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БЛАГОДАРНОСТЬ

Золотые знаки � отличникам ГТО
ОДИННАДЦАТЬ мегионцев получили золотые знаки от�

личия Всероссийского физкультурно�спортивного комплек�
са "Готов к труду и обороне". Торжественная церемония вру�
чения прошла в администрации города.

Поздравляя мегионцев, успешно сдавших нормы ГТО, Олег
Дейнека подчеркнул, что цель его возрождения в нашей стране
� это, прежде всего, увеличение числа граждан, ведущих ак�
тивный и здоровый образ жизни, и популяризация спорта.

� Я отношусь к тому поколению, которое в обязательном
порядке было знакомо с комплексом ГТО. В советское время у
меня был второй разряд, а недавно, так же, как и вы, получил
золотой знак отличия. Очень рад, что ГТО возродилось в на�
шей стране! Это значит, что популяризация спорта продви�
гается вперед. Поздравляю вас и желаю новых успехов! На�
деюсь, за вами последуют ваши друзья и близкие! � сказал
Олег Александрович.

В числе мегионцев, уже успешно сдавших нормы ГТО в
2017 году, и глава города Мегиона Олег Дейнека. В октябре

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

"Спасти и сохранить"
18 МАЯ стартовала XVI Международная экологическая ак�

ция "Спасти и сохранить", лейтмотивом которой стало обра�
щение с отходами.

С этого дня по 8 июня в столице автономного округа запла�
нировано порядка 40 мероприятий, 9 из них международного
и межрегионального уровней, куда будут приглашены пред�
ставители субъектов Российской Федерации, стран ближнего
и дальнего зарубежья, более 2 тысяч мероприятий планиру�
ется провести в муниципалитетах автономного округа.

В Мегионе в рамках "Спасти и сохранить" запланированы
акции "Макулатура, сдавайся!", "Чистый лес", традиционные
весенние дни древонасаждений, конкурсы экологических ли�
стовок, детских творческих работ, городские субботники и
множество других мероприятий.

Церемония открытия акции "Спасти и сохранить" в Меги�
оне пройдет 23 мая на городской площади, начало � в 15:00.

В рамках акции объявлен конкурс общественных экологи�

АКЦИЯ

ВЫРАЖАЮ глубокую благодарность
руководителям предприятий, организа�
ций и учреждений Мегиона, предпри�
нимателям, воспитанникам военно�пат�
риотических объединений и обществен�
ников за помощь в организации мероп�
риятий, посвященных 73�й годовщине
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне!

Спасибо всем, кто принял участие в
праздничном украшении улиц города и
поселка Высокий, кто ответственно от�
несся к формированию праздничной ко�
лонны, готовил культурную программу и
оперативно освещал ход мероприятий в
средствах массовой информации.

Особо отмечу работу сотрудников
правоохранительных органов, обеспечи�
вающих охрану правопорядка и антитер�
рористическую безопасность в период
подготовки и во время проведения всех
мероприятий. Слова благодарности по�
жарным, медицинским работникам, со�
трудникам подразделений МЧС за каче�
ственно организованную работу.

9 Мая тысячи мегионцев в едином ду�
шевном порыве вышли на улицу почтить
память тех, кто, не щадя своей жизни,
бился за свободу своей страны и буду�
щее поколений, кто ратным трудом при�
ближал  Победу в тылу. Низкий поклон
нашим дорогим ветеранам, которым по�
священ праздник!

Уверен, что прошедшее событие на�
долго сохранится теплыми воспомина�
ниями в нашей памяти и сердцах!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

Уважаемые мегионцы!

ческих инициатив "ЭКОлидер � 2018". К участию в конкурсе при�
глашаются жители автономного округа, являющиеся волонтерами,
руководителями, наставниками, инициаторами, организаторами
и активными участниками деятельности в сфере отношений, свя�
занных с охраной окружающей среды.

Конкурс проводится с 5 мая по 8 июня 2018 года в три этапа:
� 1 этап � прием заявок, определение на соответствие положе�

нию и формирование списка участников по категориям (до 25 мая);
� 2 этап � заседание экспертной комиссии и определение по�

бедителей (до 1 июня 2018 года);
� 3 этап � награждение победителей (по 8 июня 2018 года).
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку�анкету

до 25 мая 2018 года на электронную почту
SamokaevaAS@admhmao.ru.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте служ�
бы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды,
объектов животного мира и лесных отношений ХМАО�Югры.

КОНКУРС

25 МАЯ в Мегионе пройдет ежегодный
традиционный конкурс "Предприниматель
года", организованный администрацией го�
рода совместно с Нижневартовской торгово�
промышленной палатой.

Цель мероприятия � пропаганда дости�
жений, роли и места малого и среднего биз�
неса в социально�экономическом развитии
городского округа город Мегион, популяри�
зация передового опыта предприниматель�
ской деятельности.

К участию приглашаются субъекты мало�
го и среднего предпринимательства, осуще�
ствляющие свою деятельность на террито�
рии городского округа не менее одного года,
не имеющие задолженности по уплате на�
логов, сборов, страховых взносов, пеней и
налоговых санкций.

Конкурсные номинации: "Предпринима�
тель года в сфере розничной торговли",
"Предприниматель года в сфере медицины и
здравоохранения", "Предприниматель года в
сфере общественного питания", "Предприни�
матель года в сфере коммунальных и бытовых
услуг", "Предприниматель года в сфере услуг
(транспортные, гостиничный бизнес, туризм,
консультационные услуги, бухгалтерский
учет, правовое обеспечение, полиграфичес�
кие услуги, реклама и др.)", "Предпринима�
тель года в сфере производства и строитель�
ства", "Предприниматель года в сфере соци�
альных услуг", "Предприниматель года в сфе�
ре молодёжного бизнеса", "Предпринима�
тель года в сфере транспортных услуг", "Пред�
приниматель года в сфере информационных
технологий", "Предприниматель года в сфе�
ре культуры, отдыха и развлечений". Поощри�
тельные номинации: "Лучший бизнес�старт
года", "За активную социальную позицию" и
"Ветеран бизнеса".

Вниманию мегионцев вновь будет пред�
ставлена выставка "Товары и услуги малого
и среднего предпринимательства". Ее орга�
низаторами выступили администрация горо�
да совместно с Нижневартовской торгово�
промышленной палатой.

Мероприятие будет проходить 25 мая
2017 года, с 11:00 до 16:00, в зале�трансфор�
мере Дворца искусств.

Выставка проводится в рамках реализа�
ции муниципальной программы "Поддержки
и развития малого и среднего предпринима�
тельства на территории городского округа
города Мегион на 2014�2020 годы".

Заявки от участников принимаются до
18 мая в отделе развития потребительско�
го рынка и предпринимательства депар�
тамента инвестиций и проектного управ�
ления администрации Мегиона по адресу:
ул. Нефтяников, д. 8, каб. 205. Телефон: 3�
17�30. Адрес электронной почты:
SmashkoTI@admmegion.ru.

В Нижневартовскую ТПП обращаться по
телефонам: (3466) 42�52�03, 42�52�05. Ад�
рес электронной почты: ognevalm@tppnv.ru.

Предприниматель года

он принял участие в текущем тестировании, по итогам которого
награжден золотым знаком отличия Всероссийского физкуль�
турно�спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (приказ
Министерства спорта Российской Федерации №10нг от 29 ян�
варя 2018 года).

Напомним, что в Мегионе действует муниципальный Центр
тестирования Всероссийского физкультурно�спортивного ком�
плекса "Готов к труду и обороне". В комплекс ГТО, утвержденный
Минспортом РФ в 2014 году, включены тесты и нормативы для 11
групп девочек и мальчиков, девушек и юношей, женщин и муж�
чин, охватывающих возраст от 6 лет до пожилого возраста без
ограничений его предела.

Жители, которые желают принять участие в тестировании в
рамках проекта "ГТО � одна страна, одна команда!", могут полу�
чить всю интересующую информацию по телефону: (34643)2�
42�52.

admmegion.ru
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Мегион посетил
Николай Евлахов

15 МАЯ  Мегион с рабочим
визитом посетил уполномочен�
ный по защите прав предпри�
нимателей в ХМАО�Югре Нико�
лай Евлахов.

Свой визит в наш город он
начал со встречи с главой му�
ниципального образования
Олегом Дейнека. В ней также
приняли участие заместитель
главы города � директор депар�
тамента финансов Наталья
Мартынюк и директор департа�
мента инвестиций и проектного
управления Вадим Доронин.

Обсуждались вопросы, свя�
занные с налогообложением
субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также
проблемы, с которыми сталки�
ваются предприниматели в ходе
своей деятельности. Самая ак�
туальная из них � это несвоев�
ременная оплата по актам вы�
полненных работ заказчиками �
крупными компаниями. Боль�
шие задержки с расчётами вле�
кут несвоевременную уплату на�
логов и тормозят развитие
предприятий малого бизнеса.

Участники встречи пришли
к выводу, что решать эту пробле�

ВИЗИТ

Награды лучшим специалистам

ОХРАНА ТРУДА

В ДЕТСКОЙ школе искусств
им. А.М.Кузьмина прошло тор�
жественное мероприятие, по�
священное Всемирному дню
охраны труда, отмечавшемуся
28 апреля. С праздником меги�
онцев, занятых в этой ответ�
ственной сфере деятельности,
поздравил глава города Олег
Дейнека:

� От всей души поздравляю
вас с прошедшим Всемирным
днём охраны труда! От вашего
профессионализма зависит
очень много � жизнь и здоро�
вье человека, качество его ра�
боты. Большое спасибо за то,
что вы на совесть выполняете
нужную и важную работу, новых
вам успехов и всего самого наи�
лучшего!

Олег Александрович вручил
Благодарственные письма гла�
вы города за продолжительную
безупречную работу, професси�
ональные успехи в сфере охра�
ны труда Татьяне Заболотней,
специалисту по охране труда
детского сада "Незабудка", и
Жанне Макаровой, главному
специалисту по охране труда
цеха по подготовке и перекачке
нефти №3 ОАО "Славнефть�
Мегионнефтегаз".

А специалист по охране тру�
да Детской школы искусств №2
Дина Окунева была награждена
Почетной грамотой главы горо�
да за продолжительную безуп�
речную работу, вклад в осуще�
ствление мер по обеспечению
здоровых и безопасных условий
труда.

Во время праздничного ме�
роприятия были названы ос�
новные направления, реализо�
ванные в Мегионе в рамках му�
ниципальной программы "Улуч�
шение условий и охраны труда
в городском округе город Ме�
гион" на 2014 � 2020 годы". Глав�
ная цель программы � обеспе�
чение конституционных прав и
гарантий работников на здоро�
вые и безопасные условия тру�
да.

Так, в 2017 году в муници�
пальных учреждениях была про�
ведена специальная оценка ус�
ловий труда на 144 рабочих ме�
стах, обучен по охране труда 191

руководитель и специалист, еще
168 человек обучены пожарно�
техническому минимуму. Прошли
профориентационное мероприя�
тия, семинары для руководите�
лей, конкурс рисунка "Охрана тру�
да глазами детей" и конкурс "Луч�
ший специалист по охране труда
городского округа город Меги�
он".

В этом году впервые в горо�
де проведен конкурс "Оказание
первой помощи пострадавшим
на производстве". В нем приня�
ли участие 20 работников город�
ских организаций. Победители
конкурса получили заслуженные
награды из рук директора депар�
тамента экономической полити�
ки администрации города Юлии
Химичук.

Дипломами III степени и куб�
ками были награждены Дина
Окунева, специалист по охране
труда  Детской школы искусств
№2, и Владислав Шайхутдинов,
начальник отдела охраны труда и
производственного контроля АО
"Городские электрические сети".

Диплом II степени и Кубок по�
лучил Руслан Куделин, оператор
по добыче нефти и газа цеха до�
бычи нефти и газа №2 ОАО "Слав�
нефть�Мегионнефтегаз".

Диплом I степени и Кубок зас�
лужил Виктор Шаров, начальник
отдела  производственного обу�
чения  ЗАО "СП "МеКаМинефть".

му необходимо на государствен�
ном уровне, уполномоченный по
защите прав предпринимателей
в ХМАО�Югре выразил готов�
ность содействовать её обсужде�
нию в вышестоящих кругах.

В продолжение беседы глава
Мегиона Олег Дейнека подчерк�
нул весомую значимость инфра�
структуры поддержки малого и
среднего предпринимательства,
которая создана в Югре благода�
ря губернатору и Правительству
автономного округа. Для мегион�
ского бизнес � сообщества это
большое подспорье. В свою оче�
редь ряд мегионских компаний
проявляют высокую социальную
ответственность � участвуют в
благоустройстве города, спонси�
руют проведение культурных и
спортивных мероприятий.

В ходе рабочего визита в
Мегионе Николай Евлахов также
встретился с представителями
бизнес�сообщества во Дворце
искусств, где проходил Круглый
стол на тему: "Взаимодействие
субъектов малого и среднего
предпринимательства с феде�
ральными структурами и контро�
лирующими органами".

О благоустройстве
и жилье

15 МАЯ на телефонную
"прямую линию" с главой горо�
да позвонили 15 человек. Воп�
росы, с которыми обратились
мегионцы, в основном касались
благоустройства города, каче�
ства работы управляющих ком�
паний, переселения из ветхого
и аварийного жилья.

Так, жители одного из домов
в поселке Высокий пожалова�
лись на протекающую крышу, а
одной из городских многоэтажек
� на порывы в системе канали�
зации. Решение этих вопросов �
компетенция управляющей ком�
пании, которую собственники
жилья наняли для обслуживания

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

жилых помещений. Однако такие
темы, озвученные жителями в
ходе "прямой линии", не остают�
ся без внимания городского ру�
ководства. Глава Мегиона дал по�
ручение специалистам админис�
трации разобраться в ситуации.

Несколько человек в ходе те�
лефонного разговора Олег Дей�
нека пригласил на личный приём
с имеющимися у них на руках
документами по сути проблемы.

В ходе "прямой линии" про�
звучала и благодарность от го�
рожан, которые отметили хоро�
шую организацию праздничных
мероприятий, посвященных 73�
ей годовщине Великой Победы.

В отделе физкультуры
и спорта ) новый руководитель

В СООТВЕТСТВИИ с распоряжением администрации Мегиона
начальником отдела физической культуры и спорта департамента
социальной политики администрации назначена Эльвира Маратовна
Табаченко.

До назначения на должность она возглавляла отдел комплексной
безопасности в этом же департаменте.

К исполнению обязанностей руководителя отдела физической
культуры и спорта Э.М. Табаченко приступила с 14 мая 2018 года.

НАЗНАЧЕНИЕ

Виктор Николаевич представит
наш город на окружном конкурсе
"Оказание первой помощи пост�
радавшим на производстве".

Дипломы за участие осталь�
ным конкурсантам вручила депу�
тат Думы города Мегиона Лина
Кушниренко.

В завершение состоялась це�
ремония награждения победите�
лей конкурса рисунка "Охрана
труда глазами детей" среди уча�
щихся 1 � 5 классов. Дипломы за
третье место получили Мария
Галаева (Детская художественная
школа), Тимерлан Максудов
(СОШ №3). Дипломами II степе�
ни были награждены Дарья Ка�
пуста (ДШИ №2), Максим Архи�
пов (СОШ №3). Победителями
конкурса стали София Егорова
(ДШИ им. А.М.Кузьмина) и Елена
Потапова (СОШ №2).

В этом году впервые прове�
ден конкурс сочинений для стар�
шеклассников на тему "Взгляд
школьников на охрану труда".
Третье место в нём занял Дамир
Айнуллин из СОШ №6, второе
место � Мария Сторчай также из
СОШ №6.

Воспитанники Детской школы
искусств им.А.М.Кузьмина укра�
сили праздник своими концерт�
ными номерами.

По информации сайта
admmegion.ru

О профилактике кори
КОМИССИЯ

НА ОЧЕРЕДНОМ  заседа�
нии санитарно�противоэпиде�
мической комиссии обсудили
меры профилактики кори.

Заместитель начальника
территориального Управления
Роспотребнадзора по ХМАО�
Югре в Нижневартовске, Ниж�
невартовском районе и Меги�
оне Андреян Борхоноев напом�
нил, что в прошлом году в Ме�
гионе был зарегистрирован
завозной случай заболевания
корью. Заболевший прибыл из
Дагестана. Во время инкубаци�
онного периода находился в
дороге, затем день проживал
в гостинице, после чего вые�
хал на работу на месторожде�
ние, где и заболел. Благодаря
изолированности от остально�
го населения и своевременным
противоэпидемическим ме�
роприятиям заболевание не
получило дальнейшего распро�
странения. С заболевшим кон�
тактировали 45 человек, из ко�
торых 16 подлежали вакцина�
ции, все они были привиты.

В прошлом году для надзо�
ра за заболеваемостью корью
было проведено исследование
сыворотки крови от больного
экзантемой и лихорадкой, по�

лучен отрицательный результат
исследования.

Охват населения вакцинаци�
ей против кори составляет: дети
от 1 года до 17 лет � 97,9%, взрос�
лые в возрасте от 18�35 лет �
93,3%. Привиты от кори (на 31 де�
кабря 2017 года) 99,5% медицин�
ских работников в возрасте от 18
до 35 лет и 90,8% � от 36 до 55
лет.

Информация участниками
встречи была принята к сведе�
нию, подкорректирован график

вакцинации населения против
кори в этом году.

Напомним, что корь является
высокозаразной тяжелой инфек�
ционной болезнью, вызываемой
вирусом из семейства парамик�
совирусов. До начала массовой
вакцинации населения против
этой инфекции в мире ежегодно
заболевало более 2 миллионов
человек, были и случаи со смер�
тельным исходом.

Следующее заседание СПЭК
запланировано на начало июня.
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ЮБИЛЕЙ

темы дня

«Родничку» – 30 лет! Диалог бизнеса и власти

У мегионцев – призовые места

ОБРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАН

На Госпрограмму образования –
9 млрд рублей

ОКРУГ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ДЕТСКИЙ сад "Родничок" по�
селка Высокий отметил 30�летний
юбилей. В актовом зале учрежде�
ния собрались многочисленные
гости, коллеги, воспитанники и
дружный коллектив детского
сада.

Со знаменательной датой ви�
новников торжества поздравила
заместитель главы города по со�
циальной политике Ирина Уваро�
ва. От имени главы Мегиона и
себя лично Ирина Александровна
отметила важность работы кол�
лектива учреждения.

"За эти годы вами пройден
большой путь. Огромный опыт ра�
боты, накопленный за три десяти�
летия, позволил вам создать в дет�
ском саду теплую атмосферу люб�
ви и доброжелательности, сфор�
мировать богатые традиции. Все
достижения и успехи учреждения
� это заслуга сплоченного, высоко�
профессионального, творческого
коллектива. Благодаря педагоги�
ческому мастерству и новаторству
вам удается добиваться превос�
ходных результатов в воспитании
подрастающего поколения. Роди�
тели отдают в ваши заботливые
руки самое дорогое � своих детей.
И вы оправдываете их доверие,
прививаете своим воспитанникам
высокие нравственные качества,
учите быть добрыми, трудолюби�
выми, справедливыми", � говорит�
ся в Поздравительном адресе гла�
вы города.

За многолетний добросовест�
ный труд Ирина Александровна
вручила Благодарности главы го�

рода работникам учреждения
Светлане Суфияровой и Татьяне
Бойченко.

В числе тех, кто пришел со
словами поздравлений, цветами
и подарками, были коллеги из
других учреждений, бывшие со�
трудники детского сада, родите�
ли воспитанников, представители
партий, а также полномочный
представитель главы города по
поселку Высокий Сергей Назарян.

� Очень рад, что у нас в посел�
ке есть такое замечательное дош�
кольное учреждение. Родник � это
источник жизни, и название гово�
рит само за себя. Желаю, чтобы
ваш источник жизни никогда не

иссякал, и все ваши педагоги�
ческие и творческие идеи вопло�
щались в жизнь, � сказал Сергей
Назарян.

На протяжении всего вечера
гостей радовали воспитанники
учреждения. Коллектив подгото�
вил необыкновенно душевную
концертную программу, главны�
ми героями которой стали ма�
ленькие "звездочки" � дети. Ма�
лыши читали стихи, пели задор�
ные песни, а танго в их исполне�
нии покорило всех детским ар�
тистизмом.

Управление
информационной политики ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена

ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

15 МАЯ 2018 года во Дворце
искусств прошёл Круглый стол на
тему: "Взаимодействие субъектов
малого и среднего предпринима�
тельства с федеральными струк�
турами и контролирующими орга�
нами", в котором приняли участие
представители администрации
города Мегиона, уполномоченный
по защите прав предпринимате�
лей в ХМАО�Югре Николай Евла�
хов, старший государственный
налоговый инспектор Ольга Тара�
сова, заместитель начальника ТО
управления Роспотребнадзора по
ХМАО�Югре в Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Ме�
гионе Андреян Борхоноев, и.о.
президента Нижневартовской
торгово�промышленной палаты
Елена Анатольевна Пономарева,
старший инспектор группы по ох�
ране общественного порядка
ОМВД России города Мегиона
Вадим Жмаев.

Елена Пономарева, открывая
работу Круглого стола, отметила,
что ситуация, когда власть прини�
мала решения, не прислушиваясь
к мнению бизнеса, остаётся в про�
шлом. В настоящее время идёт
поиск компромиссов. Для пред�
принимательского сообщества
нужны стабильные условия для
работы, предсказуемая экономи�
ческая политика, поддержка ре�
ального сектора, высоких техно�
логий, а для власти � развитие.
Круглый стол, организованныйад�
министрацией города Мегиона
совместно с Нижневартовской
торгово�промышленной палатой,
направлен на продолжение диа�
лога между бизнесом и властью.

В городе ежегодно увеличи�
вается количество субъектов
предпринимательства. В насто�
ящее время их � 3930, 82 % из них
� индивидуальные предпринима�
тели. То есть, на тысячу жителей
у нас примерно 50 субъектов ма�
лого и среднего предпринима�
тельства, это больше, чем в
среднем по России и по округу.
Вадим Доронин, директор де�
партамента инвестиций и проек�
тного управления, рассказал о
формах поддержки малого и
среднего предпринимательства
на территории городского окру�
га Мегион и о том, какие субъек�
ты малого и среднего бизнеса в
Мегионе имеют право на получе�
ние финансовой помощи соглас�
но Программе поддержки, раз�
работанной до 2020 года. Про�
грамма постоянно расширяется,
она опубликована на сайте адми�
нистрации, и каждый заинтере�
сованный может с нею ознако�
миться.

Николай Евлахов призвал
предпринимателей к консолида�
ции и рассказал о том, какую по�
мощь может оказать уполномо�
ченный каждому конкретному
предпринимателю. А представи�
тели надзорных органов давали
советы, как грамотно и активно
работать в правовом поле.

Диалог между бизнес�сооб�
ществом и представителями
власти был полезным для обеих
сторон, и в целом встреча полу�
чилась живой и интересной.

ИЗМЕНЕНИЯ в государствен�
ную Программу "Развитие образо�
вания в автономном округе на
2018�2025 годы и на период до
2030 года" внесли члены окружно�
го Правительства на очередном за�
седании, которое провела губерна�
тор Югры Наталья Комарова.

В соответствии с принятым
решением общий объем финан�
сирования программы увеличива�
ется на 9 миллиардов рублей.

"Предложения по корректи�
ровке вызваны необходимостью
концентрации усилий на обеспе�
чении вхождения России к 2024
году в число десяти ведущих
стран мира по качеству общего
образования", � сообщила Ната�
лья Комарова.

Эти средства будут направле�
ны на повышение минимального
размера оплаты труда, увеличе�
ние бюджетных ассигнований на
создание приоритетных объектов
общего образования.

Кроме того, программа до�
полнена нормой по предоставле�
нию специальных мер поддержки
социально ориентированным не�
коммерческим организациям,
включенным в реестр исполните�
лей общественно полезных услуг.

"Она дополнена пятью прило�
жениями, в числе которых план ме�
роприятий по проведению в Югре
Года добровольца, комплекс ме�
роприятий по созданию дополни�
тельных мест для детей от 2 меся�
цев до 3 лет в организациях, реа�

лизующих программы дошколь�
ного образования, порядок пре�
доставления иных межбюджетных
трансфертов из окружного бюд�
жета, порядок предоставления
субсидий социально ориентиро�
ванным некоммерческим органи�
зациям на оказание общественно
полезных услуг в сфере образо�
вания, науки и молодежной поли�
тики, план мероприятий по увели�
чению доли занятого населения
от 25 до 65 лет, прошедшего по�
вышение квалификации и про�
фессиональную подготовку", � до�
бавил директор Департамента
образования и молодежной поли�
тики Югры Алексей Дренин.

admhmao.ru

7 МАЯ в спортивном комп�
лексе "Олимп" прошли соревно�
вания "Кубок по спортивной акро�
батике на призы предпринимате�
лей", посвященные 73�й годов�
щине Победы в Великой Отече�
ственной войне. В соревновани�
ях приняли участие 270 спорт�
сменов из 9 муниципальных об�
разований: Нижневартовска,
Лангепаса, Покачей, Нефтеюган�
ска, Урая, Губкинского, Ханты�
Мансийска, Югорска и Мегиона.
Командный Кубок завоевали ак�
робаты Нижневартовска.

Результаты выступления ме�
гионских спортсменов (обучаю�
щихся МБУ ДО "ДЮСШ Вымпел")
в личном зачете:

I место: Яна Безушко, Ксения
Агафурова, Диана Набиева, Диа�
на Закирова, Валерия Куринная,
Милена Ключагина, Екатерина

СПОРТ

Алексеева, Аделина Кузнецова,
Александр Загорский, Иван Сём�
кин, Олег Чернявский, Ярослав
Быков, Данила Марковский, Де�
нис Трофименко, Семен Смирнов,
Камиль Дменов, Артемий Юмади�
лов, Радмир Абдуллин, Арсений
Юмадилов.

II место: Анастасия Пушкаре�
ва, Стефания Ключагина, Валерия
Костицина, Вероника Кузьмина,
Влада Жижина, Эльвина Фаузие�
ва, Анастасия Лукашенко, Олеся
Жгун.

III место: Ляйсан Ямалтдино�
ва, Алексей Огорелков, Стефания
Ключагина, Антонина Копьева,
Юлия Перемитина, Екатерина
Чернявская, Элина Муртазина,
Луиза Салимова.

Благодарим спонсоров сорев�
нований. В этом году официаль�
ным спонсором соревнований вы�

ступило ООО "Строй Бетон".
Спонсоры мероприятия: "СКБ�
Банк", "Центр бухгалтерского со�
провождения � Югра", семейная
стоматология "Эстет", сеть аптек
поселка Высокий, стоматология
"Стоматолог и Я", магазин авто�
запчастей "Ладья", магазин бы�
товой химии "Солнышко", СТО
"Лидер", пансионат "Забота", се�
мейный физкультурно�оздоро�
вительный клуб "Пантеон", типог�
рафия "Лига�Принт", кафе "Им�
периал", общественная органи�
зация содействия развитию
предпринимательства в городе
Мегионе, а также индивидуаль�
ные предприниматели Светлана
Берестова и Зоряна Верига.

Отдел физической
культуры и спорта

администрации Мегиона

Вопросы югорчан – рассмотрены
ГЛАВНЫМ федеральным инспектором по Ханты�Мансийскому ав�

тономному округу � Югре Дмитрием Кузьменко обеспечено проведе�
ние приема граждан по поручению Президента Российской Федера�
ции начальником Главного управления МЧС России по ХМАО�Югре.

Рассмотрены обращения по порядку выплаты денежной компен�
сации вместо положенных предметов вещевого имущества личного
пользования при увольнении из МЧС России, поступления на службу
в МЧС России, погашению ипотечного кредита за счет выплаты еди�
новременной субсидии на приобретение жилого помещения, установ�
ке на маломерное судно более мощного двигателя, чем указан в пас�
порте плавсредства, выплате компенсации за найм жилого помеще�
ния в системе МЧС России.

Даны поручения по принятию предусмотренных законом мер, направ�
лению в адрес заявителей необходимых разъяснений и представлению
докладов на имя полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе Игоря Холманских.

По информации сайта gfi86.uralfo.ru.
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УЧИТЕЛЬ музыки и основ православной
культуры средней школы №1 Анна Черемиси�
на стала лауреатом I этапа XIII ежегодного
Всероссийского конкурса в области педагоги�
ки, воспитания и работы с детьми и молоде�
жью до 20 лет "За нравственный подвиг учи�
теля". Она заняла 3 место с методической раз�
работкой по теме: "Рождество. Крещение".

Региональный этап Всероссийского кон�
курса проходил с 9 января по 11 мая и был орга�
низован Ханты�Мансийской митрополией
Русской Православной Церкви (в составе Хан�
ты�Мансийской и Югорской епархий) и окруж�
ным Департаментом образования и молодеж�
ной политики. Всего в конкурсе приняли учас�
тие 127 педагогов, которые представили 83
работы. Ранее Анна Вячеславовна победила
в муниципальном этапе.  Он проходил с 12
февраля по 26 марта 2018 года. Её работа
была признана лучшей в номинации "Методи�
ческая разработка по предмету "Основы ре�
лигиозной культуры и светской этики".

Организовали и провели конкурс местная
религиозная организация православного при�
хода храма Покрова Божией Матери г. Мегио�
на и МКУ "Центр развития образования".

Центр развития образования Мегиона
благодарит всех участников муниципально�
го этапа XIII Всероссийского конкурса в об�
ласти педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью "За нравственный под�
виг учителя" и поздравляет Анну Вячеславов�
ну с высоким достижением!

admmegion.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

"За нравственный
подвиг учителя"

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на террито�
рии Мегиона зарегистрировано 8 дорожно�
транспортных происшествий с материаль�
ным ущербом.

К административной ответственности
привлечено 552 участника дорожного дви�
жения, из них 98 пешеходов, которые пере�
ходили проезжую часть дороги в неустанов�
ленном месте. Превысили при управлении
автомобилем установленную скорость дви�
жения 124 водителя. 19 мегионцев привле�
чены к ответственности за проезд на запре�
щающий сигнал светофора, 23 водителя не
предоставили преимущества пешеходам. Не
побеспокоились о безопасности своих детей
и не пристегнули их ремнями безопасности
16 родителей. За неуплату административ�
ных штрафов в установленный срок на води�
телей составлено 14 протоколов.

 При несении службы сотрудниками
ОГИБДД задержан один мегионец, управля�
ющий транспортом в состоянии опьянения,
ещё один отказался от прохождения меди�
цинского освидетельствования.

Кроме этого, сотрудниками мегионской
Госавтоинспекции был выявлен факт исполь�
зования подложного документа. 18�летний
водитель автомобиля "Лексус" был останов�
лен сотрудниками ДПС за совершение адми�
нистративного правонарушения. И при про�
верке документов стражи порядка усомни�
лись в подлинности водительского удостове�
рения. Сверка по базе данных показала, что
документ с таким номером принадлежит вов�
се не молодому парню, а жителю Москвы. А
мегионец не имеет права управлять транс�
портным средством.

Позже юноша признался, что купил води�
тельское удостоверение в интернете за 25
000 рублей. До этого он трижды предприни�
мал попытку сдать экзамен в ГИБДД, но так и
не справился с испытанием.

Возбуждено уголовное дело. Максималь�
ное наказание за использование заведомо
подложного документа � арест на 6 месяцев.
Сейчас молодой человек отпущен под под�
писку о невыезде.

КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ

"Права" � купил,
а ездить..? Работа � до пота,

лепёшки � из лебеды

ВЕЛИКАЯ Отечественная война ото�
двигается всё дальше и дальше. И всё
меньше рядом с нами фронтовиков и тех,
кто ковал Победу в тылу. Но потомки обя�
заны беречь память о великой войне, о её
жертвах. Беречь, чтобы не допустить но�
вой войны. И тем ценнее для нас воспоми�
нания её живых свидетелей.

Один из них � Клавдия Алексеевна Ку�
лыгина, ветеран, труженик тыла. Когда на�
чалась война, ей было всего 10 лет. Посмот�
рите на сегодняшних учениц начальной
школы и представьте, что эти малышки
выходят на работу на весь день. От одной
этой мысли страшно! А в годы войны их
сверстницам приходилось работать: они
рано стали взрослыми.

Семья Клавдии жила в деревне Промяс�
кино Ульяновской области, на левом бере�
гу Волги. Отец, Алексей Евгеньевич Савра�
сов, из деревни ездил в город Володарск,
там работал на патронном заводе, а поз�
же его отправили на фронт. Где и кем он
воевал, дочери неизвестно, знает только,
что он дошёл до Германии и вернулся до�
мой живым.

Из окрестных сёл и деревень на тот же
патронный завод направляли подростков.
Взрослые делали автоматы, отливали
пули, а дети выполняли более простую, но
не менее нужную работу. Клавдия Алексе�
евна рассказала:

� Из нашей деревни 8 девочек на том
заводе работало. И по всем деревням ра�
ботников собирали. Мы сортировали пули.
На подставки ставили длинные, узкие ящи�
ки, а мы складывали в них пули: маленькие
� к маленьким, длинные � к длинным. Сме�
ны большие. В ночную смену глаза слипа�
ются. Бывало, перепутаешь, не в тот ящик
положишь �  бригадир накричит: "Не спи!"

Довелось Клавдии поработать и в кол�
хозе. Она хорошо запомнила, как ходили
менять семенной фонд. Председатель от�
правлял колхозников километров за 20,
причём даже не на лошадях, а пешком: то,
чем был богат их колхоз, меняли на то, что
есть у соседей.

� Выходишь из дома в лаптях, � говорит
она, � а возвращаешься, бредёшь по схва�
ченным ледком лужам с пудом зерна за
плечами: от лаптей остались одни верё�
вочки.

Колхозные поля вспахивали либо трак�
торами, либо лошадьми. А вспахать соб�
ственный огород на лошадях не позволя�
ли.

� У нас женщины сами вместо лошадей
впрягались, и мы, маленькие, помогали, �
вспоминает пожилая женщина. � К плугу
верёвки привяжут, и несколько человек его
тянут. Впереди идут женщины постарше,
а за ними, тоже с веревками, дети. В один
вечер группой вспашем огород для одной
семьи, назавтра � для другой. А мы с мамой
не всегда и засаживали весь огород � не�
чем было. Ждали, а вдруг у соседей семе�
на какие останутся, так они и нам дадут. Мы
даже кожурки от картошки, когда её чисти�
ли, не выбрасывали, а высаживали в зем�
лю. Вырастала из такого глазка одна кар�
тофелина. А питались как? Утром мама бу�
дит: "Клавдия, вставай, беги в лес, а то всё
оборвут, что есть будем?" Собирали липо�
вый цвет, конёвник, кукушкин хлеб, лебе�
ду… Лип в наших краях мало было, торопи�
лись собрать, пока другие не унесли. Толь�

ко лебеды хватало, мама лепёшки из неё
делала. Как она нам тогда надоела!

Но бывали и такие случаи, о которых
можно вспомнить с улыбкой. В мирное вре�
мя самолётов в их деревне не видали, а вой�
на началась � стали часто летать. Ульянов�
ская область была не столь далеко от фрон�
та. Деревню ни разу не бомбили, наверное,
пролетали над ней советские эскадрильи.
Пожилые женщины, заслышав гул в небе,
бежали прятаться: кто � в подвал, кто � в по�
греб, а потом обсуждали между собой, как
сильно они перепугались. А один раз само�
лет неожиданно снизился и приземлился на
краю деревни, прямо на поле. Кто�то побе�
жал снова к погребу, а дети понеслись к са�
молёту.  Оказалось, это советский лётчик,
который залетел в гости к матери. Побыл
часа 2�3 и улетел. Клавдия Алексеевна с со�
жалением призналась:

� Раньше я знала, как его звали, а забы�
ла… Он весёлый был. Мы возле самолёта
столпились, он говорил: "Садитесь: прока�
чу!" Какое там?! Мы только издалека смот�
рели, даже дотронуться�то до машины этой
боялись.

Когда Клава немного подросла, её ста�
ли направлять на лесосплав. По разнаряд�
ке сверху каждая деревня должна была на�

править определённое количество работ�
ников на эти работы. Сплавляли лес по
Красной речке, притоку Волги. Подростков
вооружили огромными баграми, они следи�
ли, чтобы плот не врезался в берег, не рас�
сыпался, а если замечали, что на берег выб�
росило какое�то бревно, выходили и стал�
кивали его в воду.

Когда война кончилась, вернулся отец.
Вроде бы жизнь стала лучше, но ненадолго.
Умерла мать. А отец женился заново. Клава
ушла жить к тёте.

Повзрослела и вышла замуж. И нельзя
сказать, что удачно. В первые годы жили
неплохо, а потом муж "стал пить и гонять
жену и детей". Клавдия Алексеевна терпе�
ла, а как только дети подросли, уехала от
мужа в Мегион. Это было в 1974 году.  Сна�
чала сама устроилась, а затем и дети к ней
приехали, нашли здесь работу.

Она работала в тресте "Мегионнефтеп�
ромстрой": сначала � сторожем, затем � ко�
мендантом одного общежития, другого...
Здесь вышла на пенсию. И Мегион стал её
новым домом, сейчас здесь живут её дети,
внуки, правнуки…

"Стоп ВИЧ/СПИД"

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

С 14 ПО 20 МАЯ в России проходит пя�
тая Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД",
организатором которой выступает Фонд со�
циально�культурных инициатив при поддер�
жке Министерства здравоохранения РФ,
Министерства образования и науки РФ, Ми�
нистерства связи и массовых коммуникаций
РФ, Федеральной службы по надзору в сфе�
ре защиты прав потребителей и благополу�
чия человека (Роспотребнадзор), Феде�
рального агентства по делам молодёжи
(Росмолодёжь), Союза ректоров России,
ведущих высших учебных заведений России,
а также Русской Православной Церкви.

Сегодня более 900 тысяч россиян живут
с ВИЧ, то есть около 0,6% населения. Коли�
чество новых случаев ВИЧ�инфекции про�
должает расти, но темпы роста заболевае�
мости снижаются.

На сегодняшний день в  Мегионе � более
тысячи носителей ВИЧ. Как рассказала Ла�
риса Ишмухаметова, психолог консульта�
тивно�диагностического отделения Мегион�

ской городской больницы №1, особое внима�
ние уделяется работе по выявлению ВИЧ�ин�
фицированных. В группе повышенного риска
по�прежнему остаётся молодёжь. Это свиде�
тельствует об острой необходимости просве�
тительской работы с подрастающим поколе�
нием. При соблюдении мер предосторожно�
сти можно уберечь себя от этого заболевания.
Согласно годовому плану профилактические
мероприятия проводятся на предприятиях и в
учреждениях города среди взрослого населе�
ния и среди студентов и школьников в Меги�
онском политехническом колледже и образо�
вательных учреждениях Мегиона и поселка
Высокий.

Наталья Нищета, заведующая консульта�
тивно�диагностическим отделением Мегион�
ской городской больницы №1, отметила, что
если раньше, когда только эта работа начи�
налась с выездных мероприятий по аноним�
ному обследованию на ВИЧ, в них принимали
участие около 30 человек, сегодня эта цифра
порядка ста и более горожан, обследуются

даже целыми трудовыми коллективами.
 Если говорить о заболеваемости ВИЧ�ин�

фекцией, то в сравнении с 2016 годом она
снизилась в полтора раза. В группу риска вхо�
дят люди, употребляющие инъекционные
наркотики, медицинские работники, которые
контактируют с больными ВИЧ�инфекцией,
лица, находящиеся в местах заключения.
Если раньше в передаче инфекции преобла�
дал наркотический путь, то сегодня это поло�
вой путь заражения.

Наталья Владимировна Нищета, заведу�
ющая консультативно�диагностическим от�
делением Мегионской городской больницы
№ 1, отметила, что сегодня вирус иммуноде�
фицита человека является одной из наиболее
серьёзных мировых угроз в области обще�
ственного здоровья. Каждому нужно знать,
как защищаться. Соблюдение правил защи�
ты от СПИДа должно стать таким же обяза�
тельным, как привычка мыть руки или чистить
зубы.

Ежегодно, в третье воскресенье мая, от�
мечается Международный день памяти умер�
ших от СПИДа. К этой акции может присоеди�
ниться любой желающий и пройти аноним�
ное обследование в кабинете № 283 консуль�
тативно�диагностического отделения гор�
больницы №1.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ТВОИ ЛЮДИ, МЕГИОН!
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Ледовому дворцу � два года
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КОМИССИЯ

Усилить контроль
НА ОЧЕРЕДНОМ заседании межведом�

ственной комиссии по охране труда и соци�
ально�трудовым отношениям рассмотрены
вопросы, связанные с профилактикой про�
изводственного травматизма в 1 квартале
2018 года в организациях Мегиона.

За отчетный период в городских орга�
низациях из�за неосторожности произошло
2 несчастных случая на объектах нефтепро�
мысла, 2 человека получили тяжелые трав�
мы. Представители организаций доложили
о причинах инцидентов и мерах по предот�
вращению подобных ситуаций. В аналогич�
ном периоде предыдущего года также по�
страдали 2 работника.

Что касается создания условий и охра�
ны труда, то в 2017 году отмечены отдель�
ные положительных моменты. Так, Мегион
стал четвертым среди муниципалитетов
Югры в части финансирования мероприятий
по ОТ в расчете на одного работника � 37 560
рублей. Проводились специальная оценка
условий труда, проверка наличия сертифи�
катов безопасности.

В то же время выявлены и негативные
результаты. Они проявились в отсутствии
службы охраны труда или специалиста по ОТ
в городских организациях с численностью
менее 50 человек, недостаточной числен�
ности профсоюзных организаций и членов
профсоюзных организаций, отсутствии ко�
митетов (комиссий) по охране труда в город�
ских организациях (присутствуют в 63%
организаций).

Среди грубых нарушений в области за�
конодательства � отсутствие обучения по
ОТ руководителей и специалистов в ряде го�
родских организаций, отсутствие системы
управления охраной труда.

О профессиональной заболеваемости
работников рассказал Ришад Салаватул�
лин, врач�профпатолог Мегионской город�
ской больницы №1. По его сведениям, на
конец 2017 года 42 работника находились
под диспансерным наблюдением.Они про�
ходят лечение в больницах Мегиона, сана�
ториях, Центре профпатологии Ханты�Ман�
сийска. Вновь выявлен один работник с под�
твержденным диагнозом и еще один � с по�
дозрением на профессиональное заболе�
вание.

Одной из мер по предупреждению про�
фессиональной заболеваемости является
своевременное прохождение медосмот�
ров. Так, в 2017 году всего подлежало ос�
мотру 2 560 человек, занятых на "вредных"
работах и работах с вредными и (или) опас�
ными производственными факторами, из
них обследовано 2 476. В результате выяв�
лено 547 человек, нуждающихся в санатор�
но�курортном лечении, 788 � в диспансер�
ном наблюдении, трое переведены на дру�
гую работу.

По итогам заседания комиссии реко�
мендовано руководителям организаций
усилить контроль за соблюдением требова�
ний охраны труда.

ДВА года назад в Мегионе был открыт ФСК
с ледовой ареной. Этот спортивный объект
был сдан в эксплуатацию в апреле 2016 года.
За минувший период руководством Детско�
юношеской спортшколы "Юность"  проделана
работа по качественной организации учебно�
тренировочного процесса в стенах нового
спорткомплекса.

Здесь созданы все условия для занятий
фигурным катанием. Всего этим видом спорта
занимаются около 70 детей. Под руководством
тренеров�преподавателей Татьяны Владими�
ровны Сёмкиной и Юлии Сергеевны Ивановой
юные мегионские фигуристы достойно защи�
щают честь нашего города на окружных сорев�
нованиях. Так, в конце апреля Артём Суминов
и Анна Поливанова стали призёрами  Чемпио�
ната и Первенства ХМАО�Югры по фигурному
катанию,  которые прошли в окружной столи�
це. Отметим, что по неизвестным  причинам
до 2016 года новых воспитанников на отделе�
ние фигурного катания не принимали 4 года.
Эту несправедливость устранили, и теперь
набор детей, желающих встать на коньки,
проходит ежегодно в   августе.

� За два года условия, конечно же, стали
лучше! Корт большой,  а на большой площад�
ке  детям раскатываться намного удобнее. Есть
раздевалки,  всё комфортно! Желающих зани�
маться очень много � наполняемость групп у
нас стопроцентная, занятия у ребят проходят
каждый день. Это  ледовая подготовка, хоре�
ографическая, специальная, общефизическая
подготовка � всё в соответствии с образова�
тельной программой.  Дети стараются и пока�
зывают хорошие результаты. Недавно успеш�
но выступили на окружных соревнованиях,
заняли призовые места и, кстати,  ещё один
наш воспитанник   выполнил  норматив канди�
дата в мастера спорта, � рассказала тренер �
преподаватель Татьяна  Сёмкина.

Много усилий в сезоне 2017 � 2018 годов
руководство и тренеры спортивной школы
приложили для  развития отделения хоккея с
шайбой и популяризации этого вида спорта.
Была вновь собрана команда "Юность 2000
г.р.",  которая весь сезон выступала в  Юниор�
ской хоккейной лиге.  И впервые за 14 лет су�
ществования  школы  в этом году состоялся
выпуск воспитанников отделения "Хоккей с
шайбой".

� Мы провели колоссальную работу, вмес�
те с Сергеем Владимировичем Зубок собрали
в команду ребят 2000 года рождения. В целом,
я  доволен работой парней, как они себя пока�
зали, проявили. Я думаю, что у большинства
из них есть будущее! Сейчас буду набирать
малышей 2013 года рождения, растить их с
раннего возраста, � поделился тренер � пре�
подаватель по хоккею  Михаил Филатов.

За победу в окружном первенстве 12 игро�
ков команды "Юность 2000 г.р." были  награж�

дены в номинации  "Лучшая команда по зим�
ним игровым видам спорта" в ходе церемонии
чествования лучших спортсменов по итогам
2017 года "Спортивная элита".  Кстати,  на
этом празднике спорта были удостоены на�
град и трое юных фигуристов  в номинации
"Надежды мегионского спорта".

В течение сезона игры Первенства России
"Урал�Западная Сибирь" проходили и на ме�
гионском льду. Матчи собирали много зрите�
лей. За ледовыми баталиями можно было на�
блюдать также  в режиме онлайн. Во время
соревнований  в  ФСК   включают камеры, на�
правленные на  арену.  Однако за тренировоч�
ным процессом пользователи интернета  на�
блюдать не могут.

�  У каждого тренера есть свои профессио�
нальные секреты, которые ему помогают в
работе, и, конечно же, они не должны выстав�
ляться на  всеобщее обозрение, поэтому  учеб�
ный процесс фиксируют другие камеры,изоб�
ражение с которых доступно только сотрудни�
кам службы безопасности,� пояснил замести�
тель директора ДЮСШ "Юность" по безопас�
ности  Илья Назаров. Он также рассказал, что
вопросам охраны в ФСК с ледовой ареной уде�
ляется особое внимание:

�  За  2 года проведена большая работа по
оснащению объекта системами и средствами
безопасности: введен контрольно�пропуск�
ной режим, установлены система управления
доступом, стационарный металлоискатель,
системы видеонаблюдения, пожарной безо�
пасности,   организована круглосуточная ох�
рана.

Мини�футбол и пауэрлифтинг � это еще

два направления, по которым работает
ДЮСШ "Юность".  С вводом в эксплуатацию
спортивного центра с универсальным игро�
вым залом и плоскостными сооружениями
условия для тренировочного процесса у  фут�
болистов улучшатся. Но и сейчас они показы�
вают высокие результаты � в этом году меги�
онцы под руководством тренера Виталия Хи�
самутдинова вышли в финал  Первенства
ХМАО�Югры по мини�футболу среди юношей
2008�2009 годов рождения. А воспитанник Ви�
талия Имамутдиновича, Тихон Терновой, стал
чемпионом округа по футболу.

   Ледовый сезон � 2017�2018 завершил�
ся, но тренировочный процесс продолжится
и в каникулы.  Для  детей здесь будет  органи�
зован летний лагерь,  в программе которого,
помимо спортивных занятий, запланированы
развлекательные и игровые мероприятия,  по�
сещение учреждений культуры.

Как рассказал директор МАУ ДО "ДЮСШ
"Юность" Алексей Березин, такой летний ла�
герь при школе заработает впервые; смена,
рассчитанная на 30 человек,  будет органи�
зована с 1 по 26 июня.  Кроме того, юные
спортсмены на каникулах отправятся отды�
хать и на морское побережье.

 Алексей Станиславович также поделил�
ся планами по обустройству этим летом в
ФСК  бросковой зоны, где можно будет про�
водить "сухие" хоккейные тренировки.

С нового года планируется расширить и
перечень платных услуг для горожан. Наряду
с прокатом коньков это будут занятия на тре�
нажерах.

admmegion.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

Работы идут по плану
10 МАЯ глава Мегиона Олег Дейнека по�

сетил стройплощадку на месте строительства
начальной школы на 300 учащихся с бассейном
в поселке Высокий. Вместе с ним на объект
выехали представители управления архитек�
туры и градостроительства, управления обра�
зования и молодежной политики городской
администрации, подрядной организации.

Сегодня строителями выполняется началь�
ный этап работ, и уже обозначились четкие кон�
туры месторасположения запроектированной
трехэтажной школы, обустраивается место�
расположение будущего бассейна. При веде�
нии строительства подрядчики постарались
сохранить большинство деревьев, высаженных
рядом с прежним зданием.

Олег Александрович обсудил с представи�
телями застройщика вопросы, связанные с
организацией и проведением работ, удостове�
рившись, что все мероприятия идут по графику.
Об этом он рассказал в общении с журналис�
тами местных и региональных средств массо�
вой информации.

 �Есть уверенность в том, что строители вы�
полнят взятые обязательства своевременно.
Школа в Высоком � это, в первую очередь, увели�
чение количества учебных мест. С введением ее
в эксплуатацию появится возможность организо�
вать образовательный процесс в одну смену, а во
второй половине дня предоставлять дополни�
тельные услуги. Хочется отметить, что губерна�
тор Югры Наталья Комарова обратила внимание
на необходимости строительства современных

образовательных центров, отвечающих всем
требованиям и стандартам. Этот объект будет
именно таким, � рассказал Олег Дейнека.

Инженер производственного отдела компа�
нии�застройщика АО "ДСК "Автобан" Сергей
Чернышов подтвердил, что все работы выпол�
няются в срок и есть уверенность, что объект
будет сдан согласно графику, включая благоус�
тройство территории и обустройство футболь�
ного поля на пришкольной площадке. Плановый
ввод в эксплуатацию � 4�й квартал 2019 года.

Объект капитального строительства
"Школа на 300 учащихся в поселке Высо�
кий" строится по программе государствен�
но�частного партнерства. Отличительная
особенность возводимого здания � наличие
универсальной безбарьерной среды.

Предусмотрено оснащение школы спе�
циализированными учебными кабинетами
� изобразительного искусства, музыки и
пения, лингафонными, сенсорной комна�
той, кабинетами ручного труда, кабинетом
для занятий по изучению Правил дорожно�
го движения и конструирования, универ�
сальным классом для внеурочной деятель�
ности.

ГРАЖДАНСКАЯ
ИНИЦИАТИВА

К 100�летию погранвойск
В БЛИЖАЙШЕЕ время в сквере возле

памятника Воину�освободителю планиру�
ется начать монтаж памятного знака в виде
раскрытой книги, посвященного погранич�
никам. Здесь же будет установлен симво�
личный пограничный столб и флагшток. Все
работы будут завершены до 28 мая � дня,
когда будет отмечаться сотая годовщина со�
здания пограничных войск.

Напомним, что решение о выделении
места под размещение мемориальной дос�
ки было принято на недавнем заседании
архитектурного совета в администрации го�
рода, после обращения инициативных ме�
гионцев, служивших в погранвойсках.

Николай Якименко, один из инициато�
ров установки мемориала, проходил служ�
бу в Средней Азии, на границе с Афганиста�
ном. По его словам, сегодня в городе насчи�
тывается около ста двадцати погранични�
ков. В общении с журналистами местных и
региональных средств массовой информа�
ции он рассказал, что сейчас ведутся подго�
товительная работа и сбор денежных
средств на установку памятного знака. Сто�
летний юбилей погранвойск будет отмечен
с торжественным поднятием флага.

Мегионцы смогут прийти к памятнику,
чтобы возложить цветы и вспомнить всех, кто
погиб, защищая рубежи нашей Родины.
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БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ!

ПРОИЗВОДСТВО

Сезон клещей
открыт!

Сплав технологических
идей

Мегионские нефтяники устанавливают новые рекорды
в строительстве скважин

М!

За просроченный паспорт ! штраф!
ВАЖНО ЗНАТЬ!

КАЖДЫЙ год в это время сотни
югорчан выбираются на природу.  Меги�
онская городская больница №1 напоми�
нает, что при температуре воздуха выше
плюс семи градусов просыпаются кле�
щи. Они могут переносить болезни че�
ловека и животных: клещевой энцефа�
лит, боррелиоз, эрлихиоз и многие дру�
гие.

Клещ может поджидать вас где угод�
но: в траве, на тропинке, на полянке. Они
живут не на березах, а в траве и на низ�
ких кустарниках на высоте 80�90 см от
уровня земли, и часто не только в лесах,
но и в городских  скверах.

При посещении районов, где могут
быть клещи, надевайте закрытую обувь:
ботинки, сапоги, а не сандалии, длинные
брюки с затяжками внизу. Или заправляй�
те брюки в носки, чтобы клещ не мог за�
ползти. Надевайте куртки с затяжками на
рукавах. Лучший вариант � специальные
противоэнцефалитные костюмы � "энце�
фалитки". Такие костюмы сделаны из
плотной ткани и снабжены затяжками.
Они достаточно надежно защищают от
клещей, особенно при правильном ис�
пользовании репеллентов. Обязателен
головной убор.

Если вы выехали с ребенком в лес
или на дачу �  оденьте его в закрытую
одежду из плотной ткани, с резиночками
на щиколотках и запястьях, на голове
тоже обязательно должен быть головной
убор, лучше всего � плотно повязанный
платок.

Правильно будет приобрести в ап�
теке средства (репелленты и акарици�
ды), которые предупредят нападение
клещей при посещении опасных участ�
ков. При этом необходимо помнить, что
каждое репеллентное средство должно
иметь свидетельство о государствен�
ной регистрации, номер которого дол�
жен быть указан на этикетке, или его
можно спросить у продавца. Вся ин�
формация о назначении средства, спо�
собах применения и мерах предосто�
рожности должна быть изложена на эти�
кетке.

Важно помнить, что самой надёжной
мерой профилактики клещевого энцефа�
лита является своевременная вакцина�
ция. Департаментом здравоохранения
округа закуплена и доставлена во все
медицинские организации Югры вакци�
на Клещ�Э�Вак.

Для того, чтобы получить бесплат�
ную вакцину против клещевого энцефа�
лита, необходимо обратиться в приви�
вочную картотеку поликлиники БУ "Ме�
гионская городская больница №1" (каб.
№ 223).

Если укус произошел, очень важно
как можно скорее обратиться за помо�
щью в больницу!

При удалении клеща не следует:
прикладывать к месту укуса едкие жид�
кости � нашатырный спирт, бензин и
другие; прижигать клеща сигаретой;
резко дергать клеща � он оборвется;
ковыряться в ранке грязной иголкой;
прикладывать к месту укуса различные
компрессы; давить клеща пальцами.
Удаленного клеща можно уничтожить
или оставить для анализа, поместив в
емкость, баночку.

Если укусил клещ, немедленно обра�
титесь в приёмный покой городской
больницы (хирургический корпус, ул. Не�
фтяников, 18/2)!

Как выбрать точку для бурения и
проложить в недрах оптимальный путь
к пласту, где сосредоточена нефть?
Задача не из легких, особенно для ме#
сторождений, которые эксплуатиру#
ются много лет. Но мегионские нефтя#
ники успешно решают и ее. Помогают
в этом современные технологии и ком#
плексный подход.

СЛОВО "оптимум" применительно к
производству означает наилучшее ис�
пользование материальных ресурсов, при
котором достигается возможный макси�
мальный эффект. Именно это и является
целью проекта "Оптимизированный ди�
зайн скважин", который реализуется в
"Славнефть�Мегионнефтегазе" с 2017
года.

Уже на этапе опытно�промышленных
испытаний стал очевиден огромный по�
тенциал проекта. Суть его поясняет заме�
ститель генерального директора ОАО
"СН�МНГ" по бурению и нефтесервису
Станислав Ильичев:

� "Оптимизированный дизайн" можно
иначе назвать сплавом технологических
идей. Все они были известны и ранее, но
не применялись в комплексе. Подбирая и
грамотно комбинируя отдельные элемен�
ты, специалистам "Мегионнефтегаза" при
непосредственной поддержке коллег из
"Газпром нефти" удается достигать отлич�
ных результатов.

Иными словами, бурить стали быстрее
и качественнее, а тратить меньше. В июне
2017 года на Северо�Покурском место�
рождении было успешно завершено стро�
ительство трех горизонтальных скважин
по данному проекту. Пробурены они на
60% быстрее, чем при стандартном под�
ходе. Важен и экологический аспект:
объем отходов бурения снизился более
чем на 70%.

� Все это означает сокращение не
только времени, но и финансовых затрат,
� подчеркивает буровой мастер Алексей
Шубняков.

Кстати, именно его бригада считает�
ся одной из лучших. В советское время
этих виртуозов бурения точно назвали бы
победителями соцсоревнований.

� Главное � это слаженная работа всей
команды, � продолжает Алексей Шубня�
ков. � А у нас сложился профессиональный
костяк, все � мастера своего дела.

Сейчас бурение скважин по проекту
"Оптимизированный дизайн" идет на Ва�
тинском месторождении. Три из четырех
"горизонталок" уже построены, причем две
из них � в рекордные сроки: скорость про�
ходки составила 2,94 и 2,93 сут./1000 м.

Как пояснил начальник службы супервай�
зинга по строительству скважин и ЗБС
Алексей Пимонов, это только начало боль�
шого пути:

� Работать будем с нарастающей дина�
микой: в 2018�м пробурим 20 скважин, а в
течение следующих двух лет � 60.

Эффективность проекта подтверждает
и главный показатель � суточная добыча:
при запуске скважин она составляет в сред�
нем 25�30 тонн нефти. Для зрелых место�
рождений это отличный уровень.

Впрочем, останавливаться на достигну�
том в "Мегионнефтегазе" не собираются. В
ближайших планах � выйти и на юрские от�
ложения, при этом глубина скважин соста�
вит от 3500 до 3800 метров.

� Технология и дальше будет совершен�
ствоваться. Наша главная цель � макси�

мальное повышение эффективности про�
цесса бурения, и мы продолжим искать
пути для ее достижения, � отметил Станис�
лав Ильичев. � Посмотрим, какие новые ра�
створы для бурения можно применить, как
дополнительно снизить металлоемкость
конструкции скважины, другие возможно�
сти оптимизации. Вызовы есть, и их нема�
ло.

В любом случае проект "Оптимизиро�
ванный дизайн" уже позволил установить
рекорды в строительстве скважин. Теперь
нефтяникам предстоит максимально тира�
жировать его и продолжить поиск эффек�
тивных технологических решений.

МарияМарияМарияМарияМария
СУББОТИНАСУББОТИНАСУББОТИНАСУББОТИНАСУББОТИНА

В РОССИЙСКОЙ Федерации у каждо�
го гражданина должен быть паспорт! До�
кумент, удостоверяющий личность, может
понадобиться в любой момент, при самых
разных обстоятельствах. Если будет вы�
явлен факт отсутствия паспорта или же
установлено пользование недействитель�
ным документом, власти будут вынужде�
ны наложить штраф на гражданина и обя�
зать его получить действующую форму
российского паспорта.

Законом предусмотрены следующие
уважительные причины для обновления
бланка:

� достижение 20�ти или 45�летия;
� смена данных о гражданине, напри�

мер, замена фамилии после замужества,
имени, пола. Изменение адреса регист�
рации, рождение ребенка, прохождение
службы в армии, изменение семейного
положения не являются основанием для
замены паспорта. Исключением являет�
ся тот факт, когда для проставления штам�
па об изменении, например, семейного

положения или прописки, на страницах
паспорта не хватает места;

� документ был порван или же утерян.
На получение или замену паспорта по

причине достижения определенного возра�
ста отводится один месяц. Данное прави�
ло поясняет, что сразу же после дня рожде�
ния не будет наложен штраф за просрочен�
ный паспорт, но со дня перехода возраст�
ного рубежа следует поторопиться и успеть
сдать все необходимые документы в пас�
портный стол за тридцать дней.

Штрафы за неполучение основного до�
кумента, удостоверяющего личность рос�
сиянина, накладываются на основании ста�
тьи 19.15 Кодекса об административных
правонарушениях и по региональным нор�
мативным документам, касаемых данной
тематики.

После того как накладывается штраф за
просрочку обмена паспорта, его необходи�
мо оплатить в течение двух месяцев. Если
нарушитель не совершит действий, направ�
ленных на уплату штрафа, санкции могут

быть ужесточены. Нередким является слу�
чай накладывания второго штрафа, в два
раза превышающего по величине первый.
Иногда доходит дело и до принудительных
общественных работ.

ОМВД России по г. Мегиону
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СДАЁТСЯ 1�комнатный пансионат в Тюмени с удоб�
ствами, мебелью и бытовой техникой.

Тел.: 89044700151.

*СДАЁТСЯ комната на подселении в кап. фонде (без
в/п). Тел.: 89129040035.

ПРОДАЁТСЯ дача 10 соток в СОТ «Черёмушки», Таёж�
ное озеро домик 40 кв.м, теплица, беседка 6�ти гранная,
застеклённая, свет, подъезд круглый год. Цена � 580 тыс.
руб. (торг). Тел.: +79058296712.

СДАЁТСЯ комната в 3�комнатной квартире, ДСК, р�н
гор.бани человеку от 35 лет, без в/п, проживание с хозяи�
ном. Тел.: 89003873377.

ПРОДАЕТСЯ 1�комнатная квартира 35,3м2, ул. Зареч�
ная, 16/2, 5�й этаж. Тел.: 89090497536.

ПРОДАЁТСЯ земельный участок 11 соток, 12�й км по
вартовской дороге от Мегиона в СОТ «Светлоозёрный».
Тел.: 89519702169, 89519714732.

СДАЁТСЯ комната на подселении в кап. фонде на дли�
тельный срок. без в/п. Тел.: 89129040035.

ПРОДАЕТСЯ новый, капитальный дом для постоянно�
го проживания, с приусадебным участком, на берегу реки,
с мебелью, бытовой техникой, гаражом на 2 машины, ба�
ней, с двумя теплицами и незатапливаемым подвалом, в
деревне Вата. На все строения есть свидетельства о реги�
страции собственности. Возможны ипотека и рассрочка.
Подробности по телефону №89044561322, Александр.

*СДАЁТСЯ 1�комнатная квартира, Победы, 9/1, 46 м2,
на длительный срок, без в/п и животных. Цена � 18 тыс. руб�
лей, всё включено. Тел.: 89821891145.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
*СДАЁТСЯ квартира в деревянном фонде.
Тел.: 89026941203.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира в деревянном фон�
де, 2�й этаж. Тел.: 89821843969.

*ПРОДАЁТСЯ дом в Волгоградской обл., 90 м2, 17 со�
ток земли, цена � 1 млн. 800 тыс. руб. или обмен на 2�ком�
натную квартиру в г. Мегионе.

Тел.: 89377059801 в г. Волгограде; 89322493280,
89226518812 в г. Мегионе.

*ПРОДАЮТСЯ 2 участка СОТ «Подземник».
Тел.: 89505228350.

*ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Заречной,
1/3, с хорошим ремонтом, мебелью,бытовой техникой.

Тел.: 89044698035.

*ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира в деревянном
фонде. Цена � 1800 тыс. руб. Тел.: 89825602696, до 21.00.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира, 2�й этаж 9�этаж�
ного дома, 51 кв.м по ул. Сутормина, 16(р�н 4 школы).

Тел.: 89324333625.

ПРОДАЁТСЯ комната 15 м2, Заречная, 15, 5/5, мебель,
быт. техника, 780 тыс. руб. Тел.: 89825726938.

ПРОДАЁТСЯ дачный участок, 5 км от города Мегиона,
7 соток, насаждения, гараж, беседка, свет, вода, всё в соб�
ственности. Тел.: 89825535516.

*СДАЁТСЯ нежилое помещение, 10 м2, с отдельным
входом по ул. Заречной, 14, под офис, парикмахерские и
иные услуги. Цена � 10 тыс. руб., коммунальные услуги
включены. Тел.: 89505202172.

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ�2115, 2005 г.выпуска, цвет � се�
ребристый. Цена � 105 тыс. рублей.

Тел.: 89044671018.

ПРОДАЁТСЯ ДЭУ «Нексия», 2003 г.в., в отличном состо�
янии. Тел.: 89519773233.

*ПРОДАЮТСЯ: шины летние 175х80х16, 185х70х14,
175х65х14; диски штампованные R�16 � «Соболь», УАЗ,

Техника, мебель

СБОРКА, ремонт мебели на дому, замена обивки на
кухонных уголках.

Тел.: 89825758387.

Авто

Услуги

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу в новое кафе «Па�
радиз» (стеллажи, бывший «Диалог»):

повара, пекарь, кухрабочие, официанты.
Тел.: +79044695042.

*РЕМОНТ квартир. Все работы � малярные, штукатур�
ка, шпаклёвка, поклейка обоев, покраска; любые полы �
стяжка, линолеум, ламинат, паркетная доска, плитка; гип�

Утеряно

Разное

ИНФОРМАЦИЯ

*ИЗГОТОВИМ, установим металлические двери, га�
ражные ворота, решетки, оградки, печь для бани, заборы.
Любые сварочные работы. тел.: 65248.

*ПРОДАЁТСЯ печь для бани, мангал. Тел.: 65248.

ПРОДАЮТСЯ: калина, семенной картофель, рассада
цветов. Тел.: 89519715991.

*ПРОДАЮТСЯ сети донные, ерховые, резовые, плав�

«Нива», R�14 ВАЗ, R�14 ДЭУ; литые R�14 4х100, R�15 4х100;
тиски слесарные. Тел.: 89519773233.

ПРОДАЁТСЯ багажный бокс Шарк�500, новый, на лю�
бой а/м с релингами. Тел.: 89825346469.

*ПРОДАЮТСЯ диски литые R�16 4 шт. � 8000 тыс. руб.
Тел.: 89088972430.

*ЭЛЕКТРИК профессионал. Все виды электромон�
тажных работ любого объёма и сложности. Ремонт и
установка эл. титанов и эл. плит.

Тел.: 89224308007.

УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Все виды
работ любой сложности. Сборка мебели. Обшивка бал�
конов. Работы на даче. Установка теплиц и т.д.

Тел.: 89044883989.

сокартонные работы любой сложности, в том числе потол�
ки; плиточные работы любой сложности; работы с пласти�
ком; установка дверей. Тел.: 89026942772.

*ТРЕБУЮТСЯ повар, шашлычник без вредных привы�
чек, продавец, з/п достойная. Тел.: 89044672444.

ДОСТАВИМ ваши домашние вещи в любом направле�
нии по РФ. Тел.: 62161.

В период с июня по август ООО «Чайный Дом «Чис�
тота» приглашает жителей города на сбор и переработ�
ку иван�чая. Оплата – сдельная:

� сбор � 50 руб./кг;
� переработка – 30 руб./ кг.
Приглашаем пенсионеров.
Тел.: 89505201475.

ные, длина � 75 м. Тел.: 89003869261.

*ПРОДАЮТСЯ косынки рыболовные из японской лес�
ки самовязанные. Тел.: 89088972430.

*ПРОДАЁТСЯ картофель семенной, местный, 10 лит�
ров � 250 руб. Тел.: 89088972429.

*ПРОДАЁТСЯ велотренажёр. Цена � 3 тыс. руб.
Тел.: 89505247793.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образовании
серии В № 964740, выдан 11.06.93 г. на имя ШЕХОВОЙ
Гульсум Закировны, 18.12. 1976 г.р., считать недействи�
тельным.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образовании
№ 245264, выданный Староалександровской средней
школой в 1989 г. на имя НАСИБУЛЛИНА Дамира Халбае�
вича, считать недействительным.

*УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя ШАРИПОВА Га�
лима Гайнановича считать недействительным.

*ДИПЛОМ об окончании Мегионского политехничес�

кого колледжа, № 118624 1948967, выданный в 2017 году
на имя ПИСКЛОВОЙ Ирины Дмитриевны, считать недей�
ствительным.

*УТЕРЯН военный билет на имя СМЕТАНИНА Петра
Сергеевича. Нашедшего просьба звонить по тел.: 3�47�20.

*УТЕРЯННОЕ свидетельство об окончании Вечерней
школы, № Л228 100, выданное в 1991 г. на имя БОТОВОЙ
Татьяны Владимировны, считать недействительным.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат 86 АБ № 0022406, выданный
МОУ «СОШ № 1» в 2012 году на имя ОСАДЧЕЙ Александ�
ры Александровны, считать недействительным.

В ОМВД России по г. Мегиону требуются:
� психолог. Требования: высшее психологическое

образование, опыт работы приветствуется;
� полицейские отдельного взвода патрульно�посто�

вой службы полиции. Требования: возраст до 35 лет,
образование среднее (полное) общее, наличие военно�
го билета, категория годности к службе "А";

� участковый уполномоченный полиции. Требования:
возраст до 35 лет, высшее юридическое образование,
наличие военного билета.

Дополнительная информация по тел. 2�11�31.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"СЛАВНЕФТЬ&МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ"!
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах"

Совет директоров ОАО "СН МНГГ" созывает годовое об�
щее собрание акционеров (далее�собрание).

Собрание проводится в форме собрания (совместно�
го присутствия акционеров) с предварительным направ�
лением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об�
щем собрании акционеров, составлен по данным реест�
ра владельцев именных ценных бумаг общества, по со�
стоянию на 27 мая 2018 г.

Дата проведения собрания:  20  июня 2018 г.
Начало проведения собрания : 13 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Мегион, ул. Нефтераз�

ведочная, дом 2 (актовый зал, 4 этаж).
Регистрация участников в день проведения собрания:

с 12&00 часов.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные

обществом за два дня до даты проведения годового об�
щего собрания акционеров, учитываются при определе�
нии кворума и подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены обще�
ством в срок по 18 июня 2018 года включительно, счи�
таются принявшими участие в собрании.

Прием заполненных бюллетеней для голосования бу�
дет производиться по адресу:

628681, Ханты&Мансийский автономный округ &
Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, дом 2 (актовый
зал, 4 этаж), ОАО "СН МНГГ" с пометкой "Собрание ак&
ционеров".

Повестка дня годового
общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата

(объявление) дивидендов, и убытков общества по резуль�
татам 2017 года.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
6. Избрание Совета директоров общества.
С информацией (материалами), подлежащей предо�

ставлению лицам, имеющим право на участие в собрании,
можно ознакомиться с 31 мая 2018 г., в рабочее время,
по адресу: Ханты&Мансийский автономный округ &
Югра, г. Нижневартовск, улица Ленина, 4&п, панель
19, строение 7, кабинет 3, тел. (3466) 67&00&32; г.
Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО "Регис&
тратор Р.О.С.Т.",  тел.(495) 7717335, с 10.00 до
16.00.

Общество по требованию лица, имеющего право на
участие в общем собрании акционеров, предоставляет
ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверя�
ющий личность, а для представителя акционера � также
доверенность на право участия в общем собрании акцио�
неров и (или) документы, подтверждающие его право дей�
ствовать от имени акционера без доверенности.

В случае невозможности Вашего участия в собрании
очно Вы можете доверить свое право на участие в голо�
совании от Вашего имени другому правомочному лицу или
направить  бюллетень для голосования в общество по
вышеуказанному адресу не позже, чем за 2 дня до даты
проведения общего собрания акционеров.

 Совет директоров ОАО "СН МНГГ"

ПРОДАЮТСЯ б/у прихожая, шкаф для одежды, 2 на�
весных шкафчика. Тел.: 89224173241.
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«Лесная робинзонада»
ФОРУМКОНЦЕРТ

Даруй добро
12 МАЯ во Дворце искусств прошёл отчётный кон�

церт коллектива "Стожары", созданного 6 лет назад.
Зрители совершили путешествие на авиалайнере ком�
пании "Стожары" в Украину. Ведущая предложила при�
готовиться «к полёту» и представила членов "экипажа ко�
рабля". Это Людмила Шайдт, Елена Адаева, Раиса Би�
лая, Татьяна Терёхина, Елена Бодяк и командир � Васи�
лий Бодяк.

В течение "полёта" была предложена интересная кон�
цертная программа, в которой звучали лиричные песни,
задорные и печальные, на украинском и русском языках,
поднимая души зрителей ввысь. Красивые голоса, про�
фессиональное мастерство певиц и солиста Василия
Бодяка не оставили никого равнодушным, радовали зри�
телей. Песни посвящались мамам, которые провожают
и встречают, родному дому, по которому тоскует серд�
це, и, конечно же, � любви.

В концерте также принимали участие коллектив "Ук�
раина" и танцевальный ансамбль Дворца искусств "На�
строение".

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

С 23 ПО 28 АПРЕЛЯ
2018 года в Екатеринбурге
при Малой лесной акаде�
мии Уральского государ�
ственного лесотехническо�
го университета совместно
с Департаментом лесного
хозяйства УрФО проводил�
ся семинар школьных лес�
ничеств и экологических
объединений Уральского
федерального округа. В ра�
боте семинара приняли
участие двенадцать школь�
ных команд и экологических
объединений Екатеринбур�
га, Свердловской области,
Ханты�Мансийского авто�
номного округа. Наш город
представляли воспитанни�
ки школьного лесничества
"Соболь" МБОУ "СОШ№2",
руководитель � Венер Ибра�
гимович Каипов.

Для ребят был органи�
зован и проведен цикл лек�
ций и практических занятий
по основным дисциплинам
лесного профиля � ботани�
ка, дендрология, зоология,
энтомология, фитопатоло�
гия, таксация, лесоведе�
ние, геодезия, экология,
которые проводили  препо�

даватели Уральского госу�
дарственного лесотехни�
ческого университета и Ма�
лой лесной академии.

"XVII Лесная робинзона�
да" � открытый экологичес�
кий конкурс школьных лес�
ничеств и экологических
объединений, в котором
участвовало 12 команд из 2
субъектов УрФО, стал са�
мым интересным для учас�
тников семинара. Воспи�
танница школьного лесни�
чества "Соболь" Оксана
Шрайбер заняла 1�е место

на этапе "Зоология" и 3�е
место на этапах "Дендроло�
гия" и "Семеноводство".
Благодарственным пись�
мом отмечена работа руко�
водителя ШЛ "Соболь" Ве�
нера Ибрагимовича Каипо�
ва. Все участники получили
сертификаты за обучение в
Малой лесной академии.

На этом семинаре ребя�
та, интересующиеся пробле�
мами экологии, смогли про�
верить свои способности,
обменяться опытом, завести
новые знакомства, а также

обрести уверенность в пра�
вильном выборе дальнейше�
го жизненного пути в сфере
экологии и защиты леса.

Администрация МБОУ
"СОШ№2" выражает ог�
ромную признательность
ТО "Мегионское лесниче�
ство" в лице И.М. Берсене�
ва за помощь в организа�
ции поездки воспитанников
школьного лесничества
"Соболь" на семинар.

Пресс�центр
ШЛ "Соболь"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем

Яхию Хакимовича КАЮМОВА,
Ларису Ивановну ИБРАГИМОВУ,
Валентину Васильевну ШЕЙКО,
Каляфур Вахитовну КАДЫРОВУ,

Ковсарь Субханкуловну ЗАГИДУЛЛИНУ,
Нину Анатольевну МИХАЙЛОВУ,

Елену Марковну ГЕРАСКИНУ!
Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках!..
Вас поздравляем с этим днём прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах!

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, что есть прекрасного на свете,
Пройдёт сквозь ваши светлые года!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения

Валентину Анатольевну БОБРЕНЕВУ!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Болезнь, беда тебя не знают,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья, родня не забывают!
Здоровья, здоровья желаем!

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел по г. Мегиону � 2�00�02, 3�00�

02,    2�14�73. Единая дежурно�диспетчерская служба �
112. Отдел ФСБ РФ � 8366600904.

АДМИНИСТРАЦИЯ города принимает предложения от
трудовых коллективов предприятий, организаций и учреж�
дений муниципального образования по жителям Мегиона
для занесения на городскую Доску почёта в 2018 году.

Документы принимаются до 10 июня текущего года
в службе канцелярии управления делами администрации
города по адресу: улица Нефтяников, дом 8, кабинет
№110. Консультации по телефону: 3�77�99.

"Ночь музеев� 2018"
18 МАЯ в Мегионе

стартовала ежегодная
международная акция
"Ночь музеев 2018", орга�
низатором которой высту�
пает МАУ "Региональный
историко�культурный и
экологический центр".

Тема акции "Ночь му�
зеев 2018" � "Шедевры из
запасников".Уникальные
вещи из фондов музея бу�
дут представлены широ�
кой публике, а музей бу�
дет открыт для посещения
до поздней ночи.

Посетителей ожидает
увлекательная программа
� презентация рукописи
научно�популярного изда�
ния "Мегион: очерки исто�
рии" и многое другое. Вас
ждут по адресу: Мегион,
пр. Победы, 30.
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