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"Лекотека" � в помощь детям

ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ ÂËÀÑÒÈ

Задай вопрос
главе города

ÓÐÔÎ

Готовность к зиме

Все на старт!

21 СЕНТЯБРЯ  Мегион в десятый
раз присоединится к спортивному ме�
роприятию "Кросс нации". Соревнова�
ния состоятся в трех номинациях:
спортивный, массовый и костюмиро�
ванный забег.

По сложившейся уже традиции, в
"Кроссе нации" могут принять участие
все желающие. Организаторы мероп�
риятия предусмотрели 9 возрастных
групп, а также несколько различных по
протяженности дистанций: 400, 500, 800,
1000, 1600, 2400 и 3200 метров.

Победители и призеры спортивных
забегов будут награждены кубками,
дипломами и медалями. Также органи�
заторы поощрят самого старшего спорт�
смена среди мужчин и женщин, самого
младшего из детей.

Забег состоится на участке дороги
по пр. Победы, старт будет дан от зда�
ния "Централизованной библиотечной
системы" (перекресток ул. Геологов � пр.
Победы). Регистрация участников 21
сентября начнётся с 9:00 в здании биб�
лиотеки (пр. Победы,30). Официальная
церемония открытия состязаний запла�
нирована на 10:00.

В Высоком забег пройдет на участ�
ке дороги по улице Гагарина, старт � от
здания СК "Финский" (ул. Гагарина, 44),
где с 9.00 будет проходить и регистра�
ция участников забега.

Ознакомиться с Положением о про�
ведении Всероссийского дня бега
"Кросс нации�2019" в Мегионе можно в
приложении к информационному сооб�
щению на сайте admmegion.ru.

ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÈ
12 СЕНТЯБРЯ в Мегионе открылся первый кабинет Служ�

бы ранней помощи детям, у которых наблюдаются нарушения
здоровья. Глава города Олег Дейнека принял участие в цере�
монии его открытия. Проект создания специализированного
кабинета Службы ранней помощи реализован по инициативе
Управления социальной защиты населения, при содействии
администрации города, в рамках соглашения о социальном
партнерстве ОАО "Славнефть�Мегионнефтегаз" с правитель�
ством Югры. На средства предприятия был приобретен комп�
лект специального оборудования "ЛЕКОТЕКА", который явля�
ется одним из эффективных способов решения проблем адап�
тации и коррекции психического развития детей дошкольного
возраста, в том числе в целях профилактики инвалидности.

Глава города Олег Дейнека в своем приветствии отметил
значимость реализации значимого проекта на территории
муниципального образования:

� В Мегионе сделан еще один шаг по созданию условий
для развития детей, которым требуется помощь по решению
проблем со здоровьем. Я благодарен руководству предприя�
тия "Славнефть�Мегионнефтегаз" за инициативу оснастить
кабинет специальным оборудованием. Сейчас это единствен�
ный подобный комплекс в образовательных организациях го�
рода, который, уверен, поможет детям нормально адаптиро�
ваться в обществе, укрепить здоровье на ранней стадии. Пусть
наши дети растут здоровыми и счастливыми!

Начальник управления социальной защиты населения по г. Ме�
гиону Татьяна Масленникова также подчеркнула, что открытие спе�
циализированного кабинета � это показательный пример эффек�
тивного взаимодействия органов местного самоуправления, реги�
ональных структур и благотворителей:

� Это также большая работа межведомственной команды спе�
циалистов здравоохранения, образования, социальной защиты,
направленная на всестороннее развитие детей. Я уверена, что в
скором времени и родители, и дети смогут оценить результаты
наших совместных усилий.

Комплект уникального оборудования установлен на базе детско�
го сада "Югорка". Приглашенные смогли осмотреть новые кабине�
ты, познакомиться с их наполнением сразу после того, как участни�
ки церемонии разрезали традиционную красную ленту.

Услуги Службы ранней помощи востребованы в нашем городе:
12 детей и их родителей в настоящее время уже проходят индиви�
дуальные занятия с логопедом, психологом, инструктором по труду.
Кабинет, разделенный на две зоны, оснащен модульным оборудо�
ванием, мультимедийными комплексами, дидактическими игровы�
ми наборами. Имеется также база методик, комплексов и упражне�
ний для организации диагностической и коррекционно�развива�
ющей работы с детьми.

В СУББОТУ, 14 сентября, состоится очередная открытая
встреча главы города, во время которой каждый житель смо�
жет задать свой вопрос. Мероприятие пройдет во Дворце
искусств, начало � в 11 часов.

Участие в мероприятии примут заместители главы горо�
да, руководители департаментов и управлений городской
администрации, предприятий жилищно�коммунального ком�
плекса и других ведомств.

Мероприятие пройдет во Дворце искусств, начало � в 11
часов.

9 СЕНТЯБРЯ полномочный предста�
витель Президента Российской Феде�
рации в Уральском федеральном окру�
ге Николай Цуканов провёл совещание
по вопросам готовности регионов к ото�
пительному сезону.

В работе совещания приняли участие
заместитель Генерального прокурора РФ
Юрий Гулягин, руководители органов ис�
полнительной власти субъектов Россий�
ской Федерации, представители Мино�
бороны России, МЧС, Ростехнадзора.

Открывая совещание, полпред главы
государства подчеркнул: "Подготовка к
отопительному сезону � это колоссаль�
ный труд многих людей. И эта работа
должна быть проведена со всей ответ�
ственностью. Жители должны получать
качественную услугу ЖКХ. Все заплани�
рованные мероприятия по подготовке
объектов к отопительному сезону долж�
ны быть выполнены в полном объёме".

С основным докладом на совещании
выступила помощник полномочного
представителя Президента РФ Анна
Ленская. Она озвучила текущую ситуа�
цию по подготовке к зиме и выявленные
в ходе мониторинга проблемы.

Помощник полпреда обратила вни�
мание, что на 1 сентября 2019 года к
осенне�зимнему отопительному перио�
ду подготовлено почти 94% котельных.
По муниципальным котельным готов�
ность составляет 93,3%. Данные пока�
затели выше, чем за аналогичный пе�
риод прошлого года.

 Анна Ленская сообщила, что в це�
лом к зиме подготовлено 94,5% тепло�
вых и 95,7% водопроводных сетей � это
показатели ниже уровня прошлого года.
Готовность жилищного фонда к зиме  со�
ставляет 93,5% от плана � подготовлено
почти 272 млн кв. метров жилья. Также
ниже уровня прошлого года (95,3%).

На особом контроле находится фор�
мирование запасов котельного топлива.

По данным регионов на 1 сентября
2019 г., по УрФО сформированы запасы
угля на 95% от плана (192 тыс.тонн), жид�
кого топлива �84,5% (107 тыс.тонн), дров и
другого твердого топлива � на 172,2% (96
тыс.тонн).

Темпы замены ветхих тепловых, ка�
нализационных и водопроводных сетей
ниже аналогичных показателей прошло�
го года. Объем проведенных работ не
превышает 4% от всего объема ветхих
сетей, нуждающихся в замене.

В Югре готовность котельных, жил�
фонда и сетей составляет 100%. Нор�
мативный запас топлива полностью
сформирован. Также выполнены планы
по замене ветхих сетей.

uralfo.gov.ru
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Дума в полном составе

ÑÎÁÛÒÈÅ

"Лекотека" �
в помощь детям

Все представленное обору�
дование комплекта "Лекотека" и
технологии ранней помощи рас�
считаны на детей от 0 до 8 лет,
имеющих ограничения жизне�
деятельности, в том числе на
детей с ограниченными воз�
можностями здоровья, детей�
инвалидов, детей с генетичес�
кими нарушениями, а также де�
тей группы риска. Оно позволя�
ет специалистам предоставлять
услуги семьям на качественно
новом уровне и добиваться бо�
лее высоких результатов в про�
цессе реабилитации ребят с
особенностями развития.

� Мы уже смогли оценить это
оборудование. Такого в нашем
городе еще не было. И что не�
маловажно, специалисты про�
вели с нами, родителями, за�
нятия, на которых мы получили
много полезной информации по
индивидуальному развитию
наших детей. Занятия очень
эффективные для детей с раз�
личными задержками в разви�
тии. Лично моего ребенка боль�
ше всего привлекли интерак�
тивные пазлы с машинами. Они
развивают мышление и реак�
цию. Мне самой понравился
большой экран с развивающи�
ми заданиями на счет и изуче�
ние алфавита. Спасибо всем,
кто участвовал в процессе от�
крытия такого необходимого в
городе кабинета для детей, у
которых на ранней стадии выя�
вили нарушения здоровья, а
также руководству предприятия
за оказанную финансовую по�
мощь в приобретении комплек�

та оборудования, � прокомменти�
ровала Марина Радченко, мама
ребенка, который проходит заня�
тия на новом оборудовании.

Отметим, ОАО "Славнефть�
Мегионнефтегаз" традиционно
выступает инициатором различ�
ных благотворительных проек�
тов, направленных на решение
значимых социальных вопросов.
При содействии предприятия в
Мегионе укрепляется материаль�
но�техническая база образова�
тельных и медицинских учреж�
дений, развивается спортивная
инфраструктура, обустраивают�
ся парки и скверы. Реализация
всех благотворительных проек�
тов ведется в рамках соглашения
о социальном партнерстве с Пра�
вительством Югры.

По мнению генерального ди�
ректора "Славнефть�Мегион�
нефтегаза" Михаила Черевко,
создание комфортной среды и
благоприятных условий для раз�
ностороннего развития подрас�
тающего поколения � одна из важ�
нейших задач. Взаимодействуя
с профильными учреждениями,
предприятие из первых рук по�
лучает информацию о наиболее
актуальных вопросах и способ�
ствует их решению. Каждый та�
кой проект помогает укреплять
здоровье детей и в полной мере
раскрывать их интеллектуальный
и творческий потенциал.

Управление
информационной политики

(при использовании
материалов ОАО "Слав�

нефть�Мегионнефтегаз")

УЖЕ С СЕНТЯБРЯ текущего
года Дума города Мегиона бу�
дет работать в полном составе �
по итогам прошедших в минув�
шее воскресенье дополнитель�
ных выборов депутатом пред�
ставительного органа власти по
одномандатному избирательно�
му округу №2 выбран Таги�заде
Халид Боюкага оглы.

Как сообщила председатель
Территориальной избиратель�
ной комиссии города Ольга Ива�
нова, вручение удостоверения
депутату состоится на очеред�
ном заседании Думы Мегиона.

Выборы проходили органи�
зованно и без нарушений, для

помощи комиссии и пришедшим
проголосовать мегионцам при�
влекались добровольные по�
мощники, работали обществен�
ные наблюдатели.

Общественный помощник
уполномоченного по правам че�
ловека в ХМАО�Югре Ольга Бой�
ко проверяла доступность участ�
ка для маломобильных граждан
и людей с ограниченными воз�
можностями здоровья.

� С этой точки зрения все ус�
ловия на участке созданы, рабо�
тают волонтеры, все тихо, спо�
койно, � прокомментировала си�
туацию на участке Ольга Влади�
мировна.

Явка на участке для голосо�
вания составила 18,57% от чис�
ла избирателей, включенных в
списки для голосования. В об�
новленном составе депутатско�
му корпусу Мегиона предстоит
работать ровно год � выборы
городской Думы седьмого со�
зыва планируется провести во
второе воскресенье сентября
2020 года.

Напомним, что всего в соста�
ве городской Думы работают 20
народных избранников.

Управление
информационной

политики

ÔÎÐÓÌ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ

Поставлены новые задачи

� СЕГОДНЯ перед нами по�
ставлены новые задачи. Их реше�
ние требует применения совре�
менных стандартов повышения
уровня образовательного процес�
са с учетом индивидуальных ка�
честв наших детей. В програм�
ме педагогического совещания
много интересных вопросов, на�
прямую связанных с реализацией
национального проекта "Образо�
вание" и сопутствующих регио�
нальных проектов, направленных на
улучшение условий обучения. Как
главу города меня радуют позитив�
ные изменения, которые происхо�
дят в сфере образования. Совсем
немного времени осталось до того,
как в Высоком будет открыта пре�
красная начальная школа на 300
мест с бассейном. Впереди у нас
новые строительные площадки, где
будут возводиться новые школы.
Благодарю вас за профессиона�
лизм, за преданность выбранному
делу. Желаю новых знаний, кото�
рые помогут вам на творческом
пути педагога, � отметил в своей
речи глава города.

11 и 12 сентября на базе школы №9 проходило ежегодное
совещание педагогических работников. В этом году его тема
� "Образовательная экосистема: курс на индивидуализацию,
персонализацию и персонификацию образовательной дея�
тельности".

В работе совещания принял участие глава Мегиона Олег
Дейнека, который поздравил педагогические коллективы об�
разовательных учреждений города с началом нового учебно�
го года.

Олег Александрович вручил
награды разного уровня работ�
никам городских образователь�
ных учреждений.

Об основных достижениях и
перспективах развития муници�
пальной образовательной экоси�
стемы участникам совещания
рассказала директор департа�
мента образования и молодеж�
ной политики администрации
города Татьяна Метринская.

В 2019 году департамент об�
разования и молодежной поли�
тики участвует в реализации ше�
сти региональных проектов, на�
правленных на достижение ре�
зультатов национального проек�
та "Образование": это "Совре�

менная школа", "Учитель будуще�
го", "Цифровая образовательная
среда", "Успех каждого ребенка",
"Поддержка семей, имеющих де�
тей", "Социальная активность".

Был отмечен и высокий уро�
вень профессиональных компетен�
ций педагогических работников,
представляющих учительство го�
рода Мегиона на региональном и
федеральном уровнях. Так, в реги�
ональном этапе 13 Всероссийско�
го конкурса среди педагогов "За
нравственный подвиг учителя" I
место заняла Анна Черемисина,
учитель школы №1. Диплом побе�
дителя Всероссийского открытого
конкурса "Лучшие руководители
РФ" получила Ирина Порунова, за�
меститель директора школы №9.
По итогам конкурсного отбора на
присуждение премий из средств
федерального бюджета в 2019 году
в число лучших учителей России
включена Гульнара Азбаева, учи�
тель физики школы №5.

Во Всероссийском открытом
конкурсе учителей физики "Про�
фессиональное мастерство учите�

ля физики", который проходил при
поддержке Фонда Президентских
грантов, в число победителей во�
шел учитель школы №9 Юрий Ни�
конов. Юрий Дмитриевич, являясь
руководителем программы инже�
нерно�технического образования в
школе, представил свой опыт ра�
боты в инженерно�техническом об�
разовании обучающихся в услови�
ях современной школы, результа�
ты внедрения инновационных тех�
нологий и успешных практик в пе�
дагогическую деятельность. По ре�
зультатам конкурса вошел в 100 луч�
ших учителей физики России.

Молодой педагог Дмитрий
Шарипов, тренер�преподава�
тель, президент некоммерческой

организации "Боксёрский клуб
"9 легион", стал победителем
конкурса социальных проектов.
Его проект "Ты сильный" получил
грант Президента Российской
Федерации в размере более 2
миллионов рублей.

С докладом на тему "Обеспе�
чение целей реализации нацио�
нального проекта "Образование"
на уровне муниципальной обра�
зовательной экосистемы" высту�
пила Ольга Глазунова, генераль�
ный директор инновационной
компании "Мыследеятельност�
ная педагогика", кандидат пси�
хологических наук, г. Москва.

Как отметила Ольга Глазуно�
ва, вопросы, которые сегодня
стоят перед педагогическим со�
ставом, определяются феде�
ральной перекомпоновкой нашей
системы образования, её модер�
низацией. И важная задача, ко�
торая стоит сегодня перед обра�
зовательной системой, � усилить
методическое,  инновационное
направление работы педагогов.

� Задача инновационных
служб и центров � следить за
обновлением технологий, т.е.
привлекать лучшее, обеспечивать
разработку нового, вовлекать в
этот процесс педагогов, чтобы
они постоянно совершенствова�
ли свою работу, стремились впе�
ред. Для этого им необходимо
самим что�то разрабатывать,
или, по крайней мере, рациона�
лизировать, оптимизировать,
думать о том, как лучше сделать,
� сказала Ольга Глазунова.

Решать эту задачу станут ресур�
сные центры, организованные на
базе школ. Это поможет накапли�
вать опыт всех городских учрежде�
ний по определенным технологиям
� метапредметным, проектным, по
работе с одаренными детьми и т.д.,
чтобы впоследствии оказывать
консультационные услуги.

После докладов участники
совещания, а это около 400 чело�
век, разделились на группы, что�
бы проработать вопросы, каса�
ющиеся реализация нацио�
нальных проектов, современных
образовательных технологий,
перспектив развития действую�
щих на базе школ ресурсных цен�
тров и другие.

� В системе образования я
работаю уже очень давно и всегда
прихожу на такие совещания. По�
чему? Во�первых, за информаци�
ей, потому что всегда хочется быть
в курсе новых тенденций, веяний,
технологий, а во�вторых, за моти�
вацией. Ведь без мотивации нет
и деятельности, �  поделилась впе�
чатлениями от мероприятия Вера
Любимова, учитель начальных
классов, методист школы №4.

Итогом мероприятия станет
разработка предложений в реше�
ние совещания педагогических
работников.

Управление
информационной политики
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На прямой линии
с горожанами

10 СЕНТЯБРЯ в админист�
рации города прошла очеред�
ная "прямая телефонная ли�
ния". В течение часа на вопро�
сы жителей города отвечали
глава Мегиона Олег Дейнека, его
заместители и руководители
органов управления админист�
рации и муниципальных учреж�
дений.

Мегионцы обращались как с
частными проблемами, так и
вопросами, затрагивающими
общегородские темы. Высказы�
вались и пожелания. В частно�
сти, одна из горожанок предло�
жила обратить внимание на зе�
леные насаждения вдоль прогу�
лочной зоны на площади у памят�
ника Первопроходцам и краси�
во сформировать их крону, что�
бы кустарники имели более ухо�
женный вид и украсили место
отдыха взрослых и детей. Олег
Александрович поблагодарил
жительницу за звонок и заботу о
городе, а также еще раз напом�
нил о планах по благоустройству
территории на берегу Меги.

� В рамках мероприятий к
40�летию присвоения Мегиону
статуса города разработана
комплексная программа по бла�
гоустройству площади возле
памятника. Эскизный проект уже
одобрен общественностью. Оз�
накомиться с ним можно на
официальном сайте. Он пред�
полагает не только реконструк�
цию площади, но и установку
малых архитектурных форм,
рассказывающих о знаковых
этапах развития Мегиона и
нефтегазовой отрасли в целом.
В следующем году этот уголок
города также приобретет новый

облик и расширит возможности
горожан как в части отдыха, так и
занятий спортом, � подчеркнул
глава города.

На телефон "прямой линии"
поступил также звонок от житель�
ницы нашего города, которая в
преклонном возрасте осталась
без попечения своих детей и
нуждается в сторонней помощи
и уходе. Олег Дейнека поручил
специалистам разобраться в си�
туации и в кратчайшие сроки ока�
зать женщине необходимые меры
поддержки.

Еще один вопрос поступил по
поводу оплаты проезда студентам
Политехнического колледжа, кото�
рые ездят на учебу из Высокого в
Мегион. Как пояснила Ирина Ува�
рова, заместитель главы города
по социальной политике, на уров�
не округа принято решение о ком�
пенсации части оплаты за проезд
на городском транспорте внутри
муниципалитета, но лишь для лиц
из многодетных семей. Других
льгот не предусмотрено.

На все поступившие в ходе
"прямой телефонной линии" воп�
росы заявителям были даны от�
веты, приняты решения. Отдель�
ные моменты были взяты на кон�
троль для дальнейшей прора�
ботки.

Комментируя представите�
лям городских средств массовой
информации итоги прошедшей
встречи, глава Мегиона Олег
Дейнека отметил то, что такой
формат общения по�прежнему
остается востребованным среди
населения и позволяет руковод�
ству города оперативно реагиро�
вать на поступающие от жителей
муниципалитета вопросы.
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“Держать кий по ветру!” “Тепловодоканал”
разъясняет”

ÑÎÍÊÎ

“Ты сильный”

“ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß”

В редакцию газеты "Мегионские новости" звонят и пишут
мегионцы, которых интересует система начисления комму�
нальных платежей, в частности, за тепло� и водоснабжение.
Из чего складывается сумма в платежках? Этот вопрос мы
переадресовали главному инженеру МУП "Тепловодоканал"
Алексею САМЦОВУ:

� Что касается начислений, то они производятся согласно нор�
мативным документам на основании данных, которые предоставля�
ют потребители и поставщики услуг.

Каждая услуга в квитанции МУП "ТВК" включает: наименование,
фактическую и расчетную стоимость, единицы измерения. В соот�
ветствии с этой информацией потребитель может самостоятельно
проверить все начисленные платежи и показания приборов учета.
В конце расчетной таблицы квитанции указываются итоговая сум�
ма к оплате, а также сумма, уже внесенная в текущем периоде.

Водоснабжение
Если квартира оборудована счетчиком, начисление за хо�

лодное и горячее водоснабжение производится согласно показа�
ниям приборов:

Вснаб = Vв х Тариф,
где:
Вснаб � сумма оплаты за водоснабжение, указанная в квитан�

ции МУП "ТВК";
Vв � объем потребляемой воды по показаниям счетчика;
Тариф � стоимость кубометра воды.
Пример: согласно показаниям счетчика за один месяц было

потреблено 12 куб. м холодной воды. Утвержденный тариф на услугу
холодного водоснабжения для потребителей в многоквартирном
доме в г. Мегионе установлен в размере 43,63 рубля за 1 куб.м.

Получим: 12 х 43,63 = 523,56 руб. � сумма к оплате за холодное
водоснабжение, отраженная в квитанции МУП "ТВК".

Если же счетчика нет, оплачивать необходимо согласно утвер�
жденным нормативам за каждого зарегистрированного или вре�
менно проживающего в квартире человека.

Вснаб = Кол.чел. х Норматив х Тариф.
Пример: в квартире зарегистрировано 2 человека. Норматив

потребления холодной воды на одного человека составляет 6,935
куб.м. Утвержденный тариф на услугу холодного водоснабжения для
потребителей в многоквартирном доме в г. Мегионе установлен в
размере 43,63 рубля за 1 куб.м.

Получим: 2 х 6,935 х 43,63 = 605,15 руб. � сумма к оплате за
холодное водоснабжение, отраженная в квитанции МУП "ТВК".

Стоит отметить, что водоотведение и водоснабжение � это аб�
солютно разные понятия. По мнению большинства российских граж�
дан, плата за водоотведение подразумевает оплату лишь канализа�
ции, то есть исключительно слива воды. Отчасти это верно, но, кро�
ме стока воды, в нее включаются отвод использованной воды, транс�
портировка до очистных сооружений, очистка, утилизация, отвод
сточных вод.

Водоотведение
Расчет объема потребленных ресурсов осуществляется по ин�

дивидуальным приборам учета. Если таковые отсутствуют, величи�
на ресурсов определяется как средний показатель нормативов по�
требления, установленных местным органом власти.

Для расчета водоотведения необходимо умножить количество
воды, которая была получена по показаниям счетчика в вашей квар�
тире, на тариф водоотведения. Сначала производим расчет по хо�
лодной воде, затем по горячей. Полученные величины складываем.
Их сумма и определит размер оплаты за водоотведение в квитан�
ции:

Вотв = (Vхв х Тариф) + (Vгв х Тариф),
где:
Vхв � объем потребляемой холодной воды по показаниям счет�

чика;
Vгв � объем потребляемой горячей воды по показаниям счетчика;
Тариф � стоимость кубометра воды.
Пример: согласно показаниям счетчика за один месяц было

потреблено 7 куб. м холодной воды и 4 куб. м горячей. Утвержден�
ный тариф на услугу водоотведения для потребителей в многоквар�
тирном доме в г. Мегионе установлен в размере 43,34 рубля за 1
куб.м.

Получим: (7 х 43,34) + (4 х 43,34) = 476,74 руб. сумма к оплате за
водоотведение, отраженная в квитанции МУП "ТВК".

Если счетчик не установлен, оплата будет рассчитана, исходя из
нормативов потребления воды. Эти показатели утверждены и опуб�
ликованы на официальном сайте МУП "ТВК". Стоит отметить, что
норматив не является единым для всех регионов.

ÊÎ ÄÍÞ ÍÅÔÒßÍÈÊÀ

Двадцать семь игроков со�
ревновались за победу и глав�
ный приз турнира по русско�
му бильярду, посвященному
Дню работников нефтяной и
газовой промышленности.

СОРЕВНОВАНИЯ стартовали
в бильярдном клубе "Ковбой".
Участников приветствовал глава
города Олег Дейнека.

� Уверенно можно назвать про�
ведение у нас бильярдного турни�
ра традиционным. И каждый раз
организаторы находят достойные
поводы, которым посвящено ме�
роприятие. Сегодня это профес�
сиональный праздник нефтяников,
который мы отметили совсем не�
давно. Впереди юбилейная дата
в истории Мегиона � в будущем
году мы отметим 40�летие присво�
ения ему статуса города. Надеюсь,
организаторы турнира не оставят
без внимания это событие. А же�
лающие сыграть, уверен, найдут�
ся! Бильярд у нас популярен и из�
вестен в России еще со времени
правления императора Петра I. Со
временем появилось много разно�
видностей игры. Это сплав хлад�
нокровия, азарта и расчета. Я же�
лаю вам, что называется, "держать
кий по ветру", и пусть каждому иг�
року сопутствует удача! � сказал
Олег Дейнека.

Отметим, турнир проходил в
нашем городе в четвертый раз,

Нефтяникам � от детей Мегиона

его главным идейным вдохнови�
телем выступает Анатолий Спо�
рыш, председатель Попечитель�
ского совета Благотворительно�
го фонда "Меценат".

Генеральным спонсором ме�
роприятия выступила компания
ООО "Регионсервиснефть".

� Бильярд как вид спорта за�
нимает в Мегионе достойное ме�
сто, развивается. Многие горожа�
не, в том числе и работники не�
фтяной отрасли, им увлекаются,
поэтому решили провести турнир,
посвященный профессионально�
му празднику нефтяников. Думаю,
все со мной согласятся, что лю�
бое спортивное мероприятие �

это определенная атмосфера,
общение, положительные эмо�
ции и отличное настроение. По�
этому планируем такие турниры
проводить ежегодно, � расска�
зал Алексей Иванов, замести�
тель генерального директора
ООО "Регионсервиснефть".

Участники соревновались в
турнире по московской пирами�
де, в результате которого долж�
ны определиться восемь побе�
дителей. По итогам соревнова�
ний победителями стали Иван
Благой, Игорь Рысь, Антон Нем�
цев, Роман Скочеляф, Юрий Со�
феин, Вячеслав Рябченко, Петр
Морозов и Владимир Саяпин.

6 СЕНТЯБРЯ во Дворце ис�
кусств была открыта художествен�
ная выставка "Щедра Югорская
земля". Эта выставка � подарок ра�
ботникам нефтяной, газовой и топ�
ливной промышленности к их про�
фессиональному празднику и к 55�
летнему юбилею ОАО "Славнефть�

Мегионнефтегаз", подарок мегион�
ским нефтяникам от наших детей.

Учащиеся мегионских школ
искусств: ДШИ имени А.М.Кузь�
мина, "Камертон", ДШИ № 2 и
Детской художественной школы �
в мае готовили работы для кон�
курса, посвящённого 55�летнему

юбилею нашего нефтяного
предприятия. В течение лета
жюри оценивало и определяло
лучшие работы, которые были
отобраны для показа во Дворце
искусств.

Открывая выставку, дирек�
тор ДХШ Леонид Степанов по�
здравил нефтяников и поблаго�
дарил ОАО "СН�МНГ" за под�
держку учреждений культуры
нашего города. А затем поздра�
вил юных художников и их пре�
подавателей и вручил призё�
рам и лауреатам творческого
конкурса дипломы.

Заместитель главы города по
социальной политике Ирина Алек�
сандровна Уварова, ознакомив�
шись с экспозицией, сказала, что
лучшие из детских работ могут
быть использованы для создания
баннеров. Если сами авторы не
будут возражать, их работы ук�
расят улицы нашего города, и ими
смогут любоваться все мегионцы
и приезжающие к нам гости.

ВиталийВиталийВиталийВиталийВиталий
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9 СЕНТЯБРЯ в актовом зале департамента образования и
молодежной политики состоялось родительское собрание. На
повестке были два основных вопроса: возможность поступления
выпускников школ в средне�специальные образовательные уч�
реждения, а также организация спортивного досуга для детей,
находящихся в зоне риска.

В начале собрания перед родителями выступил Дмитрий Ша�
рипов, главный тренер боксерского клуба "9 Легион", располо�
женного в СОШ №9. Он рассказал о социальной программе "Ты
сильный", которая открывается благодаря Президентской гран�
товой поддержке. Согласно программе будут набраны 20 подро�
стков, которые бесплатно смогут заниматься в боксерском клу�
бе.

� Хочу обратить ваше внимание, что ребят не будут принуж�
дать надевать перчатки и выходить на ринг. Начиная с общей
физической подготовки, наши подопечные смогут укрепить свое
здоровье, определиться с направлением в спорте, и, если у них
появится желание, мы сможем готовить ребят уже более серь�
езно, � отметил Дмитрий Шарипов.

Также родителям объяснили, как стать участником социаль�
ной программы по системе персонифицированного дополни�
тельного образования.

ÃÒÎ

В МИНУВШЕЕ воскресенье, 8 сентября, на территории средней
школы №9 прошел муниципальный этап сдачи нормативов ГТО, по�
священный Дню солмдарности в борьбе с терроризмом. Организа�
торами мероприятия выступили работники департамента образо�
вания и отдела физкультуры и спорта администрации города.

Как отметил Александр Белобородов, специалист детско�юно�
шеской спортивной школы "Вымпел", в этот раз около 30 человек
средней возрастной категории собрались, чтобы сдать две дис�
циплины: бег на 2000 и 3000 метров, а также спринт на 30, 60 и 100
метров на выбор по желанию. Накануне, 7 сентября, в спортивном
комплексе "Дельфин" участники сдавали силовые дисциплины.

По итогам соревнований участникам, которые выполнили нор�
матив, будут вручены удостоверения и значки "ГТО".

Мегион � территория спорта

ВиталийВиталийВиталийВиталийВиталий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ
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Бег времени и школа
Ê ÞÁÈËÅÞ ÑØ ¹ 4ÑÏÎÐÒ

Учебный год стартовал

Герой
нашего времени!

ÏÎÑÒÓÏÎÊ

В СПОРТИВНЫХ комплексах
"Олимп", "Нефтяник" и “Ледовый”
прошли торжественные линейки,
посвященные новому учебному году.

Участие в мероприятиях принял
глава города Олег Дейнека.

Праздник начался в СК "Олимп",
где участникам мероприятия предста�
вили виды спорта, которыми занима�
ются мегионцы в "Олимпе", "Геологе" и
"Дельфине", рассказали о спортивных
отделениях учреждений.

Это армрестлинг, адаптивный
спорт, бокс, баскетбол, вольная
борьба, дзюдо и самбо, каратэ,
киокусинкай, лыжные гонки, мини�
футбол, плавание, полиатлон, пауэр�
лифтинг, прыжки на батуте, рукопаш�
ный бой, спортивная аэробика,
тяжелая атлетика, художественная
гимнастика, спортивная акробатика.

В спортивных комплексах "Нефтя�
ник", "Финский" и "Колизей" в микро�
районе Высокий мегионцы занимают�
ся боксом и кикбоксингом, баскетбо�
лом, мини�футболом, гиревым
спортом, спортивной аэробикой, есть
отделение хоккея, пауэрлифтинга и
черлидинга.

� У многих на слуху достижения
мегионцев по различным дисциплинам
на соревнованиях разного уровня � от
местных до международных. За
прошлый год их накопилось более
тысячи! Из общего числа медалей
одиннадцать завоевано на междуна�
родных соревнованиях и семьдесят �
на всероссийских. И это не предел. Все
зависит от стремления идти вперед, от
работы над собой. Ну и от условий,
конечно. Уверен, что завершение
строительства нового спорткомплекса с
универсальным игровым залом и
плоскостными сооружениями даст
хороший импульс к дальнейшему
развитию спорта, � отметил в своем
поздравлении Олег Александрович.

Торжественные линейки украсили
показательные выступления наших
юных спортсменов � гимнастов,
акробатов, батутистов, баскетболистов,
воспитанников отделений бокса и
черлидинга.

Глава города Олег Дейнека пожелал
тренерам�преподавателям и воспитан�
никам учреждения новых побед,
уверенности в своих силах и движения
только вперед!

Управление
информационной политики

В ДЕНЬ знаний восьмикласснику
Мегионской общеобразовательной
школы №1 Сергею Сурженко по
просьбе семьи Греховых торжественно
вручили Благодарность за проявлен�
ные мужество и героизм. Рискуя
собственной жизнью, подросток спас
утопающего ребенка.

Вот как вспоминают родители
пострадавшего в тот роковой день.

�  Август в Мегионе стоял на
редкость жарким и солнечным, и
именно в один из таких дней мы с
детьми выбрались на базу "Таёжное
озеро" искупаться. Жара, народу �
тьма, у берега плескались дети. Дочь
плавала в нарукавниках, сын Григорий
попросился поплавать на матрасе.

Вдруг услышали громкий плач,
обернулись и увидели, как нашего
шестилетнего сына несет на руках из
воды мальчик лет четырнадцати�
пятнадцати на вид.

Оказалось, в считанные секунды
ребёнка на матрасе отнесло на глубину.
Он, потеряв равновесие, соскользнул с
матраса в воду, а дна не оказалось, и
малыш начал тонуть. Серёжа бросился
к тонущему Грише на выручку и выта�
щил его на руках из глубины.

Наверное, этого мальчика Серёжу
Сурженко тогда сам Бог послал!
Спасибо ему огромное от всей нашей
семьи!

http://www.86mmc�
megionsch1.edusite.ru/

ÑËÓÆÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!

Контрактникам увеличат зарплату
ИЗМЕНЕНИЯ коснутся профессио�

нальных солдат и сержантов с 1 сентября
и 1 октября. Министр обороны Сергей
Шойгу подписал ряд приказов, по которым,
в частности, вводится 50�процентная над�
бавка для военных профи, стоящих на дол�
жностях с 1�го по 4�й тарифные разряды.

С 1 октября установят надбавку для
тарифных разрядов по воинским долж�
ностям водителей транспортных средств
категории "D" со 2�го до 4�го тарифного
разряда. Для старших водителей их раз�
ряды поднимут с 3�го до 5�го. Кроме того,
опять же с 1 октября вводится 30�про�
центная "должностная" ежемесячная над�
бавка за значимость выполняемых задач
водителям транспортных средств катего�
рий "С" и "Е". Соответственно увеличат�
ся выплаты этим военным.

Надо иметь в виду, что с октября кон�
трактников, как и всех кадровых военных,
ожидает еще и плановая индексация де�
нежного довольствия: их жалованье уве�
личат на 4,3 процента. Но и этим дело не
ограничится. Улучшится материальное
положение рядовых профи после суще�
ственного увеличения компенсации за
наем жилья. В этом вопросе контрактни�
ков уже осенью планируют впрямую при�
равнять к их командирам. При начисле�
нии учитываются регион, в котором слу�
жит человек, а также количество членов
его семьи. При этом максимальный раз�
мер компенсации в армии достигает по�
чти 40 тысяч рублей в месяц. Эту схему
собираются распространить и на успев�
ших обзавестись семьями прапорщиков
и рядовых профи.

Еще одна серьезная преференция для
рядовых профи � бесплатный проезд к
месту отпуска и обратно. Этим правом
контрактников собираются наделить в
ближайшее время, причем оно будет
действовать вне зависимости от того, где
служит человек � на Дальнем Востоке, в
Арктике либо в Подмосковье, или самой
столице. Эту же преференцию собира�
ются ввести для курсантов военных ву�
зов.

Всем желающим поступить на воен�
ную службу по контракту следует обра�
щаться в военный комиссариат города
Мегиона по адресу: ул. Новая, 13, тел.:
2�11�60.

Военный комиссариат
города Мегиона

У общеобразовательной школы
№ 4 в 2019 году юбилей � 35 лет с
момента открытия. За эти годы
много детей повзрослели, сфор�
мировались в её стенах, многие
педагоги связали свои судьбы с
этим учебным заведением. Об од�
ним из них мы хотим сегодня рас�
сказать.

Наша героиня � Татьяна Влади�
мировна Уланова, учитель русско�
го языка и литературы, отработа�
ла в средней школе № 4 30 лет.

В МЕГИОН маленькая Таня приехала
с родителями в далеком�далеком 1965
году из Томской области, здесь пошла в
первый класс. Она помнит, что в одно�
этажной школе по улице Советской учить�
ся было весело. На переменах в коридор
выходил баянист, дети играли и танце�
вали. А домашнее задание часто прихо�
дилось делать при свечке � свет был не
всегда. Помнит, как строилась первая в
Мегионе школа в кирпичном исполнении
� "красная"; как всем классом переходи�
ли в новое, казавшееся роскошным, зда�
ние. В старом � осталась вечерняя шко�
ла.

Её мать � учитель математики и фи�
зики, в сфере образования проработала
недолго. Отец шутил: мол, лишь тогда по�
нял, что у него есть жена, когда та ушла из
школы, � перешла на более спокойную ра�
боту в отдел кадров. Потому, когда их дочь
выбирала профессию, родители настоя�
тельно советовали поступать на экономи�
ческий факультет. Но девочка поступила
на историко�филологический в Тюменс�
ком государственном университете.

� Мне всегда нравилось учить. Когда
была маленькой, собирала соседских
детей, раздавала им листочки и дикто�
вала, � рассказала Татьяна Владимиров�
на. � А если вдруг учитель болел, меня
сажали за учительский стол, я "вела
урок": рассказывала сказки, потом � де�
тективы, то есть книги, что читала сама…
И я не жалею, что стала педагогом, мне
нравится моя работа.

Она вышла замуж, будучи студенткой,
и к окончанию университета в 1981 году
была уже молодой мамой по фамилии
Уланова. Вернулась в Мегион и в 1982
году трудовую деятельность начала в шко�
ле № 3. Директором тогда был Дмитрий
Матвеевич Сапрон � очень строгий, тре�
бовательный руководитель. В школе при
нём была тишина, никто не позволял себе
бегать по коридорам на переменах. В
классе было по 42�43 человека. 42 учени�
ка садились за парты, а 43�му приходи�
лось уступать место учителя. Но проблем
с дисциплиной не было, у детей была
высокая мотивация на учебу.

Татьяна Владимировна считает, что
классное руководство для педагога обя�
зательно: без этого, по её мнению, нет
полноты школьной жизни. Свою первую
награду � Почётную грамоту от руковод�
ства школы � она получила именно за хо�
рошую организацию внеклассной рабо�
ты с детьми.

� Тогда Почётные грамоты получали
трое учителей. Моя бывшая учительница

по математике Горенко и я � следом. Это
было очень приятно.

И всё же Татьяна уходила из школы � в
детсад "Дюймовочка". Не потому, что ра�
зочаровалась в работе учителя, а чтобы
быть ближе к маленькому ребенку. Но
Михаил Макаров, директор СШ № 4, уго�
ворил перейти в его коллектив, не раз при�
ходил в садик, чтобы убедить её. Татьяна
Владимировна пришла в школу в 1989 году
и ни разу об этом не пожалела.

� Мне здесь комфортно, � рассказала
она. � Михаил Иванович многое школе дал.
Он � заводила, собирал интересных лю�
дей, часто проводились "капустники", кон�
курсы. Дети � раскованные, учительский
коллектив � дружный, работоспособный.
И завучи были хорошие: Валентина Нико�
лаевна Лисина, Надежда Николаевна Би�
геева � они были на своём месте. Мне
очень нравится, как работает учитель рус�
ского языка Галина Евгеньевна Денисен�
ко; она и сама закончила эту школу, одна
из первых выпускниц.

� Сейчас в школе новый директор,
что изменилось?

�  Оксана Александровна Исянгулова
привнесла своё. Михаил Иванович Мака�
ров сам профессионально занимался
бальными танцами, и при нём вся школа
танцевала, сейчас � поёт. Проводятся фе�
стивали "8�я нота", стали традиционны�
ми праздники на улице. Сообща строим
снежный городок, проводим Масленицу,
спортивные праздники. Это объединяет не
только классы, а всю школу.

� Есть ли у Вас любимые темы?
� Люблю работать с седьмыми клас�

сами. Там изучаем причастия, деепри�
частия, наречия, причастные и деепри�
частные обороты. Это сложные темы, я
очень люблю их объяснять. А ученикам
нравится ставить спектакли, проводить
викторины. Например, с огромным удо�
вольствием делали театрализованное

представление по басням Крылова, сами
костюмы готовили, играли перед роди�
телями. По "Ревизору" проводили викто�
рины, конкурсы между классами. Обяза�
тельно � литературные композиции ко
Дню Победы. Готовить такие мероприя�
тия сложно, много работы, но это инте�
ресно и мне, и детям.

� Что волнует учителя русского язы�
ка и литературы?

� Русский язык и литература � пред�
меты, на которых дети учатся говорить,
мыслить. Современные дети владеют ин�
тернетом, а их язык стал другим.

Например, изучаем фразеологизмы.
Спрашиваю, что означает выражение
"сломя голову"? Раньше не возникало воп�
росов, все знали, а сейчас фантазируют,
выдвигают версии, далекие от истины. И
сказок раньше знали больше.

Однако от информатизации и цифро�
визации в наше время никуда не спря�
чешься. Сейчас и на столе учителя рус�
ского языка стоит ноутбук, уже ставший
привычным рабочим инструментом. В нём
� все материалы для урока, презентации,
оценки…

 За 37 лет педагогического стажа Тать�
яна Уланова накопила много Благодарно�
стей и Почётных грамот: от гороно, от ру�
ководства города, от Департамента моло�
дёжной политики и образования ХМАО.
Очень значимая награда � Почётная гра�
мота Министерства образования и науки
РФ, которую Татьяна Владимировна полу�
чила в 2017 году на августовском педаго�
гическом совещании.

Но самая большая награда для учите�
ля � ученики и их достижения, их благо�
дарность. Её ученики живут и в Мегионе,
и в Нижневартовске, и в Москве. По всему
свету разъехались, но помнят любимую
учительницу.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА



5
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

13 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.êóëüòóðàêóëüòóðàêóëüòóðàêóëüòóðàêóëüòóðà

Руслана Галив: “Идти в ногу со временем...”
ÝÊÎÖÅÍÒÐÓ - 30 ËÅÒ!

ÃÎÄ ÒÅÀÒÐÀ

� ЭКОЦЕНТР прошёл дей�
ствительно славный путь и стал
одним из важнейших культурных
центров нашего города. Вы хра�
ните историю, традиции корен�
ных народов Севера, делаете всё,
чтобы сохранить их и передать
последующим поколениям. Благо�
дарю вас за большой вклад в со�
хранение самобытной культуры
коренных народов нашего регио�
на, � сказал Олег Александрович.

Экоцентр сегодня включает в
себя Краеведческий музей,
Центр народных художественных
промыслов и ремесел и музей�
стойбище под открытым небом �
Музейно�этнографический и
экологический парк "Югра". В
фондах музея собрано 18 коллек�
ций, в каждой � уникальные под�
линные предметы. Всего в Ме�
гионском краеведческом музее
хранится 18900 предметов, они
входят в Региональный каталог
музейных предметов Югры и Го�
сударственный каталог РФ.

С 2014 года директором Эко�
центра является Руслана Богда�
новна Галив. Она рассказала:

� В первую очередь нужно от�
метить огромную роль Виктории
Ивановны Сподиной в создании
Экоцентра. Без неё ничего бы не
было. Она приехала в Мегион в
1987 году, создала школьный му�
зей. И уже в декабре 1989�го по
решению Мегионского городско�
го Совета народных депутатов
музей получил статус городского
и переехал в отдельное здание.

Виктория Ивановна ездила по
национальным посёлкам, по дей�
ствующим и заброшенным стой�
бищам, встречалась с коренны�
ми жителями, привозила из этих
походов материалы для научной
работы и для пополнения фон�
дов. Часто её сопровождала Аль�
фея Мухаметова, которая делала
зарисовки стойбищ, портреты
людей. При музее в первый же
год образовалось творческое

Региональный историко�культурный и экологический центр в этом году отмечает тридцати�
летие. В конце августа во Дворце искусств состоялось торжественное мероприятие, посвящён�
ное его юбилею. Глава города Мегиона Олег Дейнека, председатель городской Думы, секре�
тарь местного отделения ВПП “Единая Россиия” Елена Коротченко, начальник отдела культуры
Лариса Лалаянц, гости из Ханты�Мансийска и Нижневартовска поздравили со знаменательной
датой коллектив учреждения и вручили награды лучшим сотрудникам.

объединение "Художник", а че�
рез год на его базе была созда�
на Детская художественная шко�
ла.

Виктория Ивановна "горела"
на работе, и возле неё работали
только энтузиасты, � иначе быть
не могло. Все сотрудники ходили
в этнографические экспедиции,
в походы, сплавлялись по рекам.
В наших фондах много таких ве�
щей, которые ханты и ненцы со�
глашались отдать лишь Споди�
ной и никому другому: её они уже
почитают как своего человека.
Виктория Ивановна и сейчас ра�
ботает с этими народами. Бла�
годаря энергичности и научным
знаниям Сподиной Мегионский
музей быстро получил признание
коллег. При ней он был лучшим в
округе, с него брали пример. Эк�
спозиции были грамотно выст�
роены, наполнены экспонатами.
Например, в зале этнографии
показ начинался с древних веков
и постепенно двигался к совре�
менности. Коллеги из Лангепаса
и Нижневартовска не скрывают,
что, создавая свои экспозиции,
они приезжали за опытом в Ме�
гион.

Коренные жители не каждо�
му пришлому раскрывают свои
тайны, а Виктория Ивановна уме�
ет найти подход к каждому. И жи�
тели национальных посёлков с го�
товностью помогали ей. Боль�
шую помощь в создании стойби�
ща на Югре оказывал Юрий Вэл�
ла. Сначала он с полгода осмат�
ривал разные места: искал свя�
щенное место, о котором был на�
слышан. Потом помогал с обуст�
ройством. Много экспонатов пе�
редали нам Павел Янчевич и Ели�
завета Даниловна Айваседа, они
� наши постоянные помощники. В
нашем музее�стойбище многие
постройки настоящие. В зимнем
домике, который стоит на Югре,
выросла Полина Казымкина, она
приезжает к нам на "Хатлые". А

летний домик � новодел, его для
нас построил Юрий Вэлла.

Нашла Виктория Ивановна
помощников и в Мегионе. Боль�
шой вклад в развитие музея вне�
сли Дмитрий Шлябин, Лина Ка�
шина. Супруги Людмила и Ана�
толий Рой помогали перевозить
дома, лабазы, обласа и другие
крупные вещи.

Мне посчастливилось рабо�
тать под руководством Сподиной.
Я и сейчас нередко обращаюсь к
ней за советом. Виктория Ива�
новна всегда интересуется, как
идут дела в созданном ею Эко�
центре.

� И Экоцентр продолжает
развиваться…

� Да. В 2010 году был открыт
Центр народных художественных
промыслов и ремесел. Его зада�
чи � выявлять, изучать народные
промыслы, сохранять технологии
изготовления предметов быта. И
на фестивале "Хатлые" за каж�
дым мастером народного про�
мысла был закреплён наш со�
трудник, который фиксировал
процесс и последовательность
выполнения каждой операции.
Древние технологии входят в ре�
естр нематериального культурно�
го наследия. Причём мы работа�
ем не только с коренными мало�
численными народами Севера.
Вот Екатерина Хабирова работа�
ет над восстановлением техноло�
гии изготовления керамической
посуды для экспозиции "Русская
изба". В нашем регионе не один
век жили русские переселенцы,
которые изготавливали посуду из
глины сами. Но мастеров, кото�
рые знают, как её делали, уже нет.
Нашему специалисту приходит�
ся собирать сведения о техноло�
гии производства по книгам…

� Кроме этого, проводятся
масштабные мероприятия,
которые известны далеко за

пределами нашего города.
Расскажите о них.

� На базе Экоцентра успешно
реализуются городские и реги�
ональные проекты: региональный
фестиваль "Хатлые, открытый
городской фестиваль "Иван Ку�
пала", открытый городской фес�
тиваль "Мастера и ремесла", ре�
гиональные конференции "Мы в
ответе за Землю", "Югра�диалог
поколений"…

Мы реконструировали праз�
дник Ивана Купалы. Задача му�
зея не просто повеселиться, по�
прыгать через костер, а найти
научные данные, понять сакраль�
ный смысл, который вкладывали
наши предки в обряд, и донести
его до зрителей. Праздник, ко�
торый мы проводим, не полнос�
тью такой, каким он мог быть в
древности, так как полного его
описания нет ни в одном источ�
нике. Исследователи � этногра�
фы, историки, энтузиасты, кото�
рые с головой погрузились в эту
тему, � ездят по всей стране, ра�
ботают в архивах, собирают по
крупицам данный материал. Ме�
гионцам интересен праздник, они
с удовольствием участвуют в нем.

"Хатлые" � наша гордость. В
области событийного туризма на
IV Всероссийском конкурсе в 2016
году фестиваль занял 3�е место.
Организуя фестиваль, мы и не

надеялись, что сможем восста�
новить обряд Медвежьих игрищ,
какими они были у аганских хан�
ты, полностью. Одни люди гово�
рили, что не помнят, другие стес�
нялись. А сейчас уже готовы уча�
ствовать. Генетическая память у
народа жива. На востоке округа
супруги Молдановы сумели вос�
становить Медвежьи игрища ка�
зымских ханты давно. А мы ра�
ботаем с ханты с Агана и Ваха,
их обряды отличались от того,
что было на Казыме.

� Каковы у коллектива
Экоцентра планы на буду�
щее?

� Идти в ногу со временем.
Для этого нужно внедрять со�
временные инновационные тех�
нологии. В наше время даже в
музейном деле не обойтись без
инновационных технологий, так
как молодёжь получает инфор�
мацию через интернет, смарт�
фоны. Мы собираемся приоб�
рести интерактивный стол.

В прошлом году мы издали
первую часть книги "Мегион:
очерки, история", в этом году от�
правим в печать 2�ю часть. Ско�
ро получим из типографии чет�
вёртую книгу из серии "Меги�
онцы � люди высокого долга",
посвящённую детям войны. Ра�
боты впереди много…

В новый сезон � в новом статусе
21 сентября � открытие 27�

го театрального сезона в Ме�
гионском театре музыки. В
этом году коллектив выходит
на сцену в новом статусе.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ руко�
водитель театра, заслуженный
работник культуры Российской
Федерации, заслуженный дея�
тель культуры ХМАО, член Союза
концертных деятелей России
Ирина Павловна Стоцкая поде�
лилась:

� У нас большая радость. По
сути, мы давно являемся теат�
ром, но по документам остава�
лись концертной организаци�
ей. Сейчас, наконец, и офици�
ально наша организация заре�
гистрирована как МУЗЫКАЛЬ�
НЫЙ ТЕАТР. Мы получили пра�
во войти во Всероссийское те�
атральное общество, в боль�
шую театральную семью Рос�
сии. От Всероссийского обще�
ства театры получают суще�
ственную помощь. Сейчас мы
получили право принимать уча�
стие во всех театральных кон�
курсах, фестивалях, форумах,
мастер�классах, причём, и нам

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

не придётся платить за учас�
тие. Можно получать гранты на
постановки спектаклей, пригла�
шать к нам режиссёров, самим
участвовать в мастер�классах
для актёров, режиссёров, ме�
неджеров театрального дела. К
нам сейчас могут присылать
студентов�практикантов из те�
атральных вузов. Изменение
статуса для нас очень важно,
это, как глоток свежего возду�
ха.

21 сентября состоится гала�
концерт, в котором примут учас�
тие все артисты: каждый пред�
ставит свою вокальную визитку.
А в воскресенье, 22 сентября, бу�
дут даны два спектакля для са�
мых маленьких зрителей "Хочу �
не хочу" � в 11.00 и 12.30. Этот
спектакль давно уже в репертуа�
ре мегионского театра, малыши
его смотрят с удовольствием.

28 сентября будет сыгран
спектакль по произведениям Зо�
щенко для взрослых "Бабье сча�
стье". 29�го � снова детский спек�
такль "Тук�тук. Кто там?".

А 5 октября состоится пре�
мьера обновлённого спектакля
"Ларец мудреца". Как уверяют

артисты, это будет очень забав�
ная постановка, в которой герои
и сюжеты басен Крылова "пре�
вратились" в китайцев, они бу�
дут общаться друг с другом в
стиле рэпа и владеть борьбой
ушу.

Ирина Стоцкая сказала:
� Приглашаем наших люби�

мых мегионцев в театр. Артис�
ты соскучились за лето по зри�
телям и хотят подарить им хо�
рошее настроение.
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Стали гражданами РоссииИтоги операции
“Подросток”

Предупредили об ответственности

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ Ê 300-ËÅÒÈÞ ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ

СИЛАМИ сотрудников оперативных
подразделений, патрульно�постовой
службы полиции, участковыми уполно�
моченными полиции и подразделений
по делам несовершеннолетних в Мегио�
не и пос. Высокий проверены места воз�
можного пребывания несовершеннолет�
них, в т.ч. заброшенные здания и соору�
жения, нежилые помещения, скверы,
места массового скопления молодежи
(кафе, торговые точки).

Также сотрудники ОПДН совместно
с комиссией по делам несовершенно�
летних проверили и посетили семьи,
нуждающиеся в дополнительном внима�
нии со стороны стражей правопорядка,
и семьи, состоящие на учете.

В одном из случаев при поквартир�
ном обходе был выявлен факт употреб�
ления несовершеннолетними потенци�
ально опасных психоактивных токсичес�
ких веществ. Подростки, мальчики и де�
вочки 14�15 лет, воспользовавшись от�
сутствием родителей, собрались в квар�
тире после школьных занятий. Свой до�
суг они решили разнообразить вдыха�
нием токсических веществ. Инспекторы
ПДН буквально застали врасплох всю
компанию.  Все подростки срочно были

доставлены в отделение неотложной по�
мощи Детской городской больницы.
После проведения обследования состо�
яния их здоровья тяжелых последствий
и токсического отравления не выявле�
но. Как выяснилось, среди подростков
были и уже состоящие на учете, и ранее
не попадавшие в зону внимания сотруд�
ников полиции.

Всего за время проведения мероп�
риятия сотрудниками ОМВД России по
г.Мегиону составлено 13 протоколов по
привлечению родителей к администра�
тивной ответственности по ст. 5.35 КоАП
РФ, 3 – по ст. 20.22 КоАП РФ. Не присту�
пивших к обучению несовершеннолет�
них в новом учебном году не выявлено.
В отношении гражданки 1984 года рож�
дения возбуждено уголовное дело по ст.
125 УК РФ «Оставление в опасности».

Так, жительница Мегиона, ведя асо�
циальный образ жизни, оставила одних
дома двух малолетних детей в возрасте
2 и 4 лет. В квартире в доступных для
детей местах находились колющие и ре�
жущие предметы, были включенные
электронагреватели, комнаты находи�
лись в плохих санитарных условиях. Дети
переданы в учреждения здравоохране�
ния. Ранее гражданка уже привлекалась
за подобные правонарушения и была
лишена родительских прав в отношении
старших детей.

Кроме выявления и пресечения пра�
вонарушений, сотрудниками мегионской
полиции проведены десятки профилак�
тических мероприятий с детьми � лек�
ций, бесед, а также инструктаж в обра�
зовательных учреждениях среди педа�
гогов и родителей (опекунов).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Осторожно � мошенники!
В ОМВД России по г. Мегиону обра�

тился 59�летний местный житель, кото�
рый сообщил полицейским, что неизве�
стный мужчина обманным путем похитил
у него сбережения на общую сумму 210
000 рублей.Мужчина рассказал, что в на�
чале лета 2019 года ему позвонил неизвес�
тный, который предложил принять участие
в торгах на валютной бирже.  Он предлагал
ознакомиться с динамикой торгов на опре�
деленных сайтах в Интернете, рассказывал
истории уже обогатившихся граждан.

Поверив мошеннику, мегионец сооб�
щил номера своей дебетовой и кредитной
карт. Пенсионер перевел на счет предпо�
лагаемой биржи 60 тысяч рублей со свое�
го дебетового счета и 150 тысяч рублей со
своей кредитной карты. Спустя три месяца
дохода он так и не получил. Осознав, что
стал жертвой мошенников, обратился в по�
лицию. Следственным отделом ОМВД
России по г. Мегиону возбуждено уголов�
ное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ "Мо�
шенничество". Санкции данной статьи
предусматривают наказание в виде ли�
шения свободы на срок до пяти лет.

В ЧЕСТЬ юбилея со дня образования
миграционных подразделений 11 юным
мегионцам торжественно вручили первые
паспорта, и 6 иностранных граждан при�
несли присягу России.

В торжественной обстановке под звуки
Гимна России врио начальника ОМВД Рос�
сии по г.Мегиону, подполковник полиции
Виталий Афонченко вручил паспорт граж�
данина России 11 ученикам школ города.

 Также каждый школьник получил Ос�
новной закон государства � Конституцию
Российской Федерации. Виталий Нико�
лаевич поздравил ребят с получением ос�
новного документа россиянина и отметил,
что теперь они становятся полноправны�
ми гражданами России, у них появляются
права, обязанности и ответственность.

Торжественным стал этот день и для 6
граждан ближнего зарубежья, которые
принесли присягу Российской Федера�
ции, также стали полноправными гражда�
нами России и получили поздравления.
За текущий год в Мегионе 75 иностранных
граждан приняли гражданство Российс�
кой Федерации.

Мероприятие завершилось фотосес�
сией у стенда с надписью #мыграждане�
россии.

ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ и пресечения
незаконного выращивания и культивиро�
вания запрещённых к возделыванию рас�
тений, содержащих наркотические веще�
ства, сотрудники мегионской полиции
проводят профилактические беседы и
встречи с садоводами, председателями
СОТ и ГСК. Граждан предупреждают об
административной и уголовной ответ�
ственности, а также за бездействие в слу�
чае обнаружения очагов разрастания зап�
рещенных культур.

Многие растениеводы зачастую не по�
дозревают, что выращивание конопли, из
которой производят марихуану, или иных
запрещенных видов флоры может обер�
нуться для них серьезными последствия�
ми.  Это зависит в первую очередь от ко�
личества выращенных растений. Если де�
яние совершено в незначительном разме�
ре, то человека привлекут только к адми�
нистративной ответственности. Эта зако�
нодательная норма установлена статьей
10.5.1. "Незаконное культивирование ра�

стений, содержащих наркотические сред�
ства или психотропные вещества, либо их
прекурсоры" КоАП. Небольшой размер оп�
ределяется 20 кустами, количество более
20 кустов влечет уже уголовную ответствен�
ность по ст.231 УК РФ. Наказание по ад�
министративной статье � штраф в разме�
ре от 1500 до 4000 рублей либо админис�
тративный арест на срок до 15 суток, по
уголовной � штраф в размере до 300 000
рублей либо лишение свободы на срок до
двух лет. Выращивание, культивирование
растений, содержащих наркотические или
психотропные вещества, в особо крупном
размере группой лиц могут повлечь за
собой наказание в виде восьми лет лише�
ния свободы.

К культурам, содержащим психотроп�
ные и наркотические вещества, согласно
Перечню, утвержденному постановлением
Правительства РФ, относятся: голубой
лотос, грибы любого вида, содержащие
псилоцибин и (или) псилоцин, кактусы,
содержащие мескалин, кат, кокаиновый
куст, конопля, мак снотворный, мимоза хо�
стилис, роза гавайская, шалфей предска�
зателей, эфедра.

Несмотря на то, что за весенне�летний
период текущего года на территории об�
служивания ОМВД России по г.Мегиону
фактов незаконного выращивания и куль�
тивирования наркосодержащих растений
не выявлено, граждане, председатели СОТ
и ГСК положительно оценивают подобные
профилактические рейды и консультации
со стороны правоохранителей.

ÐÅÉÄÛ

Будьте внимательны, соблюдайте ПДД!

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÂÎÆÄÅÍÈß

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ маневрирование,
высокие скорости, неправильный выбор
полосы для движения, нетрезвое вожде�
ние � основные причины дорожно�транс�
портных происшествий, которые, как пра�
вило, не обходятся без пострадавших.

К сожалению, не безаварийным выда�
лось для мегионских автомобилистов и
начало сентября.

Так, в одном из последних случаев 29 �
летний водитель автомобиля ВАЗ�2110
из�за неожиданной поломки своего авто
совершил наезд на железное ограждение.
В результате ДТП молодой человек полу�
чил ушиб грудной клетки.

Более серьёзные травмы получили во�
дитель и пассажир автомобиля "Матиз",
который от удара об металлическое ог�
раждение выбросило с проезжей части
на обочину. ДТП произошло около 7 часов
утра на 187 км автодороги "Сургут�Ниж�
невартовск". 45�летняя женщина за рулем,
находящаяся в состоянии алкогольного

опьянения, не справилась с управлением
и совершила наезд на разделительную
полосу в виде металлической конструкции.
После ДТП обе женщины � водитель и пас�
сажир автомобиля были доставлены в
больницу с серьезными травмами.

Госавтоинспекция Мегиона напомина�
ет участникам дорожного движения о не�
укоснительном соблюдении требований
Правил дорожного движения. Помните!
Автомобиль является источником повышен�
ной опасности. Даже при соблюдении ус�
тановленного скоростного режима требу�
ется время, чтобы вовремя увидеть пеше�
хода, среагировать и начать торможение.
Пешеходы должны переходить проезжую
часть только после того как убедятся в бе�
зопасности перехода, а в темное время су�
ток или в условиях недостаточной видимо�
сти в верхней одежде должны присутство�
вать световозвращающие элементы.

Кроме того, требования Правил до�
рожного движения о применении ремней

безопасности и детских удерживающих
устройств при поездках в автомобиле �
это не просто формальность, а личная бе�
зопасность и безопасность ваших пасса�
жиров.
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*ПРОДАЁТСЯ 3�ком�
натная квартира ДСК с ме�
белью, площадь � 68, 9 кв.
м, 4/9, адрес: Заречная, 16.

Тел.: 89825443924.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнат�
ная квартира 4/5, Ленина,
12.

Тел.: 89195372863.

ПРОДАЁТСЯ 1�комнат�
ная квартира (8/9) по про�
спекту 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�комнат�
ная квартира, АБС, Сутор�
мина,2, 5�й эт., цена � 3 млн.
400 тыс. руб.,из окон � пре�
красный вид на Мегу.

Тел.: 89028289587.

*ПРОДАЁТСЯ или сда�
ётся 2�комнатная квартира
в деревянном фонде в пос.
Высокий площадью 53, 5
м2, рядом детский сад, ма�
газины, школа. Меблирова�
на. Цена � 1 млн 200 тыс.
рублей.

Тел.: 89505228764.

*СДАЁТСЯ комната на
подселение.

Тел.: 89129040035.

*ПРОДАЁТСЯ 1�ком�
натная квартира в кап. фон�
де по ул. Пионерской, 35,4
кв.м.

Тел.: 89026919353.

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

Тел.: 89044699383.

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

Тел.: 89003873377.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнат�
ная квартира в связи с пе�
реездом (9 эт., солнечная

Разное

Жильё и дачи

ПРОДАЁТСЯ гараж
металлический заводс�
кой.

Тел.: 89505282973.

ПРОДАЁТСЯ брусни�
ка,5 л � 1.200 руб.; клюква
10 л � 1.200 руб. можно с
доставкой.

Тел.: 89028255620.

ПРОДАЁТСЯ мёд ал�
тайский гречишный
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
нефтяника (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.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ЛЕМПИНСКИЙ наркологический реабили�
тационный центр оказывает услуги по лечению
и реабилитации людей, зависимых от алкого�
ля и наркотиков, проживающих на территории
ХМАО�Югры. Работаем на бюджетной основе,
подробную информацию можно узнать по те�
лефону:8(3463)259�765.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Поддержка молодым семьям

ÂÀÆÍÎ!

Учреждения социального
обслуживания теперь �
в социальных сетях!

Утеряно

сторона) с прекрасным
видом на реку и город.

Тел.: 8 912 936 34 90.

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

Тел.: 89227615915.

*АТТЕСТАТ об окон�
чании учебного автомо�
бильного центра (г. Че�
баркуль) на имя РОДИЧ�
КИНА Александра Нико�
лаевича нашедшего
просьба вернуть за воз�
награждение.

Тел.: 89821477807.

*ВОДИТЕЛЬСКОЕ
удостоверение на имя
БАЙГАЗАКОВА Замира
Булатовича считать не�
действительным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА

 от 10.09.2019 №1884

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

глава города Мегиона

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2019�2020
ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МЕГИОН

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010
№190�ФЗ "О теплоснабжении", пунктом 5 Правил предоставления ком�
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много�
квартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 "О предостав�
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще�
ний в многоквартирных домах и жилых домов", пунктом 2.6.9 Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных по�
становлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, руководствуясь
статьями 25, 32 устава города Мегиона:

1.Муниципальному унитарному предприятию "Тепловодоканал"
(Д.В.Павлов):

1.1.Считать началом отопительного сезона 2019�2020 годов на тер�
ритории городского округа город Мегион первую холодную пятидневку
со среднесуточной температурой  наружного воздуха ниже +8?С.

1.2.Обеспечить в первоочередном порядке теплоснабжение объек�
тов социальной сферы городского округа город Мегион, где размеща�
ются детские дошкольные учреждения, общеобразовательные органи�
зации, учреждения здравоохранения, иные социально�значимые орга�
низации.

1.3.Начать подачу теплоносителя на объекты социальной сферы
городского округа город Мегион, где размещаются детские дошколь�
ные учреждения, общеобразовательные организации, учреждения здра�
воохранения, культуры, спорта, иные социально�значимые организа�
ции, согласно их письменных заявок на подачу теплоносителя, при на�
личии паспортов готовности данных потребителей к отопительному пе�
риоду 2019�2020 годов.

1.4.Начать подачу теплоносителя в жилищный фонд городского
округа город Мегион, со дня, следующим за днем окончания 5�дневно�
го периода, в течение которого среднесуточная температура наружного
воздуха была ниже плюс 8 градусов Цельсия, в соответствии с пунктом
5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо�
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж�
денных постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственни�
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов".

1.5.Осуществлять подачу теплоносителя иным потребителям теп�
ловой энергии, согласно их письменных заявок на подачу теплоносите�
ля, в соответствии с датой, указанной потребителем в заявке.

1.6.Организовать телефон "Горячей линии" для приема обраще�
ний потребителей по вопросам запуска отопления, разместить соот�
ветствующую информацию на официальном сайте предприятия в ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

1.7.Обеспечить ежедневное (до 10�00 часов) предоставление ин�
формации в муниципальное казенное учреждение "Управление жилищ�
но�коммунального хозяйства" о пуске тепла потребителям на террито�
рии городского округа город Мегион.

2.Возложить на муниципальное унитарное предприятие "Теплово�
доканал" право определения возможности и порядка подключения
объектов организаций и предприятий, не имеющих задолженности по
оплате за тепловую энергию.

3.Рекомендовать управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, осуществляющим управление жилищным фон�
дом на территории городского округа, организациям, осуществляющим
обслуживание жилищного фонда на территории городского округа при
выборе собственниками помещений многоквартирных домов непосред�
ственного управления многоквартирным домом, совместно с муници�
пальным унитарным предприятием "Тепловодоканал", произвести за�
пуск систем отопления многоквартирных домов городского округа го�
род Мегион, согласно графику.

4.Рекомендовать управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, осуществляющим управление жилищным фон�
дом на территории городского округа, организациям, осуществляющим
обслуживание жилищного фонда на территории городского округа при
выборе собственниками помещений многоквартирных домов непосред�
ственного управления многоквартирным домом:

4.1.Назначить лиц, ответственных за ежедневное предоставление
в муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно�комму�
нального хозяйства" информации о пуске тепла в многоквартирные дома
городского округа город Мегион.

4.2.Обеспечить ежедневное (до 10�00 часов) предоставление ин�
формации в муниципальное казенное учреждение "Управление жилищ�
но�коммунального хозяйства" о пуске тепла в многоквартирные дома
городского округа город Мегион.

5.Рекомендовать управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, осуществляющим управление жилищным фон�
дом на территории городского округа, организациям, осуществляющим
обслуживание жилищного фонда на территории городского округа при
выборе собственниками помещений многоквартирных домов непосред�
ственного управления многоквартирным домом, организовать дежур�
ство ответственных специалистов с даты начала подачи теплоносителя
в жилищный фонд городского округа город Мегион, определённой пун�
ктом 2 настоящего постановления, до полного подключения систем
отопления многоквартирных домов городского округа.

6.Управлению информационной политики администрации города
(О.Л.Луткова) опубликовать постановление в газете "Мегионские но�
вости" и разместить на официальном сайте администрации города в
информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

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

УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты населения по го�
роду Мегиону сообщает, что у Депсоцразвития Югры,
Центра социальных выплат Югры � филиал в городе Ме�
гионе и Мегионского комплексного центра социального
обслуживания населения действуют официальные акка�
унты в социальных сетях.

Подписывайтесь и будьте в курсе интересных, акту�
альных новостей, планов, событий, проводимых в авто�
номном округе.

Депсоцразвития Югры:
https://www.instagram.com/dsrhmao/;
https://vk.com/dsrhmao;
https://ok.ru/dsrhmao/.
КУ "Центр социальных выплат Югры", филиал в г. Ме�

гионе:
https://vk.com/csvmeg
https://ok.ru/csvmeg
БУ "Мегионский комплексный центр социального об�

служивания населения":
https://vk.com/id456811866
https://ok.ru/profile/565396328669
https://www.instagram.com/megktsson/.

Управление информационной политики

В ОМВД России по г. Мегиону 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.

РЕШЕНИЕ вопросов, касающихся поддержки моло�
дых семей, в том числе лишившихся такого статуса по
возрасту, в Югре носит системный характер. На уровне
органов власти автономного округа разработан ряд ме�
роприятий, которые предусматривают реальную помощь
югорчанам.

Большая дискуссия вокруг вопроса, касающегося под�
держки молодых семей, лишившихся такого статуса по
возрасту, развязалась на недавнем рабочем совещании
в Москве. Его участниками стали члены Совета при Пре�
зиденте Российской Федерации по развитию граждан�
ского общества и правам человека, губернатор Югры
Наталья Комарова и уполномоченный по правам челове�
ка в Югре Наталья Стребкова.

Было отмечено, что Правительство Югры прилагает
все возможные в рамках федерального законодательства
усилия и оказывает меры поддержки. Так, в 2019 году
предоставлена единовременная денежная выплата в счет
погашения ипотечных кредитов молодым семьям из чис�
ла многодетных, малоимущих, потерявших кормильца
семей; выплаты получили 1570 семей данной категории.
На эти цели из окружного бюджета выделено более 2
млрд рублей. 2 вида субсидий направлено на погашение
ипотечных кредитов с компенсацией части процентной
ставки, в том числе семьям, имеющим 3�х и более детей,
семьям, имеющим детей�инвалидов, семьям, в которых
дети остались без родителей (единственного родителя).
В результате субсидии выплачены 952 семьям в объеме
405,2 млн рублей, в том числе 369 семьям, достигшим
предельного возраста.

Кроме того, молодым семьям наравне с многодетны�
ми установлена поддержка в виде предоставления зе�
мельного участка для индивидуального жилищного стро�
ительства бесплатно. При этом многодетные семьи име�
ют право на альтернативную выплату взамен земельного
участка. С 2016 года таким правом воспользовались 1,5
тысячи многодетных семей.

Всего в текущем году получат поддержку за счет бюд�
жета Югры более 5 тысяч молодых семей.

Поскольку ограничение в возрасте для молодых се�
мей � участников госпрограмм �это условие, закреплён�
ное на федеральном уровне, автономный округ не может
его игнорировать.

"Все упирается в федеральное законодательство. С
этими проблемами мы сталкиваемся достаточно часто.
Нам ничто не мешает объединить наши усилия в том, что�
бы предложить федеральному законодателю подумать над
изменением конструкции законодательства в сфере под�
держки молодых семей. Нужно создавать рабочую группу,
искать решения", � отметил Михаил Федотов.

admmegion.ru

ÁÓÄÜÒÅ
Â ÊÓÐÑÅ!

   МУНИЦИПАЛЬНОЕ бюджетное учреждение до�
полнительного образования "Детская школа искусств
им. А.М.Кузьмина" объявляет набор желающих получить
платные образовательные услуги в виде репетиторства.
Тарифы утверждены постановлением администрации
города Мегиона от 22.08.19 г. № 1727.

 Индивидуальные занятия для лиц старше 18 лет:
  преподаватель без квалификационной категории �

900 руб.,
преподаватель первой квалификационной категории

� 1000 руб., преподаватель высшей квалификационной
категории � 1100 руб.

Заявление можно подать в МБУ ДО "ДШИ им. А.М.
Кузьмина" по адресу: г. Мегион, ул. Свободы, 14, с 09:00
до 12:00 и с 14:00 до 17:00, кабинет №17.

Телефоны для справок: 8(34643)31888, 8(34643)31878.

Лучший социальный проект

В ЮГРЕ 10 сентября 2019 года стартовал региональ�
ный этап Всероссийского конкурса проектов в области
социального предпринимательства "Лучший социальный
проект � 2019".

Прием заявок на региональный этап продлится до 10
октября 2019 года. Организатором окружного конкурса
является Фонд поддержки предпринимательства Югры.

Победители будут определены в следующих номина�
циях: "Здравоохранение", "Образование", "Культура",
"Цифровая экономика", "Экология", "Производитель�
ность труда и поддержка занятости".

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомить�
ся в Положении о региональном этапе конкурса, а также
на портале бизнесюгры.рф.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Мегионская городская организация
“ВОИ” поздравляет с юбилеем

Елену Яковлевну БАЖЕНОВУ,
Ольгу Васильевну ГОРДУЕНКО,

Надежду Федоровну КОЛОДИЧЕВУ,
Айдара Валиевича МАЖИТОВА, Николая

Дмитриевича СЛУХАЙ и Ирину Борисовну
ШАМИЕВУ !

Пусть года прибавляют богатство
И успех, и надёжных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи в большой юбилей!
Чтобы близких людей понимание
Помогало во всём побеждать,
И могли все надежды,желания
Поскорее реальностью стать!

ÊÎÍÊÓÐÑ
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+17
+16
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Ю � 2 м/с

ДЕНЬ

+9
+10

НОЧЬ

15
сентября

+9
+10

Ю�В � 5 м/с

ДЕНЬ

+7
+9

НОЧЬ

14
сентября

+8
+8

Ю�В � 3 м/с

ВЕТЕР ВЕТЕР ВЕТЕР

+7
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ÏÎÃÎÄÀ

Мальчишки играли в “войнушку”

"Народный участковый�2019"

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

ÄÎÑÓÃ

В СУББОТУ, 7 сентяб�
ря, на территории аэро�
дрома "Западный", возле
озера Согра, состоялась
страйкбольная игра сре�
ди мегионской молодежи.
Здесь собрались ребята
из "Форпоста", поисково�
го отряда "Истоки", юнар�
мейцы школы №3 имени
Ивана Рынкового и школы
№4. Организовали игру
педагоги и специалисты по
военно�патриотическому
воспитанию общеобразо�
вательных школ и учреж�
дений дополнительного
образования Мегиона.

Руководители военно�
патриотических направле�
ний отработали с ребята�
ми тактические приемы
ведения боя, скрытного
передвижения и других
навыков, которые приго�
дятся им в дальнейших
играх.

Артем Батурин, специ�
алист по работе с моло�
дежью Центра гражданс�
кого и военно�патриоти�
ческого воспитания моло�
дежи "Форпост", отметил,

что организовать игру и
развивать в дальнейшем
это направление удалось
благодаря поддержке
ОАО "Славнефть�Мегион�
нефтегаз". Для ребят
были закуплены снаряже�
ние и электроприводное
оружие для игры в страй�
кбол. Теперь тренировки и
игры будут проводиться
регулярно в теплое время
года, а в дальнейшем
организаторы планируют
обустраивать полигон для
игры дополнительными
строениями и укреплени�
ями.

Владимир Усанов, пе�
дагог�организатор ОБЖ
"СОШ №3 СУИОП им.
И.Рынкового", руководи�
тель юнармейского отря�
да "Ермак", рассказал, что
его воспитанники с огром�
ным удовольствием при�
нимают участие в подоб�
ных мероприятиях.

� Окунуть ребят в ат�
мосферу игры и создать
ситуацию, приближенную
к боевым действиям, не
значит научить их жесто�

кости. Наоборот, ребята
учатся ответственности за
товарищей, приобретают
командный дух и воспиты�
вают в себе настоящий
мужской характер. Игра в
страйкбол позволяет вы�
работать определенные
навыки, улучшить физи�
ческую выносливость и
даже повысить собствен�
ную самооценку. Думаю,

что благодаря этому на�
правлению мы повысим
качество военно�патрио�
тического воспитания ме�
гионской молодежи и вы�
ведем его на новый уро�
вень, � сказал Владимир
Александрович.

ВиталийВиталийВиталийВиталийВиталий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ÀÍÎ  «ÞÒÀ-ËÀÏÓÑÈÊ»

Стрелка ищет дом!
ВОЗРАСТ � 2,5 года, помесь лайки. Очень ласковая,

игривая, доброжелательная. Хорошо ладит с детьми, с
собаками не конфликтует. Предполагаем, что раньше была
домашней. Охранница.

Помогите обрести дом, Стрелка о нем мечтает. Рас�
сматриваются варианты только в квартиру или частный
дом. Дачи, балки, предприятия не предлагать. Планиру�
ется стерилизация. Тел. +7 9044565050.

МЕГИОН участвует в окружном конкурсе "Народ�
ный участковый�2019". Наш город представляет учас�
тковый уполномоченный полиции, старший лейтенант
Сабухи Аббасов.

Мегионец служит в органах внутренних дел с 2010
года, последние 4 года в должности участкового упол�
номоченного. Территория обслуживания � централь�
ная часть микрорайона Высокий, на которой прожи�
вает почти четыре тысячи человек. Практически каж�
дый житель микрорайона знает молодого участкового
лично и отзывается о его работе положительно. "Вни�
мательный, грамотный, неравнодушный, справедли�
вый", � говорят о нем и в коллективе. У коллег старший
лейтенант Аббасов пользуется заслуженным уваже�
нием. Его характеризуют, как надежного друга и чут�
кого товарища.

За время службы Сабухи Аббасов за профессио�
нализм и высокие показатели раскрываемости пре�
ступлений неоднократно был отмечен наградами раз�
ного уровня.

Предлагаем поддержать мегионца, оставив свой
голос на сайте Управления МВД России по ХМАО�
Югре. Онлайн�голосование продлится до 20 сентяб�
ря.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Уроки безопасности
В ВОПРОСЕ безопасности мегионских детей объе�

динили силы инспектора ГИБДД, представители партии
"Единая Россия" и педагоги.

Сентябрь � особая пора не только для детей и учите�
лей, но и для сотрудников при исполнении, поэтому в
учебном расписании мегионских школ в рамках партий�
ного проекта "Безопасные дороги" обязательный пред�
мет � открытый урок по Правилам дорожного движения.

Об обязанностях пешеходов ребятам напоминает стар�
ший инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения Наталья Попова. Вместе с гостьей в погонах
дети повторяют правила для велосипедистов, заострив
внимание на том, что по дорогам можно кататься только
по достижении 14 лет.

Мегионские ребята в свою очередь демонстрируют
свои знания по теме: бойко отвечают на вопросы инспек�
тора, изображают безопасный маршрут из дома до шко�
лы и обратно, показывают работу светоотражающих зна�
ков в темном помещении с помощью танца. На память об

уроке от местного отделения партии ребята получили све�
тоотражающие фликеры.

"Мы ответственны за жизнь и здоровье наших детей.
Мы, педагоги, уделяем большое внимание вопросу безо�
пасности на дороге. Важно с ребятами регулярно зак�
реплять знания, чтобы они умели применять их на прак�
тике, поэтому классные часы, беседы и квесты проводят�
ся в классах регулярно, � рассказал директор МБОУ "СОШ
№1", депутат Думы города Мегиона, член фракции "Еди�
ная Россия" Александр Петряев.

Старший инспектор по пропаганде безопасности до�
рожного движения Наталья Попова уверена, что важно не
то, сколько раз сказать ребенку о безопасности, а какой
пример подают детям родители.

В ГАЗЕТЕ "Мегионские новости" в № 68 от 6 сен�
тября на 2�й странице, в материале "Здравствуй, шко�
ла!", в третьей колонке, во втором абзаце была допу�
щена неточность. Следует читать:  " …  и генеральный
директор дочернего предприятия ОАО "Славнефть�
Мегионнефтегаз" � "Мегионэнергонефть" Евгений Ми�
рошниченко.".

ИлонаИлонаИлонаИлонаИлона
ДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВА


