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Мегион посетил 
Еремей Айпин

17 СЕНТЯБРЯ Мегион посетил заме
ститель председателя Думы Югры, пред
седатель Ассамблеи коренных малочис
ленных народов Севера, писатель, обще
ственный деятель Еремей Айпин.

Свою рабочую поездку по муниципали
тетам восточной части автономного окру
га Еремей Данилович начал с визита в наш 
город, поскольку заранее запланировал 
встретиться с мегионской многодетной 
семьей Деревицких из числа народов хан
ты, в которой в 2010 году, в год 80-летия 
Югры, на свет появились сразу три доче
ри. Поздравить знаменитых на весь авто
номный округ девочек-тройняшек с нача
лом нового учебного года решено было в 
Центре народных промыслов и ремесел 
Мегионского экоцентра.

- По инициативе губернатора региона 
Натальи Комаровой, в этом году в Югре 
особое внимание уделяется вопросам се
мьи, материнства и детства. Сегодня мне 
хотелось бы поблагодарить супругов Де- 
ревицких за воспитание своих шестерых 
детей в духе национальныхтрадиций, при
общение их к истории и культуре коренных 
народов Севера. Уверен, что ноутбук от Ас
самблеи и депутатского корпуса станет 
хорошим подарком для детей в учебе и 
расширит возможности семьи для получе
ния и обмена информацией в сети Интер
нет, - отметил Еремей Айпин.

Кроме того, Еремей Данилович вручил 
несколько экземпляров"Вестника Ассам
блеи представителей коренных малочис
ленных народов Севера", в котором была 
опубликована статья о мегионской семье.

Виктория Деревицкая вместе с дочка
ми поблагодарила гостя за оказанное им 
внимание и рассказала о том, как участву
ют в мероприятиях общественной и куль
турно-спортивной жизни Мегиона и авто
номного округа по сохранению традиций 
своего народа, изучению родного языка. 
Что касается последнего, то особую прак
тическую ценность для ребят Деревицких 
будут иметь авторские произведения пи
сателя, которые были опубликованы сра
зу на двух языках и теперь пополнят лич
ную библиотеку семьи.

Во время встречи Еремей Айпин рас
сказал присутствующим о последних ново
стях в работе Думы Югры, о бюджетном 
процессе, а также о финансовой поддер
жке, оказанной муниципалитетам округа в 
решении вопросов местного значения.

В завершение мероприятия директор 
Экоцентра Руслана Галив поблагодарила 
Еремея Даниловича за многолетнее со
трудничество и поддержку реализуемых 
учреждением проектов по сохранению 
культурного наследия, истории, традиций 
коренных народов Севера, выстраиванию 
межмуниципальных и межрегиональных 
связей. Вручила почетным гостям встре
чи сувениры, которые были специально 
разработаны сотрудниками Экоцентра к 
Году семьи в Югре.

- Для меня, как депутата, писателя, 
важно, чтобы все мы занимались укрепле
нием духовных основ нашего общества. И 
в этом отношении реализуемые на терри
тории Мегиона проекты играют большую 
роль в нашем округе, - поделился своим 
впечатлением от встречи заместитель 
председателя Думы Югры Еремей Айпин.
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ВСТРЕЧА ГЛАВЫ

Открытый разговор
28 СЕНТЯБРЯ состоится очередная 

открытая встреча главы города Олега Дей- 
неки, его заместителей, руководителей 
органов местного самоуправления и пред
приятий ЖКХ с жителями поселка Высо
кий. Мероприятие пройдет в зале ДК "Си
бирь".

Обратите внимание: начало - в 11:00.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Дорогами Фармана Салманова
16 СЕНТЯБРЯ стартовала Международная студенческая ме

диаэкспедиция "Путь нефти". Это совместный проект трех вузов: 
Югорского государственного университета, Башкирского государ
ственного университета нефтяной промышленности и Азербайд
жанского государственного университета нефти и промышленно
сти. В экспедиции приняли участие шесть студентов их Ханты- 
Мансийского автономного округа и Республики Башкортостан.

Отметим, что проект "Путь нефти" реализуется в Югре, начи
ная с 2018 года. В этом году круг участников медиаэкспедиции 
было решено расширить за счет договоренностей, достигнутых 
губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей 
Комаровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайд
жанской республики в Российской Федерации Поладом Бюль- 
бюль-оглы. Так, во время встречи ему презентовали проект, и По- 
лад Бюльбюль-оглы выразил заинтересованность в его реализа
ции в Азербайджане, а также готовность поддержать медиаэкс
педицию.

Основная цель проекта - объединение студентов и молодых 
преподавателей нефтяных вузов для создания медиаконтента об 
истории освоения нефти в Сибири, а именно: в ХМАО-Югре, го 
родах России и Азербайджанской республике.

Ребята решили проехать по городам, где работал Фарман Сал
манов, выдающийся советский и российский геолог. Человек, бла
годаря которому государство открыло нефтяные запасы Запад
ной Сибири. Будущим нефтяникам предстоит побывать в Нижне
вартовске, Мегионе, Сургуте, Ханты-Мансийске, Горноправдинс-

Виталий
ЛБОВ

ке, Тюмени, Уфе, затем экспедиция отправится в Москву, а оттуда - 
в Баку и село Ленинск, где и родился Фарман Курбан оглы 28 июля 
1931 года (сегодня это село носит название Морул). Заканчивается 
экспедиция 10 октября в Москве, на Ваганьковском кладбище, где 
похоронен герой-геолог в 2007 году.

В Мегион студенты приехали 18 сентября. Вначале работники 
Регионального историко-культурного и экологического центра орга
низовали для ребят экскурсию по городу. Затем в выставочном зале 
Экоцентра состоялся "круглый стол", где они встретились с геоло- 
гами-первопроходцами, ветеранами, которые стояли у истоков от
крытия мегионской нефти. Их собеседниками стали Рим Динькаев, 
Григорий Котенович и Галина Борисенко. Они рассказали о тех да
леких временах, когда только началось освоение нефти, как стро
ился Мегион и как он развился. В ходе встречи ребята ознакоми
лись с историей мегионских геологов и нефтяников, увидели доку
менты музейного фотоархива и узнали для себя много нового.

Студенты побывали в детско-юношеской библиотеке города Ме- 
гиона, где работники Централизованной библиотечной системы по
знакомили их с книгами по нефтяной и газовой промышленности, а 
также с произведениями мегионских писателей, которые в свое вре
мя связали свою жизнь с этой трудной и героической профессией.

АКЦИЯ

Присоединяйтесь!
22 СЕНТЯБРЯ 2019 года состоится Международная акция "День без авто

мобиля", которая призвана напомнить обществу о вреде чрезмерной автомоби
лизации для природы и человека, а также показать возможные альтернативы это
му транспортному средству.

В этот день предполагается отказаться от использования личного транспор
та, потребляющего топливо. В качестве альтернативы предлагается передвигать
ся на общественном транспорте, велосипеде или пешком.

Цель такого мероприятия - обратить внимание на проблемы загрязнения ат
мосферного воздуха транспортными средствами, понизить уровень концентра
ции выхлопных газов в воздухе, уменьшить шумовую нагрузку, содействовать 
развитию альтернативных видов передвижения.
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Будет новый спортцентр
13 СЕНТЯБРЯ между адми

нистрацией города Мегиона и 
ООО "З ападно -С иб ирская  
строительная ком пания "Л и 
дер" было подписано соглаше
ние о сотрудничестве.

Участие в церемонии прини
мали глава города Мегиона Олег 
Дейнека и генеральный директор 
компании Абдулхамид Халидов.

В документе стороны дого
ворились о совместной деятель
ности по созданию объектов со
циальной сферы, в частности, 
закрепили намерения постро
ить в Мегионе быстровозводи- 
мый спортивный тренировоч
ный зал. Он будет располагать
ся по проспекту Победы напро
тив здания Ледового дворца.

Прежде чем скрепить согла
шение подписям и, стороны 
прокомментировали достигну
тые договоренности.

- Сегодня мы делаем оче
редной шаг в сторону совершен
ствования материально-техни
ческой базы учреждений спорта, 
увеличения не только их количе
ства, но и расширения возмож
ностей жителей города для за
нятий спортом и приобщения к 
здоровому образу жизни. Со
всем скоро в Мегионе будет от
крыт новый спортивный центр с 
универсальным залом и плоско
стными сооружениями, на базе

которого планируется не только 
работа секций, но и будут прово
диться соревнования различно
го уровня. А сейчас мы договори
лись с инвестором о возведении 
еще одного объекта - современ
ного спортивно-тренировочного 
зала. В наших планах завершить 
весь комплекс работ к 40-летию 
присвоения Мегиону статуса го 
рода, которое мы будем отмечать 
летом следующего года. Благода
рю руководство компании "Л и 
дер" за достигнутое понимание в 
данном вопросе, - отметил глава 
города Олег Дейнека.

Со своей стороны руководи - 
тель компании "Лидер" пообещал 
построить указанный объект в 
намеченные сроки.

- Несмотря на то, что сроки 
строительства тренировочного 
зала достаточно сжатые, на ка
честве строительства это не от
разится. И мегионцы  см огут в 
скором времени с удовольстви
ем посещать и этот спортивный 
комплекс, - подчеркнул Абдулха- 
мид Халидов.

Отметим, что опыт сотрудни
чества администрации города с 
этой строительной компанией не 
первый. В настоящее время она 
занимается возведением жило
го комплекса в Высоком, который 
располагается за микрорайоном 
им. В.И.Антоненко.

СТРОИТЕЛЬСТВОIIIIIIII
На “финишной прямой”

ГЛАВА города Олег Дейне- 
ка провел расширенное выез
дное совещание на строитель
ных объектах, которые готовят
ся к сдаче в эксплуатацию. Ру
ководитель муниципалитета по
сетил школу на 300 мест в Вы
соком, жилой комплекс за мик
рорайоном им. В.И. Антоненко, 
спортивный комплекс с плоско
стными сооружениями.

Так, в ш коле заверш ены 
внутренняя отделка помещений, 
благоустройство прилегающей 
территории, спортивной пло
щадки, укомплектован пищеб
лок, кабинеты оснащены необ
ходимым оборудованием. Идут 
пусконаладочные мероприятия, 
собирается мебель, все поме
щения приводятся в соответ
ствие с санитарными требова
ниями. Строительство объекта 
ведется в рамках национально
го проекта "О бразование" по 
системе государственно-част
ного партнерства.

На постоянном  контроле 
находится и жилищное строи
тельство. В Высоком сейчас 
заверш аю тся работы в двух 
домах жилого комплекса, рас
положенного за микрорайоном 
им. В.И. Антоненко. Олег Дей- 
нека вместе с представителем 
подрядной организации  о с 

мотрел квартиры и дал стро и 
тельным работам положительную 
оценку. В каждом из домов по 56 
квартир, которы е будут также 
предоставляться и по програм
мам переселения из ветхого и 
аварийного жилья.

Участники совещания осмот
рели и спортивный центр с уни
версальным игровы м залом и 
плоскостными сооружениями в 
Мегионе.Объект возводится по 
Программе Югры "Развитие фи
зической культуры и спорта" и 
муниципальной програм м е в 
рамках национального проекта 
"Демография". После его ввода 
в эксплуатацию численность го 
рожан, систематически занима
ющихся физкультурой и спортом, 
увеличится до 40%. Центр будет 
использоваться как основная 
площ адка для проведения 
спортивны х м ероприятий ра з
личных уровней.

Подводя итоги выездного со
вещания, глава города Олег Дей- 
нека отметил высокую степень 
готовности возводимых объектов.

- Осталось завершить чисто
вую отделку зданий, убрать му
сор, все привести в порядок и в 
соответствии с намеченными 
сроками ввести их в эксплуата
цию, - подчеркнул Олег Алексан
дрович.

ДЕЛОВОЙ РИТМ
IIIIIIII--------

IIIII
ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

Разговор о главном
14 СЕНТЯБРЯ глава города 

Олег Дейнека провел очередную 
открытую встречу с мегионцами 
в городском Дворце искусств. По
общаться с главой города, его за
местителями, руководителями 
муниципальных учреждений, 
организаций сферы ЖКХ и дру
гих ведомств пришли все, кто по
желал публично получить ответ на 
свой вопрос или высказать свое 
мнение относительно развития и 
благоустройства муниципалите
та. Общение длилось два с поло
виной часа.

Открывая встречу, Олег Алек
сандрович кратко рассказал об 
изменениях, которые произошли 
в Мегионе с начала года, и поде
лился планами работы местных 
органов исполнительной власти 
на обозримую  перспективу. В 
числе перемен - введение в эксп
луатацию терапевтического ком
плекса в Высоком и гемодиализ- 
ного центра. На кольце при въез
де в город появилась стела, став
шая визитной карточкой Мегио- 
на, а сквер в честь 500-миллион
ной тонны нефти украсил арт- 
объект "Я люблю Мегион".

Еще в числе значимых момен
тов - завершение строительства 
школы на 300 мест с бассейном в 
Высоком, а также спортивного 
центра с универсальным игровым 
залом с плоскостными сооружени
ями. Приемка этих объектов со
стоится уже это осенью.

"С вводом нам удастся суще
ственно расширить перечень ус
луг в сфере спорта и образования, 
решить вопрос об односменном 
режиме в шестой школе, а также 
сформировать современную и 
комфортную среду для обучаю
щихся. Это отвечает современным 
приоритетам развития образова
тельной системы, продиктованным 
национальным проектом "Образо
вание", - отметил глава города.

В докладе прозвучало, что в 
настоящее время в городском ок
руге хорошими темпами продол
жается жилищное строительство. 
"Возводятся 8 многоквартирных 
жилых домов общей площадью 
порядка 18 тысяч квадратных мет
ров. Уже введены в эксплуатацию 
2 дома в Высоком, столько же пла
нируется ввести в городе", - ска
зал Олег Дейнека.

Для наращивания объемов 
жилищ ного строительства про
должается работа по развитию 
инвестиционных площадок в 5, 12,
19 и 20 микрорайонах города, а 
также на территориях по улицам 
Ленина, Льва Толстого и Амурской.

Не остались в стороне темы 
развития городской системы здра
воохранения, благоустройства го
родской среды с непосредствен
ным участием населения, строи
тельства мемориального комплек
са на Аллее Славы, введения но
вой системы обращения с тверды
ми коммунальными отходами.

Начальник управления архи
тектуры и градостроительства 
администрации города Дмитрий 
Зайцев представил для обсужде
ния с жителями мультимедийную 
презентацию эскизов тех объек
тов, обустройство которых запла
нировано на ближайшие годы: в 
их числе - сквер на месте быв
шей ямы возле Культурно-досуго
вого комплекса "Калейдоскоп", 
Аллея трудовой Славы, благоуст
ройство улицы Нефтяников и дру
гие. Из зала поступило предложе
ние, касающееся оснащения тре
нажерами спортивной площадки 
на месте, где будет обустроен 
скейт-парк.

В ходе открытого общения гла
ве города поступили вопросы, ка
сающиеся благоустройства отдель
ных микрорайонов города, в том 
числе содержания и ремонта внут
риквартальных проездов. Одно об
ращение было с просьбой увели
чить временной интервал для пе
шеходов и водителей, на светофо
ре, расположенном на пересечении 
Свободы и Первомайской. Были 
также вопросы, требующие допол
нительной проработки.

В адрес главы города и его 
заместителя по социальной поли
тике Ирины Уваровой прозвучала 
благодарность за содействие в 
решении вопроса об организации 
"диетического стола" для учени
ков школ, нуждающихся в особом 
пищевом режиме.

пншг РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Молодёжь объединилась в Совет
В МЕГИОНЕ начал свою ра

боту Молодежный совет при гла
ве города: 12 сентября состоя
лось первое его заседание.

В новый совещательный 
орган вошли двенадцать моло
дых инициативных людей, пред
ставляющие разные професси
ональные сферы и направления 
деятельности: Екатерина Пер
вая, старший бухгалтер группы 
по учету банковских операций и 
финансовых вложений ООО "Газ
промнеф ть Б изнес-С ервис", 
Ирина С ироткина, менеджер 
ООО "Медведь", Ирина Михай
лова, педагог-организатор СОШ 
№3, специалист по работе с мо
лодежью ММАУ "Старт", Екате
рина Царева, начальник мегион- 
ского  отделения АО "Газпром
банк", Дмитрий Цыбенко, руко
водитель проектов НКО "До 16 и 
старше", представитель Обще
ственного совета города, Раиса 
Полетаева, специалист МАУ 
"Дворец искусств", Ирина Нале- 
ухина, специалист 1 категории 
отдела развития персонала уп
равления по работе с персона
лом ОАО "С лавнеф ть-М егион
нефтегаз", Василий Паливода, 
ведущий инженер технологичес
кого отдела по работе внутри- 
скважинного оборудования ОАО 
"Славнеф ть-М егионнефтегаз", 
Екатерина Бурмака, главный 
специалист - делопроизводи
тель МКУ "Управление жилищно
коммунального хозяйства", 
Дмитрий Ушатский, студент БУ 
"М егионский политехнический 
колледж", Роман Маераш, врач

отделения неотложной детской 
помощи БУ "Мегионская городс
кая детская больница "Ж емчу
жинка", и Михаил Изюмов, заме
ститель начальника управления 
проектами АНО "Институт разви
тия города М егиона" и Лариса 
Захарченко, старший менеджер 
по сопровождению клиентов АО 
"Альфа-банк".

Единогласно председателем 
Молодежного совета был избран 
Дмитрий Цыбенко.

- Главная задача Молодежно
го совета - вовлечь нашу твор
ческую, инициативную, креатив
ную молодежь в городские куль
турно-досуговые мероприятия, 
волонтерскую деятельность, по
мочь им в реализации проектов 
и инициатив. Чтобы юноши и 
девушки были не просто сторон
ними наблюдателями, а сами ре
ализовывали молодежную поли
тику. Создать такие условия в го 
роде, чтобы после окончания ву
зов молодежь возвращ алась в 
родной М егион, - рассказал 
Дмитрий Цыбенко.

В работе нового совещатель
ного органа принял участие гла
ва муниципалитета Олег Дейне- 
ка. Он обсудил с молодыми 
людьми темы, касающиеся пер
спектив развития молодежной 
политики в городе, информаци
онных технологий, участия моло
дежи в предстоящих юбилейных 
м ероприятиях, посвящ енны х 
празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
40-летия Мегиона и 90-летнего 
юбилея автономного округа. Олег

Александрович отметил, что Мо
лодежный совет должен стать 
помощником администрации го 
рода в работе с молодежью.

- Впервые молодежь объеди
нилась в Совет при главе города 
для решения общественно зна
чимых вопросов. Теперь этим 
юношам и девушкам наравне с 
администрацией города пред 
стоит определять вектор разви
тия Мегиона. Молодежи присущ 
свой, свежий взгляд на любую 
ситуацию. Поэтому они смогут 
увидеть нестандартные вариан
ты решения самых сложных воп
росов. Рассчитываю на их актив
ное участие в жизни Мегиона, - 
сказал в общении с журналиста
ми глава города Олег Дейнека.

О тметим, что М олодежный 
совет при главе города будет 
анализировать потребности мо
лодежи, находить пути их удов
летворения, вносить предложе
ния по основным направлениям 
молодежной политики, участво
вать в разработке проектов и ме
роприятий , создавать единое 
м олодежное инф ормационное 
пространство, помогать м оло
дым людям в социализации и 
самореализации, участвовать в 
развитии творческого потенци
ала молодежи.

Курировать и координировать 
работу нового совещательного 
органа будет служба молодёжной 
политики и организации отдыха 
и оздоровления детей админис
трации города.

adm m egion.ru



Hill т е м ы  аня
МЕДИАФОРУМ

U Открытый город
МЕГИОНСКАЯ делегация 

приняла участие в медиафоруме 
"Открытый город", который про
шел на базе "Радуга" в городе 
Нижневартовске.

Организаторами м ероприя
тия выступили Нижневартовское 
отделение Союза журналистов 
России, ТРК "Самотлор", газет 
"Варта" и "Местное время".

На форум съехались более 
200 человек: главы муниципаль
ных образований, депутаты раз
личных уровней власти, делега
ции из Радужного, Лангепаса, 
Стрежевого, Покачей и Сургутс
кого района, руководители СМИ, 
главные редакторы, журналисты. 
Спикерами выступили эксперты 
из города Москвы.

В рамках форума была орга
низована работа двух секций: "Го
род" и "М едиа". В первой для 
сотрудников СМИ и пресс-служб 
выступили Влад Титов, руководи
тель лаборатории социальных 
медиа, член ученого Совета и пре
подаватель бизнес-школы RMA, 
основатель Международной шко
лы социальных медиа, и Тимур 
Асланов, бизнес-тренер, эксперт 
в области связей с общественно
стью, эффективных коммуника
ций, член Российской ассоциа
ции по связям с общественнос
тью, член гильдии маркетологов.

Журналисты и блогеры изу
чали вопросы управления репу
тацией, выстраивания стратегии 
по работе в социальных сетях.

- Понравилась организация 
мероприятия - все четко и сла
женно, интересными были и спи
керы, общение с которыми стало

плодотворным - совместно нахо
дили ответы и решения. Прият
но, что московские коллеги отме
чали работу Мегиона, - расска
зала Наталья Кузьмичева, пред
ставитель управления информа
ционной политики администра
ции города.

В секции "Город" для специа
листов органов власти (предста
вителей администраций городов 
и муниципальных депутатов) вы
ступили Константин Гаранин, ру
ководитель Центра территориаль
ного маркетинга, член экспертно
го Совета при Правительстве РФ, 
преподаватель Высшей школы 
экономики, и Елена Шомина, док
тор политических наук, ординар
ный профессор, эксперт комис
сии по ЖКХ при Государственной 
Думе РФ, строительству и доро
гам Общественной палаты РФ.

ТОСЫ

В этой секции рассказыва
ли о территориальном марке
тинге, брендинге, ТОСах, вза
им одействии  власти и гр а ж 
дан.

- Любые встречи - это по
лезно: идет обмен мнениями. 
Мне понравилось выступление 
Константина Гаранина, который 
рассказывал об особенностях 
брендирования северных тер
риторий. Ведь, действительно, 
когда мы занимаемся социаль
но-эконом ическим  развитием 
муниципалитетов, необходимо 
учитывать и м аркетинговую  
стратегию , и позиционирова
ние города, что также способ
ствует развитию наших терри
торий, - отметил глава Мегиона 
Олег Дейнека в общении с жур
налистами.

adm m egion.ru

Победа” - обладатель 
муниципального гранта

В АДМИНИСТРАЦИИ города 
состоялось заседание комиссии 
по отбору проектов поддержки 
местных инициатив.

Напомним, в августе  был 
объявлен конкурс  на лучшие 
предложения по благоустройству 
территорий городского округа по 
принципу инициативного  бю д
жетирования, который позволя
ет гражданам участвовать в оп
ределении приоритетов при 
расходовании бюджетных 
средств, представлять свои про
екты и получать по ним софинан- 
сирование из казны.

В ходе заседания конкурсной 
комиссии была рассмотрена на 
соответствие условиям отбора за-

явка на реализацию проекта по 
обустройству общественной пар
ковки. Соискателем на получение 
гранта выступила общественная 
организация города "Территори
альное общественное самоуправ
ление "Победа" с инициативой 
создания общественной парковки 
в районе многоквартирного дома 
№24 по проспекту Победы в горо
де Мегионе. Ее обустройство по
зволит упорядочить места органи
зованной стоянки транспортных 
средств, обеспечить безопасный 
и комфортный проезд, а также 
провести частичное озеленение 
прилегающей территории.

П редварительно на общем 
собрании собственников жилых

помещений дома было поддер
жано предложение инициатив
ной группы жильцов по пред
ставлению проекта на городс
кой конкурс, утверждению пе
речня и объемов работ, приня
тию решения о размере софи- 
нансирования со стороны насе
ления в размере 4,5% от сто 
имости проекта.

Учитывая социальную зна 
чимость проекта, члены комис
сии приняли решение признать 
заявителя победителем конкур
са и выделить грант в размере 
270 тысяч рублей на проведе
ние работ по обустройству об
щественной парковки по данно
му адресу.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”

9 9Тепловодоканал 
разъясняет”

Продолжаем публиковать ответы главного инженера МУП 
"Тепловодоканал" Алексея Самцова на вопросы читателей  
газеты о системе начисления коммунальных платежей.

Начисление производится согласно нормативным документам 
на основании данных, которые предоставляют потребители и по
ставщики услуг.

- Из чего складывается сумма оплаты за отопление?
Плата за отопление в доме, не оборудованном счетчиком, про

изводится на протяжении всего календарного года. На величину 
оплаты влияют общая площадь квартиры, норматив потребления, 
установленный тариф по отоплению.

Если умножить установленный норматив на площадь квартиры, в 
результате получим объем тепла, потребляемый в месяц. Полученный 
объем нужно умножить на тариф по отоплению, и получается сумма опла
ты за прошедший месяц, которая отражается в квитанции МУП "ТВК".

О = Норматив х S№ х Тариф, где:
S^  - площадь квартиры;
Норматив - норматив потребления тепла, установленный мест

ным органом власти;
Тариф - стоимость 1 Гкал отопления.
Пример:
Площадь квартиры составляет 50,3 кв.м. Утвержденный тариф 

на услугу отопления для потребителей в многоквартирном доме в г. 
Мегионе установлен в размере 1614,83 рублей за Гкал. Норматив 
потребления тепловой энергии в г. Мегионе по 9-этажному дому 
составляет 0.0208 Гкал/кв.м общей площади.

Получим: 50,3 х 0,0208 х 1614,83 = 1689,50 руб. - сумма к оплате 
за отопление, отраженная в квитанции МУП "ТВК".

Расчет оплаты за отопление при наличии общедомового прибо
ра учета тепла, где в квартирах не установлены счетчики на тепло
вую энергию, производится по формуле:

О = V х (S№ /  Sд) х Тариф, где:
V - объем потребленной тепловой энергии по показаниям обще

домового счетчика;
S^  - площадь квартиры;
Sд - площадь многоквартирного дома;
Тариф - стоимость 1 Гкал отопления.
Пример:
Площадь квартиры составляет 62,1 кв.м. Общая площадь отапли

ваемых помещений многоквартирного дома составляет 5000 кв.м. Ут
вержденный тариф на услугу отопления для потребителей в много
квартирном доме в г Мегионе установлен в размере 1614,83 рублей за 
Гкал. Показания по коллективному прибору учета составили 72 Гкал.

Получим: 72 х (62,1 /  5000) х 1614,83 = 1444,05 руб. - сумма к 
оплате за отопление, отраженная в квитанции МУП "ТВК".

Начисление отопления в случае, когда в многоквартирном доме 
установлен коллективный (общедомовой) счетчик, а в квартирах стоят 
индивидуальные приборы учета, рассчитывается по формуле:

О = (V№ + Vодн х (S№ /  Sд)) х Тариф, где:
Vra  - объем потребленной тепловой энергии по показаниям ин

дивидуального прибора учета;
Vодн - расход тепла на общедомовые нужды;
S^  - площадь квартиры;
Sд - площадь многоквартирного дома;
Тариф - стоимость 1 Гкал отопления.
Пример:
Площадь квартиры составляет 50 кв.м. Общая площадь отапли

ваемых помещений многоквартирного дома составляет 8000 кв.м. 
Утвержденный тариф на услугу отопления для потребителей в мно
гоквартирном доме в г. Мегионе установлен в размере 1614,83 руб
лей за Гкал. Показания по коллективному прибору учета составили 
140 Гкал. Сумма тепла, потребленного всеми квартирами, - 100 Гкал. 
Показания по индивидуальному счетчику в квартире - 2 Гкал.

Получим: (2 + (140 - 100) х 50 /  8000) х 1614,83 = 3633,37 руб. 
сумма к оплате за отопление, отраженная в квитанции МУП "ТВК".

- Начисляется ли оплата за отопление летом?
В домах, где не установлены общедомовые приборы учёта по 

отоплению или находятся в неисправном состоянии, норматив ус
тановлен на весь календарный год равными долями, т.е., начисле
ние по теплоснабжению производится и в летние месяца. В домах, 
где установлены общедомовые приборы учёта, по отоплению в лет
ний период начисления не производятся.

ТУРНИР

“ Молодёжный авангард” - мировым шахматам
В МЕГИОНЕ состоялся открытый турнир по бы

стрым шахматам, приуроченный к проведению Кубка 
мира по шахматам - 2019, который был проведен 
ФИДЕ в Ханты-Мансийске в начале сентября.

Организаторами мегионского турнира высту
пили Региональная общественная организация 
"Федерация шахмат Ханты-Мансийского автоном
ного округа-Ю гры" совместно с городской обще
ственной молодёжной организацией "М олодёж
ный Авангард". Участниками шахматных баталий 
стали более ста любителей этого вида спорта, в 
числе которых гости из Сургута, Лангепаса, Ниж
невартовска и Нефтеюганского района.

Мероприятие проходило во Дворце искусств 14 
сентября. На открытии соревнований шахматистам 
озвучили напутствие президента региональной 
шахматной Федерации Василия Филипенко.

Также со словами приветствия к участникам тур
нира обратился руководитель молодежной обще
ственной организации "Молодёжный авангард" Иван 
Тернов. По его словам, такой турнир в Мегионе про
водится впервые. Первоначально его планировалось

организовать к первой годовщине создания клуба "Шах 
и Мат", однако, с учетом проведения в окружном цент
ре шахматного события мирового масштаба было ре
шено приурочить соревнования к этому событию. К 
слову, дата первой годовщины городского шахматно
шашечного клуба пришлась именно на турнирный день.

В результате напряженной борьбы определились 
победители в разных возрастных группах. Среди ве
теранов лидировал Бахрам Кенгерли из Нижневар
товска, среди женщин - Инна Журавская, а среди муж
чин - Евгений Мунтян (мегионские шахматисты).

Среди юношей 2003 года рождения и младше по
беду одержал сургутянин Александр Кривицкий, сре
ди девушек этого же возраста - Аделина Ситдикова из 
Мегиона. Из числа самых юных шахматистов (2009 год 
и младше) лучшие результаты показали Лев Мамлин 
(Сургут) и Екатерина Яковенко (п. Пойковский, Нефте- 
юганский район). Как сообщают организаторы мероп
риятия, все результаты будут отданы рейтинг-адми
нистратору для подсчета национального рейтинга.

По информации 
ГОМО "Молодёжный авангард"
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ПИШИ А К Р А Л Ь Н О Е  ИНТЕРВЬЮ

О готовности объектов ЖКК к зиме
На прошлой неделе в среду Наталья Кузьмичева, автор програм

мы "Прямой эфир", пригласила в студию Дениса Ненашева, и.о. 
директора МКУ "Жилищно-коммунальное хозяйство", и Дмитрия 
Павлова, директора МУП "Тепловодоканал". Они рассказали о под
готовке объектов жизнедеятельности города к осенне-зимнему пе
риоду и ответили на вопросы горожан, которые прозвучали в пря
мом в эфире, а также были заданы пользователями в социальных 
сетях. Ответы на некоторые вопросы ведущей и жителей публику
ем в нашем материале.

-  Какие мероприятия косенне-зим- 
нему периоду были запланированы в 
городе, что сделано и что ещ е пред
стоит сделать?

Денис Ненашев:
- Мероприятий у нас было достаточно 

много. Они касались подготовки инженер
ных сетей, котельных, очистных сооруже
ний, а также дорог, что тоже немаловажно.

-  Это традиционные мероприятия, 
которые проходят из года в год, или 
что-то новое было?

- Все мероприятия традиционные,они 
проводятся ежегодно.

-  Что ещ ё осталось сделать по под
готовке к  зиме?

- Мероприятия выполнены ещё не все. 
Что касается опять же дорог, то сейчас пла
нируется завершить работы в Высоком - 
ремонт автомобильной дороги по улице 
Советской и по улице 70 лет Октября.

-  Что касается объектов теплово- 
доснабжения, какова их готовность к  
зиме?

Дмитрий Павлов:
- Все работы идут по плану. Это работа 

не только на сетях тепловодоснабжения и 
водоотведения, но и работы на источниках 
наших ресурсов. Это котельная, водозабо
ры, очистные сооружения.

Общее количество котельных у нас - 4 
единицы. В рамках подготовки к ОЗП на 
котельной "Южная" проводились работы 
по восстановлению кровли. Также велись 
работы на котельной "Центральная" посел
ка Высокий. Там устанавливались новые 
теплообменники, проходила их обвязка. 
Работы эти уже завершены, котельные на 
100% готовы к ОЗП, о чём получен паспорт 
готовности.

Кроме того, велись работы по водопод- 
готовке, подготовке фильтров и других 
связанных элементов и узлов котельной. 
Все эти работы выполнены.

- Какие работы ещ ё проводятся?
- После гидравлических испытаний на 

инженерных сетях было выявлено 50 по
рывов. Это средний показатель для горо
да. Все они устранены. Сейчас идут пла
новые ремонты на нескольких участках. 
Один из них - в СУ-920. Здесь, собствен
но, нам ничего не мешает подавать тепло 
и заменить определенный участок на се
тях теплоснабжения. Кроме того, в Высо
ком по улице Ленина проводится замена 
тепловой изоляции, чтобы избежать боль
ших потерь в теплосетях. Работы продол
жаются, они идут в соответствии с планом 
и до 30 сентября будут выполнены.

Телефонный звонок:
-  Я живу в Мегионе по адресу: З а

речная, 1 /3 , у  нас прорвало батарею 
отопления на чердаке. Скажите, пожа
луйста, что делать?

Дмитрий Павлов:
- Так как этот порыв произошёл на внут- 

ридомовых инженерных сетях, необходи
мо обратиться в управляющую компанию.

Все инженерные сети внутри дома обслужи
ваются управляющей компанией, поэтому 
нужно вызвать аварийную службу управля
ющей компании.

Денис Ненашев:
- Нам об этом порыве известно. Там уже 

отработала комиссия, действительно сорва
ло запорную арматуру. На сегодняшний 
день все устранено.

-  Какова готовность ж илф онда, 
объектов социально-культурного назна
чения: школ, детских садов, учреждений 
культуры и спорта?

Денис Ненашев:
- Что касается готовности объектов со

циальной сферы в рамках подготовки к ОЗП,
20 августа, комиссия завершила свою рабо
ту, и на все образовательные учреждения 
были выданы паспорта готовности. Был по
рыв на сетях в районе 3-й школы, участок 
трубопровода заменен.

На сегодняшний день практически весь 
жилищный фонд готов к зиме. Выданы пас
порта готовности по всем 429 многоквар
тирным домам.

Телефонный звонок:
- Когда тепло дадут в дома?
Денис Ненашев:
- Тепло по нашему законодательству в 

жилые дома подается при установлении 
температуры менее 8 градусов среднесу
точно на протяжении 5 дней.

Дмитрий Павлов:
- Администрацией города опубликова

но постановление. Соответственно мы сле
дим за температурным режимом. Как толь
ко температура достигнет этих показателей, 
мы подадим тепло. До этого времени нами 
проводилась пробная подача тепла в дома 
для выявления возможных порывов в квар
тирах и устранения завоздушенности сис
тем теплообеспечения домов. Мы поставле
ны в рамки законодательства. Определить 
конкретную дату подачи тепла невозможно.

- Мегионцы интересуются: сумма в 
платежке за услуги МУП "ТВК" с июля 
стала выше. На сколько и с чем это свя
зано?

Дмитрий Павлов:
- Согласно нашим тарифам сумма меня

ется 2 раза в год: на 1 января соответствен
но и на 1 июля. Рост тарифов в год состав
ляет 4%. У нас не самый высокий тариф в 
Югре. От чего зависит тарификация? Это 
климатические условия, состояние сетей, 
количество потребителей, затратная часть 
на ресурсы. Тариф напрямую складывается 
из затрат предприятия.

Телефонный звонок:
-  Поселок Высокий, улица 70 лет Ок

тября. Почему и летом и зимой мы пла
тим одну и ту ж е  сумму?

Дмитрий Павлов:
- Существует несколько типов начисле

ния за услугу отопления. Все зависит от того, 
какой учет, какой тип дома. В данном случае, 
скорее всего, нет никаких приборов учета в 
доме - ни индивидуальных, ни общедомо

вых. На такие дома устанавливаются опре
деленные нормативы. Норматив в округе у 
нас установлен на 12 месяцев. Одна и та же 
сумма разбивается и выплачивается.

-  С 1 августа у некоторых горожан в 
платежках появилась новая строка "об
ращ ение с ТКО"...

Денис Ненашев:
- С 1 июля в ХМАО-Югре по обращению 

с ТКО приступил региональный оператор 
"Ю гра-Экология". Они определили расчет
но-кассовые центры. В Мегионе для удоб
ства это сделали через АО "Газпромэнер- 
госбытТюмень". Ранее это была жилищная 
услуга, начисление осуществлялось в зави
симости от площади помещения, сейчас не
посредственно плата за вывоз и утилизацию 
ТКО осуществляется с человека. У кого-то 
плата выросла, у кого-то уменьшилась.

-  На сколько сегодня п ер ед  МУП  
"ТВК" актуально стоит вопрос по сбору 
долгов за коммунальные услуги?

Дмитрий Павлов:
- Это наша "больная тема". К сожалению, 

не всегда удается собрать денежные сред
ства за оказанные услуги по тем или иным 
причинам. Средний сбор по году приближа
ется к 100%. Два года подряд мы использо
вали нетрадиционные методы борьбы с не
плательщиками (ограничение водоотведе
ния). На тот момент это дало определенный 
эффект. Сейчас мы работаем с должниками 
в рамках существующего законодательства. 
Эта работа уже имеет положительные ре
зультаты.

Подготовлено по материалам  
сайта https://admm egion.ru

IIIIIIII--------ШЕПЗЗЗВЗЗШ------------
ВЛАСТИ

О вопросах трудоустройства
25 СЕНТЯБРЯ в програм

ме "Прямой эфир" будут об
суждаться вопросы, касающие
ся трудоустройства. Всё,что вы 
хотели узнать о ситуации на 
рынке труда в нашем городе, об 
услугах по поиску работы, рас
скажет директор Мегионско- 
го центра занятости населе
ния Наталья Рудольфовна  
КАРПОВА.

Задать вопросы можно бу
дет во время эфира по телефо
ну: 9 -6 3 -3 2 . Начало програм
мы - в 17:00.

Посмотреть программу можно будет на сайте admmegion.ru, в “Телегазе
те” ООО "Мегалинк", в группах "Официальный Мегион" "ВКонтакте" и "Ад
министрация Мегиона" в социальной сети "Одноклассники".

нншг СОНКО

О формах и мерах поддержки
В МЕГИОНЕ проходят семинары, "круглые столы", на 

которых представителей социально ориентированных не
коммерческих организаций знакомят с информацией о 
существующих мерах поддержки. Один из таких "круглых 
столов" для СОНКО, работающих в сфере культуры, про
шел во Дворце искусств.

Начальник отдела культуры администрации города 
Лариса Лалаянц поблагодарила всех участников за пло
дотворную работу, предложила вместе обсудить проходя
щие в городе мероприятия, рассказала о формах поддер
жки и нацелила участников семинара на получение стату
са СОНКО, который дает возможность подавать заявки на 
гранты разного уровня.

В формате "вопрос-ответ" представители некоммер

ческих организаций смогли получить консультации по арен
де помещений в учреждениях культуры, по размещению 
информации о проводимых мероприятиях в СМИ, по полу
чению грантов на свои проекты.

Напомним, некоммерческие организации Мегиона в 
настоящее время предоставляют услуги в сфере культуры, 
спорта, образования, социальной поддержки. В городском 
округе действует муниципальная программа по содействию 
СОНКО, в которой предусмотрены имущественная, консуль
тационная, информационная, методическая и финансовая 
поддержки. Ознакомиться со всей нормативной базой мож
но на официальном сайте администрации Мегиона в раз
деле "НКО".

Управление информационной политики

https://admmegion.ru


Hill ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

1 СЕНТЯБРЯ 1984 года состоялось от
крытие мегионской средней школы № 4. В 
то время все школы работали в две, а иног
да и в три смены. Рекордное число обучаю
щихся в СШ № 4 было в 1999 году - 2441 уче
ник.

В 2010 году директором стала Оксана 
Александровна Исянгулова, она рассказы
вает о своей школе.

-  35-летие школы - солидный воз
раст. О каких успехах можно вспомнить 
в связи с юбилеем?

- Из школы выпущено 69 медалистов. 
Наши выпускники смело едут поступать в 
лучшие вузы страны и мира. Учатся в Моск
ве, Санкт-Петербурге, сейчас стали уезжать 
даже в Китай: в первый год изучают язык, 
страну, затем поступают в китайский вуз. 
Они не боятся нового, значит, школа дала им 
хорошие знания и уверенность в себе. На 
всех предприятиях и в учреждениях Мегио- 
на можно встретить наших бывших учени
ков.

У нас хороший коллектив, все педагоги
- профессионалы высокого уровня, у мно
гих за плечами - большой опыт. 30 лет отра
ботали в СШ № 4 учитель русского языка и 
литературы Татьяна Владимировна Уланова, 
учитель немецкого языка Лена Садретди- 
новна Тимергалеева, учитель изо и физики 
Людмила Николаевна Щедринова. И с само
го первого дня - 35 лет! - у нас служит ко
мендант Альфия Хакимовна Русяева. Этих 
людей можно назвать самыми преданными 
сотрудниками.

И молодые учителя также заслуживают 
похвал. Например, наш молодой, подающий 
надежды педагог Анна Юрьевна Жбанова 
участвовала в конкурсе "Учитель года" и за
няла второе место, Дмитрий Юрьевич Хо
мяк, учитель ОБЖ, несмотря на небольшой 
педагогический опыт, готовит и победите
лей, и призеров муниципального этапа Все
российской олимпиады школьников, руко
водит юнармейским классом в школе.

Успехом можно считать и то, что в этом 
учебном году нам, наконец-то, удалось уйти 
от второй смены. Одни классы занимаются 
с 8.00 часов, другие - с 9.45. У тех, кто при
ходит к 9.45, занятия заканчиваются в 14.40. 
Это более продуктивное для учебы время, 
дети занимаются при световом дне, а в про
шлом году последний урок во второй сме
не заканчивался в 19.05.

-  В каждой школе Мегиона есть что- 
то своё, особенное. Чем гордится чет
вёртая школа?

- Особенность отражена в самой струк
туре учреждения. У нас школа-комплекс, в 
которую входят детский сад "Улыбка", на
чальная и средняя школы, Школа искусств 
"Камертон". Многообразие структурных под
разделений, интеграция дополнительного, 
дошкольного, начального, основного и сред
него образования и задают тон развитию.

-  Получается, СШ № 4  начинает вос
питывать малышей с ясельного возрас
та и выпускает уже взрослыми людьми?

- Да. С детсадом мы реализуем совмес
тные проекты, вместе участвуем во всех 
мероприятиях. Детсадовцы обязательно 
приходят на последний звонок. Их выступ
ления всегда очень трогательны. Когда про
водим праздники на улице, одна из игро
вых станций - станция воспитателей, и все
гда эта станция пользуется большим успе
хом у ребят.

Массовые мероприятия - это также не
кая визитная карточка нашей школы. Мы все 
вместе строим снежный городок, проводим 
Масленицу, завершаем учебный год празд
ником "Здравствуй, лето!". Гуляния на ули
це, игры у всех популярны, родители тоже 
участвуют в этих мероприятиях. А в первую 
субботу сентября во дворе нашей любимой 
школы снова состоялся весёлый праздник, 
посвященный 35-летнему юбилею, в кото
ром приняли участие сотрудники школы, 
учащиеся, родители и гости.

-  Для детей из "Улыбки" школа № 4  - 
родная, а как чувствуют себя воспитан
ники из других детсадов, приходя в пер
вый класс?

- Возможность познакомиться со шко
лой загодя есть у всех. В течение учебного 
года, по субботам, у нас работает школа бу
дущего первоклассника. Здесь будущий 
ученик общается с учителем, осваивает 
учебное пространство, кабинеты, поэтому, 
придя в первый класс, он быстро адаптиру
ется.

- Что даёт образовательной школе 
наличие в её структуре учреждения д о 
полнительного образования - Школы  
искусств "Камертон"?

- Наше взаимодействие способствует 
гармоничному воспитанию детей. Педагоги 
"Камертона" часто организуют активные 
творческие перемены, например, в коридо
ре играют на скрипках или же презентуют 
открытие выставки работ учащихся художе
ственного отделения. Четвёртая школа -

К 35-ЛЕТИЮ СШ № 4

организатор фестиваля "8-я нота". Без пре
подавателей "Камертона" мы вряд ли смог
ли бы его провести на достойном уровне, 
помощь профессионалов в подготовке во
кальных и хореографических номеров о г
ромна. За несколько лет фестиваль раздви
нул свои рамки, в стенах школы нам уже ста
ло тесно, и мы проводим его во Дворце ис
кусств. В апреле посвящали очередной фе
стиваль Году семьи, в нём участвовало око
ло 150 детей и взрослых.

-  В четвёртой школе многие годы су
ществовали спортивные классы. Есть ли 
они теперь?

- Спортивных классов стало меньше из- 
за изменения расписаний занятий в спорт
школе "Юность". В этом году у нас - три хок
кейных класса, и мы поддерживаем их. Ради 
занятий хоккеем к нам приезжают ребята из 
других городов - Нижневартовска, Лангепа- 
са, которые планируют посвятить свою 
жизнь спорту. Им удобно учиться и зани
маться спортом в одном классе, в одной 
команде. Из такого класса вышла Вика Ку
лешова, которая сейчас играет в сборной 
России по хоккею. И сейчас в спортклассах 
есть девочки.

- В настоящее время много говорят о 
переходе на новые образовательные 
технологии. Какие из новинок осваива
ются в четвёртой школе?

- Мы второй год осваиваем метапред- 
метные образовательные технологии, про
водим интенсивные образовательные сес
сии. На них детям предлагаются задачи с 
открытым ответом, для решения которых 
необходимо применять знания всех предме
тов. Например, перед учащимися 5-6 клас
сов была поставлена задача объяснить: за
чем слону такие большие уши? Дети после 
дискуссии пришли к ответу, что большие уши 
нужны для теплообмена организма, чтобы 
слон не перегревался, но перед этим выд
вигали самые разные невероятные и очень 
интересные версии, которые ребята аргу
ментированно отстаивали. Это было инте
ресно и им, и педагогам. Для старшекласс
ников даются более сложные задания. Такая 
технология приучает детей использовать 
знания из всех предметов, не бояться выс
казывать своё мнение и аргументировать 
его.

Самые любознательные дети входят в 
"Научное общество учащихся", главная зада
ча которого организовать научно-исследова
тельскую деятельность учащихся для совер
шенствования процессов обучения и профо
риентации. В течение учебного года ребята 
вместе с педагогами работают над какой-то 
темой, затем представляют свой проект на 
научно-практической конференции, которая 
традиционно проводится в апреле. В стар
шей школе эту работу организует Александ
ра Сергеевна Беспалая, учитель русского 
языка и литературы, а в начальной школе -

Ирина Вячеславовна Панфилова. Один из 
интересных проектов прошлого года - "Изу
чение иностранного языка в старших и под
готовительных группах детсада". Ученики 
восьмых классов вместе с преподавателя
ми ходили в старшие и подготовительные 
группы и вместе с дошколятами учили анг
лийские слова и фразы. Это очень понра
вилось и восьмиклассникам, и их родите
лям, и малыши были в восторге, что к ним 
приходят не взрослые тёти-дяди, а девоч
ки и мальчики, с которыми интересно и ве
село общаться.

А старшеклассники исследовали до
вольно серьёзные темы вместе с сотруд
никами городской больницы. Один школь
ник очень подробно работал над темой 
плоскостопия. Девочка из химико-биоло
гического класса изучала новый метод ле
чения онкозаболеваний. Также изучали 
влияние тяжести школьного рюкзака на 
здоровье ученика, исследовали радиаци
онный фон школы...

-  Бывают ли проекты, реализация  
которых помогает развитию школы?

- Именно по инициативе учащихся в шко
ле создан музей. Началось с того, что дети 
накануне Дня Победы стали собирать све
дения о своих родственниках - фронтовиках. 
Сначала музей был виртуальным, затем мы 
сделали стенды и разместили их в коридо
рах школы. Так появилась первая экспози
ция - "Мы эту память сохраним", оформить 
которую нам помог Сергей Кузнецов, воз
главляющий поисковый отряд "Истоки". По
том учащиеся создали экспозицию, посвя
щенную Ханты-Мансийскому автономному 
округу, сами оформили её. А на втором эта
же размещена выставка, посвященная исто
рии школы. Экскурсоводами выступают 
наши старшеклассницы, они могут много 
рассказать о каждом экспонате.

-  В чем Вы видите главную задачу 
педагогического коллектива?

- Создать условия для развития каждо
го ребенка. У нас простая общеобразова
тельная школа. В ней должно быть комфор
тно и уютно всем, каждый ребенок должен 
быть успешен. И если не очень получает
ся быть успешным в учебной деятельнос
ти, не получается найти себя в "Научном 
обществе учащихся", то точно получится 
быть успешным в дополнительном образо
вании, в общешкольных мероприятиях. На 
Масленицу, на строительство снежного го
родка, на фестиваль “8-я нота” идут все. 
И каждый ребёнок чувствует, что там он по
лезен, он - вместе со своим классом и ро
дителями. Потому мы и проводим массо
вые мероприятия. Мы стремимся, чтобы 
каждый ученик чувствовал себя в школе, 
как в большой дружной семье.

Елена 
ХРАПОВА

Большая дружная семья

ПРОЖИВАЯ за рубежом, наши сооте
чественники не теряют связи с историчес
кой родиной. Не только они, но и их дети 
знают и любят русский язык, культуру и 
традиции.

Мегионка Ольга Шалина с большим 
трепетом вспоминает свой первый класс 
и свою первую встречу с одноклассницей 
Наташей, которая стала ей лучшей подру
гой. Свою дружбу они пронесли через 
школьные и студенческие годы и до сих 
пор дружат, несмотря на огромное рассто
яние. Сейчас Наталья проживает во Фран
ции.

- По вайберу мы часто общаемся с ней, 
а в живую - года два назад она приезжала, 
у нее здесь живет папа, она приезжала к 
нему, - говорит Ольга Шалина. - Во Фран
цию к ней пока не получается съездить, но 
мы надеемся на встречу.

В Париже, куда Наталья поехала отды
хать, они встретились с будущим мужем. 
Сейчас Наталья заботливая жена и мама 
прелестной девочки. Но она никогда не 
забывает о друзьях и близких, которые 
остались в России, старается, чтобы в их 
семье знали и чтили традиции, культуру 
обеих стран.

- Во Франции даже есть русские ма
газины, т.е. нет проблем, если захотелось 
каких-то продуктов именно российских, их 
свободно можно купить, - поделилась На
талья Матей. - Русские каналы тоже есть. 
Есть опять же интернет, все можно найти
- новости, чтобы быть в курсе событий. 
Всегда читаю о том, что происходит в Рос
сии. Книги также через интернет.

Приезжать в Мегион у Натальи с се
мьей получается нечасто, но всегда вспо
минает о нем с теплотой, рассказывает о 
своей родине новым друзьям и знако
мым.

- Знакомые французы очень любят 
нашу кухню, им она очень нравится. Об
щение с французами тоже очень интерес
но. Им очень хочется больше узнать о Рос
сии, - рассказала Наталья Матей. - Когда 
я говорю, что родилась именно в Сибири 
и прожила там очень долгое время, у них 
округляются глаза. Они очень много рас
спрашивают. Первым делом говорят: "Там 
же очень холодно!", я им, естественно, 
рассказываю, как происходит жизнь в Си
бири.

В планах Натальи приехать в Россию и 
обязательно посетить свою малую роди
ну, где ее всегда ждут родные и друзья.

МЕДИЦИНА

УВАЖАЕМЫЕ жители и гости нашего 
города! Накоминаем,что в ЕВУ "Мегионс- 
кая городская больница №1" проходит 
месячник по профюлактике заболеваний 
сердца.

В связи с этим в рамкахдекаднира "Уз- 
найсвоё артериклнное давление!" состо
ится дднв открытыхдверей по профила-- 
тике гинертонии.

Приглашаем ваех желающих
21.09.2019н, с 8.00 до 16 .00,вкаб. № 168. 
За дополнительной информуцией обра
щаться по тоды 3-61 -88.

Кабинет м едицинской 
проф илактики

УЗНАЙ СВОЕ ДАВЛЕНИЕ!
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗОМ Генерального прокурора 
Российской Федерации с июля 2019 года 
прокурором в Мегионе назначен Александр 
Остальцов. Сразу же с момента назначения 
Александр Николаевич приступил к выпол
нению своих непосредственных обязанно
стей.

Свою трудовую деятельность Алек
сандр Николаевич начал на территории 
Курганской области в должности помощ
ника прокурора Каргапольского района в 
2002 году. Работал на должностях замес
тителя прокурора, прокурора Белозерско
го района. В 2010 году переехал на терри
торию Ханты-Мансийского автономного 
округа, был назначен на должность заме
стителя прокурора Березовского района. 
С 2012 по 2019 годы находился на долж
ности заместителя Нефтеюганского меж
районного прокурора.

Как отмечает новый прокурор Мегиона, 
на территории городского округа уже про
ведена определенная работа в части надзо
ра по переселению жителей города из вет
хого и аварийного жилья.

- Мы внимательно рассматриваем каж
дое обращение, разбираемся в ситуации, 
принимаем меры прокурорского реагирова
ния и даем соответствующие ответы на об
ращения граждан, - резюмировал Алек
сандр Николаевич.

Существует еще ряд других вопросов, 
в которых следует досконально разбирать
ся прокуратуре Мегиона. Один из них зат
рагивает ситуации по предоставлению не
совершеннолетним, оставшимся без по
печения родителей, собственного жилья. 
Этот и другие вопросы непосредственно 
связаны с надзорной деятельностью про
куратуры.

В настоящее время Александр Осталь- 
цов проводит ознакомительную работу, изу
чает вопросы, которые затрагивают каждо
го гражданина городского округа, детально 
разбирается в каждом из них и в дальней
шем будет принимать решения в части со
блюдения действующего законодательства.

Виталий ЛБОВ

ОБЩЕСТВО

"День 
Фонда капремонта"

ЮГОРСКИЙ фонд капитального ре
монта проводит в муниципальных образо
ваниях автономного округа "Дни Фонда 
капремонта". В Мегионе мероприятие зап
ланировано на 24 октября, с 15:00 до 17:00.

В этот день состоится обучающий се
минар по наиболее актуальным темам в 
сфере капремонта, будут выдаваться бро
шюры и листовки, обсуждаться предстоя
щие работы и наиболее острые для муни
ципалитета вопросы по капремонту.

Формат "Дня Фонда капремонта" так
же предусматривает общение специали
стов Югорского фонда капитального ре
монта с гражданами в режиме "вопрос- 
ответ". Отметим, что вопросы по начисле
ниям и лицевым счетам собственников 
обсуждаться не будут.

Мероприятие пройдет в конференц- 
зале МКУ "Многофункциональный центр 
оказания государственных и муниципаль
ных услуг" по адресу: пр. Победы, д. 7.

К участию приглашаются жители го 
родского округа, представители управля
ющих компаний и советов домов, а также 
старшие домов.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

За здоровый образ жизни!
ИШИГ

В Мегионе на базе средней общеобразовательной школы №9 состо
ялось общегородское родительское собрание. К участию в мероприя
тии были приглашены представители межведомственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительных ор
ганов, департамента образования и молодежной политики, отдела над
зорной деятельности, городской прокуратуры.

О ПРОФИЛАКТИКЕ негативных явле
ний в подростковой и молодёжной среде 
собравшимся рассказал Алексей Бонда
ренко, начальник управления общего об
разования. Он объяснил родителям о та
ких явлениях, как скулшутинг, рассказал, 
кто такие подражатели и по каким причи
нам у подростка возникает агрессия.

Алексей Бондаренко рассказал о том, 
на что необходимо обратить внимание, 
если возникло подозрение, что ребенок 
попал под негативное влияние. Это изме
нение стиля одежды (милитаристский 
стиль), увлеченность химическими мате
риалами и компонентами (удобрения, мар
ганец, оксиды и т.д.), странные сообщения 
и объявления в социальных сетях, пере
писка в мессенджерах и интерес к оружию.

На собрании были затронуты темы, ка
сающиеся употребления и распростране
ния подростками наркотических средств, 
профилактики совершения преступлений 
несовершеннолетними, а также в отноше
нии них, вовлечения подростков в деструк
тивные коммуникативные практики в сети 
интернет.

О правах и обязанностях родителей 
участникам встречи напомнил прокурор 
города Мегиона Александр Остальцов. От
метим, что руководитель ведомства засту
пил на должность прокурора недавно и 
сразу выступил с инициативой обратиться 
к мегионским родителям.

- Тема, с которой я пришел сегодня на 
родительское собрание, актуальна, о ней 
нужно говорить, её нужно обсуждать. Я хо
тел бы затронуть темы прав и обязаннос
тей, разъяснить нормы федерального за
конодательства, которые регулируют и

объясняют, какие есть права у родителей, 
какие они должны исполнять обязанности. 
В таких мероприятиях планирую участво
вать и дальше, потому что живое общение с 
жителями дает понимание того, что волнует 
горожан, и возможность совместно решать 
возникающие вопросы, - сказал Александр 
Остальцов, прокурор города Мегиона.

Также на собрании были затронуты темы 
развития в нашем городе комплекса ГТО и 
волонтерского движения.

В Мегионе комплекс "Готов к труду и обо
роне" представлен 16 нормативами (теста
ми) соответственно возрастным ступеням и 
гендерной принадлежности, - рассказала 
Ирина Фидарова, начальник центра тести
рования Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса ГТО в городе Меги
оне. Это челночный бег, бег на короткую 
дистанцию (30,60,100 метров), бег на длин
ную дистанцию (1000, 1500, 2000, 3000 мет
ров), смешанное передвижение, подтягива
ние из виса на высокой перекладине, пла
вание, стрельба из пневматической винтов
ки или электронного оружия, рывок гири, 
скандинавская ходьба и другие дисципли
ны

- У многих возникает вопрос: для чего 
нужно выполнять эти нормативы? ГТО - это 
не просто получение знака отличия, это, в 
первую очередь, совершенствование само
го себя. Готовясь к выполнению нормативов, 
вы развиваете координацию, становитесь 
более целеустремленным, морально и фи
зически закаленным. Спорт в целом предо
ставляет безграничные возможности для 
физического и социального развития, по
этому важно не только вовлекать в спорт 
своих детей, но и вовлекаться в него самим.

Движение ГТО одним из первых поддержал 
глава Мегиона. Олег Александрович Дейне- 
ка не только принимает участие в церемо
нии вручения знаков отличия, он и сам яв
ляется обладателем золотого знака комп
лекса "Готов к труду и обороне", - отметила 
Ирина Фидарова.

В Мегионе уже более 2000 человек ста
ли частью движения ГТО, зарегистрировав
шись на едином Всероссийском портале и 
приняв участие в выполнении нормативов. 
Вручено 826 знаков отличия ГТО в возраст
ных ступенях с I по XI (от 6 лет до 70 и стар
ше).

Ксения Циммерман, начальник службы 
молодежной политики и организации отды
ха и оздоровления детей, рассказала роди
телям о волонтерской деятельности, кото
рая развивается на территории нашего го
рода в рамках реализации окружной кон
цепции развития добровольчества.

Утвержден план мероприятий по разви
тию добровольчества в Мегионе, где зак
реплен механизм поддержки и развития 
волонтерства по различным направлениям 
деятельности. В 2020 году планируется со
здать ресурсный центр по развитию и под
держке добровольчества, где будут аккуму
лироваться все волонтерские объединения 
города.

- Хочется обратить внимание, что волон
теры - это не только наши дети, волонтером 
может стать любой взрослый. И у нас уже 
есть такие неравнодушные люди. Сейчас в 
волонтерском движении около 200 человек. 
Волонтерские отряды действуют на базе 
семи школ, - рассказала Ксения Циммер
ман.

По итогам собрания было отмечено, что 
наиболее эффективной мерой в первичной 
профилактике асоциальных явлений в под
ростковой среде остается организация до
суга, занятости детей и подростков.

admmegion.ru

ГОЛОСОВАНИЕ

Площадь или сквер?
площадкой воркаут, баскетбольной и детс
кой площадками, скейт-парком, памп-тре- 
ком, беговой дорожкой). Кроме того, на воде 
появится "Баржа-музей", будут установле
ны летняя сцена и мемориалы в честь не
фтяников и геологов.

Проект благоустройства общественной 
территории "Сквер в районе КДК "Калей
доскоп" предполагает организацию мест 
для кратковременного отдыха, прогулок, 
транзитного движения пешеходов, а также 
формирование современной рекреацион
ной зоны.

Отметим, что оба проекта готовы к реа
лизации, в настоящее время стоит вопрос в 
приоритетности. Выразить свое мнение по 
поводу того, какой из них в настоящее вре
мя наиболее востребован и в значительной 
степени улучшит не только внешний вид, но 
и качество жизни в Мегионе, можно в рей
тинговом голосовании, пройдя по ссылке на 
сайте https://adm m egion.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ казенное учреж
дение "Управление жилищно-коммуналь
ного хозяйства" с целью определения об
щественной территории для проведения 
работ по благоустройству в 2020 году пред
лагает жителям городского округа принять 
участие в рейтинговом голосовании и выб
рать лучший проект, который должен быть 
реализован в Мегионе в приоритетном по
рядке.

На голосование вынесены два дизайн- 
проекта: "Благоустройство территории 
возле пам ятника П ервопроходцам " и 
"Сквер в районе КДК "Калейдоскоп". Оз
накомиться с ними можно в приложении к 
сообщению.

Что касается проекта по благоустрой
ству территории возле памятника Перво
проходцам, то основной целью ставится 
создание современной, комфортной эсте
тически привлекательной окружающей 
среды для отдыха мегионцев всех возрас
тных групп, а также спортивной зоны (с

https://admmegion.ru


Illll И Н Ф О РМ А Ц И Я
СОЦПОДДЕРЖКА ПРИСТАВЫ П11Ш1

Жилье многодетным семьям!
КУ "ЦЕНТР социальных выплат Югры", филиал в г.Ме- 

гионе, информирует о порядке предоставления едино
временной денежной выплаты на приобретение (строи
тельство) жилого помещения на территории Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, являющегося един
ственным для семьи, в счет погашения части остатка ос
новного долга по одному ипотечному жилищному кредиту 
(займу) отдельным категориям многодетных семей.

В соответствии с постановлением Правительства Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.08.2019 
№ 298-п единовременная денежная выплата на приобре
тение (строительство) жилого помещения на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, являю
щегося единственным для семьи, предоставляется отдель
ным категориям многодетных семей, не получавших сред
ства из бюджетов бюджетной системы Российской Ф е
дерации на приобретение (строительство) жилых поме
щений, на основании иных правовых актов на аналогичные 
цели (за исключением использования на улучшение ж и
лищных условий материнского (семейного) капитала и 
Югорского семейного капитала), а также единовременную 
денежную выплату согласно распоряжениям Правитель
ства автоном ного округа  от 30 .04.2019 № 212-рп, от 
05.07.2019 №354-рп, состоящим в период с 1 января 2019 
года по 30 сентября 2019 года на учете в КУ "Центр соци
альных выплат Югры" и являющимся получателями:

1. Ежемесячного пособия многодетным семьям и име
ющим в составе семьи:

1.1. Несовершеннолетнего (несовершеннолетних), по
лучающего пенсию по потере кормильца;

1.2. Гражданина (граждан) из числа коренных мало
численных народов Севера;

1.3. Ребенка-инвалида (детей-инвалидов);
1.4. Инвалида (инвалидов 1,2 группы).
2. Государственной социальной помощи многодетным 

семьям.
Размер единовременной денежной выплаты исчисля

ется индивидуально в зависимости от суммы остатка ос
новного долга по одному договору об ипотечном жилищ
ном кредите (займе), заключенному до 1 июля 2019 года:

не более 700 000 рублей - для многодетных семей, у 
которых в период до 1 января 2019 года родились третий 
ребенок или последующие дети;

не более 250 000 рублей - для многодетных семей, у 
которых в период с 1 января 2019 года по 30 ноября 2019 
года родились третий ребенок или последующие дети и 
имеющие жилое помещение соответствующее условиям 
государственной поддержки, предусмотренным Ф еде
ральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ "О мерах госу
дарственной поддержки семей, имеющих детей, в части 
погашения обязательств по ипотечным жилищным кре
дитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния".

Единовременная денежная выплата предоставляется 
однократно гражданину Российской Федерации - роди
телю (далее - заявитель):

- являющемуся получателем ежемесячного пособия 
многодетным семьям и (или) государственной социаль
ной помощи;

- члены семьи которого являются гражданами Рос
сийской Федерации;

- не лишенному родительских прав (не ограниченно
му в них) по решению суда.

Заявление о предоставлении единовременной денеж
ной выплаты можно подать в период с 15 сентября 2019 
года по 30 ноября 2019 года включительно через Феде
ральную государственную  инф ормационную  систему 
"Единый портал государственных и муниципальных у с 
луг (функций)" или Региональную информационную сис
тему Х анты -М ансийского автоном ного округа  - Югры 
"Портал государственных и муниципальных услуг (функ
ций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" с 
указанием следующих сведений:

- о месте жительства в соответствии с законодатель
ством Российской Ф едерации на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры на дату подачи 
указанного заявления;

- о несовершеннолетнем (несовершеннолетних), по
лучающем пенсию по потере кормильца (в случае нали
чия в составе семьи несовершеннолетнего (несовершен
нолетних), получающего пенсию по потере кормильца);

- о членах семьи из числа коренных малочисленных 
народов Севера и национальности (в случае наличия в 
составе семьи гражданина (граждан) из числа коренных 
малочисленных народов Севера);

- о наличии инвалидности у ребенка (в случае наличия 
в составе семьи ребенка-инвалида, детей-инвалидов);

- о наличии инвалидности 1, 2 группы у заявителя или 
его супруга (супруги) (в случае наличия в составе семьи 
инвалида (инвалидов 1,2 группы);

- о регистрации брака, документе, удостоверяющем 
личность супруга (супруги) заявителя и содержащем ука
зание на гражданство Российской Федерации, месте его 
жительства в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации (в случае, если стороной сделки либо 
обязательств по приобретению (строительству) жилого

ЛЕМПИНСКИЙ наркологический реабилитаци
онный центр оказывает услуги по лечению и реа
билитации людей, зависимых от алкоголя и нар
котиков, проживающ их на территории ХМАО- 
Югры. Работаем на бюджетной основе, подроб
ную инф ормацию можно узнать по телефо- 
ну:8(3463)259-765.

помещения является супруг (супруга) заявителя, либо 
если им осуществляется строительство объекта индиви
дуального жилищного строительства);

- о документе, удостоверяющем личность ребенка (де
тей), достигшего возраста 14-ти лет, после постановки 
семьи на учет в Центр социальных выплат.

К заявлению о предоставлении единовременной де
нежной выплаты заявитель прилагает скан - образцы 
следующих документов:

- свидетельство о заключении брака (в случае, если 
стороной сделки либо обязательств по приобретению 
(строительству) жилого помещения является супруг (суп
руга) заявителя);

- справка кредитора (заимодавца) на дату подачи за
явления о размерах остатка основного долга и остатка за
долженности по выплате процентов за пользование кре
дитом (займом) с указанием ссудного счета и реквизита
ми договора об ипотечном жилищном кредите (займе);

- свидетельство о рождении членов семьи (в случае 
наличия в составе семьи гражданина (граждан) из чис
ла коренных малочисленных народов Севера).

Единовременную денежную выплату предоставляет 
Центр социальных выплат по месту жительства заявите
ля в соответствии с законодательством Российской Ф е
дерации.

В порядке м ежведом ственного инф ормационного 
взаимодействия Центр социальных выплат запрашивает 
сведения:

в Управлении Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации по Ханты-М ансийскому автономному 
округу - Югре о регистрации по месту жительства заяви
теля и членов его семьи на территории автономного о к
руга, о действительности (недействительности) докумен
тов, удостоверяющих личность;

в органах Пенсионного фонда России о факте получе
ния пенсии по потере кормильца, пенсии (ежемесячной 
денежной выплаты) по инвалидности;

в органах записи актов гражданского состояния Хан
ты-М ансийского автономного округа - Югры о лишении 
(ограничении) родительских прав по решению суда зая
вителя либо супруга (супруги) заявителя (в случае, если 
стороной сделки либо обязательств по приобретению 
(строительству) жилого помещения является супруг (суп
руга) заявителя, либо если им осуществляется строитель
ство объекта индивидуального жилищного строительства), 
и о национальности заявителя и (или) членов его семьи (в 
случае наличия в составе семьи гражданина (граждан) из 
числа коренных малочисленных народов Севера);

в Федеральной службе государственной регистра
ции, кадастра и картографии выписку из Единого госу
дарственного реестра недвижимости о правах заявите
ля и (или) членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) 
у него (у них) объекты недвижимости на территории Рос
сийской Федерации;

в органах местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-М ансийского автономного округа - 
Югры, Департаменте строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о неполучении мер государ
ственной поддержки на приобретение (строительство) 
жилых помещений, на основании иных правовых актов на 
аналогичные цели;

из Реестра территорий традиционного природополь
зования коренных малочисленных народов Севера регио
нального значения в Ханты-Мансийском автономном окру
ге - Югре, представляемых Департаментом недропользо
вания и природных ресурсов Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры по запросу Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Центр социальных выплат вправе предложить заяви
телю представить документы, имеющиеся у него и под
тверждающие вышеуказанные сведения, в течение 5 ра
бочих дней в Центр социальных выплат, в случае, если 
данные сведения не поступили в течение 15 рабочих дней 
с даты направления запроса в порядке межведомствен
ного информационного взаимодействия.

В течение 30 календарных дней с даты подачи заяв
ления Центр социальных выплат принимает решение о 
предоставлении единовременной денежной выплаты 
либо об отказе в ее предоставлении.

Основаниями для отказа в предоставлении единовре
менной денежной выплаты являются:

- несоответствие заявителя условиям предоставле
ния единовременной денежной выплаты;

- наличие в собственности заявителя и (или) членов 
его семьи иного жилого помещения на территории Рос
сийской Федерации;

- подача заявления после 30 ноября 2019 года;
- непредставление (представление не в полном объе

ме) сведений, необходимых для предоставления едино
временной денежной выплаты.

Единовременная денежная выплата зачисляется на 
ссудный счет, открытый в кредитной организации для 
обслуживания ипотечного жилищного кредита (займа), в 
течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о пре
доставлении единовременной денежной выплаты.

Важно! Получение заявителем единовременной де
нежной выплаты прекращает его право и право его суп
руга (супруги), а также членов их семьи на получение го 
сударственной поддержки на приобретение (строитель
ство) жилых помещений по государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Разви
тие жилищной сферы", утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-М ансийского автономного округа
- Югры от 5 октября 2018 года №346-п.

Для получения информации необходимо обращаться 
по телефонам: "тематической линии" 2-13-54, "горячей 
линии" 2-19-37, а также 2-12-30, 2-16-56.

КУ "Центр социальных выплат Югры", 
филиал в г.Мегионе

День единого приёма
24 СЕНТЯБРЯ в отделе судебных приставов по го 

роду Мегиону пройдет День единого приема граждан.
Судебные приставы-исполнители будут принимать 

граждан с 14:00 до 20:00 по адресу: г. Мегион, ул. Тру- 
да,1а. Записаться на прием можно по телефону: 8 (34643) 
2-40-66.

Для участия в приёме при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и (или) документ, 
подтверждающий полномочия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
СДАЁТСЯ 2-комнатная 

квартира. Возможен после
дующий выкуп.

Тел.: 89177374350.

*ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 
натная квартира 4/5, Лени
на, 12.

Тел.: 89195372863.

*ПРОДАЁТСЯ 1 -ко м 
натная квартира (8 /9 ) по 
проспекту Победы, 31.

Тел.: 89195372941.

*СДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира в п. Высоком, 
меблированная.

Тел.: 89505282973.

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

*ПРОДАЁТСЯ 3 -к о м 
натная квартира, АБС, Су- 
тормина,2, 5-й эт., цена - 3 
млн. 400 тыс. руб.,из окон - 
прекрасный вид на Мегу.

Тел.: 89028289587.

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

Тел.: 89044699383.

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

Тел.: 8 912 936 34 90.

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

Тел.: 89227615915.

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

Тел.: 89227615915.

Разное
СБОРКА , ремонт ме

бели на дому, замена 
обивки на кухонных угол
ках.

Тел.: 89825758387.

ПРОДАЁТСЯ гараж 
металлический завод с
кой.

Тел.: 89505282973.

ПРОДАЁТСЯ брусни- 
ка,5 л - 1.200 руб., можно 
с доставкой.

Тел.: 89028255620.

ПРОДАЁТСЯ мёд ал
тайский гречиш ный 
и”горный василёк” .

Тел.: 2-43-46.

ПРОДАЮТСЯ в свя 
зи с переездом: компью
тер, ноутбук, журнальный 
и компьютерный столы, 
ксерокс, мини-диван, 
стенка, сейф офисный, 
тахта, телевизоры-2 шт., 
холодильник, аккумулятор 
для а /м , удочки, куртка 
неф тяника (новая) 54- 
56р-ра,сапоги 45 р-ра.

Тел.: 89581552321,
89822107613

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

Тел.: 89825640108.

Утеряно
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

“Лечебная физкультура” 
на имя САФИНОЙ Рим
мы Хамитовны.

Тел.: 89044878131.

*ВОЕННЫ Й БИЛЕТ 
на имя КРУТИКОВА Анд
рея Валерьевича с ч и 
тать недействительным.

В ОМВД России по г. М егиону требуются:
- полицейские отдельного взвода патрульно-посто

вой службы полиции. Требования: возраст до 35 лет, 
образование среднее (полное) общее, наличие воен
ного билета, категория годности к службе "А";

- участковый уполномоченный полиции. Требова
ния: возраст до 35 лет, высшее юридическое образо
вание, наличие военного билета;

- сотрудники на должность оперуполномоченного 
полиции. Требования: образование среднее профес
сиональное или любое высшее, возраст до 35 лет, на
личие военного билета.

Дополнительная информация по тел. 2-11-31.



П О Д  ЗА Н А В ЕС IIIII
ДОСУГ 1 ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

"Мы ОдноКЛАССНЫЕ"!
ПРИГЛАШАЕМ молодёжь на незабываемое откры

тие нового учебного года - это старт ежемесячного 
цикла дискотек в МАУ "Дворец искусств".

Вас ждут: зажигательная музыка, конкурсы, подар
ки, шаро-шоу и много сюрпризов.

Встречаемся 28 сентября, в 18:00, во Дворце ис
кусств. Билеты - в кассе, тел.: 6-08-77.

Справки по телефону: 3-50-45.

МУП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" сообщает, что в связи 
с выполнением ремонтных работ с 18 и до 30 сентября 
включительно закрыт заезд на улицу Норкина со сто
роны улицы Заречной.

А дминистрация предприятия приносит жителям 
извинения за доставленные неудобства.

Лисичка ищет дом!
ВОЗРАСТ - около 2,5 лет. Мелкопородная, чуть боль

ше кошки. Маленькая беззащитная девочка надеется, что 
скоро ее скитания закончатся, и вы приютите Лисичку. 
Была брошена на произвол судьбы безответственными 
людьми. Не дайте погибнуть собачке!

Подойдет для проживания в квартире или в частном 
доме. Балки и предприятия не рассматриваем. Тел.: 
+79044565050.

Беседы в “ Собеседнице
БИБЛИОТЕКА сегодня - 

это современный информа
ционно-культурный центр, 
объединяющий людей не 
только для получения ин
формации, но и для обще
ния. В библиотеках МБУ 
"Централизованная библио
течная система" для жите
лей Мегиона и посёлка Вы
сокий созданы благоприят
ные условия для познава
тельно-содерж ательного 
времяпрепровождения.

В высоковской библио
теке уже 15 лет успешно ра
ботает читательское объе
динение "Собеседница", где 
собираются друзья и сосе
ди - представители старше
го поколения высоковцев. 
Именно здесь многие рас
крывают свои таланты: поют, 
рукодельничают, делятся 
рецептами, сочиняют сти
хи...

Члены объединения - 
это люди с разными увле
чениями, интересами, и 
каждый с удовольствием 
делится секретами мастер
ства. Например, Лидия 
Саввовна Ханевская выши
вает крестиком очень кра
сивые иконы и различные 
картины на религиозную  
тему. Ее работы ежегодно 
украшают пасхальные выс
тавки. Несколько раз в год 
проводится мастер-класс 
"Волшебная петелька", где 
рукодельницы обучают 
друг друга. Людмила Ефи
мовна Отческая дем онст
рировала связанные неза
тейливыми узорами карди
ганы, безрукавки, пончо и 
кофты. Роза Петровна Гав
рина и Валентина Петров
на Ломакина представили 
на суд зрителей разноцвет
ные шали с завораживаю
щими кружевными узора
ми, а Светлана Сергеевна 
Суркова удивила всех бе
лоснежными кружевными 
салфетками, связанными 
крючком. Валентина М и
хайловна Палюлине прово
дила мастер-класс, на ко
тором показывала новую

технику вязания на спицах.
Единственная семейная 

пара нашего объединения 
- это семья Кузнецовых: 
Александра Сергеевна и 
Алексей Ф едорович. Они 
оба очень увлечены и зго 
товлением украш ений из 
бисера. Почти у всех "со 
беседниц" есть украшения, 
сделанные супругами Куз
нецовыми. А Таисия Анато
льевна Зайцева - велико
лепный пекарь-кудесник. 
Ни одно мероприятие не 
обходится без её вкусней
ших пирогов. А на Масле
ницу стол в библиотеке ло
мится от изобилия блинов.

Каждый год в сентябре 
мы проводим мероприятие 
"Дары осени". По сути, это 
ярмарка урожая, где каждый 
приносит то, что выращено 
в своем огороде и заготов
лено. "Собеседницы" дегу
стируют маринады, соленья, 
варенья и делятся рецепта
ми. Многие из постоянных 
участников объединения 
именно здесь, в библиоте
ке, отмечают дни рождения, 
юбилейные даты. Они вспо
минают любимые песни, 
обсуждают фильмы, вопро
сы политики, экономики. В 
такие дни очень заметно, как 
необходимо пожилому чело
веку ощущение востребо
ванности. Такое общение 
способствует расширению 
кругозора, тренировке па
мяти и тем самым укрепля
ет здоровье пожилых лю 
дей. Члены объединения 
становились участниками 
всероссийских акций "Биб
лионочь", "Ночь искусств", 
"Дарите книги с любовью", 
а также городских конкурсов, 
фестивалей, организован
ных библиотекой.

Члены объединения 
"С обеседница" внесли 
большой вклад в сбор ин
формации о поселке Высо
кий. Именно они, старожи
лы поселка, были свидете
лями, как прорубалась 
первая просека под желез
ную дорогу, они были сре-

ШИППБЛАГОДАРНОСТЬ

От всего сердца хочу поблагодарить всех 
врачей, сестричек и санитарочек 

травматологического отделения городской 
больницы г. Мегиона!

С теплом и искренним “спасибо”
Вам пишет стих больной поэт.
Нескладно, может, некрасиво,
Но лжи и лести в строчках нет!

Хочу сказать, что благодарен 
Я вам всем сердцем и душой 
За то, что лечите вы раны,
Неважно сложности какой!

Кого-то вы от смерти мимо 
С душой успеете спасти,
Кому укол - простой, ранимый 
Богатырём даст возрасти.

От медпрофессий всех есть помощь 
От всех болезней, для больных,
Всегда, везде - хоть днём, хоть ночью 
Вы нам, родимые, нужны!

В знак благодарности примите 
Стишок (простите, небольшой).
Храни Вас Бог!!! В любви живите!
А я - с излеченной ногой!!!

С уважением Павел БЕЛКИН

ди строителей станции 
М егион. Каждый может 
рассказать свою историю 
становления поселка. Уча
стники нашего объедине
ния собирали старые фо
тограф ии поселка и его 
жителей. Благодаря им в 
нашей библиотеке есть не
большой музей, с экспона
тами которого могут озна
комиться все читатели.

Самыми любимыми 
праздниками членов объе
динения являются Новый 
год, Пасха, 8 Марта. Ни одно 
мероприятие не обходится 
без песен и стихов, которые 
любит исполнять Елизаве
та Анфиногеновна Данило
ва. Она участвует во всех го
родских конкурсах, которые 
проводит Централизован
ная библиотечная система.

У нас проходят темати
ческие и литературные ве
чера, встречи с интересны
ми людьми. Собираясь, мы 
всегда обсуждаем новые 
прочитанные книги. У каж
дой из участниц свои пред
почтения. Например, Свет
лана Сергеевна Суркова 
очень любит детскую лите
ратуру, особенно сказки. А

ипшп

Антонина Афанасьевна 
Сильченко читает исключи
тельно детективы. Библио
текари всё же нашли один 
жанр, который объединил 
всех: книги, которые были 
экранизированы , книги о 
жизни и творчестве актеров 
советского кино. Эта лите
ратура вызывает большой 
интерес у наших читатель
ниц, а потом разворачива
ется дискуссия, что было 
лучше - книга или фильм.

К каждой встрече чле
нов объединения оформля
ются выставки, посвящён
ные теме, заявленной для 
обсуждения. После встреч 
"собеседницы" всегда бла
годарят библиотекарей за 
организацию объединения 
и говорят, что ждут новых 
встреч. Для многих женщин 
мкр. Высокий библиотека 
сталачуть ли не единствен
ным местом общения, где 
они могут поделиться сво
ими проблемами, новостя
ми, местом, куда они с удо
вольствием приходят сно
ва и снова.

Виктория
КАСКЕВИЧ,

библиотекарь

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Геннадия Ивановича 

ЧЕЛУШКИНА!

Нам так приятно Вас поздравить 
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает! 
Здоровья Вам на много, много лет!

ПОГОДА
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