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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие мегионцы!
Поздравляю вас со светлым и доб

рым праздником - Днём семьи, любви 
и верности!

8 июля мы чтим память святых Пет
ра и Февронии Муромских - своим при
мером  они показали, какой должны 
быть настоящая любовь и крепкая с е 
мья.

Именно семья даёт нам ощущение 
стабильности и защиты с самого ран
него детства , которые мы проносим 
через всю нашу сознательную жизнь и 
передаём нашим детям. Забота, вза
имное уважение, согласие и любовь 
близких - главная опора и поддержка 
человека.

Пусть в каждом доме и в каждой ме- 
гионской семье всегда царят любовь, 
мир, добро , взаимопонимание , р а 
дость и счастье!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

К 75-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ

2020 - Год памяти и славы
ПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир Путин под

писал указ о проведении в России Года па
мяти и славы. Текст документа опубликован 
на официальном портале правовой инфор
мации.

"В целях сохранения исторической па
мяти и в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов постановляю провести в 2020 году в 
Российской Федерации Год памяти и сла
вы", - говорится в тексте указа.

Организацию мероприятий в рамках 
этого года президент возложил на Россий
ский организационный комитет "Победа", 
координировать работу будет руководитель 
администрации Кремля Антон Вайно.

Правительству поручено в месячный 
срок обеспечить разработку и утверждение 
плана основных мероприятий по проведе
нию Года памяти и славы. Органам испол
нительной власти в регионах рекомендова
но осуществлять необходимые мероприя
тия в рамках его проведения.

Служба информации портала 
"Открытый регион - Югра"

ОТКРЫТОСТЬ
ВЛАСТИ

Задайте вопрос 
главе города!

УВАЖ АЕМ Ы Е жители Мегиона! Во 
вторник, 16 июля, будет работать телефон
ная "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.

#РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Ремонт 
дороги выполнен

ЖИТЕЛИ третьего микрорайона в со
циальных сетях писали о необходимости 
проведения ремонта внутридворового 
проезда по адресу Заречная, 14. В своих 
комментариях Галина Попова, Елена Са- 
харчук, Галина Сабурова, Лена Максимко- 
ва, Надежда Торопова указывали на пло
хое состояние асфальтового покрытия на 
этой территории.

Двор по Заречной, 14 стоял в плане ра
бот по благоустройству в текущем году в 
рамках выделенного финансирования. Он 
был включен в перечень первоочередных 
мероприятий. На этой неделе там выпол
нен ямочный ремонт.

Как рассказал представитель подряд
чика, начальник дорожного участка ООО 
"Электрон" Владимир Регуш, отремонти
рована проезжая часть двора Заречная, 
14, а также частично - Заречная, 14/1 и За
речная, 16. Всего на сегодняшний день от
ремонтировано уже более 1000 квадрат
ных метров дорожного полотна, в том чис
ле и на Высоком. Внутриквартальные про
езды - заключительный этап.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Счастливы вместе!
8 ИЮЛЯ в Мегионском отделе ЗАГС состоялся торжествен

ный прием главы города, посвященный празднованию всероссий
ского Дня семьи любви и верности.

Этот праздник учрежден по инициативе депутатов Государ
ственной Думы Российской Федерации в 2008 году. А 2019 год в 
России был объявлен Годом семьи. Идея создания праздника была 
поддержана всеми традиционными религиозными организация
ми России - ведь идея празднования Дня семьи, любви и вернос
ти не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть 
примеры семейной верности и любви.

Праздничное мероприятие началось с чествования супружес
ких пар Мегиона, проживших в любви и согласии много лет. Это 
Василий Егорович и Мария Андреевна Гайко, Станислав Сергее
вич и Екатерина Васильевна Козловы, Николай Леонидович и Нина 
Андреевна Бородины, Николай Титович и Ирина Михайловна Ма
каровы, Даниил Захарович и Марина Емельяновна Бирюковы, а 
также Станислав Владимирович и Виолетта Александровна Шуль- 
гатый. Их поприветствовал и поздравил с праздником глава горо
да Олег Дейнека:

- Очень рад видеть сегодня те семьи, которые являются при
мером для нас всех, для нашей молодежи. Вы сохраняете те се
мейные традиции, которые являются основой крепости нашего на
рода, живете в мире и согласии много лет. Спасибо вам за терпе
ние и неустанный труд по поддержанию домашнего очага! Пусть 
ваши близкие будут здоровы и счастливы! Пусть в каждом доме и
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в каждой мегионской семье всегда царят любовь, мир, добро, вза
имопонимание, радость и счастье!

В честь праздника шесть приглашенных семей, проживших в бра
ке 25 и более лет, были удостоены общественной награды - медалей 
"За любовь и верность" Всероссийского организационного комитета 
по проведению Дня семьи, любви и верности. Виновники торжества 
оставили свои подписи в городской "Книге семьи, любви и верности".

Отдельные поздравления в этот день принимала семья Шульга- 
тый. По итогам окружного конкурса "Семья - основа государства" в 
2019 году она стала серебряным призёром в номинации "Отец - от
ветственная должность". Всего в конкурсе приняли участие 297 се
мей из 21 муниципального образования автономного округа.

После официальной части торжества гости прошли в фойе, где 
их ждали праздничные столы. Организаторы мероприятия с удоволь
ствием рассказали историю каждой семьи. Особого внимания и по
чета удостоена семья Гайко. Василий Егорович и Мария Андреевна 
живут в браке уже 70 лет, оба являются ветеранами труда России, 
ветеранами Великой Отечественной войны, в Мегионе живут с 1999 
года. У них трое детей, 9 внуков и 9 правнуков.
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НОВОСТЬ

Мегион получит грант
РЕШ ЕНИЕ о предоставлении грантов 9 муниципалитетам, на

бравшим наибольшие баллы по результатам оценки качества 
организации бюджетного процесса в 2018 году, одобрили члены 
правительства Югры. Заседание состоялось 11 июля под пред
седательством губернатора автономного округа Натальи Кома
ровой.

В числе грантополучателей и наш Мегион. Городской округ по
лучит грант за достижение высоких показателей в организации 
бюджетного процесса.Муниципалитеты оценивались по 31 пока
зателю, сгруппированным по 6 направлениям.

- Планирование, исполнение местного бюджета, долговая по
литика, мероприятия по повышению качества предоставляемых 
муниципальных услуг, открытости и прозрачности бюджетного про
цесса, по выполнению положений указов президента России в час
ти повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюд
жетной сферы - эти и другие показатели легли в основу оценки, - 
сказала Наталья Комарова.

Девяти территориям будут выделены дотации в объеме 100 
миллионов рублей за достижение высоких показателей - по 50 мил
лионов рублей для городских округов и муниципальных районов.
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Выездное совещание 
в Высоком

10 ИЮЛЯ глава Мегиона по
сетил строящиеся объекты в Вы
соком: школу на 300 мест и жи
лой комплекс за микрорайоном 
им.В.И.Антоненко.

В школе завершается внут
ренняя отделка помещений, в 
пищеблок уже завезено оборудо
вание, заканчивается благоуст
ройство территории - строители 
делают проезды и спортивные 
площадки.

Рядом с основным зданием 
ведется работа по подготовке 
площадки под газовую котель
ную.

- Сейчас мы переносим сети 
канализации, после этого присту
пим к обустройству фундамента 
под котельную, к концу месяца её 
смонтируем. Все работы идут по 
графику, - пояснил инженер про
изводственного отдела АО "ДСК 
Автобан" Сергей Чернышов.

В строящемся жилом комплек
се работа также идёт активными 
темпами. Строители сделали кры
шу и фасад первых двух домов, 
выполняют внутреннюю отделку 
квартир.

- Был здесь полтора месяца 
назад, вижу большие изменения. 
Рассчитываю, что уже осенью 
первые жители смогут отметить 
здесь новоселье. В каждом из 
двух домов по 56 квартир - это 15 
тысяч квадратных метров нового 
жилья мы получим в этом году в 
посёлке, - прокомментировал гла
ва города.

Отметим, что в новых домах 
квартиры будут также предостав
ляться и по программам переселе
ния из ветхого и аварийного жи
лья.

Управление 
информационной политики

Все обращения 
на контроле

ГЛАВА города Олег Дейнека
9 июля, как и все главы муници
пальных образований автоном
ного округа, принял участие в он
лайн-конференции по теме "Пе
реселение жителей Югры из вет
хого и аварийного жилья".

Мегионцы во время онлайн- 
конференции направили 12 об
ращений. Все они были обрабо
таны, и жители города также 
смогли оперативно получить от
вет в режиме реального времени 
через чат комментариев, кото
рый на время проведения он
лайн-конференции стал еще од
ним интерактивным средством 
коммуникации.

Непосредственно во время 
эфира Олег Дейнека ответил на 
два вопроса, поступивших от жи
телей нашего города. Так, жи
тельница дома 17/2 по улице За
речная, проживающая вместе с 
отцом-инвалидом в аварийном 
доме, интересовалась, как мож
но ускорить сроки переселения 
человека с ограниченными воз
можностями в комфортные и до
ступные для него жилищные ус
ловия. Глава города вынужден 
был констатировать: в связи с 
тем, что дом был лишь в прошлом 
году признан аварийным, то не 
вошел в адресную программу по 
переселению граждан из аварий
ного фонда, в которую были 
включены дома, признанные та
ковыми по состоянию на 1 янва
ря 2017 года. Тем не менее, он 
включен в другую муниципаль
ную программу, срок реализации 
которой 2019-2025 годы.

- В Мегионе разработана ад
ресная программа по переселе
нию граждан из аварийного и 
ветхого жилья. Также проделана 
огромная работа по подготовке 
инвестиционной площадки, кото
рая позволит развивать жилищ
ное строительство в более быст
рых темпах и уже в ближайшей 
перспективе сможет покрыть по

требность города в комфортном 
жилье. В этом году впервые с ин
вестором было достигнуто согла
шение о строительстве жилого 
дома с квартирами специально 
для людей с инвалидностью: про
ектом будут предусмотрены не 
только пандусы, но и расширен
ные проемы в доме и непосред
ственно в самих жилых помещени
ях. Строительство такого дома за
вершится в конце года, заселение 
планируется в начале следующе
го. Что касается обращения Ва
лентины, оно будет еще раз рас
смотрено в индивидуальном по
рядке, - отметил Олег Дейнека.

Отвечая на вопрос от житель
ницы дома 8 по проезду Балочный 
в Мегионе глава города ответил 
следующее:

- В этом районе мы снесли все 
строения, приспособленные для 
проживания. Остался один дом, в 
котором проживают четыре семьи. 
Этот вопрос в числе других на кон
троле администрации. Я неоднок
ратно встречался с жителями. Еще 
раз повторю, что этот дом также 
включен в адресную программу и 
стоит в числе первоочередных по 
расселению. Скорее всего, срок - 
начало следующего года. Плани
руем предоставить для этих семей 
квартиры в строящемся на данный 
момент доме в 5 микрорайоне. 
Соответствующее уведомление 
было разослано всем семьям.

По всем интересующим воп
росам жители города могут обра
титься в управление жилищной 
политики департамента муници
пальной собственности админис
трации города по адресу: улица 
Строителей, дом 7/1, кабинет №3 
(вторник, четверг с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00).

По итогам прошедшей онлайн 
конференции, задавших вопросы 
жителей пригласили на встречу в 
администрацию города, чтобы 
еще раз обсудить с ними тему пе
реселения из аварийного жилья.

ДЕЛОВОЙ РИТМ  
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ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

Приоритетное направление
ГУБЕРНАТОР автономного 

округа Наталья Комарова приня
ла участие в онлайн-конферен
ции "Переселение жителей Югры 
из ветхого и аварийного жилья".

На вопросы югорчан ответи
ли главы всех 22 муниципалите
тов региона, заместитель губер
натора Андрей Зобницев, дирек
тор окружного Департамента жи
лищно-коммунального комплек
са и энергетики Илья Ким, дирек
тор Департамента строительства
- главный архитектор Югры Анд
рей Кривуляк, руководитель 
службы жилищного и строитель
ного надзора Артем Копылов, 
представители прокуратуры.

Количество поступивших 
вопросов, комментариев с отве
тами и пояснениями во всех со
циальных сетях и мессенджерах
- 500. В ходе конференции ответ 
дан на 33 вопроса.

"Мы обязаны освободиться 
от аварийного жилья. Количество 
деревянного многоквартирного 
жилого фонда в Югре составляет 
около 3 миллионов квадратных 
метров, а 2,2 миллиона - это не
пригодное и аварийное жилье", - 
сказала Наталья Комарова.

В 2019 году муниципалитетам 
для переселения людей из ава
рийного жилищного фонда из ре
гионального бюджета дополни
тельно выделено более 6 милли
ардов рублей. Это позволит рас
селить свыше 100 тысяч квадрат
ных метров жилья, в котором 
проживают 3,7 тысячи югорчан. 
Общий объем субсидий из бюд
жета автономного округа на эти 
цели составляет 7 миллиардов 
724 миллиона рублей. Эти сред
ства позволят уже в текущем году 
расселить более 140 тысяч "квад
ратов" аварийного жилья, в кото
ром проживают 5,3 тысячи чело
век.

Всего в соответствии с ад
ресной программой по пересе
лению граждан из аварийного 
жилого фонда до 2025 года в 
Югре будет расселено 906 мно
гоквартирных домов общей пло
щадью свыше 419 тысяч квадрат
ных метров. В новые благоустро
енные квартиры переедут около 
30 тысяч человек. Вся работа ве
дется в рамках реализации наци
онального проекта "Жилье и го
родская среда". При этом необ
ходимо отметить, что по объемам 
расселения, предусмотренного 
нацпроектом, Ханты-Мансийс
кий автономный округ входит в 
тройку лидеров среди регионов 
страны.

Наталья Комарова напомни
ла, что Президент России Влади
мир Путин инициировал участие 
федерального бюджета, Прави
тельства в решении жилищных 
вопросов. "Уже несколько лет из 
федерального бюджета софи- 
нансируются региональные про
граммы по сносу аварийного жи

лья. Сегодня мне поступило реше
ние фонда содействия развитию 
ЖКХ, что наша заявка принята для 
участия в национальном проекте, 
определен объем софинансирова- 
ния. В ней указан каждый конкрет
ный дом в каждом муниципалите
те, - подчеркнула глава региона. - 
Обеспечение людей жильем, в том 
числе проживающих в аварийном 
жилом фонде, - это компетенция 
органов местного самоуправле
ния. И эта программа - одна из 
редких, где указаны адреса каждо
го аварийного дома в привязке к 
конкретному муниципалитету. Мы 
все в одной команде, поэтому 
очень важно понимать друг друга 
и должным образом реагировать 
на запросы югорчан".

Также в ходе онлайн-конфе
ренции были разобраны конкрет
ные случаи югорчан. Так, отвечая 
на вопрос, поступивший в соци
альной сети "ВКонтакте", глава 
Нижневартовска Василий Тихонов 
пояснил, что только в 2019 году в 
муниципалитете было расселено 
около 38 домов. А до конца года 
будет расселено еще 18 домов. 
"Это рекордное количество для 
нас. За это я хочу выразить благо
дарность лично губернатору Югры 
Наталье Комаровой, правитель
ству автономного округа за особое 
внимание к этой теме. Если мы 
сохраним эти темпы, то через два 
года в Нижневартовске практичес
ки не останется ветхого жилья", - 
сказал он.

В ходе онлайн-конференции 
ее участникам представили видео
обращение жителей Пыть-Ях, ко
торые через социальные сети по
просили помощи в расселении 
аварийного дома. По словам горо
жан, в помещениях проваливают
ся полы, прорываются батареи 
отопления, жилье заливает водой. 
В этой связи некоторые из жиль
цов вынуждены проживать в съем
ном жилье. "Мы живем в таких ус
ловиях 35 лет", - сказали пытьях- 
цы.

Глава города Александр Моро
зов сообщил, что данный дом дей
ствительно признан аварийным. 
Его полное расселение заплани
ровано уже на первую декаду на 
2020 года.

"Финансирование программы 
по расселению людей из аварий
ного жилищного фонда превыша
ет 7,7 миллиарда рублей. Также 
принято решение о распределе
нии между муниципалитетами еще 
2 миллиардов. Мы готовы пере
дать их. Здесь имеет значение 
подход, - подчеркнула Наталья Ко
марова. - У Пыть-Яха и еще у 4 му
ниципалитетов очень сложная за
дача: реализуются одновременно 
две программы по закрытию ба
лочной темы и ликвидации ава
рийного жилья. Ресурсы есть. 
Важно эффективно распределить 
их в интересах граждан".

При этом глава региона наце

лила руководителей югорских му
ниципалитетов на поиск новыхуп
равленческих решений при ликви
дации аварийного жилфонда. 
"Есть муниципалитеты, которые 
работают с застройщиками, при
меняют эффективные управлен
ческие решения для урегулирова
ния этого вопроса. Вопросы фи
нансирования обязательств по 
обеспечению югорчан жильем яв
ляются приоритетными для бюд
жетной политики автономного ок
руга", - сказала Наталья Комарова. 
В пример губернатор привела 
Сургутский район: "Муниципаль
ные власти приняли решение, что 
ликвидация аварийного и непри
годного жилья - главный вопрос, 
где органы местного самоуправле
ния прикладывают все усилия для 
строительства жилья, привлече
ния инвесторов и, как следствие, 
дополнительные финансовые 
средства из бюджета. Район ис
пользует правильный подход".

Помимо вопросов и обраще
ний, в адрес участников онлайн- 
конференции поступали и слова 
благодарности за решение из жи
лищных проблем. Одно из таких 
видеообращений пришло из Бело- 
ярского. "Мы - многодетная семья, 
купить жилье не имеем возможно
сти. А тут нам сообщили о предос
тавлении квартиры. Это стало 
большим и очень приятным сюрп
ризом, ведь до этого мы прожива
ли в аварийных домах. Мы очень 
рады большим комнатам в новой 
квартире", - сказали югорчане.

"Это, на мой взгляд, ожидае
мая реакция людей - конечно, они 
счастливы, - сказала Наталья Ко
марова. - Я много лет работаю в 
органах власти, 20 лет из них - на 
уровне муниципалитета. Самая 
большая радость от проделанной 
властями работы - решение жи
лищного вопроса той или иной се
мьи. В этом смысле национальный 
проект является тем непосред
ственным и понятным людям ме
ханизмом для освобождения от 
этой проблемы. Он носит приклад
ной характер".

Необходимо отметить, что на 
каждый из вопросов, поступивших 
от югорчан в ходе онлайн-конфе
ренции, обязательно будет дан 
ответ.

Посмотреть полную версию 
онлайн-конференции "Переселе
ние жителей Югры из ветхого и 
аварийного жилья" каждый интер
нет-пользователь может в группе 
"Правительство Югры" в социаль
ной сети "ВКонтакте".

Отметим, что в дальнейшем 
серия подобных интернет-конфе
ренций по актуальным вопросам, 
поступающим от югорчан в соци
альных сетях, продолжится. Темы 
будут определяться в том числе 
через голосование.

Департамент общ ествен
ных и внешних связей Югры

ЛИДЕРЫ  ОБЩ ЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Вячеслав КАЛГАНОВ, гл. редактор МКУ ИА 
"Мегионские новости":

- Прошедшая онлайн-трансляция в соцсетях с 
участием губернатора Югры Натальи Комаровой и 
глав муниципалитетов - ещё одна из действенных 
форм прямого разговора с жителями округа по воп
росам, которые волнуют югорчан. Она показала, что 
глава региона всегда открыта для общения с жите
лями, знает проблемы региона в целом и муници
палитетов не понаслышке и всегда готова решать 
проблемы жителей и добивается исполнения этих 
решений от своих подчиненных.

Александр РОМАЩ ЕВ, председатель общ е
ственного Совета по ЖКХ:

- Отмечу, что онлайн-трансляция показала, что 
губернатор округа Наталья Комарова и её подчинен
ные - единая команда профессионалов и едино
мышленников. Все они объединенны одной общей 
целью - работать на конкретный результат с забо
той о каждом жителе Югры. Их реальные дела на
правлены на улучшение жизни людей.

Ольга БОЙКО, директор Мегионского фонда 
поддержки социальных программ  и проектов 
"Меценат":

- С большим интересом смотрела онлайн-конфе
ренцию. Тема для наших северных городов злобод
невная. В Мегионе еще много домов и строений, тре
бующих расселения и сноса. Приятно, что проблема 
балков в скором времени будет решена, надеюсь, что 
и фонд аварийных, ветхих домов также будет сокра
щаться.

Мы все любим наш город, наш автономный округ 
и хотим видеть их не только красивыми, благоустро
енными, но и комфортными для проживания. Думаю, 
что совместными усилиями властей всех уровней уда
стся решить и эту проблему. Стараюсь смотреть все 
публичные мероприятия, которые проходят при уча
стии губернатора Югры.

И для себя отметила новый формат - онлайн-кон
ференцию в социальной сети. Такая публичная отчет
ность всех уровней власти позволяет показать жите
лям округа, как решаются проблемы и что конкретно 
делается для того, чтобы улучшить жизнь людей.



Mill ТЕМЫ ДНЯ
ПРАЗДНИК

Счастливы вместе!
II С 1-ОЙ СТР.

Вскоре свой юбилей будет от
мечать и семья Макаровых.

- 9 августа будет 45 лет, как 
мы вместе - через все эти годы 
сумели пронести доверие и вза
имопонимание, заботу друг о 
друге. Самое главное качество, 
которое есть у моего мужа - это 
самостоятельность, он прекрас
но знает сам, что нужно делать. 
Второе качество - это любовь к 
семье. Он очень любит своих де
тей с самого рождения, своих 
внуков (их у нас уже четверо) - 
готов всё отдать им. Пример на
шей крепкой семьи передался и 
нашим детям: сын живет в браке 
уже 26 лет, а дочка - 9 лет. Ну, а 
самое главное в семье, это, ко
нечно, согласие и взаимопонима
ние, - поделилась Ирина Михай
ловна Макарова.

Для виновников торжества с

творческими номерами выступили 
артисты Театра музыки и Дворца 
искусств, поздравив с праздником 
и подарив хорошее настроение на 
весь вечер.

Крепкая семья в наши дни - это

настоящий оплот духовности и 
нравственности, источниклюбви 
и уважения друг к другу. Поэтому 
так важно беречь и сохранять се
мейные узы, сохранять благо, ко
торое дарит нам семейный очаг.

КОНКУРС

Прививать семейные ценности
В ДЕТСКОЙ поликлинике про

шло награждение участников кон
курса рисунков ко Дню семьи, 
любви и верности.

В актовом зале детского боль
ничного комплекса чествовали

участников и победителей кон
курса рисунков, посвящённого се
мье. Как отметил главный врач 
Мегионской городской детской 
больницы "Жемчужинка" Кон
стантин Кеменчижиди, такие кон-

курсы прививают ценности се
мьи с малого возраста, и роль 
родителей в совместном творче
стве очень высока.

- Экспозиция из ваших работ 
будет радовать глаз пациентов, 
вы будете их видеть, приходя к 
нам в поликлинику, - сказал руко
водитель больницы.

Конкурс проходил в июне 
среди детей дошкольного возра
ста, к организаторам поступило 
более 50 работ. Распределить 
места между конкурсантами было 
очень сложно, все рисунки заслу
живали внимания по содержанию 
и передаче смысла. Поэтому 
жюри конкурса организовало 
специальные призы от учрежде
ния и партийцев. Руководитель 
местного отделения партии "Еди
ная Россия" Илона Денисова так
же приняла участие в награжде
нии и рассказала, что проект в 
поддержку семьи и семейных 
ценностей работает в полную 
силу.

admmegion.ru

ПРОФИЛАКТИКА

Операция "Подросток"
ДЛЯ предупреждения безнад

зорности, пресечения правонару
шений несовершеннолетних, за
щиты их прав и законных интере
сов на территории Мегиона прохо
дит второй этап ОПМ "Подросток".

В мероприятиях принимают 
участие сотрудники всех подразде
лений ОМВД России по г. Мегиону, 
представители органов местного 
самоуправления, общественных 
объединений, казачества, культуры 
и спорта. Сотрудниками полиции 
осуществлялся мониторинг торго
вых объектов на предмет недопу
щения реализации алкогольной и 
табачной продукции несовершен
нолетним. Проводятся профилак
тические встречи и беседы в уч
реждениях культуры и летних при
школьных лагерях, ежедневный 
обход дворовых территорий жило
го сектора, заброшенных нежилых 
строений, промышленных терри
торий и парковых зон.

По результатам первых дней 
проведения мероприятий выявле
ны факты нарушения несовершен
нолетними общественного поряд

ка, не соблюдения требований ко
мендантского часа, конфликтное 
поведение. Родители подростков 
в семи случаях привлечены к ад
министративной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ. Поставлены на 
профилактический учет в органы 
МВД трое несовершеннолетних и 
один родитель, который не обес

печил должного надзора. За вов
лечение несовершеннолетних в 
употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, к 
административной ответствен
ности по ст. 6.10 КоАП РФ привле
чен житель Мегиона.

ОМВД России по г. Мегиону

ГОСУСЛУГИ

Несколько услуг 
по одному заявлению
В БЛИЖАЙШЕЕ время у меги- 

онцев появится возможность полу
чить сразу нескольких услуг в за
висимости от жизненной ситуа
ции, подав лишь одно заявление.

Соответствующие изменения 
были внесены в законодательство 
об организации предоставления 
государственных и муниципаль
ных услуг еще в прошлом году.

Многофункциональные цент
ры наделены правом от имени за
явителя, при его однократном об
ращении с запросом о предостав
лении нескольких услуг (комплек
сным запросом), формировать 
комплекты необходимых докумен
тов и осуществлять все необходи
мые действия, в том числе подпи
сывать от имени заявителя заяв
ления о предоставлении соответ
ствующих услуг. Специалисты 
МФЦ смогут взаимодействовать с 
органами власти без участия зая
вителя.

Первоначально, на основании 
комплексногозапроса, предпола
гается организовать предостав
ление услуг по наиболее востре
бованным жизненным ситуациям
- рождение ребенка, смена мес
та жительства и утрата докумен
тов.

Всего в перечне услуг, которые 
будут предоставляться заявите
лям в МФЦ на основании комплек
сного запроса, более 30 услуг, в 
том числе услуги налоговой служ
бы, пенсионного фонда и Росрее- 
стра.

По мнению директора "Много
функционального центра" Игоря

Шамиева, реализация проекта 
значительно упростит жизнь ме- 
гионцам:

- Заявителю необходимо бу
дет подать лишь одно заявление, 
а все дополнительные действия 
будет выполнять его доверенное 
лицо - специалист МФЦ. Это, в 
первую очередь, позволит сокра
тить время обслуживания, что в 
целом скажется на качестве об
служивания заявителей. В насто
ящее время разрабатываются 
технологические схемы взаимо
действия между МФЦ и госорга- 
нами, после чего соответствую
щие настройки будут произведе
ны в информационной системе 
многофункциональных центров 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

Стоит отметить, что это не 
первые шаги, призванные упро
стить взаимодействие заявите
ля с органами власти при его об
ращении за получением госу
дарственных и муниципальных 
услуг. Уже сегодня часть доку
ментов запрашивается органа
ми, предоставляющими услуги, 
по системе межведомственного 
электронного взаимодействия. 
Так, например, органами власти 
самостоятельно запрашиваются 
сведения из Единого государ
ственного реестра недвижимос
ти, сведения из Единого госу
дарственного реестра налого
плательщиков.

Управление 
информационной политики

КО ДНЮ ГОРОДА

За что люблю 
Мегион

Ирина МИХАЙЛОВА, педа
гог-организатор СОШ  №3:

- Мегион - это город, в кото
ром я родилась, выросла и живу в 
данный момент. Многие мои дру
зья переезжали в другие города, 
да и я училась в другом городе. Но, 
как показывает практика, многие 
возвращаются на малую родину,

Верона ЗАЛОЖУК, житель
ница Мегиона:

- Я люблю Мегион за то, что он 
подарил мне детство: красочные 
горки в Новый год, детский сад, в 
котором появились мои первые 
друзья, с которыми до сих пор дру
жу.

Люблю Мегион за то, что он 
маленький и тут все друг друга 
знают. Здесь моя любимая школа 
и первая любовь, маленькие улоч
ки, по которым мы гуляли, река 
Мега на которой мы учились пла
вать, строили шалаши, в которые 
мы селили бездомных животных и 
ухаживали за ними. Любимая ра
бота и приветливые люди - это все 
мой любимый Мегион. А главное 
этот город подарил мне мою се-

так поступила и я. Как говорится, 
где родился - там и пригодился.

В Мегионе поистине добрые, 
отзывчивые и общительные 
люди. Несмотря на то, что наш 
город небольшой, каждый может 
найти своё место в нем.

Люблю Мегион за его мо
бильность, здесь не нужно 
пользоваться общественным 
транспортом, чтобы добраться 
до работы, магазина или обще
ственных мест. Всюду можно 
дойти пешком. А ведь как извес
тно, движение - это жизнь!

С каждым годом наш город 
становится всё краше. Очень 
люблю прогуливаться вечерами 
по аллеям и паркам, вспоминать 
какими эти места были раньше и 
рассказывать историю своей 
жизни в любимом городе своим 
детям.

Мегион - это город моего бу
дущего!

мью в количестве четырех чело
век.

Люблю мой город за то, что 
он дарит мне уверенность в зав
трашнем дне!



Н «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 1 1 1 1 1
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Гордость семьиЕСЛИ описать одним словом Алмаза 
Халилова, одномоментно приходит нужное 
определение - опора. Все, что символизи
рует это короткое, но емкое понятие - на
дежность, ответственность, мужество, чув
ство безопасности и поддержки для близ
ких, сложилось монолитом и являет суть 
этого человека. Согласитесь, лучшая харак
теристика для любого мужчины.

В эти июльские дни родственники Ал
маза Ритхатовича на особом подъеме 
чувств, связанном с предвкушением боль
шой встречи. Поводом для сбора в этот раз 
является он сам, а, вернее, его пятидеся
тилетний юбилей. Для него, как человека, 
выросшего в большой семье и ценящего 
все, что с ней связано, такая возможность 
собраться вместе - радостное событие. 
Наверное, большее волнение, чем сам юби
ляр испытывает его мама - Марзия Мази- 
товна. И кто, как не она, может лучше рас
сказать о сыне?! А поведать ей есть о чем. 
Алмаз в их большой семье первенец. Имен
но с ним она впервые познала весь спектр 
чувств и эмоций, вмещающихся в великое 
счастье материнства. Ретроспективой 
всплывают в памяти события, будоража в 
материнском сердце испытанное и пережи
тое. Радость от того, как десятимесячный 
Алмаз уверенно и очень настойчиво делает 
первые шаги. Сегодня, по прошествии 
стольких лет, Марзие Мазитовне очевидно, 
что уже эти упорные попытки удержаться на 
ногах и пойти были проявлением зачатков 
целеустремленности, твердости, давшие 
впоследствии бурные всходы и множество 
поводов для гордости за сына. В пять лет 
напросился в школу. Какого же было удив
ление родителей, когда учитель, согласив
шаяся пустить на уроки дошколенка, про
комментировала восторженно: "Слушал, не 
шелохнувшись!". В школу пошел шестилет
кой, учился усердно. Родители были спо
койны за сына: и в науках, и в спорте, и в во 
взаимоотношениях с ровесниками во всем

Алмаз был успешен. Ликовало сердце мате
ри, глядя как первенец на городской сцене с 
почти солдатской выправкой, хорошо постав
ленным голосом ведет мероприятие. Пело, 
когда видела с какой заботой и любовью от
носится старший к младшим. Радовалось, 
когда сам без всяких сомнений Алмаз опре
делил для себя стезю военного... Но не бы

вает жизни лишь в радужных красках. За яс
ной и безветренной погодой неизбежно при
ходит ненастье. А с ним и волнения, и опасе
ния, и бессонные ночи. Но даже самые не
простые жизненные ситуации открывают 
нам ресурсы для собственного внутреннего 
роста. Когда в семью пришли испытания - 
заболел, а затем ушел из жизни отец, Алмаз

Ритхатович вернулся в Мегион и взял ответ
ственность за близких. Анестезией на мате
ринский рубец от утраты мужа стала благо
дарность за сыновью заботу.

Не только семейные обстоятельства, но 
и профессия требовали самоотдачи и ответ
ственности. Служба в уголовном розыске, 
командировка в Чеченскую республику. Не
мало сложных ситуаций и перипетий, выпав
ших на долю Алмаза Халилова в тот период, 
остались за кадром близких. Лишь по про
шествии нескольких лет всплывали подроб
ности о том, что не раз встречался лицом со 
смертью и только чудо (вшитая материнской 
рукой в одежду сына молитва) спасла ему 
жизнь.

Достигнув пенсионного рубежа, Алмаз 
Ритхатович уволился из органов МВД, но его 
опыт теперь востребован на "гражданке". И, 
как и прежде, он отдает много сил и энергии 
решению профессиональных задач. Но, не
смотря на занятость, находится время и на 
семью, и на увлечение. К своему пятидеся
тилетию "мужской норматив" выполнил: тро
их сыновей вырастил, дачу своими руками 
построил, участок обустроил, охотно ведет 
хозяйство. Трудолюбие у него, как говорят, в 
крови. Благополучие на всех фронтах! И это, 
наверное, самое важное для человека. Хотя 
матери всегда есть, что пожелать и добавить.

- Алмаз - гордость и опора нашей семьи. 
Я счастлива, что за прожитые годы сын не 
только не утратил оптимизма, а, напротив, 
является для близких примером позитивного 
взгляда на мир. На всех праздниках он - душа 
компании. Любит детей да людей в целом, и 
они отвечают ему тем же, - подытоживает раз
говор Марзия Мизитовна. - Ну а самое важ
ное для меня, как матери, видеть в нем чело
века ответственного, очень чуткого и отзыв
чивого. Поэтому главное мое желание, чтобы 
его сердце также было наполнено добротой 
и вдохновением.

Марина ЯКОВЛЕВА
Фото автора

К 40-ЛЕТИЮ МЕГИОНА

Размышляя о бренде "город Мегион"
КОГДА в один из февральских дней 50 

лучших умов города собрались вместе, что
бы обсудить вопрос брендирования города 
Мегиона, стало ясно, что эта тема волнует 
не только инициаторов форсайт-сессии 
"Территориальный маркетинг и брендинг го
родского округа город Мегион". Свои пред
ложения участники сессии должны были 
представить на суд других групп, чтобы об
судить положительные и отрицательные сто
роны проекта. Задача каждой группы: мак
симально раскрыть такие ключевые направ
ления, как "Качество жизни населения. Эко
номический потенциал", "Качество городс
кой среды. Туристический и инфраструктур
ный потенциал", "Производство товаров, 
работ, услуг. Промышленный потенциал", 
"Развитие человеческого капитала. Соци
альный потенциал".

Идеи групп по направлениям были раз
ные, но сходились в одном: Мегион - город 
первых. Этот слоган так или иначе прозву
чал от каждой из четырех групп. Цель у всех 
была одна - выбрать идею для мощного 
бренда Мегиона, который привлечет внима
ние инвесторов, туристов и гостей города, 
что в конечном итоге повлияет на стратеги
ческое развитие города. Многие участники 
поддержали старт акции под хештегом "Ме
гион - личный он!". Слоган хороший, как и 
многие, что высказывались на сессии, вот 
некоторые из них: Мегион - территория

спорта! Мегион - ворота Самотлора! Мегион
- крутой поворот! Каждый из предложенных 
вариантов имеет все шансы на путевку в 
жизнь.

Группа, в которую входили мэр города 
Олег Дейнека, шоумен Иван Кулаков и ваш 
покорный слуга, предложила такие слоганы 
для брендирования города: Маленький город 
больших возможностей, Мегион - место 
силы...

У города Мегиона своя уникальная исто
рия, причем героическая: мегионские геоло
ги были первыми, кто открыл и покорил Са- 
мотлор. Значит Мегион - это город трудовой 
славы. Несмотря на географическое располо
жение, в городе многое делается для того, 
чтобы жители могли реализовать себя в твор
честве, искусстве, спорте, образовании. Мно
гим людям, прославившим его на уровне ок
руга, страны и мира, Мегион дал первоначаль
ный старт. У Ивана даже родился стих во сла
ву города: Мы - город первых!Мы - место 
силы! Добрый, смелый, родной, красивый! 
Преодолеет все в мире сложности.

Маленький город больших возмож 
ностей!

Последняя строчка - это слоган нашей 
группы. Когда сессия закончилась, мысли о 
будущем города приходили вновь и вновь. И, 
как ни странно, родился свой вариант: Меги
он - родина соболя!

Хотя герб города довольно молодой - ему 
всего 17 лет - замысел авторов прост и, глав
ное, символичен.

Смысл первый: СОБОЛЬ.
Соболь - символ пушного богатства стра

ны, олицетворяющий собой богатый эконо
мический, творческий, духовный потенциал 
жителей Мегиона.

Каплевидный хвост аллегорически пока
зывает нефтегазодобывающую и нефтегазо
перерабатывающую отрасли промышленно
сти, получившие развитие в связи с открыти
ем в 1961 году первого в Среднем Приобье 
нефтяного месторождения, которое дало на
чало становлению и развитию города Мегио- 
на. Таким образом в символике соболя про
слеживается история трудового подвига пер
вопроходцев, покорителей Самотлора.

Звероводство (разведение соболей) мо
жет стать новым толчком в развитии города, 
его привлекательности для инвестиций. Со
болиные фермы - это уникальность пушного 
бизнеса во всем мире: в России около 6 ферм 
занимаются разведением соболя; конкурен
тов, кроме разве что Канады, у России нет. 
Вот, что пишут о соболе: "Пушной зверек, с 
ценным и удивительно красивым мехом, яв
ляется символом достатка. Мех русского кра- 
савца-соболя - символ роскоши и богатства, 
гордость российских меховщиков. Соболи
ный мех по густоте, блеску, цвету и нежности 
признан самым лучшим в мире. Мех соболя - 
король среди мехов, универсальный роскош
ный материал, который никогда не выходит из 
моды. Соболиная шуба или манто - настоящее 
сокровище, одежда королей".( я бы убрала, 
слишком много гринписовцев и зоозащитни
ков в Мегионе)

Цветовая гамма герба Мегиона. Черный 
цвет символизирует благоразумие, мудрость, 
свободу, покой и мир. Зеленый цвет в гераль
дике символизирует изобилие, надежду, ра
дость. Серебро в геральдике - символ веры, 
чистоты, искренности, чистосердечности, бла
городства, откровенности и невинности. Резю
ме: черный соболь как никто другой вписы
вается в концепцию брендирования города.

Смысл второй: РОДИНА.
Для многих первопроходцев, покорите

лей нефтяных кладовых Западной Сибири 
город Мегион стал малой родиной, здесь они 
обзавелись хозяйством, семьями, у них роди
лись дети, внуки, то есть на этой земле вы
росло не одно поколение мегионцев. Понятие 
родины как нельзя лучше отражает сегодняш

нюю тенденцию патриотического воспитания 
молодежи.

В сознании окружающих мысль о родине 
соболя станет притяжением внимания тури
стов к пушной экзотике (экскурсии на зверо
ферму, использование соболиных шкурок в 
декоративно-прикладном искусстве, в созда
нии национальных костюмов, исторических 
реконструкциях и т.д.). То есть в работу рас
кручивания бренда включаются не только 
предприниматели -звероводы, но и краеве
ды, музейные работники, педагоги, художни
ки, общественные организации, патриоти
ческие клубы, ремесленники - создатели де
коративно-прикладных изделий и т.д.

Смысл третий: ИНВЕСТИЦИИ и ПРО
ЕКТЫ.

Можно привлечь такого автогиганта, как 
ГАЗ, для реализации автомобильной продук
ции с использованием геральдического собо
ля города Мегиона на газовских модифика
циях "Соболь" и "Баргузин". Или устроить Дни 
АвтоГАЗа (День Соболя) в Мегионе.

Для формирования научного потенциала 
города нужно организовать окружные, реги
ональные научно-практические и экологичес
кие конференции, форумы, семинары по воп
росу развития звероферм в районах Крайне
го Севера, увеличения популяции соболя в 
Западной Сибири.

С развитием звероводства появится не
обходимость в организации ежегодных За
падно-Сибирских меховых ярмарок. Можно 
приглашать мастеров меховых дел (мезд
рильщиков, скорняков) для обмена опытом и 
выставки-продажи меховых изделий. Мы мо
жем собирать мастеров со всей Сибири и ус
траивать ярмарки Сибирского масштаба. Вот 
вам и привлечение инвестиций.

Идей много, главное начать. Есть еще 
очень немаловажная вещь (об этом тоже го
ворилось на форсайт-сессии) - это туристи
ческие маршруты. Куда сегодня вести турис
тов? Давайте посчитаем: экологический парк 
"Югра" - раз). Памятник воину-освободителю
- два. Сквер в честь "500 млн тонны нефти" - 
три. Памятник первопроходцам - четыре. Не
фтяная скважина № 1 - пять. Всё? Не хватает 
связующего звена. Вот оно - символ Мегио
на: ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ. Нужен большой памят
ник черного соболя в центре города (можно 
на берегу Меги - тоже символично). И уже от 
памятника вести туристический маршрут ко 
всем остальным достопримечательностям 
маленького города с большими возможнос
тями.

Мегион - родина соболя!

Антуан МИЧУРИН, руководитель 
медиацетра "Пульс Мегиона"



Illll ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
ГОД СЕМЬИ

Радость детей - счастье родителей
ПРОДОЛЖАЕМ рассказывать о мегион- 

ских семьях. Сегодня в объективе - супруги 
Булкины, Наталья Евгеньевна и Артур Пав
лович.

Они родились в один год - 1973-й и в 
Мегион приехали почти одновременно - в 
1986-м. Но познакомились позднее, в 1994
м, благодаря совместной работе в АООТ 
"Мегионнефтегаз" на Кетовском месторож
дении, где Артур был оператором по добы
че нефти, Наташа - лаборантом химическо
го анализа. Поженились они в 1997-м, сей
час у них четверо детей. Сергей родился в 
1999 году, Дарина - в 2001-м, Ростислав - в 
2009-м, Анастасия - в 2012-м. Супруги Бул
кины по сей день работают в СН-МНГ. Но обо 
всём по порядку...

Артур поступил в Нижневартовский 
нефтяной техникум по окончании 8 клас
сов. Выбрал техникум, потому что мать 
воспитывала сыновей в одиночку, а в тех
никуме студенты получали стипендию. По 
окончании техникума в 92-м году пошёл в 
армию.

- Армия - хорошая школа, - считает Ар
тур. - Я научился ценить свою жизнь, чу
жую... А из моих одноклассников многих уже 
нет в живых. Почти все, кого мамы укрыва
ли от армии, сейчас "на пятом километре". 
В 90-х был хаос: развал Союза, крушение 
всех идеалов. Многие из моего поколения 
пробовали наркотики, и как итог - кладби
ще. Нормально сложилась жизнь у тех, кто 
или в армии отслужил, или в серьёзный вуз 
поступил. В январе 1994-го я демобилизо
вался и 2 февраля уже начал работать опе
ратором добычи - это корневая профессия, 
на которой вся нефтяная отрасль держится. 
Почти все, кто работал тогда на Кетовском 
месторождении, были одного возраста, 
жили в общежитии. И у нас сложилась хоро
шая дружная компания, создались семьи. 
Сейчас все мы в разных местах работаем, а 
дружба осталась. На Наташу Фёдорову 
нельзя было не обратить внимание: краси
вая, веселая, независимая, и она стала Бул
киной.

- Но сначала он два года за мной ухажи
вал, - дополнила жена и кокетливо добави
ла. - И вообще, у меня молодой муж: я на 
целых полгода старше. Поэтому наши дети 
считают, что глава семьи - я.

В девяностые годы Артур Булкин при
шёл в литературный клуб, работавший при 
центральной библиотеке Мегиона, и сразу 
привлёк к себе внимание безусловным та
лантом. Его стихи высоко оценивают про
фессионалы, автору предлагали подавать 
заявление на вступление в профессиональ
ный союз писателей, но у него, что называ
ется, руки не доходят. Публикуется он под 
псевдонимом Андрей Сунцов, его стихи 
можно найти в интернете.

Артур учился заочно в Уральском госу
дарственном университете имени Горького. 
В 2000 году получил диплом психолога и 
ушёл из "МНГ". Но ненадолго. Поработал с 
полгода психологом в службе, которую со
здала администрация города, и вернулся к 
нефтяникам.

- Мода в стране на психологические 
службы была, - объяснил он. - Учиться было 
интересно, а работа оказалась совсем не 
тем, что ожидал. Да и зарплату задержива
ли. А у меня уже был сын, второго ребёнка 
ждали. И я вернулся к нефтяникам: сначала 
в Краснодарское УПНПиКРС слесарем. Ког
да сменный технолог ушёл, мне временно 
предложили поработать вместо него. Так и 
пошло: то одного, то другого итээровца за
мещал. Потом перешёл в Мегионское НГДУ 
где стал заниматься обеспечением произ
водства.

В настоящее время Артур Булкин - глав
ный специалист отдела транспортного обес
печения и дорожного обслуживания ОАО 
"СН-МНГ". И кроме того, является предсе
дателем Совета представителей работни
ков. Эта работа отнимает много времени, но 
она очень важна.

- Основная цель Совета - представлять 
работников в диалоге с работодателем, мы 
участвуем в разработке и согласовании Кол
лективного договора, - рассказал Артур Пав
лович. - "Мегионнефтегаз" всегда отличал
ся сильным социальным пакетом, не может 
не радовать, что принятый в этом году но
вый Колдоговор гарантирует мегионским 
нефтяникам более широкий, чем раньше, 
перечень льгот.

Наталья, работая лаборантом, выучи
лась на юриста в Институте международ
ного права и экономии имени Грибоедо
ва. Но, получив диплом, не рискнула ухо

дить с предприятия. По направлению от 
предприятия прошла курсы повышения 
квалификации, где получила высшее хими
ко-технологическое образование. Но как 
начинала работать в товарной лаборато
рии в 1991 году, так и трудится в ней по 
сей день. Только повышаются квалифика
ция и разряд. Из лаборатории уходила 
лишь на время декретных отпусков. На 
вопрос, будет ли жена делать карьеру, она 
отмахнулась:

- Да, образование позволяет занимать 
инженерную должность, но мне больше нра
вится работать руками. Меня устраивает 
режим работы, нравится коллектив. Сейчас 
я делаю более сложные анализы: подтвер
ждаю качество нефти, которую подготавли
вает наше предприятие. Это большая ответ
ственность.

- Как ваши знакомые реагируют на 
то, что у вас четверо детей?

- Друзья нам даже завидуют, мы всех 
обскакали, - считает Наташа. - У нас в ком
пании все имеют детей. Детские вещи хо
дят круговоротом. Была курточка у старше
го сына, её отдали, а потом, когда второму 
понадобилась куртка, друзья принесли. Я 
смотрю: да это же наша! Её уже четверо или 
пятеро мальчиков носили.

- Когда у нас третий родился, многие 
удивлялись, - вспоминает супруг. - А появил
ся четвёртый, уже хвалят: "Молодец, мо
жешь!" Может, это оттого, что я сам не жалу
юсь. Когда многодетный отец ходит заму
ченный, тогда ему сочувствуют, но не одоб
ряют. А я доволен! У меня руководитель сна
чала сокрушался, мол, четверых ведь ещё 
выучить надо, а потом подумал и говорит: "А 
ведь ты прав, жаль, что мне уже поздно де
тей заводить. Вернулся бы назад, ещё бы 
завел". Есть некий психологический барь
ер. Все понимают, что один ребенок нужен, 
второй - желателен. А больше - барьер, че
рез который нужно переступить. Меня спра
шивали: не боюсь ли я? А чего? Бояться надо 
тому, у кого один ребёнок. И, наверное, со
знание у народа меняется. Обратите внима
ние: во многих семьях сейчас по трое детей. 
Раньше говорили: "Зачем нищету плодить?" 
Теперь отношение к многодетным более 
доброжелательное.

- Артур, если б тебе в юности сказа
ли, что станешь многодетным папой, ты 
б поверил?

- Если б мне и 15 лет назад это сказали, 
я бы тоже не поверил. Зато сейчас ощущаю 
себя очень даже замечательно. Третий ре
бёнок был для нас самих нежданным, спон
танно получилось. Но после него такой "бод

рячок" испытали, мы как будто помолоде
ли. И девочку захотелось.

А жена, оказывается, мечтала именно 
об этом:

- Я ещё в детстве была уверена, что у 
меня будет четверо детей. Сестра даже 
смеялась над моими планами. Но так и 
вышло! - открыла свой секрет Наталья.

- А скандалы в вашей семье быва
ют? Кто кого терпит!?

- Мы по очереди друг друга терпим, - 
считает жена.

- Бывает, спорим, но скандалами это 
нельзя назвать, - признался муж. - Обыч
но отпуска у нас получаются боевые, пото
му что у каждого свои представления об от
дыхе. Я бы весь отпуск провалялся на пля
же, а жене нужно и туда, и сюда, она хочет 
дать детям массу впечатлений, везде ус
петь, чтобы дети всё увидели, везде побы
вали.

- А мне скучно просто отдыхать, - 
объяснила Наталья. - Я получаю удоволь
ствие, наблюдая детские эмоции, их ра
дость. Вот мы в Турции на рафтинг осме
лились, когда Сергею и Дарине было 7 и 5 
лет. Было немного страшно, но зато они 
такие впечатления получили! Эти брызги, 
повороты! И с аквалангами они ныряли, и 
на парашюте летали. Есть что вспомнить, 
чем поделиться с друзьями.

Сейчас первенец Булкиных, Сергей, 
уже живет отдельно. Поучился в институ
те, ушёл. Юноша уже сам себя обеспечи
вает, и родители не мешают.

Как объяснили родители: "Ищет себя". 
Но на Новый год Сергей обязательно при
езжает в Мегион, чтобы этот семейный 
праздник провести с родными. В этом году 
и Дарина заканчивает школу, она тоже по
кинет родителей. А самая младшая, Настя, 
пойдёт в первый класс. Жизнь продолжа
ется!

- В сем  супругам мы задаём  один 
вопрос: верно ли утверждение, что ум 
ная женщина помогает мужу сделать 
карьеру, реализовать себя в жизни?

Артур ответил, не задумываясь:
- Да, в нашем случае это так. Учился 

заочно, она ко мне приезжала на сессии. 
Когда пошёл работать психологом, мы по
нимали, что это рискованный шаг, но На
таша не была против такого эксперимен
та. Я всегда ощущал и ощущаю поддержку 
жены.

Елена
ХРАПОВА

КУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

Будьте осторожны 
во дворах!

ПО СОСТОЯНИЮ  на 30 июня 2019 
года на территории обслуживания отде
ла ГИБДД ОМВД России по г. Мегиону 
зарегистрировано 14 дорожно-транс
портных происшествий, в которых 17 
человек получили ранения различной 
степени тяжести.

Основными причинами дорож но
транспортных происшествий стали:

- нарушение правил маневрирова
ния,

- несоответствие скорости конкрет
ным условиям,

- нарушение ПДД велосипедистами,
- несоблюдение очередности про

езда.
Проведенный анализ по времени со

вершения ДТП показывает, что 50% до
рожно-транспортных происшествий со
вершается в дневное время, с 12.00 до 
18.00 часов, и 35,7% - с 6.00 до 12.00.

По вине водителей, управлявших 
транспортными средствами с признака
ми опьянения, в том числе и отказавших
ся от прохождения медицинского осви
детельствования, за указанный период 
зарегистрировано 4 дорожно-транспор
тных происшествия с материальным 
ущербом.

Особое беспокойство вызывает коли
чество дорожно-транспортных происше
ствий с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет. С начала года зареги
стрировано 5 дорожно-транспортных про
исшествий с детьми. В двух случаях ви
новниками ДТП стали сами дети по соб
ственной неосторожности.

С участием пешеходов в Мегионе за
регистрировано 4 дорожно-транспортных 
происшествия. Из них по вине пешеходов 
произошло 2 ДТП. С участием велосипе
дистов произошло 3 Д"ГП,в которых3 че
ловека получили ранения. Из них по вине 
велосипедистов - 2 ДТП.

С начал а 2019 года сотрудниками Го- 
савтоинспекции по г. Мегионубыло выяв
лено 14399 административных правонару
шений в областидорожногодвижен ия.

еакпоеазывает снатистика, чаще все
го граждане абвершаюттакие нарушения, 
ттк : управсение транспортным средством 
водителем с приенанами отьянтния  -103, 
выезд нп полосу встречного движения - 
320, проезд назапнощающий си гнал све
тофора - 477, наьушение проезда пеше- 
ходныхпереходрв -718, нарушепое ПДД 
пешеходами - 1652, нарушение правил 
перевин^ детей - 317.

ДВокронжцнеыретепзовлуичцаелйасРкоижедоебсртавщенасюктасяя 
ко всем водителям и призывают их н ос
торожности придтиженин водворах!

Необендимо притормаживать при 
въездо надворовуютерртторию, потому 
чоо в любой момент на дороге может по
явиться маленький пешеход или велими- 
педист,

НесНвершеннолетние и их родители 
очень часто заблуждаются, когда считают, 
что двор является безопасн ой зоной для 
игры и катания.

Нужно понимать, что сейчас все дво
ры плотно запаркованы автотранспортом, 
которые сильно сокращают обзор для про
езжающих водителей, а ребенок, на
ходясь в процессе игры, может неожидан
но выскочить на дорогу.

Сотрудники ГИБДД советуют водите
лям двигаться по двору с минимальной 
скоростью, а родителям выбирать для 
игры своих детей огороженные от машин 
игровые площадки.
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жалению, бланк медальона почти полнос
тью истлел...

Интересными находками стали огром
ная немецкая самодельная печка, теле
фонные катушки с проводами, фрагменты 
телеги и гильза от противотанкового ру
жья ПТР с порохом, заткнутая клочком не
мецкой газеты.

При обследовании местности запад
нее села Западновка, на вспаханном поле 
у просёлочной дороги, в раскопках увиде
ли большое количество человеческих ос
танков, патронов, гильз и осколков. В ре
зультате, за два дня работы из окопов 
были эксгумированы повреждённые ма
родёрами останки 7 красноармейцев и 5 
немецких солдат. Какие либо предметы, 
позволяющие установить личность погиб
ших, члены экспедиции не нашли.

Все обнаруженные останки зачища
лись археологическим способом, фотогра
фировались на месте, затем аккуратно 
выкладывались на банерное полотно, обо
значались соответствующими цифрами и 
фиксировались фото и видеосъёмкой. 
Наиболее опытные поисковики заполняли 
Протоколы раскопов и Протоколы эксгу
мации.

Ты вернёшься, солдат!
Самые важные находки были сдела

ны в глубоком "Т" образном окопе, на дне

Память земли
С 5 по 26 июня 2019 года мегионские поисковики приняли участие в 
очередной объединённой экспедиции по местам былых боёв Сталин
градской битвы. Вместе с мегионцами в экспедиции приняли учас
тие ребята из Лангепаса и Челябинска. Двадцать два исследовате
ля из "Истоков", "Лангепаса" и "РЕДУТ-Доброхота" отправились в 
Городищенский район Волгоградской области на поиски "памяти 
земли".

которого были обнаружены останки 4 со
ветских воинов, из состава 35 гвардейс
кой стрелковой дивизии (бывших десан
тников), сражавшихся под Верхней Ель- 
шанкой в начале сентября 1942 года. Все 
бойцы лежали в полном боевом снаряже
нии, с оружием в руках и, судя по повреж
дениям костей, погибли от осколков сна
ряда, взорвавшегося над окопом.

Отправляются в поиск мальчишки
... ОНИ знают войну только по книж

кам. Что же зовет их в нелегкий поход? 
Обычные люди приходят в ужас, услы
шав про то, что простые ребята двадцать 
дней живут в палатках, без всяких удобств, 
спят в тесных спальниках, едят пищу, при
готовленную на костре.

Отчасти свою роль играет авторитет 
руководителя. Когда-то простой учитель 
высоковской школы Сергей Кузнецов со
здал отряд "Истоки" и вместе со своими 
учениками отправился в экспедицию по 
местам боевых сражений Великой Оте
чественной войны. Не ради романтики, 
ради памяти. Прикоснувшись к истории, 
ребята поняли, что делают очень важное 
и нужное дело. С тех пор десятки, а мо
жет, и сотни мегионских подростков про
шли эту школу испытаний и открытий не
известных страниц прошедшей войны.

В этом году в состав отряда "Истоки", 
кроме руководителя, вошли: Руслан Са
фаров, Дмитрий Нестеров, Денис Пече- 
рин, Денис Давыдов, Иван Кайгородов, 
Дмитрий Силик, Сергей Аманбаев и 
Юрий Зибров.

8 июня поисковики прибыли в Вол
гоград и к месту назначения - в Городи- 
щенский район. Палаточный лагерь был 
разбит за Военно-мемориальным комп
лексом, созданном на месте бывшего ху
тора Большая Россошка. Во время боёв 
за Сталинград хутор был полностью унич
тожен огненным ураганом.

Стояла очень жаркая погода. Дневная 
температура доходила до отметки + 42 
градусов. Рабочий день для ребят начи
нался в 8.00, а заканчивался порой в 19
20 часов. Обедали в поле и вновь возвра
щались к тяжёлой и кропотливой работе 
ради возможности вернуть имена неиз
вестным героям.

Незажившие раны Сталинграда
К поисковым работам ребята присту

пили в районе высоты 154,2 "Огуречная". 
За 5 дней полевых работ были обнаруже
ны и эксгумированы останки 7 бойцов 
Красной армии. Многие кости скелетов 
имели повреждения осколками мин, сна
рядов, но что самое обидное - лопатами 
чёрных копателей.

Среди многочисленных артефактов 
оказались советская и немецкая каски, 
звёздочка от шапки, пуговицы, сапоги и

ботинки, ремни, лопаты, компас, кружки, 
перочинные ножи, бритвы, фрагменты га
зет. Там же были обнаружены штыки, пат
роны, гильзы, ленты пулемёта МГ-34, гра
наты, миномётные мины, артиллеристс- 
кие снаряды и осколки от них. Часто попа
дались куски колючей проволоки и теле
фонные провода.

Множество подобных находок обнару
жилось и под посёлком Верхняя Ельшанка 
Советского района города Волгограда. 
Здесь для эффективного поиска старых 
фортификационных сооружений волгог
радские поисковики использовали сним
ки немецкой аэрофотосъёмки 1942-1943 
годов, совмещённые с современными кар
тами местности, разместив их в навига
торе и новых приборах - магнитометрах.

В бережно раскопанных окопах, блин
дажах и воронках находились фрагменты 
снаряжения и вооружения противобор
ствующих сторон. На дне одного из око
пов, кроме двух советских касок, винтовки 
и карабина, обнаружились еще и медаль
он образца 1941 года, фрагменты доку
ментов и стеклянная пробирка с обезза
раживающими таблетками, лежавшие ря
дом с останками солдата. Поисковики 
предположили, что боец был ранен и, до
ставая из нагрудного кармана гимнастёр
ки бинт, обронил другие предметы. К со-

Рядом с солдатами находились автомат 
ППШ-41 с примкнутым и запасным диском, 
три винтовки Мосина, каски, подсумки с 
винтовочными патронами, патроны для 
противотанкового ружья ПТР, гранаты РГД- 
33, котелки, стеклянная фляжка, а также са
поги, ремни, фрагменты петлиц, пуговицы, 
малые пехотные лопаты, столовый нож.

У одного из бойцов при себе имелась 
красноармейская книжка и медальон - "ла
данка", образца 1925 года. К огорчению 
ребят, время не пощадило эти документы. 
Среди останков автоматчика мегионский 
"истоковец" Денис Давыдов нашёл ложку 
с надписью: "Шура. 1921. Нюра. 1929. П." 
и посмертный медальон образца 1941 
года с нестандартной запиской внутри, 
текст которой частично удалось прочитать. 
Имена на ложке "Шура и Нюра" предпо
ложительно сделаны сёстрами бойца, пе
ред отправкой солдата на фронт.

Опираясь на такие скудные сведения, 
поисковики обратились к электронной 
объединённой базе данных Центрального 
архива Министерства обороны России 
"Мемориал" и "Память народа", и, о чудо, 
были установлены полные данные солда
та: Кизряков Николай Иванович, красно
армеец, 1922 года рождения. Уроженец 
Мордовской АССР, Инсарского района, 
село Пятина. Адрес семьи: Мордовская

АССР, Инсарский район, село Пятина. 
Отец: Кизряков Иван Тимофеевич. Мать: 
Кизрякова Татьяна Яковлевна. Последнее 
письмо с фронта от воина его семья полу
чила 25 августа 1942 года. Учтён Инсарс- 
ким РВК в 1947 году, как пропавший без 
вести в октябре 1 942 года.

Также удалось узнать, что отец павше
го бойца Иван Тимофеевич Кизряков, 1902 
года рождения, до войны работал в кол
хозе, и имел 6 детей. Был призван на 
фронт в декабре 1941 года и воевал стрел
ком 28 железнодорожной бригады под 
Ленинградом. 20 октября 1942 года был 
тяжело ранен в голову осколком мины и 
находился на излечении в госпитале до 
1945 года. Стал инвалидом II группы. Пос
ле демобилизации из армии вернулся в 
родное село. В 1947 году был награждён 
орденом Славы III степени.

Родной брат погибшего героя - Алек
сей Иванович Кизряков, 1925 года рож
дения тоже воевал, вернулся домой, и в 
1985 году был награждён орденом Отече
ственной войны II степени.

Чтобы найти родственников павшего 
защитника Сталинграда ребята отправи
ли запрос по месту жительства семьи 
бойца - в военный комиссариат Респуб
лики Мордовия. И очень надеются, что 
Иван Тимофеевич спустя много лет после 
гибели обретёт покой в родной земле. А 
потомки его семьи смогут с полным пра
вом гордиться подвигом героя.

Патриотами не рождаются
Минуло уже 74 года после окончания 

Великой Отечественной войны. В стране 
подрастает третье поколение людей, не 
испытавших вражеского нашествия и не 
всегда сознающих, что оно грозило наше
му народу утратой независимости и сво
боды. По мнению руководителя поиско
вого отряда Сергея Кузнецова, самое глав
ное в его работе - это воспитать поколе
ние, которое будет знать и чтить истори
ческую правду. Ребята не только подни
мали останки погибших героев, но и воз
давали им заслуженные почести.

Вечером, 20 июня, с наступлением тем
ноты, поисковики Югры и Волгограда 
приняли участие в торжественном митин
ге, посвящённом подвигу защитников Ста
линграда. В честь поднятых в экспедиции 
18-ти павших солдат были зажжены све
чи Памяти. Их торжественное захороне
ние состоится 23 августа этого года на 
воинском кладбище Россошинского воен
но-мемориального комплекса.

Утром 22 июня, в День Памяти и Скор
би, каждый югорский поисковик возложил 
к Вечному Огню на площади Павших бор
цов две красные розы. А от Мамаева кур
гана они доставили 200 метровую копию 
Знамени Победы от его подножия до пло
щадки перед памятником Скорбящей Ма
тери.

Для юных поисковиков были органи
зованы экскурсии в музей "Дети Сталин
града", Музей-панораму "Сталинградская 
битва", интерактивный музей "Россия - 
моя история" и другие памятные места 
города-героя. И это были уроки патриотиз
ма, полученные не в школьном классе, а там, 
где земля пропитана кровью павших за 
Родину.

Священные трофеи
После окончания экспедиции сапёрам 

были переданы для уничтожения 17 взры
воопасных предметов: артиллерийские 
снаряды, миномётные мины, гранаты и 50- 
ти килограммовая авиационная бомба.

Солдатский кисет, наполненный зем
лёй с братской могилы, ребята торже
ственно отправили в Москву.Тысячи таких 
мешочков со всей России будут разме
щены в историко-мемориальном комплек
се Главного храма Вооруженных сил Рос
сии. Но и домой ребята вернулись не с 
пустыми руками. В комнату Боевой славы 
Центра гражданского и патриотического 
воспитания "Форпост" они привезли экс
понаты, найденные на местах боевых сра
жений. Как память, которую хранит Вол
гоградская земля.

Подготовила Т. АЛЕШИНА.

Поисковый клуб "Истоки" сердечно благо
дарит за помощь, благодаря которой состоя
лась экспедиция “Вахта Памяти - 2019”: ОАО 
“Славнефть-Мегионнефтегаз”, Департамент 
образования и молодёжной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, Де
партамент образования и молодёжной поли
тики администрации г. Мегиона, директора 
Молодежного автономного учреждения 
“Старт”, О.А. Зубкову, а также жителей нашего 
города, неравнодушных к истории Отечества и 
воспитание подрастающего поколения.
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Продолжение. Начало в №47,48,49, 50, 51

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 21.06.2019 г. № 365

О ПРАВИЛАХЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Продолжение в сл. номере

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 10.07.2019 №1337
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ПРОМЗОНЫ 
ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации, руководствуясь постановлением 
администрации города от 06.07.2017 №1275 "Об утверж
дении Порядка подготовки принятия решения об утвер
ждении документации по планировке территории город
ского округа город Мегион", на основании заключения 
управления архитектуры и градостроительства админи
страции города от 18.06.2019 №16-773:

1.Подготовить в течение шести месяцев проект внесе
ния изменений в проект межевания территории части се
веро-западной промзоны, территории, прилегающей к 
северо-западной промзоне и ограниченной улицами про
спект Победы - Губкина - Балочный проезд, а также части 
территории северо-восточной промзоны, ограниченной 
улицами А.М.Кузьмина - Транспортная, в г. Мегионе", ут
верждённый постановлением администрации города от 
20.04.2018 №775 в части изменения границ земельных уча
стков :ЗУ13, :ЗУ1, :ЗУ28, согласно приложению.

2.Управлению информационной политики админист
рации города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх) дней со 
дня издания постановления опубликовать постановление 
в газете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Со дня опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в 
управление архитектуры и градостроительства админи
страции города по адресу: Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 
8, кабинет 113 с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и со
держании проекта внесения изменений в проект меже
вания территории части северо-западной промзоны го
рода Мегиона.

4.Контроль за выполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы города Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 11.07.2019 г. № 371

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 02.11.2017 

№ 221 "О МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ"

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона 
"О внесении изменений в решение Думы города Мегио
на от 02.11.2017 № 221 "О мере социальной поддержки 
для отдельных категорий населения", руководствуясь ста
тьей 19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести в Приложение к решению Думы города 
Мегиона от 02.11.2017 № 221 "О

мере социальной поддержки для отдельных катего
рий населения" следующие изменения:

1) дополнить пункт 5 Порядка абзацем 6 следующе
го содержания:

"отчет об оценке ущерба от пожара, выполненного в 
соответствии с законодательством Российской Федера
ции (в случае, предусмотренном пунктом 12 настоящего 
Порядка).";

2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12. Особенности предоставления меры социальной

поддержки при отнесении пожара к чрезвычайной ситу
ации. В случае отнесения пожара в жилом помещении, 
многоквартирном доме к чрезвычайной ситуации реше
нием комиссии по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас
ности города Мегиона в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 
304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера" и при условии выделения 
бюджету города Мегиона распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры денеж
ных средств на проведение аварийно-восстановитель
ных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидаци
ей последствий стихийных бедствий и других чрезвы
чайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом 
году, социальная выплата производится в размере ущер
ба, причиненного жилому помещению, общему имуще
ству многоквартирного дома (пропорционально доле в 
праве собственности).

Социальная выплата, предусмотренная настоящим 
пунктом, выплачивается собственнику жилого помеще
ния.".

2. Настоящее решение вступает в силу после его офи
циального опубликования.

В.И. БОЙКО
и.о. председателя 

Думы города Мегиона

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

П Р А В О В О Е ПИШИ
П РО СВЕЩ ЕН И Е

Мошенник выманил 
почти 60 тысяч рублей

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по г. Мегио- 
ну обратилась 54-летняя 
жительница Мегиона с за
явлением о мош енниче
стве.

Женщина рассказала, 
что ей поступил звонок от 
неизвестного, который 
представился сотрудни
ком службы безопасности 
банка. Заявительница по
яснила, что в названном 
банке не имеет лицевых 
счетов и тогда разговор 
прекратился. Спустя 30 
минут ей снова поступил 
звонок с этого же номера. 
На этот раз мужчина пред
ставился сотрудником бе
зопасности банка, в кото
ром у женщины действи
тельно был открыт счет. 
Неизвестный сообщил, что 
кто-то пытается похитить 
денежные средства с её 
счета и для безопасности 
необходимо срочно пере
вести все деньги на "вре
менную ячейку". Доверив
шись рассказу, мегионка 
проследовала к банкомату 
и следуя указаниям м о 
шенника, совершила три 
перевода на общую сумму 
59250 рублей. После того

как женщина подтвердила 
последний перевод д е 
нежных средств, неизвес
тный сразу прекратил те
лефонный разговор.

По данному факту воз
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
159 У к РФ  "Мошенниче
ство". Санкции данной 
статьи предусматривают 
максимальное наказание 
до пяти лет лишения сво
боды.

Сотрудники полиции 
напоминают! Не сообщай
те никому данные банков
ской карты и поступившие 
в смс-сообщениях пароли. 
Прежде чем следовать 
указаниям неизвестного 
лица перезвоните в свой 
банк и удостоверьтесь в 
подлинности полученной 
информации.

Помните, сотрудники 
безопасности банков не 
запрашивают ваши дан
ные и не совершают опе
раций со счетами дистан
ционно через банкомат.

ОМВД России 
по г. Мегиону

Обработка территорий 
продолжается

В СОЦИАЛЬНЫХ сетях мегионцы обсуждают уве
личившееся количество мошек на территории и в ок
рестностях города.

Врубрике #РешаемВместе@ofmegion отвечаем на 
вопросы жителей.

Эта проблема затрагивает и соседние муниципа
литеты. Как комментирует врач-энтомолог филиала 
ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нижневартовске и в Ниж
невартовском районе, в г.Мегионе и в г. Радужном" Нина 
Арасланова на официальном сайте администрации 
Нижневартовска, мошки размножаются не в стоячей 
воде, а в реках, озерах, ручьях. Бороться с ними можно 
только посредством добавления химических препара
тов в водоемы.

- Обрабатывать такие реки, как: Обь, Рязанка, 
протока Баграс - дорогостоящее мероприятие, на это 
не хватит никаких средств. Важно понимать, что мош
ки от места своего выплода могут отлетать на десят
ки километров. Даже если мы обработаем террито
рию Оби, приближенную к городу, это все равно не 
даст большого эффекта. Через короткое время на
секомых принесет вновь попутным ветром, напри
мер, из соседнего региона. Остается только защи
щаться репеллентами с ароматом ванили, который 
способен отпугнуть мошек, - пояснила специалист.

По её словам, во время жары насекомые активно 
размножаются, а при дожде их количество сокращается. Для 
защиты от мошек рекомендуется также установить москит
ные сетки на окна.

Тем временем, в Мегионе в рамках реализации го
сударственной программы ХМАО-Ю гры "Развитие 
здравоохранения на 2014-2020 годы" с мая по сентябрь 
проводятся мероприятия по обработке территорий от 
насекомых, клещей и грызунов. Среди общественных 
мест - это скверы, парки, памятники, газоны централь
ных улиц, на территории кладбищ, базы "Югра", же
лезнодорожного вокзала и в других местах массового 
пребывания людей, а также на всех объектах образова
ния, культуры и спорта.

Общая площадь, подлежащая акарицидной обра
ботке (против клещей) - 48 га., подлежащая ларвицид- 
ной обработке (против комаров) - 29,23 га., дератиза
ции (против грызунов) - 99 га.

Ближайшая обработка территории городского ок
руга против комаров намечена на период с 15 по 28 
июля, против клещей - с 12 по 30 августа.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Услуги
ПРИНИМАЕМ заказы 

на изготовление памят
ников и оград. Низкая 
цена.

Ул. Строителей, д. 3, 
вход - со двора. Тел.: 8
904-4670001, 6-45-75.

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.

СБОРКА, ремонт ме
бели на дому. Замена обив
ки на кух. уголках.

Тел.: 8-982-575-83-87.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«Газель»-тент, 5-ти мест
ная, кузов - 3 м. Грузчики.

Тел.: 89044560676,
89822061968.

Авто
ПРОДАЮ ВАЗ-2115, 

2002 г.в., цена - 55 тыс. руб. 
Возможен торг.

Тел.: 8 904 470 00 84.

ПРОДАЮ двигатель с 
коробкой 8 кл. на ДЭУ Не- 
ксию. Есть задний бампер, 
крышка багажника и др. 
запчасти. ПРОДАЮ МКПП 
на Ауди-100.

Тел.: 8 904 470 00 84.

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 1-ком

натная квартира в дере
вянном фонде, 1-й этаж, 
р-н “Жемчужины”. Час
тично меблирована.

Тел.: 8 922 761 59 15.

ПРОДАЁТСЯ 2-ком
натная квартира в связи с 
переездом (9 эт., солнеч
ная сторона) с прекрас
ным видом на реку и го
род. Тел.: 8 912 936 34 90.

СДАЁТСЯ комната в 3
комнатной квартире 9/9, 
р-н бани, от 35 лет, без в/ 
п, с хозяином.

Тел.: 89003873377.

ПРОДАЁТСЯ дачный 
участок, СОНТ “Баграс”, 
10 сотов в собственности, 
дом, баня, жилой балок, 
скажина. Цена 380 т.р.

Тел.: +7-906-959-3843.

СДАЁТСЯ комната на 
подселении (17 м2). Ул. 
Геологов, 7.

Тел.: 8-952-693-7877.

Разное
ПРОДАЮТСЯ метал

лическая дверь, само
дельная, для ДСК (р-р 
217х88); межкомнатная 
дверь новая, в упаковке, 
без стекла (р-р 200х80).

Тел.: 89003873377.

Предприятию требуется:
- специалист по договорной работе с опытом ра

боты.
Обращаться по телефону: 8(34643)32034.
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76 лет назад - под Прохоровкой

"Читают все!" - итоги
В МЕГИОНЕ подвели итоги муниципального этапа 

конкурса социальной рекламы, буктрейлеров и видео
сюжетов "Читают все!". Традиционно, организаторами 
городского этапа конкурса стали отдел культуры админи
страции города Мегиона и муниципальное бюджетное 
учреждение "Централизованная библиотечная система".

В конкурсе приняли участие жители городского окру
га город Мегион в возрасте от 12 лет и старше. Всего на 
конкурс было представлено 11 работ.

По итогам конкурса победили следующие участники:
в номинации "Буктрейлер": 1 место - Ольга Русланов

на Коршунова, 2 место - Юлия Владимировна Смирно
ва, 3 место - Наталья Валерьевна Бугаева.

В номинации "Социальная реклама": 1 место - Ирина 
Натейкина, 2 место - Кира Велиева, 3 место - Владислав 
Хенов.

В номинации "Видеосюжет" работ не поступило. После 
подведения итогов регионального этапа конкурса все 
работы будут размещены на сайте Центральной городс
кой библиотеки.

Благодарим участников конкурса и желаем творчес
ких успехов! Победителям конкурса желаем дальнейших 
побед на региональном этапе!

Центральная городская библиотека

А Н О  « r a T A - n A n v ^ K »

Помогите Кнопке!

ВОЗРАСТ - 1 год, мелкопородная. Очень ласковая, 
станет вам настоящим преданным другом. Маленькая без
защитная девочка надеется, что скоро ее скитания закон
чатся, и именно Вы приютите Кнопку. Была брошена на 
произвол судьбы безответственными людьми вместе со 
своими братьями и сестрами. Стерилизована.

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

В Н И М А Н И Е
Уважаемые мегионцы!

12 июля в 15:00 в администрации города по адресу: ул. 
Нефтяников, д.8 состоится личный приём граждан по воп
росу реализации программы по переселению граждан из 
аварийного жилья и балков. Приём проведут заместитель 
директора департамента муниципальной собственности 
Андрей Александрович Толстунов и начальник управления 
жилищной политики Юлия Сергеевна Котенович. Телефон 
для справок: 9-66-56 (добавочный 410).

ВЕЛИКАЯ Отечествен
ная война длилась почти 
пять лет, но есть в ней сра
жения, которые изменили 
ее ход. Такой была битва 
на Курской дуге, в ходе ко

торой немецко-фашистс
кие войска были наголову 
разбиты, потеряли страте
гическую инициативу, и 
наступил коренной пере
лом в Великой Отечествен
ной войне. Ну, а главным 
сражением Курской битвы 
было танковое сражение 
под деревней Прохоровка, 
которое состоялось 1 2 
июля 1943 года.

До танкового сражения 
произошла грандиозная 
сухопутная операция. Цель 
немцев была окружить 
наши войска в районе Кур
ска, Орла и Белгорода. Ко
мандование Красной ар
мии, осведомленное о пла-

нах противника, разрабо
тало свою операцию. За 
несколько часов до начала 
немецкой операции артил
лерия Красной армии на
несло настолько сокруши
тельный удар по скоплени
ям немецких войск, что, 
практически цель немец
кой операции была сорва
на. Тем не менее, немец
кие войска двинулись в на
ступление. Противник 
бросил последние силы, 
надеясь переломить ход 
сражения.

И вот, 1 2 июл я 1 943 
года, в районе железнодо
рожной станции Прохо
ровка состоялось самое

грандиозное танковое 
сражение Второй миро
вой войны. С обеих сторон 
участвовало более 1200 
танков и самоходных уста
новок, и по две воздушных 
армии. Сражение длилось 
весь день и, потеряв 10 
тысяч человек и 400 тан
ков, противник был вынуж
ден перейти к обороне. 
Курская битва, практичес
ки, была выиграна Крас
ной армией.

Впоследствии этот 
день, 23 августа, в 1995 
году получил статус Дня во
инской славы России "По
беда советских войск в 
Курской битве".

П О З Д РА В Л Я Е М ! н III П ОГОД А
Мегионская городская организация 

"Всероссийское общество инвалидов” 
поздравляет с юбилеем:

БАУЛИНУ Марину Ивановну,
ВИШНЕВСКУЮ Римму Васильевну,
ИШКИНУ Риму Раисовну,
ЧАПЛЯ Ивана Николаевича и
ШАКИРОВА Фарита Хайбулловича!

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей 
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

В ОМВД России по г. Мегиону требуются:
- полицейские отдельного взвода патрульно-постовой 

службы полиции. Требования: возраст до 35 лет, образо
вание среднее (полное) общее, наличие военного билета, 
категория годности к службе "А";

- участковый уполномоченный полиции. Требования: 
возраст до 35 лет, высшее юридическое образование, на
личие военного билета.

- сотрудники на должность оперуполномоченного по
лиции. Требования: образование среднее профессиональ
ное или любое высшее, возраст до 35 лет, наличие воен
ного билета.

Дополнительная информация по тел. 2-11-31.
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