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Контроль на линии
В МЕГИОНЕ проходят проверки со

блюдения масочного режима, в том числе 
на рейсовых автобусах.

Рейды организуют еженедельно спе
циалисты администрации города и подве
домственного учреждения "Капитальное 
строительство".

- Несколько раз в неделю мы прове
ряем, как проводится дезинфекция в ав
тобусах, осуществляющих перевозку пас
сажиров. Особое внимание уделяем нали
чию в транспорте антисептиков для обра
ботки рук и масок для тех пассажиров, ко
торые садятся в автобус или маршрутку 
без них, - рассказал Арсений Рянский, 
главный специалист производственного 
отдела МКУ "Капитальное строительство".

В 9 часов утра пассажиров, выезжаю
щих в Высокий было немного, и все они 
были в средствах индивидуальной защи
ты.

- Я всегда надеваю маску, хочу быть 
защищенной. Непростая ситуация с коро- 
навирусом обязывает меня это делать, - 
рассказала Светлана, - кто-то садится в 
автобус в маске, кто-то игнорирует требо
вания. Это, безусловно, риск для других 
людей.

С горожанкой согласен и водитель рей
сового автобуса Заур Бабаев.

- Мало людей садится в масках. Если 
им делаешь замечание, большинство при
слушиваются, потому что в основном у всех 
маски есть, в сумках лежат. Но есть и та
кие, которые отказываются их носить. Если 
мои замечания не помогают, часто подклю
чаются другие пассажиры. Сам я всегда в 
маске. Да, может и не так комфортно, но 
привыкаешь. Надо - значит надо, - поде
лился водитель автобуса.

Отметим,что контрольные мероприя
тия по соблюдению противоэпидемиоло- 
гических требований проходят в городс
ком округе на постоянной основе. Жителям 
необходимо соблюдать масочный режим, 
то есть использовать средства защиты 
дыхания во всех видах общ ественного 
транспорта, такси, закрытых помещениях 
общего пользования.

Напомним, сообщить о нарушении са
н и тарно-эпидем иол огических правил 
можно по телефону горячей линии Роспот
ребнадзора ХМАО-Югры +7 (800) 5554943; 
в прокуратуру города Мегиона по адресу: 
ул. Заречная 1, тел. 8(34643) 33742; в 
ОМВД России по г. Мегиону, телефон де
журной части - 8(34643)2-00-02.

ЛЕТ0-2020

Онлайн-лагеря
ДЕПАРТАМЕНТ образования и моло

дёжной политики администрации города 
Мегион сообщает, что в связи с продлени
ем в Ханты-Мансийском автономном окру
ге - Югре режима самоизоляции до 27 
июля, а также подготовкой систем техни
ческого обеспечения, организация отды
ха и оздоровления детей в заочном режи
ме с применением дистанционных техно
логий переносится.

Об открытии онлайн-лагерей в Мегио- 
не будет сообщено дополнительно.

Необходимую информацию можно по
лучить по телефону "горячей линии" по 
вопросам организации отдыха и оздоров
ления детей и молодёжи города: 8 (34643) 
96-659.

ВЛАСТЬ

Задай вопрос главе
В СРЕДУ, 22 июля, будет работать те

лефонная "прямая линия"с главой города 
Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе городско
го округа и его заместителям в течение 
часа, с 15:00 до 16:00, можно по телефону: 
9-63-32.
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Проверили масочный режим
В МЕГИОНЕ проходят рейдовые мероприятия по соблюдению 

противоэпидемиологических требований. На днях торговые объек
ты города посетили сотрудники департамента экономического 
развития и инвестиций, управления муниципального контроля, а 
также журналисты местных средств массовой информации.

- Такие рейды мы проводим еженедельно, их цель - выявить, 
как соблюдается масочный режим сотрудниками и персоналом 
магазинов, а также их посетителями. Сегодня объезжаем торго
вые точки, реализующие непродовольственные группы товаров, - 
рассказал Александр Радецкий, заместитель директора департа
мента экономического развития и инвестиций администрации 
города.

Напомним, в соответствии с постановлением губернатора 
Югры, руководителям организаций независимо от организацион
но-правовой формы и формы собственности необходимо обес
печить на входе контроль соблюдения посетителями масочного 
режима, а также наличие мест обработки рук кожными антисепти
ками либо наличие дезинфицирующих салфеток, одноразовых 
перчаток. Кроме того, организовать централизованный сбор на 
выходе использованных средств защиты.

Первым объектом проверки стал магазин обуви. Посетителей 
здесь не было, а продавцы были в масках и перчатках.

- В нашем магазине соблюдаются все необходимые требова
ния, их мы просим соблюдать и наших посетителей. Если человек 
пришел без индивидуального средства защиты, мы предлагаем 
ему маску, - рассказала сотрудник магазина Гуля Мамедова.

Есть на входе маски, антисептические средства для обработки 
рук и в других магазинах, которые посетили проверяющие. А также 
разметка на полу и предупреждение на кассе о том, что необходи
мо соблюдать дистанцию в полтора метра.

- В основном к нам приходят люди, у которых есть маски, но есть 
и такие, которые не соблюдают санитарные требования. Специаль
но для них мы закупаем одноразовые средства защиты и предлага
ем их посетителям. Если они отказываются их надевать, то прово
дим с ними беседу. В основном, люди прислушиваются, - расска
зала сотрудник магазина Айгуль Гатаулова.

За время рейда проверяющие обходят 10-12 магазинов. Их цель
- не только выявить нарушения, но и провести с работниками мага
зинов профилактическую работу, если такие имеются.

- Торговые точки мы проверяем регулярно, тем более те мага
зины, на которые от жителей поступают жалобы. Если выявляется 
несоблюдение работниками торговых точек требований Роспотреб
надзора и нарушения руководителем магазина не устраняются, то 
штраф в таком случае может составить до двадцати тысяч рублей. 
Еще одна мера наказания - приостановление работы объекта тор
говли, - рассказал Павел Капустин, главный специалист управле
ния муниципального контроля администрации города.

Напомним, сообщить о нарушении санитарно-эпидемиологи
ческих правил можно по телефону горячей линии Роспотребнадзо
ра ХМАО-Югры +7 (800) 5554943; в прокуратуру города Мегиона по 
адресу: ул. Заречная 1, тел. 8(34643) 33742; в о МвД России по г 
Мегиону: телефон дежурной части - 8(34643) 2-00-02.

11Ш11Г
Помощь всегда рядом!”

ТАК называется окружная акция, которую в июле-августе проводит "Единая со 
циально - психологическая служба "Телефон доверия". Цель акции - информировать 
жителей Югры о деятельности службы.

Служба оказывает анонимную бесплатную круглосуточную помощь людям, ока
завшимся в трудной жизненной ситуации, содействует снижению психологического 
дискомфорта.

Телефоны:8-800-101-12-12,8 -800-101-12-00 .

"ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ”



111Ш1Г ВЛАСТЬ

Режим самоизоляции 
продлен до 27 июля

ТАКОЕ решение озвучила гу
бернатор Югры Наталья Комаро
ва в ходе заседания региональ
ного оперативного штаба по пре
дупреждению завоза и распрос
транения новой коронавирусной 
инфекции, прошедшем сегодня в 
режиме видеоконференцсвязи.

Предваряя заседание, глава 
региона привела данные Роспот
ребнадзора, в соответствии с ко
торыми в автономном округе на 
10 июля зарегистрировано и ла
бораторно подтверждено 11 669 
случаев новой коронавирусной 
инфекции. За минувшие сутки 
зафиксировано и подтверждено 
263 новых случая COVID-19. Из
лечились 242 человека, за весь 
период пандемии - 6 398 югор- 
чан. Погибло за весь период пан
демии 85 человек, за последние 
сутки - 4. Под наблюдением (в 
том числе в самоизоляции) нахо
дятся 18 811 человек, сняты с на
блюдения - 40 755.

По данным департам ента 
здравоохранения, в тяжелом со
стоянии находятся 68 человек, из 
них - 51 на аппаратах искусствен
ной вентиляции легких. Коэффи
циент распространения корона- 
вирусной инфекции на сегодня 
составляет 0,98. Показатель ох
вата тестированием населения - 
299,76 на 100 тысяч человек. На
личие свободного коечного фон
да с учетом запланированных к 
развертыванию - 93%.

"В соответствии с рекомен
дациями управления Роспотреб
надзора я приняла решение о 
продлении режима самоизоля
ции до 27 июля включительно", - 
сказала губернатор.

При этом глава региона отме

тила, что в округе отмечается ус 
тойчивый рост количества ежед
невно выздоровевших.

"За это огромное спасибо спе
циалистам, медикам, тем из нас, 
кто тщательно исполняет правила 
коллективной и личной безопасно
сти", - сказала Наталья Комарова.

В ходе заседания губернатор 
дала поручение департаменту со
циального развития округа внести 
в правительство региона проект 
решения по обеспечению предва
рительной 14-дневной изоляции 
работников стационарных органи
заций социального обслуживания 
до дня вступления в очередную 
смену. Также губернатор поручила 
выработать решение о сопровож
дении организованных групп мо
лодежи, детей, планирующих уча
стие во всероссийских форумах и 
сменах.

Наталья Комарова напомнила, 
что сегодня правительством Югры 
принято решение о выделении 27 
млн рублей муниципальным обра
зованиям с целью компенсации 
ими затрат по оплате жилищ но
коммунальных услуг, понесенных 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, которые 
осуществляют деятельность в от
раслях, пострадавших от распро
странения новой коронавирусной 
инфекции в период действия ре
жима повышенной готовности. 
"При этом такая помощь не будет 
предоставляться тем организаци
ям, деятельность которых приос
тановлена по решению суда за не
соблюдение действующих правил, 
нарушение режима обеспечения 
коллективной и личной безопасно
сти", - сказала она.

ВЫБОРЫ-2020

Рассмотрели 
текущие вопросы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избира
тельная комиссия Мегиона обсу
дила круг вопросов, связанных с 
подготовкой к проведению кам
пании по выборам депутатов го 
родской Думы седьмого созыва, 
назначенных на сентябрь.

В том числе были приняты ре
шения о расходах денежных 
средств, выделенных ТИК на ре
ализацию комплекса мероприя
тий и оплату труда членов комис
сии, задействованных в процес
се подготовки к голосованию и 
непосредственно в день выбо
ров.

Была сформирована рабочая 
группа по предварительном у 
рассмотрению жалоб (замеча
ний) и предложений, поступаю
щих в теризбирком  в период

организации и проведения выбо
ров нового депутатского корпуса.

Во время рабочей встречи 
председатель Территориальной 
избирательной комиссии Ольга 
Иванова проинформировала об 
особенностях проведения заседа
ний ТИК в период сложной эпиде
миологической ситуации. В част
ности, допускается проведение 
заседаний дистанционно с помо
щью современных цифровых тех
нологий в случаях, когда не пре
дусмотрена процедура тайного 
голосования.

Напомним, что выборы депута
тов представительного органа 
власти в Мегионе пройдут в еди
ный день голосования 13 сентяб
ря текущего года по 20 одноман
датным избирательным округам.

ДЕЛО ВО Й  РИ ТМ  
IIIIIIII----------

HIM
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Власть на связи
В СРЕДУ вновь состоялось теле

фонное общение горожан с главой 
Мегиона Олегом Дейнека. На этот раз 
на "прямую линию" поступило десять 
вопросов. Затрагивались темы проти
водействия распространению корона
вирусной инфекции в городском окру
ге, улучшения жилищных условий, бла
гоустройства муниципалитета.

Жительница Высокого во время 
общения посетовала на нарушение 
подачи электричества в ее квартиру. 
Олег Александрович поручил своему 
заместителю по направлению неза
медлительно разобраться в ситуации, 
решить вопрос положительно и доло
жить об исполнении.

Один из вопросов касался осна
щения медицинских работников, за
действованных в борьбе с распростра
нением COVID-19, средствами инди
видуальной защиты. По этому поводу 
было дано разъяснение, что в настоя
щее время медработники обеспечены 
масками, халатами и другими необхо
димыми для работы средствами защи
ты в достаточном объеме.

Горожане поинтересовалась о 
правомерности установки в черте го
рода гаражей в капитальном испол
нении, о возможности присвоения 
звания "Ветеран труда" за многолет
ний добросовестный труд, о выпол

нении мероприятий по благоустрой
ству города.

В частности, последний вопрос ка
сался проведения мероприятий по озе
ленению территории муниципалитета. 
Отвечая на него, заместитель главы го
рода Олег Чумак пояснил, что заплани
рованные мероприятия выполнены - за
вершена посадка цветов в сквере в честь 
500-миллионной тонны нефти, на газо

нах Школьного переулка, Аллеи Славы, 
городской площади и в районе кольце
вой авторазвязки. Украшены цветами 
вертикальные вазоны на центральных 
улицах, а также на территории мемори
ального комплекса "Звезда" в Высоком. 
Всего было высажено около 16 тысяч са
женцев. Озеленение проведено на де
нежные средства, выделенные для меги- 
онцев Советом руководителей города.

шниг ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О текущей ситуации
14 ИЮЛЯ исполняющий обя

занности главного врача БУ ХМАО- 
Югры "Мегионская городская боль
ница" Иван Чечиков рассказал о 
том, как изменилась динамика рас
пространения заболевания на тер
ритории городского округа за пос
ледний период, сколько тяжело 
больных находится в стационаре 
инфекционного отделения на дан
ный момент, какое лечение на дому 
получают пациенты, у которых забо
левание протекает в легкой степе
ни или бессимптомно, и насколько 
увеличилось количество проводи
мых исследований на COVIID-19 в 
лаборатории после того, как в уч
реждение поступил новый высоко
технологичный аппарат

Приводим краткие тезисы выс
тупления:

- В настоящее время в инфекци
онное отделение поступает значи
тельно меньше пациентов. Если в 
начале пандемии в стационаре ле
чились по 40-50 человек, то сейчас 
в больнице проходят курс лечения 
18 мегионцев, 5 из них находятся в 
реанимации (3 - подключены к аппа

рату ИВЛ, 2 - получают кислород че
рез маску).

- Пациенты в стационаре обеспе
чены всем необходимым. Бригада 
врачей, включающая специалистов 
самых разных профилей, приклады
вает все усилия, чтобы оказывать ка
чественную медицинскую помощь па
циентам с тяжелыми формами забо
левания. Растет число выздоровев
ших и выписанных домой мегионцев.

- Акцент в работе врачей смес
тился в сторону амбулаторного лече
ния, поскольку большая часть забо
левших мегионцев, у которых под
твердился тест на COVID, являются 
носителями инфекции в легкой или 
бессимптомной форме. Почти 160 
пациентов находятся на лечении 
дома, соблюдая принципы самоизо
ляции. Им выписаны листки нетру
доспособности и организовано мед- 
наблюдение.

- В городе нет случаев массового 
заболевания мегионцев, нет и группо
вых вспышек. У всех пациентов, кото
рые получили положительный резуль
тат на COVID на этой неделе, есть до
стоверные данные, когда и где они

могли заразиться, а также с кем кон
тактировали в этот период. Это позво
ляет своевременно проводить проти
воэпидемические мероприятия и ло- 
кализовывать возможные очаги рас
пространения заболевания.

- На прошлой неделе в учрежде
нии был установлен новый высокотех
нологичный аппарат для проведения 
лабораторных исследований. С 13 
июля он был запущен в работу, что 
позволило уже в первые дни увели
чить количество проводимых иссле
дований как в интересах мегионцев, 
так и жителей Лангепаса и Покачей.

- Вирус в городе есть. Несмотря на 
то, что чаще всего заболевание меги- 
онцы переносят в легкой форме, ста
вить эксперименты на своем здоровье 
на стоит. Защитить себя от коронави- 
русной инфекции возможно барьер
ными средствами, такими как маска, 
перчатки, антисептики. Также необхо
димо избегать скопления большого 
количества людей и соблюдать безо
пасную дистанцию при общении.

- Режим самоизоляции в Югре 
продлен до 27 июля. Берегите себя и 
свое здоровье!

шинг COVID-19

СИТУАЦИЯ ПО К0Р0НАВИРУСУ 
В МЕГИОНЕ

16.07.2020

ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ 494 (+3)

ВЫПИСАНЫ ИЗ СТАЦИОНАРА 
(диапю э не подшякдш)

60 (+3)

ВЫЗДОРОВЕЛИ, ВЫПИСАНЫ 411 (+9)

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ В СТАЦИОНАРЕ 23 (+1)

СНЯТЫ С НАБЛЮДЕНИЯ (на  самоизоляции) 1906(0)

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ (насам ою олщ м ) 2043 (+7)
(изнихга-лпк)

#СТ0ПК0Р0НАВИРУС

Новые случаи
13 245 СЛУЧАЕВ новой коронави- 

русной инфекции зарегистрировано и 
лабораторно подтверждено на террито
рии Ханты-Мансийского автономного ок
руга по данным на 16 июля. За минувшие 
сутки зафиксировано и подтверждено 
252 новых случая COVID-19 в 17 муници
палитетах: Сургут - 48; Ханты-Мансийск 
- 38; Нижневартовск - 30; Когалым - 23; 
Лангепас - 22; Нягань - 19; Сургутский 
район - 13; Нефтеюганск - 9; Нижневар
товский район - 8; Югорск - 8; Нефте- 
юганский район - 7; Покачи - 7; Пыть-Ях - 
6; Советский район - 5; Октябрьский рай
он - 4; Мегион - 3; Березовский район - 
2.

Состояние 65 пациентов тяжелое, 44 
подключены к аппаратам искусственной 
вентиляции легких. За весь период панде
мии от COVID-19 умерли 96 человек. За 
сутки излечился 301 человек, за весь пе
риод пандемии - 7 831 югорчанин.



Mill ТЕМ Ы  ДНЯ
ЖИЛЬЕ МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

С новосельем, высоковцы!
10 ИЮЛЯ в Высоком состоя

лось торжественное заселение ещё 
одного многоквартирного дома в 
микрорайоне Василия Антоненко. 
Ключи от новых благоустроенных 
квартир в доме № 45 получили 4 
семьи. Оставшимся 55 новосёлам 
они будут вручены поочерёдно в 
связи с мероприятиями по профи
лактике коронавирусной инфекции. 
Всего в новом доме 64 квартиры, 59 
из них приобретены в муниципаль
ную собственность.

Заселение новостройки стало 
еще одним шагом в решении воп
роса о расселении аварийного и 
непригодного  для проживания 
деревянного жилфонда, оставше
гося в наследство жителям Меги- 
она и Высокого с 60-70-х годов. На 
эти цели выделены колоссальные 
средства из окружного бюджета в 
рамках подпрограммы "С одей
ствие развитию жилищного стро
ительства" госпрограммы "Разви
тие жилищной сферы". В этом году 
М егиону доведён лимит свыше 
миллиарда рублей.

Счастливых новосёлов с этим 
значимым событием в их жизни 
поздравил глава города Мегиона 
Олег Дейнека.

- Сегодняшнее событие знаме
нательно для нас вдвойне - мы не 
только чествуем новосёлов, но и 
ставим точку в решении вопроса о 
расселении в Высоком жилых до
мов, признанных аварийными по 
состоянию на 1 января 2017 года.

Высокого. В нём, как и в других 
домах, будут проживать высоко
вцы, переселившиеся из аварий
ного фонда. Построены они быст
ро и при этом добротно, собствен
ники довольны. У всех домов - оди
наковый проект. В каждом - 64 
квартиры, из которых 13 - одно
комнатных, 26 - двухкомнатных, 25
- трёхкомнатных. Имеется малень
кий балкон. Все квартиры в чисто
вой отделке, чтобы люди могли 
сразу заехать и жить. Возле домов 
есть парковочные места, предус
мотрено обустройство детской 
площадки. Сегодня из-за режима 
самоизоляции на заселение при
шли не все жители, но мы счаст
ливы видеть радостные лица ново-

Хочу заметить, что это сделано дос
рочно - по программе расселения 
аварийного жилфонда эту работу 
планировалось закончить в 2024 
году. Конечно, такое развитие со
бытий стало возможным благода
ря решениям губернатора Югры 
Натальи Комаровой, правительства 
и Думы автономного округа, кото
рые четко контролируют исполне
ние мероприятий по развитию жи
лищной сферы югорчан. Огромное 
спасибо нашим строителям - ком
пании ЗСК "Лидер", которая возве
ла в микрорайоне Антоненко целый 
жилой комплекс. Многое сделано 
ими и в центральной части города. 
Желаю новосёлам счастливой и 
хорошей жизни на новом месте, 
благополучия. Любите и берегите 
дом - теперь это ваша собствен
ность. От отношения к своему дому, 
к своему двору зависит, насколько 
комфортным будет проживание 
здесь, - сказал глава города.

Инвестором-застройщиком вы
ступила ЗСК "Лидер", директор 
Лечи Арсаев. Это не первый и не 
последний дом, в строительстве 
которого принимает участие эта 
компания. Данный жилой комплекс 
застраивается с прошлого года. 
Буквально несколько месяцев на
зад, в марте, был сдан дом № 47. 
Напротив строится и скоро будет 
готов к заселению дом № 46. В на
стоящее время тут уже ведутся от
делочные работы.В перспективе - 
продолжать строительство в Высо
ком. Интенсивная стройка с привле
чением этого инвестора ведётся и 
в Мегионе, где его силами возво
дятся четыре многоэтажных дома.

- Сегодня мы сдали третий по 
счёту дом в этом микрорайоне

сёлов, когда они заходят в свою 
новую квартиру, - говорит дирек
тор ЗСК "Лидер" Лечи Арсаев.

Впервые переступила порог 
своей "трёшки" семья Карпенко. 
Антонина Анисимовна поначалу го
ревала о своей старой и полураз- 
валившейся квартире, но когда 
увидела новую, прошлась по про
сторным комнатам, вышла на бал
кон, откуда открывается красивый 
вид на лес, то даже прослезилась 
от радости. Признается, что безум
но счастлива получить благоустро
енное жильё и хоть в старости по
жить в нормальных условиях. В 
прежней квартире у них не было 
горячей воды, зимой - холодно, 
ставили обогреватели. Единствен
ное, о чём переживает семья - это 
о своём хозяйстве, они держат коз.

- Когда две недели назад по
звонили и сказали, что сегодня 
новоселье, я аж растерялась. Не

ожидала получить это известие 
так быстро. В старой квартире мы 
прожили 40 лет, с 1982 года. Тут 
прошла наша молодость, роди
лись четверо детей. Сейчас у нас 
7 внучек и 1 правнук. Переезжать 
будем постепенно. Обновим всю 
мебель, в новое жильё старое 
везти не принято. И с козами надо 
вопрос реш ить. Но квартира 
очень нравится, как картинка. В 
комнатах - натяжные потолки, 
удобный санузел, на кухне есть 
плита. Спасибо губернатору, ад
министрации города и строите
лям за такой чудесный подарок, - 
сказала Антонина Карпенко.

Также рада своему приобре
тению Милена Антушева. Семья 
ждала этого момента долгих 15 
лет. В новую квартиру она пере
едет вместе с дочерью. Старый 
дом в 7-м микрорайоне, где они 
жили с 1996 года, неоднократно 
горел, был признан аварийным и 
непригодным для проживания.

- Очень надеюсь, что в новом 
доме будет тепло - в старом было 
очень холодно, промерзали сте
ны зимой. Когда узнали о том, что 
дают жильё, очень обрадовалась. 
Ведь жить в таких ужасных усло
виях, в каких мы жили, невозмож
но. Поэтому счастью нет предела. 
Спасибо всем, кто осуществил 
нашу мечту, - говорит Милена.

Дома в микрорайоне Василия 
Антоненко обслуживает управля
ющая компания "Управдом".

- Работаем с данным застрой
щиком давно, принимаем дома на 
баланс. Строят они хорошо, каче
ственно. Все замечания, которые 
выявляются в процессе эксплуа
тации, застройщиком устраняют
ся в кратчайшие сроки в рамках 
гарантийных обязательств. Жите
ли, которые уже давно засели
лись, относятся к имуществу бе
режно, случаев вандализма не за
мечено, квартплату тоже не за
держивают, - отмечает генераль
ный директор управляющей ком
пании "Управдом" Владимир Ку- 
лаженков.

При вручении новоселам клю
чей специалисты управления жи
лищной политики департамента 
муниципальной собственности 
консультировали обладателей 
новых квартир по вопросам, свя
занным с освобождением пре
жнего жилья, принимали замеча
ния, если жители обнаруживали 
дефекты.

О Борис
Иванович

сипов
В 17 ЛЕТ пошел на фронт добро

вольцем, служил в десантных войс
ках, многократно направлялся в тыл 
врага, участвовал в тяжелых боях за 
освобождение Белоруссии, Венгрии, 
Австрии и Чехословакии, встретил 
Победу в Праге. ... Начинал войну ря
довым, закончил офицером-десант- 
ником. Награждён орденами Боево
го Красного Знамени, Славы III степе
ни, медалями, личным именным ору
жием.

После войны окончил Грозненс
кий нефтяной институт (1954 г.). В 
1954-1964 гг. работал на нефтепро
мыслах Сахалина.

С 1 августа 1964 года в Нижневар
товске было создано нефтепромыс
ловое управление "Мегионнефть". 
Начальником НПУ назначили Бориса 
Ивановича Осипова.

Эта должность обязательно ут
верждалась на бюро райкома партии. 
Прибыв в Нижневартовск с приказом 
начальника объединения "Тюменнеф- 
тегаз" А.М. Слепяна, Осипов пред
стал на заседании бюро райкома. 
Членом бюро был В.А. Абазаров, с 
которым Осипов учился в вузе в од
ной группе, и в дальнейшем Абазаров 
всегда поддерживал своего однокаш
ника.

Борису Ивановичу выпала нелёг
кая доля, трудности и испытания под
стерегали его с первого дня работы. 
В течение года необходимо было на
чать промышленную добычу нефти! 
До запуска в эксплуатацию магист
рального нефтепровода в 1969 году 
работа нефтяников носила сезонный 
характер. Ранней весной начиналась 
подготовка нефтепромысловых 
объектов к добыче и отгрузке нефти 
на баржи. В период навигации про
мысловики обеспечивали нормаль
ную работу скважин и всего нефте
промыслового оборудования, произ
водили гидродинамические и про
мысловые исследования. А с наступ
лением морозов возобновлялось 
строительство трубопроводов и дру
гих нефтепромысловых объектов на 
месторождениях. Нефтяникам и 
строителям, приехавшим на север из 
других районов, где основной объем 
строительных работ выполнялся в 
теплое время года, пришлось привы
кать к тому, что здесь делается все 
наоборот: основной объем строи
тельно-монтажных работ выполнялся 
зимой, когда все топи промерзали, по 
ним можно было передвигаться.

Как вспоминал ГС. Арнопольс- 
кий, главный инженер НГДУ "Мегион
нефть": "Если в других нефтяных рай
онах мы торопились обустраиваться 
в летний период, то здесь необходи
мо было все делать именно зимой. 
Этому переучиванию, сплочению кол
лектива много сил и своего сахалин
ского опыта отдал наш начальник Б.И. 
Осипов".

Борис Осипов организовал про
мышленную эксплуатацию и разра
ботку Мегионского, Ватинского, 
Аганского, Самотлорского месторож
дений. Подготовка Самотлора к про
мышленной эксплуатации во многом 
является его заслугой.

По свидетельству секретаря Ниж
невартовского горкома партии С. Д. 
Великопольского, Осипов был по-ра
бочему рассудителен и по-житейски 
мудр. Разбирался в людях, понимал 
их нужды, заботился о создании нор
мальных условий труда и быта. Одно
временно был он по-военному строг, 
не терпел, когда обсуждались реше
ния, которые следовало немедленно 
выполнять.

Из воспоминаний бывшего со
трудника нефтепромыслового управ
ления "Мегионнефть" Виталия Май- 
данова о руководителе НПУ Борисе 
Ивановиче Осипове:

- Его воспитание, эрудиция, ма
неры были на зависть. Мне он всегда 
почему- то напоминал англичанина 
своей блестящей внешностью, интел
лигентностью, выдержанностью. Как 
много он сделал для нефтяного ком

плекса! Работе отдавал абсолютно 
всего себя. Пахал по-настоящему. 
Если спросить, что он сделал выда
ющегося? - Да вроде ничего. Рабо
тал и всё. Всё "выдающееся" - и тру
довые подвиги, и награды - появи
лось у тех, кто пришел позже. А Оси
пов подготовил им площадку для 
взлёта.

В 1964-1968 гг. он был начальни
ком нефтепромыслового управле
ния "Мегионнефть." В памяти пер
вопроходцев "Мегионнефти" Борис 
Иванович запечатлен как умелый 
организатор производства и соци
альной сферы, смелый в принятии 
решений, берущий всю ответствен
ность за принятые решения на себя, 
предоставляющий своим подчинен
ным широкую инициативу, но креп
ко держащий в своих руках бразды 
правления. Проявляя требователь
ность к подчиненным, он в то же вре
мя "не размахивал палкой", береж
но относился к кадрам.

Одновременно с организацией 
работы по добыче нефти Осипов за
нимался решением социально-бы
товых проблем жителей Нижневар
товска, часто - за счет средств, вы
деленных на другие цели, за что нео
днократно получал выговоры. Так, 
он самовольно принял решение по
строить в Нижневартовске теле
центр и закупил самое современное 
оборудование. За строительство те
лецентра Борис Иванович получил 
строгий выговор. Однако и сам В.И. 
Муравленко, начальник "Главтюмен- 
нефтегаза", подписавший приказ о 
выговоре, называл необычную теле
визионно-буровую антенну в Нижне
вартовске “ первым памятником 
нижневартовским буровикам в За
падной Сибири” .

Если в начальный период ста
новления НПУ "Мегионнефть" планы 
по добыче нефти выполнялись и с 
обустройством нефтяных месторож
дений не возникало больших про
блем, то со строительством жилья и 
необходимых объектов соцкультбы
та было скверно. В конце 1964 года 
стало очевидно, что единственная 
средняя школа в Нижневартовске не 
в состоянии принять всех детей. На
селение все прибывало, в том числе 
дети школьного возраста. Однако 
строительство школы не планирова
лось. И когда НПУ "Мегионнефть" 
были выделены средства на строи
тельство учкомбината, Осипов ре
шил строить школу на 320 мест, ко
торая была открыта в 1966 году. 
Вместо скромной столовой по ре
шению Осипова было сооружено 
кафе. Также в Нижневартовске появ
лялись другие объекты: клуб, мед
пункт, музыкальная школа, молоко
завод, теплица с котельной и др. А у 
Бориса Ивановича Осипова прибав
лялись строгие выговоры и из-за 
постоянных стрессов ухудшалось 
здоровье. Врачи рекомендовали 
ему поехать на юг, поэтому он обра
тился с просьбой перевести его на 
работу в один из южных районов. С 
1976 года он уже не работал. Умер 
Борис Иванович в 1983 году в г. Гроз
ном.



ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII
БУДЕТ В СЕМЬЕ

ЛАД

Отцы и дети
В лю бой сем ье время от врем ени  

могут возникать конф ликты и ссоры . 
И н те ре сы  и ж е л а н и я  не м о гут  в с е 
гда и во всем  совпадать у  всех чл е
нов сем ьи. Как же достичь того , что
бы отриц ательны х эм о ц ий  при этом  
бы ло м еньш е?

Многие родители считают, что кон
фликты с детьми - это плохо, и стремят
ся их избегать. Однако известный ита
льянский педагог Даниэле Новара, ав
тор книги "Не кричите на детей", уве
рен, что ссоры обладают обучающей 
ценностью. Если ребенок научится кон
фликтовать правильно, в будущем это 
поможет ему избежать многих проблем 
в общении.

Н е к о н с тр у к ти в н о е  р а з р е ш е н и е  
конф л иктов

Два известны х неконструктивны х 
способа разрешения конфликтов объе
диняются под названием "Выигрывает 
только один" - только родитель или толь
ко ребёнок.

М ож но ли сделать так, чтобы  не 
бы ло проигравш и х?

Да, есть и конструктивный способ 
разрешения конфликтов. В нем выигры
вают оба участника - и взрослый, и ре
бенок. Алгоритм решения включает в 
себя несколько шагов:

Первый ш аг - прояснение ситуации.
Взрослый активно слушает ребен

ка, стараясь понять его чувства, моти
вы, затруднения. При этом важно начи
нать именно с выслушивания ребенка. 
Если он убедится, что его слышат, тогда 
сможет выслушать и вас, а потом перей
ти к совместному поиску решения. Выс
лушав ребенка, нужно сообщить ему и о 
своих чувствах и желаниях. Но сделать это 
в форме "я-высказывания" вместо "ты- 
высказывания". Например: "Я устаю на 
работе и хотела бы, чтобы мне не прихо
дилось гулять вечером с твоей собакой" 
(вместо "Ты всегда перекладываешь свои 
обязанности на других").

Второй ш аг - сбор предложений.
Начинается он с вопросов: "Как нам 

поступить в этой ситуации?", "Что мож
но сделать?"

Важно, чтобы ребенок сам предла
гал варианты решений. Взрослый выс
казывает свои соображения. При этом 
собираю тся все предложения. Даже 
если они на первый взгляд не слишком 
приемлемые.

Третий ш аг - оценка предложений 
и выбор наиболее прием лем ого .Э то 
очень важный этап. Доброжелательно 
обсуждаются и учитываются все мне
ния без раздражения и обид. И посте
пенно у детей вырабатывается навык 
разрешения конфликтов мирным путем. 
Когда в обсуждении участвуют несколь
ко сторон, наиболее приемлемым счи
тается предложение, которое устраива
ет всех участников.

Как быть, если такое решение не на
ходится? Обычно при таком способе ре
шения проблем в участниках пробужда
ется творческий подход и готовность идти 
навстречу друг другу.

Четвертый ш а г - детализация при
нятого решения.

Необходимо уточнить, как оно будет 
выполняться. Например, решено: сын сам 
будет заботиться о кормлении своей со
баки. Что для этого понадобится? Возмож
но, придется выделять ему регулярно ка
кую-то сумму для покупки корма, витамин
ных добавок и т. д. Или научить элемен
тарным навыкам готовки (показать, как сва
рить, смешать и т. д.). Договориться о том, 
что собачью посуду он также будет мыть 
сам. Прикрепить на видном месте напо
минание о часах кормления и т. д.

Пятый ш аг - выполнение, проверка.
Не исключено, что на первых порах 

не все пойдет гладко. Через какое-то 
время стоит спросить у ребенка: не нуж
на ли какая-то помощь?

Таким образом, пытаясь научить ре
бенка навыкам эффективного общения, 
подумайте, что необходимо изменить в 
собственной семье, в поведении и в от
ношении к ребенку. Не бойтесь вступать 
с детьми в конфликт. Гармоничное раз
витие внутрисемейных отношений стро
ится, в том числе, на способности пра
вильно ссориться. Разногласия - это 
сигнал, что перемены необходимы.

БУ "М е ги о н с ки й  ком пл ексны й  
центр со ц иа л ьно го  обслуж ивания  

н а се л е н и я "

Ш 1111Г ВЕТЕРАНЫ СПОРТА

Верность любимому делу
Наталья Александровна Муринова - тре

нер-преподаватель, включена в "Спортив
ную элиту" М егиона. Она ведёт в нашем  
городе отделение художественной гимна
стики - одного из сам ы х красивы х видов  
спорта.

38 ЛЕТ назад в зале спорткомплекса "Гео
лог" она сама начала заниматься под руковод
ством Людмилы Николаевны Стадник, и гимна
стика навсегда пленила её. Будучи школьни
цей, входила в сборную округа по художествен
ной гимнастике, выступала на многих соревно
ваниях. И здесь же, в спорткомплексе "Геолог", 
она познакомилась с будущим мужем Радиком 
Муриновым, который занимался в секции бас
кетбола. По окончании школы они вместе по
ехали в Омск поступать в Сибирскую государ
ственную академию физической культуры.

Уже на втором курсе Наталья стала рабо
тать: одновременно училась в вузе и трениро
вала маленьких девочек. В 1997 году Заслужен
ный тренер России Лариса Владимировна Ле
бедева открыла в Омске школу художествен
ной гимнастики. Ей нужна была помощница, и 
Лебедева пригласила именно Наталью. Для 
студентки это был бесценный опыт: она пости
гала все тонкости работы тренера с самых 
азов, с основ. Этот опыт ей пригодился, когда 
она вместе с мужем в 1996 году вернулась в 
Мегион и стала работать самостоятельно.

Радик Галимянович сначала тренировал бас
кетболистов, потом работал инструктором в тре
нажерном зале спорткомплекса "Жемчужина", 
сейчас он тренер по тяжелой атлетике в спорт
школе "Вымпел". А Наталья Александровна, выб
рав любимый вид спорта, сохраняет ему верность 
на всю жизнь.

- Мне 42 года, из них 38 лет посвящены ху
дожественной гимнастике, - рассказала она. - 
В этом зале я сама начинала заниматься 
спортом, сейчас здесь же работаю тренером. 
Наш вид спорта - особый, родители приводят к 
нам девочек 4-5 лет, более старших мы уже не 
берём, поздно. Мы развиваем гибкость и ста
вим такую растяжку, какой в других видах спорта 
нет. Из художественной гимнастики спорт
сменки могут перейти в любой другой вид 
спорта и добиться там успехов, а наоборот - нет. 
Мастерами спорта становятся те, кто начина
ет заниматься в раннем детстве и тренируется, 
невзирая ни на что, каждый день. Сейчас, из-за 
пандемии, к сожалению, мы перестали зани
маться...

Невозможно подсчитать, сколько девочек с 
1996 года прошли через секцию Натальи Мури- 
новой, которых она учила держать спину, делать 
шпагаты, красиво двигаться. В группе малышей 
каждый год начинают тренироваться около 30 
девочек, не у всех из них хватает силы воли и тер
пения совмещать спорт и учебу в течение мно
гих лет. Но даже два - три года занятий художе
ственной гимнастикой дают каждой девочке 
немало: гимнасток всегда можно узнать по пре
красной осанке и лёгкой походке.

А из самых стойких воспитанниц Натальи 
Александровны восемь стали мастерами спорта 
России по художественной гимнастике, а одна - 
Анастасия Закарчевная - заслужила звание “Ма
стер спорта международного класса” . Но дево
чек, которые уже добиваются высоких показате
лей, ей приходится передавать другим тренерам, 
в Москву. В мегионском зале, к сожалению, нет 
всего необходимого для профессионального ро
ста перспективных спортсменок. Вот и Закарчев
ная с 11 лет занимается в Москве.

Со своими воспитанницами Наталья Алек
сандровна выезжала на турниры и соревнова
ния в Америку, Грецию, Израиль, Италию, Ис
панию... Одна из её учениц стала чемпионкой

Италии по художественной гимнастике, вто
рая - победителем международного турнира, 
который проходил в Израиле. Сейчас Наталья 
Александровна большие надежды связывает с 
тринадцатилетней Юлией Кутлаевой, членом 
сборной Уральского федерального округа, 
которая недавно выполнила норматив масте
ра спорта России.

И одна ученица стала помощницей тренера 
Муриновой. Это Настя Андреева, студентка Ниж
невартовского гуманитарного университета. 
Она учится и работает рядом с Натальей Алек
сандровной спортивным инструктором. И дочь 
Муриновых Ангелина также занимается художе
ственной гимнастикой. Она перворазрядница, 
но, как рассказала Наталья Александровна, её 
дочка больше любит возиться с малышами - по
могает маме проводить занятия в младшей груп
пе, чем выступать на соревнованиях лично. Воз
можно, и младшая Муринова впоследствии ста
нет хорошим тренером.

А сын спортивных родителей Натальи Алек
сандровны и Радика Галимяновича Артур долго 
не мог выбрать себе любимый вид спорта, не мог 
понять, что ему нравится больше всего. Он почти 
с пелёнок проводил много времени в спортзале 
рядом с мамой или папой, освоил и гимнастику, и 
акробатику, три года занимался бальными танца
ми. Но всё это было не то, не захватывало. Но од
нажды в интернете Артур увидел выступление 
юношей, занимающихся ритмической гимнасти
кой, и понял: это то, что ему нужно.

Это относительно новый вид спорта, кото
рый зародился в Японии, в нём много и от ху
дожественной гимнастики, и от акробатики. 
Выступления юношей сопровождает музыка. 
Но если о женской художественной гимнасти
ке можно сказать, что это - красота и грация, 
то к мужской гимнастике подходят слова “лов
кость” , “сила” , “координация” . Юноши работа
ют с мужскими снарядами, и их номера, навер

ное, можно назвать танцами ловких и сильных 
самураев.

Артур добился немалых успехов, он уже 
неоднократно становился победителем и при
зером окружных и всероссийских соревнова
ний. Его курирует Александр Буклов - трехкрат
ный чемпион мира в этом виде спорта, а его по
стоянными тренерами являются родители. Ра
дик Галимянович занимается с сыном акроба
тикой и дает общую физическую подготовку, а 
Наталья Александровна помогает развивать 
гибкость и учит работать со снарядами.

В нынешнем году Артур закончил 11 классов, 
сейчас сдаёт ЕГЭ, дальше планирует учиться в 
вузе. Он, как и родители, решил посвятить свою 
жизнь спорту. В семье Муриновых пока не опре
делили, где будет учиться Артур, выбирают из 
трёх городов: Москва, Санкт-Петербург и Казань, 
то есть, из тех, где уже есть прекрасные залы и 
созданы школы ритмической гимнастики.

А хватает ли времени Муриновым хоть на 
что-нибудь, кроме спорта?

- Конечно, свободного времени у нас мало,
- ответила Наталья Александровна. - Иногда, 
при подготовке к престижным соревнованиям, 
мы в спортзале по 20 часов в сутки проводим. 
Но мы стараемся не отставать от жизни. Быва
ет, что в кино мы ходим вместе с нашими вос
питанниками, время почитать книгу у меня 
бывает в поездах, когда едем на соревнова
ния или обратно. Мы держим двух собак, за 
ними ухаживаем всей семьёй. Сын, кроме 
того, что сдает экзамены за 11 класс, ещё и в 
автошколе учится.

Люди, которые с младенчества занимают
ся спортом, приучены ценить каждую свобод
ную минуту и успевают немало...

Елена
ХРАПОВА

Ш 1111Г КУЛЬТУРА

Модельная библиотека
"ВРЕМЯ идет и все изменяется". Избитая, казалось бы, истина. Но 

время диктует свои законы, изменились требования к образованию, пре
ображается здравоохранение, меняется архитектурный облик городов. 
Сфера культуры не осталась в стороне. В 2020 году Муниципальное бюд
жетное учреждение "Централизованная библиотечная система" нашего 
города, наряду с еще тремя территориями округа стала участником На
ционального проекта "Культура" по созданию Модельной библиотеки 
или, как ее еще называют, Библиотеки нового типа.

Как же проходит модернизация Библиотеки поселка городского типа 
Высокий? В чем же принципиальное отличие этой библиотеки от столь 
привычной нам? Давайте рассмотрим.

Отличие огромное. Во-первых, помещение меняется полностью: 
проект помещения был выполнен по индивидуальному заказу профес
сиональным дизайнером. Во-вторых, здесь появятся так называемые 
"зоны комфорта", то есть места, где можно не только выбрать книгу, но и 
почитать ее, обсудить с друзьями и коллегами, воспользоваться досту
пом к сети интернет на своем устройстве или оборудовании библиотеки.

И вот началось воплощение проекта в жизнь. Уже выполнен ремонт. 
На днях завершилась поставка мебели. Высокие, светлые, удобные для

расстановки книг библиотечные стеллажи позволяют уплотнить книжный 
фонд, высвободить больше места для пользователей.

В настоящее время мебель собрана и расставлена. Именно средства
ми расстановки современной мебели решаются основные задачи Модель
ной библиотеки: светлое помещение, пространство по интересам, зони
рование, одновременно осуществляется несколько библиотечных процес
сов. В зале по обслуживанию посетителей детского возраста отсутствуют 
перегородки, цветом выделены места для отдыха, для занятий, для игр. 
Современный выставочный дизайн способствует привлечению внимания 
к новым книгам и периодике.

Безусловно, изюминкой библиотеки может стать небольшой зал, две 
стены которого превратились в "доску для рисования", где каждый желаю
щий сможет дать волю фантазии.

Большой зал для детей среднего и старшего возраста визуально смот
рится как единое функциональное пространство с разными предпочтени
ями. Мебель выделяет зоны для дискуссий, литературных объединений, 
для индивидуальной и групповой работы, мастер-классов и т.д. Благодаря 
тому, что часть мебели трансформируемая, этот зал может стать одно
временно и залом для больших массовых мероприятий.



Illll К 40-ЛЕТИЮ МЕГИОНА
ФОТОРЕПОРТАЖ

МЕГИОНИсторические
памятники моего города

В нашем городе много памятников. Но, гуляя по улицам или проезжая возле до
стопримечательностей, мы не задумываемся о том, сколько интересного они нам 
могут "рассказать" об истории нашего города, о его прошлом.

И я надеюсь, что этот фоторепортаж поможет моим сверстникам, нынешнему 
поколению мегионцев, не только лучше узнать город, в котором мы живем, но и бе
режно, с уважением относиться к его памятным местам.

Аня КАЩЕЕВА, медиаволонтер

ПАМЯТНИК ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯМ-ГЕОЛО-
ГАМ

Одним из первых в 1975 году на берегу реки 
Меги был установлен памятник первооткрывателям- 
геологам, прошедшим по топям и болотам к место
рождениям нефти и заложившим первый камень в 
строительство города. Это была простенькая стела, 
которую с течением времени убрали.

Рядом с ней в 1985 году, в честь 5-летия Мегио- 
на, была воздвигнута

ПАМЯТНАЯ СТЕЛА
В торжественной обстановке мегионцы заложи

ли в неё капсулу с посланием к потомкам, извлечь 
которую должны были в 2000 году.

Сегодня стела находится на территории Парка 
аттракционов, а послание хранится в Мегионском 
краеведческом музее Экоцентра.

ПАМЯТНИК ВОИНУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ
Памятник Воину-освободителю расположен на улице Советской, 19. Он был установ

лен в Мегионе в 1985 году в честь 40-летия Победы в сквере перед зданием школы №1. 
Памятник представляет собой скульптуру солдата с ребенком. А рядом на трех памятных 
стелах увековечены фамилии 135 мегионцев. На первой стеле перечислены фамилии уча
стников Великой Отечественной войны - активных строителей города, геологов и не
фтяников, на второй стеле в списках значатся фамилии погибших в годы ВОВ, на третьей - 
имена бойцов, отдавших жизни во время первой Чеченской войны.

В 1994 и 1998 годах монумент реставрировался и дополнялся. С двух сторон были уста
новлены настояшие боевые орудия - пушка 
ЗИС-2 (противотанковая) и 152-миллиметро
вая пушка-гаубица.

Каждый год, 9 Мая, в День Победы, и 22 
июня, в День памяти и скорби, приходят сюда 
горожане, чтобы почтить память погибших и 
возложить цветы к подножию памятника.

"ПОГРАНИЧНИКАМ  

МЕГИОНА ВСЕХ 

ПОКОЛЕНИЙ"
- такая надпись укра

шает стелу из чер но го  
гранита, установленную 
на площади возле памят
ника Воину-освободите- 
лю рядом с пограничным 
столбом. Стелу установи
ли накануне празднова
ния Дня пограничника по 
инициативе и на средства 
мегионцев, проходивших 
службу в погранвойсках. 
Торжественная церем о
ния открытия этого  па
м ятного знака с о сто я 
лась 27 мая 2019 года.

ПАМЯТНИК ПЕРВОПРОХОДЦАМ
Памятник Первопроходцам, располо

женный на берегу Меги, был открыт 26 июля 
2003 года. В центре композиции - золотис
тый купол, увенчанный буровой вышкой, на 
вышке - герб города с изображением со
боля. К куполу ведут ступени. Фигуры нефтя
ника, геолога и строителя, расположенные 
вокруг памятника, символизируют едине
ние трех профессий на пути становления 
Мегиона. На круговом барельефе у основа
ния памятника изображены птицы,звери, 
рыбы - они символизируют природные бо
гатства нашего края.

ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ
Мемориальный камень Воинам-интер- 

националистам изначально (в феврале 
2006 года) был установлен возле старого 
здания городской администрации на сред
ства, собранные силами городской обще
ственной организации "Мегионский союз 
ветеранов Афганистана".

Памятник торжественно открыли 15 
февраля 2006, в День 17-ой годовщины 
вывода советских войск из Афганистана. 
Сегодня памятный камень перенесен в 
Школьный переулок, и каждый год 15 фев
раля сюда приходят горожане, чтобы воз
ложить цветы и венки в память о воинах- 
интернационалистах, исполнявших слу
жебный долг за пределами Отечества, и 
участниках других локальных войн.

К 75-летнему юбилею Великой Победы 
в мае 2020 года в Мегионе будет открыта

АЛЛЕЯ СЛАВЫ
Аллея Славы - это вымощенный плиткой бульвар, расположенный на пересечении улиц 

Заречной и Ленина, с высаженными хвойными и яблоневыми деревьями, зелеными газо
нами, уютными скамейками. В конце аллеи - архитектурная композиция в виде шести 
стел, установленная на центральном постаменте, выложенном гранитной плиткой. Высо
та стел - три, шесть и девять метров. Уже на следующей неделе ожидается прибытие 
главной архитектурной скульптуры, после чего состоится торжественное открытие мемо
риала.

Сейчас на плите написано: "Аллея Славы открыта в 2020 году в целях увековечивания 
памяти погибших при защите Отечества тружеников тыла, воинов-интернационалистов и 
сохранения национальной памяти в народе, которая отображает мужество и доблесть за
щитников Родины".

ПАМЯТНИК 500-М ИЛЛИОННОЙ ТОННЕ МЕГИОНСКОЙ НЕФТИ
В 2000 году к 20-летнему юбилею нашего города на пересечении реки Саймы с ули

цей Заречной был разбит сквер со стелой в честь добычи 500-миллионной тонны мегион- 
ской нефти. Памятник в виде черно-золотой капли создан по проекту московских архи
текторов по заказу НГК "Славнефть". Легкий пешеходный мост соединяет сквер с храмо
вым комплексом (храм Покрова Пресвятой Богородицы построен в Мегионе в том же 2000 
году) и с 2005 года является излюбленным местом мегионских молодоженов, которые во 
время свадебной церемонии вешают на его перила замки в знак вечной нерушимой люб
ви. Его так и называют "Мост влюбленных".

В 2019 году по инициативе Совета руководителей предприятий и учреждений города 
Мегиона возле "Моста влюблённых" был установлен новый монумент - памятный знак

"Я ЛЮ БЛЮ  МЕГИОН"
Композиция выполнена в виде большой буквы "Я", алого сердца, внутри которого кра

суется соболь, символ нашего города, и слова "Мегион". Всё это установлено на прочной 
гранитной основе и 
обнесено перилами.

Открытие знака 
состоялось 29 авгу
ста 2019 года и было 
приурочено к двум 
большим ю билей
ным датам: 55 -ле
тию ОАО "Слав- 
нефть-Мегионнеф- 
тегаз" и 40-летию  
города Мегиона, ко
торое мы отмечаем 
в нынешнем году.
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К 40-ЛЕТИО МЕГИОНА н СОЦЗАЩИТА П БУДЬТЕ В КУРСЕ!

День города 
в онлайн-режиме

С УЧЕТОМ действующих ограничений на проведение 
общественных мероприятий с широким кругом участни
ков, организаторам пришлось внести основательные кор
ректировки в разработанный план празднования 40-летия 
со дня присвоения Мегиону статуса города.

Теперь почти все мероприятия программы 23 июля до
ступны только в сети Интернет. Исключение составит цере
мония поднятия флага Мегиона на городской площади - 
она откроет череду событий юбилейного дня.

В полдень на сайте городского Дворца искусств и в 
официальной группе учреждения в социальной сети “ ВКон
такте” начнется трансляция концерта “С любовью о горо
де” . Его продолжит видеопоздравление от юных участни
ков городского фестиваля "Солнышко в ладошке" (14:00). 
Далее (в 15:00) на этих же интернет-страницах запланиро
вана детская игровая программа "Мой Мегион", а в 16:00 - 
онлайн-выставка фотографий участников конкурса "Зеле
ный дворик". В 17:00 не пропустите цикл видеопоздравле
ний "Я - ровесник города" и "Я и город - именинники".

Нужно отметить, что праздничные мероприятия реали
зуют на своих интернет-ресурсах Детская школа искусств 
имени А.М. Кузьмина, Детская художественная школа, Ре
гиональный историко-культурный и экологический центр, 
Централизованная библиотечная система.

К примеру, Экоцентром в течение праздничного дня 
планируется проведения онлайн-кроссворда по истории 
города и онлайн-квеста в соцсетях "Однажды в Мегионе".

В 12:00 состоится показ видеоролика "Герои Отечества
- наши земляки", в 14:00 будет представлен видеоролик с 
отрывками из книги "Мегион: очерки истории" (часть 1), в 
14:30 - онлайн-презентация монографии "Мегион: очерки 
истории" (часть 2), а в 15:00 желающие смогут принять 
участие в мастер-классе "Открытка любимому городу". С 
16:00 начнется акция "Подари музею экспонат".

Помимо этого, уже сейчас проводятся различные ак
ции и мастер-классы мегионскими спортивными учреж
дениями.

В официальных аккаунтах и группах администрации в 
социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", "Инстаг- 
рам" и на сайте www.admmegion.ru будет размещен видео
фильм о городе, специально снятый к его 40-й годовщине.

Напомним, что до 20 июля принимаются работы в рам
ках проекта "Поздравь любимый город!". Любой желаю
щий может снять видео (на телефон или видеокамеру) со 
словами поздравлений Мегиону, прислать его организато
рам и стать участником розыгрыша эксклюзивной футбол
ки.

В честь юбилея города запускается новый проект "40 
добрых дел". Информация об этом в ближайшие дни по
явится на официальном сайте администрации и в соци
альных сетях.

При условии, если к началу сентября будет снят режим 
повышенной готовности, то мероприятия Дня города до
полнят программу празднования Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности.

Управление инф ормационной политики

ВНИМАНИЕ!

В Югре введен режим ЧС
ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова провела засе

дание комиссии по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопаснос
ти. В настоящий момент на территории автономного округа 
режим чрезвычайной ситуации введен в двух муниципа
литетах: с 10 июля на землях лесного фонда в границах 
Советского района и с 13 июля в границах Кондинского 
района.

"На ликвидации действующих пожаров сейчас задей
ствовано около 600 человек, 20 единиц техники. В 90% слу
чаев причиной пожара стали погодные явления, в осталь
ных - неосторожное обращение граждан с огнем", - отме
тила глава региона.

С начала пожароопасного периода (25 апреля) в авто
номном округе зарегистрировано 196 лесных пожаров на 
общей площади 14 595 гектаров. В настоящее время дей
ствует 26 лесных пожаров на площади 9 472 гектара, в том 
числе 6 крупных.

По словам губернатора, в сложившейся ситуации нуж
но учитывать не только угрозу жизни населения от огня, но 
и показатель задымленности.

Особое внимание Наталья Комарова уделила вопросу 
регулярного информирования населения о пожароопасных 
участках, действиях югорчан: "Информация распростра
няется быстрее, чем пожары. Нужно действовать опера
тивно. Должно быть заготовлено модельное сообщение на 
различные уровни опасности, которые сопровождает тот 
или иной режим. Попрошу департамент недропользования 
и природных ресурсов, администрации районов мобили
зоваться и урегулировать этот вопрос. Большое значение 
имеет личное обращение к гражданам руководителей му
ниципалитетов по этой теме", - подчеркнула глава региона.

По решению губернатора, режим ЧС в связи с лесными 
пожарами будет введен на всей территории Югры.

В соответствии с документом режим чрезвычайной 
ситуации регионального характера введен в лесах, распо
ложенных в границах Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры.

admhmao.ru

О мерах социальной 
поддержки семей

В РАМКАХ реализации 
регионального проекта "Фи
нансовая поддержка семей 
с детьми", мероприятий 
Десятилетия детства в Рос
сийской Федерации, а так
же в целях финансовой под
держки в период повышен
ной готовности, связанном с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
в текущем 2020 году в Хан
ты-Мансийском автономном 
округе - Югре приняты и ре
ализуются следующие до
полнительные меры соци
альной поддержки семей, 
имеющих детей (информа
ция о получателях выплат по 
городу Мегиону по состоя
нию на 01.07.2020):

- ежемесячная денежная 
выплата многодетным семь
ям на проезд детей в обще
ственном транспорте(592 
рубля на каждого ребенка 
дошкольного возраста и 
1300 рублей на каждого обу
чающегося): 1058 получате
лей на 3192 детей;

- подарок "Расту в Югре" 
(20 тыс. рублей на каждого 
новорожденного): вручено 
217 подарков, выплату полу
чили 179 чел. на 179 детей;

- ежемесячное пособие 
на ребенка (детей) в возра
сте от 3 до 7 лет гражданам 
Российской Федерации, по
стоянно проживающим в ав
тономном округе и имеющим 
доход ниже величины про
житочного минимума, уста
новленного в регионе. Вып
лата предоставляется на ос
новании социального кон
тракта в размере 0,5 вели
чины прожиточного миниму
ма на ребенка, в 2020 году - 
7 582 рубля: 575 получателей 
на 722 детей;

- увеличен размер Югор
ского семейного капитала со 
116 092 рублей до 150 000 
рублей. Выплату в размере 
150 000 рублей получают се
мьи, в которых с 1 января 
2020 года родился или усы
новлен третий или последу
ющий ребенок;

- единовременная де
нежная выплата до 35 000 
рублей из средств Ю горс
кого семейного капитала: 228 
выплат;

- единовременная де
нежная выплата отдельным 
категориям малоимущих 
граждан из числа семей с 
детьми в размере 5000 руб
лей / беременных женщин, 
находящихся на медицинс
ком учете в медицинских 
организациях государствен
ной системы здравоохране
ния Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры в 
связи с беременностью, в 
размере 5 000 рублей: 36 
граждан/260 беременных;

- единовременная де

нежная выплата семьям, 
имеющим ребенка (детей), 
рожденного (рожденных) в 
период с 28.05.2002 по 
10.05.2004 в размере 3000 
рублей: 1014 выплат;

- единовременная де
нежная выплата выпускни
кам общеобразовательных 
организаций автономного 
округа: 320 выплат.

С 1 января 2020 года 
установлены лояльные ус
ловия предоставления 
ежемесячной денежной 
выплаты семьям в случае 
рождения третьего и пос
ледующих детей. А имен
но, поддержку получают 
семьи, имеющие доходы в 
размере до двух величин 
прожиточного минимума 
трудоспособного населе
ния (ранее - в размере до 
одного прожиточного ми
нимума). Кроме того, вып
лата назначается без учета 
"ценза оседлости" и одно
кратности ее предоставле
ния.

Малоимущие семьи, 
ежемесячно получающие 
государственную соц и
альную помощь, получили 
ее единовременно за весь 
период 2020 года.

В целях назначения 
ежемесячного пособия на 
ребенка (детей), в том 
числе на ребенка (детей) 
в возрасте от 3 до 7 лет, а 
также иных выплат и по
собий не учитываю тся 
вознаграж дения, по лу
ченные безработны м и 
трудоспособными члена
ми семьи, зарегистриро
ванными в органах служ
бы занятости, за выпол
нение трудовых обязан
ностей.

Максимально упрощен 
порядок предоставления 
выплат - только на основа
нии заявления от родите
ля (все остальные докумен
ты запрашиваются фили
алом Центра социальных 
выплат Югры посредством 
системы межведомствен
ного электронного взаимо
действия).

Без предоставления 
каких-либо справок и посе
щений многофункциональ
ных центров продлены на 
12 месяцев 16 видов мер 
социальной поддержки се
мьям с детьми.

В городе Мегионе 
меры социальной поддер
жки предоставляются ка
зенным учреждением Хан
ты-Мансийского автоном
ного округа - Югры "Центр 
социальных выплат" фили
ал в городе Мегионе. Теле
фоны "горячей линии": 
(34643) 2-19-37, 2-17-10; 
адрес электронной почты 
Csvmeg@admhmao.ru

На защите прав работников

О П Е Ч А ТК А

В газете "Мегионские новости" № 51 от 7 июля 2020 
года на стр. 1 в Постановлении администрации М еги
она допущена опечатка. Следует читать: "Постановле
ние администрации города Мегиона № 1240 от 02.07. 
2020 года" и далее по тексту.

УВАЖ АЕМ Ы Е
РАБОТНИКИ!

Если при приём е на 
работу с вами не заклю 
чили трудовой договор в 
письменной форме, а за
работную плату вы получа
ете в "конверте", не удив
ляйтесь, если:

- вам не оплатят боль
ничный лист;

- при обращении в банк 
вам откажут в получении 
ипотечного, денежного или 
товарного кредита, так как 
для оформления кредита 
требуется справка о под
тверждении официально
го заработка;

- вы не сможете в о с 
пользоваться предостав
ленным государством пра
вом заявить налоговы е 
вычеты по НДФЛ при при
обретении квартиры, полу
чении платного образова
ния и медицинских услуг;

- при оформлении тру
довой пенсии в отделении 
Пенсионного фонда вы об
наружите на лицевом сче
те меньшую сумму накоп
лений, чем ожидали.

Заявление о наруш е
нии трудовых прав в части 
задержки, невыплаты за 
работной платы, выплаты 
заработной платы в "кон
вертах", заработной платы

ниже минимальной уста
новленной в Ханты-М ан
сийском автономном ок
руге - Ю гре, а также о 
фактах приема на работу 
без оформления тр уд о 
вых отношений, незакон
ного увольнения вы може
те направить в Государ
ственную инспекцию тру
да, расположенную по ад
ресу: 628617, Ханты-Ман
сийский автономный ок
руг - Югра, г. Нижневар
товск, улица Чапаева, 83, 
телефон: 8 (3466) 291-035, 
доб.307, 301, а также вос
пользоваться электрон
ным сервисом в сети Ин
тернет: Онлайнинспек- 
ция.рф  или заполнить 
электронное обращение 
на оф ициальном сайте 
администрации города в 
сети И нтернет http:// 
admmegion.ru, восполь
зовавшись кнопкой - бан
нером "Сообщ и о нару
шении трудовых прав".

Администрацией го 
рода Мегиона организо
вана работа телефона го 
рячей линии. В случае, 
если ваши трудовые пра
ва нарушаются, сообщ и
те об этом по телефону 
"го р я ч е й  л и н и и " :  
(3 4 6 4 3 ) 9 -6 3 -5 0 ,  д о б .  
3042.

ВНИМАНИЕ!

Безопасность на воде!
Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий 

безопасного отдыха на воде. Hо помните, что даже хороший 
пловец должен постоянно соблюдать осторожность, дис
циплину и строго придерживаться правил поведения на 
воде.

В летнее время, как взрослым, так и детям хочется ос
вежиться и расслабиться, окунувшись в теплую воду. Это, 
безусловно, очень полезно для здоровья, но нужно помнить 
о некоторых мерах предосторожности, которые помогут обес
печить безопасность:

- желательно плавать в таких местах, которые специаль
но для этого предназначены;

- ни в коем случае не ныряйте в незнакомых местах. 
Невозможно предугадать, какое там дно и чем это грозит 
ныряльщику;

- в воде старайтесь избегать вертикального положения 
и не ходите по дну: вы можете порезать ноги об острые 
камни, мусор и т.д.;

- не стоит использовать в качестве плавательного сред
ства самодельные устройства. Они могут перевернуться, 
утонуть, сломаться, что несет большую опасность для чело
века;

- плавая на матрасах, кругах, ни в коем случае не отда
ляйтесь от берега на слишком большие расстояния (свыше 
50 метров). Течение может вынести Вас достаточно далеко;

- если Вас несет течением, то не старайтесь ему сопро
тивляться: просто постепенно приближайтесь к берегу;

- если Вы плавали на лодке, и она перевернулась, то не 
отплывайте от нее, а старайтесь использовать для того, чтобы 
остаться на воде;

- при катании на лодке или прогулочном катере необхо
димо использовать основное средство безопасности - спа
сательный жилет;

- купаться в воде нужно при оптимальной температуре, 
желательно утром и вечером, когда солнечная активность 
невелика и нет риска перегрева, теплового удара и т.д. Пос
ле долгого пребывания на солнце входить в воду нужно по
степенно, так как резкая смена температур может вызвать 
судорогу мышц, спазм дыхания, другие негативные послед
ствия;

- ни в коем случае не погружайтесь в воду в состоянии 
алкогольного опьянения или в болезненном состоянии.

В случае экстремальной ситуации необходимо звонить 
по телефону ЕДДС: 112.

Напоминаем, что вблизи М егиона нет обустроен
ных пляжей, и потом у купание в близлеж ащ их водо
ем ах ЗАПРЕЩЕНО!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СДАМ 2-ком натную  

меблированную квартиру 
на длительный срок.

Тел:89825938152

ПРОДАЮ ТСЯ дверь 
межкомнатная нов. в уп., 
без стекла, 200х80. 6тыс. 
р.; дверь металл. с а м о 

дельная, б/у, в о/с, 217х88, 
6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнат
ная квартира по адресу: ул. 
Геологов, 1, 3-й этаж, 65,1 
кв. м.

Цена - 3 400 000.

УТЕРЯННЫ Й студ е н 
ческий билет, выданный 
Нижневартовским нефтя
ным техникумом на имя 

ДАВЛАТОВА 
Р усл ан а  Р уф атови ча ,
считать недействитель
ным .

УТЕРЯ Н Н Ы Й  воен
ный билет, выданный Ме- 
гионским горвоенком а
том на имя

ВАГАНОВА 
А н д р е я  И л ь д у со в и ч а ,  
считать недействитель
ным.

http://www.admmegion.ru
mailto:Csvmeg@admhmao.ru
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Риджит-ремаркет
'*'* ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РИДЖИТ-РЕМАРКЕТ
/н н  3603081433 I 
АО КЕ> Приоб&с 
юс 301018108000С 
лад rw ОКОНХ &430

О бщ еств о с огр ан и чен н ой  отв етств ен н остью  «Р И Д Ж И Т -Р Е М А Р К Е Т »
(О О О  «Р И Д Ж И Т -Р Е М А Р К Е Т »)

Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 6 no ХМАО — Ю гре 24Л1.1997г,
ОГРН 1028600949520, ИНН 8603081438, КПП 860301001
адрес местонахождения: 628606, Т ю м е н с к а я  область, ХМАО -  Ю гра, город Нижневартовск, 
улица 60 лет Октября, дом 19.
Тел.: (3466) 24-09-09, 31-20-20, моб. +7 (904) 483-35-32, факс: 24-09-41, 
email: office@r-r.ru

ПРАИС-ЛИ СТ

на период предвыборной агитации по Выборам депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва 
ХАНТЫ -  МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

]у„ п/п Наименование Ед- нзм. | Стоимость, руб.
Размещение шнЬоомашш на магистральных щитах (6 x 3  м) ---------------------

I Разработка эскиза I шт. от 2 500

2 Изготовление плаката 6,0x3,0 м (баннерная 
ткань)

I шт. 6 300

3 М онтаж/демонтаж плаката 6,0x3,0 м I шт. 3 800

4 Размещение плаката 6,0x3,0 м I сутки 1 200

Изготовлс ние печатной п р о д у к ц и и  (широкоформатная печать)
I Печать на баннерной ткани I м2 от 350 руб.

2 Печать на виниловой пленке 1 м2 от 450 руб.

3 Интерьерная печать 1 м2 от 650 руб.

4 М онтажные работы 1 м2 от 250 руб.

Изготовл(>ние печатной гтолукнии -  Полиграфия Цветность
I Календари карманные 300 г\м2 1 шт. 4+4 от 18 руб.

2 Листовки А4 1 шт. 4+0 от 19 руб.

3 Листовки АЗ 1 шт. 4+0 от 35 руб.

4 Визитки 1 шт. 4+4 от 10 руб.

5 Настенные календари 1 шт. 4+0 от 340 руб.

6 Буклет А4 1 шт. 4+4 от 25 руб.

7 Листовка А5 1 шт. 4+4 от 9 руб.

*Цены, отраженные в настоящем прайс-листе включают все затраты Исполнителя.
*Цены отраженные в настоящем прайс-листе указаны в российских рублях, без НДС (упрощённая система
налогообложения). „
*В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации оплата услуг и продукции отраженной 
в настоящем прайс-листе производится из средств избирательного фонда кандидатов на условия стопроцентной
предоплаты.
* Опубликовано в соответствии с требованиями Федерал! 
гарантиях избирательных прав и права на участие "

Д иректор
ОО О  «РИ Д Ж И Т-РЕМ А РК ЕТ» 
м.п.

от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
[ан Российской Федерации».

Е.В. Песчанская

Эфир Медиа
ООО «Эфир Медиа»
628684, ХМАО-Югра, 
г. Мегион ул. Садовая, 21/2, кв.10 
тел. (34643) 46-605;+7 904-46-705-71
Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России» г.Тюмень
БИК 047102651, К/с 30101810800000000651, Р/с40702810467160000772
ИНН 8605027958; КПП 860501001

Эфир МедиА

06 и ю ля 2020  г.

Тарифы на производство и размещ ение агитационны х материалов кандидатов на В ы боры  
депутатов Думы М егиона седьмого созыва.
Д ень голосования - 13 сентября 2020 года.

Телеканал «ЭФ И Р М ЕДИА»

№
п/п

Н аим енование работ Е диница
изм ерения

С тоим ость
/руб./

1. Производство:
интервью, выступление, репортаж

1 сек. 80,00

2. Размещение готовых видеоматериалов 1 сек. 80,00
3. Телетекст (статичный кадр с дикторским 

озвучиванием за кадром)
1 сек. 80,00

- Предоставляемый объем эфирного времени для размещения агитационных материалов - 
ежедневно по 1200 (Одна тысяча двести) секунд.

Радиоканал «SVS-С ою з» FM  104,3 
Радио «ХИТ-Ф  М »-М егион

№
п/п

Н аим енование работ Е ди н и ц а  
изме ре ния

С тоимость
/руб./

1. Производство: 
интервью, выступление

1 сек. 50,00

2. Размещение готовых аудиоматериалов 1 сек. 35,00

- Предоставляемый объем эфирного времени для размещения агитационных материалов 
ежедневно по 1 800 (Одна тысяча восемьсот) секунд.

Радиоканал «SVS-С ою з» FM  101,6 
«Д орож ное Радио» -М егион

№
п/п

Н аим енование работ Е ди н и ц а  
изме ре ния

Стоим ость
/руб./

1. Производство: 
интервью, выступление

1 сек. 50,00

2. Размещение готовых аудиоматериалов 1 сек. 35,00

- Предоставляемый объем эфирного времени для размещения агитационных материалов -  
ежедневно по 1020 (Одна тысяча двадцать) секунд.

Примечание:
НДС не предусмотрен.

Директор
ООО «ЭФИР МЕДИА» /Данильчик С.А/

Прайс-лист с тарифами ООО “Эфир Медиа” , напечатанный в газете № 52 от 10.07.2020 г., считать недействительным.

“ИК-2007”

“МЕГА ТВ”
Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕГА ТВ»

Место нахождение общества: 
628685, Ханты-Мансийский АО-Ю гра 
г. Мегион ул. Заречная 14 кв.1 
т е л :89044560940 
Email: mega media@.mail.ru

ИНН 8605022357, КПП 860501001
ОГРН 1108605000217
р/с 40702810602100000476
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО банк «Открытие» 
БИК 047162812

ПРАИС-ЛИСТ
на услуги предвыборной агитации на выборах депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва 13 сентября 

2020 г. на телеканале СТС -
Виды услуг Единица измерения Хронометраж Цена, руб.
Производство
агитационного
видеоролика

секунда 1 сек. 72

Прокат видеоролика в 
рекламном блоке

секунда 1 сек. 72

Прокат агитационного 
материала в 
информационной 
телепередаче «АКЦЕНТЫ

секунда 1 сек. 120

Объявления в формате 
«бегущая строка»

1 Слово (от 3 символов) от 50 раз в сутки 100

ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги предвыборной агитации на выборах депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва 13 сентября 

2020 г. на телеканале 360 — Мегион («АКЦЕНТ ТВ»)

Виды услуг Единица измерения Хронометраж Цена, руб.
Производство интервью, 
выступления, репортажа

секунда 1 сек. 72

Прокат видеоролика в 
рекламном блоке

секунда 1 сек. 72

Прокат агитационного 
материала в 
информационной 
телепередаче «АКЦЕНТЫ

секунда 1 сек. 120

Объявления в формате 
«бегущая строка»

1 Слово (от 3 символов) от 50 раз в сутки 80

ПРАИС-ЛИСТ
на услуги предвыборной агитации на выборах Губернатора Тюменской области на радиостанции Европа плюс 

— Мегион 100,6 Fm (радиоканал Радио Мегион 100,6 Fm)

Виды услуг Единица измерения Хронометраж Цена, руб.
Прокат агитационного секунда 1 сек. 30
аудио рол и ка
Производство 
агитационного адиоролика

секунда 1 сек. 45

Генеральный директор 
ООО «МЕГА ТВ» Дубровский В.В.

“Чёрная жемчужина”

mailto:office@r-r.ru
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РЕКЛАМА

1111Н1П АНО ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
"ЮТА ЛАПУСИК”

БРУНО ищет дом!

БРУНО был найден у лифта с тяжелыми ранами. 
Пролечен, кастрирован. На сегодняшний день мальчик 
практически здоров и готов стать членом вашей семьи. 
Бруно - бездомный малыш. Два года он выживал на ули
цах города, много ран и шрамов получил за это время. 
Еда для него - это гарантия жизни, поэтому каждый раз 
пытается урвать кусочек про запас. Но, попав в семью, 
обретя свой уголок, он станет уверен в завтрашнем дне, 
успокоится и будет самым лучшим другом в вашей жиз
ни. Бруно - активный, умный, умеющий слушать песик. 
Проявляет хорошие охранные качества, но по делу. Очень 
любит деток. Сможет жить в вольере, в квартире (можно 
научить правилам поведения, так как обучаем). Помни
те, питомец приходит к вам на долгие 15-20 лет жизни! 
Присмотритесь к Бруно, подарите ему собачье счастье! 
Отдается с ненавязчивым отслеживанием дальнейшей 
судьбы. Балки, предприятия не рассматриваем. Воз
можно проживание на даче, если хозяева живут там по
стоянно.

Тел.: 8 9 0 2 8 5 5 8 1 7 7 , М арина.

17 и ю л я  1944 года - 
через Москву в лагеря для 
военнопленных 36-й, 37-й 
дивизиям и конвойны х 
войск НКВД и подразде
лениями дивизии им. 
Дзержинского проконвои
ровано 19 генералов, бо
лее 600 офицеров и 57,6 
тыс. солдат и унтер-оф и
церов вермахта. Шествие 
по 20 человек в ряд по Ле
нинградскому шоссе, ули

це Горького и Садовому 
кольцу продолжалось 
более трех часов.

17 ию ля 1945 года - 
начала работу Потсдам
ская (Берлинская) кон
ф еренция глав прави
тельств главных дер- 
ж ав-победительниц во 
Второй мировой войне 
(СССР - И.В. Сталин, 
США - Г. Трумэн, Вели
кобритания - У. Ч ер
чилль), обсудивш ая 
проблемы послевоенно
го устро йства  мира в 
Европе. Завершилась 2 
августа.

20 ию ля 1944 года - 
войска 1-го Белорусско

го фронта (Маршал Совет
ского Союза К.К. Рокоссов
ский) форсировали Запад
ный Буг и первыми из со
ветских войск вступили 
в пределы Польши.

2 3  и ю л я  1944 года - 
войска 3-го Прибалтийско
го ф ронта (ге не рал -по л 
ковник И.И. Масленников) 
освободили г. Псков от не
мецко-фашистских захват
чиков.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

М егионская го ро дска я  организац ия  
"В с е р о с с и й с к о е  о б щ е ство  и н в а л и д о в"  

по здр авляет с ю билеем  
Время Галину Ивановну, Годяцкого Григория  
И вановича, Кары м ову Д анию  Наилевну, 

П одкоры тову Елену Ивановну!
В день торжества, в год юбилея 

За все мы вас благодарим 
И пожелать хотим побольше 
Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб вы с годами не теряли 

Своей душевной красоты,
Чтобы такие же, как прежде,

По жизни оставались вы!

“Зелёный дворик”
КОНКУРС приурочен к 40-летию Мегиона. О ргани

затор конкурса - МАУ "Дворец искусств” - предлагает 
жителям многоквартирных домов красочно и оригиналь
но оформить свой двор цветочными клумбами и компо
зициями с использованием подручных материалов и де
коративных фигур.

Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкоми
тета предоставить не более 4-х фотографий украшенных 
двориков, отправив их на электронны й адрес 
dikonkurs@mail.ru до 31 июля включительно. При запол
нении заявки необходимо обязательно указать ФИО, ад
рес и контактный телефон каждого участника.

Все конкурсные фотографии будут размещены в со
циальной сети ВКонтакте h ttps ://vk .com /d im ea ion .

БЛАГОДАРИМ за приятное, добросердечное, веж
ливое обслуживание продавцов магазина “Фрукты-ово
щ и” в Торговом центре “ Купеческий д в о р ” Светлану 
Анатольевну Демченко и Наталью Игоревну Омельчен
ко!

Поздравляем их с Днём города, с Днём работника 
торговли, желаем здоровья на долгие годы, благополу
чия, исполнения желаний и надежд!

Пенсионеры, жильцы домов по улице Строителей.

ВЫ КУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
ПОГОДА

D 8 D 9 Е 0
июля июля июля
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