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В КОНЦЕ января в Ханты	Мансийске прошло Первенство
ХМАО	Югры по боксу среди юношей 13	14 лет в зачет Окруж	
ной спартакиады "Спортивные таланты Югры в 2018 году". В
соревнованиях приняли участие 112 спортсменов.

Город Мегион представляли воспитанники МБОУ ДО "ДЮСШ
"Вымпел" под руководством тренеров	преподавателей Евгения
Табаченко, Сергея Назаряна, Владимира Занкевича, Алексея
Мельникова и воспитанники боксёрского клуба "9 Легион" под
руководством тренера Дмитрия Шарипова.

По итогам соревнований мегионские спортсмены завоевали 3
золотых и 2 бронзовых награды:

I место 	 Расул Абдусаламов в весовой категории до 38, 5 кг, Ни	
колай Лукьяненко в весовой категории до 50 кг и Александр Князев в
весовой категории до 59 кг.

III место 	 Андрей Стократский в весовой категории до 56 кг и Ар	
тур Минулин в весовой категории до 76 кг.

Поздравляем тренерский состав и спортсменов с высокими ре	
зультатами!

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека вместе с депутатами город	
ской Думы и председателем Территориальной избиратель	
ной комиссии Ольгой Ивановой проводит встречи с коллек	
тивами предприятий и учреждений города.

	 С конца января я встречаюсь с коллективами предприя	
тий и учреждений, отчитываюсь о том, какая работа продела	
на администрацией города в течение прошлого года. Но хоте	
лось бы иметь обратную связь, услышать от вас, что еще не	
обходимо сделать в городе, какие вопросы решить в срочном
порядке и в долгосрочной перспективе, 	 отметил Олег Алек	
сандрович.

Уже состоялись встречи с коллективами ООО "ТеплоНефть",
ООО "СпецТеплоСервис", ООО "Нефтеспецстрой", КУ ХМАО	
Югры "Психоневрологическая больница имени Святой препо	
добномученицы Елизаветы", ООО "Славнефть торг", ООО
"МУБР", АО "ГЭС", коллективами учреждений культуры и спорта,
школ, ООО "Мегионтрубопроводмонтаж".

На встречах глава города рассказывал о том, чем жил город
в прошлом году, каких результатов удалось достичь и над чем
еще предстоит работать.

В разговорах с работниками бюджетных учреждений
Олег Дейнека заострял внимание на состоянии дел в соци	
альной сфере города. Так, на её развитие направлено бо	
лее 2,5 миллиардов рублей, или 70% бюджета городского

округа, в том числе на развитие культуры и туризма 	 около 355
миллионов рублей, на развитие физкультуры и спорта 	 170 мил	
лионов.

На сегодня в Мегионе благодаря вводу в эксплуатации детско	
го сада "Югорка" обеспечена стопроцентная доступность дошколь	
ных учреждений для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Детские дош	
кольные учреждения могут принять 3 830 детей. Таким образом,
проблема с нехваткой детских садов в Мегионе решена. На очере	
ди 	 исполнение поручений Президента Российской Федерации и
губернатора автономного округа по ликвидации второй смены в
школах. Чтобы и эту проблему снять с повестки дня, в городе зап	
ланировано строительство трёх школ. Уже идут работы по строи	
тельству школы на 300 мест в посёлке Высокий, в 2019 году будет
начато строительство школы на 1600 мест в 20	м микрорайоне Ме	
гиона, и на 2023 год намечено строительство школы на 1125 мест
в 12	м микрорайоне.

Жители СУ	920 попросили главу города  в их микрорайоне уста	
навливать ёлку к новогодним праздникам и уложить на проезжей ча	
сти улицы Пионерской "лежачих полицейских".

В ХОДЕ рабочего визита в автоном	
ный округ Игорь Холманских обсудил с
губернатором Югры Натальей Комаро	
вой меры, принимаемые в регионе по
выплате задолженности по заработной
плате.

"По данным Росстата, в Ханты	Ман	
сийском автономном округе 	 Югре нет
просроченной заработной платы. Но, по
данным прокуратуры, латентная просро	
ченная заработная плата существует. Как
в субъекте организована работа по лик	
видации просроченной заработной пла	
ты и как выстроено взаимодействие с
правоохранительными органами?" 	 за	
дал вопрос полпред.

Наталья Комарова согласилась, что
это проблема, в том числе и для Югры.
По результатам 2017 года удалось сни	
зить объем просроченной задолженнос	
ти по зарплате перед работниками до 147
миллионов рублей. "Хотя динамика пози	
тивная, мы понимаем, что заниматься
есть чем", 	 отметила глава региона.

Она сообщила, что в Югре выстроен
алгоритм взаимодействия со всеми кон	
трольно	надзорными органами. Во главе
вертикали 	 комиссия по вопросам обес	
печения устойчивого развития экономи	
ки и социальной стабильности округа.
Данные вопросы рассматриваются еже	
месячно с участием представителей ор	
ганов прокуратуры, Государственной ин	
спекции труда. Подобные комиссии ра	
ботают в каждом муниципалитете регио	
на.

"Совместными усилиями в течение
года удалось вернуть долги по заработ	
ной плате больше, чем 11 тысячам работ	
ников. Сумма 	 свыше 800 миллионов
рублей", 	 сказала Наталья Комарова.

Губернатор также отметила, что воп	
росы задолженности по зарплате явля	
ются ключевыми в деятельности право	
охранительных органов, в том числе
Следственного комитета, Службы судеб	
ных приставов и других.

"В текущем году, учитывая объем дол	
га, задача остается актуальной. Меры,
которые подтвердили свою эффектив	
ность, будут использованы в полном
объеме. Тем не менее, на годовой колле	
гии прокуратуры округа мы договорились
о еще одном серьезном механизме, ко	
торый усилит эффективность работы по
соблюдению законодательства в облас	
ти труда и занятости, своевременной
выплаты заработной платы", 	 сказала
губернатор Югры.

По информации Департамента
общественных и внешних связей

ХМАО $ Югры

ВАЖНО!

«Телефон доверия»
МНОГИЕ из вас порой не знают, как

поступить в той или иной сложной жиз	
ненной ситуации. Не знают, к кому обра	
титься за помощью, поддержкой. Хоро	
шо, когда в семье есть взаимопонимание
и можно поделиться своими переживани	
ями с родителями, братом или сестрой.
Некоторыми переживаниями можно по	
делиться со своим другом или подругой.
Но бывают такие ситуации, когда не хо	
чется делиться переживаниями с друзья	
ми или близкими.

У вас есть возможность позвонить по
телефону и рассказать о своих пережива	
ниях, чувствах, проблемах.

Если вам плохо, если вам нужна под	
держка 	 звоните по "телефону доверия":

8	800	2000	122 	 круглосуточно, бес	
платно, анонимно.
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О жилье и социальной
поддержке

Права избирателей в Югре –
под защитой общественности

ВЫБОРЫ�2018

Глава отчитывается
о работе

ВАЖНО

«Меценат» для НКО
СОЦУСЛУГИ

ДЕНЬ ПРИЁМА

В МЕГИОНЕ состоялся еди	
ный прием граждан по личным
вопросам, который провели чле	
ны "Команды Югры". Проведение
приемов граждан по личным воп	
росам позволяет детальнее уз	
нать проблемы жителей Югры.
Работа "Команды Югры" направ	
лена на решение как системных
задач, таких, как обеспечение
жильём, улучшение качества
здравоохранения, так и вопросов
частного характера 	 разъясне	
ния юридических тонкостей дей	
ствующего законодательства,
оказания помощи.

"Я слышала, что здесь помо	
гают, и решила тоже обратиться.
Хочу, чтобы снесли нашу "хижи	
ну", чтобы мы, пенсионеры, по	
лучили свою квадратуру. Сегод	
няшней встречей я довольна.
Буду ждать результат, он пока для
меня неизвестен", 	 поделилась
мегионка Галина Тимофеевна.

В ходе приема к народным
избранникам, среди которых
был и депутат окружной Думы
Владислав Фоменко,  обрати	
лись 15 мегионцев. Наибольшее
количество вопросов записав	
шихся на встречу касалось жи	
лищных проблем: переселение
из ветхого и аварийного жилья,
получение социального жилья,

ИлонаИлонаИлонаИлонаИлона
ДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВА

предоставление мер государ	
ственной поддержки  многодет	
ным молодым и малоимущим се	
мьям; некоторые горожане при	
ходили с конкретными идеями
для новых законопроектов, а кто	
то пришел, чтобы поблагодарить
за ранее оказанную помощь.

"К депутатам "Команды Югры"
я обратился впервые три года на	
зад. Мне помогли в первый раз.
После я регулярно приходил с
вопросами, мне давали на них от	
веты и оказывали помощь. В пос	
ледний раз я обращался в Единый
депутатский центр по вопросу
оформления ребенка в детский
сад. Нам помогли, мы довольны",
	 выразил благодарность мегио	
нец Александр.

К вопросам каждого обратив	
шегося депутаты отнеслись с
большим вниманием. Всем при	
шедшим мегионцам дали устные
консультации, приняли письмен	
ные обращения для дальнейшего
их решения. Остается сказать,
что, кроме традиционных при	
емов по личным вопросам, жите	
ли Югры могут обратиться к сво	
им избранникам , обратившись в
Единый депутатский центр.

ВЛАСТЬ

-------------------
С 1�Й СТР.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  Избира	
тельной комиссии округа Денис
Корнеев принял участие в рабо	
чей встрече руководителя Об	
щественной палаты Югры и экс	
перта Ассоциации по защите из	
бирательных прав "Гражданский
контроль" Владимира Федоро	
ва. Участники встречи обсудили
актуальные вопросы, связанные
с проведением избирательной
кампании по выборам Прези	
дента Российской Федерации в
марте 2018 года. Особое внима	
ние уделяется подготовке обще	
ственных наблюдателей от Об	
щественной палаты региона,
организации их обучения.

Напомним, что в соответ	
ствии с изменениями в  Феде	
ральном законодательстве "О
выборах Президента Российс	
кой Федерации" своих наблюда	
телей на выборы могут направ	
лять общественные палаты ре	
гионов. Ранее таким правом

были наделены только кандидаты
и политические партии, принима	
ющие участие в выборах.

"Мы очень рады, что наконец	
то приняли такой закон, который
позволяет общественным пала	
там быть наблюдателями  на вы	
борах. Это сделает наблюдение
действительно независимым. По	
тому что  я не считаю, что предста	
вители партий и кандидатов 	 это
независимые эксперты", 	 отме	
тил Владимир Федоров, коммен	
тируя законодательную новацию.
Важно отметить, что Югра присту	
пила к выполнению поручения од	
ной из первых. Избирательная ко	
миссия Югры ранее заключила
соглашение с Общественной па	
латой автономного округа. На се	
годняшний день в регионе уже
сформирован корпус обществен	
ных наблюдателей, которые будут
присутствовать на каждом из 710
избирательных участков региона.
С февраля по март запланирова	

но проведение обучения наблю	
дателей.

Как подчеркнул глава Избира	
тельной комиссии Югры Денис
Корнеев в ходе встречи, важно
объединить усилия организаторов
выборов, всех участников избира	
тельного процесса, общественно	
сти для того, чтобы выполнить об	
щую задачу 	 обеспечить гражда	
нам гарантированные Конституци	
ей избирательные права и полную
легитимность, открытость и про	
зрачность выборов.

По информации Избирко�
ма ХМАО�Югры

КОМИССИЯ

Подвели итоги года
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона

состоялось заседание комиссии по
устранению административных ба	
рьеров при осуществлении пред	
принимательской деятельности. В
повестке дня стояли вопросы о ре	
зультатах проводимых проверок
надзорными и контролирующими
органами.

Андреян Борхоноев, замести	
тель руководителя Территориально	
го отдела Управления Роспотреб	
надзора по ХМАО	Югре в г. Нижне	
вартовске, Нижневартовском райо	
не и г. Мегионе, сообщил, что в 2017
году было проведено 5 внеплановых
проверок предпринимателей, кото	
рые занимаются реализацией про	
дуктов питания. Перед новогодними
праздниками было проверено каче	
ство алкогольной продукции. Нару	
шений выявлено не было.

Сотрудниками ОМВД России по
г. Мегиону проверки проводились в
рамках зарегистрированных сооб	
щений граждан. В 2017 году прове	
дено более 270 проверок, из кото	
рых в 12 случаях возбуждены уго	
ловные дела, в 106 	 администра	
тивное производство.

Межрайонной инспекцией Феде	
ральной налоговой службы России
№5 по ХМАО	Югре в прошедшем году
проведена генеральная проверка на	
логовых деклараций предпринимате	
лей и юридических лиц. Из 15 тысяч
проверенных 1000 деклараций оказа	
лась с нарушениями сроков подачи.
Также проведено 16 проверок о при	
менении торгово	кассовой техники,
во всех выявлены нарушения: по тре	
бованию покупателя не предоставля	
ли товарный чек.

Игорь Шамиев, директор МКУ
"Многофункциональный центр оказа	
ния государственных и муниципальных
услуг", рассказал о нововведениях и
планах в работе МФЦ, которые улучшат
качество предоставления услуг как для
предпринимателей, так и для всех жи	
телей города. В частности, Игорь Джа	
лилович рассказал о том, что в МФЦ от	
крылось окно для бизнеса.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

МЕГИОН активно принимает
участие в различных региональ	
ных и федеральных программах,
грантах и показывает себя до	
вольно успешно. К примеру, наи	
более активные общественники
Мегиона выиграли три Прези	
дентских гранта.

Один из грантов в сумме 342
тысячи рублей получил мегион	
ский Фонд поддержки соци	
альных программ и проектов
"Меценат". Председатель фонда
Ольга Бойко рассказала, как они
планируют использовать феде	
ральные средства:

	 Наш проект, ставший побе	
дителем фонда Президентских
грантов, предусматривает со	
здание ресурсного центра для
поставщиков социальных услуг.
Такой центр будет организовы	
вать обучение для поставщиков
соцуслуг. К примеру, по услови	
ям гранта, мы планируем отпра	
вить на стажировку в город Тю	
мень трех поставщиков из числа
некоммерческих общественных
организаций, которые пройдут
там обучение и получат соответ	
ствующие сертификаты.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Также со стороны ресурсного
центра будут оказываться мето	
дическая поддержка, проводить	
ся обучающие семинары, практи	
кумы, где начинающие некоммер	
ческие общественные организа	
ции смогут получить знания и
опыт.

В ресурсном центре может
предоставляться место для рабо	
ты некоммерческим организаци	
ям: на средства гранта приобре	
тены офисная мебель, компью	
терное оборудование и оргтехни	
ка.

Центр активно взаимодей	
ствует с департаментом социаль	
ной политики города. Согласно
законодательству муниципалитет
должен передать не менее 15 про	
центов услуг в области культуры,
спорта, образования от общего их
количества в этом году негосудар	
ственным поставщикам, поэтому
именно ресурсный центр будет
осуществлять обучение предста	
вителей НКО, как правильно стать
поставщиком соцуслуг.

 В 2017 ГОДУ объем рознич	
ной торговли превысил 10 млрд
рублей, здесь прирост составил 6
процентов к уровню предыдущего
года.

Отмечена высокая степень
обеспеченности населения торго	
выми объектами по продаже про	
довольственных товаров и товаров
смешанного потребления.

Сегодня в Мегионе действуют
104 различных предприятия обще	
ственного питания, в которых обо	
рот составил более 2 млрд рублей.

Объем платных услуг населе	
нию вырос на 6 процентов и со	
ставляет 3 млрд 812 млн рублей.

Директор Централизован	
ной библиотечной сети Мегио	
на Татьяна Котлярова просила
облагородить сквер напротив
здания Центральной библиоте	
ки города. Мэр ответил, что эта
работа будет произведена, ког	
да город приступит к благоуст	
ройству всего третьего микро	
района.

Сотрудники Экоцентра по	
благодарили главу города за
приведение в порядок и ас	
фальтирование территории пе	
ред их зданием и одновремен	
но просили принять меры, что	
бы жители соседних домов не
ставили сюда автомобили. Ког	
да при проведении мероприя	
тий в Мегионский Экоцентр
приезжают представители ко	
ренных малочисленных наро	
дов, они ставят там чумы и оле	
ней.

Поступали вопросы о пере	
селении из ветхого и аварийно	
го жилья, о благоустройстве 28	
29 микрорайонов, о беспризор	
ных собаках, строительстве за	
вода по переработке мусора,
нового здания для скорой меди	
цинской помощи, о помещении
для терпевтического отделения,
о лыжной базе, центре для мо	
лодежи и т.д.

Пообщавшись с залом, глава
города передал слово Ольге
Владимировне Ивановой, пред	
седателю Территориальной из	
бирательной комиссии города.
Она рассказала об особенностях
предстоящих выборов Прези	
дента Российской Федерации,
уделив внимание порядку голо	
сования в случае, если в день вы	
боров избиратель будет нахо	
диться не по месту постоянной
регистрации.

Напомним, что человек впра	
ве сам выбрать место для голосо	
вания, написав заявление, в кото	
ром укажет ближайший, наиболее
удобный избирательный участок.
Изменить место для голосования
можно как в масштабах страны,
так и в пределах одного населен	
ного пункта. С 31 января написать
такое заявление можно в поликли	
нике "Мегионской городской
больницы №1" (второй этаж, вре	
мя работы 	 с 9:00 до 15:00), в Тер	
риториальной избирательной ко	
миссии, которая расположена в
здании администрации города
(время работы – с 9:00 до 21:00)
и в МФЦ (время работы 	 с 8:00 до
20:00). Кроме того, написать за	
явление можно, не выходя из
дома, на портале "Госуслуги".

На следующей неделе встре	
чи главы города Олега Дейнека с
трудовыми коллективами про	
должатся.
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ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

темы дня

МЕДИЦИНА

«Когда уйдём со школьного двора...»
ЕСЛИ ВЫ перешагнули рубеж

школьного возраста, но вдруг вас
"накрывает" волной воспомина�
ний об этих годах, значит, на дво�
ре начало февраля. Именно в пер�
вую субботу месяца гимназия №
5 дружелюбно раскрывает двери
для всех, кто покинул ее стены. Не
стали исключением и минувшие
выходные. Встреча выпускников,
как обычно, стала поводом для
ностальгии о былом, возможнос�
тью соприкоснуться с полным
трепетных чувств, надежд и ожи�
даний периодом � юностью.

Ежегодно в праздничной ат�
мосфере собирать в стенах гим�
назии выпускников прошлых лет
стало доброй традицией. Вот уже
с 2009 года, с идейной подачи ру�
ководителя педагогического кол�
лектива � Виты Николаевны Под�
липовской, первая суббота фев�
раля отмечена, как особая дата.

� Если мы, педагоги, работаем
с искренним желанием дать все
возможное каждому ребенку,
вкладываем в него силы и душу, то
и наши отношения априори не
могут заканчиваться с выдачей
аттестата об образовании, � де�
лится Вита Николаевна. � Когда
выпускники приходят в гимназию
(что происходит довольно часто),
для меня это добрый знак. Значит,
наши ориентиры определены вер�
но.

Встреча выпускников � еще
одна связующая нить для сплоче�
ния гимназического братства. Со�
хранять преемственность поколе�
ний гимназии позволяют замеча�
тельные традиции, которых здесь
немало. И праздничная програм�

ма, подготовленная гостям, пока�
зала, что добрые начинания вы�
пускников по�прежнему живут и
развиваются. С удалью и задором
старшеклассники продемонстри�
ровали в танцах многообразие
национальных культур, проникно�
венный вокальный номер был по�
священ признанию значимости
учительского труда. Дошколята в
качестве постоянных участников
всех важных мероприятий гимна�
зии и будущих ее представителей
подарили свой творческий "при�
вет". Гости смогли воочию убе�
диться, что талантами новая уче�
ническая смена не обделена, и
проявляет она свои дарования с
огромным желанием и особым
размахом.

Выражая признательность
за время, проведенное вместе,
гости были единодушны. Для

каждого из них быть выпускни�
ком гимназии является особой
честью.

� Каждый раз с радостью и
волнением переступаю порог
гимназии. Знакомые стены, ми�
лые сердцу учителя, воспомина�
ния, � рассказывает Елена Его�
рова. � И вот уже прошел не одни
год с момента нашего выпуска,
но нас здесь все так же встреча�
ют с огромной теплотой. В такие
моменты понимаешь, что часть
твоего сердца навсегда оста�
лась здесь, в родной школе. И,
конечно, очень горжусь, что гим�
назия продолжает умножать ус�
пехи во всех сферах.

Марина ЕГОРОВА,
МАОУ №5 "Гимназия".

Фото автора.

Спасение –
в раннем выявлении

ФЕВРАЛЬ объявлен месяч�
ником борьбы с онкологически�
ми заболеваниями. В его рамках
2 февраля, во Всемирный день
борьбы с раком, в городской по�
ликлинике был проведён день
открытых дверей. Врач�онколог
Максим Галуза рассказал журна�
листам, что на учёте в мегионс�
кой поликлинике числится 1100
пациентов с онкологическими
заболеваниями, и, вероятно,
число их будет расти, так как в
настоящее время улучшились
методы обследований и их каче�
ство, а значит, и повысилась вы�
являемость онкозаболеваний на
ранних стадиях.

Если выявить онкозаболева�
ние на ранней стадии, то с помо�
щью правильно подобранного
лечения можно его остановить.
Максим Александрович поде�
лился, что проблема в том, что
люди вовремя не проходят об�
следование. Врач�онколог дал
совет жителям города:

� Проходите, как минимум,
раз в год медосмотр, делайте
рентгенографию органов груд�
ной клетки.  Посещайте своего
участкового врача, и если тера�
певт что�то заподозрит, даст на�
правление к нам.

Более подробно о проблемах
выявления и лечения онкологи�
ческих заболеваний рассказал
заместитель главного врача Ме�
гионской городской больницы №
1 Иван Петрович Чечиков:

� У нас в 2016 году из паци�
ентов, впервые поставленных на
учёт у онколога, порядка 60%
были с запущенными формами
заболевания, то есть, больные,
обратившиеся к нам на поздней
стадии. Если бы онкология была
выявлена у них раньше, с забо�
леваниями можно было бы спра�
виться. Поэтому мы и проводим
дни открытых дверей для луч�
шей информированности насе�
ления.

В Ханты�Мансийской округе
реализуются программы, на�
правленные на раннее выявле�
ние онкологических заболева�
ний. Ежегодно каждый житель

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

города должен пройти флюо�
рографию, а определенная ка�
тегория пациентов � два раза
в год. Цифровой флюорограф,
который стоит в нашей поли�
клинике, мультисовременный,
мегионцы могут не опасаться
облучения. Можно сравнить:
дозовая радиационная нагруз�
ка старых аппаратов � 1,5 мил�
лизиверт (у.е), а нагрузка это�
го аппарата � 0, 01 миллизи�
верт (у.е.), т.е., она сократи�
лась в 150 раз. И качество по�
лучаемых снимков высочай�
шее, на нём всё можно рас�
смотреть.

Женщинам для сохранения
своего здоровья очень важно
проходить маммографию. Сре�
ди причин смертности женщин
на первом месте � рак молоч�
ной железы, более 20 %. И нуж�
но добавить, что этот вид рака
развивается очень агрессивно,
быстро. Поэтому после 35 лет
женщинам обязательно надо
делать УЗИ молочных желёз, а
после 40 � маммографию раз в
год.

Также хочу напомнить жите�
лям города, что раз в три года
каждый имеет возможность
пройти диспансеризацию �
полное обследование организ�
ма. При диспансеризации вы�
является много заболеваний,
потому я советую не уклонять�
ся от неё. Один из великих вра�
чей сказал, что в лечении бо�
лезни у доктора только один
главный помощник и советчик
� это сам пациент.

В субботу, 10 февраля, в го�
родской больнице №1 снова
пройдёт день открытых дверей.
В этот день мегионцы без пред�
варительной записи могут по�
пасть на приём к гинекологу,
онкологу, урологу и хирургу. Не
упустите свой шанс, помните,
что только ранняя диагностика
способна победить любой,
даже самый тяжелый недуг!

ЖКХ

Отходы будем делить

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2019 года нас
ждет переход на новую систему
утилизации твёрдых бытовых отхо�
дов. Теперь сбор, транспортиров�
ка, обработка и утилизация ТКО
будут осуществляться только по
договорам с региональным опера�
тором. Ранее эта услуга считалась
жилищной, теперь она будет отно�
ситься к коммунальным. Об осо�
бенностях новой системы расска�
зал Александр Пидлипный, на�
чальник отдела ЖКХ  МКУ "Капи�
тальное строительство":

� При переходе на новую сис�
тему собственники многоквартир�
ных, частных домов, юридические
лица и индивидуальные предпри�
ниматели, в результате деятельно�
сти которых образуются бытовые
отходы, будут обязаны заключить
договор с региональным операто�
ром на оказание услуг по обраще�
нию с ТБО и оплачивать услуги ре�

гионального оператора по уста�
новленному тарифу. Тариф будет
включать в себя все услуги регио�
нального оператора.

Также изменится и система на�
числения оплаты за услуги, т.е., если
раньше величина суммы определя�
лась исходя из площади квартиры и
установленного тарифа, то теперь
она будет определяться из норма�
тива накопления ТКО на одного
жильца и единого тарифа. Соглас�
но Жилищному кодексу РФ заклю�
чение данных договоров будет обя�
зательным для всех.

Всего на территории ХМАО�
Югры будет работать два регио�
нальных оператора, действовать
они смогут как самостоятельно,
так и с привлечением других реги�
ональных операторов. Полномо�
чия регионального оператора бу�
дут переданы юридическим лицам
после проведения конкурсного от�

бора, который будет проводить
Департамент промышленности
ХМАО�Югры. Подробную инфор�
мацию можно получить на сайте
Службы по контролю и надзору в
сфере охраны окружающей сре�
ды, объектов животного мира и
лесных отношений ХМАО�Югры в
разделе "Реформа обращения с
твердыми коммунальными отхо�
дами", на официальном сайте
Природнадзора Югры, в соци�
альной сети "Вконтакте" в откры�
той группе "Реформа обращения
с ТКО в Югре", либо в жилищно�
коммунальном отделе админис�
трации Мегиона.

Более подробно о новой си�
стеме утилизации мы расска�
жем в одном из следующих но�
меров газеты.

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег,
вы – свои автомобили!

 График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь о
том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.

Мегион

12913 февраля улицы: Сутормина, 4; Ленина, 8, 10, 12.
14916 февраля улицы: Строителей, 1, 3, 1/1; Сутормина,12,12/1.

Высокий

12 февраля ул. Полярная, Сибирская, Звёздная, Объездная, 2.
13915 февраля ул. Железнодорожная, Кашурникова, Клубная,

Строителей, мкр. СМП.
16 февраля ул. Школьная, Гаражная, Нефтяников,

Станционная,Есенина, Северная.

Внесение изменений в график возможно из�за погодных условий (низкая температура воздуха).

ГРАФИК УБОРКИ

НАШИ ТАЛАНТЫ

Сергей Фатеев – на ТНТ
МЕГИОНЕЦ Сергей Фатеев примет участие в новом проекте теле�

канала ТНТ "Песни". Сергей � воспитанник гимназии №5. Он учился до
11 класса под чутким руководством классного руководителя Оксаны
Александровны Евсеевой. Музыкой 13�летний мальчик серьезно ре�
шил заняться, когда родители подарили ему гитару. Он собрал твор�
ческую группу таких же, как он, увлеченных ребят, которые исполняли
песни  известных рок�музыкантов и собственного сочинения. До конца
своего обучения в гимназии группа Сергея Фатеева "Антология вре�
мени" выступила с несколькими концертами в Мегионе и Сургуте.

Сегодня Сергей учится в Тюмени. Здесь он с другими ребятами
организовал уже ставшую известной в этом городе группу "Ужезима".

Как сообщает интернет�портал "Комсомольской правды", в проекте
"Песни", который стартует 10 февраля, примут участие молодые люди,
которые сами пишут песни. Кастинги музыкантов проходили в несколь�
ких городах России с августа по октябрь. В итоге на сцене зрители уви�
дят самых талантливых, среди которых и мегионец Сергей Фатеев. По�
желаем Сергею удачи в проекте! Мы будем следить за новостями.
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ТВОИ ЛЮДИ, МЕГИОНКУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

Уважай себя и ПДД!
ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на терри


тории Мегиона зарегистрировано 17 до

рожно
транспортных происшествий без
пострадавших (против 8 ДТП 
 14 дней
назад).

Сотрудниками Госавтоинспекции вы

явлено 588 (460 
 14 дней назад) адми

нистративных правонарушений. В отно

шении 62 (5 
 14 дней назад) водителей
составлены административные матери

алы за превышение скорости, 20 
 про

ехали на запрещающий сигнал светофо

ра, 47 (16 
 14 дней назад) автомобилис

тов не уступили дорогу пешеходам, 17 (15

 14 дней назад) 
 перевозили детей без
детских удерживающих устройств. За

держан один водитель за повторное уп

равление транспортом в состоянии опь

янения, ещё трое (1 
 14 дней назад) от

казались от прохождения медицинского
освидетельствования. Пешеходы нару

шали Правила дорожного движения и
переходили дорогу в не установленном
для этого месте 114 (109 
 14 дней назад)
раз,  чем создали аварийную ситуацию не
только для себя, но и для других участ

ников дорожного движения.

Дорожные полицейские советуют ме

гионским водителям заранее готовиться к
новому дополнению к Правилам дорожно

го движения и покупать специальный жи

лет. Теперь ПДД официально дополнены
новым пунктом 2.3.4, в соответствии с ко

торым водитель транспортного средства
обязан при вынужденной остановке транс

портного средства или ДТП вне населен

ных пунктов находиться на проезжей час

ти или обочине в тёмное время суток либо
в условиях ограниченной видимости в кур

тке, жилете или жилете
накидке с полоса

ми световозвращающего материала, соот

ветствующих требованиям ГОСТа. Данные
поправки в ПДД вступают в силу с 18 мар

та 2018 года.

Ответственность за нарушение ново

го дополнения в Правила дорожного дви

жения будет предусмотрена частью 1
статьи 12.29 КоАП РФ, которая подразу

мевает наказание в виде штрафа 500
рублей.

Простые правила

   НЕ ПРОЕЗЖАЙ мимо сломавше


гося автомобиля, предложи свою помощь

 возможно, она будет весьма полезной!


 Не сигналь впереди стоящему  ав

томобилю, который случайно не тронул

ся на светофоре мгновенно. В таком слу

чае можно просто "моргнуть" ему фара

ми, но точно не настойчиво сигналить.


 Соблюдая все Правила ДД, ты про

являешь уважение к другим участникам
движения.


  Если ты увидел, что у соседнего ав

томобиля есть какие
то неполадки, по

старайся сообщить об этом водителю.


  Паркуясь, делай это так, чтобы не
занимать сразу два места, и уж тем бо

лее не перекрывать дорогу другому при

паркованному автомобилю.


   Если впереди пробка или красный
светофор, пропустите машины, повора

чивающие влево. Вас  это не задержит ни
на минуту, а если перегородите им путь,
они еще долго не проедут. То же самое
применимо и к пешеходам.


  И несколько слов об отношении к ок

ружающей среде. Неприятно смотреть, как
на перекрестках, на трассе при остановках
из машин летят не только окурки, но и пус

тые банки, бутылки, скомканная бумага и
так далее. Ведь в каждой машине есть пе

пельница, и оставить там окурок не соста

вит труда, а более крупный мусор можно
сложить в пакет и выбросить в первом му

сорном контейнере.

город и горожане

Жизнь с музыкой,
ради музыки

Мне кажется, избитое утвержде�
ние, что, мол, труд сделал из обезья�
ны человека, далеко от истины. И жи�
вотные трудятся: строят гнёзда, роют
норы, кормят детёнышей, делают за�
пасы на зиму. А уж сколь трудолюбивы
муравьи и пчёлы! Скорее всего, чело�
век стал человеком, когда сумел от�
влечься от забот о пропитании и уст�
ройстве жилища, а душа его припод�
нялась и позвала к некому идеалу, ко�
торый нужно было осмыслить. Может
быть, человек задумался о музыке?
Слушал журчание ручья, шум дождя и
ветра, пение птиц и захотел повторить
эти звуки, запел сам и стал экспери�
ментировать, создавая музыкальные
инструменты. Душа должна стремить�
ся к возвышенному, в "прекрасное да�
лёко", иначе она скукоживается, и че�
ловек тонет в суете будней.

На эти мысли меня натолкнула бесе�
да с Раисой Васильевной Беликовой,
заслуженным работником культуры
Российской Федерации, директором
Детской школы искусств имени А.М.
Кузьмина, человеком, посвятившим
свою жизнь музыке и воспитанию детей.

Она родилась в семье медиков в 1945
году, в Донецке. После войны вокруг была
разруха, зато было радио, из которого ли

лась музыка: оперы, оперетты, симфонии.
Старшую сестру отец убедил по семейной
традиции стать медиком, а Раю 
 не смог.
Она ещё с детского сада видела себя лишь
преподавателем музыки и настойчиво шла
к достижению цели. Уговорила родителей
купить пианино, в 9 лет поступила в музы

кальную школу. В общеобразовательной
школе сначала была отличницей, а в 8
м
классе не получилось. Потому что поняла:
музыка для неё важнее других предметов.
Чтобы сдать экзамены и поступить в музы

кальное училище, девочка ходила на до

полнительные занятия к преподавателям
сольфеджио и фортепиано, в результате,
так сказать, "нахватала" четвёрок, чем была
очень недовольна учительница химии.


 Она мне говорила: "Да ну тебя с этой
музыкальной школой!" 
 поделилась Раи

са Васильевна. 
 И я ей как
то сказала: "А
мне ваша химия не нужна, потому что я
хочу быть преподавателем музыки!"

После 8
го класса поступила в музы

кальное училище на фортепианное отде

ление. А чтобы после училища вернуться
с дипломом в родную школу, она уже на 4

м курсе стала работать в ней концертмей

стером. Поэтому трудовая книжка у юной
пианистки появилась, когда она ещё была
студенткой. И Раиса Васильевна 18 лет
отработала там, где и планировала: в му

зыкальной школе Донецка, недалеко от
дома. Была старшим преподавателем,
завучем, закончила Донецкую консервато

рию. А потом был переезд в Мегион, о ко

тором она вспоминает с улыбкой:


 Мой муж 
 инженер
механик, он сюда
приехал. Я в первый раз прилетела к нему

 и как мне всё не понравилось! Аэропорт
неудобный, дорог нет, в городе 
 грязь по
колено. Не хотела бросать Донецк, но муж
стал грозить разводом, пришлось. И в ав

густе 1980 года я переехала в Мегион, ус

троилась в музыкальную школу.

Скажи тогда кто
нибудь Беликовой,
что со временем она полюбит этот город
и даже получит звание "Почётный житель
Мегиона", пожалуй, не поверила бы, но так
случилось. Сначала Раиса Васильевна ра

ботала преподавателем, затем её назна

чили директором музыкальной школы.


 В администрации города сразу за
меня ухватились: я со стажем, с высшим
образованием, да и член КПСС. Меня бук

вально заставили стать директором, 

объяснила она. 
 Потом, когда меня выб

рали в депутаты, я начала разговор о стро

ительстве нового здания для школы: ста

рое было маленьким, без воды, без туа

лета. Анатолий Михайлович Кузьмин услы

шал и пообещал: "Школа будет!". Я про

сила, чтобы школу в другом месте поста

вили, подальше от перекрёстка, но друго

го не нашли...

Новоселье состоялось в 1998 году. В
2017 году Мегионская детская школа ис

кусств имени А.М.Кузьмина отметила 50

летие, 36
й год бессменным директором её
является Раиса Беликова. Школа за эти годы
стала важным центром культуры. Перечень
наград, полученных этим образовательным
учреждением, огромен, в нём 
 дипломы ла

уреатов и призёров окружных и всероссий

ских конкурсов, гранты от губернатора ок

руга и Президента России. И директор шко

лы Раиса Васильевна Беликова награждена
Почётными грамотами, значком Министер

ства культуры СССР "За отличную работу",
медалью "Ветеран труда", медалью "За
вклад в развитие образования", медалью
ордена "За заслуги перед Отечеством II сте

пени", Почётным знаком "Директор года 

2013", медалью "Общественное признание.
Педагогическая слава".

А ещё она заслужила любовь учеников и
уважение коллег. Она как директор старает

ся решать проблемы своих сотрудников, и
они с благодарностью и заботой относятся
к ней. 31 января у Раисы Васильевны был
юбилей 
 55 лет трудового стажа. Сама за

была об этой дате 
 всё же не День рожде

ния, а коллеги вспомнили. Поздравить Бе

ликову с юбилеем пришел и глава города.


 Я пришла на работу 31
го, а меня встре

чают с корзинами цветов, с огромным пи

рогом. Я была ошарашена, рада. Очень при

ятно, хотя цифра 55 меня саму пугает. Я каж

дый год говорю: "Дорабатываю до лета и
ухожу", а коллектив против. Не знаю, искрен

не или нет 
 уговаривают, чтобы осталась.
Они привыкли ко мне, я 
 к ним. Я в одной
школе, в Донецке, работала 18 лет, и здесь
уже 38
ой год. Я консервативный человек,
не люблю перемен. А сейчас муж купил себе
дом в Краснодарском крае, там живёт. Вор

чит, что сначала меня не мог вытащить на
Север, сейчас от Севера не оторвать...


 А что держит: сама школа или в целом
город?


Всё. Мегион рос и хорошел на моих
глазах, стал красивым, уютным. В домах, в
школе тепло, есть инструменты, хорошая
библиотека. От работы два шага прошла 

и дома. Что ещё надо?! Школа 
 это моя
семья, только педагогов 
 61. Костяк кол

лектива у нас постоянный, со многими пре

подавателями больше 30 лет вместе…

Время изменилось, все становятся бо

лее прагматичными, вокруг разговоры об
экономической выгоде, о валовом продук

те, о пользе. Какое место в жизни должна
занимать музыка? Это же не хлеб, не нефть...


 Мы с музыкой рождаемся, с музыкой
нас провожают, 
 неторопливо перечисляет
Раиса Васильевна. 
 Когда малыш рождает

ся 
 мама поёт ему песенку, в садике поют,

по радио, телевизору слушают музыку. Без
музыки, без культуры человеку никак нельзя.
Раньше больше пели, песня связывает лю

дей. Вспомните: дворяне, несмотря ни на
что, учили своих детей музыке, пению,
танцам, языкам. Вот и был высший свет…

А мудрецы древности говорили, что му

зыка появилась одновременно с сотворени

ем мира. Пифагор считал, что музыка влия

ет на интеллект, и занятия математикой со

провождал музыкой. Аристотель утверждал,
что разная музыка формирует человека,
воздействует на этическую сторону души.
Прагматичные учёные современности под

тверждают интуитивные догадки древних. В
ходе многочисленных исследований они
доказали, что можно излечивать различные
болезни, слушая определенные мелодии.
Существует направление в современной
медицине, называемое музыкальной фар

макологией. Пение благотворно влияет на
организм, в частности, на лёгкие. Но лечеб

ные свойства имеет не любая музыка, а, в
основном, классическая и народная.

Наверное, не зря Раиса Васильевна Бе

ликова остаётся, так сказать, "играющим ди

ректором": она не только руководит, но и даёт
уроки. Она говорит, что занятия с детьми 
 это
её отдушина, они приносят ей радость.


 Именно так! Даже если они и урок не
выучат, и не рады, но всё равно это 
 моё!
Выучим ноты, поиграем гаммы 
 я от этого
получаю удовольствие, я без преподавания
не могу. Лучше бумажки передам завучу, а
сама в это время с учеником позанимаюсь.
Я люблю детей.

А сейчас директор школы опечалена:
одна из учениц решила бросить музыку
ради того, чтобы посвятить себя спорту.


Я не понимаю этого, 
 переживает Раи

са Васильевна. 
 И спорт нужен, но для де

вочек важнее музыка, танцы. Это же культу

ра! Поверьте, наша школа много детям даёт.

Далеко не все разделяют точку зрения
Раисы Васильевны. Но и сторонников у неё
много.  Те, что сейчас учатся в вузах, сооб

щают, что свидетельство об окончании
Школы искусств дало им дополнительные
бонусы при поступлении, хотя они выбра

ли профессии, не связанные с искусством.
Выпускники Школы искусств, живущие в
Мегионе, приводят в эту школу своих детей.
Для Раисы Васильевны и многих её коллег
эта школа стала родным домом. И их вос

питанники спешат сюда даже в лютые мо

розы. Даже в актированные дни, когда в
общеобразовательных школах отменены
занятия, в этой Школе искусств звучит му

зыка, родители привозят сюда детей...

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА
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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДЕ

патриот
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В память
о великой Победе

НАША ИСТОРИЯ

2 ФЕВРАЛЯ отмечался день победы
в Сталинградской битве в Великой Оте�
чественной войне. Сражение за Сталин�
град, которое длилось 200 дней и ночей,
было одним из самых ожесточенных в
мировой истории всех войн и стало ре�
шающим этапом Победы в войне совет�
ского народа.

В Сталинградской битве с обеих сто�
рон участвовало свыше 2 миллионов че�
ловек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч
самолетов, до 26 тысяч артиллеристских
орудий. Под Сталинградом советские
войска разгромили пять армий: две не�
мецкие, две румынские и одну итальян�
скую. Немецко�фашистские войска по�
теряли убитыми, ранеными, плененными
более 800 тысяч солдат и офицеров. Бо�
лее 120 советских воинов удостоены зва�
ния Героя Советского Союза, около 760
тысяч участников награждены медалью
"За оборону Сталинграда". К 20�летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне город�герой Вол�
гоград был награжден орденом Ленина
и медалью "Золотая Звезда".

В Мегионе ко дню победы в Сталинг�
радской битве во Дворце искусств и ДК
«Сибирь» прошел кинопоказ фильма
"Они сражались за Родину". Посмотреть
легендарный фильм о войне пришли ме�
гионские старшеклассники. Перед нача�
лом фильма перед ребятами выступила
Мария Гайко, ветеран войны и труженик
тыла. Когда началась война, ей было 12
лет, но, несмотря на столь юный возраст,
она наравне со взрослыми трудилась в
колхозе, не щадя своих сил, чтобы обес�
печить фронт продовольствием.

� Вы живете в мирное время, у вас
впереди целая жизнь, и вы можете сво�
бодно учиться, работать, трудиться на
благо своей страны, создавать семьи.
Очень хочется, чтобы вы знали и расска�
зывали своим детям о том, как ваши пра�
деды победили в той войне. Не верьте
тем, кто хочет переписать историю, ис�
казить факты! Сохраняйте то, что гово�
рим вам мы, пока живы, � сказала Мария
Андреевна.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

9 февраля � памятная дата
военной истории России

В этот день в 1904 году российский
крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Ко�
реец" геройски сражались с японской
эскадрой в бухте Чемульпо.

13 февраля � памятная дата
военной истории России

В этот день в 1945 году советские
войска освободили город Будапешт. В
тяжелых боях за взятие столицы Венгрии,
оккупированной немцами, наши войска
потеряли свыше 80 тысяч человек. Но
советский солдат принес венграм свобо�
ду � "И на груди его светилась медаль за
город Будапешт".

15 февраля � день памяти о рос�
сиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества. В этот день в
1989 году советские войска были выве�
дены из Афганистана.

Это нужно живым
"За Волгой для нас земли

нет", � так говорили защитники
Сталинграда. Именно 2 февраля
1943 года окончательно завер�
шилось одно из главных сраже�
ний второй мировой войны, во
многом ставшее ее переломом.
В этот день в превращенном в
руины городе сдались в плен 24
генерала во главе с фельдмар�
шалом Паулюсом, который
командовал 6�й немецкой арми�
ей.

БИТВА продолжалась более полугода,
официальной датой начала сражений за
Сталинград считается 17 июля 1942 года.
Для наступления немецкое руководство
выделило 6�ю армию под командованием
Фридриха Паулюса. В нее входило 14 ди�
визий (около 270 тысяч человек), 3 тысячи
орудий и минометов и около 700 танков.

Сталинградская битва стала не только
переломным моментом в Великой Отече�
ственной войне, но и символом мужества и
стойкости советских солдат.  В Волгограде
каждая улица и каждый дом � это отдельный
рубеж, за который красноармейцы стояли
насмерть. Весь мир знает фамилию герои�
чески сражавшегося старшего сержанта
Якова Павлова, работавшую вплоть до осе�
ни 1942 года мельницу Гергардта и Мамаев
курган, за который наша армия сражалась
135 дней.

 Битва унесла жизни почти двух милли�
онов человек. Это известный факт, что в сред�
нем за сутки гибли 6000 красноармейцев. Это
была настоящая мясорубка, было страшно
всем, даже опытным бойцам. Немцы с авгус�
та по сентябрь 1942 года сбросили на город
50 тысяч авиабомб. Но Сталинград выстоял.
И именно отсюда началось победоносное
шествие наших войск на Берлин.

Об этой Великой битве шла речь на акции
"Зажги свечу памяти", которая прошла 2 фев�
раля в школе №6 посёлка Высокий, в музее
Боевой славы поискового отряда "Истоки". В
ней приняли участие ветераны войны, труже�
ники тыла, дети войны, преподаватели и вос�
питанники клуба "Форпост" молодёжного уч�
реждения "Старт", ветераны поискового дви�
жения и начинающие следопыты.

� В нашем музее хранятся более 700 экс�
понатов, привезенных поисковиками отряда
с трех боевых территорий, начиная с 2007
года, в том числе и города�героя Волгогра�
да, � рассказал Сергей Кузнецов, командир
"Истоков". �  В этот день к нам поступило мно�
жество звонков с поздравлениями из Волгог�
рада от наших коллег�поисковиков, с которы�
ми мы вместе каждое лето ведем раскопки
на героической Сталинградской земле.

После рассказа о Сталинградской битве
ребята прочитали стихи о войне, познакоми�
ли участников акции с тактико�техническими
данными оружия Победы: автоматов ППШ�
41, ППС�43 и карабина Мосина. Особый ин�
терес у воспитанников клуба вызвали расска�
зы ветеранов о том, как они узнали о войне,
как воевали на фронте и трудились в тылу, как
встретили долгожданную весть о Победе.

Ярким эпизодом стал видеоролик с воспо�
минаниями о Сталинградской битве её учас�
тника, ветерана войны Василия Егоровича
Кулишкина, который недавно ушёл из жизни,
а память о нем, о его боевом пути осталась.

В завершение встречи ветераны напут�
ствовали воспитанников "Форпоста" и по�
исковиков:

�   Учитесь хорошо, уважайте старших и
любите свою Родину, � сказал ветеран вой�
ны Василий Егорович Гайко. � Вы занимае�

тесь благородным делом � поднимаете ос�
танки советских воинов, оставшихся на по�
лях сражений, и провожаете их в последний
путь со всеми воинскими почестями. Это
тяжелый труд, который требует больших
физических и моральных сил. Продолжай�
те это дело и берегите себя, ведь вы � бу�
дущее нашей страны!

� От имени ветеранов огромное вам
спасибо за вашу поисковую работу, � ска�
зала труженица тыла Мария Андреевна
Гайко. � Именно там вы воочию узнаете,
каких жертв и страданий стоила эта вой�
на. Помните об этом и рассказывайте
своим сверстникам. В своих делах и по�
ступках равняйтесь на подвиг отцов и де�
дов ваших! Будьте сильными и честными!

Руководитель поискового отряда "Ис�
токи" Сергей Кузнецов пожелал всем, а
особенно дорогим ветеранам, здоровья,
мира и счастья.

�  Спасибо вам и низкий поклон за
Сталинград и великую Победу!" � сказал
Сергей Васильевич

Кульминацией акции стало общее
фото на память.

А  3 февраля на базе МБОУ "СОШ№6"
начал работу военно�патриотический клуб.
Основные направления его работы: патри�
отическое воспитание, начальные знания о
военной службе и Вооруженных силах, фи�
зическая подготовка, строевые упражне�
ния, техника рукопашного боя, сборка�раз�
борка учебного автомата, учебная стрель�
ба, ориентирование на местности. В клубе
будут заниматься ученики 5�7 классов.

Инициаторами создания военно�пат�
риотического клуба стали директор шес�
той школы Татьяна Александровна Куру�
шина и полномочный представитель гла�
вы города Мегиона по поселку Высокий
Сергей Варданович Назарян. Куратор�
ство над клубом взяла общественная
организация ХМАО�Югры "Ассоциация
ветеранов подразделений специального
назначения "Спецназовское братство".

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

В этот день прошло первое занятие,
на котором будущие воспитанники позна�
комились со своими наставниками и за�
дали вопросы по работе клуба.
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ВЫБОРЫ�2018

Перечень пунктов приема заявлений
о включении избирателя в список избирателей

по месту нахождения на территории города Мегиона

   ТИК г. Мегиона   � прием заявлений с 31 января по 12 марта 2018
года;

   МФЦ г. Мегиона � прием заявлений с 31 января по 12 марта 2018
года;

   ЕПГУ г. Мегиона �прием заявлений с 31 января, не позднее 24
часов по московскому времени 12 марта 2018 года;

   УИК г. Мегиона   � прием заявлений с 25 февраля по 12 марта
2018 года.

Памятка для избирателя, который в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года не будет
находиться по адресу фактической регистрации (прописке)

Территориальная избирательная комиссия  города Мегиона 2018 год

Уважаемый избиратель!
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации

Что делать, если Вы в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года будете находиться

не по адресу регистрации (прописке), указанному в паспорте, а уехали в командировку, от�
пуск, находитесь на учебе (студенты),

на лечении, выехали на работу или временно проживаете в другом городе?

В таком случае Вы можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения!

Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в Информаци"
онно"справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8"800"707"20"18, либо уточнить у специалиста, принимающего заявление, либо по телефону 8"34643"
3"33"76, 3"35"51

                           Уважаемые мегионцы, придите и проголосуйте! Будущее России и будущее наших детей только в наших руках!
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ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

КОНКУРС

официально

СДАЁТСЯ 1�комнатная квартира в мебелью по про�
спекту Победы. Тел.: 89519736701.

СДАЁТСЯ мелбированная комната в общежитии по
ул. Строителей, 3.

Тел.: 89048854045.

СДАМ 1�комнатную квартиру в р�не «Прометея» на
длительный срок.

Тел.: 89044701187.

СДАМ 1�комнатную квартиру в кап. фонде.
Тел.: 89068951453.

СДАЁТСЯ квартира в Тюмени, в 6 мкр, в 5�этажном
доме.

Тел.: 3�47�46.

СДАЁТСЯ 2�комнатная квартира: Строителей, 5, без
мебели.

Тел.: 89505055614.

СДАЁТСЯ 1�комнатная квартира, меблированная
(славянам), 15.000 руб. + свет.

Тел.: 89822084420.

СНИМУ 1�комнатную квартиру в деревянном фонде,
славянин.

Тел.: 89825383529.

*СДАЁТСЯ комната в «капиталке».
Тел.: 89044692207.

КУПЛЮ 1�комнатную квартиру в посёлке Высокий в
кап. фонде. Рассмотрю все варианты.

Тел.: 89822099647.

ПРОДАЁТСЯ дом с мебелью (деревня Вата) на бе�
регу реки. На дом, строения и землю оформлены доку�
менты. Возможна ипотека.

Тел.: 89044561322, Александр.

*ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира в 9�этажном
доме по адресу: ул. Кузьмина, 22.

Тел.: 89825381518.

*ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира в пос. Высокий,
76, 4 м2, подробности по телефону: 89088972029.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира (56 кв.м) на 8�м
этаже в 9�этажном доме возле 3�й школы (без ремонта).

Тел.: 89822190609.

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 «Хонда�CRV». ноябрь 2012 г.в., черная,
рестайлинг, 2,0 л, 150 л.с., комплектация «Elegance (2,0
АТ), автономный подогрев мотора, сигнализация, береж�
ные эксплуатация и содержание, пробег � 76 000 км, в
отличном состоянии. Цена – 1 млн. 200 тыс. руб.

Тел.: 895227030373.

ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд (разнотравье).
Тел.: 2�43�46.

РЕМОНТ ванн�туалетов «под ключ», облицовка кафе�
лем, установка сантехники, обшивка пластиком стен,
потолков, короб, утепление балконов, обшивка пласти�
ком, качество гарантируем.

Тел.: 89822219109, 89527241721.

ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд, жир барсучий и медве�
жий или меняется на спецодежду. Тел.: 89044704117.

*ПРОДАЁТСЯ дача с хозпостройками СОТ «Подзем�
ник», жилой дом и земля – в собственности.

Тел.: 89129337096.

*ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд: 1,5 кг � 600 руб., 4,5 кг
� 1500 руб.

Тел.: 89505284716, 89044564173.

ПРОДАЁТСЯ местный картофель, возможна достав�
ка, 400 руб. – 12�литровое ведро.

 Тел.: 89125340750, 89125340751.

*ПРОДАЁТСЯ кровать 2�спальная с матрасом. Цена
3 тыс. рублей. Тел.: 3�46�11.

*ПРОДАЮТСЯ: кровать, диван, телевизор. Цена до�
говорная. Тел.: 2�54�20.

*ИЗГОТОВИМ любые металлоконструкции, гараж�
ные ворота и т.д. Тел.: 89088972290.

ПРОДАЮ косынки рыболовные самовязанные, недо�
рого, из японской лески. Тел.: 89088972430.

ПРОДАМ дет. вещи на мальчика: костюм школьный,
для выпускного с 1кл. � 3 кл., в хорошем состоянии, дет�
ские ролики (р�р 33�35), обувь, костюм для выпускного
– детский сад, брюки и рубашка для бальных танцев.

Тел.: 89068951453.

ПРОДАЮТСЯ муж. валенки. Тел.: 89044564130.

*ОТПРАВИМ ваши домашние вещи в любом направ�
лении по РФ. Тел.: 6�21�61.

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За необоснованное увеличение
размера платы за содержание жилого
помещения управляющая организация

будет обязана заплатить штраф

Наш любимый Соболёк

*ЭЛЕКТРИК�профессионал, все виды электромон�
тажных работ любого объёма и сложности, ремонт и
установка эл. титанов и эл. плит.

Тел.: 89224308007.

В ООО «АЭС» требуются: главный энергетик, на�
чальник смены ГТЭС, начальник участка ГТЭС, зам.на�
чальника участка ГТЭС, инженер АСУ, начальник ПТО,
мастер, слесарь по топливной аппаратуре, электро�
монтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудо�
вания, слесарь по ремонту технологических установок,
машинист газотурбинных установок, слесарь КИПиА,
водитель категории В, водитель всех категорий (с опы�
том работы).

Тел.: 89125390735, ОК@AES�COMP.ru

ПФР

О новых пенсионных выплатах

-

Предприятию требуются:
� штукатур�маляр 4 разряда, опыт работы;
� электрогазосварщик 4 разряда, опыт работы.
Тел.: 8(34643)32034.

С 2018 ГОДА вступили
в силу изменения в пенси�
онном обеспечении. О них
рассказала Светлана Хо�
мич, начальник государ�
ственного учреждения � Уп�
равления Пенсионного
фонда Российской Федера�
ции в городе Мегионе
ХМАО�Югры:

� Дети, родители кото�
рых неизвестны, теперь
имеют право на соци�
альную пенсию. Права этих
детей приравнены к уже
имеющимся правам детей,
потерявших обоих родите�
лей или единственного кор�
мильца. Данная социальная
пенсия будет выплачивать�
ся ребенку до 18 лет, а при
очном обучении � до его
окончания, но не дольше,
чем до 23 лет.

С 1 января 2018 года
средствами материнского
капитала можно оплачивать
дошкольное образование
детей, не дожидаясь трёх�
летия ребенка. Теперь заяв�
ление на эти цели может
быть подано в любое время
со дня появления в семье
второго (либо последующе�
го) ребенка. Также разре�
шается использовать мате�
ринский капитал и на стар�
шего ребёнка, который
тоже ходит в детский сад.

Материнский капитал
теперь можно использовать
и для оформления ежеме�
сячной выплаты нуждаю�
щимся семьям. Выплата
полагается только тем се�
мьям, в которых второй ре�

бенок родился или усынов�
лен в период с 1 января
2018 года. То есть, мама
может подать сразу два за�
явления: на получение сер�
тификата и установление
выплаты.

В новом году проиндек�
сированы пенсионные вып�
латы гражданам льготных
категорий, неработающим
пенсионерам. Помимо это�
го, с 1 февраля увеличива�
ется размер социального
пособия на погребение, ко�
торое Пенсионный фонд
выплачивает родственни�
кам (или лицам, взявшим на
себя обязанности по орга�
низации похорон) умерше�
го и на день смерти нерабо�
тающего пенсионера. Раз�
мер пособия с 1 февраля
составит 5701 руб. 31 коп.
(с учетом районного коэф�
фициента нашей местности
1,5 � 8551 руб. 97 коп.).

Сегодня самый опера�
тивный способ проверки
своего персонального счета
в системе обязательного
пенсионного страхования �
через электронный сервис
"Личный кабинет граждани�
на" на официальном сайте
Пенсионного фонда России
в разделе "Формирование
пенсионных прав". Здесь на�
ходится информация о пери�
одах трудовой деятельности,
местах работы, размере на�
численных работодателями
страховых взносов, количе�
стве пенсионных баллов,
длительности страхового
стажа и многое другое.

Д. ТД. ТД. ТД. ТД. ТАРАРАРАРАРАААААСОВСОВСОВСОВСОВ,,,,,
прокурор города

ФЕДЕРАЛЬНЫМ зако�
ном от 31.12.2017 N 485�
ФЗ "О внесении изменений
в Жилищный кодекс Рос�
сийской Федерации и от�
дельные законодательные
акты Российской Федера�
ции" устанавливается, что
управляющая организация,
ТСЖ, жилищный или жи�
лищно�строительный коо�
ператив при нарушении по�
рядка расчета платы за со�
держание жилого помеще�
ния, повлекшего необосно�
ванное увеличение разме�
ра такой платы, обязаны
уплатить собственнику по�
мещения в многоквартир�
ном доме или нанимателю
помещения по договору со�
циального найма или дого�
вору найма жилого поме�
щения государственного
либо муниципального жи�
лищного фонда штраф в
размере 50% величины
превышения начисленной
платы за содержание жило�
го помещения над разме�
ром платы, которую надле�

жало начислить, за исклю�
чением случаев, если такое
нарушение произошло по
вине собственника поме�
щения в многоквартирном
доме или нанимателя жило�
го помещения по договору
социального найма или до�
говору найма жилого поме�
щения государственного
либо муниципального жи�
лого фонда или было устра�
нено до обращения и (или)
до оплаты указанными ли�
цами.

Кроме того,  вводится
пятилетний срок действия
лицензии на осуществле�
ние деятельности по управ�
лению многоквартирным
домом с возможностью его
продления,  Правительство
РФ наделяется полномочи�
ями по определению переч�
ня грубых нарушений ли�
цензионных требований.

30 ЯНВАРЯ были подве�
дены итоги городского твор�
ческого конкурса "Новогод�
ние приключения Соболька в
Мегионе", организованного
активистами группы "Меги�
он�онлайн". Участники кон�
курса писали стихи, расска�
зы, сказки, главным героем
которых был Соболёк,  укра�
шающий герб нашего города.
Начало сказочных историй
было одинаковым: Соболёк
перед Новым годом пришёл
в Мегион, а продолжение
каждый придумывал само�
стоятельно. Одни работали
индивидуально, другие � всей
семьёй, ограничений  по  ко�
личеству авторов и по возра�
сту не было. И вот работы
прочитаны и оценены.

Церемония награждения
состоялась в зале школы №
9. Сначала был показан
фильм о развитии нашего го�
рода, в который вошли фото�
графии современного Меги�
она и архивные, реплики из
документальных фильмов пе�
риода освоения. Глава горо�
да Олег Дейнека поблагода�
рил организаторов за твор�
ческий подход к истории.
Кадры из прошлого оживили
в его памяти впечатления от
рабочего посёлка Мегион
1975 года, когда он только
приехал сюда. Олег Алексан�
дрович выразил уверенность,
что наш город будет ещё кра�
ше и комфортнее, если жите�
ли будут активны и неравно�
душны.

� Помните, что Самотлор
открыли ваши родители,
ваши деды! � сказал Олег
Дейнека. � Если б не то откры�
тие, не было бы таких пре�
красных городов, как Нижне�
вартовск и Мегион. Мегион
процветает благодаря само�
отверженности  геологов и
нефтяников.

Глава города поблагода�
рил организаторов конкурса,
отметив, что это  важная, ин�
тересная тема, и предложил
сделать такой конкурс еже�
годным. Также он зачитал ис�
торическую справку, под�
тверждающую, что соболь на
гербе нашего города появил�
ся не случайно, его можно
считать наследником двух со�
болей, изображённых на гер�

бе, пожалованном Тобольс�
ку императрицей Екатери�
ной II.  Поселение Мегион
относилось в ту пору к То�
больской губернии, потому
в появлении соболя на гер�
бе современного Мегиона
просматривается истори�
ческая преемственность, а
потому с июля 2001 года со�
боль � символ богатства
Югры � изображён  на гер�
бе нашего города. И ещё
Олег Александрович сооб�
щил, что   в окрестностях
Мегиона впервые  за мно�
гие годы появился соболь.

После подведения ито�
гов третье место было при�
суждено Ангелине Симаш�
киной, второе �семье Свет�
ланы и Владислава Хено�
вых; призёры получили дип�
ломы, подарки от спонсо�
ров. Победителями конкур�
са стали Ирина и Арсений
Кузьмичевы. Члены жюри
единодушно отдали им пер�
вое место, и на сайте  их
творческая работа собрала
самое большое количество
лайков. Потому они одно�
временно получили дип�
лом, приз зрительских сим�
патий от Марины Евгеньев�
ны Дейнека, подарок за
первое место от Ниджата
Ширинова и сладкие призы,
которые кафе "Уплетайка"
приготовило для всех учас�
тников конкурса. Призёры
также получили семейные
абонементы на  спектакли
Театра музыки. Свои подар�
ки участникам конкурса вру�
чили представители отде�
ления партии "Единая Рос�
сия" и предприниматели.

Семья Степановых не
вошла в число призёров,
Марина и Егор (мама и сын)
получили диплом участни�
ков и сладкие  призы. Мари�
на поделилась, что участво�
вать в конкурсе было прият�
но и интересно.

�Спасибо идейному
вдохновителю Оксане Ше�
стаковой и всем организа�
торам за интересный кон�
курс. Такие конкурсы  ук�
репляют семьи, � сказала
она.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА
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ПОГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Городской Совет ветеранов войны
и труда поздравляет с юбилеем

Валентину Петровну БУТ!

Пусть годы бегут и бегут – не беда!
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!


