
МЕГИОНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники 
энергетического комплекса 

города Мегиона!
Поздравляем вас с профессио

нальным праздником - Днём энерге
тика!

Вы отмечаете свой профессио
нальный праздник в самое замеча
тельное время года, когда всё вокруг 
сияет новогодними огнями, и вклад 
энергетиков в нашу повседневную 
жизнь заметен, как никогда. От каче
ства вашей работы напрямую зависят 
бесперебойная деятельность пред
приятий, организаций и учреждений, 
комфортная жизнь всех горожан.

Ваш нелегкий, ответственный труд 
требует не только знаний и умений, 
но и постоянного внимания, точности, 
выдержки. Вы на деле показываете, 
что высокий профессионализм, само
отверженность, умение действовать 
слаженно и оперативно - слагаемые 
вашей успешной работы!

Примите самые искренние поже
лания счастья, здоровья, успехов во 
всех делах и начинаниях, семейного 
благополучия!

Олег ДЕЙНЕКА, глава Мегиона 
Елена КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города, 
секретарь местного отделения 

ВПП "Единая Россия"

КОНКУРС

Поздравь 
свой город от души...

Редакция городской газеты "Меги- 
онские новости" объявляет конкурс на 
лучшее поздравление с Новым годом и 
Рождеством!

Вы можете составить свое поздрав
ление в любой форме - в стихах или про
зе. Главное, чтобы в нем вы поздравили 
наш город и его жителей с наступающи
ми замечательными праздниками. Ори
гинальные пожелания и формы привет
ствуются! Лучшие поздравления будут 
опубликованы за вашей подписью на 
страницах нашей газеты.

Свои творения вы можете приносить 
в редакцию по адресу : г. Мегион, ул. 
Чехова, д. 1, или присылать на адрес 
электронной почты: megnews@mail.ru, а 
также размещать в нашей официальной 
группе ВКонтакте «Мегионские ново
сти» до 26 декабря 2018 года.

Определим лучшего! Пусть о вас уз
нает весь Мегион!

Вячеслав КАЛГАНОВ, 
главный редактор

ВНИМАНИЕ!

Где купить ёлку?
В ПРЕДДВЕРИИ наступающего Но

вого года Департамент недропользова
ния и природных ресурсов автономного 
округа предлагает мегионцам приобре
сти готовые ели, деревья других хвой
ных пород или заключить договор куп
ли-продажи на самостоятельную заго
товку новогоднего дерева.

Продажа ёлок ведётся на террито
рии, прилегающей к административно
му зданию Мегионского лесхоза, по ад
ресу: ул. Абазарова, 34. Новогодняя ель 
(сосна) - от 600 руб., пихта - от 1000 руб. 
Договор на заготовку ели или деревьев 
других хвойных пород для новогодних 
праздников - 300 руб. Дополнительную 
информацию можно получить по теле
фону: 89226153252.

Незаконная вырубка или приобрете
ние хвойных насаждений в предновогод
ний период влечет за собой админист
ративную ответственность по статье 8.28 
Кодекса Российской Федерации об ад
министративной ответственности в виде 
штрафа в размере от 3000 до 4000 руб
лей, а при сумме вреда свыше 5 тысяч 
рублей - уголовную ответственность по 
статье 260 Уголовного кодекса Российс
кой Федерации.

"Мастера и ремесла”: новинки фестиваля
В РАМКАХ празднования Дня округа в нашем городе в 

седьмой раз прошел открытый городской фестиваль "Масте
ра и ремесла", организатором которого традиционно высту
пает мегионский Экоцентр. В "Русской избе" в рамках фести
валя была организована выставка, посвященная Дню памяти 
Святителя Николая Чудотворца. Помощь в её организации ока
зал православный Приход храма Покрова Божией Матери, ко
торый давно сотрудничает с Экоцентром и оказывает поддер
жку при проведении различных мероприятий.

15 декабря свои работы на выставке- ярмарке представили 
30 мастеров декоративно-прикладного искусства и народных ху
дожественных промыслов и ремесел из Мегиона, Покачей, Сур
гута, Лангепаса, Нижневартовска. Народные умельцы предла
гали, в основном, новогодние подарки и сувениры, в том числе 
декоративные свечи и мыло ручной работы, елочные и текстиль
ные игрушки, украшения и множество других интересных вещей.

Вячеслав Беспалов, постоянный участник фестиваля "Ма
стера и ремесла", представил продукцию из живицы кедра 
и молекулярной меди.

- Это все на здоровье направлено, - уверяет он. - Есть икон
ки, намоленные на определённые требы, или специальные обе
реги. Есть и просто сувенирная продукция- обереги кельтс
кие, индийские ...

В этом году отличительной особенностью "Мастеров и ре
мёсел" стало знакомство с культурой Востока. Впервые в фес
тивале приняли участие общественные и религиозные орга
низации. Мусульманская религиозная организация "Махал- 
ля-1" представила выставку национальной свадебной одежды

Нина  
КУПАЛЬЦЕВА

и провела благотворительную акцию: всех бесплатно угощали тад
жикским пловом, лепешками и сладостями. Основательно подго
товились к участию в фестивале и представители Дагестанской 
национально-культурной автономии "Анжи", которой руководит 
Умар Алиев, член Союза кузнецов России.

- В ярмарке мастеров общественная организация "Анжи" 
выступает впервые, хотя мы работаем уже шестой год, - расска
зывает Умар Шейхович. - Раньше мы принимали участие в яр
марке как мастера декоративно-прикладного искусства, выстав
ляли свои изделия. Но сегодня нас официально пригласили как 
дагестанскую организацию, поэтому мы представили не только 
выставку, но и подготовили мастер-классы и продемонстрирова
ли сладкие блюда и напитки традиционной кухни.

Дагестанские мастера представили выставку кованых работ - 
национальной посуды и домашней утвари. И совместно с предста
вителями Мегионского политехнического колледжа провели мас
тер-классы по оплетке из кожи, резьбе и росписи по дереву.

- Сегодня мы сделали для себя множество приятных открытий,
- признается представитель МАУ "Экоцентр", организатор фести
валя "Мастера и ремесла" Наталья Сваткова. - Оказывается, в 
нашем городе столько необычных мастеров, которые сами шьют 
свои традиционные костюмы, делают утварь, мебель. это очень 
интересно! Мы надеемся, что в дальнейшем будем с ними очень 
плодотворно сотрудничать, развивать промыслы и ремесла.

АКЦИЯ

Узнай о своих долгах!
26 ДЕКАБРЯ 2018 года с участием отдела судебных при- тавлена возможность получить информацию о наличии/отсутствии

ставов по г. Мегиону в здании МКУ "Многофункциональный действующего ограничения в праве выезда за пределы Российс-
центр" пройдет Всероссийская информационная акция "Уз- кой Федерации по номеру телефона дежурной части управления
най о своих долгах!". Кроме этого, гражданам будет предос- ФССП по ХМАО-Югре: 8 (3467) 352002.

mailto:megnews@mail.ru
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Открытый разговор 
с мегионцами

□ЕЛОВОЙ РИТМ IIIII
Ш1111Г КАПРЕМОНТ

Мегион улучшил показатели
рили в проект по капремонту, доб- работы, и число таких домов про-

15 ДЕКАБРЯ состоялась тра
диционная открытая встреча главы 
города Олега Дейнека с жителями 
муниципалитета. Участие в мероп
риятии приняли также руководите
ли подразделений городской ад
министрации, учреждений, депу
таты городской Думы, представи
тели федеральных органов влас
ти: прокуратуры, полиции, ГИБДД.

В начале встречи глава Мегио- 
на Олег Дейнека представил отчет 
о деятельности органов местного 
самоуправления по итогам 2018 
года. Он рассказал о том, какая 
работа и по каким направлениям 
велась администрацией в течение 
года, и о результатах, которые 
были достигнуты. Особое внима
ние глава муниципалитета уделил 
теме благоустройства города.

- Наряду с ежегодными мероп
риятиями по содержанию улично
дорожной сети, ямочному ремонту, 
профилированию дорог, укладке 
тротуаров, установке и ремонту 
пешеходных ограждений мы про
должали реализацию проекта 
"Формирование комфортной го
родской среды". Эти мероприятия 
позволили обустроить дворовые 
территории для жителей домов по 
улице Нефтяников, 9 и 11: обеспе
чить безопасный проезд, упорядо
чить места организованной стоян
ки транспортных средств, улучшить 
эстетический вид территорий, со
здать жильцам комфортные усло
вия для жизни и отдыха. Непосред
ственное трудовое участие в бла
гоустройстве своих дворов прини
мали и жильцы многоквартирных 
домов, - рассказал Олег Дейнека и 
призвал жителей активно вклю
чаться в городскую жизнь, в разви
тие Мегиона.

- Предлагайте свои проекты по 
развитию города, его благоустрой
ству, участвуйте в инициативном 
бюджетировании, и мы обязатель
но вас поддержим. Не будьте рав
нодушными, любите свой город, 
вкладывайте в него свою душу, что
бы потом уютным, комфортным и 
современным передать детям и 
внукам, - сказал Олег Дейнека.

Напомним, в этом году благо
даря инициативам горожан была 
построена детская игровая пло
щадка со спортивными сооружени
ями в 28 микрорайоне и благоуст
роена прилегающая к Аллее Сла
вы территория. На реализацию 
этих проектов, помимо бюджетных 
средств, а это более 7 миллионов 
рублей на оба проекта, было при
влечено порядка 930 тысяч рублей 
внебюджетных инвестиций: это

средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц, а также нефинансовый вклад и 
их трудовое участие.

После доклада главы все, кто 
пришел на встречу, смогли задать 
интересующие их вопросы, пооб
щаться с Олегом Александровичем 
лично.

В общей сложности жителями 
было задано тридцать пять вопро
сов, многие из которых касались ра
боты коммунальных служб и Фонда 
капитального ремонта многоквар
тирных домов, тарифов на комму
нальные услуги, раздельного сбора 
мусора.

Например, Марина Мельник, 
председатель домового комитета 
дома по ул. Кузьмина, 28, ходит на 
встречи главы постоянно. Сегодня 
она пришла с предложением при
влекать к административной ответ
ственности тех, кто расклеивает 
рекламу на дверях подъездов домов.

- Я здесь живу, я этот город стро
ила, и меня волнует все, что делает
ся в Мегионе. А наш глава очень не
равнодушный человек, ему близки 
проблемы людей, и он всегда откли
кается на просьбы и помогает ре
шать возникающие вопросы, - поде
лилась мегионка.

Стоит сказать, что некоторые 
жители задавали главе вопросы, от
носящиеся к компетенции управля
ющих компаний, например, по за
мене лампочек в подъездах.

- Не нужно ждать три месяца, 
чтобы задать подобные вопросы на 
встрече с главой, их необходимо ре
шать незамедлительно. Если не ре
агируют службы, в чьей компетенции 
решение вопроса, тогда приходить 
в администрацию или обращаться в 
надзорные органы, - отметил Олег 
Дейнека.

Подводя итоги встречи, глава 
муниципалитета отметил, что за 
2018 год администрация добилась 
неплохих результатов.

- Самое большое достижение, 
что в 2019 год, по решению губер
натора Натальи Комаровой, мы вхо
дим с программой полной ликвида
ции балочных массивов. Также, по 
инициативе главы Минстроя Влади
мира Якушева, с 2019 года будет во
зобновлена программа расселения 
ветхого и аварийного жилья, под
держанная Президентом Российс
кой Федерации Владимиром Пути
ным. Для нашего города - это боль
шой прорыв и возможность улуч
шить качество и уровень жизни на
ших жителей, - подытожил откры
тый разговор глава Мегиона Олег 
Дейнека.

5 ЛЕТ назад был создан Югор
ский фонд капитального ремонта 
и была утверждена региональная 
программа капремонта.

За это время программа кап
ремонта прошла большой путь, и 
сегодня в нее включен 6 581 мно
гоквартирный дом общей площа
дью более 30 млн. кв. м, почти в 2 
000 домов уже проведен ремонт. 
Кроме того, было отремонтирова
но 482 фасада, 620 крыш, 495 си
стем водоотведения, 542 системы 
теплоснабжения, 461 система 
электроснабжения, 453 лифта. 
При этом объемы выполняемых 
работ растут год от года.

По информации МКУ "Капи
тальное строительство", с начала 
периода реализации программы в 
Мегионе были определены 11 до
мов, в которых было предусмотре
но полное или частичное проведе
ние работ капитального характе
ра. На данный момент отремонти
рованы дома: ул. Ленина,4, ул. Ле- 
нина,14, ул. Кузьмина, 28, ул. Кузь- 
мина,22. Проведен капитальный 
ремонт систем теплоснабжения и 
водоотведения в доме 29/1 по ул. 
Свободы, отремонтированы фа
сад, крыша домов по ул.Суторми- 
на,2, ул. Свободы, 42, ул. Садо- 
вой,35. Кроме того, ремонтные 
мероприятия будут проведены в 
домах по ул.Ленина,6 и 8, а также 
ул.Садовой,33. Обязательства по 
выполнению работ взяли на себя 
такие организации, как ООО "Ре
микс", ЗАО "Мегионгорстрой", 
ООО "Стройэлектромонтаж". До 
конца года завершится капиталь
ный ремонт лифтового оборудова
ния по адресу: ул. Свободы, 38 
(подрядчик - ООО "Первая лифто
вая компания").

В Югре принято решение об 
установлении дифференцирован
ного размера взноса по пяти основ
ным типам домов - от 8,55 руб. за 1 
кв.м, для домов в деревянном ис
полнении до 13,85 руб. за 1 кв.м., 
для панельных домов с лифтом - 
13,85 руб. Размер взноса в округе 
не менялся с 2014 года. И в 2019 
году он останется на прежнем 
уровне.

За 5 лет собственники пере
числили на "котловой" счет фонда 
почти 11,5 млрд. рублей. Уровень 
собираемости взносов за весь пе
риод действия программы соста
вил 86,12%, а за 10 месяцев 2018 
года этот показатель равен 
93,72%. Уровень собираемости 
платежей в Мегионе за аналогич
ный период приближается к сред
неокружному показателю - 
91,72%.

По словам руководителя фон
да Елены Дарибабиной, главным 
результатом действия программы 
стало то, что жители Югры пове-

М ЕЖ ВЕДОМ СТВЕННАЯ
комиссии Мегиона по противо
действию экстремистской де
ятельности подвела предвари
тельные результаты работы в 
2018 году. Участниками итого
вого заседания стали предста
вители органов администрации 
города, правоохранительных 
структур, местных религиозных 
организаций и журналисты.

Заседание комиссии про
шло под председательством за
местителя главы города по со
циальной политике Ирины Ува
ровой. Как было отмечено в ходе 
рабочей встречи, комплекс мер 
реализованный в рамках меж
ведомственного взаимодей
ствия, дал позитивный резуль
тат - в отчетном периоде не 
было зарегистрировано конф
ликтных ситуаций в сфере го

росовестно в основной своей массе 
оплачивают взносы на капитальный 
ремонт:

- Если на старте проекта основ
ные вопросы были связаны с непри
ятием новой системы, отказом от 
платежей, то сейчас акценты смес
тились в сторонутребований к каче
ству выполняемых работ. Люди пла
тят собственные деньги и хотят по
лучить качественный результат.

Несмотря на высокий уровень 
собираемости, сумма долга населе
ния по взносам на капитальный ре
монт остается высокой - более 1,8 
млрд. рублей, поэтому судебно
претензионная работа по взыска
нию задолженности остается од
ним из приоритетных направлений 
деятельности фонда. Если посмот
реть на показатели не за этот год, а 
за весь период действия регио
нальной программы по городу Ме- 
гиону, собираемость взносов на 
капремонт по состоянию на 
01.11.2018 г составляет 76,61%. 
Это самый низкий показатель по ав
тономному округу. В число муници
палитетов, в которых этот показа
тель не превышает 80%, входят так
же Кондинский район (77,48%), 
Нижневартовский район (77,35%), 
Сургут (79,33%).

Обращаем внимание, взносы на 
капитальный ремонт - это обяза
тельная оплата, которая вносится 
так же, как и услуги на отопление, 
свет и воду. Однако отказ от оплаты 
за капитальный ремонт является 
нормой для некоторых собственни
ков, которые рискуют не только по
лучить штрафы и ограничение в пе
реездах за границу, но и опись иму
щества с последующим выставлени
ем его на торги.

Собственники подавляющего 
большинства многоквартирных до
мов в автономном округе предпочи
тают формировать Фонд капиталь
ного ремонта на "котловом" счете 
югорского оператора. И только в 233 
многоквартирных домах в качестве 
способа накопления денег выбран 
специальный счет (доля таких домов 
всего 3%, в целом по России - 11,5%).

Вместе с тем в последнее вре
мя наметилась тенденция к росту 
количества многоквартирных до
мов, собственники помещений в 
которых решили изменить способ 
формирования Фонда капитально
го ремонта и перейти с "котла" на 
специальный счет. Это свидетель
ствует о том, что граждане начина
ют более ответственно относиться 
к дому, в котором они живут, и хотят 
быть полноправными хозяевами, 
самостоятельно определяя и вид 
работ, и подрядчика, который будет 
их выполнять. В ряде многоквартир
ных домов по решению собственни
ков уже выполняются ремонтные

сударственно-религиозных и 
межконфессиональных отноше
ний на территории Мегиона. В 
целом обстановка по линии про
тиводействия экстремизму кон
тролируема.

Сегодня в городе проживает 
свыше 55 тысяч человек. Этно- 
конфессиональный состав пред
ставлен 20 национальностями. 
Здесь насчитывается 8 религи
озных объединений и групп, 15 
национальных объединений и 1 
национально-культурная автоно
мия. Их деятельность направле
на на гармонизацию межнацио
нальных взаимоотношений, со
хранение и развитие нацио
нальных традиций.

Во взаимодействии с орга
нами местного самоуправления 
осуществляются меры, направ
ленные на укрепление межнаци-

должает расти.
В ближайших планах фонда - 

увеличение количества электрон
ных сервисов для удобства собствен
ников. В 2019 году через Личный ка
бинет можно будет самостоятельно 
распечатать заверенную ЭЦП справ
ку о расчетах по взносам на капи
тальный ремонт, необходимую для 
оформления субсидий или продажи 
квартиры. Достигнута договорен
ность с органами соцзащиты о полу
чении их сотрудниками сведений, 
необходимых для принятия решения 
о предоставлении льгот, с помощью 
межведомственного электронного 
взаимодействия, что избавит соб
ственников о необходимости писать 
запросы и тратить время на получе
ние бумажных документов.

Кроме того, в 2019 году плани
руется расширить возможности "Го
рячей линии" с помощью привлече
ния профессионального Call-цент
ра, специалисты которого смогут 
иметь ограниченный доступ в авто
матизированную систему фонда для 
консультирования граждан по воп
росам, связанным с начислением и 
оплатой взносов.

С целью повышения эффектив
ности работы в городе Нижневар
товске планируется открытие Терри
ториального отдела Югорского фон
да капитального ремонта, в зону 
ответственности которого будет 
включено обеспечение проведения 
капитального ремонта многоквар
тирных домов, расположенных в 
Нижневартовске и Нижневартовс
ком районе, городах Радужном, Ме
гионе, Покачи и Лангепас.

Жительница дома 28 по улице 
Кузьмина, Любовь Митрофанова, 
так оценила результат работы 
Югорского фонда капитального ре
монта:

- В этом году в нашем многоквар
тирном 4-подъездном доме был 
проведен полный капитальный ре
монт. Конечно, как любой ремонт - 
этот процесс довольно сложный и 
затратный. Тем не менее, как жи
тель дома я рада, что он состоялся, и 
теперь мы можем в течение длитель
ного периода не тревожиться за со
стояние крыши, фасада, тепло- и 
электросетей, лифтового оборудо
вания. Те взносы, которые мы еже
месячно платим в фонд на эти цели, 
оправданы и необходимы. Сегодня 
большинство из нас является соб
ственником не только своей кварти
ры, но и общего домового имуще
ства, поэтому мы вместе должны за
ботиться о его бережной эксплуата
ции и сохранности.

Управление информационной 
политики по материалам офици
ального сайта Югорского фонда 

капитального ремонта

онального и межконфессиональ- 
ного согласия, обеспечение со
циальной и культурной адапта
ции мигрантов, профилактику 
межэтнических конфликтов. Для 
предупреждения возникновения 
очагов межнациональной напря
женности ведется разъяснитель
ная работа с горожанами через 
средства массовой информации. 
Во всех образовательных учреж
дениях проводятся тематические 
лекции и беседы с подростками.

После обсуждения итогов го
довой работы члены комиссии 
рассмотрели предложенный про
ект плана на 2019 год. В документ 
включены мероприятия, направ
ленные на дальнейшее повышение 
эффективности деятельности.

Управление 
информационной политики

КОМИССИЯIIIIIIII--------
Определили приоритеты



Illll ТЕМЫ дня
КОНКУРС

Имена лучших педагогов года названы
ЗАВЕРШИЛСЯ мун иципаль- 

ный этап Всероссийского кон
курса профессионального мас
терства "Педагог года -2019", 
который проводится ежегодно с 
целью повышения престижа про
фессии педагога и поощрения 
творчески работающих специа
листов. В этом году в нём приня
ли участие 15 лучших педагогов 
из дошкольных учреждений го
рода и поселка Высокий.

Мастерство учителей оцени
вало жюри под председатель
ством декана факультета педаго
гики и психологии Нижневартов
ского государственного универ
ситета, кандидата психологичес
ких наук Ирины Истоминой. А 
жюри конкурса "Воспитатель 
года" возглавляла кандидат пе
дагогических наук, доцент НВГУ 
Ия Телегина.

- Все участники конкурса - 
люди творческие, стремящиеся 
показать какие-то "изюминки", 
современные находки, предста
вить на суд жюри современные 
идеи, - так оценила конкурсантов 
Ия Степановна.

В программу конкурса были 
включены "открытые уроки" в 
школах и "открытые занятия" в 
детсадах, внеклассная работа, 
мастер-классы, "круглые столы". 
Воспитатели дошкольных учреж
дений должны были представить 
свой теоретический опыт, в иг
ровой форме провести меропри
ятия с детьми дошкольного воз
раста. При этом учитывались 
оригинальность подачи матери
ала, знание методик и техноло
гий, умение взаимодействовать 
с группой детей и педагогов и 
многое другое.

В течение нескольких дней на 
площадках детского сада "Умка" 
и МАОУ "СОШ № 9" проходили 
конкурсные испытания.

- Для каждого конкурсного 
испытания были разработаны

свои специфические критерии, 
полностью идентифицирован
ные для конкурса окружного. Это 
сделано для того, чтобы побе
дитель муниципального этапа 
более комфортно чувствовал 
себя на этапе окружном, - пояс
нила Ирина Истомина.

Имена тех, кто с честью про
шел все испытания и стал луч
шим среди лучших, были назва
ны 14 декабря. Церемония зак
рытия мероприятия и вручение 
конкурсных наград состоялись в 
школе № 9.

Призерами второй и третьей 
степеней в номинации "Воспита
тель года" стали педагоги детс
ких садов "Незабудка" и "Бело
снежка" - воспитатель Елена Ка
мышева и педагог-организатор 
Евгения Устинова. А в номинации 
"Учитель года" - педагоги анг
лийского языка школ № 4 и № 2 
Анна Жбанова и Шахле Самед 
кызы Ширинова.

Дипломы победителей муни
ципального этапа конкурса "Пе
дагог года города Мегиона - 
2019" были вручены воспитате
лю детского сада "Буратино"

ШАГ В БУДУЩЕЕ"

Елене Рыжинской и учителю 
технологии школы № 6 Олегу 
Сорокину, который также в сво
ей номинации был награжден 
двумя дипломами "Учитель- 
мастер" и "Учитель-новатор".

Олег Сорокин, несмотря на 
то, что имеет за плечами мно
голетний опыт работы, в про
фессиональном конкурсе уча
ствует впервые.

- Конкурсы были интерес
ные, организовано всё было на 
высоком уровне, в общем мне 
понравилось: и как дети рабо
тали, и как сработала команда 
школы, которая помогала мне 
готовиться, - поделился свои
ми впечатлениями Олег Анато
льевич.

Победителям городского 
этапа в номинациях "Учитель 
года" и "Воспитатель года" те
перь предстоит пройти регио
нальный этап Всероссийского 
конкурса, и они надеются, что 
достойно представят Мегион на 
окружном уровне.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Мегионцы отличились
МЕГИОНСКИЕ молодые ис

следователи вернулись с XXIII ок
ружной научной конференции 
"Шаг в будущее", которая прохо
дила 7-8 декабря на базе Сур
гутского государственного уни
верситета.

В этом году престижный фо
рум собрал свыше ста участни
ков со всех городов и районов 
Югры. В каждой из десяти сек
ций эксперты, в состав которых 
вошли научные работники, пред
ставители высших учебных заве
дений округа, оценивали от семи 
до пятнадцати проектов.

Наш муниципалитет пред
ставляли победители муници
пального этапа: Регина Бакиева,

учащаяся 11 класса школы №1, с 
проектом "Азбука путешествен
ника: города мира, опасные для 
туристов"; Андрей Буланов, уча
щийся 6 класса школы №9, с про
ектом "Замок с цифровым иден
тификатором"; Кира Велиева, 
учащаяся 6 класса школы №4, с 
проектом "Мультипликационные 
фильмы: "Гостинец для О и Ё", 
"Сказка о неологизмах"; Ксения 
Дроздова, учащаяся 9 класса 
школы №2, с проектом "Моя 
Югра. Интерактивное панно "Лю
бимому округу..."; Наталья Иони- 
цы, учащаяся 10 класса гимна
зии, с проектом "Вторая жизнь 
новогодним ёлкам".

На торжественной церемо

нии чествования победителей 
конкурса имена юных дарова
ний из Мегиона прозвучали не 
раз.

Высокую оценку эксперты 
дали проекту мегионки Киры Ве
лиевой. Третье место в секции 
"Прикладная механика и компь
ютерные технологии в автома
тизации и робототехнике. Аэро
космонавтика и транспортные 
машины" было присуждено Ан
дрею Буланову. А Наталья Иони- 
цы признана победителем в но
минации "Прикладное искусст
во и дизайн. Культурология" и 
представит Югру на заключи
тельном этапе конференции, ко
торая пройдет в Москве.

ГРАФИК УБОРКИ ------- IIIIIIII
Давайте вместе: ЖКХ — убирать снег, 

вы — свои автомобили!
График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь 

о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.

Мегион
24 декабря - улицы: Новая,3, Геологов, 1, Строителей, 19 ,11 ,11/4 , 7 /1 .
25-26 декабря - улицы: пр. Победы, 24,26,28,29; ул. Строителей,3/5.
27-28 декабря - улицы: Строителей, 1 ,3 ,1 /1 ,12 , 12/1, 3 /2 , 3 /3 , 3/4.

Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха).

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Показали класс!
БУДУЩИЕ повара, кондите

ры и технологи общественного 
питания под руководством препо
давателя Т.С. Бурма и мастеров 
производственного обучения Г.М. 
Дмитриевой, Н.П. Памядис про
вели мастер-класс для предста
вителей администрации г. Меги- 
она. Гости, заместитель главы по 
социальной политике И.А. Уваро
ва и ответственный секретарь 
Территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и за
щите их прав в г. Мегионе О.В. 
Рудык познакомились с приготов
лением конфет ручной работы с 
использованием технологии тем
перирования шоколада, различ
ных кофейных напитков, с выпеч-

кой осетинских пирогов. И все 
это - с применением новейших 
видов специального оборудова
ния, приобретенного колледжем 
для профессиональной подго
товки будущих работников обще
ственного питания.

Приглашенные на мастер- 
класс отметили профессиона
лизм педагогов и успехи студен
тов колледжа в овладении мас
терством, а также высокий уро
вень обучения в производствен
ных мастерских учебного заве
дения будущих нефтяников, ав
томехаников, слесарей КИПиА.

А. АБДРАХИМОВА, зам. 
директора по ПО и ПП

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Чужих 
детей не бывает...

18 ДЕКАБРЯ общегородское 
родительское собрание в поселке 
Высокий началось с приятного со
бытия: награждения членов роди
тельских патрулей, которые в 2018 
году провели эффективную работу 
по обеспечению общественного 
правопорядка в поселке. Благодар
ность комиссии по профилактике 
правонарушений вручили Ирине 
Малышевой, Якову Корепанову, 
Ольге Васильченко, Сергею Назаря- 
ну и Светлане Путинцевой. Ответ
ственность за жизнь детей не позво
ляет этим людям спокойно сидеть 
дома, когда поселковые ребятишки 
допоздна бродят по улицам. И, ра
ботая по принципу "чужих детей не 
бывает", активисты патруля доби
лись того, что сейчас после 22 часов 
на улицах поселка дети без при
смотра не появляются.

- Цель патруля - не допустить 
появления детей на улицах после 
комендантского часа, объяснить 
им, почему этого нельзя делать: во- 
первых, это нарушение закона, а мы 
хотим, чтобы дети были людьми за
конопослушными. А, во-вторых, 
объясняем, что это может быть 
опасно, - рассказывает член роди
тельского патруля Светлана Путин- 
цева. - Мы в поселке все друг друга 
знаем, поэтому предполагаем, у 
кого ребенок может выйти на улицу 
в неурочное время. Идем на улицу, 
проверяем и отправляем домой. 
Вдобавок и маме сообщу, пусть с 
ним побеседует, пусть тоже отсле
живает его прогулки.

Родительское собрание с учас
тием представителей департамен

та образования, комиссии по делам 
несовершеннолетних, Госпожнад
зора и городского отдела полиции 
было посвящено безопасности де
тей и подростков в период новогод
них праздников и зимних каникул.

- Мы пытаемся родителям до
нести информацию, что новогодние 
каникулы- это хорошо, но мы всё 
должны сделать, чтобы наши дети 
не получили травмы, не совершили 
преступления, - комментирует Кон
стантин Мозоленко, начальник от
дела по обеспечению деятельнос
ти территориальной КДН.

Особое внимание было уделе
но вопросам профилактики дорож
но-транспортного травматизма, 
организации досуга несовершен
нолетних, правилам пожарной бе
зопасности и профилактике право
нарушений. Выступающие обра
тились к родительской обществен
ности с просьбой контролировать 
времяпрепровождение детей, со
блюдать правила поведения на 
дороге, в общественных местах. 
Напомнили родителям о запрете 
для детей использования пиротех
нических изделий, о недопустимо
сти употребления детьми спирт
ных напитков, а также подчеркну
ли, что очень важно взрослым са
мим правильно вести себя во всех 
ситуациях, демонстрируя детям 
безопасный образ жизни. А главное
- не оставлять без внимания своих 
детей и не быть равнодушными к 
чужим детям!

Нина
КУПАЛЬЦЕВА



□ «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
21 ДЕКАБРЯ 2018 Г . г о р о д  И ГО Р О Ж А Н Е
ЮБИЛЕЙ

Александре 
Демьянцевой - 90!

13 ДЕКАБРЯ свой 90-летний юби
лей отметила жительница Мегиона, ве
теран Великой Отечественной войны 
Александра МоисеевнаДемьянцева.

С этим знаменательным событием 
труженицу тыла поздравил Олег Дей- 
нека. Глава города вручил имениннице 
поздравительную открытку от Прези
дента России Владимира Путина, цве
ты и подарок от администрации горо
да.

Тепло поздравила юбиляра и пере
дала пожелания здоровья и благополу
чия от губернатора Югры Натальи Ко
маровой начальник управления соци
альной защиты населения по городу Ме- 
гиону Татьяна Масленникова, а также по
мощник депутата окружной Думы Алек
сея Андреева.

Душевные слова сказали в адрес 
Александры Моисеевны руководители 
городского Совета ветеранов войны и 
труда Вячеслав Качапкин и Марина Ба
улина. Они поздравили с юбилеем, на
ступающими праздниками и вручили 
имениннице поздравительную открыт
ку Совета, новогодний подарок и про
дуктовый набор.

К сожалению, у ветерана уже не ос
талось в живых никого из родных, но ей 
помогают подруги Надежда Геннадьев
на и Валентина Михайловна, вместе они 
уже более 20 лет.

Александру Моисеевну многие ме- 
гионцы знают как одну из сподвижниц 
в становлении Мегионского храма По
крова Пресвятой Богородицы. Эта тру
долюбивая женщина награждена мно
гими медалями за добросовестный 
труд и вклад в приближение Великой 
Победы.

Искренне желаем труженице тыла 
доброго здоровья, бодрости духа и бла
годарим за её трудовой подвиг!

НОВОСТЬ

Передавайте 
показания голосом

В ПРЕДДВЕРИИ новогодних празд
ников МУП "Тепловодоканал" поздравля
ет жителей города Мегиона и поселка Вы
сокий и сообщает, что предприятием вне
дрен автоматический сервис голосовой 
подачи показаний приборов учета от на
селения.

Показания приборов учета можно пе
редать по телефону: 8 90 90 321 323.

шннг ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

С любовью к Югре
"ПОД НЕБОМ ЮГРЫ" - так называ

ется персональная выставка живописных 
полотен замечательного мегионского ху
дожника Дмитрия Шлябина, открывша
яся во Дворце искусств 10 декабря. На
звание не случайно. Картины показыва
ют нам природу Югры во всём её разно
образии. На большинстве картин Дмит
рия Шлябина запечатлён наш край: 
Югра весенняя и осенняя, зима и лето, 
яркие солнечные дни и закатное небо, по
ражающее богатством красок, укромные 
уголки леса, берега рек и озёр. Очень 
мастерски изображена водная гладь: ка
жется, что вода движется, переливается 
на солнце, и отражающиеся в воде де
ревья слегка покачиваются на волнах...

Художник и летописец родного края 
Шлябин, представляя картины, был кра
ток:

- В пору моей юности, когда я только 
начинал заниматься живописью, один 
мастер сказал: "Художник должен боль
ше говорить кистью и холстами". То, что 
я здесь сказал в своих работах, - это моё 
слово, а остальное за вами...

Зрители, неторопливо переходив
шие от одной картины к другой, несом
ненно, почувствовали любовь автора 
работ к родному краю, вместе с худож
ником оценили, сколь прекрасна приро
да Югры.

Первая персональная выставка ху
дожника Дмитрия Шлябина состоялась 
в родном городе в 1989 году. С творче
ством художника знакомы любители пей
зажных полотен из Лангепаса, Мегиона, 
Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Тю
мени, где демонстрировались его рабо
ты. Наверное, благодаря этим картинам 
и они будут любить природу чуточку боль
ше.

Глава города Мегиона Олег Дейнека,

поздравив художника с открытием новой 
выставки, сказал:

- Я давно знаю Дмитрия Дмитриевича 
- неутомимого рыбака, охотника и всегда 
восхищаюсь его жизнелюбием, энергией, 
многочисленными талантами. На его кар
тинах - не отвлечённые фантазии, а наша 
любимая Югра.

Олег Александрович поблагодарил 
Дмитрия Дмитриевича за талант и лю

бовь к родному краю, пожелал новыхтвор
ческих успехов, вручил ему Благодар
ственное письмо от председателя Думы 
ХМАО Бориса Сергеевича Хохрякова за 
большой вклад в развитие культуры ав
тономного округа.

Елена
ХРАПОВА

ШИИГ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Как всегда, победила дружба!
7 ДЕКАБРЯ в актовом зале школы № 

9 собрались ребята в ярких национальных 
костюмах - =победители школьных эта
пов городского ежегодного фестиваля 
дружбы народов - «Наш край родной, лю
бимый», посвященного Дню образования 
Ханты-Мансийского автономного округа.

С приветственным словом к участни
кам фестиваля обратились имам-ха- 
тыб, настоятель соборной мечети, а так
же представители департамента образо
вания и молодежной политики и Центра 
национальных культур города Мегиона.

- Один черкеску носит, другой надел 
халат, одним милее осень, другим милей 
весна...А Родина, Россия, у нас у всех - 
одна! Любите Россию, цените её, любите 
нашу Югру! - обратилась к ребятам руко
водитель общественной организации 
"Истоки России" Надежда Ткаченко.

Четырнадцать лучших творческих но
меров, раскрывающих самобытность од
ной или нескольких народностей нашей 
многонациональной России, представи
ли в гала-концерте фестиваля учащиеся 
семи школ города.

- Это мероприятие традиционно про
ходит в нашей школе и является одним 
из самых любимых. Фестиваль - всегда 
очень яркий, красочный, музыкальный 
праздник, в котором ребята с удоволь
ствием принимают участие, - говорит 
Ирина Порунова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе МАОУ 
"СОШ №9. - В этом году дети представ
ляют народы не только России, но и даль
него зарубежья: Бразилии, Китая и Ис
пании.

- Мы исполняем испанский танец, по
скольку представлять Испанию на школь
ном этапе фестиваля нам выпало по жре
бию. И мы этому очень рады, потому что 
исполнять этот танец - одно удовольствие, 
так как он очень красивый, элегантный и 
просто шикарный, - так считают участни
цы гала-концерта Дарья Караваева и Ана
стасия Матвейко из МБОУ "СОШ № 6".

Учащиеся МАОУ "СОШ №9" пред
ставляли Бразилию и выделялись среди 
других своими блестящими экстраваган-

тными нарядами и замысловатыми голов
ными уборами.

- Бразилия - это страна, знаменитая 
своими карнавалами. Поэтому сегодня на 
нас такие костюмы, расшитые блестками, 
бусами ... В общем, очень яркие, - рас
сказывает участница гала-концерта София 
Порунова. - На мне головной убор из перь
ев - точь-в-точь такой, как те, что исполь
зуются на карнавале в Рио. Его специаль
но изготавливали на заказ.

Концертная программа была разнооб
разной и оригинальной. Ребята из школы 
№ 3 выступили с танцем "Многонациональ
ная Россия", включив в него русские и кав
казские мотивы. А учащиеся школы-гим
назии № 5 исполнили хантыйский танец в 
современной обработке.

- На ногах у нас специальная обувь, по
хожая на ту, в которой ханты ходят по снегу, 
- описывают свой наряд Юлия Перлова и 
Анастасия Великая из МАОУ № 5 "Гимна
зия". - Конечно, в такой обуви не очень 
удобно танцевать, но нужно соответство
вать образу. А еще наши платья украшены 
традиционным хантыйским орнаментом, а

в руках - бубны, с помощью которых шама
ны производят обряды.

Очень эмоционально исполнили свой 
концертный номер пятиклассники первой 
школы, представлявшие цыганский табор. 
Ребята разыграли целое представление: 
на сцене появились и цыганская кибитка, 
и костер, и гитара, и даже .кузница. Дети 
продемонстрировали всем не только за
жигательные пляски, но и мудрость коче
вого народа, заключенную в пословицах и 
поговорках, которые звучали в их испол
нении на цыганском и русском языках. А 
юные "цыганки" нагадали всем счастли
вой и долгой ж и зн и .

Показывая многообразие и красоту на
циональных песен и танцев, дети учатся 
ценить и уважать культуру и традиции всех 
народов, быть толерантными друг к другу. 
И в этом самая главная ценность фестива
ля. А лучшая награда его участникам - это 
дружба, которая, как всегда, победила!

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

M i ;
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Illll в л а с т ь  и лю ди
ГО И ЧС

Чтобы не было беды
13 декабря с представителями  

средств массовой информации города 
Мегиона встретились сотрудники орга
нов ГО и ЧС: начальник пожарно-спаса
тельной части 76 ФГКУ, подполковник 
Юрий Николаевич Кучков, начальник 
отдела надзорной деятельности и про
филактической работы по городу Меги- 
ону, подполковник внутренней службы 
Алексей Сергеевич Мельчуков, началь
ник службы ЕДДС МКУ УГЗН (Единой де
журной диспетчерской службы управ
ления гражданской защиты населения) 
Евгений Владимирович Волик.

ПОДПОЛКОВНИК Мельчуков подвел ито
ги уходящего года. Он рассказал, что в нашем 
городе проводится ежедневная профилакти
ческая работа, направленная на снижение ко
личества пожаров. На 10 декабря 2018 года 
отделом, который он возглавляет, проведено 
82 проверки пожарной безопасности и одна 
проверка в области гражданской обороны. 
Многие из проверок были внеплановыми, по
водом для них послужило трагическое собы
тие, произошедшее в Кемерово, в торговом 
центре "Зимняя вишня", 25 марта 2018 года. 
В результате проверок к исполнению предло
жено предписаниями Госпожнадзора 285 ме
роприятий, достигнуто устранений - в 72% от 
предложенных мероприятий. К администра
тивной ответственности привлечено 17 юри
дических и 30 должностных лиц.

Также проверками охвачено 289 жилых 
домов, проведено 66 рейдов по садово-ого
родническим товариществам, 25 - по гараж
но-строительным кооперативам, проинст
руктировано под роспись 9842 человека.

- К сожалению, многие должностные лица 
стараются выполнять противопожарные тре
бования только перед приходом инспектора. 
В повседневной жизни игнорируют правила 
пожарной безопасности, забывая о том, что 
это может обернуться бедой, - поделился 
подполковник Мельчуков и призвал соблю
дать противопожарные мероприятия не для 
инспекторов, а для безопасности людей.

Итогом профилактической работы стало 
снижение пожаров по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года на 24%. В 2017 
году было 54 пожара, в 2018 - 44. Погибших в 
2017 было 3 человека, в 2018 - 4, спасённых в 
этом году 32 человека, в прошлом - 97.

Подполковник Юрий Николаевич Кучков 
дал сведения, что в 2018 году ПЧ-76 совер
шила 1893 выезда, из них по тревоге - 483, 
в том числе на пожары - 44. Чаще всего, в
13 случаях, приходилось тушить бани, было 
7 пожаров в жилых домах, 3 - в квартирах, 5 
пожаров в гаражах, 7 раз тушили автотран
спорт.

В настоящее время ведётся работа по 
подготовке к довольно пожароопасному 
периоду - праздников Нового года, Рожде
ства. Проводятся проверки и инструктаж 
персонала на объектах массового пребы
вания детей. Межведомственная комиссия 
проводит профилактические обследования 
объектов, реализующих и хранящих пиро
технические изделия. В дни празднования 
Нового года на объектах с массовым пре
быванием людей будет осуществлять
ся дежурство сотрудников ГО и ЧС.

Поставлена задача обеспечить места 
проживания многодетных семей и маломо
бильных групп населения датчиками с 
GSM-модулем. Эта работа ведётся за счет 
финансовых средств сторонних организа
ций, в городе уже установлено 30 датчиков.

Журналисты задали вопрос: готов ли 
город Мегион к экстремальным морозам?

Евгений Владимирович Волик, началь
ник службы ЕДДС, ответил:

ЭПИДОБСТАНОВКА

- Если бы город не был готов, он бы не 
получил паспорт готовности. Отопитель
ный сезон начат своевременно. Думаю, 
никакие экстремальные морозы городу 
не будут страшны. А наши службы всегда 
находятся в полной готовности.

В заключение встречи Алексей Серге
евич Мельчуков обратился к жителям Ме- 
гиона:

- Хочу пожелать нашим землякам, что
бы период празднований прошёл без 
чрезвычайных происшествий, чтобы дни 
зимних каникул у детей не были омрачены 
трагедиями. Для этого советую всем со
блюдать меры пожарной безопасности. 
Нужно правильно выбрать ёлку, правиль
но её установить. Ни в коем случае не ук
рашать ели горючим материалом! При по
купке фейерверков, гирлянд обязательно 
проверять наличие сертификата на про
дукцию. Помнить, что устраивать фейер
верки можно лишь в отведённых для этого 
местах. И советую: закрепляйте знания 
правил пожарной безопасности с детьми, 
проигрывайте с ними ситуации, в случае 
когда нужно будет срочно покидать дом.

_ _  Елена  
ХРАПОВА

Ситуация под контролем
В АДМИНИСТРАЦИИ города состоялось 

заседание санитарно-противоэпидемиоло- 
гической комиссии (СПЭК), в ходе которого 
рассматривалась ситуация по заболеваемо
сти внебольничными пневмониями на терри
тории муниципального образования.

Внебольничная пневмония - это инфек
ционное заболевание легких. Возбудителя
ми пневмонии могут быть любые респира
торные инфекции, как вирусные, так и бак
териальные. Для возникновения пневмонии 
характерна сезонность: пик заболеваемо
сти приходится на холодное время года, 
особенно в период роста острой респира
торной вирусной инфекции. Одним из воз
будителей пневмонии является микоплаз- 
менная инфекция, которая вызывает ост
рое инфекционное заболевание легких.

По оперативным данным Окружной 
межведомственной комиссии, за 10 меся
цев 2018 годазаболеваемость внебольнич- 
ными пневмониями в Югре составила 358,7 
на 100 тыс. населения, что на 18,7% выше 
показателя аналогичного периода прошло
го года. Наиболее высокие показатели за
болеваемости зарегистрированы в Югор- 
ске, Урае, Березовском районе, Покачах. 
Пневмонии, которые были выявлены на

территории округа, связаны как с микроб
ным, так и вирусным возбудителем.

Как было отмечено в ходе заседания 
представителями медицинских учреждений, 
в Мегионе по сравнению с аналогичными 
периодами прошлых лет показатели несколь
ко снижаются. В 2016 году было зарегистри
ровано 289 случаев заболеваний пневмони
ей, в 2017 - 239, в 2018 - 207 (в пос. Высокий
- 12 случаев). Также идет снижение случаев 
смертности граждан в результате перенесен
ного заболевания. По словам врача-эпиде- 
миолога Азама Кушалиева, до 30 % случаев 
выявленных пневмоний наблюдалось у ВИЧ- 
положительных пациентов. В настоящее вре
мя в городские больницы поступила допол
нительная партия вакцины против пневмо
нии, которой в профилактических целях бу
дут привиты лица из группы риска.

Что касается детского населения, то с 
начала года было диагносцировано и под
тверждено рентгелогически 47 случаев за
болеваний пневмонией. Департаментом 
образования и молодежной политики орга
низован ежедневный мониторинг посеща
емости детьми детских садов и школ, про
водятся утренние "фильтры", когда детей с 
признаками заболеваний не допускают к

посещению и занятиям в учебные заведе
ния. Кроме того, приняты все профилак
тические меры, связанные с поддержани
ем температурного и дезинфекционных 
режимов, соблюдением условий санитар
ного законодательства.

Подводя итог, участники заседания 
обозначили перечень задач, которые по
могут держать ситуацию с распростране
нием внебольничной пневмонии под кон
тролем. В первую очередь, работникам 
здравоохранения рекомендовано обра
тить особое внимание на лиц, находящих
ся в группе риска, - детей, беременных 
женщин, граждан старше 65 лет, тех, кто 
стоит на учете с хроническими (в частно
сти, страдает сахарным диабетом) и сер
дечно-сосудистыми заболеваниями. При 
выявлении случаев пневмоний в обяза
тельном порядке госпитализировать за
болевших.

Во-вторых, прозвучало очередное на
поминание жителям городского округа - 
при появлении симптомов вирусного за
болевания не заниматься самолечением и 
своевременно обращаться к врачу, чтобы 
избежать серьезных осложнений и даль
нейшего распространения инфекции.

Запрет на подарки
ГОСУДАРСТВЕННЫМ и муниципальным служащим напоми

нают о необходимости соблюдения запрета дарить и получать 
подарки.В связи с предстоящими новогодними и Рождественс
кими праздниками Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации традиционно напоминает о необходимо
сти соблюдения запрета дарить и получать подарки.

Положения антикоррупционного законодательства и Граждан
ского кодекса Российской Федерации содержат запрет на даре
ние подарков лицам, замещающим государственные и муници
пальные должности, государственным и муниципальным служа
щим, работникам отдельных организаций, а также на получение

ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обя
занностей (осуществлением полномочий).Исключением являют
ся подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с про
токольными мероприятиями, со служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями.Получение должност
ными лицами подарков в иных случаях является нарушением зап
рета, установленного законодательством России, вплоть до 
увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок 
расценивается как взятка, - уголовной ответственности.

Кроме того, получение подарков должностными лицами во 
внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отно

шении которых должностные лица непосредственно осуществ
ляют функции государственного (муниципального) управления, 
является нарушением установленного запрета.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ

Тарифы изменятся
14 ОКТЯБРЯ на сайте Правительства 

России сообщили о подписании российс
ким Премьером Дмитрием Медведевым 
постановления Правительства о двухэтап
ной индексации тарифов ЖКХ в 2019 году.

Как объясняется, вместе с ростом 
НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года 
Правительство вынуждено поднимать 
цены на услуги ЖКХ на 1,7%. Кабмин под
черкивает, уровень в 1,7% повышения 
стоимости услуг ЖКХ соответствует повы
шению налога на добавленную стоимость.

Кроме того, с 1 июля 2019 года при
мерно на 2,4% от январских - дополнитель
но проиндексируют тарифы ЖКХ. Кабинет 
министров РФ обращает внимание, индек
сы платы будут фактически суммированы. 
Обычно стоимость "коммуналки" индекси
руется раз в год - 1 июля, и ежегодно пла
тежи поднимают примерно на 4%.

По словам главы Федеральной анти
монопольной службы (ФАС) Игоря Арте
мьева, он был согласен только на индек
сацию в 1,7% и исключительно в тех ре
гионах России, где тарифы на ЖКХ нахо
дятся на уровне ниже "эталона". Глава 
ФАС считает, что во многих российских 
регионах тарифы и без того выше эконо
мически обоснованного уровня. Поэтому 
они должны быть либо снижены, либо 
государство обязано потратить деньги на 
ремонт и модернизацию ЖКХ.

С 1 января 2019 года основная став
ка НДС повышена с 18% до 20% (Феде
ральный закон от 3 августа 2018 г. № 303- 
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе- 
дерациио налогах и сборах"). В связи с 
этим МУП "Тепловодоканал" информиру
ет, что с 1.01.2019 г. величина тарифов 
на теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение увеличится на 1,7%.

gosnovosti.com.

МФ

Качество услуг повысится
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ прошел се

минар-совещание по повышению каче
ства предоставления услуг в МФЦ.

"На сегодняшний день создание и раз
витие системы многофункциональных цен
тров предоставления государственных и 
муниципальных услуг является одним из ус
пешных проектов как в России, так и в Югре,
- подчеркнул директор Департамента эко
номического развития - заместитель губер
натора автономного округа Николай Миль- 
кис. - Еще несколько лет назад граждане, 
чтобы получить необходимые справки или 
документы, были вынуждены практически 
везде простаивать в очередях, обивать по
роги различных структур. Благодаря разви
тию сети МФЦ у 99,5 процента жителей ре
гиона появилась возможность получать ус
луги в удобное время в комфортном месте 
и с внимательным отношением к себе".

Николай Милькис отметил, что 97,9 
процента югорчан, обратившихся в такие 
центры, оставили положительные отзывы 
о качестве полученных услуг.

Заместитель директора Департамен
та экономического развития Югры Вла
димир Утбанов сообщил об основных пла
нах на 2019 год, в числе которых - про
должение работы по повышению качества 
предоставления услуг.

- Здесь одним из способов является 
реализация принципов бережливого про
изводства. Также следует совершенство
вать процессы предоставления услуг для 
субъектов малого и среднего предприни
мательства в бизнес-окнах и бизнес-офи
сах. Кроме того, необходимо обеспечить 
предоставление в многофункциональных 
центрах Югры услуг в рамках комплексно
го запроса, - заявил Владимир Утбанов.

Еще одной из важных задач 2019 года, 
по его словам, является обеспечение пре
доставления государственных услуг по 
оформлению и выдаче заграничного пас
порта с электронным носителем информа
ции. Программно-технический комплекс - 
криптокабина - уже разработан.

В следующем году запланировано 
приобретение семи криптокабин для ус
тановки в многофункциональных центрах 
в городах с численностью населения бо
лее 50 тысяч человек: Сургут, Нижневар
товск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, 
Когалым, Мегион, Нягань.



КУЛЬТУРА IIIII

«Камертон» на звездопаде
С 8 ПО 9 ДЕКАБРЯ в Нижневартовс

ке проходил IV Международный много
жанровый детский, взрослый и профес
сиональный конкурс-фестиваль "Россий
ский звездопад", в котором приняли уча
стие представители Детской школы ис
кусств "Камертон" из Мегиона.

Учредителем и организатором кон
курса выступает оргкомитет Междуна
родного фестивального движения "Музы
кальный Звездный Олимп" (Москва). Все
го на мероприятии было представлено 
десять городов. Участники конкурса-фе
стиваля распределялись по разным воз
растным группам. В состав жюри вошли 
заслуженные деятели искусств, препода
ватели и артисты.

Выступавшие дуэтом пианисты Алек
сей Люкшин и Кирилл Чернов (препода
ватель -  Вайгель И.В.) стали дипломан
тами I степени в номинации "Фортепиа
но (малые формы).

Хореографический коллектив "Антрэ" 
(14-16) лет в номинации "Хореография. 
Современный танец" стал дипломантом 
III степени (руководитель - Э.О. Рудинс- 
кая).

Впервые театр мод "Вега" (руководи
тели - Е.А Кисьмина, А.М.Савицкая) при
нял участие в Международном конкурсе 
и стал лауреатом I степени.

Конкурс содействует развитию мно
гообразия детского и юношеского худо
жественного творчества, созданию усло
вий для организации обмена опытом ху
дожественных руководителей и их орга
низаторов.

admmegion.ru.

□ КРУГУ-88 ЛЕТ

«Славим тебя, Югра!»
13 ДЕКАБРЯ на сцене Дома культу

ры "Сибирь" состоялся большой празд
ничный концерт, посвященный 88-летию 
Югры. Творческий коллектив учеников и 
преподавателей Детской школы искусств 
№2 поселка Высокий представил зрите
лям свои самые яркие номера.

С приветственным словом выступил 
полномочный представитель главы горо
да Мегиона по поселку Высокий Сергей 
Назарян. Он подчеркнул, что именно 
люди, труженики Югорской земли, - глав
ное богатство округа. Сергей Варданович 
вручил дипломы и медали воспитанникам 
Детской школы искусств №2, победив
шим в Международном конкурсе детско
го и юношеского творчества "Звездный 
триумф" (г. Нижневартовск), а также Бла
годарственные письма преподавателям. 
Эту победу юные таланты и их наставни
ки посвятили Дню рождения нашего края.

Праздничный концерт состоял из уже 
полюбившихся зрителям творческих но
меров в исполнении ансамблей "Озорни
ки", "Фантазия", "Сувенир", "Калинка", 
"Забава" и трио аккордеонистов. Снова 
покорили всех своим мастерством Кирилл 
Снигур, Диана Васильева и Елизавета Али
мова. Не обошлось и без дебюта. Впервые 
вышли на сцену в новом составе ансамб
ли "Купалинка" и "Скрипочка". В заключе
ние концерта прозвучала песня "Мы вме
сте" в исполнении Анны Сергиенко и хо
реографических коллективов школы.

Пресс-центр ДШИ №2

Ш1111Г ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕСАНТ

Встреча с писателями
16 ДЕКАБРЯ в Центральной городской 

библиотеке и Детско-юношеской библио
теке прошли встречи с писателями - лауре
атами премии губернатора Югры 2018 года 
в рамках окружного литературного десан
та. С мегионскими читателями, школьника
ми в этот раз встречались Валерий Михай
ловский (г. Нижневартовск), Светлана Ди- 
нисламова (г. Ханты-Мансийск) и Елена Го
стева (г. Мегион). Литературная премия гу
бернатора Югры учреждена в 1999 году. За 
это время были отмечены тридцать восемь 
книг в номинациях прозы, поэзии, литера
турной критики, краеведения, литературы 
для детей.

Встречи с писателями Югры в рамках 
литературного десанта проводятся в окру
ге с 2014 года. Организаторами данных 
мероприятий выступают Государственная 
библиотека Югры и Ханты-Мансийское от
деление Союза писателей России. За че
тыре года писатели побывали в значитель
ной части городов и поселков округа.

В этом году лауреатами литературной 
премии губернатора Югры 2018 года ста
ли Валерий Михайловский в номинации 
"Детская литература" за книгу для детей 
"Наш маленький секрет", Елена Гостева - в 
номинации "Проза" за исторический роман 
"Стрекозка Горгона" и Светлана Динисла- 
мова в номинации "Поэзия" за сборник 
стихов и прозы на мансийском и русском 
языках "Милое Пресветлое...". В составе 
десанта они 15 декабря побывали в Ланге- 
пасе, где выступили перед читателями го
родской библиотеки: Валерий рассказывал 
о своём творчестве школьникам, а Светла
на и Елена выступали перед взрослой ауди
торией. 16-го приехали в Мегион.

У каждой книги - своя аудитория, и ме- 
гионские библиотекари постарались орга
низовать эти мероприятия так, чтобы каж
дый писатель-гость нашёл своего читате
ля. Так, на разговор о книге "Наш малень
кий секрет" были приглашены семикласс
ники, причём некоторые из них даже успе
ли её прочесть. Поэтому после рассказа 
Валерия Леонидовича о себе и своём твор

честве писателю было задано очень много 
интересных вопросов, на которые он с удо
вольствием ответил.

Светлана Динисламова и Елена Госте
ва сначала встретились с читателями Цен
тральной библиотеки Мегиона. Вторая 
встреча прошла в Детско-юношеской биб
лиотеке. Перед постоянными читатели и 
старшеклассниками выступила вся коман
да литературного десанта. Необычным, 
любопытным и познавательным оказалось 
выступление Светланы Динисламовой, ко
торая пишет как на русском, так и на род
ном мансийском языках. Светлана Сели- 
вёрстовна не только рассказала немного о 
себе, прочитала свои стихи на двух языках, 
но и познакомила с некоторыми духовны
ми представлениями народа манси.

Елена Гостева, представляя свой роман, 
рассказала о принципах, которыми руко
водствуется в работе над книгой, - о необ
ходимости приключенческой составляю
щей с соблюдением максимального при

ближения к исторической правде. Как ска
зала Елена Витальевна, она мечтает о со
здании такого произведения, которое по 
захватывающему сюжету не уступало бы 
Дюма, но и не вызывало бы нареканий от 
настоящих историков. Вышедшая и уже от
меченная премией губернатора книга - 
только первая часть большой эпопеи, заду
манной писательницей.

Валерий Михайловский, ориентируясь 
на более взрослую публику, повел разговор 
о своем новом романе "На тонкой ниточке 
луна .", который вышел в 2018 году, а так
же прочитал несколько собственных афо
ризмов, окончательно развеселив публику.

После прошедших встреч, которыми 
остались довольны и писатели, и читатели, 
гости города в очередной раз отметили ра
душие и добросердечность мегионцев.

_________ Татьяна
Ю РГЕНСОН

И11111Г ПРАЗДНИК

Ёлка губернатора Югры
Десять юных одаренных мегионцев побывали на губернаторской ёлке в столице Югры 

Ханты-Мансийске, которая проходила 15 декабря.

ЭТО ЕЖЕГОДНОЕ мероприятие, в ко
тором принимают участие особо отличив
шиеся в текущем году в учебе, спорте или 
творчестве школьники.

- Это отличники, участники олимпиад, 
дети с активной позицией, ребята из художе
ственной школы и юные спортсмены. Транс
порт для обеспечения безопасной организо
ванной поездки детей на ёлку предоставила 
Школа искусств №2, средства на прожива
ние и питание детей выделил городской 
Фонд поддержки социальных программ и 
проектов "Меценат", - рассказала начальник 
службы молодёжной политики и организации 
отдыха и оздоровления детей администра
ции Мегиона Светлана Скачкова.

Праздничное представление для ода
ренных детей прошло в Концертно-теат
ральном центре "Югра-Классик", где учас
тников мероприятия ждали насыщенная иг
ровая и развлекательная программа, дис
котека, подарки от губернатора и множе
ство приятных сюрпризов.

Детям показали спектакль Няганского 
театра юного зрителя "Золушка", а также 
новогоднюю интермедию "По ту сторону 
галактики" в исполнении артистов Ханты- 
Мансийского театра кукол. Затем все же
лающие смогли сфотографироваться с гла
вой региона.

В большом зале прошел спектакль Ня- 
ганского театра юного зрителя "Золушка". 
Конечно, сюжет сказки известен всем, но в 
праздник всегда хочется встретиться с чу
дом. А главным чудом является золотое 
сердце - не только Золушки, но и каждого, 
кто своей добротой и искренностью побеж
дает боль и любую другую беду. Таких югор- 
чан много было в зрительном зале.

Губернатор побывала на спектакле, а 
также вместе с другими участниками праз
дника стала зрителем новогодней интерме
дии "По ту сторону галактики" в исполне
нии артистов Ханты-Мансийского театра 
кукол. Пока герои представления спасали

Деда Мороза, у которого ежегодно случа
ются препятствия на пути к тем, кто его 
ждет, глава региона приняла участие в се
рии новогодних селфи.

- Наши ребята поучаствовали также в 
мастер-классах по декоративно-приклад
ному искусству: росписи пряников, изго
товлению новогодних игрушек и цветочных 
композиций, созданию мозаичных панно. 
Каждый смог написать письмо Деду Моро
зу в резиденцию Великого Устюга и тут же 
отправить свое письмо. Наши мегионцы 
оставили на стене отметку, что принимали 
участие в новогодней ёлке, а также поде

лились своими впечатлениями, - рассказа
ла Татьяна Проломкина, сопровождающая 
детей, главный специалист-эксперт отдела 
культуры администрации города.

И, конечно, все участники новогодней 
губернаторской ёлки получили подарки. В 
этом году в мероприятии приняли участие 
350 ребят из разных социальных групп: 
дети-сироты, дети-инвалиды, дети, находя
щиеся в трудной жизненной ситуации, а 
также одаренные дети.

По информации сайта 
admmegion.ru



Illll ИНФОРМАЦИЯ
ПОЖНАДЗОР ОБЪЯВЛЕНИЯ

Правила обращения с пиротехникой
НАСТУПИЛ долгожданный декабрь. Каждый из нас 

ждет незабываемых новогодних праздников. В суете мы 
начинаем готовиться к ним заранее. Покупаем подарки, но
вогоднюю елку и, конечно же, петарды и фейерверки.

Уважаемы жители города Мегиона и поселка Высокий!
Чтобы не испортить новогоднее настроение, ОНД и ПР 

(по г.Мегиону) напоминает, что при выборе пиротехничес
ких изделий спешность ни к чему. Следует помнить, что, 
по сути, это те же взрывчатые вещества, и они способны 
натворить немало бед, если не соблюдать правила пожар
ной безопасности при выборе и использовании пиротех
нических изделий.

Значительное количество пожаров происходит из-за 
нарушений правил использования пиротехники или нека
чественной продукции, не прошедшей сертификационные 
испытания.

А правила безопасности очень просты и заключаются 
в следующем: применение пиротехнической продукции 
должно осуществляться исключительно в соответствии с 
требованиями инструкции по эксплуатации завода-изго- 
товителя, которая содержит:

- ограничения по условиям применения изделия;
- способы безопасного запуска;
- размеры опасной зоны;
- условия хранения, срок годности и способы утилиза

ции.
Применение пиротехнических изделий запрещает

ся:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на кры

шах, балконах и лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных 

объектов, возле линий электропередач;
- на сценических площадках при проведении концерт

ных и торжественных мероприятий;
- на территориях объектов культурного наследия, за

поведников, заказников и национальных парков;
- не допускается применение изделий с истекшим сро

ком годности, со следами порчи, без инструкции по эксп
луатации и сертификата соответствия (декларации о со
ответствии либо знака соответствия).

Категорически запрещается наклоняться над фейер
верками, а все действия, связанные с извлечением и изу
чением несработавшей петарды, следует проводить толь
ко после полной уверенности в отсутствии тлеющих час
тей, на вытянутых руках и направлять фейерверки в сторо
ну, противоположную зрителям!

Никогда не давайте вашим детям самим запускать пе
тарды!

Правила безопасности при запуске петард и фей
ерверков:

Всегда тщательно изучайте инструкцию перед запус
ком.

Перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно знать, 
где у изделия верх, и откуда будут вылетать горящие эле
менты. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сто
рону зрителей!

Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не 
должно быть деревьев, линий электропередач и других 
препятствий. Кроме того, она должна находиться на рас
стоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто 
залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квар
тиры, служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки 
могут попасть в людей.

Не бросайте горящие петарды в людей и животных! 
Запускать петарды детям запрещено!

Не задерживайте горящую петарду в руках! Нельзя по
мещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутыл
ку! Используйте петарды только на открытом воздухе! При
ближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 
м! Хранить и переносить петарды следует только в упаков
ке! Не носите петарды в карманах! Разбирать петарду зап
рещается! Категорически запрещается сжигать фейервер
ки на кострах.

Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой и 
не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз!

Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, 
вблизи домов и на небольших огороженных территориях. 
Помните, что места для запуска каждого конкретного из
делия должны быть указаны в инструкции.

Не держите изделие в руках после поджога! Отбросьте 
от себя на 5-6 метров или после того как фитиль был подо
жжен, положите на землю и быстро удалитесь на расстоя
ние 5-6 метров от изделия!

Если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не на
чал действовать, то следует выждать не менее 2-3 мин, что
бы удостовериться в отказе; подойти к фейерверку и про
вести снаружи осмотр изделия, чтобы удостовериться в 
отсутствии тлеющих частей.

Если петарда не сработала - не пытайтесь проверить 
или поджечь фитиль еще раз.

Пусковую мортиру с фестивальным шаром разрядить, 
наклонив ствол от себя к земле, и, осторожно встряхивая 
его над мягкой поверхностью, пока не выпадет шар, осталь
ные фейерверки собрать и уничтожить.

Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок 
до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым 
мусором.

Ничего не покупайте с рук. При покупке, каких бы то ни 
было петард обязательно спрашивайте у продавца нали
чие всех необходимых документов, как минимум, лицен
зию Российского агентства по боеприпасам, разрешаю
щую осуществление деятельности по распространению 
пиротехнических изделий IV класса.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил по
зволит избежать неприятностей в новогодние и Рожде
ственские праздники и сделает их счастливыми и радост
ными!

О мерах безопасности 
в праздничные дни

В ЦЕЛЯХ повышения уровня антитеррористической бе
зопасности на территории города Мегиона в период подго
товки и проведения Нового года, Рождества Христова и Кре
щения Господня сотрудниками МЧС ведется активная работа 
по проверкам объектов, задействованных в проведении праз
дничных мероприятий с массовым пребыванием детей. В со
ставе межведомственной комиссии проводится работа по 
профилактическому обследованию мест реализации пиротех
нических изделий, а также объектов культовых учреждений, 
задействованных в проведении праздничных мероприятий. В 
ходе мероприятий особое внимание уделяется содержанию 
систем противопожарной защиты, автоматических установок 
пожарной сигнализации, установок противодымной защиты, 
систем оповещения людей о пожаре, исправности и готовно
сти к действию первичных средств пожаротушения, состоя
нию путей эвакуации, электрических сетей, соблюдению тре
бований пожарной безопасности при эксплуатации электро
установок, в том числе установке новогодних ёлок.

Проводятся противопожарные инструктажи с руково
дителями объектов, организаторами мероприятий, обслу
живающим персоналом, с работниками охранных предпри
ятий и должностными лицами, задействованных в органи
зации и проведении новогодних и Рождественских мероп
риятий, с практической отработкой действий на случай 
возможных чрезвычайных ситуаций. В школах и садах де
тям вручаются памятки "О мерах пожарной безопасности 
в период новогодних и Рождественских праздников".

Для недопущения нарушений требований пожарной 
безопасности при реализации и применении пиротехни
ческой продукции сотрудниками ОНДиПР (по городу Ме- 
гиону) ведется активная профилактическая разъяснитель
ная работа с предпринимателями и жителями города.

В период новогодних каникул в городе Мегионе сотруд
никами МЧС России будут проводиться ежедневные про
филактические рейды, направленные на профилактику по
жаров и возникновения чрезвычайных ситуаций (жилой 
сектор, СОТ, ГСК).

На объектах с массовым пребыванием людей в период 
проведения новогодних и Рождественских праздничных 
мероприятий сотрудниками МЧС, согласно графику, запла
нировано дежурство. Перед началом проведения меропри
ятий сотрудники, заступившие на дежурство, еще раз об
следуют объект в целях определения их готовности, в части 
соблюдения требований пожарной безопасности, а также 
дополнительно проведут противопожарные инструктажи.

При обнаружении первых признаков пожара (запах 
гари, дым) следует незамедлительно сообщить в Службу 
спасения по телефону 112.

А. МЕЛЬЧУКОВ, начальник ОНД и ПР 
(по г.Мегиону) УНДиПР 

ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре

ЖКХ П И Ш И
О раздельном сборе ТКО

С 1 ОКТЯБРЯ Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, согласно утвержденной "дорожной карте", начал 
поэтапный переход на новую систему обращения с твер
дыми коммунальными отходами (ТКО).

Главная цель новой системы обращения с отходами, оп
ределенной федеральным законодательством, - обеспечить 
полный контроль движения ТКО, уменьшить объемы захоро
нения за счет увеличения переработки, обеспечение разме
щения отходов на специализированных объектах вместо сва
лок. Для выполнения этих условий закон вводит одного от
ветственного за работу регионального оператора. На терри
тории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры реги
ональным оператором определено АО "Югра-Экология".

В настоящее время региональный оператор АО "Югра- 
Экология" приступил к работе по обращению с отходами в 
Ханты-Мансийске, Урае и Кондинском районе. Услуга пе
решла из жилищной в коммунальную.

По остальным муниципальным образованиям акцио
нерным обществом проводятся торги на транспортирова
ние, подана заявка на установление единого тарифа, до 
конца года запланирован полный переход на новую систе
му работы с отходами.

Обязанность оплаты услуг по обращению с ТКО наступа
ет после утверждения региональным оператором единого 
тарифа. Прежние договоры с поставщиками услуг подлежат 
расторжению. Юридические лица, индивидуальные предпри
ниматели и физические лица - владельцы жилья обязаны зак
лючить договор на оказание услуг по обращению с тверды
ми коммунальными отходами с АО "Югра-Экология".

Жителям многоквартирных домов (МКД) и частного 
сектора услуга может предоставляться в рамках договора 
публичной оферты. То есть, оформление договора в пись
менном виде не является обязательным.

Договорная кампания продолжается. Для заключения 
договора необходимо на сайте www.yugra-ecology.ru в раз
деле "договорная кампания" скачать инструкцию по запол
нению заявления и само заявление на заключение договора. 
Заполненное заявление нужно отправить по электронной 
почте info@yugra-ecology.ru. Подготовка договора у специа
листов "Югра-Экология" занимает всего 5 рабочих дней. Так
же можно проконсультироваться по телефонам :+7 (3467) 31
76-36, 8-950-526-28-11, с 14:00 до 16:00, либо отправить 
вопрос на электронную почту - info@yugra-ecology.ru.

МКУ "Капитальное строительство"

Разное лей.Тел.: 89044700151.

*ПРОДАЮТСЯ: меж- 
комнатная дверь без стекла, 
новая, в упаковке, р-р 
200х80, цена - 5 тыс. руб.; 
дверь металлическая само
дельная для ДСК, р- 217х88, 
петли левые, цена - 5 тыс. 
руб.

Тел.: 89003873377.

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 3-комнат

ная квартира. Ремонт квар
тиры, дома, подъезда. Ча
стичная рассрочка до 6 
мес. Ипотека, материнский 
капитал и т.д. Звоните до
говоримся. Документы го
товы.

Тел.: 89505259345,
89044673056.

*ПРОДАЁТСЯ дом с
пропиской, СОТ «Развед
чик». Участок 8 соток,баня, 
гараж, хоз. постройки.

Тел.: 89026940495.

*ПРОДАЁТСЯ кварти
ра (студия), 54,5 м, с ре
монтом, мебелью и техни
кой, ул. Советская, д. 23.

Тел.: 89519733909.

*СДАЁТСЯ в аренду 
комната в 3-комнатной 
квартире, ДСК, 9 /9 ,р-н 
бани, человеку от 35 лет 
без в/п. Проживание с хо
зяином без в/п.

Тел.: 89003873377.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнат
ная квартира с мебелью по 
ул. Сутормина, 4. Цена - 
3.700 млн. руб.

Тел.: 89124159725.

*СДАЁТСЯ квартира в 
капитальном доме.

Тел.: 89044692207

СДАЁТСЯ 1-комнатная 
квартира в г. Тюмени. Опла
та помесячно 10 тыс. руб

Услуги
*СБОРКА, ремонт ме

бели на дому, замена обив
ки.

Тел.: 89825758387.

*ТРЕБУЮТСЯ добро
совестные сотрудники на 
выдачу пропусков: офис, 
дневная смена, возможен 
ежедневный расчёт, выпла
ты своевременно.

Рассмотрим иногород
них и пенсионеров.

Тел.: 89698248088.

*ЕВРОРЕМОНТ квар
тир. Плиточные работы лю
бой сложности, облицовка 
стен и потолков пластиком, 
гипсокартонные работы 
любой сложности, штука
турка, шпаклёвка, покраска 
стен и потолков, поклейка 
любого вида обоев. Уста
новка дверей.

Тел.: 89026942772.

*УСЛУГИ электрика, 
плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка мебели. 
Обшивка туалетов, ванных 
комнат пластиком. Ремонт 
эл. проводки. Установка уни
тазов , смесителей, ванн и т.д.

Тел.: 89044883989.

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
ДИПЛОМ 86 НПА

0005324, выданный Меги- 
онским политехническим 
колледжем в 2013 г. на имя 
БЛОШЕНКО Дмитрия Пав
ловича, считать недей
ствительным.

Вниманию инвесторов!
ДЕПАРТАМЕНТ экономического развития и инвести

ций администрации Мегиона информирует о проведении 
25 декабря заседания Совета по вопросам развития ин
вестиционной деятельности в городском округе.

Мероприятие будет проходить в зале заседаний адми
нистрации (улица Нефтяников, дом 8). Начало - в 15 часов.

На Совете будет представлена информация о земель
ных участках (инвестиционных площадках), находящихся 
в собственности муниципалитета. Приглашаются все за
интересованные лица!

Изменились телефоны
УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона, сообщаем, что в уп

равлении жилищной политики администрации города 
изменился номер телефона. Теперь звонить нужно по го
родскому номеру: 9-66-56.

Также сменились номера телефонов:в управлении 
земельными ресурсами 9-66-76; в департаменте обра
зования и молодежной политики 9-66-58 и 9-66-59; в от
деле культуры 9-67-69; в отделе внутреннего финансово
го контроля 9-67-57; в архивном отделе 9-67-68; в отделе 
муниципального контроля 9-63-42 и у полномочного пред
ставителя главы города Мегиона в пгт.Высокий 9-67-37.

Уважаемые жители г. Мегиона и пгт Высокий!
МУП "Тепловодоканал" проводит лотерею:
участниками лотереи являются потребители комму

нальных услуг, у которых на 31.12.2018г. отсутствует про
сроченная задолженность, и пени по лицевым счетам в 
2018г. ни разу не начислялись.

Лотерея будет проводиться во Дворце искусств 
18 января 2019г., в 17:00 час.

Будут разыгрываться сертификаты на бытовую техни
ку, также будут сертификаты на услуги МУП "ТВК".

Регистрация участников проводится до 15.01.2019г. 
на сайте предприятия (ТВК Мегион.ш "Регистрация в ло
терее") и в отделе по работе с населением администра
тивного здания МУП "ТВК".

Лотерея будет проводится среди присутствующих 
жителей.

http://www.yugra-ecology.ru
mailto:info@yugra-ecology.ru
mailto:info@yugra-ecology.ru


ПОП ЗАНАВЕС IIIII

Бокс -  это  жизнь!
В МЕГИОНЕ прошло Открытое первенство города по 

боксу среди разных возрастных групп. Соревнования 
были посвящены 88-летию Югры, в них приняли учас
тие 102 спортсмена из Мегиона, Нижневартовска и 
Стрежевого.

В ходе парада открытия спортсменов поприветство
вала начальник отдела физической культуры и спорта ад
министрации города Мегион Эльвира Табаченко:

- Югра традиционно считается территорией спорта, и 
отрадно, что в нашем городе с каждым годом все больше и 
больше людей приобщаются к занятиям спортом. Поздрав
ляю всех с Днем рождения Югры, желаю спортсменам хо
роших поединков, а зрителям ярких впечатлений!

В Открытом первенстве города по боксу принимали 
участие воспитанники всех спортивных секций Мегио- 
на и посёлка Высокий, в том числе и юные спортсмены 
из боксёрского клуба "9 Легион".

- Самое главное, чтобы соревнования прошли без 
травм и чтобы каждый спортсмен вынес для себя что-то 
полезное, приобрел опыт. Желаю всем отличного выступ
ления! - поделился главный тренер Владимир Занкевич.

Все спортсмены упорно готовились, рассчитывая на 
победу, но только на ринге каждый из них доказал, что 
он достоин стать лучшим из лучших. Бокс - очень попу
лярный вид спорта у нас в городе, ведь это неотъемле
мая часть единоборств.

По результатам соревнований первое командное 
место заняли воспитанники Детско-юношеской спорт
школы "Вымпел", на втором месте боксёры СК "Геолог", 
на третьем - боксёрский клуб "9 Легион".

Специальные призы турнира получили за "Лучшую тех
нику": Ильяс Мурзаев - ДЮСШ "Вымпел" (Мегион); Ярос
лав Власюк - ДЮСШ "Вымпел" (Мегион); Александр Ульрих 
- "9 Легион"; Сергей Сорокин - Стрежевой и Шахзод Турга- 
нов - СК "Геолог" (Боксёры). Наград "За волю к победе" удо
стоены Никита Шалимов - СК "Геолог" (Боксёры); Радмир 
Валиев - ДЮСШ "Вымпел" (Мегион); Максим Михайский - 
ДЮСШ "Вымпел" (Высокий); Рамазан Абдуллаев - "9 Леги
он" и Данил Кондов - ДЮСШ "Вымпел" (Мегион).

Лучшими судьями турнира признаны Руслан Чере- 
нев и Денис Падяш из Мегиона.

Поздравляем юных боксёров, желаем новых побед!

Антонина КОПЬЕВА, медиаволонтер

АНО «ЦПБЖ «ЮТА»

Приютите Малыша!!!
ЭТОМУ щенку нужен дом или хотя бы передержка... По

могите ему!!! Возраст - 3 месяца, мальчик, вырастит круп
ным. Проявляет охранные качества. За свой совсем корот
кий еще собачий век испытал уже голод и холод. Не дайте 
Малышу погибнуть! И он станет именно для вас верным и 
преданным на всю жизнь! Готов поселиться в теплой будке, 
не откажется и от уютного хозяйского дома или квартиры.

Предприятия, балки и дачи не рассматриваем. У Ма
лыша есть еще братик и сестричка, которые также нужда
ются в хозяине. Звоните, они ждут вас. Тел. +79044565050.

ТУРНИР

Нарды — и спорт, и развлечение
НАРДЫ - одна из самых 

распространенных игр. В 
неё увлеченно играют люди 
разных возрастов. Равные 
шансы на старте, азартная 
динамичная борьба, требу
ющая расчета, логики, ин
туиции, умения рисковать 
и, конечно, немного удачи.

15 декабря в мегионской 
организации "Всероссийс
кое общество инвалидов" 
прошли соревнования по на
рдам, которые традиционно 
проводятся здесь уже на 
протяжении пятнадцати лет.

- Соревнования приуро
чены к Международному 
дню инвалида, - пояснил 
Альберт Карымов, предсе
датель мегионской городс
кой организации в Ои . - 
Участие в них, как всегда, 
принимают инвалиды на
шей организации. Нарды у 
нас любят и мужчины, и 
женщины, и охотно сорев
нуются между собой. Учас
тников -мужчин, как прави
ло, всегда больше, чем жен
щин...

Среди людей с ограни
ченными возможностями 
здоровья есть и заядлые 
нардисты, постоянные уча
стники состязаний, и нович
ки, как двадцатичетырех
летний Семен Шалимов, ко
торый до этого играл в на
рды только с друзьями.

- Вообще я участвую во 
многих спортивных сорев
нованиях, - рассказывает 
Семен. - В прошлом году я 
принимал участие в шах
матном турнире, в регио
нальных соревнованиях, где 
занял второе место. Что ка
сается соревнований по на
рдам, то мне ни разу не до
водилось в нихучаствовать, 
и сегодня как раз настал тот 
день, чтобы это случилось.

Семен был нацелен 
только на победу, в которой 
был уверен на сто процен
тов. Мужские и женскаямм 
команды играли по круго
вой системе: когда все иг
рают со всеми, и даже са
мый слабый участник всегда 
встречается с сильнейшим.

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

дни 17 декабря - в этот день в 1788 году рус
ские войска под командованием князя Потем
кина взяли турецкую крепость Очаков на по
бережье Черного моря рядом с устьем Днеп
ра. Грибоедовское крылатое выражение "вре
мен Очаковских и покоренья Крыма" увекове

чило славную победу полководца Екатерины II.

23 декабря 1914 года указом императора Николая II 
было утверждено постановление Военного Совета о фор
мировании первой эскадры самолетов "Илья Муромец". 
Это положило начало дальней (стратегической) авиации 
не только в России, но и в мире. День Дальней авиации 
ВВС России.

24 декабря - в этот день в 1790 году русские под ко
мандованием Суворова взяли турецкую крепость Измаил. 
Начав штурм перед рассветом, Суворов взял неприступ
ную крепость на Дунае за несколько часов. Из всего гар
низона смог бежать только один человек. Трофеями рус
ских стали 400 турецких знамен.

При такой системе места, 
занятые всеми игроками, 
определяются максималь
но справедливо, и нет спе
циальных условий по числу 
участников. Правда, вре
мени на такую игру уходит 
много, не менее трех часов. 
Но ведь нарды - это не толь
ко спорт, это и развлече
ние, и отдых. К тому же луч
ших игроков ждали хоро
шие призы,которые были 
закуплены на спонсорские 
средства ООО "Регионсер-

висремонт" и Фонда "Ме
ценат". В этот раз они дос
тались Батагоз Каратано- 
вой, занявшей первое мес
то среди женщин, Танзиле 
Курмановой (2 место) и 
Елене Ключенковой (3 ме
сто). Первое место среди 
мужчин занял Альберт Ка- 
рымов, второе - Айдар Ма- 
житов, третье - Наиль Му- 
чипов.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА
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