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Югорские семьи, имеющие 
первенца, получат 

единовременную выплату
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ денежная выпла

та семьям, в которых с 1 января 2018 года 
по 31 октября 2019 года появился перве
нец и которые получили пособие при его 
рождении, будет предоставлена в Югре.

Соответствующее решение приняли 
члены регионального Правительства в 
ходе заседания, состоявшегося 15 нояб
ря под председательством губернатора 
автономного округа Натальи Комаровой.

По прогнозам, данную выплату получат 
около 3400 югорских семей. Её размер 
составит 10 тысяч рублей. Одобренная 
Правительством мера поддержки будет 
предоставлена в срок до 26 ноября в без- 
заявительном порядке.

"Данное решение является продолже
нием мероприятий федерального проек
та "Ф инансовая поддержка семей при 
рождении детей", усиливает их, - подчер
кнула исполняющая обязанности директо
ра окружного Департамента социального 
развития Тереза Пономарева. - Выплата 
также приурочена к объявленному в 2019 
году в Югре Году семьи и позволит поддер
жать семейный бюджет".

Мнение общественности по данной 
теме представила многодетная мама, так
же являющаяся получателем мер соцпод- 
держки, Юлия Козлова, которая отметила, 
что с 2018 года в большом количестве се
мей на свет появился первый ребенок. 
"Данная мера очень востребована. Нам 
отрадно понимать, что Правительство 
Югры постоянно заботится о семьях, име
ющих маленьких детей", - сказала она.

В Н И М А Н И Е !

Прием заявок 
на субсидии

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ субсидий субъек
там малого и среднего предприниматель
ства городского округа город Мегион осу
ществляется в соответствии с Порядком, 
утвержденным постановлением админис
трации города от 19.12.2018 №2746 "Об 
утверждении муниципальной программы 
"Поддержка и развитие малого и средне
го предпринимательства на территории 
городского округа город Мегион на 2019
2025 годы", на мероприятия программы: 
возмещение части затрат на приобрете
ние оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов - 
309 660,00 рублей; возмещение части зат
рат, связанных с началом предпринима
тельской деятельности (расходы по госу
дарственной регистрации юридического 
лица и индивидуального предпринимате
ля; аренда помещений; оплата коммуналь
ных услуг; приобретение  основны х 
средств (оборудование, оргтехника, ме
бель); приобретение инвентаря; расходы 
на рекламу; выплаты по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос); ремонт
ные работы) - 700 000,00 рублей.

Дата начала прием а заявок - 
25.11.2019 г. Прием заявок осуществляет
ся департаментом экономического разви
тия и инвестиций администрации города 
по адресу: г.Мегион, ул.Нефтяников, д.8, 
каб.105, в рабочие дни - с 09.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00). Контактное 
лицо для получения дополнительной ин
формации: Смашко Татьяна Ивановна, тел 
(34643)96351, д о б .1051, e- 
mail:SmashkoT. I.@admmegion.ru.
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Творим красиво и легко!
К МЕЖДУНАРОДНОМУ дню инвалидов, который отмечает

ся 3 декабря, в Мегионе традиционно проходят различные ме
роприятия для людей с ограниченными возможностями здоро
вья. Как правило, проводить их начинают задолго до означенной 
даты.

Уже 20 ноября в нескольких учреждениях и организациях, 
занимающихся обслуживанием и социальной адаптацией инва
лидов, состоялись различные мастер-классы, которые провели 
для людей с ограниченными возможностями профессиональные 
педагоги.

Так, преподаватель Детской художественной школы Надеж
да Останина подготовила мастер-класс росписи по дереву для 
членов городской общ ественной организации "Культурно
спортивное общество инвалидов "Росиночка". На занятие Надеж
да Юрьевна принесла миниатюрные (плоские и объемные) заго
товки из дерева, которые специально заказывала у иногородних 
мастеров: это ёлочки, Деды Морозы и Снегурочка, рождествен
ские сапожки, ёжики, звездочки, олени, снежинки и, конечно, 
символ года - маленькие деревянные мышки.

- Чтобы разрисовать и украсить эти деревянные формы, 
не нужны специальные знания по цветоведению и композиции,
- объяснила "ученикам" Надежда Юрьевна. - Это творчество, по
этому раскрашивать будем легко и красиво.

Фигурки, которые каждый выбрал по своему вкусу, расписы
вали акриловыми красками и декорировали блестками. Предсе
датель "Росиночки" Татьяна Мамонтова призналась, что ей очень 
нравится всё блестящее, поэтому очень хочется "нарядить" Сне
гурочку в сверкающую шубку.

- И олени очень красивые! И вообще мне надо выбрать то, что 
посложнее, - говорит она. Но для начала Татьяна Владимировна 
взялась за сову, сказав, что та очень напоминает ей эмблему ме- 
гионской школы №9.

Саша Фролов старательно раскрашивал всеми цветами раду
ги маленькую многоярусную елочку.

- Если получится красиво, сохраним эту фигурку для выстав
ки, - решила его мама, Ольга Александровна.

Валентина Бабаджан тоже выбрала елочку, но предпочла сде
лать её зеленой ("как настоящая чтоб была") и украсить блестка
ми и стразами, словно новогодними игрушками.

Валентина Ивановна и сама преподает мастер-классы для 
школьников. Её "конек" - оригами: корзиночки и лебеди, выпол
ненные её руками, и сейчас красуются на выставке лучших работ 
в "Росиночке". Теперь свое место на выставке могут занять и эти 
расписные деревянные фигурки.

А в Комплексном центре социального обслуживания насе
ления педагоги Детской художественной школы Лариса Мамутова 
и Валентина Бурлак в этот день проводили мастер-класс для взрос
лых по изготовлению подвесок из природного материала. Суве
нир в виде подвески представляет собой древесные спилы неболь
шого размера, на которые красками наносится рисунок-оберег в 
виде хантыйских орнаментов: лягушки, глухарки, луны или солныш
ка (по желанию). Затем это изделие подвешивается на шнурок из 
пеньки, и его можно носить как украшение или как брелок - кому 
как нравится.
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О Т К Р Ы Т О С Т Ь  В Л А С Т И

Встреча главы города Олега Дейнека 
с жителями Высокого

В СУББОТУ, 30 ноября, в ДК "Сибирь" микрорайона Высокий ции, предприятий жилищно-коммунального комплекса и других 
состоится открытая встреча главы Мегиона Олега Дейнека с жи- ведомств. 
телями. Начало встречи - в 11:00.

Участие в мероприятии примут заместители главы города, ру
ководители департаментов и управлений городской администра- Управление инф орм ационной политики
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Бюджет одобрен
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О развитии города и юбилеях
бота, и в текущем году город дол-

В ЗАЛЕ Многофункциональ
ного центра оказания государ
ственных и муниципальныхуслуг 
состоялись публичные слушания 
по проекту бюджета города Меги- 
она на 2020 год и плановый пери
од 2021 и 2022 годов.

Об основны х параметрах 
трехлетнего бюджета участников 
мероприятия проинформирова
ла заместитель главы города - ди
ректор департамента финансов 
администрации Наталья Марты- 
нюк. Она рассказала о том, из 
чего сложилась прогнозируемая 
доходная часть бюджета и на ка
кие цели запланировано израсхо
довать бюджетные средства.

В 2020 году доходы бюджета 
планируются в объеме 4 359 747,3 
тыс. рублей, или с увеличением на 
11,1% по отношению к 2019 году. 
Расходная часть - 4 489 680,1 тыс. 
рублей (110,9% к уровню 2019 
года). Основная часть расходов 
приходится на социально-куль
турную сферу - 3 049 018,8 тыс. 
рублей. На сферу ЖКХ - 488 115,0 
тыс. рублей, на развитие эконо
мики - 184 437,1 тыс. рублей, на 
иные направления - 663 987,5 тыс. 
рублей. Из общего объема 98% 
денежных средств будет израсхо-

ФОРМАТ решения вопросов 
городского значения посредством 
применения механизмов инициа
тивного бюджетирования вновь 
подтвердил свою перспектив
ность и востребованность. Этой 
осенью реализован еще один со
циально значимый проект по ре
зультатам конкурсного отбора на 
поддержку местных инициатив.

По информации муниципаль
ного казенного учреждения "Уп
равление жилищно-коммунально
го хозяйства", поддержка осуще
ствляется через предоставление 
грантов победителям в соответ
ствии с требованиями постанов
ления администрации города Ме- 
гиона от 19.10.2017 №2070 "О кон
курсном отборе проектов поддер
жки местных инициатив".

С начала текущего года в рам
ках инициативного бюджетирова
ния в Мегионе реализовано три 
проекта - обустроены сквер в рай
оне Центральной городской биб
лиотеки и автомобильная парков
ка рядом с многоквартирными жи
лыми домами по проспекту Побе
ды. Последним на данный момент

довано на выполнение мероприя
тий, предусмотренных 22 муници
пальными программами.

Также была доведена инфор
мация об основных бюджетных па
раметрах на два последующ их 
года.

Организаторами мероприятия 
было выдано 160 бюллетеней для 
голосования. За проект основного 
финансового документа городско
го округа проголосовали 143 меги- 
онца, против - 8. Несколько бюл
летеней не было возвращено в 
счетную комиссию.

Глава Мегиона Олег Дейнека 
поблагодарил организаторов и 
всех участников мероприятия. 
"Сегодня обсуждался документ, 
определяющий основные направ
ления, по которым нам предстоит 
работать в 2020 году. В нем сохра
нены основные социально значи
мые показатели, учтены меропри
ятия, посвященные 40-летней го
довщ ине присвоения М егиону 
статуса города. Мы, как исполни
тельная власть города, сделаем 
все возможное для выполнения 
взятых обязательств", - сказал 
Олег Александрович в своем обра
щении к мегионцам в завершение 
публичных слушаний.

дворы на месте пересечения улиц 
Свободы и Нефтяников. Вдоль него 
установлены скамейки с урнами. 
Все это в комплексе позволило 
улучшить внешний вид отдельных 
территорий, сделать городскую 
среду более комфортной.

Напомним, что в 2018 году на 
принципах инициативного бюдже
тирования в Мегионе заасфальти
ровали прилегающую к Аллее Сла
вы территорию , что позволило 
обеспечить безопасный и комфор
тный проезд, упорядочить места 
стоянки транспортных средств. 
Также благодаря инициативному 
бюджетированию в 28-м микро
районе города появилась удобная 
детская площадка.

В настоящее время Мегион вхо
дит в число муниципалитетов Югры 
с наиболее развитой практикой 
инициативного бюджетирования. 
По сведениям, опубликованным на 
официальном сайте Департамента 
финансов автономного округа, наш 
город - в пятерке лидеров среди го- 
родскихокругов региона.

adm m egion.ru

В КО Н Ф Е Р Е Н Ц -ЗА Л Е  го 
родской администрации состоя
лось очередное заседание Об
щественного совета города Ме- 
гиона.

В этот раз на обсуждение 
были вынесены вопросы, каса
ющ иеся расселения п р и сп о 
собленного для проживания ж и
лья, организации и проведения 
м е р о п р и я ти й , посвящ енны х 
подготовке к празднованию 75
й годовщины Победы советско
го народа в Великой О тече
ственной войне, а также 40-ле
тия присвоения Мегиону стату
са города.

О том, как проводятся мероп
риятия по расселению и сносу 
балков, рассказал руководитель 
департамента муниципальной 
собственности администрации 
Андрей Толстунов. В этом на
правлении ведется активная ра-

В МЕГИОНЕ состоялось оче
редное заседание Координаци
онного совета по делам инвали
дов, во время которого были рас
смотрены вопросы по созданию 
благоприятных условий для лю
дей с ограниченными возможно
стями здоровья.

В числе первых был пред
ставлен доклад о том, как органи
зована работа по проф ессио
нальной ориентации инвалидов 
молодого возраста при получе
нии образования в Мегионском 
проф ессиональном колледже. 
Сообщалось, что для обучения 
этой категории студентов в уч
реждении созданы основные 
специальные материально-тех
нические и психолого-педагоги- 
ческие условия: входные группы 
и лестницы приспособлены для 
передвижения, кабинеты осна
щены специальным учебным, 
компьютерным и мультимедий
ным оборудованием, позволяю
щим варьировать размеры тек
стов и изображений под особые 
потребности слабовидящих обу
чающихся. Также есть автомати
зированное рабочее место для 
студентов с нарушениями опор
но-двигательного аппарата и др. 
Специализированный учет инва
лидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья прово
дится на этапе поступления в кол
ледж. А занятия с ними проводят 
педагоги, которые прошли обуче
ние по работе с этой категорией 
студентов на курсах повышения 
квалификации. На сайте учреж
дения имеется версия для слабо
видящих.

В колледже работает группа 
волонтеров в сфере адаптивного 
спорта. Вклад в развитие и попу
ляризацию волонтерского дви
жения добровольцев отмечен 
грамотами и Благодарственными 
письмами. Большое внимание в 
учреждении уделяется созданию 
толерантной среды, способности 
толерантно воспринимать соци
альные, личностные и культурные 
различия.

В результате созданных усло
вий обучающиеся с инвалиднос
тью достигли заметных результа
тов во время прохождения про- 
фобучения. В этом году в IV Чем
пионате профессионального ма
стерства Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры среди 
людей с инвалидностью "Аби- 
лим пикс-2019"Д м итрий Балан 
("Веб-дизайн") и Валерия Ков- 
рижных ("Поварское дело") заня
ли 3 место, а Мария Иванова 
("Документационное обеспече-

жен избавиться от балочного фон
да. Напомним, что на этой теме 
был сделан акцент в ходе недав
него визита в Мегион губернатора 
автономного округа Натальи Кома
ровой. Вопрос находится под кон
тролем окружных властей.

Начальник отдела культуры Ла
риса Лалаянц проинформировала 
о ведении подготовки к праздно
ванию юбилейных дат. Определе
ны ответственные за их реализа
цию лица по разным направлени
ям деятельности, сформированы 
предварительные планы меропри
ятий. В ходе общения поступило 
предложение ввести в состав 
организационных комитетов пред
седателя Общественного совета 
города Сергея Игошева.

Также обсуждалось поступив
шее от адм инистрации города 
предложение о присвоении назва

ние управления и архивоведе
ние") - 5 место. Отмечалось, что в 
колледже разработана Программа 
постдипломного сопровождения и 
адаптации выпускников, в том чис
ле детей - инвалидов, инвалидов 
и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья на 2018 - 2020 
годы.

Информация о том, какая ра
бота проводится по сопровожде
нию людей с расстройствам и 
аутистического спектра (РАС) и 
другими ментальными нарушени
ями, была представлена в отчете 
управления социальной защиты 
населения по городу Мегиону. В 
частности, координацию и конт
роль оценки деятельности по ока
занию комплексной помощи детям 
и людям с РАС, их семьям осуще
ствляет межведомственная рабо
чая группа муниципального обра
зования, которая принимает учас
тие в разработке и утверждении 
непрерывны х индивидуальны х 
маршрутов комплексной реабили
тации, отслеживает их эффектив
ность и анализирует полученные 
показатели в соответствии с раз
работанными критериями, дает 
рекомендации членам семьи по 
достижению максимального эф
фекта при оказании комплексной 
помощи.

Реабилитация детей с ограни
ченными возможностями и моло
дых инвалидов осуществляется 
специалистами БУ "Мегионский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения". Специ
ализированную помощь уже полу
чили 15 детей с РАС, 4 детей с при
знаками РАС и их семьи, разрабо
тан и утвержден 31 индивидуаль
ный маршрут комплексной реаби
литации детей с РАС. По состоя
нию на отчетную дату, в Мегионе 
выявлено 23 ребенка с РАС, 8 де
тей с признаками РАС, 60 человек 
с РАС и другими ментальными на
рушениями (старше 18 лет). По 
результатам оценки процесса ре
абилитации за прошедший пери
од наблюдается положительная 
динамика состояния у 100% моло
дых инвалидов с расстройством 
аутистического спектра и другими 
ментальными наруш ениями по 
всем направлениям реабилита
ции.

С целью раннего выявления у 
детей признаков аутистического 
спектра специалистами отделения 
социальной реабилитации и аби- 
литации детей с ограниченными 
возможностями осуществляется 
систем ная инф орм ационно
разъяснительная кампания среди 
родителей. В связи с этим разра-

ний территориям города. Подоб
ная практика широко применима в 
разных городах. Есть положитель
ный опыт и у нас - микрорайон 
имени фронтовика Василия Анто
ненко в Высоком.

В настоящее время у мегионс- 
ких м икрорайонов цифровая 
идентиф икация, что несколько 
обезличивает их. Предлагается же 
условное разделение по террито
риям, объединяющим одним име
нем сразу нескольких микрорайо
нов с учетом каких-либо истори
ческих либо иных факторов.

К примеру, прибрежную тер
риторию города, которая истори
чески связана с высадкой первого 
десанта геологов, объединить под 
названием "Район первопроход
цев", и так далее. В ходе обсужде
ния общественники поддержали 
идею, внеся свои замечания и 
предложения организаторам.

ботаны и распространяются ин
формационные буклеты о возмож
ных отклонениях в развитии детей, 
связанных с признаками РАС, спо
собах ранней диагностики.

В ходе заседания Координаци
онного совета также поднимался 
вопрос об обеспечении инвалидов 
техническими средствами реаби
литации (ТСР), которое осуществ
ляется на основе выдачи сертифи
катов. Они предоставляются инва
лидам (детям-инвалидам), имею
щим в индивидуальной программе 
реабилитации илиабилитации ре
комендации по обеспечению ТСР 
за счет средств бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа
- Югры. За 2019 год были вручены 
143 сертификата 70 гражданам, 
101 из них был реализован. В слу
чае нуждаемости в дополнитель- 
ныхтехнических средствах реаби
литации на базе отделения соци
ального сопровождения граждан 
функционирует пункт их проката.

Еще один рассмотренный воп
рос касался порядка постановки 
на учет и обеспечения граждан с 
инвалидностью санаторно-курор
тным лечением. По состоянию на 
отчетный период, в филиал Реги
онального отделения Фонда соци
ального страхования поступило 
629 заявлений по предоставлению 
санаторно-курортных путевок, 158 
заявок были отменены по причи
не отказа от набора социальных 
услуг, противопоказаниям к лече
нию, в связи со смертью и по дру
гим причинам. В результате была 
распределена 301 путевка. Отме
чалось, что, согласно новому по
рядку постановки на учет и обес
печения санаторно-курортным ле
чением, проездом к месту лечения 
и обратно, гражданин остается в 
очереди до получения путевки.

В связи с предстоящим 3 де
кабря Международным днем инва
лида на заседании был рассмот
рен план мероприятий, которые 
будут проведены на территории 
городского округа. Традиционно 
они не ограничатся только одним 
днем, а пройдут в течение декады. 
Городские учреждения культуры, 
общественные организации под
готовят и проведут различные ма
стер-классы, выставки прикладно
го творчества, концертные про
граммы и спортивные турниры. 
Утверждённый план мероприятий 
будет опубликован дополнительно 
в средствах массовой информа
ции и на официальных ресурсах 
администрации города.

Управление  
инф орм ационной политики

О Т К Р Ы Т О С Т Ь  В Л А С Т И

Задай вопрос главе
В СРЕДУ, 27 ноября, будет работать телефонная "прямая линия" с 

главой города Олегом Александровичем Дейнека.
Задать свои вопросы главе городского округа и его заместителям в 

течение часа, с 15:00 до 16:00, можно по телефону: 9-63-32.

IIIIIII Б Ю Д Ж Е Т И Р О В А Н И Е

Решать вопросы 
благоустройства

объектом стал тротуар, ведущий во

К О Р С О В Е Т

Подвели итоги, наметили планы
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Ветерану - 90 лет!
19 НОЯБРЯ свое 90-летие от

мечала ветеран войны и труда Ка
питолина Васильевна Приступова. 
С этим знаменательным юбилеем 
труженицутыла поздравили заме
ститель главы города Игорь Алчи- 
нов, начальник управления соци
альной защиты населения по горо
ду Мегиону Татьяна Масленнико
ва, председатель Совета ветера
нов войны и труда Вячеслав Качап- 
кин.

Гости передали имениннице 
персональные Поздравительные 
адреса от Президента России и 
губернатора Югры, вручили цветы 
и подарки.

- Капитолина Васильевна, при
мите от имени главы города Олега 
Дейнека искренние поздравления 
с прекрасной датой и пожелания 
доброго здоровья на долгие годы! 
Безмерна наша благодарность 
всем ветеранам, которые в годы 
Великой Отечественной войны от
стаивали независимость не толь
ко на полях сражений, но и в тылу. 
Знаем, как лично Вам и Вашим 
сверстникам пришлось рано по
взрослеть и начать много и тяже
ло работать наравне со старшими. 
Спасибо Вам за Ваш вклад в Ве
ликую Победу, в послевоенное 
восстановление страны!- отметил 
Игорь Алчинов.

Родилась Капитолина Василь
евна в селе Бердюгино Кемеровс
кой области, которое когда-то ос
новали ее предки и назвали в честь 
своей фамилии. В годы войны 
большая часть продолжателей 
рода погибла. Не вернулся с вой
ны и отец девочки, "похоронку" о

его гибели получили уже в сентяб
ре 1941 года. Трудовую деятель
ность 12-летняя Капитолина нача
ла в своем селе, в колхозе "Искра", 
телятницей. Летом также приходи
лось работать и в поле: полоть пше
ницу, свеклу, картофель. А зимой - 
в шахте: считать вагонетки выве
зенного угля. Когда девушке пошел 
17-й год, ее перевели приемщицей 
и учетчицей молока. Параллельно 
ей приходилось учиться. Приходя
щая на дом учительница помогла 
закончить ей семилетку.

Замуж Капитолина Васильевна 
вышла за геолога Федора Никола
евича Приступова и ездила вмес
те с ним по месторождениям Си
бири. В 1961 году вместе с тремя 
детьми они приехали в Мегион, с 
которым и связали свою дальней
шую жизнь.

Капитолина Васильевна При-

ступова награждена медалями "За 
доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг", 
"Все для фронта, все для Победы", 
"Пятьдесят лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг", "Шестьдесят лет Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941
1945 гг". Она является всесоюз
ным ветераном труда (общий тру
довой стаж составил почти 60 лет), 
дважды получала звание "Ударник 
коммунистического труда".

Сейчас у Капитолины Присту- 
повой - двое внуков, две внучки и 
уже трое правнуков. Практически 
все из них приехали, чтобы по
здравить бабушку со знамена
тельной датой. Присоединяемся 
к поздравлениям и желаем Капи
толине Васильевне здоровья, 
светлых дней, внимания и забо
ты близких и родных!

К О М И С С И Я

"Безопасный город"
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона 

состоялось заседание межведом
ственной рабочей группы по орга
низации функционирования аппа
ратно-программного комплекса 
"Безопасный город".

Напомним, город М егион в 
числе четырех муниципалитетов 
Югры стал "пилотной" площадкой 
по внедрению этой системы. Цель 
установки АПК "Безопасный го 
род" - повышение общего уровня

общ ественной безопасности и 
правопорядка.

Участники встречи подвели 
промежуточные итоги внедрения 
комплекса "Безопасный город" на 
территории городского округа, а 
также проработали технические 
вопросы.

На сегодняшний день в рамках 
государственного контракта на 
базе ЕДДС развернут комплекс 
средств автоматизации АПК "Бе-

зопасный город". В его состав 
вошли система видеонаблюде
ния, ком плекс м ониторинга 
средств окружающей среды, си
стема централизованного опове
щения населения, система - 112.

Теперь предстоит установить 
29 камер видеонаблюдения и 6 
постов комплексного мониторин
га окружающей среды, включаю
щих два датчика определения 
уровня воды, два датчика хими
ческого мониторинга, датчик ра
диационного мониторинга и ме
теостанция.

Установить это оборудование 
планируется до конца года.

" Г О Р Я Ч А Я  Л И Н И Я ” ------------ IIIIIIII
Скорую помощь” ждет обновление

В ГОРОДСКИХ соцсетях об
суждается новость о том, что округ 
подготовил проект о размещении

мегионской станции скорой помо
щи в новом помещении.

Эта тема неоднократно появ
лялась в официальных и неофици
альных городских пабликах. И вот 
решение найдено.

В настоящее время отделение 
скорой помощи размещается на 230 
кв.м в приспособленном деревян
ном строении. Там располагаются 
диспетчерская, шесть комнат отды
ха, кабинеты фельдшера, санита

ров, амбулатория, комната для ме
дикаментов. В распоряжении 
станции находятся специализиро
ванные автомобили, оснащенные 
радиостанциями и видеорегист
раторами. В рамках реализации 
нацпроекта "Здравоохранение" 
здесь работает пять выездных 
бригад. Каждый день на пульт дис
петчера поступает 40-50 вызовов, 
а в целом отделение обслуживает 
около 50 тысяч жителей Мегиона.

Г Р А Ф И К  V Б О Р К И  СНЕГА IIIIIIII
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том , чтобы ваш автом обиль не меш ал работать снегоуборочной технике. 

-------------------------------------------------------------------  М егион -------------------------------------------------------------------

25 -26  ноября
27 ноября
28 ноября

улицы : Свободы, 17 ,19 ; Садовая,14; Нефтяников, 9, 11а.
улицы: Садовая,13, 16, 16 /1 , 16 /2 ; Заречная,15, 15 /1 . Неф тяников,14.
улицы : Заречная,4; Театральны й.1,3; пр .П о б е д ы ,1 4 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 .

Высокий

25 -26  ноября улицы : Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская, 1, 
М олодежная, м к р. Дружбы, М ира, 21.

27 -2 8  ноября - улицы : мкр. Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная,
Сосновая, Озерная, Солнечная.

К О  Д Н Ю  И Н В А Л И Д О В I IIIIIIII
ТЬорим красиво и легко!

II С 1-О И  СТР.

- Наш мастер-класс, который 
мы приурочили к Международно
му дню инвалидов, называется 
"Хантыйский сувенир", - расска
зывает организатор занятия Ва
лентина Бурлак. - Я впервые уви
дела его на Фестивале "Спасти и 
сохранить" в Ханты-Мансийске, а 
затем мы мастерили подвески 
вместе с детьми, которые ходили 
в летний пришкольный лагерь. Су
венир прост в исполнении, а все 
материалы - натуральные, теплые, 
душевные...Мы думаем, что такие 
подвески добавят в жизнь каждо
го частичку тепла.

Вдохновенно трудились в этот 
день и ребята из 4-а класса Меги

онской школы для обучающихся 
с ограниченными возможностя
ми здоровья. Под руководством 
преподавателя Детской школы 
искусств им. А.М.Кузьмина Ека
терины Галимьяновой они свои
ми руками мастерили "Открытку 
для мамы", используя заготовки 
из розовой бумаги в виде серд
ца, и украшали её бумажными 
цветами, листочками и поздра
вительными надписями.

- Эту открытку я подарю сво
ей маме в воскресенье, когда бу
дет праздник - День матери, - 
сказал Матвей Набиев. - Я хочу, 
чтобы она получилась красивая, 
поэтому буду очень стараться!

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

П Р И З Н А Н И Е ------IIIIIIII
За лучшие соцпроекты
"СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФ

ТЕГАЗ" стал победителем регио
нального этапа конкурса "Россий
ская организация высокой соци
альной эф фективности". Пред
приятию присуждено первое мес
то в номинации "За участие в ре
шении социальных проблем тер
риторий и развитие корпоратив
ной благотворительности".

В состав жюри регионального 
этапа вошли представители Прави
тельства ХМАО, независимые экс
перты в области социальной поли
тики, а также лидеры общественных 
организаций и объединений проф
союзов и работодателей Югры.

Достижения "Мегионнефтега- 
за" отмечены призами сразу в трех 
номинациях: "За участие в реше
нии социальных проблем террито
рий и развитие корпоративной 
благотворительности", "За разви
тие кадрового потенциала" и "За 
лучшие условия работникам с се
мейными обязанностями".

"Славнефть-Мегионнефтегаз" 
традиционно входит в число круп
нейших социальных инвесторов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. Предприятием ежегодно 
реализуются десятки программ и 
проектов, направленных на повы
шение качества жизни югорчан. 
Только за последние несколько лет 
на эти цели было выделено свыше 
полумиллиарда рублей.

Так, в Мегионе при поддержке 
"Славнефть-Мегионнефтегаза" ус
пешно решаются вопросы организа
ции летнего отдыха детей и подрос
тков, военно-патриотического вос
питания молодежи, благоустройства 
общественных пространств, разви
тия массового спорта, укрепления

материально-технической базы уч
реждений образования. В Нижне
вартовском районе в текущем году 
предприятием реализован проект 
по реконструкции уникального для 
Югры памятника архитектуры XVIII 
- XIX веков.

Также в "Мегионнефтегазе" 
активно развивается волонтер
ское движение - инициативы не
фтяников направлены на пропа
ганду здорового образа жизни и 
семейных ценностей, проф 
ориентацию школьников и т. д.

"Повышение качества жизни 
югорчан и создание условий для 
раскрытия их потенциала, содей
ствие гармоничному развитию 
подрастающего поколения, со
хранение культурного наследия 
остаются в числе наших приори
тетов. Обеспечить максимальную 
эффективность проектов нам по
зволяют тесное взаимодействие 
с региональными органами влас
ти и вовлечение самих жителей в 
процесс позитивных преобразо
ваний", - отметил генеральный 
директор "Славнеф ть-М егион
нефтегаза" Михаил Черевко.

Справка
Конкурс "Российская органи

зация высокой социальной эф
фективности" проводится еже
годно с 2000 года под патронажем 
Министерства труда России. Он 
помогает выявить социально ори
ентированные компании, кото
рые активно участвуют в развитии 
территорий, реализуют проекты, 
направленные на улучшение ком
фортной городской среды, под
держку образования, здравоох
ранения, культуры, спорта, под
растающего поколения.
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Соцэкономразвитие: курс на позитивные 
результаты для каждого югорчанина

19 ноября губернатор  Ю гры Наталья Ком арова вы ступила с  инвестиционны м  
посланием , отчиталась о работе П равительства Ю гры за 20 19  го д  и обратилась  

к ж ителям  автоном ного округа , пред ставител ям  об щ ественности  
и депутатам  окруж ной Д умы.

О ТРУДОЗАНЯТОСТИ
В 2019 году в автономном округе зафик

сирован самый низкий с 1997 года уровень 
безработицы (по методике Международной 
организации труда - 2,5%). Уровень регист
рируемой безработицы составил 0,4%, 
обеспечив округу в рейтинге субъектов РФ 
второе место.

Уровень занятости населения в возрас
те 15 лет и старше составил 69%, включив 
Югру в ТОП-5 субъектов-лидеров Российс
кой Федерации. Сохраняется позиция авто
номного округа в десятке регионов страны с 
высоким уровнем занятости инвалидов (6 
место).

О ТУРИЗМЕ
Несколько слов о новой отрасли эконо

мической деятельности в нашем регионе. 
Округ вошел в ТОП-15 самых популярных 
регионов этнографического туризма. За год 
число туристов, посетивших этностойбища, 
увеличилось на 20 процентов.

11 туристических мероприятий автоном
ного округа вошли в Национальный кален
дарь событий. Один из проектов Югры - Фе
стиваль уличных театров "Небесные кулисы" 
в г. Нижневартовске - стал лауреатом 1-й сте
пени национальной премии в области собы
тийного туризма Russian Event Awards (На
грады Российского События).

Глава региона отметила и поблагодари
ла команду Березовского района за прове
дение туристского форума "Тропой перво
проходцев".

В 2019 году Нефтеюганский район впер
вые применил уникальную методику брен- 
дирования муниципальных образований. 
"Пилотной" территорией стал Салым, вне
дривший передовую технологию. Разработ
ка передана в "Агентство стратегических 
инициатив" с целью ее включения как луч
шей практики Российской Федерации в "Ма
газин верных решений".

О ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
В этом году на решение жилищных воп

росов югорчан по разным программам на
правлено 25 млрд рублей. Ликвидировано 
около 100 000 квадратных метров аварий
ного жилья, признанного таковым после 
2012 года, жилищные условия улучшили 1 
260 семей. 10 000 семей получили поддер
жку в виде субсидий, социальных выплат, 
компенсаций.

На начало 2019 года в Югре было 3 198 
балков. К концу года их останется около 500. 
Это те, по которым решения будут приняты 
в судебном порядке. Средства, выделенные 
муниципальным образованиям на "балоч
ную" программу, остаются в их распоряже
нии до последнего балка.До конца декабря 
благоустроенным жильем будут обеспече
ны все ветераны Великой Отечественной 
войны, принятые на учет в последние 1,5 
года.

По итогам 2019 года 7 проблемных 
объектов должны завершиться строитель
ством, права 581 гражданина - удовлетво
рены. По каждому проблемному и потенци
ально проблемному объекту Правитель
ством автономного округа утвержден план 
мероприятий по завершению его строи
тельства. В целом по разным программам 
государственную поддержку в 2019 году 
получили почти 30 000 югорских семей.

В округе развивается рынок арендного 
жилья. Создано 8 наемных домов в Нефте
юганске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижне
вартовске общей площадью 53,6 тыс. кв.м, 
включающих 1280 квартир, и 3 наемных дома 
социального использования в Сургуте, Ме- 
гионе, Пыть-Яхе общей площадью 34,2 тыс. 
кв. м, или 713 меблированных квартир.

За 6 лет реализации проекта сформи
рован "югорский" стандарт качества арен
дного жилья. Дома построены с примене
нием энергоэффективных технологий, обо
рудованы системой видеонаблюдения с 
подключением к системе "Безопасный го
род" (кроме г. Сургута).

О ЦИФРОВИЗАЦИИ
В соответствии с приказом Минстроя 

России в 2019 году Ханты-Мансийск вошел 
в перечень пилотных городов по реализа
ции ведомственного проекта по цифрови- 
зации городского хозяйства "Умный город". 
В городе используется система моделиро
вания аварийных ситуаций на инженерных 
сетях. Разработаны и внедрены техничес
кие условия по контролю за потреблением 
энергоресурсов в многоквартирных жилых 
домах с передачей информации от прибо

ров учета в инф ормационно-расчетный 
центр. Сейчас это 22 многоквартирных жи
лых дома.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В этом году в Югре создан Центр компе
тенций по вопросам городской среды. Он со
брал лучшие предложения по архитектурно
му и пространственному развитию населен
ных пунктов. 5 югорских проектов приняли 
участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических посе
лениях. Финалистами стали проекты Советс
кого (Центральный парк) и Белоярского (на
бережная Сэй Пан). В финале среди трехсот 
претендентов победил проект Белоярского, 
получив федеральный грант в 60 млн рублей.

В 2019 году в Югре благоустроено 60 об
щественных и 23 дворовых пространств. От
мечу работу команды Лангепаса (15 дворовых 
территорий) и команды Сургута (в течение 
года в городе преображаются пять обще
ственных пространств).

В реализацию программы также вовлече
ны коммерческихе структуры. ПАО "Сибур 
Холдинг" в Пыть-Яхе реализует проект "Го
родские реновации", помогает разрабаты
вать дизайн-проекты, проводит форумы и 
мастер-классы с участием лучших российс
ких архитекторов.

ОБ ЭКОЛОГИИ
Предприятия топливно-энергетического 

комплекса, муниципалитеты, общественные 
организации показали высокую готовность к 
реализации национального проекта "Эколо
гия". Предприятия ТЭК внедряют долгосроч
ные программы по утилизации попутного не
фтяного газа. Уровень его утилизации соот
ветствует национальному стандарту Россий
ской Федерации - 95%.

Региональный проект "Чистая страна", в 
котором участвуют нефтедобывающие пред
приятия, предусматривает ликвидацию опас
ных объектов - шламовых амбаров и нефте- 
загрязненных земель, площади которых по 
отношению к 2010 году сокращены в 2 раза.

По инициативе югорчан, в региональный 
проект "Сохранение биологического разно
образия и развитие экологического туризма" 
включено мероприятие по сохранению попу
ляции сибирского осетра. В 2019 году в реки 
Обь-Иртышского рыбохозяйственного райо
на выпущено 4 млн 288 тысяч молоди сибир
ского осетра.

В этом году ООО "Газпромнефть-Хантос", 
ООО "РН Юганскнефтегаз", ООО "Лукойл - 
Западная Сибирь" ООО "Салым Петролеум", 
ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" проведен 
комплекс работ по подготовке территории и 
высадке более 560 тыс. саженцев сибирско
го кедра на площади 141 гектар и более 500 
тыс. штук сосны обыкновенной на общей пло
щади 267 гектаров.

Основу обращения с отходами составля
ет их обезвреживание и утилизация. В Югре 
утилизировано 87,9% отходов производства. 
Поздравляю Владимира Леонидовича Богда
нова, коллектив "Сургутнефтегаза" с победой 
в XV Всероссийском конкурсе "Лидер приро

доохранной деятельности в России-2019", в 
номинации "Экологический менеджмент и 
управление отходами в промышленности".

О ПОКАЗАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИ
КИ В РЕГИОНЕ

Для улучшения жилищных условий, борь
бы с бедностью, повышения доходов много
детных семей в 2019 году предоставлены им 
единовременные денежные выплаты на по
гашение долга по ипотечному жилищному 
кредиту.

По состоянию на 15.11.2019, выплату по
лучили около 2,5 тысяч семей. До конца года 
государственную поддержку получат еще бо
лее 2000 многодетных семей.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
С марта 2019 года в Югре выполняются 

трансплантации печени. Уже 4 человека по
лучили право на полноценную жизнь. Резуль
татом работы в 2019 году стало снижение об
щего показателя смертности (Югра вошла в 
ТОП-5 регионов), снижение смертности от 
болезней системы кровообращения и ново
образований (5 место в стране). Принимае
мые меры за последние 3 года позволили уве
личить продолжительность жизни до 73,9 лет.

В 2019 году приобретено более 400 еди
ниц современного медицинского оборудова
ния. С апреля 2019 года в Сургутском кардио
диспансере проводится диагностика на ульт
расовременном компьютерном томографе. 
Таких томографов в стране пять. Больше ты
сячи югорчан с апреля прошли на нем обсле
дование. До конца года еще почти 2000 чело
век смогут воспользоваться его возможностя
ми. Все населенные пункты с населением свы
ше 100 человек обеспечены фельдшерско-аку
шерскими пунктами или амбулаториями.

В 2019 году высокотехнологичную меди
цинскую помощь получили более 14 тыс. че
ловек. Удовлетворенность населения авто
номного округа высокотехнологичной меди
цинской помощью составила 95%.

Санитарная авиация Югры - это 5000 ча
сов летного времени в год, более 3000 спа
сенных жизней. Это двухчасовая (в среднем) 
доставка пациентов из самых отдаленных по
селков в специализированные центры при 
остром инфаркте, инсульте, травмах.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
В текущем году почти в 3 раза превышен 

показатель нацпроекта по числу участников 
открытых онлайн-уроков по профориентации, 
более 2000 школьников (5-11 классов) при
няли участие в проекте "Билет в будущее". Это 
в два раза больше, чем запланировано.

За год увеличен охват детей дополнитель
ным образованием на 6,5%. Этому способ
ствовало внедрение адресного сертификата 
на получение услуги, которым воспользова
лись 47,13 тысяч детей. Стоит отметить, что 
практика югорских сертификатов признана 
Минфином России и Минпросвещения Рос
сии лучшей в Российской Федерации.

В 15 муниципальных образованиях обес
печена 100% доступность дошкольного обра
зования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
через год 100-процентная доступность для 
таких детей будет обеспечена во всех горо
дах и районах.

В течение учебного года в демонстраци
онном экзамене по стандартам Ворлдскиллс 
приняли участие 542 обучающихся из про
фессиональных образовательных организа
ций автономного округа, из них 320 молодых 
людей, завершающих обучение, прошли ито
говую аттестацию с использованием меха
низма демонстрационного экзамена. В авто
номном округе создано 7 специализирован
ных центров компетенций: "Веб-разработка", 
"Графический дизайн", "Прототипирование", 
"Сетевое и системное администрирование", 
"Электромонтаж", "Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей", "Кондитерское 
дело".

В Год театра в России в Когалыме открыл
ся филиал Государственного академическо
го Малого театра. В Ханты-Мансийском рай
оне создан сельский Дом культуры с библио
текой. В Сургуте в декабре текущего года бу
дет открыт мультимедийный исторический 
парк "Россия - моя история".

Югра третий год в числе лидеров, зани
мает второе место по количеству центров уда
ленного доступа Президентской библиотеки 
по Уральскому федеральному округу. Свыше 
8000 югорчан участвуют в проектах Президен
тской библиотеки. Ученик средней школы по
селка Сибирского Ханты-Мансийского райо
на Даниил Мозер - победитель Олимпиады 
"Россия в электронном мире".

Команды Нижневартовска, Мегиона, 
Югорска, Кондинского района прошли кон
курсный отбор Минкультуры РФ на создание 
модельных библиотек.

О РАЗВИТИИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Автономный округ работает на цель, по

ставленную Президентом России, - привле
чение к систематическим занятиям физкуль
турой и спортом до 55% жителей к 2024 году. 
В 2019 году мы эту планку подняли от факти
ческого состояния на полтора процента, се
годня это 39%.

В 2019 году число выполнивших нормати
вы ГТО увеличилось на 30 800 человек. Теперь 
в регионе 125 тысяч человек - обладатели 
значков ГТО. По этому показателю автоном
ный округ занимает 12 место среди субъек
тов РФ.

Расширяется региональная спортивная 
инфраструктура. Введены в эксплуатацию 
физкультурно-спортивные комплексы в 
Югорске, Мегионе. В Кондинском районе от
крылась "Специализированная детско-юно
шеская спортивная школа олимпийского ре
зерва". Лыжная база построена по соглаше
нию Правительства с компанией "Роснефть".

Автономный округ - один из регионов-ли- 
деров в выполнении поручения Президента 
Российской Федерации по формированию 
системы подготовки резерва для спортивных 
сборных команд.

О НЕГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
Эффективно реализуется управленческая 

практика Югры по привлечению негосудар
ственных поставщиков социальных услуг. За 
четыре года количество негосударственных 
поставщиков социальных услуг выросло в 10 
раз и составляет 78,2 % от общего количества 
организаций, действующих в данной сфере.

Создано 4 отраслевых ресурсных цент
ра по отдельным направлениям доброволь- 
чества.Системная поддержка социальной 
активности, добровольчества признана луч
шей в стране.

К 2019 году на аутсорсинг в частные руки 
переданы 50 услуг. Второй год подряд Югра - 
лидер в России по итогам реализации меха
низмов поддержки социального предприни
мательства, проводимого Минэкономразви
тия Российской Федерации.

По информации портала "Открытый 
регион - Ю гра" и материалам admhmao.ru

Глава Мегиона Олег Дейнека слушал послание губернатора вместе с другими при
глашенными в столице Югры - Ханты-М ансийске. Выступление Натальи Комаровой 
руководитель муниципалитета прокомментировал в интервью с журналистами.

- Реализация задач, которые ставит Наталья Владимировна перед нами сегодня, по
зволит выйти на более высокий уровень качества жизни югорчан. В первую очередь это 
коснется улучшения жилищных условий людей. Колоссальная работа уже проведена по 
сносу балков, теперь мы ставим целью на ближайшую перспективу избавить территорию 
Мегиона от аварийного и ветхого жилья. Уверен, что с командой в лице губернатора На
тальи Комаровой, Правительства округа, депутатов окружного и городского парламен
тов, жителями и представителями бизнеса мы успешно справимся с этой задачей, - ска
зал глава Мегиона Олег Дейнека.



Mill г о д  с е м ь и
Р О Д Н О Й  Я З Ы К  М А М Ы

деревом и мог делать из него все, что толь
ко было можно. Это он научил меня стро
гать и пилить.

Дед Рамиля, Саитжан Машаев, т р у 
дился в колхозной мастерской, и внук все 
время был при нем. Мальчик быстро ос
воил навыки владения инструментами, и 
уже в восьмилетнем возрасте снабжал 
"арм ию ” деревенских пацанов деревян
ным оружием для игр в "войнушку".

- Я мог вырезать и саблю, и пистолет 
и автомат, - говорит Рамиль Бизянович. - 
Таких игрушек в сельском магазине не ку
пишь. Вот мальчишки и бегали ко мне.

Позже он стал делать из дерева ф и
гурки птиц и животных, дарил их на дни 
рождения друзьям, и его подарки всегда 
вызывали восторг и восхищение.

Все его родственники по отцовской 
линии прекрасно рисовали, и многие по
лучили художественное образование, но 
себя Рамиль Азматов художником не счи
тает, поскольку свои природные способ
ности он совершенствовал самостоятель
но, в свободное время.

Причем, ему всегда хотелось попробо
вать себя во всем: в молодости он увле
кался чеканкой, овладел навыками худо
жественного оформления, а несколько лет 
назад стал изготавливать сундуки и на
циональные женские украшения, продол
жая традиции народных мастеров.

СУНДУК СУНДУКУ РОЗНЬ
Сундуки - это предмет особой гордос

ти Рамиля Азматова. Деревянные сунду
ки - неотъемлемая часть быта татар и баш
кир: их делали крепкими, добротными и, 
конечно же, украшали резьбой или рос
писью. Сундуки с приданым дарили не
весте на свадьбу, хранили в них одежду 
или детские игрушки.

На изготовление первого сундука, ко
торый Рамиль Бизянович делал для внуч
ки Арины и украшал, используя плетеные

Талант - по наследству
...РАМ ИЛ Ь Азматов родом из пермс

ких (бардымских) башкир, Гэлюза - татар
ка. Друг с другом они разговаривают на 
татарском языке.

- Мы же оба из Пермского края, а там 
достаточно сложно провести этнокультур
ную границу между татарами и башкира
ми, - говорит Рамиль Бизянович. - Так что 
мы прекрасно друг друга понимаем: язы
ки наши вообще между собой схожи, а 
различие между ними такое же, как, к при
меру, между русскими говорами.

Интересно, что познакомились они в 
самый канун Нового, 1980-го, года. Было 
это в Перми. В тот день Рамиль и его 
друзья приш ли в общ еж итие к зн а ко 
мой девуш ке, чтобы вместе встретить 
Новый год и Д ень рож дения подруги . 
Все они были из одной деревни и ста 
рались поддерживать отнош ения. А Гэ- 
люза жила в том же общ еж итии и, как 
потом оказалось, работала на том же 
заводе, где и Рамиль. Она тоже пришла 
в гости к своей соседке и оказалась в 
одной с ним компании.

У Рамиля в то время за плечами были 
служба в армии и опыт речника. Он окон
чил Пермское речное училище, получил 
специальность "моторист-рулевой" и до 
службы в армии ходил на речном транс
порте по рекам Каме и Чусовой. Правда, 
потом он понял, что речная романтика хо
роша только для холостых и одиноких, по
этому устроился на Пермский моторост
роительный завод им. Я. М. Свердлова. А 
вскоре встретил свою Гэлюзу, на долгие 
годы ставшую его верной спутницей. Так 
что примета "с кем встретишь Новый год - 
с тем его и проведёшь" для Рамиля и Гэ- 
люзы Азматовых оказалась пророческой: 
через полгода знакомства они поженились.

СЕМЬЯ-РОВЕСНИЦА ГОРОДА
Кстати, их семья родилась 25 июля

1980 года, и сорокалетний юбилей своей 
супружеской жизни Азматовы будут отме
чать почти в День рождения Мегиона.

В Мегион супруги Азматовы приехали в
1981 году с маленьким сыном на руках. При
ехали в надежде получить собственное жи
лье. Сначала они жили у родственников Гэ-

люзы. Рамиль устроился в ЦППГ-1 градо
образующего предприятия, им выделили 
балок, а лет через шесть подошла очередь 
и на квартиру. К тому времени у Азматовых 
было уже двое детей: сын Рустам и дочь 
Альбина, а сегодня они души не чают в сво
их внучках (Алине уже 14 лет, Арине -12).

Уже много лет Азматовы активно уча
ствуют в культурной жизни Мегиона и во 
всех мероприятиях Татарской националь
но-культурной автономии "Булгар", члена
ми которой они являются очень давно.

МАСТЕР - ЗОЛОТЫЕ РУКИ
От матери, которой он рано лишился, 

Рамилю досталась фамилия Азматов, а от 
отца - талант и мастерство.

„.Его квартира напоминает живопис
ный теремок: резная деревянная рама ук
рашает большое зеркало в прихожей, на 
кухне - "мягкий уголок" в замысловатых 
деревянных завитушках и узорчатые раз
делочные доски такой красоты, что боль
ше напоминают настенные панно. Резьбой 
украшены деревянные обналички дверных 
коробок в квартире, рамы картин и фото
графий, спинки кроватей... Всех предме
тов, сделанных умелыми руками хозяина, 
просто не перечислить. Они украш ают 
каждую ком нату и придаю т интерьеру 
квартиры неповторим ую  индивидуаль
ность и выразительность.

По словам Рамиля Бизяновича, специ
ально резьбе по дереву он нигде не учил
ся. Тонкое художественное чутье и мастер
ство резчика унаследовано им от деда и 
отца. И это неудивительно, поскольку резь
ба по дереву - один из видов декоратив
но-прикладного искусства традиционной 
башкирской культуры, и мужчины, владе
ющие им, секреты своего творчества, как 
правило, передавали от поколения к поко
лению. Интересно, что основными инст
рументами для мастеров-деревообработ- 
чиков служили зачастую только топор и 
нож, с помощью которых они создавали 
настоящие шедевры.

- Мой отец мог топором вырезать из 
чурки деревянную скульптуру, например, 
голову человека, - рассказывает Рамиль 
Бизянович. - Дед всю жизнь работал с

"косички" из цветной проволоки, у него 
ушло почти два года.

- Много времени уходит на подготовку 
материала, многое зависит от настроения: 
работа должна быть в удовольствие, - го
ворит мастер. - Но даже если бы я рабо
тал над ним каждый день с утра до вече
ра, на изготовление ушло бы месяца два- 
три. Все дело в "косичках", из которых я 
выкладывал узоры: чем они тоньше, тем 
больше времени уходит на оформление. 
Пока один сундук заканчиваешь, мыслен
но уже представляешь, как украсить сле
дующ ий.

Свои сундуки Рамиль Бизянович охотно 
демонстрирует на различных выставках и 
ярмарках народного прикладного искусст
ва, которые проходят в Мегионе, а один - 
специально изготовил в подарок для Бар- 
дымского районного краеведческого музея, 
где уже хранится сундук, сделанный его от
цом, Бизяном Машаевым. Сундуки, которые 
мастерил Бизян Саитжанович, славились на 
весь Пермский край, от заказчиков отбоя не 
было. Сегодня один из его сундуков нахо
дится в музее села Барда, другой - в музее 
города Перми.

Но таких сундуков, какие делает сегодня 
его сын, нет больше нигде: техника оформ
ления цветными "косичками" из проволоки
- это собственное изобретение Рамиля Би- 
зяновича, так сказать, его "ноу хау". И сегод
ня он использует эту технику не только для 
украшения сундуков: он делает из проволоч
ных "косичек" прекрасные панно, картинные 
рамы, плафоны для светильников. В об
щем, всё, что ему подскажет фантазия.

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ
Творческая натура всегда ищет источ

ник вдохновения для выполнения своих 
работ. Для Рамиля Бизяновича таковым 
является окружающая природа. В лесу 
каждая необычно изогнутая ветка или су
чок будят его воображение и фантазию. 
Когда-то он создал целую коллекцию кор
непластики. Он и теперь выискивает в лесу 
причудливые коряги и наросты на дере
вьях, которые могут подсказать неожидан
ную идею или стать оригинальным про
изведением.

- Не только в лесу - он везде находит 
что-то интересное. Однажды где-то раз
добыл и принес домой сломанную люст
ру с плафонами в виде цветов и сделал 
из неё вот такую композицию, - говорит 
Гэлюза Азматова и показывает на р о с
кошный стеклянный букет в вазе.

Супруга Гэлюза понимает мужа с по
луслова и поддерживает его во всех на
чинаниях. Она и сама - человек творчес
кий, любит вязать крючком и с уважени
ем относится к увлечениям супруга.

- Он очень трудолюбивый, - говорит 
Гэлюза Азматова. - Причем, делать может 
всё - от мебели до украшений. Домашнюю 
работу не делит на мужскую и женскую, 
может и постирать, и уборку сделать. Очень 
любит готовить национальные блюда.

- Когда-то для мероприятий, которые 
наша общественная организация проводит 
в городе во время праздников Сабантуй, 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, я готовил 
блюда на всех участников,- подтверждает 
Рамиль Бизянович. - Мы и сейчас всегда 
принимаем участие во всех праздниках и 
выставках, которые проходят в городе. Я 
представляю свои работы, жена мне по
могает, а внучка танцует.

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Двенадцатилетняя внучка Азматовых 

Арина, которой также генетически пере
дались художественные способности её 
деда, уже пятый год учится в мегионской 
Детской художественной школе и зани
мается в ансамбле татаро-башкирского 
танца "Алтын". Именно для неё в допол
нение к танцевальному костюму Рамиль 
Бизянович впервые изготовил нацио
нальные женские украшения: височные 
подвески, пояс и нагрудник.

Эти украшения так всем понравились, 
что по просьбе женщин из организации 
"Булгар" ему пришлось изготовить еще 
несколько штук.

Кто видел баш кирские женские на
грудники, тот знает, что по краю они рас
шиты бусинами, пуговицами или сереб
ряными бубенчиками, а середина пред
ставляет собой "чешую" из серебряных 
монет. При ходьбе мониста позванива
ют, так что женщину сначала слышно, а 
потом видно.

- Женщина в присутствии мужа, а осо
бенно гостей, передвигалась так тихо и не
заметно, что только позвякивание монеток 
выдавало её присутствие в комнате, - пояс
няет Гэлюза. - Ну а количество серебряных 
монет свидетельствовало о богатстве мужа. 
Конечно, украшения Рамиля Бизяновича, 
например, пояса - стилизованы под стари
ну и очень легкие, хотя и выглядят массив
ными (их задача - не затруднять движений 
в танце), а вот нагрудники по всем прави
лам расшиты настоящими монетами.

- Рамиль специально разменивал бу
мажные деньги на металлические рубли 
и использовал их при изготовлении ук
рашений, - рассказывает Гэлюза. - А кра
сивые бусины и пуговицы ему всей орга
низацией собирали: несли, кто что мог 
из своих запасов.

Сейчас у мастера 13 комплектов го 
товых украшений, которые во время праз
дников у него берут женщины, чтобы до
полнить наряд, а затем вновь возвраща
ют мастеру.

Рамиль Бизянович еще и заядлый 
коллекционер. Что только он ни собирал 
за свою жизнь: камни, иконы, самовары, 
утюги, наручные часы. Всего не пере
честь! То, что собирал в молодости, не 
сохранилось, поскольку особо и хранить 
было негде: жить-то приходилось в об
щежитии. А большая часть того, что он 
имеет сегодня, хранится дома в дерев
не. Но даже небольшой его "музей", раз
мещенный в квартире, впечатляет.

Сегодня у Рамиля Азматова новое ув
лечение: он мастерит вазы и букеты цве
тов и з ..б е ресты . В "берестяном стиле" 
он хочет устроить юбилей любимой жены, 
который она будет отмечать в феврале, 
но до этого собирается представить ме- 
гионцам свои новые работы в конце но
ября на выставке-ярмарке "М астера и 
ремесла" в Экоцентре.

Встречаясь с такими творческими 
людьми, как Рамиль Азматов, я всегда ду
маю об одном и том же: как же здорово, 
что среди нас есть люди, пусть их и немно
го, которые стараются не только сохранить 
нажитые веками традиции, передать но
вым поколениям секреты народных худо
жественных промыслов, но и добавить в 
творческий процесс свою "изюминку"!..

Нина
КУПАЛЬЦЕВА
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Питание в школах
РЕШЕНИЕ об уточнении категорий 

школьников, обеспечиваемых двухразо
вым питанием или денежной компенса
цией, приняли члены П равительства 
Югры на заседании, состоявшемся под 
председательством губернатора Ната
льи Комаровой.

В ходе мероприятия были одобрены 
изменения в окружной Закон "О регули
ровании отдельных отношений в сфере 
организации обеспечения питанием 
обучающихся в государственных обра
зовательных организациях, частных про
фессиональных образовательных орга
низациях, муниципальных общеобразо
вательных организациях, частных обще
образовательных организациях, распо
ложенных в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре".

"Это решение разработано совмес
тно с общественностью и по предложе
нию общественности. В этом его особая 
ценность, - сказала Наталья Комарова. - 
Предложение предусматривает предо
ставление двухразового питания в об
разовательных организациях детям-ин- 
валидам, а также предоставление сухо
го пайка или выплаты денежной компен
сации лицам, содержащимся в специ
альных учебно-воспитательных учрежде
ниях автономного округа".

Директор регионального Д епарта
мента образования и молодежной поли
тики Алексей Дренин сообщил, что д о 
кументом устанавливается несколько мер 
социальной поддержки. В их числе - 
обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов, обучающих
ся в школах, а также предоставление де
нежной компенсации для таких детей, 
находящихся на домаш нем обучении, 
сообщили в Департаменте общ ествен
ных и внешних связей Югры.

"Это принципиально важный шаг: в 
соответствии с федеральным законода
тельством в обязательном порядке двух
разовым горячим питанием обеспечи
ваются дети, имею щ ие ограничения 
возможностей здоровья, но не все дети- 
инвалиды имеют этот статус. Таким об
разом, мы расширяем категории полу
чателей данной меры, отвечая на зап
рос родительской общ ественности", - 
подчеркнул он.

Также Алексей Дренин сообщил, что 
данное решение имеет особое значение 
для тех юных югорчан, которые страда
ют сахарным диабетом, так как им жиз
ненно необходимо обеспечение регуляр
ным питанием в школах.

"Дети должны быть уравнены в пра
вах. В частности, дети, имеющие диаг
ноз "Сахарный диабет", по итогам рас
смотрения на заседаниях медико-педа
гогических комиссий не всегда могут 
получить статус "Ребенок с ограничен
ными возможностями здоровья", - рас
сказал руководитель профильного д е 
партамента. - Теперь же они могут пре
тендовать на двухразовое горячее пита
ние. В настоящее время обсуждается 
закон, регулирующий основные принци
пы питания школьников. В нём будут си
стемно урегулированы подходы к орга
низации этого процесса, включая фор
мирование меню для детей, страдаю 
щих сахарным диабетом. Мы рассчиты
ваем, что данный закон будет принят до 
конца года и вступит в силу с 1 января 
2020 года".

Алексей Дренин напомнил, что в на
стоящее время в школах Югры обучают
ся около 6 тысяч детей, имеющих статус 
"Ребенок с ограниченными возможнос
тями здоровья", а детей-инвалидов - 
около 2,5 тысячи человек.

Служба и нф ор м аци и  по ртал а  
"О ткры ты й  ре ги о н  - Ю гра"

Ш1111Г Д Е Н Ь  М А Т ЕРИ !

Всем детям на свете нужна
любовь!

Я ПОЗНАКОМИЛАСЬ с Ольгой Вла
димировной Бойко давно. Помню, как она 
приятно удивила меня при первой встре
че. Я знала, что у неё - пятеро детей, ожи
дала встретить усталую женщину, а пере
до мной предстала милая молодая дама: 
стройная, элегантно одетая. Сейчас у неё 
шестеро родных детей и четверо приём
ных. Двое детей от первого брака: Андрей 
1985 и Артем - 1989 года. Во втором бра
ке родились Антон - 1998 года, Станислав
- 1999-го, Владимир - 2003-го, Елизавета
- 2005-го. И до сих пор эта женщина оста
ётся стройной, энергичной и элегантной. 
По первому образованию она - учитель 
начальных классов, по второму - специа
лист по социальной работе. Она возглав
ляет ресурсный центр для некоммерчес
ких организаций и общественную орга
низацию содействия социально-психоло
гической помощи "М ногодетная семья", 
Фонд "Меценат".

Накануне Дня матери мы встретились, 
чтобы поговорить с опытной мамой о де
тях, получить от неё советы, наказы, что 
будут полезными всем семьям. Мне хоте
лось сделать о семье Бойко самый пози
тивный материал, но разговор пошёл по 
другому руслу. Свои дети у Ольги уже вы
росли, она больше рассказывала о детях, 
живущих в детдомах, чьи судьбы искале
чены по вине взрослых...

-  О л ь га  В л а д и м и р о в н а , скаж ите, 
Вы  с д е тс тв а  м ечтали им еть больш ую  
сем ью ?

- Нет, не представляла себе этого. 
После того как я развелась, один мужчина 
звал замуж, но у него было двое детей, и у 
меня - двое. И я испугалась, не представ
ляла, что смогу управиться с четырьмя 
детьми, отказала ему. Сейчас не понимаю: 
чего боялась?

А с Ярославом всё сложилось само со
бой. Он был в разводе, работал водите
лем. Я спросила у своих мальчишек, со 
гласны ли они, чтоб дядя Слава с нами жил, 
и они в два голоса закричали "Ура!". И мы 
стали жить вместе. Муж - заботливый папа, 
на него можно во всём положиться. Напри
мер, делая ремонт дверей, он косяки зак
руглил и даже шкурочкой затёр, чтобы дети 
лбы не разбивали. И он во всём такой.

-  Б ольш а я  сем ья - э то  же и б о л ь 
ш и е  м а те р и а ль н ы е  п р о б ле м ы . Как  
Вам  у д а в а ло с ь  с в о д и ть  концы  с кон
цам и?

- Выкручивались всеми способами. В 
девяностые работы не было, и я чем толь
ко ни занималась! И на рынке стояла, и 
сторожем, и дворником была, и курсовые 
для студентов писала. И мне это казалось 
легко. Если сейчас кто-то жалуется, что 
работы нет, я не понимаю этого. Когда у 
меня было четверо детей, мне мама очень 
помогала. Потом я приехала к ней, увиде
ла старенький кухонный гарнитур, поня
ла, что она экономит. Решила: хватит от 
неё тянуть! Купила ей мебель. Покупая, не 
представляла, как сама потом буду вык
ручиваться. Но деньги стали приходить. 
То есть, как только я начала отдавать, всё 
стало складываться, финансовые трудно
сти оказались позади. Я всем говорю: 
"Бог даёт дитя, даст и на дитя!". Найдут
ся пути решения проблем, всё получится.

-  А как Вы успевали и накормить, и 
обстирать, и уроки у  всех проверить?

- Когда родился Антош ка, первым 
моим помощником был старший сын Ан
дрей. И муж очень любит возиться с деть
ми. Но с самыми маленькими. А когда ре
бятишки начинают характеры свои пока
зывать, ему сложнее. Со старшими я об
щаюсь, беседую на все темы. Идеальных 
детей не бывает, у каждого - какие-то свои 
трудности. Знакомые советуют: "Что ты 
разговариваешь? Дай хорошего пенделя, 
всё поймёт!". Но я считаю, что примене
ние силы к детям - признание нашего бес
силия. Я разговариваю с детьми, объяс
няю, пытаюсь их понять...

-  В аш и д е т и  уже в з р о с лы е ... Кем  
с т а л и ?

- Андрей женат, занимается аудитом 
нефтяных скважин в Нижневартовске. Ар
тем уехал в Москву, он директор филиала

Теле-2, надумал жениться. Антон - на пос
леднем курсе Сургутского университета, 
он сумел хорошо сдать ЕГЭ и поступил на 
"бюджет". Стас пока не определился, кем 
хочет быть, ищет себя. Но он обеспечива
ет себя, создает сайты и помогает мне в 
фонде. Вова с Лизой ещё школьники.

-  У  Вас ш естеро своих д е те й , но Вы  
взяли  ещ ё и приёмных. Зачем и как?

- Вова с Лизой подрастали, и я поня
ла, что им надо о ком-то заботиться. Ска
зочная история была с Кириллом, почти 
чудо. Я просматривала сайты с данными 
детей на усыновление, и мне очень понра
вился один малыш! Но ему всего полгода, 
если взять, придётся уйти с работы, а этого 
не хотелось. Связалась с детским домом, 
мне пообещали подобрать мальчика трёх 
лет. Поехали. К нам приводят Кирюшу: 
больной, в предастматическом состоянии, 
хрипит, свистит, и ему всего год и три 
месяца. Но малыш-то понравился. Нача
ла просм атривать личное дело и вижу 
фото в 6 месяцев: тот самый карапуз, что 
меня очаровал. Значит, судьба. Мне при
шлось всё-таки уходить в декретный от
пуск, чтобы его вылечить. Он понемногу 
поправился, стал родным.

А у Кирюши есть старш ий брат, и я 
подумала, что им надо жить вместе. Его 
не раз забирали в разные семьи и воз
вращали. Позвонив в опеку, узнала, что 
мальчик снова в детдоме. И уже не смот
рела ни фото, ни документы, поехала за 
ним. Так в нашей семье появился второй 
Артём, ему было 6 лет. Я поняла, почему от 
него отказывались другие. Вот он поиг
рал за компьютером, и я говорю: "Хва
тит!". Он садится в коридоре на пол, об
хватывает колени и орёт диким голосом. 
Уговаривать бесполезно, мы просто о с 
тавляли его, и через полчаса он успокаи
вался. С полгода так было.

-  Не бы ло ж елания вернуть его об 
р а тн о ?

- Но ведь ребёнок не игрушка. Он сам 
кричал: "Ну и отдай меня обратно в дет
дом! Другие же отдавали!" Я отвечала, что 
не отдам, он уже наш. И вот он 6 лет с нами, 
сейчас его не узнать. И вода камень точит. 
Кирилл и Артём - наши, мои дети отно
сятся к ним, как к родным братьям.

Очень трудно было с семьёй из Сургу
та. Маму троих деток посадили в тюрьму 
на 2 года. Меня попросили взять их на 
время, пока она не освободится. Причём, 
я даже не знала, что дети на учёте в КДН. 
Да, можно было отказаться от них через 
полгода, но я привыкла доводить дело до 
конца. Если бы Рамазан с его характером 
попал в детский дом, неизвестно, каким 
человеком он бы вырос. А у нас он стал 
лучше, добрее. Он учился в коррекцион
ной школе, но он никак не умственно от
сталый, а социально запущенный. Я ходи
ла к психиатру, создали врачебную комис
сию, сняли с него этот диагноз. Из тре
тьего коррекционного класса перевели его 
в четвертый обычный. Сколько было слез, 
когда он осваивал программу! В обычной 
школе стал троечником, но для него и эти

тройки - гигантский скачок. Мама осво
бодилась, и детей вернули ей. Но стар
шую девочку мы здесь успели замуж вы
дать, она на Высоком живёт, её малышу 
уже 11 месяцев.

-  А  се й ча с Ваш а сем ья снова п о 
п о лн и ла сь . Как?

- Мне хотелось, чтобы в доме появи
лась маленькая девочка, принцесса. Поеха
ла за ней, а когда мне показали медицинс
кую карту, я не осмелилась взять. Там та
кой "букет" болезней! Столь больной ре
бенок в семье должен быть единственным, 
чтобы всё время только ему посвящать. Но 
в приюте были брат с сестрой с очень слож
ными судьбами: Вале 16 лет, Артёму - 6. 
Валя за 16 лет столько боли испытала, по
слушаешь - кошмар! Девочка хорошая, но 
её жизнь по вине безалаберной матери 
переломана. И в августе я привезла их к 
себе, сейчас привыкаем друг к другу. В 
нашей семье появился третий Артём.

-  Е сть  л и  к а к и е -то  особы е тр а д и 
ции в Ваш ей сем ье?

- В семье супруга в канун Николы Зим
него было принято детям под подушку 
класть подарки: хорошим - конфеты, не
послушным - поленья. Традиция мне по
нравилась. Но полено или даже щепку у 
нас пока никто не получал - Святитель Ни
колай всем дарит конфеты. Новогодние 
подарки принято под елку класть. В один 
год я положила под елку не сами подарки, 
а для каждого - карту, на которой указыва
ла, где "зарыт клад". Квартира большая, 
укромных мест много. Детям очень понра
вилось, они с восторгом бегали по дому в 
поисках кладов. Делаем так каждый год.

-  О льга  В ла д и м и р о в н а , но гд е  Вы  
берёте си лы  на все х д е те й ?

- Мне и моя мама говорит: "Что тебе 
ещё надо? 54 года - сиди и отдыхай!" А мне 
детей ж а л ь . Я сейчас слышу, как некото
рые жалуются, мол, у них эмоциональное 
выгорание, сил больше нет. Пытаюсь 
вспомнить, было ли у меня такое состоя
ние когда-нибудь? Нет, не помню. Да, фи
зических и моральных сил на воспитание 
детей нужно невероятно много. Мне муж во 
всём помогает, и старшие дети - тоже. Валя 
у нас недавно, но и она уже помощница - 
помогает младшим делать уроки. И мне 
всегда везло на очень хороших людей.

Однако, принимая чужих детей, семья 
всегда рискует. Ольга Владимировна по
делилась, что при общении с детьми из 
Сургута и её собственные стали перени
мать от них плохие привычки. Однако мож
но ли считать, что мама, отдавая свою 
лю бовь и внимание другим  малышам, 
обделяла своих? Если подумать, кем бы 
выросли озлобленные, обделённые любо
вью мальчишки? Мне хочется верить, что 
дети, которые растут под опекой Ольги 
Владимировны, станут хорошими людь
ми, и благодаря этому весь мир станет 
хоть немножечко, но лучше.

Елена 
ХРАПОВА



Mill И Н Ф О Р М А Ц И Я
Н А Л О Г О В А Я ПИШИ

Уважаемые налогоплательщики!
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты-Ман

сийскому автономному округу - Югре (далее - Инспек
ция) напоминает о приближении срока уплаты по имуще
ственным налогам за 2018 год.

Тем, кто еще не получил налоговые уведомления за 
2018 год, необходимо получить их в Инспекции.

При наличии "Личного кабинета налогоплательщика 
для физического лица" (далее - Личный кабинет) нало
говые уведомления на уплату имущественных налогов за 
2018 год доступны  в "Личном кабинете" на сайте 
www.nalog.ru.

Указанные в уведомлениях налоги необходимо опла
тить не позднее 2 декабря 2019 года.

П Р О К У Р А Т У Р А П11111П
В интересах пенсионера

ПРОКУРАТУРОЙ города Мегиона проведена провер
ка по обращению пенсионера о неправомерном отказе 
Управлением Пенсионного фонда РФ в выплате компен
сации расходов на оплату проезда к месту отдыха и об
ратно.

Установлено, что с целью отдыха пенсионер посетил 
один из городов за пределами Российской Федерации.

По возвращении пенсионером направлены заявление 
и проездные документы в Управление Пенсионного фон
да в городе Мегионе с целью получения соответствую
щей компенсации.

По результатам рассмотрения заявления пенсионеру 
отказано в предоставлении указанной меры социальной 
поддержки по причине нахождения места отдыха за пре
делами Российской Федерации.

Вместе с тем право на возмещение затрат по проезду 
в пределах РФ не зависит от выбранного места отдыха.

В данном случае компенсируются расходы по оплате 
проезда до ближайшего транспортного узла к границе 
данной страны и Российской Федерации и обратно.

Прокурор города в интересах пенсионера направил в 
суд исковое заявление о взыскании с Пенсионного фон
да компенсации оплаты проезда к месту отдыха и обрат
но.

Суд иск прокурора рассмотрел и удовлетворил в пол
ном объеме.

А.Н. ОСТАЛЬЦОВ,
пр окур ор  города

П Р А В О В А Я
Г Р А М О Т Н О С Т Ь

пшпп
Д о лж е н  л и  ра б ото датель  оплачивать д н и , в кото

ры е р а б о тн и к  у ч а с тв у е т  в суд е б н о м  за с е д а н и и  по  
уго ло в н о м у д е л у  в качестве присяж ного з а с е д а те 
л я ?

Работодатель обязан освободить работника от рабо
ты в случае, если работник должен исполнять обязанно
сти присяжного заседателя в рабочее время, и сохра
нить за ним должность. Оплачивать это время работода
тель не должен (статья 165 ТК РФ). За присяжным засе
дателем на время исполнения им обязанностей по осу
ществлению правосудия по основному месту работы со
храняются гарантии и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством. Увольнение присяжного 
заседателя или его перевод на другую работу по иници
ативе работодателя в этот период не допускается.

Время исполнения присяжным заседателем обязан
ностей по осуществлению правосудия учитывается при 
исчислении всех видов трудового стажа (ч. 3-4 ст. 11 Ф з 
"О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Ф едерации").

Присяжному заседателю возмещаются судом компен
сационное вознаграждение в размере одной второй ча
сти должностного оклада судьи этого суда пропорцио
нально числу дней участия присяжного заседателя в осу
ществлении правосудия, но не менее среднего заработ
ка по месту его основной работы за такой период; коман
дировочные расходы и транспортные расходы на проезд 
к месту нахождения суда и обратно в порядке и размере, 
установленных законодательством для судей данного 
суда.

Воспрепятствование работодателем или лицом, его 
представляющим, явке в суд присяжного заседателя для 
участия в судебном разбирательстве влечет в соответ
ствии со статьей 17.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях наложение ад
м инистративного штрафа в размере до одной тысячи 
рублей.

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 3 ПИШИ
22 ДЕКАБРЯ 2019 года в Республике Таджикистан 

состоятся выборы депутатов в Законодательную палату 
Олий Мажлиса (Парламент) Республики Узбекистан.

В связи с этим информируем граждан Республики Уз
бекистан, находящихся на территории Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры, о предстоящих выборах.

В соответствии с решением ЦИК Республики Узбеки
стан при Генеральном консульстве Республики Узбекис
тан в городе Екатеринбурге создан избирательный уча
сток № 18.

В А Ж Н О  ЗН А Т Ь ! ПШПП
Как понять, что вам позвонили 

мошенники?

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Самые р а сп р о стр а н е н 
ные признаки то го, что вы 
общ аетесь с мош енником

1. Неизвестный просит 
вас сообщ ить CVV (код сза
ди карты) банковской карты, 
кодовое слово или код из смс.

Как только вы услышали 
эту просьбу - на линии м о
шенник! Спокойно прервите 
разговор и сообщ ите в ваш 
банк, с какого номера посту
пил звонок.

2. Вам звонят с целью 
предупредить о мошенничес
кой операции с вашим сче
том.

В последнее время - самое 
распространенное мошенни
чество. Выглядит все пример
но так: вам звонит "сотрудник 
банка", клиентом которого вы 
являетесь, и говорит, что с ва
шего счета неизвестные пыта
ются списать некую сумму де
нег. Звонящий может даже рас
сказать вам, сколько денег у 
вас на счету и когда в после
дний раз была произведена 
операция по вашему счету. К 
сожалению, даже такая инфор
мация может попасть в руки 
мошенников.

Запомните, это - "развод"! 
Обычно в подобных случаях 
банк автоматически блокиру
ет все движения денежных 
средств по карте, и сам кли
ент звонит для разблокиров
ки и называет свои данные.

ВАЖНО!
Если "сотрудник банка" 

отказывается называть свои 
ФИО, должность и рабочий 
номер телефона, то вряд ли 
звонок действительно посту
пает от банка. Лучше перезво
ните в банк самостоятельно, 
но только по телефону, ука
занному на сайте или на кар
те, а не по номеру, который 
продиктовал вам собеседник 
или который поступил в смс.

3. Вам указывают рекви
зиты для перевода, оперируя 
к какой-то легенде.

Это может быть звонок от 
якобы "сына-дочери", попав
ших в беду. Попытка собрать 
денег на б л аго тво ри тел ь
ность. Или любой другой тро
гательный повод. Ни в коем 
случае не переводите по ним 
средства, даже если история 
кажется вам убедительной! 
Проверяйте любую легенду!

Уточняйте ФИО звоняще
го и детали, которые не мо
жет знать посторонний чело
век, обязательно свяжитесь с 
родными, если речь идет о 
них. Конечно, может произой
ти все, что угодно, но пара 
минут ничего не решит.

4. Вас просят предоста
вить какие-либо личные све
дения (паспортные данные, 
фамилию матери).

Обязательно уточняйте, 
для чего это необходим о. 
Если вы сомневаетесь, что на 
линии банковский сотрудник, 
не озвучивайте ничего, что 
связано с вашими банковс
кими счетам и, паролями, 
паспортными данными, кодо
выми словами, а также дру
гие сведения, разглаш ение 
которы х может привести  к 
финансовым потерям.

5. "М иллион, миллион 
долларов С Ш А !” Или слиш 
ком хорошо, чтобы быть прав
дой...

Если вам обещают легких 
денег или выгоды без усилий 
- очевидно, вас хотят обма
нуть. К примеру, вам могут 
рассказать о том, что вы вы
играли в лотерее, или вам 
сейчас перечислят денег за 
то, что вы не использовали 
свой положенный отпуск в са
натории. И для этого  всего

лишь нужно перечислить 
им немного денег - на
пример, "НДС" в разме
ре 5 -1 0  тысяч, а вам 
вернут 100 тысяч. Или 
просят назвать т р е х 
значный код на другой 
стороне вашей банковс
кой карты.

Вспоминаем русскую 
пословицу: "Бесплатный 
сыр бывает только в мы
шеловке".

6. На вас давят, что
бы вы бы стро приняли 
решение, описывают пу
гающие сценарии?

Очень р а сп р о стр а 
ненный момент. Причем 
есть масса вариантов:

* "Мама, я сбил че
ловека, попал на деньги, 
сейчас дам трубку сер
жанту милиции".

* Попытки впарить 
вам замену водосчетчи
ков, хамски вопя, что "вы 
обалдели, вы просрочи
ли поверку!".

* "Из больницы зво
нят - ваши анализы по
казали, что у вас рак, 
сейчас передам трубку 
доктору, нам срочно нуж
ны деньги на дополни
тельные исследования".

При этом собеседник 
торопит вас, говоря, что 
времени в обрез. Это уве
личивает вероятность, что 
на линии мошенник. Ведь 
в спешке многие теряют 
бдительность и не успе
вают обработать инфор
мацию, именно поэтому 
преступники используют 
этот прием.

Запомните - две мину
ты ничего не решат! Спо
койно разберитесь в си
туации, задавайте уточня
ющие вопросы, не позво
ляйте тревоге затмить 
здравый смысл. Велика 
вероятность, что ничего не 
произошло, и это мошен
ник "сгущает краски".

Как бороться : три 
простых способа

1. Попросите со б е 
седника перезвонить 
позднее, ссы лаясь на 
занятость и невозмож
ность разговаривать в 
данный момент.

Во-первых, у вас бу
дет время проверить 
номер телефона, с кото
рого был сделан звонок: 
в интернете наверняка 
кто-то уже отметил дан
ный номер на ра зли ч
ных форумах как потен
циально опасный, если 
это действительно м о
шенники. А, во-вторых, 
аф еристы далеко не 
всегда перезваниваю т 
повторно, предпочитая 
решать все задачи за 
один звонок.

2. Объявите, что вы 
записываете разговор.

Собеседника пугает 
ваше предупреждение? 
В большинстве случаев 
именно это заставляет 
преступников отступить.

3. Скажите, что сей
час позовете для кон
сультации сына-дочь, 
родственника, адвоката...

Если вас попытают
ся убедить этого не де
лать, сразу прощайтесь 
с собеседником, ведь на 
линии мошенник. Реко
мендации составлены  
совместно с экспертами 
по кибербезопасности 
из Group-IB.

О М ВД Р оссии  
по г.М егиону

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ в Тюмени 

квартира-студия 27 м2 + 
4м2 застеклённая лоджия, 
с ремонтом, мебелью и бы
товой техникой, большая 
гардеробная, 11 эт.,дому 3 
года. Хорошая инфраструк
тура.

Тел.: 89504810895, в Ме- 
гионе - 89195347385.

*СДАЁТСЯ 1-комнатная 
квартира в кап. фонде.

Тел.: 89044672372,
89519735468.

*СДАЁТСЯ малогаба
ритная 1-комнатная квар
тира (колясочная), Нефтя
ников,^ Цена - 13 тыс. руб.

Тел.: 2 -5 1 -6 3 ,
89505271994.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнат
ная квартира по адресу: ул. 
Геологов, 1, 3-й этаж, 65, 1 
кв. м. Цена - 3 300 000. Тел.: 
89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в деревянном 
фонде,1-й этаж, р-н “Жем
чужины” . Частично мебли
рована. Тел.: 89227615915.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная квартира на 2 этаже 5
этажного дома по ул. Сво
боды, 8. Общ. пл. - 55, 4 м2, 
кухня - 9,5 м2.

Тел.: 8-912-0807607.

Разное

ноября. По окончании 
обучения выдается дип
лом. Количество мест о г
раничено. Потребуются 
модели. Лицензия № 
2296 от 22.09.15 г.

Тел.: 89026944881.

ПРОДАЮТСЯ: диван 
- 2 шт., кресло - 2 шт. Всё 
в хорош ем состоянии. 
Цена - 1000 руб. Самовы
воз. Тел.: 89519719595, 
после 17 ч.

ПРОДАЁТСЯ б р у с 
ника^ л - 1.200 руб., мож
но с доставкой.

Тел.: 89028255620.

СДАЁТСЯ комната в 
3-ком. с мужчиной, людям 
от 30 л., без в/п, 9/9, в р
оне бани. ПРОДАЮТСЯ 
дверь межкомнатная нов. 
в уп., без стекла, 200х80. 
6тыс. р.; дверь металл. 
самодельная, петли ле
вые, 217х88, 6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

Утеряно

ПРО Д АЮ ТСЯ: Нива 
21213, 2000 г. выпуска, про
бег - 150 000; Нива 212140, 
2013 г. выпуска; Газель- 
фермер, 2011 г  выпуска, 
пробег - 190 000; 6-ти мес
тная, кузов - 3 метра.

Тел.: 89044798879.

ТРЕБУЕТСЯ на посто
янную работу на участок в 
г. Мегионе механик по вы
пуску транспортны х 
средств с опытом работы 
по грузоподъемным меха
низмам. Зарплата - от 
60.000 руб.

Тел.: 8(3462)22-41-07.

В М ЕГИО НСКИЙ м е
бельный цех требуется 
специалист по изготовле
нию мебели.

Тел.: 89044564050.

УМ Ц “ ГЕРМЕС” наби
рает группу на курс “ Кос- 
метолог-эстетист” с 1 по 15

*ВО ЕН Н Ы Й  билет, 
выданный военным ко
м иссариатом  города 
М егиона на имя ВАГА
ПОВА Айдара Ильдусо
вича, считать н е д е й 
ствительным.

*ВО ЕН Н Ы Й  билет 
на имя СУЛЕЙМАНО
ВОЙ Татьяны Валерьев
ны считать недействи
тельным.

*АТТЕСТАТ об о б 
щем образовании вы 
данный МБОУ “ СОШ 
№ 4” в 2019 году на имя 
ШАХУНОВА Алексея Ни
колаевича, считать не
действительным.

*Д И П Л О М  о п р о 
ф ессиональной пере- 
по д готовке ,вы д анн ы й  
Кубанской медицинской 
государственной  мед. 
академией по циклу ор- 
тодонтия в 2005 году на 
имя ЕЛИЗАРОВА Влад
лена Вячеславовича, 
считать недействитель
ным.

*АТТЕС ТАТо ср е д 
нем (полном) общем об
разовании № 8315097, 
выданный “ Вечерней 
(сменной) школой г. Ме- 
гиона 17.06. 2002 г. на 
имя ХАЙБУЛИНОЙ Аллы 
Маратовны, считать не
действительным.

У слуги  сан техни ка . Т е л .:6 -2 2 -7 9 .

В прокур атуру  г. М егиона треб уется  водитель, 
возрастная категория - от  30  д о  50 лет, стаж  рабо
ты  не м енее 3 -х  л е т , с  р а зр е ш е н н о й  к а те го р и е й  
"В " .  По всем  во п р о са м  обр ащ а ться  по тел еф он у  
3 -3 7 -4 2 .

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира, площадь 
45 м2. Тел.: 89505227839.

В БУ "М ЕГИО НСКИЙ политехнический колледж" 
требуются преподаватель по математике и информа
тике, преподаватель по разработке и эксплуатации не
фтяных и газовых месторождений.

Требование: высшее образование или профессио
нальная переподготовка, соответствующая профилю 
преподаваемого предмета. Справка о наличии и (или) 
отсутствии судимости.

Телефоны: 8 (34643) 3-62-84, 3-21-42, с 8.30 до 16.30.

*УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка-ремонт мебели. Обшивка ван
ных комнат, туалетов пластиком. Ремонт эл.провод- 
ки. Установка и ремонт унитазов, ванн, см есите
лей, титанов.

Тел.: 8 904 4883989.

http://www.nalog.ru
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Восточная сказка”

I I I  ш\ и |

« А м е -о п ? Н овы й год ?»

а Ж Ш  |

МАУ «Д В О Р Е Ц  ИСКУССТВ»
приглашает на интерактивное^ * 
новогоднее представление ^  ^  
« А Л Л Е -О П !  НОВЫЙ Г О Д ! » ,  *'* ^
Вас ждет доброе и сказочное * .
приключение о том, как в преддверии 
Нового года в одном из цирков *
случилась необычная история. *  *_*

Принимаем коллективные заявки от. *  *
школ, предприятий и жителей города. 
Справки по телефону 3-20-05 ,  * (0+)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
Ш И П П А Н О

« Ю Т А -Л А П У С И К »

Дом - для девочки!
Щ ЕНОК -девочка, завязанная в пакете, была найдена 

на улице Мегиона в мороз! Сильно замёрзшая, даже на 
ножки не вставала. На вид - месяц-полтора. Вырастет 
некрупная. На данный момент находится в подъезде од
ного из домов г Мегиона.

Помогите малышке не оказаться снова в холод на ули
це! Может, кто-то захочет ее приютить и дать шанс ще
ночку на счастливую жизнь?! Звоните - тел.: 89090393926, 
89090329795. Жизнь малышки в опасности!

XXVI Международный конкурс-ф естиваль "В осточ
ная сказка", организованный творческим объединением 
"Триумф" - членом CID UNESCO, прошёл с 31 октября по 
3 ноября 2019 года в Казани при поддержке Парижской 
русской консерватории им. С. Рахманинова, Междуна
родной академии музыки Елены Образцовой, АНО ДПО 
"Санкт-Петербургская академия последипломного обра
зования".

На конкурсе в столице Республики Татарстан выс
тупили артисты со всех уголков России. Также участ
никами проекта стала творческая делегация из г Лод 
(И зраиль).

Наш Мегион представляла ученица МБУ ДО "ДШИ им. 
А.М. Кузьмина" Вероника Новолодская. Она принимала 
участие в номинации "Инструментальный жанр" - дом 
ра. Вероника блестяще справилась со своей конкурсной 
программой, которую подготовила преподаватель Ната
лья Александровна Зимбурская, а на сцене аккомпани
ровала концертмейстер Ирина Александровна Копка. За 
отличное инструментальное исполнение Вероника на
граждена - дипломом лауреата II степени. Поздравляем 
преподавателей, родителей с победой! Преподаватель и 
концертмейстер отмечены Благодарственными письма
ми. Желаем новых творческих высот!

К  П Р А З Д Н И К У

V cihtzum  лмшлтж
пссёШгщелпсЗь !

23 НОЯБРЯ
11 :0 0  М ас те р-кла сс по изготовлению  поздравительны х 

откры ток ко Дню матери «Р ук о д е ль н ы е  ч у д е с а » 6+
Библиотека семейного чтения, ул. Садовая, 16/1 

Вход свободный 
Детская игровая программа д л я  детей и их мам 
«Ц веточн ы й п е реполох» 0+

1 1 :0 0  Дворец искусств, зал-ателье, ул. Заречная, 8
1 3 :0 0  Дом культуры «С и б и р ь », пгт. Высокий, ул . Мира, 10

Цена билета 200 рублей 
14:00  Торж ественная церем ония н аграж ден и я победителей 

III Откры того городского ф ести валя -ко нкурса  детск ого 
аним ационного кино «Та ё ж к и н ы  с к а з к и » 0+

Дворец искусств, киноконцертный зал, ул. Заречная, 8 
Вход свободный

24 НОЯБРЯ
Худож ественны й ф ильм  д л я  семейного просмотра 
«П и то м ец  Ю рского п е р и о да » 6+
(СШ А, 2019 го д , семейны й, 85 м инут)

1 2 :0 0  Д  ом культуры «С и б и р ь », пгт. Высокий, ул . Мира, 10
1 7 :0 0  Дворец искусств, киноконцертный зал, ул . Заречная, 8

Вход свободный
1 4 :0 0  Городской конкурс «М и с с  и мистер де тск ий  са д  -  2 0 1 9 » 0+ 

Дворец искусств, киноконцертный зал, ул. Заречная, 8 
Цена билета 200 рублей

26 НОЯБРЯ
1 7 :3 0  Праздничны й концерт «Го во ри те  маме неж ны е с л о в а »  0+

Детская школа искусств N"2, пгт. Высокий, ул. Льва Толстого, 12
Вход свободный

28 НОЯБРЯ
1 6 :0 0  Праздничная встреча «П у с ть  все гда  б удет м а м а !»

Дворец искусств, зал-ателье, ул. Заречная, 8 
Вход ло пригласительны м билетам 

Общественная организация «Матрёш ка»

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

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Совет ветеранов войны и труда  

поздравляет с 90-летием  
Капитолину Васильевну ПРИСТУПОВУ!

Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем не бо
леть, сохранять силу духа, побольше улыбаться, 
наслаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши 
близкие окружают Вас теплом, любовью и забо
той! Пусть энергия, оптимизм и хорошее настро
ение не покидают Вас!

Праздн ик чудный, дивны й п ро сто  - 
Вам  се го дн я  90!
Мы сердечно поздр авляем  
И  здор овья Вам ж елаем !
П усть родны е б у д у т  рядом ,
В  жизни б у д е т все, что надо,
Пусть в д у ш е  покой царит,
И  сердечко не ш а ли т!

Детская школа искусств им. А.М. Кузьмина выражает 
благодарность нефтяному предприятию ПАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" за оказанную поддержку.

Елена Ш ЕВЦОВА, 
зам . д и р е кто р а  ш колы

IIIIIII Г Р А Н Т Ы

Проект - “ Баланс жизни...”
ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса Фонда Президентских гран

тов стал Фонд развития массового спорта ХМАО-Югры с 
проектом "Баланс жизни - программа реабилитации для 
детей и подростков с инвалидностью посредством роллер- 
спорта и беговых лыж", реализация которого будет прохо
дить на территории городского округа город Мегион.

Проект направлен на привлечение детей и подрост
ков с инвалидностью к здоровому образу жизни, к заня
тиям физической культурой и спортом посредством рол
лер-спорта в летнее время и беговыми лыжами в зимнее 
время года. В его основе - апробированный инновацион
ный социальный проект, включающий занятия детей с 
ограниченными возможностями здоровья на адаптивных 
роликовых коньках по программе "Лыжи мечты. Ролики". 
Проведенные исследования показали, что реабилитаци
онные мероприятия по данной программе положительно 
влияют на состояние как физического, так и психическо
го здоровья детей.

С этой целью разработчик проекта намерен провести 
благоустройство небольшого участка под лыжную трассу 
по примеру европейских стран, распространяющих прак
тику строительства мини-стадионов для занятий лыжным 
спортом. Вести их будут специалисты в области адап
тивного спорта.

Более подробную информацию о проекте, а также о 
возможности участия в реабилитационных мероприяти
ях детей с ограниченными возможностями здоровья мож
но узнать по телефону: 8 982 135 89 26.

Если вы сч и та е те , что с д е ть м и  о б р а щ а ю тся  
ж е сто ко , звони те  по телеф ону:

3 -3 2 -5 5  (Д етская общ ественная приём ная); 
3 -2 1 -7 5  (ко м и сси и я  по де ла м  н е со в е р ш е н н о 

летних и защ ите их прав в г.М егионе);
2 -3 3 -5 0  (отдел опеки  и попечительства);
112 (круглосуточно).

П О Г О Д А
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