего на Прези
дентский грант подано 13 заявок от Меги- 
она. Итоги конкурса станут известны 1 июня 
2019 года.



Mill И Н Ф О Р М А Ц И Я
Ц И Ф Р О В О Е  Т В

Запущен обратный о тсчёт
НА ГЛАВНОЙ странице единого официального сайта 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры начал ра
боту таймер обратного отсчета до отключения аналогово
го вещания 20 обязательных общедоступных телеканалов.

Автономный округ включен в третий этап отключения, 
запланированный на 3 июня 2019 года. Вместе с ним ана
логовое телевидение отключат еще в 35 субъектах Рос
сийской Федерации.

План поэтапного отключения аналогового телевидения 
в России утвержден решением правительственной комис
сии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 года. 
В течение недели после отключения на аналоговых часто
тах телеканалов зрители будут видеть информационный 
видеоролик о переходе региона на цифровое телевидение.

Все регионы полностью запустили цифровую теле
сеть. 20 каналов стали доступны не менее чем 98,4% на
селения России.

Определить, какое телевидение у вас дома и подгото
виться заранее, можно уже сейчас. Для этого нужно вни
мательно посмотреть на экран телевизора. Если рядом с 
логотипом канала стоит буква "А", нужно позаботиться о 
перенастройке телевизора или приобретении нового 
циф рового оборудования - телевизора с поддержкой 
стандарта DVB-T2 или приставки DVB-T2 в дополнение к 
старому телевизору.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие 
в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

Получить информацию о цифровом телевидении и 
способах его подключения можно на сайте СМОТРИЦИФ- 
РУ.рф или по телефону горячей линии РТРС: 8-800-220
20-02 (звонок по России бесплатный).

П Р О К У Р А Т У Р А
Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

В Н И М А Н И Е !

Б У Д Ь Т Е
В  К У Р С Е !

Упрощение процедуры установления 
инвалидности

В ЦЕЛЯХ сокращения сроков и упрощения процеду
ры освидетельствования граждан для установления ин
валидности в Правила признания лица инвалидом вне
сены изменения, согласно которым направление на ме
дико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться 
медицинской организацией в бюро МСЭ в форме элек
тронного документа с использованием информационных 
систем медицинских организаций и МСЭ без участия

Временное проживание
РАЗРЕШЕНИЕ на временное проживание иностран

ца, заключившего брак с гражданином РФ, будет выда
ваться только в регионе, где находится место жительства 
такого гражданина

При этом такой гражданин не вправе по собственно
му желанию изменять место своего проживания в пре
делах либо вне пределов субъекта РФ, на территории 
которого выдано разрешение.

Указанный запрет не распространяется на участников 
госпрограммы по переселению соотечественников, про
живающих за рубежом.

(Федеральный закон от 27.12.2018 N 507-ФЗ).

ПИШИ
Открытое окно может 

быть опасным!
КАК ПРАВИЛО , падение ребенка из окна происходит 

в момент отсутствия взрослых, когда дети самостоятель
но забираются на подоконник. В качестве подставки ре
бенок может использовать предметы мебели, которые 
стоят рядом с окном. Опираясь на противомоскитную  
сетку, ребенок может выпасть вместе с ней.

Для предупреждения трагедии родителям рекомен
дуется:

1. Не оставляйте маленьких детей одних. Большин
ство случаев падения происходит тогда, когда родители 
оставляют детей без присмотра.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребе
нок не мог залезть на подоконник.

3. Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не пред
назначены для защиты от падений. Напротив, ребенок 
чувствует себя за ней в безопасности и опирается на 
сетку, как на окно.

4. По возможности, открывайте окна сверху.
5. Ставьте специальные фиксаторы, которые не позволят 

ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.
6. Если вы что-то показываете ребенку из окна - креп

ко держите его, но не за одежду, будьте готовы к резким 
движениям малыша.

7. Если у вас нет возможности установить фиксирую
щее и страховое оборудование, открутите отверткой бол
ты, крепящие рукоятки, уберите их повыше, используя по 
мере необходимости.

Ответственность за все, что происходит с ребенком, 
лежит на родителях или законных представителях. Нельзя 
подвергать детей необоснованному риску.

инвалида (Постановление от 16 мая 2019 года №607).
Согласно действующей редакции Правил, медицин

ские организации, а также органы, осуществляющие пен
сионное обеспечение, и органы социальной защиты на
селения направляют граждан на медико-социальную э к 
спертизу (далее - МСЭ) для установления инвалидности. 
При этом процедура освидетельствования проводится 
по заявлению гражданина, подаваемому им в бюро МСЭ, 
в письменной форме с приложением направления на МСЭ 
и других медицинских документов.

Федеральным проектом "Создание единого цифро
вого контура в здравоохранении на основе единой госу
дарственной информационной системы здравоохране
ния" национального проекта "Здравоохранение" предус
мотрено, что до конца 2021 года не менее 90% медицин
ских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения субъектов Федерации перей
дут на межведомственное электронное взаимодействие, 
в том числе с учреждениями МСЭ.

В целях сокращения сроков и упрощения процедуры 
освидетельствования граждан для установления инва
лидности предусматривается поэтапный переход к об 
мену необходимыми документами между медицинскими 
организациям и и учреждениями МСЭ в электронном 
виде без участия инвалидов.

В связи с этим подписанным постановлением в Пра
вила внесены изменения, согласно которым направле
ние на МСЭ будет передаваться медицинской организа
цией в бюро МСЭ в форме электронного документа с 
использованием информационных систем медицинских 
организаций и МСЭ без участия гражданина, а при от
сутствии доступа к информационным системам - на бу
мажном носителе с учётом требований законодательства 
в области персональных данных и соблюдением врачеб
ной тайны.

Кроме того, внесёнными изменениями устанавлива
ется возможность подачи гражданином через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг запроса 
в электронном виде на получение копий акта МСЭ и про
токола проведения МСЭ, а также заявлений на обжало
вание решений первичных и главных бюро МСЭ.

По материалам сайта h ttp://governm ent.ru

Отопительный сезон завершается
АДМИНИСТРАЦИЕЙ Мегиона принято постановление 

об окончании отопительного сезона 2018-2019 годов.
Руководствуясь постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 06.05.2011 №354 "О предостав
лении коммунальных услуг собственникам и пользовате
лям помещений в многоквартирных домах и жилых д о
мах", сроком окончания отопительного периода считает
ся следующий день после устоявшейся среднесуточной 
температуры наружного воздуха выше +8оС в течение 5 
суток подряд.

После отключения теплоснабжения в муниципальном 
образовании начнётся подготовка оборудования котель
ных и инженерных сетей к отопительному сезону 2019
2020 годов.

Управление информационной политики

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

На охране правопорядка
СОТРУДНИКАМИ ОМВД России по г.Мегиону прово

дится весь комплекс оперативно-профилактических ме
роприятий направленных на обеспечение безопасности 
и охраны общественного порядка в период проведения 
праздников.

В Мегионе и Высоком полиция совместно с другими 
компетентными службами проводят проверку городских 
храмов, торговых центров, объектов жизнеобеспечения, 
учреждений культуры. В частности, особое внимание 
обращается на организацию охраны объектов и наличие 
на территории бесхозного транспорта, ветхих построек. 
Участковыми уполномоченными проверен жилой сектор. 
Кинологи обследуют городские скверы, улицы, площади 
и объекты культуры. Нарядами ДПС, осуществляется про
верка транспортных средств на предмет выявления по
дозрительных лиц, незаконной транспортировки оружия 
и взрывчатых веществ.

С целью дополнительного информирования граждан 
о правилах поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, обнаружении подозрительных предметов со-

ПИШИ Номера
телефонов
экстренных

служб:

Отдел внутренних 
дел - 102, 2-00-02, 2 
14-73.

Единая д еж ур н о 
диспетчерская служба
- 112.

Отдел ФСБ РФ - 8 
(3466) 600904.

трудники полиции проводят профилактические беседы 
с коллективами предприятий и организаций, распрос
траняют памятки безопасности. В школах сотрудники 
ОДН организуют беседы с детьми об ответственности 
за ложные телефонные сообщения, о правилах поведе
ния во время проведения массовых городских празд
ников.

Уважаемы е граждане!
Полиция Мегиона призывает всех быть вниматель

ными к себе и своим близким, беречь имущество и все
гда помнить о безопасности. А в случае необходимости 
не откладывать обращение в полицию, так как своевре
менное поступление сигнала о происшествии позволит 
оказать экстренную помощь всем в ней нуждающимся. 
Телефон дежурной части ОМВД России по г.Мегиону ра
ботает в круглосуточном режиме: 2-00-02 или 102.

В А Ж Н О ! пиии
Уважаемые руководители объектов торговли 

и общественного питания!
В СВЯЗИ с проведением 1 июня 2019 года, с 12 до 

18 часов, на территории городской площади города Ме
гиона праздничных мероприятий, посвященных М еж
дународному дню защиты детей "Сказочное лето", де
партамент муниципальной собственности администра
ции города принимает заявления для заключения д о 
говоров аренды на торговые точки до 27 мая 2019 года: 
общественное питание, розничная торговля - 5 палаток, 
праздничная атрибутика - 4 палатки, прокат - 2 торго
вых места.

Обращаться по адресу: ул. Нефтяников,8, каб. 302. 
Телефон для справок: 9-63-50, доб.1052.

Д епартам ент муниципальной собственности  
администрации города

На работу в редакцию газеты “Мегионские 
новости” требуется корректор с высшим фило
логическим образованием.

Телефон: 59-042.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Услуги р-н бани, с хозяином. 
Тел.: 89003873377.

ПИШИ

ВО ЗЬМ У попутный 
груз до г. Отрадный, Са
марской обл.

Тел.: 89821350085.

*СБОРКА , ремонт ме
бели на дому, замена обив
ки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

*ЕВРОРЕМОНТ квар
тир: штукатурка, шпатлёв
ка, оклейка обоев, жидкие 
обои; стяжка, любые полы 
(линолеум, ламинат, плит
ка); гипсокартонные рабо
ты любой сложности (вклю
чая потолки); облицовка 
ванных и туалетных комнат 
плиткой, пластиком.

Тел.: 89026942772.

ДОСТАВИМ дом аш 
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 дача в 

СОТ “Тополь” .
Тел.: 89505218128.

ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 
натная квартира в связи с 
переездом (9 эт., солнеч
ная сторона) с прекрасным 
видом на реку и город.

Тел.: 77404.

*ПРОДАЁТСЯ 3 -ко м 
натная квартира в капи 
тальном фонде.

Тел.: 89171582185.

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

Тел.: 89505227839.

СДАЁТСЯ комната 9/9,

Разное
ПРОДАЮ ТСЯ ружья: 

ИЖ-27 м, калибр 12; ИЖ- 
94, калибр 20/22. Лицен
зия обязательна.

Тел.: 89044562620.

ПРИМУ в дар компь
ютерный стол, гладильную 
доску, маленький телеви
зор, музыкальный центр, 
швейную машину, люстру, 
бра, светильники домаш
ние, мужскую одежду от 
62-го размера.

Тел.: 89821350085.

ПРОДАЕТСЯ гараж, 2 
этажа, общая площадь - 80 
кв.м, имеются документы, 
земля в собственности. 
Цена - 1500000 руб. Торг.

Тел.: 89044560999.

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

Тел.: 89505278855,
Людмила.

*ПРОДАЮТСЯ метал
лическая дверь, сам о 
дельная, для Д С К (р-р 
217х88); межкомнатная 
дверь новая, в упаковке, 
без стекла (р-р 200х80).

Тел.: 89003873377.

Авто
ПРОДАЮ  ВАЗ-2115, 

2002 г.в., цена - 70 тыс. руб. 
Возможен торг.

Тел.: 89044700084.

Утеряно
*АТТЕСТАТ о среднем 

образовании А 4459172, 
выданный ВОСШ в 1999 
году на имя ЗАГВАЗДИ- 
НОЙ Оксаны Александров
ны, считать недействи 
тельным.

http://government.ru
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Распахнули двери
20 МАЯ в Детской школе искусств Высокого про

шёл День открытых дверей. В гости к учащимся школы 
пришли воспитанники подготовительных и старших 
групп детского сада "Росинка".

Началось мероприятие с небольшой экскурсии. 
Дети побывали в просторном зеркальном хореогра
фическом кабинете, оркестровом классе, где познако
мились с музыкальными инструментами. Завершилась 
экскурсия в концертном зале.

Здесь зрителей ждал сюрприз - концерт учащихся 
ДШИ №2. В исполнении юных музыкантов прозвучали 
классические произведения и обработки народных 
песен. Гости познакомились со звучанием фортепиа
но, флейты, скрипки, баяна, аккордеона, домры и ба
лалайки. Ведущая концерта, Елена Владимировна Ти
мофеева, рассказывала о жанрах в музыке и о видах 
искусств, которые "живут" в ДШИ №2. Кроме инстру
ментальной музыки, были представлены вокальные 
номера в академической и народной манерах, хореог
рафическая постановка и презентация отделения изоб
разительного искусства.

В завершении всем детям раздали памятки для ро
дителей о правилах приема в школу. Двери высоковской 
детской школы искусств открыты всегда и для всех!

Пресс-центр ДШ И №2

ШИПП А Н О
« Ю Т А - Л А П У С И К »

Лора ищет дом!
ВОЗРАСТ - 8 месяцев. Стерилизована. Короткошёр

стная, среднего размера, не крупная.Послушная, воспи
танная собака. Игривая и ласковая. Собака для души. 
Любит детей. Туалет - строго на улице 3 раза в день. 
Хорошо ладит с другими животными. Ищет любящих и 
ответственных хозяев, которые никогда ее не предадут. 
Доставим домой.

Звоните: 89090329795.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь ппшн
Я ХОЧУ поблагодарить коллектив ЛДЦ, в частности, ра

ботников дневного стационара и врача Елену Викторовну 
Козлову, которые очень внимательно, заботливо относятся к 
своим пациентам, людям пожилого возраста. Ежегодно в 
ЛДЦ мы проходим диспансеризацию и поправляем своё 
здоровье. Большое спасибо медикам, работающим в ЛДЦ! 
Хочется, чтобы таких добрых и отзывчивых людей было в 
нашем городе больше.

Галина Петровна ГОЛОВИНА, ветеран труда

44 Ночь музеев-2019”  в Мегионе
ПОСВЯЩЕННАЯ Меж

дународному дню музеев 
ежегодная всероссийская 
акция "Ночь музеев", кото
рая в нашем городе тради
ционно проходит на базе 
"Э коцентра", в этом году 
состоялась в ночь с 18 на 
19 мая и продолжалась с 
18:00 до 22:00.

На торжественном от
крытии мероприятия при
сутствовали как постоян
ные посетители Экоцентра, 
так и те, кто пришел сюда 
впервые.

П оздравляя коллег с 
профессиональным праз
дником - Международным 
днем музеев, директор  
Э коцентра Руслана Галив 
отметила, что музей невоз
можно представить без 
дарителей - тех людей, ко
торые безвозм ездно п о 
полняют музейные фонды 
новыми экспонатами. За 
активное участие в попол
нении м узейного  соб р а 
ния, за личный вклад в со
хранение культурного на
следия Руслана Богданов
на вручила Благодарствен
ные письма председателю 
общ ественной ор ган и за 
ции татарской националь
но-культурной автономии 
"Булгар" Зухре Бикташевой 
и дарителю Таисии Криво
ручко, а Галина Борисенко, 
волонтер от культуры, удо
стоилась Благодарствен
ного письма в том числе и 
за активное сотрудниче
ство и содействие в орга
низации выставок.

Поздравили с праздни
ком всех присутствующих 
начальник отдела культуры 
адм инистрации города

Лариса Лалаянц и д ир ек
тор МАУ "Региональны й 
историко -культурны й  и 
экологический центр" Рус
лана Галив.

- Надеюсь, что сегодня 
вы не просто приятно про
ведете здесь время, но и 
узнаете много полезного и 
интересного, - сказала на 
торжественном открытии 
акции председатель Думы 
Мегиона, секретарь мест
ного отделения политичес
кой партии "Единая Рос
сия" Елена Коротченко.

П рограмма "Ночи му
зеев", подготовленная со
трудниками "Э коцентра", 
была действительно очень 
насыщенной и разнообраз
ной: желающие могли по
сетить постоянно действу
ющую экспо зиц и ю  "М ир 
русской  избы ", принять 
участие в захватывающем 
квесте "Сердце шамана", 
побывать и проявить свои 
творческие способности на 
"Музейном квартирнике"... 
В течение всей "Ночи му
зеев" работали интерак
тивные творческие  пло
щадки "Мир под микроско
пом", "Х уд о ж ни к-и м и та 
тор", "Викторина по выс
тавкам", "Аква-грим", ма
стер -кл асс  "Гончарный 
круг".

В рамках акции состо
ялось и такое грандиозное 
событие, как открытие пер
сональной выставки "Диа
лог с собой..." заслуженно
го худож ника РФ, члена 
Союза художников России, 
доцента кафедра архитек
туры и дизайна Нижневар
товского госуниверситета 
Сергея Медведева. Более

В СВЯЗИ с технической ошибкой, постановление 
администрации города Мегиона от 16.05.2019 г. № 932, 
опубликованное в № 37 (2703) газеты "Мегионские но
вости" от 21 мая 2019 года на странице 49, неверно 
размещено под №870 от 08.05.2019 года.

двух десятков его живопис
ных полотен украсили в эту 
ночь выставочный зал Эко
центра. Каждая работа ху
дожника - это мысль, вы
раженная в цвете. Выра
зить мысль наиболее точ
но автору позволяют чис
тые, яркие, сочные краски 
и изы сканная цветовая 
раскладка. Абстрактные на 
первый взгляд картины на 
самом деле имеют сюжет, 
а то и сразу несколько.

- Его картины - это не
кие аллегории, в которых 
каждый видит что-то свое, 
- говорит художник и пе
д а го г м егионской  ДХШ 
Светлана Солодилова. - 
С ергей М едведев - мой 
учитель по университету, и 
очень многому я научилась 
именно у него. В частно
сти, так же как он, я стала 
делать цветовую расклад
ку пятна, которая придает 
работе легкость и воздуш
ность.

Полотна Сергея М ед
ведева обладают необъяс
нимым магнетизмом - они

притягивают взгляд, кото
рый невозможно оторвать: 
хочется вновь и вновь раз
глядывать эти удивитель
но жизнерадостные худо
жественные произведения.

- Я никогда не пишу с 
натуры и никогда не вып
лескиваю на картины свои 
отрицательные эмоции, а 
изображаю только то поло
жительное, что накопилось 
в душе, и тогда уже не жа
лею красок, - раскрыл сек
рет своего творчества Сер
гей Геннадьевич.

Примечательно, что 
Мегион стал первым горо
дом, откуда персональная 
выставка Сергея Медведе
ва "Диалог с с о б о й ."  нач
нет свое передвижение по 
другим городам: в августе 
она будет д е м о н стр и р о 
ваться в Е катеринбурге, 
затем - в Нижневартовске 
и Ханты-Мансийске.

_ _  Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив редакции газеты “ Мегионские ново
сти ” выражает глубокие соболезнования Татьяне 
Ивановне Алешиной в связи с преждевременной 
кончиной её брата

ТРОФИМОВА Николая Ивановича.
Скорбим вместе с вами и разделяем горечь 

потери. Это невосполнимая утрата для всех родных 
и близких.

Светлая память Николаю Ивановичу.
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