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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С праздником, 
работники культуры!

25 марта отмечают свой професси
ональный праздник работники учреж
дений культуры, сотрудники музеев и 
библиотек, художественных и музы
кальных школ, деятели искусства и ли
тературы - все те, кто своим ежеднев
ным трудом и талантом вносит личный 
вклад в сохранение и приумножение 
культурного наследия, кто приобщает 
молодое поколение к традициям нашей 
страны, округа, города.

В нашем городе большое количе
ство талантливых, увлеченных, иници
ативных, ярких, творческих личностей 
трудятся в сфере культуры и делают 
нашу жизнь более интересной, насы
щенной. Многочисленные и разнооб
разные мероприятия - концерты, выс
тавки, фестивали, конкурсы, спектак
ли, творческие вечера и народные гу
ляния - дарят горожанам не только воз
можность содержательно провести 
свободное время, узнать что-то новое, 
но и продемонстрировать свои способ
ности в той или иной области.

Дорогие работники культуры! При
мите искренние поздравления с пред
стоящим праздником и пожелания 
творческих успехов, вдохновения, не
исчерпаемой энергии и новых профес
сиональных достижений!

Пусть все задуманные вами проек
ты и идеи всегда находят воплощение в 
реальности!

Счастья, крепкого здоровья и се
мейного благополучия!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города 
Елена КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города, 
секретарь местного отделения 

ВПП "Единая Россия"
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Югра - гостеприимная земля
НА ПОЛЯХ международного форума, 

посвященного Году языков коренных наро
дов в России, губернатор Югры Наталья Ко
марова провела рабочую встречу с руково
дителем Федерального агентства по делам 
национальностей Игорем Бариновым.

Напомним, форум начал свою работу 21 
марта в Концертно-театральном центре 
"Югра - Классик" Ханты-Мансийска.

Игорь Баринов выразил благодарность 
губернатору, жителям округа за работу в 
сфере гармонизации межнациональных 
отношений. "Регион во многом является 
примером для других, - сказал он. - Округ 
исторически формировался как многона
циональный, люди приезжали сюда со всей 
страны. В Ханты-Мансийском автономном 
округе есть опыт межнационального, меж- 
культурного, межрелигиозного общения. 
Это большой плюс. При этом регион с вы
сокой бюджетной обеспеченностью при
влекает большой поток мигрантов, которые 
в какой-то степени меняют этноконфесси- 
ональный ландшафт в округе. Это не может 
не вызывать проблемы. Но, несмотря на 
эти сложности, вопросы решаются пози
тивно. Федеральное агентство по делам 
национальностей здесь будет вам всячес
ки помогать. Мы - партнер, на которого вы 
всегда можете положиться", - сказал руко
водитель ФАДН.

В свою очередь Наталья Комарова по
благодарила ведомство в лице его руково
дителя за доверие и возможность провес
ти международный форум в Югре.

"Мы из самых разных уголков собра
лись здесь, на Югорской земле. Она нас 
гостеприимно приняла, и мы в ответе за 
нее и людей, которые раньше других при
шли сюда", - резюмировала Наталья Кома
рова.

Форум продлится 2 дня. Здесь будут 
работать шесть тематических секций, по
священных обсуждению лучших практик и 
проектов по поддержке родных языков, 
роли русского языка как языка межнацио
нального общения, языков коренных мало
численных народов в системе образова
ния, науки в сохранении и развитии язы
ков коренных малочисленных народов и 
многим другим темам.

В Ханты-Мансийске также состоится 
открытое выездное заседание организаци
онного комитета международного Года 
языков коренных народов.

Департамент общественных 
и внешних связей Ханты-Мансийс

кого автономного округа - Югры
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11Мост дружбы"
ПРАЗДНИЧНЫМ концертом под названием "Мост дружбы" 

в Мегионе была отмечена пятая годовщина воссоединения Кры
ма и города русской славы Севастополя с Российской Федера
цией. Мероприятие было организовано в городском Дворце 
искусств.

Участников и зрителей приветствовал глава Мегиона Олег Дей- 
нека. "Мы с вами встречаем уже пятую по счету Крымскую весну! 
Нам повезло стать свидетелями этого великого события. Мы уви
дели, как свободное волеизъявление изменило историю страны, 
показав, насколько действенны принципы демократического из
бирательного права. Благодаря этому Россия стала более могу
щественной и сильной на мировой политической арене. Я поздрав
ляю вас с этим событием! Сегодня Крым для нас - это отличное 
место для отдыха, куда легко добраться автотранспортом по но
вому мосту. Это множество исторических и культурных достопри
мечательностей. Это известные здравницы. И многие мегионцы 
уже по достоинству оценили этот регион", - сказал глава города, 
пожелав всем праздничного настроения, крепкого здоровья и ус
пехов.

Председатель Думы города, секретарь местного отделения 
Всероссийской политической партии "Единая Россия" Елена Ко- 
ротченко также поздравила мегионцев со знаменательной датой 
в судьбе государства, отметив, что воссоединение Крыма с Рос
сией стало событием, навсегда вписанным в историю нашей стра
ны.

В концертной программе приняли участие местные творчес
кие коллективы и исполнители Дворца искусств, Театра музы
ки, Школы искусств "Камертон", Детской школы искусств име

ни А.М.Кузьмина и городского Центра национальных культур. Вни
манию зрителей были представлены широко известные в наро
де песни, а также хореографические композиции. Зрители теп
ло встречали исполнителей, искренне даря им в награду апло
дисменты.

Пять лет назад, 16 марта 2014 года, на референдуме жители 
Крыма подавляющим числом голосов из двух предложенных вари
антов в бюллетене выбрали - "За воссоединение Крыма с Россией 
на правах субъекта Российской Федерации". С той поры измени
лось многое: построена автодорожная часть моста через Керченс
кий пролив, связавшего полуостров с материковой частью России. 
Сейчас строится железнодорожная часть моста.

"В прошлом году у нас появилась возможность отдохнуть 
всей семьей в Крыму, и мы отправились туда на автомобиле. 
Было приятно осознавать, что мы находимся в России, что вес
ной 2014 года историческая справедливость была восстанов
лена. Для меня это очень значимо", - поделилась с журналиста
ми городских средств массовой информации жительница Ме- 
гиона Ольга Бойко.

В рамках мероприятий "Крымской весны" 17 и 18 марта на сай
тах Детской художественной школы и Централизованной библио
течной системы были размещены интернет-выставка и видеофлеш- 
моб, посвященные праздничному событию. 18 марта все желающие 
смогли посетить мастер-класс по изготовлению традиционных 
крымских сувениров, который прошел в Доме культуры "Сибирь" 
поселка Высокий.

admmegion.ru

Налоговая
Межрайонная ИФНС России №5 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре проводит 4 и 5 апре

ля, с 09:00  до 20:00 , дни открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц по налогу на доходы 
физических лиц.



К ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ

Украсим город

В РАМКАХ мероприятий по 
подготовке к празднованию 55- 
летия основания градообразую
щего предприятия "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" и 40-летия при
своения Мегиону статуса города 
состоялось совещание, на кото
ром обсуждались вопросы офор
мления территории муниципаль
ного образования.

Участниками рабочей встречи 
стали представители предприя
тий жилищно-коммунального 
комплекса, профильных органов 
городской администрации, го 
родской Думы. Были представле
ны макеты конструкций, которы-

ми, в частности, предлагается ук
расить территорию при въезде в 
город и Сквер в честь 500-милли
онной добытой тонны нефти. Пла
нируется, что монтаж части архи
тектурных форм будет выполнен 
уже в текущем году.

В ходе общения обсуждались 
вопросы, связанные с внесением 
корректировок в разработанные 
эскизы, оформлением земельных 
участков под установку конструк
ций, проведением сопутствующих 
процедур согласования, подведе
нием электричества для подсветки, 
установленной на кольце стелы и 
другие.
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О работе 
Ресурсного центра

РЕСУРСНЫЙ центр для не
коммерческих организаций и по
ставщиков социальных услуг в 
Мегионе начал работу 31 августа 
2017 года. Он был создан на базе 
мегионского Фонда поддержки 
социальных программ и проектов 
"Меценат". Возглавляет его Оль
га Бойко.

Ресурсный центр оказывает 
методическую, информационно
консультативную поддержку руко
водителям нКо , предоставляет 
бухгалтерские услуги и непосред
ственно помещение для ведения 
их уставной деятельности по 
принципу коворкинга на безвоз
мездной основе.

На сегодняшний день в горо
де работает 91 некоммерческая 
организация, из которых 65 име
ют статус юридического лица, и 
19 избрали социально ориенти
рованную направленность своей 
деятельности.

Некоммерческие организа
ции активно участвуют в конкур
сах на соискание грантовой под
держки для реализации своих 
проектов. В связи с этим Ресурс
ный центр оказывает необходи
мое содействие. В прошлом ме
сяце в Мегионе прошел первый 
форум "Городские инициативы", 
участие в котором приняли экс
перты из Москвы, Барнаула, Хан
ты-Мансийска. Они провели не
сколько лекций, бесед и тренин
гов. В результате деятельности 
Ресурсного центра некоммерчес
кие организации впервые получи
ли 6 Президентских грантов, 3 
гранта Департамента культуры 
Югры и 1 - Департамента обще
ственных и внешний связей 
Югры. Общая сумма грантовой 
поддержки некоммерческому 
сектору города Мегиона с авгус
та 2017 года составила более 12 
млн рублей. Благодаря грантовой 
поддержке открыли свои двери 
детский бассейн "Осьминожка", 
оздоровительно-досуговый центр 
"Счастливая мама", закуплено

швейное оборудование в местное 
отделение "Всероссийского обще
ства инвалидов", новый статус и 
материальное наполнение приоб
рела театральная студия Прихода 
храма Пресвятой Богородицы 
"Бродяги".

Благополучателями различных 
социальных услуг в ходе реализа
ции вышеназванных и других про
ектов стали более 6000 мегионцев. 
Среди них - около 400 человек - это 
люди с ограниченными возможно
стями здоровья, более 250 много
детных семей и семей социально
го риска, почти 1500 детей, подро
стков и молодежи. Зрителями все
возможных программ, конкурсов и 
фестивалей, театральных постано
вок и непосредственными участни
ками культурно-досуговых мероп
риятий стали в общей сложности 
около 4000 человек.

По словам Ольги Бойко, широ
кая информационная поддержка 
Ресурсного центра способствует 
привлечению новых активистов. 
Уже есть идеи по созданию детс
кой общественной организации, 
организации по защите животных, 
новых спортивных организаций.

В 2018 году мегионский Ресур
сный центр вошел в состав Уральс
кой сети ресурсных центров. Кро
ме того, было подписано соглаше
ние о сотрудничестве с Центром 
гражданских и социальных иници
атив ХМАО-Югры, с Благотвори
тельным фондом развития Тюмени, 
налажено тесное взаимодействие с 
лидерами общественных организа
ций соседних городов округа.

О результатах работы с момен
та создания Ресурсного центра 
Ольга Бойко рассказала во время 
заседания Общественного совета 
города, в котором приняла участие 
губернатор Югры Наталья Комаро
ва. Участникам рабочей встречи 
был представлен презентацион
ный материал о деятельности цен
тра.

Управление 
информационной политики

Д Е Л О В О Й  Р И Т М  
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ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

Прямой разговор с горожанами
16 МАРТА во Дворце ис 

кусств прошла традиционная от
крытая встреча главы Мегиона с 
жителями. На этот раз её формат 
немного отличался от обычного - 
в начале мероприятия в режиме 
видеоконференцсвязи прошло 
заседание комиссии по чрезвы
чайным ситуация под председа
тельством губернатора Югры На
тальи Комаровой. Участниками 
этого заседания стали и жители 
города, пришедшие на встречу. 
Глава Мегиона Олег Дейнека до
ложил губернатору о работе, ко
торая проводится в муниципали
тете, чтобы не допустить чрезвы
чайных ситуаций в период актив
ного таяния снега.

После выступления главы му
ниципалитета Наталья Владими
ровна задала жителям вопрос: 
"Хорошо ли у вас в Мегионе уби
рают снег?", на что горожане, ко
торые пришли на встречу с гла
вой, ответили утвердительно.

После общения с губернато
ром жителям были представлены 
доклады о проделанной админи
страцией работе за первый квар
тал и планах на этот год, а также 
о переходе на новую систему об
ращения с ТКО.

Глава муниципалитета рас
сказал о планах по строительству 
социальных объектов, жилья, 
благоустройству города, ликви
дации балков.

- В 2018 году Правительством 
Югры нашему городу было выде
лено 300 миллионов рублей, что 
позволило расселить сто двад
цать девять балочных строений. 
В этом году на эти цели предус
мотрено около 500 миллионов 
рублей из бюджета округа, и мы 
ставим себе задачу, чтобы 2019
й стал годом последнего балка в 
Мегионе, - отметил Олег Алек
сандрович.

О новой системе обращения 
с отходами жителям рассказал 
и.о. заместителя главы города - 
начальник управления жилищно
коммунального хозяйства Генна
дий Зверев.

Внедрение новой системы по 
обращению с ТКО позволит обес
печить реализацию одного из 
приоритетных направлений госу
дарственной политики в сфере 
обеспечения экологической бе
зопасности - повышение уровня
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утилизации отходов производства 
и потребления, а также улучшить 
санитарное и экологическое со
стояние территорий муниципаль
ных образований автономного ок
руга. Напомним, что с этого года в 
стране вводится новая система 
обращения с твердыми комму
нальными отходами.

В Югре функции единого реги
онального оператора будет выпол
нять АО “Югра-Экология” .

- Новая система обращения 
подразумевает, что услуга по вы
возу мусора из разряда жилищ
ных, где оплата взималась с квад
ратного метра, перейдет в разряд 
коммунальных услуг и будет взи
маться с человека, - рассказал Ген
надий Зверев.

После докладов горожане за
дали волнующие их вопросы. 
Темы, которые затрагивали жите
ли, в большей степени касались 
федерального законодательства, 
оплаты проезда пенсионеров к 
месту отдыха на личном автотран
спорте, работы мигрантов, пре
доставления льгот участникам бо
евых действий и т.д., а также ра
боты коммунальных служб горо
да.

Например, Нина Бакулина рас
сказала о том, что недобросовес
тные соседи, не платившие за ком
мунальные услуги, которым в каче
стве ответных мер были установ
лены заглушки, теперь топят её 
квартиру. Женщина попросила 
главу города помочь ей решить эту 
проблему.

- Олег Александрович очень 
открытый человек. Всегда, когда

МЕДИЦИНА

встречаю его, хоть на мероприя
тии, хоть вот на таких встречах, 
могу подойти и задать вопрос или 
попросить помощи. Никогда Олег 
Александрович не отказывает, за 
что очень ему благодарна. Вот и 
сегодня пришла со своей пробле
мой, потому что знаю, что наш гла
ва поможет, - рассказала житель
ница Мегиона Нина Бакулина.

Обсуждались на встрече темы, 
касающиеся сферы здравоохра
нения, в частности, ремонта то
мографа, работы Югорского фон
да капитального ремонта домов, 
строительства спортивных объек
тов, расселения аварийного фон
да.

- На сегодняшний день в Ме
гионе порядка 180 тысяч квадрат
ных метров ветхого жилья, из них 
80 тысяч квадратных метров - это 
аварийное жилье. У нас уже опре
делены площадки под застройку, 
есть потенциальные инвесторы, 
готовые строить жилье. Надеюсь, 
что к 2024 году в соответствии с 
указом Президента и поставлен
ной губернатором Югры задачей 
мы решим вопрос с расселением 
горожан из аварийного фонда, - 
рассказал глава Мегиона Олег 
Дейнека.

В завершение встречи глава 
города поздравил мегионцев с пя
той годовщиной со дня воссоеди
нения Республики Крым с Росси
ей, а работников сферы ЖКХ и 
бытового обслуживания с профес
сиональным праздником.

Управление 
информационной политики

За качество услуг
МЕГИОНСКАЯ городская 

стоматология отмечена дипло
мом окружного уровня за дости
жение лучших показателей по ре
зультатам независимой оценки 
качества условий предоставле
ния медицинских услуг в амбула
торных условиях в 2018 году.
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Высокая оценка работы учреж
дения была дана Департаментом 
здравоохранения Югры на заседа
нии коллегии, которая проходила 
14-15 марта в Ханты-Мансийске. 
Медики подводили итоги деятель
ности системы здравоохранения 
автономного округа в 2018 году и

КОНКУРС

обсуждали перспективы его даль
нейшего развития.

Диплом за достигнутые ре
зультаты вручили руководителю 
учреждения - главному врачу АУ 
ХМАО-Югры "Мегионская городс
кая стоматологическая поликлини
ка" Альфриту Бикташеву.

"Бизнес Югры"
В АВТОНОМНОМ округе 

стартовал конкурс журналистско
го мастерства "Бизнес Югры". 
Его организатором выступил ок
ружной Фонд поддержки пред
принимательства.

Номинации, в которых могут 
быть представлены не более 2-х 
материалов, опубликованных в 
печатных изданиях или интер
нет-СМИ, вышедших в теле- или 
радиоэфирах с 1 января по 30 
сентября 2019 года:

"Лучшая авторская работа в 
печатном издании", "Лучшая ав
торская работа на радио", "Луч
шая авторская работа в интер
нет-СМИ", "Лучшая авторская 
работа на телевидении", "Луч
шее освещение темы социаль
ного предпринимательства в 
СМИ", "Лучшее освещение темы 
молодежного предприним а
тельства в СМИ", "Лидер бизне
са".

Авторы лучших работ будут

награждены денежными премия
ми.

Приём заявок и конкурсных 
работ будет осуществляться с 1 
по 20 сентября на официальном 
сайте Фонда поддержки предпри
нимательства Югры в разделе 
"Проекты", вкладка "Окружной 
конкурс журналистского мастер
ства".

Подробную информацию по 
конкурсу можно получить по теле
фону: 8 (3467) 32-04-90.
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Тамаре Вахрушевой - 90 лет!
18 МАРТА своё 90-летие отме

тила ветеран Великой Отечествен
ной войны, труженик тыла Тамара 
Игнатьевна Вахрушева.

Глава города Олег Дейнека 
приехал лично поздравить юбиля
ра с Днем рождения и вручил ей 
поздравительную открытку от Пре
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина и праздничный 
букет.

Пожелав крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, Олег Александ
рович поблагодарил Тамару Игна
тьевну за личный вклад в прибли
жение дня Великой Победы, а так
же восстановление страны в пос
левоенное время.

Трудовая деятельность Тама
ры Игнатьевны началась в 1943 
году, в 14 лет, на Свердловском 
оборонном заводе. Отец на этом 
заводе работал токарем, делал 
запчасти на знаменитые танки Т- 
34, а она была рассыльной. Мама 
была надомницей, шила рюкзаки 
и рукавицы для солдат.

Со своим будущим мужем Та
мара Игнатьевна познакомилась в 
1947 году, а в 1964 году семья Вах
рушевых переехала жить в Мегион. 
Здесь вместе они трудились на 
речном флоте: муж - капитаном

теплохода "Ярославец", а Тамара 
Игнатьевна - рулевым мотористом. 
Проработали на водном транспор
те и сибирских реках 22 года. На 
пенсию вышли в 1987 году.

В 2019 году Тамара Игнатьев
на отмечает еще один юбилей - 55 
лет жизни в Мегионе. Хорошо по
мнит, каким он был раньше. По об
щему мнению членов семьи, за 
последние годы Мегион значи
тельно преобразился, стал чище и 
красивее. В сравнении с другими

городами его компактность отно
сится к его плюсам.

Олег Дейнека поделился с 
юбиляром планами относитель
но мероприятий по дальнейше
му благоустройству города. В ча
стности, рассказал о том, какие 
работы будут проведены на пло
щади у памятника Первопроход
цам и Аллее боевой славы, не
далеко от которых проживает 
Тамара Игнатьевна со своими 
детьми, внуками и правнуками.

ВЫПУСКНИКАМ-2019

Выбираем профессию

НАШЕМУ городу, округу, да и 
стране в целом, нужны квалифици
рованные специалисты, служащие 
- люди самых разных профессий, 
подготовкой которых занимается 
Мегионский политехнический кол
ледж. Для знакомства выпускников

школ города и их родителей с про
фессиями и специальностями, ко
торые можно получить в колледже, 
его материально-технической ба
зой, соответствующей современ
ным требованиям, 16 марта был 
проведен день открытых дверей.

ГОСУСЛУГИ

Гостями учреждения в этот 
день стали более 350 обучающих
ся, для которых проведены экс
курсии по учебному корпусу и 
учебно-производственным мас
терским, профессиональные про
бы по разным специальностям и 
профессиям, оформлены выстав
ки, показана презентация об об
разовательной организации, роз
дана рекламная продукция.

И теперь на вопрос, куда пой
ти учиться в 2019 году выпускни
кам 9-х классов мегионских школ, 
ответ прост: в то учебное заведе
ние, после окончания которого 
они, как специалисты,будут вос
требованы, работа по полученной 
профессии будет приносить удо
вольствие, результатами которой 
они будут гордиться, а люди, об
щество, государство будут благо
дарны. И для осуществления все
го этого двери Мегионского поли
технического колледжа открыты 
всегда!

Пресс-центр колледжа

Путевки в лагерь - через МФЦ
С 1 МАРТА 2019 года подача заявлений по орга

низации отдыха детей в каникулярное время в части 
предоставления детям, проживающим в Югре, путе
вок в организации, обеспечивающие отдых и оздо
ровление детей, будет приниматься через МКУ "Мно
гофункциональный центр оказания государственных 
и муниципальных услуг".

Режим работы МКУ "МФЦ", город Мегион: по
недельник-пятница - с 08:00 до 20:00; суббота - с

08:00 до 18:00; перерыв - с 13:00 до 14:00.
Режим работы МКУ "МФЦ", пгт.Высокий: поне

дельник-пятница - с 09:00 до 17:00 часов; перерыв
- с 13:00 до 14:00; суббота-воскресенье - выходной.

Для оформления нужно иметь при себе:
- паспорт родителя (законного представителя);
- документ, удостоверяющий личность ребенка 

(свидетельство о рождении или паспорт);
- медицинский страховой полис ребенка.

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА

Мегион

25-26 марта - улицы: Свободы,17,19, пр. Победы, 24, 26, 28, 29, Строителей, 3 /2, 3/3,
3/4, 3 /5, 7 /1 , 11, 11/4, 19, Новая, 3, Геологов, 1, Сутормина, 14, 16.

26-27 марта - улицы: Садовая, 16/1, 16/2, Нефтяников, 1, Свободы, 8/1, 8 /2, Кузьмина,
10, 12, 14, Первомайская, 8.

28-29 марта улицы: Нефтяников, 2, 5, Свободы, 8, 10, 10/1, 36, 38, Кузьмина, 18, 22, 24,
26, 28, 32, Свободы,4 0 ,4 2 ,4 4 , 46, 48.

Высокий
25-26 марта - улицы: Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская,

Молодежная, мкр. Дружбы, Мира, 21.
27-29 марта - улицы: мкр. Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная,

Сосновая, Озерная, Солнечная.

ОБРАЗОВАНИЕ

Когда двери школы 
открыты для всех

ДЕНЬ открытых дверей в ме- 
гионской школе № 3 - это ежегод
ное традиционное мероприятие, 
которое проводится с целью обес
печения доступности и открытос
ти информации о деятельности 
образовательного учреждения.

В этом году мероприятие со
стоялось 16 марта. В гости к педа
гогам и учащимся пришли не толь
ко родители детей, но и предста
вители городских общественных 
организаций, с которыми школа 
тесно сотрудничает на протяже
нии многих лет, и мегионские де
путаты - Лина Кушниренко и пред
седатель Думы города, секретарь 
местного отделения Всероссийс
кой политической партии "Единая 
Россия" Елена Коротченко.

Гостей встречали с музыкой: в 
фойе играл детский духовой ор
кестр, а на выставке "Наши дости
жения" были представлены твор
ческие работы педагогов и уча
щихся школы. Надо отметить, что 
дополнительное образование в 
школе развивается по шести на
правлениям, и выставочная экспо
зиция демонстрировала работу 
двадцати одного кружка!

Прежде чем провести для посе
тителей экскурсию по школе, их 
собрали в актовом зале, где дирек
тор МБОУ "СОШ №3" Елена Тюля- 
ева выступила с публичным докла
дом о деятельности общеобразо
вательного учреждения в 2018 году 
и рассказала о тех "изюминках", 
которые существуют только в этой 
школе, например, о единственном 
в городе Центре культурной, язы
ковой и социальной адаптации де
тей мигрантов, а также детей, сла
бо владеющих русским языком. В 
прошлом году по программе 
"Учимся говорить по-русски" в 
Центре прошли обучение двадцать 
шесть учащихся школы.

- Мы можем гордиться созда
нием на базе нашей школы детско
го сада "Югорка", ресурсного цен-

тра по организации работы с 
детьми и родителями, находящи
мися в социально опасном или 
трудном жизненном положении, - 
рассказала Елена Николаевна.

Интересного и познаватель
ного в этот день было много: уча
щиеся начальных классов высту
пили с концертными номерами, 
родителей пригласили поучаство
вать в деловой игре "Безопасный 
интернет", где они узнали, как 
контролировать ребенка в соци
альных сетях. Для родителей про
вели психологическую игру(сказ- 
котерапию) и несколько открытых 
уроков - по математике, литера
туре и бисероплетению (в рамках 
дополнительного образования), а 
также открытые классные часы, 
занятие юнармейского отряда и 
презентацию страны Китай в рам
ках фестиваля "Дружба народов".

В этот же день в школьной 
столовой провели презентацию 
меню для школьников, чтобы ро
дители и представители обще
ственности могли сами продегу
стировать блюда и убедиться, на
сколько вкусно и сытно питаются 
учащиеся школы и какие допол
нительные блюда они будут полу
чать за родительскую доплату.

Посетители остались доволь
ны! Родители третьеклассницы 
Аиды Хуснутдиновой ежегодно 
посещают дни открытых дверей 
в школе.

- Мы вообще стараемся не 
пропускать ни одного школьного 
мероприятия, считаем своим дол
гом быть в курсе всего, что здесь 
происходит, - говорит мама девоч
ки Гульфия Хуснутдинова. - Нам 
всё здесь нравится: концерты, ко
торые подготавливают дети, и как 
проводятся уроки и классные 
часы, и как радушно гостей встре
чают... Организация всегда на вы
соком уровне! Н и н а

КУПАЛЬЦЕВА

К ЮБИЛЕЮ ДШИ-2

Через творчество 
к успеху

У КАЖДОГО директора есть 
своё представление о "формулах" 
успеха, видение жизни, свой опыт, 
свой характер.

Успех - это соединение талан
та, счастья, добра и труда, умение 
общаться с людьми, вера в буду
щее, знание своих сильных и сла
бых сторон. Конечно, чтобы в чём- 
то добиться успеха, в него надо 
вложить своё сердце.

Мы, родители детей, которые 
учатся в Детской школе искусств 
№2 поселка Высокий, знаем тако
го человека: это Галина Серафи
мовна Кузнецова, директор школы.

Мы сами учились в этой школе 
и привели сюда своих детей, пото
му что уверены в том, что здесь они 
не только получат знания и навыки, 
но заботу и внимание. Именно так в 
школе отнесутся к каждому ребен

ку. И шарфик завяжут, и поговорят 
о "проблемах" детской жизни, и 
даже иногда покормят. В школе 
уютно - ковры, цветы, картины на 
стенах и всегда улыбки препода
вателей и всего персонала.

Всё это заслуга хозяйки - Гали
ны Серафимовны. Весь свой жиз
ненный опыт она передает коллек
тиву: дисциплина, любовь и уваже
ние к каждому человеку, стремле
ние к лучшему, качество во всём.

Благодарим Галину Серафи
мовну Кузнецову за всё Добро, 
которое Творит она и её коллек
тив. Поздравляем ДШИ №2 с 
юбилеем! Желаем процветания и 
успехов. Ведь успех в вашем слу
чае - в творчестве!

Выпускники, а теперь 
родители учащихся ДШИ №2
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Под общественным 
контролем

В МЕГИОНЕ проходят совместные рей
ды представителей Общественного сове
та по вопросам ЖКХ и управления муници
пального контроля администрации города.

Сегодня участники рейда проехали по 
городу с целью выявить предприятия и 
организации, которые некачественно по
чистили снег на своих территориях или 
почистили, но не убрали кучи снега, кото
рые собрала спецтехника.

Общественники и работники админис
трации проехали по нескольким наиболее 
крупным торговым точкам, пользующимся 
особой популярностью у горожан, заведе
ниям общепита, а также побывали на го
родской площади. В ряде мест снег был по
чищен, но не убран - "горы" его мешали не 
только проезду машин, но и пешеходам.

Как отметил председатель Обще
ственного совета по вопросам ЖКХ Алек
сандр Ромащев, проблемы с уборкой сне
га с территорий, которые находятся в соб
ственности или в аренде у предпринима
телей, еще есть.

- Много снеговых отвалов, которые не 
вывезены своевременно... Если учиты
вать, что весна ожидается ранняя, то 
обильное таяние снега может повлечь про
блемы с затоплением каких-то территорий 
города. Нужно снег убирать вовремя, по
этому будем принимать меры по привле
чению нарушителей правил благоустрой
ства города к административной ответ
ственности, - сказал Александр Ромащев.

Больше всего нареканий вызвал тю
менский предприниматель, выигравший 
контракт на возведение снежного город
ка, его содержание, очистку от снега и му
сора, последующий демонтаж. Дело в том, 
что после демонтажа городка остался не- 
вывезенным снег, более того, осталась без 
должного внимания заглушка, где ранее 
крепилась городская елка.

- МКУ "Капитальное строительство" ве
дет с этим предпринимателем претензион
ную работу по поводу несвоевременного 
возведения новогодних городков на пло
щади Мегиона и в поселке Высокий. К этим 
штрафам добавятся и другие. Процедура 
привлечения к ответственности этого ис
полнителя продолжится в соответствии с 
федеральным законодательством, - про
комментировал Дмитрий Лысогор, дирек
тор МКУ "Капитальное строительство".

Отметим, что некачественная уборка 
снега отдельными предпринимателями, 
фирмами и компаниями зафиксирована 
службой муниципального контроля и пред
ставителями Общественного совета, со
ставлены протоколы об административ
ных правонарушениях.

admmegion.ru

ЦИФРОВОЕ ТВ

Запущен второй 
мультиплекс

СПЕЦИАЛИСТЫ Урало-Сибирского 
регионального центра РТРС включили пос
ледние передатчики 2 мультиплекса на 
территории Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры. Цифровая телесеть за
работала в полном объеме. Теперь 20 циф
ровых каналов доступны не менее чем 
99,5% жителей округа.

С 3 июня 2019 года округ полностью 
переходит на цифровые технологии - ана
логовое вещание федеральных телекана
лов, входящих в состав мультиплексов, 
будет отключено.

Региональные телеканалы и телекана
лы, не входящие в состав мультиплексов, 
продолжат аналоговое вещание.

Пресс-центр РТРС
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Великолепная четверка 
югорчан приняла участие в финале 

"Лидеров России”
м а с ш та б н ы й  в с е р о с с и и с к и и
КОНКУРС 2018-2019 ГОДОВ 
ЗАВЕРШИЛСЯ В МИНУВШИЕ 
ВЫХОДНЫЕ

Заключительный этап флагманского 
проекта открытой платформы "Россия - 
страна возможностей" проходил с 13 мар
та в Сочи. В нем приняли участие 300 луч
ших управленцев нового поколения из 21 
региона России, успешно преодолевшие 
дистанционные и очные испытания.

Подводя итоги финала, первый заме
ститель руководителя Администрации 
Президента РФ Сергей Кириенко отметил 
сильный командный дух участников.

"Это была совместная работа, когда в 
первую очередь все вместе работали на 
командный результат, а уже во вторую оче
редь - на свой индивидуальный результат. 
И это очень непросто, особенно для лиде
ров, для руководителей, людей амбициоз
ных по определению. Это очень сложная 
внутренняя борьба, и в этой борьбе вы 
тоже победили. Запомните, пожалуйста, 
это ощущение командной работы. С силь
ными людьми, людьми, которые не подчи
няются тебе с точки зрения формальной 
иерархии и которым ты не можешь ничего 
приказать, ты на самом деле можешь ра
ботать в одной команде и добиваться ре
зультатов, которых в одиночку не добьешь
ся никогда", - подчеркнул Сергей Кириен
ко.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ЮГРЫ В ФИНАЛЕ

Отметим, что всего для участия в со
ревновании было зарегистрировано 
227193 заявки. От автономного округа по
ступило 3053 заявки. К участию в очном 
полуфинале в Екатеринбурге были допу
щены 48 югорчан. В финал же вышли 4 
представителя автономного округа.

Честь Югры в финале престижного 
конкурса защищали Дмитрий Тей из Хан
ты-Мансийска с проектом "Образование в 
IT-стойбище", Андрей Кныш из Сургута с 
проектом "Новое предназначение", его 
земляк, Степан Прокопович, с проектом 
"Социально-экономическое лидерство 
региона" и Дмитрий Горбунов из Лангепа- 
са с проектом "Спорт доступен всем". 
Югорчане, как и все финалисты, получат 
по 1 млн рублей. Они смогут потратить 
грант на обучение в одном из российских 
вузов.

Финалист конкурса Степан Прокопо
вич подчеркнул, что Югра - один из лиде
ров страны по социально-экономическим 
показателям. В регионе успешно приме
няются практики по подготовке управлен
ческих кадров.

"Конкурс подтверждает этот высокий 
уровень. Команда Правительства работает 
в этом плане очень эффективно. Югра спо
собна рождать лидеров и формировать со
ответствующие условия. Конкурс демонст
рирует готовность и инициативность югор
чан развивать свой город, регион, страну. 
Это открытый "социальный лифт", и он ра
ботает", - сказал Степан Прокопович.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ДЛЯ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО

Финал "Лидеров России" - это обще
ние с лучшими топ-менеджерами страны, 
поиск решений, которые позволят сделать 
нашей стране мощный рывок в развитии.

В частности, в качестве оценочных заданий 
финалисты решали кейсы, предложенные 
наставниками. Это реальные проблемы и 
задачи, которые возникают в практике ра
боты органов власти, руководителей отрас
левых объединений и топ-менеджеров.

Многие эксперты говорят о том, что кон
курс "Лидеры России" масштабно модерни
зирует ранее существовавшую в стране 
практику кадрового отбора. Два сезона ра
боты конкурса привели к появлению десят
ков аналогичных конкурсных площадок в ре
гионах страны. Их значительная часть пост
роена на методологии главного управленчес
кого состязания. Строящаяся вокруг "Лиде
ров России" сетевая структура региональных 
и отраслевых площадок кадрового отбора 
охватывает на сегодняшний день десятки 
тысяч россиян по всей стране. И это не толь
ко 200 победителей федерального проекта.

Объективность и прозрачность конкур
сных механизмов проекта "Лидеры России" 
сегодня находятся на образцово высоком 
уровне. Достигнуть такого результата по
могло введение практики "ретеста" для уча
стников полуфиналов. Кроме того, были су
щественно обновлены методики тестирова
ния и экспертной оценки работы кандида
тов. Все это привело к тому, что уже к полу
финальному этапу состав участников кон
курса оказался высоким по уровню компе
тенций и навыков. В финале о себе заявля
ли не только высокообразованные и моти
вированные, но и имеющие богатый опыт 
практической работы управленцы.

В ЮГРЕ РАССЧИТЫВАЮТ 
НА "ЛИДЕРОВ РОССИИ"

Сегодня успешные участники конкурса 
"Лидеры России" высоко востребованы на 
рынке труда. И это один из главных резуль
татов всестороннего отбора талантливых 
управленцев со всей страны. В регионах уже 
начался бурный процесс переговоров пред
ставителей крупных компаний и органов го
сударственной власти с финалистами и по
луфиналистами второго сезона проекта. 
Активно рассматривает "Лидеров России" и 
команда Югры.

"Мы очень рассчитываем на качества 
югорских лидеров. Они очень нужны регио
ну. Мы надеемся, что наши полуфиналисты 
и финалисты будут востребованы, планиру
ем привлекать их и к проектной работе, и к 
участию в резерве управленческих кадров. 
Нам нужны лидеры, способные вести за со
бой", - отметила директор Департамента 
государственной гражданской службы и 
кадровой политики Югры Ирина Астапенко.
- Мы обновляем наши подходы и планиру
ем использовать систему групповых кейсов. 
Наши полуфиналисты и финалисты под
тверждают целесообразность применения 
таких способов профессиональной оценки 
возможностей лидера. Югра занимает дос
тойное место и в количестве поданных зая
вок, и по числу полуфиналистов и финалис
тов".

Добавим, что уже несколько участников 
всероссийского конкурса включены в кад
ровый резерв управленческих кадров Югры. 
Один из них успешно работает в Департа
менте общественных и внешних связей ав
тономного округа.

ЮГОРЧАНЕ ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

В ходе церемонии закрытия "Лидеров 
России" первый заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ Сергей Ки
риенко и руководитель конкурса, генераль
ный директор АНО "Россия - страна возмож
ностей" Алексей Комиссаров вручили на
грады победителям конкурса. Ими стали 104 
человека из 30 регионов России.

Югорчане не вошли в число победите
лей, но при этом можно смело утверждать, 
что в соперничестве с лучшими руководи
телями страны четверо представителей ре
гиона сумели продемонстрировать свои 
яркие качества и компетенции. Впереди у 
югорских финалистов успешное будущее. 
Новую страницу в карьере открыл конкурс 
"Лидеры России".

Служба информации портала 
"Открытый регион - Югра"

ВИЗИТ

Обсудили проблемные вопросы
19 МАРТА Мегион с рабочим визитом 

посетила директор Департамента соци
ального развития Югры Светлана Дави- 
денко.

Во время встречи с главой города Оле
гом Дейнека руководитель окружного ве
домства обсудила основные направления 
развития социальной отрасли в округе, а 
также вопросы, непосредственно связан
ные с деятельностью БУ ХМАО - Югры "Ме-

гионский комплексный центр социального об
служивания населения". В частности, речь 
шла о реконструкции здания центра по ул. 
Дружбы,6а, и сроках ее завершения. В насто
ящее время проводится корректировка про
ектно-сметной документации в соответствии 
с действующими требованиями. В ближай
шее время будет определена подрядная орга
низация, которая займется строительством 
новой крыши здания. Завершить все ремон

тные мероприятия планируется в 2020 году.
Отдельный блок рассмотренных вопро

сов касался мер социальной поддержки и со
циального обслуживания детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей.

Участие в рабочей встрече также прини
мали заместитель главы города по соци
альным вопросам Ирина Уварова и начальник 
управления социальной защиты населения по 
городу Мегиону Татьяна Масленникова.



Hill ГО Р О Д  И  ГО Р О Ж А Н Е
“МЕГИОННЕФТЕГАЗУ”-55 ЛЕТ

“Мир фауны”
16 МАРТА в школе № 2 состоялась 

городская игра "Мир фауны", в которой 
приняли участие команды семиклассни
ков шести общеобразовательных школ 
Мегиона и Высокого. Инициатором этой 
интересной и познавательной игры, ко
торая проводится уже в шестой раз, 
выступает городское методическое 
объединение учителей биологии.

- Безусловно, ребята участвуют в 
различных олимпиадах, но все эти ме
роприятия - серьезные, а нам хоте
лось, чтобы дети в игровой форме 
могли показать свои знания и приме
нить творческие способности, - рас
сказывает преподаватель биологии и 
химии школы №2 Надежда Владисла
вовна С околовская. - Традиционно 
игра проходит в марте-апреле и обя
зательно посвящена какой-то теме. В 
прошлом году мы посвящали её Году 
экологии, а в этот раз тема игры - 
"Земля - наш общий дом".

На первом этапе команды знакоми
лись друг с другом, представляя зри
телям и жюри свои "визитные карточ
ки", которые они готовили дома. Пос
ле этого, получив маршрутные листы, 
команды разбрелись по семи станци
ям, на каждой из которых участникам 
игры нужно было продемонстрировать 
определённые знания. Например, на 
станции "Натюрморт" ребята опреде
ляли систематическое положение вида 
животных, изображенных на картинах 
югорского художника Геннадия Райше- 
ва. Станция "Духи леса" была посвя
щена животным в баснях И.А.Крылова, 
на станции "Все звери на большой пла
нете" проверялись знания ребят в зоо
географии, а, попав на "Символы 
Югры", дети показывали, насколько 
хорошо они разбираются в геральди
ке югорских городов, на гербах кото
рых изображены представители фау
ны. Были еще станции "Заповедные 
места", "Экологическая радуга" и "Кон
курс капитанов".

"Изюминкой" игры в этом году стал 
мастер-класс росписи по дереву для 
педагогов- руководителей команд. Его 
провел руководитель школьного лесни
чества "Соболь" Венер Ибрагимович 
Каипов.

В качестве гостя на игре присутство
вала представитель мегионского депар
тамента образования Татьяна Владле
новна Алеева. В состав жюри, которое 
по двадцатибалльной системе оценива
ло уровень подготовки команд, вошли 
руководитель городского методическо
го объединения учителей биологии, пе
дагог средней школы № 4 Галина Генна
дьевна Решетилова и заведующая дет
ским садом "Улыбка" Диана Викторов
на Васильева. Их решением первое ме
сто было присвоено команде "Духи 
Югры" (школа №4), второе место поде
лили между собой команды "Земляне" 
(школа №2) и "Экос" (школа №5 "Гимна
зия"), а третье - заняли "Потомки Дар
вина" из школы №1. Команде "Зеленая 
планета" школы №9 была присвоена но
минация "Интеллектуал-2019", а "Дру
зьям природы" из школы №6 - "Юный 
краевед-2019".

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

Северная эпопея 
Виктора Сопова

СЕГОДНЯ у Виктора Александрови
ча Сопова, оператора по добыче нефти 
и газа "Славнефть-Мегионненфтегаза", 
множество званий и наград. Свою пер
вую Почетную грамоту АООТ "Мегион- 
неф тегаз" он получил в апреле 1987 
года, а в декабре был награжден меда
лью "За освоение недp и pазвитие неф
тегазового  комплекса Западной 
Сибиpи". Эта награда и по сей день для 
него - самая дорогая.

- Наверное, потому что эта медаль была 
первой и неожиданной для меня награ
дой, - говорит Виктор Александрович, от
вечая на мой вопрос "почему".

В своей профессии он стал специали
стом высочайшего класса, о чем свиде
тельствуют присвоенные ему почетные 
звания "Ветеран труда ОАО "СН-МНГ", 
"Герой труда НГК "Славнефть" и "Заслу
женный работник нефтегазодобывающей 
промышленности ХМАО-Югры". Виктор 
Сопов награжден нагрудным памятным 
знаком "500-млн тонна нефти", имеет По
четные грамотыОАО "СН-МНГ"и ПАО "НГК 
"Славнефть" и Благодарность Министер
ства энергетики РФ.

...А ведь, начиная свой трудовой путь 
в "Мегионнефтегазе" почти тридцать во
семь лет назад, молодой паренёк из Курс
ка Виктор Сопов и не думал о медалях. Он 
приехал на Север весной 1981 года по ком
сомольской путевке после службы в ар
мии. И сегодня Сопов благодарен судьбе 
за то, что случилось именно т а к .

По счастливой 
случайности
.В с я  жизнь Виктора Александровича 

похожа на цепь счастливых случайностей, 
из которых в итоге сложилась его судьба. 
Когда через полгода армейской службы в 
Узбекистане дивизию, в которой служил 
Сопов, расформировали, часть ребят от
правили в Афганистан (это был 1979 год), 
а три батальона - в ГДР. Так Виктор ока

зался в Германии, а не в числе воинов- 
интернационалистов.

После службы ребятам, возвращаю
щимся в Советский Союз, предложили 
поехать добровольцами на освоение Си
бири, предоставив на выбор три города. 
Виктор с товарищами выбрали самый 
северный из них - Нижневартовск.

В НГДУ "Мегионнефть", которое в то 
время размещалось в Нижневартовске, 
комсомольцев-добровольцев снова по
ставили перед выбором, который должен 
был сделать каждый из них:либо устро
иться на предприятие водителем, либо 
работать оператором по добыче нефти и 
газа.

- Водительские права я получил еще в 
школе, где два года изучал автодело, но 
опыта вождения не было: я и в армии ма
шину не водил, был связистом,- расска
зывает Виктор Александрович. - Вот и 
выбрал работу оператора по добыче не
фти и газа.

С того дня и началась северная эпопея 
Виктора Сопова, которая продолжается и 
сегодня.

Ценность сотрудника - 
в его профессионализме
Оператор - это человек, который об

служивает кустовые площадки и скважи
ны. Сегодня эта работа физически не
сложная, она полностью автоматизирова
на, и оператору остается лишь не выпус
кать из вида систему, внимательно и по
стоянно наблюдая за показаниями при- 
боров.Датчики и индикаторы мгновенно 
реагируют на малейшие неполадки или 
сбой в работе скважины. А дело операто
ра - не пропустить этот тревожный сиг
нал, быть готовым своевременно испра
вить любую неполадку.Только ответствен
ные и внимательные рабочие могут зани
маться этим непростым делом.

Кроме того, оператор не только сле
дит за режимом работы скважины, но и

осуществляет мелкий текущий ремонт 
работающих на ней механизмов. Чтобы 
вовремя обнаружить отклонения и неточ
ности в работающей скважине, оператор 
обязан знать, кроме всего прочего, и ос
новы нефтяной геологии.

.Конечно, поначалу новичок Виктор 
Сопов две недели трудился под при
смотром опытных наставников, затем в 
течение месяца постигал азы профессии 
в учкомбинате, а когда после прохожде
ния практики стал работать самостоя
тельно - регулярно проходил обучение на 
курсах повышения квалификации. Сегод
ня оператор по добыче нефти и газа Вик
тор Александрович Сопов имеет самый 
высокий квалификационный разряд - 
седьмой, что говорит о его профессио
нализме и делает его весьма ценным 
сотрудником.

Всю жизнь Виктор Александрович 
работает на одном и том же месте - на 
кустовых площадках Аганского месторож
дения. Среди его товарищей по работе
- Дмитрий Луговской, имя которого вош
ло в историю "Мегионнефтегаза", а пор
трет в восьмидесятые годы был поме
щен на Доску почета Всесоюзной выстав
ки достижений народного хозяйства, 
Виктор Соловьев, работник заслужен
ный и уважаемый, имеющий многочис
ленные награды и признания за труд, - с 
ним Сопов дружит почти четверть века. 
Все они относятся к славной когорте тру
жеников, усилиями которых интенсивно 
развивалось Аганское месторождение.

Город, 
ставший судьбой
Семь лет Виктор Сопов жил в Нижне

вартовске. Там нашел и свою Любовь. 
Жена Люба тоже работала оператором 
по добыче нефти и газа, но на другом 
предприятии - "Самотлорнефть". Даже 
поженившись, молодые еще несколько 
месяцев жили раздельно: он в мужском, 
она в женском общежитиях. И лишь пе
ред рождением первенца Соповы полу
чили жилье: комнату в трехкомнатной 
квартире, где, кроме них, жили еще две 
семьи. В этой "коммуналке" молодая се
мья обитала до 1988 года, после чего пе
реехала в Мегион, куда к тому времени 
перевели НГДУ "Мегионнефть".

Вот здесь, в Мегионе, Соповым, в се
мье которых уже было двое детей - дочь 
и сын, дали трёхкомнатную квартиру, в 
которой Виктор Александрович живёт до 
сих пор. Дети выросли, обзавелись сво
ими семьями, и сегодня у Виктора Алек
сандровича уже двое внуков, которые на
вещают деда по выходным.

Виктор Александрович редко ходит 
по мегионским улицам: ведь он работает 
за семьдесят километров от города, при
езжает поздно, а в выходные либо ездит 
на любимую рыбалку, либо возится с вну
ками. Но Мегион любит и не может не 
радоваться тем изменениям, которые 
произошли и продолжают происходить 
в городе.

- Очень меня радуют хорошие доро
ги, - говорит он. - Ведь если вспомнить 
восьмидесятые годы, то здесь же в туф
лях ходить невозможно было: кругом 
грязь непролазная. А сейчас и улицы за
асфальтированы, и тротуары .В езде  
чисто, уютно, красиво. Мне еще очень 
нравится, что город наш маленький, спо
койный, нет в нём той суеты, что в боль
ших городах. За эти годы в Мегионе дома 
стали выше, дворы зеленее, двухэтажек 
деревянных меньше. И, конечно, радует 
самое главное:наконец-то, город почти 
избавился от балков, от этих мегионских 
"шанхаев" - это просто здорово, что се
годня существует программа переселе
ния балочников...

Виктор Александрович с удоволь
ствием ездит в отпуск, в родной Курск, 
где живут его сестра и мама, но всегда с 
радостью возвращается в Мегион - го
род, подаренный ему судьбой.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА
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Под музыку17-го века...

Напоминаем, что 2019 год - Год театра. Продолжаем знакомить читателей 
с артистами городского Театра музыки и представляем его ведущую солистку 
- Ренару Зубайдуллину.

О роли театра в современной жизни сказано много, в основном, это уже 
избитые, ставшие лозунгами фразы, которые перестали волновать. А Ренара 
определила значение культуры в целом по-новому, несколько неожиданно: 
"Культура - это когда жизнь и смерть Ромео и Джульетты волнует больше, чем 
храпящий за стенкой сосед". В театре - живое общение, зрители видят глаза 
актёров, полностью погружаются в атмосферу спектакля. Поэтому театр бо
лее, чем другие виды искусства, способен поднимать наши души над обыден
ностью и защищать от серой унылости будней.

Ирина Павловна Стоцкая, художественный руководитель Театра, расска
зала о певице:

- У НАС ВСЕ актёры разные, инте
ресные, каждый нашёл своё направле
ние, у каждого свой талант. Академичес
ким вокалом у нас владеют все. Если у 
певца есть академическая школа, он мо
жет петь в любых жанрах. А Ренару все
гда интересовала только классика, и она 
никому не подражает. И она надёжный, 
очень производительный человек. Ни у 
кого больше нет такого количества 
сольных концертов, как у неё.

Из того, что Ренара рассказала сама, 
сложилось впечатление, что всё в её жиз
ни было предопределено, всё законо
мерно и гармонично. Это сама судьба 
привела её в Театр музыки.

Её родители по праву относятся к пер
вопроходцам геологии в нашем крае. Отец 
Зарафшан Каримович Абдуллин работал 
в МНРЭ с 1961 года, начинал с Баграса. 
Он закончил Уфимский нефтяной инсти
тут, экономический факультет. Кстати, учил
ся в одни годы с мегионским писателем 
Виктором Козловым. У Козлова даже есть 
стихотворение, посвящённое Абдуллиным.

Мать, Фаузия Насиповна, работала 
поваром-технологом в столовой, которая 
была расположена недалеко от Меги, там, 
где сейчас квартал пятиэтажек. А пер
вый ребёнок Абдуллиных, старший брат 
Ренары, Раиль, среди геологов был тре
тьим малышом, появившимся на свет 
здесь, в Мегионе.

От родителей Ренара слышала много 
историй о первых годах освоения Севера. 
Отец рассказывал, как из Мегиона отправ
ляли первую баржу с нефтью, как один раз 
"вахтовка" с рабочими провалилась под

лёд, как вылезали из неё, как он, коммунист, 
ходил на собрания членов КПСС в Нижне
вартовск пешком. А мама вспоминала, как в 
63-м или 64-м неподалёку упал вертолёт от 
перегруза. Жертв не было, а пилоты, пере
жив стрессовую ситуацию, прибежали в 
столовую и потребовали водки.

В 1971 году Абдуллины уехали обратно 
на родину, потому что тяжело заболел отец 
Зарафшана Каримовича. Прожили там во
семь лет, Ренара родилась в Башкирии. В 
1980 году, когда ей было 5 лет, семья снова 
приехала в Мегион. Отец до выхода на пен
сию работал в МНРЭ, в плановом отделе.

Перебравшись в Мегион, родители 
сразу же отдали дочку в хор при ДК "Про
метей", которым руководила Анна Дрозд.

- Я всегда мечтала быть певицей, ни
чем другим не хотела заниматься. По па
пиной линии у нас все поющие. Папа - те
нор. Кем бы он ни работал, в душе был и 
остаётся музыкантом, - рассказала о се
мейной традиции Ренара. - В семье Аб
дуллиных было заведено, чтобы все де
вочки имели музыкальное образование.

Первый выход на сцену в составе детс
кого хора Дома культуры запомнился ей на 
всю жизнь. Девочек одели в голубые плать
ица с белыми воротничками, на сцене хор 
выстроили в несколько рядов. Второй ряд 
возвышался над первым благодаря специ
альной подставке. По замыслу руководите
ля, хористки, исполняя песню, должны были 
раскачиваться вправо-влево. Пели, кача
лись и раскачали подставку так, что она раз
валилась. И все полетели, получилась куча- 
мала. Кого-то другого такое начало могло 
бы отвратить от сцены, но не Ренару.

В шесть лет она поступила в музыкаль
ную школу Мегиона, а в 1987 году влилась 
во "Вдохновение". С тех пор перерывы в 
её актёрской деятельности бывали только 
в связи с уходом в декретные отпуска. Ре- 
нара вышла замуж в 1999 году, у неё сей
час двое сыновей: 19-летний Карим и Да- 
нияр 11-ти лет. Как она сказала, муж и 
сыновья - это её надёжная опора.

-  Ренара, а с чем связано Ваше ув 
лечение академическим вокалом, с та 
ринной м узы кой?

- Это - кладезь, в котором есть всё! Там 
много можно почерпнуть. Готовя новый но
мер, я должна понять композитора, поэта, 
изучить их эпоху. Получается разговор че
рез столетия, это очень интересно. Мне нра
вится погружение в такую музыку. Когда мне 
хорошо, я обращаюсь к ней, когда грустно - 
тоже к ней. Нахожу успокоение, ответы. Да, 
и ответы на современные вопросы можно 
найти в академической музыке, обширное 
пространство старинной музыки даёт мно
го. А если обратиться к опере, то там под
нимаются вечные вопросы, кипят страсти!

-  Кого из ком позиторов Вы лю бите  
больш е д р у ги х ?

- Рахманинова. Его музыка - это мысли о 
России. А недавно я смогла прочувствовать 
глубину музыки Моцарта. Перед полётом заг
рузила себе на плеер произведения разных 
композиторов. И почувствовала, что Рахма
нинова, Баха слушать не хочется. А музыка 
Моцарта очень и очень подошла. Недаром 
говорят, что Моцарт объединил все сферы 
Вселенной. Он - величайший гений. Я не пе
рестала любить Рахманинова, но там, на вы
соте, поняла, что Рахманинов - земной, а Мо
царт - всеобъемлющий.

23 марта в Театре музыки будет представ
лена новая вокальная программа "AD 
LIBITUM"- в свободном полёте...", в которой 
Ренара Зубайдуллина исполнит камерную 
музыку - вокальные произведения разных 
эпох и жанров: от эпохи Барокко до Веризма, 
от французского импрессионизма до произ
ведений современных авторов. В основном, 
это будут малоизвестные композиторы.

-  П ож алуйста, расскаж ите о своей  
новой программе. Вы в ней - и реж ис
сёр, и и с п о лн и те ль ?

- Да. Я выбрала название "AD LIBITUM"- 
в свободном полёте...", которое позволяет 
включить в программу всё, что душе угодно. 
В первом отделении - европейская музыка, 
начиная с 17-го века. Мне захотелось пока
зать её зрителям, потому что это очень кра
сивая выразительная музыка. А во втором - 
произведения 19-го, начала 20-го и даже 21
го веков. Вначале я готовила другую музыку, 
но чувствовала: не то, не идёт... Долго искала 
и наткнулась в интернете на вокальный цикл 
Рейнальдо Ана "Венеция". Стала слушать и 
поняла: это - моё. Музыку можно сравнить с 
французским шансоном начала 20-го столе
тия. Также добавила современный романс 
на русском языке "В Венеции дождь". Он 
очень гармонично вошёл в программу.

-  Б у д е т  л и  она близка Ваш им  з р и 
те л я м ?

- Не знаю, но думаю, что сердцем её при
мут. Музыка - это же великое богатство! По
гружаясь в музыку хотя бы на час, душа очи
щается, отдыхает от обыденности. Можно 
сказать, что это одна из целей моей жизни: 
приоткрыть слушателям удивительные му
зыкальные страницы истории человечества.

Елена
ХРАПОВА

Н1Ш1Г НАША ИСТОРИЯ

День рождения мегионской нефти
21 МАРТА - значимая дата в истории 

Югры. В этот день ровно 58 лет назад на Ме- 
гионском месторождении был получен пер
вый в Среднем Приобье нефтяной фонтан.

Открытие Мегионского месторождения 
произошло вопреки неверию скептиков в боль
шую нефть Среднего Приобья. Но твердая 
убежденность, упорство и риск известного гео
лога Фармана Салманова оказались выше 
возражений ученых и директив чиновников.

"Это он, Фарман Салманов, самовольно и 
тайком увел свою геологическую партию из 
Новосибирска в Сургут, уверенный в том, что там 
есть нефть, - пишет в книге "Город на заре" Вла
димир Салмин. - Это он, Фарман Салманов, не
смотря на самые категорические и угрожающие 
приказы о прекращении бурения на Сургутской 
площади, продолжал разведку, рискуя и долж
ностью, и добрым именем. Ему приказывали,

его ругали, а он бурил. И накануне снятия с долж
ности за самоуправство послал телеграмму: "Есть 
фонтан нефти. Это вам понятно? Салманов".

Вскоре об этом уже знала вся страна. Это 
событие даже было названо открытием века - 
именно тогда стало очевидно, что в Западной 
Сибири обнаружены, возможно, крупнейшие 
в мире залежи нефти.

Сегодня первая скважина на протоке Баграс 
- исторический памятник. Два года назад этот 
комплекс был отреставрирован. Сюда регуляр
но приезжают молодые специалисты "Мегион- 
нефтегаза" для того, чтобы отдать дань памяти 
ветеранам-первопроходцам. Гостями мемори
ального комплекса часто становятся и школьни
ки Мегиона. Здесь, в историческом для всего ре
гиона месте, нефтяники проводят для подраста
ющего поколения югорчан экскурсии и знакомят 
с историей нефтедобычи Среднего Приобья.

"Вклад ветеранов в становление и развитие 
нефтедобывающего процесса на берегах Оби 
трудно переоценить. Их трудовой энтузиазм и 
преданное служение делу нефтедобычи позво
лили создать мощный промышленный комплекс 
- фундамент грандиозных побед и свершений 
"Мегионнефтегаза". Во многом благодаря стар
шему поколению нефтяников история, которая 
началась с освоения Мегионского месторожде
ния, продолжается в делах и проектах сегодняш
него дня. Мы искренне гордимся тем, что являем
ся продолжателями славных традиций первопро
ходцев, и уверяем, что сделаем все для того, что
бы быть достойными высокого звания "Нефтяник 
"Мегионнефтегаза", - отметил генеральный ди
ректор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил 
Черевко.

Пресс-служба ОАО "СН-МНГ"

"Весёлая карусель”
3 МАРТА 2019 года в МБУ ДО "ДШИ 

им. А.М. Кузьмина", в отделе народных 
инструментов, состоялся школьный кон
курс юных исполнителей на народных 
инструментах "Весёлая карусель", по
свящённый Международному женскому 
дню 8 марта. Учащиеся исполнили про
изведения из детских мультфильмов, 
сказок, телефильмов и сериалов. Кон
курс проводился по двум номинациям: 
"Солисты" и "Ансамбли". Жюри высоко 
оценило выступления юных музыкантов. 
Директор школы, заслуженный работ
ник культуры Российской Федерации 
Раиса Васильевна Беликова вручила 
преподавателям и учащимся Благодар
ственные письма и дипломы.

Раиса Васильевна пожелала юным ис
полнителям и профессиональным музыкан
там творческих достижений и новых музы
кальных горизонтов. От своих преподава
телей дети получили сладкие призы, а от 
зрителей - заслуженные аплодисменты. По
здравляем учащихся и их преподавателей! 
Желаем дальнейших успехов!

Линаида ПРОКАЕВА, 
зав. отделом народных 

инструментов

ПРЕМЬЕРА

"Князь Светлейший”
27 МАРТА, в День театра, Департа

мент культуры ХМАО-Югры, отдел культу
ры города Мегиона, Мегионский фонд 
поддержки социальных программ и про
ектов "Меценат", МАУ "Театр музыки", ИП 
Крапивина Т.В. представят этнотеатраль- 
ный проект "ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
ЮГРЫ", посвященный 900-летию округа.

В этот день в Театре музыки состоит
ся закрытый показ спектакля "Князь Свет
лейший". Спектакль создан по мотивам 
исторического романа "Порушенная не
веста" М.К.Анисимковой и картины В.И. 
Сурикова "Меншиков в Березове".

Грант на реализацию проекта выде
лен в рамках Программы Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры 
"Развитие культуры в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре на 2018
2025 годы и на период до 2030 года". 
Автор романа М.К.Анисимкова - почет
ный гражданин г. Нижневартовска, почет
ный гражданин ХМАО-Югра, член Союза 
писателей СССР, член Союза журналис
тов СССР, лауреат премии Мамина-Си- 
биряка, награждена дипломом и памят
ной медалью III степени Фонда Светлей
шего князя А.Д.Меншикова.

Спектакль "Князь Светлейший" при
открывает страницу последних лет жизни 
князя А.Д.Меншикова и его семьи. Эта 
страница навсегда связана с нашим кра
ем - Югрой. Судьба опального князя, его 
ссылка в Сибирь, в Березов, вместе с се
мьей - главная тема спектакля "Князь 
Светлейший...". Фабула спектакля расска
зывает о дороге в ссылку и о пребывании 
семьи Меншикова в Березове. Режиссер 
спектакля, автор сценографии и режис
серского решения -Т.И.Тетеревкова.

- Спектакль позволяет клиповую, паз- 
ловую информацию о судьбе А.Д.Мен
шикова сложить в единое мощное впе
чатление о транслируемом историчес
ком моменте. Каждый зритель, незави
симо от возрастной категории, предста
вит эмоционально-зрелищную объем
ную картину жизни России-Сибири- 
Югры XVIII века. В своих решениях мы 
обращаемся к потенциалу нравственно
сти и исторической памяти зрительс
кой аудитории, - комментирует работу 
над проектом Татьяна Тетеревкова.

Премьерный показ для широкой 
зрительской аудитории состоится 6 ап
реля в мегионском Театре музыки.



Illll И Н Ф О Р М А Ц И Я
ОФИЦИАЛЬНО! ПИШИ

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка

Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации города от лица 
Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, 
дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-mail: dms@admmegion.ru

Сайты, на которых 
размещено
извещение о проведении 
аукциона

www. tor ai. aov.ru, 
www.admme2i0n.ru

Основания для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 19.03.2019 №522 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка»

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
(открытый по составу участников и по форме подачи предложений) состоится 
22.04.2019 в 12-00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, 
зал заседаний администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 22.04.2019 в 11-45 часов по 
указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения 
аукциона

Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона

Сведения о местоположении 
и площади земельных 
участков

Земельный участок площадью 54000 кв.метров с кадастровым номером 
86:19:0030401:29, расположенный по адресу: земельный участок 
60, улица Транспортная, город Мегион, городской округ город Мегион, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, под производственную 
деятельность.

Принадлежность земельного 
участка к определенной 
категории земель

Земли населенных пунктов

Разрешенное использование 
земельного участка

Под производственную деятельность.

Наличие ограничений в 
использовании земельного 
участка

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» имеются ограничения в 
пользовании части земельного участка (с учетным номером 
86:19:0030401:29/1), попадающего в охранную зону объекта электросетевого 
хозяйства BJI-6 кВ дл-0,9км к161 ф. 10 ДНС-2 (приложение к извещению о 
проведению аукциона).
Использовать земельный участок согласно градостроительному регламенту в 
системе зонирования, без права изменения установленного целевого 
(разрешенного) использования участка. Обеспечить содержание земель 
общего пользования, прилегающих к территории, в соответствии с 
экологическими нормами, санитарными правилами, иными действующими 
нормативными и законодательными актами.

Наличие обременений Обременения земельного участка не установлено
Максимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства

Этажность — до 5 эт.
Минимальный отступ от красной линии — 3 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения 
места допустимого размещения объекта — 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  80.

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) в месте 
нахождения земельного участка отсутствуют.

Электрические сети 0,4 кВ в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании АО «Городские электрические сети», 
отсутствуют.

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, 
плата за подключение (технологическое присоединение) на дату 
опубликования извещения отсутствует.

Срок действия технических 
условий

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, 
срок действия технических условий отсутствует.

Сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, 
срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения отсутствует.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона

347 400,00 руб.

Размер задатка 
(30% от начального размера 
ежегодной арендной платы 
земельного участка)

104 220,00 руб.

«Ш аг аукциона» 
(3% начальной цены 
предмета аукциона)

10 422,00 руб.

Адрес места приема и 
порядок подачи заявок на 
участие в аукционе.

Прием заявок на участие в  аукционе осуществляется по адресу: 628680, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, 
№2/3, кабинет №7 (управление земельными ресурсами департамента 
муниципальной собственности администрации города Мегиона), телефон для 
справок: (34643) 9-66-76.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета 
для возврата задатка), составленные в письменном виде по форме, согласно 
приложению к извещению, с приложением необходимых документов, 
принимаются организатором аукциона с 22.03.2019 по 17.04.2019 
включительно по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 
17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, 
воскресенье) и праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступившие 
по истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

День оформления протокола приема заявок — 18.04.2019 в  15-00 часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя - юридического лица) либо уполномоченным им 
лицом (при наличии в составе документов, прилагаемых к заявке на участие в 
аукционе, документа, подтверждающего объем полномочий представителя и 
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно 
приложению к извещению) с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.

Порядок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе, 
порядок внесения изменений 
в такие заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Задаток вносится заявителем с 22.03.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе 
организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным 
реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона 
(администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001 
КБК 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в  аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка под производственную деятельность.

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков возвращаются 
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке 
реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона

Срок аренды земельного 
участка

7 лет.

Дополнительные сведения Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны 
в кадастровом паспорте земельного участка.

В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 18.02.2019 
установлено, что на территории земельного участка расположены деревянные 
постройки, земельный участок зарос древесно-кустарниковой 
растительностью (приложение к извещению).

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 24.01.2019 №КУВИ-001/2019- 
1456164, по данным сведениям Росреестра, на земельном участке объекты 
недвижимости, расположенные в пределах его границ, зарегистрированные в 
установленном законом порядке и обремененные правами третьих лиц 
отсутствуют.

Осмотр земельного участка осуществляется на основании поданных 
заявлений претендентов.

Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона можно 
получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, кабинет №7 
(управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона).

Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76.
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна

СООБЩЕНИЕ

Очередное годовое собрание акционеров 
ОАО "Мегионское АТП"

Состоится 12 апреля 2019 года, 
в 15-00 часов, по адресу: ХМАО-Югра, 

г.Нижневартовск, ул.9П, д.28. Офис ООО 
"НПАТП-1".

Повестка дня

1.Отчет генерального директора общества о финан
сово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского балан
са, счета прибылей и убытков за 2018 год.

3.Распределение прибылей и выплата дивидендов по 
итогам работы общества за 2018 год.

4.Утверждение аудитора общества.
5.Избрание Совета директоров общества.

Для участия в собрании акционеров при себе необ
ходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю
щий личность, а представителям акционеров- также над
лежащим образом оформленную доверенность на право 
участия в общем собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в очередном 
собрании акционеров, составлен по состоянию на 
20.03.2019г.

С материалами по вопросам повестки вы можете 
ознакомиться в рабочие дни, с 9-00 до 12-00, с 14-00 до 
17-00, по адресу: ХМАО-Югра, г. Мегион, ул.Новая, 24 "А".

Совет директоров.

ВНИМАНИЕ!

Памяти иерея Димитрия 
(Дмитрия Владимировича Косолапова)

ЗА ДЕСЯТЬ лет служения в городе Мегионе иерей 
Димитрий полюбился не только прихожанам, но и мно
гим горожанам. Все, кто знал батюшку, вспоминают его с 
большой теплотой и уважением за доброту, чистое серд
це, искреннюю любовь ко всем, кто встречался на его 
жизненном пути.

Родился Дмитрий 1 ноября 1975 года в городе Мари
уполе Донецкой области (Украина). Окончив медицинс
кий колледж в декабре 1997 года, он приступил к работе 
в реанимационном отделении городской больницы го
рода Ноябрьска. Работа ему нравилась, руководство боль
ницы его ценило, но всё больше тянуло Дмитрия к духов
ной жизни. Игумен Симеон в 2002 году благословил его 
на поступление в Тобольскую православную духовную се
минарию.

После защиты диплома, 3 июня 2007 года, по благо
словению архиепископа Тобольского и Тюменского Ди
митрия иерей Димитрий с семьей прибыл в город Ме- 
гион для служения.

Владыка Павел, епископ Ханты-Мансийский и Сур
гутский, в мае 2012 года назначил иерея Димитрия на
стоятелем старого (первого в городе) храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. Приходское сестричество, ду
ховником которого являлся к тому времени отец Димит
рий, наречено в честь Святой преподобномученицы Ве
ликой княгини Елизаветы, поэтому и храм решили пере
именовать так же.

С июня 2012 года по 22 марта 2017 года отец Димит
рий служил настоятелем храма в честь преподобномуче- 
ницы Великой княгини Елизаветы г. Мегиона.

Тяжело перенесли горожане известие о ДТП 10 марта 
2017 года. В страшной аварии погибли трое прихожан 
храма, а 22 марта, так и не выйдя из комы, ушёл из жизни 
и иерей Димитрий.

В семье отца Димитрия осталось пятеро несовершен
нолетних детей: Анна (2005 г.р.), Николай (2007 г.р.), Ма
рия (2009 г.р.), Анастасия (2011 г.р.) и Елизавета(2013г.р.).

Всех, кто помнит и чтит память об отце Димитрии, 
приглашаем принять участие в Панихиде, которая прой
дёт 22 марта, в 12 часов, в храме прмч.Великой княгини 
Елизаветы.

Прихожане храма приступили к сбору средств на ус
тановку поминального памятника иерею Димитрию. Же
лающие могут оставить средства в ящике для пожертво
вания в храме прмч. Великой княгини Елизаветы.

ОМВД

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, на
личие военного билета.

Дополнительная информация по тел. 2-11-31.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги
*ЕВРОРЕМОНТ квар

тир: штукатурка, шпатлёв
ка, оклейка обоев, жидкие 
обои; стяжка, любые полы 
(линолеум, ламинат, плит
ка); гипсокартонные рабо
ты любой сложности 
(включая потолки); обли
цовка ванных и туалетных 
комнат плиткой, пласти
ком.

Тел.: 89026942772.

ТРЕБУЮТСЯ: админи
стратор для приёма посе
тителей, работы с клиен
тами, бесплатное обуче
ние, от 2000 руб. в день. 
Тел.: 89129341107;

дежурный вахтёр, спе
циалист на пропуска (воз
можна подработка) от 2000 
руб. в день. Тел.: 
89825256788;

контролёр на пропуска 
(возможна подработка) от 
2000 руб. в день. Тел. : 
89505226769.

*ТРЕБУЕТСЯ водитель 
категории “В” для работы 
на месторождении. Авто
мобиль - пикап, з/п - 35 
тыс. руб.Тел.: 89044600857.

*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
*ПРОДАМ 3 -комнат

ную квартиру по пр. Побе
ды, 18,евроремонт, 5/5, 73 
м2.

Тел.: 89821932006.

*ПРОДАМ 1 -комнат
ную квартиру по ул. Сво
боды, д. 44, 2/9, 37 м2.

Тел.: 89821932006.

СДАЁТСЯ комната в 9
этажном доме.

Тел.: 89822091246.

*ПРОДАМ комнату 14,5 
м2 по Заречной, д. 15, с 
мебелью и бытовой техни
кой. Тел.: 89825726938.

*ПРОДАЁТСЯ 2 -ком 
натная квартира в “трехли- 
стнике” .

Тел.: 89825469782.

*ПРОДАЁТСЯ дача в 
СОНТ “Дорожник-3” . Хоро
шее место на берегу реки.

Дом, баня, теплица, насаж
дения. Тел.: 89324118660.

СДАЁТСЯ квартира в 
капитальном доме.

Тел.: 89044692207.

*ПРОДАМ: дом, баня, 
скважина, теплица, гряд
ки, много насаждений; 
дом и земля - приватизи
рованы, домовая книга - 
прописка, свет, вода, 
подъезд хороший, от Ме
гиона 5 км.

Тел.: 89825535516.

СРОЧНО продам 3 
комнатную квартиру в дер. 
фонде, тёплая. Цена - при 
осмотре.

Тел.: 89825535516,
89505249854.

ПРОДАЁТСЯ 2 -ком 
натная квартира по ул. 
Строителей, 2/2, 6-й этаж 
с мебелью и хорошим ре
монтом.

Тел.: 89505227839.

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

Тел.: 89003873377.

Разное
ПРОДАЮТСЯ мёд, и 

жир барсучий и медве
жий. Тел.: 89044704117.

СРОЧНО ПРОДАМ
вещи на мальчика с 3-х до 
8 лет в отличном состоянии; 
велосипед трехколесный.

Тел.: 89505278855,
Людмила.

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

Тел.: 89003873377.

Утеряно
*АТТЕСТАТ о среднем 

общем образовании Б 
№651 0 3 0 0 ,вы д а н н ы й  
14.06.03 МБОУ “СОШ № 4” 
г. Мегион на имя МОРОЗ 
Станислава Игоревича, 
считать недействитель
ным.

АТТЕСТАТ на имя
ЮРЬЕВОЙ Татьяны Вла
димировны, выданный 
СОШ № 1 в 1981 году № 
857060, считать недей
ствительным.

‘ ВОЕННЫЙ комиссариат г. Мегиона производит 
отбор кандидатов для обучения по специальности “Во
дитель категории С” в школе ДОСААФ города Ханты- 
Мансийска. Обучение - бесплатное. За справками об
ращаться: военный комиссариат, кабинет № 7, теле
фон: 2-11-60, 89582799001.

*ВОЕННЫЙ комиссариат города Мегиона ХМАО- 
Югры проводит набор кандидатов для поступления в 
военные образовательные учреждения Министерства 
обороны, федеральных органов исполнительной влас
ти, ФСО и МЧС. Обучение - бесплатное. За доп. ин
формацией обращаться по тел.: 2-11-60, 89582799001 
или по адресу: ул. Новая, 13, каб. № 7.

*В ООО “АЭС” требуются: начальник участка, зам. 
начальника участка ГПЭС, начальник смены ГПЭС, на
чальник смены ЦИТС, начальник участка РЭ, старший 
мастер РЭ, инженер ПТО, мастер ССО, инженер-тех
нолог СТО, зам. начальника СТО, механик, инженер АСУ; 
экономист (со стажем работы в производстве, знание 
Excel); технолог ГСМ; ведущий специалист, специалист 
СпоОП, бухгалтер; электромонтёр по ремонту и обслу
живанию электрооборудования, электромонтёр по ис
пытаниям и измерениям, машинист газотурбинных ус
тановок, машинист ЭСП, машинист крана автомобиль
ного, слесарь-ремонтник, слесарь КИПиА, моторист ЦА, 
водитель всех категорий, водитель вездехода.

Тел.: 89125390735, ok@aes-comp.ru

РЕМОНТ квартир «под ключ».
Тел.: 89125366952, 89825583447.

mailto:dms@admmegion.ru
http://www.admme2i0n.ru
mailto:ok@aes-comp.ru
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НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

18:00
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ГОДА ТЕАТРА 

С УЧАСТИЕМ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА:
МАУ «ДВОРЕЦ ИСКУССТВ» - «МАСКА». «КАРУСЕЛЬ» 

МАСУ «СОШ №9» - «БРОДЯЧИЙ ТЕАТРИК» 
МБОУ «СОШ №4» - «ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР» ч»  

МАУ «ТЕАТР МУЗЫКИ» £
( о + )  ВХОД СВОБОДНЫЙ

АЛЬМАНАХ

Новый “Эринтур”
В ДЕТСКО-юношеской библиотеке Мегиона 17 мар

та состоялась презентация альманаха "Эринтур" - кол
лективного сборника литераторов Югры. "Эринтур" в пе
реводе с хантыйского означает "поющее озеро". Альма
нах с этим названием выходит в Ханты-Мансийском ок
руге с 1996 года. В конце 2018 года был отправлен в пе
чать его 22-ой выпуск. В него вошли лучшие произведе
ния более сорока авторов Югры и Уральского федераль
ного округа, в том числе троих мегионцев: Татьяны Юр- 
генсон, Елены Гостевой и Виктора Козлова.

Проведение презентации альманаха запланировано 
в Мегионе, Советском и столице округа Ханты-Мансийс
ке. Как сказал редактор-составитель Валерий Михайлов
ский, выбор этот обусловлен тем, что именно в этих горо
дах живут лучшие писатели Югры.

Несколько экземпляров нового выпуска "Эринтура" по
ступило в фонды мегионских библиотек, потому познако
миться с югорской литературой может каждый читатель.

Елена
ХРАПОВА

АНО
«ЮТА-ЛАПУСИК»

Помогите Лорду!
ЛОРД - предположительно помесь спаниеля, возраст - 

около 3-х лет, очень ласковый и добрый. Ему нужны дом и 
настоящий, любящий его хозяин, который не предаст и не 
выгонит. Сейчас нужна хотя бы передержка, собачка ютит
ся в подъезде, так как её бросили нерадивые хозяева.

Посмотрите! Может быть, это тот самый друг, которо
го именно вам не хватало в жизни. Подойдет для прожи
вания в квартире или частном доме. Дачи, предприятия, 
балки не рассматриваем. Тел.:+79044565050.

П О Д  З А Н А В Е С IIIII
КОНКУРС

Виктория Ковалёва - 
“ Мисс Колледж-2019” !

12 МАРТА в Мегионс- 
ком политехническом кол
ледже прошел конкурс кра
соты "Мисс Колледж- 
2019", в котором приняли 
участие студентки первого 
и второго курсов.

Шесть участниц - Вик
тория Ковалева, Виолетта 
Демьяненко, Юлия Кобяко- 
ва (все - из группы 
103),Анастасия Козаченко, 
София Пантелей (обе из 
группы Т-19) и Мария Тру- 
хина (группа К-22) - боро
лись за звание лучшей кра
савицы. Всего заданий 
было семь, и все девушки 
достойно выступили на 
сцене, показав, что могут 
оригинально представить 
себя, эффектно носить на
ряды, блистать знаниями 
и вкусно готовить.

В перерывах между за
даниями на сцене высту
пал с музыкальными ком
позициями студент кол
леджа Алексей Кудлаев, 
который уже не в первый 
раз радует молодежь сво
им творчеством.

Жюри, естественно, 
представляли мужчины: 
главный редактор городс
кой газеты "М егионские 
новости" Вячеслав Калга
нов, заместитель директо

ра по внеучебной работе 
Антуан Мичурин, предсе
датель студенческого Со
вета Максим Костылев. Всё 
было честно: каждый выс
тавил свои баллы, потом 
всё суммировали и таким 
образом выявили победи
тельниц. А победили все 
девушки, потому что пре
одолели свои комплексы и 
страх.

В номинациях отличи
лись следующие конкур- 
сантки: София Пантелей - 
"Мисс Артистичность", 
Анастасия Козаченко - 
"Мисс Стиль", Юлия Кобя- 
кова - "Мисс Творчество". 
Третье место и номинация 
"2-я Вице-мисс Колледж- 
2019" досталось Виолетте 
Демьяненко, второе место 
и номинация "1-ая Вице- 
мисс Колледж-2019" заво
евала Мария Трухина. По
бедительницей конкурса 
красоты в номинации 
"Мисс Колледж-2019" ста
ла Виктория Ковалева, она 
же получила приз зритель
ских симпатий по количе
ству набранных голосов.

Конечно, этот конкурс 
не состоялся бы без уси
лий и терпения педагога- 
организатора Елены Мос- 
каленко,хореографа Алены

Памятные
даты

МЕГИОНА
28 марта 1978 г. организовано 
Управление производственно
технического обслуживания и 
комплектации оборудованием 

(УПТОиКО) 
нефтепромыслового управления 

“ Мегионнефть” (ныне ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз»).

I l l l l l i n ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Комплексный центр социального 
обслуживания населения "Гармония", 

родные, близкие и друзья поздравляют 
с 80-летним юбилеем Тамару Александровну 

БЕГЛОВУ!

Пускай не ста р я т Вас года ,
Ведь 80 - лиш ь начало!
П усть м удрость в ла с тв у е т все гда,
В едь прож ито уже н е м а ло !
И  годы  п о да р и ли  Вам
Багаж особы х, главны х знани й!
А  Ваш е се рдц е  -  э то  храм  
Д л я  счастья и воспом инаний!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Сергея Константиновича 

МАСЕНКО!

Нам так приятно Вас поздравить 
И пожелать Вам жить без бед. 
Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровья Вам на много ле т!

Морозовой, за что им и 
всему коллективу помощ
ников отдельная благодар
ность.

После конкурса зр и 
тельницы просили органи
заторов, чтобы те устрои
ли конкурс "Мистер Кол

ледж". Видимо, конкурс 
красоты пришелся зрите
лям по душе.

Антуан МИЧУРИН, 
руководитель медиа

центра “Пульс Мегиона” 
Фото автора

31 МАРТА 2019 год а  во Д в о р ц е  и скусств  с о 
стои тся  очередной  отчетны й кон ц ер т та та р о -б а ш 
ки р с ко й  общ ествен н ой  о р га н и за ц и и  "Б ул гар ". На
чало конц ерта  - в 17.00.

ВЫКУП АКЦИЙ 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

ДЕНЬГИ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ 

УСЛОВИЯ!!!

i n

ВЫГОДНЫЕ

ВСЕ РАСХОДЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ!!!
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