
МЕГИОНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители 
городского округа!

Примите искренние поздравления с 
одним из главных государственны х  
праздников - Днём России!

Мы - граждане огромной страны, 
которая славится не только тысячелет
ней историей, своими просторами и 
уникальными природными богатства
ми. Россия -государство , которое  
объединило множество народов, куль
тур и религиозных конфессий.

Своим ежедневным трудом каждый 
из нас обеспечивает ее суверенитет, 
экономическое и социальное развитие, 
вносит вклад в ее мирное и благополуч
ное будущее, готов и дальше прослав
лять свою Родину трудовыми, спортив
ными и культурными достижениями.

В этом году 12 июня чередой празд
ничных мероприятий мы отмечаем и 
День рождения нашего города, который 
наравне с другими является неотъемле
мой частью государственного устрой
ства Российской Федерации. В истории 
становления и развития Мегиона нема
ло славных страниц и героических тру
довых подвигов наших первопроходцев 
и современников. Люди разных про
фессий продолжают вносить свою леп
ту в преображение города, повышение 
качества жизни и уровня комфортного 
проживания в нем.

Благодарю вас, дорогие мегионцы, 
за труд и чувство ответственности за 
будущее города, автономного округа и 
страны!

Здоровья вам, мира, счастья, бла
гополучия, осуществления всех планов 
и надежд!

Уважаемые медицинские 
работники Мегиона!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником и по
желания крепкого здоровья вам, вашим 
родным и близким, семейного благопо
лучия, успехов в нелегком труде!

Со времен Гиппократа врачевание 
тела и души остается и самым труд
ным, и самым благородным делом. 
Ежедневно вы разделяете с людьми их 
боль, спасаете от тяжелых недугов, 
возвращаете здоровье и радость ж из
ни. Люди в белых халатах во все вре
мена являлись образцом сострадания, 
милосердия и гуманизма. Не является 
исключением и сегодняшний день. В 
ваш ей проф ессиональной помощи  
каждую минуту кто-то нуждается.

Выражаем слова благодарности  
всем вам, дорогие врачи, фельдшера, 
медицинские сестры, санитарки, фар
мацевты , а такж е всем, кто связал  
свою проф ессиональную  д еятел ь
ность с медициной и чувствует огром
ную ответственность за результаты  
своего труда. Вы причастны к общему 
благородному делу и заслуживаете  
самых добрых слов признательности и 
уважения в ваш адрес.

Пусть любовь и счастье наполняют 
каждый ваш день, а труд во благо лю
дей приносит удовольствие и радость!

С праздником!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города 
Елена КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города, 
секретарь местного отделения 

ВПП "Единая Россия"

KOHKVPC

Правовое просвещение
МЕГИОНЦЕВ приглашают принять уча

стие во всероссийском конкурсе "Иннова
ционные технологии в правовом просвеще
нии по вопросам прав и свобод граждан, 
форм и методов их защиты".

Конкурс объявлен уполномоченным по 
правам человека в РФ Татьяной Москаль- 
ковой в целях формирования правовой 
культуры населения, вовлечения молодежи 
в процесс правового просвещения граж
дан, поиска новых форм и способов рас
пространения правовых знаний.

Полная информация об условиях, по
рядке проведения конкурса содержится в 
положении администрации города.

Участникам конкурса необходимо пред
ставить свою работу в любой номинации в 
электронном виде или ссылку на веб-ре
сурс не позднее 1.10.2019 на адрес элект
ронной почты: konkurs@ombudsmanrf.ru. 
Вопросы по телефону: 8 (3467) 33-13-95.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В честь Дня России
12 ИЮНЯ во Дворце искусств Мегиона состоялись торже

ственные мероприятия.
В этот день, который вся страна отмечает как День России, 

было сказано много слов о величии нашей страны, о славной ис
тории, научных открытиях и культурном достоянии нашей Роди
ны, объединившей на огромном пространстве множество наро
дов.

- Примите самые искренние поздравления с самым главным 
государственным праздником-Днем России! - обратился к меги- 
онцам глава города Олег Дейнека. - Хочу пожелать вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и процветания - 
нашей стране, нашему краю и нашему городу. Сегодня мы празд
нуем и День рождения Мегиона, которому в следующем году ис
полнится 40 лет. Наш город растет, развивается и, я уверен, к 
сорокалетнему юбилею мы порадуем всех новыми проектами и 
достижениями. Еще раз всех с праздником!

Олег Александрович вручил Почетные грамоты и Благодар
ственные письма главы города и Думы-ХМАО-Югры лучшим ме- 
гионцам, работающим в сфере ЖКХ, образования, культуры, здра
воохранения, нефтяной отрасли - всем, кто внес свою лепту в раз
витие нашего города, округа и страны. В частности, наградами 
были отмечены работники ООО "Электрон". "Это предприятие 
много делает для того, чтобы наш город был чистым и благоуст
роенным. Спасибо им огромное!" - подчеркнул глава Мегиона.

День России - не просто праздник.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

- Для меня День России - это день самосознания, который по
зволяет ощутить свою причастность к великой державе с тысяче
летней историей и культурой. Россия - это моя Родина: здесь мои 
корни, здесь жили мои деды и прадеды. И я горжусь этим, как и 
все, кто считает Россию своей Родиной! - сказал педагог в четвер
том поколении, завуч Мегионского политехнического колледжа Ан
туан Мичурин, награжденный в этот день Благодарственным пись
мом Думы ХМАО-Югры.

За большой личный вклад в дело воспитания подрастающего 
поколения и за укрепление дружественных связей между культур
ными учреждениями Мегиона и Донецка Благодарности главы го 
рода удостоилась директор МБУ ДО "ДШИ им.А.М.Кузьмина" Раи
са Васильевна Беликова.

В начале мая воспитанники Детской школы искусств имени А.М- 
.Кузьмина провели благотворительный концерт "Самолетик добро
ты" в пользу детей Донбасса, а на вырученные деньги купили по
дарки, которые Раиса Васильевна отвезла в Донецк и лично пере
дала руководству музыкальной школы.
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ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

Мегион посетил Александр Сидоров
В РАМКАХ своей поездки парламентарий встретился с гла

вой Мегиона Олегом Дейнека. Обсуждались вопросы, касаю 
щиеся изменений в федеральном законодательстве, в частно
сти в 44 ФЗ, который регламентирует порядок проведения за 
купок товаров, работ и услуг для государственных и муници
пальных нужд в электронной форме.

После общения с Олегом Дейнека депутат вместе с главой 
муниципалитета посетил здание терапевтического отделения 
городской больницы №2 и Центр диализа, открывшийся в го 
роде 3 июня.

- В Мегионе решили очень важный для многих жителей воп
рос, имеющий жизненно важное значение, и не только для ме- 
гионцев, но и для жителей Лангепаса, Покачей, которым доби
раться в Нижневартовск, чтобы получить процедуру гемодиали
за было еще сложнее, - отметил Александр Сидоров.

Во второй половине дня депутат Госдумы провел прием граж
дан по личным вопросам. Вопросы, с которыми обращались 
мегионцы к парламентарию, касались пенсионного законода
тельства, медицинского обслуживания, присвоения звания ве
теран труда, трудоустройства и т.д.
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ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИН1Ш1ГП
О сносе балков, 

капремонте и 
благоустройстве

ОЛЕГ Дейнека провёл оче
редную телефонную "прямую ли
нию", во время которой горожане 
могли задать вопросы главе муни
ципалитета и его заместителям. В 
основном, позвонивших мегион- 
цев волновала тема сноса балков 
и переселения из аварийного 
фонда.

Как рассказал глава города 
Олег Дейнека, 2019 -й для Меги- 
она должен стать годом последне
го балка.

- Из окружного бюджета по
ступили лимиты в размере более 
500 миллионов рублей для полно
го расселения и ликвидации бал
ков. Хочу заметить, что програм
ма заканчивается в этом году, 
прошу тех, кто еще не обратился 
с документами в администрацию 
ускорить этот процесс. Балки бу
дут сноситься однозначно, - отме
тил Олег Александрович.

Также на телефонную линию 
обращались мегионцы, которых 
волновало качества капремонта 
многоквартирных домов. Югорс
кий фонд капитального ремонта 
заключает договоры с подрядчи
ками, которые и ведут работы. В

некоторых случаях у жильцов воз
никают нарекания к выполненной 
подрядчиками работе. Исполняю
щий обязанности заместителя гла
вы города - руководитель управле
ния жилищно-коммунального хо
зяйства Геннадий Зверев пояснил, 
что МКУ "Капитальное строитель
ство" ввело технический надзор за 
качеством ремонта, поэтому в рам
ках гарантийных обязательств по
требует от подрядной организации 
исправить недочеты.

Спрашивали мегионцы и про 
строительство дорог в городе, в 
частности в районе Автобазы -12. 
Одна из таких дорог сейчас прокла
дывается по улице Норкина до про
спекта Победы. Она ведет к строя
щемуся спорткомплексу с плоско
стными сооружениями. Подрядчи
ки обещают сдать этот участок в 
июле.

Значительная часть вопросов 
горожан носила частный характер, 
по некоторым были даны разъясне
ния во время "прямой линии". Ос
тавшиеся приняты на контроль для 
последующей проработки.

admmegion.ru

ШИППВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Высокая готовность 
спортобъекта

ГЛАВА Мегиона Олег Дейне
ка провел выездное совещание на 
спортивном комплексе с универ
сальным игровым залом и плоско
стными сооружениями в 21 мик
рорайоне города.

Участие в мероприятии при
няли руководители структурных 
подразделений администрации 
по направлению, депутаты Думы 
города, представители субпод
рядной организации.

Строительство объекта подхо
дит к завершению, степень его 
готовности составляет 95% - пол
ностью завершены строительные 
работы, подведены все коммуни
кации. Сейчас ведется монтаж 
противопожарной системы, сис
темы вентиляции, сигнализации, 
после их завершения будут закон
чены и отделочные работы. Стро
ители завершают укладывать на
польное покрытие в спортивных 
залах, на улице - установку опор 
освещения. Ведутся работы и по 
обустройству подъездных путей.

- Заканчиваем основание до
роги, приступаем к установке бор
дюров и устройству дорожного 
полотна. К началу июля строи
тельные работы на объекте мы 
планируем завершить, - расска
зал генеральный директор ООО 
"Сервисстрой" Александр Кисель.

Олег Дейнека обговорил с

субподрядной организации теку
щие вопросы, осмотрел помеще
ния внутри спорткомплекса и при
легающую к объекту территорию.

На первом этаже здания распо
лагается зал площадью 1008 квад
ратных метров для игровых видов 
спорта: мини - футбола, баскетбо
ла, волейбола; а также два зала 
меньшей площадью - тренажерный 
и для занятия единоборствами. На 
втором этаже находятся админис
тративные помещения и зал обще
физической подготовки. Площадь 
уличного футбольного поля состав
ляет 5400 квадратных метров, а 
беговых дорожек - 6027 квадрат
ных метров.

Ход работ оценил глава города 
Олег Дейнека.

- Строители обещают сдать 
спорткомплекс к началу июля, уве
рен, что с этой задачей они спра
вятся. На сегодняшний день реша
ется вопрос с поставкой оборудо
вания, с сентября начнется работа 
по паспортизации объекта. Также 
дал поручение проработать вопрос 
с парковочными местами, чтобы 
жителям, которые будут приезжать 
в спорткомплекс, было где оста
вить автомобили, - рассказал гла
ва Мегиона.

Управление 
информационной политики

ДЕЛОВОЙ РИТМ  
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ВСТРЕЧА ГЛАВЫ

Открытый разговор с горожанами
ГЛАВА Мегиона Олег Дейне- 

ка провел открытую встречу с жи
телями города. В мероприятии 
приняли участие заместители 
главы города, руководители раз
личных подразделений админи
страции, учреждений и предпри
ятий.

Встреча началась с вручения 
мегионцам Благодарностей гла
вы города за вклад в организа
цию празднования Дня Победы в 
2019 году и активное участие в 
проведении мероприятий по 
благоустройству города.

После торжественной цере
монии Олег Александрович рас
сказал жителям о результатах 
работы администрации и планах 
по развитию города. Начал глава 
с приятного события - состоя
лось заселение первого наемно
го дома социального использова
ния в поселке Высокий, в кото
ром расположено 56 квартир. 
Все они меблированы.

Олег Дейнека рассказал о 
строительстве спортивного ком
плекса с плоскостными сооруже
ниями, готовность которого на 
сегодняшний день составляет 
95%, о возведении школы на 300 
мест с бассейном в поселке, жи
лых домов.

- На сегодняшний день в го
роде ведется строительство ше
сти домов общей площадью по
рядка восемнадцати тысяч квад
ратных метров, из них три в го
роде - это вставка на пересече

нии улиц Нефтяников - Садовая, 
еще два дома - в пятом микрорай
оне по улице Садовой, и три дома 
в Высоком.

Олег Александрович затронул 
тему реализации программы по 
расселению балочного фонда. Он 
рассказал, что в 2019 году из ок
ружного бюджета поступили сред
ства в размере около 500 милли
онов рублей для полного расселе
ния и ликвидации балков.

- Кто еще не представил доку
менты в администрацию города, 
прошу ускорить этот процесс. Если 
необходимо подтверждение фак
та вселения, обращайтесь в суд 
уже сейчас, балки будут сносить
ся однозначно, - обратил внима
ние участников встречи глава Ме- 
гиона.

Обсуждались на встрече темы 
предоставления земельных учас
тков для индивидуального жилищ
ного строительства, строитель
ство Аллеи Славы, благоустрой
ство городских территорий, в том 
числе вопрос по засыпке ямы воз
ле ДК "Калейдоскоп".

- Завершаются работы по за
сыпке ямы возле "Калейдоскопа". 
Сегодня был демонтирован забор, 
летом территория будет засеяна 
травой, затем на этом месте пла
нируется благоустройство, разме
щение парковой зоны и мест для 
стоянки автомобилей, - сказал 
Олег Дейнека.

Глава города рассказал о том, 
какая работа ведется по ремонту

дорог, подготовке к 40-летнему 
юбилею города, как решаются 
вопросы по оздоровлению и заня
тости школьников в каникулярное 
время и т.д. Глава Мегиона отме
тил, что существенную поддержку 
в организации детского отдыха и 
трудоустройства молодежи в лет
ний период оказывает компания 
"Славнефть-Мегионнефтегаз".

После доклада руководителя 
муниципалитета выступил Вита
лий Афонченко, начальник поли
ции по охране общественного по
рядка ОМВД России по городу 
Мегиону, который рассказал, на 
какие уловки мошенников сегодня 
"попадаются" мегионцы.

После выступлений жители го
рода смогли задать волнующие их 
вопросы. Они касались благоуст
ройства микрорайона СУ-920, за
селения в наемный дом социаль
ного использования, цен на бен
зин, проведения в городе регио
нальных шахматно-шашечных тур
ниров, установки видеокамер вме
сто "лежачих полицейских". Были 
на встрече и те жители, которые 
пришли поблагодарить главу горо
да за те преобразования, которые 
происходят в муниципалитете. Со 
словами благодарности к Олегу 
Александровичу обратилась Ма
рина Моисеенко.

- Пришла на встречу только за 
тем, чтобы поблагодарить главу 
города за ту заботу, которую он 
проявляет о Мегионе. Я живу в го
роде уже тридцать лет, но только 
сейчас вижу, какая колоссальная 
работа по его благоустройству и 
развитию проводится. Находить 
недостатки у нас каждый умеет, а 
благодарят главу за работу не мно
гие. Сколько труда вкладывается, 
чтобы наши дворы стали чистыми, 
чтобы наши улицы были ухожен
ными, а город стал уютным. Спа
сибо огромное Олегу Александро
вичу, что сделал Мегион городом, 
в котором стало комфортно жить, 
- сказала Марина Моисеенко.

- Наши встречи - это диалог с 
жителями. Очень важно знать, что 
волнует мегионцев. Важно слы
шать, что хотят горожане изменить 
или привнести в жизнь родного 
Мегиона. И я благодарен всем, кто 
приходит на встречи, где мы вме
сте решаем, как сделать жизнь в 
городе комфортнее, - сказал Олег 
Дейнека.

Ш1111Г Л ЕТО -2019

Социальное партнерство
"СЛАВНЕФ ТЬ-М егионнеф- 

тегаз" поддержит городское эко
логическое движение. Предприя
тие выступит финансовым парт
нером летнего трудового отряда 
"Зеленый патруль".

Предполагается, что за три 
летних месяца экологический от
ряд объединит свыше 150 меги- 
онских подростков в возрасте от 
14 до 18 лет. Их главной задачей 
станет благоустройство и озеле
нение микрорайонов Мегиона и 
поселка Высокий, поддержание в 
чистоте парков и скверов, а так
же уход за малыми архитектурны
ми формами.

Также при финансовой под
держке "Славнефть-Мегионнеф
тегаза" в муниципалитете будет 
реализована городская комплек
сная программа по организации 
отдыха и оздоровления детей. В 
рамках соглашения о социальном 
партнерстве с правительством 
Югры м егионские  неф тяники 
возьмут на себя часть затрат по 
обеспечению юных горожан мес
тами в летних оздоровительных 
центрах.

"Следуя принципам социаль
ной ответственности, "М егион-

нефтегаз" на протяжении ряда лет 
оказывает всестороннюю поддер
жку местным властям в организа
ции отдыха, оздоровления и трудо
вой занятости мегионских детей и 
подростков. Этот год - не исключе
ние. Мы предоставляем ребятам 
возможность провести летние ка

никулы интересно и с пользой для 
здоровья, а также внести свой 
вклад в благоустройство родного 
города, почувствовать себя взрос
лыми и самостоятельными", - от
метил генеральный директор 
"С лавнеф ть-М егионнеф тегаза" 
Михаил Черевко.
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ЮБИЛЕЙ

Надо жить и радоваться жизни
ВЕТЕРАНУ Великой О тече

ственной войны, труженику тыла 
Антонине Филипповне Симогиной 
исполнилось 90 лет. В резиденции 
для пожилых людей "Забота", где 
проживает Антонина Филипповна, 
по случаю юбилея устроили насто
ящий пир.

За праздничным столом со
брались все бабушки и дедушки, 
проживающие в "Заботе", а также 
родственники Антонины Ф илип
повны: ее дочь, внуки и правнуки. 
В день юбилея поздравить Анто
нину Филипповну приехали в по
селок Высокий глава М егиона 
Олег Дейнека и начальник Управ
ления социальной защиты населе
ния Татьяна Масленникова. Гости 
передали юбилярше поздрави
тельную откры тку Президента 
России Владимира Путина, цветы 
и подарки от администрации горо
да и губернатора Югры Натальи 
Комаровой.

- Уважаемая Антонина Филип
повна, сердечно поздравляю Вас с 
юбилеем! - зачитал Олег Александ
рович виновнице торжества памят
ный адрес Президента. - Вы про
шли большую жизненную школу, 
стойко преодолели тяжелейшие ис
пытания военного времени, само
отверженно восстанавливали стра
ну из руин и всегда чувствуете со
причастность к судьбе Отечества. 
Хочу пожелать вам крепкого здоро
вья, бодрости духа и благополучия!

Несмотря на преклонный воз
раст Антонина Филипповна чув
ствует себя прекрасно. Вместе со 
всеми она с удовольствием пела 
под гармошку свои любимые пес
ни и частушки, шутила.

- Человек она очень оптимис
тичный, жизнерадостный, общи
тельный, и для молодежи может 
служить примером того, как нуж
но ценить и любить жизнь,- рас
сказывает создатель "Заботы"

предприниматель Константин 
Щербинин. - А мы стараемся сде
лать все, чтобы она чувствовала 
себя, как дома. Тем более, что род
ные навещают её регулярно, по
могают во всем, так что без вни
мания она не остается.

У Антонины Симогиной трое 
внуков и семь правнуков. В Меги- 
он она приехала в 1982 году, и с 
тех пор живет в нашем городе.

Антонине Филипповне было 
тринадцать лет, когда началась 
война, и деревню Лелятино в Брян
ской области, где она родилась, 
оккупировали немцы. Часть жите
лей деревни ушла в партизаны, а 
тринадцатилетняя Антонина стала 
связной в партизанском отряде.

- Бабушка рассказывала нам, 
как люди голодали во время вой
ны, как варили суп из крапивы и 
"гнилушек" (так они называли гни
лую картошку), - рассказывает 
внучка Симогиной Инна. - Тяжелая 
у неё была жизнь. Но она никогда

не боялась никакой работы. Всю 
жизнь трудилась. Она и нас выра
стила, и детей наших нянчила, 
когда еще силы были. Детей она 
очень любит! И вообще она очень 
добрая, хотя характер у бабушки 
строгий. У бабушки сегодня про
блемы со здоровьем и ей необ
ходимо круглосуточное наблюде
ние. Мы стараемся навещать её 
как можно чаще, а по выходным 
обязательно приезжаем.

Нам её, конечно, не хватает. 
Но здесь, в "Заботе", ей нравит
ся, здесь у неё свой круг общения, 
она целыми днями под присмот
ром квалифицированных сиде
лок, и мы за бабушку спокойны.

- Я всем вам желаю дожить до 
моего возраста, и чтобы вас так
же чествовали как меня! - поже
лала в ответ на поздравления Ан
тонина Филипповна, а глава горо
да пообещал имениннице непре
менно приехать на празднование 
её столетнего юбилея.

ВАХТА ПАМ ЯТИ - 2019

На поиски неизвестных солдат
МЕГИОНСКИИ отряд "Истоки" 

во главе с руководителем Серге
ем Кузнецовым отправляется в 
очередную поисковую экспеди
цию.

В честь этого события 5 июня 
возле памятника Воину-освободи- 
телю состоялся торжественный 
митинг, организованный ММАУ 
"Старт". Проводить ребят и ска
зать им слова напутствия пришли 
представители администрации и 
Думы города, градообразующего 
предприятия АО "Славнефть-Ме
гионнефтегаз", мегионского воен
комата, общественных организа
ций. Участие в митинге приняли 
также ветераны ВОВ и молодежь.

- С 2007 года ваш поисковый 
отряд участвует во Всероссийской 
акции "Вахта памяти". Вы возвра
щаете стране имена тех бойцов 
Красной Армии, кого так и не дож
дались с войны их близкие, - об
ратился к "истоковцам" глава Ме- 
гиона Олег Дейнека.- Это очень 
важная и почетная миссия! Ваша 
работа, честное и неравнодушное 
отношение к делу не дают угаснуть 
памяти людей, забыть, какой це
ной была завоевана Победа! Ог
ромное вам спасибо за это!

Под аплодисменты собрав
шихся Олег Александрович вручил 
руководителю отряда поисковиков 
Сергею Кузнецову Благодарность 
заместителя губернатора ХМАО- 
Югры.

Напутствовали ребят в этот 
день председатель Думы города, 
секретарь местного отделения по
литической партии "Единая Рос
сия" Елена Коротченко, военком 
г.Мегиона Эдуард Макаров, пред
седатель Совета ветеранов Вели
кой Отечественной войны Вячес
лав Качапкин, настоятель мегион- 
ского храма Преподобномученицы

великой княгини Елизаветы иерей 
Владимир Василенко. Все желали 
ребятам с честью выполнить свой 
долг и вернуться живыми и здоро
выми.

Уже двенадцать лет мегионс- 
кие поисковики, подростки 15-17 
лет, выезжают в экспедиции на 
места былых сражений в Псковс
кую, Брянскую, Волгоградскую об
ласти. И много лет поисковое дви
жение в Мегионе поддерживает 
градообразующее предприятие.

Начальник отдела корпоратив
ных коммуникаций АО "Слав
неф ть-М егионнеф тегаз" Елена 
Усанова от имени всего коллекти
ва нефтяного предприятия поже
лала ребятам безопасной работы 
и передала поисковикам привет от 
ветеранов-нефтяников, подчерк
нув, что ветераны, люди, которые 
прославили наш город на всю ста
ну 55 лет тому назад, теперь гор
ды тем, что сегодня город Мегион

прославляют в России такие вот 
ребята.

После напутственных пожела
ний участники митинга возложи
ли цветы к подножию памятника 
Воину-освободителю, а ветераны 
тепло, как родных внуков, обняли 
ребят и пожелали им удачи.

- Этим летом мы будем тру
дится на территории Городищен- 
ского района: это поселки Само- 
фаловка, Бородино и другие на
селенные пункты. Считаю, что мы 
должны поднять останки тех сол
дат, которые, несправедливо за
бытые и до сих пор безвестные, 
лежат в земле, - нацелил поиско
виков Сергей Кузнецов.

Напомню, что "истоковцы" за 
двенадцать лет побывали в 31 по
исковой экспедиции, и за эти годы 
при непосредственном участии 
мегионских ребят были подняты и 
захоронены с воинскими почестя
ми останки 1800 советских солдат.

НАГРАЖДЕНИЕ

За теплоту 
сердец и доброту 

души
7 ИЮНЯ во Дворце искусств 

состоялось торжественное мероп
риятие, посвященное 100-летию 
социальной службы Югры и Дню 
социального работника.

Среди приглашенных на тор
жество были те, кто трудится или 
когда-то трудился в системе соци
альной защиты (работники соци
альных служб, ветераны), а также 
представители социально ориен
тированных некоммерческих орга
низаций и учреждений, с которы
ми Управление социальной поли
тики населения взаимодействует в 
рамках межведомственного со
трудничества. С некоторыми уч
реждениями это взаимовыгодное 
сотрудничество длится долгие 
годы, так как система социальной 
защиты существует в Мегионе без 
малого сорок лет, и сегодня в ней 
трудятся более 150 человек.

Об истории создания и работе 
социальных служб Мегиона под
робно рассказывается в видео
фильме, который продемонстри
ровали участникам мероприятия 
перед началом церемонии на
граждения. О роли социальной за
щиты и социальной работы гово-

- От лица всех мегионцев вы
ражаю вам слова благодарности 
за нелегкий труд, желание и уме
ние работать, оказывать помощь 
тем, кто нуждается в поддержке 
со стороны государства и обще
ства! - сказал Олег Александро
вич.

За продолжительную безуп
речную работу в области соци
альной защиты населения глава 
Мегиона вручил Почетные грамо
ты заместителю начальника уп
равления, начальнику отдела 
реализации социальных п р о 
грамм УСЗН по Мегиону Тимуру 
Сингизову, директору БУ ХМАО- 
Югры "Мегионский комплексный 
центр социального обслужива
ния населения" Наталье Качур, 
заведующей организационно
методическим отделением БУ 
ХМАО-Югры "МКЦСОН" Ольге 
Васильевой и главному специа- 
л исту -э кспе рту  отдела с о ц и 
альных выплат КУ ХМАО-Югры 
"Центр социальных выплат" Вере 
Куцый, а Благодарственны е 
письма - начальнику организаци
онного отдела УСЗН Виктории 
Кондовой и методисту организа-

рили в этот день все, кто привет
ствовал виновников торжества со 
сцены.

- Современная социальная ра
бота требует от нас не только от
ветственного отношения к делу, но 
и терпения, выдержки, умения со
переживать, большого такта. Ведь 
именно наше участие и поддерж
ка зачастую вселяют в людей уве
ренность, дает им силы для пре
одоления тяжелых жизненных ис
пытаний, - сказала в своем выс
туплении начальник Управления 
социальной защиты населения по 
г. Мегиону Татьяна Масленникова, 
которая открыла церемонию на
граждения.

Татьяна Александровна сер
дечно поблагодарила своих коллег 
за преданность своему делу, за 
компетентность и профессиона
лизм, пожелала всем здоровья и 
благополучия. За успехи в работе, 
высокое профессиональное мас
терство и в честь празднования 
100-летия социальной службы 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Ю гры Татьяна Александ
ровна вручила Благодарственное 
письмо департамента социальной 
защиты населения по городу Ме- 
гиону главному специалисту отде
ла реализации социальных про
грамм УСЗН по Мегиону Надежде 
Черемисиной.

Глава города Олег Дейнека, по
здравляя работников социальной 
сферы, подчеркнул, что соц и 
альный работник - это не профес
сия, а призвание, и поэтому в этой 
системе трудятся люди с огромным 
добрым сердцем и чистой душой.

ционно-методического отделе
ния БУ ХМАО-Югры "МКЦСОН" 
Олесе Вахитовой.

- Никаким мерилом не изме
рить теплоту ваших сердец, вашу 
доброту, глубину вашей души, - 
обратилась к работникам соци
альной службы председатель го
родской Думы, секретарь мест
ного отделения партии "Единая 
Россия" Елена Коротченко. - Низ
кий вам поклон за ту работу, ко
торую вы делаете! С гордостью 
несите звание социального ра
ботника. С праздником!

Елена Николаевна вручила 
Почетные грамоты Думы города 
главному специалисту отдела 
реализации социальных п р о 
грамм УСЗН Анастасии Воротни
ковой, главному специалисту- 
э ксперту  отдела социальных 
выплат Ку ХМАО-Югры "Центр 
социальных выплат" Биганше Га- 
леевой, специалисту по соци 
альной работе консультативного 
отделения БУ ХМ АО -Ю гры 
"МКЦСОН" Оксане Шевченко и 
спец иалисту  по кадрам БУ 
ХМАО-Югры "МКЦСОН" Оксане 
Химинец.

В этот день грамотами и бла
годарственными письмами ок
ружного и город ско го  уровня 
были награждены многие с о 
трудники учреждений соцзащи
ты. А замечательный концерт, 
подготовленный творческими 
коллективами города, внес в эту 
торжественную церемонию нот
ку лиричности, сделав меропри
ятие еще более ярким и празд
ничным.

Материалы полосы подготовила Нина КУПАЛЬЦЕВА
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“Ветераны 
спорта” - впереди

ГОРОДСКОЙ турнир по мини-футбо
лу открыл 12 июня в Мегионе череду ме
роприятий, посвященных празднованию 
Дня России и Дня города.

Отметить праздник на футбольном 
поле выразили желание шесть команд. 
Среди них сборные таких организаций и 
предприятий, как СП "МеКаМиНефть", 
OOO "МегионЭнергоНефть", ООО "Сер- 
висНефть", "Ветераны спорта", а также 
молодежная команда поселка Высокий и 
спортсменов, представлявших спортив
ные и образовательные учреждения горо
да.

С 10 часов утра на игровом поле ФОК 
"Геолог" команды поочередно участвова
ли в футбольных баталиях и доказывали 
свое право стать лучшей.

Во время торжественной церемонии 
открытия турнира глава города Олег Дей- 
нека поздравил всех горожан с Днем Рос
сии и пожелал участникам достойной 
спортивного мастерства игры, сопутству
ющей удачи, горячей поддержки зрите
лей.

- Прекрасно, что этот праздник Вы 
решили посвятить спорту и встрече со 
своими друзьями. Пусть этот день будет 
наполнен положительными эмоциями, 
спортивным азартом, честным и б ес
компромиссным состязанием, - отм е
тил он.

Официальный старт соревнованиям 
дал главный судья Владимир Панфилен
ко.

Уже с первых минут турнира стало оче
видно, что каждый член команды стремил
ся показать хорошую игру, забить завет
ный гол, одержать победу над соперником 
по игре.

По словам одного из участников ко 
манды ветеранов спорта Евгения Потапо
ва, футбол для многих из них является 
неотъемлемой частью жизни. Спортсме
ны стараются участвовать не только во 
всех мегионских соревнованиях, но и в 
тех, которые проводятся в других городах 
округа.

- Сегодня снова рассчитываем пока
зать хорошую игру. А удача, как известно, 
всегда на стороне сильнейших, - отметил 
спортсмен.

Слова, как выяснилось, не разошлись 
с делом. В результате после проведенных 
матчей команда "Ветераны спорта" по до
стоинству одержала победу и заняла по
четное первое место.

Второе место завоевала сборная 
спортсменов, представлявших образова
тельные и спортивные учреждения горо
да.

На третьем месте - футболисты ООО 
"М егионЭнергоНеф ть". Команды были 
награждены Кубком, медалями и дипло
мами.

Также судейской коллегией были оп
ределены победители в следующих номи
нациях: "Лучший игрок"- Эмиль Гуноев; 
"Лучший нападающий" - Руслан Давлатов; 
"Лучший защитник" - Денис Исаков и "Луч
ший вратарь" - Егор Кондов.

Поздравляем победителей и призеров 
с победой!

ПРАЗДНИК

II С 1-ОИ СТР. В честь Дня России
Раиса Васильевна передала главе Ме- 

гиона благодарность от коллектива музы
кальной школы Донецка и сувениры, кото
рые теперь будут находиться в Мегионс- 
ком краеведческом музее, - это книга о 
донецких шахтерах с дарственной надпи
сью "Городу Мегиону от Донецка" и блюдо 
с изображением цветущей розы - симво
ла Донецка.

Поздравила мегионцев с праздником 
и председатель Думы Мегиона, секретарь 
местного отделения всероссийской поли
тической партии "Единая Россия" Елена 
Коротченко, которая пожелала всем мир
ного неба, достатка в доме и плодотвор
ной работы на благо родного города, Югры 
и России.

- На огромной карте России наш Ме- 
гион обозначен всего лишь маленькой точ
кой, но это город, у которого большой по
тенциал. А в наших сердцах Мегион за 
нимает особое место, потому что он - наша 
малая родина, которую мы любим всей 
душой и отдаем все свои силы, чтобы наш 
город процветал и чтобы мы жили в нем 
комфортно, - сказала Елена Николаевна. 
Она вручила Почетные грамоты и Благо
дарственные письма Думы города пред
ставителям общественных организаций 
"Украина" и "Булгар", работникам учреж
дений культуры и ЖКХ.

В этот день двенадцать юных мегион
цев впервые получили паспорта граждан 
Российской Федерации. Вручала ребятам 
эти важные документы начальник отдела 
по вопросам миграции ОМВД России по 
городу Мегиону, капитан полиции Белла 
Авалян.

- Мне очень радостно, что я получил 
паспорт, и что мне его вручили именно се

годня, в День России, - это большая честь, 
потому что я очень горжусь своей страной, 
горжусь, что родился и живу в России, - по
делился впечатлениями восьмиклассник 
школы № 4 Г ригорий Лисечко.

А преподаватель Мегионского политих- 
нического колледжа Татьяна Ковальчук, кото
рая раньше была гражданкой Казахстана, по
лучила российское гражданство и принесла 
присягу гражданина Российской Федерации.

- Это самый замечательный день в моей 
жизни, - сказала Татьяна Ильинична. - Путь 
к получению гражданства был тернистым и 
длился три года. И я очень благодарна всем 
людям, которые все это время поддержи
вали меня и всячески помогали на этом 
пути!

Торжества в честь Дня России и Дня го
рода завершились большим праздничным 
концертом.

IIIIIIII---------------- ^ -------------------

"Эстафета чистоты" продолжается
РАБОТНИКИ предприятий, учрежде

ний, представители предпринимательско
го сообщества, активные и неравнодуш
ные жители Мегиона выходят на улицы го
рода, чтобы навести порядок.

Недавно субботник прошел на объез
дной дороге в Нефтепарковом проезде, 
где жители обнаружили большое скопле
ние мусора.

- Хочется, чтобы горожане утилизиро
вали отходы в специально отведенном ме
сте, на полигоне, который расположен за 
городом, а не выбрасывали мусор в черте 
города, - отметил Денис Ненашев, началь
ник отдела благоустройства управления 
ЖКХ.

Субботник был организован админист
рацией города совместно с компанией ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз". Присоеди
нились к эстафете чистоты работники МУП 
"ТВК" и АО "ГЭС". Более ста человек на про
тяжении нескольких часов наводили поря
док на территории. В результате было вы
везено 7 машин с мусором, а это более 100 
кубических метров отходов.

- Ответственность любого бизнеса - от
вечать за ту территорию, на которой мы ж и
вем. Уверен, что люди, которые принимают 
участие в субботниках, поддерживают акции 
по наведению чистоты и порядка, не будут 
вести себя безответственно по отношению 
к родному городу, - сказал Михаил Черевко,

генеральный директор ОАО "Славнефть - 
Мегионнефтегаз".

Участники "Эстафеты чистоты" призы
вают горожан быть неравнодушными, лю
бить город, в котором живут сами и растут 
их дети, принимать участие в субботниках и 
воспитывать у молодого поколения чувство 
ответственности за свою малую родину.

- Хочу выразить слова благодарности 
всем, кто поддерживает акцию "Эстафета чи
стоты" и принимает участие в субботниках. 
Большое спасибо предприятиям, учреждени
ям, активным и неравнодушным жителям го
рода. Благодаря нашим совместным усилиям 
Мегион становится чистым, уютным и ухожен
ным, - сказал глава Мегиона Олег Дейнека.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕН1Н11Г

Ямы больше нет
В СОЦИАЛЬНЫХ сетях появились фо

тографии территории возле КДЦ "Калей
доскоп". Ровная поверхность, нет забора, 
территория убрана. Неужели котлована, 
портившего внешний вид города, больше 
нет?- спрашивают мегионцы.

Вот некоторые комментарии пользова
телей:

- Тая Токарева: "Это ж  сколько лет то 
прошло? И вот чудо."

- Елена Тимаревская: "Какая красота!"
- Алена Кондакова: "А вообще ура. За

сыпали. Лайк."
- Ильгиз Закиев "И что в планах на этом 

месте?"
Действительно совместными усили

ями ад м и нистр ац и и  и пр ед при яти й - 
спонсоров яма была засыпана. А при
вести территорию  в порядок, освобо
дить его от металлических конструкций 
и остатков строительного мусора помог
ли субботники , в которы х принимали 
участие горожане, в том числе молодежь 
из летнего трудового лагеря, действую 
щего на базе ММАУ "Старт", а также с о 
трудники  предприятий и учреждений 
города.

За счет спонсорских средств участок

засеян травой, и в таком состоянии будет 
пребывать до следующего года.

- Во-первых, нужно, чтобы грунт дал 
усадку, а затем уже начинать строительство 
на этом месте, - говорит и.о.директора МКУ

Капитальное строительство Александр 
Пидлипный. - Насколько мне известно, 
здесь планируется разбивка сквера и обус
тройство парковочных мест. Этот вопрос 
будет решаться совместно с жителями.



iiiii Ч Е Л О В Е К  И  О Б Щ Е С Т В О
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Счастливые новосёлы
В СУББОТУ состоялась торжественная 

передача ключей новоселам наемного 
дома социального использования в посел
ке Высокий.

- Сегодня у нас замечательное собы
тие - мы заселяем первый наемный дом в 
Высоком. Дом построен в живописном 
районе с развитой инф раструктурой, в 
шаговой доступности есть школа и детс
кий сад, крупные продуктовые и хозяй 
ственные магазины. Для каждой кварти
ры предусм отрен минимальный набор 
мебели и бытовой техники. Сделано все, 
чтобы человек, который заселяется в этот 
дом, чувствовал себя уютно и комфортно. 
Оборудованные всем необходимым квар
тиры, которые предоставляются по офи
циальному договору, дают людям уверен
ность в завтраш нем дне, возмож ность 
жить в достойных условиях, - поздравил 
новоселов глава Мегиона Олег Дейнека.

В доме 12 по улице Нефтяников рас
положены 56 квартир, в том числе 4 од 
нокомнатных квартиры площадью по 33 
кв.м каждая, 4 трехкомнатных квартиры 
по 75 кв.м и 48 двухкомнатных квартир 
различной планировки площадью от 40 
до 56 кв.м. Одна половина дома опреде
лена как социальная, другая как коммер
ческая.

Как рассказал директор АНО "И нсти
тут развития города" Игорь Шамиев, за 
селиться в социальную часть дома может 
любой совершеннолетний гражданин, не 
имею щ ий в собственности  жилья и не 
признанны й малоимущ им. М егионцы, 
проживающие в аварийном жилье и с о 
стоящие в очереди на социальный найм, 
обладают приоритетным правом заселе
ния. В коммерческую  часть дома может 
заселиться любой гражданин. В этом слу
чае ограничения по наличию собственно
сти и верхняя граница дохода для ж ите
лей не установлены.

Для каждой квартиры предусмотрен 
минимальный набор мебели и бытовой 
техники, в том числе: кухонный гарнитур, 
шкаф, комод, диван, рабочий стол, гла
дильная доска, сушилка для белья, СВЧ- 
печь, телевизор, холодильник, стиральная 
машина, пылесос, утюг и множество дру
гих необходимых для проживания вещей. 
В стоимость найма уже включены услуги

по управлению домом. То есть дополни
тельно нанимателям необходимо будет 
заключить договоры только на тепло-во
доснабжение и электроэнергию.

- У нас в Высоком много востребован
ных специалистов, которые приезжают из 
других регионов, и первый вопрос, кото
рый возникает у них, это жилье. Этот на
емный дом сразу решает проблему - те 
перь у учителей, врачей будет возм ож 
ность жить в достойных условиях, - сказал 
Сергей Назарян, полномочный предста
витель главы Мегиона в поселке Высокий.

Право разрезать ленточку вместе с ру
ководителем муниципалитета предостави
ли внуку Виктории Лоскутовой, которая за
селяется в новый дом по социальному 
найму.

- Очень довольна квартирой, не надо 
ничего перевозить, все для проживания 
здесь уже есть. Думаю, через неделю я
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уже перееду сюда. Очень рада, что такой 
дом у нас появился. Этот вариант для 
меня, например, лучше, чем ипотека, удоб
нее и дешевле, - поделилась впечатлени
ями Виктория Лоскутова.

Дмитрий Прохоров, в числе других, 
тоже получил ключи от новой квартиры. 
Молодой человек обзавелся семьей, по
явился первый ребенок, но пока жила мо
лодая семья с родителями.

- Появилась такая возможность, и мы 
сразу приняли решение заселиться в этот 
дом. До города близко, рядом школа, ма
газины - это очень удобно и по деньгам 
выгодно. Квартира обустроена, хороший 
ремонт, вся техника, заходи и живи, - рас
сказал Дмитрий Прохоров.

На заселение пришли не только новые 
жильцы, но и их родные, близкие, друзья. 
Для всех желающих провели экскурсию по 
дому.

Проверяют детские площадки
В МЕГИОНЕ идет проверка детских и г

ровых площадок, установленных в микро
районах города. Такие мероприятия про
ходят традиционно перед началом летних 
каникул. На объектах проверяются соблю
дение норм безопасности и благоустрой
ства.

На днях с проверкой на детских пло
щадках побывала комиссия, в состав ко 
торой вошли специалисты  МКУ "К а п и 
тальное строительство" и депутаты мест
ного парламента.

Они осмотрели объекты, заф иксиро
вали факты вандализма - сломанные и г
ровые элементы и оборудование. Такие 
ситуации возникают, когда игровые комп
лексы используются ребятами старшего 
возраста не по назначению.

Как рассказала главный специалист 
МКУ "Капитальное строительство" Ольга 
Бондаренко, случаи вандализма не еди
ничны, поэтому периодически приходит
ся ремонтировать оборудование или ме
нять игровые элементы. Этим занимает
ся подрядная организация ООО "Геокар", 
в перечень работ которой по контракту вхо
дит содержание и ремонт игрового обо
рудования.

Проверили члены комиссии и надеж
ность детских аттракционов, установлен
ных на городской площади. Перед исполь
зованием батуты были осмотрены специ
алистами Гостехнадзора.

- Детские площадки - неотъемлемый 
элемент летнего отдыха наших детей, по
этому задача специалистов обеспечить бе
зопасность этого отдыха. Нельзя допустить, 
чтобы игровые комплексы несли хоть какую-

то угрозу юным мегионцам, - рассказал 
Игорь Шамиев, депутат Думы города Ме
гиона, член фракции "Единая Россия".

Мониторинг детских дворовых площа
док на безопасность будет проводиться и

дальше. Администрация города призы 
вает горожан бережно относиться к об 
щему городскому имуществу и соблюдать 
правила эксплуатации игрового оборудо
вания.

КОНКУРС

Гранты для НКО
В МЕГИОНЕ подведены итоги городс

кого конкурса социально значимых проек
тов СОНКО. Конкурсная комиссии оценила 
каждый из предложенных проектов, исходя 
из актуальности и социальной значимости 
проблемы, реалистичности, обоснованно
сти, финансово-экономической целесооб
разности, результативности и социальной 
эффективности проекта.

Мегионская городская организация Об
щероссийской общественной организации 
"Всероссийское общество инвалидов" (ру
ководитель - А.С. Карымов) представила 
проект по социальной адаптации инвали
дов и их семей "Вместе нам и горе не беда". 
Авторы намерены усилить работу по оказа
нию поддержки тем, кто находится в наибо
лее тяжелом физическом и материальном 
положении, обеспечению равных прав и 
возможностей, привлечению их к творчес
кой деятельности и занятиям спортом. Про
грамма предполагает проведение различ
ных встреч в кругу друзей и единомышлен
ников, конкурсов, мастер-классов по деко
ративно-прикладному искусству, развлека
тельных и спортивных мероприятий, укреп
ление материальной базы общественной 
организации. В частности, для улучшения 
качества обслуживания клиентов "Социаль
ной лавки" планируется приобрести распо- 
шивальную машинку.

Некоммерческая организация Хуторс
кое казачье общество "Мегион" (руководи
тель - А.Ф. Пайль) вышло с инициативой 
проведения "Казачьих вечерок"- традици
онных обрядовых посиделок, игр и забав с 
участием зрителей. Мероприятие направ
лено на поддержание межнационального и 
межконфессионального мира и согласия, 
знакомство с уникальной и самобытной пе
сенной культурой казаков.

Проект городской общественной орга
низации ветеранов(пенсионеров)войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани
тельных органов(руководитель - В.И. Ка- 
чапкин) по "Организации работы музей
ной комнаты в Совете ветеранов" направ
лен на систематизацию работы по патри
отическому воспитанию школьников и со
хранение памяти о погибших и живущих 
защитниках Отечества, формированию 
гражданской активности учащихся. Накоп
ленные фото- и видеоматериалы о меги- 
онских ветеранах, а также непосредствен
ное общение с ними на базе музейной ком
наты позволят проводить патриотическую 
работу с молодежью на более качествен
ном уровне.

Все представленные на конкурс проек
ты получат муниципальные гранты на реа
лизацию предложенных мероприятий.

ГТО

Мегионцы - победители!
НА ПЛОЩ АДКЕ открытого стадио

на "Ю гра-Атлектикс" в Ханты-М ансий
ске встретились сборные команды из 
20 муниципальных образований округа, 
лучшие из лучших. Всего в соревнова
ния приняли участие 1500 человек!

В программе первого дня - бег на 60 
метров, прыжок в длину с места, подтя
гивание, гибкость, сгибание и р а з ги 
бание рук, а также плавание на 50 мет
ров. Второй день Фестиваля начался со 
стрельбы из электронно го  оружия и 
метания мяча, также прошла традици
онная эстафета ГТО.

Заключительный, третий день с о 
ревнований, стал одним из самых слож
ных для юных спортсменов. Участники 
выполняли бег на 1,5 и 2 тысячи метров. 
В командном зачете первыми стали ре
бята из сборной команды Мегиона, вто
рое место в упорной борьбе досталось 
команде Нижневартовска, а замкнула 
тройку лидеров команда Сургута.

Проведенный в Югре этап стал сту
пенью к финальному этапу Фестиваля в 
Крыму. Победители личного зачета оп
ределялись в каждой возрастной сту
пени среди мальчиков и девочек. Име
на спортсменов мегионской команды: 
Ольга Гадалина, Елизавета Пугач, Ана
стасия Новикова, Кира Иващенко, Вла
дислав Ш андро, Алексей Чуднецов, 
Егор Банщиков и Илья Сухов.

Поздравляем мегионских звёзд ГТО 
и тренера Елену Рожкову!



НАША ИСТОРИЯIIIIIIII
Городской больнице

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ IIIII

55 лет
В ИСТОРИИ гор од ско й  

больницы, как в зеркале, отра
зилась история самого города, 
который за 55 лет вырос из ма
ленького таежного поселка в го
род Мегион.

Краеугольное событие случи
лось 11 августа 1964 года. Этот 
день считается днём рождения 
больницы, потому что именно в 
этот день сюда, в таёжный посе
лок, по направлению Окружного 
отдела здравоохранения приеха
ла молодой специалист, врач На
талья Яковлевна Цыбизова, на 
плечи которой легла ответствен
ность за здоровье всего здешне
го населения. Перелистывая ар
хивы, просто невозможно по 
стичь, каким образом молодой 
девушке, какой была в то время 
Наталья Яковлевна, удавалось 
делать свое дело в суровых усло
виях северного края. Нужно было 
начинать с нуля, и если учесть, что 
медицина требует идеальной, 
стерильной чистоты, то диву да
ёшься, как совсем молодой врач 
добивалась этого в отсутствии 
самого элементарного - воды, 
тепла, канализации. Для медици
ны это не просто удобства - это 
насущная необходимость для 
стерилизации инструментов, для 
поддержания необходимой тем
пературы в помещении, где ве
дется приём больных, для ути
лизации стоков и много другого.

Начнем с того, что стариков 
здесь практически не было, а 
продолжительность жизни в по
селке на тот момент составляла 
40-45 лет... Народ жил по-ста- 
ринке: рожали дома, устраива
ли драки, поножовщину, стреля
ли... Люди умирали от пневмо
нии, тяжелых хронических бо
лезней, погибали в драках и от 
несчастных случаев. Население 
в основном составляли бывшие 
заклю ченны е, оставш иеся на 
поселение, а также потомки пе
реселенцев со всей России-ма- 
тушки, да семьи ханты и манси, 
не имеющие родовых угодий - 
и все они нуждались в квалифи
цированной медицинской помо
щи, о которой до этого  знали 
только понаслышке.

Уже в декабре 1964 года на 
территории посёлка был органи
зован фельдшерский пункт, а в 
1965 году - поселковая больни
ца. Первыми фельдшерами ско
рой помощи были Галина Его
ровна Жулина, Мария Емелья
новна Миронова, Мария Власов
на Ковшова. Каждой из них при
ходилось проявлять чудеса про
фессиональной смекалки в усло
виях тотального отсутствия ме
дикаментов, оборудования, 
транспорта. На вызов шли пеш
ком или пользовались любой 
оказией, будь то лошадь с теле
гой или лодка-моторка. Забо
левших доставляли в больницу 
также используя самые экзоти
ческие вида транспорта: лодки, 
БТРы и даже детские санки.

Открытие большой нефти За
падной Сибири сделало Мегион 
всесоюзной стройкой. Люди по
тянулись сюда со всех концов 
страны. Геологи, строители, не
фтяники стали основной частью 
населения посёлка, и потреб
ность в медицинской помощи 
возросла многократно. В то бес
покойное время энтузиастов 
сюда прибыли такие специалис
ты, как хирурги А.И. Козин и Л.П. 
Конотопцев; акуш ер-гинеколог 
А.Г. Славин, терапевты Ф.С. Ха
физова и Л.С. Конотопцева; 
врачи-педиатры Ю.В. Краснощё- 
ков и Т.А. Краснощёкова.

Среди первых медицинских 
работников были фельдшеры В. 
Бабичев и Коханов, акушерки 
Н.А.Сухарева и П.М. Князева, Н.Д. 
Ничко, Н.Г. Дымова, медсёстры 
А.Х. Васякина, Н.Н. Нежинская,

Р.А. Смусева, В.М. Кайзер, К.Ф. 
Шиманскова; первая заведующая 
аптекой В.С. Логинова, первые 
санитарки М.Д. Куликова, В.П. 
Корытова, Л .Ф . Мухарева, К.Г. 
Абайдушева, М.Г Цыбизова.

Расширялись и возможнос
ти оказания медицинской помо
щи. Больница открывала всё но
вые отделения и службы, и ста
новилась больничным комплек
сом с широким диапазоном ока
зания медицинской помощи: в 
1966 год открыта инфекционная 
служба; в 1967 год - хирургичес
кое отделение с детскими, ги 
некологическими и родильными 
койками; в 1973-1978 гг. стома
тологические кабинеты, ж енс
кая консультация, терапевтичес
кое отделение, детская консуль
тация и поликлиника для взрос
лых; в 1980 -1981 г.г. введен в 
эксплуатацию  хи рур ги че ски й  
корпус. В 2000 году поликлини
ка для взрослых переехала в но
вое типовое здание, а в 2013 
году - введен в эксплуатацию  
новый инф екционный корпус, 
рассчитанный на 40 коек.

В настоящее время Мегионс- 
кая городская больница №1 яв
ляется основным в городе много
профильным лечебно-диагнос
тическим учреждением, которое 
оказывает медицинскую помощь 
54669 жителям города Мегиона 
и ближайших территорий.

В структуру больницы вхо
дят: городская поликлиника на 
500 посещений в смену, где так
же находится женская консуль
тация на 150 посещений и ад
министративное крыло; стаци
онар на 295 коек, расположен
ных в хирургическом, инфекци
онном и терапевтическом кор
пусах. В больнице работает ла
бораторно-диагностическое от
деление, отделение лучевой ди
а гностики , отделение скорой 
медицинской помощи, кабинет 
трансфузионной терапии и па
тологоанатомическое отделение.

В 2014 году здесь был открыт 
кабинет компьютерной томогра
фии, а также организован каби
нет медицинской профилактики.

В 2015 году завершены мон
тажные работы по централизо
ванному кислородоснабжению в 
хирургическом корпусе - э кст
ренная операционная, аборта
рий, процедурные кабинеты хи
рургического отделения.

В 2016 году отделение пал
лиативной медицинской помо
щи перенесено из приспособ
ленного жилого здания в новый 
инфекционный корпус.

В 2016-2017 г.г. для повыше
ния эффективности работы уч
реждения и повышения качества 
оказания медицинской помощи 
внедрена в работу Система ме
неджмента качества и прово
дится активное повышение ква
лиф икации м едицинских ра
ботников учреждения.

С 2012 по 2018 годы в боль
нице проводится плановое по
этапное обновление медицинс
кого оборудования и санитарно
го транспорта. В общей слож
ности обновлено более 200 еди
ниц медицинского оборудова- 
ни, автопарк.

Таким образом, как из кро
хотного  зёрны ш ка вырастает 
пышный колос, так за 55 лет из 
маленького поселкового фельд
шерского пункта больница пре
вратилась в полноценный комп
лекс по оказанию всесторонней 
медицинской помощи населе
нию. А те, кто стоял у истоков 
медицины Мегиона, могут впол
не гордиться теми, кому они пе
редали эстафету поколений.

Пресс-центр  
БУ "М егионская

городская больница №1"

КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

БИБИНУР Шариповна Муртаба- 
киева работает в мегионской боль
нице с 1987 года. На сегодняшний 
день она старшая медсестра отде
ления общей врачебной практики, и 
хотя имеет диплом фельдшера, 
большую часть трудовой жизни ра
ботала участковой медсестрой.

Про таких женщин говорят - 
"идет по жизни легкой походкой” . 
Всё у неё сложилось удачно. О чем 
бы ни шла речь - о работе или о сво
ей семье, она буквально светится 
любовью. Может потому что вырос
ла на бескрайних иртышских про
сторах в большой многодетной се
мье, и примером для неё всегда была 
мама. Отец рано ушел из жизни, и 
на хрупкие женские плечи легла от
ветственность за шестерых детей. 
Сейчас все они уже взрослые, и сами 
стали родителями, и даже дедушка
ми и бабушками, но сохранили в 
душе глубокую благодарность своей 
маме или, если сказать по-татарски 
- "Аний".

Училась Бибинур Шариповна в 
Тобольском медицинском училище. 
Молодыми специалистами вместе с 
мужем они приехали в Мегион - он 
учитель, она фельдшер. Так сложи
лась судьба, что она предпочла ра
боту не фельдшера, а медицинской 
сестры, и никогда не пожалела об 
этом. Работая участковой медсест
рой, она до сих пор помнит каждо
го, кто жил на её участке. Город ме
нялся на глазах. Балочные городки 
превращались в микрорайоны.

Излучающая свет

Люди переезжали на новое место 
жительства, но свою участковую 
медсестру никогда не забывали. Уж 
сколько лет прошло, но люди до сих 
пор обращаются к ней за советом и 
помощью. И нужно обладать боль
шой душой и добрым сердцем, что
бы откликаться на чью-то боль, или 
вовремя дать нужный совет.

Трудовой стаж Бибинур Шари-

повны составляет более 35-ти лет. 
Она носит высокое звание Отличник 
здравоохранения России. Кроме 
того, Муртабакиева является ветера
ном труда России.

Родители правильно назвали 
свою дочь - Бибинур, что значит по- 
арабски "Сияющая госпожа". Вот 
такая она, наша Бибинур - добрая и 
открытая, словно излучающая свет.

Мегион, как остров стабильности

ВАЛЕРИЙ Викторович Ищенко 
пошел по стопам своего отца - вра- 
ча-терапевта Виктора Прокопьеви
ча Ищенко, поэтому ему не при
шлось долго думать над выбором 
профессии. После окончания школы 
№3, он поступил в Тюменскую меди
цинскую академию. С 1995 года ра
ботает в М егионской городской 
больнице в качестве дерматовене
ролога.

"Вообще-то я хотел быть невро
патологом. Тогда была такая тен
денция кузкой специализации. Но 
на тот момент нужны были дермото- 
венерологи, поэтому пришлось 
стать специалистом по кожным и 
венерическим болезням. Об этом я 
не жалею абсолютно, потому, что 
считаю свою работу крайне интерес
ной. Я думаю, что это одна из немно
гих врачебных специальностей, где 
и диапазон болезней обширней

ший, и среди наших пациентов пред
ставлены практически все слои на
селения от младенцев до стариков. 
Наверное,нет человека, у которого 
никогда не было проблем с кожей. 
Это редкие счастливчики. А гораздо 
чаще встречаются те, кто страдает 
серьезными кожными заболевания
ми, такими как экземы, псориазы и 
т.д. Эти болезни требуют длитель
ного серьезного лечения. Я уже не 
говорю о различных грибковых забо
леваниях, которые можно подхва
тить в общественных банях, на пля
жах, и т.д., но есть и приятные ново
сти - намного меньше стало заболе
ваний, вызванных паразитами - пе- 
дикулезы, чесотки и т.д.

Что касается венерических бо
лезней, замечу, что в нашем малень
ком городе обстановка относитель
но стабильная, и я бы даже сказал - 
спокойная. Почему? Первое- это то, 
что у нас достаточно высокий уро
вень профилактики, а значит инфор
мированности населения. Второе - 
то, что у нас практически все рабо
тающие регулярно проходят про- 
фосмотры, а имеющие медицинский 
страховой полис - диспансериза
цию. В этом смысле, в Мегионе уро
вень доступности обследований 
выше, чем во многих регионах и даже 
крупных городах. Это чрезвычайно 
важно для нераспространения за
разных и венерических заболева
ний. Если что не так, информация

поступает немедленно, и мы тут же 
приступаем к лечению. По этому 
поводу, я бы назвал Мегион остро
вком стабильности.

Гораздо хуже дела обстоят у тех, 
кто приезжает к нам в город из дру
гих регионов. Среди них бывают те, 
кто по 5-10 лет вообще не проходил 
никакого обследования. Какправи- 
ло, это те, кто работал на частных 
предприятиях. Именно среди них 
встречаются различные патологии, 
в том числе и венерические. Эти 
люди требуют к себе пристального 
внимания, поэтому, наша служба 
всегда держит “руку на пульсе” .

Валерий Викторович - сторон
ник здорового образа жизни. Совсем 
недавно он всерьёз увлекся лыжами. 
"Да, купил легкие норвежские лыжи 
и освоил коньковый ход. Такая тех
ника позволяет достигать макси
мальной скорости на лыжне. В этот 
момент испытываешь ощущение 
полёта, и эмоции зашкаливают! А 
вообще, я считаю, что жизнь нужно 
прожить в борьбе - с ленью, вредны
ми привычками, пороками, искуше
ниями, ведь мужчина, по своему ис
тинному предназначению - воин и 
защитник. Это не я придумал - так 
устроила природа. И если женщина, 
которая рядом, это понимает, то 
счастье, конечно же, неизбежно".

Пресс-центр БУ "Мегионская 
городская больница №1"
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Диагноз - не приговор
КАК известно, любое заболева

ние всегда легче лечить на началь
ной стадии. Особенно, если речь 
идет об онкологии. С целью выявле
ния онкозаболеваний на раннихста
диях проводятся ежегодные профос- 
мотры и диспансеризация населе
ния (один раз в два года).

- Во время этих обследований 
пациентам назначается флюорог
рафия или рентген лёгких, маммог
рафия (что помогает выявить рак 
молочной железы у женщин после 
35 лет), а также УЗИ молочной же
лезы (до 35 лет), - рассказывает 
врач-онколог БУ ХМАО-Югры "Меги
онская городская больница"Айнура 
Сулейманова. - Анализы крови на 
онкомаркеры также помогают выя
вить изменения в организме в слу
чае онкозаболевания. При дополни
тельной диспансеризации делает
ся УЗИ органов малого таза, берёт
ся мазок на онкоцитологию - это в

обязательном порядке. А ФГДС (ис
следование желудка) и обследова
ние кишечника проводится только в 
случае, если у пациента есть жало
бы на боли или дискомфорт в желу
дочно-кишечном тракте.

Диспансеризацию необходимо 
пройти каждому. Особенно это каса
ется неработающего населения, 
кто не проходит профилактические 
осмотры.

При выявлении заболевания па
циента ставят на учет у онколога и 
направляют на лечение в онкодис
пансер. Те же пациенты, у которых 
заболевание не выявили, но есть 
подозрение на онкологию, обследу
ются у терапевта или у узкого спе
циалиста (например, у гинеколога) 
с целью установления диагноза.

В этом году в Мегионе благода
ря регулярным медицинским обсле
дованиям выявлено и поставлено на 
онкоучет 75 пациентов. Причем, по

ловина из них - с заболеванием на 
начальной стадии.

Всего же на учете у онколога 
находятся 1200 пациентов (включая 
Мегион и поселок Высокий). Онко
больные, нуждающиеся в стацио
нарном лечении, получаютнаправ- 
ление (по их желанию) в онкодис
пансеры Нижневартовска, Сургута и 
Ханты-Мансийска.

- Чем быстрее мы выявим забо
левание и приступим к лечению, тем 
больше шансов у пациента на пол
ное выздоровление, - говорит Айну
ра Самедовна. - Поэтому мой совет 
всем: обязательно пройдите дис
пансеризацию, а если заподозрили 
что-то неладное в своем организме 
- немедленно обследуйтесь! Пре
дупредить болезнь тоже можно, 
если вести здоровый образ жизни и 
правильно питаться, а главное, не 
употреблять продуктов, содержа
щих консерванты.

Беседовала 
Нина КУПАЛЬЦЕВА



Illll И Н Ф О Р М А Ц И Я
НАЛОГОВАЯ БУДЬТЕ В КУРСЕ! П1Н111

Заплати долги!
ПО ИНФОРМАЦИИ Межрайонной ИФНС России №5 по 

ХМАО-Югре, задолженность юридических и физических лиц по 
налогам и сборам в городе Мегионе на сегодняшний день со
ставляет 468 миллионов 220 тысяч рублей, в том числе по фи
зическим лицам более 47 миллионов рублей или 10,2 % от за
долженности в целом. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года задолженность по налогам выросла на 30%.

В разрезе имущественных налогов физических лиц ситуа
ция выглядит следующим образом:

- задолженность по транспортному налогу составляет 34 
миллиона 473 тысячи рублей или 72,1% от общей задолжен
ности по физическим лицам;

- по налогу на имущество - 11миллионов 174 тысячи рублей 
или 23,3% от общей задолженности по физическим лицам;

- по земельному налогу - 2 миллиона 212 тысяч рублей или 
4,6%.

Собираясь в отпуск, проверьте свою задолженность по уп
лате налога на имущество физических лиц, транспортного и 
земельного налога. Это можно сделать с помощью сервиса 
"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на 
сайте ФНС России www.nalog.ru, портала Госуслуги.ру или не
посредственно в налоговой инспекции.

ОФ ИЦИАЛЬНО ПИШ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.06.2019 г. № 580/06

О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Х  
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  ГОРОДА МЕГИОНА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

На основании решения Думы города Мегиона от 14.09.2018 
№ 289 "О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
города Мегиона шестого созыва", в связи с досрочным прекра
щением полномочий депутата Думы города Мегиона шестого 
созыва, в соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 7 ста
тьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 
12.06.2002 года №67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации", пунктом 7 статьи 19 Закона Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года №81- 
оз "О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования в Ханты - Мансийском автономном ок
руге- Югре", статьями 6 и 11 закона Ханты-Мансийского авто
номного округа от 18 июня 2003 года №36-оз "О системе изби
рательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре", руководствуясь постановлением Избирательной ко
миссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 января 
2005 года № 140 "О возложении полномочий", территориаль
ная избирательная комиссия города Мегиона с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования город
ской округ город Мегион ПОСТАНОВИЛА:

1. Назначить на 8 сентября 2019 года дополнительные 
выборы депутата Думы города Мегиона шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 в связи с досроч
ным прекращением полномочий депутата Думы города Меги
она шестого созыва Романова Игоря Владимировича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ме- 
гионские новости".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии города Мегиона О.В.Иванову.

О.В. ИВАНОВА, председатель территориальной избира
тельной комиссии.

В.Н.БОБРОВСКАЯ, секретарь территориальной избира
тельной комиссии.

ПРОКУРАТУРА

Разъяснение
ЗАКАЗЧИКАМИ целевого обучения по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образо
вания теперь могут стать индивидуальные предприниматели

Совершенствуются механизмы целевого обучения по обра
зовательным программам среднего профессионального и выс
шего образования.

Понятие "целевой прием" заменено понятием "целевое 
обучение" и определено как особенность приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования.

Устанавливается, что гражданин, поступающий на обуче
ние по образовательной программе среднего профессиональ
ного или высшего образования либо обучающийся по соответ
ствующей образовательной программе, вправе заключить 
договор о целевом обучении с федеральным государственным 
органом, органом государственной власти субъекта РФ, орга
ном местного самоуправления, юридическим лицом или ИП.

Скорректированы существенные условия договора о целе
вом обучении (например, исключены обязательство заказчи
ка об организации учебной, производственной и преддиплом
ной практики гражданина, основания освобождения гражда
нина от исполнения обязательства по трудоустройству, вклю
чено обязательство по осуществлению трудовой деятельнос
ти в течение не менее 3 лет в соответствии с полученной ква
лификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный 
договором).

Пересмотрены штрафные санкции в случае неисполнения 
заказчиком целевого обучения предусмотренных договором о

целевом обучении обязательств по трудоустройству гражда
нина, заключившего договор, а также в случае неисполнения 
гражданином, заключившим договор о целевом обучении, пре
дусмотренных договором о целевом обучении обязательств по 
освоению образовательной программы и/или осуществлению 
трудовой деятельности в течение трех лет.

Предусмотрены особенности приема на целевое обучение 
по образовательным программам высшего образования. Уста
навливается, что граждане, которые заключили договор целе
вого обучения, имеют право на прием на целевое обучение при 
условии, что указанный договор заключен с заказчиком, кото
рый входит в определенный перечень органов и организаций. 
При этом данный перечень дополнен, в том числе, организа
циями, включенными в сводный реестр организаций оборон
но-промышленного комплекса, и некоторыми другими.

Правительство РФ наделено правом устанавливать квоту 
приема на целевое обучение по конкретным специальностям, 
направлениям подготовки высшего образования с указанием 
перечня субъектов РФ, на территориях которых может быть 
трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целе
вом обучении.

Действие указанных положений не распространяется на 
отношения по целевому обучению, возникшие до 1 января 2019 
года.

(Федеральный закон от 03.08.2018 N 337-ФЗ; "Рекомен
дации Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки в связи с изменением законодательства Российской 
Федерации в части целевого обучения" (утв. Рособрнадзором).

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИШИ
У водоёма!

На водоемах запрещается:
- купание в необорудованных, незнакомых местах;
- купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с пре

дупреждениями и запрещающими надписями;
- одиночное купание детей без присмотра;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лод

кам и другим плавсредствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также соору

жений, не приспособленных для этих целей;
- катание на неприспособленных для этого средствах, 

предметах;
- допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захва

том купающихся;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- подавать крики ложной тревоги.
Уважаемые родители! Уделите особое внимание органи

зации досуга детей. Пусть ваш ребёнок знает, что без взрослых 
подходить к воде нельзя. Объясните детям элементарные пра
вила безопасного поведения и нахождения у воды. Контроли
руйте место нахождения своего ребёнка! Не разрешайте гу
лять и организовывать игры вблизи водоемов! Не проходите 
мимо случаев, когда дети находятся у водоемов без сопровож
дения взрослых.

Когда ребенок находится в воде, не спускайте с него глаз, 
не отвлекайтесь, подчас минутная потеря бдительности может 
обернуться трагедией. Обеспечение безопасности, сохране
ние жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых!

Управление гражданской защиты населения напоминает 
жителям городского округа о том, что окрестные водоёмы не 
пригодны для купания. Это касается рек Обь и Мега, озера "Со- 
гра", озер, образовавшихся в результате выемки грунта.

ПОМНИТЕ! Соблюдение правил безопасного поведения на 
отдыхе у водоема - залог сохранения жизни и здоровья! Единый 
телефон службы спасения - 112.

ВНИМАНИЕ!

О выгуле собак

пиши СТАТЬЯ 20.1 Закона Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об административных пра
вонарушениях", предусматривает административную ответ
ственность за нарушение требований нормативных правовых 
актов автономного округа при выгуле собак.

1. Выгул собаки без намордника - влечет наложение адми
нистративного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей.

2. Выгул собаки в общественном месте без поводка - вле
чет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

3. Нарушение запрета на выгул собак на спортивных пло
щадках, детских игровых площадках, на стадионах, на терри
ториях образовательных и медицинских организаций - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до двух тысяч рублей.

ЦИФРОВОЕ ТВ

С 3 июня - только “ цифра"
АВТОНОМНЫЙ округ с 3 июня 2019 года перешёл на "циф

ру". Вместе с ним аналоговое телевидение отключили еще в 
35 субъектах Российской Федерации.

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

Получить информацию о цифровом телевидении и спосо
бах его подключения можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.рф или 
по телефону "горячей линии" РТРС: 8-800-220-20-02 (звонок 
по России бесплатный), 8(34346) 9-63-54 - по Мегиону.

ПЕРЕЧЕНЬ гаражей не капитального исполнения, 
выявленных на территории городского округа города 
Мегиона:

1. Гараж №325, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, на территории бывшего жил.городка 
АБ-12 с правой стороны спортивного центра с универ
сальным игровым залом и плоскостными сооружения
ми, выявленный актом №325 от 11.06.2019г.;

2. Гараж №326, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, на территории бывшего жил.городка 
АБ-12 с правой стороны спортивного центра с универ
сальным игровым залом и плоскостными сооружения
ми, выявленный актом №326 от 11.06.2019г.

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел по г. Мегиону - 2-00-02 или 

102, 2-14-73. Единая дежурно-диспетчерская служба 
- 112. Отдел ФСБ РФ - 83466600904.

ПИШИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги
*УСЛУГИ электрика, 

плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка мебе
ли. Обшивка туалетов, ван
ных комнат пластиком. Ре
монт эл. проводки. Установ
ка унитазов, смесителей, 
титанов и т.д.

Тел.: 89044883989.

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

Тел.: 89821350085.

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

Тел.: 89026942772.

ДОСТАВИМ дом аш 
ние вещи: Краснодар - 42 
тыс. руб.; Москва - 35 тыс. 
руб.; Омск - 18 тыс. руб.; 
Тюмень - 13 тыс. руб.. Ос
тальное по звонку.

Тел.: 89825640108.

Жильё и дачи
*ПРОДАЮТСЯ две 1

комнатные квартиры: 
Строителей, 19, 1-й этаж 
38,8 м2; Пр. Победы, 29, 3 
й этаж, 34, 8 м2.

Тел.: 89044796998.

ПРОДАЁТСЯ 1 -ко м 
натная квартира в дере
вянном фонде, 1-й этаж, р- 
н “Жемчужины” . Частично 
меблирована.

Тел.: 89227615915.

ПРОДАЁТСЯ дача 6 
соток в СОТ “Романтик” , в 
собственности. Имеются 
свет, вода, ём кость под 
воду 8 куб., теплица, ж и 
лой вагончик, веранда.

Тел.: 89044685161,
Александра.

ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 
натная квартира в связи с 
переездом (9 эт., солнеч
ная сторона) с прекрасным 
видом на реку и город. 
Тел.: 77404.

ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 
натная квартира по ул. 
Строителей, 2/2, 6-й этаж

с мебелью и хорошим ре
монтом.

Тел.: 89505227839.

СДАЁТСЯ комната в 3 
комнатной квартире 9/9, 
р-н бани, от 35 лет, без в/ 
п, с хозяином.

Тел.: 89003873377.

СДАЁТСЯ нежилое 
помещение, 52 кв.м, по ул. 
Заречная, 14 (бывший 
магазин "О птика"), под 
магазин, парикмахерскую 
и т.д., с отдельным вхо
дом, в хорошем состоя
нии. Оплата за первый 
месяц 50%, затем 1 т.р. за
1 кв.м. Возможен торг.

Тел.: +7 950 520 2172.

Разное
ПРИМУ в дар компь

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

Тел.: 89821350085.

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

Тел.: 89044560999.

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

Тел.: 89003873377.

Авто
ПРОДАЮ  ВАЗ-2115, 

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

Тел.: 89044700084.

Утеряно
*ЗАЧЁТНУЮ  книжку, 

выданную НВГУ № 3 
140440 на имя РАГИМО- 
ВОЙ Койчек Метлаб-кызы, 
считать недействительной.

УТЕРЯННЫЙ аттестат 
о среднем (полном) общем 
образовании 86 АА 0028928 
выданный МОУ “СОШ №2” 
г. Мегиона в 2009 году на 
имя БУТОРИНОЙ Нины 
Сергеевны считать недей
ствительным.

В ОМВД России по г. Мегиону требуются:
- полицейские отдельного взвода патрульно-постовой 

службы полиции. Требования: возраст до 35 лет, образова
ние среднее (полное) общее, наличие военного билета, 
категория годности к службе "А";

- участковый уполномоченный полиции. Требования: 
возраст до 35 лет, высшее юридическое образование, нали
чие военного билета;

- сотрудники на должность оперуполномоченного поли
ции. Требования: образование среднее профессиональное 
или любое высшее, возраст до 35 лет, наличие военного 
билета.

Дополнительная информация по тел.: 2-11-31.

http://www.nalog.ru
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Площадка ТЦ « М е т он»  
ф и р м а  « У р а л ь с к и й  о г о р о д »  

П р о в о д и т

День Садовода
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, 
яблоня карлик, груша, груша колоновидная, слива, алыча, 
абрикос, вишня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, 
колоновидная вишня, вишня-слива, ДЮК, морозоустойчивые 
сорта черешни, сортовая красная рябина, кизил, облепиха, 
ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, 
малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, 
черника, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, годжи, 
фундук, манчьжурский орех и др.),
Рассада садовой земляники и клубники.
Декоративные кустарники и многолетние цветы ( жасмин садовый, 
лапчатка, гортензия, спирея, барбарис, вейгела, дейция, 
декоративная калина, пузыреплодник, рододендрон, будлея, 
сирень, садовые розы, пионы, клематисы, флоксы, астильба, 
хоста и мн.др.),
Луковичные (гладиолусы, лилии, георгины, фрезия, анемоны, 
ранункулюсы и другие).

АНО «Ю ТА -ЛА П УС И К »

Лора ищет дом
ВОЗРАСТ - 8 месяцев. Стерилизована. Короткошёр

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

Звоните: 89090329795.

П О Д  З А Н А В Е С IIIII
СОНКО

В гостях у "Счастливой мамы”
В ДЕНЬ защиты детей 

в Мегионе проходило мно
жество различных мероп
риятий: игровые програм
мы, конкурсы , концерты, 
соревнования... Одно из 
м ероприятий, посвящ ен
ное детском у празднику, 
состоялось в минувш ее 
воскресенье , 2 июня, в 
Центре "Счастливая 
мама". Его гостями стали 
дети с ограниченными воз
можностями здоровья, для 
которых ребята из студии 
актерского мастерства по
казали свой отчетный спек
такль "Город Добродел" - 
маленькую  д ва дц ати м и 
нутную постановку о друж
бе, о пользе знаний, о доб
ре и зле .

Юные актеры немного 
волновались: для них появ
ление на зрителях - это 
своеобразны й экзам ен, 
ведь сценическое искусст
во они начали постигать не 
так давно.

- В этом спектакле я иг
раю Кнопу - это такая де
вочка с веснушками, одна 
из друзей, которые отпра
вились спасать Весну, - 
рассказывает шестилетняя 
Настя Качар. - Слов по сце
нарию у меня немного, и я 
этом у рада, потому что 
длинные тексты  учить 
сложно, и я боюсь: вдруг 
на сцене растеряюсь, за 
буду слова и буду молчать...

Студию посещают во-

семь детей от пяти до пят
надцати лет. Два месяца 
под руководством педаго
га актерского мастерства 
Натальи Смольниковой они 
занимались постановкой 
речи, упражнениями, спо
собствую щ им и укреп л е 
нию речевого аппарата, 
отработкой мимики, разу
чиванием пластических 
движений...

- Работая с детьми, не 
перестаю удивляться, на
сколько они талантливы, - 
говорит о своих воспитан
никах Наталья Викторовна.
- Актерские способности в 
них заложены от природы, 
и надо лишь предлагать им 
игры, в которы х бы эти 
способности  ра скры ва
лись.

- Я занимаюсь в студии 
только месяц, и мне здесь 
нравится всё! - рассказы
вает одна из участниц спек
такля третьеклассница 
школы №3 Лиза Булатова.
- Еще с д е тско го  сада я 
люблю выступать на сце
не: петь, танцевать, читать 
с т и х и .  После каникул я 
обязательно буду продол
жать заниматься в студии, 
потому что хочу стать насто
ящей актрисой.

Лиза играла в по ста 
новке отрицательную роль 
злодея и недоучки Тяфки- 
на, который украл Весну, 
чтобы дети никогда не уви
дели лета. И отлично с ней

нншп ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мегионская городская организация ВОИ 
поздравляет медицинских работников 

г. Мегиона и п. Высокий 
с Днём медицинского работника!

Без вашей профессии представить мир 
сложно. Медицинский работник - это не про
сто человек, выписывающий рецепты. Это 
человек, который спасает жизни, который 
помогает малышам увидеть свет. Который 
даёт надежду даже тогда, когда пациент не ве
рит уже ни во что. Простого человеческого 
счастья вам, с Днём медика!

Мегионская городская организация ВОИ 
поздравляет с юбилеем 

Влерия Андреевича КОЛОДИЕВА, 
Анатолия Ивановича МАЛОФЕЕВСКОГО, 

Зою Даниловну ФЕДАК!

Сегодня торжественный день - юбилей! 
Пусть будет вокруг много добрых друзей! 
Пусть много звучит тёплых, искренних 
слов,
И радую т яркие краски цветов, 
Исполняться смогут мечты и желанья... 
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Ирину Алексеевну 

РУСАНОВУ!
Желаем быть всегда счастливой, 
Доброй, милой, терпеливой!
Быть всегда немного новой 
Жизнерадостной, здоровй.
Быть подольше молодой  
И не стариться душ ой!

справилась! Гости с инте
ресом смотрели познава
тельную постановку и отве
чали на вопросы, которые 
по ходу сценария задава
ли им герои сказки: Клё- 
пик, Кнопа, Степа, Весна и 
Фея. По завершении спек
такля Наталья Смольнико
ва вручила маленьким ли
цедеям похвальные листы, 
а гостям - небольшие по
дарки от спонсоров - мес-

тного  отделения полити
ческой партии "Единая 
Россия". Мегионские "еди- 
нороссы " также пр иго то 
вили детям "сладкий стол" 
- к всеобщ ему удоволь
ствию всех присутствую 
щих на празднике ребяти
шек.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

19 ИЮНЯ РаспР°Дажа п° шоколадным ценам!!!
(среда) ^Дбнь Садовода»Г ШП ЯЛ Ifiifin у магазина «Северянка»С 1 1 Ш  ДО lOiUU (ул. Ленина, 16, г. Мегион)

Луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция 
весна 2019 г.) в том числе лилии по 20 р., гладиолусы 10 р.!!!,
георгины 100 р., бегонии 100 р., анемоны и ранункулюсы 
всего по 10 р.!!! и многое другое,
Декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, 
курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, гортензия, 
дейция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, 
годжи, форзиция, вейгела, дейция, магнолия, клен, липа, 
дрок красильный, лаконос, пузыреплодник и др.), 
Саженцы зимостойких сортов (груши, яблони (200 р.), 
слива, черевишня, вишня-дерево, черешня (350), 
смородина отборная сладкая и крупная (150 р.), облепиха, 
виш ня, кры ж овник безш ипы й, ж им олость (200), 
малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, 
ежемалина, боярышник, голубика садовая, актинидия, 
фундук, рябина, шелковица и мн.др), 
Высокоурожайная клубника (70 р.̂ Артемовский 
питомник, самый северный питомник.
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