
МЕГИОНСКИЕ
ВЛАСТЬ

Валентина Матвиенко 
вручила награду 

Наталье Комаровой

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ письмо за 
участие в проведении и подготовке вто
рого Евразийского женского форума вру
чила губернатору Югры Наталье Комаро
вой председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

Церемония состоялась в ходе сове
щания, посвященного подведению орга
низационных итогов мероприятия.

"Россия стала признанной площадкой 
для обсуждения проблем, выработки пу
тей их решения, формирования "женс
кой" повестки, - сказала Валентина Мат
виенко. - Этот форум был самым пред
ставительным - 110 государств, 20 меж
дународных организаций. В нем приня
ли участие женщины, являющиеся лиде
рами общественного мнения, государ
ственные и политические деятели. Это 
заслуга каждого из вас - членов органи
зационного комитета".

В рамках форума Наталья Комарова 
провела первое заседание Международ
ного дискуссионного клуба "Женщины- 
губернаторы - стратегия эффективности 
и развития территорий". Его участница
ми стали 88 самых влиятельных женщин 
планеты: председатель Конгресса мест
ных и региональных властей Совета Ев
ропы, Чрезвычайный и Полномочный По
сол ЮАР в России, женщины-руководи
тели из России, Казахстана, Молдовы, 
Сербии, Ботсваны, Норвегии, ОАЭ.

"Я хотела бы поблагодарить губерна
тора Югры за приглашение, за возмож
ность высказаться на столь важную тему. 
Вопрос о женщинах в политической жизни 
занимает центральное место в демократи
ческих культурах. Около 20 лет назад, когда 
моя политическая карьера только началась, 
редко можно было встретить женщину на 
высоких политических должностях. Но вре
мена меняются. Сегодня, когда значимость 
женщин в политике растет, появляется не
обходимость создания диалога и наращи
вания сотрудничества между женщинами 
для повышения внимания к "женской" по
вестке и использования потенциала жен
щин", - сказала участница клуба, предсе
датель Конгресса местных и региональ
ных властей Совета Европы из Австрии 
Гудрун Мослер-Тернстрем.

Кроме того, в ходе второго Евразийс
кого женского форума Наталья Комарова 
озвучила инициативу югорчан, касающу
юся создания гуманитарного отряда, кото
рый откроет возможности для волонтеров 
без границ; подчеркнула готовность авто
номного округа в подготовке специалистов, 
оказании дистанционных услуг в части ока
зания специализированной медицинской 
помощи, в том числе беременным, роже
ницам, новорожденным; предложила ис
пользовать онлайн-ресурсы для повыше
ния занятости женщин, воспитывающих 
детей, поиска дистанционной работы, по
вышения их квалификации, переобучения.

"Форум вызвал колоссальный резо
нанс. А участие в нем Президента России 
Владимира Путина придало мероприя
тию иной статус, уровень, - подчеркнула 
в ходе совещания, посвященного подве
дению организационных итогов форума, 
Валентина Матвиенко. - Мы показали 
международному сообществу нашу стра
ну, государственную политику в интере
сах женщин, детей, семей. Уже после пер
вого форума началось активное движе
ние женщин: они поняли, что о них помнят, 
что они востребованы, получают поддер
жку. Поэтому выросло количество женс
ких общественных организаций".

Стоит отметить, что в рамках совеща
ния Валентина Матвиенко вручила Почет
ные грамоты и Благодарности Совета 
Федерации известным и авторитетным 
лидерам женского движения, видным 
представителям науки и деловых кругов, 
общественных объединений, которые от
личились в ходе подготовки и проведе
ния второго Евразийского женского фо
рума.

Департамент общ ественных  
и внешних связей ХМАО-Югры
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Искра, что рождает свет
НАШ Мегион - город многонациональный. Представители 

национальностей, живя единой дружной семьей, укрепляют 
мир и согласие в нашем городе.

7 октября в Мегионе впервые прошёл фестиваль кавказс
кой культуры, инициатором которого выступила общественная 
организация "Восток". На предложение её руководителя Па
тимат Азизовой откликнулись другие национальные обще
ственные организации. Так появился новый интересный про
ект, рассказывающий об истории, культуре, традициях азер
байджанского, армянского, грузинского, дагестанского и че
ченского народов.

- У нас на Кавказе много национальностей, - говорит Па
тимат Азизова. - У нас разные языки, разные обычаи и тра
диции, культура, но всех нас объединяет одно: внутри у каж
дого есть та искра, что рождает свет, несущий и дарующий 
тепло...

Гостями мероприятия, которое состоялось во Дворце ис
кусств, стали и горожане других национальностей: русские, 
татары, украинцы...

- Нас привлекают всем известные добродушие, гостепри
имство и теплота народов Кавказа, - говорит Ольга Любаева, 
приехавшая на фестиваль из Нижневартовска. - Я сегодня 
испытываю восторг от происходящего и увиденного! Надо чаще

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

проводить подобные мероприятия, которые наглядно демонстри
руют, что все мы - одна семья, мы- едины!

Участников и гостей фестиваля приветствовали глава города 
Олег Дейнека и председатель Думы Мегиона, секретарь местного 
отделения политической партии "Единая Россия" Елена Корот- 
ченко.

- Кавказский народ славится своими традициями, кото
рые имеют многовековую историю. И самый главный обычай 
Кавказа - это гостеприимство. Уверен, что сегодня все гости 
смогут оценить радушие организаторов фестиваля, - сказал, 
обращаясь к присутствующим, глава города Мегиона Олег 
Дейнека. - Большое спасибо Патимат Муртазалиевне! Заме
чательно, что в нашем городе есть такие активные, неравно
душные люди, которые способствуют укреплению мира и меж
национальной дружбы! Надеюсь, этот фестиваль получит про
должение!
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АКЦИЯ

"Детям - безопасные дороги!тт

С 22 ПО 27 ОКТЯБРЯ на территории города Мегиона и 
поселка Высокий пройдет профилактическая акция "Детям - 
безопасные дороги!"

Как сообщает отдел ГИБДД ОМВД России по г. Мегиону, 
она проводится с целью сохранения жизни и здоровья юных 
участников дорожного движения, активизации работы по про
филактике детского дорожно - транспортного травматизма, а 
также обеспечения безопасности несовершеннолетних в пред
дверии и во время школьных каникул.

Напомним, что за 9 месяцев текущего года на территории 
Ханты- Мансийского автономного округа - Югры зарегистриро
вано 174 дорожно- транспортных происшествия с участием не
совершеннолетних, в которых 5 детей погибли и 182 получили 
ранения.

На территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по г. 
Мегиону зарегистрировано 5 дорожно - транспортных происше
ствий, в которых пострадали 5 несовершеннолетних.
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Город освобождается 
от гаражей

В МЕГИОНЕ продолжается 
работа по выявлению и выво
зу незаконно установленных 
гаражей. На данный момент 
отделом муниципального кон
троля подготовлен список из 
111 гаражей некапитального 
исполнения, выявленных на 
территории городского окру
га. Порядок их вывоза утверж
ден постановлением админис
трации города № 1968 от 
5.08.2016.

После составления акта на 
гараже размещается объявле
ние с требованием его убрать 
и контактный номер телефона: 
5-90-26.

Владельцев также уведом
ляют через средства массовой 
информации города о необхо
димости самостоятельного 
вывоза гаражей - на это им 
отводится 30 дней. Если в этот 
срок нестационарное строение 
не будет убрано, его перемес
тят принудительно. Чтобы вер
нуть своё имущество, хозяину 
придется компенсировать зат
раты на перевозку гаража.

- Помимо того, что люди 
незаконно занимают земель

ные участки и нарушают прави
ла благоустройства, это еще 
влияет и на безопасность ос
тальных горожан! - рассказал 
заместитель начальника ю ри
дического управления админи
страции города Владимир 
М арковский - Когда рядом с 
домом стоит неизвестно кому 
принадлежащий гараж, и неиз
вестно, что в нем хранится, то 
это не может не вызывать тре
вогу. Поэтому гаражи будут вы
возить. Сначала они будут 
вскрываться в присутствии со
трудников полиции и МЧС, а 
после описи имущества их уже 
переместят на определенный 
земельный участок - это пус
тырь в конце Гаражного переул
ка. Если гражданин после этого 
в течение 60 дней не обратится 
за своим имуществом, то начи
нается процедура обращения 
его в муниципальную собствен
ность. Незаконно установленные 
гаражи мы выявляем по всему 
городу: по улицам Строителей, 
Ленина, Сутормина, в районе 
магазина "Ладья" более 45 га
ражей выявлено. Эта работа 
продолжается.

КАПРЕМОНТ

Новая жизнь 
многоквартирных домов

В МЕГИОНЕ состоялась при
емка работ, выполненных по про
грамме капитального ремонта в 
многоквартирных домах. Она про
ходит поэтапно с обязательным 
привлечением общественности и 
жителей.

В летний период ремонтные 
работы велись в девяти домах. Пол
ностью сданы в эксплуатацию пос
ле ремонта дома №29/1 по улице 
Свободы и №4 по улице Ленина. В 
остальных капитальный ремонт 
еще продолжается.

В перечне работ - замена сис
темы тепло- и водоснабжения, ре
монт крыш и подвалов. На каждом 
этапе качество их выполнения оце
нивает приёмная комиссия. Напри
мер, в доме № 22 по улице Кузьми
на капремонт начался 21 мая. По 
словам представителя подрядной 
организации, за это время там от
ремонтированы кровля, чердак, 
покрашен фасад, загерметизиро
ваны межпанельные стыки и заме
нены входные двери.

В доме №42 по улице Свободы 
работы ещё продолжаются. Там 
ремонтируют кровлю и меняют си
стему теплоснабжения. Заверше
ния капремонта с нетерпением 
ждут жители пятого этажа.

- Мы очень довольны, делают 
хорошо, на совесть! - поделилась 
одна из жительниц дома Нурия Га
рипова.

Между тем количество отре
монтированных домов зависит от 
собираемости взносов. По закону 
Фонд капремонта имеет право ис
пользовать деньги, собранные од
ним домом, на ремонт другого. Но 
это возможно строго в пределах 
одного муниципального образова
ния и только на возвратной осно
ве. Критериями для определения 
очерёдности участвующих в про
грамме домов являются: год ввода 
объекта в эксплуатацию, дата про
ведения его последнего капремон
та, полнота поступлений взносов 
отсобственников квартир, а также 
наличие заключения о необходи
мости срочного проведения ремон
та.

Оплатить взносы на капиталь
ный ремонт сегодня можно несколь
кими способами: в кассах банка, че
рез банкоматы, в "Личном кабине
те" на сайте Югорского фонда кап
ремонта. Добавим, что фонд прово
дит акции среди собственников, ко
торые платят онлайн. Так, на про
шлой неделе состоялся розыгрыш 
Apple iPhone Х.

Всего за четыре года действия 
региональной программы жители 
Югры собрали на капитальный ре
монт своих домов порядка 11 милли
ардов рублей. На эти деньги в окру
ге проделана большая работа - но
вую жизнь получили более 1400 
многоквартирных домов.

IIIIIII ПРОФИЛАКТИКА

Пристегните ребёнка!
ОТДЕЛ ГИБДД сообщает, с 23 по 24 октября на территории города 

Мегиона пройдет профилактическое мероприятие по массовой про
верке водителей на предмет выявления перевозки детей без детских 
удерживающих устройств.

Мероприятие проводится для сохранения жизни и здоровья не
совершеннолетних пассажиров, привлечения внимания общественно
сти к проблеме обеспечения безопасной перевозки детей автомобиль
ным транспортом, а также формирования у водителей дисциплиниро
ванного поведения на улично-дорожной сети.

Уважаемые автолюбители, помните, безопасность ваших детей - в 
ваших руках! Берегите самое дорогое - пристегните ребёнка!

шннг ОБЩЕСТВО

За гражданскую активность
4 ОКТЯБРЯ во Дворце ис

кусств состоялась церемония 
награждения участников изби
рательного процесса, которые 
были задействованы в выборах 
Президента Российской Феде
рации.

Как отметили организаторы, 
цель мероприятия - подвести 
итоги выборов, которые состо
ялось 18 марта 2018 года, на
градить организаторов, членов 
и участников избирательного 
процесса, которые внесли наи
больший вклад в выборную 
кампанию.

Как отметила председатель 
ТИК Мегиона Ольга Иванова, ре
зультаты Президентских выбо
ров говорят об эффективности 
работы избирательных комис
сий и организаторов выборов.

- Непосредственный процесс 
голосования 18 марта осуществ
ляли 216 членов участковых из
бирательных комиссий, на пле
чи которых легла большая орга
низационная работа - разъяс
нить основные требования зако
на, рассказать, когда, где и в ка
кое время можно голосовать, за
полнить и разнести приглашения 
избирателям, подготовить все 
необходимые документы ко дню 
голосования, и все это проходи
ло при неукоснительном соблю
дении избирательных прав всех 
участников избирательного про
цесса, - отметила Ольга Иванова.

За эффективную работу уча
стников мероприятия поблагода
рил глава муниципалитета Олег 
Дейнека.

- 18 марта завершилась изби
рательная кампания по выборам 
Президента России, а 9 сентября
- губернатора Тюменской облас
ти. Благодарю всех, кто принимал 
участие в организации и прове
дении выборов в составе участко
вых избирательных комиссий. То, 
что выборы прошли без наруше
ний, и мегионцы смогли реализо
вать свое законное избирательное 
право, - это ваша заслуга, - сказал 
Олег Александрович.

Олег Дейнека вручил Благо
дарственные письма председа
теля Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры за ак
тивное участие и значительный 
вклад в подготовку и проведение 
выборов Президента Российской 
Федерации.

В свою очередь председатель 
ТИК Ольга Иванова вручила главе 
Мегиона Почетную грамоту Изби
рательной комиссии Югры.

Отметим, что в этот день на
грады разного уровня были вру
чены 78 мегионцам.

adm m egion.ru

ШННГ "ОСЕНЬ-2018"

Для призывников
РАБОТА консультационного 

пункта и телефона "горячей ли
нии" организована в военной 
прокуратуре Тюменского гарни
зона и военного комиссариата 
Югры в рамках осенней при
зывной кампании.

За консультацией по вопро-

сам действующего законодатель
ства, связанного с прохождением 
военной службы, военнослужащие, 
призывники, их родители и род
ственники могут обратиться по 
телефону и адресу военной проку
ратуры в Тюмени: 8 (3452) 64-75
88, ул. Полевая, д. 1, корпус 2, а

также в Ханты-Мансийске: 8 (3467) 
39-70-30, ул. Мира, д. 20.

Здесь как лично, так и по те
лефону югорчане смогут подать 
жалобы на неправомерные дей
ствия должностных лиц. Военная 
прокуратура оперативно отреа
гирует на все сообщения о нару
шениях прав молодых жителей 
автономного округа.

Консультационный пункт и "го
рячая линия" будут действовать до 
конца призывной кампании.

нншг КОНФЕРЕНЦИЯ

"Молодогвардейцы" отчитались
В МЕГИОНЕ состоялась от

четно-выборная конференция 
"Молодой гвардии Единой Рос
сии".

Секретарь местного отделе
ния партии, председатель Думы 
Елена Коротченко и депутат, 
член фракции "Единая Россия" 
Альфрит Бикташев приняли уча
стие в конференции "Молодой 
гвардии". Завершением плодо
творной недели местного отде
ления Всероссийской обще
ственной организации "Моло
дая гвардия Единой России" 
города Мегиона стала отчетно
выборная конференция. Во 
встрече приняли участие 32 
"молодогвардейца", а также 
приглашенные гости.

Спорт и здоровый образ 
жизни, политика и волонтерство 
- три составляющие успеха "Мо
лодой гвардии", три ее приори
тета.

- Именно "Молодая гвардия" 
является реальной политичес
кой силой. Если вы сегодня 
здесь, значит, вы не стоите на 
месте, движетесь вперед вмес
те со временем! Давайте и даль
ше двигаться и развиваться 
вместе! - открыла мероприятие 
секретарь местного отделения 
партии Елена Коротченко, обра
тившись к опытным и только по-

полнившим ряды "молодогвар
дейцев" молодым людям.

За добросовестную и инте
ресную работу с молодежью, за 
активную общественную деятель
ность и ответственное отношение 
к партийным поручениям, за раз
витие духовно-нравственных ка
честв подрастающего поколения 
и высокие результаты в деле вос
питания молодежи Югры Елена 
Николаевна вручила Благодар
ственное письмо Игорю Иванову, 
который на протяжении трех лет 
возглавлял местное отделение 
"Молодой гвардии".

"За период 2016-2018 гг. в 
"МГЕР" проведено и организова
но совместно с местным отделе
нием партии более 300 меропри
ятий. Из них: более 60 - с адми-

нистрацией города и с Мегионс- 
ким профессиональным коллед
жем, более 70 с Фондом разви
тия города "МЫ ВМЕСТЕ" и Еди
ным депутатским центром, 27 ме
роприятий совместно с КДН и 
ГИБДД. На территории города 
Мегиона эти годы активно реали
зовывались проекты "Экология 
России", "Экспедиция", "Здесь и 
сейчас", "Культура и время"", - 
говорится в отчете о деятельнос
ти "молодогвардейцев".

Согласно повестке дня после 
принятого отчета состоялись вы
боры нового руководителя мест
ного штаба "Молодой гвардии". 
Большинством голосов решено, 
что возглавит движение в городе 
Мегионе Владимир Александро
вич Усанов.



Hill Т Е М Ы  П Н Я
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

Спасибо за тепло сердец
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мы любим эту 
площадку!”ДЕНЬ учителя в Мегионе стал 

настоящим праздником для ра
ботников сферы образования. 
Самых достойных чествовали 5 
октября во Дворце искусств, где 
собрались педагоги общеобра
зовательных школ и учреждений 
дополнительного образования, 
воспитатели детских садов. В 
зале присутствовали и молодые, 
только начавшие свой трудовой 
путь преподаватели, и умудрён
ные опытом ветераны педагоги
ческого труда, посвятившие 
свою жизнь этой замечательной, 
удивительной и самой благород
ной профессии.

Поздравили педагогов с их 
профессиональным праздником 
глава города Олег Дейнека и 
председатель Думы Мегиона 
Елена Коротченко.

- День учителя наполнен са
мыми светлыми и тёплыми чув
ствами, - сказал, обращаясь к 
педагогам, Олег Александрович 
Дейнека. - Это возможность вновь 
выразить вам благодарность за 
самые первые и важные уроки в 
нашей жизни. В дружных коллек
тивах учреждений нашего горо
да трудятся 1123 учителя и вос
питателя. Передавая молодому 
поколению свой бесценный опыт, 
культуру и общечеловеческие 
традиции, вы воспитываете до
стойную смену. Это будущее на
шего города, округа и страны. Ис
креннее вам спасибо за тепло 
сердец, доброту и терпение, за 
ваши мудрость и знания, за вы
сочайший профессионализм и 
самоотдачу. Здоровья вам, радо
сти и новых свершений!

С напутственным словом об
ратилась к молодым педагогам 
председатель городского коми
тета Мегионской профсоюзной 
организации работников обра
зования Елена Птащенко, вете
ранов тепло поздравила заслу
женный учитель Российской Фе
дерации, заместитель предсе
дателя общественного Совета по 
образованию, молодежной поли
тике, культуре и спорту, предсе
датель "Совета наставников пе
дагогических работников" Свет
лана Шелепова.

За высокое профессиональное 
мастерство и многолетний доб
росовестный труд многие учите
ля и воспитатели получили Почет
ные грамоты и Благодарственные 
письма Думы города Мегиона. 
Несколько педагогов были отме
чены Благодарственным письмом 
Думы Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры.

СБОРНАЯ Мегиона успешно 
выступила на окружных соревно
ваниях по армрестлингу в горо
де Сургуте.

Старшие юниоры: 1 место - 
Владислав Беликов (70кг).

Одна из тех, кто в этот день 
был отмечен наградой - Благо
дарственным письмом Думы Ме- 
гиона, - Ирина Александровна 
Петрова, учитель русского языка 
литературы МБОУ "СОШ № 4". 
Для Ирины Александровны, кото
рая преподает в школе уже де-

сять лет, такая награда - это при
знание ее мастерства.

- В профессию я пришла до
вольно поздно, и моё решение 
стать педагогом было зрелым и 
обдуманным, - рассказывает она.
- Моя работа даёт мне энергию, 
молодость, поскольку я общаюсь 
с детьми и стараюсь быть с ними 
"на одной волне". У нас происхо
дит полезный взаимообмен: я 
стараюсь передавать ученикам

Женщины: 2-е место - Алина 
Шмаюн (55 кг) и Елена Рычагова 
(65 кг), 3-е место - Татьяна Заворо- 
хина (55 кг) и Анна Яковлева (65 кг).

Мужчины: 2-е место - Максим 
Зиневич (70 кг), Алексей Толка-

знания, житейскую мудрость, но 
и они позволяют мне узнавать 
много нового...

У каждого педагога - свой 
путь в профессию, свой приоб
ретённый педагогический опыт 
и свое отношение к ученикам. 
Камиль Исмагилович Закиров, 
преподаватель физкультуры 
МАОУ "Гимназия №5", в про
фессии почти тридцать лет, 
хотя, по его словам, учителем 
стал случайно.

- Но за эти годы я ни разу 
не пожалел о своем выборе, - 
говорит он. - Профессия педа
гога не даёт "застаиваться", она 
требует постоянного развития. 
Основная роль педагога - вос
питывать детей, но, наверное, 
дети воспитывают нас больше, 
чем мы их. Чем больше работа
ешь, тем больше убеждаешься, 
что у нас, несмотря ни на что,- 
замечательные дети: открытые, 
честные, добрые. И самая боль
шая награда педагогу - это ког
да дети любят его предмет, ког
да уважают своего учителя и 
не забывают его...

В этот день роскошный по
дарок в виде большого празд
ничного концерта приготовила 
мегионским учителям Сургутс
кая филармония. В рамках 
Международного фестиваля 
искусств "60 параллель" педа
гогов поздравил концертный 
оркестр духовых инструментов 
"Сургут экспресс - бэнд". Кон
церт состоялся в рамках под
писанного в апреле соглашения 
между департаментом соци
альной политики и Сургутской 
филармонией.

- Сегодня особенный день. 
Где бы мы ни учились, мы все
гда помним и первого учителя, 
и других наших наставников. 
Они играют чрезвычайно важ
ную роль в жизни каждого чело
века, - сказал, обращаясь к зри
телям перед его выступлением, 
директор Сургутской филармо
нии, заслуженный работник 
культуры РСФСР, заслуженный 
деятель культуры ХМАО Яков 
Черняк. - Выступать перед вами
- это большая честь для нас, и 
я надеюсь, что наше искусство 
понравится нашим уважаемым 
слушателям. С праздником!

чев (80 кг) и Александр Горди- 
енко (90 кг).

Поздравляем спортсменов 
и их тренера Николая Мальце
ва с отличными результатами, 
желаем новых побед!

В МИНУВШУЮ субботу, 6 ок
тября, во дворе дома №18 по 
проспекту Победы, на спортив
но-игровой площадке, по иници
ативе администрации города, 
состоялся субботник, в котором 
приняли участие работники МКУ 
"Капитальное строительство", 
подрядной организации, управ
ляющей компании, жители бли
жайших домов, ребята из "М о
лодой гвардии" во главе с руко
водителем Владимиром Усано- 
вым, а также представители ав
томобильного движения
"Smotra".

- Мы увидели объявление в 
интернете, что на этой площадке 
будет субботник, и решили тоже 
принять участие в жизни города, 
хотелось быть полезными, чем- 
то помочь, - говорит Ирина, ру
ководитель движения "Smotra".

Увидев, что на площадке мно
го опавших листьев, ребята тут 
же постарались вооружиться 
граблями, а мешки для мусора 
они приготовили заблаговре
менно.

Уже не в первый раз участву
ют в городских субботниках "мо
лодогвардейцы" Владимир Ге
ринг и Александр Скачков, стар
шеклассники школы № 3. Всегда 
активно принимает участие в 
уборке территории и Виктория 
Строгалева, жительница дома 
№ 18 по проспекту Победы, во 
дворе которого расположена пло
щадка. Она вышла на субботник 
вместе с детьми. Одиннадцати
летняя Милена и четырехлетний 
Рома, натянув перчатки, усердно 
помогали маме собирать и скла
дывать в пакет мусор.

ОСЕНЬ, хотя и добавляет пе
стрых красок в окружающий мир, 
тем не менее, порой негативно 
сказывается на состоянии пожи
лых людей.«Лечите душу ощуще
ниями», - именно такое послание 
потомкам оставил знаменитый 
английский писатель О. Уайльд. 
Чтобы преодолеть сезонную хан
дру, надо чаще гулять на свежем 
воздухе, общаться, приучать себя 
к физической и умственной ак- 
тивности.Все эти мероприятия 
проводятся в пансионате для по
жилых и инвалидов "Забота". 
Новые занятия, праздники, зна
комства, уютные и светлые номе
ра, сбалансированный рацион 
питания - все это положительно 
отражается на настроении пен
сионеров, которые снова видят 
жизнь во всей полноте ее красок!

Руководство пансионата бла
годарит за организацию празд
ничных мероприятий, посвящен
ных Международному дню пожи
лых людей, за помощь и поддер-

- Детей надо приучать к по
рядку, воспитывать на собствен
ном примере, - считает Викто
рия Анатольевна. - Это замеча
тельная площадка, и мы хотим, 
чтобы на ней было чисто.

На этой крупнейшей в окру
ге площадке с турниковым ком
плексом с удовольствием тре
нируются мегионские привер
женцы движения Streetworkout, 
проходят соревнования город
ского и регионального уровней. 
Ее территория составляетбо- 
лее двух тысяч квадратных мет
ров. Площадка очень популярна 
в городе, ежедневно её посеща
ет много людей, в связи с чем 
урны быстро наполняются му
сором.

- Мы просили установить 
здесь большой мусорный бак, 
но на детской площадке это не 
разрешено санитарными нор
мами, - рассказывает предсе
датель Думы Елена Коротченко, 
на избирательном участке кото
рой находится эта площадка. - 
Большинство субботников про
водится по инициативе жиль
цов, которые очень любят эту 
площадку и следят за чистотой 
на ней. Они косят траву, делают 
мелкий ремонт, убирают мусор. 
Всегда активно участвуют в суб
ботниках "молодогвардейцы" и 
волонтёры Фонда "МЫ ВМЕС
ТЕ". Огромная им за это благо
дарность, и побольше бы в го
роде таких площадок, которые 
бы пользовались такой попу-

жку в решении проблем: хор ве
теранов труда "Сибирячка" 
МАУ "Дворец искусств"; препо
давателей и учащихся МБУДОД 
"ДШИ №2"; коллектив филиала 
"Ю гра" ООО "Газпромнефть- 
Снабжение" под руководством 
Ф.А.Чебанова; отделение "Со
циальный приют для детей" БУ 
"МКЦСОН" и их заведующего 
В.Ф. Прокопенко; Полину Зуеву, 
ее маму Инну Викторовну Софе- 
ину и учащихся 3 "д" класса 
МАОУ №5 "Гимназия"; замести
теля главного врача МЛПУ "Го
родская больница №2" О.В. 
Пичугину, участкового терапев
та И.Г Орунову и бригаду ско
рой помощи;всех неравнодуш
ных, чистых сердцем жителей 
поселка Высокий!

Спасибо, что делаете их 
старость в радость! Спасибо за 
ваши добрые поступки, открыт
ки, сувениры и просто улыбки! 
Всегда рады новым гостям и 
волонтерам.

Нина

СПОРТ

КУПАЛЬЦЕВА

---- IIIIIIII

Поздравляем с победой!

лярностью у детей и молодежи!

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

М З А -Щ Ш ------IIIIIIII

Жить - в радость



□
 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

12 ОКТЯБРЯ 2018 г . ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
КОНЦЕРТ

"А годы летят..."
В ОКТЯБРЕ по всей стране проходят 

мероприятия, посвящённые людям стар
шего поколения. Воспитанники Детской 
школы искусств №2 побывали с концер
том в пансионате "Забота".

Для детей он стал не обычным музы
кальным поздравлением жителей панси
оната, а настоящим проявлением волон
терской инициативы.

Концертная бригада - ансамбль лож
карей "Озорники" (преподаватель - Е.В. 
Казанцева), квартет струнников под руко
водством С.А. Медовиковой, трио аккор
деонистов (преподаватель - Е.П. Колобо
ва), Елизавета Алимова (преподаватель - 
И.А. Кузнецова) и группа хора (руководи
тель - Ж.М. Савина) - подарила зрителям 
хорошее настроение и заряд положитель
ной энергии. Преподаватель отделения 
изобразительного искусства Е.И. Хамма- 
това провела мастер-класс "Декор фото
рамки своими руками". Подопечные пан
сионата "Забота" в своём почтенном воз
расте увлеченно занимались декоратив
но-прикладным творчеством.

Пресс-центр ДШИ №2 п.Высокий

КУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

Итоги за 9 месяцев
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ текущего года на тер

ритории Мегиона произошло 24 дорожно
транспортных происшествия, в которых 28 
человек получили травмы различной степе
ни тяжести, 1 человек погиб.

Анализ, проведенный сотрудниками 
ГИБДД, показывает, что основными наруше
ниями ПДД остаются: превышение скорости 
водителем транспортного средства, несоб
людение водителем очередности проезда, 
нарушение водителем правил обгона, требо
ваний сигналов светофора, выезд на полосу 
встречного движения. Также водители не учи
тывают погодные условия для безопасного 
движения и ряд других факторов, в том числе 
и дорожное покрытие. А пешеходы забыва
ют, что тоже являются участниками дорожно
го движения и должны соблюдать Правила, и 
переходят проезжую часть там, где удобно, 
забывая о своей безопасности.

Наиболее "аварийными" часами являет
ся промежуток времени с 12:00 до 18:00: в 
это время зарегистрировано 11 дорожно
транспортных происшествия, в которых по
страдало 12 человек. Чаще всего ДТП про
исходят в пятницу и среду.

На фоне снижения общего количества 
ДТП особую тревогу и озабоченность вызы
вает детский дорожно-транспортный трав
матизм. С участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет зарегистрировано 5 до
рожно-транспортных происшествий.

Всего за 9 месяцев сотрудниками ГИБДД 
привлечены к административной ответ
ственности 16 701 водитель и 2 030 пешехо
дов. Продолжается "борьба" с нетрезвыми 
водителями, нарушающими установленные 
правила. Сотрудникам ГИБДД порой прихо
дится преследовать их, а некоторые ведут 
себя агрессивно и неадекватно. С начала 
года автоинспекторы выявили 150 пьяных 
водителей, 71 из них отказался от прохож
дения медицинского освидетельствования, 
ещё 29 сели за руль нетрезвыми повторно.

Уважаемые мегионцы! Доводим до ва
шего сведения, что в круглосуточном режи
ме работает "телефон доверия", на который 
вы можете позвонить, написать СМС, отпра
вить сообщение (фото или видео) посред
ством "Вайбер", "Ватсап" о нарушении ПДД, 
в частности, управлении транспортным 
средством лицом, находящимся в алкоголь
ном опьянении. Конфиденциальность га
рантируем! Номер: 8 958-153-0-153.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Любовь Митрофанова:
"У меня самая замечательная жизнь!TV

КАК журналисту мне приходится об
щаться с людьми очень разными, но на
стоящий подарок судьбы - это встреча с 
интересным, увлеченным, позитивным 
человеком. Любовь Сидоровна Митро
фанова - именно такой человек: она слов
но излучает волны энергии, бодрости и 
жизнелюбия!

Высокая, статная, эффектная. В свои 
семьдесят лет (юбилей она отметила в 
августе нынешнего года) Любовь Сидо- 
ровна - в полном расцвете женской кра
соты. Возраст свой не скрывает и к ком
плиментам относится спокойно: знает, 
что выглядит лет на двадцать моложе.

- Я ощущаю себя на пятьдесят, - гово
рит она. - Но сегодня чувствую себя зна
чительно лучше, чем двадцать лет назад.

Ну как не поверить, что после пяти
десяти жизнь только начинается, если 
Любовь Сидоровна впервые села за руль 
автомобиля в шестьдесят лет!

Может, секрет её молодости в здоро
вом образе жизни? С 2008 года Любовь 
Митрофанова возглавляет городскую об
щественную организацию валеологичес- 
кий центр "Луч света", члены которой за
нимаются физкультурно-оздоровитель
ной деятельностью. И, конечно, предсе
датель центра - всегда в первых рядах.

- Любовь Сидоровна очень актив
ный человек, обладающий большими 
организаторскими способностями, - так 
отзывается о Митрофановой замести
тель председателя организации "Луч 
света" Елена Лобкова. - Она нам и лыж
ные прогулки организует, и поездку в СТК 
"Югра" на стойбище, и скандинавской 
ходьбой мы занимаемся...Но самое глав
ное её качество - она никогда ни на кого 
не злится, никому не завидует, со всеми 
у неё ровные, добрые отношения...

Ни дня без работы
Вместе с членами организации Лю

бовь Сидоровна активно участвует во всех 
городских мероприятиях и акциях, в про
грамме по очистке озёр Соленое и Кара- 
сево (убирают мусор по берегам), много 
лет является членом комиссии по делам 
несовершеннолетних и ряда обществен
ных советов города, занимается вокалом 
и вышивает бисером. В 2003 году она по
лучила свидетельство от Российского ав
торского общества, закрепляющее право 
на её вышитые бисером картины, выпол
ненные по оригинальным эскизам и по 
собственной методике. Кстати, свои ра
боты она с удовольствием дарит друзь
ям, родственникам и знакомым, и сегод
ня её вышивки находятся в Германии, Ка
наде, Прибалтике, Крыму, на Украине... 
Свое умение охотно передает другим, 
проводя мастер-классы для женщин и де
тей из социального центра "Гармония". 
И сама берет уроки бисероплетения - это 
же интересно! И, заметьте, всё это она 
делает в свободное от работы время! А 
работает Любовь Сидоровна специали-

стом по технике безопасности в ДШИ им. 
А.М.Кузьмина. С этой школой у неё связа
на, можно сказать, вся жизнь.

По труду и почет
Приехав в 1982 году вслед за мужем в 

Мегион, Любовь Сидоровна работала заве
дующей отделом культуры при Мегионском 
горисполкоме. К тому времени за её плеча
ми были учеба в хореографическом учили
ще и образование, полученное в институте 
культуры. А потому устроилась в музыкаль
ную школу (ныне - ДШИ им.А.М.Кузьмина), 
где десять лет преподавала хореографию. 
Но после перенесенной операции ей при
шлось уйти с любимой работы.Затем три
надцать лет она трудилась в учебном курсо
вом комбинате градообразующего предпри
ятия, а выйдя на пенсию, получила второе 
высшее образование и снова вернулась в 
родную школу, где и работает вот уже десять 
лет.

И те дипломы, грамоты и Благодар
ственные письма, которыми увешаны сте
ны школы, - показатели и её труда. Ведь 
именно за трудовые достижения в 2015 
году имя Любови Митрофановой было за
несено на городскую Доску почета.

Везде - на своём месте
В школе Любовь Сидоровну в шутку на

зывают "вездесущая".
- Она занимается всем: и дачей, и ру-

коделием, и общественной работой. Очень 
активный человек! - говорит директор ДШИ 
им.А.М.Кузьмина Раиса Васильевна Бели
кова, которая знает Любовь Митрофанову 
уже 36 лет. - Но что бы она ни делала, её 
отличают искренность, душевная теплота 
и готовность всегда прийти на помощь лю
бому человеку. А возраст - не помеха. Она 
всегда молода, энергична, красива и, где 
бы ни была, - всегда на своем месте.

Когда я с удивлением спрашиваю, как она 
выдерживает такие нагрузки и когда всё ус
певает, Любовь Сидоровна спокойно отвеча
ет, что нужно просто рационально использо
вать время, а секрет её активного долголетия 
в осознании того, что она нужна людям.

- Вот это ежедневное движение, эта осоз
нанная нужность и держат меня в боевом 
настрое. У меня нет времени на болезни или 
на какие-то горестные мысли.Жить так ин
тересно! Это удивительно, но передо мной 
не возникает никаких препятствий: как будто 
дорога всегда открыта,- размышляет она. - 
У меня нет никаких проблем, дети радуют, 
всё как-то само собой получается...Люди 
вокруг меня хорошие. Знаете, какой прекрас
ный у нас коллектив в школе! Все такие друж
ные, доброжелательные. Я так благодарна, 
что Господь послал мне именно такую жизнь: 
ведь моя жизнь - самая замечательная!

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

llllllll----------------1
Победитель

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ученица третьего клас
са Ульяна Шпинь, кроме общеобразователь
ной школы посещает Школу искусств имени 
Кузьмина, где занимается на хореографичес
ком отделении. В основной школе и в допол
нительной она - круглая отличница. Но наше 
внимание она привлекла по другой причине. 
Именно Ульяне улыбнулась фортуна при ро
зыгрыше призов викторины "Города Югры", 
один из пяти разыгранных в Мегионе айфо- 
нов (IPhone) достался ей. Правда, выигран
ный айфон Ульяна нам пока ещё не смогла 
показать - призы будут вручаться победите
лям викторины с 16-го по 30-е октября.

Сама Ульяна - немногословна. О том, как 
всей семьёй искали ответы на вопросы вик
торины и всей семьёй заполняли анкеты, рас
сказала её мама, Виктория Валерьевна:

- Мы и в марте принимали участие в вик
торине, тогда ничего не выиграли. В этот раз 
мой муж принёс бланки анкет со своей рабо
ты. В день выборов сходили на участок, про

ЮГРЫ" - ИТОГИ

- вся семья
голосовали, сдали анкеты за себя и двоих де
тей: Ульяну и Вячеслава. А потом смотрели в 
«Прямом эфире», как происходит розыгрыш 
призов. Сначала не поверили удаче, два раза 
просмотрели повтор, прежде чем убедились, 
что выиграли.

Можно считать, что выиграла айфон вся 
семья Шпинь. Сначала повезло папе Ульяны, 
который принёс анкету со счастливым номе
ром. Затем всей семьёй вместе заполняли их, 
а это тоже было не совсем просто. Вдруг бы не 
нашли правильный ответ? И сейчас семья об
думывает, кто же будет пользоваться айфоном. 
Виктория Валерьевна твёрдо сказала, что в 
школу его дети носить не будут, это категорич
ное требование. Нельзя мешать учебному про
цессу. Наверное, все члены дружной семьи 
будут им пользоваться по очереди.

Елена 
ХРАПОВА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ НОВОСТЬ

Мы в ответе за тех, кого приручаем,
и не только...

ЖИТЕЛИ городского округа нередко 
жалуются на стаи безнадзорных собак, 
из-за которых взрослые опасаются за 
своих детей: а вдруг на них нападут и по
кусают? Родители требуют энергичнее 
проводить отлов. Но другие жители жалу
ются на то, что кто-то убил собаку - люби
мицу всего двора, и у детей, которые её 
подкармливали и играли с ней, сейчас 
трагедия, стресс. Защитники животных 
доказывают, что убивать "братьев наших 
меньших" жестоко, это ожесточает обще
ство в целом. И как найти компромисс, 
успокоить и тех, и других? Что делать с 
бездомными кошками и собаками?

Об этом мы поговорили с Юлией Баха- 
ревой, учредителем автономной неком
мерческой организации "Центр помощи 
безнадзорным животным "ЮТА". Юлия 
Александровна показала фотографии. На 
одной - компания милых щенят в подвале 
дома, они появились от уличной собаки. 
Если ребёнок увидит такого симпатягу, не
пременно захочет поиграть с ним. На дру
гом фото столь же милые лохматые созда
ния, но выкинутые из дома. Какая-то до
машняя собака ощенилась, и хозяева весь 
её приплод посадили в коробку и выстави
ли в подъезд. Они проявили доброту: в ко
робке есть мягкая подстилка.

- Это реальность нашего города, - по
яснила Юлия Бахарева. - Люди не задумы
ваются, на какую участь обрекают щенят. 
Такие коробки со щенками или котятами в 
подъездах - головная боль неравнодушных 
людей. Но что мы можем? Покормить, про
лечить, попытаться найти для них дом. Но 
неравнодушных людей не так много, всех 
безнадзорных не пристроить. У меня самой 
три собаки. Одна породистая, вторую я 
спасла от отлова, третью подобрала, когда 
щенок попал в тяжёлое ДТП. Вылечили, по
ставили на лапы - и вырос прекрасный пёс. 
Кого ещё я могу взять?

По статистике примерно 70 % бродячих 
животных были домашними, в их безнад
зорности виновны люди. Семья берёт щен
ка или котёнка, а когда животное выраста
ет, становится неинтересным ребёнку, его 
выбрасывают. Или же берут собаку летом, 
пока живут на даче, а осенью, возвращаясь 
в городскую квартиру, оставляют питомца 
на произвол судьбы. Юлия Бахарева зани
мается безнадзорными животными не пер
вый год, у неё есть единомышленники, с 
которыми неоднократно обращались с этой 
"больной" проблемой в различные ведом-

ства. Глава города Олег Дейнека посовето
вал активистам создать некоммерческую 
организацию, которая по уставу будет 
иметь право оказывать помощь безнадзор
ным животным. Защитники животных очень 
благодарны главе города за этот дельный 
совет и поддержку их инициативы. В апре
ле автономная НКО "Центр помощи безнад
зорным животным "ЮТА" была зарегистри
рована в Минюсте, а в сентябре получила 
статус социально ориентированной, внесе
на в реестр организаций города Мегиона. 
Юлия как учредитель рассказала о целях 
создания центра:

- Каждый год управление капитального 
строительства заключает контракты на от
лов безнадзорных животных, из городско
го бюджета выплачиваются существенные 
суммы, а популяция таких собак все равно 
остается большой. Во время отлова порой 
пропадают домашние животные, которых 
хозяева выпускали на улицу без присмот
ра. При этом, уличные животные хитрее, 
знают, где спрятаться. Чтобы хозяин до
машней собаки мог вернуть пропажу, жи
вотных, попавших в отлов, подрядчик обя
зан содержать в вольерах в течение 6 ме
сяцев. Это требование закона.

-  Но как уменьшить популяцию без
надзорных животных?

- Есть же цивилизованные методы ре
шения проблемы. Нужно стерилизовать, 
чтобы не было приплода. Стерилизован
ное животное можно выпустить в привыч
ную ему среду обитания. Главное - оно не 
будет плодиться. Поэтому мы и решили 
создать "Центр помощи безнадзорным жи
вотным". По статусу мы можем занимать
ся отловом, но пока не ведём его, потому 
что не имеем помещений. Сейчас мы ре
шаем сложный вопрос: хотим получить 
землю под Центр содержания безнадзор
ных животных.

-  Пока нет помещения какую помощь 
вы оказываете безнадзорным живот
ным? Вот тем же щенкам с фотографий?

- Можем приютить на время. У нас есть 
команда единомышленников, которые помо
гают. Есть люди, которые занимаются пере
держкой. Берут животных на некоторое вре
мя, лечат, стерилизуют, ищут новых хозяев. 
Наша организация молодая, существует на 
пожертвования. Но жертвователей не столь 
много, как бы хотелось. Собранных средств 
хватает на то, чтобы провести стерилизацию 
некоторого количество животных, но на арен
ду помещения - недостаточно.

Мы были бы очень благодарны, если бы 
муниципалитет или предприниматели по
могли найти место для временного содер
жания животных, хотя бы на восстанови
тельный период после операции по стери
лизации. Это довольно простая операция, 
но за животным нужно ухаживать 10-14 
дней...

-  Вы говорите о стерилизации без
надзорных животных. Но, как мы убеди
лись, щенки и котята появляются и у  д о 
машних животных...

- Да. У многих людей есть предубеж
дение против стерилизации или кастра
ции, они считают, что операция испортит 
животных. Это не так, операция безвред
на. Простерилизовать домашнюю кошку 
или собаку - намного гуманнее, чем выб
расывать её приплод на улицу. Мы ведём 
просветительскую работу, рассказываем 
на встречах со школьниками, со взрослы
ми, в соцсетях, что котёнок и щенок - это 
не игрушка, а живое существо. Человек 
несёт за них ответственность. Нужно кон
тролировать численность животных ци
вилизованными методами, а не убий
ствами.

В городе есть ещё организация "Но
вый дом", которая занимается помощью 
животным. Пока неравнодушных людей 
мало. Но всё же есть надежда, что эту про
блему можно решить, если взяться за неё 
всем миром, сообща. Юлия Бахарева при
глашает всех, кто любит животных, присо
единиться к организации ЮТА. Найти ко
ординаты ЮТЫ просто: ВК h ttps: / /  
vk.com/yuta_m

ОКРУЖНОЙ слет

Учиться патриотизму
С 30 СЕНТЯБРЯ по 3 октября на базе 

Центра подготовки к военной службе в Пыть- 
Яхе прошёл Окружной военно-патриотичес
кий слёт "Российское движение школьников".

В нём приняли участие ученики нашего 
города в составе восьми человек: это Вик
тория Шеметова, Иван Тернов, Илона Корюк, 
Оксана Шрайбер, Егор Черкашин, Алёна 
Иванникова, Сергей Рошка и учитель 9-й 
школы Ольга Владимировна Лавренюк.

На слет съехалось более 100 активных, 
творческих и целеустремлённых ребят из 10 
муниципалитетов ХМАО-Югры. Каждое утро 
начиналось с зажигательного флешмоба, а 
заканчивался день творческой программой. 
Это были просмотр фильма "Со дна верши

ны" и вечер в стиле "Открытый микрофон".
За время работы слёта мы участвовали в 

тренингах по командообразованию, мастер- 
классах и образовательных площадках по не
скольким направлениям. Среди них: "Лично
стное развитие", "Патриотическое воспита
ние", "Медийная/гражданская активность". 
Этому обучали специалисты из Москвы, Хан
ты-Мансийска и Тюмени. А на интерактив
ных площадках ребятам позволили самим 
организовывать мероприятие: мы проводи
ли шахматно-шашечный турнир, соревнова
ния по сдаче норм ГТО, обучающий урок по 
технике сурдоперевода (иначе, языку жес
тов). Также нас обучали социальному про
ектированию и презентации проектов.

На слете нам представилась уникальная 
возможность встретиться с Героем России Ни
колаем Андреевичем Беляевым (г.Москва). В 
формате "вопрос-ответ" генерал-майор делил
ся своими размышлениями о политике, нынеш
ней учёбе, военных локальных конфликтах, и 
конечно, тёплыми воспоминаниями о детстве 
и жестокой афганской войне.

Для нас стали невероятно ценными знаком
ства, умения и навыки, которые мы приобрели 
на этом слёте. Выражаем огромную благодар
ность за помощь в организации поездки дирек
тору школы №9 Михаилу Ивановичу Макарову.

Виктория ШЕМЕТОВА, 
медиаволонтёр

Энциклопедия 
достижений

АВТОРСКАЯ группа "Плеяда" выпу
стила в свет в 2018 году "Энциклопедию 
детских достижений Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры".

В этом издании авторская группа зна
комит с лучшими учащимися детских школ 
искусств Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры, которые добились успе
ха в спорте, творчестве, музыке, искусст
ве и интеллектуальной деятельности.

Эти учащиеся - будущее России, под
растающее поколение с активной жиз
ненной позицией, являющееся движу
щей и созидательной силой, гордостью 
нашей великой страны.

Ученица отделения изобразительно
го искусства Алена Смий (преподаватель
- Светлана Олеговна Балыгина) Детской 
школы искусств им. А.М.Кузьмина зане
сена в "Энциклопедию детских достиже
ний ХМАО - Югры".

Алена Смий отмечена сертификатом. 
Мы гордимся Аленой и преподавателем 
Светланой Олеговной. Благодарим ро
дителей за поддержку и участие.

Пресс-центр МБУ ДО "ДШИ  
им. А.М.Кузьмина"

ОКРУГ

«Победа -  одна на всех» -  
итоги

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Кома
рова в рамках рабочей поездки в Сур
гут встретилась с участниками Между
народной медиаэкспедиции "Победа - 
одна на всех". На мероприятие также 
были приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла 
и школьники.

В нынешнем году мероприятие было 
посвящено подвигу тружеников тыла в 
годы Великой Отечественной войны.

Первый этап экспедиции прошел с 
17 апреля по 9 мая. За это время 25 че
ловек на 6 ретроавтомобилях побывали 
в городах России, Казахстана и Узбеки
стана. Второй этап стартовал 14 сентяб
ря. За 10 дней 11 человек на трех авто
мобилях "Победа" посетили 20 насе
ленных пунктов Югры. В каждом члены 
медиаэкспедиции собирали информа
цию о тружениках тыла, предприятиях, 
эвакуированных в военной время, 
встречались с ветеранами Великой Оте
чественной войны. Вся информация от
ражена в серии видеофильмов, на стен
дах, в брошюрах, на передвижной выс
тавке, а также в социальных сетях для 
привлечения внимания к истории стра
ны, региона, формирования чувства 
гордости за родной край.

Об итогах экспедиции ее участники 
рассказали в стенах сургутского лицея 
имени генерал-майора В.И. Хисматули- 
на. По их словам, в каждом городе и по
селении ветераны встречали гостей с 
большим радушием и благодарностью, 
подчеркивали важность и нужность по
добных мероприятий.

Наталья Комарова поздравила уча
стников медиаэкспедиции с заверше
нием проекта: "Я давно болею за этот 
проект, с самого его зарождения. Ува
жаемые участники экспедиции, мы вами 
гордимся! Поздравляю с удачным за
вершением проекта! Уверена, у него 
прекрасное будущее".

Губернатор также поддержала идею 
организаторов включить в образователь
ную программу урок, рассказывающий о 
результатах патриотической экспедиции.
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Голосуй 
за Исмаила Аблушева

МЕГИОНЕЦ Исмаил Аблушев стал 
претендентом на звание "Лучший спорт
смен месяца Югры". На портале Депар
тамента физической культуры и спорта 
автономного округа реализуется проект 
"Лучший спортсмен месяца Югры" - это 
интернет-голосование болельщиков по 
определению лучшего югорского спорт
смена, показавшего в течение месяца 
наивысшие результаты на всероссийских 
и международных соревнованиях.

В число номинантов сентября 2018 
года вошел наш земляк - чемпион мира 
по рукопашному бою среди юниоров в 
весовой категории 60 кг Исмаил Аблу- 
шев.

Напомним, что мегионский спорт
смен завоевал это звание на первенстве 
мира по рукопашному бою 2018 года, 
которое проходило 20-22 сентября в 
Туле. Участниками соревнований стали 
300 спортсменов из 37 стран мира.

Интернет-голосование будет прохо
дить в течение месяца. На следующий 
день после его окончания по наибольше
му количеству набранных голосов опре
деляется победитель. Проголосовать 
можно по ссылке: h ttp ://depsport.ru / 
sportsmanugra2018/

ЗНАЙ НАШИХ!

Новые победы боксёров
30 СЕНТЯБРЯ в городе Тюмени за

вершился Межрегиональный турнир по 
боксу имени заслуженного мастера 
спорта России, двукратного чемпиона 
Европы и мира Евгения Михайловича Ма
каренко на призы РОО "Новый Поток".

Кроме боксеров Тюменской области, 
в соревновании приняли спортсмены из 
Иркутской, Новосибирской, Кемеровс
кой, Курганской, Свердловской, Омской 
областей, Алтайского края, ЯНАО, 
ХМАО, Республики Башкортостан

Всего в соревнованиях приняли уча
стие 142 спортсмена из 11 регионов 
Российской Федерации. Достойно на 
турнире выступили мегионские боксе
ры, заняв призовые места.

Результаты воспитанников ДЮСШ 
"Вымпел": 1-е место - Альберт Ниязов, 
2-е место - Али Муртазалиев и Алек
сандр Щелкунов, 3-е - Рамиль Саликов.

Тренируются спортсмены под руко
водством Евгения Табаченко, Алексея 
Мельникова и Владимира Занкевича.

Депутат Тюменской областной Думы, 
региональный координатор проекта "Детс
кий спорт" Евгений Макаренко отметил: 
"Спорт вообще и бокс в частности - это шанс 
для молодых людей проявить себя, а пото
му подобные мероприятия имеют не толь
ко спортивную, но и социальную ценность".

Региональная общественная органи
зация "Федерация бокса Тюменской об
ласти" с помощью таких мероприятий на
целена повысить уровень мастерства бок
серов, подготовить спортсменов к даль
нейшим чемпионатам различного уровня.

111Ш1Г ФЕСТИВАЛЬ КАВКАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Искра, что рождает свет
I I  С 1 -О Й  СТР.

В программу фестиваля организаторы 
включили "путешествие по Кавказу" - пре
зентацию, которую подготовили и прове
ли сотрудники Центральной городской 
библиотеки, а также большой праздничный 
концерт, в котором прозвучали красивые 
кавказские песни и мелодии, стихи, тосты 
и замечательные танцы в исполнении уча
стников студии танцев "Восток". Ну и, ко
нечно, все желающие могли попробовать 
блюда кавказской кухни, с любовью приго
товленные участниками фестиваля. Хача
пури, хинкали, пахлава и множество дру
гих национальных блюд, без которых не
мыслимо кавказское гостеприимство, го
сти могли не только отведать, но и при же
лании записать рецепт.

Так, Нани Осмоловская рассказала 
всем, как приготовить национальное гру
зинское блюдо чахохбили, которое тради
ционно готовили только из фазанов. Кста
ти, Нани, которая живет в городе 30 лет, 
решила создать новую национальную об
щественную организацию.

- Участие в фестивале стало мощным 
стимулом к созданию такой культурно
просветительской организации, которая 
бы объединила в Мегионе представителей

солнечной Грузии, - говорит она. - Я давно 
об этом мечтала!

Фестиваль, безусловно, стал ярким и за
поминающимся событием для всех горожан, 
как праздник дружбы, как пример воспита-

ния у детей и взрослых толерантного отно
шения к людям разных национальностей.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

И11Н1Г К ЮБИЛЕЮ

«Потому что — 35!»
В ДШИ №2 поселка Высокий накану

не Дня учителя прошел первый концерт в 
рамках мероприятий, посвященных юби
лею школы.

Воспитанники Детской школы искусств 
поздравляли своих преподавателей с про
фессиональным праздником.Это стало 
сюрпризом для зрителей - учителей.

Выступал академический хор с солис
том Виктором Радионовым в роли коллек
тива Центрального телевидения и радио с 
песней "Спой нам, ветер". Зажигательный 
джазовый номер "Буги-вуги" исполнил 
фортепианный дуэт - Вероника Гасанова и 
Рената Сайдуллина. Маленькая звездочка 
Гузель Шарапова исполнила на скрипке не
вероятно красивую мелодию.

Необычным подарком для преподава
телей стал "Балканский танец" в испол
нении выпускника школы Кирилла Снигу- 
ра и молодого преподавателя Евгения 
Бабурина. Концертную программу завер
шил праздничный флешмоб отделения 
хореографического искусства. После 
концерта все прошли в выставочный зал, 
где была представлена тематическая ин
сталляция для памятного фото.

Пресс-центр ДШИ №2

ншмг СПЕКТАКЛЬ

«Лабиринт мороженого»
В МИНУВШЕЕ воскресенье, 7 октяб

ря, в ДШИ им. А.М.Кузьмина концертная 
фирма "Империя театральных зрелищ" 
представила детский интерактивный шоу- 
спектакль "Лабиринт мороженого". Поста
новщик и генеральный продюсер - Игорь 
Махов. Участники спектакля - выпускники 
Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры.

Чтобы узнать у доброго Волшебника 
рецепт приготовления мороженого, ма
леньким зрителям вместе с актёрами при
шлось пройти испытания в особенном ла
биринте, который состоял из интерактив
ных заданий. В главных ролях - Волшебник, 
девочка Машенька и ассистентка Волшеб
ника, помогающая исполнять фокусы. Шоу 
очень понравилось детям, на протяжении 
всего времени они принимали активное 
участие в спектакле, не обошлось и без по
дарков в виде сладостей особо ловким и 
смелым. Детям были представлены инте
ресные и необычные фокусы. Приятным 
сюрпризом по окончании спектакля для 
детей - мороженое в подарок!

Пресс-служба МБУ ДО "ДШИ  
им. А.М.Кузьмина"

http://depsport.ru/
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Платные образовательные услуги 
муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 
дополнительного образования 

«Детская художественная школа» 
г. Мегиона

ПЛАТНЫЕ образовательные услуги в настоящее вре
мя пользуются большим спросом, на потребительском 
рынке присутствует многообразие образовательных орга
низаций, реализующих различные образовательные про
граммы на платной основе.

В муниципальном бюджетном образовательном учрежде
нии дополнительного образования "Детская художественная 
школа" реализуется на платной основе дополнительная об
щеразвивающая программа в области изобразительного 
искусства "Волшебная радуга" с реализацией курса 1, 2 и 3 
года (возраст обучающихся - 4-6,5 (7) лет). Созданы условия 
для организации и проведения платных образовательных ус
луг в соответствии с действующими санитарными нормами 
(СанПиН). Численность обучающихся в группе -  до 10 чело
век. Продолжительность учебного урока составляет 25 ми
нут для обучающихся 5-6,5 лет и 20 минут для обучающихся 4 
лет.

На основании постановления администрации города Ме
гиона № 2498 от 08.10.2015г. "Об утверждении тарифа на плат
ную образовательную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительно
го образования "Детская художественная школа" установлен 
тариф на платную образовательную услугу в месяц 1500,0 руб. 
Дополнительная общеразвивающая программа в области 
изобразительного искусства "Волшебная радуга" способству
ет эстетическому воспитанию граждан, привлечению наиболь
шего количества детей к художественному образованию, реа
лизуется на I ступени обучения. Цель программы: обеспече
ние целостного развития личности ребенка в период дошколь
ного возраста: интеллектуального, эмоционально-нравствен
ного, волевого, социально-личностного в соответствии с воз
растными и индивидуальными особенностями. Реализация 
данной программы способствует формированию у обучаю
щихся эстетических взглядов, нравственных установок и по
требности общения с духовными ценностями, произведения
ми искусства, воспитанию активного слушателя, зрителя, уча
стника творческой самодеятельности. Четыре учебных пред
мета в неделю: основы изобразительной грамоты -1 час, бе
седы об изобразительном искусстве -1 час, основы анимации- 
1 час, предмет по выбору "Чудеса анимации"-1 час - погружа
ют обучающихся в удивительный мир мультипликации, где 
можно каждому стать режиссером, сценаристом, мультипли
катором. Учащиеся показывают высокую активность в конкур
сной деятельности, являясь призерами, лауреатами всерос
сийского и международного уровней.

Учреждением успешно реализуется на протяжении мно
гих лет дополнительная общеразвивающая программа в об
ласти изобразительного искусства "Цветная палитра", реа
лизация курса - 1 год (возраст обучающихся - 6,5-8 лет). На 
основании постановления администрации города Мегиона № 
2614 от 28.10.2016г. "Об утверждении тарифа на платную 
образовательную услугу, оказываемую муниципальным бюд
жетным образовательным учреждением дополнительного 
образования "Детская художественная школа", сверх уста
новленного муниципальным заданием" установлен тариф на 
платную образовательную услугу в месяц 1500,0 руб. Данная 
программа обеспечивает развитие творческих способностей 
подрастающего поколения, развитие значимых для образо
вания, социализации, самореализации подрастающего по
коления интеллектуальных и художественно-творческих спо
собностей ребенка, его личностных и духовных качеств. За
нятия проводятся в групповой форме, численность обучаю
щихся в группе -  до 10 человек. Продолжительность учебно
го урока составляет 40 минут. Четыре часа в неделю по учеб
ному плану: основы изобразительной грамоты -1 час, деко
ративно-прикладное ремесло-1 час, беседы об изобрази
тельном искуссве-1 час, предмет по выбору-1 час.

Дополнительные общеразвивающие программы в обла
сти изобразительного искусства "Волшебная радуга" и 
"Цветная палитра" муниципального бюджетного образова
тельного учреждения дополнительного образования "Детс
кая художественная школа" г. Мегиона составлены в соот
ветствии с Федеральным законом от 29.12.2013г. № 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации", с учетом реко
мендаций Министерства культуры РФ по организации об
разовательной и методической деятельности при реализа
ции общеразвивающих программ в области искусств от 
21.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополни
тельным общеобразовательным программам, утвержден
ным приказом Министерством образования и науки Россий
ской Федерации от 29.08.2013г. №1008, а также кадрового 
потенциала и материально-технических условий образова
тельной организации, региональных особенностей.

МБОУ ДО "ДХШ" может оказывать платные услуги и 
взрослому населению в возрасте от 18 лет. В 2013 г. поста
новлением администрации города № 2353 от 14.10.2013г. 
утвержден тариф на платные услуги, оказываемые муни
ципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования "Детская художественная 
школа" для взрослого населения, по программам "Изоб
разительное искусство", "Декоративно-прикладное твор
чество". Стоимость обучения - 1450,0 руб. в месяц.

Наталья ХАЖИЛОВА, 
заместитель директора по УВР

ПРОКУРАТУРА

2 года -  за угон
МЕГИОНСКИМ городским судом вынесен обвинитель

ный приговор по уголовному делу в отношении местного 
жителя. Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное зав
ладение транспортным средством без цели хищения, т.е. 
угон).

Суд установил, что обвиняемый в июле 2018 года, пос
ле совместного распития спиртного, дождавшись, когда 
владелец автомобиля уснет, взял ключи от его машины 
"Нива - Шевроле" и поехал кататься по улицам города. Во 
время движения нетрезвый автолюбитель столкнулся с 
припаркованной машиной, после чего скрылся с места 
ДТП. Вскоре угонщика задержали сотрудники полиции.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лише
ния свободы с испытательным сроком на 2 года.

А.А. БУРОВ,
и.о. прокурора города

Внесены представления
ПРОКУРАТУРОЙ города проведена проверка соблюде

ния требований закона и прав граждан при подготовке к 
отопительному сезону 2018-2019 годов.

Установлено, что некоторыми организациями, осуще
ствляющими управление и обслуживание многоквартирных 
домов, ненадлежащим образом осуществлена подготовка 
жилищного фонда к предстоящему осенне-зимнему пери
оду - не закончено проведение необходимых ремонтных 
работ либо работы выполнены некачественно.

В связи с допущенными нарушениями 6 должностных 
лиц управляющих организаций по вынесенным прокурором 
постановлениям привлечены к административной ответ
ственности по ст. 7.22 КоАП РФ в виде штрафа.

Руководителям организаций, осуществляющих управ
ление и обслуживание многоквартирных домов, внесены 
представления с требованиями об устранении выявленных 
нарушений, рассмотрение которых и реальное устранение 
нарушений находятся на контроле прокуратуры города.

В интересах пенсионера
ПРОКУРАТУРА города Мегиона провела проверку по 

обращению пенсионера о неправомерном отказе Управ
ления Пенсионного фонда РФ в выплате компенсации рас
ходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно.

Установлено, что с целью отдыха пенсионер посетил 
один из городов за пределами Российской Федерации. По 
возвращении пенсионером направлены заявление и про
ездные документы в Управление Пенсионного фонда в го
роде Мегионе для получения соответствующей компенса
ции.

По результатам рассмотрения заявления пенсионеру 
отказано в предоставлении указанной меры социальной 
поддержки по причине нахождения места отдыха за пре
делами Российской Федерации.

Вместе с тем установленное право на возмещение зат
рат по проезду в пределах РФ не может быть поставлено в 
зависимость от выбранного места отдыха. В данном слу
чае компенсируются расходы по оплате проезда до бли
жайшего транспортного узла к границе данной страны и 
Российской Федерации и обратно.

Прокурор города в интересах пенсионера направил в 
суд исковое заявление о взыскании с Пенсионного фонда 
компенсации оплаты проезда к месту отдыха и обратно.

Суд иск прокурора рассмотрел и удовлетворил в пол
ном объеме.

Пенсионный фонд исполнил решение суда и перечис
лил пенсионеру компенсацию стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно на общую сумму более 23 тыс. рублей.

А.В. ШМЫКОВ,
прокурор города

Уважаемые жители 
г. Мегиона и пгт. Высокий!!!

МУП "Тепловодоканал" в период с 01.10.2018г. по 
27.12.2018г. проводит акцию

"В новый год без пени".
Условия акции:
1. Участниками акции являются потребители ком

мунальных услуг (собственники и наниматели жилья - 
физические лица), проживающие на территории всего 
городского округа Мегион и пгт. Высокий, у которых на 
момент начала акции имеется просроченная задол
женность.

2. Участникам акции, полностью погасившим про
сроченную задолженность в единовременном порядке по 
оплате коммунальных услуг в период действия акции, 
будут сняты пени в полном объеме, начисленные в со
ответствии с Жилищным кодексом РФ. Последней да
той погашения задолженности за коммунальные услуги 
считается 27 декабря 2018 года.

3. Пени, взысканные на основании судебных реше
ний, вынесенных до даты начала проведения акции, 
списанию не подлежат.

4. Предварительная заявка потребителей на учас
тие в акции не требуется.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное
ПРОДАЮТСЯ: карто

фель - 350 руб. за 12-лит
ровое ведро; калина - 250 
руб. за 1 литр.

Тел.: 89519715991.

ПРОДАЮТСЯ: капю
шоны на изделия; дублёнка 
женская, 48 размер, ворот
ник и рукава с отделкой ме
хом; женская куртка с мехо
вой подстёжкой с капюшо
ном; юбка драповая для 
зимы, рост 170 см, размер
- 50, пр-во ГДР; пальто 
осеннее , васильковый 
цвет, р-р - 48.0

Тел.: 89048792824.

*ПРОДАЁТСЯ алтайс
кий мёд (разнотравье).

Тел.: 2-43-46.

ПРОДАЁТСЯ угловой 
шкаф-купе светлого цвета, 
недорого, в отличном со
стоянии.

Тел.: 89505200060.

ПРОДАЁТСЯ клюква, 
10 литров - 1200 руб.

Тел.: 89028255620.

*ПРОДАЮТСЯ: метал
лическая дверь для кварти
ры ДСК, самодельная, пет
ли левые, р-р 217х88, цена
- 5 тыс. руб.; межкомнатная 
дверь, новая, в упаковке, 
без стекла, цена - 4 тыс. 
руб. Тел. 89003873377.

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 2-комнат

ная квартира в элитном 
доме по Заречной, 1/3, с 
евроремонтом, мебелью, 
бытовой техникой.

Тел.: 89044698035.

СДАЁТСЯ 1-комнатная 
квартира в капитальном 
фонде.

Тел.: 89227859274.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная квартира, 3/5, с хоро
шим ремонтом.

Тел.: 89519717137.

СДЁТСЯ комната в 3
комнатной квартире, 9/9, с 
хозяином, р-н горбани, че
ловеку от 35 лет, без в/п.

Тел.: 89003873377.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная квартира по ул. Зареч

ной. Тел.: 89822107806.

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в кап. фонде.

Тел.: 89095392134.

СДАЁТСЯ 1-комнатная 
квартира в г. Тюмени. Оп
лата помесячно 10 тыс. 
рублей.Тел.: 89044700151.

СДАЁТСЯ комната в 
капитальном доме.

Тел.: 89044692207.

ПРОДАЁТСЯ 3-ком 
натная квартира, 3-й этаж, 
ул. Сутормина, 6.

Тел.: 89224270427.

ПРОДАЁТСЯ дача в 
СОНТ «Геолог»: дом, баня,
5 сот., три теплицы, насаж
дения, свет, вода.

Тел.: 89222485371.

Услуги
В УЧРЕЖДЕНИЕ тре

буются дворники, плотни
ки, слесаря-сантехники. 
Справка об отсутствии су
димости обязательна.

Тел.: 89227999886

РЕМОНТ квартир под 
ключ.

Тел.: 89125366952,
89825583447.

В ЦЕНТР переподго
товки требуются сотрудни
ки с педагогическим обра
зованием.

ТРЕБУЮТСЯ работни
ки в офис, обучение, своев
ременная оплата+премия.

Тел.: 89227818568.
ТРЕБУЮТСЯ сотруд

ники в офис. Пенсионеры 
приветствуются.

Тел.: 89048788977.

ДОСТАВИМ домашние 
вещи в любом направлении 
по РФ. Тел.: 6-21-61.

РАБОТА! Подработка! 
Офис-склад, от 25.000 руб.

Тел.: 89226550826.

Утеряно
*АТТЕСТАТ о среднем 

общем (полном) образова
нии серии А № 8315040, 
выданный МОУ «СОШ № 2» 
г. Мегиона в 2002 году на 
имя ГРИЩУКА Владимира 
Михайловича, считать не
действительным.

*18 ОКТЯБРЯ ОАО "ЮТЭК - Региональные сети" со
вместно с АО "ТЭК" проведут день открытых дверей для 
предпринимательского сообщества города Мегиона в 
рамках повышения информационной доступности про
цесса подключения к сетям электроснабжения.

В ходе мероприятия участников ознакомят с дея
тельностью ОАО "ЮТЭК - Региональные сети" и АО 
"ТЭК", порядком и процедурой технологического при
соединения энергопринимающих устройств заявителей 
к электрическим сетям, процедурой заключения дого
воров энергоснабжения, порядком расчетов за потреб
лённую электрическую энергию. День открытых дверей 
пройдет по адресу: г.Мегион, ул.Южная, д.10 (АО "ГЭС"). 
Начало - в 14:00.

ПРОДАЁТСЯ «Ниссан Микра», 2003 г. выпуска, 1.4, 
АКПП, цвет - красный, сигнализация, с а/з, музыка, 
бесключевой доступ, много чего поменяно, резина лет
няя, зимняя - новая.

Тел.: 89044560999.

В ООО «АЭС» требуются: зам. генерального директо
ра по производству, главный энергетик, начальник участ
ка ГТЭС, начальник смены ЦИТС, начальник ПТО, инже
нер ПТО, ведущий специалист СпоОП, мастер ССО, ин
женер-технолог СТО, механик, начальник участка РЭ; сле
сарь по топливной аппаратуре, электромонтер по ремон
ту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер 
по испытаниям и измерениям,машинист газотурбинных 
установок,машинист ЭСП, машинист крана автомобиль
ного, моторист ЦА, водитель категории "В", водитель всех 
категорий, водитель вездехода, машинист экскаватора.

Тел; 8-912-539-0735, ok@aes-comp.ru

mailto:ok@aes-comp.ru
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Выбираем «Красу Севера»
В СУББОТУ, 6 октября, в Доме культуры "Сибирь" 

было многолюдно. Здесь проходил второй отборочный 
тур городского конкурса "Краса Севера". Шесть милых 
девушек от 14 до 16 лет, это Светлана Низамутдинова, 
Вероника Новикова, Анастасия Матвейко, Елизавета 
Втехина, Оксана Бурдастых, Екатерина Макарова, сорев
новались за право выйти в финал. Из заранее снятых ви
деороликов зрители и члены жюри узнали, что все учас
тницы конкурса - школьницы, очень активные и трудо
любивые: у них хватает времени для того, чтобы полу
чать дополнительное образование. Они умеют играть на 
музыкальных инструментах - скрипке, флейте, гитаре, 
танцуют, занимаются спортивной акробатикой, туриз
мом, фотографией.

В день соревнований девушки дефилировали по сце
не в красивых нарядах, отвечали на каверзные вопросы 
ведущих, демонстрировали свои таланты, то есть дока
зывали, что они гармонично развитые личности, не толь
ко красавицы, но и умницы. А зрители каждый выход 
очаровательных конкурсанток встречали горячими апло
дисментами.

Конкурс проводится под девизом защиты окружаю
щей среды. Потому для заключительного выхода на сце
ну девушки должны были подготовить наряд из матери
ала, который обычно выбрасывается. В ход пошли паке
ты для мусора, плёнка для теплиц, использованные дис
ки и многое другое.

После подведения итогов жюри объявило, что боль
ше всех баллов набрала Елизавета Втехина, а большин
ство зрительских голосов было отдано за Анастасию 
Матвейко. Эти конкурсантки и вышли в финал конкурса 
"Краса Севера", который состоится в декабре.

Напоминаем, что первый тур конкурса состоялся в 
апреле, его финалистками стали Николета Доника и Ксе
ния Гудимова. С ними и будут состязаться за право на
зваться "Красой Севера - 2018" Елизавета и Анастасия, 
победившие во втором туре.

Елена
ХРАПОВА

ННШП ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Прививаться необходимо
В СЕНТЯБРЕ в Нижне

вартовске произошла 
вспышка заболеваемости 
корью. Было зарегистриро
вано 12 заболевших. Мы 
уже почти забыли, что это 
корь - это чрезвычайно за
разное заболевание, зара
жение которым происходит 
воздушно-капельным пу
тем (то есть при кашле, раз
говоре, близком контакте). 
Заражение невакциниро- 
ванных людей при контак
те с больным - практически 
стопроцентное. Корь опас
на серьезными осложнени
ями, которые могут приве
сти к летальному исходу 

- Прежде всего - это 
развитие очень тяжелой 
пневмонии, и если корь 
протекает во взрослом воз
расте, то есть, иммунная 
система работает не так, 
как у ребёнка, то осложне
ния бывают более тяжелые, 
- рассказывает Елена Гла- 
дилова, врач-инфекцио
нист ДГБ "Жемчужинка". - 
Возможно также воспале
ние мозговых оболочек - 
это развитие менингита. 
менингоэнцефалита, бак
териальных осложнений 
(того же синусита, напри
мер). Корь - это инфекци
онное заболевание, и для 
того, чтобы не заразиться, 
самое первое и самое глав
ное профилактическое 
средство - это прививка.

Когда-то вакцинированы 
были все, а ввиду того, что 
стала проводиться кампа
ния отказа от прививок, ес
тественно, появилась груп
па людей, которые не име
ют иммунитета против 
кори. Соответственно они 
первые, кто рискует зара
зиться.

Чтобы не допустить 
вспышки опасной инфек
ции в нашем городе, на за
седании СПЭК было приня
то решение провести экст
ренную вакцинацию групп 
населения, чья работа свя
зана с повышенным риском 
заражения и распростране
ния инфекции. Это педаго
ги, медработники, сотруд
ники предприятий сферы 
ЖКХ, торговли и другие. 
Напомним, что в соответ
ствии с приказом Минздра
ва прививка от кори долж
на быть у граждан в возрас
те до 55 лет, не болевших, 
ранее не привитых либо 
привитых однократно. А 
также у людей, которые не 
имеют по тем или иным 
причинам сведений о нали
чии или отсутствии у них 
прививок против кори.

- Иммунитет имеет 
свойство угасать со време
нем, - поясняет Иван Чечи- 
ков, заместитель главврача 
АПР БУ "МГБ № 1", - поэто
му даже если вы когда-то 
вакцинировались по пол-

ниш ПАМЯТНЫЕ

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Ольгу Александровну 

НАЗЫРОВУ!

ДАТЫ

14 октября - в этот день в 1811 
году русские войска Кутузова пере
правились через Дунай и неожидан
ным ударом наголову разгромили 20- 
тысячную турецкую армию под Рущу- 
ком (ныне болгарский город Русе). 
Русские потеряли во время атаки все
го 9 человек.

18 октября - в этот день в 1813 
году русские войска с союзниками 

одержали победу над Наполеоном в "Битве народов" под 
Лейпцигом. Французы потеряли до 80 тысяч человек и по
чти всю артиллерию. Поражение наполеоновской армии 
лишило Францию всех территориальных завоеваний в Ев
ропе.

ной схеме, это не гаранти
рует, что через десять лет 
вы так же будете реагиро
вать на контакт с вирусным 
агентом. Поэтому, если 
врач рекомендует вам вак
цинацию, её обязательно 
надо проходить: только 
полная законченная схема 
иммунизации позволяет за
щитить от болезни. Сегод
ня мы получили списки на 
иммунизацию от руководи
телей бюджетной сферы, 
ждём списки от коммерчес
ких структур. Мы проверим 
прививочный анамнез (то 
есть, как человек прививал
ся раньше) и будем делать 
прививки строго по показа
ниям, по плану и согласно 
инструкции по применению 
вакцины.

По словам Ивана Петро
вича, запас вакцины в горо
де сегодня составляет 400 
доз, при этом 1200 человек 
уже получили прививки.

- Соответственно после 
изучения всех списков мы в 
обязательном порядке 
обобщим всю информацию 
и пошлем в Департамент 
здравоохранения в Ханты- 
Мансийск дополнительную 
заявку на те дозы, которые 
нам необходимы, - говорит 
он.

Кстати сказать, если 
граждане, относящиеся к 
высокой группе риска по 
инфекционным заболева

ниям, отказываются от им
мунизации, они могут быть 
выведены из коллектива. 
Это касается и детей, кото
рые не получили иммуно
профилактику в связи с от
казом родителей: их могут 
не допустить в детский сад 
или школу. Напомним, что 
на сегодняшний день в Ме- 
гионе не привиты от кори 
549 детей, и только 88 из 
них имеют медицинский от
вод.

- Первую прививку от 
кори ребенок получает на 
первом году жизни. В возра
сте шести лет он получает 
вторую прививку, которая 
формирует защитный имму
нитет на всю оставшуюся 
жизнь, - рассказывает Еле
на Николаевна Гладилова. - 
Когда родители, оберегая 
своего ребенка, как они ду
мают, отказываются от при
вивок, на самом деле они 
обрекают его на заболевае
мость этой инфекцией.

Поэтому санитарно
эпидемиологическая ко
миссия приняла решение 
усилить разъяснительную 
работу в учреждениях обра
зования среди родителей, 
чтобы убедить их в необхо
димости прививок против 
опасного и заразного забо
левания - кори.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Номера телеф онов экстренны х служб:

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

Желаем здоровья -  ведь часто его 
не хватает,
Веселья желаем -  оно никогда не мешает, 
Удачи желаем -  она ведь приходит нечасто, 
И просто желаем огромного личного 
счастья!

Совет ветеранов войны и труда 
поздравляет с 85-летием  

Манвар Каримовну САЙТМАМЕТОВУ!

Желаем крепкой памяти, острого зрения, вели
колепного самочувствия, внимания и заботы род
ных! Будьте здоровы, всегда в приподнятом настро
ении и окружены уютом и комфортом! Счастья Вам 
и долгих лет жизни!

Желаем в 85 болезней и забот не знать,
И жизнью наслаждаьбся, и чаще улыбаться, 
И мудрость близким всем нести,
Духовно, творчески расти!
Всё лучшее случится, мечта осуществится!
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КОНКУРС — IIIIIIII ОСТОРОЖНО, КОРЬ!

Выбираем «Красу Севера»
В СУББОТУ, 6 октября, в Доме культуры "Сибирь" 

было многолюдно. Здесь проходил второй отборочный 
тур городского конкурса "Краса Севера". Шесть милых 
девушек от 14 до 16 лет, это Светлана Низамутдинова, 
Вероника Новикова, Анастасия Матвейко, Елизавета 
Втехина, Оксана Бурдастых, Екатерина Макарова, сорев
новались за право выйти в финал. Из заранее снятых ви
деороликов зрители и члены жюри узнали, что все учас
тницы конкурса - школьницы, очень активные и трудо
любивые: у них хватает времени для того, чтобы полу
чать дополнительное образование. Они умеют играть на 
музыкальных инструментах - скрипке, флейте, гитаре, 
танцуют, занимаются спортивной акробатикой, туриз
мом, фотографией.

В день соревнований девушки дефилировали по сце
не в красивых нарядах, отвечали на каверзные вопросы 
ведущих, демонстрировали свои таланты, то есть дока
зывали, что они гармонично развитые личности, не толь
ко красавицы, но и умницы. А зрители каждый выход 
очаровательных конкурсанток встречали горячими апло
дисментами.

Конкурс проводится под девизом защиты окружаю
щей среды. Потому для заключительного выхода на сце
ну девушки должны были подготовить наряд из матери
ала, который обычно выбрасывается. В ход пошли паке
ты для мусора, плёнка для теплиц, использованные дис
ки и многое другое.

После подведения итогов жюри объявило, что боль
ше всех баллов набрала Елизавета Втехина, а большин
ство зрительских голосов было отдано за Анастасию 
Матвейко. Эти конкурсантки и вышли в финал конкурса 
"Краса Севера", который состоится в декабре.

Напоминаем, что первый тур конкурса состоялся в 
апреле, его финалистками стали Николета Доника и Ксе
ния Гудимова. С ними и будут состязаться за право на
зваться "Красой Севера - 2018" Елизавета и Анастасия, 
победившие во втором туре.

Елена
ХРАПОВА

ННШП ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Прививки — строго по показаниям
В СЕНТЯБРЕ в Нижне

вартовске произошла 
вспышка заболеваемости 
корью. Было зарегистриро
вано 12 заболевших. Мы 
уже почти забыли, что это 
корь - это чрезвычайно за
разное заболевание, зара
жение которым происходит 
воздушно-капельным пу
тем (то есть при кашле, раз
говоре, близком контакте). 
Заражение невакциниро- 
ванных людей при контак
те с больным - практически 
стопроцентное. Корь опас
на серьезными осложнени
ями, которые могут приве
сти к летальному исходу 

- Прежде всего - это 
развитие очень тяжелой 
пневмонии, и если корь 
протекает во взрослом воз
расте, то есть, иммунная 
система работает не так, 
как у ребёнка, то осложне
ния бывают более тяжелые, 
- рассказывает Елена Гла- 
дилова, врач-инфекцио
нист ДГБ "Жемчужинка". - 
Возможно также воспале
ние мозговых оболочек - 
это развитие менингита. 
менингоэнцефалита, бак
териальных осложнений 
(того же синусита, напри
мер). Корь - это инфекци
онное заболевание, и для 
того, чтобы не заразиться, 
самое первое и самое глав
ное профилактическое 
средство - это прививка.

Когда-то вакцинированы 
были все, а ввиду того, что 
стала проводиться кампа
ния отказа от прививок, ес
тественно, появилась груп
па людей, которые не име
ют иммунитета против 
кори. Соответственно они 
первые, кто рискует зара
зиться.

Чтобы не допустить 
вспышки опасной инфек
ции в нашем городе, на за
седании СПЭК было приня
то решение провести экст
ренную вакцинацию групп 
населения, чья работа свя
зана с повышенным риском 
заражения и распростране
ния инфекции. Это педаго
ги, медработники, сотруд
ники предприятий сферы 
ЖКХ, торговли и другие. 
Напомним, что в соответ
ствии с приказом Минздра
ва прививка от кори долж
на быть у граждан в возрас
те до 55 лет, не болевших, 
ранее не привитых либо 
привитых однократно. А 
также у людей, которые не 
имеют по тем или иным 
причинам сведений о нали
чии или отсутствии у них 
прививок против кори.

- Иммунитет имеет 
свойство угасать со време
нем, - поясняет Иван Чечи- 
ков, заместитель главврача 
АПР БУ "МГБ № 1", - поэто
му даже если вы когда-то 
вакцинировались по пол-

ниш ПАМЯТНЫЕ

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Ольгу Александровну 

НАЗЫРОВУ!

ДАТЫ

14 октября - в этот день в 1811 
году русские войска Кутузова пере
правились через Дунай и неожидан
ным ударом наголову разгромили 20- 
тысячную турецкую армию под Рущу- 
ком (ныне болгарский город Русе). 
Русские потеряли во время атаки все
го 9 человек.

18 октября - в этот день в 1813 
году русские войска с союзниками 

одержали победу над Наполеоном в "Битве народов" под 
Лейпцигом. Французы потеряли до 80 тысяч человек и по
чти всю артиллерию. Поражение наполеоновской армии 
лишило Францию всех территориальных завоеваний в Ев
ропе.

ной схеме, это не гаранти
рует, что через десять лет 
вы так же будете реагиро
вать на контакт с вирусным 
агентом. Поэтому, если 
врач рекомендует вам вак
цинацию, её обязательно 
надо проходить: только 
полная законченная схема 
иммунизации позволяет за
щитить от болезни. Сегод
ня мы получили списки на 
иммунизацию от руководи
телей бюджетной сферы, 
ждём списки от коммерчес
ких структур. Мы проверим 
прививочный анамнез (то 
есть, как человек прививал
ся раньше) и будем делать 
прививки строго по показа
ниям, по плану и согласно 
инструкции по применению 
вакцины.

По словам Ивана Петро
вича, запас вакцины в горо
де сегодня составляет 400 
доз, при этом 1200 человек 
уже получили прививки.

- Соответственно после 
изучения всех списков мы в 
обязательном порядке 
обобщим всю информацию 
и пошлем в Департамент 
здравоохранения в Ханты- 
Мансийск дополнительную 
заявку на те дозы, которые 
нам необходимы, - говорит 
он.

Кстати сказать, если 
граждане, относящиеся к 
высокой группе риска по 
инфекционным заболева

ниям, отказываются от им
мунизации, они могут быть 
выведены из коллектива. 
Это касается и детей, кото
рые не получили иммуно
профилактику в связи с от
казом родителей: их могут 
не допустить в детский сад 
или школу. Напомним, что 
на сегодняшний день в Ме- 
гионе не привиты от кори 
549 детей, и только 88 из 
них имеют медицинский от
вод.

- Первую прививку от 
кори ребенок получает на 
первом году жизни. В возра
сте шести лет он получает 
вторую прививку, которая 
формирует защитный имму
нитет на всю оставшуюся 
жизнь, - рассказывает Еле
на Николаевна Гладилова. - 
Когда родители, оберегая 
своего ребенка, как они ду
мают, отказываются от при
вивок, на самом деле они 
обрекают его на заболевае
мость этой инфекцией.

Поэтому санитарно
эпидемиологическая ко
миссия приняла решение 
усилить разъяснительную 
работу в учреждениях обра
зования среди родителей, 
чтобы убедить их в необхо
димости прививок против 
опасного и заразного забо
левания - кори.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Номера телеф онов экстренны х служб:

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

Желаем здоровья -  ведь часто его 
не хватает,
Веселья желаем -  оно никогда не мешает, 
Удачи желаем -  она ведь приходит нечасто, 
И просто желаем огромного личного 
счастья!

Совет ветеранов войны и труда 
поздравляет с 85-летием  

Манвар Каримовну САЙТМАМЕТОВУ!

Желаем крепкой памяти, острого зрения, вели
колепного самочувствия, внимания и заботы род
ных! Будьте здоровы, всегда в приподнятом настро
ении и окружены уютом и комфортом! Счастья Вам 
и долгих лет жизни!

Желаем в 85 болезней и забот не знать,
И жизнью наслаждаьбся, и чаще улыбаться, 
И мудрость близким всем нести,
Духовно, творчески расти!
Всё лучшее случится, мечта осуществится!
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