
1
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

9 АВГУСТА 2019 Г.

ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

9 9 9 9 9 ÀÂÃÓÑÒÀÀÂÃÓÑÒÀÀÂÃÓÑÒÀÀÂÃÓÑÒÀÀÂÃÓÑÒÀ
2019 2019 2019 2019 2019 ÃÃÃÃÃ.....

ÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀ

¹ 60 (2726)¹ 60 (2726)¹ 60 (2726)¹ 60 (2726)¹ 60 (2726)

Сны о маме Сэвонэ

Контроль за реализацией
муниципальных проектов

Елена  ХРЕлена  ХРЕлена  ХРЕлена  ХРЕлена  ХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

Проверки не выявили нарушений
в работе организаций летнего

отдыха Югры

В МФЦ изменились номера телефонов
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ день коренных народов мира
(International Day of the World's Indigenous People), отмечае�
мый ежегодно 9 августа, установлен в 1994 году резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН.

В настоящее время общая численность коренных народов
на планете составляет примерно 370 миллионов человек, кото�
рые живут более чем в 90 странах и представляют множество
языков и культур. В России коренными малочисленными наро�
дами признаются народы, проживающие на территориях тра�
диционного расселения своих предков, сохраняющие тради�
ционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчиты�
вающие на территории страны менее 50 тысяч человек и осоз�
нающие себя самостоятельными этническими общностями.
Таких в Российской Федерации � 47 этносов, где выделяются
40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль�
него Востока России. Они компактно проживают более чем в 30
субъектах РФ, более 65% из них � в сельской местности.

Коренные малочисленные народы Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры � ханты и манси � два родственных
народа. Этнонимы "ханты" и "манси" образованы от самоназ�
вания народов "хантэ", "кантах" и "манси". В качестве офици�

альных названий они были приняты после 1917 года, а в старой
научной литературе и в документах царской администрации хантов
называли остяками, а манси � вогулами или вогуличами.

В пределах обширной Тобольской губернии, составной частью ко�
торой являлась нынешняя территория Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры, в конце XIX века проживало 22,5 тысячи остяков (на�
род ханты), 6 тысяч самоедов (ненцы) и 4,5�6 тысяч вогулов (манси).

Вплоть до начала 90�х годов XX века численность народов хан�
ты, манси и ненцев оставалась стабильной.

В шестидесятых годах в тундру пришли первооткрыватели. Гео�
логи искали полезные ископаемые, позарез необходимые нашей
большой стране, но при этом вторгались в жизнь коренных наро�
дов, кардинально меняя её: стали чаще контакты с другими наро�
дами нашей страны, возросло число смешанных браков.

Примером того, как два мира соприкоснулись, может служить
судьба Светланы Александровны Солодиловой � художницы, рабо�
тающей в Детской художественной школе Мегиона. Она � дочь гео�
лога�первопроходца и ненецкой женщины...

В ЮГРЕ с 23 по 29 июля 2019 года
состоялись внеплановые проверки орга�
низаций отдыха детей и их оздоровле�
ния. Специалисты не выявили наруше�
ний комплексной безопасности.

Муниципальные межведомственные
рабочие группы, в которые вошли пред�
ставители органов управления образо�
ванием, Госпожнадзора, Роспотребнад�
зора и других надзорных ведомств, про�
верили противопожарную безопасность
92 организаций, в том числе 6 палаточ�
ных лагерей. В ходе рейда сотрудники
надзорных ведомств провели дополни�
тельные инструктажи по соблюдению
противопожарной безопасности для 500
работников и 2000 детей, отдыхающих в
лагерях и оздоровительных организа�
циях, напомнили о правилах поведения
в случае пожара и методах оказания пер�
вой помощи.

Внеплановые проверки организаций
детского отдыха и оздоровления состо�
ялись после трагических событий в дет�
ском палаточном лагере в Хабаровском
крае. Из�за пожара в одной из палаток
четверо детей погибли, еще восемь по�
страдали.

Нужно отметить, что вопросы безо�
пасности детского отдыха в Югре, в том
числе соблюдение санитарных норм
находятся на постоянном контроле.

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона про�
ведено очередное заседание проектно�
го комитета с обсуждением промежуточ�
ных итогов реализации муниципальных
проектов, а также региональных проек�
тов, где участвует городской округ.

Напомним, что сейчас в рамках про�
ектной деятельности в городе ведется
строительство нового здания начальной
школы №6 в поселке Высокий на 300 уча�
щихся с универсальной безбарьерной
средой. Её открытие позволит решить
поставленную Президентом России за�
дачу по организации образовательного
процесса в одну смену. На данный мо�
мент строители занимаются отделочны�
ми работами внутри здания и благоуст�
ройством прилегающей территории.
Вместе с тем ведется подготовительная
работа по строительству школы на 1600
мест в 20�м микрорайоне.

Также Мегион принимает участие в
реализации региональных проектов,
сформированных на основе федераль�
ных приоритетных и нацпроектов, целе�
вых моделей упрощения процедур ве�
дения бизнеса и повышения инвести�
ционной привлекательности.

Ответственные исполнители отчита�
лись о проделанной за отчетный пери�
од работе, выполнении ранее данных по�
ручений и достижении контрольных то�
чек, утвержденных календарным планом.

admmegion.ru

О пожарах
и их профилактике

14 АВГУСТА в студии управления ин�
формационной политики администра�
ции города в программе "Прямой эфир"
� о пожарах и их профилактике.

Гости студии � представители отде�
ла надзорной деятельности и профилак�
тической работы по г.Мегиону ГУ МЧС
России по Ханты�Мансийскому авто�
номному округу � Югре.

Задать вопросы можно будет во вре�
мя эфира по телефону: 9�63�32.

Начало программы � в 17:00.

Управление
информационной политики

ÏÐÎÅÊÒÛ

ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ

МЕГИОНСКИЙ МФЦ информирует горожан, что в связи с
возникшими техническими неисправностями, вызванными по�
годными условиями, временно изменены номера телефонов.

Получить информацию о порядке предоставления услуг в
Многофункциональном центре города Мегиона теперь можно
по номерам телефонам:

3�33�46 � по вопросам готовности к выдаче документов;
3�58�32 � по вопросам организации предоставления услуг;
3�47�74 � по иным вопросам (перечень необходимых для

получения услуг документов, предварительная запись на при�
ем, режим работы и т.д.).

Указанные изменения будут действовать до устранения техни�
ческих неисправностей. Кроме того, в сети "Интернет" функциони�
рует сайт многофункциональных центров предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг Ханты�Мансийского автономного

округа � Югры, где размещается актуальная и оперативная информация
о деятельности Мегионского многофункционального центра.

Дополнительно сообщаем, что проверить статус дела (принято,
в обработке, исполнено, готово к выдаче) можно по ссылкам:

1.На портале МФЦ в разделе "Статус дела": https://
mfc.admhmao.ru/state/

2.С помощью виртуальной нейронной сети "ВИКА" на офици�
альных сайтах государственных органов и органов местного само�
управления автономного округа в разделе готовность документов.
Например: https://admmegion.ru/ https://admhmao.ru/

3.На сайте Росреестра (по услугам ведомства) в разделе "Элек�
тронные услуги и сервисы" � "Проверка состояния запроса ONLINE":
https://www.rosreestr.ru/

Администрация МФЦ приносит свои извинения за доставлен�
ные неудобства.
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Наталья Комарова:
Мы должны создать условия, чтобы каждый

югорчанин имел площадку, точку входа
в каждый национальный проект

Глава Мегиона встретился
с поисковиками

ÎÊÐÓÃ ÏÀÌßÒÜ

“Ты сильный”

ÃÐÀÍÒÛ

ТАКУЮ задачу губернатор округа Наталья Комарова поставила
перед органами власти в ходе последней стратегической сессии по
реализации национальных проектов в формате "Команда Югры".
Чтобы оценить ход ее исполнения на местах, глава региона начала
серию поездок по муниципалитетам.

Напомним, первыми Наталья Комарова посетила Нягань и Ок�
тябрьский район. На этой неделе в графике губернатора � поселе�
ния Березовского района и Сургут.

Повестка рабочих поездок формируется с учетом нескольких на�
правлений. Помимо оказания содействия общественным инициативам
по их реализации в Югре в рамках нацпроектов, глава региона отвечает
на запросы жителей по решению системных проблем на местах.

Традиционно Наталья Комарова анонсирует поездки в своем
аккаунте в Инстаграм: советуется с жителями, ждет от них запроса,
обратной связи по проблематике территорий.

Так, визит в Березово посвящен в том числе решению проблем,
связанных с паводком. В Сургут � с вопросами долевого строительства.

Частью рабочей программы губернатора в муниципалитетах
станут интернет�конференции "Губернатор Онлайн": прямые эфи�
ры с участием ответственных лиц, экспертов и общественности по
вопросам здравоохранения, доступной среды, мерам социальной
поддержки многодетных семей и другим.

Следующая � состоится в Сургуте 9 августа. Она будет посвяще�
на вопросам благоустройства в рамках реализации национального
проекта "Жилье и городская среда". Тема определена на основе
предложений, поступивших в Инстаграм главы региона.

"Наш округ участвует в 11 национальных проектах. В их состав
входит 53 региональных проекта. Все наши решения должны быть
направлены на интересы каждой югорской семьи, каждого югорча�
нина", � отмечала ранее Наталья Комарова.

Стоит отметить, что рабочие поездки по региону губернатор со�
вершает регулярно (не менее 2 раз в год в каждое из 22 муници�
пальных образований), в разных форматах работает с жителями.

Так, в 2012 году в ходе поездок проходили тематические встречи
с разными категориями югорчан (журналистами, творческой ин�
теллигенцией, медицинскими работниками, учителями и т.д.); в 2013
году в каждом муниципалитете прошли открытые встречи с жителя�
ми по наиболее актуальным для них проблемам; в 2014 � 2017 годах
встречи проходили в трудовых коллективах, организациях и в раз�
личных социальных учреждениях; в 2018 году прошли 22 муници�
пальных стратегических сессии, в них приняли участие 1354 чело�
века. На муниципальных, а также на состоявшихся кустовых страте�
гических сессиях в Сургуте, Нижневартовске и Югорске прозвучало
2962 предложения по 12 национальным проектам, из них принято в
итоговый протокол� 1426. Часть предложений включена в государ�
ственные и муниципальные программы.

Визиты главы региона в муниципальные образования в августе�
сентябре 2019 года станут логичным продолжением этих стратеги�
ческих сессий, так как направлены на то, чтобы лично проконтроли�
ровать реализацию национальных проектов на местах, а также по�
нять уровень заинтересованности и вовлечённости жителей в реа�
лизации этих проектов.

Пресс&центр Правительства Югры

6 АВГУСТА глава города
Олег Дейнека встретился с чле�
нами поискового отряда "Исто�
ки", которые накануне вернулись
из очередной экспедиции по
местам сражений Великой Оте�
чественной войны. Вместе со
своим командиром Сергеем
Кузнецовым этим летом ребята
побывали в Волгоградской и
Псковской областях: приняли
участие во Всероссийской ак�
ции "Вахта памяти � 2019" и ок�
ружной акции "Югра � Вахта
памяти � 2019".

Общение прошло в нефор�
мальной обстановке � поискови�
ки делились своими впечатле�
ниями от поездки, показывали
обнаруженные предметы сол�
датского быта, личные вещи,
элементы оружия и боеприпа�
сов.

� В июне мы были в Волгог�
раде, работали в Городищенс�
ком и Советском районах. Под�
няли 18 наших и пять немецких
солдат, установили одну фами�
лию. А во время июльской экс�
педиции нашли трех бойцов
Красной Армии с именными
ложками. Примечательно, что
впервые останки были обнару�
жены в реке: несмотря на все
трудности, ребята, засучив ру�
кава, поднимали их со дна. Не�
много не повезло с погодой � шли
сильные дожди, но в палатках
было сухо. И, в основном, ходи�
ли пешком, нам бы нужен транс�
порт, чтобы мы могли ездить в
другие населенные пункты и ра�
ботать не только по месту, � по�
делился руководитель поисково�
го отряда Сергей Кузнецов.

За активную работу в экспе�
диции на территории Остро�
вского района и пропаганду ге�
роического прошлого Родины и

увековечивание памяти живых и
павших защитников Отечества в
годы Великой Отечественной
войны мегионцы были удостое�
ны благодарностей от коллекти�
ва Военно�исторического музея�
заповедника Псковской области.

Заслуженные награды ребя�
та сегодня получили из рук главы
города. Это Руслан Сафаров,
Дмитрий Нестеров, Денис Щер�
баков, Денис Давыдов, Виктория
Мороз, Александра Кайгородова,
Дарья Курникова.

Олег Дейнека также поблаго�
дарил юных поисковиков за стой�
кость, мужество и большой вклад
в увековечивание памяти о геро�
ях войны.

� Всегда приятно узнавать о
ваших успехах. Это большой труд,
огромная ответственность и воз�
можность для нашей молодежи
прикоснуться к истории, отдать
долг тем, кто погиб, защищая Ро�

дину. Высоко ценю вашу работу,
вы по праву считаетесь одними
из лучших на региональном и все�
российском уровнях. Спасибо
вам от всех мегионцев за великое
дело, которым вы занимаетесь! �
сказал Олег Александрович.

21 сентября поисковый отряд
"Истоки" отправится в свою оче�
редную экспедицию. Она будет
проходить на территории парти�
занского края Брянской области,
где разворачивались масштаб�
ные кровопролитные сражения
войск Красной Армии с немец�
ко�фашистскими захватчиками.

По многолетней традиции,
помощь в организации поездок
отряду оказывают мегионские
нефтяники.

Управление
информационной

политики
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МЕГИОНСКИЙ боксерский
клуб "9 Легион" получил в 2019
году Президентский грант в
размере 2,4 миллиона рублей.
Социальный проект "Ты силь�
ный", который собираются ре�
ализовывать на деньги гранта
участники клуба, направлен на
работу с так называемой "груп�
пой риска": детьми, состоящи�
ми на учете в КДН, внутришколь�
ном учете, детьми из семей, на�
ходящихся в социально опасном
положении, детьми�сиротами,
подростками, находящимися на
особом контроле у социальных
педагогов и психологов школ.

Автономная некоммерческая
организация "Боксерский клуб
"9 Легион" была создана в 2013
году. В самом начале в клубе
занимались 10 мальчишек, ко�
торые за короткое время стали
победителями первенства окру�
га по боксу, победителями Пер�
венства Уральского федераль�
ного округа, а затем и участни�
ками Первенства России по бок�
су. В дальнейшем, когда клуб
стал более известен в Мегионе,
количество участников стало
быстро увеличиваться. Здесь с
удовольствием стали занимать�
ся не только дети и молодежь,
но и люди более зрелого воз�
раста, благодаря чему была со�
здана "группа здоровья".

Главный тренер боксерско�
го клуба Дмитрий Шарипов от�
метил, что сегодня у него зани�
маются около 100 человек раз�
ных возрастов и с разной фи�
зической подготовкой.

� Тренировки у нас бывают

общеукрепляющие, восстанавли�
вающие и направленные конкрет�
но на бокс, � все зависит от фи�
зического состояния и желания
занимающегося. Мы всегда рады
новым участникам и готовы по�
добрать индивидуальную про�
грамму тренировок для каждого,
� рассказал Дмитрий.

Основной целью проекта, по�
лучившего Президентский грант,
является создание в Мегионе
реабилитационного простран�
ства для детей и подростков
"группы риска" путем их вовле�
чения в систематические заня�

тия на базе клуба различными
видами единоборств.

Для реализации проекта "Ты
сильный" Дмитрий Шарипов
планирует отобрать 20 юных ме�
гионцев из "группы риска", с ко�
торыми будут заниматься опыт�
ные спортсмены�наставники.
Они смогут привить ребятам лю�
бовь к спорту, мотивировать их
на здоровый образ жизни и на�
целить их на покорение спортив�
ных высот.

ЖКХ ' «в законе»!
7 августа полномочный представитель Президента России Нико&

лай Цуканов провел окружное совещание, на котором обсуждались
вопросы обеспечения законности в жилищно&коммунальной сфере
Уральского федерального округа, в том числе при подготовке объек&
тов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2019 &
2020 годов.

� Специфика сферы жизнеобеспечения заключается в ее межотрасле�
вом характере, в той или иной мере затрагивающей реализацию каждого
из 12 национальных проектов", � сказал полпред.

По целому ряду из них Николай Цуканов обозначил текущие задачи: в
Уральском федеральном округе в рамках проекта "Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" до 1 января
2025 г. необходимо расселить свыше 90,8 тыс.человек из аварийного жилищ�
ного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г., площадью более 1,3
млн кв метров. За первое полугодие этого года переселено 1970 человек из
аварийного жилья площадью 28,8 тыс.кв метров. В то время как   В ХМАО и
ЯНАО ещё почти 10 тыс.человек продолжают проживать в 3204 балках.

Также полпред обратил внимание на ситуацию с ветшанием жилищ�
ного фонда, отметив, что проблемы в этой области должны решаться на
основе региональных программ капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной город�
ской среды" планируется благоустроить 806 дворовых и 457 обществен�
ных территорий.

К предстоящему отопительному периоду 2019�2020 годов необходи�
мо подготовить свыше 5 тысяч котельных, 290 млн кв метров жилья; 21
тыс.км тепловых и 37 тыс.км водопроводных сетей, а также иные сети и
объекты инженерной инфраструктуры.

� Финансирование подготовительных работ должно находиться под по�
стоянным контролем, поэтому прошу обратить особое внимание на целевое
расходование выделенных средств, � подчеркнул Н.Цуканов, обращаясь к
участникам совещания,  а также отметил, что необходимо обратить самое
пристальное внимание на качество работ и полное исполнение планов по
замене ветхих сетей, подготовке объектов ЖКХ к зиме, усилить контроль за
соблюдением графиков запуска тепла.

Полпред подчеркнул: "Жилищно�коммунальная сфера находится под са�
мым пристальным вниманием со стороны населения, любые изменения в ней
воспринимаются гражданами крайне чувствительно”.

По результатам состоявшегося обсуждения и обмена мнениями участни�
ками межведомственного совещания определен перечень конкретных мер,
подлежащих реализации в предстоящий период и направленных на реше�
ние проблемных вопросов в жилищно�коммунальном комплексе Урала.
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“Добрые открытки” ' детям Югры
ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

День строителя

ÑÊÎÐÎ Â ØÊÎËÓ!

Готовы к новому учебному году

О страховании жилья
ÂÀÆÍÎ!

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Й
фонд помощи детям с онкологи�
ческими заболеваниями "Серд�
це отдаем детям" накануне пере�
дал 12 облучателей�рециркуля�
торов "Дезар�3" в онкологичес�
кое отделение БУ "Нижневартов�
ская окружная клиническая дет�
ская больница".

Оборудование было закупле�
но после консультаций со специ�
алистами больницы и оплачено
из средств, собранных на благо�
творительной акции "Моя люби�
мая семья", которая проходила в
Югре минувшей весной. Акция
была организована региональ�
ным отделением ВПП "Единая
Россия" совместно с Благотвори�
тельным фондом "Сердце отда�
ем детям".

Рециркуляторы "Дезар"
предназначены для обеззаражи�
вания и фильтрации воздуха в
помещениях лечебно�профилак�
тических учреждений, где требу�
ется постоянное поддержание
асептических условий в присут�
ствии людей. Ультрафиолетовое
излучение приборов эффектив�
но уничтожает вредоносные мик�
роорганизмы � бактерии и виру�
сы и предотвращает распростра�
нение инфекционных заболева�
ний � гриппа, ОРЗ, атипичной
пневмонии. Одновременно с
обеззараживанием идет фильт�
рация воздуха, она позволяет за�
щитить пациентов от пыли, в со�
став которой, как правило, вхо�
дят аллергены. Использование
аппаратов "Дезар" в результате
позволяет качественнее соблю�
дать санитарные нормы содер�
жания больничных помещений.
Для детей с особым иммунным
статусом, каковыми и являются
маленькие пациенты онкологи�
ческого отделения окружной
больницы, это очень важно.

� В этом году региональное
отделение партии "Единая Рос�
сия", Благотворительный фонд
"Сердце отдаем детям" и Ханты�
Мансийский фонд поддержки
регионального сотрудничества и
развития совместно организова�
ли благотворительную акцию по�
мощи онкобольным детям. Ее
первым этапом стал конкурс ри�
сунков "Моя любимая семья", �
отметил лидер "единороссов"
Югры Борис Хохряков. � Этот кон�
курс поддержали более 350 школ
и учреждений дополнительного
образования из всех 22 муници�
палитетов Югры. Более 10 тысяч
ребятишек представили на кон�
курс рисунки с изображением
своей любимой семьи. Для учас�
тия в региональном этапе было
отобрано 66 работ из всех 22�х
муниципалитетов Югры и 7 работ
воспитанников детских садов и
учреждений дополнительного об�
разования, выставленных вне кон�
курса. Победителями конкурса и
авторами эскизов “добрых от�
крыток” стали 4 юных югорчани�
на. Несколько месяцев "добрые
открытки" распространялись в

разных городах и поселках на�
шего округа. Всего за это время
было реализовано почти 12 ты�
сяч “добрых открыток” на общую
сумму около 1 миллиона рублей.
Все эти средства переданы на
лечение маленьких пациентам
Нижневартовской окружной дет�
ской клинической больницы.
Хочу еще раз поблагодарить тех,
кто помогал в организации кон�
курса, рисовал, распространял
и приобретал "добрые открыт�
ки". Все вместе мы сделали
большое дело! Спасибо вам!

Борис Хохряков подчеркнул,
что подобная акция, которая
взяла свое начало именно в
Нижневартовске, станет доб�
рой традицией и из года в год
будет объединять усилия обще�
ства, власти и бизнеса для ока�
зания помощи социально�неза�
щищенным категориям населе�
ния, через развитие доброволь�
ческой деятельности и граж�
данской активности югорчан.

По информации регио&
нального отделения

ВПП "Единая Россия"

С 1 ПО 17 ИЮЛЯ в образо�
вательных учреждениях Мегиона
проходили проверки готовности
к новому учебному году. В состав
комиссии вошли представители
администрации города, Терри�
ториального отдела Роспотреб�
надзора, отдела надзорной дея�
тельности, Росгвардии, отдела
ГИБДД, общественности.

Члены комиссии проверили
25 образовательных организа�
ций: 7 школ, 13 детских садов, 5
организаций дополнительного
образования детей.

� Особое внимание при про�
верке уделялось соблюдению
требований пожарной и антитер�
рористической безопасности,
санитарно�эпидемиологических
норм и правил, исполнению тре�
бований к перевозке организо�
ванных групп детей, организации
горячего питания, � рассказала
Анна Тарадеева, специалист от�
дела безопасности департамен�
та образования и молодежной
политики.

Вопрос о состоянии антитер�
рористической и пожарной защи�
щённости школ, детских садов,
учреждений дополнительного
образования � всегда в числе
главных в повестке проверяющих.

Сегодня комплекс безопасно�
сти городских образовательных
учреждений включает в себя, в
первую очередь, систему контро�
ля доступа. Школы оборудованы
системой видеонаблюдения по
всему периметру здания, ограж�
дением, системой охраны объек�
та, а также кнопкой “тревожной”
сигнализации.

� Все образовательные уч�
реждения были проверены на
предмет антитеррористической

защищенности. Мы убедились,
что во всех учреждениях выпол�
нен комплекс мер, обеспечиваю�
щий безопасность детей, прове�
дена работа по размещению на�
глядной информации, чтобы
дети знали, как вести себя в оп�
ределенной ситуации, какие
меры могут быть приняты, � рас�
сказала Анна Бреушева, началь�
ник отдела взаимодействия с
правоохранительными органами.

По пожарной безопасности
объектов также не возникло воп�
росов.

� Проверялось наличие акту�
ализированных планов эвакуации,
соответствие документации по
пожарной безопасности, наличие
документов об обучении ответ�
ственных лиц пожарно�техничес�
кому минимуму. Протоколом КЧС
округа определены нарушения
правил пожарной безопасности,
которые влекут реальную угрозу

здоровью и жизни людей. Это
нарушения, которые касаются
путей эвакуации, систем опове�
щения о пожаре. В ходе прове�
рок ни в одном образовательном
учреждении Мегиона таких на�
рушений не выявлено, � расска�
зал Алексей Мельчуков, началь�
ник отдела надзорной деятель�
ности и профилактической ра�
боты по г.Мегиону ГУ МЧС Рос�
сии по Ханты�Мансийскому ав�
тономному округу � Югре.

По итогам работы комиссии
все образовательные органи�
зации Мегиона прошли провер�
ку и готовы к новому 2019�2020
учебному году.

2 сентября за парты сядут
7382 юных мегионца, из них 840
первоклассников.

Управление
информационной

политики

11 АВГУСТА в России отме�
чается День строителя � один из
тех праздников, которые широко
отмечаются по всей стране. Впер�
вые этот праздник в СССР офи�
циально отметили 12 августа
1956 года. Этому предшествовал
выход Указа Президиума Вер�
ховного Совета СССР "Об уста�
новлении ежегодного праздника
"Дня строителя" от 6 сентября
1955 года. Отмечать его предпи�
сывалось каждое второе воскре�
сенье августа.

Для Мегиона этот праздник
также является весьма актуаль�
ным � постоянно строятся новые
объекты, и профессия строителя
является востребованной. За пос�
ледние несколько лет город пре�
образился, систематично ведут�
ся работы по благоустройству
микрорайонов, строительство но�
вых жилых домов, общественных
спортивных, досуговых объектов.

В целях реализации про�
грамм по строительству, рекон�
струкции и капитальному ремон�
ту объектов жилищного, социаль�
но�культурного и промышленно�
го назначения на территории го�
рода Мегиона функции заказчи�
ка�застройщика выполняет муни�
ципальное казенное учреждение
"Капитальное строительство".

Строительство объектов ве�
дется в рамках реализации ме�
роприятий государственных
программ Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры и
программ перспективного соци�
ально�экономического развития
территории муниципального об�
разования.

В 2016 году была проведена
широкомасштабная работа по
реконструкции дороги по улице
Губкина. Стоимость объекта со�
ставила 259 980 000 рублей, из
которых 246 679 000 � окружные
средства, остальное � местный
бюджет. В этом же году была
выполнена работа по капиталь�
ному ремонту автомобильных
дорог, внутриквартальных про�
ездов и дворовых территорий
на сумму 68 012 000 рублей, из
них 29 272 000 � субсидии из
окружного бюджета. Был сдан в
эксплуатацию физкультурно�
спортивный комплекс "Ледовый
дворец" стоимостью 399 421 000
рублей, куда из мегионского
бюджета быто внесено 21 818
000 рублей, остальные средства
привлечены из округа.

В последующие годы было
сделано очень много работы по
строительству новых объектов,
автомобильных дорог, реконст�
рукции объектов коммунальной
инфраструктуры, благоустрой�
ству микрорайонов города. На
все это затрачено более полу�
миллиарда рублей, где в боль�
шей степени также были при�
влечены окружные средства.

В текущем году планируют�
ся сдача спортивного центра с
универсальным игровым залом
и плоскостными спортивными
сооружениями, а также введе�
ние в эксплуатацию нового жи�
лого дома по улице Нефтяников.

ВиталийВиталийВиталийВиталийВиталий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

В СОЦИАЛЬНЫХ сетях ме�
гионцы задают массу вопросов,
касающихся страхования жилья.
Спрашивают: насколько страхо�
вание будет добровольным? На�
много ли повысятся коммуналь�
ные платежи?

Напомним, что 4 августа 2019
года в РФ вступил в силу закон о
страховании жилья от чрезвычай�
ных ситуаций. Как говорится в за�
коне, региональные власти на доб�
ровольной основе смогут разраба�
тывать свои программы по страхо�
ванию жилья от ЧС или отказаться
от них. В число рисков, от которых
защищает закон, входят не только
природные аномалии, но и риски
техногенного характера.

Закон должен обеспечивать
застрахованных владельцев бо�
лее полным возмещением ущер�
ба. Предполагаемая стоимость
базового полиса страхования от
ЧС составит порядка 300 рублей
в год, а выплаты страховщиков в
случае ЧС � 300�500 тысяч руб�
лей в случае полного разрушения
жилья. Если же убытки превысят
установленную ценовым коридо�
ром сумму, выплаты будут осуще�
ствляться из регионального
бюджета. Ожидается, что в слу�

чае принятия регионом про�
граммы платежи за страхование
будут включаться в квитанции
ЖКУ, и жильцы смогут решить,
оплачивать страховку или нет,
т.е., оплата страховых взносов
остается делом добровольным.

Разъяснения по вопросу
страхования жилья от чрезвы�
чайных ситуаций дал замести�
тель генерального директора по
общим и коммунальным вопро�
сам ООО "Жилищно�эксплуата�
ционная компания" Ильгизар
Бариев:

� Ханты�Мансийский округ не
вошёл в список для "обкатки"
данного закона, потому пока для
жителей нашего города до ян�
варя 2020 года ничего не меня�
ется. В качестве "пилотных" ре�
гионов определены 14 субъектов
РФ. Это Московская область,
Санкт�Петербург, Ленинградс�
кая, Тверская, Свердловская,
Тюменская, Новосибирская, Бел�
городская и Омская области, а
также Забайкальский, Пермс�
кий, Красноярский, Краснодар�
ский и Хабаровский края.

ИА "Мегионские
новости"

Уважаемые граждане!
14 АВГУСТА, с 14:30 до 17:00, в отделе по вопросам миграции ОМВД России

по г. Мегиону состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. Сотрудниками подразделения
будет наглядно продемонстрировано преимущество получения государственных
услуг, оказана правовая помощь по предоставлению государственных услуг в сфе�
ре миграции через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а имен�
но:

� выдача и замена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность граж�
данина РФ на территории РФ;

� регистрационный учёт гражданина РФ по месту пребывания и по месту житель�
ства в пределах РФ;

� выдача иностранного гражданства и лицам без гражданства разрешение на
временное проживание в РФ;

� оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность
гражданина РФ за пределами территории РФ;

� осуществление миграционного учёта в РФ;
� оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность

гражданина РФ за пределами территории, содержащих электронный носитель ин�
формации.

Отдел по вопросам миграции расположен по адресу: г. Мегион, ул. Свободы, 40/1.
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Начинается агитационная
кампания в СМИ

Выборы для всех

ÂÛÁÎÐÛ-2019

В МЕГИОНЕ идет подготовка к довыбо�
рам в городскую Думу. Напомним, на депу�
татское кресло претендуют 4 человека. Это
выдвинутый местным отделением ВПП "Еди�
ная Россия" Валерий Эдуардович Верле,
Максим Александрович Куриленко, выдви�
нутый Ханты�Мансийским региональным от�
делением политической партии ЛДПР, Таги�
заде Халид Боюкага оглы от политической
партии "КПРФ" и Виталий Сергеевич Латы�
шев , выдвинутый политической партией
"Справедливая Россия".

В настоящее время с кандидатами ве�
дется предвыборная работа, проводятся
семинары.

� Сегодня, например, для кандидатов
организован повторный семинар по порядку
расходования средств избирательного фон�
да. Мы расскажем о том, на что нужно обра�
тить внимание при поступлении средств на
избирательный фонд от жертвователей, о
порядке их расходования. Отмечу, что эти
средства носят целевой характер, т.е. долж�
ны быть использованы на предвыборную аги�
тацию, на деятельность, которая сопряжена с
избирательной кампанией кандидата, � рас�
сказала Ольга Иванова, председатель ТИК.

Напомним, что закон ограничивает мак�
симальный объем избирательного фонда �
он может составлять до 1 миллиона рублей
для муниципалитетов, где численность на�
селения составляет более 50 тысяч человек.
Также имеются ограничения по объему по�
жертвований как от юридических лиц, так и
от физических лиц и избирательных объе�
динений, которые выдвинули кандидатов.
Может кандидат использовать в определен�
ном объеме и собственные средства. Об
этом и рассказали кандидатам на семина�
ре, который прошел 6 августа.

Также в этот день состоялась жеребьев�
ка по распределению бесплатной печатной
площади в газете "Мегионские новости".

� Эта процедура предписана нам, как
единственному зарегистрированному му�
ниципальному изданию в нашем городе,
законом. Поэтому при каждых выборах мы
проводим подобную процедуру. Каждый из
кандидатов получит по половине полосы
пятой страницы издания. По жеребьевке они
разыграли лишь дни выхода газеты, когда
смогут разместить свои агитационные мате�
риалы, � рассказал Вячеслав Калганов, глав�
ный редактор газеты "Мегионские новости".

Отметим, что агитационный период в
средствах массовой информации для канди�
датов в депутаты Думы города Мегиона ше�
стого созыва по избирательному округу № 2
начнется 10 августа и завершится за один
день до выборов, которые пройдут 8 сентяб�
ря 2019 года.

8 СЕНТЯБРЯ в Мегионе состоятся
выборы депутата Думы города Мегиона
шестого созыва по одномандатному из�
бирательному округу № 2.

Поэтому в рамках мероприятий по
подготовке к выборам, 6 августа, прошло
комиссионное обследование избиратель�
ных участков, задействованных при про�
ведении выборов в Думу города Мегиона,
на соответствие требованиям доступнос�
ти маломобильных групп населения. Были
обследованы основной избирательный
участок №542, который располагается в
здании КДК "Калейдоскоп", и резервный
участок №548 в здании Дворца искусств.

В проверке принимали участие пред�
ставители Территориальной избира�
тельной комиссии Мегиона, органов
местного самоуправления, а также пред�
седатель мегионской городской орга�
низации общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов"
Альберт Карымов и председатель го�
родской общественной организации
"Культурно�спортивное общество инва�
лидов "Росиночка" Татьяна Мамонтова.

По итогам проверки было установ�
лено, что прилегающая территория зда�
ний, пандусы, входные двери, дополни�
тельные устройства и внутренние поме�
щения соответствуют всем необходи�
мым требованиям.

Кроме того, было отмечено, что во
время выборов на избирательных уча�
стках будут дежурить волонтеры, гото�
вые оказать помощь всем, кому она бу�
дет необходима.

ВиталийВиталийВиталийВиталийВиталий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

Без культуры Россия, будто без души
РЕАЛИЗАЦИЯ нацпроекта "Культура"

началась 1 января 2019 года. Проект вклю�
чает более 15 целевых показателей. В ча�
стности, в период с 2019 по 2025 годы пла�
нируется: повысить количество построен�
ных, реконструированных и капитально от�
ремонтированных сельских культурно�до�
суговых объектов; увеличить количество
работников, прошедших повышение ква�
лификации в центрах непрерывного об�
разования в сфере культуры; увеличить
количество любительских творческих кол�
лективов, получивших грантовую поддер�
жку, и многое другое.

О том, как исполняется нацпроект в
нашем городе, мы говорим с директором
автономного учреждения "Дворец ис�
кусств" Владимиром Мартынюком.

� Владимир Владимирович, в нацп�
роекте особенно подчёркивается необ�
ходимость творческой реализации че�
ловека. Рост числа творческих коллек�
тивов выделен в отдельный целевой
показатель. Планируется ли у нас от�
крытие новых клубных формирований?

�На сегодняшний день у нас сорок
творческих коллективов, которые находят�
ся при Дворце искусств. Музыкальные, во�
кальные, танцевальные ансамбли, недав�
но появился шахматно�шашечный клуб.
Думаем еще над открытием комнаты ка�
зачьего быта, которая будет находиться в
КДК “Калейдоскоп”. Я считаю, что это бу�
дет познавательно как для учащихся, так и
для взрослых жителей города. Я даже могу
предположить, что такой музей�клуб мо�
жет действовать на платной основе и впол�
не окупать свои затраты.

� Это интересно. Такого в городе еще
не было. То есть и история, и современ�
ный казачий быт одновременно? А будут
ли организованы мероприятия, которые
раньше не проводились в городе?

�Мы работаем согласно муниципаль�
ному заданию, которое утверждается и
согласовывается отделом культуры адми�
нистрации города. Туда входят различ�
ные фестивали, конкурсы, культурно�мас�
совые мероприятия: Проводы Русской
зимы, День защитника Отечества, Меж�
дународный женский день 8 марта, День
Победы, День города и так далее. Это то,
что запланировано на год, и средства вы�
деляются из бюджета города Мегиона.
Все дополнительные мероприятия, кото�
рые не входят в муниципальное задание,
требуют дополнительные затрат. Это либо
средства Дворца искусств, то что мы за�
рабатываем, проводя мероприятия на
платной основе, либо это средства спон�
соров. Поэтому планов много, но финан�
сирование ограничено. Однако в следую�
щем году мы бы хотели провести масш�
табный джазовый фестиваль. Такого в го�
роде еще не было. Это, конечно, непросто.
Нужны средства, раскрутка, привлечения
большого количества людей. Все находит�
ся пока что в разработке.

� Одна из задач проекта � внедрение
в социальную сферу цифровых техно�
логий. Как с этим обстоят дела у куль�
турных учреждений нашего города?

� У Дворца искусств уже есть свой сайт,
где мы распространяем всю информацию
о будущих и прошедших мероприятиях:
афишу фильмов; какие мероприятия бу�
дут проводиться; расписание работы
творческих коллективов Дворца искусст�
ва. Здесь же размещен фотоальбом с кон�
цертов и выставок. На сайте размещена
информация о работе клубов по интере�
сам: когда открыты, кто преподает. Плюс к
этому � бегущая строка, экран на улице, и
с недавнего времени появился аппарат
для маломобильных групп, то есть неболь�
шой телевизор на первом этаже, где люди,

у которых проблемы со слухом или зрени�
ем, могут найти необходимую информа�
цию. Точно такие же есть в Доме культуры
“Сибирь” и КДК “Калейдоскоп”. Так что
мы шагаем в ногу со временем.

� Если говорить "о времени". Будут
ли привлекаться новые молодые спе�
циалисты? Новые идеи, новые ответы
на запросы общества…

� С удовольствием, если такие люди
есть, мы сразу же их возьмем. Нам нужны
специалисты с образованием культурно�
досуговой деятельности.

� Ведется ли сейчас ремонт или ре�
ставрация культурных учреждений го�
рода?

� Все учреждения в постоянном ремон�
те. Закончен ремонт в “Калейдоскопе” от�
ремонтировали крышу, в “Сибири” пла�
нируется утепление стен. Мы постоянно
что�то делаем , чтобы все объекты культу�
ры функционировали должным образом.

� Считаете ли Вы данный нацио�
нальный проект полезным для города
и страны в целом?

� Конечно, считаю! 13 февраля 2018
года постановлением главы города Меги�
она №2749 была принята муниципальная
программа "Развитие культуры и туриз�
ма в городском округе город Мегион на
2019�2025 годы".  Она дает возможность
планомерно развивать культурную сферу
в нашем городе. Впервые на государ�
ственном уровне признано, что России
нужны не только заводы, рудники и не�
фтяные скважины… Без музеев, памятни�
ков, литературы, истории � это не Россия,
а храм новому типу материализма. Рос�
сия без культуры, будто без души…

Я уверен, что именно национальный
проект "Культура" станет фундаментом
новой российской государственности, по�
мнящей и заботящейся о прошлом и твер�
до глядящей в будущее.

АлександраАлександраАлександраАлександраАлександра
КИРВЕСКИРВЕСКИРВЕСКИРВЕСКИРВЕС

Памяти первого главы Мегиона
ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

В субботу, 10 августа, состоится торжественное открытие мемо&
риальной доски в память о бывшем главе администрации города Его&
ре Горбатове.

Егор Иванович Горбатов в течение шести лет, с 1991 по 1996 годы, возглавлял Меги�
он.

Родился Егор Иванович в 1946 году в крестьянской семье. Трудиться начал сразу по
окончании школы. Далее были служба в армии и учёба в институте, а затем работа в
Мегионской геологоразведочной экспедиции помощником бурильщика. Он прошёл путь
до начальника дорожно�строительного управления.

В 1990 году мегионцы избрали Егора Ивановича в состав городского Совета на�
родных депутатов, где коллеги доверили ему право возглавить исполком Совета. Спус�
тя год Е.И.Горбатов был утверждён в должности главы администрации города � пер�
вым мэром Мегиона он работал до ноября 1996 года. Он всегда вел с людьми честный
и открытый разговор, не обещал скорого решения сложных проблем, но то, что можно
было сделать сразу на уровне муниципалитета, делал. Город оставался ему родным и
после того как он перешёл на службу в Правительство округа.

Егор Иванович Горбатов скончался в 2014 году.
Открытие мемориальной доски в его честь пройдет по адресу: улица Сутормина,

дом 4, подъезд №3. Начало � в 12 часов.

Управление
информационной политики
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Сны о маме Сэвонэ
ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

�������������������
Ñ 1-ÎÉ ÑÒÐ.Ñ 1-ÎÉ ÑÒÐ.Ñ 1-ÎÉ ÑÒÐ.Ñ 1-ÎÉ ÑÒÐ.Ñ 1-ÎÉ ÑÒÐ.

"Увезу тебя я в тундру…" �
весело разносилось из всех реп�
родукторов советских времен. На
деле чаще происходило наобо�
рот: невесты стремились поки�
нуть тундру, а не уехать "по хрус�
тящему морозу" "к седым сне�
гам". При столкновении двух ми�
ров � малых коренных народов
Севера и мира индустриально�
го, при наступлении города бо�
лее хрупкий мир тундры в боль�
шинстве случаев проигрывал.

История любви родителей
Светланы Александровны Соло�
диловой выглядит романтично.
Как рассказывает Светлана, кра�
сивый геолог Александр украл её
мать Сэвонэ Сэротэтто, у которой
уже были муж�ненец и двое сы�
новей, и привёз из стойбища в
Салехард. Наверное, они любили
друг друга. Однако молодой жен�
щине было непросто прижиться в
непривычном для неё мире.

� Конечно, мама влюбилась,
иначе бы не уехала с ним. Я роди�
лась в 1969 году. Помню, что у папы
были кучерявые длинные, по моде
тех лет, светло�русые волосы, �
вспоминает Светлана. � Помню,
что он заботился о маме, отноше�
ния между родителями были
очень хорошие. Мы жили в балке,
рядом с другими геологами, у ко�
торых также были дети. А мне папа
говорил, что я у него � особенная,
не похожая на других...

О своём отце Светлана знает
лишь то, что его звали Александр.
Он погиб, когда ей было около 5
лет. Брак родителей не был заре�
гистрирован. Причиной этому,
скорей всего, было то, что Сэвонэ
не имела никаких документов, � в
тундре они не нужны. По этой при�
чине даже получить свидетель�
ство о рождении для маленькой
девочки тоже было непросто. Од�
нако отец всё же смог “выбить”
для дочери место в детском саду.

�  У коренных народов было
сложно с документами, им они не
нужны, � пояснила Светлана. � Мама
была неграмотная, но знала всё, что
нужно для жизни в тундре. Когда
отец был дома, варили борщи, супы
� папа её научил. А когда он уезжал
на вахту, мы с ней обедали, сидя на
полу, и ели только холодное: рыбу,
оленину. Или мы с ней отправля�
лись в стойбище: сначала ехали на
лодке, потом � пешком. Там брала
мясо, рыбу, шкуры. Мама всё уме�
ла делать. Обрабатывала шкуры,
шила обувь и одежду для меня и
для отца, причём очень быстро,
махом. И я, глядя на неё, тоже что�
то мастерила...

Мама очень любила общать�
ся с животными. У нас была боль�
шая пушистая собака, которая
спала у меня под кроватью, а на
улице всюду ходила за мной, ох�
раняя. Когда в Салехард завезли
коров, папа попросил, чтобы маму
приняли на ферму работать. У неё
был особый дар общения с жи�
вотными. Помню, когда там коро�
ва не могла отелиться, к нам до�
мой прибегали люди и просили
маму помочь. И она что�то шепта�
ла, выправляла… Мама разгова�

ривала с рекой, с деревьями, для
неё всё вокруг было живым, и
огонь � тоже. С ним тоже разгова�
ривала, растапливая печь, она
словно священнодействовала.

Рассказ Светланы о раннем
детстве, о маме похож на сказку,
но сказка, к сожалению, быстро
закончилась. На месторождении
случилась авария, взрыв, при
котором её отец погиб. Мать пос�
ле его гибели решила вернуться
в тундру, а дочку отдала в детдом.

� Я помню, как она прощалась
и плакала, обещала, что мыслен�
но всегда будет со мной. Сказала
� не берёт меня, потому что я дол�
жна жить в мире моего отца. У
мамы в стойбище было двое де�
тей, она вернулась к ним. Её род�
ные не одобряли уход от первого
мужа и не хотели принимать меня.
Она сказала, мол, не хочет такой
участи мне, какая может меня
ожидать там, среди её народа.

Этот поступок женщины вы�
зывает недоумение: как можно
оставить дочь? Однако имеем ли
мы право на свой аршин мерять
людей, которые жили по другим
законам? Шестилетняя девочка,
конечно же, тосковала по мате�

ри. Но Светлане в детском доме
жилось неплохо, она уверяет, что
рядом с нею были замечатель�
ные воспитательницы. А одну из
них, Фаину Георгиевну Аникину,
она даже стала звать мамой.

� Я говорила на двух языках,
путала русские и ненецкие слова, и
меня не понимали. Фаина Георги�
евна до работы в детдоме была учи�
тельницей русского языка и лите�
ратуры и очень мне помогла. Она
меня вообще многому научила, по�
могла выбрать первую профессию.
Я ещё в детдоме научилась хорошо
шить, вышивать, всё схватывала
быстро, как будто умела всегда: на�
верное, это мне от мамы генети�
чески передалось. Фаина Георги�
евна сказала: "Вам, детдомовским,
нужен хлеб, чтобы не потеряться в
жизни". Я выучилась на технолога
швейного производства в Кургане.
Приехала в Мегион в 1989 году,
работала по этой профессии. А по�
том захотелось учиться дальше.
Закончила Нижневартовский уни�
верситет, худ� граф. Это � моё. По�
мню, как, живя в детдоме, я зави�
довала городским ребятам, кото�
рые могли попросить родителей,
чтобы их отвели в музыкальную или

в художественную школу. А у меня
такой возможности не было. И
сейчас я радуюсь, что детей могу
учить тому, чему сама хотела на�
учиться в детстве. В творчестве
мне интересно всё, а больше все�
го я люблю писать маслом на хол�
сте.

Светлана Солодилова счи�
тает свою жизнь вполне удав�
шейся. У неё есть дочь, сын,
растут две внучки. И есть лю�
бимое дело, которым ей нра�
вится заниматься. Она � заве�
дующая музеем детского твор�
чества Детской художествен�
ной школы, экскурсовод, пре�
подаватель изобразительного
искусства, скульптуры, этног�
рафии. Ежегодно принимает
участие в региональных, ок�
ружных и международных выс�
тавках. У неё была передвиж�
ная персональная выставка, ко�
торая прошла в Лангепасе, в
деревне Вата, в Мегионе. Вос�
питательницу, которая вклады�
вала в неё душу, зовёт мамой, а
сына Фаины Георгиевны счи�
тает братом. Ездит в гости к
ним, сейчас уже сама помогает
пожилой женщине. С шести лет

Светлана росла вдали от тунд�
ры, от сородичей. Но всё же в
душе остаётся печаль о первой
маме � Сэвонэ.

� Мама часто приходила ко
мне во сне, я видела чум, своих
братьев, сестёр. Я ношу в себе
две культуры: ненецкую и рус�
скую. Когда берусь за кисть, эт�
нические мотивы выскакивают,
пробиваются из души. Я чув�
ствую себя ненкой! Специально
ездила на праздники оленево�
дов, восхищаюсь нашими ненца�
ми. Какие у нас яркие одежды!
Почему�то русский художник ото�
бражает Север тусклыми крас�
ками, а ведь у нас много ярких
красок: и орнамент, и тундра
очень яркая. Пишу картины и в
русском, и в ненецком духе: гон�
ки на оленях, русские пейзажи…
В деревне Вата сейчас живут две
художницы � ненки по националь�
ности, я дружу с ними. Общение
с ними мне многое даёт.

Сыну Светлана дала имя
Александр � в честь отца, а одну
внучку в честь мамы назвала Со�
фией. Имя её матери � Сэвонэ �
в переводе с ненецкого означа�
ет "мудрость"...

ÑÎÁÛÒÈÅ

Мегионцы почтили
память А.М. Кузьмина

5 АВГУСТА исполнилось 25
лет со дня трагической гибели в
городе Москве генерального ди�
ректора "Мегионнефтегаза", пер�
вого президента компании "Слав�
нефть" Анатолия Михайловича
Кузьмина. В этот день у админис�
тративного здания градообразу�
ющего предприятия прошло ме�
роприятие, посвященное памяти
нашего выдающегося земляка.
Чтобы вспомнить, каким он был,
его заслуги перед акционерном
обществом и нашим городом, со�
брались представители трудово�
го коллектива мегионских нефтя�
ников, глава города Олег Дейне�
ка, заместитель председателя
Думы Мегиона Владимир Бойко.

Открыл памятную церемонию
исполняющий обязанности гене�
рального директора открытого
акционерного общества "Слав�
нефть�Мегионнефтегаз" Алек�
сандр Подгурский:

� Все мы помним Анатолия
Михайловича Кузьмина как выда�
ющегося человека, оставившего
яркий след в жизни “Мегионнеф�
тегаза” и города Мегиона. Он
был опытным производственни�
ком, прошедшим путь от началь�
ника цеха до генерального ди�
ректора. Бесспорный лидер, об�
ладавший непререкаемым авто�
ритетом, патриот своей страны,
своего города и своего предпри�
ятия, инициатор грандиозных
преобразований, Анатолий Ми�
хайлович внес существенный
вклад в развитие нашего акцио�
нерного общества. Во многом
благодаря его незаурядным ка�
чествам “Мегионнефтегаз” смог
преодолеть трудные 90�е годы,
при нём была сформирована
база, которая и сегодня позво�
ляет нашему предприятию с уве�
ренностью смотреть в будущее.

Анатолий Кузьмин родился 18
мая 1947 года в селе Красноар�
мейское Самарской области.
После окончания Куйбышевского
политехнического института в
1971 году начал трудовую дея�
тельность в объединении "Куй�
бышевнефть". С 1977 года рабо�
тал в Нижневартовском районе,
где прошел путь от начальника
цеха подземного ремонта сква�
жин до генерального директора
акционерного общества "Меги�
оннефтегаз". Кроме организации
производства, Анатолий Михай�
лович уделял большое внимание
решению социальных проблем

коллектива предприятия, стре�
мился сделать наш город уют�
ным, красивым и удобным для
жизни. Его трагическая гибель
стала огромной потерей для
всех мегионцев, сказал сегодня
глава Мегиона Олег Дейнека:

� 25 лет назад трагически ушел
из жизни Анатолий Михайлович
Кузьмин. Это выдающийся чело�
век, который внес огромный вклад
в развитие нефтяной отрасли и
нашего города. При нём мегион�
цы впервые узнали, что такое хо�
роший асфальт, активно велось
жилищное строительство, строи�
лись социальные объекты: "Ад�
рия", "Жемчужина", Школа ис�
кусств, которая сейчас носит его
имя. Анатолий Михайлович "бо�
лел" не только за предприятие, но
и за своих работников, за всех жи�
телей Мегиона. Его стремление
сделать как можно больше для го�
рода было огромным. Низкий по�
клон и вечная память!

Все, кто работал с Анатоли�
ем Кузьминым, вспоминают его
как требовательного, но спра�
ведливого руководителя, очень
энергичного и целеустремлённо�
го, который много внимания уде�
лял преемственности поколений,
работе с молодежью. Сегодня
молодые специалисты предпри�
ятия достойно продолжают на�
чатое им дело. В ходе памятной
церемонии с ответным словом
выступили представители моло�
дёжного актива "Славнефть �
Мегионнефтегаза":

� Нам удалось пообщаться с
людьми, которые были знакомы
с Анатолием Михайловичем.
Они позиционируют его как доб�
рого, семейного человека, заря�
женного энергией на свершение
больших дел, который ставил
большие цели по развитию
предприятия и города в целом.
Мы, молодые специалисты, го�
товы продолжать дело, начатое
им, работать на благо дальней�
шего развития нашего предпри�
ятия, � сказала Дарья Шадько�
ва, председатель Совета моло�
дых специалистов ОАО "Слав�
нефть � Мегионнефтегаз".

В завершение участники ме�
роприятия почтили память Ана�
толия Михайловича Кузьмина
минутой молчания и возложили
цветы к мемориальной доске,
установленной в его честь на ад�
министративном здании акци�
онерного общества.

По инициативе горожан будет благоустроен сквер возле библиотеки
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона прошло заседание конкурсной ко�

миссии по отбору проектов поддержки местных инициатив. На этот
раз члены комиссии рассмотрели заявку городского Фонда поддер�
жки социальных программ "Меценат" на реализацию проекта по бла�
гоустройству сквера в районе Центральной городской библиотеки,
расположенной по улице Заречной, 16 А.

В ходе реализации проекта в сквере планируется обустроить тро�
туарные зоны, отремонтировать лестницы и подпорные стены, уста�
новить новые скамьи и урны, сделать освещение, озеленить терри�
торию. Это позволит создать для жителей 3�го микрорайона города
и посетителей библиотеки комфортную зону отдыха, улучшить эсте�
тический вид общественной территории.

Рассмотрев представленные документы, члены комиссии приня�
ли решение предоставить грант на реализацию проекта по благоус�
тройству сквера возле библиотеки. Напомним, что в Мегионе уже
имеется положительный опыт решения вопросов благоустройства
территорий по проекту поддержки местных инициатив, который по�
зволяет реализовывать социально значимые проекты и привлекать
граждан и организации к решению вопросов местного значения.

Поддержка местных инициатив осуществляется путем предостав�
ления грантов победителям конкурса. В 2018 году на средства гран�
тов были обустроена детская игровая площадка со спортивными со�
оружениями в 28 микрорайоне городского округа, а также проведено
благоустройство прилегающей территории к Аллее Славы.
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Неспокойных влечёт неведомое
ÈÑÒÎÐÈß ÓËÈÖ

"ЕСЛИ  нефть королева, то Баку ее
трон", � писал когда�то британский госу�
дарственный и политический деятель, во�
енный, журналист и писатель Уинстон Чер�
чилль.

Вместе с тем необходимо отметить, что
в конце 50�х � начале 60�х годов "короле�
ва" решила сменить свой престол, именно
в это время были обнаружены крупные за�
лежи нефти и газа в Западной Сибири.

Работа в тяжелых условиях низких тем�
ператур, а они порой понижались до � 60
градусов, сломила дух многих энтузиас�
тов, направлявшихся на поиски "черного
золота". Однако было много и тех, кто выс�
тоял против суровых условий окружающей
среды и проложил дорогу к первой нефти
Среднего Приобья.

Имена и фамилии героев�первопро�
ходцев сибирских лесов и по сей день от�
ражены в названиях улиц нашего города.
Муниципальное автономное учреждение
"Региональный историко�культурный и
экологический центр" (МАУ "Экоцентр")
видит своей задачей сохранение памяти
об истории освоения Среднего Приобья
для передачи её следующим поколениям
жителей города. Уже не первый год науч�
ными сотрудниками учреждения ведется
работа по поиску и сбору информации ка�
сательно истории Мегионской нефтераз�
ведочной экспедиции (МНРЭ).

Первым руководителем МНРЭ в пери�
од с 1962 г. по 1968 г. был Владимир Алек�
сеевич Абазаров. В фондах МАУ "Эко�
центр" сохранились некоторые вещи, при�
надлежащие непосредственно Владими�

ру Алексеевичу, в том числе и его ежед�
невник. Он представляет из себя неболь�
шую книжку в красной дерматиновой об�
ложке размером 12 на 9 см. Несмотря на
столь незамысловатый вид, на её страни�
цах хранятся очень важные для сохране�
ния исторической памяти данные.

В записях, сделанных В.А. Абазаровым
15 февраля 1968 года на XII областной
партийной конференции Тюменского об�
кома КПСС, указано следующее:

"Доклад Щербина Б.Е. по геологии
1. Много аварий, простоев, бесхозяй�

ственности.
2. Распыление метража на мелкие ме�

сторождения, которые не будут разбури�
ваться.

3. Не ослаблять внимания поиска на
перспективных, крупных, структурных и
больших глубинах.

Нефтедобывающая и газодобывающая
промышленность в области созданы!"

По итогам данной конференции было
выписано большое количество премий
работникам нефтедобывающего комплек�
са. Список из фамилий отличившихся со�
трудников Владимир Алексеевич внёс в
свой ежедневник. Он был человеком от�
ветственным и скрупулёзным, поэтому за�
частую мы можем увидеть записи даже
мельчайших подробностей и нюансов.
Взять, к примеру, хотя бы запись распо�
рядка дня санатория "Юность" г. Ессенту�
ки, в котором Абазаров отдыхал в 1968 году.
Все расписано поминутно, начиная с
подъёма в 6.30 утра и заканчивая отбоем в
21.30, и почему�то не возникает даже со�
мнений в том, что Владимир Алексеевич
полностью его соблюдал.

Первой из своих задач он решил сде�
лать наращивание темпов разведки и под�
готовки запасов нефти именно на Мегион�
ском месторождении (к его прибытию
было открыто лишь одно нефтяное место�
рождение, на котором было пройдено 3
скважины).

Разумеется, Абазаров прекрасно пони�
мал, что без должного обустройства быта
достойная работа сотрудников невозмож�
на. Именно он организовал строительное
управление под конкретную программу �
строительство благоустроенного деревян�
ного жилья, объектов соцкультбыта и пром�
базы. Он буквально жил нуждами своих со�
трудников. На очередном совещании ап�
парата управления МНРЭ Владимир Алек�
сеевич записал следующее:

" 1. Предписание народного контроля
о восстановлении электропередач.

2. Решение исполкома о переносе вер�
толетной площадки.

3. Ходатайства экспедиции о принуди�
тельном выселении неработающих в экс�
педиции прокуратурой не решаются.

4. Делами экспедиции никто не инте�
ресуется!"

Всегда дружелюбный со своими кол�
легами Владимир Алексеевич терпеть не

мог лентяев и ловкачей. Просматривая
записи ежедневника, то и дело натыкаешь�
ся на слова "необустройство", "нехватка",
"не решено". Все они связаны с крайней
озабоченностью автора текста обустрой�
ством быта первопроходцев Среднего
Приобья, жителей нашего города.

В марте 1966 года на XIII съезде ЦК
КПСС было принято решение об учреж�
дении Дня геолога, который, разумеется,
отмечался и в нашем городе. В 1968 году
В.А. Абазаров выступает перед своими
коллегами с поздравительной речью, но
поскольку был человеком крайне ответ�
ственным, он составил ее заранее и запи�
сал в свой ежедневник.

"Дорогие товарищи! От имени руко�
водства и общественных организаций
треста "Обьнефтегазразведка". От име�
ни всего многотысячного коллектива го�
рячо поздравляю всех присутствующих с
нашим профессиональным праздником,
Днем геолога!

Каждый из присутствующих здесь за
период своей работы в геологии внес до�
стойный вклад в дело быстрейшей раз�
ведки и открытия нефтяных и газовых ме�
сторождений Среднего Приобья".

С каждым годом у Мегионской нефте�
разведочной экспедиции под руковод�
ством В.А. Абазарова увеличивались объе�
мы бурения. Было открыто множество но�
вых нефтяных месторождений. Он запом�
нился людям как человек очень жёсткий,
но чрезвычайно справедливый.

Прошло уже 16 лет со дня смерти это�
го замечательного и трудолюбивого че�
ловека. Но, несмотря на это, его трудовые
заслуги и по сей день помнят и чтят жите�
ли Мегиона, а одна из улиц города носит
его имя.

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

Не пугайтесь новых
квитанций за мусор

С ИЮЛЯ 2019 ГОДА региональный оператор по
обращению с ТКО АО "Югра�Экология" приступил к
работе в муниципалитетах "северной зоны" Югры.

В августе жители "северной зоны" округа полу�
чили квитанции ЖКХ с новой строкой � услуга "Об�
ращение с ТКО" (АО "Югра�Экология").

Для улучшения качества предоставляемых ус�
луг и удобства клиентов, физических лиц, "Югра�
Экология" привлекла к работе на местах агентов по
расчетно�кассовому обслуживанию. Эти организа�
ции являются официальными представителями ре�
гионального оператора. ООО "ЮРИЦ" в Сургуте,
ООО "НРИЦ" в Нижневартовске и Радужном и АО
"Газпром энергосбыт Тюмень" в остальных 8 насе�
ленных пунктах северной зоны. В зависимости от
населенного пункта и наименования агента возмож�
но несколько вариантов квитанций.

Если заключен прямой договор на электро�
энергию, строка появится в квитанции за электро�
энергию. Конечно, несколько необычно � свет и му�
сор в одной квитанции, но ошибки тут никакой нет. А
в многоквартирных домах плата за услугу "обраще�
ние с ТКО" будет в квитанции управляющей компа�
нии. Если жители дома приняли решение о заклю�
чении индивидуальных договоров с региональным
оператором, то в таких домах за мусор также будет
начислять агент по расчетно�кассовому обслужи�
ванию.

Важно отметить, что плата начисляется либо
нашим агентом, либо управляющей компанией. Не�
допустимы двойные платежи. Кроме того, в квитан�
циях управляющей компании должна быть исклю�
чена строка "вывоз ТБО", поскольку они этим боль�
ше не занимаются. Необходимо внимательно изу�
чить квитанцию за ЖКХ и при обнаружении ошибки
обратиться к агенту регионального оператора.

Нет необходимости звонить в основной офис
"Югра�Экологии" в Ханты�Мансийске. У агентов по
расчетно�кассовому обслуживанию работают соб�
ственные справочные службы. Сообщить о неточном
начислении, получить консультацию по оплате услу�
ги "обращение с ТКО" и перерасчетам можно здесь:

o ООО "НРИЦ" т. 8(3466) 61&02&05
o ООО "ЮРИЦ" т. 8&800&250&60&06
o АО "Газпром энергосбыт Тюмень" т. 8&800&

100&56&06

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

В Мегионе прошла акция
"Сообщи о пьяном водителе"
СОТРУДНИКИ мегионской Госавтоинспекции совместно с представителями

Общественного совета города провели акцию "Сообщи о пьяном водителе".
Как сообщили в пресс�службе ОГИБДД ОМВД России по г. Мегиону, меропри�

ятие проходило в целях профилактики дорожно�транспортных происшествий по
вине нетрезвых водителей.

В рамках акции организаторы провели разъяснительные беседы с водителя�
ми, отметив, что недопустимо управлять транспортным средством в состоянии
опьянения. Водителям было предложено разместить на стеклах своих автомоби�
лей наклейки с контактными телефонами полиции, по которым можно позвонить в
случае обнаружения водителя с признаками опьянения.

� Я сам водитель, поэтому иногда наблюдаю ситуации, когда человек ведет
себя за рулем безответственно и очень самоуверенно. Когда, например, думает,
что сможет затормозить, разогнавшись до большой скорости, или обогнать, не
задев другие машины. И не редко, вот такие "лихачи", становятся причиной страш�
ных трагедий на дороге. Тем более не допустимо, когда за руль водители садятся
пьяными, рискуя жизнями наших детей и родителей, � прокомментировал участ�
ник акции, представитель Общественного совета города Мегиона Дмитрий Цы�
бенко.

ОГИБДД ОМВД России по г. Мегиону обращается ко всем участникам дорож�
ного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за
рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на
дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые опера�
тивные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем. Любую оперативную
информацию можно сообщать круглосуточно по телефонам: 2�00�02, 2�14�73, 102.

В ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России
по г. Мегиону обратился 34�летний муж�
чина с заявлением о краже электроинст�
румента из дачного дома на сумму 22 ты�
сячи рублей. Заявитель пояснил, что в
дачной постройке практически не прожи�
вает, но хранит там садовый инвентарь и
электроинструменты.

В ходе оперативных мероприятий со�
трудники уголовного розыска установи�
ли личность подозреваемого. Им оказал�
ся ранее судимый 24�летний мегионец,
который дал признательные показания.
Подозреваемый рассказал, что на тот
момент он не работал и нуждался в день�
гах. С целью наживы, находясь на терри�
тории дачного кооператива, решил взло�
мать дверь одной из построек. Сбил на�
весной замок и проник в помещение, из
которого похитил электрогенератор и
бензопилу. Украденное в этот же день
продал случайным прохожим, выручен�
ные деньги прогулял.

В отношении молодого мужчины воз�
буждено уголовное дело по признакам пре�
ступления, предусмотренного частью 2 ста�
тьи 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи
предусматривает максимальное наказание
лишение свободы на срок до 5 лет.

Раскрыли кражу
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.06.2019 г. № 365

О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МЕГИОН

Продолжение. Начало в  № 47,48,49, 50, 51, 52, 5 3,  54, 55, 56, 57,
58, 59.

 Продолжение в  сл. номере

*ПРОДАЁТСЯ дача в
СОТ “Отшельник”, свет
есть. Недорого.

Тел.: 2�01�48,
89527031525.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнат�
ная квартира в связи с пе�
реездом (9 эт., солнечная
сторона) с прекрасным ви�
дом на реку и город.

Тел.: 8 912 936 34 90.

*АТТЕСТАТ об основ�
ном общем образовании
№ А 329547, выданный
МАОУ № 5 “Гимназия” в
1994 году на имя ДОМИ�
НОВОЙ Дины Шамиль�
евны, считать недей�
ствительным.

Авто
ПРОДАМ двигатель с

коробкой 8 кл. на ДЭУ Не�
ксию. Есть задний бам�
пер, крышка багажника и
др. запчасти. Продам
МКПП на Ауди�100.

Тел.: 8 904 470 00 84.

Разное
Утеряно

Жильё и дачи

*УСЛУГИ электрика,
плотника, сантехника.
Сборка�ремонт мебели,
обшивка балконов, туале�
тов, ванных пластиком. Ре�
монт эл. проводки. Установ�
ка унитазов, ванн. Работы
на даче. Установка заборов.

Тел.: 89044883989.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ЛЕМПИНСКИЙ наркологический реабилитацион�
ный центр оказывает услуги по лечению и реабилита�
ции людей, зависимых от алкоголя и наркотиков, про�
живающих на территории ХМАО�Югры. Работаем на
бюджетной основе, подробную информацию можно
узнать по телефону:8(3463)259�765.

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:
                                                Заместитель директора

                                              департамента муниципальной
                                              собственности администрации

                                              города Мегиона
                                               ______________А.А.Толстунов

 ПРОТОКОЛ
о признании аукциона, открытого по составу

участников, несостоявшимся

город  Мегион, ул. Нефтяников, дом 8                                                                        01.08.2019
актовый зал                                                                                         11�00 ч.

Повестка дня:
1.Признание аукциона, открыто�

го по составу участников, по прода�
же объекта незавершенного строи�
тельством, несостоявшимся, опуб�
ликованного в газете "Мегионские
новости" №47 (2713) от 25.06.2019,
на официальном сайте админист�
рации города Мегиона в сети "Ин�
тернет", на официальном сайте
Российской Федерации для разме�
щения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, назначен�
ного на 02.08.2019, в 10�00 ч.

Информационное сообщение о
продаже объекта незавершенного
строительством, указанного в пун�
кте 1 повестки дня путем проведе�
ния  аукциона, открытого по составу
участников,  было опубликовано в
газете "Мегионские новости" №47
(2713) от 25.06.2019, на официаль�
ном сайте администрации города
Мегиона в сети "Интернет", на офи�
циальном сайте Российской Феде�
рации для размещения информа�
ции о проведении торгов
www.torgi.gov.ru:

ЛОТ №1. Овощехранилище не�
завершенное строительством, рас�

положенное по адресу: Ханты�Ман�
сийский автономный округ�Югра,
город Мегион, улица Новая;

кадастровый номер объекта не�
завершенного строительства �
86:19:0010416:824.

Площадь объекта незавершен�
ного строительства � 931,4 кв. мет�
ров.

Степень готовности объекта � 40 %.
 Способ продажи объекта неза�

вершенного строительства � аукци�
он, открытый по составу участников;

начальная цена �   512 400 руб., в
том числе НДС;

размер  задатка �   102 480 руб.
(20% от начальной цены);

 форма платежа �  единовремен�
ная оплата путем перечисления сум�
мы на расчетный счет продавца.

На участие в аукционе, открыто�
го по составу участников, по реали�
зации   муниципального имущества
заявки не поступили.

 Решили: аукцион, открытый по
составу участников, по реализации
муниципального имущества, назна�
ченный на 02.08.2019, в 10�00 ч.,
признать несостоявшимся по при�
чине отсутствия заявок.

Уважаемые жители города Мегиона
и посёлка Высокий!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В целях информирования населения и обеспечения прав
граждан в части доступности социальных услуг управление со&
циальной защиты населения информирует граждан о дея&
тельности БУ "Мегионский комплексный центр социального
обслуживания населения":

В целях удовлетворения потребности граждан в социальном обслу�
живании в структуре учреждения имеются:

1. Социально�медицинское отделение, деятельность которо�
го направлена на  оказание гражданам пожилого возраста, инвалидам
(в том числе детям � инвалидам) в условиях полустационарного соци�
ального обслуживания, а также несовершеннолетним, находящимся  в
условиях круглосуточного пребывания, являющимся получателями со�
циальных услуг учреждения,  следующих видов помощи:

√ лечебно�профилактической (в том числе в части проведения
курсов лечебного  массажа, фитотерапии, витаминизации),

√ санитарно�гигиенической,
√ противоэпидемической.
Заведующий отделением Елена Кузьминична Бурлак. Теле&

фон: 8 (34643) 4&30&75.

2.Отделение информационно�аналитической работы, дея�
тельность которого  направлена на обеспечение информационно�ана�
литического и методического сопровождения основных направлений
развития учреждения в части выполнения плана работы учреждения,
реализации проектов и программ учреждения.

Заведующий отделением Ольга Анатольевна Васильева.
Телефон: 8 (34643) 4&31&22.

3. Отделение социального сопровождения граждан, деятель�
ность которого направлена на:

√ изучение инфраструктуры микрорайонов муниципального об�
разования и актуализация социальных паспортов семей, отдельных
категорий граждан;

√ раннее выявление и профилактику социального неблагополу�
чия, обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан, семей в
социальном обслуживании;

√ предоставление  социальной помощи гражданам, семьям,
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в кри�
зисной ситуации, социально опасном положении, из числа лиц, прожи�
вающих на территории социального участка;

√ осуществление социального сопровождения и социального
патроната граждан, семей;

√ осуществление информирования населения о порядках и ус�
ловиях предоставления социальных услуг.

Заведующий отделением Татьяна Андреевна Зимина. Те&
лефон: 8 (34643) 4&31&17.

4. Отделение психологической помощи гражданам  (в том чис�
ле служба профилактики семейного неблагополучия, служба "Эк�
стренная детская помощь"), деятельность которого направлена на:

√ повышение психологической устойчивости и формирование
психологической и педагогической культуры семьи в сферах межлич�
ностного, семейного и родительского общения;

√ оказание различным категориям граждан, в том числе семь�
ям с детьми (родителям и детям), нуждающимся в социальном обслу�
живании, содействие в улучшении их социального  положения, помощи
выхода из кризисной ситуации;

√ оказание социально�психологических, социально�педагоги�
ческих, социально�правовых услуг получателям социальных услуг;

√ социальное обслуживание семей, принявших на воспитание
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

√ ежегодное тестирование несовершеннолетних на комфорт�
ность проживания в замещающих семьях;

√ содействие в успешной социальной адаптации на первоначаль�
ном этапе самостоятельной жизни выпускников государственных обра�
зовательных учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей;

√ социальное и психолого�педагогическое обслуживание семей,
состоящих на учете в межведомственном реестре учета семей, нахо�
дящихся в социально опасном положении;

√ психологическая помощь гражданам в воспитании несовер�
шеннолетних, формировании у детей и родителей позитивного отноше�
ния к здоровому образу жизни, поддержании психического и физичес�
кого здоровья, успешном разрешении семейных конфликтов и иных про�
цессов;

√ содействие несовершеннолетним, допускающим немедицин�
ское употребление наркотических средств и психотропных веществ, и
членам их семей в сборе пакета документов для прохождения комплек�
сной реабилитации и ресоциализации в учреждениях социального об�
служивания Ханты�Мансийского автономного округа � Югры;

√ содействие в организации летнего отдыха и оздоровления не�
совершеннолетних.

Заведующий отделением Венера Фаритовна Прокопенко.
Телефон: 8 (34643) 4&37&18.

5. Отделение  социальной реабилитации и абилитации детей с
ограниченными возможномтями, в том числе ("Служба домашнего
визитирования", подготовка к сопровождаемому (самостоятельно�
му) проживанию), деятельность которого направлена на удовлетворение
потребностей семьей с детьми и подростками с ограниченными возможно�
стями здоровья, в том числе с детьми�инвалидами, в социальных услугах
посредством реализации комплексных социально�реабилитационных ме�
роприятий, направленных на восстановление личностного и социального
статуса, способствующего их интеграции в общество, включая:

√ формирование навыков у детей социальному общению и соци�
альной независимости;

√ проведение психолого�педагогических  консультации для ро�
дителей, направленных на обучение родителей методам реабилитации
в домашних условиях;

√ проведение коррекционной психолого�педагогической работы,
в том числе проведение занятий в сенсорной комнате;

√ приобщение к декоративно�прикладному творчеству;
√ организация и проведение праздников и других культурно�до�

суговых мероприятий, в том числе посещение кино, экскурсий, концер�
тов;

√ формирование навыков самообслуживания (соблюдение лич�
ной гигиены, приём  пищи, пользование бытовыми приборами, замка�
ми, выключателями и пр.);

√ наблюдение врача�педиатра;
√ лечебная и адаптивная физкультура.
Заведующий отделением Олеся Александровна Шафико&

ва. Телефон: 8(34643) 4&30&12.

6. Отделение социальной реабилитациии и абилитации
(сектор реабилитации инвалидов трудоспособного возраста,
сектор дневного пребывания, подготовка к сопровождаемому
проживанию инвалидов, "Служба домашнего визитирования",
"Университет третьего возраста", деятельность которого направ�
лена на удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и

инвалидов, в том числе с РАС и иными ментальными нарушениями, в
том числе инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом проживании,
в социальных услугах посредством реализации комплексных соци�
ально � реабилитационных мероприятий, направленных на социальную
реабилитацию, отдых и оздоровление, включая:

√ информирование населения о направлениях деятельности
отделения;

√ установление индивидуальной потребности получателя со�
циальных услуг для определения перечня, максимального объема со�
циального обслуживания с составлением акта оценки индивидуаль�
ной потребности гражданина, нуждающегося в социальных услугах;

√ предоставление социальных услуг гражданам пожилого воз�
раста и инвалидам, в том числе инвалидам молодого возраста, в ус�
ловиях полустационарного обслуживания;

√ предоставление социальных услуг гражданам с инвалидно�
стью, имеющим тяжелые формы нарушения здоровья, в рамках дея�
тельности службы домашнего визитирования (предоставление соци�
альных услуг на дому);

√ реализация мероприятий индивидуальной программы пре�
доставления социальных услуг (ИППСУ), в том  числе проведение ме�
роприятий по психологической реабилитации, занятий по лечебной и
адаптивной физической культуре, занятий по трудовой терапии, орга�
низация досуга;

√ координация деятельности службы "Социальное такси";
√ чествование граждан из числа коренных малочисленных на�

родов Севера.
Заведующий отделением Любовь Владимировна Балюк.

Телефон: 8 (34643) 4&30&75.

7. Специализированное отделение социально&медицин&
ского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов, деятельность которого направлена на   проведение ме�
роприятий, направленных на улучшение условий жизнедеятельности
и (или) расширение возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности гражданам пожилого возра�
ста и инвалидам с ограниченными функциями здоровья, в том числе:

√ оказание доврачебной медицинской помощи, социально�
медицинских услуг, вызов врача на дом, сопровождение обслуживае�
мых    граждан в учреждения здравоохранения и посещение их в этих
учреждениях в случае госпитализации;

√ проведение медицинских процедур (измерение температу�
ры тела, артериального давления, наложение компрессов, осуществ�
ление перевязок, обработка пролежней и раневых поверхностей, вы�
полнение очистительных клизм, осуществление подкожных и внутри�
мышечных введений лекарственных средств в соответствии с назна�
чением лечащего врача);

√ оказание санитарно�гигиенической помощи обслуживае�
мым гражданам (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стриж�
ка ногтей, причесывание, смена нательного и постельного белья, сме�
на памперса);

√ кормление ослабленных граждан.
   Социальные услуги  получателям социальных услуг предостав�

ляются бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты.
Заведующий отделением Анна Александровна Фадеева.

Телефон: 8 (34643) 4&32&62.

8. Отделение для несовершеннолетних "Социальный при�
ют для детей", деятельность которого направлена на удовлетворе�
ние потребностей несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жиз�
ненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи, в обеспече�
нии временного проживания и социальной реабилитации несовершен�
нолетних,  социальную реабилитацию несовершеннолетних,  реше�
ние вопроса их дальнейшего жизнеустройства.

В отделение принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3
до 18 лет:

√ оставшиеся без попечения родителей или иных законных
представителей;

√ проживающие в семьях, находящихся в социально опасном
положении;

√ заблудившиеся или подкинутые;
√ самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из

организаций для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных
учебно�воспитательных учреждений закрытого типа;

√ не имеющие места жительства, места пребывания и (или)
средств к существованию;

√ оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждаю�
щиеся в социальной помощи и (или) реабилитации.

Заведующий отделением Дарья Вячеславовна Фомичева.
Телефон: 8 (34643) 5&59&89.

  Зачисление в отделения учреждения осуществляется на основании
индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ),
выданной управлением социальной защиты населения по г. Мегиону..

Т.Р. СИНГИЗОВ, и.о. начальника управления

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

Тел.: 89825640108.

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ

 

 
 

  

 

 

-  

 

           -   

 

 

  

 -  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

-

 

 



8
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
9 АВГУСТА 2019 Г.

Главный редактор – Вячеслав Александрович КАЛГАНОВ. Тел.: 5&90&65

Газета издается МКУ «Информационное
агентство «Мегионские новости»
Адрес издателя:
ХМАО�Югра, Тюменская обл.,
г. Мегион, ул. Чехова, 1.
E&mail: megnews@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области,
по ХМАО&Югре и ЯНАО. Регистрационный номер & ПИ №ТУ 72&00358 от 07.07.2011г. Индекс & 29392.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. За со�
держание рекламы и объявлений несёт ответственность рекламо�
датель. Заявки на размещение рекламы и объявлений принима�
ются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9&00 до 17&00.
Справки по телефону: 5&90&42.

Отпечатано:  ООО «Печатный мир», г. Сургут, ул. Маяковского, 14. Тел.: (3462) 37�55�40, 22�04�43. Способ печати: офсетный. Подписание номера по графику: 8.08.2019 г., в 15.00. Фактически:  в 17.00.  Тираж 7 000 экз.

Адрес редакции:
ХМАО�Югра, Тюменская обл.,
г. Мегион, ул. Чехова, 1.
Электронная версия газеты на сайте admmegion.ru
Корреспонденты: 5&90&35.
Отдел рекламы: 5&90&42.

12+

Учредитель: Администрация г. Мегиона

ÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑ

ÀÍÎ  «ÞÒÀ-ËÀÏÓÑÈÊ»

ÀÊÖÈß

ДЕНЬ

+23
+28

НОЧЬ

12
августа

Ю&З & 3 м/с

ДЕНЬ

+19
+20

НОЧЬ

11
августа

+16
+14

Ю & 1 м/с

ДЕНЬ

+18
+19

НОЧЬ

10
августа

+11
+10

С&З & 5 м/с

ВЕТЕР ВЕТЕР ВЕТЕР

+19
+17

ОСАДКИОСАДКИОСАДКИ

ÏÎÃÎÄÀ

Зайка срочно ищет дом и
любящих хозяев! Отзовитесь,

пожалуйста, дайте шанс!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Публичные слушания назначены по инициативе главы города Меги�
она постановлением администрации города Мегиона от 04.07.2019
№1309 "О назначении публичных слушаний по проекту Стратегии соци�
ально�экономического развития городского округа город Мегион на
период до 2035 года".

Проект постановления и приложений к постановлению размещен
на сайте

 https://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/economy/analitika�i�
prognoz/strategy/ и опубликован в газете "Мегионские новости" от
09.07.2019.

В публичных слушаниях приняли участие: депутат Думы города Ме�
гиона Кушниренко Лина Филипповна, члены организационного комите�
та по проведению публичных слушаний, руководители органов админи�
страции города, муниципальные служащие, жители города Мегиона.

Вопрос, вносимый на обсуждение: проект Стратегии социально�
экономического развития городского округа город Мегион на период до
2035 года.

В ходе публичных слушаний был заслушан доклад разработчика
документа � консультанта некоммерческого партнерства "Нацио�
нальная Гильдия Профессиональных Консультантов" Константина Вла�
димировича Харченко.

В феврале 2019 года в рамках муниципального контракта, заклю�
ченного по итогам открытого конкурса, началась работа по корректи�
ровке Стратегии социально�экономического развития городского ок�
руга город Мегион на период до 2035 года и разработке Плана меропри�
ятий по реализации Стратегии.

Заказчиком выполнения работ выступила администрация города
Мегиона, исполнителем � Некоммерческое партнерство "Национальная
Гильдия Профессиональных Консультантов", имеющее опыт разработ�
ки аналогичных стратегий ряда городских округов Ханты�Мансийского и
Ямало�Ненецкого автономных округов.

Проект Стратегии разработан с учетом стратегических документов
социально�экономического развития Российской Федерации, Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры, городского округа город Мегион.

Главная стратегическая цель � повышение качества жизни населения
путем развития человеческого потенциала территории, обеспечения тру�
доспособных граждан высокооплачиваемыми рабочими местами, дивер�
сификации местной экономики, создания комфортной и безопасной го�
родской среды, а также внедрения в систему управления и повседневной
жизнедеятельности современных электронных систем и сервисов.

Достижению главной стратегической цели будет способствовать
реализация четырех приоритетных направлений:

направление 1. Население и человеческий капитал.
Направление 2. Эффективная муниципальная экономика.
Направление 3. Комфортная и безопасная городская среда.
Направление 4. Современное управление и активное гражданское

общество.
В рамках каждого направления представлены стратегические цели

(всего их 24), которые в свою очередь содержат ориентиры и задачи раз�
вития города, а также виды планируемой деятельности и организационные
технологии, которые рекомендуется реализовать для достижения целей.

Стратегия будет реализовываться в четыре этапа.
Первый этап � 2019�2021 годы � предполагает создание правовых,

организационных и финансовых условий реализации Стратегии; консо�
лидации предпринимательского сообщества, общественных активис�
тов, СОНКО и иных ключевых субъектов.

На втором этапе � 2022�2025 годы � будет осуществлен запуск ряда
новых цехов и предприятий в агросекторе, пищевой промышленности,
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деревообработке, промышленности строительных материалов. Пред�
полагается развитие производственной и потребительской кооперации.
Особое внимание будет уделено развитию пгт. Высокий как территории
комфортного проживания.

На третьем этапе � 2026�2030 годы � ожидается получение первых
значимых результатов реализации Стратегии: стабильный рост эконо�
мики, увеличение рождаемости, миграционный прирост. Чертами дан�
ного этапа станут преобразование городской среды, активизация граж�
данского потенциала населения, развитие туризма, а также широкое
внедрение информационных систем и сервисов.

Четвертый этап � 2031�2035 годы � предполагает расширение рынка
сбыта продукции и услуг, увеличение экспортного потенциала предпри�
ятий города, в том числе за счет активного использования криптова�
лют. В части территориального развития будет сформирована полицен�
трическая агломерация. Итогом данного этапа станет развитие инно�
вационной экономики.

Каких�либо мероприятий в рамках публичных слушаний не прово�
дилось.

С момента принятия решения о назначении публичных слушаний по
26.07.2019 граждане, организации, предприятия и иные хозяйствующие
субъекты имели возможность направлять свои замечания, рекоменда�
ции и предложения в письменном виде в организационный комитет по
проведению публичных слушаний. В указанный период обращений не
поступало.

Вопросы и предложения, поступившие от депутатов Думы города
Мегиона и активных жителей города, учтены в период подготовки проек�
та Стратегии.

В ходе публичных слушаний заслушаны выступления граждан горо�
да и даны ответы на все поступившие вопросы. Предложений и рекомен�
даций по внесению изменений и дополнений в проект Стратегии соци�
ально�экономического развития городского округа город Мегион на
период до 2035 года не поступило.

Проект Стратегии социально�экономического развития городско�
го округа город Мегион на период до 2035 года одобрен участниками
публичных слушаний, содержит полную аналитическую информацию
итогов социально�экономического развития городского округа город
Мегион, дана оценка потенциала и перспектив развития, определены
его приоритетные направления на период до 2035 года.

Процедура проведения публичных слушаний по проекту Стратегии
социально�экономического развития городского округа город Мегион на
период до 2035 года соблюдена и соответствует требованиям действую�
щего законодательства, в связи с чем публичные слушания по проекту
решения Стратегии социально�экономического развития городского ок�
руга город Мегион на период до 2035 года считать состоявшимися.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний опуб�
ликовать в газете "Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте города в сети "Интернет".

Направить заключение о результатах проведения публичных слушаний
главе города Мегиона, в Думу города Мегиона на рассмотрение для приня�
тия решения об утверждении проекта Стратегии социально�экономическо�
го развития городского округа город Мегион на период до 2035 года.

Председатель оргкомитета А.В.Радецкий

Секретарь оргкомитета Ю.С.Химичук

Члены оргкомитета: Н.А.Мартынюк, А.В.Петриченко,
                                          А.А.Толстунов, И.А.Уварова

Праздник женственности
в центре Мегиона

1 АВГУСТА на городской площади прошел флеш�
моб, посвящённый Дню женственности. В Мегионе он
проводится в третий раз, а в мире � в одиннадцатый,
охватывает более 30 стран�участниц. Девушки пришли
в нарядных платьях и с цветами в руках. Главная цель
акции � вдохновить прекрасную половину человече�
ства ценить свою женственность и женскую роль.

� Главная цель флешмоба � напомнить всем пре�
красным представительницам человечества, что та�
кое быть женщиной. Это не только быть красивой, но
еще и культивировать красоту, задавать высокую ноту,
прекрасные эмоции для своих близких и для обще�
ства, � рассказала Наталья Рычкова, одна из органи�
заторов акции в Мегионе.

Девушки станцевали красивый танец, а затем каж�
дая из них подарила свой цветок другой женщине с
пожеланиями счастья.

� Приятно видеть, что такие мероприятия прово�
дятся в нашем городе, что есть такие активные люди.
Женственность � это целый образ женщины, который
несет в себе здоровье, красоту внешнюю и внутрен�
нюю, поэтому наша красота во всем, � поделилась одна
из зрительниц Тамара Дрожжина.

Провести флешмоб, посвященный женственности,
помогли общественная организация "Восток", мест�
ное отделение партии "Единая Россия" и Дворец ис�
кусств.

Управление информационной политики

НЕБОЛЬШАЯ собачка, гладкошерстная. Стерилизо�
вана. Поставлена противовирусная сыворотка.

Возраст � около 3�х лет. Игривая, ласковая, туалет на ули�
це, хорошо ладит с другими животными. После улицы ждёт,
пока ей вытрут лапки, в комнаты не проходит. Любит детей.

В прошлом собака жила в балках, поэтому она научи�
лась давать отпор даже большим собакам. Охраняет свою
территорию.

Доставим домой.   ЗАЙКА ждет...
Звоните, пишите: 89090329795

Приглашаем
на День физкультурника!

10 АВГУСТА мегионцев приглашают принять участие в Фе�
стивале спорта, посвященном Дню физкультурника.

В этому году организаторы вновь готовят для горожан мас�
совый, зрелищный и яркий спортивный праздник!

И дети, и взрослые, и люди с ограниченными возможностя�
ми здоровья смогут поучаствовать в состязаниях, турнирах, ма�
стер�классах и спортивных программах.

Торжественное открытие фестиваля запланировано на
11:00 на площади КДК "Калейдоскоп". Там же пройдут основ�
ные мероприятия праздника.

В 11:20 начнутся мастер�классы по аэробике для мужчин и
женщин старше 18 лет, по прыжкам на батуте и художествен�
ной гимнастике.

В это же время для детей 6�7 лет будет организовано спортив�
ное ориентирование "Лабиринт". Развлекательная программа
для детей до 10 лет начнется в 13:30. В это же время начнутся
веселые старты среди семейных команд.

В 13:00 для детей и подростков с ограниченными возмож�
ностями здоровья пройдут соревнований по бочче, а для лю�
дей постарше � соревнования по шашкам, в 14:00 � по настоль�
ному теннису.

Одним из главных зрелищных мероприятий станет турнир
"Железная воля" среди команд трудовых коллективов, он нач�
нется в 14:30.

В 16:00 любой желающий может испытать свою силу � продер�
жав больше других участников меч Михаила Кокляева.

Также в этот день, с 15:00, на дворовой площадке Театраль�
ного проезда будут проходить соревнования по стритболу сре�
ди юношей и девушек 15�17 лет, а с 15:00 на спортивной пло�
щадке ФОК "Геолог" � соревнования по мини�футболу среди
юношей 13�15 лет.

В поселке Высокий в 10:00 на спортивной площадке СК
"Финский" начнется военно�спортивная игра среди мужчин и
женщин 18 лет и старше, а в 17:00 � соревнования по мини�
футболу среди девушек 15 лет и старше.

Приглашаем мегионцев и гостей города на праздник!

Информацию о фактах незаконного оборота
наркотиков, лицах, которые вовлекают жителей
города, в том числе несовершеннолетних, в пре&
ступную деятельность, можно сообщать на "те&
лефоны доверия":

& ОМВД России по г.Мегиону
& 8 (34643) 2&14&73;
& антинаркотической комиссии при админист&

рации города
& 8 (34643) 9&63&47.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!


