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"Я люблю Мегион"

Уважаемые профессионалы,
ветераны нефтегазовой отрасли!

ÏÀÌßÒÜ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

ПОЗДРАВЛЯЮ вас с Днем работ�
ника нефтяной, газовой и топливной
промышленности!

К первопроходцам земных недр, со�
временным труженикам нефтегазовой
отрасли в нашем регионе особое отно�
шение. Совершая технологические про�
рывы, вы продолжаете эру достижений.
Югра, Россия гордятся вашими успеха�
ми!

Наш регион � территория притяже�
ния крупнейших нефтегазовых компа�
ний.  Доктор геолого�минералогических
наук, академик РАН Алексей Конторо�
вич отметил: "Югра � это регион, кото�
рый будет обеспечивать Россию и мир
нефтью еще долгие десятилетия. Авто�
номный округ сохраняет огромные за�
пасы нефти в открытых и разрабатыва�
емых месторождениях".

В минувшем году в Югре нефтяным
предприятиям впервые за 10 прошед�
ших лет удалось переломить тренд на
снижение объемов добычи нефти. Югра
остается основным российским нефте�
добывающим регионом. С начала раз�
работки месторождений добыто более
11,8 миллиардов тонн нефти. В июне
2020 года нефтяники планируют достичь
рубежа в 12 миллиардов тонн.

2019 год во многом знаковый для
всех нас. Исполняется 55 лет промыш�
ленного освоения Западной Сибири, 50
лет назад введено в эксплуатацию уни�
кальное Самотлорское месторождение.
Легендарный нефтяник, один из перво�
проходцев Георгий Арнопольский рас�
сказывал: "Мы были молоды и работа�
ли, как одержимые. Нас увлекали мас�
штабность земли, её климат, география
и перспективы нефтяного развития".

Югра по�прежнему увлекает сильных
духом. Для вас освоение недр югорской
земли остается главным делом жизни.
Знаменитая телеграмма Фармана Сал�
манова: "Я нашёл нефть. Вот так, Сал�
манов" � обретает в вашем ежедневном
труде, открытиях новую жизнь.

Желаю вам, уважаемые земляки,
больших успехов в работе на благо Югры
и России, счастья и здоровья!

Н.В. КОМАРОВА,
губернатор Ханты�Мансийского

автономного округа � Югры

Уважаемые работники
и ветераны нефтяной

и газовой промышленности!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города

Мегиона

ПРИМИТЕ самые теплые поздравле�
ния с профессиональным праздником!

Нефть и газ добываются, перераба�
тываются и транспортируются упорным
и самоотверженным трудом представи�
телей многих профессий. В этой отрас�
ли работают ответственные, мужествен�
ные, сильные люди, которые трудятся с
полной самоотдачей  и  заслуживают глу�
бочайшего уважения и признательнос�
ти.

В этом году мы встречаем праздник
с особенной гордостью и радостью. Он
отмечен знаковым событием � 1 августа
исполнись 55 лет производственной де�
ятельности ОАО "Славнефть�Мегион�
нефтегаз". За прошедшие десятилетия
мегионские нефтяники по праву завое�
вали технологическое лидерство в отрас�
ли и продолжают поступательное дви�
жение вперед.

Успешно решая производственные
задачи, предприятия нефтяной отрасли
вносят большой вклад в социально�эко�
номическое развитие  нашего муници�
пального образования.  Спасибо всем
компаниям, которые проявляют соци�
альную ответственность и выступают на�
дёжными партнерами администрации
города. Вместе мы делаем наш   Мегион
уютным и благоустроенным.

Слова особой благодарности � вете�
ранам отрасли. Ваш многолетний опыт,
традиции высокого профессионализма,
преданность избранному делу служат
достойным примером для нынешнего
поколения нефтяников.

 Счастья вам, мира, здоровья, се�
мейного благополучия и новых трудовых
успехов! С праздником!

В ПРЕДДВЕРИИ празднования Дня работников нефтяной
и газовой промышленности в Мегионе установили новый па�
мятный знак. Композиция "Я люблю Мегион" выполнена в виде
большого алого сердца, в котором красуется соболь � пушной
зверек, изображенный на гербе нашего города, местоимения
"Я" и, собственно, самого имени нашего города. Все это уста�
новлено на прочной гранитной основе на берегу реки в сквере
в честь 500�миллионной тонны нефти.

В церемонии открытия инсталляции приняли участие гла�
ва Мегиона Олег Дейнека, генеральный директор открытого
акционерного общества "Славнефть � Мегионнефтегаз" Ми�
хаил Черевко, жители и гости города.

� Сегодня происходит знаменательное событие. Мы откры�
ваем композицию, которая символизирует любовь к нашему
городу. Она появилась благодаря инициативе жителей и Со�
вету руководителей предприятий города, в которой входит ком�
пания "Славнефть � Мегионнефтегаз". Проект разработала ху�
дожественная мастерская "Валькирия". Очень символично, что
этот подарок городу и всем его жителям появился в преддве�
рии Дня нефтяника именно в сквере в честь 500 миллионной
тонный нефти и в год 55�летия "Славнефть � Мегионнефтега�
за". Благодарю всех, кто принял участие в воплощении идеи �
проектировал, строил, благоустраивал территорию, поздрав�
ляю с наступающим праздником! � сказал во время церемонии
открытия памятного знака глава города Олег Дейнека.

Генеральный директор "Славнефть�Мегионнефтегаза" Ми�
хаил Черевко высоко оценил вклад Совета руководителей в ре�
шение вопросов по улучшению качества городской среды:

� Совет руководителей объединяет предприятия, для ко�
торых социальная ответственность � неотъемлемая часть кор�
поративной культуры. Вместе мы планомерно решаем задачи

по изменению облика города, делая Мегион максимально совре�
менным и комфортным. Впереди еще очень много проектов, реали�
зация которых, я уверен, придаст новый импульс в развитии наше�
го родного Мегиона. Поздравляю всех с наступающим Днём нефтя�
ника и 55�летним юбилеем "Славнефть � Мегионнефтегаза"!

Красную ленту в ознаменование открытия нового арт�объекта
перерезали глава города Олег Дейнека, генеральный директор
"Славнефть�Мегионнефтегаза" Михаил Черевко и генеральный
директор ООО "Нефтеспецстрой" Олег Ерёмин.

На открытии присутствовала и почетный житель города Мегио�
на, отличник здравоохранения СССР Альбина Заграничик. Она про�
жила и проработала здесь 35 лет.

� В Мегионе у меня прошли самые лучшие годы жизни, он для
меня очень дорог. Спустя 5 лет приехала по приглашению и обрати�
ла внимание, что город очень преобразился. Безусловно, это ре�
зультат совместной работы администрации и руководства "Слав�
нефть � Мегионнефтегаза". Поздравляю всех мегионцев с празд�
ником, желаю любви и здоровья, в нашем городе есть все условия,
чтобы быть счастливыми! � сказала Альбина Васильевна.

После завершения церемонии открытия право сделать первую
фотографию у нового памятного знака было предоставлено главе
города Олегу Дейнека, генеральному директору ОАО "Славнефть �
Мегионнефтегаз" Михаилу Черевко, генеральному директору ООО
"Нефтеспецстрой" Олегу Ерёмину, заместителю генерального ди�
ректора ООО "Электрон" Валерию Верле.

Появление таких арт�объектов в Мегионе, по мнению мегион�
цев, � это новый шаг к созданию комфортной среды и положитель�
ного имиджа нашего города.

Виталий Виталий Виталий Виталий Виталий ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

3 СЕНТЯБРЯ на главной площади города состоится цере�
мониал памяти в честь погибших во время трагических собы�
тий, которые произошли в Беслане в 2004 году. Организаторы
приглашают к участию в акции�призыву #МегионПротивтер�
рора всех горожан. Начало мероприятия � в 12:00.

Всем желающим предлагается поддержать проведение

акции, разместив в социальных сетях и на сайтах фотоснимки, а
также другие материалы антитеррористической направленности с
хэштегом #МегионПротивтеррора.

В 12:30 этого же дня в киноконцертном зале Дворца искусств
будет организован бесплатный показ фильма "Балканский рубеж".
Для зрителей Высокого кинопросмотр начнется в 15:00.
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ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Уважаемые педагоги, студенты, ученики и родители!
Поздравляем вас с началом нового учебного года!

1 СЕНТЯБРЯ � один из самых добрых и волнительных праздни�
ков, особенно для первоклассников, которые впервые переступили
школьный порог, сделав шаг в новый мир. Пусть путь каждого учени�
ка будет наполнен яркими открытиями и интересными событиями!

Не менее важен новый учебный год и для выпускников, которым
предстоит определиться с выбором профессии. Желаем каждому
положительного настроя на учебу с максимальной самоотдачей и
новых знаний, без которых невозможно движение вперед. От этого
зависит не только ваше будущее, но и будущее благополучие наше�
го города, Югры и страны в целом.

Искренне благодарим учителей�наставников за труд и предан�
ность выбранной профессии педагога, за душевное тепло и любовь
к своим ученикам, за путь, который пройдете рядом с ними, помогая
преодолевать препятствиям и радуясь успехам.

Всем родителям желаем доброго здоровья и благополучия, бод�
рости духа, быть надежными друзьями и поддержкой для детей.
Пусть этот школьный год будет плодотворным для каждого!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Е.Н.КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,

секретарь местного отделения
партии "Единая Россия"

ОТДЕЛ опеки и попечительства администрации города Ме�
гиона напоминает усыновителям о необходимости соблюдения
требований статьи 9 Закона  Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры от 09.06.2009 №86�оз "О дополнительных гарантиях и
дополнительных мерах социальной поддержки детей�сирот и де�
тей, оставшихся без  попечения родителей, лиц из числа детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновите�
лей, приемных родителей в Ханты�Мансийском автономном окру�
ге � Югре".

По вопросам трудового права
РУКОВОДИТЕЛЬ Государственной инспекции

труда в Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре Максим Владимирович НОВИЧКОВ 10 сен�
тября проведет личный прием граждан и работо�
дателей в Мегионе с целью информирования и
консультирования по вопросам применения норм

трудового законодательства, а также выявления
фактов задолженности по заработной плате.

Прием будет проходить в здании администра�
ции города (ул. Нефтяников, 8) с 10:00 до 12:00.
Предварительно записаться на встречу можно по
телефону: 8 (3467) 388�905 (доб.107).

ÄÅËÀÉ ÄÎÁÐÎ!

Идёт сбор пожертвований для семей,
пострадавших от пожара

МЕГИОНСКИЙ фонд поддержки социальных
программ и проектов "Меценат" обращается к жи�
телям города с просьбой о сборе денежных
средств для оказания адресной помощи семьям,
пострадавшим от пожара в Высоком.

Напомним, 5 июля в Высоком произошло воз�
горание двухэтажного жилого дома по адресу: ул.
Петра Великого, дом 12/2, в котором проживали 2
семьи, одна из которых многодетная.

"Каждый желающий может перечислить день�
ги и оказать помощь землякам, которые оказа�
лись в трудной жизненной ситуации. Для семей с
детьми это тяжелое испытание. Тем, кто лишился
всего, важна наша помощь!" � говорится в обра�
щении фонда.

Банковские реквизиты для перечисления де�
нежных средств:

Филиал Западно�Сибирский ПАО Банка "ФК
Открытие"

Р/счет: 40703810300100000028
БИК: 047162812
К/сч: 30101810465777100812
КПП 860143001
ИНН 7706092528
Получатель: Мегионский фонд поддержки со�

циальных программ и проектов "Меценат".
Назначение платежа: благотворительное пожер�

твование для погорельцев.
Контактное лицо: Бойко Ольга Владимировна,

телефон: 8 (951) 971�70�59.

ÍÅÒ ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ!

О запрете на культвирование
наркосодержащих растений

АДМИНИСТРАЦИЯ Мегио�
на предупреждает жителей го�
рода об ответственности, свя�
занной с незаконным культиви�
рованием наркосодержащих ра�
стений.

В соответствии со статьей 18
Федерального закона "О нарко�
тических средствах и психо�
тропных веществах" на терри�
тории Российской Федерации
запрещается культивирование
наркосодержащих растений.

Постановлением Прави�
тельства Российской Федера�
ции от 27.11.2010 № 934 утвер�

жден перечень растений, содер�
жащих наркотические средства
или психотропные вещества
либо их прекурсоры, которые
подлежат контролю в Российской
Федерации (далее � Перечень).

Действующим законодатель�
ством запрещены посев, выра�
щивание, культивирование рас�
тений, включенных в Перечень,
без разрешения на то уполномо�
ченных органов, независимо от
последующих всходов или про�
израстания растений и получе�
ния урожая. При этом не имеют
значения место посева (приуса�

дебный участок, земли органи�
зации, пустующие земли и т.п.),
размер посевной площади и
судьба посевов.

Если вы располагаете инфор�
мацией о фактах незаконного по�
сева, выращивания, культивиро�
вания наркосодержащих расте�
ний или других нарушений в
сфере незаконного оборота нар�
котиков, обращайтесь по телефо�
нам: 8�800�201�20�51 ("горячая
линия"), 2�14�73 (“телефон дове�
рия” отдела полиции), 9�63�47
(антинаркотическая комиссия го�
рода).

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

Будьте бдительны!
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ комиссия адми�

нистрации Мегиона напоминает, что в период
проведения праздничных мероприятий с боль�
шим количеством участников возрастает опас�
ность совершения террористических актов.

Взрывные устройства могут быть замаскиро�
ваны под предметы бытового обихода. Поэтому
не исключено, что подозрительные сумки, пакеты
или коробки, найденные в общественном месте,
представляют реальную опасность. Нельзя при�
ближаться близко к ним и предпринимать меры
по обезвреживанию самостоятельно.

Запрещено пользоваться рядом с подозри�
тельным предметом мобильным телефоном.
Следует сообщить о находке окружающим, уда�

лить людей на безопасное расстояние, органи�
зовать охрану и незамедлительно позвонить в
правоохранительные органы со стационарного
телефона.

В случае теракта проявите самообладание,
личным примером воздействуя на окружающих.
При необходимости окажите первую медицинскую
помощь пострадавшим. Помните, что ваши пра�
вильные и грамотные действия помогут сохранить
здоровье и жизнь многим!

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел министерства внутренних дел по г.Меги�

ону 02, 2�00�02.
Единая дежурно�диспетчерская служба 112.
Отдел ФСБ РФ 8(3466)600904.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

КОМПАНИЯ ПАО "Ростеле�
ком", в лице и.о. директора
ГЦТЭТ г.Нижневартовск Андрея
Николаевича Яковенко, выра�
жает особую благодарность
главе города Мегиона Олегу
Александровичу Дейнека и ге�
неральному директору АО "Го�
родские электрические сети"
Александру Анатольевичу Алта�
пову за помощь в реализации
проекта по прокладке волокон�
но�оптической линии связи в
28�29 микрорайонах города
Мегиона и подключении жите�
лей данных микрорайонов к

цифровым сервисам компании
ПАО "Ростелеком". Сегодня в
России реализуется проект по
устранению цифрового нера�
венства среди населения РФ, и
жители данных микрорайонов
долгое время оставались без
качественных цифровых серви�
сов, неоднократно обращались
в компанию ПАО "Ростелеком" с
просьбой провести высокоско�
ростную оптическую линию свя�
зи в данные микрорайоны горо�
да Мегиона. Но с прокладкой
волоконно�оптической линии
связи возникли проблемы, так

как в самом коттеджном поселке
не было инфраструктуры для
размещения кабеля. После уста�
новки электрических опор АО
"Городские электрические сети"
в коттеджном поселке и согласо�
вания рабочего проекта сотруд�
никами ПАО "Ростелеком" в
кратчайшие сроки была постро�
ена высокоскоростная оптичес�
кая линия связи, теперь жите�
лям и этих микрорайонов дос�
тупны высокоскоростной доступ
в глобальную сеть Интернет,
цифровое телевидение и новая
услуга "Умный дом".

Цифровые сервисы

Нефтяники приглашают гостей!
КАК СООБЩАЕТСЯ в группе "Славнефть�Мегионнефтегаз" в

социальной сети "ВКонтакте", 30  и 31 августа жителей Мегиона
на центральной площади города ждут мероприятия, посвящен�
ные Дню нефтяника и юбилею "Славнефть�Мегионнефтегаза".

Так, 30 августа, с 19 часов, для мегионцев будут выступать
Валерий Сюткин, "А�Dessa" и Стас Костюшкин, группы Luxury
Band, Cool Jam, "Серебро". А ровно в полночь небо над городом,
по традиции, будет расцвечено яркими огнями праздничного
салюта.

На следующий день, 31 августа, с 13 часов, на центральной
площади будет дан старт праздничной программе "По волнам
нашей памяти". Вниманию взрослых и маленьких горожан будут
предложены конкурсы, игры и мастер�классы.

В 18 часов любители потанцевать смогут зажечь на дискотеке
под открытым небом под незабываемые хиты "Комбинации", ан�
самбля "Лейся, песня", OTTAWAN и других.

Внимание!
Важная информация для усыновителей,

приемных родителей!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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Снова в числе лучших
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Единый день
голосования

"СЛАВНЕФТЬ�Мегионнеф�
тегаз" стал лауреатом окружного
конкурса "Черное золото Югры".
Успехи предприятия отмечены в
номинации "За эффективность
работы с недрами".

Стратегия развития "Слав�
нефть�Мегионнефтегаза" пре�
дусматривает стабилизацию и
последующий рост объемов до�
бычи. Чтобы успешно решать эти
задачи, предприятие расширя�
ет свою ресурсную базу � как за
счет новых лицензий, так и про�
водя доизучение имеющихся ак�
тивов с помощью современных
методов и технологий.

Новые подходы к построению
региональных геологических мо�
делей позволяют "Мегионнефте�
газу" формировать долгосроч�
ные программы бурения и повы�
шать эффективность геологораз�
ведочных работ. Дополнительную
синергию дает приобретение
лицензионных участков из нерас�
пределенного фонда недр, при�
мыкающих к уже эксплуатируе�
мым активам "Мегионнефтега�
за". Тем самым формируются
производственные кластеры, что
способствует рациональному ос�
воению ресурсов и эффективно�
му использованию существую�
щей инфраструктуры.

По итогам 2018 года пред�
приятием достигнуты не только
высокие производственные ре�

зультаты, но и рекордные эконо�
мические показатели.

"Эффективная работа с не�
драми � один из стратегических
приоритетов современной неф�
тедобычи. Речь идет не только об
определенных экономических па�
раметрах, которые позволяли бы
инвестировать в дальнейшее
развитие технологий и тем са�
мым обеспечивать вовлечение в
разработку трудноизвлекаемых
запасов. Эффективность подра�
зумевает и сохранение экологи�

ческого баланса, и рациональ�
ное использование энергоре�
сурсов, и развитие человечес�
кого потенциала. Мы благодар�
ны организаторам конкурса и
лично губернатору Югры за вы�
сокую оценку работы коллекти�
ва предприятия в этом направ�
лении", � сказал генеральный
директор "Славнефть�Мегион�
нефтегаза" Михаил Черевко.

ÎÊÐÓÃ

8 СЕНТЯБРЯ 2019 года состоятся дополнительные выборы де�
путата Думы города Мегиона шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2.

Голосование будет проходить в помещении избирательного уча�
стка   №542 с 8:00 до 20:00 часов.

Лица, которые по состоянию здоровья не смогут прибыть на из�
бирательный участок, могут обратиться в участковую избиратель�
ную комиссию лично или по телефону 8(34643) 2�45�58 с заявлением
(устным обращением) о предоставлении им возможности проголо�
совать вне помещения (на дому).

Данные обращения будут приниматься до 14:00 часов в день
голосования.

О досрочном
голосовании

8 СЕНТЯБРЯ 2019 года состоятся дополнительные выборы де�
путата Думы города Мегиона шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2.

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде�
рации" за 10 дней до дня голосования проводится досрочное голо�
сование избирателей, которые по уважительной причине не смогут
принять участие в голосовании в день выборов.

В соответствии с утвержденным Территориальной избиратель�
ной комиссией города Мегиона графиком жителям города можно
принять участие в досрочном голосовании с 28 августа 2019 года по
7 сентября 2019 года в помещении избирательного участка № 542
по адресу: г. Мегион, улица Нефтеразведочная, 2а, в рабочие дни, с
17:00 до 21:00, в выходные дни � с 10:00 до 14:00.

За информацией и разъяснением по досрочному голосованию
можно обратиться в ТИК города Мегиона по телефонам “горячей
линии” 3�43�15, 3�33�76.

ГРАНИЦЫ
избирательного участка

№ 542
УЧАСТОК  №542
Центр � культурно�досуговый комплекс "Калейдоскоп" му�

ниципального автономного учреждения "Дворец искусств"
(улица Нефтеразведочная, 2а)

В границах:
улица Сутормина:  4, 6, 8, 10;
улица Ленина: 4, 4/1, 4/2, 5А, 6, 6/1, 6/2,  8, 10, 11, 12, 13, 13а;
улица  Советская:  10б, 10/1, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18;
улица Нефтеразведочная: 16;
улица Свободы: 2.

ÑÎÁÛÒÈÅ

“Праздник двора” ? добрая традиция

"ПРАЗДНИК соседей � праз�
дник двора" прошел в 13 микро�
районе города. Его организато�
ром выступила общественная
организация "Украина", подклю�
чились и активные горожане.

� Последние теплые деньки,
поэтому хотелось с пользой их
провести, собраться вместе.
Возникла идея навести порядок
на детских площадках, располо�
женных во дворах четных домов
по улице Ленина, � от Аллеи Сла�
вы до культурно�досугового ком�
плекса "Прометей". Идею под�
держали неравнодушные горо�
жане, которые пришли к месту
сбора к назначенному времени, �
рассказала председатель обще�
ственной организации Ольга
Стогний.

На "Праздник двора" собра�
лось более 100 человек � воспи�
танники "Старта", волонтеры,
представители общественных
организаций, администрации и
Думы города, жители близлежа�
щих домов, активные горожане.

Большое содействие в орга�
низации праздника оказала фир�
ма "Электрон", которая обеспе�
чила людей необходимым инвен�
тарем (мешками для мусора,
перчатками, краской, кисточка�
ми, граблями, метлами и вени�
ками). Работники компании вы�
везли весь собранный мусор,
покосили траву и сами приняли

непосредственное участие в
уборке территории.

Почти полтора часа горожа�
не убирали территорию, краси�
ли ограждения, вывозили мусор.
Дети от взрослых не отставали �
складывали мусор в пакеты, под�
метали, прибирали в беседках и
домиках. За что, конечно же, по�
лучили заслуженную награду.

После субботника аниматоры
провели для них игровую весе�
лую программу с играми, танца�
ми, соревнованиями. Благодар�
ности от общественной органи�
зации и сладкие подарки от
фирмы "Электрон" получили все
ребята, которые приняли участие
в субботнике.

Ждал их и еще один сюрприз
� торты, которые привез глава
Мегиона Олег Дейнека.

Олег Александрович спросил
у юных мегионцев о настроении
и увлечениях, поинтересовался
мнением ребят о кружках и сек�
циях, которые необходимо допол�
нительно открыть в городе.

Отметим, что во время ме�
роприятия с жителями микро�
района обсуждали вопросы бла�
гоустройства, содержания детс�
ких площадок, размещения пар�
ковочных мест, в частности, орга�
низации экопарковок.

� Такие праздники нам очень
нужны. В первую очередь для де�

тей � и к труду совместному их
так легче приучать, и друзей
они себе новых находят. Очень
здорово сегодня получилось,
спасибо организаторам! � по�
делилась Елена Генчева, жи�
тельница дома 12 по улице Ле�
нина.

Чтобы взрослые после суб�
ботника тоже смогли отдохнуть,
были организованы спортивные
матчевые встречи, в турнире по
дворовому баскетболу принял
участие и глава города.

� Очень радует, когда жите�
ли сами проявляют инициати�
ву, собираются вместе, чтобы
внести вклад в благоустрой�
ство города, чтобы он был ком�
фортным и уютным. Помню, как
в советские времена такие
праздники устраивали наши
родители � с хорошим настро�
ением под музыкальное сопро�
вождение мы наводили поря�
док все вместе, жарили кар�
тошку, пели песни. Сейчас это
уже не так распространено,
инициативу проявляют редко.
Спасибо тем, кто пришел на
праздник, не поленился, сде�
лал доброе дело для города,
для своего микрорайона. Наде�
юсь, такие дворовые встречи
станут доброй традицией, �
отметил глава Мегиона Олег
Дейнека.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА

от 19.08.2019 г. № 225

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной грамоте главы города,
утверждённым постановлением администрации города от 25.12.2015
№3202, Положением  о Благодарственном письме главы города, ут�
верждённым постановлением администрации  города от 25.12.2015
№3201, за высокое профессиональное мастерство, продолжитель�
ный безупречный труд, значительный вклад в развитие нефтегазо�
вого комплекса и в связи с Днём работников нефтяной и газовой
промышленности:

1.Наградить Почётными грамотами главы города:
Быковскую Елену Анатольевну � старшую медицинскую сестру

процедурной высшей категории лечебно�диагностического центра
"Здоровье" открытого акционерного общества "Славнефть�Меги�
оннефтегаз",

Почапского Олега Ивановича � главного специалиста службы
производственного контроля, охраны труда, пожарной безопаснос�
ти, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуа�
ций управления "Сервис�нефть" открытого акционерного общества
"Славнефть�Мегионнефтегаз".

3.Наградить Благодарственным письмом главы города Зайцева
Игоря Александровича � начальника базы производственного об�
служивания общества с ограниченной ответственностью "Мегионс�
кое Управление Буровых Работ".

3.Управлению по бюджетному учёту администрации города
(Л.Г.Грекова) в соответствии с пунктом 3.4. Положения о Почётной
грамоте главы города произвести выплату денежных средств со�
гласно пункту 1. настоящего распоряжения.

О.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКА

глава города Мегиона

СергейСергейСергейСергейСергей
ИВАНОВИВАНОВИВАНОВИВАНОВИВАНОВ
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Капремонт дорог (
на контроле главы

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека прове�
рил ход выполнения капитального ремон�
та дорог. Вместе с исполняющим обязан�
ности директора МКУ "Капитальное стро�
ительство" Александром Пидлипным гла�
ва города осмотрел территории, которые
сейчас асфальтируются в Мегионе и
Высоком в рамках национального проек�
та "Безопасные и качественные автомо�
бильные дороги" на средства, поступив�
шие из окружного бюджета.

Дорожники уже положили новый ас�
фальт на пересечении улицы Нефтяни�
ков с улицами Кузьмина, Свободы и За�
речной и приступили к благоустройству
Театрального проезда. В социальных се�
тях мегионцы обращали внимание на
плохое состояние этой территории, по�
тому было принято решение также вклю�
чить её в план капитального ремонта.

� По просьбе жителей и обществен�
ности ремонтируем Театральный проезд.
Здесь у нас находятся городская поли�
клиника, Дворец искусств � место до�
вольно оживлённое. Благодаря участию
Совета руководителей предприятий и
учреждений города запланировали так�
же расширить территорию за поликли�
никой и сделать там парковку для удоб�
ства как посетителей медучреждения, так
и жителей соседнего дома, � пояснил
глава города Мегиона Олег Дейнека.

При участии Совета руководителей
предприятий и учреждений города, в
который входит и предприятие "Слав�
нефть � Мегионнефтегаз", преобразит�
ся также площадь за ЛДЦ "Здоровье".

В районе ОРС � 10 отремонтирован
участок по улице Новой по предписанию
Госавтоинспекции. А чтобы привести в
порядок территорию самой базы, необ�
ходима инициатива предпринимателей,
которые ведут там торговлю. С ними уже
достигнута договорённость об участии в
конкурсе проектов по благоустройству,
которые проводятся по механизму ини�
циативного бюджетирования.

Следующий объект, на котором по�
бывал Олег Дейнека, � кольцевая раз�
вязка на въезде в Мегион. Здесь идёт
монтаж объемной композиции � она ста�
нет визитной карточкой города.

� Мы решили обновить оформление
кольца. В 2020 году нашему городу ис�
полняется 40 лет, в этом году отмечает
55�летие компания "Славнефть � Меги�
оннефтегаз". Эта композиция � подарок
всем жителям от Совета руководителей
к двум важным датам, � рассказал Олег
Александрович.

В микрорайоне Высокий работы по
капитальному ремонту дорог начнутся с
улицы 70 лет Октября. Она будет полно�
стью заасфальтирована. Рядом с детс�
ким садом "Росинка" обустроят парко�
вочные места.

� У меня старшие внуки сюда ходи�
ли, было неудобно, а сейчас, если заас�
фальтируют дорогу и сделают парков�
ку, будет вообще замечательно, � поде�
лилась жительница Высокого Елизаве�
та Лузина.

Завершится обустройство асфаль�
тового покрытия и на улице Советской.
Таким образом, будут соединены ули�
цы Гагарина, 70 лет Октября, Советская
и Ленина.

� В Высоком запланировали закон�
чить ранее начатую улицу Советскую,
обеспечим здесь полностью безопасное
движение и закольцуем одну часть по�
сёлка для удобства жителей. Всего здесь
будет уложено порядка 3500 кв.м асфаль�
тового покрытия. Работы должны быть
выполнены до середины сентября, � про�
комментировал исполняющий обязанно�
сти директора МКУ "Капитальное стро�
ительство" Александр Пидлипный.

Управление
информационной политики

"БАЛОЧНАЯ" проблема � это не про�
сто часть проблемы жилищной. Балки
словно вобрали в себя все противоре�
чия, все надежды и разочарования исто�
рии нашего региона. Это северное "ис�
торическое наследие".

 Еще в 2011 году в Югре насчитыва�
лось свыше 10 тысяч балков и около 50
тысяч семей, состоящих в очереди на по�
лучение жилья.

Возможность решить проблему, исто�
рия которой была растянута почти на пол�
века, появилась лишь с появлением ок�
ружной программы "Улучшение жилищ�
ных условий населения автономного ок�
руга". Активно программа начала реали�
зовываться с 2012 года. Наталья Кома�
рова, заступив в должность губернатора
Югры, в 2010 году поставила задачу по
ликвидации балочных массивов в число
приоритетов, вышла с инициативой по
"легализации" такого жилого фонда к
Президенту России. Это позволило вве�
сти балочные строения в правовое поле,
начать выделять бюджетные средства на
их расселение.

Губернатор Югры поставила сверхам�
бициозную цель: до конца 2019 года пол�
ностью избавить Югру от "балочного" на�
следия, снести все балки и переселить
граждан в нормальное комфортное жилье.

С нуля была создана правовая база.
Была проведена инвентаризация балоч�
ного фонда в каждом муниципалитете,
запущены окружная и муниципальные
программы.

Уже полностью ликвидированы балоч�
ные массивы в Нижневартовском и Ок�
тябрьском районах, городах Радужном,
Покачи, Югорске. Практически решена за�
дача сноса  балков и вагончиков в  Сургу�
те, Нижневартовске, Советском, Березов�
ском, Сургутском районах. До 2019 года
закроют вопрос с балками ещё в пяти му�
ниципальных образованиях � городах
Пыть�Яхе, Нягани, Нефтеюганске, Нефте�
юганском районе. 2019�ый год станет го�
дом "последнего балка" и в Мегионе.

На 01.01.2012 в реестре числилось 888
приспособленных для проживания строе�
ний. В  результате совместной работы Пра�
вительства округа и городской власти,  за
период реализации программы горожане
воспользовались мерами государственной
поддержки на сумму более 800 миллионов
рублей, 383 семьи улучшили свои жилищ�
ные условия. Основная часть средств по�
ступила в 2016�2018 годах � 643 миллиона
рублей, 264 семьи за эти годы переехали
из балков в капитальное жилье.

� По результатам инвентаризации ба�
лочных массивов, проведённой с декабря
2018 по март 2019, был утвержден реестр,
в котором числилось 243 жилых строения,
� это те балки, с которыми мы начали ра�
боту в 2019 году, � рассказал Андрей Тол�
стунов, руководитель департамента муни�
ципальной собственности. �  На их рассе�
ление из средств окружного бюджета
Мегиону было выделено 467 миллионов
рублей, доля местного бюджета состави�
ла 57 миллионов. Хочу отметить, что в этом
году субсидия дает возможность жителям
приобретать жилье не только в городе, но
и на территории всей страны.

На сегодняшний день в департамент
муниципальной собственности для учас�

В Югре продолжается работа по расселению балочного фонда

тия в программе обратились 144 семьи,
из них 132 семьям выданы гарантийные
письма на сумму более 265 миллионов руб�
лей. Еще 22 заявления находятся на рас�
смотрении о признании людей участника�
ми программы по переселению из балоч�
ного фонда.

Как рассказал Андрей Толстунов, быва�
ет, что мегионцы не обращаются в суд для
установления факта постоянного прожива�
ния в балке, хотя имеют все необходимые,
подтверждающие этот факт документы. На�
личие решения суда позволяет стать участ�
ником программы. Так 71 мегионская семья,
установив факт вселения в балок через суд,
смогла принять участие в программе.

Есть случаи, когда не все члены семьи
пишут заявление на участие в программе,
тем самым препятствуют своим родным,
желающим переселиться из приспособлен�
ного для жизни помещения. А если у кого�то
из членов семьи выявляется собственность
(продажа квартир, домов), то в участии в
программе отказывают всем проживающим
в балке или уменьшают выплату, соответ�
ственно уменьшается и размер поддержки.

  Для того, чтобы расселять горожан из
балков, необходимо строить жилье. Сегод�
ня ведется строительство 10 многоквартир�
ных жилых домов общей площадью
36798,48 кв.м, общее количество квартир в
них � 613, � рассказывает глава города Олег
Дейнека. �  В 2019 году планируется ввести

в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых
домов общей площадью 20067,13 кв.м, об�
щее количество квартир в которых � 335.
Это даст дополнительную возможность
жителям балков, которые мы сегодня рас�
селяем, приобрести квартиры в новых до�
мах. Благодаря поддержке губернатора
Югры Натальи Комаровой, Правительства
округа мы ставим себе цели не только сне�
сти все балки в Мегионе, но и к 2024 году
решить жилищные проблемы людей, про�
живающих в аварийных домах.

 Улучшение жилищных условий � один
из главных приоритетов региональных вла�
стей, причем речь идет не только о балоч�
ных массивах, но и расселении людей из
ветхого и аварийного фонда, обеспечении
жильем тех, кто ожидает своей очереди по
различным программам жилищной под�
держки. Выделенных в 2018�2019 годах
средств достаточно для того, чтобы муни�
ципалитеты  закрыли вопрос с балками
навсегда.  "Мы уже в этом году обеспечили
ресурсами муниципальные образования
для того, чтобы в 2019�ом можно было зак�
рыть тему по балкам. Теперь "мяч" на сто�
роне муниципалитетов и граждан, � про�
комментировала решение Правительства
глава региона Наталья Комарова.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Памяти Ивана Рынкового
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября,  состоится торжественное открытие мемориальной

доски заслуженному работнику нефтяной и газовой промышленности, Почетному граж�
данину Мегиона, Нижневартовска и Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
Ивану Рынковому.

Трудовой подвиг Ивана Ивановича и его коллег положил начало освоению Средне�
го Приобья и открытию крупнейших месторождений нефти Югры.

Иван Иванович был профессионалом своего дела, прекрасным организатором,
ответственным руководителем, его  имя занесено в "Золотой фонд покорителей Само�
тлора".  Иван Рынковой ушел из жизни 25 февраля 2019 года.

Всех, кто знал Ивана Ивановича, кто хочет почтить память героя�первопроходца,
легендарного человека, приглашаем на открытие мемориальной  доски.

Мероприятие пройдет на территории школы №3  по адресу:  ул.Нефтяников, 12.
Начало � в 10:20.

Управление
информационной политики

#МегионПамять
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Выбор на всю жизнь

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Мегиона шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Латышеву В.С. БЕСПЛАТНО по итогам жеребьёвки 06.08.2019

ÂÛÁÎÐÛ-2019

“ÌÅÃÈÎÍÍÅÔÒÅÃÀÇÓ”-55

� СРАЗУ после школы я ра�
ботал слесарем. В мае 1981 года
был призван в армию, � расска�
зал Михаил Исаевич. � Помню,
как нас, пятерых призывников,
пригласили в актовый зал. В при�
сутствии коллектива генераль�
ный директор напутственное сло�
во сказал, вручил подарки и по�
желал нам возвратиться. И, от�
служив, я вернулся, а через пол�
года поступил в Тюменский ин�
дустриальный институт. Учился,
а предприятие мне ещё и стипен�
дию платило.

За годы работы на предпри�
ятии Михаил Исаевич освоил
много профессий. Во время сту�
денческой практики был помощ�
ником бурильщика, а получив
диплом горного инженера, стал
бурильщиком, затем � технологом
по строительству скважин, на�
чальником турбинного цеха, ру�
ководил бригадой по освоению
скважин. В 2004 году ему пред�
ложили поработать в отделе по
технике безопасности. И Долго�
полов снова пошёл учиться. В
2006 году получил диплом о вто�
ром высшем образовании по на�
правлению "Охрана здоровья и
охрана труда при работе в топ�
ливно�энергетическом комплек�
се, промышленная безопас�
ность". А в 2008 году был назна�
чен начальником службы охраны
труда "МУБР".

� Получается: я всю жизнь
работаю в "Мегионском Управ�

Михаил Долгополов был принят на работу в "Мегионское
Управление Буровых Работ" 9 сентября 1980 года. Этот день
стал судьбоносным � по сути, с  предприятием связана вся его
трудовая жизнь.

лении Буровых Работ" и всю
жизнь учусь, � подытожил наш
герой. � Молодые специалисты
из моего отдела шутят, что они
ещё и не родились, когда я уже
здесь трудился… Им кажется,
слишком много. А я не удивлюсь,
если они и сами проработают в
нашем предприятии не меньше…

Безопасность производства
для "Мегионнефтегаза" в целом
и "МУБР", как его дочернего об�
щества, � приоритет №1. И без
участия персонала достичь вы�
соких результатов в охране тру�
да невозможно.

� Когда я 39 лет назад при�
шёл в "МУБР", инструкции, что
доводились до нас, не имели
столь подробных рекомендаций.
Правила техники безопасности
нарабатывались на основе мно�
голетнего опыта, накапливавше�
гося в процессе работы. Теперь
же деятельность в области охра�
ны труда системная и постоянно
совершенствующаяся. Буровики
вовлечены в  процесс, оценива�
ют безопасность выполнения
разных операций и подсказыва�
ют, на что нужно обратить вни�
мание. Перед тем как вахта от�
правляется на буровую, мы обя�
зательно проводим инструктаж.
И это даёт результат. Все наши
работники возвращаются домой
после вахты живыми и здоровы�
ми, а это самое главное.

Другое важнейшее направле�
ние службы, которую возглавля�

ет Михаил Долгополов, � охрана
окружающей среды. "Мегионнеф�
тегаз", в том числе и МУБР, пла�
номерно повышает уровень эко�
логической безопасности произ�
водства, минимизируя техноген�
ную нагрузку на окружающую
среду. Этому способствуют мо�
дернизация оборудования, по�
стоянный экомониторинг, вне�
дрение современных природо�
сберегающих технологий.

� Еще в 90�е годы колоссаль�
ным конкурентным преимуще�
ством нашего предприятия ста�
ло внедрение прогрессивной и по
сей день экологически чистой
технологии безамбарного буре�
ния. Это позволило начать эксп�
луатацию месторождений, рас�
положенных в пойменных зонах
рек и природоохранных участках.
Большинство скважин и сейчас
строятся этим методом, � расска�
зывает Михаил Исаевич. � Кро�
ме того, в настоящее время бу�
ровики освоили ещё более со�
временную технологию � буре�
ние на растворах на углеводо�
родной основе.

На месторождениях "Мегион�
нефтегаза" постоянно ведётся
локальный экологический мони�
торинг, благодаря чему специа�
листы получают исчерпывающую
информацию о состоянии возду�
ха, грунта, подземных и поверх�
ностных вод. Анализ этих данных
показывает, что экологическая
обстановка там, где работу ведут
бригады "Мегионского УБР", со�
ответствует нормативным требо�
ваниям. Это подтверждают и не�
зависимые экспертные провер�
ки.

Михаил Долгополов, прора�
ботав в "Мегионском Управлении
Буровых Работ" почти 40 лет, ос�
воив много специальностей, наи�
большую значимость своей дея�
тельности видит в службе по ох�
ране труда.

� Мне нравится эта работа, �
подвёл он итог. � У меня � обшир�
ное поле деятельности,  общение
с работниками предприятия,

изучение и внедрение передо�
вых практик в области произ�
водственной безопасности...  Я
знаю, что мой труд очень важен,
и буду работать, пока чувствую,
что способен принести пользу
нашему общему делу.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ВИТАЛИЙ  ЛАТЫШЕВ
Готов работать! Прошу доверия!

Родился 31.10.1997 г. в Ханты�
Мансийском автономном округе �
Югре, в  городе Нижневартовске,
учился в МБОУ  "Гимназия №2". В
2017 году был присвоен 1 спортив�
ный разряд по пауэрлифтингу,
многократный участник и призер
городских и окружных соревнова�
ний по пауэрлифтингу. В 2019 году
с отличием окончил Нижневартов�
ский государственный универси�
тет по направлению подготовки
"Экология и природопользова�
ние". Участник научно�практичес�
ких конференций Нижневартовс�
кого государственного универси�
тета. Выдвинут региональным от�
делением политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Хан�
ты�Мансийском автономном окру�
ге � Югре.

Дорогой избиратель!

Я полон энергии и желания ра�
ботать во благо людей. Готов ре�
шать задачи, направленные на со�
здание комфортных условий для
жизни.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ:

√√√√√ Сделать местное са�
моуправление в Мегионе
реально работающим ор�
ганом власти в интересах
жителей города.
√√√√√ Добиться справедли�

вости в работе управляю�
щих компаний, взяв под
депутатский контроль ка�
чество и стоимость оказа�
ния услуг ЖКХ.
√√√√√ Забота о благоустрой�

стве территории.
√√√√√ Борьба с беззаконием

и коррупцией местной
власти.
√√√√√ Оснастить двор со�

временными детскими иг�
ровыми комплексами

Лучше молодой
оппозиционер, чем

старый коррупционер!
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Снова ? “Солнышко”!

ПО ТРАДИЦИИ, в первый
день состоялась научная кон�
ференция. Её основной темой
стала проблема сохранения
языка и традиций коренных
народов. Докладчики говори�
ли о развитии национальных
традиций в полиэтническом
культурном пространстве, о пе�
редача семейных традиций и
обычаев подрастающему поко�
лению.

Большой интерес у слушате�
лей вызвала дискуссия "Диало�
ги о будущем", которую органи�
зовали ведущий научный со�
трудник Арктического и антарк�
тического НИИ Алексей Екайкин
и философ, куратор Центра но�
вой философии Александр Ви�
лейкис из Москвы.

Алексей Екайкин � гляциолог,
палеоклиматолог, он практичес�
ки ежегодно бывает на антарк�
тической станции "Восток", так�
же много работал в Арктике,
Гренландии, на Шпицбергене и
горных ледниках Кавказа и Ал�
тая. Он рассказал об экосфере,
гидросфере, о ритмичных коле�
баниях климата, в частности, о
потенциальном глобальном по�
теплении, оперируя точными
научными данными.

Александр Вилейкис подо�
шёл к этой же проблеме с точки
зрения философии, рассказав,
как современная философская
наука рассматривает происхо�

23�25 августа Региональный историко�культурный и экологичес�
кий центр в четвёртый раз провёл фестиваль "Хатлые" ("Солныш�
ко"), направленный на сохранение и развитие культуры коренных
малочисленных народов Севера. В этом году фестиваль был при�
урочен к празднованию 30�летия Экоцентра. На фестиваль съеха�
лось более 150 гостей из Москвы, Санкт�Петербурга, Ханты�Ман�
сийска, Нижневартовска и национальных посёлков нашего округа.

дящие макроклиматические из�
менения.

Примечательно, что в этом
году впервые конференция
транслировалась в прямой эфир
на портале "Культура РФ", и за
её работой могли следить зри�
тели со всего мира. Уже в пер�
вые два часа было зарегистри�
ровано более 5 тысяч просмот�
ров.

К началу работы "Хатлые"
было приурочено открытие раз�
ножанровых выставок. "Сказоч�
ного мужчины путь", которую пре�
доставил Музей Природы и Че�
ловека, рассказывает о предме�
тах охоты и мужского быта при�
обских угров. "Сакральное зна�

чение платка для женщины хан�
ты" � экспозиция из окружного
музея Торум�Маа. Из Тобольска
были привезены костяные изде�
лия Минсалима Тимергазеева и
его сподвижников, из Варьёгана
� предметы быта ханты, которые
разместились в летнем доме му�
зея�стойбища.

Большим событием стало от�
крытие во Дворце искусств выс�
тавки работ члена Союза худож�
ников России, заслуженного ра�
ботника культуры РФ Альфеи
Мухаметовой "Музей начинается
с экспедиции". В этой экспози�
ции представлены и первые по�
лотна художницы из фондов Эко�

центра, и её последние творе�
ния. Самобытный автор, она по�
стоянно ищет новые формы, ос�
ваивает новые техники. Её пос�
леднее увлечение � удивитель�
ные панно из керамики, которые
Альфея прислала в Мегион.

Дополнением к художествен�
ным работам являются уникаль�
ные предметы культа и быта на�
рода ханты, и в результате полу�
чился интересный симбиоз. На
картине Альфеи Фахретдиновны
� шаман в традиционном голов�
ном уборе и с бубном в руках, а
напротив, в витрине, экспонаты
музея � шапка шамана и бубен.
Не похожие, а те самые, с порт�
рета! Шамана Альфея Мухамето�
ва запечатлела на полотне во вре�
мя одной из экспедиций, в кото�
рой она участвовала вместе с
Викторией Сподиной. А впослед�
ствии шаман подарил Виктории
Ивановне головной убор и бубен
со словами: "Отдаю сильной
руке!".

По сложившейся традиции,
второй и третий день фестиваля
"Хатлые" участники и гости про�
вели в музее под открытым не�
бом � в экологическом парке
"Югра". Центральным событием
здесь стали "Медвежьи игрища"
� традиционный обряд, который
проводят ради примирения души
медведя с людьми и добывшим
его охотником.

На предыдущих фестивалях
мужчины ханты в берестяных
масках показывали зрителям от�
дельные  забавные сценки из
большого обряда. В этом году
ритуал был дополнен, так как по�
явился главный герой: из Казым�
ского района на "Югру" привез�
ли голову и шкуру с лапами не�
давно подстреленного медведя �
именно они нужны для обряда. С
самого утра пожилые ханты про�
водили камлание. Днём уже все
участники фестиваля чествовали
медведя. Сценки с медведем
были наполнены смыслом и выг�
лядели интересно.

Прежде чем зайти в жилище,
двое мужчин, несущих люльку с
медведем, трижды обежали с
нею вокруг избушки; два раза
якобы не могли войти, на третий,
после произнесения неких маги�
ческих слов, дух жилища смило�
стивился и впустил их. Затем для
медведя исполнялись песни и
танцы, сопровождаемые игрой на
национальном инструменте �
нарсиве. Ханты считают, что для
того, чтобы дух убитого медведя
не обижался и не причинил зла
людям, его нужно задобрить, по�
тому праздник в честь хозяина
тайги продолжается не менее
пяти дней. В рамках фестиваля
не воспроизвести обряд полнос�
тью, однако проникнуться духом
игрищ вполне возможно.

Палеоклиматолог Алексей
Екайкин отметил, что такое по�
гружение в древнюю культуру

народа ханты произвело на него
неизгладимое впечатление. Он
будет рекомендовать коллегам из
Санкт�Петербургского НИИ обя�
зательно побывать в Мегионе на
следующем фестивале.

Проведение мастер�классов
� ещё одна задача фестиваля. На
"Хатлые �2019" съехались масте�
ра народных промыслов, готовые
поделиться секретами.

Мария Эккерт из Ханты�Ман�
сийска рассказывала и показы�
вала, как делаются хантыйские
куклы�скрутки Акань, кукла из
утиной головы, куклы из обрез�
ков ткани. Павел Казамкин из
Варьегана показал, как сделать
нож, который станет незамени�
мым и на рыбалке, и на охоте.
Александр Айпин на фестиваль
приехал с заготовками из кедра
� он показывал, как ханты делают
традиционную люльку для ре�
бёнка. Александр � оленевод,
сказал, что не считает себя мас�

Диалоги о будущем

“Отдаю
сильной руке!”

Фестиваль
под открытым небом

Тонкости
мастерства

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

тером, хотя технологию изготов�
ления знает: он сам смастерил
две таких же люльки для своих
сыновей. А Любовь Айпина из
Варьегана ежегодно на "Хатлые"
печёт хлеб в нянькере � тради�
ционной печи коренных народов.
Она рассказала, что ханты и нен�
цы могут испечь хлеб и на костре
� рецептов приготовления мно�
го. В этом году она готовила хлеб
с рыбой.

Светлана Хунзи из Нижневар�
товска учила делать бусы из бе�
ресты и объясняла, что бересту
нужно надкусывать, тогда буси�
ны не будут раскручиваться. Ма�
стерица уверяет, что береста при
этом дезинфицирует полость рта.
У Светланы брали уроки многие
женщины и среди них � прези�
дент Региональной общественной
организации "Спасение Югры"
Людмила Алферова.

� Я в 2003 году приезжала
сюда на Вороний день и даже уху
тогда варила, � поделилась Люд�
мила Александровна. � А на фес�
тивале "Хатлые" в первый раз,
хотя заочно принимала участие.
Я работаю в музее Торум�Маа, мы
помогали мегионским коллегам
составлять программу фестива�
ля. Мы с сотрудниками Экоцент�
ра заняты одним делом � соби�
раем, храним, делаем наследие
предков доступными для всех.
Мастер�классы очень нужны, что�
бы опыт поколений не был уте�
рян. В нашем музее проводился
семинар по изготовлению люль�
ки из бересты, а здесь сегодня
делают люльку из кедра.

Фестиваль "Хатлые" стал уже
традиционным местом встречи
мастеров, они приезжают сюда
пообщаться, научиться какому�то
ремеслу и свой опыт передать
другим людям.
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ЛЕМПИНСКИЙ наркологический реабилитацион�
ный центр оказывает услуги по лечению и реабилита�
ции людей, зависимых от алкоголя и наркотиков, про�
живающих на территории ХМАО�Югры. Работаем на
бюджетной основе, подробную информацию можно
узнать по телефону:8(3463)259�765.

Уважаемые жители города Мегиона
и поселка Высокий!

В целях информирования населения
и обеспечения прав граждан в части

доступности социальных услуг управление
социальной защиты населения информирует

граждан о реализации инновационных
технологий на базе БУ "Мегионский

комплексный центр социального обслуживания
населения"

С НОЯБРЯ 2016 года
приказом Департамента
социального развития
ХМАО � Югры от 18.11.2016
№ 777�р "О внедрении мо�
дельной программы соци�
ального сопровождения се�
мей с детьми на террито�
рии “пилотных” муници�
пальных образований
ХМАО � Югры" бюджетное
учреждение Ханты�Ман�
сийского автономного окру�
га � Югры "Мегионский
комплексный центр соци�
ального обслуживания на�
селения" определено “пи�
лотной” площадкой по
социальному сопровож�
дению матерей с ново�
рожденными детьми,
имеющими намерение
отказаться от ребенка. С
января 2017 года эта рабо�
та органично встроена в
рамки модельной програм�
мы социального сопровож�
дения и адаптирована в
программу социального
сопровождения несовер�
шеннолетних беременных,
молодых и юных мам, нахо�
дящихся в кризисной ситу�
ации, в том числе женщин,
имеющих намерение отка�
заться от ребенка, "Впусти
меня в свое сердце".

Лидирующую позицию
в реализации направлений
программы занимает фор�
мирование эффективной
системы междисципли�
нарного взаимодействия с
четким распределением
обязанностей между заин�
тересованными представи�
телями общественных орга�
низаций, государственных
и негосударственных струк�
тур и  бюджетного учреж�
дения Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры
"Мегионский комплексный
центр социального обслу�
живания населения". Меж�
дисциплинарная команда
включает в себя 10 посто�
янных представителей раз�
личных ведомств и органи�
заций города. Совместны�
ми усилиями междисцип�
линарной команды вырабо�
тан четкий алгоритм дей�
ствий при выявлении по�
тенциальной участницы
программы, определении
направлений работы с жен�
щиной и ее семьей, приня�
тия согласованных решений
о разделении обязанностей
между представителями
команды.

В рамках программы
реализуется две техноло�
гии:

�  "Школа социального
наставничества", где в
роли наставника выступа�
ет один из представителей
м е ж д и с ц и п л и н а р н о й
команды, он же авторитет�
ный для семьи человек,

имеющий богатый жиз�
ненный опыт и желание его
передавать (в большинстве
случаев это представители
общественных организа�
ций и объединений), кото�
рый помогает молодой
женщине справиться с
различными социальными,
бытовыми и психологичес�
кими проблемами;

� "Специализирован�
ный пункт бесплатной соци�
альной помощи, соци�
альный прокат", который
был создан по инициативе
межведомственной группы
с учетом имеющейся по�
требности заявительниц
целевой группы. На сегод�
ня в пункте и прокате более
120 наименований предме�
тов гигиены, детского пита�
ния, вещей первой необхо�
димости (пеленки, ползун�
ки, распашонки, комплекты
для рожениц) и пр. Пред�
меты длительного исполь�
зования � коляски, детская
мебель и др. передаются
нуждающимся семьям в
прокат на бесплатной осно�
ве. Пополнение пункта по�
мощи вещами и продукта�
ми происходит за счет бла�
готворительных пожертво�
ваний общественных орга�
низаций, учреждений,
предприятий города и не�
равнодушных граждан.

В течение периода вы�
явлены и поставлены на со�
циальное сопровождение
(обслуживание) 33 молодые
мамы, из них 6 матерей яв�
лялись несовершеннолетни�
ми. За период реализации
программы снято  с соци�
ального сопровождения 26
молодых мам с положитель�
ной динамикой, а 5 рождён�
ных  малышей в период со�
циального сопровождения
их мам � лучшее доказатель�
ство, что БУ "Мегионский
комплексный центр соци�
ального обслуживания насе�
ления" на основе эффектив�
ного партнёрского взаимо�
действия успешно работает
в данном направлении.

Контактное лицо, ответ�
ственное за реализацию
программы социального
сопровождения несовер�
шеннолетних беременных,
молодых и юных мам, на�
ходящихся в кризисной
ситуации, в том числе жен�
щин, имеющих намерение
отказаться от ребенка,
"Впусти меня в свое серд�
це", специалист по работе
с семьей отделения соци�
ального сопровождения
граждан Ольга Степановна
Васильченко, телефон:
8(34643) 5�59�33.

 В статусе "ресурсное
учреждение" с июня 2017
года прошла стадию апро�
бации, которая заверша�

ется в сентябре 2019 года,
программа социальной
реабилитации и адапта�
ции неполных отцовских
семей "Ты не одинок".
Программа направлена на
решение социальных про�
блем неполных отцовских
семей и включает в себя
комплекс мер социальной
помощи и поддержки:

� отцов, воспитываю�
щих детей без матери, для
повышения их родительс�
ких компетенций;

� детей и подростков из
неполных отцовских семей
для активизации внутрен�
них ресурсов личности ре�
бенка, направленных на
развитие навыков самооб�
служивания, культурных
привычек, заботливого от�
ношения к людям, само�
стоятельности,  уверенно�
сти в собственных силах;

� неполной отцовской
семьи в целом для укреп�
ления внутрисемейных от�
ношений, организации се�
мейного досуга, направ�
ленного на преодоление и
профилактику дезадапта�
ции, переживаний, связан�
ных с причинами форми�
рования семьи как непол�
ной, содействие в восста�

новлении психологическо�
го здоровья семьи, воз�
вращению семьи к полно�
ценной жизни в обществе.

В результате реализа�
ции программы ожидает�
ся получение следующих
социальных эффектов:

� укрепление социально�
го статуса одинокой отцовс�
кой семьи, внутрисемейных
связей и отношений;

� повышение уровня со�
циализации несовершен�
нолетних из неполных от�
цовских семей;

� повышение уровня со�
циальной активности оди�
ноких отцов.

С целью достижения
поставленных задач в про�
цессе проведения про�
граммных мероприятий
разработаны и внедрены
инновационные методики
и технологии:

технология "Помога�
ющий специалист", кото�
рая позволяет установить
и поддерживать довери�
тельный контакт членов се�
мьи со специалистами
междисциплинарной ко�
манды, осуществлять регу�
лярный мониторинг внут�
рисемейных отношений,
своевременно оказывать

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ДЕПАРТАМЕНТОМ финансов Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры ежегодно формируется пред�
варительный перечень объектов недвижимого имуще�
ства, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость (далее � Предварительный
перечень). Предварительный перечень определен в по�
рядке, установленном пунктом 10 статьи 378.2 Налогово�
го кодекса Российской Федерации.

В Предварительный перечень включены объекты не�
движимости, собственниками которых являются органи�
зации или организации, владеющие такими объектами
на праве хозяйственного ведения, а также объекты недви�
жимости физических лиц � индивидуальных предприни�
мателей, подпадающих под действие подпункта 2 пункта 2
статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.

Исчисление налога на имущество физических лиц по
объектам недвижимого имущества, включенным в перечень
на очередной налоговый период, производится налоговы�
ми органами по ставкам, установленным нормативными
правовыми актами соответствующих муниципальных об�
разований Ханты�Мансийского автономного округа � Югры.

В случае несогласия с включением и (или) невключе�
нием объекта недвижимости в Предварительный пере�
чень, а также в связи с изменением фактического исполь�
зования объекта недвижимости его собственник (владе�
лец) имеет право обратиться в уполномоченный орган  в
порядке, установленном постановлением Правительства
автономного округа от 17.03.2017 № 90�п "О порядке опре�
деления вида фактического использования зданий (стро�
ений, сооружений) и помещений для целей налогообло�
жения и о внесении изменения в приложение 2 к поста�
новлению Правительства Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 4 мая 2007 года № 115�п "О создании
комиссии по мобилизации дополнительных доходов в
бюджет Ханты�Мансийского автономного округа � Югры".

Поиск объектов недвижимого имущества в Предва�
рительном перечне осуществляется по кадастровому но�
меру или по адресу объекта недвижимости.

членам семьи необходимую
помощь и поддержку;

технология "Группа
взаимопомощи "Папа+",
деятельность которой осно�
вывается на принципе "рав�
ный�равному", направлена
на мобилизацию сил и
жизненного потенциала
одиноких отцов, расшире�
ние их социального функ�
ционирования, формиро�
вания навыков эффективно�
го разрешения возникаю�
щих трудностей.

Эффективность, достиг�
нутая в ходе реализации вы�
шеназванных программ, мак�
симально свидетельствует о
профессионализме   специ�
алистов, работающих с дан�
ными категориями граждан.

На сегодняшний день пе�
ред коллективом стоят новые
задачи, в частности, внедре�
ние и реализация инноваци�
онных технологий, таких как
"Бережливое производство",
"Сопровождаемое прожива�
ние граждан",  "Оказание
ранней помощи детям", "Со�
циальное сопровождение
граждан", "Семейный психо�
лог",  дворовый  "соци�
альный" менеджмент.

Для успешного и резуль�
тативного  внедрения реали�

зуемых технологий учреж�
дение располагает необ�
ходимыми кадровыми и
материально�технически�
ми ресурсами, что позво�
лит обеспечить  достиже�
ние высоких результатов
в новых направлениях де�
ятельности.

В планах на 2019 �
2020 годы � достижение
эффективных результа�
тов по всем направлени�
ям деятельности в рам�
ках решения приоритет�
ных задач  Нацио�
нальных проектов, основ�
ной целью которых явля�
ется существенное повы�
шение качества жизни
граждан.

Контактное лицо, от�
ветственное за реализа�
цию программы соци�
альной реабилитации и
адаптации неполных от�
цовских семей "Ты не
одинок",  психолог отде�
ления психологической
помощи гражданам
Александра Владими�
ровна Вербицкая, теле�
фон: 8(34643) 4�37�18.

Т. СИНГИЗОВ,
и.о. начальника

управления

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ

Информирование налогоплательщиков � собственников недвижимого имущества
о необходимости уточнения технических характеристик объектов недвижимости,

сведений об их правообладателях по Предварительному перечню

Кадастровый номер собственник объекта недвижи�
мости может узнать в кадастровом паспорте, свидетель�
стве о государственной регистрации права или с помо�
щью системы получения справочной информации по
объектам недвижимости на сайте Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) www.rosreestr.ru в разделе "Сервисы", "Спра�
вочная информация по объектам недвижимости в режи�
ме оnline". Там же указаны адрес, информация о кадаст�
ровой стоимости и площади объекта недвижимости, вне�
сенная в Государственный кадастр недвижимости (ГКН).

Также кадастровую стоимость можно узнать, направив
запрос в территориальный орган Росреестра (пункты 50,
51, 52 Административного регламента Федеральной служ�
бы государственной регистрации, кадастра и картогра�
фии по предоставлению государственной услуги по предо�
ставлению сведений, внесенных в государственный ка�
дастр недвижимости, утвержденного приказом Минэко�
номразвития России от 18.05.2012 №292). Форма запроса
приведена в приложении 2 к Порядку предоставления све�
дений, внесенных в Государственный кадастр недвижимо�
сти, утвержденному приказом Минэкономразвития России
от 27.02.2010 №75. Эти сведения предоставляются бес�
платно.

По вопросам кадастрового учета, государственной ре�
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
отношении объектов недвижимости, включенных в Предва�
рительный перечень, собственникам объектов необходимо
обращаться в территориальные органы Федеральной служ�
бы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре (офици�
альный Интернет�сайт http://www.to86.rosreestr.ru/).

Консультирование по вопросам включения объектов
недвижимости в Предварительный перечень осуществ�
ляется уполномоченным органом � Департаментом фи�
нансов Ханты � Мансийского автономного округа � Югры
по телефонам: 8(3467) 39�23�03, 39�25�15 (отдел налого�
вой политики управления доходов).

Объекты недвижимости, которыми с 01.01.2020 будет дополнен Перечень объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость

№ п/п
Кадастровый номер 
здания (строения, 
сооружения)

Кадастровый номер 
помещения Район Город

Населённый 
пункт Улица

Дом 
(владение) Корпус Строение Помещение

1 86:19:0000000:6568 г Мегион пгт Высокий ул. Ленина 1/2
2 86:19:0010304:319 г Мегион ул. В.А.Абазарова 9Б 3
3 86:19:0000000:2880 г Мегион пгт Высокий ул. Ленина
4 86:19:0000000:2956 г Мегион пгт Высокий ул. Северная
5 86:19:0000000:3429 г Мегион ул. Транспортная

6 86:19:0000000:6250 г Мегион Северо-западная промзона

7 86:19:0000000:6335 г Мегион ул. Александра Жагрина
8 86:19:0000000:6342 г Мегион ул. Александра Жагрина
9 86:19:0010102:1032 г Мегион ул. Южная 15а
10 86:19:0010405:2099 г Мегион ул. Свободы, V мкр
11 86:19:0010407:371 г Мегион ул. Чехова 3
12 86:19:0010410:156 г Мегион ул. Новая 23

13 86:19:0000000:6650 г Мегион Северо-западная промзона

14 86:19:0010414:223 г Мегион ул. Строителей 13/3
15 86:19:0010416:854 г Мегион ул. Новая 9/1
16 86:19:0050305:148 г Мегион ул. Ленина 26
17 86:19:0010204:227 г Мегион ул. А.М.Кузьмина 23
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ÏÎÃÎÄÀ

“Клёвый берег” принёс “бронзу”
мегионской рыбачке

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Валентину Николаевну

ПЛОТНИКОВУ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ПРОДАМ дачу в СОТ
“Ивушка”, 2�этажный дом,
кап. гараж, баня, теплицы
и многое другое.

Тел.: 89044699383.

СДАЁТСЯ комната в 3�
комнатной квартире с муж�
чиной людям от 30 лет без
в/п, 9/9,р�н бани.

Тел.: 89003873377.

ПРОДАЁТСЯ 3�ком�
натная квартира, ДСК, с
мебелью, площадь � 68,9
м2, 4/9, Заречная, 16.

Тел.: 89825443924.

СДАЁТСЯ комната в 9�
ти эт. доме.

Тел.: 89505183770.

*СДАЁТСЯ 3�комнат�
ная квартира в г. Тюмени.

Тел.: 3�47�46 (в любое
время),60�611.

*ПРОДАЁТСЯ дача в
районе Таёжного озера.

Тел.: 89828806478.

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

Тел.: 2�01�48,
89527031525.

ПРОДАЁТСЯ 2�ком�
натная квартира в связи с
переездом (9 эт., солнечная
сторона) с прекрасным ви�
дом на реку и город.

Тел.: 8 912 936 34 90.

ПРОДАЁТСЯ 1�ком�
натная квартира в деревян�
ном фонде,1�й этаж, р�н
“Жемчужины”. Частично
меблирована.

Тел.: 89227615915.

РазноеЖильё и дачи
ПРОДАЮТСЯ в связи

с переездом: компьютер,
ноутбук, журнальный и
компьютерный столы, ксе�
рокс, мини�диван, стенка,
сейф офисный, тахта, те�
левизоры�2 шт., холодиль�
ник, аккумулятор для а/м,
удочки, куртка нефтяника
(новая) 54�56р�ра,сапоги
45 р�ра.

Тел.: 89581552321,
89822107613

ПРОДАЮТСЯ: дверь
межкомнатная, новая в
упаковке, без стекла,
200х80, цена � 6 тыс. руб.;
дверь металлическая, са�
модельная, петли левые,
217х88, цена � 6 тыс. руб.

Тел.: 89003873377.

ПРОДАЁТСЯ печь для
бани (новая),недорого.

Тел.: 89044690076, дом.
2�01�48.

ДОСТАВИМ домашние
вещи: Краснодар � 42 тыс.
руб.; Москва � 35 тыс. руб.;
Омск � 18 тыс. руб.; Тюмень
� 13 тыс. руб. Остальное по
звонку.

Тел.: 89825640108.

Утеряно
АТТЕСТАТ, выдан�

ный СОШ № 4 на имя
УЛЬРИХ Натальи Алек�
сандровны, считать не�
действительным.

*ВОЕННЫЙ билет ,
выданный на имя БАЙ�
ГАЗАКОВА Замира Була�
товича, считать недей�
ствительным.

В СТОЛИЦЕ Югры, на территории Югорского ры�
боводного завода, прошел первый фестиваль люби�
тельской и спортивной рыбалки "Клёвый берег". Все�
го в соревнованиях приняли участие 152 человека из
разных уголков автономного округа: 130 � в любитель�
ском первенстве и 22 � в профессиональном.

Удачи участникам фестиваля пожелали председатель
Думы города Ханты�Мансийска Константин Пенчуков,
президент Федерации рыболовного спорта России Ста�
нислав Радзишевский, президент Федерации рыболов�
ного спорта ХМАО�Югры Александр Садовой, а также че�
тырехкратный олимпийский чемпион, заслуженный мас�
тер спорта СССР, заслуженный тренер СССР Николай
Зимятов и трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр,
чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслу�
женный тренер России Александр Завьялов.

Попытать удачу на спиннинг многие любители�
рыболовы приехали в Ханты�Мансийск семьями. Ме�
гионцы Наталья Изотова с мужем преодолели больше
450 километров, чтобы побороться за призы и прове�
сти время за любимым увлечением.

� Просыпается внутри инстинкт � хочется поймать
больше, чем другие, показать, на что ты способен, про�
демонстрировать своё мастерство, � поделилась жи�
тельница Мегиона Наталья Изотова, которая в итоге
стала третьей в номинации "Самое большое количе�
ство улова", добыв за отведенное время 23 рыбины,
уступив лидеру лишь 5 штук.

ИА "Мегионские новости"

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ
СООБЩЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности ад�
министрации города Мегиона от лица администра�
ции города информирует об отмене сообщения, опуб�
ликованного в выпуске газеты "Мегионские новости"
№ 65  (2731) от 27.08.2019, и размещенного на офици�
альном сайте в сети "Интернет" (департамент муници�
пальной собственности/объявления) информационно�
го сообщения о предстоящем предоставлении земель�
ного участка для ведения садоводства площадью 1022
кв. метров, расположенного в кадастровом квартале
86:04:0000001 в районе СОНТ "Дорожник�3" города
Мегиона, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

ВАШЕМУ вниманию будут предложены: вазы из кар�
тона, декоративные пасхальные яйца, оригами, поделки
из бисера и многое другое, сделанное руками членов го�
родской общественной организации "Культурно�спортив�
ное общество инвалидов "Росиночка".

Ждем вас каждый будний день по адресу: г. Ме�
гион, ул. Ленина, 6. Телефон: 4�32�11.

Приглашаем на выставку!

C 1 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2019 года в БУ "Мегионская городская боль�
ница №1" пройдет месячник по профилактике заболеваний сердца, со�
стоящий из нескольких декадников:

� "Инфаркт � угроза здоровью!" (01.09.19�10.09.19).
� "Узнай своё артериальное давление!" (11.09.19�20.09.19).
�  "Институт "третьего возраста" (20.09.19�31.09.19).
По традиции, будут организованы оформление соответствующих

уголков здоровья в подразделениях поликлиники и стационаров, про�
ведение тематических бесед для пациентов и лекций на предприятиях
города, трансляция видеороликов по профилактике ССЗ,  распростра�
нение печатной продукции профилактической направленности.

В рамках декадника "Инфаркт � угроза здоровью!" 02.09.2019г., с
16.00 до 17.00, будет работать “горячая линия” по профилактике ин�
фарктов. На вопросы ответит врач�кардиолог Айпери Жаныбековна Ша�
кенова. Тел.: 8 (34643) 3�79�79.

А также 03.09.2019г., с 14.00 до 17.00, в каб. № 371 состоится день откры�
тых дверей по профилактике сердечно�сосудистых заболеваний.

Приглашаем всех желающих принять участие в организованных ме�
роприятиях!

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 3�61�88.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Береги сердце смолоду!


