
М Е Г И О Н С К И Е

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового 

обслуживания населения!
П о з д р а в л я е м  ва с  с  п р о ф е с с и о 

нальным праздником !
Вы выбрали труд ную , но вм есте с  

тем  очень важную  и социально значи
м ую  проф ессию , ведь на ваш их плечах  
леж ит большая ответственность перед  
населением за ком ф орт и удобство у с 
ловий прож ивания. От ваш его д о б р о 
совестн ого  труда и проф ессионализ- 
м азависят не только ком ф орт и б л аго 
получие, но и настроение тысяч лю дей. 
Благодаря вам в наш и дом а приходят  
тепло и ую т, городские улицы  и дворы  
благоустраиваю тся, и м егионцы  могут  
п о л уч и ть  весь  н е о б хо д и м ы й  с п е ктр  
бы товы х услуг.

Спасибо всем сотрудникам  систем  
ж и зне об е спе чени я  м ун иц и п ал ьн ого  
образования за безаварийное прохож 
дение отопительного сезона! Работни
ков бы тового  обслуж ивания благода
рим за вклад в социально-эконом ичес
кое развитие наш его города, постоян
ное стрем ление к расш ирению  спе кт
ра усл уг и улучш ению  их качества.

Ж е л а е м  вам п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  
успехов, крепкого здоровья, счастья и 
сем ейного  благополучия!

О лег ДЕЙНЕКА, 
глава города М егиона  

Елена КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы города  

М егиона, секретарь м естного  
отделения ВПП "Единая Р оссия"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ

Не привит и опасен
С 1 АПРЕЛЯ по 1 октября в стране 

пройдет дополнительная вакцинация про
тив кори, подготовлено постановление 
главного государственного санитарного 
врача Анны Поповой. Первые партии про- 
тивокоревых вакцин уже отгружены в реги
оны, недостатка в них не будет - уверяют в 
компании, обеспечивающей выполнение 
Национального календаря профилактичес
ких прививок.

До конца марта регионы должны опре
делить потребности в вакцинах, организо
вать работу по выявлению не привитых 
граждан, наконец, дать необходимы е 
разъяснения населению. Вакцинация но
сит "подчищающий" характер - это означа
ет, что прививать предлагается людей, ко
торые не делали прививку в детском воз
расте и не переболели корью, а потому не 
имеют иммунитета против вируса. При 
этом решение о прививке - дело добро
вольное. Именно поэтому нужна разъясни
тельная работа: люди должны понимать, ка
ков риск заболеть, какие могут быть ослож
нения, нужна ли профилактика.

Впрочем, объявленные даты вакцина
ции выглядят достаточно условно. Дело в 
том, что по существующим правилам, если 
возник очаг кори (проще говоря, кто-то за
болел), прививки для всех, кто мог контак
тировать с заболевшим, проводят немед
ленно.

Так называемая подчищающая иммуни
зация - это обычная мера, направленная на 
предотвращение эпидемии. Такие акции 
проходят практически ежегодно. Но в этом 
году, возможно, медики попытаются охва
тить вакцинацией как можно больше лю
дей. Причина - стремительный рост забо
леваемости корью в Европе и у наших бли
жайших соседей: на Украине в прошлом 
году заболели порядка 30 тысяч человек 
(есть смертельные случаи), в Казахстане - 
900, в Грузии - в 2018 году чуть больше двух 
тысяч, но только за январь 2019-го заболе
ли еще две тысячи. Понятно, что растет за
болеваемость и у нас, в России, куда вирус 
завозят приезжие и туристы.

В прошлом году, по данным Роспотреб
надзора, в нашей стране было зарегистри
ровано 2538 случаев заболевания, что в три 
раза выше, чем годом ранее. В этом году, 
кроме Москвы и Санкт-Петербурга, корь 
проявилась во Владимирской области, Да
гестане, Екатеринбурге, Курской области. 
В Роспотребнадзоре рост заболеваемости 
подтверждают, но отмечают, что ситуация 
у нас более благополучная, чем за рубежом, 
благодаря высокому охвату населения им
мунизацией.

rg.ru
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#МЕГИОНЛИЧНЫИОН

О любимых уголках города
В АДМИНИСТРАЦИИ города состоялось заседание рабочей 

группы по маркетингу и брендингу с целью обсудить поступившие 
от жителей города предложения относительно вариантов продви
жения нашего города.

Напомним, что в феврале прошла форсайт-сессия на тему 
"Территориальный маркетинг и брендинг городского округа город 
Мегион". Участие в ней приняли около 50 человек, представляв
шие различные сферы деятельности. Организаторы мероприятия 
предложили горожанам обсудить и озвучить свои предложения по 
таким ключевым направлениям, как: "Качество жизни населения. 
Экономический потенциал", "Качество городской среды. Турис
тический и инфраструктурный потенциал", "Производство това
ров, работ, услуг. Промышленный потенциал", "Развитие челове
ческого капитала. Социальный потенциал".

По итогам работы форсайт-сессии состоялась презентация 
проектов по позиционированию городского округа. Прозвучало 
много интересных идей, из которых может вполне сложиться силь
ный бренд Мегиона, который будет звучать не только в регионе.

- Роль маркетинга и брендинга заключается не только в том, 
чтобы привлечь инвесторов и гостей. Она гораздо шире: бренды 
регионов и городов становятся символами процветания, эффект
ным политическим инструментом, показателем высшей степени 
культуры. И я уверен, что наш город с его уникальной историей 
заслуживает получить "сильный" бренд, привлекательный имидж, 
- отметил глава города в ходе прошедшей форсайт-сессии.

Заседание рабочей группы по маркетингу и брендингу было 
направлено на определение дальнейших шагов по конкретизации 
предложенных проектов и отдельных мероприятий.

Учитывая, что большинство из них требует дополнительной 
проработки и финансовых ресурсов, первоначально было решено

дать старт акции под хештегом "Мегион - личный он!". Такой слоган 
во время форсайт-сессии озвучил директор средней школы №9 Ми
хаил Макаров, а начальник отдела воспитательной работы и допол
нительного образования департамента образования и молодежной 
политики Алексей Бондаренко предложил запустить флешмоб.

Каждый желающий может сфотографироваться на фоне своего 
любимого уголка в нашем городе, в том месте, с которым связаны 
какие-то жизненные ситуации и личные воспоминания, и выложить 
снимок в официальных группах администрации города под хеште
гом #МегионЛичныйОн. Приветствуется, если фотография будет 
сопровождаться описательной частью, почему именно этот уголок 
или какое-то здание города является важным и значимым конкрет
но для автора.

Кроме того, по инициативе главы города, в Мегионе будет про
веден конкурс на лучший бренд, слоган и логотип Мегиона, побе
дителей которого ждут внушительные денежные призы. В настоя
щее время разрабатывается Положение о творческом конкурсе, 
определяются требования и критерии отбора лучших проектов. По 
мнению Олега Дейнека, это станет еще одним механизмом вовле
чения жителей в процесс брендирования города.

В ближайшее время планируется проведение еще нескольких 
стратегических сессий с участием молодежи и представителей биз
неса. Все поступившие в ходе "мозговых штурмов" предложения 
будут обобщены и систематизированы.

В целом, результатом работы по позиционированию и привле
чению внимания к Мегиону со стороны инвесторов и туристов ста
нет разработка портфеля брендов по нескольким направлениям, а 
также план конкретных мероприятий, направленных на повышение 
степени привлекательности муниципалитета на уровне региона и 
страны.

Открытость власти
16 марта состоится очередная открытая встреча главы города Олега Дейнека, его заместителей, руко

водителей органов местного самоуправления и предприятий ЖКХ с жителями Мегиона. Мероприятие прой
дет во Дворце искусств. Начало - в 11:00.



ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

Звоните, вам ответят!
ТЕЛЕФОННАЯ "пря мая ли

ния", проведение которой стало 
традиционным, вновь подтверди
ла свою востребованность у горо
жан - во время телефонного об
щения Олега Дейнека с мегионца- 
ми в среду главе города задали 
вопросы 19 человек.

В общении участвовали заме
стители главы и руководители ор
ганов администрации по различ
ным направлениям деятельности, 
а также руководители жилищно
коммунального комплекса. В этот 
раз более чем треть вопросов 
была связана со сферой ЖКХ. В 
частности, обратившиеся подни
мали темы очистки дворов и их 
загроможденности автомашина
ми жителей, начислений за услу
ги, оказанные муниципальным 
предприятием "Тепловодоканал", 
благоустройства отдельных тер
риторий и капитального ремонта 
жилья.

По отдельным вопросам 
разъяснения были даны во время 
общения, некоторым жителям 
предложено встретиться с пред
ставителями МУП "ТВК" для 
разъяснения принципа начисле
ния оплаты за потребленные 
энергоресурсы  общедомовым 
прибором учета, установленным в 
многоквартирном доме.

Затрагивались темы расселе
ния аварийного жилья, предос
тавления земельного участка под

индивидуальное строительство, 
организации выездного отдыха для 
детей и подростков в предстоящий 
летний период, участия горожан в 
благоустройстве прилегающих к 
многоквартирным домам террито
рий и ряд других.

Как отметил глава города Олег 
Дейнека в беседе с журналистами, 
подобная форма общения помога
ет оперативно принимать решения 
по многим вопросам, поскольку по 
каждому обращению руководите
лям подразделений городской ад
министрации даются соответству
ющие поручения.

Напомним, что в настоящее 
время органами местного самоуп
равления Мегиона задействуются 
несколько каналов обратной связи, 
из которых горожане могут выбрать 
наиболее оптимальный для себя.

Так, на 16 марта запланирова
но проведение открытой встречи 
главы города с мегионцами во 
Дворце искусств. Она начнется в 
11:00.

Есть возможность воспользо
ваться интернет-приемной на сай
те администрации города либо за
дать вопрос в группах "Официаль
ный Мегион", действующих в соц
сетях "ВКонтакте" и "Одноклассни
ки". Можно направить свое обра
щение почтой или записаться на 
личный прием через отдел по ра
боте с общественными организа
циями и обращениями граждан.

ДЕЛОВОЙ РИ ТМ  
IIIIIIII--------

IIIII
ЖКХ

Как сэкономить на отоплении?
В ЕДИНЫЙ депутатский 

центр периодически поступают 
вопросы от населения по поводу 
установки и оплаты индивидуаль
ных приборов учета используе
мой тепловой энергии. Разъяс
нения по этой теме дал директор 
МУП "Тепловодоканал" Дмитрий 
Павлов.

Сегодня в Мегионе - 137 мно
гоквартирных домов, оснащен
ных общедомовыми приборами 
учета, и 87 - оснащенных инди
видуальными квартирными счет
чиками. В соответствии с феде
ральным законодательством все 
потребляемые энергоресурсы  
(вода, тепло, электроэнергия, 
газ) подлежат обязательному 
учету. Обязанность, равно как и 
все расходы, связанные с осна
щением своих домов, помеще
ний (жилых, нежилых) в много
квартирных домах приборами 
учета, а также их вводом в эксп
луатацию, возложена на со б 
ственников объектов.

Действия по установке, заме
не, эксплуатации приборов уче
та используемых энергетических 
ресурсов вправе осуществлять 
лица, отвечающие установлен
ным требованиям. К ним отно
сятся ресурсоснабжающие орга
низации, управляющие компа
нии, коммерческие монтажные 
организации, имеющие разре

шительный документ на производ
ство данного вида работ (в против
ном случае оборудование может 
быть снято с гарантии завода-из- 
готовителя и/или не допущено в 
эксплуатацию из-за нарушений в 
монтаже), а также застройщ ик 
строящихся многоквартирных до
мов.

Ж ители М егиона, которые 
ищут варианты экономии расхо
дов за отопление, могут обратить
ся в соответствующую организа
цию, которая возьмет на себя обя
зательства по установке в кварти
ре счетчика на тепло и подготовит 
необходимый пакет документов. 
Затем собственнику предстоит 
обратиться непосредственно в 
МУП "Тепловодоканал", написать 
заявление о постановке на учет 
счетчика на тепло и дождаться 
специалиста, который проведет 
его опломбировку. С этого момен
та расчет потребленной тепловой 
энергии будет производиться со
гласно фактически оказанному 
объему услуги.

По информации "Жилищно-эк
сплуатационной компании", в Ме
гионе установить индивидуальные 
приборы учеты тепловой энергии 
есть возможность у собственников 
следующих многоквартирных до
мов: пр.Победы, 9/3 , пр.Побе- 
ды,17, ул. Заречная, 1/3, ул. Запад- 
ная,1, ул.Свободы, 4 и 2, ул. Со

ветская, 2, ул. Строителей, 4 и 6.
В поселке Высокий техничес

кая возможность оснастить поме
щения тепловыми счетчиками по
зволяет в жилых домах микрорай
она Антоненко, а также по ул. Ле
нина, 30 и 30/1.

Дополнительную информацию 
по вопросу установки счетчиков, 
перечне организаций, которые 
имеют лицензию на производство 
данного вида работ, жители горо
да и поселка Высокий могут полу
чить у специалистов МУП "Тепло
водоканал", а также по телефонам: 
4-70-30, 4-71-33.

adm m egion.ru

О развитии города 
и жилищном 

строительстве
В СРЕДУ, 20 марта, в "Прямом эфире" будут обсуждаться вопросы, 

касающиеся развития города и жилищного строительства.
Гость студии - первый заместитель главы Мегиона Денис Мамонтов.
Задать вопросы можно будет во время эфира по телефону: 9-63-32. 

Начало программы - в 17:00.
Напомним, что "Прямой эфир" можно смотреть не только на офици

альном сайте администрации Мегиона, но и в социальных сетях - "Адми
нистрация Мегиона в Одноклассниках", "Официальный Мегион ВКонтак
те". Кроме того, прямые эфиры транслируются в телегазете п. Высокого 
и городской телегазете "Мегалинк".

Управление инф орм ационной политики

Для работодателей!
ДЕПАРТАМЕНТ экономики и инвестиций города Мегиона пригла

шает работодателей принять участие в семинаре "Комплексные систе
мы безопасности при работе на высоте. Современные решения для спа
сения и эвакуации", который состоится 22 марта 2019 года, в 10.00 ча
сов, в здании МАУ "Дворец искусств", расположенном по адресу: город 
Мегион, улица Заречная, дом 8.

В рамках семинара будут рассмотрены вопросы разработки и вне
дрения системы безопасности при работе на высоте и современные тен
денции на рынке средств индивидуальной защиты, а также пройдет вы
ставка средств безопасности индивидуальной и коллективной защиты.

ншнг БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Татьяна Моховикова проведёт приём
19 МАРТА в Мегионе прове

дет прием граждан по личным 
вопросам уполномоченный по 
правам ребенка в Ханты-М ан
сийском автономном округе - 
Югре Татьяна Дмитриевна Мохо- 
викова.

Встреча с мегионцами прой
дет совместно с представителя

ми следственного управления 
Следственного комитета Российс
кой Федерации по Ханты-Мансий
скому автономному округу - Югре.

Прием граждан будет проходить 
с 12:00 до 14:00 по адресу: улица 
Свободы, дом 8/1, помещение 1002, 
кабинет №1 (Лангепасский межрай
онный следственный отдел след

ственного управления Следственно
го комитета РФ по ХМАО - Югре).

Предварительно записаться на 
встречу можно в отделе по работе 
с общественными организациями 
и обращениями граждан админи
страции Мегиона. Телефон: 9-63
39. Контактное лицо - Виктория 
Евгеньевна Лебедь.

Информационное сообщение
ДЕПАРТАМЕНТ муниципаль

ной собственности администра
ции города Мегиона от лица ад
министрации города, в целях изу
чения мнения населения инфор
мирует о предстоящем предос
тавлении в собственность земель
ного участка площадью 595 кв. 
метров, с кадастровым номером 
86:19:0030103:91 для ведения са
дового, огороднического и дачно
го хозяйства, расположенного по 
адресу: земельный участок 23, 
общественная организация "Ме- 
гионский союз ветеранов Афга
нистана", северная зона, город 
Мегион, городской округ город 
Мегион, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, в соответ
ствии со статьей 39.18 Земельно-

ЦТВ - центр 
поддержки

ЦЕНТР поддержки телезри
телей цифрового эфирного теле
видения в России. Консультанты 
помогут вам по всем вопросам, 
которые связаны с подключени
ем и настройкой оборудования 
для приёма цифровых каналов. 
Возникли сложности или пробле
мы с подключением цифрового 
телевидения - обратиться по те
лефону "горячей линии". Можно 
задать вопрос в чате поддержки. 
Телефон круглосуточной "горя
чей линии" (звонок по России 
бесплатно): 8-800-220-20-02.

го кодекса Российской Федерации.
Граждане, заинтересованные в 

предоставлении указанного зе
мельного участка, вправе в течение 
тридцати дней со дня опубликова
ния настоящего извещения пода
вать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе на право зак
лючения договора аренды такого 
земельного участка. Заявления 
могут быть поданы на бумажном 
носителе в управление земельны
ми ресурсами департамента муни
ципальной собственности админи
страции города Мегиона по адре
су: улица Строителей №2/3, город 
Мегион, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, почтовым от
правлением по указанному адресу 
либо в электронной форме на ад

рес электронной почты: 
uprav_del@admmegion.ru с исполь
зованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявле
ний - 07.04.2019.

С расположением земельного 
участка можно ознакомиться на 
сайте Р оср ее стр аh ttps://
rosreestr.ru / и в управлении зе
мельными ресурсами департамен
та муниципальной собственности 
администрации города 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, воскресе
нье), по адресу: улица Строителей 
№ 2/3, город Мегион, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
телефон 8(34643)9-66-76.

Для бизнеса
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ субсидий субъектам малого и среднего пред

принимательства городского округа город Мегион осуществляется в со
ответствии с Порядком, утвержденным постановлением администра
ции города от 19.12.2018 №2746 "Об утверждении муниципальной про
граммы "Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель
ства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы". 
Дата начала приёма заявок: 26.03.2019 г

Прием заявок осуществляется департаментом экономического раз
вития и инвестиций администрации города по адресу: г.Мегион, ул. 
Нефтяников, д.8, каб.105, в рабочие дни, с 09.00 до 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00).

Контактный телефон/факс для получения дополнительной инфор
мации: (34643)96351, доб.1051,e-mail: SmashkoTI@admmegion.ru.".

mailto:uprav_del@admmegion.ru
mailto:SmashkoTI@admmegion.ru


Illll ТЕМ Ы  ДНЯ
ЮБИЛЕЙ

Евдокии Носик - 90 лет!
ОЛЕГ Дей нека поздравил с 

юбилеем ветерана Великой Оте
чественной войны Евдокию Алек
сандровну Носик. 5 марта труже
нице тыла исполнилось 90 лет.

Вместе с главой города в гос
ти в имениннице пришли пред
ставители управления социаль
ной защиты населения по городу 
Мегиону. Евдокия Александровна 
встречала всех в прекрасном рас
положении духа, охотно делилась 
своими воспоминаниями и шути
ла. А в ответ на многочисленные 
пожелания долгих лет жизни ска
зала, смеясь: "Вот бы эти 90 лет 
дальше не прибавлялись , а отни
мались бы по году назад!".

Открытки от Президента Рос
сии и губернатора Югры, цветы, 
подарки юбиляр приняла с благо
дарностью и пригласила гостей за 
праздничный стол. В этот день за 
ним собралась вся её большая се
мья, чтобы поздравить любимую 
маму, бабушку и прабабушку с 
юбилеем. Здесь, в Мегионе, живут 
оба сына Евдокии Александровны
- Виктор и Владимир, в семье - 
трое внуков и четверо правнуков.

Евдокия Носик родом из Омс
кой области, всю войну она труди
лась в совхозе. На хрупкие деви
чьи плечи легла тяжелая работа: 
впрягала быков, подвозила сено, 
воду в бочках до свинарника, вы

возила навоз за деревню. От та
кого непосильного труда в апре
ле 1945 года, незадолго до Побе
ды, девушка сильно заболела и 
пролежала четыре месяца надор
ванная и простуженная. После 
войны Евдокия продолжала рабо
тать в совхозе, а в 1956 году выш
ла замуж: с мужем Иваном Гаври
ловичем они прожили душа в душу 
50 лет. На пенсию ушла в 1984 
году, а в Мегион переехала к де
тям восемь лет назад.

Евдокия Александровна - ис-

СПАРТАКИАДА

кусная мастерица: вяжет пухо
вые шали, носки, варежки, ков
рики и даже покрывала. Пре
красная память, отличное чув
ство юмора, жизнелюбие, доб
рота этой удивительной женщи
ны поражают. В день юбилея Ев
докии Александровне пожелали, 
чтобы здоровье не подводило, а 
жизнелюбие и оптимизм никог
да не иссякали! Пусть каждый 
день дарит радость и положи
тельные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства!

Спорт как любимое занятие
1 МАРТА во Дворце искусств 

прошло награждение победителей 
и призёров Спартакиады трудовых 
коллективов.

Отдел физической культуры и 
спорта администрации города Ме- 
гиона впервые организовал "Спар
такиаду трудовых коллективов го
родского округа города Мегион".

Это мероприятие проводилось 
для привлечения населения к актив
ным и регулярным занятиям физи
ческой культурой и спортом, пропа
ганды здорового образа жизни, ук
репления дружеских спортивных 
связей предприятий и выявления 
сильнейших команд.

Спартакиада проходила с мар
та по декабрь 2018 года. В ней при
нимали участие организации: ОАО 
"СН-М НГ", ООО "МУБР", ОАО 
"МЭН", ЗАО СП "МеКаМинефть". 
Также выступили команды сферы 
здравоохранения, представители 
подведомственных департаменту 
образования и молодежной полити
ки администрации органов, Меж
районной ФНС, ОМВД по городу 
Мегиону, ООО "Сибэнергосервис" и 
две команды ветеранов спорта.

Соревнования проходили по 6 
видам спорта: лыжные гонки, на
стольный теннис, плавание, волей
бол, мини-футбол, баскетбол.

Победителями Спартакиады 
стали команды ООО " м Уб Р", ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз", 
департамента образования и мо
лодежной политики городской ад
министрации и ОМВД России по 
Мегиону.

Борьба, накал страстей, со
перничество - всё это пережива
ли зрелые спортсмены нашего го
рода, доказывая молодёжи, что 
спорт становится средством вос
питания тогда, когда он становит
ся любимым занятием каждого!

Антонина КОПЬЕВА, 
медиаволонтер

БЛАГOVСТРOЙСТBO

Убираем вместе
В М ЕГИОНЕ продолжается 

очистка дорог, тротуаров и микро
районов от снега. Работы ведутся 
ООО "Электрон" в круглосуточном 
режиме. В микрорайоны снегоубо
рочная техника заходит согласно 
разработанному графику. Управля
ющие компании заблаговременно 
оповещают жителей о вывозе сне
га, расклеивают информационные

сообщения на информационных 
стендах в каждом подъезде. На 
этой неделе к уборке снега при
ступила снегоуборочная техника и 
других предприятий города.

- В среднем в месяц по Мегио
ну вывозится от 35 до 38 тыс. кубо
метров снега, - рассказал Валерий 
Верле, зам. генерального директо
ра по ДС ООО "Электрон". - Если вы

увидели объявление об очистке 
микрорайона от снега, будьте лю
безны убрать личную технику. И 
если после уборки остались кучи 
снега, потерпите день-два, и он 
будет вывезен. Поверьте, мы о нём 
не забыли и обязательно уберем. 
Мы рассчитываем на понимание 
горожан.

Ознакомиться с графиками 
уборки и вывоза снега из микро
районов можно на официальном 
сайте администрации города и в 
газете "Мегионские новости".

ГРАФИК VБOРКИ СНЕГА

М егион

18 -19  ф евраля - улицы: Кузьмина,2, Сутормина, 2, Ленина, 14.
20 -22  марта - улицы: Ленина, 4, 4 /1 , 4 /2 , 6, 6 /1 , 6 /2 , 8 ,1 0 ,1 2 , Сутормина, 4 ,6 ,8 ,1 0 .

Высокий

18 марта - улицы : Грибная, Лебяжья, Камышовая, Весенняя, Куль-Еганская, Покурская,
Речная, Рож дественская, Ам урская, Кедровая, Янтарная, М агистральная.

19-21 марта - улицы : Советская, Л ерм онтова, 70  лет Октября, М ира, Ком сомольская, 
Л ерм онтова, 17, Амурская, 13, Советская, 12, 13, 22, мкр. за магазином  
"М онетка", Л .Толстого, 1 0 ,12 ,12 а .

22 марта - улицы : Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская, М олодежная,
мкр. Д ружбы, М ира, 21.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Скоро экзамены!
ДО ЭКЗАМЕНОВ осталось три 

месяца. На базе девятой школы 4 
марта состоялось городское роди
тельское собрание в режиме ви
деоконференцсвязи с Департа
ментом образования Ханты-Ман
сийского автономного округа- 
Югры. Представители окружного 
департамента озвучили основную 
информацию, связанную с поряд
ком проведения экзаменов.

До 1 февраля выпускники 9-х и 
11-х классов подали заявления на 
участие в ЕГЭ и ОГЭ, и после этой 
даты без уважительных причин 
запрещено изменять выбор пред
метов. Нововведения в этом году 
претерпели процедуры экзаменов 
как для девятых, так и для одиннад
цатых классов. У девятиклассников 
добавилось итоговое устное собе
седование по русскому языку, как 
условие допуска к ОГЭ. Такое собе
седование школьники прошли 13 
февраля. Главной методической 
целью устного экзамена является 
проверка коммуникативной компе
тенции девятиклассника.

Больше всего изменений кос
нулось экзамена по математике 
для одиннадцатиклассников: если 
раньше выпускники могли сдать как 
базовый, так и профильный экза
мен, то теперь они должны выбрать 
только один. При этом выпускники

прошлых лет, уже получившие ат
тестат, для поступления в вузы 
должны будут выбрать профиль
ный вариант ЕГЭ. Базовую мате
матику требуется сдать, чтобы 
получить аттестат, завершить 
школьную программу, а результа
ты профильного уровня будут зас
читаны как вступительные испы
тания для поступления в вуз по 
необходимой специальности.

Организаторы предупредили, 
что в пунктах проведения испыта
ний будет организовано видео
наблюдение, установлены метал
лоискатели, использованы метал- 
лодетекторы и заглушки сотовой 
связи, ведь на экзамене приме
нять нужно только эрудицию и ум.

В нашем городе ОГЭ сдают в 
школах №1, №4, а ЕГЭ - в школах 
№5, №9, и оба испытания для 
учащихся п. Высокого проходят 
в школе №6. Сегодня эти школы 
достаточно оснащены специаль
ным оборудованием для сдачи 
госэкзаменов.

Экзамены основного периода 
стартуют уже 24 мая, поэтому ве
рим, что ученики усердно гото
вятся, желая поступить в учреж
дение своей мечты.

Виктория ШЕМЕТОВА, 
медиаволонтер

ОМВД СООБЩАЕТ

Задержали мошенницу
В ДЕЖ УРНУЮ  часть ОМВД 

России по г. Мегиону обратилась 
25-летняя жительница Мегиона с 
заявлением о мошенничестве. 
Она рассказала, что получила по 
почте уведомление о наличии за
долженности по договору займа на 
сумму 17 тысяч рублей, которого 
никогда не оформляла.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские устано
вили, что займ был оформлен не
работающей жительницей г. Крас
ноярска, 1994 года рождения, по 
паспорту пострадавшей. Как оказа
лось, подозреваемая нашла в ин
тернете фотографию паспорта жи
тельницы Мегиона и в течение не
которого времени подавала заяв
ки на кредиты в разные микрофи-

нансовые организации. Таких за
явок было отправлено более 15, 
и только в одном случае подозре
ваемая получила деньги. В поли
ции Мегиона злоумышленница 
дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 
УК РФ "Мошенничество в сфере 
кредитования". Санкции данной 
статьи предусматривают макси
мальное наказание в виде лише
ния свободы на срок до 2 лет.

В отношении задержанной 
избрана мера пресечения - под
писка о невыезде и надлежащем 
поведении.

ОМВД России  
по г. М егиону

КОНЦЕРТ НИМИ
От всего сердца

ТАК НАЗЫВАЛСЯ концерт, ко
торый прошёл 9 марта во Дворце 
искусств. Мегионцам его подари
ла городская общественная орга
низация "Украина".

Двухчасовая праздничная про
грамма была посвящена Междуна
родному женскому дню и 10-летне
му юбилею со дня создания обще
ственной организации.

Зал был полон, как никогда, каж
дый творческий номер зрители 
встречали и провожали овациями и 
дарили выступающим цветы. Пре
красные песни, музыку и танцы ис

полняли солисты и коллективы из 
общественных организаций "Сто
жары", "Молдова", "Истоки Рос
сии", "Восток", артисты Дворца 
искусств и казачий ансамбль.

В завершение концерта руко
водитель Мегионской обществен
ной организации "Украина" Ольга 
Стогний поблагодарила мегион- 
цев за зрительскую любовь, а об
щественников, друзей и коллег за 
многолетнее творческое сотруд
ничество.

Антонина КОПЬЕВА, 
медиаволонтер
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"ДУХ ОГНЯ”

Исполнение желании

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ с 1 по 6 марта 
прошёл XVII Международный фестиваль 
кинематографических дебютов "Дух огня". 
И по доброй традиции с фильмами-участ- 
никами ещё до начала фестиваля смогли 
познакомиться жители округа.

В конце февраля в Мегионе, в школе 
№ 9, состоялась премьера фильма "Тре
тье желание", который привёз к нам чеш
ский режиссёр Вит Карас. Вместе с ним 
Мегион посетили деятели отечественной 
и зарубежной киноиндустрии: директор 
Международного фестиваля кинофиль
мов для детей и юношества "SCHLINGEL" 
Михаэль Харбайуэр; продюсер первого 
р о с си й с ко го  р е ги о нал ьн ого  ф орума 
"Дети Германии и России в новый век 
вместе" Екатерина Бордачева; програм
мер старейшего в мире Злинского меж
дународного кинофестиваля Ярослава 
Гынштова; преподаватель, продюсер ком
пании ВГИК имени Сергея Герасимова, 
актриса Светлана Гришина. Они про
шлись по школе и побеседовали со стар
шеклассниками, рассказали о себе, о 
роли киноискусства в стирании границ 
между народами, поделились впечатле
ниями от Югры. Именитых гостей попри
ветствовал глава Мегиона Олег Дейнека. 
Он подчеркнул, что в нашем округе в 
дружбе и согласии бок о бок живут 124 на
циональности. Гостям на память о посе
щении Югры вручили подарки в хантыйс
ких туесках.

На просмотр фильма-сказки пришли 
ученики 4-х - 5-х классов мегионских школ. 
Они с большим интересом следили за раз
витием сюжета, всеми перипетиями, раз
молвками, спорами героев киносказки, за 
тем, как во имя дружбы совершают подви
ги. История современных подростков, ко
торым за их доброту и смелость под Рож
дество волшебник дал возможность ис
полнить любое желание, покорила сердца 
зрителей.

По окончании фильма режиссёра заб
росали вопросами. Юных зрителей инте
ресовало, как родилась идея сказки, поче
му герои поступали так, а не иначе, нет ли 
у режиссёра желания снять кино в России 
и о России. Вит Карас рассказал, что зна
ет и любит российское кино, вырос на 
фильмах Андрея Тарковского и с удоволь
ствием бы поработал в нашей стране.

- Было бы здорово найти хорошую ска
зочную историю о России и продюсера, 
чтобы показать эту историю, - ответил он.

У чешского кино хорошие традиции. 
Российские зрители старшего поколения, 
несомненно, вспомнят фильмы"Златов- 
ласка", "Три орешка для Золушки". Вит 
Карас в своём фильме продолжает тради
ции чешских фильмов-сказок, он говорит 
о правильных вещах: о неразрывной и ни
чем не заменимой связи родителей с деть
ми, о том, что в жизни важнее всего - лю
бовь. Мы уверены, что "Третье желание" 
войдёт в золотой фонд не только чешско
го, но и мирового кино. А мегионцам вы
пала возможность увидеть эту добрую и 
мудрую рождественскую сказку первыми 
в России.

Елена 
ХРАПОВА

6 МАРТА в выставочном зале МАУ 
"Экоцентр" состоялось торжественное от
крытие передвижной выставки картин ху- 
дожников-космистов "Ритмы созвучия". 
Картины являются частью коллекции фон
да Общественного объединения "Созву
чие" из города Юрги Кемеровской облас
ти. Выставка - об одухотворенности Кос
моса и о его Беспредельности, о красоте 
нездешних миров и о его взаимосвязи че
ловека и Вселенной. Художники по-свое
му воплощают на полотнах невидимые 
земными глазами миры. Выставка экспо
нируется по 30 марта.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Чудо сотворения пластического мира
СЕГОДНЯ в Детской художественной 

школе открывается персональная юбилей
ная передвижная выставка Светланы Со- 
лодиловой "Пространство настроений". И 
это название удивительно точно передаёт 
характер творчества художника. В любой 
картине - будь то пейзаж, сюжет или на
тюрморт - автор не столько изображает 
действительность, сколько передает свои 
чувства и впечатления. В её работах при
сутствуют особое лирическое звучание, 
романтическое настроение, которое гар
монирует с внутренним миром автора и ок
ружающей природой.

- В основе творчества лежит передача 
раскладки пятна, фактуры и колорита. За
частую, даже не зная сюжета, вглядыва
ешься в эти живописные пятна, вдруг ви
дишь...предметы или пейзаж, - делится 
Светлана Александровна. - Рисуешь, что 
получится, ведь живая вещь всегда уводит, 
подчиняя своему естественному движе
нию художника: её нужно только "услы
шать", и тогда произойдет главное - чудо 
сотворения пластического мира.

Светлана Солодилова - ненка, коренная 
северянка. Родилось она в Салехарде, а 
художественное и педагогическое образо
вание получила в Нижневартовске - окон
чила государственный гуманитарный уни
верситет по специальности учитель изоб
разительного искусства. В её удивительных 
работах Север предстает во всей красе.

- Многие думают, что северная приро
да бедна. На самом деле она просто 
скромна и не покажет своей красоты бег
лому взгляду человека. Как-то я возвраща
лась в Мегион из отпуска и, проезжая се
верный регион России рано-рано утром, 
увидела сквозь окно машины тундровое 
болото в утреннем тумане. Меня порази
ло разнообразие красок растущего там 
мха-сфагнума: красных, зеленых, ржаво
коричневых, беловатых. На мгновение я 
представила - словно мираж! - пасущихся 
в тумане оленей, - рассказывает Светла
на Александровна о рождении своих кар
тин "Туман" и "Заполярье".

А её "Гонки на оленях" появились под 
впечатлением праздника - Дня оленево
да, который проходит в конце февраля- 
начале марта в северных регионах Югры.

Светлана Александровна успешно со
четает занятия творчеством с педагоги

ческой деятельностью. С 2012 года она за
ведует музеем детского творчества "Север
ные звёздочки" в Детской художественной 
школе. С.А.Солодилова является лауреатом 
всероссийских и окружных конкурсов и по
стоянным участником десятка ежегодных 
коллективных выставок: "Дебют", "Весенняя 
палитра", "Радость творчества", "Мегионс- 
кая палитра", "Мой мир, Югра и я", "Солнце 
для всех" и других.

Светлана Александровна - художник ищу
щий, и это наглядно демонстрирует вся кол
лекция её произведений. В её работах (а их 
на выставке ровно тридцать) сочетаются са
мые разнообразные стили и техники. Так, на
пример, натюрморт "Движение и статика" 
выполнен в технике цветовых пятен гуашью, 
лиричное "Утро в саду" написано акриловы
ми красками, а чувственное, экспрессивное 
"Танго" - маслом на холсте. Вообще масло и 
холст - любимые материалы художника.

- Меня больше привлекает живопись. Мне 
трудно остановиться на каком-либо одном 
жанре, стиле или выбрать какое-то одно на
правление. Мне всё интересно! - говорит она. 
- Поэтому постоянно ищу, экспериментирую в 
технике живописи, в поисках своего языка для

передачи внутреннего состояния и эмоций. 
Всякий раз акт творения превращается в боль
шой сюрприз, а я очень люблю сюрпризы.

Работы, представленные в экспозиции, 
написаны в разные периоды её жизни: это 
своеобразный творческий отчет за после
дние восемь лет, который наглядно демон
стрирует творческие поиски автора.

В декабре картины Светланы Солодило- 
вой демонстрировались в Музейно-выста
вочном центре Лангепаса, в феврале - в му
зее деревни Вата, а теперь и мегионцы смо
гут их увидеть и прикоснуться к особому об
разному миру художника, отраженному че
рез призму собственных впечатлений. По 
словам Светланы Александровны, сама вы
ставка была задумана и в знак благодарнос
ти тем людям, которые сыграли заметную 
роль в её творчестве: своим наставникам, 
преподавателям, родным и близким она ад
ресует самые тёплые слова признательнос
ти и благодарности. Выставка "Пространство 
настроений" продлится с 15 по 30 марта.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

НАСТОЯЩИЙ народный праздник 
приготовили в воскресенье мегионцам и 
гостям города! На городской площади со
брались сотни горожан - и взрослые, и 
дети, пришли попрощаться с зимой целы
ми семьями.

Творческие коллективы города создали 
для мегионцев атмосферу настоящих на
родных гуляний с развлекательной програм
мой, музыкой, песнями и плясками, играми, 
веселыми состязаниями и конкурсами.

Поздравили мегионцев с праздником 
глава города Олег Дейнека и председатель 
городской Думы Елена Коротченко.

- Сегодня мы провожаем зиму и встре
чаем долгожданную весну! А весна всегда 
ассоциируется с началом новой жизни, 
новыми делами, солнцем и радостью! 
Масленица - это семейный праздник! А в 
народе есть поверье: для того, чтобы в се
мье царили любовь и взаимопонимание, 
нужно хорошо отдохнуть в эти дни, пове-

ПРАЗДНИК

селиться от души, - сказал Олег Дейнека.
Он отметил, что, согласно русской тради

ции, на последний день масленичной неде
ли приходится Прощёное воскресенье, по
этому в этот день нужно обязательно поми
риться тем, кто в ссоре, забыть об обидах и 
искренне попросить друг у друга прощения.

- Пусть этот светлый и радостный праз
дник принесет в каждый дом согласие, лю
бовь и доброту! Пусть ваши дела и начина
ния будут всегда успешны, и воплотятся в 
жизнь заветные мечты! - пожелала горожа
нам Елена Коротченко.

Провожая зиму, от души веселились и 
взрослые, и дети: пели и плясали вместе с 
артистами творческих коллективов, водили 
хороводы, играли в ручеёк, перетягивали 
канат и участвовали в конкурсах.

Самый "вкусный конкурс" - это, конечно 
же, конкурс блинов. Он собрал вокруг его 
участниц десятки горожан - все хотели оце
нить мастерство блинопеков и выбрать са-

мый лучший блин. Тем более что было из чего 
выбирать: с вареньем, медом, сметаной, ик
рой - участницы подготовили невероятное 
количество начинок для своих блинов.

В результате победителем конкурса ста
ла мегионская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В номинации "Детский блинчик" победила 
Наталья Кирякина; в номинации "Самая 
вкусная начинка" - Анжела Муллаярова, в 
номинации "Всем блинам -блин"- Татьяна 
Пивоварова.

В конкурсе на масленичную куклу-чуче
ло победителей было сразу три. Свои рабо
ты, изготовленные руками всех членов се
мьи, они принесли сегодня на праздник. 
Оценили творчество мегионцев все участ
ники гуляний, поддержав конкурсантов ова
циями и аплодисментами. Победителями 
конкурса на куклу-чучело стали семьи Хено- 
вых, Вербицких и Прадедовых.

В поселке Высокий тоже в этот день 
было жарко. Веселья и впечатлений не 
меньше, чем у горожан. Как рассказала 
представитель медиаволонтерского центра 
"Пульс Мегиона" и участница инициативно
го сообщества "Культурный Высокий" Лара 
Захарченко, весенняя Масленица собрала 
жителей посёлка от мала до велика.

- Артисты Дома культуры "Сибирь" под
готовили для нас яркую развлекательную 
программу, а представители спортшколы 
"Вымпел" - состязания, в которых все мы с 
удовольствием принимали участие. Нас уго
щали отменными блинами и горячим чаем. 
Кульминацией праздника стало символич
ное сожжение чучела в центре площади, - 
рассказала Лара Захарченко.

Завершением праздника по традиции 
стало сожжение чучела. Костер символизи
рует жар земли, пробуждающейся ото сна, а 
чучело - холодную зиму, лишенную своей 
власти. Сжигая зиму на костре, наши предки 
призывали весну, чтобы снова начать возде
лывать землю и растить урожай.

adm m egion.ru

"Прощай, Масленица!”



ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Югра работает в новом формате
обращения с ТКО
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26 ФЕВРАЛЯ БУ "Мегионский комп

лексный центр социального обслуживания 
населения" провел очередной Круглый 
стол на тему: "Организация работы отде
ления социального сопровождения граж
дан по раннему выявлению и профилак
тике семейного неблагополучия". В рабо
те Круглого стола приняли участие пред
ставители отдела по обеспечению дея
тельности муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних администра
ции г. Мегиона, отдела опеки и попечитель
ства администрации г. Мегиона, БУ "МГДБ 
"Жемчужинка", социальные педагоги об
разовательных учреждений.

Специалисты центра представили на 
обсуждение алгоритм работы по выявлению 
семей с признаками раннего неблагополу
чия. С семьями, находящимися в социаль
но опасном положении, давно ведётся по
стоянная работа, им оказывается комплекс
ная помощь. Однако важнее выявить не
благополучие на начальном этапе, когда се
мья лишь столкнулась с трудностями, и ока
зать помощь своевременно, не допустить, 
чтобы проблемы разрастались, и семья по
пала в категорию социально опасной. Зада
ча учреждений системы профилактики - 
оказание своевременной помощи. Потому 
выявлению признаков раннего неблагопо
лучия нужно уделять большое внимание.

Специалисты, участвующие в обсуж
дении вопроса,пришли к единому мнению 
о необходимости разработки межведом
ственного алгоритма работы с такими се
мьями.

Организаторы Круглого стола ознако
мили присутствующих с организацией ра
боты отделения социального сопровожде
ния граждан.Были представлены новые и 
перспективные технологии: технология 
"дворового" социального менеджмента, 
направленная на создание условий эф
фективной модели информационной под
держки граждан в возрасте "55+", инва
лидов во взаимодействии с организаци
ями и учреждениями культуры, физичес
кой культуры и спорта, здравоохранения 
и пр.; технология "семейный психолог", 
которая предусматривает индивидуаль
ный подход к каждому подопечному для 
оказания психологической помощи, повы
шения мотивации граждан для решения 
внутрисемейных проблем.

Участники Круглого стола подчеркну
ли, что планируемая работа основыва
ется на межведомственном взаимодей
ствии служб системы профилактики, уч
реждений, организаций города.

Елена
ХРАПОВА

ко м и с с и я

Сиси MinjiM
НА ПРОШЛОЙ неделе в администра

ции города прошло очередное заседание 
антинаркотической комиссии. Ежегодно, 
перед началом учебного года, формиру
ется межведомственный план профилак
тической работы, по которому работают 
все структуры города, начиная от Психо
неврологической больницы, отдела НОН, 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
заканчивая учреждениями культуры и 
спорта города. В 2018 году во Дворце ис
кусств, Экоцентре, библиотеках, на пло
щадях города проведено много меропри
ятий, посвящённых профилактике пагуб
ных привычек, например, программы "Мы 
против наркотиков", "Волонтёры культу
ры", "Жизнь без наркотиков", рок-концер
ты, игровые программы,"круглые столы", 
лекции, беседы. Проводились спортив
но-массовые мероприятия и турниры по 
различным видам спорта.

Алексей Бондаренко, начальник отде
ла воспитательной работы и дополнитель
ного образования, сказал, что один из 
самых действенных методов профилакти
ки - это работа с родителями.

- Противодействие распространению 
наркомании - это ежедневная кропотли
вая работа по всем направлениям. Наша 
общая задача, не только как ответствен
ных лиц, но и как родителей, уберечь мо
лодежь от пагубных пристрастий, сф ор
мировать установки на здоровый образ 
жизни, показать, насколько интересной, 
содержательной и полноценной может 
быть жизнь без дурманящих средств, - 
подчеркнул глава города Олег Дейнека.

О сновное вним ание в работе  
с отходам и б удет уделено  
глубокой переработке
"С этого года регионы начали перехо

дить на новую систему обращения с твёр
дыми коммунальными отходами. Но если 
всё сведётся к росту платы за вывоз мусо
ра - это не работа, а профанация. Люди 
должны видеть, за что они платят нема
лые деньги и какие реальные изменения 
происходят. Нужно навести порядок в этой 
сфере, избавиться от "мутных" структур, 
которые не несут никакой ответственнос
ти, а  только получают сверхприбыли, сва
ливая мусор, где и как придётся. Надо 
сформировать цивилизованную, безопас
ную систем у обращения с отходами, их 
переработки и утилизации", - сказал Вла
димир Путин.

Глава государства поручил Общерос
сийскому народному фронту обеспечивать 
в этом направлении действенный граж 
данский контроль. Президент России под
черкнул, что в ближайшие два года долж
ны быть закрыты и рекультивированы 30 
крупных проблемных свалок в черте горо
дов, а за шесть лет - и все остальные:

"При этом надо повысить долю обра
ботки отходов с сегодняшних 8-9 процен
тов до 60, чтобы не накапливать новые 
миллионы тонн мусора".

Продолжая тему экологической безо
пасности, Владимир Путин напомнил о 
переходе промышленности на наилучшие 
доступные технологии. За шесть лет объём 
загрязняю щ их вы бросов в атмосф еру 
должен сократиться не менее чем на 20 
процентов. При этом он добавил, что ре
шение проблем в сфере экологии - это 
задача для российской промышленности 
и науки, ответственность каждого россия
нина:

"Призываю самым активным образом 
включиться в эту работу и молодёжь.Мы 
должны передать будущим поколениям 
экологически благополучную страну, с о 
хранить природный потенциал и заповед
ный фонд России. В этом году откроются 
новые национальные парки в республиках 
Дагестан, Коми и в Саха (Якутия), в Ал
тайском крае и Челябинской области".

Ю гра переш ла на новую
с и с те м у  обращ ения с ТКО
Основным принципом новой системы 

стало внедрение одного регионального

оператора. В автономном округе его фун
кции вы полняет АО "Ю гр а -Э ко л о ги я". 
Эта структура несет ответственность за 
весь комплекс услуг в сфере обращения 
с ТКО. При этом необходимо достичь не
сколько важных целей - увеличения по 
казателей утилизации отходов, ввода в 
эксплуатацию  новых м ощ ностей по их 
обработке, сортировке, переработке, с о 
кращ ения мест несанкционированного 
размещения.

"В ходе подготовительного этапа мы 
разработали всю нормативно-правовую 
документацию, которая относится к реги
ональным и муниципальным полномочи
ям. Большая работа проделана по пере
смотру нормативов накопления. Также был 
разработан порядок накопления, утверж
дена и актуализирована территориальная

нул заместитель губернатора Югры Алек
сей Забозлаев. -Подготовительная рабо
та проделана очень большая. Мы старто
вали довольно уверенно. Очень много нуж
но работать с нашими гражданами. Не
обходимо приучать жителей к раздельно
му сбору мусора. Нужно воспитывать нам 
самих себя, чтобы, например, контейнер 
для пластика не заполнялся другими от
ходами. Мы должны менять свой мента
литет".

Территориальная схема предполагает 
строительство 5 межмуниципальных по
лигонов, 7 локальных полигонов и 77 пло
щадок для временного накопления. Кроме 
того, запланировано создание пяти пло
щадок по переработке ТКО.

Отметим, что реализация новой си
стемы утилизации и переработки ТКО 
в автономном округе, а также тарифы 
для получателей данной услуги нахо
дятся на контроле Общественной па
латы Югры.

"В ходе послания Федеральному Со
бранию  Президент сделал ряд важных 
заявлений, касающ ихся экологической 
сферы жизни в стране. На сегодняшний 
день экологическая проблема одна из наи
более остро стоящих во всех регионах Рос
сии", - отметил депутат окружной Думы 
Сергей Великий.

Говоря о ситуации в регионе, он упо
мянул о проекте ОНФ "Генеральная убор
ка":

"С начала реализации в Югре проекта 
"Генеральная уборка" (с мая 2017 года) из

порядка 1120 несанкционированных мест 
скопления отходов ликвидированы 574. 
Это 51% объектов, внесенных в интерак
тивную "карту свалок", размещенных на 
территории автономного округа".

Полигон по кон ц есси и
Первый межмуниципальны й пе ре

рабатывающий полигон в Югре возво
дится в рамках концессионного согла
шения в Нефтеюганском районе и бу
дет запущен в эксплуатацию в 2021 году. 
Напомним, что этот проект строитель
ства и эксплуатации полигона стал по
бед ителем  национальной  прем ии в 
сфере инфраструктуры "РОСИНФРА" в 
номинации "Лучший проект ГЧП в сф е
ре э к о л о ги и ". Н аграду губ е р н а то р у  
Югры Наталье Комаровой вручил за-

м еститель м и ни стра  эконом ического  
развития России Михаил Р астригин. 
Церемония состоялась на полях Р ос
си й ского  инвести ци он но го  ф орум а в 
середине февраля.

Добавим, что полигон возводится для 
размещения, обезвреживания и обра
ботки твердых коммунальных отходов для 
Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений 
Неф теюганского района. Реализовать 
проект, включающий строительство и эк
сплуатацию, планируется до конца 2039 
года. Общий объем инвестиций соста
вит 1,1 миллиарда рублей. Данный про
ект позволит обеспечить улучшение эко
логической обстановки в Нефтеюганском 
районе. Его мощность - 1,8 млн тонн, а 
срок эксплуатации - 20 лет. Также пре
дусмотрены площадки для размещения 
оборудования по переработке вторично
го сырья и изготовлению  продукции с 
использованием переработанных отхо
дов.

Югра движется по пути сниже
ния количества отходов, которые 
отправляются на захоронение. Ос
новные направления - создание  
производств по переработке и по
иск рынков сбыта. Конечная цель 
реформы - увеличение показате
лей обработки и утилизации отхо
дов.

С луж ба инф ор м аци и  портала  
"О ткры ты й  ре ги о н  - Ю гр а"

Ф ото : кцпр.рф

схема обращения с отходами, - подчерк-
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О едином комплексе здравоохранения

В М е ги о н е  п л а н и р у е тся  со зд а ть  
е д ины й ко м пл екс  зд р авоо хра нен и я , 
когда го р о д ски е  больницы  №1 и 2 и 
д е т с к а я  б о л ь н и ц а  "Ж е м ч у ж и н к а "  
с та н у т  о д н и м  ю р и д и ч е с к и м  л и ц о м . 
При это м  м е д и ц и н ска я  п о м о щ ь ж и 
телям  б уд е т  оказы ваться в преж нем  
режим е в тех  же пом ещ ениях, что уч 
р е ж д е н и я  з а н и м а ю т  в н а с то я щ е е  
врем я. Об это м  рассказал  ж ур н а л и 
стам  М акси м  М алхасьян , начальник  
упр авл ени я  о р га н и за ц и и  м е д и ц и н с 
кой по м о щ и  Д е п а р та м е н та  з д р а в о 
о х р а н е н и я  Ю гр ы . П уб л и куе м  ч асть  
э то го  интер вью .

- Наверное, нужно начать с того, что 
по показателям численности населения 
город Мегион - средний в автономном 
округе: в нём проживает 55 тысяч чело
век, из них 7 тысяч - в поселке Высокий. 
В настоящий момент на территории му
ниципального округа осуществляют де
ятельность пять медицинских учрежде
ний государственной системы управле
ния. Все они действуют как отдельные 
ю ридические лица, то есть имеют о т 
дельный руководящий персонал, отдель
ные уставы, отдельный порядок лечения, 
наблюдения, диагностики пациентов.

Основное направление реорганизации 
коснётся трёх медицинских учреждений - 
это Мегионская городская больница №1, 
Мегионская больница №2, которая распо
лагается в поселке Высокий, и Мегионс- 
кая детская больница "Жемчужинка".

Я прошу не путать два понятия - реор
ганизация и сокращение. В данной ситу
ации никакое сокращение не планирует
ся. Реорганизация будет проходить пу
тем слияния двух небольших медицинс
ких организаций и присоединения их к 
крупному медицинскому учреждению го
рода: в состав М егионской городской 
больницы №1 вольются Мегионская боль
ница №2 и Детская больница "Жемчужин
ка", образуя новое юридическое лицо - 
крупнейшее в муниципальном округе ме

дицинское многопрофильное учреждение 
"Мегионская городская больница", которое 
будет обеспечивать первичной специали
зированной медицинской помощью всех 
жителей города Мегиона, в том числе бу
дет иметь обособленное подразделение - 
филиал в посёлке Высокий.

Хочу подчеркнуть: не планируется со 
кращ ение сущ ествую щ их в настоящ ий 
момент подразделений как в городе Ме- 
гионе в существующих больницах, так и в 
посёлке Высокий. Все медицинские орга
низации продолжат свою работу и не бу
дут останавливаться на период проводи
мых реорганизационных мероприятий.

Основанием для реорганизации яви
лись, конечно, те обращения, жалобы, за
мечания, предложения жителей М еги- 
она и Высокого, которые высказывались в 
адрес Департамента здравоохранения, 
Правительства автономного округа, М и
нистерства здравоохранения на протяже
нии многих лет. Это вопросы к качеству и 
доступности медицинской помощи. Все- 
таки нахождение отдельно существующих 
медицинских организаций в средних раз
меров городе создает определённы е 
сложности, в том числе бюрократические, 
при направлении пациентов на консуль
тации, на диагностические услуги, на ле
чение - это нужно понимать. Дополнитель
но основанием для указанного решения 
явились результаты проведенного в 2016 
-2017 году аудита. Аудит проводился при 
участии Департамента здравоохранения 
и экспертов. В ходе аудита был выявлен 
ряд проблем. Основная проблема: при 
большом количестве медицинских ор га
низаций на долю населения (если посчи
тать на долю населения количество орга
низаций в Мегионе выше,чем, например, 
в Сургуте или Нижневартовске) - вот это 
большое количество небольших по разме
ру медицинских организаций, к сожале
нию, не обеспечивало достаточного каче
ства и доступности медицинской помощи 
на территории муниципального образо
вания. Это связано со множеством факто
ров, в том числе с разнопрофильностью 
больниц. Детская больница занимается 
исключительно диагностикой детских бо
лезней, многопрофильная больница для 
взрослых занимается лечением только 
взрослых пациентов. Неравномерность 
кадрового обеспечения, которое имеется 
по настоящий день. Здесь можно сказать, 
что самая обеспеченная кадрами - это 
М егионская больница № 1. Показатель 
обеспеченности физическими лицами в 
этой больнице находится на среднеок
ружном уровне. А вот сказать то же самое 
про Мегионскую больницу № 2 уже нельзя, 
потому что на двадцати штатных должно

стях, к примеру, там работают всего две
надцать врачей - этого очень мало для Вы
сокого. То же самое можно сказать про 
детскую больницу.

Такие проблемы, как неэффективное и 
непропорциональное распределение обо
рудования в медицинских организациях, 
создает определенные сложности при дос
тупности исследований для жителей, если 
они нужны пациентам здесь и сейчас. В этой 
связи констатирован очень высокий процент 
необоснованной госпитализации в сети 
медицинских учреждений города Мегиона.

Стоит заметить, что каждое это учреж
дение имеет укомплектованный, полнораз
мерный, административно-экономический 
финансовый аппарат. Здесь проблем с 
укомплектованием в больницах нет. При 
этом анализ деятельности административ
но-управленческого персонала показал не
эффективность финансово-экономических 
затрат на содержание такого аппарата.

Я могу заверить жителей и, наверное, в 
большей части профессиональное сообще
ство, медицинских работников: сокращение 
медицинского персонала не планируется. 
Планируется в дальнейшем его увеличение, 
потому что образование крупной многопро
фильной больницы потребует дополнитель
ных кадров. Сокращений врачей и средних 
медицинских работников ни в поселке Вы
сокий, ни в городе Мегионе не планирует
ся. Оптимизация коснется только, как я и 
сказал, административно-управленческого 
персонала. В большей части специалистам 
будет предложена альтернативная работа. 
Пациенты эту реорганизацию в негативном 
плане не почувствуют. Для беспокойства нет 
абсолютно никаких оснований. В данной 
ситуации меняется лишь форма управле
ния медицинскими организациями. Обра
зуется единое медицинское учреждение с 
одной управленческо-административной 
командой. Пациентов это точно не коснется.

Для то го , чтобы объединять м е д и 
цинские учреж дения, нужно привести

материально-техническую  базу в подо
бающий вид. Она должна соо тве тство 
вать тем критериям, которые позволят 
объединять м едицинские учреждения. 
Можно привести пример: в М егионе го 
товится к открытию диализное отделе
ние, которое расположилось на свобод
ных площадях в детской больнице "Ж ем
чужинка". Я говорил, что свободных пло
щадей много, они используются, к сож а
лению, нерационально.

Подходит к завершению капитальный 
ремонт терапевтического корпуса в Меги- 
онской больнице №2 в поселке Высокий. 
Срок окончания капремонта данного объек
та по контракту - июль 2019 года, отстава
ний от графика мы не констатируем. Хочу 
подчеркнуть, что этот корпус построен фак
тически с нуля путем использования совре
менных каркасных строительных техноло
гий: фактически Высокий получает новое 
здание терапевтического корпуса, оснащен
ное новой мебелью и новым оборудовани
ем. Новый стационар, как и прежний, будет 
рассчитан на 45 койко-мест. Кроме обыч
ных палат, здесь возобновит работу отделе
ние геронтологии, где будут помогать югор- 
чанам пожилого возраста.

Процесс объединения уже запущен. 
В настоящий момент ведутся ю ридичес
кие подготовительные мероприятия, го 
товятся документы, начинается работа 
по уведомлению медицинского персона
ла о том, что будет изменена запись в 
трудовой книжке. Все медицинские ра 
ботники трех больниц будут работать в 
одном учреждении, которое будет назы
ваться "М егионская городская больни
ца".

По информации Департамента здраво
охранения Югры, такие меры позволят по
высить качество и доступность медицинс
кой помощи для пациентов, а также эффек
тивность работы персонала. Кроме того, в 
больницах появятся новые рабочие места 
для узкопрофильных специалистов.

КОММЕНТАРИИ:
А л ександр СКОБЕЛЕВ, главный врач М егионской  го ро д ско й  больницы  № 2:

-  При объединении больниц "узкие" специалисты должны остаться на своих мес
тах. Если у нас какого-то специалиста нет, а в Мегионе он есть, то он будет приезжать по 
потребности, чтобы не нужно было пациентам ехать в город. Это планируется, чтобы 
улучшить доступность.

Татьяна ч Еч ЁТИНА, ж ител ьница  г. М егиона:
-  Я думаю, что будет неплохо. Хочется, чтобы у нас были свои специалисты, чтобы 

мы никуда не ездили.
Константин К ем енчиж ид и , главны й врач д е тско й  больницы  "Ж е м ч уж и н ка ":
-  Все три больницы станут одним ю ридическим лицом, мы получаем огромный  

диагностический комплекс: три больших лаборатории, которые будут выполнять весь 
спектр исследований всех функций организма, томография, три рентгеновских каби
нета. Это будет принадлежать одному юридическому лицу, находиться в разных боль
ницах, но при этом будет доступно абсолютно для всех, а не только для пациентов той 
или иной больницы.

111Ш1Г К 35-ЛЕТИЮ ДШИ-2

ОТДЕЛ сольного пения открылся в 
ДШИ №2 в 2003 году. Сформировались 
два направления - академическое и на
родное пение, которые раскрыли перед 
учащимися широкие возможности для 
реализации творческих, вокальных и 
актерских способностей. Академичес
кий вокал преподавала Жанна М ихай
ловна Савина, а народный - Ирина Алек
сандровна Кузнецова.

"Я приехала в поселок Высокий в 2000 
году, Ирина Александровна - через год. 
Первые два года понадобились для того, 
чтобы создать коллективы, утвердиться 
в профессиональном плане. Результаты 
появились в 2003 году, когда мы поехали 
на конкурс "Северная звезда" в п. Излу- 
чинск. Ирина Александровна со своей 
маленькой ученицей Заирой Кадерагае- 
вой, талантливой девочкой, с песней "Ба
лалайка" завоевали призовое место. А я 
возила на этот конкурс свою ученицу с 
красивым нежным сопрано Анну Кодинец. 
Правда, тогда она еще не училась на отде
ле сольного пения, а посещала занятия 
вокала", - рассказывает Жанна Савина.

"... Поскольку в то время не было в 
школе певческой деятельности, кроме 
хоровой, среди детей и среди коллег по
явился интерес к пению. И вот тогда был 
создан ансамбль русской песни "Горен
ка", в состав которого вошли препода
ватели разных отделов. Сначала нас 
было трое - я, Ирина Александровна и 
молодой преподаватель по классу баяна 
Гульназ Радиковна Шамсутдинова. Поз
же влились в коллектив художница На

Теплые сердцу воспоминания...
талья Викторовна Олех, пианистка Ирина 
Валерьевна Кудрявых, скрипачка Екате
рина Александровна Мельникова, теоре
тик Елена Валерьевна Борисова. Нас объе
динила любовь к народной песне и сце
ническому искусству. Сшили белые шел
ковые платья с золотыми жилетами и ко
кошниками и отправились на конкурс в Че
лябинск. Следующая поездка была еще 
интереснее - в Тунис. "Русское чудо" в 
Тунисе покорило сердца слушателей. Вы
ступали в элитных залах, на открытых пло
щадках и даже во "французском зале", где 
концертное выступление произвело фу
рор. Так началась творческая деятельность 
молодого коллектива преподавателей".

В это же время появляются детские 
хоровые коллективы - ансамбль народной 
песни "Купалинка" и ансамбль академи
ческого пения "Альянс". Большую часть 
ансамблей занимают учащ иеся-вокалис
ты. О громны й репертуар , масш табная 
концертная деятельность, участие и побе
ды в конкурсах - деятельность, без кото
рой теперь уже немыслима жизнь детей.

В первом выпуске отдела сольного пе
ния была только одна ученица - Анна Ко- 
динец (академический вокал), которая 
продолжила образование в музыкальном 
училище города Асбеста, а затем - в Ака
демии им. Гнесиных в Москве.

С годами интерес к вокальному испол
нительству возрос. Вскоре младший брат

Анны, Аршак Кодинец, проявил себя как об
ладатель ярких вокальных способностей. В 
2005 году учащиеся - Аршак (академическое 
пение), Саша Аникина и Заира Кадерагаева 
(народное пение) - поехали на конкурс "Ка
менный цветок" в Екатеринбург. Впечатле
ния, которые они получили в поездке, опре
делили их дальнейшую судьбу. Саша по окон
чании школы поступила в музыкальное учи
лище в Асбесте и вернулась в родной посе
лок в качестве преподавателя. Затем полу
чила высшее образование в Челябинском 
ГАКИ. Теперь Александра Гагауз - член педа
гогического коллектива школы, в которой 
училась. Аршак благополучно окончил отде
ление сольного пения в Колледже искусств в 
Ханты-Мансийске, некоторое время тоже 
преподавал в ДШИ №2. Заира, получив дип
лом колледжа, продолжила музыкальное об
разование в РАМ им. Гнесиных в Москве, 
активно гастролирует в составе известного 
ансамбля русской народной песни и высту
пает сольно на лучших сценах Москвы.

М ногие из "звездочек" прошлых лет 
стали настоящими профессионалами, по
лучили образование в музыкальных учреж
дениях: Лилия Чобану (МГИМ им. А. Ш нит
ке, г.Москва), Елена Воронюк (Нижневартов
ский ГГУ), Снежана Ульянова (Сургутский 
музыкальный колледж), Татьяна Логинова 
(музыкальное училище, г. Асбест), Мария 
Руссу (Колледж искусств, г.Ханты-Ман- 
сийск).

Сегодня образование получают Элиза 
Трофимчук (музыкальный колледж, г.Сур- 
гут) и Алина Лукманова (Колледж искусств, 
г. Асбест).

Большой интерес к процессу обучения 
проявляю т и родители. Тесная связь с 
преподавательским составом дала хоро
шие результаты: дети увлеченно занима
ются, приобретая певческие навыки, ак
тивно участвуют в концертной деятельно
сти школы и города. Поднимаясь на но
вую ступень мастерства, принимают уча
стие в профессиональных конкурсах раз
личного уровня. Становясь лауреатами и 
дипломантами окружных, всероссийских 
и международных конкурсов, у детей по
является стимул для дальнейшего роста. 
Их имена сегодня известны в Югре - Вик
тор Радионов и Андрей Байрамов (акаде
мическое пение), Алина Кашу, Александра 
Дмитриченко и Мария Сторчай (народ
ное пение). Подрастают новые таланты, 
которые делают "первые шаги" и уже при
знаны публикой.

Преподаватели и учащ иеся отдела 
сольного пения искренне поздравляют 
Детскую школу искусств №2 поселка Вы
сокий с 35-летием! Надеемся, что наши 
голоса ещё услышит вся страна.

Ж анна САВИНА, 
завотделом  сол ьн ого  пения  

М БУ ДО "Д Ш И  № 2"
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ПРОТОКОЛ №1 
заседания Совета директоров 

открытого акционерного общества 
"Мегионское автотранспортное предприятие”

г. Нижневартовск "06" марта 2019 года

Члены Совета директоров, 
принимающие участие в заседании:

1. Калинин ГВ.
2. Петряева Л.Ф.
3. Василенко В.В.
4. Георгица С. В.
5. Найгум ГИ.

Количество присутствующих 
на заседании членов Совета ди
ректоров соответствует кворуму, 
определённому уставом Обще
ства.

ПОВЕСТКАЗАСЕДАНИЯ:
1.Итоги работы открытого ак

ционерного общества "Мегионс- 
кое автотранспортное предприя
тие" за 2018 год - докладывает 
генеральный директор Найгум 
Г.И.

2.Утверждение повестки дня 
годового собрания ОАО "Мегион
ское АТП".

3.Утверждение даты годово
го собрания акционеров.

4.Рассмотрение предложе
ний о внесении кандидатов в со
став Совета директоров обще
ства.

По первом у воп росу - слу
шали генерального директора 
Найгум Г.И.

Калинин ГВ.- предложил при
знать работу общества удовлет
ворительной.

Проголосовали: "З А " - еди
ногласно.

По второму вопросу - пред
ложена следующая повестка го
дового общего собрания ак
ционерного общества:

1.Отчет генерального дирек
тора общества о финансово-хо
зяйственной деятельности за
2018 год.

2.Утверждение годового от
чета, бухгалтерского баланса, 
счета прибылей и убытков за 2018 
год.

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

4.Утверждение аудитора об
щества.

5.Избрание Совета директо
ров общества.

Проголосовали-"З А" едино
гласно.

По тр етьем у во п р о су - по
ступило предложение Василенко 
В.В.

Предложил провести годовое 
собрание ОАО "МАТП" 12 апреля
2019 года, в 15-00 часов, в г.Ниж- 
невартовске, ул.9П, д.28. Офис 
ООО "НПАТП-1".

Проголосовали- "З А " - еди
ногласно.

Список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, 
составлен на 20 марта 2019 года

Поручили Найгум Г.И. опуб
ликовать информацию о годовом 
собрании общества в СМИ.

По че тве р то м у в о п р о су - 
рассмотрели поступившие пред
ложения по кандидатурам в Совет 
директоров общества.

Решили "единогласно" вне
сти предложенные кандидатуры на 
рассмотрение общего собрания 
акционеров.

Председатель Совета дирек
торов Калинин ГВ.

Члены Совета директоров 
Петряева Л.Ф., Василенко В.В.,

Георгица С. В., Найгум Г.И

ПРОКУРАТУРА пиш и
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ПРОКУРАТУРА г. Меги- 
она провела проверку и с
полнения законодательства 
о противодействии корруп
ции в ходе организации и 
проведения призыва граж
дан на военную службу.

В ходе проверки выявлен 
факт уклонения от призыва 
на военную службу гражда
нина А. Материалы проку
рорской проверки по данно
му факту направлены в Лан- 
гепасский межрайонный 
Следственный комитет РФ 
по ХМАО - Югре для реше
ния вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

По результатам их рас
см отрения в отнош ении 
жителя города возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 328 
У к РФ (уклонение от при
зыва на военную службу при 
отсутствии законных осно
ваний для освобождения от 
этой службы).

05.03.2019 Мегионским 
городским судом вынесен

обвинительный приговор в 
отношении местного жите
ля. Он признан виновным в 
том, что в период призыва 
на военную службу граждан 
РФ с апреля по 15 июля 2018 
года, с октября по декабрь 
2018 года, получив повест
ки о необходимости явки в 
ОВК по г. Мегиону для про
хождения мероприятий, 
связанных с призывом на 
военную службу, находясь в 
г. Мегионе, умышленно не 
явился в указанный отдел, 
т.е. уклонился от прохожде
ния военной службы.

Суд, согласивш ись с 
позицией прокурора, при
знал гражданина А. винов
ным в соверш ении п р е 
ступления, предусмотрен
ного ч. 1 ст. 328 УК РФ, и 
назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере 60 
000 рублей.

А.В. ШМЫКОВ,
пр окур ор  города

ОМВД
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ОМВД России по г.Ме- 
гиону обращает внимание 
на то, что в последнее вре
мя среди несоверш енно
летних актуализирован осо
бый вид девиантного пове
дения, получивший в сред
ствах массовой информа
ции название "сниффинг".

Сниффинг - форма ток
сиком ании, при которой 
состояние  токсического  
опьянения достигается в 
результате вдыхания паров 
хим ических соединений,

используемого в бытовых 
приборах газа, летучих ве
ществ, входящих в состав 
освежителей воздуха, де
зодорантов, а также выде
ляемых из горючих жидко
стей, таких как раствори
тели, бензин и клей, кото
рые имеют свободное об
ращ ение в гражданском 
обороте. Характерной чер
той "сниффинга" является 
употребление детьми ука
занных средств в компании 
друзей.

С начала 2018 года в 
ХМАО-Югре зафиксирова
но 6 случаев со смертель
ным исходом, причиной ко
торых стало токсическое от
равление освежителем воз
духа и газом. В Мегионе за 
последнюю неделю выявле
но 4 факта употребления не
совершеннолетними токси
носодержащих паров, один 
случай - алкокомы.

Информация о случаях 
смертельных отравлений в 
результате вдыхания паров 
химических соединений сви
детельствует о том, что среди 
погибших большинство несо
вершеннолетних - подростки 
в возрасте от 11 до 17 лет. Это 
очень тревожные цифры.

Уважаемые родители!
Только вы можете спас

ти своих детей! Задумай
тесь, если ваш ребёнок не 
пьёт и не курит, это не зна

чит, что поводов для б ес
покойства нет.

Пусть ваш ребёнок будет 
всегда в поле зрения! Вы 
должны быть в курсе, где он, 
что делает после школы, во 
время выходных дней, и ка
ковы его друзья. Объясните 
опасность газа, покажите 
видео (в интернете есть), 
сообщите о смертях. Быть 
может, это остановит имен
но вашего ребёнка от пред
ложения "дыхнуть"!

Если вы предполагаете, 
что ребенок употребляет ал
коголь, токсины, наркотики, 
нужно, не теряя времени, 
обратиться к специалистам.

Обратите внимание на 
подростков, собирающ их
ся в подъездах! Чужих де
тей не бывает!

ОМ ВД Р оссии  
по г. М егиону

ВНИМАНИЕ!
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В ВЫХОДНЫЕ дни на

водоемы выходит большое 
количество любителей зим
ней рыбалки. И хотя ледовое 
покрытие на реках и озерах 
Югры еще сохраняет доста
точный запас прочности, 
специалисты по безопасно
сти на водных объектах на
поминают рыбакам: подлёд
ный лов требует неукосни
тельного соблюдения мер 
предосторожности!

Во избежание несчас
тных случаев Государствен
ная инспекция по м ало
мерным судам напоминает 
об основных правилах бе
зопасного поведения. От
правляясь на рыбалку, не 
забудьте взять с собой 
пеш ню или палку. П ере
двигаясь по льду и посту
кивая ею перед собой, 
можно заранее обнаружить 
слабый лед. Полынью или 
тонкий лед не всегда мож
но увидеть, особенно под 
снегом. Ни в коем случае 
не проверяйте прочность 
льда ударом ноги, в боль
шинстве случаев это при
водит к провалу под лед!

Еще не помешает иметь 
с собой длинную прочную 
веревку (10-15 метров). В 
экстренной ситуации она 
может оказать помощь вам 
или кому-то другому.

Не забывайте, что самы
ми опасными участками льда 
являются места с торчащей 
растительностью, у свай, 
опор, деревьев, а также бе
реговой зоны. Еще представ
ляет опасность темный и во
дянистый лед. Он более под
вержен разрушению.

Помните, что передви
гаться по льду лучше в свет
лое время суток и возвра
щаться обратно тем же 
маршрутом! Опасно ездить 
на рыбалку одному. Пере
двигаться по льду ж ела
тельно на расстоянии 3-4 
метра друг от друга. Выезд 
на автотранспорте катего
рически запрещен!

Нельзя бурить много лу
нок на ограниченном про
странстве. Это может сде
лать его очень слабым. Так
же нельзя бурить лунки на 
темном или водянистом 
льду.Находясь на рыбалке, 
откажитесь от спиртного! 
У потребление "го р я ч и 
тельных" напитков приво
дит к несчастным случаям. 
Мнение, что спиртное с о 
гревает - ошибочное!Обя- 
зательно возьмите с собой 
мобильный телефон. При 
несчастном случае можно 
будет вызвать помощь. А

залог успешного спасения 
заключается в своевремен
ном вызове и оказании по
мощи.

Если случилась беда - вы 
провалились. Что делать?

Не паникуйте! Не д е 
лайте резких движений, 
дышите как можно глубже 
и медленнее!Раскиньте 
руки в стороны и постарай
тесь зацепиться за кромку 
льда, попытайтесь осторож
но налечь грудью на край 
льда и забросить одну, а по
том и другую ноги на лед. 
Выбравшись из полыньи, 
откатывайтесь, а затем пол
зите в ту сторону, откуда шли: 
ведь лед здесь уже прове
рен на прочность.Если нуж
на ваша помощь, сообщ и
те пострадавшему криком, 
что идете на помощь: это 
придаст ему силы, уверен
ность и надежду. Помните! 
К пострадавш ем у надо 
приближаться лежа с рас
кинутыми в стороны рука
ми и ногами, нельзя под
ходить к нему стоя из-за 
опасности самому попасть 
в беду.

Если беда произошла 
недалеко от берега, и по
страдавший способен к ак
тивным действиям , ему 
нужно бросить веревку, 
шарф, доску. Крикните по
страдавшему, чтобы он по
старался лечь го р и з о н 
тально и отталкивался но
гами, держась одной рукой 
за веревку или палку, а дру
гой разбивал перед собой 
лед. Начинайте осторожно 
подтягивать его к себе.Ес- 
ли у вас нет никаких под
ручных средств, а лед дос
таточно крепок, подползи
те к краю полыньи и попы
тайтесь вытащить постра
давшего за одежду.Если вы 
не один, то, взяв друг дру
га за ноги, ложитесь на лед 
цепочкой и двигайтесь к 
пролому. Действовать нуж
но решительно, смело, бы
стро, поскольку пострадав
ший теряет силы, зам ер
зает, может погрузиться в 
воду. Доставьте пострадав
шего в теплое место: сни
мите с него мокрую одежду, 
энергично разотрите тело 
смоченным в спирте или 
водке суконным материалом 
или руками, напоите пост
радавшего горячим чаем.

В случае возникнове
ния чрезвычайной ситуа
ции звоните по телефону 
вызова экстренных служб 
112.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

У е л о
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  дом аш 
ние вещи: Краснодар - 42 
тыс. руб.; Москва - 35 тыс. 
руб.; Омск - 18 тыс. руб.; 
Тюмень - 13 тыс. руб.. Ос
тальное по звонку.

Тел.: 89825640108.

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

Тел.: 89044883989.

Жильё и |ачи
*ПРОДАЁТСЯ дача в 

СОНТ “Дорожник-3” . Хоро
шее место на берегу реки. 
Дом, баня, теплица, насаж
дения. Тел.: 89324118660.

*ПРОДАЁТСЯ 1-ком 
натная квартира, Запад
ная, 1, 33, 5м2. Большой 
балкон обшит, утеплён, ос
вещение.

Тел.: 89044702386.

*ПРОДАЁТСЯ комната 
в общ ежитии “Д руж ба” , 
14, 6 м2, 5 этаж. Большое 
окно - пластик.

Тел.: 89044702386.

СДАЁТСЯ квартира в 
капитальном доме.

Тел.: 89044692207.

ПРО Д АМ : дом, баня, 
скважина, теплица, гряд

ки, м ного 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.

*ПРОДАМ  3-ком нат
ную квартиру по пр. Побе
ды, 18, 5/5, 73 м2, евроре
монт. Тел.: 89821932006.

*СДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в капиталь
ном фонде.

Тел.: 89505290245.

ПРОДАЁТСЯ 2-ко м 
натная квартира по ул. 
Строителей, 2/2, 6-й этаж 
с мебелью.

Тел.: 89505227839.

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

Тел.: 89003873377.

Разни
*ПОДРАБОТКА в ар

хиве. Рассмотрим без 
гражданства РФ. Без воз
растных ограничений.

Тел.: 89224498754.

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

Тел.: 89505278855,
Людмила.

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

Тел.: 89003873377.

У и р Я Н !
*АТТЕСТАТ о среднем 

(полном) общем образо
вании Б № 5288256, вы
данный МОУ “СОШ № 2” г. 
М егиона в 2006 году на 
имя БЫГЛОВА Евгения 
Васильевича, считать не
действительным.

В СВЯЗИ с расширением по ХМАО-Югре в офис- 
центр требуются контролёры пропусков. Дневная сме
на, ежедневный расчёт, премии. Рассмотрим иного
родних без граж данства РФ, пенсионеров. Тел.: 
89129053240.

ВОЕННЫ Й ком иссариат г. М егиона 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 М егиона 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

ПРЕД П РИ Я ТИ Ю  ТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЕННО:
- юрисконсульт, образование высшее.
Обращаться по телефону: 8(34643)3-20-34.

mailto:ok@aes-comp.ru
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Дар дому
В ПОСЛЕДНЕЕ воскре

сенье перед Великим по
стом, 10 марта 2019 года, 
закончилась масленичная 
неделя. В этот день все 
православны е христиане 
отметили Прощеное вос
кресенье, которое, по сло
вам священников, помога
ет людям очиститься перед 
испытанием духа.

Для прихожан храма 
преподобномученицы Ве
ликой княгини Елизаветы 
этот день совпал с Днём 
скорби и печали в связи с 
трагической гибелью  в 
ДТП прихожан храма.

После Божественной литургии была отслужена Па
нихида по присно поминаемым Николае Денисенко, 
Артемии и Ии Зыковым, а далее - Лития на месте за
хоронения.

Символичным стало событие, что в этот день для 
всеобщего поклонения была вынесена икона мч.Васи- 
лиска, изображенная на камне с места мученической 
кончины святого. Около года он хранился в алтаре, пока 
ему не изготовили резной киот (особый украшенный 
шкафчик с застеклённой полкой).

Этот камень был привезён семьёй Николая Дени
сенко из паломнической поездки в мужской монас
тырь святителя Иоанна Златоуста в селе Каманы (Аб
хазия). Недалеко от обители, на холме, находится мо
гила и источник Святого Василиска. В монастыре ста
раниями игумена Игнатия воздвигнута часовня, а ря
дом с ней бьет древний святой источник, обладаю
щий удивительной силой. На дне его, на камнях, четко 
видны красные пятна, и тысячи верующих считают их 
следами крови святого.

- Согласно житию святого Василиска исцеления 
происходили даже при его страданиях. Сухое дерево, 
к которому был привязан святой Василиск, зазелене
ло, а у ног его забил святой источник, который есть и 
по сей день", - сказал игумен Игнатий (Киут). "Многие 
люди, по словам священнослужителя, приезжают и ис
целяются от болезней у источника, где до сих пор на
ходят камни с кровью. Эти камни надо брать по благо
словению. Они также имеют целебные свойства. Но их 
не всегда можно найти. Иногда они не открываются, - 
отметил отец Игнатий.

Так, по благословению игумена Игнатия, был при
везён этот камень в г. Мегион. По воле Божией, в день 
памяти погибших в ДТП, камень стал гласом крепкой 
веры присно поминаемого Р.Б. Николая, а прихожане 
храма прмч. Великой княгини Елизаветы г. Мегиона 
имеют возможность приложиться к святыне.

Ш1Н1П АНО
«ЮТА-ЛАПУСИК»

Гр|| ЩИ )1М
ГРЕЙ , шикарный кобель, возраст - около 4 лет, ищет 

надежного хозяина. Грея предали, но он не перестал до
верять людям. Очень ласковый, спокойный пес, ладит с 
другими собакам, хорошо ездит в машине. Осмотрен ве
теринаром, здоров, очень упитан. Кастрирован. Согла
сен на теплую будку. Балки, дачи, предприятия для уст
ройства не рассматриваем.Тел.: +79044565050.

Весну-красну встречаем
ДНИ масленичной не

дели пролетели незамет
но. Весёлые и хлебосоль
ные, с "разгуляем" и "ла
ком кой", с "тёщ ины м и 
блинами" и главным днём 
М асленицы , Прощ ёным 
воскресеньем , когда мы 
все стремились облегчить 
душу, попросив прощения 
у близких или просто зна
комых людей.

Для нас, членов ОО рус
ской культуры "Истоки Рос
си и ", праздник начался 
традиционно  с первого 
дня, "встречи". А встреча
ли мы Масленицу с перво
классниками 3 школы. Уди
вительно солнечные ребя
тишки легко включались в 
русские хороводы, подпе
вали частушки. Женщины 
из ансамбля "Родные на
певы" рассказали, как тра
диционно называю т дни 
м асленичной недели, а 
дети поведали, с чем лю 
бят есть блины. Н.А.Нови- 
кова, библиотекарь БСЧ, 
угостила всех своими д о 
машними блинами.А в 4-й 
день М асленицы, "разгу- 
ляй-перелом", нас и детей 
из ДОУ "Белоснежка" тра-

диционно встречали в го 
степриимной уютной Дет
ско-юношеской библиоте
ке. Надо отдать должное 
воспитателям (Ю.Т.Соло- 
вьёвой и В .И .Колеснико- 
вой), музыкальному руко
водителю  (А.Рахмтулли- 
ной) МБДОУ "Белоснежка" 
за то, что русские народ
ные традиции в детском 
саду закрепляются. Девоч
ки в нарядных сарафанах, 
мальчики в ярких рубахах 
весёлыми частуш ками и 
игрой на русских шумовых 
инструм ентах радовали 
глаз и услаждали слух. О 
Масленице, как о других 
праздниках Руси, у деток 
сф орм ированы  знания. 
Охотно все включались в 
игру "Ручеёк" и традици
онную русскую игру "Боя
ре, мы до вас приш ли", 
когда ш уточно выбирали 
невест. И, конечно, никогда 
и никого не оставляет рав
нодуш ным приход ряж е
ных, Барина (А.П. Рабче- 
нюк) с красавицей - Боя
рыней (Л.А. Фролова), ко
торая не только пляшет, но 
и красиво поёт. Задорны
ми песнями о весне и Мас-

ленице, исполненными и 
детьми, и "Родными напе
вами", завершился весё
лый праздник. А вкусные 
блины, которые пр и го то 
вили работники библиоте
ки, уплетали все с огром 
ным удовольствием . На
рядная площадь посёлка 
Высокий нас встретила 
ветерком и снежком, но это 
не помешало всем порадо
ваться весёлому представ
лению и нашим задорным 
частуш кам. "Мы весну- 
красну встречаем, в гости

солнышко зовём !" - пели 
мы, а зрители подпевали и 
подтанцовывали: "М асле
ница, да ты красавица!..". 
О тогревались душ истым 
чайком, доедали блины и 
просили прощения у д ру
зей и родных.

Великий пост наступил. 
А творить добро можно 
всегда: и в праздники, и в 
будни. Так и живём!

Н.В. ТКАЧЕНКО, 
руководитель  

ОО " Истоки Р оссии"

пиша ПОЗДРАВЛЯЕМ! г 1ШН1Г ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С овет ветеранов войны  и труда 
поздравляет с 90 -л етн им  ю билеем  

Евдокию  А л ександ ровну НОСИК 
и Тамару И гнатьевну ВАХРУШЕВУ!

Прекрасным женщинам желаем крепкой па
мяти, острого зрения, великолепного самочув
ствия, внимания и заботы родных!

Будьте здоровы, всегда в приподнятом настро
ении и окружены уютом и комфортом! Счастья вам 
и долгих лет жизни!

ВЫ КУП  А КЦ И И  

Р О С С И Й С К И Х  КО М П АН ИЙ!!! 

Д Е Н Ь ГИ  В Д Е Н Ь  О БРА Щ ЕН И Я !!! 

В Ы Г О Д Н Ы Е  УСЛО ВИЯ!!!

В С Е  Р А С Х О Д Ы  Б Е Р Е М  Н А  СЕБЯ!!! 

88005514537 89531451428

СДАЮТСЯ коммерческие помещения свободного назна
чения площадью 106,6 кв.м и 107 кв.м, расположенные на 
первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 
Мегион, улица Свободы, дом 2. Предчистовая отделка, ком
фортное освещение, новая сантехника, оборудовано пожар
ной сигнализацией и индивидуальным пунктом управления 
отоплением, приборами учета воды и теплоснабжения.Есть 
парковка. Информация по телефону: 8 (34643) 96353.

Мегионская городская организация 
"Всероссийское общество инвалидов" 

поздравляет с юбилеем 
Ольгу Владимировну ТЕРЗИ, 

Евгению Васильевну СУЧКОВУ, 
Леонида Варнавовича КУЧЕРЕНКО, 

Николая Ивановича ДАНИЛОВА!

Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши! 
Любви и счастья, вечного цветенья 
Мы искренне желаем, от души!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Дмитрия Дмитриевича 

ШЛЯБИНА!

Ж елаем Вам не болеть,не унывать, 
Подольше отдыхать, покрепче спать! 
Тихонечко чтоб спорились дела.
Судьба, чтоб Вас хранила 
И была щедра!
Пусть в Вашей жизни радости и счастье 
Одной дорогой рядышком идут!

ПОГОДА

\лш 0 IHмарта марта марта

Ш1111П
ДЕНЬ НОЧЬ ДЕНЬ НОЧЬ ДЕНЬ НОЧЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ

СЕМЬЯ Власенко выражает сердечную благодарность 
родственникам, работникам ООО “ Газпромнефть-Снаб- 
жение” г. Мегиона, “Мегионскому союзу ветеранов Афга
нистана” , семье Ахмеда Хузуевича Абдурахманова, с о 
трудникам отдела ЗАГС, управления по бюджетному уче
ту и управления по вопросам муниципальной службы и 
кадрам администрации города Мегиона, Межрайонной 
ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по 
Ханты-Мансийскому авномному округу-Ю гре, всем дру
зьям, соседям за моральную и материальную помощь и 
поддержку в организации и проведении похорон без
временно ушедшего из жизни нашего горячо любимого 
мужа, отца, дедушки ВЛАСЕНКО Виктора Николаевича.
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