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Уважаемые мегионцы!
15 февраля в нашей стране от

м ечается  оф ициальная пам ятная  
дата - День памяти о россиянах, ис
полнявших служебный долг за  пре
делами Отечества. Она приурочена  
к заверш ени ю  вывода со ветских  
войск из Аф ганистана. В этом  году  
исполнилось 30  лет, как последний  
советский солдат покинул террито
рию этой страны.

Война в А ф ганистане коснулась  
многих наших соотечественников, их 
семей, друзей и товарищей. 150 ме- 
гионцев принимали участие в воен
ных действиях. Искренняя благодар
ность со л д атам , честно исполнив
шим свой долг! Самоотверженность, 
с которой наши земляки принимали  
участие в урегулировании вооружён
ных конф ликтов, д о казал а, что они 
достойны  гер о и зм а  своих отцов и 
дедов, победивш их ф аш изм  в годы  
Великой Отечественной войны.

От всей души желаю всем мира и 
благополучия, счастья, удачи и здо
ровья!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города

KOHKVPC

"Лидеры России"
ВСТРЕЧУ с полуфиналистами и финали

стами Всероссийскогоуправленческого кон
курса "Лидеры России" провела губернатор 
Югры Наталья Комарова.

Всего для участия в конкурсе было заре
гистрировано 227 тысяч 193 заявки. От Хан
ты-Мансийского автономного округа посту
пило 3 тысячи 53 заявки. К участию в очном 
полуфинале в Екатеринбурге были допуще
ны 48 югорчан. По итогам ретеста к полуфи
налу оказались допущены 43 участника. В 
финал же вышли 4 представителя автоном
ного округа. В их числе - Дмитрий Тей из Хан
ты-Мансийска с проектом "Образование в 
IT-стойбище", Андрей Кныш из Сургута с про
ектом "Новое предназначение", его земляк, 
Степан Прокопович, с проектом "Социально
экономическое лидерство региона" и житель 
Лангепаса Дмитрий Горбунов с проектом 
"Спорт доступен всем".

В ходе встречи участники презентовали 
губернатору свои проекты. Так, Дмитрий Тей 
рассказал об инициативе, направленной на 
обучение детей из числа коренных народов 
Севера, проживающих в Югре. Оно нацеле
но на использование современных техноло
гий в привычной среде обитания для повыше
ния эффективности исконных занятий корен
ных народов, расширение спектра услуг, обу
чение методикам экологического монито
ринга территорий. По словам Натальи Кома
ровой, такая инициатива была поддержана 
жителями региона, проживающими в труд
нодоступных поселениях.

Еще один проект - "Новое предназначе
ние" - главе региона презентовал Андрей 
Кныш. Его участниками могут стать студен
ты, изучающие педагогику, историю, обще- 
ствознание, а целевой аудиторией - дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуа
ции.

Степан Прокопович, презентуя проект 
"Социально-экономическое лидерство ре
гиона", отметил, что его реализация подра
зумевает обеспечение ежегодного охвата 
социальной работой 100 тысяч югорчан по 10 
категориям. Данный проект подразумевает 
привлечение социальных инвестиций. Соци
альная помощь в свою очередь позволит 
обеспечить развитие человеческого капита
ла, увеличить эффективность экономики ав
тономного округа. Первые результаты про
екта были достигнуты уже в январе: 18 детей 
из многодетных семей бесплатно посетили 
резиденцию Деда Мороза в поселке Белый 
Яр Сургутского района.

Проект Дмитрия Горбунова "Спорт досту
пен всем" подразумевает повышение вовле
ченности детей, состоящих на учете в комис
сиях по делам несовершеннолетних, в спорт, 
снижение рисков совершения ими преступ
лений, оздоровление нации. Механизм та
ков: исполнители проекта во взаимодей
ствии с комиссией по делам несовершенно
летних Лангепаса организуют встречи с деть
ми. После этого формируется группа юных 
горожан, выразивших желание заниматься 
спортом.

Подводя итог встрече, Наталья Комаро
ва отметила, что крайне важно объединить 
усилия всех участников конкурса в достиже
нии поставленных целей.

По материалам сайта admhmao.ru
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Сделаем город еще красивее!
12 ФЕВРАЛЯ в городской администрации состоялось пер

вое заседание Совета руководителей при главе Мегиона. В 
числе участников - директора мегионских предприятий, руко
водители учреждений и организаций города. На повестке дня 
стояли два вопроса: об итогах 2018 года и о благоустройстве 
города в связи с подготовкой празднования 55-летия ОАО 
"С лавнеф ть-М егионнеф тегаз" и 40-летнего  юбилея города 
Мегиона.

Предваряя разговор, Олег Дейнека поблагодарил всех ру
ководителей за активное участие в предпраздничном новогод
нем украшении города.

- О гром ное спасибо за ваш вклад в зим нее б л а го уст 
ройство города!- сказал Олег Александрович. - Благодаря 
меценатству и спонсорской  помощ и тех, кто откликнулся на 
наш призы в, улицы гор од а  украш ены  иллю м инацией, за 
счет собственны х средств предприятий установлены св е 
тящ иеся  ф игуры  возле оф исов о р га н и за ц и й  и тор го вы х  
центров.

Олег Александрович отметил, что в этом году Мегион будет 
праздновать 55-летний юбилей градообразующего предприя
тия, роль которого в развитии и современной жизни Мегиона 
трудно переоценить.

- Это праздник общегородской, - подчеркнул глава города, 
отметив вклад мегионских нефтяников: строительство Школы

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

искусств, православного храма, городского сквера... Эти и дру
гие объекты созданы при финансовой поддержке "Мегионнеф- 
тегаза" в разные исторические периоды.

Но для того, чтобы сделать наш город еще более красивым, 
чтобы он достойно выглядел в праздничные дни,потребуется его 
дальнейшее благоустройство, участие в котором могут принять 
все горожане.

Глава города предложил участникам заседания обсудить и 
внести свои предложения в план мероприятий по подготовке к 
празднованию 40-летия Мегиона. Особое внимание было уде
лено благоустройству города, его озеленению и украшению улиц 
и площадей.

Надо сказать, что в прошлом году в плане благоустройства 
было сделано многое. Конечно, главным событием года стало 
завершение строительства дороги по проспекту Победы (моста 
через реку Сайму), но, помимо этого, в городе и поселке Высо- 
кийбыли благоустроены тротуары, обновлены автобусные оста
новки.

II СТР.6

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ”

Задайте вопрос главе города!
УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона! Во вторник, 19 февра- Задавайте свои вопросы главе городского округа и его

ля, будет работать телефонная "прямая линия" с главой заместителям в течение часа, с 15:00 до 16:00, по телефо- 
города Олегом Александровичем Д ейнека. ну: 9 -6 3 -3 2 .



111М1М П ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Улучшать 
качество жизни

только за 2018 год конгресс со-
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Проверили "молочку"

ГЛАВА М егиона Олег Дей- 
нека в составе делегации от 
Югры принял участие в работе 
О б щ ероссийско го  кон гресса  
муниципальных образований по 
вопросам реализации нацио
нальных проектов в регионах. Он 
проходил 8 и 9 февраля на пло
щадке Государственной Думы 
Ф ед ерального Собрания РФ. 
Всего на форум приехали более 
600 делегатов из разных реги
онов.

Руководители участвуют в 
работе стратегических сессий 
и дискуссионных площадок, об
суждаю т механизм ы  участия 
муниципалитетов в реализации 
национальных проектов, делят
ся опытом развития волонтер
ско го  движ ения , поддерж ки  
молодежных и общ ественных 
инициатив, социального пред
принимательства на террито 
риях.

Вел съезд президент кон г
ресса, первый заместитель ру
ководителя фракции "Единая 
Россия" в ГД Виктор Кидяев.

В работе съезда приняли 
участие заместитель председа
теля Правительства - министр 
строительства Виталий Мутко, 
заместитель министра здраво
охранения Российской Федера
ции Олег Салагай, руководите
ли Минфина, Минэкономразви
тия, а также депутаты ГД и чле
ны Совета Федерации.

Конгресс решил изменить 
традиционный формат своего 
ежегодного общего собрания и, 
помимо голосования по текущим 
вопросам , подробно обсудил 
механизмы участия м естного 
сообщества в решении страте
гических задач государства.

Как отметил, выступая на 
пленарном заседании съезда, 
в и ц е -сп и ке р  Госдумы, глава 
ф ракции "Единая Р оссия" 
Сергей Неверов, "роль и учас
тие органов местного самоуп
равления в реализации наци
ональных проектов, в достиже
нии поставленны х целей о г 
ромна". "Призываю вас актив
нее участвовать в качестве э к 
спертов по разным вопросам, - 
продолжил он. - Вы можете 
подсказать, где неправильно 
интерпретируются нормы того 
или иного закона".

- Местная власть видит, как 
работают федеральные законы 
на местах, видит, какие направ
ления эффективны, а какие нуж
даются в доработке. На ко н г
рессе как раз об этом и говори
ли. Сбор предложений с терри
торий уже ведется. Например,

брал 500 предложений с мест по 
усовершенствованию норматив
ной базы местного самоуправле
ния. Часть из них уже стали по
правками в законы. И данная ра
бота будет продолжаться. Это 
важно, что сегодня все уровни 
власти и гражданское общество 
сообща решают задачи, направ
ленные на улучшение качества 
жизни каждого жителя, - отме
тил в своем общении с журнали
стами глава Мегиона Олег Дей- 
нека.

В последнее время наиболее 
обсуж даем ы м и и п р и в л е ка ю 
щими внимание на многих фе
деральных и региональных ин
формационных площадках ста
новятся вопросы инициативно
го бюджетирования (ИБ). Глава 
города подчеркнул, что в ходе 
работы дискуссионны х площ а
док конгресса большое внима
ние было уделено обсуждению 
различных способов и механиз
мов вовлечения граждан в раз
витие общ ествен н ой  и нф ра
структуры.

В городах Югры и в Мегионе, 
в частности, есть собственная 
практика инициативного бюдже
тирования. Несмотря на то, что 
единой программы по реализа
ции данного вопроса в регионе 
нет, каждый муниципалитет про
цесс вовлечения граждан в ре 
шение вопросов местного значе
ния развивает автономно, с уче
том особенностей и доступности 
ресурсов.

На данный момент в рамках 
инициативного бюджетирования 
в Мегионе было реализовано не
сколько проектов, инициаторами 
которых выступили активные ж и 
тели города. Они представили в 
администрацию свои заявки на 
участие в программе по форми
рованию комфортной городской 
среды, приняли решение поуча
ствовать в проектах финансово и 
получили по ним соф инансиро- 
вание из бюджета.

- Главное - не быть равнодуш
ным к месту, где ты живеш ь, - 
считает глава Мегиона Олег Дей- 
нека и призывает мегионцев на
чать активнее участвовать в ж и з
ни города, стремиться сделать 
свой двор, детскую или спортив
ную площадку ухоженнее и совре
меннее с учетом тенденций се
годняшнего дня. А механизм ини
циативного бюджетирования - 
это дополнительная возможность 
для граждан реализовать свои 
проекты, направленные на разви
тие города.

adm m egion.ru

УЖЕ месяц, согласно феде
ральному закону, как произво
дители молочной продукции 
должны указывать достоверную 
информацию на этикетках. Про
верить исполнение закона в 
М егионе решили депутат го 
родской Думы Игорь Шамиев, 
члены Молодежной палаты при 
Думе города Мегиона Анна Гри- 
бинча и Илона Денисова и по
мощник врача-эпидеомиолога 
ДБ "Жемчужинка" Анжела Мар- 
чинская. Рейд в м е гионские  
магазины состоялся в рамках 
проекта "Народный контроль" 
партии "Единая Россия".

"Изменения, которые внёс 
законодатель, направлены на то, 
чтобы покупатель в магазине 
мог сразу понять, какой продукт 
он покупает. Теперь производи
телю, который использует рас
тительные жиры для изготовле
ния продукта, необходимо об 
этом честно сообщать потреби
телю, причем размер шрифта 
должен быть не менее 3 мм. Те
перь нельзя "играть" термина
ми, что было достаточно попу
лярно у производителей. Важ
ный момент: ответственность за 
недостоверную информацию на 
этикетках и ценниках несут не 
только производитель и постав
щик, но и розничная сеть", - от
метил депутат городской Думы, 
член фракции "Единая Россия" 
Игорь Шамиев.

"Теперь покупатель имеет 
возможность увидеть честный 
состав молочного продукта и

В МЕГИОНЕ начались с о 
вместные рейдовые м еропри
ятия по квартирам злостных не
плательщиков за коммунальные 
услуги.

Напомним, что общая з а 
долженность населения перед 
предприятиями ЖКХ составля
ет около 400 млн рублей. В спис
ках коммунальщ иков значится 
более тысячи собственников  
квартир и нанимателей жилых 
помещений, которые не выпол
няют обязательства по погаше
нию долгов. С ними ведется как 
претензионная работа, так и 
подаются иски в суд о возм е
щ ении стоим ости  оказанны х 
коммунальных услуг В отноше
нии тех м егионцев, которые 
даже после вынесенных судеб
ными органами решений не оп
лачивают образовавшуюся за 
долж енность, прим еняется 
крайняя мера. Их ждет визит 
судебных приставов, которые 
имею т полномочия по описи 
имущества и другие законные 
инструменты  воздействия на 
должников.

На минувшей неделе группа 
проверяющих, в состав которой 
вошли как представители Служ
бы судебных приставов, так и 
полиции, МУП "Тепловодока- 
нал", администрации города, 
средств  м ассовой инф орм а
ции, посетила четыре адреса. 
По разным причинам хозяева 
долгое время не платили за 
предоставленные услуги и успе
ли накопить долги в размере 
более 100 тысяч рублей.

По итогам рейда судебный 
пристав-исполнитель Рамиль 
Абудалипов прокомментировал 
журналистам одну из ситуаций, 
связанных с исполнением ре 
шения суда. В частности, хозяй
ка квартиры в доме по улице За
речной, которую в этот раз по

уже самому определить, упо т
реблять продукты с содержани
ем растительного жира или нет, 
что важно для людей, следящих 
за своим питанием. Радует, что 
на многих продуктах стал читае
мый состав, нет потребности  
долго искать на упаковке и пы 
таться разглядеть его, а содер
жание растительного жира выде
ляют отдельным ш риф том", - 
прокомментировала свои наблю
дения председатель М олодеж
ной палаты при Думе города Ме- 
гиона Анна Грибинча.

"К оро тки й  срок хранения - 
первый показатель натуральнос
ти продукта, который крайне не-

сетила совместная комиссия, не
смотря на выданные повестки, ни 
разу не появилась в отделе су
дебных приставов и не начала 
погашать долги. В связи с этим 
был произведен арест части 
имущ ества, принадлеж ащ его 
женщине. В случае, если она не 
изыщ ет средства, имущ ество 
будет подано на реализацию в 
счет погаш ения долга. Кроме 
того, по этому же адресу специа
листами МУП "Тепловодоканал" 
был установлен факт незаконной 
самовольной врезки в систему 
отопления и использования из 
труб технической горячей воды. 
Выявленное наруш ение также 
влечет штрафные санкции со 
стороны предприятия, их ра з
мер может превышать несколько 
сотен тысяч рублей.

Результаты прошедшего рей
да были озвучены на аппаратном 
совещании в администрации го 
рода, во время которого вновь 
поднимались вопросы согласован
ности действий всех органов, уча
ствующих в ликвидации долгов.

обходим растущему организму",
- напоминаю т врачи. Анжела 
Марчинская призвала всех поку
пателей внимательно читать эти
кетки и обращать внимание на 
сроки годности товаров.

По итогам мониторинга на
рушений условий торговли "На
родный контроль" не выявил. В 
случае, если потребитель обна
ружит нарушение закона сам о
стоятельно, следует обратиться 
в Роспотребнадзор или прокура
туру.

- С проблемой задолженнос
ти по коммунальным платежам 
сталкиваются многие муниципа
литеты. Причины образования 
долгов у людей разные: кто-то 
забывает оплачивать счета, а 
кому-то элементарно не хватает 
средств. В ее решении участвует 
большое количество служб и го 
сударственных органов - управ
ляющ ие ком пании, судебные 
приставы , служба социальной 
защиты. Проведение подобных 
рейдовых мероприятий являет
ся только одной из мер воздей
ствия на должников. Необходи
мо уделять большее внимание в 
работе с населением непосред
ственно на начальной стадии об
разования задолженности, пока 
суммы не достигли критического 
размера, - отметил глава города 
Олег Дейнека.

Очередное рейдовое мероп
риятие состоится на этой неде
ле.

Управление  
информационной политики

Илона
ДЕНИСОВА

111Ш1Г ЖКХ

Поквартирные рейды - крайняя мера



Mill ТЕМЫ ДНЯ
ЮБИЛЯРЫ

У ветеранов войны - юбилей!
9 ФЕВРАЛЯ отмечали зн а 

менательные юбилеи жительни
цы нашего города Мария Гайко и 
Зоя Тыщенко: Марии Андреевне 
исполнилось 90 лет, а Зое Ива
новне - 95!

С юбилеем труж ениц  тыла 
поздравила заместитель главы 
города Мегиона Наталья Марты- 
нюк. Она вручила юбилярам 
именные письма с поздравлени
ями от Президента России Вла
димира Путина, цветы и памят
ные подарки от администрации 
Мегиона.

В этот день именинниц также 
поздравили представители Думы 
города М егиона и управления 
социальной защиты населения.

Зоя Ивановна Тыщенко р о 
дом из Омской области. С 14 лет 
она трудилась в колхозе родной 
деревни. В годы войны все ра
боты в поле приходил ись на 
долю  женщ ин, тра ктор ов  не 
было, пахали землю плугами на 
лошадях. А на зиму их увозили 
далеко в лес на заготовку "крас
н о го ” дерева. В лесу жили до 
апреля: было холодно, голодно и 
трудно, но всё равно работали 
на совесть . После войны Зоя 
Ивановна трудилась на почте, а 
в Мегион приехала в 2004 году 
после см ерти  мужа, которы й 
прошел всю войну. Сегодня о ней 
заботятся дочь и зять.

Мария Андреевна Гайко ро 
дилась в Талицком районе Свер
дловской области. В семье, о с 
тавшейся без отца в 1937 году, 
девочка была старшей из пяти

детей. С 11 лет Мария работала 
в колхозе им. Сталина в дерев
не Пышма. Во время войны вся 
колхозная работа легла на детс
кие и женские плечи. В мирное 
время она трудилась бухгалте
ром, а общий стаж её работы - 
около 44 лет.

Главная поддержка и опора 
для Марии Андреевны - это её 
муж, Василий Егорович, вместе 
они идут рука об руку по жизни 
уже 70 лет.

- Интересуюсь всем, не толь
ко жизнью  М егиона, но и всей 
России. Я патриот своей Роди
ны, люблю её очень и никогда 
не променяю. С мужем все эти 
годы мы живем дружно, он все
гда и во всем мне помогал, вы
растили  тр о и х  детей  - все с

ОМ ВД СООБЩАЕТ

высшим образованием. А ещё 
в нашей большой семье 6 вну
ков и 8 правнуков. На юбилей 
приехал внук с семьей из Тю
мени, сын из Свердловска, а 
остальные здесь живут. Собе
рем ся все за праздничны м  
столом ! - поделилась Мария 
Андреевна.

От всей души желаем нашим 
уважаемым ветеранам крепко
го здоровья, бодрости  духа, 
жизнелюбия, заботы и внима
ния со стороны близких и род
ных! Пусть каждый день дарит 
только радость и положитель
ные эм оции, ведь это и есть 
залог долгожительства!

По информации  
сайта adm m egion.ru

СПЭК

ними
Будьте бдительны!

СО ТРУД Н И КИ  м егионской  
полиции продолжают вести а к 
тивную информационную рабо
ту с местным населением по пре
дупреж дению  основны х видов 
мошеннических действий. Одна 
из последних встреч, посвящен
ная этой теме, прошла в охран
ном предприятии "Рубеж". Учас
тковый уполномоченный Агарза 
Тарикулиев рассказал руководи
телям отделов и служб предпри
ятия об основных способах и ви
дах телефонного и интернет-мо
шенничества, а также привел ре
альные примеры из жизни обма
нутых мегионцев.

Так, накануне в полицию Ме- 
гиона обратился 35-летний муж
чина с заявлением о факте мошен
ничества. В ходе беседы он пояс
нил, что разместил на сайте бес
платных объявление информацию
о продаже комплекта автомобиль
ных колес и литых дисков, указал

контакты. Через несколько дней на 
его телефон поступил звонок не
известного мужчины с предложе
нием приобрести весь комплект. 
Лжепокупатель сказал, что в дан
ный момент он находится в дру
гом городе и не может лично 
встретиться для оплаты, но готов 
перевести деньги на банковскую 
карту. Потерпевший продиктовал 
мошеннику номер карты, после 
чего неизвестный сказал, что пе
речислить деньги не получается, 
и попросил пройти к ближайше
му банкомату. В телефонном раз
говоре аферист давал различные 
указания мужчине, причем оста
ваясь непрерывно на связи дол
гое время. После выполнения не
скольких операций под диктовку 
мош енника мегионец лишился 
денежных средств с двух дебето
вых и одной кредитной карты на 
общую сумму более 220 тысяч 
рублей. Позднее мужчина, так и

КОНКУРС

не получив оплаты за комплект 
колес, понял, что обманут, и об
ратился в полицию.

В завершение встречи с о 
трудник полиции обратился к 
собравшимся с просьбой дове
сти полученную информацию 
работникам  предприятия на 
местах и раздал информацион
ные памятки.

Полиция призы вает гр а ж 
дан соблюдать простые меры 
безопасности: не спешить пере
водить или отдавать свои день
ги незнакомым людям, а также 
никогда никому не называть рек
визиты своей банковской кар
ты. В случае получения подо
зрительного сообщения, звон
ка лучше всего  сообщ ить об 
этом ближайшим родственни
кам либо позвонить в полицию 
по телефону 102.

ОМВД России по г. Мегиону

ними
На гранты Президента

МЕГИОН стал первым городом 
Югры, который заявил о себе на 
конкурсе Президентских грантов в 
2019 году. Две заявки православ
ного Прихода храма Покрова Бо- 
жией Матери размещены на сай
те президентскиегранты.рф.

Это проведение городского 
фестиваля "Духовное искусство" 
для выявления и поддержки твор
ческих детских и юношеских кол
лективов и отдельных исполните
лей в городе Мегионе, занимаю
щихся духовным творчеством. 
Первый фестиваль прошёл в 2017 
году и позволил маленьким жите-

лям города раскрыть свои талан
ты в изобразительном, театраль
ном и певческом искусствах.

Второй проект предлагает 
организацию социальной столо
вой с целью оказания поддержки 
нуждающимся жителям. Приход 
храма Покрова Божией Матери 
г.Мегиона с момента своего суще
ствования оказывал посильную 
социальную помощь и поддержку 
нуждающимся в виде выдачи про
дуктовых пайков и оказание помо
щи вешами с гуманитарного скла
да. Организация столовой позво
лила бы ежедневно принимать 40

человек для обеда на месте и 
организовать доставку домой 10 
маломобильным людям.

Подать заявки на первый 
конкурс Президентских грантов 
в 2019 году можно с 1 февраля по 
15 марта. Оценивать их будут 
свыше 600 независимых экспер
тов из большинства регионов 
страны. Итоги конкурса будут 
объявлены не позднее 1 июня, а 
реализация проектов начнется с
1 июля.

Управление 
информационной политики

Внеочередные
каникулы

НА ПРОШЛОЙ неделе резко 
ухудшилась ситуации по распро
странению сезонных инфекций на 
территории городского округа.

По состоянию на 8 февраля, 
общая заболеваемость населе
ния превысила недельный э пи 
дем иол огический  по ро г на 50 
процентов и начинает носить 
массовый характер. По всем воз
растным группам (кроме детей от 
0 до 2 лет) отмечается рост коли
чества заболевших ОРВИ и грип
пом. За медицинской помощью 
обратились 462 человека, из них 
дети до 14 лет - 281.

Как отметил руководитель 
Территориального отдела "Р ос
потребнадзора" Андреян Борхо- 
ноев, в связи с ростом заболева
емости детского населения с 11 
февраля введены карантинные 
мероприятия. В частности, они 
затронули учащихся школ Мегио- 
на и поселка Высокий, которые 
ушли на "внеочередные канику
лы". Что касается дошкольных об
разовательных учреждений, то 
они продолжают работать в обыч
ном режиме. В случае, если коли
чество заболевших детей в какой- 
то группе детского сада превысит 
допустимый порог, то в ней также 
будет объявлен карантин.

В связи с широкой распрос
траненностью вирусных заболе
ваний на заседании санитарно
противоэпидемической ком и с
сии был отработан четкий меха
низм межведомственного взаи
модействия при проведении 
комплекса профилактических и 
противоэпидемических мер, уси 
лении разъяснительной работы 
с населением в вопросах своев
ременного обращения за меди
цинской помощью, введении ма
сочного режима для работников

в местах массового скопления 
людей и др. Во всех образова
тельных учреждениях города 
усилена санитарно-гигиеничес
кая обработка помещ ений (в 
том числе и бактерицидны ми 
лампами), своевременно про
водятся их проветривание и 
влажная уборка.

Учитывая общую для авто
номного округа ситуацию с рас
пространением  сезонны х и н 
фекций, с 5 по 18 февраля 2019 
года в Управлении Роспотреб
надзора Ю гры организована 
работа телеф онной "горячей 
линии".

Специалисты  управления 
будут консультировать по раз
личным вопросам профилакти
ки гриппа  и ОРВИ, правилам 
ношения масок, обращения за 
медицинской помощью, дадут 
рекомендации для родителей, 
как уберечь детей в эпидсезон.

Получить ответы на вопро
сы жители М егиона и Н ижне
вартовска могут по телефонам: 
8(3466) 41-47-25 или 8 (3467) 
360-003 доб. 2500.

Для проф илактики с е зо н 
ных заболеваний рекомендуют
ся занятия физической культу
рой, рациональное питание 
(свежие овощи и фрукты, соки, 
обязательно 1 раз в день мясо 
или рыба), своевременный от
дых, а также прием витаминно
минеральных комплексов и им
муномодуляторов. Необходимо 
чаще бывать на свежем возду
хе, в рацион питания включать 
продукты с высоким содержа
нием витамина С, такие как ква
шеная капуста, клюква, лимоны, 
киви, мандарины, апельсины, 
грейпфруты и природные ф и
тонциды - чеснок и лук.

ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ

Мегион мне стал 
родным

Людмила Ш АРИФУЛЛИНА, педагог:
- Мегион не сразу стал мне родным. Я приехала сюда в 1981 году 

в отпуск, к знакомым. Они уговорили меня остаться. Поначалу мне 
всё здесь казалось серым и унылым: убогие дома-"деревяш ки", 
непролазная грязь осенью, тучи комаров летом... Но прошло время, 
и постепенно Мегион стал мне по-настоящему родным: здесь у меня 
появились друзья, семья, своё жильё, любимая работа. К тому же 
Мегион хорошел на глазах, а сейчас он совсем расцвел, помолодел 
даже. Мне нравится, что он небольшой, уютный, чистый и краси
вый, особенно летом, когда кругом клумбы с цветами и много зеле
ни. И куда бы ни уезжала в отпуск, я с удовольствием возвращаюсь 
в родной Мегион.

М арат ВАЛЕЕВ, водитель:
- В Мегионе я живу больше тридцати лет и, конечно, считаю его 

родным городом. Приехал я сюда в 1985 году из Башкирии, сразу 
устроился водителем в "Мегионнефтегазгеологию" и с тех пор так 
и работаю на этом предприятии. Здесь я встретил свою единствен
ную любовь. Моя жена, кстати, уроженка Мегиона. Этот город стал 
родиной и для наших детей и внуков, которые родились здесь. Да 
и с друзьями, которыми обзавелся тридцать лет назад, общаюсь 
до сих пор, теперь мы дружим семьями. Уезжать отсюда не соби
раемся, наш дом - это Мегион, который с каждым годом становится 
все лучше и красивее, да и природа нашего края мне очень нравит
ся, свободное время я провожу на рыбалке. Езжу на "большую зем
лю" к родственникам, а тянет в Мегион, в родной город.

Сергей Ж АРКОВ, пенсионер:
- Для меня Мегион не сразу стал родным городом. Приехав сюда 

30 с лишним лет назад, не думал, что останусь здесь навсегда. 
Первые впечатления были не очень радужными: какая-то серость, 
грязь, необустроенность. Но со временем прирос сердцем и душой 
к этому небольшому и уютному городу. Лет шесть потребовалось 
для того, чтобы это случилось. За это время обзавелся семьей, ро
дились дети, вскоре вместо съемного жилья появилось свое, соб
ственное, да и на работе все ладилось. И как-то будучи в отпуске на 
“большой земле” , недели через три остро почувствовал, что хочу 
уже домой, в Мегион. С той поры каждый раз тянет на вторую роди
ну, в родной Мегион, который за эти годы стал красивым, благоус
троенным и уютным северным городом. И продолжает становиться 
красивее с каждым годом. Я влюблен в него, в наш суровый север
ный край, его природу, добрых и отзывчивых жителей, которые ста
ли большой и крепкой семьей. И все это - Мегион!
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15 ФЕВРАЛЯ 2019 г. ПОРОД И ГОР ОЖ АНЕ
шннг ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Афганская воина: 
никто не хотел умирать

гранатомёт. Нашёл подходящую ямку, за-

АКЦИЯ

День 
книгодарения

С 28 ЯНВАРЯ по 17 февраля в биб
лиотеках МБУ "ЦБС" проводится Обще
российская акция "Дарите книги с лю
бовью". Она проходит в рамках реали
зации Концепции поддержки и разви
тия чтения в Ханты-М ансийском авто
номном округе - Югре на 2018-2025 годы. 
Это приурочено к Международному дню 
книгодарения, который отмечается 14 
февраля во многих странах мира.

Многие мегионцы принимают в ней 
активное участие. Среди подаренных 
книг бывает встречаются довольно ред
кие. А библиотекари сортируют их, рас
пределяют, куда их направить.

Одни пополнят библиотечные фон
ды, другие передадут туда, где они мо
гут быть полезны. Часть книг поступит в 
м ногодетны е семьи и в "К ризисны й  
центр для женщин". Для детей библио
текари отбирают книги по школьной про
грамме, для "Кризисного центра" - лю
бовные и детективные романы, справоч
ные издания по психологии, медицине, 
религии. В больничном комплексе суще
ствует небольшая библиотечка для па
циентов, она также пополнится тем, что 
дарят горожане. Пусть хорошие книги 
помогают мегионцам, находящимся на 
лечении, быстрее выздороветь!

Будет пополнен также стенд буккрос- 
синга, существующий в спортивно-оз
доровительном комплексе "Жемчужина": 
книги, что попадут на полки спорткомп
лекса, сможет взять любой желающий. 
А книги, что полезны музыкантам и ху
дожникам, будут переданы Детской шко
ле искусств имени Кузьмина.

Людмила Васильевна Иванова заш 
ла в библиотеку с пакетом, полным кра
сочных книг. Передав их библиотекарю, 
она рассказала:

- Эти книги сосед выбросил, а я по
добрала. Я и раньше относила не нуж
ные мне книги в библиотеку по проспек
ту Победы, а узнала об акции и решила 
принести сюда.

Дарительница была приглашена на 
библиотечный праздник 17 февраля, ко
торым завершатся мероприятия, посвя
щённые Дню книгодарения. В этот день 
в библиотеках города пройдут мероп
риятия, посвященные чтению, состоят
ся викторины, игры. А в Центральной 
библиотеке в 14.00 пройдёт творческая 
встреча с поэтом, членом Союза россий
ских писателей, заслуженным деятелем 
культуры Ханты-М ансийского автоном
ного округа Югры Игорем Северским из 
Нефтеюганска.

В М ЕГИОНЕ проходит городской  
конкурс на лучшую эмблему Библиотеки 
семейного чтения. Он организован го 
родской общ ественной организацией 
ученического самоуправления "Мегион- 
ский школьный актив города" и Библио
текой семейного чтения.

Жителям предлагается разработать 
эмблему с последую щ им переводом 
изображения в цифровой формат. Она 
должна быть легко читаема, включать в 
себя оригинальный граф ический эле
мент и может быть дополнена шрифтом.

Работы на конкурс принимаются до 
9 марта на электронны й адрес: 
pravlenie@ gousm shag.ru. Телефон для 
справок: 3-13-65.

Старший брат Рафаила Сафуано- 
ва служил в Союзе, в Арзамасе, млад
ший - в М онголии. А Раф аилу при
шлось выполнять интернациональный 
долг в Аф ганистане. Так уж  получи
лось, от судьбы не уйдёшь...

ЕЩЁ в старших классах школы, на за
нятиях по начальной военной подготовке, 
он освоил автомат Калашникова, совер
шенно не предполагая, что когда-то ему 
придётся стрелять по-настоящему ... В 
армию Рафаила забрали "с опозданием". 
По окончании десятилетки в родном селе 
Зигаза (в Башкирской АССР) он устроил
ся сучкорубом в леспромхоз, где прора
ботал два года. Ему было уже двадцать, 
и он начинал подумывать, что в военко
мате о нём забыли, когда пришла повест
ка. Было это вечером 8 мая 1980 года, а 
9-го, в День Победы, он уже ехал с други
ми призывниками в Уфу, откуда его на
правили в Ашхабад. За полгода пребы
вания в ашхабадской "учебке" Рафаил 
получил специальность оператора-навод- 
чика боевой машины пехоты (БМП). Он 
знал, что его могут отправить в Афганис
тан (в то время туда попадали девяносто 
процентов выпускников Ашхабадского 
учебного центра), но не особо волновал
ся. "Пока это не прочувствуешь - не пой
мёшь", - говорит он сейчас.

НОЯБРЬ В КАБУЛЕ
В ноябре 1980 года его направили в 

180-й мотострелковый полк, который ба
зировался на окраине Кабула. Так нача
лась его служба в Афганистане, которая 
показалась Рафаилу вечностью: казалось, 
что временные рамки - от призыва до 
"дембеля" - стёрлись. Не служба, нет, - 
это была сама жизнь, но не та, что рань
ше. И было ощущение, что другой эта 
жизнь никогда не станет.

.К л и м а т  в Афганистане почти такой 
же, как и в Туркмении: только, пожалуй, 
зелени в афганских горах меньше, и жара 
сильнее. От этого невыносимого зноя с 
непривычки некоторые новобранцы пада
ли в обморок. В бронированной машине 
с закрытым наглухо люком в такую жару 
особенно тяжело. Впрочем, бегать по го
рам в полном обмундировании и с грана-

томётом - тоже нелегко. Отношение со 
стороны местного населения было нео
днозначным: в городе афганские пацаны 
приходили к нашим ребятам за металло
ломом, выменивали на зажигалки ненуж
ные траки от гусениц, а в горах могли за
кидать ка м н я м и . Один такой булыжник 
однажды угодил в грудь Рафаилу, сидев
шему на броне БМП.

В УЩЕЛЬЕ ПЯТИ ЛЬВОВ
.О сн о вн а я  задача, которая стояла 

перед пехотинцами, - в любое время дня 
и ночи сопровождать колонны с грузами 
в Газни, Джалалабад и другие населён
ные пункты страны. Взвод, в котором 
служил Рафаил Сафуанов, состоял из 20
22 человек, в распоряжении которых на
ходились три БМП. В каждой машине - 
механик-водитель, командир отделения, 
оператор-наводчик (в случае обстрела 
применяли гранатомёт, установленный на 
башне машины).

Свой воинский долг Рафаил выпол
нял добросовестно. О смерти не думал,

хотя не раз на его глазах погибали товари
щи, и ему самому приходилось убивать .

Рафаил Миннебаевич вспоминает, как их 
взвод однажды попал в засаду в гранича
щем с Пакистаном Панджшерском ущелье 
(в переводе с дари - "ущелье Пяти львов"). 
Завладевшие ущельем душманы превра
тили его в коридор, по которому могли бес
препятственно проходить в Афганистан. 
Здесь с 1982 года шли постоянные бои.

Как только наши ребята, перед которы
ми была поставлена задача - занять пози-

сто, по ним начали стрелять одиночными 
разрывными пулями из крупнокалиберно
го пулемёта.

- Одного ранили, другой успел крик
нуть: "Помогите!", но пуля попала в заты
лок, сразив насмерть. Началась паника, 
люди стали разбегаться, - умирать-то ни
кому не хочется, - рассказывает Р.Сафуа- 
нов. - Отбились. Мёртвых потом спустили 
на плащ-палатках. На войне как на войне. 
Правда, иногда, когда мимо свистели пули, 
мелькала мысль: неужели одна из них - 
моя? Страх приходил потом, когда оказы
вался в безопасности.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ СО СМЕРТЬЮ
Пожалуй, только раз он увидел свою 

смерть в л и ц о . Однажды в окрестностях 
Газни взвод получил приказ: окружить и 
не выпускать душманов из кишлака Бара
ки. Выполнив эту задачу, наши ребята воз
вращались на базу и в горах попали в за
саду. Рафаил, который по склону находил
ся выше других, должен был установить

лёг. Откуда стреляют - не понять. Двоих 
ребят из отделения убило сразу. Прикры
вать тех, кто остался внизу, Рафаилу при
шлось одному. Когда стрелять перестали, 
поднялся, чтобы оглядеться, а сзади - двое 
моджахедов с винтовками. Сердце ёкнуло 
"ну вот и всё, конец", а руки сами нажали 
на спусковой кр ю ч о к . В той засаде по
гибли четверо, остальные остались живы 
благодаря Рафаилу. Взводный сказал, что 
непременно представит его к награде.

Медаль "За отвагу", заслуженную в том 
бою в 1982-м, он получил спустя год по воз
вращении в Союз. Вручали награду в тор
жественной обстановке: в актовом зале 
сельской школы, под аплодисменты уча
щихся. Это был волнующий момент, кото
рый и по сей день не забывается: было и 
приятно, и неловко одновременно. Носить 
медали Р.Сафуанов и сейчас стесняется, 
хотя ценит свои награды: до сих пор он 
хранит даже старую Почётную грамоту1982 
года, полученную им во время службы.

УХОДЯТ ГОДЫ- ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ
На "гражданке", вернувшись в родное 

село, Рафаил снова устроился работать в 
леспромхоз. Но чувствовал себя как-то не
ую тн о .

"Это невозможно объяснить, почему: то 
ли привык к ребятам, то ли к образу ж из
н и . "  - говорит он. Хотел вернуться, напи
сал заявление в военкомат, н о .  Не пусти
ли. Пришлось приспосабливаться к мир
ной жизни. В Челябинске окончил курсы 
газоэлектросварщиков. А когда друг пред
ложил поехать на заработки на Север, со
гласился. Так, в 1985 году Рафаил Сафуа- 
нов оказался в Мегионе. Работал сначала 
в СУ-49, потом - на мегионском участке 
нижневартовского комсом ольско-м оло
дежного монтажного управления (КММУ № 
5), затем, более десяти лет, - в "СН -М Н Г ". 
Здесь, в Мегионе, у него появилась семья, 
здесь выросли его сыновья, Адель и Да- 
н и ел ь .

. И  каждый год, 15 февраля, в день 
вывода советских войск из Афганистана, 
Рафаил вместе с ветеранами - "афганца
ми" приходят к обелиску в честь погибших 
в локальных войнах. Приходят, чтобы воз
ложить цветы и почтить память ребят, ко
торые выполнили интернациональный долг 
ценою своих жизней.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

цию наверху горы, вышли на открытое ме-
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Illll ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
НАША ИСТОРИЯ

Его служба Родине началась 
в Афганистане

30 ЛЕТ назад, 15 февраля 1989 года, 
заверш ился вывод советских войск из 
Афганистана. За девять лет войны погиб
ло почти 14 тыс. советских солдат и около 
50 тыс. было ранено. Этот день одновре
менно и праздник "афганцев"-ветеранов, 
и День памяти и скорби обо всех погиб
ших воинах-интернационалистах. Особое 
отношение к этой дате и у офицера Госав- 
тоинспекции Мегиона, майора в отставке 
Виктора Зырянова.

Осенью 1985 года в Мегионе Виктора 
Анатольевича призвали в армию. Уже в 
апреле 1986 года он прибыл в Кабул и да
лее в Газни, где располагалась военная 
часть 39 676 191-го отдельного мотострел
кового полка. Вначале служил в разведке, 
потом, после госпиталя, непосредственно 
в мотострелковой роте. Были и боевые 
выходы, и сопровождение колонн, но Вик
тор Анатольевич об этом не хочет особо 
вспоминать, как и об изнуряющем клима
те Афганистана. Даже для крепкого сибир
ского парня, привыкшего к суровой се 
верной погоде, горы и особенности каме
нистой пустыни чужой, враждебной стра
ны оказались испытанием.

"Пожалуй, что не забыть, так это усло
вия, в которых мы там находились, и пе
репады температур. Ночью - минус, днем
- изнуряющая жара. Горная местность - 
это неимоверно тяжело физически, - рас
сказывает ветеран, - более 2000 м над 
уровнем моря. Можете себе представить, 
каково это при полном обмундировании и 
с оружием?... Армия, конечно, дала закал
ку. В условиях боевых действий мы полу
чали неоценимые уроки жизни". Виктор 
Анатольевич не скрывает, что было не 
только сложно, но зачастую и страшно. Вы
ручали юмор, без которого не выжить, и 
дружеская поддержка боевого братства.

"Для нас служба была службой, да и 
воспитаны мы были тогда по-другому, на 
примерах и героях Великой Отечествен
ной, - подчеркивает в разговоре Виктор 
Анатольевич , - были трудности, были под
виги, но все это нами воспринималось как 
само собой разумеющееся. Сегодня это

трудно понять, но тогда мы чувствовали 
общую ответственность за страну".

В 1987-м Виктор Анатольевич дем о
билизовался в звании старшего сержан-

та и вернулся в Мегион. Полученные на
выки предопределили дальнейшую жизнь. 
Сразу после армии - работа в патрульно
постовой службе, далее - в дорожно-пат-

рульной службе, на охране общ ествен
ного порядка и в последние 5 лет - служ
ба в должности начальника ГИБДД г. Ме
гиона. На строгости, справедливости и 
любви к избранному делу строил Виктор 
Анатольевич Зырянов свою служебную 
деятельность 20 лет. Виновные отвечали 
по закону, и никакой альтернативы не 
могло быть. Сослуживцы всегда могли 
рассчитывать на помощь в трудную ми
нуту. А руководство неоднократно отме
чало офицера заслуженными наградами. 
С выходом на пенсию он остался верен 
выбранному делу. На протяжении 10 лет 
работал инспектором рыбоохраны, в ох
ранном предприятии, в военном комис
сариате Мегиона, отделе безопасности 
администрации города.

По традиции, 15 февраля, Виктор 
Анатольевич вместе с другим и вете 
ранами аф ганской войны встретятся у 
мем ориального камня воинам -интер- 
н а ц и о н а л и ста м , п р и н е с у т  красн ы е  
гвоздики  и почтут память героев, о т 
давших жизнь за мирное время буду
щих поколений.

Пресс-служба ОМ ВД РФ 
по г. Мегиону

Звёздное небо на расстоянии вытянутой руки
В МИНУВШУЮ субботу прошла презента

ция проекта "Виртуальная энциклопедия".
Новосибирск - научный центр Сибири, и 

именно здесь родилась идея, используя совре
менные технологии, "сделать доступным" кос
мическое пространство. В Югре его представ
ляют жители Мегиона Татьяна и Александр 
Крапивины.

Мегионцы воочию убедились в том, что 
совсем не обязательно быть покорителем кос
моса, чтобы оценить красоту и масштабы не
бесных светил. Достаточно надеть специаль
ные очки и можно отправляться на экскурсию 
по Млечному Пути.

Сейчас у данного проекта - бурный рост, 
ведь в 2018 году он стал победителем окруж
ного конкурса "Лучший товар Югры" и теперь 
активно распространяется по городам и реги

онам. Поэтому на данном этапе организато
ры приглашают зрителей на свои просмотры 
бесплатно в обмен на отзывы в социальных 
сетях.

Виртуальная реальность уже давно 
вышла за пределы игровой индустрии. Се
годня она используется в медицине, ком
мерции, образовании. Получая более высо
кий по эффективности результат, виртуаль
ная реальность заменяет несколько обыч
ных занятий.

Сегодня создано более 50 фильмов о на
уке, технике и других сферах в формате вир
туальной реальности. На протяжении 30-ми
нутного фильма "Два стёклышка" только и 
были слышны возгласы зрителей: "Вау, супер!" 
Это фильм о телескопах, благодаря которым 
мы можем познать большую и полную загадок

Вселенную. В фильме красочно и подробно 
объяснили, как благодаря обычной деревян
ной трубке и двум стёклышкам можно загля
нуть во Вселенную.

Все сделано так, что ты не просто наблю
даешь за звёздами, а путешествуешь вместе 
с ними.

Многим скучно слушать на уроках о звёз
дах и планетах, но с таким мощным оборудо
ванием, благодаря которому можно развер
нуть VR-кинотеатр даже в юрте посреди тай
ги, рассказы о космосе становятся гораздо 
интереснее.

Так что все - на борт, виртуальный ко
рабль отправляется!

Антонина КОПЬЕВА, 
медиаволонтер

"ЛА Б А -2013”

Э то  не экзамен, а игра
ВЫХОДНЫМ днём девятого февра

ля стартовала "Открытая лабораторная 
работа", которая проводится традици
онно на базе девятой школы. Её органи
затор - Юрий Д м итриевич Никонов, 
учитель физики, руководитель програм
мы инженерно-технического образова
ния в 9-й школе. На сегодняшний день 
это единственная площадка среди школ 
округа.

Здесь не нужны приборы, реактивы 
и другие предметы, которые использу
ют на классической лабораторной по 
физике, а только собственные знания из 
области естественных наук и смекалка!

Организаторы считают, что данное 
мероприятие направлено на возм ож 
ность приобретения у школьников науч
ного вдохновения, ведь "лаба" - это не 
экзамен, а познавательная игра. Ребята 
смогли расширить свой кругозор, заду
маться над самыми, казалось бы, оче
видными вещами и получить неожидан
ные ответы. К примеру, участники узна
ли о том, что человек может жить с од
ним полушарием мозга, или что день на 
экваторе равен ночи!

П обедителей было несколько, но 
наибольшее количество баллов набра
ла ученица 9 класса София Павлюк, а 
это 21 балл из 25 возможных. Интеллек
туалы получили заслуженные грамоты и 
авторские книги от организаторов под 
названием "Одиноки ли мы во Вселен
ной?", а участвовавшие - утешительные 
призы. Завершилась акция программой 
показательных экспериментов.

Виктория ШЕМЕТОВА, 
медиаволонтёр  

Фото Николая Николаева

ОКРУГ

Вопросы Президенту РФ
ГЛАВНЫЙ федеральный инспектор 

по Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу - Югре Андрей Руцинский провел 
прием по личным вопросам, в ходе ко
торого были рассмотрены адресован
ные Президенту Российской Ф едера
ции обращения, поступившие от шести 
жителей региона.

По результатам приема даны пору
чения по принятию предусмотренных 
законом мер, направлению в адрес за 
явителей необходимых разъяснений и 
представлению докладов на имя полно
м очного  представителя П резидента 
Р оссийской Ф едерации в Уральском 
федеральном округе Николая Цуканова.

Также Андреем Руцинским  было 
обеспечено проведение приема граж 
дан руководителем Управления Ф еде
ральной налоговой службы России по 
Ханты-Мансийскому автономному окру
гу - Югре. В ходе личного приема были 
рассмотрены пять обращений граждан 
Югры, поступившие в адрес Владими
ра Путина. Они содержали вопросы о 
праве применения льгот при уплате на
логов, а также о порядке применения 
контрольно-кассовой техники.

По материалам сайта h ttp : //  
g fi86 .u ra lfo .ru



ВЛАСТЬ И ЛОДИ IIIII
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Сделаем город ещё 
красивее!

С  1_-ой_ cjp_._____
В том же году появились обелиски, 

пешеходные зоны и скамейки в мемо
риальном комплексе "Аллея славы", ко
торый строится за счет средств феде
рального, окружного и местного бюд
жетов, а также из средств на наказы из
бирателей депутатов Думы Ю гры. И 
очень важно, что подъездная дорога и 
парковочные места рядом с Аллеей сла
вы были обустроены по инициативе го
рожан благодаря новому механизму, по
зволяющему людям привлекать деньги 
из бюджета на свои проекты при ф и
нансовом участии самих жителей (так 
называемому инициативному бю дже
тированию ). В рамках инициативного 
бюджетирования при финансовом уча
стии жителей благоустраивались м ик
рорайоны: например, в 28-м микрорай
оне построена и введена детская пло
щадка А в 14-м микрорайоне жители 
выбрали иную форму самоорганизации
- территориальное общественное само
управление и создали первый в городе 
ТОС "Победа". Эти хорошие примеры, 
как можно и нужно участвовать в благо
устройстве своего города, участникам 
заседания продемонстрировал фильм 
о Мегионе, где рассказывается об ус 
пехах и достижениях 2018 года.

Что же планируется создать в Ме- 
гионе в ближайшие годы, и какой по
мощи от руководителей предприятий и 
горожан ждут местные власти?

Главный архитектор города Д м и т
рий Зайцев представил собравш им 
ся презентацию  трех проектов, кото
рые в ближ айш ем будущ ем должны 
изменить облик города: это объемная 
композиция на въезде в Мегион, под
свеченная прожекторами и с "бегущей 
с т р о ко й " ,о б у с тр о й с тв о  тер ри то ри и  
в о кр у г па м ятн ика  П ервопроходцам  
(обновление самого памятника, уста
новка детской и спортивных площадок, 
обустройство пляжа, создание скейт- 
парка) и установка уличной инсталля
ции с названием нашего города - этот 
проект планируется реализовать к 40
летнем у юбилею гор од а  (м егионцев 
приглашают принять участие в выбо
ре эскиза).

Планируется и установка монумен
та на Аллее славы, также предстоит озе
ленить знаковые места города: "малое 
кольцо", площадь, территорию возле 
Дворца искусств - и в этом тоже могут 
помочь представители бизнеса и горо
жане...

В общем-то, предлагаются измене
ния, которые сможет увидеть и оценить 
каждый житель, вносятся инициативы, 
в которых способен участвовать любой 
м егионец : ведь чисты й, красивы й и 
благоустроенный город - это цель, ко 
торую можно достичь только совмест
ными усилиями.

11Ш11Г А К ТУА ЛЬ Н О

О новой системе обращения с отходами

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Все на каток!
Д Е Т С КО -ю нош еская спортш кола 

"Вымпел" приглашает всех мегионцев 
по - зимнему романтично провести праз
дник. Пункт проката коньков на ледовом 
катке физкультурно-оздоровительного 
комплекса "Геолог" расположен по ад
ресу: ул.Советская, д.1. Режим работы - 
ежедневно, с 8:00 до 20:00, перерыв - с 
12:00 до 14:00.

Вход на каток стоит 50 рублей, сто
имость проката коньков - 70 рублей за 1 
час. Приходите получить заряд бодро
сти и хорошего настроения!

6 февраля в "Прямом эфире" на вопро
сы горожан отвечал Геннадий Зверев, и.о. 
заместителя главы города по ЖКХ. Одним 
из вопросов была новая система обращения 
с твердыми коммунальными отходами, ко
торая касается всех нас. Геннадий Никола
евич подробно рассказал о том, что ожида
ет горожан в связи с переходом на новую 
систему сбора и утилизации ТКО.

- С 1 ЯНВАРЯ 2019 года мы перешли на 
новую систему сбора, вывоза, утилизации и 
захоронения твердых бытовых отходов. Для 
перехода на эту систему наш округ разбит на 
две зоны: северную и южную. И если в южной 
зоне новая система обращения с ТКО работа
ет уже с начала этого года, то в северной, куда 
входит и наш Мегион, до последнего времени 
не был ещё определен региональный опера
тор. На днях уже получено информационное 
письмо о том, что с 1 февраля мы начинаем ра
ботать по новой системе обращения с ТКО. 
Подписано соглашение между Департаментом 
промышленности Югры и региональным опе
ратором, которое действует с 1 февраля по 31 
декабря 2019 года. Но, к сожалению, на сегод
няшний день ещё не все вопросы отрегулиро
ваны, и у регионального оператора не установ
лен тариф. Как только все вопросы будут реше
ны, новая система начнет работать. В общем и 
целом наш муниципалитет готов перейти на 
новую систему обращения с ТКО.

-  А что ожидает горожан в связи с пере
ходом на новую систему обращения с ТКО?

- Я не могу пока сказать, насколько увеличит
ся или снизится размер оплаты за эту услугу, та
риф пока не утвержден. Могу только говорить о 
тех плановых цифрах, которые доводились до нас 
ранее. Новый закон четко разграничил полно
мочия Федерации, субъекта Федерации и муни
ципалитетов. В рамках наших полномочий мы 
утверждаем норматив накопления ТКО и обуст
раиваем контейнерные площадки. Что касается 
норматива, то есть три варианта оплаты: с чело
века, с квадратного метра и при раздельном сбо
ре с объема накопленных отходов. Субъект Ф е
дерации определяет, по какому из вариантов 
пойти. Наш субъект - ХМАО-Югра. Он опреде
лил, что будет установлен тариф с человека. Я 
считаю, что это нормально, ведь у нас накопле
ние отходов копит не квадратный метр, а чело
век, как результат его жизнедеятельности. Если 
говорить о нормативе, то у нас он утвержден на 
одного проживающего в многоквартирном доме 
в размере 1,825 кубических метров в год. В част
ных домах - 2,85. Если говорить о формулах рас
чета, то берется человеко-норматив, делится на 
12 мес., умножается на количество проживаю
щих и умножается на тариф, который будет ут
вержден. В новой системе средняя плата на трех 
человек, проживающих в квартире площадью 68, 
5 квадратных метров, составит в пределах 317-
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320 рублей с квартиры, грубо говоря, ориенти
ровочно 100-120 рублей с человека.

-  Наш норматив по сравнению с другими 
муниципалитетами больше или меньше?

- Я бы сказал - средний уровень. Мы готовы 
перейти на новую систему обращения с ТКО, 
как только тариф утвердится. И эта услуга ста
нет коммунальной, а не жилищной. На сегод
няшний день определен региональный опера
тор - это АО "Югра-Экология". Он и будет зак
лючать договора с возчиками, которые работа
ют у нас на территории, и с предприятием, ко
торое оказывает услуги по захоронению, обез
зараживанию, обезвреживанию отходов.

Муниципалитет в свою очередь разраба
тывает общую схему размещения евроконтей- 
нерных площадок. Мы уже проработали кон
структив этой площадки, чтобы она была не 
такая дорогая, но в то же время эстетичная.

-  Готовы л и  нашижители к раздельному 
сбору отходов?

- Я считаю, что в любом случае нужна эконо
мическая заинтересованность населения. У нас 
же работают пункты приема вторсырья, пункты 
по приему цветного и черного лома. В советс
кое время был уже раздельный сбор мусора и 
были передвижные пункты приема вторсырья, к 
примеру, газет. Раньше стеклотару принимали, 
сейчас это не совсем актуально, но такой под
ход нужно возрождать. И также можно придумы
вать какие-то стимулы, бонусы, если человек 
занимается раздельным сбором, то ему, услов
но говоря, скидки в магазине на приобретение 
товаров. Продумать это нужно сообща: горожа
не, общественники и органы власти, чтобы 
сформировать законодательную инициативу.

Основная задача муниципалитета - оборудо
вать контейнерные площадки, чтоб это было со
временно, эстетично и очень удобно. Один из пер
вых районов, который мы выбрали для себя "пи
лотным", это 3-й микрорайон. Мы уже наметили, 
где ставить эти контейнерные площадки, хотя есть 
определенные сложности - это мусоропроводы. 
Вроде бы для жителя это удобно, но с экологичес
кой стороны - стойкий запахотходов, крысы, мыши 
и прочее. Ведь многие города, наши соседи, пол- 
ностьюушли отмусоропроводов. Мы не идем огуль
но, не говорим, что с завтрашнего дня мы закрыва
ем мусоропроводы. Сегодня никто ничего закры
вать не будет. Решения будут приниматься на об
щих собраниях собственников. Я считаю, что более 
эстетично, когда мусор выносится в пакетах в кон
тейнер. Вовремя вывозить, содержать площадку в 
чистоте, это нормально и доступно по цене.

-  Ж ители какраз переживают, б удетли  
достаточно такой мусорной площ адки? Не 
раскидают л и  мусор собаки?

- Во-первых, если мы переходим на евро
контейнер - он с крышкой. То есть собака туда 
попасть не сможет. Он - на колесиках. Чело
век подошел, на педаль нажал, крышка откры
лась и закрылась.Расчет количества контей-

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

неров, исходя из нормы накопления, с опре
деленным запасом. Количество контейнеров 
регламентировано, не более шести. Если их 
12 - будет обустроено 2 площадки.

-  Вы уже прошли по домам, уже попыта
лись пообщаться сжителями. Какая реакция?

- 50 процентов - за, 50 - нет.
-  А есть ли  уже расчет платы за услугу по 

обращению с ТКО?
- Я разговаривал с коллегами из Ханты- 

Мансийска, они перешли на новую систему с 1 
октября, как "пилотный" проект. В квитанции 
средняя сумма за услуги в Ханты-Мансийске на 
одного гражданина составила 133 рубля, в 
Кондинском районе - 111 рублей.

-  Когда мы перейдем на новую систему 
оплаты?

- После того как будет установлен тариф. 
Этим занимается окружная структура - Регио
нальная служба по тарифам. Как только он бу
дет определен для нашей северной зоны, реги
ональный оператор начнет заключать догово
ры. Типовой договор уже разработан. Его мож
но найти на сайте оператора "Югра-Экология".

-  Предусматриваются л и  льготы по оп
лате этой услуги?

- Как и прежде, для льготной категории 
жителей региона предусмотрена мера соци
альной поддержки. Компенсация составляет 
50% от стоимости этих услуг. Также субсидии 
предоставляются гражданам, имеющим низ
кий доход, то есть тем, у кого уровень комму
нального платежа в совокупном доходе семьи 
превышает 22 процента. Здесь будет приме
няться персональный подход.

-  Какая разница между коммунальной и 
жилищной услугой? Будутразные квитанции?

- Для жителя удобно, когда одна квитанция 
пришла. Однако, плату придется разделить. Кви
танция и сейчас приходит не одна. У нас в рамках 
законодательства на коммунальные услуги заклю
чены прямые договора с жителями: на тепло, на 
воду, на водоотведение, на электроэнергию от
дельный договор, на газ сетевой заключается от
дельно договор. Здесь, я думаю, тоже будет прихо
дить отдельная квитанция. Мы рассматривали воп
рос создания единого расчетного центра, но пока 
это на уровне идеи. Мы изучаем опыт других реги
онов. Самое главное - своевременно оплачивать, 
как раз у нас это очень серьезная проблема.

-  Какова конечная цель новой системы  
по обращению с отходами?

- В перспективе внедрение новой системы 
по обращению с ТКО позволит обеспечить реа
лизацию одного из приоритетных направлений 
государственной политики в сфере обеспече
ния экологической безопасности - повышение 
уровня утилизации отходов производства и по
требления, а также улучшить санитарное и эко
логическое состояние территорий муниципаль
ных образований автономного округа.

По материалам сайта admmegion.ru

ЗАВТРАКИ и обеды. В школах Мегиона 
продолжаются презентации меню. Уже про
шло такое мероприятие в девятой школе; на 
выходных родителей, представителей обще
ственности, детей ждали в школе № 4. Какие 
блюда предлагают детям? В школьной столо
вой были накрыты столы, и каждый, кто при
шел, смог ознакомиться с ассортиментом.

1. Вариант: завтрак, который получает 
каждый ученик бесплатно. Меню разрабаты
вается на две недели. В него могут входить 
каши на молоке и обязательно со сливочным 
маслом или макароны с сыром, либо макаро
ны с кусочком колбасы и чай, раз в неделю (по 
субботам) завтрак состоит из булочки и какао.

2. Набор блюд предполагает, что родители 
доплачивают по 50 рублей. В этом случае к обя
зательным кашам или макаронам могут доба
виться овощные салаты, сырники, запеканки, 
рыба, мясная котлета.

Если родители заключают договор на обед 
за 110 рублей, то школьника будут кормить два 
раза. В первый раз он получит завтрак за 30 руб
лей, во второй - полноценный обед из салата, 
первого блюда, второго и третьего. На первое 
могут подать куриный суп, борщ или солянку, на 
второе - мясные котлеты, два раза в неделю - 
рыба, на гарнир - макароны или картофельное 
пюре, на третье - компоты, и дополнением бу
дут либо яблоко, либо булочка.

Некоторые родители задавали вопросы о 
качестве питания.

- Мы готовы доплачивать, но мы должны 
быть уверены в том, что еда будет вкусной и 
полноценной, - поделилась своим предложе
нием одна из мам.

Директор школы Оксана Александровна 
Исянгулова объяснила:

- Есть жёсткие требования к питанию 
школьников. Здесь не позволено добавлять 
многое из того, что родители позволят дома. 
Никаких усилителей вкуса, перца - детям это

И вкусно, и полезно!

вредно. Однако тем, кто привык к вкусовым до
бавкам, возможно, это кажется невкусным. 
Прошу родителей разъяснять своим детям, что 
школьное питание - правильное, более под
ходит для них. Нужно вести с детьми просве
тительскую работу о пользе тех же каш.

Наталья Андреевна Липкина, специалист 
Центра гигиены и эпидемиологии, подтверди
ла, что санитарная служба постоянно контроли
рует процесс приготовления, ведёт ежеднев
ный бракираж готовых блюд.

- С нашей стороны обеспечен постоянный 
контроль за работой пунктов питания школь
ников, за процессом приготовления пищи, - 
сказала Наталья Андреевна. - Я призываю 
родителей: контролируйте! Есть школьная

комиссия по питанию: приходите, работайте!
Многодетная мать Лариса Быкова выска

зала свое мнение о качестве питания в школе: 
-У меня в этой школе трое детей, мы отно

симся к льготной категории, и для меня вопрос 
оплаты не стоит - моих детей кормят бесплат
но на 209 рублей в день. Я часто прихожу про
верить, чем их кормят, и мне всё нравится. Всё 
очень вкусное, в каше, которую дают всем де
тям, всегда есть масло.

После разговора родители имели возмож
ность продегустировать разнообразные блю
да, что готовятся в школьной столовой. Всё ока
залось вкусным! Конечно, с доплатой рацион 
полнее. Будут ли школьники получать такое пи
тание каждый день, зависит от родителей.



Illll ИНФОРМАЦИЯ
ВНИМАНИЕ! ОФ ИЦИАЛЬНО ПИШИ

Оповещение о начале 
публичных слушаний

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ комитет по подготовке и про
ведению публичных слушаний, образованный постанов
лением администрации от 13.02.2019 №308 "О назначе
нии публичных слушаний по проекту решения Думы горо
да Мегиона "О внесении изменений в решение Думы го 
рода Мегиона от 23.12.2011 №476 "Об утверждении ге 
нерального плана городского округа город М егион" (с 
изменениями)", оповещает о начале общественных об
суждений по проекту решения Думы города Мегиона "О 
внесении изм енений в реш ение Думы города от 
23.12.2011 №476 "Об утверждении генерального плана 
городского округа город Мегион" (далее по тексту - про
ект).

Публичные слуш ания проводятся в период  с 
15.02.2019 по 23.04.2019.

Собрание участников публичных слушаний по проек
ту состоится:

10.04.2019, в 17.00, по адресу: зал заседаний, улица 
Нефтяников, дом 8, город Мегион, Ханты-М ансийский 
автономный округ - Югра, почтовый индекс 628685;

11.04.2019, в 17.00, по адресу: актовый зал муници
пального общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №6", улица Нефтяников, дом
6, посёлок городского типа Высокий, город Мегион, Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра, почтовый ин
декс 628680.

Проект, информационные материалы к нему (поста
новление о назначении публичных слушаний по проекту) 
будут размещены на официальном сайте администра
ции города adm m egion.ru в разделе "Градостроитель
ство. Публичные слушания" 22.02.2019.

Экспозиция проекта открывается с 22.02.2019 и про
водится до 11.04.2019 включительно по адресу: улица 
Нефтяников, дом 8, на 1 этаже около кабинета 115, город 
Мегион, Ханты-М ансийский автономный округ - Югра. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни, 
с 14.00. до 17.00.

Предложения и замечания участников публичных слу
шаний по проекту принимаются с 22.02.2019 до 11.04.2019 
включительно:

в письменной форме в адрес оргкомитета (кабинет 
109, 115, улица Нефтяников, 8, город Мегион, в рабочие 
дни, с 09.00. до 17.00.) или по адресу электронной почты: 
arch@ admmegion.ru.;

посредством записи в книге (журнале) учёта посети
телей экспозиции проекта;

в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

Телефон для справок: 8(34643) 96344 (доб.1151, 1091).

Организационный комитет

ПРОКУРАТУРА

Не вы пла тил за рплату
В Г. МЕГИОНЕ по материалам прокурорской провер

ки возбуждено уголовное дело о невыплате заработной 
платы.

Прокуратура города провела проверку соблюдения 
трудового законодательства в ООО "РВ-Диалог".

Установлено, что руководитель указанного предприя
тия в полном объеме не выплатил работнику заработную 
плату с октября 2018 года по настоящее время в размере 
более 138 тыс. рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в след
ственный орган для решения вопроса об уголовном пре
следовании виновных лиц.

По итогам их рассмотрения в отношении директора 
предприятия возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК 
РФ (полная невыплаты свыше двух месяцев заработной 
платы).

Результат расследования уголовного дела и погаше
ние задолженности по заработной плате находятся на 
контроле прокуратуры.

А.В. ШМЫКОВ,
прокурор города

МЧС

Осторожно, мошенники!
С НАЧАЛА года в пожарную часть города Мегиона 

опять начали поступать телефонные звонки от граждан 
пенсионного возраста, что некие люди под видом со 
трудников МЧС в гражданской одежде в вечернее вре
мя ходят по жилым домам и просят открыть двери для 
проведения проверки в квартире на предмет соблюде
ния пожарной безопасности. "Лжеинспекторы" пытают
ся пройти в квартиру, чтобы проверить электрообору
дование и заменить проводку, также предлагают приоб
рести и установить автономные пожарные извещатели 
по льготной цене.

ОНДиПР (по г.Мегиону) УНДиПР Главного управле
ния МЧС России по ХМ АО-Ю гре предупреждает, что

действующие сотрудники МЧС при проведении любых 
проверок или профилактических мероприятий обязаны 
быть в форменной одежде и предъявлять служебное удо
стоверение.

Уважаемые жители города М егиона и пгт Высокий! 
Повторно разъясняем, что сотрудники МЧС России ни
каких платных услуг по установке пожарной сигнализа
ции, замене проводки, в том числе "с льготной скидкой 
для пенсионеров", не оказывают. Если "лжеинспектор" с 
подобным предложением пришёл к вам в дом и запуги
вает штрафом за отсутствие дымового датчика в кварти
ре, то следует незамедлительно обратиться в правоох
ранительные органы. За указанные незаконные действия 
граждан законом РФ предусмотрена уголовная ответ
ственность.

В случае обнаружения подозрительных лиц, пытаю
щихся пройти к вам в квартиру или предлагающих при
обрести противопожарное оборудование, необходимо 
незамедлительно обратиться в правоохранительные орга
ны по телефонам 102 и 112 для принятия мер по пресече
нию незаконной деятельности или на телефон ОНДиПР 
(по г. Мегиону) Главного управления МЧС России по Хан
ты-Мансийскому автономному округу - Югре: 8 (34643) 3
39-01.

ВАЖНО!

Уважаемые руководители предприятий 
(организаций), учреждений городского 

округа город Мегион!

ОТДЕЛ специальных мероприятий администрации 
М егиона совместно с Военным комиссариатом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры города Мегио- 
на объявляют о начале принятия заявок на участие в смот- 
ре-конкурсена лучшую организацию работы по осущ е
ствлению воинского учёта среди организаций городско
го округа город Мегион в 2019 году.

По итогам конкурса определяются лучшие организа
ции и лучшие работники, ведущие воинский учет в орга
низациях. Руководители лучших организаций и лучшие 
работники, ведущие в них воинский учет, представляют
ся к наградам главы города Мегиона, Военного комисса
риата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 
городу Мегиону. В связи с этим просим вас принять ак
тивное участие в смотре - конкурсе.

Заявку на участие в смотре-конкурсе в произвольной 
форме нужно направить в отдел специальных мероприя
тий администрациигородского округа город М егион в 
срок до 30 ноября 2019 года.

Необходимую дополнительную информацию можно 
получить в отделе специальных мероприятий админист
рации города Мегиона, ул. Нефтяников, д.8 (кабинет 115), 
или по телефону: 9-63-48.

Уведомление о созыве очередного общего 
собрания членов Кредитного 

потребительского кооператива 
"Ренда Заемно-Сберегательная касса" 

(КПК "Ренда ЗСК")

КРЕДИТНЫ Й потребительский кооператив "Ренда 
Заёмно - Сберегательная касса" (место нахождения: 
628672, Тюменская область, г. Лангепас, ул. Мира, д. 47, 
пом. № 1-5, 12-14, 16) проводит очередное общее собра
ние членов КПК "Ренда ЗСК" 24 марта 2019 года, в 12.00 
часов, в форме собрания уполномоченных. Собрание со
стоится в малом зале ЛГ МАУ "Центр Культуры "Нефтя
ник" по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина, д.23.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря общего со 

брания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение новой редакции Устава КПК "Ренда 

ЗСК".
4. Утверждение Положения "О членстве в КПК "Рен- 

да ЗСК", Положения "О порядке предоставления займов 
членам КПК "Ренда ЗСК" (пайщ икам), Положения "Об 
органах управления КПК "Ренда ЗСК", Положения "О по
рядке формирования и использования имущества КПК 
"Ренда ЗСК", Положения "О порядке распределения до
ходов КПК "Ренда ЗСК", Положения "Об обособленных 
подразделениях КПК "Ренда ЗСК", Положения "О поряд
ке и об условиях привлечения денежных средств членов 
КПК "Ренда ЗСК" (пайщиков)" в новой редакции.

5. Утверждение реш ений Правления КПК "Ренда 
ЗСК".

6. Утверждение годового баланса за 2018 год.
7. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов 

и расходов КПК "Ренда ЗСК" за 2018 год и утверждение 
плановой сметы доходов и расходов КПК "Ренда ЗСК" на 
2019 год.

8. Утверждение учетной политики КПК "Ренда ЗСК" 
на 2019 год.

9. Отчет и оценка работы КПК "Ренда ЗСК" за 2018 
год.

10. Распределение прибыли по итогам 2018 года.
11. Иные вопросы, связанные с деятельностью КПК 

"Ренда ЗСК".
Ознакомление с информацией по повестке дня обще

го собрания производится в центральном офисе КПК 
"Ренда ЗСК" по адресу: г. Лангепас, ул. Мира, д.47, пом. 
№ 1, № 5, с 9.00-13.00 и с 15.00 до 18.00.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 11.02.2019 г. № 37

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной грамоте 
главы города, утверждённым постановлением админи
страции города от 25.12.2015 №3202, Положением о 
Благодарственном письме главы города, утверждённым 
постановлением администрации города от 25.12.2015 
№3201, за активную жизненную позицию и в связи с 
30-летием вывода советских войск из Республики Аф
ганистан:

1.Наградить Почётной грамотой главы города:
Ложкового Виталия Ивановича - члена обществен

ной организации "М егионский Союз ветеранов Афга
нистана", участника боевых действий,

Мешкова Анатолия Ивановича - члена общ ествен
ной организации "М егионский Союз ветеранов Афга
нистана", участника боевых действий.

2.Наградить Благодарственными письмами главы 
города:

Врублевского Олега Фридериковича - члена обще
ственной организации "М егионский Союз ветеранов 
Афганистана", участника боевых действий,

Дудзяна Валерия Сергеевича - члена общ ествен
ной организации "М егионский Союз ветеранов Афга
нистана", участника боевых действий,

Нищету Сергея Геннадьевича - члена общественной 
организации "М егионский Союз ветеранов Аф ганис
тана", участника боевых действий.

3.Управлению по бюджетному учёту администрации 
города (Л.Г.Грекова) в соответствии с пунктом 3.4. Поло
жения о Почётной грамоте главы города произвести 
выплату денежных средств согласно пункту 1. настояще
го распоряжения.

О.А. ДЕИНЕКА
глава города Мегиона

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги
В ЭНЕРГОСБЫ ТО

ВУЮ компанию для рабо
ты в Мегионе требуются: 
инженер-инспектор, зарп
лата от 45 тыс. руб.; тех
ник, зарплата от 33 тыс. 
руб.; электромонтёр 4-5 
разряда, зарплата от 32 
тыс. руб.

Обращаться по теле
фонам: 8(34643) 39726; 
89028512912.

*УСЛУГИ электрика, 
плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка мебели. 
Обшивка туалетов, ванных 
комнат пластиком. Ремонт 
эл.проводки.Установка уни
тазов , смесителей, ванн и т.д.

Тел.: 89044883989.

*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.

Жильё и дачи
*СДАЁТСЯ комната в 

9-этажном доме.

Тел.: 89822091246.

СДАЁТСЯ комната 9/9, 
р-н бани, с хозяином.

Тел.: 89003873377.

*ПРОДАЁТСЯ кварти
ра-студия (54, 5 кв.м) с ре
монтом и мебелью.

Тел.: 89519733909.

Разное
ОТДАМ котят в д об 

рые руки. К туалету при
учены.

Тел.: 89505279293.

*ПРОДАЮТСЯ метал
лическая дверь, сам о 
дельная, для Д СК (р -р  
217х88); межкомнатная 
дверь новая, в упаковке, 
без стекла (р-р 200х80).

Тел.: 89003873377..

Утеряно
*АТТЕСТАТ об основ

ном общем образовании 
на имя ЧУПРАКОВОЙ Оль
ги Васильевны, А 2480347, 
выданный в 1997 году в 
МАОУ № 5 “ Гим назия” , 
считать недействитедь- 
ным.

Внимание!
С 20 по 28 февраля, с 16.00 до 18.00, психолог го

родской поликлиники Анжела Дмитриевна Дементье
ва консультирует по вопросам отказа от курения.

Тел.: 89044672290.

В ОМВД России по г. Мегиону требуются:
- инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД. 

Требования: образование - высшее юридическое или 
высшее автодорожное, наличие военного билета, ка
тегория годности к службе "А";

- 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, 
наличие военного билета.

Дополнительная информация по тел. 2-11-31.

mailto:arch@admmegion.ru


ПОД ЗАНАВЕС IIIII

Знаком ьтесь - Бобик!
ЭТОМУ парнишке очень срочно нужна передержка!!! 

Паренек был выброшен безответственными людьми в 
коробке и успел испытать голод и холод, так как выбро
сили в сильные морозы. Идеальный вариант, если его 
бы "усыновили" надежные ручки и забрали на ПМЖ.

Щенку - около 4 месяцев. Очень активный, доброже
лательный щенок. Проявляет характер, даже уже гавкает 
на сородичей. Позитивный до неприличия. Вырастит 
среднего размера. Осмотрен ветеринаром, поставлена 
противовирусная сыворотка, проглистогонен. В общем, 
парень здоров и готов стать вашим лучшим другом. Бал
ки, предприятия, дачи не рассматриваем.

Звоните, д оставку  ор ганизуем : +79191452865 , 
+79044565050.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПИШИ
В этом году, 15 февраля, исполняется 30  

лет со дня вывода советских воиск из Дем ок
ратической Республики Афганистан.

Особенно в этот день хочется вспомнить о 
тех, кто принимал участие и не вернулся с той 
войны. Слава им! Вернувшимся участникам  
боевых действий желаем здоровья, счастья, 
благополучия!

Сегодня вспом ним  мы  “Аф ган”  
и  наш их доблестных солдат,
В сех  тех,кто голову сложил,
И тех, кто переж ил тот ад !
Д ень скорби, памяти настал,
Давайте м иром  дорожить,
Д руг  друга будем  мы  беречь,
Нам с  вам и д р уж н о  нужно жить!

Мегионская городская организация ВОИ

ВЫ СТАВКА

Картины настроений
1 ФЕВРАЛЯ в Детской 

художественной школе со
стоялось откры тие двух 
персональны х вы ставок. 
Одну под названием "Про
странство  настроений" 
подготовила преподава
тель школы, член М ежду
народного союза художни- 
ко в -пе д а го го в  Надежда 
Останина, вторую - "М ир 
моего творчества" - ученик 
ДХШ Богдан Зубро.

Представление публи
ке художественных работ 
педагога - это творческий 
отчёт не только перед кол
легами, но и перед учащи
мися. А экспозиция работ 
учащ егося - важный этап 
его развития, демонстра
ция мастерства, но одно
временно и отчёт всего пе
дагогического коллектива, 
так как именно под руко
водством своих наставни
ков ученик см ог достичь 
немалых высот в творче
стве. У Надежды Юрьевны 
Останиной - это восьмая 
персональная выставка, у 
Богдана Зубро - первая.

Надежда Ю рьевна на 
этот раз представила на 
суд публики графические 
и ж ивописны е работы,

большую подборку а ква 
рельных пейзажей; каждая 
из акварелей тонко пере
даёт настроение - грусть 
осени, меланхолию зимы, 
печаль и красоту заката. 
Также в её экспо зиц и и  - 
цикл любопытных граф и
ческих метаморфоз, пере
дающ их настроение н е 
сколько вариантов чёрно
белых сов. Её картины вы
полнены в разных стилях и 
техниках, разными матери
алами: акварелью, гуашью, 
карандаш ом , углём, т у 
шью...

В работах Богдана Зуб- 
ро меньше разнообразия, 
они демонстрирую т, как 
росло м астерство ю ного 
художника на протяжении 
трёх последних лет. И, лю
буясь ими, уже можно 
прийти к выводу, что Бог
дан достоин того, чтобы о 
нём отзывались как о про
фессионале. В его копилке 
наград уже есть дипломы 
победителя всероссийских 
и международных конкур
сов рисунка.

О ткры тие вы ставок 
было посвящено Году се 
мьи, и оно было по-семей
ному тёплым. Несмотря на

ппшп ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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поздравляет с юбилеем Марию Андреевну 
ГАЙКО, Марию Николаевну КУКСА, 

Юрия Валентиновича НЕТЫКШУ!
Ю билей - это яркая дата,
П оздравленьям и очень богата,
Пожеланья танцуют в стихах:
И улыбка блестит на глазах!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения 

Алексея Петровича ФЁДОРОВА!

Не надо гр усти ть , что п р о хо д я т года . 
Прекрасен собой каждый возра ст, 
Ж е ла е м  тебе не стареть никогда,
В  д у ш е  сохранить ту  же б о др о с ть !

низкую  температуру, п о 
здравить художников с о 
бралось много гостей: род
ственники, друзья, нынеш
ние ученики "художки". К 
Надежде Юрьевне пришли 
её вы пускники , начиная 
с1999-го, 2003-го годов, а 
также приехали её родите
ли из Кургана.

Валентина Степановна 
Медведевских - мама На
дежды Юрьевны работает 
в Курганском педагогичес
ком училищ е, она в своё 
время заведовала кафед
рой д е ко р а ти в н о -п р и 
кладного искусства и была 
преподавателем у своей 
дочери. На работы Надеж
ды она смотрит и как мать, 
и как профессионал, и Ва
лентина Степановна дала

акварелям дочери вы со
кую оценку.

И вторая её дочь - Алё
на Ю рьевна Васильева - 
художник, и в настоящее 
время заведует той самой 
каф едрой д е кора тив н о 
прикладного искусства, ко 
торой в прошлом руково
дила мать, Валентина Сте
пановна. Мегионцы смогут 
познакомиться с тво рче 
ством обеих сестёр - На
дежды и Алёны. 21 марта в 
выставочном зале Экоцен
тра, в М еждународный 
день кукольника, начнёт 
работу выставка кукол, из
готовленных их руками.

Елена
ХРАПОВА

П Н Ш П ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совет ветеранов войны и труда 
поздравляет с 80-летним юбилеем 
Евгения Евгеньевича ЕРМАКОВА! 

Восемьдесят лет - возраст другоценны й, 
Самый замечательный, просто 
несравненны й!
Это врем я м удрого и  простого счастья! 
Пусть ж е  Вас минуют стороной ненастья! 
Пусть здоровье, друж ба  и  родны е л ю д и  
Рядом  с  В ам и в ж и зни  постоянно будут!

Все забогры бросьте, 
Приходите^ гости!

12:00 Площ адь ДС «Р о си н к а » пп. Высокий 

13:00 Городская площ адь г. Мегнон

ПОГОДА
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