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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники 
учреждений образования 

города Мегиона, ветераны 
педагогического труда!

ОТ ВСЕЙ души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Педагог - это намного больше, чем 
профессия. Это просветительская мис
сия, нести которую может только чело
век с высокими моральными качествами, 
духовной силой, интеллигентностью . 
День учителя - это возможность вновь 
выразить благодарность мудрым, доб
рым и чутким наставникам за самые пер
вые и важные уроки в нашей жизни, за то, 
что вы помогаете получать азы знаний и 
раскрывать таланты. Передавая молодо
му поколению свой бесценный опыт, куль
туру и общечеловеческие традиции, ме- 
гионские педагоги воспитывают достой
ную молодую смену. Это будущее нашего 
города, округа и страны.

Искренне желаем вам крепкого здо
ровья, счастья, оптимизма и неиссякае
мых сил для работы и творчества! Благо
получия вам, вашим родным и близким!

О лег ДЕЙНЕКА, глава города  
М егиона  

Елена КОРОТЧЕНКО, 
председатель Д умы города  

М егиона, секретарь м естного  
отделения ВПП "Единая Р оссия”

АКЦИЯ

«Не преступи черту»
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ наркомании 

среди подростков и молодёжи с 1 по 21 
октября в Мегионе проходит акция "Не 
преступи черту". Она проводится в рам
ках муниципальной программы "Профи
лактика правонарушений в сфере обще
ственного порядка, безопасности дорож
ного движения, незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками в городс
ком округе город Мегион на 2014-2020 
годы".

В числе задач этого мероприятия - 
активизация детских, молодежных и об
щественных организаций в решении про
блем наркомании, формирование здоро
вых установок и навыков ответственного 
поведения, снижающих вероятность при
общения к употреблению табака, алкого
ля, наркотиков и других психотропных 
веществ.

Координатор проведения акции - ан- 
тинаркотическая комиссия при админи
страции города Мегиона. В числе её орга
низаторов: антинаркотическая комиссия 
при администрации города, отдел Мини
стерства внутренних дел России по горо
ду Мегион, департамент образования и 
молодежной политики, отдел физической 
культуры и спорта, отдел культуры, управ
ление информационной политики адми
нистрации города, а также БУ ХМАО- 
Югры "Психоневрологическая больница 
имени Святой преподобномученицы Ели
заветы".

В рамках профилактической акции 
"Не преступи черту" пройдут просвети
тельские лекции в трудовых коллективах, 
образовательных учреждениях. Сотруд
никами ОМВД России по городу Мегиону 
будет проводиться проверка мест массо
вого нахождения подростков и молодежи. 
В учреждениях образования пройдут те
матические классные часы и профилак
тические беседы с обучающ имися по 
профилактике злоупотребления алко
гольной и наркотической продукцией, 
токсикомании. В учреждениях культуры - 
познавательные детские программы и 
выставки рисунков.

Кроме того, в октябре запланирова
но проведение спортивных турниров по 
плаванию, фигурному катанию, хоккею с 
шайбой, баскетболу, мини-футболу и бок
су.
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«Югра» принимала гостей
2 ОКТЯБРЯ Экоцентр пригласил мегионцев старшего по

коления посетить этнографический парк "Югра". Для тех, кто 
откликнулся на приглашение, были предоставлены автобусы. На 
"Ю гре" пожилых людей ждали сотрудники Экоцентра, Дворца 
искусств, МБУ "Спорт-Альтаир", разработавшие разнообразную 
программу активного отдыха.

Гостей было много, потому их разделили на группы. Пока 
одни пенсионеры слушали, как правильно с пользой для здоро
вья заниматься скандинавской ходьбой, а потом с лыжными 
палками ходили по берегу озера, другие в это время попробо
вали свои силы в хантыйских играх: метали тынзян на хорей, 
стреляли из хантыйского самострела, перетягивали палочку, а 
третья группа отправилась на познавательную экскурсию в му
зей-стойбище. Экскурсоводы подробно рассказали пожилым 
людям о быте и традициях народа ханты: что такое корали, ка
кие снасти нужны для ловли рыбы, как в хантыйских печах гото
вился хлеб и многое другое. Затем группы менялись, в резуль
тате все позанимались спортом, поиграли в весёлые нацио
нальные игры, узнали много интересного из рассказов экскур
соводов.

Тамила Эмануиловна Кинстлер приехала с гармошкой. Она 
сказала, что выезжает на "Югру" ежегодно, и всегда - с инстру-

_  Елена 
ХРАПОВА

ментом, потому что после прогулок женщины любят вспомнить пес
ни своей молодости.А супруги Устиновы приехали сюда вместе. Они 
в Мегионе живут 38 лет. Сергей Владимирович отработал сварщиком 
в "Трубопроводстрое" 35 лет, а его жена - в отделе кадров школы № 
3. Раиса Александровна рассказала:

- Мне сейчас 65 лет, а на пенсию я вышла только в прошлом году. 
Здесь, в группе активных пенсионеров-общественников, в основном, 
люди старше нас. Галина Борисенко и Галина Уткина называют нас с 
мужем молодыми. Мы очень довольны тем, что приехали сегодня 
сюда. Отдохнули, свежим воздухом подышали. Я бывала на "Югре", 
но очень давно, ещё когда дети были школьниками. Вижу, что здесь 
многое изменилось, стало интересней, красивей. Спасибо органи
заторам.

После игр и экскурсий гости подкрепились ухой и пловом, сва
ренными на костре, и таёжным чаем. И все остались довольны: было 
интересно, познавательно и увлекательно, отдых по-настоящему был 
активным.

«ПРЯМОЙ ЭФИР»

Задай вопрос начальнику ГИБДД
10 ОКТЯБРЯ в "Прямом эфире" управления информацион

ной политики - Виктор Аленников, начальник мегионского от
дела Госавтоинспекции.

Гость студии расскажет о результатах работы ОГИБДД ОМВД 
России по г. Мегиону за 9 месяцев, профилактической работе 
отдела и подготовке к зимнему сезону. Задать вопросы можно 
до и во время эфира по телефону: 9-63-32. Начало программы
- в 17:00.

Напомним, что "Прямой эфир" можно будет смотреть не только 
на официальном сайте администрации Мегиона, но и в социальных 
сетях - "Адм Мегион в Одноклассниках", "Официальный Мегион ВКон
такте". Кроме того, прямые эфиры транслируются в телегазете по
сёлка Высокий.

Управление  
инф орм ационной политики
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"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Глава ответил 
на вопросы горожан

2 ОКТЯБРЯ состоялось те
лефонное общение главы Меги- 
она Олега Дейнека и его замес
тителей с жителями города.

Большая часть вопросов но
сила общегородской характер и 
касалась начала отопительного 
сезона. Несколько человек об
ратились с вопросами, когда в 
их квартире появится тепло. В 
ходе телеф онного разговора 
выяснялось, что проблема хо 
лодных батарей заключается в 
завоздушенности системы ото
пления в квартирах на верхних 
этажах, где вовремя не спусти
ли из труб воздух. Как завери
ли коммунальщики, все звонки 
с такими проблемами будут от
работаны в кратчайшие сроки.

Мегионцы затрагивали темы 
переселения из аварийного жи
лья и расширения жилплощади, 
работы Югорского фонда капи
тального ремонта домов, уборки 
детских площадок, организации 
групп продленного дня.

Были от мегионцев и пред
ложения, например, переимено
вать улицу Солнечную в СУ-920, 
ведь улица с таким же названи
ем есть и в поселке Высокий.

Все предложения от горожан 
глава Мегиона взял на заметку, 
по поступившим на "прямую ли
нию" вопросам разъяснения 
были даны прямо во время об
щения, решение вопросов пору
чено заместителям главы горо
да по направлениям.

- Прослеживается сезонность

вопросов - многие из заданных 
сегодня касались запуска тепла и 
работы коммунальных служб в 
осенний период. Вновь затронута 
тема переселения из аварийного 
жилья. Этот вопрос особенно ак
туален и сегодня решается на фе
деральном уровне. По словам 
Президента России Владимира 
Путина, необходимо расселить 
еще 13 млн кв. метров аварийного 
жилья. Для решения этой задачи 
будет разработан эффективный 
механизм. Рассчитываем, что этот 
механизм станет большим подспо
рьем и для Мегиона, - отметил гла
ва города Олег Дейнека.

После "прямой линии" у гла
вы муниципалитета начался при
ем граждан по личным вопросам, 
в работе которого впервые при
нял участие прокурор города Ар
тём Шмыков. В дальнейшем эту 
практику планируется сделать 
традиционной - каждый первый 
вторник месяца на личном при
еме граждан у главы города бу
дет присутствовать руководитель 
надзорного ведомства.

- Такие приемы  даю т в о з 
м ожность людям получить и н 
ф ормацию как от ад м инистра
ции, так и от надзорного органа. 
Для прокуратуры это тоже важно
- мы можем посмотреть, какие 
проблемы  волную т горож ан, 
подсказать, как можно их р е 
шить, - отметил прокурор горо
да Артём Шмыков.

a d m m eg ion .ru

Н1Н1Г КАПРЕМОНТ

В Югре отремонтировано 
более 1400 домов

С 2014 года в Югре действует 
окружная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов. В 
текущем году ремонтные работы 
будут выполнены в 624жилых домах.

В ходе реализации программы 
проводятся ремонт лифтов и под
вальных помещений, обновление 
крыш, фасадов и фундаментов. 
Наиболее высокие темпы произво
дительности отмечены в Белоярс- 
ком районе, где уже приняты пос
ледние конструктивы по ренова
ции двух многоквартирных домов.

Функции технического заказчи
ка в регионе выполняет Югорский 
фонд капитального ремонта, кото
рый аккумулирует взносы и занима
ется финансированием расходов 
на организацию и проведение ре
монта общего имущества в много
квартирных домах. В личном каби
нете на сайте фонда можно опера
тивно получить информацию о на
численных и оплаченных взносах и 
оплатить их без комиссии.

"За четыре года действия реги

ональной программы жители Югры 
собрали на капитальный ремонт сво
их домов порядка 11 миллиардов руб
лей. На эти деньги проделана колос
сальная работа - новую жизнь полу
чили более 1400 многоквартирных 
домов", - отметила генеральный ди
ректор Югорского фонда капиталь
ного ремонта Елена Дарибабина.

Отметим, что региональная про
грамма подлежит ежегодной актуа
лизации. В августе нынешнего года 
Правительство автономного округа 
внесло коррективы в краткосрочный 
трёхлетний план реализации про
граммы капремонта на 2017-2019 
годы, в результате чего было приня
то решение включить в программу 
28 многоквартирных домов и исклю
чить из нее 37 - по причине физичес
кого износа и аварийного состоя
ния. Всего же в долгосрочную про
грамму на сегодняшний день внесе
но 6 575 многоквартирных домов.

По информации с сайта 
admhmao.ru

Ш1111Г БЛАГОУСТРОЙСТВО

Город преображается
1 ОКТЯБРЯ оф ициально 

открыта территория (проезд), 
прилегающая к Аллее Славы. В 
этом м ероприятии приняли 
участие глава М егиона Олег 
Дейнека, председатель Думы 
города Елена Коротченко, депу
таты, представители подряд
ных организаций.

Все работы на территории, 
прилегающ ей к Аллее Славы, 
выполнялись в рамках инициа
тивного бюджетирования.

В М егионе состоялся кон
курс по поддержке проектов 
местных инициатив. Была по
дана одна заявка от благотво
рительного Фонда "М еценат", 
который предложил о б устр о 
ить территорию  возле Аллеи 
Славы, что позволит об е спе
чить безопасны й и ком ф орт
ный проезд и улучшит эстети
ческий вид нового места о т 
дыха.

Как рассказали в Фонде 
"Меценат" соглашение для ре
ализации комплекса работ на 
тер ри тори и , прилегаю щ ей к 
Аллее Славы, было заключено 
между Ф ондом "М еценат" и 
фирмой ООО "НСС".

- Инициатива, с которой вы
ступил Фонд "Меценат", - доб
рое начинание, ведь благоуст
ройство делается для всех ж и
телей, для удобства горожан. 
Поэтому мы не могли остаться 
в стороне и согласились поуча
ствовать в этом "народном про
екте". Нашим предприятием  
выполнено асф альтирование 
данного объекта, нанесена д о 
рожная разметка, - рассказал 
Олег Еремин, генеральный д и 
ректор ООО "НСС".

Работы на объекте выполня
лись и субподрядной органи
зацией - фирмой ООО "Элект
рон".

- Когда проект только начал 
реализовываться, стало понят
но, что заезд на эту дорогу по
лучался не очень удобным, по
мехой были часть газона на пе
ресечении улиц Ленина-Стро- 
ителей и светофорный объект, 
поэтому мы в кратчайшие сро
ки, в течение полутора суток, 
устранили эту проблему. Также 
"Электрон" занимался переус
тройством бордюрного камня и 
ливневой канализации, - рас
сказал Валерий Верле, замес
титель директора ООО "Элект
рон".

В соответствии с соглаше

нием между Фондом "Меценат" 
и ООО "НСС" предусмотрено вы
полнение работ по благоустрой
ству прилегающ ей территории 
"Аллеи Славы" в части устро й 
ства подъездной дороги и авто
парковки.

Как рассказали в МКУ "Капи
тальное строительство", пло
щадь дороги составляет более 
1500 кв.м. Дорога выполнена в 
капитальном исполнении из ас
фальтобетонной смеси с основа
нием из щебня.

Также учтены подъезды к су
щ ествую щ ей инф раструктуре 
13 -го  м икрорайона: заезды  в 
микрорайон и к отделению по
чты. Автопарковка вм естит 37 
тра нспо ртны х сре д ств , в том 
числе два парковочны х места 
для маломобильных групп насе
ления.

Проектом предусм отрено 
смещение существующего въез
да в 13-й микрорайон для у ст 
ройства дороги  в одной оси с 
улицей Строителей, что позволит 
обеспечить безопасное движ е
ние на перекрестке улиц Ленина
- Строителей.

Кроме того, предусмотрены 
смещение светофорных секций и 
устройство бордюрного камня на 
пешеходном переходе для обес
печения безопасного движения 
пешеходов на указанном пере- 
крестке.Б удут проводиться и 
другие работы.

- Благодаря механизму ини
циативного бю джетирования в 
самые короткие сроки мы реа
лизовали проект по б л аго уст
ройству территории , прилега
ющей к Аллее Славы. Здесь по

КОМИССИЯ БДД

ложили новый асфальт, об уст
роили парковочные места, по
явился безопасный и комфорт
ный проезд. Приятно по см о т
реть! Думаю, довольны и ж ите
ли соседних домов, у которых 
наконец - то появилась стоянка 
для личного транспорта. Благо
дарю  ж ителей, организации и 
предприятия , которые п р и н и 
мают участие в этом проекте, за 
вклад в благоустройство го р о 
да, - сказал глава Мегиона Олег 
Дейнека.

Отметим, что работы по бла
гоустройству территории возле 
Аллеи Славы ведутся благодаря 
новому механизму, позволяюще
му горожанам привлекать день
ги из бюджета на свои проекты 
при финансовом соучастии са
мих жителей.

Ж елающие поучаствовать в 
проекте могут обратиться в Фонд 
"М еценат" по адресу: С троите
лей, 11, или по телефону 8 (951) 
971-70-59.

Стоит отметить, что благоус
тройство дороги и обустройство 
парковочных мест возле Аллеи 
Славы - инициатива самих горо
жан. При этом сам объект "Аллея 
Славы" строится в соответствии 
с контрактом, заключенным с ЗАО 
"М егионгорстрой".

С редства на возведение 
объекта выделяются из ф еде
рального, окружного и местного 
бюджетов, а также на наказы из
бирателей депутатов Думы 
Югры.

В настоящее время на объек
те проводятся изготовление о г
раждений, монтаж гранитны х 
плит, закупка лавочек и урн.

О мерах безопасности на дорогах
В АДМИНИСТРАЦИИ горо

да состоялось заседание ко
миссии по обеспечению безо
пасности  д о р о ж н о го  д в и ж е 
ния.

По инф ормации отдела 
ГИБДД ОМВД России по горо
ду Мегиону, за 8 месяцев 2018 
года на дорогах Мегиона заре
ги стри р ован о  сниж ение д о 
рожно-транспортных происше
ствий на 11% (в 2018 году - 23 
случая, в 2017- 26). В этих ДТП 
погиб 1 человек, и 27 - были 
травмированы.

Основными причинами про
исш ествий на до ро га х  стали 
несоблю дение очередности 
проезда, наруш ение правил 
проезда пешеходных перехо
дов, нарушение правил манев
рирования, переход дороги пе
шеходами в неустановленном 
месте и нарушение правил об
гона.

В отчетный период с учас
тием несовершеннолетних за

регистрировано 5 ДТП. В целях 
снижения количества таких ДТП 
на заседании было принято ре
шение реком ендовать отделу 
ГИБДД проводить совместно с 
представителями департамента 
образования и молодежной по
литики адм инистрации города 
не реже одного раза в месяц рей
довые мероприятия по выявле
нию несовершеннолетних нару
шителей ПДД, а информацию об 
этом направлять по месту обуче
ния.

А для учащ ихся начальных 
кл ассов  будут ор га н и зо в а н ы  
пеш ие э к с к у р с и и  на у л и ч н о 
дорожную  сеть города для оз
накомления на практике с Пра
вилам и д о р о ж н о го  движ ения 
при переходе проезжей части. 
Кроме того, департам енту об 
разования и м олодеж ной п о 
литики поручено шире исполь
зов ать  в о з м о ж н о с ти  а в т о г о 
родка, расположенного на тер 
ритории начальной школы №4

для о б уче ни я  д е те й  ПДД, с 
максимальным охватом обуча
ющ ихся. А вто го род ок  на базе 
МБОУ "СОШ  № 4" начал ра б о
тать в мае этого  года. В о сп и 
та н н и ки  д е т с к и х  сад ов  и 
школьники на практических за 
нятиях изучаю т там П равила 
дорож ного движения и пр и об 
ре та ю т навы ки б е з о п а с н о го  
поведения на улицах и д о р о 
гах с и сп о л ь зо в а н и е м  м и н и 
а в то м о б и л е й  (э л е к т р о м о б и 
лей, картов) и велосипедов.

В числе прочих вопросов уча
стники совещания рассмотрели 
принимаемые меры по органи
зации функционирования аппа
ратно-программного комплекса 
"Безопасный город". В настоя
щее время для проведения ви
деоконтроля и записи событий 
установлено 7 видеокам ер на 
фасадах домов, на въезде и вы
езде из города оборудованы 6 
камер видеофиксации и еще 2 
камеры - в поселке Высокий.



□ЕЛОВОЙ РИ ТМ IIIII
"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Глава отвечал 
на вопросы горожан
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Аллея преображается

2 ОКТЯБРЯ состоялось те 
лефонное общение главы Меги- 
она Олега Дейнека и его замес
тителей с жителями города.

Большая часть вопросов но
сила общегородской характер и 
касалась начала отопительного 
сезона. Несколько человек об
ратились с вопросами, когда в 
их квартире появится тепло. В 
ходе разговора выяснялось, что 
холодные батареи в больш ин
стве случаев - вина жителей 
верхних этажей, которые вовре
мя не спустили из труб воздух 
или ограничили доступ в свои 
квартиры специалистам комму
нальных служб. Как заверили 
коммунальщики, все звонки с 
такими проблемами будут отра
ботаны в кратчайшие сроки.

Мегионцы затрагивали темы 
переселения из аварийного жи
лья и расширения жилплощади, 
работы Югорского фонда капи
тального ремонта домов, уборки 
детских площадок, организации 
групп продленного дня.

Были от мегионцев и пред
ложения, например, переимено
вать улицу Солнечную в СУ-920, 
ведь улица с таким же названи
ем есть и в поселке Высокий.

Все предложения от горожан 
глава Мегиона взял на заметку, 
по поступившим на "прямую ли
нию " вопросам разъяснения 
были даны прямо во время об
щения, решение вопросов пору
чено заместителям главы горо
да по направлениям.

- Прослеживается сезонность 
вопросов - многие из заданных 
сегодня касались запуска тепла и 
работы коммунальных служб в 
осенний период. Вновь затронута 
тема переселения из аварийного 
жилья. Этот вопрос особенно ак
туален и сегодня решается на фе
деральном уровне. По словам 
Президента России Владимира 
Путина, необходимо расселить 
еще 13 млн кв. метров аварийного 
жилья. Для решения этой задачи 
будет разработан эффективный 
механизм. Рассчитываем, что этот 
механизм станет большим подспо
рьем и для Мегиона, - отметил гла
ва города Олег Дейнека.

После "прямой линии" у гла
вы муниципалитета начался при
ем граждан по личным вопросам, 
в работе которого впервые при
нял участие прокурор города Ар
тём Шмыков. В дальнейшем эту 
практику планируется сделать 
традиционной - каждый первый 
вторник месяца на личном при
еме граждан у главы города бу
дет присутствовать руководитель 
надзорного ведомства.

- Такие приемы дают возмож
ность людям получить информа
цию как от администрации, так и 
от надзорного органа. Для проку
ратуры это тоже важно - мы мо
жем посмотреть, какие проблемы 
волнуют горожан, подсказать, как 
можно их решить, - отметил про
курор города Артём Шмыков.

adm m eg ion .ru

1 О КТЯБРЯ оф ициально 
открыта территория (проезд), 
прилегающая к Аллее Славы. В 
этом м ероприятии приняли 
участие глава М егиона Олег 
Дейнека, председатель Думы 
города Елена Коротченко, депу
таты, представители подряд
ных организаций.

Все работы на территории, 
прилегающ ей к Аллее Славы, 
выполнялись в рамках инициа
тивного  бю джетирования. На 
прошлой неделе в Мегионе со
стоялся конкурс по поддержке 
проектов местных инициатив. 
Была подана одна заявка от 
благотворительного  Фонда 
"Меценат", который предложил 
обустроить территорию  возле 
Аллеи Славы, что позволит 
обеспечить безопасный и ком
фортный проезд и улучшит э с 
тетический вид нового места 
отдыха.

Как рассказали в Фонде 
"М еценат" соглашение для ре
ализации комплекса работ на 
тер ри тори и , прилегаю щ ей к 
Аллее Славы, было заключено 
между Ф ондом "М е цен ат" и 
фирмой ООО "НСС".

- Инициатива, с которой вы
ступил Фонд "Меценат", - доб
рое начинание, ведь благоуст
ройство делается для всех ж и
телей, для удобства горожан. 
Поэтому мы не могли остаться 
в стороне и согласились поуча
ствовать в этом "народном про
екте". Нашим предприятием  
выполнено асф альтирование 
данного объекта, нанесена до 
рожная разметка, - рассказал 
Олег Еремин, генеральный д и 
ректор ООО "НСС".

Работы на объекте выполня
лись и субподрядной органи
зацией - фирмой ООО "Элект
рон".

- Когда проект только начал 
реализовываться, стало понят
но, что заезд на эту дорогу по
лучался не очень удобным, по
мехой были часть газона на пе
ресечении улиц Ленина-Стро- 
ителей и светофорный объект, 
поэтому мы в кратчайшие сро
ки, в течение полутора суток, 
устранили эту проблему. Также 
"Электрон" занимался переус
тройством бордюрного камня и 
ливневой канализации, - ра с
сказал Валерий Верле, замес
титель директора ООО "Элект
рон".

В соответствии с соглаше

нием между Фондом "М еценат" 
и ООО "НСС" предусмотрено вы
полнение работ по благоустрой
ству прилегающ ей территории 
"Аллеи Славы" в части устро й 
ства подъездной дороги и авто
парковки.

Как рассказали в МКУ "Капи
тальное строительство", пло
щадь дороги составляет более 
1500 кв.м. Дорога выполнена в 
капитальном исполнении из ас
фальтобетонной смеси с основа
нием из щебня.

Также учтены подъезды к су
ществующей инфраструктуре 13
го микрорайона: заезды в мик
рорайон и к отделению почты. 
Автопарковка вместит 37 транс
портных средств, в том числе два 
парковочных места для маломо
бильных групп населения.

Проектом предусм отрено 
смещение существующего въез
да в 13-й микрорайон для уст 
ройства дороги  в одной оси с 
улицей Строителей, что позволит 
обеспечить безопасное движ е
ние на перекрестке улиц Ленина
- Строителей.

Кроме того, предусмотрены 
смещение светофорных секций и 
устройство бордюрного камня на 
пешеходном переходе для обес
печения безопасного движения 
пешеходов на указанном пере
крестке.

- Благодаря механизму ини
циативного бю джетирования в 
самые короткие сроки мы реали
зовали проект по благоустрой
ству территории, прилегающей 
к Аллее Славы. Здесь положили 
новый асфальт, обустроили пар
ковочные места, появился безо

пасный и комфортный проезд. 
Приятно посмотреть! Думаю, д о 
вольны и жители соседних домов, 
у которых наконец - то появилась 
стоянка для личного транспорта. 
Благодарю жителей, организа
ции и предприятия, которые 
принимают участие в этом про
екте, за вклад в благоустройство 
города, - сказал глава Мегиона 
Олег Дейнека.

Отметим, что работы по бла
гоустройству территории возле 
Аллеи Славы ведутся благодаря 
новому механизму, позволяюще
му горожанам привлекать день
ги из бюджета на свои проекты 
при финансовом соучастии са 
мих жителей.

Ж елаю щ ие поучаствовать 
финансово в проекте могут обра
титься в Фонд "Меценат" по ад
ресу: Строителей, 11, или по те 
лефону 8 (951) 971-70-59.

Стоит отметить, что благоус
тройство дороги и обустройство 
парковочных мест возле Аллеи 
Славы - инициатива самих горо
жан. При этом сам объект "Аллея 
Славы" строится в соответствии 
с контрактом, заключенным с ЗАО 
"М егионгорстрой".

С редства на возведение 
объекта выделяются из ф еде
рального, окружного и местного 
бюджетов, а также на наказы из
бирателей депутатов Думы 
Югры.

В настоящее время на объек
те проводятся изготовление о г
раждений, монтаж гранитны х 
плит, закупка лавочек и урн.

У правл ение  
инф ор м аци о нн ой  политики
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В Югре отремонтировано 
более 1400 домов

С 2014 года в Югре действует 
окружная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов. В 
текущем году ремонтные работы 
будут выполнены в 624жилых домах.

В ходе реализации программы 
проводятся ремонт лифтов и под
вальных помещений, обновление 
крыш, фасадов и фундаментов. 
Наиболее высокие темпы произво
дительности отмечены в Белоярс- 
ком районе, где уже приняты пос
ледние конструктивы по ренова
ции двух многоквартирных домов.

Функции технического заказчи
ка в регионе выполняет Югорский 
фонд капитального ремонта, кото
рый аккумулирует взносы и занима
ется финансированием расходов 
на организацию и проведение ре
монта общего имущества в много
квартирных домах. В личном каби
нете на сайте фонда можно опера
тивно получить информацию о на
численных и оплаченных взносах и 
оплатить их без комиссии.

"За четыре года действия реги

ональной программы жители Югры 
собрали на капитальный ремонт сво
их домов порядка 11 миллиардов руб
лей. На эти деньги проделана колос
сальная работа - новую жизнь полу
чили более 1400 многоквартирных 
домов", - отметила генеральный ди
ректор Югорского фонда капиталь
ного ремонта Елена Дарибабина.

Отметим, что региональная про
грамма подлежит ежегодной актуа
лизации. В августе нынешнего года 
Правительство автономного округа 
внесло коррективы в краткосрочный 
трёхлетний план реализации про
граммы капремонта на 2017-2019 
годы, в результате чего было приня
то решение включить в программу 
28 многоквартирных домов и исклю
чить из нее 37 - по причине физичес
кого износа и аварийного состоя
ния. Всего же в долгосрочную про
грамму на сегодняшний день внесе
но 6 575 многоквартирных домов.

По информации с сайта 
admhmao.ru

шннг КОМИССИЯ БДД

О мерах безопасности на дорогах
В АДМИНИСТРАЦИИ горо

да состоялось заседание ко 
миссии по обеспечению безо
пасности дорожного движения.

По инф ормации отдела 
ГИБДД Ом Вд  России по горо
ду Мегиону, за 8 месяцев 2018 
года на дорогах Мегиона заре
гистри р ован о  сниж ение д о 
рожно-транспортных происше
ствий на 11% (в 2018 году - 23 
случая, в 2017- 26). В этих ДТП 
погиб 1 человек, и 27 - были 
травмированы.

Основными причинами про
исш ествий на дорогах стали 
несоблю дение очередности 
проезда, наруш ение правил 
проезда пешеходных перехо
дов, нарушение правил манев
рирования, переход дороги пе
шеходами в неустановленном 
месте и нарушение правил об
гона.

В отчетный период с учас
тием несовершеннолетних за
регистрировано 5 ДТП, в кото

рых пострадало 5 детей (за ана
логичный период прошлого года
- 3 ДТП, в которых пострадало 
трое детей). В целях снижения 
количества таких ДТП на засе
дании было принято реш ение 
реком ендовать отделу ГИБДД 
проводить совместно с предста
вителями департамента образо
вания и молодежной политики 
администрации города не реже 
одного раза в месяц рейдовые 
мероприятия по выявлению не
совершеннолетних нарушителей 
ПДД, а информацию об этом на
правлять по месту обучения.

А для учащ ихся начальных 
классов будут организованы пе
шие экскурсии на улично-дорож
ную сеть города для ознакомле
ния на практике с Правилами 
дорожного движения при пере
ходе проезжей части. Кроме того, 
департаменту образования и мо
лодежной политики поручено 
шире использовать возможнос
ти автогородка, расположенного

на территории начальной школы 
№ 4 для обучения детей ПДД, с 
максимальным охватом обучаю
щ ихся. А втогород ок на базе 
МБОУ "СОШ № 4" начал работать 
в мае этого года. Воспитанники 
детских садов и школьники на 
практических занятиях изучают 
там Правила дорожного движе
ния и приобретаю т навыки бе
зопасного поведения на улицах и 
дорогах с использованием мини
автомобилей (электромобилей, 
картов) и велосипедов.

В числе прочих вопросов уча
стники совещания рассмотрели 
принимаемые меры по органи
зации функционирования аппа
ратно-программного комплекса 
"Безопасный город". В настоя
щее время для проведения ви 
деоконтроля и записи событий 
установлено 7 видеокам ер на 
фасадах домов, на въезде и вы
езде из города оборудованы 6 
камер видеоф иксации и еще 2 
камеры - в поселке Высокий.
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ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ

"Тепло сердец даря друг другу"
1 ОКТЯБРЯ во Дворце и с 

кусств состоялся концерт, посвя
щенный М еж дународному дню 
пожилых людей, "Тепло сердец 
даря друг другу".

Творческие коллективы Двор
ца искусств, Детской школы ис
кусств им.А.М.Кузьмина и Театра 
музыки подготовили концертную 
программу в подарок виновникам 
торжества. С тёплыми словами к 
представителям старшего поко
ления мегионцев обратился гла
ва города Олег Дейнека:

- Ваши ж изненны й опыт, 
стойкость и трудолюбие являют
ся для нас бесценным примером! 
Для молодого поколения вы - об
разец верности своем у делу, 
мудрости, доброты и патриотиз
ма! От всей души желаю вам, до
рогие земляки, доброго здоро
вья, душевного тепла, долгих лет 
жизни, счастья и благополучия 
на долгие годы!

Несколько м егионцев "с е 
ребряного" возраста получили из 
рук главы города Благодарности 
за активную  жизненную  п о зи 
цию, неравнодушие и участие в 
социальной жизни города.

К гостям праздника также об
ратилась председатель Думы го
рода Мегиона, секретарь местно
го отделения политической партии 
"Единая Росси" Елена Коротченко.

Трогательное поздравление 
для бабушек и дедушек подгото
вили маленькие воспитанники 
детского сада "Сказка". Вечер 
продолжился выступлением твор
ческих коллективов, которые по
дарили зрителям полож итель
ные эмоции, помогли забыть о 
повседневных делах и отдохнуть 
душой.

Международному дню пожи
лых людей был посвящен и фес
тиваль спорта среди граждан 
пожилого возраста, который про-

ПРИЗЫВ-2018

Служить Отечеству
1 ОКТЯБРЯ стартовала при

зывная кампания "Осень-2018". 
Она продлится по 31 декабря. По 
информации Военного комисса
риата ХМАО-Югры, на службу в 
Вооруженные Силы России отпра
вятся 1638 югорчан, это на 200 че
ловек больше, чем было призвано 
новобранцев в весеннюю кампа
нию. Им еще предстоит пройти 
медкомиссию у себя в городах и 
дополнительное обследование на 
окружном сборном пункте.

Главный акцент в проведен- 
нии кампании делается именно 
на здоровье новобранцев. Об 
этом говорила губернатор Югры 
Наталья Комарова на заседании 
окружной призывной комиссии.

В Мегионе, согласно плану во-

енного комиссариата муниципаль
ного образования, общее число 
юношей, подлежащих призыву на 
военную службу осенью этого года, 
составляет семьдесят человек в 
возрасте от 18 до 27 лет.

Призывникам предстоит 
пройти обследование у терапев
та, хирурга, невропатолога, оф
тальмолога, отоларинголога и 
психиатра. Кроме того, им в обя
зательном порядке сделают 
флюорографию, ЭКГ и привив
ки против гриппа. После прове
денных процедур врач даст пись
менное заключение о годности 
призывника к службе. В отдель
ных случаях, если призывная ко
миссия не смогла прийти к кон
сенсусу, молодой человек будет

шел в минувшую субботу в ФОК 
"Геолог". Участники сыграли в 
шашки, шахматы, а также посо
ревновались в дартсе.

- Когда занимаюсь заряд
кой, бегаю, участвую в спортив
ных состязаниях - на душе сра
зу: "Ага! В таком возрасте что- 
то еще можешь!". И когда моло
дежь смотрит - бабулечка бе
жит, думаю  про себя: "А вам 
слабо?", - поделилась эмоция
ми участница фестиваля спорта 
Галина Васильевна Борисенко, 
обладатель золотого  значка 
ГТО.

Программой празднования 
Международного дня пожилых 
людей предусмотрены 11 и 26 
октября приемы граждан стар
шего возраста в рамках просве
тительского проекта "Правовой 
марафон для пенсионеров": 11 
октября - в ДК "С иб и р ь", в 
15.00; 26 октября - в МФЦ г. 
Мегиона, в 17.00.

А 13 октября, в 13:00, Дом 
культуры "С ибирь" приглаш а
ет жителей поселка Высокий на 
концерт "Осенняя встреча".

У правление  
и нф ор м аци о нн ой  политики

обязан пройти дополнительное 
обследование.

За организацией медицин
ского осмотра, призванных на 
военную службу, будет тщатель
но следить призывная ком ис
сия Ханты-М ансийского авто
номного округа - Югры. Члены 
окружной призывной комиссии 
осуществляют контрольное ме
дицинское освидетельствова
ние лиц, получивших освобож
дение от военной службы по со
стоянию здоровья. Кроме того, 
они будут отслеживать, кому и 
по каким причинам предостав
ляется отсрочка от прохождения 
военной службы по призыву, и 
рассм атривать жалобы п р и 
зывников, которые по тем или 
иным причинам не согласны с 
заключением комиссии.

В октябре на окружном 
сборном пункте для призывни
ков и их родителей пройдет 
день открытых дверей, где пе
ред ними выступят обществен
ники, члены родительского ко
митета при Военном комисса
риате Ю гры, представители 
религиозных конфессий и ве
тераны боевых действий . Во 
всех муниципалитетах округа 
также запланирована акция 
"День призы вника", которая 
проходит ежегодно на протяже
нии уже многих лет.

Подробная информация бу
дет размещена на официальном 
сайте Центра военно-патриоти
ческого воспитания и подготов
ки граждан к военной службе в 
разделе "Призывная кампания".

П одготовил В. ПЕЩУК

ВИЗИТ

«Опыт Югры очень 
ценен...»

МЕГИОН посетила делегация 
из Свердловской области, в со 
став которой вошли Сергей Зо
лотов, заместитель министра со
циальной политики Свердловс
кой области, Елена Шалаева, за
м еститель начальника отдела 
технологий социального обслу
живания граждан, Ирина Сала- 
хутдинова, главный специалист 
отдела технологий социального 
обслуживания граждан, Артём 
Олькин, директор  ГАСУСОСО 
"Тагильский пансионат для пре
старелых и инвалидов", и Вален
тина Соколова, директор ГАСУ- 
СОСО "Боровской дом-интернат 
для престарелых и инвалидов".

Цель визита гостей из сосед
него региона - изучить опыт пре
доставления услуг по социально
му обслуживанию населения не
государственными поставщиками.

Отметим, что до Мегиона де
легация побывала в столице 
Ю гры. П редставители С верд
ловской области пообщались с 
начальником управления соц и
ального обслуживания населения 
Департамента социального раз
вития Югры Элоной Архиповой, 
посетили районный дом -интер
нат для престарелых и инвали
дов в Ханты-М ансийске, Комп
лексный центр социального об
служивания населения, частный 
"Дом ночного пребывания" и т.д.

В Мегионе делегация встре
тилась с начальником управления 
социальной защиты населения 
Татьяной Масленниковой и посе
тила пансионат"З аб ота" пред
принимателя Константина Щ ер
бинина.

Он рассказал, что сегодня в 
пансионате "Забота" проживают 
15 человек. Здесь им обеспече
ны полный уход, питание, наблю-

дение за состоянием здоровья. 
Большинство постояльцев при
возят родственники на непро
должительное время, но есть и 
те, кто живет в "Заботе" не один 
год по сертификату на социаль
ное обслуживание от окружного 
Правительства.

- Чувствуеш ь социальную  
ответственность за людей, ко
торые находятся на попечении 
нашего пансионата, пережива
ешь за них, как за родных и 
близких. Поэтому, когда спра
шивают, какая награда для вас 
самая ценная, я отвечаю - улыб
ки наших постояльцев, благо
дарность их близких. Сейчас у 
нас в планах сделать еще одно 
отделение - для лежачих пожи
лых людей, а в дальнейшем по
лучить лицензию на медицин
ские услуги, - сказал руководи
тель пансионата Константин 
Щ ербинин.

Гостям из Свердловской об
ласти провели экскурсию, пока
зали, в каких условиях живут по
допечные "Заботы", и ответили 
на возникшие вопросы. После 
чего представители делегации 
пообщ ались с ж урналистам и 
городских СМИ.

- Несмотря на то, что мы по 
численности больше субъект, чем 
Ханты-Мансийский автономный 
округ, тем не менее, на порядок от
стаем в этом вопросе. Если об
разно говорить, мы еще где-то в 
первый класс пошли, а вы уже за
канчиваете школу. Поэтому опыт 
Югры очень ценен и будет взят 
за основу в Свердловской облас
ти, - прокомментировал замести
тель министра социальной поли
тики Свердловской области Сер
гей Золотов.

a d m m e g io n .ru
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Защитите себя!
ЕДИНСТВЕННЫЙ способ за

щитить себя и своих близких от 
ряда тяжелых и опасных инфек
ций - вакцинация. Вакцинация - 
это процедура, которой не стоит 
пренебрегать, она позволяет 
быть уверенным, что в случае кон
такта с инфекцией сработает ис
кусственная защита.

В городской больнице №1 
полным ходом идет вакцинация 
против гриппа. Уже привито 5596 
человек. Современные вакцины, 
которые использую тся, - это 
сертиф ицированны й продукт, 
прошедший множество испыта
ний. Вакцина против гриппа - 
"Совигрипп" - четырехвалентная, 
она разработана согласно реко
мендациям Всемирной органи
зации здравоохранения: в её 
состав введены новые штаммы 
вируса гриппа в ожидании эпи 
демического сезона 2018 - 2019

годов. Прививку делать нельзя 
только по двум причинам: если 
имеется температура или ал
лергическая реакция на кури
ный белок.

Все группы риска вакцини
руются бесплатно, руководите
лям учреж дений различной 
формы собственности стоит по
заботиться о своих сотрудниках. 
Здоровый работник куда выгод
нее больного, находящегося на 
больничном листе.

Для проведения вакцина
ции жители г. Мегиона могут об
ращаться в прививочный каби
нет (№ 223) городской больни
цы №1, режим работы: поне
дельник - пятница, с 8 .15 до 
15.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

П ресс - центр  
БУ "М е ги о н ска я  го р о д с 

кая б ольница № 1"
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ПРОФЕССИЯ

Вторая мама
ДЖАМИЛЯ Тагировна Магомедова - 

замечательный учитель, вторая мама, 
классный руководитель. Она очень лю
бит наш класс - 8 "Г" - и всегда рада 
помочь каждому ученику. Благодаря её 
вдохновенному руководству мы занима
ем 1-е места на различных конкурсах. 
Джамиля Тагировна регулярно устраи
вает праздники и концерты с нашим уча
стием. Она всегда поддержит в любой 
ситуации, никогда не откажет в помощи. 
Мы - её 8 "Г" - очень рады, что Джамиля 
Тагировна наш классный руководитель.

Она учительница мечты! Спортивная, 
добрая, милая, красивая и умная ж ен
щина. Джамиля Тагировна стремится, 
чтобы её класс принимал активное уча
стие в различных конкурсах, олимпиа
дах, "З арницах" и, конечно, занимал 
только первые места.

Весь наш класс ценит её и уважает. 
Если ученик получает двойку, не беда, 
ведь Джамиля Тагировна всё «уладит». 
Она всегда даст правильный совет и 
поможет найти выход из любой ситуа
ции. Джамиля Тагировна - лучший по
мощник!

С амира САИДОВА, 
м е д и ав ол он те р ,учен и ц а  8 "Г "  

Ф ото Антуана МИЧУРИНА

КУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

*

511 горожан - 
оштрафовано

НА ТЕРРИТОРИИ Мегиона за минув
шую неделю зарегистрировано 11 д о 
рожно-транспортных происшествий без 
пострадавших.

Сотрудниками ОГИБДД к админист
ративной ответственности привлечены 
511 участников дорожного движения, из 
них 54 пешехода переходили проезжую 
часть дороги в неустановленном месте. 
Среди водителей: 20 выехали на полосу 
встречного движения, 27 проехали на 
запрещающий сигнал светофора, 32 не 
предоставили преимущества пешеходам, 
5 задержаны за управление транспорт
ным средством в состоянии алкогольно
го опьянения, 18 не оплатили штрафы в 
установленные действующим законода
тельством сроки. Кроме того, 11 водите
лей перевозили детей в автомобиле без 
специальных удерживающих устройств.

1111ШГ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Зажигать в детях искру интереса
"ЕСТЬ такая профессия - людей спа

сать", - так можно перефразировать из
вестную цитату из фильма "Офицеры", 
применяя её к мечте моего собеседника 
Димы - работать в МЧС. Но мечты мечта
ми, а против "генов нет приёмов", ведь 
гены-то учительские: папа преподаёт физ
культуру, мама - воспитатель, да и многие 
из родных и близких так или иначе связа
ны с образованием. Недолго думая, Дима, 
рождённый в постсоветском Казахстане, 
поступает после окончания четвёртой шко
лы города Мегиона в Нижневартовский 
государственный университет. Получив 
диплом бакалавра в 2016 году, он возвра
щается в МБОУ "СОШ № 4", но уже в роли 
учителя, и с тех пор преподаёт "Основы 
безопасности жизнедеятельности" - пред
мет, который отдалённо напоминает ему о 
давней мечте стать спасателем.

Только сейчас он уже не Дима, а 
Дмитрий Юрьевич Хомяк - и для детей, 
и для коллег.

"Как бы человек успешно не кончил 
педагогический вуз, как бы он не был 
талантлив, а если не будет учиться на 
опыте, никогда не будет хорошим педа
гогом", - так известный в прошлом пе
дагог А.С. Макаренко рассуждал о мо
лодых учителях. Эти слова можно смело 
отнести к Дмитрию Юрьевичу. Он в труд
ных ситуациях обращается к своим быв
шим учителям, а ныне коллегам по цеху, 
с вопросом, проблемой и в ответ полу
чает мудрый совет и моральную под
держку. Ярким примером учительства 
для молодого специалиста служат такие 
педагоги, как Валентина Яковлевна Сар- 
симбаева, Таисия Васильевна Гонтар. 
Но самый главный пример для него - 
конечно, отец, Юрий Александрович Хо
мяк - учитель ф изкультуры  в МАОУ 
"СОШ № 9".

В этом году Дмитрий Юрьевич впер
вые взял на себя классное руководство, 
под его опекой - пятиклассники-юнар- 
мейцы. "Юнармейцы - это патриотичес
ки настроенные дети, которым интерес
на история их Родины, которые не по-

кладая рук готовы работать на благо сво
ей страны, - рассказывает о своём классе 
Д митрий Ю рьевич. - В будущем мы из 
них планируем сделать отличников, кото
рые будут всесторонне развиты".

Это планы в работе молодого учителя, 
но есть и весомые результаты за два года 
работы в образовательном учреждении: 
призовые места учеников школы № 4 на 
городских соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки в 2017-2018 гг., 
а также в военно-патриотической игре 
"Зарница"; победители и призёры муни
ципального этапа Всероссийской олим
пиады школьников по ОБЖ. Как молодой 
специалист участвовал Дмитрий Ю рье
вич в городской интеллектуальной игре 
"Брейн-ринг", в которой команда "Совет 
молодых педагогов" заняла 1 место...

Дело, конечно, не только в "учительс-

ПРИЗВАНИЕ

ких" генах, с детства Дмитрий видел в 
педагогике инструмент, способный изме
нить жизнь юношей или девушек. Тогда он 
верил, что можно и нужно учить по-ново
му, зажигать в детях искру интереса, а не 
вбивать в них знания кувалдой учёности.

Дмитрий прост и скромен в общении, 
возможно, даже излишне скрытен (вы не 
найдете его аккаунтов в социальных се
тях). Скорее всего, ему просто некогда за
ниматься пустой болтовнёй и тратить на 
это свое время. До испытания медными 
трубами, как говорится, ещё далеко, ведь 
вначале нужно пройти сквозь огонь и воду 
в системе российского образования. На 
сегодняшний день Дмитрий Хомяк с этим 
неплохо справляется.

Антуан МИЧУРИН  
Ф ото автора

Счастливый человек!

ОНА - счастливый человек, она - учи
тель! Всегда искренне верила в свое при
звание как в основное дело своей жизни 
и умела отдаваться ему в полной мере. 
Потому бывшие первоклаш ки, а ныне 
взрослые папы и мамы с благодарнос
тью приводят в класс к Нине Ивановне 
Пересыпкиной своих детей в надежде на 
понимание, любовь и, конечно же, зна
ния, освещенные этой любовью. Не одно 
поколение ребятишек нашего города вы
пестовано талантливым педагогом. Чес
тность, доброта и отзывчивость Нины 
Ивановны привлекают к ней людей.

Пожалуй, лучшая награда для учителя -

это признание учеников, а признанием об
щественностью её профессионализма ста
ли многочисленные награды: почетное зва
ние "Заслуженный учитель Российской Фе
дерации", медаль "Ветеран труда РФ", ге
рой энциклопедии "Лучшие люди России".

Л.Н. Толстой сказал однажды, что хо
рошему учителю главное иметь два каче
ства - большие знания и большое сердце. 
Всем этим  обладает Нина Ивановна - 
опытный наставник молодых, великий тру
женик. Она всегда в вечном поиске, веч
ном труде. Участвуя в подготовке и про
ведении Окружной олимпиады школ раз
вивающего обучения, Нина Ивановна ста

ла автором - разработчиком олимпиад- 
ных работ по русскому языку и литерату
ре, опубликованных в материалах второй 
окружной Олимпиады школ развивающе
го обучения Ханты-Мансийского автоном
ного округа и в сборнике "Учись! Твори! 
Развивайся!". Ее ученики - призёры и ла
уреаты международных и окружных олим
пиад.

Нина Ивановна не утратила оптимиз
ма и все ещё осваивает, ищет, творит.. 
Живёт, радуется каждому дню, который 
приносит ей новые открытия, дарит но
вые встречи, дает возможность ощутить 
себя нужной частью этого мира. За годы 
работы Нина Ивановна показала себя как 
педагог, которого с полным правом можно 
назвать опытным наставником. В сборни
ках научных трудов "Уроки контроля и 
оценки в системе развивающего обуче
ния Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова" она 
делится своим опытом. Для учителей на
чальных классов ею создано методичес
кое пособие "Так рождается урок". Нина 
Ивановна стала победителем городского 
смотра "Лучший урок русского языка".

Главная её задача как наставника - по
мочь начинающему педагогу стать насто
ящим учителем, обрести счастье в про
фессии, осознать всю важность и ответ
ственность своей миссии. Нина Ивановна 
всегда готова быть рядом, вовремя прий
ти на помощь, поддержать, не допустить 
разочарования. "Мы" - ключевое слово в 
её работе с начинающими педагогами. 
Нина Ивановна говорит коллегам, что со
дружество, сотворчество, сотрудничество 
обязательно помогут преодолеть все труд
ности на пути к тому, чтобы состояться как 
учитель, профессионал, воспитатель, кол
лега, друг. Если хотите стать Лучшими, 
учитесь у Лучших!!!

П р есс-ц е нтр  МАОУ № 5 «Гимназия»



ГОРОД и ГОРОЖАНЕ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Слово о прекрасном человеке
У КАЖДОГО из нас в памяти своя 

школьная тропинка, и очень важно, кто 
идет рядом, кто открывает человеку окно в 
этот удивительный мир.

Мне очень повезло, так как долгие годы 
тружусь рядом с учителем от Бога - чело
веком прекрасной души.

Учитель - это призвание. Учителями 
не рождаются - ими становятся. Учитель 
с большой буквы, ветеран педагогичес
кого труда, Людмила Ивановна Шульга- 
тая. Ее педагогический стаж более 50 лет. 
Через ее сердце прошли сотни детей. 
Строгая, требовательная, но вместе с тем 
чуткая, мягкая и душевная, она находит 
"ключик" к каждому обучающемуся. На
учить читать и писать на английском - это 
огромный и нелегкий труд. Ведь важно 
раскрыть способности каждого обучаю
щегося, развить желание любить иност
ранный язык.

Людмила Ивановна на днях отм ети
ла свой юбилейный День рождения. Ее 
д о б р о со в е стн ы й  и сам оотверж енны й 
труд учителя в воспитании и обучении 
детей отмечен медалью "Почетный ра
ботник народного образования РФ". Но 
выше всех правительственны х наград 
для нее - искренняя любовь учеников и 
коллег. Ее выпускники - врачи, учителя, 
инженеры , летчики, стро ите ли , по л и 
цейские, ю ристы... Они хранят в сер д 
це образ удивительно умной, интерес
ной, о тзы вчи в о й , сильно й  ж енщ ины . 
Л ю дм ила И вановна продолж ает свою  
трудовую деятельность в БУ " М егионс- 
кий политехнический колледж". И в день

юбилея и Дня учителя мы говорим кол
леге, другу и наставнику искренние сло
ва признательности и желаем, чтобы ее 
д о б ро ж ел ател ьность , м уд рость  и д у 
шевное тепло радовали тех, кто ее окру
жает.

У нее есть все, что должно быть прису
ще настоящему педагогу: талант, профес

сионализм, чуткость, неиссякаемая энер
гия и большое сердце.

Л юдмила Ивановна, будьте всегда 
молоды душой!

Екатерина Ж АНТЫ К, социальны й  
пе д а го г БУ "М е ги о н ски й  

п о л и те хн и ч е ски й  к ол л ед ж "

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

I I Мир книги Елены СтепановойМ П

"М ИР книги Елены Степановой" - не про
сто очередная персональная выставка работ 
художницы, педагога Детской художествен
ной школы. Здесь впервые представлены все 
её иллюстрации к детским книжкам мегионс- 
ких писателей, над которыми художница ра
ботала в общей сложности десять лет.

Елена Степанова приехала в Мегион в 
2005 году из Омска, где она окончила худо
жественно-графический факультет педин
ститута. Ни в школьные годы, когда посеща
ла изостудию в Доме пионеров, ни будучи сту
денткой она не задумывалась над тем, чтобы 
стать художником-иллюстратором. Елена 
Михайловна и сейчас говорит о себе, что она 
не художник, а педагог. Но, тем не менее, в 
2008 году она сделала свои первые иллюст
рации к стихам мегионской поэтессы Лилии 
Такташевой. Её рисунки автору стихов понра
вились, и они стали сотрудничать. Так появи
лись книги "Земные радости". "Солнечный 
цветочек", "Всё о кошках и котах", проиллюс
трированные Еленой Степановой,- все они 
уже изданы и радуют маленьких читателей.

А вот рисунки, сделанные художницей для 
книг "Ласка, Берта и Балбес" Виктора Козло
ва, иллюстрации к "Сказкам" Татьяны Юрген- 
сон и к "Азбуке", созданной писательницей из 
Лангепаса Екатериной Емельяновой, пока 
неизвестны читателям, поскольку эти книги 
еще не опубликованы.

У Елены Степановой, как у любого худож
ника, есть свой узнаваемый творческий почерк, 
свой стиль. Но при всём при этом её работы - 
такие разные! Веселые, пёстрые, озорные 
картинки из "Азбуки" Е.Емельяновой непохо
жи на яркие, сияющие "небесно-солнечными" 
красками - переливами жёлтого и голубого - 
рисунки к книгам Л.Такташевой. К слову ска
зать, для "Солнечного цветочка" Елена Степа
нова сделала около 160 иллюстраций, а в кни
ге "Всё о кошках и котах" их порядка шестиде
сяти!

Более монохромные, хотя и с желто-голу
быми акварельными подцветками, рисунки к 
произведениям В.Козлова. А "Сказки" Т.Юр- 
генсон художница элегантно представила в 
черно-белой графике. И это не случайно. 
Ведь, чтобы создать для книги по-настояще
му интересную иллюстрацию, художнику 
нужно понять то, что вложил в произведение 
сам автор, составить свое уникальное виде
ние и лишь потом представить читателю ри
сунки, которые будут радовать глаз.

-Творчество требует постоянного поиска. 
Сначала картинка складывается в голове или

возникает набросок на бумаге, затем делаешь 
массу эскизов...Процесс обдумывания - очень 
долгий: это поиск стиля, цветовой гаммы, ма
териала - будет ли это гуашь, акварель или 
еще что-то... - рассказывает Елена Михайлов
на. - Безусловно, рисунки в детских книжках 
должны быть яркими: красочные картинки при
влекают внимание, помогают юным читате
лям лучше представить происходящее в кни
ге. Но сделать яркими рисунки к книге Викто
ра Николаевича Козлова было бы не совсем 
правильно, ведь у него рассказы - о трудном 
послевоенным детстве, о нелегкой жизни на 
Севере... А графику для "Сказок" Татьяны Юр- 
генсон я выбрала потому, что она тоже ей нра
вится, и в этом мы созвучны. Сейчас я работаю 
над серией иллюстраций к новой книге Лилии 
Такташевой, и мне хочется сделать что-то со
вершенно другое, чем уже было, и сделать это 
более профессионально. В этом смысле выс
тавка помогает мне охватить взглядом все ра
боты, сравнить их и понять, в каком направле
нии двигаться дальше...

Для каждого художника открытие его пер
сональной выставки - это своеобразное под

ведение творческих итогов. А для Елены Ми
хайловны это еще и возможность через ил
люстрирование познакомить детей с хоро
шими книгами, с писателями, которые явля
ются нашими земляками.

- Пусть это не признанные классики, а те 
люди, которые живут рядом с нами, это те, кто 
поделился с нами своими мыслями, своей 
жизнью, своим отношением к миру, - говорит 
она. - Мне хочется, чтобы дети знали о них. 
Знали, что каждый из них тоже сможет стать 
таким, если будет творческим человеком и 
научится радоваться каждому дню, находить 
радостные моменты в самом обыденном, 
будь то листочек, лужа или мотылек...

А мне хочется добавить к этим словам 
еще одно "если": если в рисунок или книгу 
вложена частичка души и сердца, то такие 
творения непременно станут событием. Как 
эта выставка, которая открылась 4 октября и 
будет радовать мегионцев и гостей города до 
конца месяца.

_______  Нина
КУПАЛЬЦЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

В МЕГИОНЕ, как и в других городах 
ХМАО-Югры, с 1 октября вновь старто
вал "Правовой марафон для пенсионе
ров", инициированный уполномоченным 
по правам человека в Уральском феде
ральном округе. Это федеральный соци
ально-просветительский проект, в про
грамму которого включены мероприятия, 
направленные на формирование право
вой культуры лиц старшего поколения 
(бесплатные юридические консультации, 
семинары, лекции и так далее). Марафон 
проводился и в прошлом году и, как пока
зывает опыт, помог решить множество 
вопросов, поэтому было решено продол
жить его проведение и нынешней осенью.

Так, 2 октября на базе МФЦ состоя
лась встреча пенсионеров со специали
стами Пенсионного фонда РФ, управле
ния социальной защиты населения по 
гМегиону, КУ "Центр социальных выплат" 
в г.М егионе, АО "Х анты -М ансийский 
НПФ", МКУ "М Ф Ц", ю ридического у п 
равления администрации города, Тер
риториального отдела Роспотребнадзо
ра, БУ "Мегионская городская больни
ца", БУ "Мегионская городская стомато
логическая поликлиника", МКУ "Управ
ление гражданской защиты населения", 
КУ "Мегионский центр занятости насе
ления". В правовом марафоне также 
приняли участие общественный помощ
ник уполномоченного по правам челове
ка в ХМАО-Югре по г Мегиону М.Е.Дей- 
нека и нотариус В.Н.Бобровская.

На встрече обсуждались наиболее 
актуальные для пенсионеров темы: оп
лата льготного проезда, организация 
социальных выплат неработающим пен
сионерам, содействие занятости, предо
ставление мер социальной поддержки, 
получение курортных путевок, льготное 
протезирование и многие другие. При
сутствующие могли задать любые инте
ресующие их вопросы и получить квали
фицированные ответы от специалистов, 
а также получить буклеты с адресами 
служб и номерами телефонов.

Для жителей посёлка Высокий встре
ча в рамках марафона состоится 11 ок
тября, в 15-00, в ДК "Сибирь". В Мегио- 
не второе такое мероприятие пройдет 26 
октября, в 17-00, в МФЦ.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

УПРАВЛЕНИЕ информационной по
литики администрации Мегиона сооб
щает, что проходит городской фотокон
курс "Лица нашего города". В этом году 
его тема: "Давай раскрасим этот мир!".

Обязательное условие - на фотогра
фиях должны быть изображены Мегион 
и его жители с яркого городского мероп
риятия или на фоне красот города.

Конкурс пройдет в шестой раз - до 
этого на суд зрителей и жюри было пред
ставлено порядка 300 работ.

Фотоработы с указанием названия, 
авторства и контактного телефона необ
ходимо направлять в личные сообщения 
на страницах администрации - Офици
альный Мегион "ВКонтакте" и "АдмМе- 
гион" в Одноклассниках с пометкой кон
курс "Лица нашего города".

Обратите внимание: в этом году кон
курс проходит только на электронных пло
щадках, поэтому распечатанные фото
графии приносить не нужно. Фоторабо
ты принимаются до 1 ноября. Возраст 
участников - от 18 лет и старше.

a d m m e g io n .ru
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СЕМИНАР

Учёба для НКО
В МЕГИОНЕ прошел первый б е с

платный семинар "Социальный бизнес, 
НКО и бюджетные учреждения 2 0 18
2019: новые возможности Мегиона", ко
торый провел Сургутский социальный 
центр "Мегамаркет социальных услуг".

В мероприятии, которое прошло во 
Дворце искусств, приняли участие пред
приниматели, осуществляющие свой биз
нес в социальной сфере, руководители НКО 
и просто горожане, желающие реализовать 
свои проекты или рассказать об идеях.

У мегионцев была возможность по
бывать на лекции, где им рассказали о 
том, что такое краудфандинг и как мож
но пользоваться этой площадкой для ре
ализации своих проектов, поучаствовать 
в практических занятиях, "круглых сто
лах" и презентациях идей, а также полу
чить индивидуальную консультацию.

Также во время встречи между соци
альным центром "Мегамаркет социальных 
услуг" и мегионским Ресурсным центром 
для поставщиков социальных услуг подпи
сано соглашение о сотрудничестве.

ВИЗИТ

О пенсионной 
реформе

3 ОКТЯБРЯ в Мегионе работал де
путат Государственной Думы РФ, член 
фракции "Единая Россия" Александр Си
доров. В рамках "региональной недели" 
он посещает свой избирательный округ, 
чтобы встретиться с жителями, изучить 
возникающие проблемы и постараться 
помочь в их решении.

Парламентарий встретился с главой 
м униципалитета Олегом Д ейнека и 
председателем Думы города Мегиона 
Еленой Коротченко. Александр Сидоров 
рассказал о том, какая ведется работа по 
принятию пенсионной реформы. Законо
проект об изменениях параметров пенси
онной системы прошел окончательное 
чтение в Государственной Думе. В соот
ветствии с ним возраст выхода на пенсию 
для мужчин повышается до 65 лет и до 60 
лет для женщин. Законопроект был при
нят с учетом поправок Президента, кото
рые "смягчили" его первоначальный ва
риант. Парламентарии одобрили такие 
президентские поправки, как ранний вы
ход на пенсию для многодетных матерей. 
Женщина с тремя детьми сможет выйти 
на пенсию на три года раньше срока, с че
тырьмя - на четыре года раньше, с пятью 
и более - в 50 лет. Пенсионный возраст 
для работников Крайнего Севера будет 
на пять лет ниже, чем в целом по стране. 
Также остался без изменений возраст 
выхода на пенсию для коренных и мало
численных народов Севера. Теперь за
конопроект должен одобрить Совет Фе
дерации и подписать Президент.

В ходе встречи обсуждались и акту
альные темы развития города - благоус
тройства, расселения ветхого и аварий
ного жилья. Как пояснил Александр Си
доров, в 2019 году в России заработает 
новая федеральная программа расселе
ния аварийного жилья. По поручению 
Президента её разрабатывает Минстрой 
России. Основная финансовая нагрузка 
ляжет на федеральный бюджет при со- 
финансировании из регионов.

После общения с руководителями го
рода Александр Леонидович провел при
ем граждан по личным вопросам. К народ
ному избраннику обратились семеро ме- 
гионцев. Вопросы преимущественно каса
лись переселения из ветхого и аварийного 
жилья, начисления пенсии и выплаты льгот.

По итогам визита депутат Госдумы РФ 
отметил заметные позитивные перемены 
в облике города, которые произошли с 
момента его последнего визита.

БЮДЖЕТ

Пути повышения качества жизни
В МЕГИОНЕ состоялось заседание 

комиссии по мобилизации доходов в бюд
жет города под председательством главы 
города Олега Дейнека. Участники сове
щания обсудили меры, которые принима
ются администрацией города и феде
ральными ведомствами по работе с за
долженностью граждан и субъектов мало
го и среднего предпринимательства в 
местный бюджет.

Была рассмотрена информация о сло
жившейся задолженности по налогам и 
сборам, а также по неналоговым доходам, 
администрируемым департаментом му
ниципальной собственности (в виде арен
дной платы за земельные участки, от сда
чи в аренду и реализации имущества).

По информации Межрайонной ИФНС 
России №5 по ХМАО-Ю гре, задолжен
ность юридических и физических лиц по 
налогам и сборам в бюджет Мегиона на 1 
сентября составляет 67 миллионов руб
лей. По сравнению с началом года она 
уменьшилась на 26,6% (без учета задол
женности по страховым взносам). К дол
жникам приняты все меры по взысканию 
задолженности согласно Налоговому ко
дексу РФ. С целью пропаганды уплаты 
налогов проводится информационная ра
бота в средствах массовой информации, 
работает "горячая телефонная линия" по 
возникающим вопросам при исчислении 
и уплате налогов - 8 800 222 22 22.

По состоянию на 1 сентября, выезд за 
пределы Российской Федерации ограни
чен 31 мегионцу. Сумма их задолженнос
ти, подлежащая взысканию по исполни
тельным документам, составляет 1 мил
лион 912 тысяч рублей.

Как рассказала представитель Отде
ла судебных приставов по городу Мегио- 
ну, сейчас в работе ведомства находятся 
237 исполнительных документов на об
щую сумму 49 миллионов 699 тысяч руб
лей. Всего за 9 месяцев 2018 года в От
деле судебных приставов по г. Мегиону на 
исполнении находилось 30 399 исполни
тельных производств на сумму 2 милли

арда 106 миллионов рублей. Окончено за 
это время 18 850 исполнительных произ
водств на сумму 587 миллионов рублей.

Администрацией города ведётся большая 
работа по взысканию задолженности по не
налоговым платежам в бюджет города. Это 
преимущественно задолженность по аренд
ной плате за земельные участки и муници
пальную собственность. В отношении аренда
торов, не погасивших начисленную плату, ве
дется претензионно-исковая деятельность.

На заседание комиссии по мобилизации 
доходов в бюджет города были приглашены 
должники, у которых существует большая 
задолженность по уплате как налоговых, так 
и неналоговых поступлений. Представители 
фирм пояснили причины сложившейся си
туации с неплатежами в бюджет и поясни
ли, в какой срок их погасят. Их руководите
ли должны предоставить гарантийные пись
ма в адрес председателя комиссии по мо
билизации доходов о погашении имеющей
ся задолженности по платежам.

Мероприятия по увеличению собирае
мости платежей в бюджет города будут про
должаться. Подводя итоги совместной ра
боты, глава города, председатель комис
сии Олег Дейнека рекомендовал руководи
телям служб и ведомств усилить меры по 
увеличению собираемости платежей в бюд
жет города, активно вести разъяснитель
ную работу с должниками из числа предста
вителей малого и среднего бизнеса.

- От своевременных поступлений де 
нежных средств в местный бюджет города 
зависит качество жизни в Мегионе! Всех, 
кто должен своевременно вносить налого
вые и неналоговые платежи, очень прошу 
не дожидаться судебных разбирательств, 
ведь это ваш вклад в развитие нашего го
рода, в его благоустройство, в строитель
ство новых объектов, ремонт дорог и под
готовку к зиме, в развитие и образование 
наших детей, - сказал Олег Дейнека.

adm m egion .ru

ШИШ---------------- ^ -----------
ГЛавное внимание — профилактике

В АДМИНИСТРАЦИИ города Мегио
на состоялось заседание комиссии по 
профилактике правонарушений. Первым 
вопросом участники совещания обсуди
ли дополнительные меры по профилакти
ке правонарушений с участием несовер
шеннолетних. Как рассказал исполняю
щий обязанности начальника ОМВД Рос
сии по городу Мегиону Виталий Афончен- 
ко, за 8 месяцев в муниципальном обра
зовании произошло снижение подрост
ковой преступности по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года почти 
в два раза. В пять раз снизилось и коли
чество участников преступлений.

Основные виды преступлений, кото
рые совершают несовершеннолетние, - 
это кражи. По линии незаконного оборо
та наркотиков в этом году, так же, как и в 
прошлом, подростками преступлений не 
совершалось на нашей территории. Г руп- 
повых преступлений по итогам 8 месяцев 
также зафиксировано не было.

Вместе с тем практически на том же 
уровне остается количество общественно 
опасных деяний, совершенных несовер
шеннолетними, не достигшими возраста, 
с которого наступает уголовная ответ
ственность. Поэтому на совещании было 
решено акцентировать внимание соответ
ствующих служб на разъяснительную ра
боту с детьми 11-13 лет. Для этого необ
ходимо усилить рейды по местам, где 
обычно собираются подростки в вечернее

время, с привлечением родительской обще
ственности. В качестве примера приведен 
опыт поселка Высокий, где с лета этого года 
начал действовать родительский патруль.

Ещё одна актуальная тема - борьба с 
телефонными и интернет-мошенниками. 
Несмотря на все предпринимаемые разъяс
нительные меры, количество пострадавших 
от них горожан не уменьшается. На удочку 
преступников попадаются жители и молодо
го, и старшего возрастов. Самый распрост
раненный вид мошенничества - это "кредит
ная схема", когда потенциальной жертве 
предлагают оформить кредит на выгодных 
условиях, но сначала предлагают оплатить 
определенную страховую сумму.

Чтобы донести эту информацию до боль
шего числа жителей, решено изучить воз
можность её размещения на платежных из
вещениях ресурсоснабжающих организаций.

Также на заседании комиссии по про
филактике правонарушений рассмотрели 
вопрос о проблемах в реализации Закона 
ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102 ОЗ "Об 
административных правонарушениях". С 
информацией на эту тему выступил началь
ник юридического управления администра
ции города Алексей Петриченко. Он пояс
нил, что в основном на рассмотрение в ко
миссию поступают материалы по наруше
нию правил благоустройства. Это вынос 
проводов за пределы фасадов зданий для 
обогрева  автотранспорта , оставление 
транспортных средств вблизи хозяйствен

ных площадок, что препятствует работе 
специализированных служб, выброс мусо
ра в неустановленных мест, а также выгул 
животных в неположенных местах. Кроме 
того, очень много протоколов об админис
тративном правонарушении составляется в 
отношении жителей, нарушающих покой 
граждан в ночное время.

Устанавливать владельцев припарко
ванных на хозяйственных площадках авто
мобилей в рабочем порядке помогает от
дел ГИБДД.

Что касается привлечения к админист
ративной ответственности лиц, которые 
расклеивают объявления на подъездах и 
столбах, то принято решение вести допол
нительное информирование в этом направ
лении. В частности, комиссия в качестве 
одной из предупреждающих мер рекомен
довала учреждениям, предоставляющим в 
аренду помещения организаторам массо
вых мероприятий, информировать их об 
административной ответственности за рас
клеивание рекламных объявлений вне спе
циальной отведенных мест.

В завершение участники заседания об
судили тему совершенствования взаимо
действия со Службой судебных приставов 
по вопросу исполнения судебных решений 
за нарушение административного законо
дательства с отбыванием гражданами обя
зательных работ.

По инф орм ации сайта  
adm m egion .ru

Ш1111Г ПРОЕКТЫ

К юбилею Мегиона
ОТ МЕГИОНЦЕВ принимаются предложения по празднова

нию 40-летия со дня образования города. Напомним, юбилей 
пройдет в 2020 году, поэтому уже сейчас идет подготовка к праз
днованию масштабного мероприятия.

Если у вас есть яркие, интересные идеи или предложения по 
празднованию 40-летия Мегиона, то до 1 ноября можно написать 
об этом в официальных группах администрации города: в ВКон

такте - "Официальный Мегион" и в Одноклассниках - "АДМ Меги- 
он".

Кроме того, ваши идеи по мероприятиям, которые необхо
димо предусмотреть к юбилею города, можно отправить, по
звонив по телефонам: 32-005 ( Дворец искусств, 9-63-43 (уп
равление информационной политики администрации г. Меги- 
она).



ВЛАСТЬ и  л ю д и IIIII
БЮДЖЕТ

Пути повышения качества жизни
СЕМИНАР

Учёба для НКО
В МЕГИОНЕ прошел первый б е с

платный семинар "Социальный бизнес, 
НКО и бюджетные учреждения 2018
2019: новые возможности Мегиона", ко
торый провел Сургутский социальный 
центр "Мегамаркет социальных услуг".

В мероприятии, которое прошло во 
Дворце искусств, приняли участие пред
приниматели, осуществляющие свой биз
нес в социальной сфере, руководители НКО 
и просто горожане, желающие реализовать 
свои проекты или рассказать об идеях.

У мегионцев была возможность по
бывать на лекции, где им рассказали о 
том, что такое краудфандинг и как мож
но пользоваться этой площадкой для ре
ализации своих проектов, поучаствовать 
в практических занятиях, "круглых сто
лах" и презентациях идей, а также полу
чить индивидуальную консультацию.

Также во время встречи между соци
альным центром "Мегамаркет социальных 
услуг" и мегионским Ресурсным центром 
для поставщиков социальных услуг подпи
сано соглашение о сотрудничестве.

ВИЗИТ

О пенсионной реформе
3 ОКТЯБРЯ в Мегионе работал де

путат Государственной Думы РФ, член 
фракции "Единая Россия" Александр Си
доров. В рамках "региональной недели" 
он посещает свой избирательный округ, 
чтобы встретиться с жителями, изучить 
возникающие проблемы и постараться 
помочь в их решении.

Парламентарий встретился с главой 
м униципалитета Олегом Д ейнека и 
председателем Думы города Мегиона 
Еленой Коротченко. Александр Сидоров 
рассказал о том, какая ведется работа по 
принятию пенсионной реформы. Законо
проект об изменениях параметров пенси
онной системы прошел окончательное 
чтение в Государственной Думе. В соот
ветствии с ним возраст выхода на пенсию 
для мужчин повышается до 65 лет и до 60 
лет для женщин. Законопроект был при
нят с учетом поправок Президента, кото
рые "смягчили" его первоначальный ва
риант. Депутаты единогласно поддержа
ли эти поправки. Кроме того, парламен
тарии одобрили такие президентские по
правки, как ранний выход на пенсию для 
многодетных матерей. Женщина с тремя 
детьми сможет выйти на пенсию на три 
года раньше срока, с четырьмя - на четы
ре года раньше, с пятью и более - в 50 лет. 
Пенсионный возраст для работников 
Крайнего Севера будет на пять лет ниже, 
чем в целом по стране. Также остался 
без изменений возраст выхода на пен
сию для коренных и малочисленных на
родов Севера. Теперь законопроект дол
жен одобрить Совет Федерации и под
писать Президент.

В ходе встречи обсуждались и акту
альные темы развития города - благоус
тройства, расселения ветхого и аварий
ного жилья. Как пояснил Александр Си
доров, в 2019 году в России заработает 
новая федеральная программа расселе
ния аварийного жилья. По поручению 
Президента её разрабатывает Минстрой 
России. Основная финансовая нагрузка 
ляжет на федеральный бюджет при со- 
финансировании из регионов.

После общения с руководителями го
рода Александр Леонидович провел при
ем граждан по личным вопросам. К народ
ному избраннику обратились семеро ме
гионцев. Вопросы преимущественно каса
лись переселения из ветхого и аварийного 
жилья, начисления пенсии и выплаты льгот.

По итогам визита депутат Госдумы РФ 
отметил заметные позитивные перемены 
в облике города, которые произошли с 
момента его последнего визита.

В МЕГИОНЕ состоялось заседание 
комиссии по мобилизации доходов в бюд
жет города под председательством главы 
города Олега Дейнека. Участники сове
щания обсудили меры, которые принима
ются администрацией города и ф еде
ральными ведомствами по работе с за
долженностью граждан и субъектов мало
го и среднего предпринимательства в 
местный бюджет.

Была рассмотрена информация о сло
жившейся задолженности по налогам и 
сборам, а также по неналоговым доходам, 
администрируемым департаментом му
ниципальной собственности (в виде арен
дной платы за земельные участки, от сда
чи в аренду и реализации имущества).

По информации Межрайонной ИФНС 
России №5 по ХМАО-Ю гре, задолжен
ность юридических и физических лиц по 
налогам и сборам в бюджет Мегиона на 1 
сентября составляет 67 миллионов руб
лей. По сравнению с началом года она 
уменьшилась на 26,6% (без учета задол
женности по страховым взносам). К дол
жникам приняты все меры по взысканию 
задолженности согласно Налоговому ко
дексу РФ. С целью пропаганды уплаты 
налогов проводится информационная ра
бота в средствах массовой информации, 
работает "горячая телефонная линия" по 
возникающим вопросам при исчислении 
и уплате налогов - 8 800 222 22 22.

По состоянию на 1 сентября, выезд за 
пределы Российской Федерации ограни
чен 31 мегионцу. Сумма их задолженнос
ти, подлежащая взысканию по исполни
тельным документам, составляет 1 мил
лион 912 тысяч рублей.

Как рассказала представитель Отде
ла судебных приставов по городу Мегио- 
ну, сейчас в работе ведомства находятся 
237 исполнительных документов на об
щую сумму 49 миллионов 699 тысяч руб
лей. Всего за 9 месяцев 2018 года в От
деле судебных приставов по г. Мегиону на 
исполнении находилось 30 399 исполни
тельных производств на сумму 2 милли-

В АДМИНИСТРАЦИИ города Мегио- 
на состоялось заседание комиссии по 
профилактике правонарушений. Первым 
вопросом участники совещания обсуди
ли дополнительные меры по профилакти
ке правонарушений с участием несовер
шеннолетних. Как рассказал исполняю
щий обязанности начальника ОМВД Рос
сии по городу Мегиону Виталий Афончен- 
ко, за 8 месяцев в муниципальном обра
зовании произошло снижение подрост
ковой преступности по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года почти 
в два раза. В пять раз снизилось и коли
чество участников преступлений.

Основные виды преступлений, кото
рые совершают несовершеннолетние, - 
это кражи. По линии незаконного оборо
та наркотиков в этом году, так же, как и в 
прошлом, подростками преступлений не 
совершалось на нашей территории. Г руп- 
повых преступлений по итогам 8 месяцев 
также зафиксировано не было.

Вместе с тем практически на том же 
уровне остается количество общественно 
опасных деяний, совершенных несовер
шеннолетними, не достигшими возраста, 
с которого наступает уголовная ответ
ственность. Поэтому на совещании было 
решено акцентировать внимание соответ
ствующих служб на разъяснительную ра
боту с детьми 11-13 лет. Для этого необ
ходимо усилить рейды по местам, где 
обычно собираются подростки в вечернее

арда 106 миллионов рублей. Окончено за 
это время 18 850 исполнительных произ
водств на сумму 587 миллионов рублей.

Администрацией города ведётся большая 
работа по взысканию задолженности по не
налоговым платежам в бюджет города. Это 
преимущественно задолженность по аренд
ной плате за земельные участки и муници
пальную собственность. В отношении аренда
торов, не погасивших начисленную плату, ве
дется претензионно-исковая деятельность.

На заседание комиссии по мобилизации 
доходов в бюджет города были приглашены 
должники, у которых существует большая 
задолженность по уплате как налоговых, так 
и неналоговых поступлений. Представители 
фирм пояснили причины сложившейся си
туации с неплатежами в бюджет и поясни
ли, в какой срок их погасят. Их руководите
ли должны предоставить гарантийные пись
ма в адрес председателя комиссии по мо
билизации доходов о погашении имеющей
ся задолженности по платежам.

ственности. В качестве примера приведен 
опыт поселка Высокий, где с лета этого года 
начал действовать родительский патруль.

Ещё одна актуальная тема - борьба с 
телефонными и интернет-мошенниками. 
Несмотря на все предпринимаемые разъяс
нительные меры, количество пострадавших 
от них горожан не уменьшается. На удочку 
преступников попадаются жители и молодо
го, и старшего возрастов. Самый распрост
раненный вид мошенничества - это "кредит
ная схема", когда потенциальной жертве 
предлагают оформить кредит на выгодных 
условиях, но сначала предлагают оплатить 
определенную страховую сумму.

Чтобы донести эту информацию до боль
шего числа жителей, решено изучить воз
можность её размещения на платежных из
вещениях ресурсоснабжающих организаций.

Также на заседании комиссии по про
филактике правонарушений рассмотрели 
вопрос о проблемах в реализации Закона 
ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102 ОЗ "Об 
административных правонарушениях". С 
информацией на эту тему выступил началь
ник юридического управления администра
ции города Алексей Петриченко. Он пояс
нил, что в основном на рассмотрение в ко
миссию поступают материалы по наруше
нию правил благоустройства. Это вынос 
проводов за пределы фасадов зданий для 
обогрева  автотранспорта , оставление 
транспортных средств вблизи хозяйствен-

Мероприятия по увеличению собирае
мости платежей в бюджет города будут про
должаться. Подводя итоги совместной ра
боты, глава города, председатель комис
сии Олег Дейнека рекомендовал руководи
телям служб и ведомств усилить меры по 
увеличению собираемости платежей в бюд
жет города, активно вести разъяснитель
ную работу с должниками из числа предста
вителей малого и среднего бизнеса.

- От своевременных поступлений де
нежных средств в местный бюджет города 
зависит качество жизни в Мегионе! Всех, 
кто должен своевременно вносить налого
вые и неналоговые платежи, очень прошу 
не дожидаться судебных разбирательств, 
ведь это ваш вклад в развитие нашего го 
рода, в его благоустройство, в строитель
ство новых объектов, ремонт дорог и под
готовку к зиме, в развитие и образование 
наших детей, - сказал Олег Дейнека.

ных площадок, что препятствует работе 
специализированных служб, выброс мусо
ра в неустановленных мест, а также выгул 
животных в неположенных местах. Кроме 
того, очень много протоколов об админис
тративном правонарушении составляется в 
отношении жителей, нарушающих покой 
граждан в ночное время.

Устанавливать владельцев припарко
ванных на хозяйственных площадках авто
мобилей в рабочем порядке помогает от
дел ГИБДД.

Что касается привлечения к админист
ративной ответственности лиц, которые 
расклеивают объявления на подъездах и 
столбах, то принято решение вести допол
нительное информирование в этом направ
лении. В частности, комиссия в качестве 
одной из предупреждающих мер рекомен
довала учреждениям, предоставляющим в 
аренду помещения организаторам массо
вых мероприятий, информировать их об 
административной ответственности за рас
клеивание рекламных объявлений вне спе
циальной отведенных мест

В завершение участники заседания об
судили тему совершенствования взаимо
действия со Службой судебных приставов 
по вопросу исполнения судебных решений 
за нарушение административного законо
дательства с отбыванием гражданами обя
зательных работ.

По инф орм ации сайта  
adm m egion .ru

1111ШГ ПРОЕКТЫ

О комфортной среде
НА ОЧЕРЕДНОМ заседании проектного комитета обсужда

лись промежуточные результаты реализации муниципальных про
ектов.

Отчет по этому вопросу представил директор департамента 
экономического развития и инвестиций Вадим Доронин. Он рас
сказал, что в рамках проектного управления в городе реализуются 
четыре проекта, которые предусматривают формирование ком

фортной городской среды, строительство школ на 300 мест в по
селке Высокий и на 1600 мест в XX микрорайоне города. Один про
ект направлен на внедрение механизма заключения договора о ком
плексном освоении территории на примере микрорайона СУ-43.

Ответственные исполнители отчитались о проведенной рабо
те, выполнении ранее данных поручений и достижении конт
рольных точек, утвержденных календарным планом.

adm m egion .ru

1111ШГ КОМИССИЯ

ГЛавное внимание — профилактике
время, с привлечением родительской обще-
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Наступил пожароопасный период: 
соблюдайте правила безопасности 

в быту!
ПО ОПЕРАТИВНЫМ данным, с начала сентября в Ме- 

гионе произошло 8 пожаров: 4 из них возникли из-за нару
шения правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печей, а также неисправности печного оборудования и 
дымоходов; 4 пожара произошли из-за неправильного мон
тажа и эксплуатации электрооборудования.

Специалисты отмечают, что из-за понижения темпера
тур воздуха на территории области мегионцы стали чаще 
использовать электронагревательные приборы и печное 
оборудование в своих домовладениях. При этом невнима
тельное отношение к правилам пожарной безопасности 
спровоцировало рост количества пожаров. Сотрудники От
дела надзорной деятельности по городу Мегиону напоми
нают: чтобы избежать неприятных последствий, необходи
мо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Так, рекомендуется периодически проводить проверку 
исправности "вилки" обогревателя и розеток. Если они на
греваются, то это признак неисправности электроприбора 
или перегрузки сети. Опасность могут также представлять 
расшатавшиеся или поврежденные штекеры и провода.

Нельзя оставлять без присмотра, тем более на ночь 
включенный обогреватель. Мощный прибор может пере
греть электропроводку и нарушить целостность изоляции. 
По этой же причине нужно следить, чтобы провод прибора 
ничем не пережимался, не стоит ставить на него мебель и 
укладывать ковры.

Еще одна важная мелочь, которая может обернуться 
бедой: неплотно вставленный в розетку штекер часто при
водит к перегреву контактной группы.

Не рекомендуется ставить обогреватель рядом с ме
белью, шторами. И, наконец, важно помнить: использовать 
обогреватель для сушки вещей запрещено!

При эксплуатации отопительных печей особую опасность 
представляют трещины в дымовых каналах, которые образу
ются вследствие действия высокой температуры. Нужно сле
дить за тем, чтобы печи, поверхности труб и стен, в которых 
проходят дымовые каналы, были без трещин, а дымовые тру
бы в пределах чердака - оштукатурены и побелены.

Еще перед началом отопительного сезона дымоходы и 
печи важно очистить от сажи. Кроме того, эту процедуру 
нужно проводить не реже одного раза в три месяца во вре
мя отопительного сезона. Топку печей нужно прекращать 
не менее чем за два часа до отхода ко сну.

При эксплуатации печного отопления не допускается 
осуществлять топку неисправных печей, применять для 
розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие жидко
сти, использовать для топки печей дрова, длина которых 
превышает размеры топки, топить печи с открытыми двер
цами, перекаливать печи, эксплуатировать печь при отсут
ствии на полу предтопочного листа размерами не менее 
70 на 50 сантиметров, оставлять без присмотра топящие
ся печи, а также поручать надзор за ними детям.

При обнаружении возгорания следует немедленно со 
общить об этом по телефонам пожарно-спасательной 
службы - 01 или 112.

ОНДиПР по г. М егиону

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Осторожно, корь!
ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы города по социальной политике 

Ирина Уварова провела внеочередное заседание санитар- 
но-противоэпидемиологической комиссии. На повестку 
дня был вынесен единственный вопрос - профилактика 
распространения кори.

В соседнем городе Нижневартовске в сентябре про
изошла вспышка заболеваемости этой инфекцией. По 
данным Территориального отдела Роспотребнадзора, на 3 
октября там зарегистрировано 12 заболевших.

Корь опасна такими осложнениями, как обструктивный 
бронхит и ларингостеноз, коревая пневмония - серьезное 
осложнение, которое нередко приводит к летальному ис
ходу заболевшего, энцефалит.

Чтобы не допустить завоза в наш город опасной инфек
ции, на заседании СПЭК было принято решение провести 
экстренную вакцинацию групп населения, чья работа свя
зана с повышенным риском заражения и распространения 
инфекции. Это педагоги, работники медицинских учреж
дений, предприятий сферы ЖКХ, торговли и бытового об
служивания, сотрудники, работающие в организациях вах
товым методом. В соответствии с приказом Минздрава 
прививка от кори должна быть у граждан в возрасте до 
55 лет включительно, не болевших, ранее не привитых либо 
привитых однократно. А также у людей, которые не имеют 
по тем или иным причинам сведений о наличии или отсут
ствии у них прививок против кори.

По информации детской больницы "Жемчужинка", в 
Мегионе не привиты от кори 549 детей. Из них только 88 
детей имеют медицинский отвод, а 461 ребенок не полу
чил иммунопрофилактику в связи с отказом родителей. 
Поэтому было решено усилить разъяснительную работу в 
учреждениях образования среди родителей о необходимо
сти вакцинирования против кори.

Кроме того, решением санитарно-противоэпидемиоло- 
гической комиссии введено ограничение на выезд органи
зованных групп детей в город Нижневартовск на спортив
ные и досуговые мероприятия сроком на 21 день.

К СВЕДЕНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ

Продолжается распределение мест 
в дошкольные образовательные 

учреждения
ДЕПАРТАМЕНТ образования и молодежной политики 

администрации города приглашает родителей в срок с 
01.10.2018 по 18.10.2018 получить направления (медицин
ские карты) для оформления путевок на 2018-2019 учеб
ный год в дошкольные образовательные организации за 
счет невостребованных и отказных мест, а именно:

2016  год  рож дения: 
город  М егион
список № 2 (нельготный) - дата подачи заявления с

01.12.2016 года по 21.12.2016 года включительно; 
пгт.В ы сокий
список № 2 (нельготный) - дата подачи заявления с

20.01.2017 года по 07.04.2017 года включительно.
20 17  год  рож дения: 
город  М егион
список №1 (льготны й) - дата подачи заявления с

24.07.2017 года по 23.09.2017 года включительно; 
список № 2 (нельготный) - дата подачи заявления с

15.05.2017 года по 15.06.2017 года включительно. 
Обращаем внимание, что места предоставляются всем

очередникам, а именно:
детям 2015 года рождения, зачисленным в реестр оче

редности №2 (нельготный) по городу Мегиону и поселку 
Высокий;

детям 2016 года рождения, зачисленным в реестр оче
редности № 1 (льготная очередь) по городу Мегиону и по
селку Высокий.

В ходе приема родителям (законным представителям) 
необходимо предъявить:

- документ, удостоверяющ ий личность гражданина 
(паспорт);

- свидетельство о рождении;
- для лиц, действующих от имени родителей (законных 

представителей), - доверенность, нотариально заверен
ную.

Прием родителей (законных представителей) осуще
ствляется в соответствии с электронной записью.

Запись на приём проводится на официальном сайте 
Департамента образования и молодежной политики (до- 
имп.рф).

На главном меню сайта существует раздел "Запись на 
приём ДОО", перейдя в который, вы увидите дату и время 
приёма. Выбрав нужное вам время, нажмите кнопку "За
пись на приём", далее заполните анкету, указав свои дан
ные (ФИО, телефон, e-mail и т.д.).

По окончании заполнения анкеты нажмите кнопку "От
править".

Примечание: будьте внимательны - при записи од
ним человеком дважды дублированная запись убира
ется автоматически!

Уважаемые ж ители г. М егиона и пгт. В ы сокий !!!
МУП "Тепловодоканал" в период с 01.10.2018г. по 

27.12.2018г. проводит акцию
"В новый год без пени".
Условия акции:
1. Участниками акции являются потребители ком

мунальных услуг (собственники и наниматели жилья - 
физические лица), проживающие на территории всего 
городского округа Мегион и пгт. Высокий, у которых на 
момент начала акции имеется просроченная задол
женность.

2. Участникам акции, полностью погасившим про
сроченную задолженность в единовременном порядке по 
оплате коммунальных услуг в период действия акции, 
будут сняты пени в полном объеме, начисленные в со 
ответствии с Жилищным кодексом РФ. Последней да
той погашения задолженности за коммунальные услуги 
считается 27 декабря 2018 года.

3. Пени, взысканные на основании судебных реше
ний, вынесенных до даты начала проведения акции, 
списанию не подлежат.

4. Предварительная заявка потребителей на учас
тие в акции не требуется.

ВЫРАЖАЕМ благодарность коллективу ООО «НСТ» 
за моральную и материальную поддержку в организа
ции и проведении похорон любимого мужа, отца, деда 
ШАРАФУТДИНОВА Шамиля Вазыховича. Особенно бла
годарим за чуткость, понимание и непосредственное 
участие начальника юридического отдела В.Д Белевцо- 
ва, начальника отдела кадров Н.А. Сыроешкину, началь
ника службы безопасности А.С. Омарова, а также всех 
родных, близких и друзей,которые были рядом с нами в 
скорбные дни.

Низкий вам поклон.

Ж ена, дети , внук.

*В АО "ТЭК " требуется специалист по работе с де
биторской задолженностью на время декретного отпус
ка.

Требования: высшее или среднеспециальное обра
зование. Резюме направлять по эл. почте Korolko.OG@ 
energosales.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное
ПРОДАЮ ТСЯ: капю 

шоны на изделия; дублёнка 
женская, 48 размер, ворот
ник и рукава с отделкой ме
хом; женская куртка с мехо
вой подстёжкой с капюшо
ном.

Тел.: 89048792824.

*ВОЗЬМУ в дар вещи, 
р-р - 56-58, в хорошем со
стоянии; комод; стенку.

Тел.: 89044799924.

*П РО Д АМ  дешево: 
прихожую, шкаф для одеж
ды, книжный, книжные и на
весные кухонные полки .

Тел.: 89224173241.

ОТДАМ кушетку 1, 5 
спальную, шкафчик для 
парфюмерии и обуви.

Тел.: 89224173241.

ПРОДАЁТСЯ алтайский 
мёд (разнотравье).

Тел.: 2-43-46.

*ПРОДАЁТСЯ цветной 
телевизор старого образца 
в хорошем состоянии. Цена
- 2 тыс. руб.

Тел.: 89505204122.

ПРОДАЁТСЯ угловой 
шкаф-купе светлого цвета, 
недорого, в отличном со 
стоянии.

Тел.: 89505200060.

ПРОДАЁТСЯ клюква, 
10 литров - 1200 руб.

Тел.: 89028255620.

ПРОДАЮТСЯ: метал
лическая дверь для кварти
ры ДСК, самодельная, пет
ли левые, р-р 217х88, цена
- 5 тыс. руб.; межкомнатная 
дверь, новая, в упаковке, 
без стекла, цена - 4 тыс. 
руб. Тел. 89003873377.

Жильё и дачи
*ПРОДАЁТСЯ или сда

ётся 1-комнатная квартира 
в деревянном фонде.

Тел.: 89825404007.

*СДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в капиталь
ном фонде меблированная, 
бытовая техника, ремонт.

Тел.: 89505290245.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная квартира по ул. Зареч
ной. Тел.: 89822107806.

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в кап. фонде.

Тел.: 89095392134.

СДАЁТСЯ 1-комнатная 
квартира в г. Тюмени. Опла
та помесячно 10 тыс. руб- 
лей.Тел.: 89044700151.

СДАЁТСЯ комната в ка
питальном доме.

Тел.: 89044692207.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнат
ная квартира, 3-й этаж, ул. 
Сутормина, 6.

Тел.: 89224270427.

ПРОДАЁТСЯ дача в 
СОНТ «Геолог»: дом, баня, 
5 сот., три теплицы, насаж

дения, свет, вода.
Тел.: 89222485371.

Услуги
В Центр переподготов

ки требуются сотрудники с 
педагогическим образова
нием.

ТРЕБУЮТСЯ работни
ки в офис, обучение, своев
ременная оплата+премия.

Тел.: 89227818568.
ТРЕБУЮТСЯ сотруд

ники в офис. Пенсионеры 
приветствуются.

Тел.: 89048788977.

*БИЗНЕС-центр, рабо
та в офисе.

Тел.: 89090405319.

*ТРЕБУЮТСЯ сотруд
ники для работы в офисе.

Тел.: 89090405319.

*СДАЮ ТСЯ в аренду 
машины: ВАЗ-2110, 2006 
г.в.; ВАЗ-2114, 2007 г.в., в 
службу такси.

Тел.: 89288772594.

ДОСТАВИМ домашние 
вещи в любом направлении 
по РФ. Тел.: 6-21-61.

*ТРЕБУЮТСЯ специа
листы с опытом для рабо
ты в офисе:

- завхоз;
- администратор;
- диспетчер;
- охранник.
Тел.: 89044693948.

РАБОТА! Подработка! 
Офис-склад, от 25.000 руб.

Тел.: 89226550826.

Утеряно
•АТТЕСТАТ на имя ГУ

СЕЙНОВА Юлиана Тофико
вича № 03624000521199 от
20.06. 2014 года, выдан
ный МБОУ «СОШ № 2», 
считать недействитель
ным.

Тел.: 89097080909.

*АТТЕСТАТ об общем 
среднем образовании 86 
серия АА № 0028828 от
21.06. 2008 г., выданный 
МАОУ № 5 «Гимназия» на 
имя КУРМАШЕВОЙ Гюзель 
Маратовны, считать недей
ствительным.

•ВОЕННЫ Й билет на 
имя ТЕРЕЩЕНКО Ивана 
Алексеевича считать не
действительным.

*Д ИПЛ О М , выданный 
на имя РАЗУМОВА Алек
сандра Вячеславовича ГУ 
«Лангепасский професси
ональный колледж» 28.04. 
2003 г. (номер диплома СБ 
3262924), считать недей
ствительным.

*УТЕРЯННЫЙ диплом 
на имя МОКРЕЦОВОЙ 
Юлии Сергеевны № 50181 
от 30.06. 2006 г. считать 
недействительным.

•УТЕРЯННЫ Й воен
ный билет, выданный на 
имя ГАДЖИХИБИЕВА Асла
на Магомедовича, считать 
недействительным.

В ООО «АЭС» требуются: зам. генерального директо
ра по производству, главный энергетик, начальник участ
ка ГТЭС, начальник смены ЦИТС, начальник ПТО, инже
нер ПТО, ведущий специалист СпоОП, мастер ССО, ин
женер-технолог СТО, механик, начальник участка РЭ; сле
сарь по топливной аппаратуре, электромонтер по ремон
ту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер 
по испытаниям и измерениям,машинист газотурбинных 
установок,машинист ЭСП, машинист крана автомобиль
ного, моторист ЦА, водитель категории "В", водитель всех 
категорий, водитель вездехода, машинист экскаватора.

Тел; 8-912-539-0735, ok@aes-comp.ru

mailto:ok@aes-comp.ru
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Награды в копилке молодых
С 28 по 30 сентября в Тюмени прошел Межрегио

нальный турнир по боксу имени заслуженного мастера 
спорта России, двукратного чемпиона Европы и мира 
Евгения Макаренко. В составе сборной города Мегиона 
принял участие Магомедали Муртазалиев. Магомедали 
стал призером турнира, поднявшись на вторую ступень 
пьедестала почета.

Среди гостей соревнования - олимпийские чемпио
ны Гайдарбек Гайдарбеков и Александр Поветкин, а так
же Герой России Владимир Шарпатов (напомним: Вла
димир стал прототипом члена экипажа Ил-76 из кино
фильма "Кандагар").

В это же время в поселке Сентябрьский проходили 
соревнования по боксу "От новичка до мастера", в кото
рых Андрей Стократский занял первое место и получил 
награду из рук чемпиона мира по боксу Руслана Провод- 
никова.

Тренируются ребята под руководством тренера-пре- 
подавателя Сергея Назаряна.

Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших 
успехов!

По инф ормации медиаволонтеров  
"Культурный В ы сокий".

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Любимого мужа, папу, дедушку, 
прадедушку Хамиса Хабисовича 

АЙТБАЕВА от всей души поздравляем 
с юбилеем - 80 лет!

Не надо грустить, что проходят года, -  
Прекрасен собой каждый возраст,
Желаем тебе не стареть никогда,
В душе сохранить ту же бодрость,
Здоровье -  здоровье!

Жена, 3 дочери, 3 зятя,6 внуков, 
6 правнуков

Номера телефонов экстренных служб:

Отдел внутренних дел - 102, 2-00-02, 2-14-73. 
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. 
Отдел ФСБ РФ - 8 (3466) 600904.

7 октября -  фестиваль 
кавказской культуры!

ВПЕРВЫЕ в Мегионе пройдет фестиваль кавказской 
культуры, который объединит представителей разных на
циональностей. 7 октября, в 14:00, во Дворце искусств со
стоится концерт "День кавказской культуры", будет подго
товлена выставка о Кавказе, накрыты столы, продемонст
рированы яркие наряды, организована фотозона. На фес
тиваль приглашены гости из разных городов.

- Мы включили в фестиваль весь Кавказ, - рассказывает 
Патимат Азизова, председатель общественной организации 
"Восток", - это и чеченцы, и дагестанцы, и грузины, и армя
не, и азербайджанцы. Приглашаем всех жителей города, 
жителей соседних городов на наш фестиваль! Будем рады 
вместе со всеми разделить этот прекрасный праздник. Мы 
долго к этому шли. Долго обсуждали этот проект. И я рада, 
что проект воплотится в жизнь и будет способствовать объе
динению мегионцев разных национальностей!

Вход на мероприятие - свободный. Все горожане мо
гут прийти и познакомиться с колоритной культурой Кав
каза.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболез
нования родным и близким в связи с кончиной

БОБРОВСКОГО Виктора Николаевича.
Виктор Николаевич много сил и энергии отдал 

служению Мегиону и мегионцам. Пройдя важнейшие 
ступени профессионального становления, он заре
комендовал себя грамотным и чутким руководите
лем. На протяжении многих лет Виктор Бобровский 
возглавлял ряд предприятий, связанных с жизнеде
ятельностью нашего города.

Светлая память о Викторе Николаевиче навсегда 
останется в наших сердцах. Мы разделяем с вами 
тяжесть утраты. Крепости духа и стойкости вам в эти 
тяжелые для вас дни.

Адм инистрация М егиона

Театр Музыки 
\^приглашает

_____ .__  Открытие 26 концертно-
18:00 театрального сезона 

V*A-A-A-VU'“J Спектакль
«Ну и дела-а-а-а!» 12+

Ш М Ш ®  18:30 ишшт
-18:00
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16+
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1 6 +

Премьера. Уроки жизни 
18:30 Спектакль «Птица» 12+

Ш Ш Ж  у Р°ки жизни
13 00 Спектакль «Птица»^  «V* . 12+

Ш оШ Ш лл.пп Cabaret «Бродячая 
— 00----- ю.ии собака». Декадансъ

16+

а в т а м © 11:00

С правки  по  тел
2 - 6 5 - 5 2 ,тел̂

Детское утро 
Спектакль «Хочу-не- 

хочу» 0+

Грузоперевозки по России  
попутным транспортом

домашние переезды меж го род
нал/безнал от двери до двери отчетные документы

ТК-СОЮЗ 8-937-349-5146
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