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Уважаемые работники бытового
обслуживания населения

и жилищно�коммунального
хозяйства, ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональ�
ным праздником и благодарим за нелег�
кий повседневный,  добросовестный труд!
Вы заботитесь об улицах и дворах, обес�
печиваете горожан водой, теплом, элект�
роэнергией, благоустраиваете и озеленя�
ете Мегион, обслуживаете жилые дома.

Выполнение этих и многих других за�
дач делает жизнь людей комфортной и
уютной. Ответственно выполняя свою ра�
боту, вы вносите огромный вклад в раз�
витие экономики города.

Важен для общества труд работников
бытового обслуживания. Это одна из важ�
нейших сфер жизнеобеспечения населе�
ния, которая представляет собой различ�
ные направления деятельности, в числе
которых пошив одежды, ремонт бытовой
техники и транспортных средств, услуги
парикмахерских, изготовление мебели и
многое другое. При этом количество и ка�
чество предоставляемых услуг растет.
Спасибо вам за то, что облегчаете нашу
жизнь, помогаете решать бытовые вопро�
сы, поднимаете настроение!

Желаем всем вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, мира и стабильно�
сти, оптимизма и благополучия. Пусть вы�
полняемая работа приносит вам радость и
уважение!

Уважаемые мегионцы!
18 МАРТА нам предстоит выбрать ли�

дера нашей страны � Президента Российс�
кой Федерации. Голосование на этих выбо�
рах � это не только исполнение гражданс�
кого долга. Это день, когда мы можем и дол�
жны сплотиться и показать всему миру нашу
силу. Нужно показать всем тем, кто сегодня
хочет остановить Россию, что Россия силь�
на как никогда! Участие в этих выборах � это
выражение готовности защитить интересы
страны.

Для развития страны, для нашего движе�
ния вперед очень важно, чтобы выборы Пре�
зидента стали всенародными, чтобы глава
государства был избран при участии абсо�
лютного большинства избирателей. Нужно
показать, что выбираемый нами Президент
опирается на поддержку народа. Это укре�
пит Россию, позволит идти дальше, позволит
избранному нами Президенту решать сто�
ящие перед страной задачи с сильных пози�
ций. Именно по тому, как проголосует стра�
на, сколько людей придет на выборы, будут
судить о силе избранного нами Президента.

Я призываю вас, уважаемые мегионцы,
прийти на избирательные участки 18 марта!

Север � опора России. В этот день мы
можем и должны показать стране и всему
миру нашу сплоченность! Встретимся на из�
бирательных участках!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Успехи юного скрипача
ВЫЯВЛЕНИЕ и поддержка талантливых детей � одна из

основных задач всех конкурсов юных исполнителей, которые
проводятся в России и, в частности, на территории  Ханты�
Мансийского автономного округа  � Югры.

 В начале марта в Сургуте проходил VII Открытый окружной
конкурс инструментального исполнительства им. А.С. Знамен�
ского, приуроченный к празднованию 120�летия со дня рож�
дения Аркадия Степановича. Организаторами конкурса стали
БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменско�
го" и Департамент культуры автономного округа.

Раз в два года собираются в крупнейшем городе ХМАО�
Югры самые одаренные юные музыканты автономного округа.
Конкурс считается важной стартовой площадкой для юных та�
лантов, и готовятся к нему основательно: многие начальные и
средние музыкальные учебные заведения выстраивают учеб�
ный репертуар своих потенциальных посланцев с учетом его
программы и требований. Так поступают в Сургуте, Нефте�
юганске, Мегионе, Новоаганске, Федоровском, Нижневартов�
ске, Белом Яре, Когалыме, Лангепасе, Губкинском… Авторите�
та конкурсу добавляет и то, что бессменным председателем
его жюри является профессионал высокого класса � скрипач,

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

кандидат искусствоведения, профессор Уральской государствен�
ной консерватории им. М.П. Мусоргского Владимир Рева (Екате�
ринбург). В состав жюри входят высококвалифицированные спе�
циалисты образовательных учреждений сферы культуры и ис�
кусства из Екатеринбурга,  Ханты�Мансийска и Сургута.

Более 150 участников разных возрастных категорий в несколь�
ких номинациях представляли города и поселки Югры.

Приняла в конкурсе участие и обучающаяся Детской школы
искусств №2 поселка Высокий Гузель Шарапова. 10�летний ребе�
нок соревновался с более чем 40 юными скрипачами.

Высокий уровень владения музыкальным инструментом на
данном возрастном этапе, техника исполнения и музыкальность
юной конкурсантки жюри оценило достаточно высоко. Гузель Ша�
рапова привезла в Мегион диплом лауреата  II степени.

Благодарственными письмами отмечены преподаватель юной
скрипачки Ирина Геннадьевна Темникова  и концертмейстер Еле�
на Владимировна Тимофеева.

Гордимся нашими талантами и желаем им новых творческих
успехов!

Пресс�служба ДШИ №2

17 марта � встреча
главы города с мегионцами

В СУББОТУ, 17 марта, жители Меги�
она приглашаются на встречу с главой
муниципалитета Олегом Дейнека.

Участие в мероприятии примут за�
местители главы города, руководители
департаментов и управлений городской
администрации, предприятий жилищ�

но�коммунального комплекса и других
ведомств.

Встреча состоится в зале Дворца ис�
кусств. Начало � в 11:00.

Управление
информационной политики

ВЛАСТЬ

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,

секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

Уважаемые горожане!
ЕСЛИ вы гордитесь тем, что живете в

прекрасной и великой стране, если вы люби�
те свой край и свой город, если вам небез�
различна ваша судьба и судьба ваших детей,
приходите 18 марта на свои избирательные
участки и проголосуйте за своего кандидата
на должность Президента Российской Феде�
рации. Помните, все мы вместе и каждый в от�
дельности в ответе за судьбу России!

Елена КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города

ВЫБОРЫ � 2018
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Наблюдатели � готовы!
В ХОДЕ прошедшего накануне

межведомственного совещания при
уполномоченном по правам челове�
ка в Ханты�Мансийском автономном
округе и Общественной палате ре�
гиона его участники обсудили воп�
рос о готовности наблюдателей к
проведению наблюдения за ходом
выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года.

Председатель Общественной
палаты Ирина Максимова поблаго�
дарила за хорошую работу руково�
дителей муниципальных штабов по
организации наблюдений за ходом
выборов.

"Сформированы пулы наблюда�
телей во всех муниципалитетах.
3040 человек � таково общее коли�
чество наблюдателей. План перевы�
полнили на 200 человек. Это под�
страховка на тот случай, если кто�то
из них вдруг не сможет 18 марта вый�
ти на избирательный участок, его
заменит другой подготовленный че�
ловек", � рассказала Ирина Макси�
мова. Все наблюдатели прошли спе�
циальное обучение, они появятся на
избирательных участках за час рань�
ше официального открытия. Рабо�
тать одновременно будут по два че�
ловека: один представитель от Об�
щественной палаты Югры, второй �
от Общественной палаты Российс�
кой Федерации.

Председатель Избирательной
комиссии ХМАО�Югры  Денис Кор�
неев рассказал о проведенной ра�
боте по обеспечению доступности
в реализации избирательных прав
маломобильных групп населения.
На всех участках будут работать
обученные специалисты, которые
окажут максимальное внимание
людям с ограниченными возможно�

ВЫБОРЫ�2018

стями. В качестве волонтеров задей�
ствованы также 300 человек, кото�
рые уже имеют подобный опыт рабо�
ты. В ходе подготовки к выборам были
закуплены специальные кабины для
голосования для инвалидов�колясоч�
ников. Такими кабинами обеспечена
половина избирательных участков
Югры.

Директор окружного Департа�
мента социального развития Светла�
на Давиденко отметила, что за осно�
ву помощи маломобильным гражда�
нам при голосовании на выборах взя�
та модель социального сопровожде�
ния.

"Нашим вниманием были охва�
чены около 8 тысяч человек. Из них
2950 человек будут голосовать на
дому. Списки все переданы в терри�
ториальные избирательные комис�
сии. 2307 человек будут голосовать
в территориальных избирательных
комиссиях. Им окажем ситуацион�
ную помощь сопровождения. К их
услугам также будет социальное
такси, задействуем и другой транс�
порт", � рассказала руководитель
ведомства.

В завершение председатель Ре�
гионального общественного движе�
ния инвалидов � колясочников Югры
"Преобразование" Станислав Коно�
ненко отметил, что в автономном ок�
руге уже накоплен хороший опыт ра�
боты и помощи маломобильным
группам населения. Он выразил уве�
ренность, что людям с ограниченны�
ми возможностями окажут максимум
внимания и создадут все условия для
обеспечения доступности к избира�
тельным участкам.

Департамент общественных
и внешних связей ХМАО�Югры

Подарки от меценатов

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

МЕГИОНСКИЙ фонд под�
держки социальных программ
и проектов "Меценат" закупил
несколько комплектов развива�
ющего материала (игрушки,
настольные игры, книжки) для
самых маленьких детей под на�
званием "Умница с пелёнок" и
программы всестороннего
развития детей "KoroBoom".
Эти развивающие комплекты
будут переданы реабилитаци�
онному отделению Мегионско�
го комплексного центра соци�
ального обслуживания населе�
ния (бывшая "Гармония") для
работы с детьми из льготных
категорий населения и детей с
ограниченными возможностя�
ми для их реабилитации. Ма�
ленькие дети растут быстро, их
потребности меняются в тече�
ние одного�двух месяцев, и со�
здатели комплектов развиваю�
щих материалов это учли. Так,
для детей от 6 до 9 месяцев
предлагаются одни игрушки,
для детей от 9 месяцев до 1

года � другие. В одной коробке �
набор для детей от 1 года до 1
года и 3 месяцев, в другой � от
года до 1 года и 9 месяцев и так
далее.

На вопрос, кого конкретно
благодарить за такие подарки
маленьким детям, Ольга Влади�

ВАЖНО!

В рамках реализации ме�
роприятий подпрограммы
"Создание наемных домов
социального использования
на территории городского
округа город Мегион" муни�
ципальной программы
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем жите�
лей городского округа город
Мегион в 2014�2020 годах" в
2017 году на приобретение
жилых помещений освоено
денежных средств в разме�
ре 303 514,7тыс. руб., в том
числе: местный бюджет �  33
386,6 тыс. руб.; окружной
бюджет � 270 128,1 тыс. руб.

Выделенные денежные
средства позволили приоб�
рести 109 жилых помещений
в целях создания наемного
дома социального использо�
вания на территории город�
ского округа. В 2018 году ра�
бота будет продолжена.

Паспорт �
в день выборов

ДЛЯ голосования на выбо�
рах Президента России 18
марта необходимо наличие
паспорта либо временного удо�
стоверения личности гражда�
нина Российской Федерации.

Для обеспечения граждан
России избирательными пра�
вами и создания необходимых
условий для голосования отдел
по вопросам миграции ОМВД
России по городу Мегиону бу�
дет работать 17 и 18 марта, с

8:00 до 20:00, без перерыва на
обед.

По этому графику будет про�
изводиться выдача паспортов
гражданина Российской Феде�
рации и временных удостовере�
ний личности граждан РФ. По�
лучить документы избиратели
смогут по адресу: г. Мегион, ул.
Свободы, д. 40/1.

Управление
информационной политики

ВАЖНО ЗНАТЬ!

В Югре стартует Флэшмоб #УчастОК"!
#УЧАСТОК, #ХМАО, #УЧАСТОК86

мировна Бойко, председатель
Фонда "Меценат", ответила, что
благотворителей много, это по�
чти все мегионские предприни�
матели.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

18 марта �
выбираем Президента России

Раиса БЕЛИКОВА, директор
ДШИ им. А. Кузьмина:

� Я уже много лет занимаюсь
воспитанием детей, подрастающе�
го поколения и считаю, что главное
для детей � это хорошая страна,
сильная Отчизна. А это зависит от
взрослых, которые должны прийти
и сделать свой выбор 18 марта,
выбрать Президента для того, что�
бы показать детям на деле, что та�
кое патриотизм и гражданская от�
ветственность. Я хочу, чтобы наша
Югра, которую я считаю оплотом

России, "прозвучала" как единая монолитная территория. Так что
призываю всех: приходите на выборы, отдайте свой голос для того,
чтобы наша страна "звучала" во всем мире как единое целое!

Сергей ИГОШЕВ, член Обще�
ственной палаты ХМАО�Югры:

� На пороге у нас выборы Пре�
зидента Российской Федерации,
которые состоятся 18 марта 2018
года. Мне бы хотелось призвать
всех прийти проголосовать на свои
участки или к месту выбора, у кого
какие возможности. Сделать это
нужно потому, что это очень важно!
Потому, что чем больше россиян
примет участие в выборах, тем бы�
стрее весь мир поймёт, что мы еди�
ны, что мы целеустремленные, что у

нас есть национальная идея, что мы двигаемся вперед. Это не про�
сто слова, не просто мнение, я переживаю за всю нашу страну, пе�
реживаю за наш город, потому что здесь живут мои дети, внуки.
Лично я пойду голосовать, возьму с собой всех своих близких, при�
зову всех своих знакомых и вас призываю сделать свой выбор.

Сергей Харьковских, тренер�
преподаватель ДЮСШ "Вымпел":

� 18 марта � очень важный день
для каждого из нас. В этот день нуж�
но сделать свой выбор и определить
наше будущее и будущее наших де�
тей. Сделайте свой выбор!

Анастасия Кузнецова, мастер
спорта по спортивной акробатике:

� Важно не оставаться в стороне,
проявить свою гражданскую позицию
и отдать свой голос за достойного кан�
дидата. Приходите на выборы!

ТИК информирует
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ изби�

рательная комиссия Мегиона
информирует руководителей
предприятий и организаций
города, индивидуальных пред�
принимателей о том, что для
обеспечения бесперебойного
функционирования сегмента
связи общего пользования, в
том числе ГАС "Выборы", ви�
деотрансляции процедур голо�
сования и подсчета голосов из�
бирателей на выборах Прези�
дента Российской Федерации
18 марта следует приостано�

вить все плановые профилакти�
ческие работы по обслуживанию
оборудования.

Также рекомендуется не про�
водить земельные работы на
объектах связи, жилищно�комму�
нального комплекса, энергетики,
строительства, дорожного хозяй�
ства, нефтегазового комплекса и
иных субъектов хозяйственной
деятельности, способных приве�
сти к повреждению коммуника�
ционных линий связи на изби�
рательных участках, в период с
15 до 19 марта текущего года.

ТЕРИЗБИРКОМ

Хочешь выиграть планшет, электронные
книгу или фоторамку?

1. Приходи на свой избирательный участок 18
марта.

2. Сделай фото внутри или на фоне вывески
участка.

3. Выложи пост в своих сетях (Instagram, Вкон�
такте, Фэйсбук, Одноклассники) с хэштэгами #Уча�
стОК, #ХМАО, #УчастОК86.

Набирай лайки и репосты от друзей и стань
обладателем ценного подарка уже 22 марта 2018
года

P.S. Креатив приветствуется!!!
Итоги будут подведены 22 марта 2018 года по

количеству лайков и репостов.
Победителей ждут планшетный компьютер,

электронная книга, электронная фоторамка и дру�
гие призы!!!
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За чистый город

АКЦИЯ

6 МАРТА  в городе прошла
акция "Чистый город", органи�
зованная антинаркотической ко�
миссией города Мегиона. На
борьбу с незаконной пропаган�
дой откликнулись школьники,
волонтеры и неравнодушные жи�
тели города. Под руководством
заведующей сектором по проти�
водействию злоупотреблению
наркотическими средствами и
их незаконному обороту Ларисы
Орловой совместными усилиями
были закрашены нецензурные
надписи и сайты, номера теле�
фонов.

"Мы собрались для того, что�
бы уничтожить максимальное ко�
личество нехороших надписей,
которые распространились по
Мегиону. И мы, взяв трафареты,
аэрозольные баллончики с крас�
кой, стараемся нейтрализовать
надписи и, наоборот, обратить
внимание людей на то, что есть

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег,
вы – свои автомобили!

ГРАФИК УБОРКИ

 График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь
о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.

Мегион

19%22 марта % улицы: пр. Победы, 14, 16, 17, 18, Театральный проезд, 1, 3, Заречная,4.
23 марта % улицы: ул. Свободы, 40, 42, 44, 46, 48.

Высокий

19 марта % улицы: мкр.Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная,
Сосновая, Озерная, Солнечная.

20%21 марта %  улицы: Полярная, Сибирская, Звездная, Объездная №2.
22%23 марта улицы:  мкр. СМП, Железнодорожная, Кашурникова, Строителей, Клубная.

Внесение изменений в график возможно из%за погодных условий (низкая температура воздуха).

занятия важнее порчи имуще�
ства � вандализма, которые не
несут ничего хорошего", � про�
комментировала участница ак�
ции, ученица МАУ "СОШ №9"
Виктория Шеметова.

Ребята работали в районе
спортивного комплекса "Олимп"
и закрасили все существующие
надписи, портящие стены зда�
ний и домов.

Хотелось бы обратиться к
тем, кто делает подобные над�
писи: вы не просто портите вне�
шний вид домов, вы совершае�
те уголовное преступление, от�
ветственность за которое насту�
пает с 14 лет и наказание может
быть суровым: от штрафа в раз�
мере 40 000 рублей до ограни�
чения или лишения свободы до
3�х лет по статье 214 УК РФ.

Александра КИРВЕС,
ученица МБОУ "СОШ №2"

ОМВД СООБЩАЕТ

Единовременную выплату
уже получили 245 800 человек

ОКРУГ

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ выпла�
ту, приуроченную к 25�летию
Конституции страны и к объяв�
ленному Президентом РФ Деся�
тилетию детства, уже получили
245 800 югорчан.

Всего же получателями такой
поддержи, исходя из данных го�
сударственной статистики о чис�
ле рождений, станут порядка 515
тысяч семей и молодых людей.
Таким образом, за 2 месяца те�
кущего года доля граждан, обес�
печенных выплатой, составила
48%.

Напомним, размер выплаты
составляет 5 тысяч рублей. Пре�
тендовать на нее могут гражда�
не, родившиеся в Югре с 1 янва�
ря 1993 года по 31 декабря 2017
года и имеющие здесь постоян�
ное место жительства. Губерна�

тор автономного округа Наталья
Комарова подчеркнула, что ста�
рожилы и общественники пред�
ложили отметить 25�летний ру�
беж решением в отношении
югорчан, родившихся в новей�
шей истории нашей страны,
Югры за эти четверть века. Такая
мера поддержки, по словам гла�
вы региона, станет самой массо�
вой в истории Югры.

"Нужно отметить, что это са�
мая масштабная и беспрецеден�
тная выплата в истории Югры, �
она предоставляется гражданам,
независимо от социального ста�
туса и критериев нуждаемости,
как поощрение за то, что ты ро�
дился в этом регионе и связал с
ним свою судьбу", � отметила
Наталья Комарова.

В беззаявительном порядке

единовременную выплату полу�
чают югорчане, состоящие на
учете в органах социальной за�
щиты населения. На сегодняш�
ний день 135 400 человек, отно�
сящиеся в данной категории,
выплату получили. Остальным
гражданам, имеющим право на
такую поддержку, необходимо
подать заявление через Еди�
ный портал государственных и
муниципальных услуг с указани�
ем сведений о факте рождения
и месте жительства на терри�
тории Югры.

По словам специалистов, в
марте в среднем в день выпла�
ту получают 4 300 югорчан.

Департамент
общественных и внешних

связей ХМАО%Югры

Благодарность
полицейских

В МЕГИОНСКИЙ отдел поли�
ции обратилась женщина, кото�
рая сообщила, что пропал её 11�
летний сын. Утром ребенок само�
стоятельно ушел из квартиры в
неизвестном направлении и пе�
рестал выходить на связь с ма�
терью.

Куда именно мог направить�
ся мальчик, родные сказать не
могли. Полицейские проверили
знакомых, одноклассников ре�
бенка, осмотрели все близле�
жащие детские площадки и
подъезды жилых домов. Затем
район поиска расширился до
масштабов всего города. Ин�
формацию о пропавшем несо�
вершеннолетнем разместили в
социальных сетях и попросили
горожан присоединиться к по�
искам ребенка.

Буквально через несколько
часов в дежурную часть полиции
позвонила сотрудница одного из

городских кафе, которая сооб�
щила, что в зале их заведения
находится ребенок, похожий на
пропавшего. Сотрудники поли�
ции незамедлительно приеха�
ли в кафе, где находился маль�
чик, провели с подростком про�
филактическую беседу, после
чего передали его матери.

Накануне Кристину Лякину и
Ларису Глухову, именно так зо�
вут девушек, сообщивших о
мальчике, пригласили в отдел
полиции и в рамках оператив�
ного совещания, в присутствии
личного состава, начальник
ОМВД России по г. Мегиону, пол�
ковник полиции Евгений Уфим�
цев вручил им Благодарности
за проявленную гражданскую
позицию и помощь в розыске
несовершеннолетнего.

ОМВД России
по г. Мегиону

Встали на лыжи!
"МЕГИОНСКАЯ ЛЫЖНЯ � 2018"

В МИНУВШИЕ выходные на
реке Мега царило оживление. В
субботу, 10 марта, состоялась
лыжная гонка "Мегионская лыж�
ня � 2018" в рамках Открытого
первенства и чемпионата города
Мегиона по лыжным гонкам. Уча�
стие в соревнованиях приняли и
гости из Лангепаса и Покачей.

На торжественном открытии
участников соревнований попри�
ветствовали глава города Олег
Дейнека, руководитель МБУ
"Спорт�Альтаир" Антон Петри�
ченко, начальник отдела физи�
ческой культуры и спорта Сергей
Белянкин и главный судья сорев�
нований, мастер спорта России
по биатлону, Елизавета Павлова.
Они поблагодарили всех спорт�
сменов за активное участие, про�
паганду здорового образа жиз�
ни и пожелали хороших стартов
и легкого финиша.

На старте можно было уви�
деть любителей лыжных гонок от
10 до 60 лет. Школьники, моло�
дежь, ветераны спорта, всего �
372 человека. В разных возраст�
ных категориях участники пре�
одолевали дистанции в 1, 2, 3 и 5
километров. По окончании сорев�
нований глава города вручил по�
бедителям и призерам в семи

возрастных категориях заслужен�
ные награды.

11 марта состоялась лыжная
эстафета в зачет Спартакиады
трудящихся городского округа
город Мегион. Участвовали 6 ко�
манд от учреждений города. В
результате 1�е место заняли со�
трудники ОМВД России по го�
роду Мегиону, 2�е � досталось
работникам ООО "МУБР", 3 мес�
то � команде департамента со�

циальной политики админист�
рации города.

Спартакиада трудящихся про�
длится до 29 октября, командам
предстоит сразиться в настоль�
ном теннисе, волейболе, плава�
нии, баскетболе и мини�футболе.

ВиталийВиталийВиталийВиталийВиталий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

18 марта % в этот день в 1809 году русские войска завершили героический
переход по льду Ботнического залива в ходе войны со Швецией.

Памятная дата военной истории России
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ЗНАЙ НАШИХ!

60 лет вместе!
7 МАРТА глава города Олег Дейнека

навестил семью Евгении Фёдоровны и
Виктора Николаевича Игнатенко, отмечав�
ших в этот день "бриллиантовую" свадьбу
� 60�летие совместной жизни.

Олег Александрович поздравил юби�
ляров:

� Столько лет прожить вместе в любви,
согласии и понимании! От всей души по�
здравляю вас с этой замечательной да�
той! Искренне желаю вашей дружной се�
мье счастья и благополучия!

Они познакомились осенью 1957 года
в колхозе, на уборке урожая, куда были от�
правлены две группы студентов Донецко�
го медицинского института: Евгения учи�
лась на четвёртом курсе, Виктор � на тре�
тьем. Расписались 2 марта, а 7�го сыгра�
ли студенческую свадьбу. Она жила в са�
мом Донецке с родителями, а Виктор � в
общежитии.

� Раньше быстро расписывали, � по�
делилась Евгения Федоровна. � Вдвоём
пришли в ЗАГС, дали паспорта, и нас сра�
зу же расписали, даже свидетелей не
было.

Жена закончила вуз на год раньше и,
получив направление в Снежное, стала
жить у родителей мужа, а через год и Вик�
тор с дипломом приехал в родной город. У
супругов родилось двое детей: в 1960 году
� Юрий, в 1970 � Наталья. В 1982 году они
с дочерью � шестиклассницей переехали
в Мегион, а сын, выбравший, как и роди�
тели, профессию врача, в это время уже
учился в медицинском институте.

И более 30 лет супруги Игнатенко ра�
ботали в здравоохранении Мегиона: жена
� педиатром, муж � хирургом�травматоло�
гом. Уже оформив пенсию, продолжали
трудиться.  Евгения Федоровна ушла на
заслуженный отдых лишь два года назад,
у Виктора Николаевича общий трудовой
стаж � 60 лет. В Мегионе живет и работает
в Психоневрологической больнице имени

ТВОИ ЛЮДИ, МЕГИОН

Святой преподобномученицы Великой кня�
гини Елизаветы их дочь, Наталья Викторов�
на Мелькова. Сын, Юрий Викторович, ра�
ботающий врачом�радиологом, с семьёй
живет в Енакиево Донецкой области. Он счёл
обязательным приехать к родителям на се�
мейный юбилей и в подарок привёз их на�
писанный маслом портрет.

� Мы приезжаем на каждый праздник,
тем более на такой значимый: 60 лет совме�
стной жизни, � сказал Юрий Викторович. �
Уверен, что приедем еще не один раз, что�
бы отметить вместе следующий праздник.

 В настоящее время у "бриллиантовых"
юбиляров Игнатенко трое внуков и трое
правнуков. Одна из внучек стала врачом�
рентгенологом, тем самым продолжив ме�

ПОБЕДИТЕЛЕМ регионального эта�
па Всероссийской олимпиады профес�
сионального мастерства по направлению
"Техника и технология наземного транс�
порта", который прошел на базе Игрим�
ского политехнического  колледжа 1�2
марта, стал студент 4�го курса Мегионс�
кого политехнического колледжа по спе�
циальности "Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта"
Дмитрий Кравцов.

Восемнадцать представителей кол�
леджей Югры в течение двух конкурс�
ных дней приложили немало усилий,
чтобы проявить все свое мастерство,
приобретенные знания, навыки и та�
лант. И лучшим из них оказался Дмит�
рий, доказав всем и самому себе, что
он настоящий профессионал своего
дела.

Администрация и весь коллектив уч�
реждения искренне поздравляют побе�
дителя и его наставника � мастера про�
изводственного обучения К. Абдубакие�
ва, достойно представивших колледж на
региональном этапе олимпиады, и же�
лают дальнейших успехов на професси�
ональном поприще!

Победа
Дмитрия Кравцова

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю зарегис�
трировано 2 дорожно�транспортных про�
исшествия с пешеходами, в которых 2 че�
ловека пострадали. 17 ДТП зарегистри�
ровано без пострадавших.

По линии ГИБДД выявлено 585 адми�
нистративных правонарушений.

На территории обслуживания выяв�
лено 7 водителей, управляющих транс�
портом в состоянии опьянения, один из
них сел за руль в нетрезвом состоянии
повторно, что влечет за собой уже уго�
ловную ответственность.

114 водителей превысили установ�
ленную ПДД скорость, 1� выехал на поло�
су встречного движения, 22 � проехали
на запрещающий сигнал светофора, 47�
не предоставили преимущества пешехо�
дам, 19� перевозили детей без детских
удерживающих устройств, 80 пешеходов
перешли проезжую часть в неположен�
ном месте.

Уважаемые участники дорожного
движения! За окном март, который харак�
теризуется частым выпадением осадков
в виде снега и гололедными явлениями.
Поэтому не забывайте о проявлении вза�
имовежливости и взаимоуважении на
дороге, ведь общая дорожная культура и
безопасность зависят от поведения каж�
дого из вас!

дицинскую династию, вторая закончила ин�
ститут международных отношений, внук
учится на программиста.

Начальник отдела ЗАГС Наталия Ворон�
цова, поздравляя юбиляров, сказала:

� Мы вместе отмечали 50�летие, а затем
и 55�летие вашей свадьбы, в 2010 году вру�
чали вам медали "За любовь и верность", а
сегодня пришли поздравить с "бриллиан�
товым" юбилеем! Крепкого вам здоровья,
благополучия и еще на долгие годы таких
же трепетных отношений, как вы сохранили
сегодня!

"Помни нас, Россия"

20 ФЕВРАЛЯ, в рамках месячника, по�
священного Дню защитника Отечества, в
средней школе №6 прошёл вечер памяти
Андрея Зиновьева � выпускника школы,
погибшего при исполнении служебного
долга в Республике Дагестан 11 сентября
1999 года. Его организаторами стали ру�
ководитель поискового отряда "Истоки"
Сергей Кузнецов и участники отряда, уче�
ники школы.

� Живая память, потому что живы те,
кто воевал, выполняя свой интернацио�
нальный долг в Чечне и других "горячих"
точках. Живая, потому что память о погиб�
ших свято хранят их товарищи по оружию,
их семьи и близкие, � сказал Сергей Ва�
сильевич. �  И память эта будет жива, пока
мы об этом помним. Так уж повелось у рус�
ского солдата � защищать не только свою
Родину, но и помогать братским народам.
И называлось это выполнением интерна�
ционального долга. 19 лет назад в посёлок
Высокий пришла страшная весть: погиб
Андрей Зиновьев.

 После окончания школы, в мае 1998

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

года, Андрей Зиновьев был призван на
службу в армию и попал служить на Кавказ.
В конце 90�х активная фаза операции в Чеч�
не подходила к завершению, но продолжа�
лись теракты и диверсии. Вывод войск из
Чечни расширял зону деятельности банд�
формирований, что привело к обострению
ситуации на всем Северном Кавказе.

По решению командования Андрей был
направлен в Чеченскую республику. Поэто�
му готовность номер 1 была почти постоян�
ной, и требования к рядовому и офицерс�
кому составу предъявлялись очень жесткие
в плане выучки и подготовки. Андрей Зино�
вьев соответствовал этому в полной мере.

В  составе 15  отряда спецназа  "Вятич"
СКО ВВ МВД  РФ он принимал  участие в
контртеррористической операции по  борь�
бе  с  незаконными  вооруженными  форми�
рованиями в  Новолакском  районе   Рес�
публики  Дагестан в  сентябре  1999 года.

О последнем бое Андрея рассказал уча�
стник боевых действий на Северном Кав�
казе Руслан Вахитов.

� 11 сентября 1999 года, когда отряд был

направлен в район высоты 715.3 на выручку
товарищей, произошло боестолкновение.
Отряд попал в засаду и оказался в окруже�
нии десятков бандитов, � рассказал Руслан
Вахитов. � Были подбиты два БТРа, завя�
зался кровопролитный бой, в котором по�
гибли 16 бойцов�призывников, в том числе
и Андрей Зиновьев.

 В те дни спецназовцы понесли боль�
шие потери: 36 офицеров и солдат погиб�
ли, более 70 получили ранения различной
степени тяжести.

За  мужество, отвагу и  самоотвержен�
ность, проявленные при  исполнении   воин�
ского  долга на Северном  Кавказе, указом
Президента РФ рядовой Андрей Анатолье�
вич Зиновьев  был награждён  орденом
Мужества   (посмертно). Похоронен в горо�
де  Красновишерске  Пермской  области.

Заведующая музеем школы Татьяна Ма�
кеева рассказала о семье, о детских и юно�
шеских годах Андрея. Затем слово взял од�
ноклассник Андрея Михаил Иванов. Он рас�
сказал об Андрее как о волевом, смелом,
рассудительным человеке. Он говорил о
школьных годах, о дружбе, о короткой, но
яркой жизни  Андрея. А он её очень любил,
как и своих родных.

� Эта любовь изначально была заложе�
на в его человеческом сердце, �  сказал
Михаил Иванов. � Я горжусь подвигом мое�
го одноклассника и нашего земляка Андрея
Зиновьева!

Участники вечера памяти посмотрели
презентацию "Один Миг и вся жизнь Анд�
рея" и видеоролик об увековечении памяти
Андрея Зиновьева и установлении памят�
ной доски в "СОШ №7" в 2010 году. После
чего воспитанник поискового отряда Миха�
ил Ковалев представил свою работу, посвя�
щенную памяти погибших мегионцев на
Северном Кавказе, "И память сердце со�
хранит". Дарья Курникова прочитала стих
"Память". В завершение вечера память ге�
роя Андрея Зиновьева почтили минутой
молчания.

�  Пусть короткая, но яркая жизнь и под�
виг нашего земляка станут для всех нас
нравственным уроком, уроком долга и чес�
ти! � сказал Сергей Кузнецов, благодаря
воспитанников отряда  за участие в органи�
зации  вечера памяти  "Помни нас, Рос�
сия".

Подготовил В. ПЕЩУК

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ

Будьте вежливы!
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МНЕНИЕ

ЮГРА МНОГОВЕКОВАЯ

Участвуйте и побеждайте!

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Рудольф ПИХОЯ, профессор, заслу�
женный деятель науки РФ, главный на�
учный сотрудник Института российской
истории РАН:

� Проект "Многовековая Югра" � уни�
кальный. Он, безусловно, внесет большой
вклад в подготовку академической истории
России. Полноценная реализация проекта
требует, прежде всего, вовлечения жителей
Югры в процесс осмысления истории. Ис�
торико�краеведческая викторина "Югре �
900!" � интересная форма, которая позво�
ляет в определенной степени реализовать
задуманное, дать возможность всем жите�
лям округа почувствовать себя причастны�
ми к большому просветительскому движе�
нию.

Викторина в том масштабном виде, в ко�
тором она воплощается, практически не
имеет ограничений. Важно, что ее участни�
ком может стать каждый имеющий добрую

волю, пытливый ум и желание познать но�
вое. Это уникальный опыт для России, зна�
чимость которого мы полностью оценим
только по завершении работы. Ханты�Ман�
сийский округ, легендарная Югра, заслужи�
вает научной истории, написанной архео�
логами, историками и ее гражданами, со�
здающими новую историю края сегодня.

Любовь ДОДОНОВА, доктор педаго�
гических наук, народный учитель Рос�
сии:

� В этой викторине выиграем мы все, и
не потому, что сувениры или призы получит
каждый участник, хотя это, конечно, тоже
приятно и ценно. Мы все станем победите�
лями, прежде всего, потому, что, познавая
исторические факты, укрепляем наше един�
ство, связь с родным краем, который стал
нашим общим домом. А дом � это всегда
крепкие традиции и дружная семья.

Василий ФИЛИПЕНКО, депутат
Думы Югры:

� О викторине "Югре � 900!" мне очень
хорошо известно, слышал, что будут хоро�
шие призы. Считаю, что такие вещи и инте�
ресны, и полезны.

Эта викторина способствует повыше�
нию интереса не только к истории наше�
го края, в котором мы живем, но и к Хан�
ты�Мансийскому автономному округу в
целом. Я помню, что у нас была не так
давно краеведческая игра "Я живу в
Югре". Нам с детьми было очень инте�
ресно в нее играть. Думаю, что виктори�
на "Югре � 900!" ни в чем не уступает ей.
Уверен, что в связи с массовостью этого
конкурса правильных ответов будет мно�
го. Думаю, что в любом случае организа�
торы предусмотрели много ценных по�
дарков участникам.

Сергей НАЗАРЯН, полномочный
представитель главы Мегиона по по�
сёлку Высокий:

� Викторина "Многовековая Югра"
привлекает наше внимание к истории зем�
ли Югорской, к нашим корням.  Это очень
хорошая, важная идея! Историю должен
знать каждый. В  каком краю он живет? Что
здесь было до нас? Надо знать фольклор�
ный материал, в нем � душа народа.

В этой замечательной викторине при�
нимает участие вся моя семья. И неваж�
но, что памятные сувениры или призы по�
лучит каждый участник, хотя это приятно
и ценно. Мы все станем победителями,
прежде всего, потому, что, познавая ис�
торические факты, мы укрепляем наше
единство, связь с родным краем, воспи�
тываем на исторических хрониках наших
детей. Ведь наш общий дом  � это всегда
крепкие традиции и дружная семья!

Алгоритм участия в викторине "Югре � 900!"
Для того, чтобы принять участие в самой масштабной просветительской акции за всю историю Югры, нужно сделать всего 5 простых шагов. Участвуйте и побеждайте!
Шаг 1: получить анкету у волонтера или распечатать с сайта myopenugra.ru либо вырезать в газете «Мегионские новости» № 15 от 2 марта 2018 г.;
Шаг 2: ответить на 10 простых вопросов по истории Югры (подсказки есть в интернете, библиотеке и в газете);
Шаг 3: 18 марта принести заполненную анкету в специальный пункт приема около своего избирательного участка (не забыть паспорт гражданина РФ!);
Шаг 4: 24 марта смотреть онлайн трансляцию определения победителей на сайте myopenugra.ru;
Шаг 5: получить свой подарок в пункте выдачи!

*В викторине могут принимать участие ТОЛЬКО граждане РФ в возрасте старше 6�ти лет
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ПРИОРИТЕТЫ СТРАНЫ

власть и люди

Важен и ценен каждый человек
1 марта 2018 года Президент России выступил с посланием перед Федеральным Собранием.

В своем обращении глава государства обозначил приоритетные направления развития страны
на ближайшую перспективу.

Достаток в семье �
благополучие в стране
Основное внимание во всту�

пительной части речи Владимир
Путин уделил благополучию лю�
дей.

� Мы должны решить одну из
ключевых задач на предстоящее
десятилетие � обеспечить уве�
ренный, долгосрочный рост ре�
альных доходов граждан, а за
шесть лет,  как минимум, вдвое
снизить уровень бедности, � от�
метил Президент.

Для этого, по его словам,
необходимо серьезно обновить
структуру занятости, которая
сегодня во многом неэффектив�
на и архаична, создать совре�
менные, достойно оплачивае�
мые рабочие места.

� Россия должна не только
прочно закрепиться в "пятерке"
крупнейших экономик мира, но
и к середине следующего деся�
тилетия увеличить ВВП на душу
населения в полтора раза. Уве�
рен, мы готовы эту задачу ре�
шить,  подчеркнул Владимир Пу�
тин.

Чтобы нас стало
больше
Важнейшая задача � обеспе�

чить устойчивый естественный
рост численности населения
России в предстоящее десяти�
летие.

� Наша демографическая
политика доказала свою ре�
зультативность. И мы продол�
жили, расширили ее. Продли�
ли программу материнского
капитала, предусмотрели ад�
ресные выплаты при рождении
первенца, второго и третьего
ребенка, � рассказал глава го�
сударства.

Владимир Путин подчеркнул,
что, несмотря на ряд сохраняю�
щихся вопросов, в целом реше�
на проблема с детскими садами.
Сейчас нужно обеспечить все
семьи, которые в этом нуждают�
ся, местами в яслях.

� За три года должно быть
создано более 270 тысяч мест в
яслях. Для решения этой задачи
окажем финансовую поддержку
регионам в объеме порядка 50
миллиардов рублей из феде�
рального бюджета, � отметил
Президент.

В целом за предстоящие
шесть лет на меры демографи�
ческого развития, на охрану ма�
теринства и детства необходимо
будет направить не менее 3,4
триллиона рублей.

� Это большая, но не запре�
дельная, реалистичная цифра, это
на 40 процентов больше, чем за
предыдущие шесть лет, � подчер�
кнул Президент.

Жителям городов �
современную
инфраструктуру
Глава государства предложил

развернуть масштабную програм�
му пространственного развития
России � городов и других насе�
ленных пунктов. Расходы на эти

цели бу�
дут, как
м и н и �
мум, уд�
воены в
предсто�
я щ и е
ш е с т ь
лет.

� Об�
новление
г о р о д с �
кой сре�
ды долж�
но бази�
роваться

на широком внедрении передо�
вых технологий и материалов в
строительстве, современных ар�
хитектурных решениях, на исполь�
зовании цифровых технологий в
работе социальных объектов, об�
щественного транспорта, комму�
нального хозяйства, � отметил он.

Дом для каждой семьи
Владимир Путин напомнил,

что в 2017 году три миллиона се�
мей в России улучшили свои жи�
лищные условия.

� Теперь нам необходимо ста�
бильно выйти на уровень, когда
ежегодно не менее пяти милли�
онов семей улучшают свои жи�
лищные условия. Это сложная за�
дача � "прыгнуть" с трех милли�
онов до пяти (у нас в прошлом
году было 3,1 миллиона, а нужно
пять). Но это решаемая задача, �
подчеркнул Президент.

Среди ключевых факторов по�
вышения доступности жилья гла�
ва государства отметил рост до�
ходов граждан, снижение ставок
ипотечного кредитования и уве�
личение предложения на жилищ�
ном рынке.

� Нам нужно и дальше снижать
среднюю ставку кредита до 7�8
процентов. За предстоящие
шесть лет ипотека должна стать
доступной для большинства рос�
сийских семей, для большинства
работающих граждан, для моло�
дых специалистов, � отметил Вла�
димир Путин.

Попрощаемся
с плохими дорогами
Глава государства также за�

явил, что сегодня важнейшая
задача � повысить безопасность
на дорогах, до минимума сни�
зить смертность в результате
ДТП.

� В общей сложности в пред�
стоящие шесть лет необходимо
практически удвоить расходы на
строительство и обустройство ав�
томобильных дорог России, на�
править на эти цели более 11
триллионов рублей из всех источ�
ников, � заявил Президент.

Будем здоровы!
В 2019�2024 годах на разви�

тие системы здравоохранения из
всех источников потребуется еже�
годно направлять в среднем бо�
лее четырех процентов ВВП.

� Но стремиться нужно, безус�
ловно, к пяти процентам. В абсо�
лютном выражении это будет оз�
начать, что общие объемы расхо�
дов на здравоохранение должны
увеличиться вдвое, � подчеркнул
Владимир Путин, сообщив, что в
населенных пунктах с численнос�
тью от 100 до 2 000 человек в те�
чение 2018�2020 годов должны
быть созданы фельдшерско�аку�
шерские пункты и врачебные ам�
булатории. А в населенных пунк�
тах, где проживает менее 100 че�
ловек, организованы мобильные
медицинские комплексы.

Интернет для всех.
Без исключения
К 2024 году в России должен

быть обеспечен практи�
чески повсеместный
быстрый доступ в
интернет. Будет
завершено стро�
ительство воло�
конно�оптичес�
ких линий связи к
большинству на�
селенных пунк�
тов с численнос�
тью жителей бо�
лее 250 человек,
а удаленные, не�
большие насе�
ленные пункты
Крайнего Севера,
Сибири и Дальнего
Востока получат ус�
тойчивый доступ через
сеть российских спутников.

Билет в будущее:
школа XXI века
� Современное, качественное

образование должно быть дос�
тупно для каждого ребенка. Нуж�
но переходить и к принципиаль�
но новым, в том числе индивиду�
альным технологиям обучения,
уже с ранних лет прививать готов�
ность к изменениям, к творческо�
му поиску, учить работе в коман�
де, что очень важно в современ�
ном мире, навыкам жизни в циф�
ровую эпоху, � рассказал Влади�
мир Путин.

Также он выделил необходи�
мость введения современной
профориентации.

� Здесь партнерами школ дол�
жны стать университеты, научные
коллективы, успешные компании.
Предлагаю с нового учебного года
запустить проект ранней профори�
ентации школьников "Билет в буду�
щее". Он позволит ребятам попро�
бовать себя в деле, в будущей про�
фессии в ведущих компаниях стра�
ны. Уже в этом году выделяем на эту
инициативу один миллиард рублей,
� сообщил глава государства.

IT�ключ к прорыву
Особое внимание Президент

уделил развитию робототехники,
искусственного интеллекта, элек�
тронной торговли:

� Сегодня важнейшим конку�
рентным преимуществом являют�
ся знания, технологии, компетен�
ции. Это ключ к настоящему про�
рыву, к повышению качества жиз�
ни. В кратчайшие сроки нам необ�
ходимо создать передовую зако�
нодательную базу, снять все барь�
еры для разработки и широкого
применения робототехники, ис�
кусственного интеллекта, беспи�
лотного транспорта, электронной
торговли, технологий обработки
больших данных. Причем такая
нормативная база должна посто�
янно обновляться, строиться на
гибком подходе к каждой сфере и
технологии.

Малому бизнесу �
большую поддержку
Как подчеркнул Владимир Пу�

тин, масштабный резерв эконо�
мического роста � это развитие
малого предпринимательства.

� К середине следующего де�
сятилетия его вклад в ВВП

страны должен прибли�
зиться к 40 процентам, а

число занятых здесь �
вырасти с 19 до 25 мил�
лионов человек, � зая�
вил Президент. � Одна
из ключевых проблем,
которая волнует
предпринимателей, �
трудно получить дос�
туп к финансовым ре�
сурсам. Сейчас Пра�
вительство осуще�

ствляет программу, по
которой малый произ�

водственный бизнес
может взять кредит под

фактическую ставку в 6,5
процента. Считаю, что ее

нужно обязательно продолжить, а
главное � обеспечить реальную
доступность такого инструмента
поддержки.

Безоблачный
деловой климат
Также глава государства отме�

тил необходимость снижения доли
участия государства в экономике.

� Следует убрать все, что по�
зволяет нечистоплотным, коррум�
пированным представителям вла�
сти и правоохранительных орга�
нов оказывать давление на биз�
нес, � подчеркнул он.

Кроме того, должна быть упро�
щена процедура открытия нового
бизнеса, налоговая отчетность.

Внешняя политика: мир
гарантируем

В заключительной части сво�
ей речи Президент отметил, что
мощь Вооруженных Сил РФ зна�
чительно возросла:

� Мы никому не угрожаем, ни на
кого не собираемся нападать, ни�
чего ни у кого, угрожая оружием, не
собираемся отнять: у нас у самих
все есть! Наоборот, считаю необхо�
димым подчеркнуть: растущая во�
енная мощь России � это надежная
гарантия мира на нашей планете!

За предстоящие шесть лет
ипотека должна стать
доступной для большинства
российских семей, для
большинства работающих
граждан, для молодых
специалистов

270
тысяч мест

в яслях
должно быть создано

за три года

Алексей НЕЙМАН
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ИНФОРМАЦИЯ

официально

МЕНЯЕМ 2�комнатну. квартиру в кап. фонде площа�
дью 52, 4 на1�комнатную квартиру в кап. фонде.

Тел.: 89044700594, до 21.00.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира, 5�й этаж, 9�ти
этажного дома, торцевая, Львовская, 6�а.

Тел.: 89527050530.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Строите�
лей, 2, 3�й этаж 9�этажного дома.

Тел.: 89224778755, 89505263648.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира (56 кв.м) на 8�м
этаже в 9�этажном доме возле 3�й школы (без ремонта).
Тел.: 89822190609.

ПРОДАЁТСЯ комната 15 м2, Заречная, 15, 5/5, ме�
бель, быт. техника, 780 тыс. руб. Тел.: 89825726938.

СДАМ комнату в 3�комнатной квартире в деревян�
ном фонде.

Тел.: 89505249854, 89825535516.

СДАЁТСЯ комната в 4�комнатной квартире.
Тел.: 89044561612.

*СДАЁТСЯ 1�комнатная квартира в центре города
(славянам) в капитальном фонде.

Тел.: 89505201645.

*СДАЮТСЯ 2 комнаты в 3�комнатной квартире 9�
этажного дома. Тел.: 89044692207.

*СДАЁТСЯ квартира в г. Тюмени. Тел.: 3�47�46.

*СДАЁТСЯ квартира по ул. Свободы, 37/2, кв.2, в де�
ревянном фонде. Тел.: 89028280592.

*СДАМ, продам 1�комнатную квартиру ДСК.
Тел.: 89825307770.

СДАЁТСЯ 1�комнатная квартира, меблированная, с
ремонтом, 1�й этаж в 9�этажном доме.

Тел.: 89224025050.

ПРОДАЁТСЯ дача в СОТ «Подземник». Жилой дом и
земля в собственности. Тел.: 89129337096.

*ПРОДАЮТСЯ гараж, 6х6х3 м, ГСК «Кароса», пило�
материал. Тел.: 89044676280.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира, 2�й этаж 9�этаж�
ного дома, 51 кв.м по ул. Сутормина, 16(р�н 4 школы).

Тел.: 89324333625.

ПРОДАЁТСЯ а/машина «Шевроле Шпарк», 2008 г.вы�
пуска, пробег � 60 тыс. руб., цвет � серебристый. Тел.:
89044701135.

*ПРОДАЁТСЯ стиральная машинка «Фея», без упот�
ребления. Тел.: 89044679814.

ПРОДАЮТСЯ мёд алтайский, жир барсучий и мед�
вежий или меняется на спецодежду.

Тел.: 89044704117.

*ПРОДАЁТСЯ клюква свежая и замороженная с дос�
тавкой: 5�литровая бутылка � 700 рублей.

Тел.: 89505229357.

*ПРОДАЮТСЯ цветы: алоэ и «денежное» дерево.
Тел.: 89527050530.

РЕМОНТ ванн�туалетов «под ключ», облицовка кафе�
лем, установка сантехники, обшивка пластиком стен,
потолков, короб, утепление балконов, обшивка пласти�
ком, качество гарантируем.

Тел.: 89822219109, 89527241721.

ИЗГОТОВИМ металлические двери: гаражные воро�
та, дачные ворота, теплицы, ритуальные ограды, а также
другие металлоконструкции. Тел.: 89088972290.

ПРОДАЮТСЯ: телефон «Хонор»  б/у � 2г., в отличном
состоянии. В подарок – чехол. Цена � 5 тыс. руб., торг;
детская кроватка�маятник, белого цвета, б/у � 3 мес., ор�
топедический матрас, бортики розового цвета. Цена � 4
тыс. руб. Торг. Тел.: 89822056401, 89505204122.

ПРОДАЮТСЯ диван, шкаф�купе в отличном состоя�
нии, цена договорная. Тел.: 89224194559.

ОТДАМ котят в добрые руки. Тел.: 89505229565.

ДОСТАВИМ ваши домашние вещи в любом направ�
лении по РФ. Тел.: 6�21�61.

ДОБРЫЕ люди! Проявите сострадание, помогите
картофелем и др. продуктами питания, одеждой моло�
дой маме (беженке из Украины) с маленькой дочкой.

Тел.: 89504981649.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образова�
нии, выданный на имя СОЛДАТОВОЙ Ирины Николаев�
ны, считать недействительным.

*АТТЕСТАТ о среднем общем образовании Б №
3515390, выданный в 2005 году МОУ «СОШ № 3» г. Меги�
она на имя РАФИКОВОЙ Юлии Рашитовны, считать не�
действительным.

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СНИМУ 1�комнатную квартиру в деревянном фонде
на длительный срок.

Тел.: 89825383529.

Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Думы города Мегиона
«О внесении изменений в Правила

землепользоания и застройки городского
округа город Мегион

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются:
� электромонтёры по ремонту и обслуживанию элек�

трооборудования до и свыше 1 000 В 3,4 и 5 разрядов,
стаж работы. Обращаться по телефону: 8(34643)32034.

ДМС

Информационное сообщение

НАЛОГОВАЯ

Уважаемые налогоплательщики!

Мастер на все руки. Сантехника, электричество,
сборка мебели, обшивка ванн, туалетов, обшивка и утеп�
ление балконов и другие работы.

Тел.: 89044783222.

13.03.2018                                                                     г. Мегион

12 марта 2018 года в городе Мегионе и посёлке городского типа
Высокий по инициативе главы города Мегиона проведены публич�
ные слушания по проекту решения Думы города Мегиона "О внесе�
нии изменений в Правила землепользования и застройки городско�
го округа город Мегион".

Основание для проведения публичных слушаний: постановле�
ние администрации  города Мегиона от 11.01.2018 №13 "О назна�
чении публичных слушаний по проекту решения Думы города Ме�
гиона "О внесении изменений в Правила землепользования и зас�
тройки городского округа город Мегион".

Информация о проведении публичных слушаний была опубли�
кована в газете "Мегионские новости" 16.01.2018 и размещена на
официальном сайте администрации города в сети "Интернет".

В публичных  слушаниях  принимали  участие члены организа�
ционного комитета, муниципальные служащие, жители городского
округа город Мегион:

в городе Мегионе � 15 человек;
в посёлке городского типа Высокий � 12.
Публичные слушания проведены в целях реализации положе�

ний статей 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в соответствии со статьёй 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  статьёй 13 устава го�
рода Мегиона, с Порядком  организации и проведения публичных
слушаний в городском округе город Мегион, утверждённым реше�
нием Думы города Мегиона от 25.03.2011 №137 (с изменениями).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
обсуждение проекта решения Думы города Мегиона "О внесе�

нии изменений в Правила землепользования и застройки городс�
кого округа город Мегион" (далее � Проект).

Представленный на публичных слушаниях Проект разработан
управлением архитектуры и градостроительства администрации
города Мегиона.

В рамках обсуждения Проекта проводилась демонстрация кар�
тографических материалов, а также заслушан доклад Оксаны Ива�
новны Галишановой � исполняющего обязанности начальника уп�
равления архитектуры и градостроительства администрации горо�
да Мегиона.

В ходе обсуждения Проекта предложений не поступало.
В рамках публичных слушаний мероприятия не проводились.
Внесение изменений в Правила землепользования и застрой�

ки городского округа город Мегион позволит оформить земельные
участки гражданам в собственность для ведения дачного хозяйства,
садоводства в выделенной и уточнённой зоне, предназначенной для
ведения дачного хозяйства, садоводства (СХЗ 703) с учётом норм
и требований законодательства.

Заключение подписано членами организационного комитета по
подготовке и проведению публичных слушаний.

Члены организационного комитета:
Алтапов А.А., Галишанова О.И., Деркунская С.В., Лысогор Д.Л.,

Мамонтов Д.М., Сайфуллина О.А., Толстунов А.А.

Уважаемые жители г. Мегиона и поселка Высокий!
Мегионский комплексный центр социального обслужи�

вания населения" информирует граждан о возможности вос�
пользоваться услугами службы "Социальное такси" для реа�
лизации избирательных прав в день голосования 18.03.2018.

Телефон приема заказа социального такси: (34643) 43�
43�0. Ответственный специалист: Наталья Олеговна Коре�
панова, специалист по социальной работе отделения сроч�
ного социального обслуживания БУ "Мегионский комплек�
сный центр социального обслуживания населения".

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона информирует граждан
и кадастровых инженеров об электронных сервисах Росреест�
ра, которые помогают сэкономить время и денежные средства
при оформлении документов на объекты недвижимости.

 В настоящее время на портале Росреестра (rosreestr.ru)
реализована возможность самостоятельной подготовки схе�
мы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории с помощью сервиса "Личный кабинет". Для
пользования данной услугой необходимо иметь учетную за�
пись на портале государственных услуг.

Кроме того, для подготовки схемы земельного участка
понадобится отдельный документ � кадастровый план тер�
ритории в форме XML�документа, который можно заказать
также на портале Росреестра, воспользовавшись электрон�
ной услугой "Получение сведений из ЕГРН".

Возможность формирования схемы расположения зе�
мельного участка на кадастровом плане предоставляется
после внесения оплаты.

Для удобства в "Личном кабинете" доступно для скачи�
вания "Руководство пользователя", где пошагово расписа�
ны все действия для получения услуг Росреестра.

Электронная схема может быть подана вместе с электрон�
ным заявлением о предоставлении земельного участка, что
значительно сокращает сроки подготовки документов, необ�
ходимых для предоставления земельного участка.

МЕЖРАЙОННАЯ  ИФНС России № 5 по Ханты�Ман�
сийскому автономному округу � Югре  информирует о пре�
имуществах и возможностях подключения к Личному ка�
бинету налогоплательщика для физических лиц.

Что позволяет делать Личный кабинет?
Личный кабинет налогоплательщика � это сервис на

сайте ФНС России � www.nalog.ru, с помощью которого
можно полноценно взаимодействовать с налоговыми
органами по всей стране.

Кабинет позволяет без визитов в налоговые инспекции:
� получать информацию об имуществе и транспорт�

ных средствах;
� узнавать о суммах начисленных и уплаченных нало�

гов в бюджет;
� получать и распечатывать налоговые уведомления и

квитанции;
� уплачивать налоги и делать взаимозачеты переплат

и недоимок;
 � отправлять заявления и обращения в налоговые органы;
� заполнять и подавать декларацию 3�НДФЛ в нало�

говую инспекцию;
� отслеживать статус камеральной проверки деклара�

ции 3�НДФЛ.
Электронные документы заверяются неквалифициро�

ванной электронной подписью физического лица, кото�
рая создается бесплатно в Личном кабинете и действует
в течение года. Ничего сложного в этом нет.

Таким образом, пользуясь Личным кабинетом, вы эко�
номите время и деньги на транспортные и другие цели.

Как получить доступ в Личный кабинет
налогоплательщика?
Для получения доступа нужно обратиться в любую на�

логовую инспекцию с паспортом и свидетельством ИНН.
При обращении в налоговую инспекцию по месту посто�
янной регистрации свидетельство ИНН необязательно.
Там нужно  заполнить заявление и получить регистраци�
онную карту, в которой будут содержаться логин и пер�
вичный пароль для входа в Личный кабинет.

Логин и первичный пароль активируются в течение часа с
момента регистрации. Формирование данных в Личном каби�
нете производится автоматически с течение 3�х рабочих дней
после регистрации. Первичный пароль, который действует в
течение месяца, нужно самостоятельно сменить на постоян�
ный пароль, и лучше сделать это как можно скорее.

Есть еще два способа получить доступ в Личный ка�
бинет налогоплательщика: при наличии доступа к порта�
лу госуслуг или с помощью квалифицированной электрон�
ной подписи физического лица. Инструкции размещены
на сайтах ФНС и соответствующих служб.

При утрате пароля к Личному кабинету можно обратить�
ся в любую налоговую инспекцию и получить новый пароль.

СОЦЗАЩИТА

НЕКРОЛОГ

Коллектив АУ «Мегионс�
кая городская стоматологи�
ческая поликлиника» скор�
бит о невосполнимой утра�
те � скоропостижной смер�
ти нашей сотрудницы, зуб�
ного врача

ГУБАЙДУЛЛИНОЙ
Наталии Ивановны

и выражает искреннее
соболезнование её род�
ным и близким.

Она была человеком большой души, жизнерадо�
стным, полным энергии и творческих идей. Нам
трудно поверить и смириться с тем, что Наталии Ива�
новны больше нет с нами.

Светлая ей память! Любим, скорбим, помним!

*РЕМОНТ квартир. Все работы � малярные, штукатур�
ка, шпаклёвка, поклейка обоев, покраска; любые полы �
стяжка, линолеум, ламинат, паркетная доска, плитка; гип�
сокартонные работы любой сложности, в том числе по�
толки; плиточные работы любой сложности; работы с пла�
стиком; установка дверей. Тел.: 89026942772.

ВАЖНО!

18 МАРТА в городе будет осуществляться движение
четырех дополнительных автобусов. Три из них будут кур�
сировать в Мегионе, один � в поселке Высокий.

Проезд в автобусах будет бесплатным.
В городе по курсу движения от СУ�920 предусмотре�

ны остановки "Автостанция" � "Универсам" � "Школа №3"
� "Дворец искусств" � "Школа №4" � "Сквер ВОВ" � "Шко�
ла №1" � "Автостанция" � "СУ�920". Режим работы � с
08:00 до 20:00, интервал движения � 20 минут.

В поселке Высокий маршрут движения кольцевой, от
железнодорожного вокзала через остановочные пункты воз�
ле магазина "Магнит", мкр.Зеленый, мкр.Антоненко, пожар�
ной части, пекарни, администрации, детсада "Росинка", УБР,
ФЖК и в обратном направлении (с заездом к рынку). Режим
работы � с 08:00 до 20:00, интервал движения � 1 час.
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«Весенняя палитра» в Мегионе

ПРОФИЛАКТИКА

ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹

+1
+2

ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹

19
марта

fi - 8 fi - 8 fi - 8 fi - 8 fi - 8 Ï/Ò.Ï/Ò.Ï/Ò.Ï/Ò.Ï/Ò.

ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹

0
0

ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹

18
марта

-4
0

« - 4 Ï/Ò« - 4 Ï/Ò« - 4 Ï/Ò« - 4 Ï/Ò« - 4 Ï/Ò

ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹

-5
+1

ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹

17
марта

+1
0

fi - 4 fi - 4 fi - 4 fi - 4 fi - 4 Ï/ÒÏ/ÒÏ/ÒÏ/ÒÏ/Ò

¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈– ¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈– ¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–

-10
-12

Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»

ПОГОДА

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ВЫСТАВКА

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Дмитрия Дмитриевича

ШЛЯБИНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много,много, много лет!

КУЛЬТУРА

Творит компьютерная мышь
21 ФЕВРАЛЯ в Детской художественной школе со�

стоялось подведение итогов и награждение призёров YII
открытого конкурса компьютерной графики. Свои твор�
ческие работы на конкурс подали ученики Детских школ
искусств Нижневартовска, Мегиона, Высокого, студен�
ты колледжа и общеобразовательных школ нашего го�
рода. Компьютерная графика �новый вид художествен�
ного творчества, авторы "пишут" свои картины на экра�
не монитора, а в их руках не кисти и карандаши, а компь�
ютерная мышь. Молодые люди с увлечением занимают�
ся этим искусством, на конкурс было подано большое
количество работ, жюри отобрало лучшие из них, кото�
рые были представлены на открывшейся в зале ДХШ
выставке.

Леонид Никитич Степанов, директор Художественной
школы, сказал:

� Компьютерной графикой заниматься может любой
пользователь ПК, но организуемые конкурсы показыва�
ют, что всё�таки в этом виде искусства больших успехов
добивается тот, кто изучал цветовидение, композицию,
то есть освоил азы художественного творчества.

В 2018 году конкурс был посвящён Году гражданско�
го согласия. Дети проявили своё творчество, отразили
своё видение трёх тем: "В дружбе народов � единство
России", "Спорт � залог здоровья", "Союз гармонии и
музы". Дипломы 1�й, 2�й, 3�й степеней получили учени�
ки Детской художественной школы, художественных от�
делений школ искусства Высокого, Мегиона, Нижневар�
товска. А Гран�при получила Анастасия Дементьева, уча�
щаяся Нижневартовской школы искусств № 3, гармонич�
но соединившая в своём коллаже "Девушку с жемчуж�
ной серёжкой" Яна Вермеера, римский Колизей и дру�
гие узнаваемые шедевры архитектуры.

под занавес

С 6 МАРТА, в пред�
дверии Международного
женского праздника, на
втором этаже Дворца ис�
кусств открылась городс�
кая выставка "Весенняя
палитра", посвящённая
весне и её величеству
Женщине.

Весна удивительна и
неповторима. Небо нео�
быкновенно прозрачно, а
свежий весенний ветер
способен вскружить лю�
бую голову, рождая не�
уловимые впечатления,
живые чувства, аромат�
ные грёзы, яркие фанта�
зии и мечты. И весь этот
коктейль из красок, ощу�
щений эмоционально пе�
ренесли в свои работы
художники и мастера де�
коративно�прикладного
творчества.

В экспозиции пред�
ставлены 64 работы раз�

ных жанров: живопись, гра�
фика, художественный войлок
и роспись ткани, резьба по
дереву, авторские куклы, би�
сероплетение, вышивка. Раз�
нообразие жанров и своеоб�
разие каждого из художников
делают эту выставку интерес�
ной для всех.

Михаил Дзик вновь пора�
довал почитателей своего
таланта красочным произве�
дением "Блеск реки". Люд�
мила Тибеева выставила
портрет внучки Настеньки.
Член Союза дизайнеров
России Николай Курач пред�
ставил работы из ангобы и
цветной глины и портрет
"Девочка из стойбища", вы�
полненный необычной тех�
никой � аппликацией из су�
хих листьев. В акварелях
Ирины Полынской, Надежды
Останиной и Елены Степа�
новой краски прозрачны,
цвета чистые, и это создаёт

эффект подвижности и
трепетности изображе�
ния. Привлекают внима�
ние зрителей изящные ав�
торские куклы Нины Пере�
сторониной, Александры
Ощепковой,  Натальи Вы�
гузовой и творения других
художников.

Выставка будет рабо�
тать во Дворце искусств до
конца марта.

Светлана
СОЛОДИЛОВА,

заведующая музеем
"Северные звёздочки"

 МБОУ ДО "ДХШ".

ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!
Организации  питания 18
марта проводят весеннюю
акцию для покупателей! В
этот день купить пирожки и
булочки можно будет по
пять рублей! С яблоком,
картофелем, капустой. Сыр�
ные палочки и ватрушки с
повидлом. Все по пять ! На
овощи, котлеты, расстегаи и
другие продукты цены попо�
лам! Торговля будет органи�
зована в буфетах рядом с
избирательными участками!
Приходите, покупайте све�
жую сдобу, нежные рулеты,
вкусные манты! Экономьте
время и семейный бюджет!

Мегионская городская
организация "ВОИ" поздравляет

с юбилеем Надежду Михайловну ДЫМЕНКО,
Владимира Петровича КАРМАЛИНСКОГО,

Светлану Владиславовну МАМЧУР,
Ришата Мударисовича СУЛТАНОВА!

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда!
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долго и навсегда!

«Безопасные каникулы»
ЕЖЕГОДНО, с началом школьных каникул, когда дети

большую часть свободного времени находятся на улице,
резко обостряется обстановка с "детской" аварийностью.
Способствуют совершению дорожных происшествий и по�
годные условия зимне�весеннего периода, когда есте�
ственно образуется гололёд.

В преддверии школьных каникул, с 19 по 24 марта, с це�
лью профилактики детского дорожно�транспортного трав�
матизма сотрудниками ГИБДД будет  организовано про�
ведение профилактического мероприятия "Безопасные
каникулы". Особое внимание будет акцентировано на пре�
дупреждении нарушений ПДД юными участниками дорож�
ного движения, предупреждении ДТП, происходящих по
причине грубых нарушений ПДД водителями транспортных
средств (управление транспортом в нетрезвом состоянии,
превышение установленной скорости движения, наруше�
ние правил перевозки детей в салонах автомобилей, не�
представление преимущества пешеходам на пешеходных
переходах). Перед каникулами в образовательных учреж�
дениях города сотрудники ГИБДД проведут беседы�инст�
руктажи с детьми и подростками по безопасности дорож�
ного движения.

Профилактические мероприятия призваны напомнить
детям и подросткам о Правилах дорожного движения и о
том, как следует вести себя вблизи дороги.

Госавтоинспекция Мегиона обращается ко всем роди�
телям: "Уважаемые родители! В преддверии школьных ка�
никул еще раз повторите с детьми правила безопасного
поведения на улице и дороге, ведь безопасность детей за�
висит, в первую очередь, от взрослых! И, конечно же, не за�
бывайте, что именно вы являетесь для ребенка самым глав�
ным примером. Не забудьте напомнить детям о необходи�
мости использования светоотражающих элементов на вер�
хней одежде. Ведь это поможет водителям гораздо рань�
ше заметить их на проезжей части, заблаговременно сни�
зить скорость и стать более внимательными на дороге".

Номера телефонов экстренных служб:

Отдел внутренних дел по г. Мегиону � 2�00�
02, 3�00�02,    2�14�73. Единая дежурно�дис�
петчерская служба � 112.

Отдел ФСБ РФ � 8366600904.

Уважаемые работники ЖКХ, бытового
обслуживания населения и торговли!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ�
ным праздником! Своим ежедневным трудом вы создаете осно�
ву для достойной жизни в нашем городе, выполняете значимую
и ответственную работу по улучшению быта горожан. От ваших
идей и решений зависят те условия, в которых будут жить и ра�
ботать все горожане, будет развиваться наш Мегион.Искренне
желаем вам неиссякаемой энергии, плодотворной работы и ус�
пешного решения задач, стоящих перед отраслью, а также оп�
тимизма, крепкого здоровья, благополучия и прекрасного весен�
него настроения!

А.Г. БАРИНОВ, директор МУП "ТВК"


