
МЕГИПНСКИЕРЕЙТИНГ

Мегион - в пятерке лидеров
ГОРОД Мегион вошел в число лидеров 

среди муниципалитетов Югры по эффек
тивности деятельности органов местного 
самоуправления в 2018 году. Результаты 
мониторинга были рассмотрены на недав
нем заседании постоянной комиссии Со
вета при губернаторе автономного округа 
по развитию местного самоуправления, 
которое провела глава региона Наталья 
Комарова.

М ониторинг проводился окружным 
Департаментом экономического развития 
по 13 показателям, утвержденным Прези
дентом Российской Федерации, и 28 по
казателям, утвержденным федеральным 
Правительством. Комплексная оценка эф
фективности деятельности органов мест
ного самоуправления проведена на осно
вании 14 сводных индексов значений по
казателей эффективности. Среди них - 
показатели экономической активности 
территорий, уровень развития спорта, 
дошкольного и среднего образования, ж и
лищного строительства, удовлетворен
ность населения деятельностью органов 
местного самоуправления и другие.

Согласно распоряжению Правитель
ства Югры от 26 июля 2019 года №393-рп, 
за достижение наилучших значений пока
зателей Мегион удостоен грантовой под
держки из окружного бюджета на решение 
вопросов местного значения в размере 22 
199,9 тыс. рублей. В числе грантополуча- 
телей - Ханты-Мансийск, Нижневартовс
кий, Белоярский, Ханты-Мансийский рай
оны и город Югорск.

В правительственном документе отра
жена позитивная динамика в Мегионе по 
ряду позиций. Как положительный момент 
- уменьшение числа обучающихся во вто
рую смену в муниципальных общеобразо
вательных учреждениях. При этом увели
чилась доля детей, получающих услуги по 
дополнительному образованию в различ
ных организациях, также стало больше 
детей, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом. Заметно возрос
ло число горожан, улучшивших свои ж и
лищные условия. Отмечено повышение 
уровня номинальной начисленной зара
ботной платы работников разных отраслей 
производства и организаций бюджетной 
сферы, есть тенденция к росту количества 
субъектов малого и среднего предприни
мательства, увеличился объем инвестиций 
в основной капитал.

Эти и другие факторы в целом сказа
лись на показателе "Удовлетворенность 
населения деятельностью органов мест
ного самоуправления" - по данной позиции 
Мегион стал безусловным лидером, опе
редив все города и районы автономного 
округа и заняв первое место (в 2017 году - 
2 место). Этому способствовала систем
ная работа над повышением качества ин
формированности населения, а также ин
формационной открытости власти.

На постоянной основе проводится мо
ниторинг мегионских групп в социальных 
сетях по выявлению городских проблем, 
организован анализ информации, подго
товка и распространение комментариев по 
поднимаемым населением вопросам.

Активно использовались несколько ка
налов обратной связи главы Мегиона Оле
га Дейнека с населением. Это электронная 
приемная для обращений на официальном 
сайте, страницы и группы "Официальный 
М егион" и "Администрация Мегиона" в 
социальных сетях "ВКонтакте", "О дно
классники", "Инстаграм", где в режиме 
реального времени обрабатывается боль
шой объем информации. Регулярно про
водятся телефонные "Прямые линии" и 
организуется общение горожан с предста
вителями органов исполнительной власти 
в режиме реального времени в сети Ин
тернет.

Ежеквартально глава города встречает
ся с горожанами, чтобы вместе обсудить 
темы благоустройства, повышения каче
ства жизни горожан и другие. На недавней 
такой встрече, обращаясь к мегионцам, 
Олег Дейнека поблагодарил всех, кто ак
тивно участвует в общественной жизни му
ниципалитета, внося конструктивные пред
ложения и участвуя в реализации социаль
но значимых проектов. "Приятно отметить, 
что по результатам мониторинга эффектив
ности деятельности органов местного са
моуправления за 2018 год Мегион стал вто
рым среди городов и получил грант в раз
мере более двадцати миллионов рублей. 
Благодарю вас, уважаемые земляки, за 
поддержку, активность, предложения и до
верие. Это наш с вами совместный резуль
тат. Однако работы еще много. Предстоит 
за короткий срок подготовить город к юби
лейной дате. Ждем от вас инициатив и 
идей", - отметил в своем обращении Олег 
Александрович.
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Спортивный праздник
21 СЕНТЯБРЯ более тысячи двухсот мегионцев присоедини

лись к самому массовому спортивному мероприятию на террито
рии России - "Кроссу нации - 2019". Соревнования проходили од
новременно в городе и в Высоком.

Всех участников приветствовал исполняющий обязанности 
первого заместителя главы Мегиона Игорь Алчинов:

- Приятно, что вас не испугала прохладная погода. Движение - 
это жизнь! И этот спортивный праздник объединил сегодня всех, 
для кого здоровый образ жизни - норма. И не важно, победите ли 
именно вы сегодня. Важно, что вы станете достойным примером 
для других, - в первую очередь, для детей. Желаю всем удачи и 
хорошего настроения!

Многие мегионцы пришли на "Кросс нации" всей семьёй. Так, 
в семье Семинских на старт сегодня вышли обе дочки - пятилет
няя Анна и четвероклассница Мария.

- В прошлом году наша Аня получила кубок от главы города как 
самый юный участник забега, а Маша заняла второе место. На этот 
раз будет сложнее, потому что возрастные категории уже другие. 
Но мы всё равно надеемся на победу, будем рады оказаться в де
сятке лучших. Такие мероприятия нужно проводить обязательно! 
Ведь это организует детей, повышает выносливость, закаляет ха
рактер и укрепляет здоровье, - рассказали родители девочек - 
Ольга и Роман Семинские.

А у четы Екатерины и Дмитрия Симкиных честь семьи на Все
российском дне бега защищал сын Лука.

- В этом году наш сын пошёл в первый класс, и мы решили 
впервые с ним принять участие в "Кроссе нации". Со спортом он

дружит - занимается боксом и плаванием, поэтому рассчитываем 
занять призовое место. Тем более что я сама спортсменка, канди
дат в мастера спорта по биатлону. А вообще, "Кросс нации" для нас
- это настоящий спортивный праздник. У всех хорошее настроение!
- рассказала Екатерина Симкина.

Свой спортивный талант во Всероссийский день бега смог про
явить каждый желающий, ведь никаких требований к возрасту и 
спортивной подготовке не предъявлялось. Самым маленьким учас
тником в Мегионе стал четырёхлетний Кирилл Денисов, а самой 
взрослой бегунье исполнилось 63 года.

Забегов было много: дети помладше бежали дистанции на 400 
и 500 метров. Для остальных дистанции были серьёзнее.

Среди женщин расстояние в 1600 метров быстрее всех преодо
лела Елена Рожкова.

- Очень рада, что победила! Готовилась, всё разложила по дис
танции хорошо, и вот он - результат! Самое главное - это пример 
для моих воспитанников. Сегодня многие дети у меня стали призё
рами и чемпионами "Кросса нации", и своей победой я их поддер
жала, - поделилась впечатлениями Елена Николаевна.

"Изюминкой" Всероссийского дня бега стал костюмированный 
забег - впервые он был включен в программу мероприятия в про
шлом году и очень понравился участниками и зрителям. Вот и на 
этот раз многие взрослые и дети с удовольствием нарядились в 
костюмы сказочных героев, чтобы пробежать 800-метровую дис
танцию.
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ЛитРес - в твоём телефоне
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ библиотечная система города Мегиона с 2019 года 

подключена к ресурсам "ЛитРес: Библиотека", что позволяет читателям получить 
доступ к более чем 750000 изданий в цифровом виде на безвозмездной основе.

"ЛитРес: Библиотека" - это доступное и универсальное решение для госу
дарственных и публичных библиотек, подключение к системе обеспечивает чи
тателей электронной литературой любого жанра. Любые книги и аудиокниги вы
даются читателю в два клика, они дистанционно загружаются на личные устрой
ства пользователя. Чтение доступно с любого компьютера или мобильного уст
ройства и даже офлайн. Инструкцию о том, как пользоваться онлайн-проектом 
"ЛитРес: Библиотека", можно прочитать в прикрепленном файле на сайте 
admmegion.ru.
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Василий Филипенко 
в Мегионе

МЕГИОН посетил с рабочим 
визитом депутат Думы Югры, член 
фракции "Единая Россия" Васи
лий Филипенко. В среду исполня
ющий обязанности главы города 
Денис Мамонтов обсудил с окруж
ным парламентарием ряд вопро
сов, касающихся реализации про
екта "Городская среда" партии 
"Единая Россия", развития спорта 
и других направлений социальной 
политики.

Денис Михайлович ознакомил 
депутата с изменениями, которые 
произошли в городе с начала те
кущего года, и поделился плана
ми по развитию Мегиона на бли
жайшее время. Рабочей програм
мой Василия Филипенко был пре
дусмотрен выезд на отдельные 
городские объекты с участием 
представителей городской адми
нистрации и учреждения "Капи
тальное строительство". В их чис
ле площадка возле Центральной 
библиотеки по улице Заречной, 
где обустраивается сквер, - он 
появится благодаря механизму 
инициативного бюджетирования. 
Проект для реализации был пред
ложен Фондом поддержки соци
альных программ "Меценат".

Далее делегация посетила го
родской сквер в честь 500-милли
онной тонны нефти, где минув
шим летом проводились работы 
по благоустройству, по результа
там которых место отдыха горо
жан украсил арт-объект "Я люблю 
Мегион".

Еще один объект, которому 
было уделено внимание, - Аллея 
Славы, где активно ведутся рабо
ты на площадке, предназначен
ной под установку скульптурной 
композиции. Все строительно
монтажные работы здесь плани
руется завершить весной буду
щего года - накануне празднова
ния 75-й годовщины Победы со
ветского народа в Великой Отече
ственной войне.

Денис Мамонтов рассказал и 
о других мероприятиях по благо
устройству, выполненных в этом 
году. Это обустройство тренажер
ного комплекса для маломобиль
ных групп населения на террито
рии школы №8, появившегося в 
рамках грантового проекта "Спорт 
без границ", реализованного 
Фондом развития города "МЫ 
ВМЕСТЕ"; установка объемной

световой композиции на кольцевой 
развязке при въезде в город - по
дарок горожанам от Совета руково
дителей, в состав которого входит 
ОАО "Славнефть-Мегионнефте
газ"; асфальтирование Театрально
го проезда и другие работы.

Депутат отметил, что от увиден
ного у него осталось хорошее впе
чатление. "Все выглядит достойно, 
и подобные объекты могли бы ук
расить любой город", - отметил 
Василий Филипенко.

После официальной части со
стоялось общение народного из
бранника с членами городского 
клуба "Шах и мат", созданного год 
назад местной общественной мо
лодёжной организацией "М оло
дёжный авангард". Василий Фили
пенко возглавляет Региональную 
шахматную Федерацию, которая 
содействовала в создании шахмат
ного объединения в М егионе и 
предоставила необходимый для 
занятий инвентарь.

"Специально заехал к мегионс- 
ким шахматистам, чтобы пообщать
ся, узнать на месте, как обстоят 
дела. Здорово, что есть активисты, 
развивающие шахматное движе
ние, и хочу поблагодарить городс
кие власти за поддержку и развитие 
спортивного движения в Мегионе",
- сказал Василий Филипенко. Он 
сыграл партию с мегионским люби
телем шахмат Сергеем Мулюки- 
ным, впоследствии поделившись с 
журналистами, что на доске "сюжет 
был достаточно закручен", и сопер
ники согласились на "ничью".

Участники "Молодежного аван
гарда" и его руководитель Иван 
Тернов поделились своими эмоци
ями с журналистами. "Сегодня Ва
силий Филипенко впервые побы
вал в нашем клубе, который от
крылся, в том числе благодаря его 
инициативе и поддержке. Федера
ция помогла нам с шахматным ин
вентарем, благодаря чему мы 
смогли успешно организовать тур
нир с участием игроков из других 
городов Югры. В ближайших пла
нах проведение в ноябре еще од
ного турнира. Будем вести работу 
по развитию этого вида спорта в 
нашем городе", - поделился с жур
налистами лидер молодежного об
щественного объединения.

Управление 
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ВСТРЕЧА ГЛАВЫ

Открытый разговор
28 СЕНТЯБРЯ состоится оче

редная открытая встреча главы горо
да Олега Дейнека, его заместителей, 
руководителей органов местного са
моуправления и предприятий ЖКХ с 
жителями поселка Высокий. Мероп
риятие пройдет в зале ДК "Сибирь".

Обратите внимание, начало - в 
11:00.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮ ДЖ ЕТИРОВАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ комиссии при 
губернаторе Югры по развитию 
гражданского общества провела 
глава региона Наталья Комарова. 
Одним из вопросов для обсужде
ния стала оценка практики ини
циативного бюджетирования в 
муниципалитетах региона.

"В 2018 году в процессы ини
ц иативного  бюджетирования 
были вовлечены более 60 тысяч 
человек, что составляет 6 про
центов от экономически активно
го населения автономного окру
га, реализовано 94 проекта, - 
констатировала Наталья Комаро
ва, предваряя заседание. - Видя 
высокую степень заинтересован
ности граждан, мы убеждаемся, 
что делаем абсолютно правиль
ное дело, предоставляя югорча- 
нам возможность инициировать 
приоритетные проекты развития 
территории, участвовать в их ре
ализации. Это востребованное 
направление".

В этой связи губернатор под
черкнула, что окружным центром 
инициативного бюджетирования 
предложено разработать и и с
пользовать новую модель, в со
ответствии с которой прогнозные 
показатели проектов составляют 
250 единиц, а показатель вовле
ченности населения Югры - 12 
процентов. Для реализации про
екта планируется создать специ
альный субпортал.

В свою очередь руководитель 
офиса консультантов инициатив
ного бюджетирования Кировской 
области Михаил Шевелев, при
нявший участие в заседании в ре
жиме видеосвязи, добавил, что 
выстроенный в Ханты-Мансийс
ком автономном округе диалог с 
гражданским обществом основан 
на созидании, общем стремлении 
к повышению качества жизни лю
дей, что составляет основу ини
циативного бюджетирования. "В 
эту работу вовлечены все 22 му
ниципалитета. Проводимая ими 
работа позволяет каждому из уча
стников создавать собственные 
достаточно интересные проекты",
- оценил он, подчеркнув важность 
и эффективность работы, прово
димой центром инициативного 
бюджетирования Югры, создан
ного на базе центра "Открытый 
регион".

В продолжение разговора на
чальник центра Александр Поно
маренко отметил, что главная за
дача деятельности учреждения - 
оказание консультативно-мето
дической помощи в реализации

Новая модель в Югре
проектов инициативного бюдже
тирования. Еще одним важным на
правлением работы является про
ведение курсов повышения квали
фикации специалистов органов 
местного самоуправления, семи
наров-тренингов для населения по 
указанной тематике.

В ходе заседания Александр 
Пономаренко предложил продол
жить в автономном округе совер
шенствование условий и механиз
мов для реализации успешных 
практик во всех муниципалитетах. 
Также важным, по его мнению, яв
ляется использование так называ
емого консолидированного бюд
жета с привлечением не только 
средств окружной казны, но и до
полнительных источников финан
сирования, например, предприни
мателей.

"Еще одним эф ф ективным 
способом вовлечения югорчан в 
процесс инициативного бюджети
рования является проведение 
единой региональной информаци
онной кампании с использовани
ем различных каналов. О лучших 
практиках инициативного бюдже
тирования людям необходимо 
рассказывать на системной осно
ве. Такое информационное обес
печение должно стать приорите
том в работе органов государ
ственной власти, местного само
управления, депутатского корпуса. 
Это позволит еще больше повы
сить эффективность внедрения и 
реализации лучших практик", - 
сказал Александр Пономаренко.

"Принятие решения по иници
ативному бюджетированию долж
но предшествовать формирова
нию регионального  бюджета. 
Именно решения конкурсных ко
миссий, сопровождающих проек
ты, должны лежать в основе при
нятия муниципалитетами и регио
ном соответствующих решений. 
Такой механизм должен быть запу
щен уже в следующем году, в пред
дверии формирования бюджета 
2021 года, - нацелила участников 
заседания Наталья Комарова. - 
Самое главное, не создавать по 
несколько направлений деятель
ности параллельно, а объединить 
их воедино. Необходимо синхро
низировать сроки  проведения 
конкурсов по инициативному бюд
жетированию, составу проектов 
вплоть до утверждения программ. 
Это придаст высокий и защищен

ный статус предложениям людей. 
Тогда мы будем уверены, что дос
тигнем поставленных целей".

Еще одним вопросом для об
суждения комиссии при губерна
торе по развитию гражданского 
общества стало развитие системы 
поддержки гражданских инициа
тив и ее муниципального аспекта.

Генеральный директор Центра 
гражданских и социальных иници
атив Югры Яков Самохвалов сооб
щил, что в 2018 году свою деятель
ность вели свыше 2 тысяч неком
мерческих организаций, 25 тысяч 
жителей региона являются волон
терами.

"В секторе НКО автономного 
округа - огромный запас потенци
альных участников, - подчеркнул 
он. - При сохранении тенденции по 
развитию некоммерческих орга
низаций со стороны государства 
можно прогнозировать, что коли
чество социально ориентирован
ных НКО к 2024 году в регионе вы
растет до 2,5 тысячи, а числен
ность югорчан, вовлеченных в эту 
деятельность, превысит 330 тысяч 
человек".

Яков Самохвалов также рас
сказал о проведении в регионе 
конкурса на получение гранта гу
бернатора Югры. По его оценке, 
некоммерческие организации ав
тономного округа на каждый бюд
жетный рубль еще привлекают 1,5 
рубля. "А в конкурсе на получение 
гранта губернатора эта тенденция 
практически один к одному - 90 
копеек на 1 бюджетный рубль, - 
сказал он. - Важно то, что весь ком
плекс, включающий и конкурс на 
получение гранта, и образователь
ные мероприятия, позволяет не 
формировать абстрактные проек
ты, а производить целевые вложе
ния в социальную сферу муници
палитетов. Нередко это позволяет 
и формировать имущественный 
комплекс НКО".

"За пределами единого гран
та губернатора еще остаются дру
гие направления поддержки граж
данских инициатив из средств ок
ружного бюджета. Необходимо 
вовлечь в работу на этой единой 
площадке все направления нашей 
совместной деятельности", - наце
лила участников заседания Ната
лья Комарова.

Департамент общественных 
и внешних связей ХМАО - Югры

1111ШГ РА Б О Ч А Я  ПОЕЗДКА

Мегион посетит Александр Сидоров
В РАМКАХ граф ика ра б о 

чих поездок, 2 октября 2019 
года, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ , член ф р акц и и  "Е диная 
Россия" А лександр Л е о н и д о 
вич С и д оров  по се ти т  го р о д  
М егион.

Во время делового визита 
депутат проведёт прием жителей 
по личным вопросам, который 
состоится в здании администра
ции города.

Начало приема - в 14:15.
Предварительно записать

ся на личный прием к депута
ту можно по телефону: 9 -6 3 
39  и в кабинете 106 админис
трации города.

Заплати налоги!
Налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги подлежат уплате на

логоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за ис
текшим налоговым периодом.

Уплатить имущественные налоги за 2018  год необходимо не позднее 2 декабря 2019 года, 
поскольку 1 декабря выпадает на выходной день.

Мы платим налоги - мы строим наше будущее!
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Спортивный праздник
II С 1-ОЙ СТР.

Завершился праздник спорта 
массовым забегом. Победителей 
и призеров "Кросса нации" награ
дили медалями, дипломами и куб
ками.

- Вот уже в десятый раз в на
шем городе проходит Всероссий
ский день бега"Кросс нации". Ко
личество участников с каждым го
дом растёт - это очень радует! 
Мероприятие проводится в рам
ках регионального проекта "Спорт 
- норма жизни" и при поддержке 
Департамента физической культу
ры и спорта автономного округа. В 
этом году генеральным спонсором 
соревнований выступила строи
тельная компания "Контакт", кото
рой мы выражаем большую благо
дарность, так же, как и остальным 
нашим партнерам: некоммерчес
кой организации "Северная лига", 
всем учреждениям и предприяти
ям, принявшим участие в органи
зации этого праздника. Большое 
спасибо волонтёрам ММАУ 
"Старт" и Мегионского политехни
ческого колледжа! Мероприятие 
сплотило сегодня большое коли
чество людей - не только спорт-

сменов и любителей бега, но и тех, 
кто решил просто посмотреть, на 
что способен, получить заряд бод
рости. Думаю, что каждый участ
ник "Кросса нации" ушёл сегодня 
домой с хорошим настроением и 
чувством гордости за себя и свою 
силу воли! - рассказала начальник 
отдела ф изической культуры и 
спорта администрации города 
Мегиона Эльвира Табаченко.

Генеральный спонсор мероп
риятия - ООО Производственно -

строительная компания "Контакт" 
(генеральный директор - Исроил- 
джон Улмасов).

Спонсоры: мегионская город
ская общественная спортивная 
организация "Северная лига", 
ООО "М егионэлектромонтаж", 
ООО "Зенит-С ервис", магазин 
"Медведь Work&Life Wear", роз
ничная сеть "Магнит".

Управление 
информационной политики

"НАРОДНЫЙ УЧАСТК О ВЫ Й  - 2 0 1 0 ”

Итоги 
первого тура

НА ОФИЦИАЛЬНОМ сайте УМВД России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре за
вершено голосование по отбору лучших участковых 
уполномоченных полиции территориальных органов 
на районном уровне. В опросе приняло участие по
чти 5 тысяч жителей автономного округа.

По итогам голосования наибольшее количество 
голосов набрали следующие участники: Сабухи 
Ариф оглы Аббасов (г. Мегион), Роман Владимиро
вич Черевков (г. Нижневартовск) и Дмитрий Ивано
вич Таранов (г. Сургут).

Во втором этапе конкурса из трех претендентов 
гражданам предстоит выбрать участкового уполно
моченного полиции, который представит Югру в 
финале конкурса.

Напомним, участковый уполномоченный полиции, 
старший лейтенант Сабухи Аббасов служит в органах 
внутренних дел с 2010 года. Территория обслужива
ния - центральная часть микрорайона Высокий, на 
которой проживает почти четыре тысячи человек. 
Практически каждый житель микрорайона знает мо
лодого участкового лично и отзывается о его работе 
положительно. "Внимательный, грамотный, неравно
душный, справедливый", - говорят о нем и в коллек
тиве. У коллег старший лейтенант Аббасов пользует
ся заслуженным уважением. Его характеризуют, как 
надежного друга и чуткого товарища. За время служ
бы Сабухи Аббасов за профессионализм и высокие 
показатели раскрываемости преступлений неоднок
ратно был отмечен наградами разного уровня.

ОМВД России по г.Мегиону приглашает жителей 
городского округа принять участие во втором этапе 
голосования, который пройдет с 7 по 16 октября, и 
ещё раз поддержать нашего земляка.

Итоговое голосование за победителя Всерос
сийского конкурса "Народный участковый - 2019" 
состоится с 1 по 10 ноября на официальном интер
нет-сайте МВД России.

МОШ ЕННИЧЕСТВО IIIIIIII
ттПродали” дачу

В ДЕЖ УРНУЮ  часть ОМВД 
России по г. Мегиону обратилась 
мегионская семья с заявлением о 
мошенничестве. Супруги поясни
ли, что с их карт обманным путем 
были выведены деньги на сумму 
более 70 тысяч рублей.

Выяснилось, что потерпевшие 
решили продать дачный участок, 
так как им требовались деньги для 
поступления и последующего обу
чения сына в вузе. Они размести
ли подробную информацию об 
объекте продажи с фото и контак
тными данными на сайте бесплат
ных объявлений. В этот же вечер 
им позвонил неизвестный и сооб- 
щил,что непременно хочет приоб
рести их дачу. Звонивший пред
ставился "Вячеславом", расска-

зал, что он пенсионер и накопле
ния у него имеются. По голосу суп
руги действительно предположи
ли, что общаются с пожилым муж
чиной.

В ходе беседы "Вячеслав" 
предложил внести крупный аванс в 
счет покупки дачи, потому что на
ходится не в Мегионе и приедет в 
город только через месяц. Супруги 
согласились. Неизвестный, с о 
славшись на то, что при переводе 
денег банк снимет большие про
центы, предложил переводить пре
доплату частями на разные банков
ские карты супругов. Далее он по
просил их пройти к банкомату и со
вершить некоторые операции. В 
течение часа глава семьи вместе с 
супругой выполняли инструкции

неизвестного, вводили коды и но
мера телефонов, которые им дик
товал "Вячеслав". По завершении 
всех операций разговор с неизве
стным прервался, и на связь он 
больше не выходил. Уже когда 
супруги вернулись домой, в сво
их телефонах обнаружили не
сколько смс-сообщений от банков 
о списании денежных средств. В 
результате с банковских карт и 
мужа, и жены мошенник вывел все 
имеющиеся накопления - 70 тыс. 
700 рублей. Потерпевшие обрати
лись в полицию.

Следственным отделом ОМВД 
России по г. Мегиону возбуждено 
уголовное дело по признакам пре
ступления, предусмотренного ч.2 
ст. 159 УК РФ "Мошенничество". 
Санкции данной статьи предус
матривают наказание в виде ли
шения свободы на срок до пяти 
лет.

ОМВД России по г. Мегиону

В Ы С Т А В К А -Я РМ А Р К А IIIIIIII
Бизнес - горожанам

22 СЕНТЯБРЯ во Дворце ис
кусств Мегиона прошла выставка- 
ярмарка товаров и услуг малого и 
среднего предпринимательства. 
Открыл выставку Вадим Доронин, 
директор департамента экономи
ческого развития и инвестиций 
администрации города. Он отме
тил, что пятая часть всей экономи
ки муниципального образования 
составляет предпринимательская 
деятельность представителей ма
лого и среднего бизнеса.

- Ежегодная выставка прово
дится в рамках муниципальной 
программы  развития малого и 
среднего предпринимательства. 
Сегодня в ней участвует 21 пред
приниматель. Такие выставки по
зволяют мегионцам поближе по
знакомиться с производителями 
города, узнать о товарах и услугах, 
которыми они могут воспользо
ваться. Сами предприниматели 
здесь могут более широко пред
ставить свою продукцию, познако
миться друг с другом, обменяться 
опытом и наладить дальнейшее 
взаимодействие. Мы хотим, чтобы 
благодаря молодым людям, кото
рые открывают частный бизнес, 
развивалась экономика, а вместе 
с ней и наш город в целом, - отме
тил Вадим Петрович.

На выставке были представле
ны организации и предприятия в 
сфере красоты, строительства, 
социальных и туристических услуг, 
производства мясной и рыбной 
продукции.

Впервые участие в подобном 
мероприятии приняла индивиду
альный предприниматель Татьяна 
Самарская, которая в конце 2018 
года открыла в М егионе Центр 
восстановления и развития"Сча
стливая мама". Среди тех, кто еже
годно презентует свою рыбную 
продукцию на подобном меропри
ятии, - общество с ограниченной 
возможностью "Топ фиш". Пред
ставители ООО "Пантеон" позна
комили посетителей выставки с

новыми видами физкультурно
оздоровительных услуг, которые 
оказываются организацией. А 
автономная неком м ерческая 
организация "Культурно-досуго
вый центр "Держава" на выстав
ке представила инновационный 
продукт "Виртуальная энцикло
педия". Этот образовательный 
проект заключается в том, что 
многие научно-познавательные 
фильмы переведены в совре
менную технологию виртуальной 
реальности, что помогает детям 
лучше воспринимать наиболее 
сложные темы школьной про
граммы. Молекулярное строе
ние, химические и физические 
процессы - все это учащиеся мо
гут увидеть своими глазами.

- Большая часть контента, ко
торую представляет "Виртуаль
ная энциклопедия", относится к 
предметам по естествознанию и 
астрономии. С одного планшета 
можно подключить до 30 вирту
альных очков, что позволяет про
водить виртуальные уроки, за 
действовав каждого ученика в 
классе. Компания на сегодняш
ний день собрала более 50 филь
мов, которые несут образова
тельную нагрузку. Свои проекты 
мы реализуем в школах, детских 
садах, музеях, - рассказала Тать
яна Крапивина.

На выставке были представ
лены предприятия в сфере меди
цины и красоты, строительства, 
пошива одежды, туристических и 
иных услуг Кроме того, жители и 
гости города смогли приобрести 
ш ирокий ассортимент продо
вольственных товаров: конди
терские и хлебобулочные изде
лия, колбасы и мясные полуфаб
рикаты, молочную и рыбную про
дукции, мед и чистую воду. Перед 
покупкой продукцию можно было 
продегустировать.

Виталий 
-------------- ЛБОВ

ВНИМАНИЕ! IIIIIIII
Тренировка по ГО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ казенное учреждение "Управление гражданской 
защиты населения" информирует о проведении на территории Мегио
на штабной тренировки по гражданской обороне с участием федераль
ных и региональных органов исполнительной власти, местного самоуп
равления и организаций города.

Запланирована отработка взаимодействия при выполнении комплек
са мероприятий по гражданской обороне органов управления и сил 
РСЧС.

Тренировка будет проведена в течение двух дней - с 1 по 2 октября 
текущего года.
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НАЦПРОЕКТ

Модельная библиотека
В НАЧАЛЕ сентября МБУ "Централизо

ванная библиотечная система" стала побе
дителем конкурсного отбора на создание 
модельных муниципальных библиотек в 
рамках федерального проекта "Культурная 
среда" (национальный проект "Культура"). 
На звание модельной библиотеки выдвину
то структурное подразделение МБУ "ЦБС" - 
библиотека посёлка городского типа Высо
кий.

Финансирование на сумму 5 млн рублей 
поступит уже в начале 2020 года на ремонт
ные работы внутренних помещений, совре
менную библиотечную мебель, высокотех
нологичное компьютерное оборудование.

Уже в этом году выполнены значитель
ные работы по внешнему дизайну здания 
библиотеки и прилегающей территории.

На этой неделе, в рамках Всероссийско
го экологического субботника, который про
ходит с 7 по 28 сентября, сотрудники обла
городили территорию возле здания библио
теки в Высоком: был завезен грунт, посеяна 
трава и высажена аллея из кустов сирени.

Работа по созданию модельной библио
теки продолжается. Впереди - кардиналь
ные перемены, в результате которых биб
лиотека в Высоком станет универсальным 
информационно-культурным учреждением.

admmegion.ru

ЗН АЙ  НАШИХ!

Девушки из Мегиона
МЕГИОНСКИЕ спортсменки приняли 

участие в Открытом чемпионате Югры по 
бодибилдингу и фитнесу, который прохо
дил в Ханты-Мансийске 22 сентября. В 
целом в соревнованиях приняло участие 
более пятидесяти спортсменов из Тюме
ни, Нижневартовска, Мегиона, Ханты-Ман
сийска, Нягани, Сургута, Нового Уренгоя, 
Нефтеюганска, Сингапая и Югорска.

На сцену участники чемпионата подни
мались для соревнования в семи катего
риях: бодифитнес, классический бодибил
динг, фитнес-бикини, пляжный бодибил
динг, фитнес-модель и бодибилдинг. В ка
тегориях пляжный бодибилдинг и фитнес- 
бикини определялись не только победите
ли в ростовых категориях, но и абсолют
ные чемпионы.

Выступление мегионских девушек в 
категориях фитнес-бикини принесло им 
победу. Так, Алена Мельникова заняла 1 
место в категории фитнес-бикини до 163 
см, Ирина Володина завоевала "серебро" 
в этой же категории, а Анастасия Черняв
ская стала лучшей в категории фитнес- 
бикини до 167 см. Все девушки трениру
ются в ФК "Мега" у тренера Марии Шерер.

- Я очень горжусь успехами моих вос
питанниц - победа на этом окружном чем
пионате дает им возможность выступить 
на соревнованиях более высокого уровня,
- говорит тренер Мария Шерер. - Плани
руем ехать 6 октября на Чемпионат Ураль
ского федерального округа!

От всей души поздравляем спортсменок!

С гитарой по жизни
IIIIIIII-------------■

КОЛЛЕКТИВ "Вдохн овение" созда
вался как женский хор, и когда на его базе 
был создан Театр музыки, отсутствие по
ющих мужчин оказалось большой пробле
мой. Без них невозможно ставить не толь
ко оперетты, оперы, но и драматические 
спектакли. Но найти подходящих актёров 
непросто. Рядом с ученицами Ирины Стоц- 
кой, виртуозно владеющими голосами, 
может быть только солист, тоже обладаю
щий высоким исполнительским мастер
ством, академическим вокалом.

Первым вокалистом, поступившим в 
театр, был Рубэн Гутник. У него, наделён
ного красивым голосом, актёрскими дан
ными, кажется, не было другого пути, кро
ме как на профессиональную сцену. Одна
ко путь этот получился долгим, он офици
ально стал работать в Театре музыки в воз
расте 40 лет, в 2007 году.

- У Рубэна настоящий мужской голос - 
бархатный баритон в чистом виде, - оха
рактеризовала певца художественный ру
ководитель Ирина Павловна Стоцкая. - В 
нём заложено много, но эти возможности 
спали, не были раскрыты... Мы стали за
ниматься классическим вокалом, и два 
года назад Рубэн уже см ог исполнить 
партию Грязного из оперы "Царская неве
ста". Для того, кто до этого пел только по
псу, это огромное достижение.

Итак, кто же он - Рубэн Гутник?
Родился и вырос в городе Фрунзе, в 

Киргизии. Музыка была с ним всю жизнь. 
Его родители хорошо пели и играли на ги 
таре. Сам он со второго класса играл на 
семиструнной гитаре - любимом инстру
менте его дяди. В подростковом возрасте 
освоил шестиструнную гитару - уроки да
вал худрук Дворца культуры. Этот же худ
рук создал при ДК ансамбль и предложил 
Гутнику быть солистом. Подростки собира
лись на репетиции вечерами, выступали в 
школе и во Дворце культуры.

Выступать перед ровесниками нрави
лось, а как иначе? Однако музыка не была 
единственным хобби Рубэна. Он увлечён
но рисовал, активно занимался спортом. 
После школы даже сделал попытку посту
пить в институт физкультуры и спорта, но 
не получилось. И пошёл в армию - с гита
рой! Отслужив, в 1991 году устроился на 
службу в пожарную охрану города Фрунзе. 
Женился. Избранницей стала Лола Саме- 
това, на которую Рубэн обратил внимание 
ещё в школе, когда был вожатым в её клас
се. Родился сын Заур.

Всё складывалось неплохо, но начался 
распад Союза. В Киргизии стало неспокой
но. Руководители пожарной охраны пред
ложили всему составу писать рапорты о пе
реводе в Россию. Почти все сослуживцы 
воспользовались этой возможностью. Сер
жант внутренней службы Гутник получил 
вызов в Мегион и приехал сюда в 1994 году.

На родине, в Бишкеке (как стал назы
ваться бывший Фрунзе), его семья жила в 
своём доме почти в центре города, а здесь 
были счастливы, получив комнату в обще
житии. В ней прожили 11 лет.

- В Мегионе есть стабильность, зарп
лата, - сказал Рубэн. - Хорошо, что мы смог
ли переехать сюда. Родители тоже хотят 
уехать из Киргизии, но не могут дом про
дать...

Приехав в Мегион, Рубэн сразу же стал 
искать единомышленников-музыкантов. 
Не мог он без музыки! Сначала познако
мился с группой "Дельфин", которая суще
ствовала при колледже. А после произош
ла знаменательная для него встреча с 
Александром Ефременко. Оба - прекрас
ные гитаристы, а Рубэн ещё и поёт. И они 
создали дуэт, стали выступать в рестора
нах и кафе Мегиона.

- Думаю, мы были популярны. Многие 
ходили в кафе, только чтоб нас послушать,
- без ложной скромности признал Рубэн. - 
Мой голос позволял исполнять всё: шансон

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

и попсу. Мы пели и "Ласковый май" и "Бу
тырку", и Шуфутинского, и Антонова... Ра
бота в ресторанах - хорошая школа, много 
даёт исполнителю, помогает развиваться, 
благодаря этому голос крепнет.

Оказалось, им с Александром нравятся 
одни и те же мелодии, а любимое направ
ление - музыка испанских цыган фламенко. 
Появилась идея создать свой ансамбль, и 
друзья пошли за советом и поддержкой к 
Ирине Стоцкой. "Вдохновение", Театр музы
ки были и по сей день остаются центром 
притяжения всех музыкантов нашего горо
да. К Ирине Павловне тянутся, с нею делят
ся планами, новыми идеями. Она помогла 
создать ансамбль "Фламенко", в который 
входили Александр Ефременко, Игорь Ива
нов и Рубэн Гутник. Ансамбль "Фламенко" 
выработал свой стиль, он не раз принимал 
участие в концертных программах Театра 
музыки, у него было много поклонников.

- Зажигательная, страстная испанская, 
итальянская, цыганская музыка - это моё. 
Мы с Сашей в душе - испанцы. Но он уехал 
из Мегиона, и ансамбль распался. Хотелось 
бы возродить, но не с кем. Хорошие гита
ристы в городе есть, но у них другие музы
кальные предпочтения.

Ирина Павловна Стоцкая пригласила Ру
бэна Гутника в свой театр. Это стало пере
ломным моментом в его жизни. Рубэн пел 
всегда, но как любитель. Считается, что муж
чина должен иметь надёжную профессию, 
обеспечивать свою семью. Потому основ
ным местом его работы была пожарная ох
рана. И лишь в 2007 году, когда вышел на 
пенсию из МЧС по выслуге лет, стал рабо
тать в Театре музыки официально.

- Да, у меня были поклонники в кафеш
ках, но то, что меня оценит Ирина Павловна 
Стоцкая, было неожиданно, - признался Ру
бэн. - Не верилось, что смогу попасть в кол
лектив со столь высоким уровнем профес
сионализма, на равных буду принимать уча
стие в музыкальных спектаклях. Не пред
ставлял, что смогу петь оперу, но Ирина Пав
ловна сказала: "Надо!" Раньше мне каза
лось, что иметь голос - и достаточно. А все 
сложнее и намного интереснее. Пришлось 
переучиваться, много работать, развивать 
голос. Как певец я значительно вырос.

А ещё он стал драматическим актером. 
В репертуаре Театра музыки много детских 
спектаклей, и в каждом Рубэну приходится 
играть не одну роль. Как он говорит, в детс-

ких спектаклях приходится и петь, и прыгать, 
и бегать. А в новом спектакле "Ларец муд
реца", премьера которого состоится в нача
ле октября, Гутник будет демонстрировать 
приёмы ушу и петь в стиле рэпа. В нём он 
сыграет Медведя, Туриста, Петушка и Учи
теля, то есть, за время спектакля ему при
дётся раз 9 переодеться и сменить грим. 
Всё потому, что мужчин в Театре по-прежне
му не хватает. И ему это нравится!

- Здесь всё ново, интересно! - говорит 
Рубэн. - И вроде бы у меня получается. Я и 
не подозревал, что, играя в спектакле для 
детей, сам буду получать удовольствие. 
Особенно, если дети радуются. Их эмоции 
многое значат для артистов. Надеюсь, ма
лыши хорошо примут наш новый спектакль.

На детские спектакли приходит и его 
маленькая внучка Лэйла. Не всегда узнаёт 
своего деда в гриме, но спектакли смотрит 
с интересом.

Ирина Павловна, рассказывая об этом 
актёре, вздыхала с сожалением: "Ах, если 
бы он пришёл к нам в 20 лет, каких вершин 
можно было б достичь!" Но кто знает, если б 
Рубэн с юности посвятил себя сцене, была 
бы у нас, мегионцев, возможность слушать 
его? Или он, как его товарищ Александр Еф- 
ременко, поехал бы покорять другие горо
да? Будем считать, что всё сложилось так, 
как должно было. В мегионском театре есть 
актёр с прекрасным голосом - Рубэн Гутник. 
Маленькие мегионцы аплодируют ему в дет
ских спектаклях, любители классической 
музыки смогут услышать в его исполнении 
оперные партии из репертуара Дмитрия 
Хворостовского на вечере памяти прослав
ленного певца, который состоится 23 нояб
ря. Сам он больше всего любит выходить на 
сцену с гитарой, потому в театре создано 
трио, в которое вместе с Рубэном вошли 
Марина Марченко и Мария Днистрян. И он 
доволен судьбой, говорит, что коллектив те
атра стал для него второй семьёй, а все пе
вицы для него - как сёстры.

- Ирина Павловна многому обучила 
меня, она подтолкнула к тому, чтобы я сде
лал сольный концерт. И она не позволяет 
останавливаться на достигнутом. Рядом со 
мной великолепные певицы, все очень ин
тересные. И я стараюсь подняться до их 
уровня, - говорит Рубэн.

Елена 
ХРАПОВА

IIIIIIII----------------
Сезон открыт

ГОД ТЕАТРА

21 СЕНТЯБРЯ в Театре музыки от
крылся 27-ой концертный сезон. Состоял
ся гала-концерт, в котором все актёры ис
полнили свои любимые номера. Зал теат
ра в этот день был переполнен. Зрители 
увидели и послушали виртуозное исполне
ние классики, русские народные песни, не
аполитанские напевы, зажигательную ис
панскую музыку.

В этом году театр работает в новом ста
тусе - он из концертной организации офи
циально преобразован в музыкальный те
атр. Есть и ещё один повод для поздрав

лений: в 2019 году художественный руково
дитель Театра музыки Ирина Стоцкая отме
тила 50 лет с начала своей творческой дея
тельности. Ирина Павловна начинала свою 
деятельность в другом городе, с 1985 года 
она - в Мегионе.

В нашем городе благодаря её усилиям 
создан Театр музыки - уникальное учрежде
ние культуры. Ирине Стоцкой присвоены 
звания: Почётный житель города Мегиона, 
Заслуженный деятель культуры ХМАО- 
Югры, Заслуженный работник культуры РФ. 
В 2000 году статья о мегионском "Вдохно

вении" включена в 1 том Энциклопедии Хан
ты-Мансийского округа "Югория", а в 2005 
году материал о художественном коллекти
ве "Вдохновение" и его руководителе Ири
не Павловне Стоцкой размещен в 5 томе 
Энциклопедии "Лучшие люди России" в раз
деле "Цвет Российской культуры".

По окончании гала-концерта замести
тель главы города по социальной политике 
Ирина АлександровнаУварова поздравила 
коллектив театра с началом нового сезона, 
а художественного руководителя Ирину 
Стоцкую - с юбилеем творческой деятель
ности и пожелала новых успехов.

Начальник отдела культуры Лариса Пет
ровна Лалаянц, поздравив коллектив теат
ра, вручила актёрам Почетные грамоты и 
Благодарности.



Illll ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
О Б РА ЗО В А Н И Е

Новые технологии в обучениии
КОМАНДА из Москвы и Н овосибир

ска в составе шести человек три дня ра
ботала в мегионской средней школе №1. 
Представители Центра образовательно
го консалтинга знаком или педагогов и 
старш еклассников  с новой моделью - 
моделью школы индивидуального ра з
вития.

И нф орм ационно-инж енерны й и н ку 
батор "И -к у б " - это наставнический про
ект, система, которая учит подростков 
понимать, кем и почему они хотят рабо
тать, увлеченно осваивать выбранную 
проф ессию.

Ключевым элементом системы слу
ж и т м одуль, о р га н и зо в а н н ы й  в виде 
двухмесячной командной проектной ра
боты. У воспитанников есть возможность 
каждые два месяца или сменить направ
ление или углубиться в нем.

В последнем случае они проходят три 
этапа: знаком ство  с проф ессией, пр о 
фильные соревнования, трудовая м ас
терская.

Вадим Полюга, основатель Центра 
образовательного консалтинга, расска
зал об особенностях программы, с кото
рой они приехали в М егион:

- Наш центр - это группа компаний, 
которы е оказы ваю т и н ф о р м а ц и о н н о 
консультационные услуги в области об 
разования и EdTech-бизнеса.

В М егион мы приехали с п р о гр а м 
мой повы ш ения квалиф икации  у ч и те 
лей. Внедряя модель школы индивиду
ального развития, мы видим, как каж 
дый из участников находит возможность 
развития, делает это, опираясь на под
держ ку группы, в рамках своего  и нди 
видуального учебного плана.

Основной подход - построение инди
видуальной траектории развития на о с 
нове осо зн а н н о го  и м о ти ви рованно го

выбора, как залога эф ф ективного и ув 
леченного проф ессионального роста.

Программой выделяются три основ
ных момента.

Во-первых, идет расш ирение и н ст
рументария.

Во-вторых, это снижение нагрузки , 
когда пе д а го г распределяет работу в 
классе так, чтобы работали все.

И, в-третьих, создание так назы ва
ем ой э ко с и с те м ы  п е д а го го в -н о в а то - 
ров.

Первый день мы работали и с кл ю 
чительно с педагогами. Начиная со вто

рого  дня, и учителя, и стар ш екл а сс
ники работали вместе. Они ф ормиро
вали команды, выстраивали отнош е
ния, т.е. вместе находились в среде 
развития.

На третий день мы уже показы ва
ем, как необходимо работать, прим е
няя полученные навыки.

В этом году "И -куб" работает в трех 
городах нашего округа: Нягани, Урае и 
Мегионе.

Виталий 
---------------- ЛБОВ

СОНКО

Сохранить народные традиции
ОБЩ ЕСТВЕННАЯ организация "Та

тарская национально-культурная автоно
мия города Мегиона "Булгар" создана в 
2011 году. С 14 апреля 2015 года предсе
дателем организации является Зухра Та
гировна Бикташева.

Деятельность "Булгар" направлена на 
сохранение культурных традиций татарского 
и башкирского народов, укрепление меж
национального культурного сотрудничества, 
сохранение национальных традиций и ук
репление дружбы народов, на воспитание 
молодежи в духе уважения традиции пред
ков, развитие культуры своего народа.

- В нашу общественную организацию 
с самых первых дней входят татары и баш
киры, - рассказала Зухра Тагировна. - Мы 
не видим смысла создавать две органи
зации. Культура, обычаи, язык, кухня на
ших народов похожи. Мы понимаем друг 
друга и, объединив усилия, быстрее д о 
биваемся поставленных целей.

В 1992 году инициативные представите
ли тюркских народов в первый раз провели 
в Мегионе "Сабантуй" - праздник, который 
находится под защитой ЮНЕСКО как шедевр 
устного наследия человечества. "Сабантуй"

имеет свои обычаи, обряды, состязания, он 
полюбился представителям всех народов. 
Для того, чтобы во время празднования луч
ше представить свою традиционную куль
туру, показать обычаи, с помощью спонсо
ров национально-культурная автономия 
"Булгар" приобрела юрту, которая обяза
тельно устанавливается во время праздника 
на городской площади.

Также активистов "Булгара" часто при
глашают в другие города нашего округа. 
На "Сабантуй" они ездили в Радужный, 
Сургут, Н ижневартовск. Участвовали в 
Фестивале дружбы народов "Соцветие" в 
городе Покачи. А в Сургуте, на театрали
зованном фестивале татарской культуры 
"Бишек жыры" (Колыбельные песни), чле
ны мегионского общества "Булгар" пока
зали на сцене свою постановку, рассказы
вающую о традициях народа.

В 2018 году состоялось праздничное 
мероприятие "Семейные ценности", гос
тем которого был председатель Нацио
нального совета Всемирного конгресса та
тар Василь Шайхразиев. В тот день были 
организованы  выставки народных про
мыслов и мастер-классы.

В Мегионе и за его пределами извест
ны детская хореографическая группа "Ал
тын" и женский вокальный ансамбль "Их- 
лас", созданные при общественной орга
низации "Булгар". Примечательно, что в 
качестве названий для этих фольклорных 
коллективов специально подбирались сло
ва, которые одинаково произносятся на 
башкирском и татарском языках.

Талантливый и энергичный хорео г
раф Алия Шагеева уже много лет обуча
ет детей 4 -х  - 14 лет национальным 
танцам. Её воспитанники трёх возраст
ных групп бывают участниками городс
ких, окружных и международных конкур
сов и фестивалей. В 2018 году хореогра
фический ансамбль "А лты н"(старш ая 
возрастная группа) на Пятом городском 
открытом фестивале национальных куль
тур "Дружбы народов" получил диплом II 
степени, а на Международном фестива
ле-конкурсе  татарской и баш кирской 
культур "Ю гра Талантлары", который 
проходил в Нефтеюганске, стал лауреа
том III степени. Весной 2019 года хореог
рафическая группа "Алтын" завоевала 
ещё более весомую награду. В Казани, 
на зональном этапе Международного хо
реографического конкурса - фестиваля 
"Сказки на Неве", участницы ансамбля 
стали дипломантами I степени и получи
ли приглашение на участие в заклю чи
тельном этапе этого международного фе
стиваля в городе Санкт-Петербург.

Летом 2018 года прошёл Фестиваль- 
марафон "Песни России - 2018", иници
атором и идейным вдохновителем кото
рого является народная артистка России 
Надежда Бабкина. В рамках этого фес
тиваля она приезжала в Мегион с луч
шими фольклорными коллективами Рос
сии. Для того, чтобы получить право вы
ступить с ней на одной сцене, певческие 
коллективы заранее посылали организа
торам записи своих песен. Вокальный 
ансамбль "И хлас" под руководством  
Миляуши Байгутлиной-Байчуриной про
шёл строгий отбор и стал участником 
фестиваля. На главной площади города 
Мегиона, на одной сцене, выступали про
фессиональные и самодеятельные кол
лективы, служащие одному великому делу
- объединению и сохранению традиций 
народов нашей страны.

Осторожно, пешеход!
НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ на дорогах, 

несоблюдение ПДД и превышение ско
рости - основные причины д орож но
транспортных происшествий, в которых 
страдают пешеходы. Многие граждане 
сознательно рискуют жизнью, переходя 
дорогу в не предназначенных для этого 
местах - вне пешеходных переходов, а по
рой даже на красный сигнал светофора.

Эта тема активно обсуждается в соц
сетях, где участники призывают горо
жан неукоснительно соблюдать ПДД.

По данным М егионского отдела 
ГИБДД, в текущем году из 6 ДТП с участи
ем пешеходов 4 произошло по вине води
телей, а 2 - из-за неосторожного поведе
ния самих участников движения. В резуль
тате этих происшествий 6 человек полу
чили травмы различной степени тяжести.

Сначала текущего года в отношении 
водителей, которые не предоставили 
преимущества в движении пешеходам, 
было составлено около 1 000 админист
ративных материалов. Напомним, штраф 
за данное нарушение варьируется от 1,5 
до 2 тысяч рублей. За аналогичный пе
риод к административной ответственно
сти привлекли и пешеходов - более 2 
тысяч человек. Они переходили дорогу 
там, где приходилось, а порой и перебе
гали, потому что торопились.

- "Торопиться" и "опаздывать" нуж
но в соответствии с Правилами дорож
ного движения и требованиями дорож
ных знаков, - подчеркивает Виктор Ален- 
ников, начальник ОГИБДД г. Мегиона. - 
Водители, будьте осторожны на пере
крестках и вблизи пешеходных перехо
дов, в районах остановок, школ и детс
ких садов! Пешеходам необходимо по
заботиться и о дополнительных мерах 
безопасности, а также передвигаться в 
темное время суток со светоотражающи
ми приспособлениями.

ГИБДД рекомендует взрослым ре
гулярно напоминать своим детям о со
блюдении ПДД, инструктировать перед 
выходом на прогулку или в школу.

Есть результаты
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ мест, где соби

раются лица для потребления наркоти
ческих средств и психотропных веществ, 
а также выявления фактов содержания 
притонов сотрудниками ОМВД России по 
г Мегиону проведено масштабное опера
тивно-профилактическое мероприятие.

В ходе операции правоохранители 
провели комплексные проверки ночных 
кафе, территорий торговы х центров, 
вокзалов и привокзальных территорий, 
нежилых и заброш енны х помещ ений 
(строек), мест массового нахождения 
молодежи несовершеннолетних.

Всего за период проведения опера
ции выявлено 4 преступления. По всем 
фактам возбуждены уголовные дела по 
ч.2 ст. 228 и ст. 228.1 УК РФ.

Из незаконного оборота изъято 1,228 
граммов наркотических средств синте
тического происхождения. К админист
ративной ответственности за потребле
ние наркотических средств или психо
тропных веществ без назначения врача 
и уклонение от диагностики и лечения 
наркомании привлечены 14 граждан.

Работа по выявлению и пресечению 
незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ ведет
ся ежедневно. Если вы располагаете ка
кой-либо информацией или заметили по
дозрительных лиц на территории дач
ных или гаражных кооперативов, забро
шенных стройплощадок, городских скве
ров, в лесном массиве, незамедлительно 
сообщайте в дежурную часть полиции по 
телефону 102. Вся информация будет 
оперативно проверена.

ОМВД России по г. Мегиону
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Защита от гриппа
ВСЕМ известный факт, что лучшая 

защита от инфекции - это вакцинация! 
В Мегионе стартовала сезонная приви
вочная кампания по вакцинации против 
гриппа. Это одно из самых тяжелых ви
русных заболеваний, которое переда
ется воздуш но-капельным путем. По 
данным Всемирной организации здра
воохранения, ежегодно от гриппа в мире 
погибают до 650 тысяч человек. Только 
своевременная вакцинация с наиболь
шей вероятностью помогает человеку 
сохранить жизнь и здоровье в случае 
заражения опасными вирусами грип 
па. Она проводится ежегодно, в период 
с сентября по ноябрь (до начала подъе
ма заболеваемости).

Состав вакцины каждый год меня
ется - её производство начинается лишь 
тогда, когда становится ясно, какие ви
русы будут циркулировать в этом сезо
не. По информации Мегионской город
ской детской больницы "Жемчужинка", 
прививки от гриппа не ставят детям до 
6 месяцев. Поэтому очень важно при
вить всех тех, кто может принести ви
рус в дом: родителей, старших братьев 
и сестёр, других родственников.

Детей старше 6 месяцев вакцини
ровать нужно обязательно. Прививку от 
гриппа можно делать одновременно (в 
один день) с другими плановыми вак
цинами.

Прививки детям, посещающим дет
ские сады и школы, проводятся меди
цинскими работниками непосредствен
но в дошкольном учреждении или шко
ле после письменного согласия роди
телей на проведение вакцинации. Не
организованных детей прививают в по
ликлинике по месту жительства.

Прививку нужно делать заранее, что
бы иммунитет успел сформироваться 
до начала эпидемического подъема за
болеваемости. Для выработки иммуни
тета требуется от 7 до 20 дней.

В БУ "М егионская городская боль
ница №1" активно ведется ежегодная 
профилактическая иммунизации про
тив сезонного гриппа.

Получена современная гриппозная 
инактивированная субъединичная вак
цина СОВИГРИПП в количестве 3034 
дозы, и в ближайшее время ожидается 
еще дополнительная поставка. Данная 
вакцина формирует высокий специфи
ческий иммунитет против инфекции.

Желающие пройти вакцинацию мо
гут обратиться в прививочную картоте
ку поликлиники (каб. № 223) с понедель
ника по пятницу, с 8 .00-16.00 (обед - 
12.00-13.00).

Напоминаем, что прививка прово
дится бесплатно!

Позаботьтесь о себе и своих близ
ких!

Кабинет медицинской  
профилактики

И11111Г К 55-ЛЕТИЮ  ГОРБОЛЬНИЦ Ы

Специалист с большой буквы
ВЕНЕРА ЯКУБОВНА ЧАУГАРОВА не

многословна и производит впечатление 
очень скромного человека. Но не тут-то 
было. В своей профессии она "ас", а ис
тория о том, как она стала медсестрой, - 
просто легенда.

Её родители - сиб ир ские  татары, 
люди скром ны е и трудолюбивые. Отец 
приехал в Мегион в 1982 году, в те самые 
годы, когда Самотлор уже гремел своей 
славой на весь мир. Устроился он рабо
тать в геологию, да так и остался верен 
профессии на всю жизнь. Видимо, дочь 
взяла от родителей лучшие черты: от отца
- верность профессии, а от мамы - скром
ность и твердость.

Венера Якубовна говорит, что очень по
хожа на свою маму. И как же разумно по
ступили родители, позволив дочери, уже 
имеющей ребёнка, в возрасте 31 года по
ступить в медицинское училище, где на 
первом курсе учатся, как правило, 16-17 
летние подростки! Как известно, все сту
денты медицинских учебных заведений 
обучаются только на дневных отделениях.

"Мы пошли в школу вместе с дочерью: 
она - в первый класс, а я - в медицинское 
училище, - говорит Венера Якубовна. - 
Так случилось, что я поступила в медучи
лище в Тобольске, а вскоре вышла замуж, 
и муж настоял на том, чтобы я забрала 
документы. Я так и сделала. А когда мы с 
ним приехали к моим родителям в М еги
он, мне пришлось несколько лет работать 
санитаркой, но свою мечту о профессии 
медсестры я не оставила. И в 1998 году я 
все-таки поступила в Нижневартовское

м едицинское  училищ е. Конечно, было 
трудно, особенно материально. Каждый 
день я ездила на занятия. Но спасибо 
моим родителям, они поддержали и очень 
помогли мне в тот момент! И вот, с 2000 
года я работаю процедурной медсестрой. 
Моя мечта сбылась. Сказать, что я люб
лю свою работу, - это ничего не сказать. 
Работа - это мой дом. Хотя контингент 
пациентов кон сул ьта ти вн о -д иа гно сти 
ческого отделения, где я работаю, мало 
сказать, трудный. Мы проводим диагно
стические мероприятия и оказываем ме
дицинскую  помощь В И Ч-инф ицирован
ным и больным СПИД. Среди наших па
циентов встречаются люди разные, по
рой беспокойные и неуравновешенные. И 
тогда даже обычную процедуру сделать 
довольно непросто. Бывает, что взросло
го мужчину нужно уговаривать, как ребен
ка, прежде чем сделать обычную инъек
цию или взять кровь из вены. Вот и при
ходится быть и психологом, и телепатом, 
и кем угодно, лишь бы расслабить чело
века и получить возможность взаимодей
ствия с его организмом. Ведь больного- 
нужно по говорить  и успокоить ,чтобы  
взять, к примеру, простой анализ крови.

Порой бывает, что очень устаю, но всё 
равно ни на что на свете не променяю 
свою работу! А ещё я очень люблю зани
маться рукоделием, украш ать дом. Это 
дает хорошую разгрузку и приносит ра
дость творчества".

Венера Якубовна Чаугарова за высо
кий проф ессионализм  и многолетний 
добросовестный труд награждена Почёт-

ной грамотой Департамента здравоохра
нения ХМАО. Но самое главное, что её про
фессиональные качества одинаково ценят 
и пациенты, и коллеги. Она обладает рен
тгеновским зрением и невероятным чуть
ём, словом, настоящий профессионал, 
"Ас" - с большой буквы.

У истока новой жизни
ИРИНА СЕРГЕЕВНА КОРОЛЬЧУК -

выпускница О мского медицинского кол
леджа 2007 года. Можно смело сказать, 
что она принадлежит к новому поколению 
медицинских работников 21 века. Ирина 
Сергеевна работает в родильном отделе
нии и, несмотря на свою молодость, име
ет уже 15 лет акушерского стажа.

Из большого, шумного Омска она при
ехала сюда вместе с мужем - мегионцем. 
Но её нисколько не огорчает, что живет она 
не в мегаполисе, а маленьком тихом М е
гионе. Теперь же, когда в молодой семье 
подрастают двое детей, Ирина Сергеев
на считает, что детям намного комф орт
нее жить в небольшом городе, где всё на
ходится в шаговой доступности.

А ещё, она счастлива, что ей очень по
везло с работой. “Это большая удача для 
любого специалиста - работать в нашем 
роддоме. Здесь идеальный коллектив, 
прекрасные условия как для рожениц, так 
и для всех специалистов” .

Ирина С ергеевна призналась, что 
исповедует те же ценности, которые д е
сятилетиями культивировались советской 
медициной, о том, что профессия меди
цинского работника - самая благородная 
из всех профессий. "Особенно, мне кажет
ся, это касается акушерства. По-моему, 
нет миссии чище, возвышеннее и благо
роднее, чем стоять у родильного стола и 
принять младенца, только что появивше-

гося на свет. Это чувство ни с чем нельзя 
сравнить. К этому невозможно привыкнуть, 
сколько бы лет ни прошло".

Такой высокий, позитивный тон под
держивается и в обстановке роддома, па
циентки которого буквально купаются в 
комфорте. Здесь нет того казенного духа, 
который обычно присутствует в больнич
ных палатах. Предельно деликатное обра
щение с роженицами - характерная черта 
современного акушерства.

"Мы всегда говорим роженице, если 
она испытывает боль: "Потерпи, это же не 
просто боль. Ты даешь жизнь своему ре
бёнку, и ради этого стоит потерпеть,” - и 
женщина нас слышит. Она успокаивается, 
потому, что доверяет нам. Роды - это эк
стремальная ситуация - и вся бригада ра
ботает как единый организм.

Вообще, нынешнее поколение рожениц 
очень грамотное. Некоторые знают бук
вально каждый шаг, что нужно делать во 
время родов и как себя вести. Это, конеч
но, психологически облегчает нашу рабо
ту. Немаловажно и то, что с женщинами 
перед родами работает психолог женской 
консультации. Теперь и акушеров воспи
тывают таким образом, чтобы трепетно и 
нежно относиться к пациенткам. Может, 
где-то происходит иначе, но у нас в род
доме именно так. У нас очень уютно и спо
койно. Мы практикуем партнерские роды, 
когда муж или родственники могут при

сутствовать, но не в момент родов, а сразу 
после появления малыша. Они приносят 
одежду и могут его одеть в домашнее сразу 
после рождения. Это очень трогательно 
выглядит.

И ещё хочу сказать, что именно аку
шерка стоит у сам ого истока, и первая 
берет в руки этот крохотный комочек - не
жный росток новой жизни".

П ресс-центр БУ "М егионская  
городская больница №1"

Ш И Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Здоровье призывников под контролем медиков
С 1 ОКТЯБРЯ 2019 года врачи начнут 

обследования югорчан, поступающих в ряды 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Оценку состояния здоровья призывни
ков будут проводить специалисты меди
цинских организаций, входящие в состав 
военно-врачебной комиссии, - врач-тера
певт, врач-хирург, врач-невролог, врач- 
офтальмолог, врач-оториноларинголог, 
врач-психиатр. Также в составе комиссии 
будет работать врач-стоматолог. Помимо 
осмотра докторов, в перечень необходи
мых обследований войдет проведение 
флюорографии органов грудной клетки, 
сдача анализов крови и мочи, ЭКГ На осо
бом контроле окажется вакцинация.

В настоящее время Департаментом 
здравоохранения Ханты-Мансийского ав
тоном ного округа - Югры приобретены 
вакцины для проведения прививочной 
кампании против пневмококковой, менин-

гококковой инфекции, ветряной оспы, грип
па среди призывников в объеме, позволя
ющем охватить профилактической вакци
нацией лиц, подлежащих призыву в осен
нюю призывную кампанию 2019 года. Про
филактическая вакцинация будет прово
диться на базе медицинских организаций.

По итогам исследований, руководству
ясь результатами осмотра, каждый специа
лист оценит состояние здоровья призывни
ка. В свою очередь после прохождения спе
циалистов медицинской комиссии, врач, 
руководящий работой по медицинскому ос
видетельствованию, резюмирует результа
ты исследования, решает вопрос о катего
рии здоровья, присваиваемой гражданину, 
а также отправки на военную службу.

В случае, если призывная комиссия не 
смогла прийти к заключению о степени при
годности призывника, кандидата могут на
править на дополнительное обследование.

На базе окружного сборного пункта в 
поселке Таежный (г.Пыть-Ях) состоялся 
инструкторско-методический сбор по воп
росам организации призыва граждан на 
военную службу осенью 2019 года. С док
ладом "Вопросы лечебно-оздоровитель
ной работы среди граждан призывного 
возраста" выступила консультант отдела 
охраны здоровья детей Управления ме
дицинской помощи детям и службы ро
довспоможения Департамента здравоох
ранения Ханты-М ансийского автономно
го округа - Югры Ильмира Сибгатуллина.

"Важным этапом в работе по медицин
скому обеспечению подготовки юношей 
подросткового возраста к военной службе в 
решении вопросов здоровья является этап- 
ность, преемственность и межведомствен
ный характер", - подчеркнула специалист.

adm hm ao.ru
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Уважаемые налогоплательщики!
МЕЖРАЙОННАЯ ИНС России №5 по Ханты-Мансий

скому автономному округу - Югре (далее - Инспекция) 
сообщает следующее. Сумма задолженности по уплате 
имущественных налогов физических лиц по г Мегиону по 
состоянию на 02.09.2019 составляет 46 518 000 руб. Вы
несено 38 ограничений на должников за пределы Рос
сийской Федерации.

Дополнительно сообщаем, что получить актуальную 
информацию о задолженности, а  также оплатить налоги 
можно в "Личном кабинете налогоплательщика для фи
зических лиц" (далее - Личный кабинет). Для этого дос
таточно ввести реквизиты банковской карты или восполь
зоваться онлайн-сервисом одного из банков партнеров 
ФНС России.

Оплатить налоги можно также с помощью сервиса 
"Заплати налоги" на сайте ФНС России, в банке и отде
лении почты.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, 
можно обратиться в Инспекцию, направить заявление че
рез Личный кабинет или воспользоваться сервисом "Об
ратиться в ФНС России".

Межрайонная ИФНС №5 по ХМАО - Югре

Налог для самозанятых
ЮГРА станет пятой территорией, где реализуется э к 

сперимент с новым налоговым режимом.
Новый налог стал действовать с 2019 года, однако 

всего в 4 регионах - Москве, Татарстане, Московской и 
Калужской областях. Эксперимент запланировали на 10 
лет. Использовать такой режим могут налогоплательщи
ки, чей доход в календарном году не превышает 2,4 мил
лиона рублей. Тогда их ставка составит: 4% с доходов 
при работе только с ф изическими лицами и 6% в о с 
тальных случаях. Перейти на такую систему расчетов 
можно добровольно. Те, кто не хотят, должны будут опла
чивать налоги в обычном порядке.

По инф ормации Правительства Югры, о том, что 
ХМАО войдет в число территорий с новым налогообло
жением для самозанятых, стало известно еще 20 сентяб
ря, на заседании окружного Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства. Тогда большинство 
участников Совета поддержали вступление округа в экс
перимент с 1 января 2020 года.

"Наше участие в этом эксперименте может дать опре
деленный опыт и гражданам, и государству. Считаю, что 
это очень правильный подход. Участие в нем поможет 
нам лучше узнать себя и научиться давать оценку более 
честно, мы одновременно протестируем новые возмож
ности для активных в предпринимательском смысле граж
дан", - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

ГОСУСЛУГИ пиши
Услуги ПФР доступны для людей 

с ограниченными возможностями
ЛЮ ДЯМ , имеющим инвалидность, не всегда просто 

добраться до Клиентской службы Пенсионного фонда, и 
специалисты ПФР организую т для них выездные при 
ёмы и консультации по телефонам "горячей линии". В 
отдалённые районы Ханты-Мансийского автономного о к
руга сотрудники Пенсионного фонда выезжают в тече
ние всего года и ведут организованные приёмы граж 
дан.

М ногие государственные услуги, предоставляемые 
Пенсионным фондом, можно получить в электронном виде 
без посещения Клиентской службы. С 2014 года на сайте 
ПФР реализована версия для слабовидящих, а с 2017 
года работает голосовой ассистент, который озвучивает 
размещенную на ресурсе текстовую информацию.

Граждане с ограниченными возможностями, прошед
шие регистрацию  в Единой системе идентификации и 
аутентиф икации (ЕСИА) и имеющ ие подтвержденную 
учетную запись, могут воспользоваться всем перечнем 
услуг, предоставляемых ПФР электронно, не выходя из 
дома. Например, подать заявления: о назначении пен
сии и ежемесячной денежной выплате, об отказе от на
бора социальных услуг или их возобновлении, о достав
ке пенсии.

Зарегистрироваться и подтвердить учётную запись 
на портале госуслуг помогут специалисты территориаль
ного управления УПФР и МФЦ.

П Р О К У Р А Т У Р А ПИШИ
Капремонт вели с нарушениями

ПРОКУРАТУРОЙ города Мегиона проведена провер
ка исполнения требований градостроительного и жилищ
ного законодательства при проведении капитального 
ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Мегион, ул. 
Садовая, д. 16

Установлено, что в нарушение установленных требо
ваний Ю горским фондом капитального ремонта много
квартирных домов не обеспечен должный контроль за

работой подрядчиков. Допущенные нарушения, связан
ные с проведением технологических процессов при про
изводстве работ, повлекли обрушение парапета дома.

По данному факту прокуратурой города внесены пред
ставления об устранении нарушений закона в адрес 
Ю горского фонда капитального ремонта, подрядчиков:
ООО "Ремикс", ООО "Север-Строй", ИП Таухетдинова Р.А.. 
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответ
ственности.

В связи с выявленными нарушениями прокурор горо
да М егиона вынес постановление о возбуждении произ
водства об административном правонарушении, предус
мотренном ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ, в отношении подрядчика. 
Материалы направлены в Арбитражный суд ХМАО-Югры 
для привлечения виновных лиц к административной от
ветственности.

“ Права”  изъяты
ПРОКУРАТУРОЙ г. Мегиона утвержден обвинитель

ный акт по уголовному делу в отношении жителя г. Нижне
вартовска, который обвиняется в совершении преступ
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использова
ние заведомо подложного документа).

Установлено, что в мае 2019 года злоумышленник для 
получения водительского удостоверения предоставил в 
ГИБДД ОМВД России по г. Мегиону заведомо подложный 
документ - медицинское заключение об отсутствии у него 
медицинских ограничений к управлению транспортны 
ми средствами без прохождения им медицинского о с 
видетельствования.

После утверждения обвинительного акта уголовное 
дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования уголовного дела необоснован
но выданное злоумышленнику водительское удостовере
ния изъято.

А.Н. ОСТАЛЬЦОВ,
прокурор города

М Ф Ц ПИШИ
Приём для предпринимателей

30 СЕНТЯБРЯ в городах и районах автономного ок
руга будут организованы приемы-консультации по воп
росам защиты прав и законных интересов субъектов пред
принимательской деятельности, которые проведут обще
ственные представители уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Югре при участии территориаль
ных органов прокуратуры и налоговой инспекции.

В городе М егионе прием будет проводиться с 
15:00 до 17:00 в зале Многофункционального центра по 
оказанию государственных и муниципальных услуг (про
спект Победе, дом 7).

ВНИМАНИЕ! пппш
Установлена величина прожиточного 

минимума
КАЗЕННОЕ учреждение "Центр социальных выплат 

Югры" филиал в г.Мегионе, информирует граждан о том, 
что 11 сентября 2019 года принят Закон Ханты-Мансийс
кого автономного округа-Ю гры от № 57-оз "Об установ
лении величины прожиточного минимума пенсионера в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Ю гре в целях ус 
тановления социальной доплаты к пенсии на 2020 ф и
нансовый год".

На основании документа величина прожиточного ми
нимума пенсионера в Югре в целях установления соци
альной доплаты к пенсии на 2020 финансовый год уста
новлена в размере 12 730 рублей.

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

День туризма в Экоцентре
27 СЕНТЯБРЯ отмечается Всемирный день туризма. 

МАУ "Экоцентр" приглашает гостей и жителей Мегиона по
сетить в этот день экспозиции и выставки в рамках окружной 
акции "Недели туризма в Югре". Каждый 30 посетитель в 
этот день получит книгу мегионского автора Владимира Яре- 
маченко "Облачные сны", выпущенную при поддержке депу
тата городской Думы Алексея Петровича Выдренкова.

Напомним, что цифра 30 символична для учреждения, 
т.к. в декабре 2019 года исполняется 30 лет со дня образо
вания муниципального автономного учреждения "Регио
нальный историко-культурный и экологический центр".

27 сентября будут работать следующие экспозиции и 
выставки по адресу: ул. Заречная, 16Б: экспозиция "Куль
тура и быт коренных малочисленных народов Западной 
Сибири"; тематическая выставка "Назад в прошлое".

По адресу: пр. Победы,30: ксмпозиция "Мир русской 
избы"; тематическая выставка "Музей начинался с э кс 
педиции" А .Ф . Мухаметовой (г. Тюмень); тематическая 
выставка "Платок. Одежда. Символ. Приношение" из фон
дов БУ "Этнограф ический музей под открытым небом 
"Торум Маа" (г. Ханты-Мансийск).

Мегионская городская организация ВОИ 
поздравляет людей с инвалидностью 

по слуху с Международным днём глухих!

Международный день глухих 
Сегодня отмечаем,
Тех, кто в тиши живёт всегда,
Сегодня поздравляем.
Ж елаем счастья, мира вам,
Добра и понимания,
Всегда смотреть с надеждой вдаль, 
Искать своё призвание!

ОБЪЯВЛЕН И Я

Жильё и дачи
*СДАЁТСЯ 2-комнатная 

квартира в р-не детской по
ликлиники, 2-й этаж.

Тел.: 89825328860.

*ПРОДАЁТСЯ 1 -ко м 
натная квартира, 2/9, р-н 4 
школы.

Тел.: 89527201021.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира, 33 кв. м, Губ
кина, 17, 6 этаж.

Тел.: 89195399196.

СДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира. Возможен после
дующий выкуп.

Тел.: 89177374350.

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

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

Тел.: 89044699383.

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

Тел.: 8 912 936 34 90.

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

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

приучен, поладит с деть
ми, уживётся с другими 
животными, будет ловить 
мышей.

Тел.: 89923570563.

ПРОДАЮТСЯ вещи: 
пуховик женский новый (46 
р-р); пальто женское де
мисезонное новое (48 р-р); 
костюм для старшекласс
ника новый (46 р-р).

Тел.: 89527201021.

*С Б О Р КА , ремонт 
мебели на дому, замена 
обивки на кухонных угол
ках. Тел.: 89825758387.

ПРОДАЁТСЯ б р у с 
н и ка ^  л - 1.200 руб., мож
но с доставкой.

Тел.: 89028255620.

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

Тел.: 2-43-46.

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

Тел.: 89825640108.

Утеряно

Разное
ОТДАМ кота в добрые 

руки - британец. Возраст -
1 год, окрас - светло-гра
фитовый, глаза карие. Спо
койный, ласковый, послуш
ный. Кушает всё, к туалету

*Д И П Л О М  на имя
НАЗЫРОВОЙ Дианы 
Манзуровны, серия МО 
№ 001 21 9, выданный 
16.06. 1998 г. Сибирским 
профессионально-педа
гогическим колледжем г. 
О мска, считать нед ей 
ствительным.

*ВОЕННЫЙ БИЛЕТ на 
имя ПОНОМАРЕВА Дмит
рия Викторовича считать 
недействительным.

*ДО КУМ ЕНТЫ  на
имя РОДИОНОВА Миха
ила Никифоровича: пас
порт и удостоверение ве
терана войны - просьба 
вернуть за  вознагражде
ние. Тел.: 56-692.

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

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

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

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

Дополнительная информация по тел. 2-11-31.

Слуховые аппарат
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Р Е К Л А М А

27 СЕНТЯБРЯ БУ "Мегионский комплексный Центр 
социального обслуживания" проведет спортивный праз
дник "Молоды душой"; МАУ "Региональный историко-куль
турный центр и экологический центр" - день открытых 
дверей (ул. Заречная, 16б, пр. Победы,30), а в 16:00 в 
Центре народных художественных промыслов состоится 
вечер встречи геологов-первопроходцев, во время кото
рой гости смогут посетить выставку "Поколение первых".

В городской больнице в этот день, с 8:00 до 10:00, 
для людей пожилого возраста пройдет день открытых 
дверей: будет предоставлена возможность пройти про
филактический медосмотр без предварительной за 
писи, выписать льготные лекарственные препараты.

1 О КТЯБРЯ , кроме мероприятий, анонсирован
ных в афише:

- в Мегионе, во Дворце искусств, в 11:00, состоит
ся открытие выставки-презентации творческих работ 
членов читательского объединения "Серебряный род
ник". В холле Дворца искусств сотрудники городской 
больницы проведут акцию "П ропаганда здорового 
образа жизни среди лиц старшей возрастной груп
пы", во время которой каждый желающий сможет прой
ти скрининговое обследование: измерить уровень 
глюкозы в крови и артериальное давление, получить 
краткую консультацию фельдшера;

- в микрорайоне Высокий, в библиотеке (ул. Лени- 
на,6а), с 12:00 до 17:00, будет работать ярмарка уро
жая "Дары осени". Здесь же все желающие смогут 
ознакомиться с ресурсами Центра общественного до
ступа.

О рганизаторы приглашают жителей городского  
округа принять участие в мероприятиях, проявить зна
ки внимания и уважения к людям старшего возраста. 
Вход свободный.

О т Щ - 30се
10<18час<

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

(ветровки, плащи, куртки, 
пальто, комплекты) 

швейного предприятия 
«Мастер» ((".Новосибирск)

центрТорговый
ул. Л е н и н а , 1 / :  

(п . В ы с о к и й )

ПОД ЗАНАВЕС IIIII
К У Л Ь Т У Р А

Души моей истоки
ВОКАЛЬНЫ Й ан

самбль казачьей песни 
"Звонница" МАУ "Дворец 
искусств" Мегиона сущ е
ствует с декабря 2018 
года. Руководитель ансам
бля Елена М ельгит этим 
летом получила звание ла
уреата 1 степени в номи
нации "Солисты-вокалис
ты" на XXI Всероссийском 
ф естивале ф ольклорных 
коллективов "Кубанский 
казачок", который прохо
дил с 26 июня по 2 июля 
2019 года в Лазаревском 
районе гор од а-курор та  
Сочи.

За столь короткое вре
мя "З вонниц а" показала 
себя, как коллектив ода
ренных творческих людей, 
и получила высокое при
знание у мегионцев.

В середине сентября 
открылся новый сезон ан
самбля, солисты решили 
вернуться к зрителю  по- 
особенному. 13 сентября 
они отправились с концер
том в село Ларьяк, распо
ложенное в 300 километрах 
от Мегиона.Чтобы попасть 
в небольшое труд нодос
тупное сибирское поселе
ние, нужно было добрать-

ся до Охтеурской перепра
вы, где артисты  сели на 
теплоход "Заря" и проплы
ли по реке Вах четыре часа.

Мегионских вокалистов 
встретили очень тепло и 
добродушно. Перед тем как 
отправиться в гостиницу, 
ансамбль познакомился со 
сценой в сельском Доме 
культуры и провел неболь
шую репетицию.

На следующий день со
стоялся местный праздник 
- День села. После торже
ственного обновления Д ос
ки почета возле здания ад
министрации жители села 
стали собираться в Доме 
культуры.

Концертная программа 
началась с выступления 
"Звонницы". Исполнив две 
песни из своего репертуа
ра, руководитель ансамб
ля Елена Мельгит пригла
сила на сцену заместителя 
главы Ларьяка Оксану Зма- 
новскую и атамана местно
го казачества Сергея Сто
янова, чтобы передать в 
дар для ларьякского хра
ма в честь Знамения Пре
святой Богородицы  цер
ковные книги и иконы. Д а
лее было выступление

ВЫКУП АВТО
В ЛЮ БОМ СОСТОЯНИИ  

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
ммшглПОЗДРАВЛЯЕМ !

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
odema.ru

Совет ветеранов войны и труда поздравляет 
председателя Совета Вячеслава Ивановича 

КАЧАПКИНА с 60-летним юбилеем!

Поздравление от нас - это раз!
Ш лем Вам добрые слова - это два!
Быть все время впереди - это три!
Жить со всеми в дружбе, в мире - 
Это, кажется, четыре!
Никогда не унывать - это пять! 
Преумножить все, что есть, - это шесть! 
Быть внимательным ко всем - это семь! 
Быть всегда в нормальном весе - 
Это восемь, девять, десять!
Ну а к  этому в придачу - 
Счастья, радости, удачи!

Члены Совета ветеранов

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём пожилого человека!

Пусть будет в жизни всё, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Здоровье, любовь, счастье, дружба 
И вечно юная душа!

творческих  коллективов 
Ларьяка, и заверш ился 
концерт песнями мегионс- 
кого  ансамбля. Местные 
жители очень душ евно 
встретили вокалистов, 
овации не смолкали, а не
которые даже пускались в 
пляс.

На следующий день для 
солистов "Звонницы" уст
роили экскурсию в музей- 
усадьбу купца Кайдалова, 
который в конце п о за п 
рошлого века приехал на 
Север, стал заниматься

охотничьим и рыбацким 
промыслами, сбором пуш
нины и дикоросов.

16 сентября артисты 
отправились дом ой. Как 
оказалось, развитию  на
родной культуры большие 
расстояния не помеха. По
прощавшись с новыми дру
зьями, наметили планы по 
дальнейшему взаимодей
ствию и обмену опытом.

Виталий 
------------------  ЛБОВ

ННШП ПОЗДРАВЛЯЕМ !

29 сентября исполняется 79 лет Александре 
Семёновне СТОЛБОВОЙ -нашей любимой 
учительнице,нашей “второй маме”. Мы 

поздравляем её с Днём рождения,желаем  
здоровья, благополучия, “лет до 100 расти 

ей без старости” .

Выпускники 1970, 7 1 -72  годов выпуска
школы № 1

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Евгения Вячеславовича 

ЛЫСЕНКО!

Причина есть для поздравлений:
Ты - именинник, наш Евгений!
Твой ангел над тобой парит 
И поздравлять тебя велит.
Здоровья, успехов, удач тебе, 
благополучия!

ПОГОДА

0 8 В ] в о
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