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Настроились на "цифру"
МИНКОМСВЯЗЬ и Минстрой наме

рены оперативно проработать вопрос о 
возм ож ности  использования средств 
фондов капремонта для восстановления 
систем коллективного приема эфирного 
телевидения.

В ближайш ее время планируется 
провести специальное совещание, что
бы снять все нормативные препоны, ко
торы е меш ают регионам  уже сейчас 
брать средства из фондов на создание 
систем коллективного доступа цифрово
го эфирного телевидения. Об этом шла 
речь на селекторном совещании Коор
динационного штаба по подготовке к от
ключению аналогового вещания в РФ, 
которое провел во вторник замглавы 
Минкомсвязи Алексей Волин.

Чтобы удешевить установку спутни
кового оборудования там, где не ловит 
эфир, власти формируют коллективные 
заявки на "тарелки".

7 субьектов Российской Федерации 
перейдут на "циф ру" уже 11 февраля, 
еще 20 регионов - 15 апреля.

Проработана и в ближайшее время 
будет официально оформлена совмест
ная инициатива крупных торговых сетей 
и "Почты России" об обеспечении насе
ления оборудованием для приема эфир
ного цифрового телевидения в различ
ных ценовых сегментах.

В рамках меморандума стороны пла
нируют обеспечить возможность заказа 
и быстрой доставки оборудования, если 
его нет в наличии, возврата оборудова
ния, если оно не подошло по каким-то па
раметрам. Почтальоны будут готовы в от
даленных населенных пунктах принять 
заказ, доставить приставки, разобрать
ся с оборудованием. Меморандум будет 
заклю чен под э гидой  М инком связи  и 
Минпромторга.

h ttp s ://rg .ru
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"Лидеры России"
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ стартовал полу

финал Всероссийского конкурса управ
ленцев "Лидеры России" в Уральском 
федеральном округе. К участникам кон
курса с приветствием обратился полно
мочный представитель Президента Рос
сийской Федерации Николай Цуканов.

Полпред отметил, что конкурс "Л и 
деры России", который проводится по 
инициативе П резидента России, уже 
стал неотъемлемой частью общ ествен
ной жизни страны:

- Успех конкурса очевиден. Он вос
требован. И дело здесь не в простой под
держке талантливой молодежи. Важно 
помочь таким людям как можно скорее 
проявить себя. Отсюда и вытекает глав
ная миссия конкурса "Лидеры России". 
Этот проект позволяет социальным лиф
там двигаться с ускорением. Но конкурс 
- это не только шанс для карьерного ро
ста. Многие его участники уже состоя
лись как проф ессионалы, имеют свое 
дело и связывают будущее с предпри
нимательством. Для них представляется 
уникальная возможность ознакомиться с 
опытом наставников, создать новые свя
зи, а значит - расширить перспективы 
своего бизнеса.

Участниками конкурса стали 315 че
ловек из субъектов федерального окру
га, в том числе 48 югорчан.

Очный этап конкурса состоялся еще 
18 января - участники прошли тестиро
вание в присутствии экспертов, по ито
гам которого 253 из 315 человек под
твердили высокие результаты заочного 
этапа и поборются за право выхода в 
финал.

В течение двух дней участники будут 
состязаться за право выхода в финал. 
Результаты станут известны 21 января. 
300 финалистов конкурса получат гран
ты, смогут стать участниками програм
мы развития кадрового управленческо
го резерва государства.

"В прошлом году в числе полуфина
листов конкурса было 25 югорчан, в этом 
их - 48, - отметила директор окружного 
Д епартамента государственной гра ж 
данской службы и кадровой политики 
Ирина Астапенко. - Это активные и гра
мотные люди, обладающие знаниями, 
высоким интеллектом".

По материалам сайтов h ttp s ://
admhmao.ru и h ttp ://u ra lfo .gov.ru
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На прямой связи с горожанами
ВО ВТОРНИК, 22 января, состоялось первое в наступив

шем году общение Олега Дейнека с горожанами в формате 
телефонной "прямой линии". В течение часа глава Мегиона, 
его заместители, руководители органов администрации и 
предприятий жилищно-коммунального комплекса ответили на 
вопросы, поступившие от 16 мегионцев.

Значительная часть вопросов носила частный характер, они 
запротоколированы, по части были даны разъяснения, отдель
ные моменты приняты на контроль для последующей прора
ботки.

Затрагивались темы капитального ремонта, а также рас
селения ветхого и аварийного жилья, содержания улично
дорожной сети, прохождения медицинского обследования в

городе, установки контейнеров для раздельного сбора мусора и 
ряд других.

- Первая в этом году телефонная "прямая линия" подтвер
дила свою востребованность, и общение с горожанами в став
шей для них привы чной форме будет продолжено. Местная 
власть остается открытой для граждан. Вопросов много, и наи
более острые связаны с улучшением жилищных условий. Перед 
нами поставлена задача в 2019 году полностью расселить ба
лочный фонд, к 2024 году предстоит решить вопрос с аварий
ным жильем. Будем последовательно отрабатывать все имею 
щ иеся проблем ы , - поделился с ж ур н ал истам и  го р о д с ки х  
средств м ассовой инф ормации Олег Д ейнека по итогам м е 
роприятия.

"ПРЯМОЙ ЭФИР"

О заботах коммунальных
В СРЕДУ, 30 января, в "Прямом эфи

ре" мы будем говорить о работе пред
приятий и организаций ж илищ но-ком 
мунального хозяйства города, о вопро
сах, которые волнуют горожан: очистки 
микрорайонов и дорог от снега и его сво
евременного вывоза на полигон, о новых 
требованиях по утилизации твердых ком
мунальных отходов, о благоустройстве и 
реконструкции дорожно-уличной сети и 
других важных вопросах развития и де
ятельности ж ил ищ но-ком м унального  
комплекса города и поселка Высокий.

Гость студии - Геннадий Николаевич 
Зверев, и.о. заместителя главы горо-

да по жилищно-коммунальному хозяйству.
Задать вопросы можно до и во время 

эфира по телефону: 9-63-32. Начало про
граммы - в 17:00.

Напомним, что "Прямой эфир" можно 
будет смотреть не только на оф ициаль
ном сайте администрации Мегиона, но и 
в социальных сетях - "Адм Мегион в Од
ноклассниках", "О ф ициальный М егион 
ВКонтакте". Кроме того, "прямые эфиры" 
транслируются в телегазете посёлка Вы
сокий и городской телегазете "Мегалинк".

Управление  
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Наталья 
Комарова провела 

заседание 
оперативного штаба
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Начинается наладка оборудования

ПО ПРИЛЕТУ в Ханты-Ман
сийск из Москвы, где глава ре
гиона находилась с рабочим 
визитом, губернатор Югры На
талья Комарова провела засе
дание оперативного штаба.

Его участниками стали руко
водители региональных управ
лений Следственного комитета, 
Росгвардии, ФСБ, МВД, заме
стители главы региона, уполно
моченный по правам человека в 
автономном округе.

В первую очередь Наталья 
Комарова задала вопрос о со
стоянии пассажиров самолета, 
следовавш его по марш руту 
"Сургут - Москва" и совершив
шего посадку в аэропорту Хан
ты-М ансийска.

По словам заместителя гу 
бернатора Всеволода Кольцо
ва, сразу после приземления 
самолета в Ханты-Мансийске, в 
период выяснения всех обстоя
тельств произошедшего, систе
ма здравоохранения была пере
ведена в режим повышенной 
готовности. В аэропорту дежу
рили 10 машин Центра медици
ны катастроф. В здании аэро
вокзала с пассажирами рейса 
работали семь психологов, де
журные фельдшеры.

"Госпитализация не понадо
билась никому. Состояние всех 
пассажиров удовлетворитель
ное, из 67 пассажиров 15 чело
век получили спе ц иа л и зи ро 
ванную помощь - консультацию 
психологов и успокоительные 
средства. Известно также, что 
самому младшему пассажиру 
рейса "SU 1515" - 6 месяцев", - 
сообщил Всеволод Кольцов.

ПО ИТОГАМ окружного смот
ра-конкурса лучшей организа
цией в Югре, осуществляющей 
воинский учет, стало закрытое 
акционерное общество "Совме
стное предприятие "М еКаМ и- 
нефть". Соответствующее рас
поряжение подписано губерна
тором округа Натальей Комаро
вой.

По информации начальни
ка отдела специальных мероп
риятий администрации М еги- 
она Татьяны Фирсовой, смотр- 
конкурс проводится ежегодно с 
целью совершенствования ра
боты по осуществлению воинс
ко го  учета в ор ганизациях, 
обеспечения полноты и досто
верности данных о количествен
ном составе и качественном со
стоянии призывных и мобили
зационны х ресурсов , со в е р 
шенствования взаимодействия 
между органами местного са
моуправления, организациями 
и военным комиссариатом го 
рода по вышеназванным вопро
сам.

Участие в городском смот
ре-конкурсе могли принять все 
организации, независимо от их 
о р г а н и з а ц и о н н о -п р а в о в ы х  
форм и форм собственности. В 
М егионе по результатам дея
тельности за 2018 год конкурс
ная комиссия лучшими призна
ла две - ЗАО "Совместное пред-

Дополнительным бортом ве
чером, 22 января, в М оскву от
правили 61 человека. 6 пассажи
ров, совершившие незапланиро
ванную посадку в Х анты -М ан
сийске, решили не вылетать вто
рым бортом: четверо из них от
правились в М оскву утром, 23 
января, еще двое вернулись в 
С ургут автомобильны м тр а н с 
портом.

Глава р е ги о н а  поручила 
профильным ведомствам п р о 
ко н тр о л и р о в а ть  т р а н с п о р т и 
ровку каждого пассажира р е й 
са. По словам Натальи Комаро
вой, пассажирам, которые опоз
дали на "сты ковочны е" рейсы, 
должны  быть возм ещ ены  ф и
нансовые потери в полном объе
ме.

Губернатор поручила ответ
ственным лицам оказать при не
обходимости правовую и ю ри
дическую поддержку авиапасса
жирам. Ситуация находится под 
непосредственны м  контролем 
главы региона, членов П рави
тельства и уполномоченного по 
правам человека в Югре.

Как отм етила Наталья 
С требкова, которая с первы х 
минут находилась в аэропорту, 
вся необходимая помощь пасса
жирам оказывалась оперативно, 
прилетевш их своеврем енно 
обеспечили горячим питанием, 
водой, с ними работали специ
алисты , реш ались вопросы  с 
трансфером каждой семьи, от
дельных пассажиров.

Д еп ар там ен т  
общественных и внешних 

связей ХМАО-Ю гры

приятие "МеКаМ инеф ть" (оно в 
результате и стало победителем 
среди ор ганизаций  на уровне 
округа) и ООО "Частное охранное 
предприятие "Рубеж" (2-е мес
то). Кроме того, были определе
ны должностные лица, добивши
еся высоких показателей в орга
низации осуществления воинс
кого учета на территории муни
ципалитета. В их числе:

- Андрей Ефремов - ге н е 
ральный директор ЗАО "СП "Ме- 
КаМинефть";

- Яна Ситникова - начальник 
отдела по работе с персоналом 
ЗАО "СП "МеКаМинефть";

- Наталья Полейчук - веду
щий инженер отдела по работе с 
персоналом ЗАО "СП "М еКаМ и- 
нефть";

- Александр Поздняков - ге 
неральный директор ООО "Час
тное охранное предприятие "Ру
беж";

- Ольга Рычкова - начальник 
отдела кадров ООО "Частное ох
ранное предприятие "Рубеж".

Поздравляем руководителя и 
коллектив ЗАО "СП "М еКаМ и- 
нефть" с победой в смотре-кон
курсе на лучшую организацию  
осуществления воинского учета в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре.

Управление  
информационной политики

21 ЯНВАРЯ глава Мегиона 
Олег Дейнека вместе с предста
вителями общественности и го 
родских СМИ побывал в реаби
литационном отделении д етс
кой больницы "Ж емчужинка", 
где ведется работа по органи
зации гемодиализного центра.

Отделочные работы на 
объекте завершены, на этой не
деле начинается процесс мон
тажа и наладки оборудования 
для будущего центра.

- Все помещения будущего 
центра теплые, комфортные и 
уже готовы принимать больных. 
Единственное, что еще необхо
димо сделать, - это установить 
медицинское оборудование, ко
торое необходимо для проведе
ния процедур. На этой неделе 
приезжает специалист из горо
да Уфы, под руководством ко 
торого начнется монтаж. Затем 
начнется процесс лицензиро
вания - по закону это 30 рабо
чих дней. Думаю, что с 1 апреля 
фирма будет готова к проведе
нию диализны х процедур, - 
рассказал главный врач д етс 
кой больницы "Ж ем чуж инка" 
Константин Кеменчижиди.

Оценить качество ремонта 
помещ ения будущ его центра 
смогли и представители обще
ственности. У горожанки Мари
ны Мельник, например, в посто
янных диализных процедурах 
нуждается муж, инвалид 1-й 
группы.

22 ЯНВАРЯ глава города Олег 
Дейнека провел рабочее совеща
ние по безопасности дорожного 
движения. Участие в нем приняли 
исполняющий обязанности замес
тителя главы, начальник управле
ния ЖКК Геннадий Зверев, дирек
тор МУ "Капитальное строитель
ство" Дмитрий Лысогор, начальник 
управления муниципального конт
роля Владимир Марковский, на
чальник ГИБДД Виктор Аленников, 
инспектор группы технического 
надзора ГИБДД Олег Бондаренко. 
Поводом для такой расширенной 
встречи послужило неудовлетво
рительное содержание в зимний 
период территорий,принадлежа
щих предприятиям и предприни
мателям Мегиона и поселка Высо
кий.

С ТЮМЕНСКИМ предприни
мателем, выигравшим аукцион 
на право строительства новогод
них городков на площади Меги- 
она и в поселке Высокий, но не 
построившим их до начала праз
дника, ведется претензионная 
работа.

Заказчик выполнения работ, 
которым выступает муниципаль
ное казенное учреждение "Капи
тальное строительство", уже на
числил исполнителю неустойку в 
виде штрафов на сумму более 250 
тысяч рублей.

Как пояснил руководитель уч
реждения Дмитрий Лысогор, в на
стоящее время продолжаются кон
сультации по процедуре привле
чения к ответственности исполни
теля.

- Мы провели аукцион в элект
ронной форме, на участие в кото-

- Впечатление очень хорошее, 
просторные теплые палаты, а са
мое главное - есть пандус, который 
необходим некоторым пациентам. 
Я так благодарна Олегу Александ
ровичу, и не только я, а мы все, 
близкие и родные и мегионцев, 
нуждающихся в диализных проце
дурах, и жителей других близле
жащих городов. За двадцать лет 
никто не мог нам помочь, а сейчас 
будет такой великолепный центр, - 
поделилась своими впечатления
ми горожанка Марина Мельник.

Глава города Олег Д ейнека 
осмотрел помещение, оценил ка
чество ремонта, пообщался с ру
ководством больницы, отметив, 
что благодаря инициативе боль
ных из города Мегиона, нуждаю
щихся в диализных процедурах,

- На данный момент в нашем му
ниципалитете сложилась ситуация, 
когда собственники (а в их числе и 
руководители крупных предприятий 
Мегиона) не должным образом отно
сятся к вывозу снега с подведом
ственных территорий. Если быть точ
нее, то убранный снег просто сгреба
ется в снежный вал и оставляется у 
дороги. Такие сугробы затрудняют 
видимость дорожных знаков, что в 
конечном счете влияет на безопас
ность дорожного движения. Только с 
начала этого года уже зарегистриро
вано 38 случаев ДТП, в том числе и по 
этой причине, - подчеркнул Олег 
Дейнека.

Учитывая сложившуюся ситуа
цию, по инициативе главы города 
сформирована рабочая группа (в со
ставе - представители управления

ром было подано 7 заявок. В резуль
тате торгов победил индивидуаль
ный предприниматель, снизивший 
цену на 14% от объявленной общей 
стоимости работ, - до 6,6 млн рублей. 
Тем самым он согласился на условия 
и требования, прописанные в техни
ческом задании к проекту контрак
та. Однако, мы столкнулись с тем, 
что исполнитель не выполнил в пол
ном объеме работы в границах отве
денной территории. Наши требова
ния ускорить выполнение работ ос
тались неудовлетворенными, - про
комментировал Дмитрий Леонидо
вич.

Уточним, что комплекс меропри
ятий включает не только строитель
ство городков, но и обустройство 
купели к празднику Крещения. Да
лее предусмотрены содержание го
родков, их очистка от снега и мусо
ра, последующий демонтаж.

вопрос организации специали
зированного центра был поднят 
на окружном уровне.

- Администрация города обра
тилась к губернатору Югры Ната
лье Комаровой, которая поддержа
ла нашу инициативу, и буквально 
за год мы смогли провести работу 
по организации гемодиализного 
центра. Еще на прошлой неделе 
здесь работали строители, а уже 
сегодня помещение - в стопроцен
тной готовности, осталось только 
произвести наладку оборудования 
и пройти процедуру лицензиро
вания. Как обещают специалисты, 
с апреля Мегионский центр гемо
диализа сможет принимать паци
ентов из нашего города, а также 
Лангепаса и Покачей, - отметил 
глава Мегиона Олег Дейнека.

ООО "Электрон"), которая будет вы
являть таких нарушителей. Отмеча
лось, что за несоблюдение правил со
держания территории собственнику 
грозит штраф в размере от 20 до 50 
тысяч рублей, в то время как сто
имость вывоза 1 куба снега варьиру
ется в пределах350-500 рублей.

Участники совещания также об
судили общее состояние очистки до
рог в зимний период. При работе с 
графиком по уборке снега управле
нию жилищно-коммунального хозяй
ства администрации города реко
мендовано уделить особое внима
ние участкам с наиболее интенсив
ным движением пешеходов.

Управление 
информационной политики

Отсутствие полноценных го 
рок и ледовых композиций с худо
жественной резьбой к Новому году 
не могло не отразиться на настро
ении мегионцев, ожидавших праз
дника.

Исполнитель упустил время и 
смог выполнить взятые обязатель
ства лишь на минувшей неделе. На
рушение договорных отношений 
поставило под вопрос возможность 
оплаты работ по строительству го
родков, рассчитанных на декабрь, 
но выполняемых в январе.

По словам Дмитрия Лысогора, 
вопрос по расчетам за выполненные 
в январе объемы будет решаться по 
итогам претензионной работы, ко
торая проводится в соответствии с 
федеральным законодательством.

По информации 
сайта https://admmegion.ru

IIIIIIII КОНКУРС

Мегион - 
в лидерах

шипг СОВЕЩАНИЕ

О безопасности на дорогах
муниципального контроля, ГИДДД,

ВЛАСТЬ

Исполнитель заплатит штраф

https://admmegion.ru


Hill ТЕМ Ы  д н я
ЁЛКА ДОБРА"

Вручите свои подарки
26 ЯНВАРЯ, в 12:00, во Двор

це искусств состоится заключи
тельное мероприятие благотво
рительной акции "Ёлка добра".

Напомним, акция стартовала 
в М егионе в конце декабря. Её 
инициатором выступил П раво
славный приход храма в честь 
преподобномученицы Великой 
княгини Елизаветы. Цель - и с
полнить заветны е новогодние 
желания детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Открытки с пожеланиями де
тей были развешаны на трех ел
ках. Их разобрали горожане, ко
торые теперь см о гут  вручить 
свои подарки лично 26 января.

- Подарки, которые мегионцы 
оставляли под елками или пере
давали в храм, также можно будет 
вручить лично. О своем желании 
это сделать нужно сказать мне, 
позвонив по телефону: 
8(904)4560427. Если кто-то взял 
открытку, но не купил подарок, 
тоже, пожалуйста, сообщите, что-

бы ни один ребенок не остался без 
подарка, - пояснила помощник на
стоятеля храма Галина Исаева.

КРЕЩЕНИЕ

Отметим, что на елках было 
развешано 170 открыток с поже
ланиями детей-инвалидов.

Окунулись в Иордань
ВЕРУЮ Щ ИЕ считают, что в 

день Крещения (который также 
называют Богоявлением, Водо- 
крещеньем, Иордановым днем) 
все водоёмы Земли чудесным 
образом становятся Иорданью, в 
которую погружаются в воспоми
нание о Крещении Иисуса Хрис
та Иоанном Крестителем. Само 
слово "крещ ение" в переводе с 
древнегреческого означает "по
гружение в воду".

В Мегионе крещенская купель 
традиционно сооруж ается на 
реке Меге. В этом году она, как 
обычно,представляла глубокий 
дощ атый короб, опущ енный в 
прорубь, была для безопасности 
оборудована ступеньками и по
ручнями для спуска. Спускаясь в 
неё, люди оказываются не на дне 
реки, а на досках. Возле проруби 
были установлены раздевалки - 
мужская и женская.

К полуночи крещенская купель 
стала местом массового палом
ничества мегионцев. Желающие 
искупаться переодевались, шли 
по застланному сеном льду к про
руби, спускались в неё, окуна
лись по три раза и спеш или в 
раздевалку - переодеваться в 
сухую одежду.

Сотрудники Службы спасе 
ния, скорой помощи и полиции 
дежурили возле крещенской ку
пели более суток - с вечера 18-го 
до 00 часов 20-го января. По их 
сведениям, за это время в купель 
окунулось более полутора тысяч 
мегионцев. Самый большой на
плыв купальщиков был в ночь с 
18-го на 19-е, в это время горо
жане из числа желающих иску
паться вы страивались перед 
раздевалками и перед самой ку
пелью. Елена Николаевна Петко 
окуналась в ледяную купель уже 
14-й год подряд.

- Какой бы мороз ни был, кре
щенское купание я не пропустила 
ни разу, - с гордостью  говорит 
она. - У меня четверо детей, стар
шие дочь и сын окунаются в про
рубь, младшие тоже скоро нач
нут. Мы обязательно сначала хо
дим в храм на вечернюю службу, 
молимся. Всё, как положено, и 
потом - сюда, в крещенскую ку
пель. Сейчас уже и мои коллеги 
из детсада "С овёнок"по моему 
примеру стали купаться. И никто 
не болеет, я всем советую при
соединяться к нам.

А 28-летний Александр К о 
валь окунулся в крещенскую ку
пель только во второй раз. В про
шлом году, когда он впервые по
пробовал это сделать, было го 
раздо холоднее.

- Может быть, какие-то грехи 
смою. А для здоровья это точно 
полезно. Я в течение всего года 
обливаюсь холодной водой, к ку
панию в проруби подготовлен, 
мне это нравится, - поделился он.

19 января, в день празднова
ния Крещения Господня, в храмах

города прошли Божественные 
литургии, освящение воды. Гла
ва города Олег Дейнека посе
тил Богослуж ение в храме в 
честь преподобномученицы Ве
ликой княгини Елизаветы. В 12 
часов дня прихожане во главе 
со священником и главой горо
да отправились Крестным хо 
дом к "иордани" на реке Меге. 
Отец Владимир совершил чин 
Великого освящения воды, пос
ле которого верующие продол
жили окунаться в купель.

И хотелось бы добавить, что 
верующие отметили изменение 
погоды во время Богослужения. 
19 января было тёплым и пас
мурным. Когда на льду началась 
служба, солнце выглянуло из-за 
туч в обрамлении светящегося 
нимба - гало. Как только участ
ники Крестного  хода ушли с 
реки, небо снова затянулось 
серыми тучами.

Елена
ХРАПОВА

БУДЬТЕ В КУРСЕ! ---------- IIIIIIII
В феврале изменится расчетный счет

УВАЖАЕМЫЕ граждане, проживающие в му
ниципальных жилых помещениях на условиях дого
вора найма, обращ аем ваше внимание, что с 
04.02.2019 изменится расчетный счет админист
рации города. При оплате за найм жилого поме
щения следует использовать новый номер расчет
ного счета:

№ старого расчетного счета № нового расчетного счета

40101810900000010001 40101810565770510001

Также сообщаем, что период функционирова
ния двух банковских счетов продлится с 4.02.2019 
по 30.04.2019.

Д е п а р т а м е н т  м ун ици пал ьн ой  со б ств ен н о сти

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Подводя итоги
КООРДИНАЦИОННЫ М с о 

вет по делам национально-куль
турных автономий и взаимодей
ствию с религиозными объеди
нениями был создан в Мегионе 
в 2011 году. Он стал связующим 
звеном  между религиозны м и 
объединениями, национально
культурны ми общ ественным и 
организациями и властью в рас
смотрении вопросов, связанных 
с их деятельностью.

В состав Координационного 
совета входят представители об
щественных организаций, пред
ставляющих интересы этничес
ких общностей Мегиона, тради
ционных религиозных организа
ций Мегиона, а также центра на
циональных культур, созданного 
на базе МАУ "Дворец искусств". 
Входят в Совет и представители 
структурных подразделений ор
ганов местного самоуправления, 
О бщ ественной палаты Ханты- 
М ансийского автономного окру
га - Югры. Возглавляет Коорди
национный совет глава Мегиона.

- В основном работа Совета 
направлена на содействие сохра
нению и развитию сложившего
ся в городе многонационального 
сообщества, его духовно-нрав
ственного потенциала, традиций 
и обычаев. Акцент делается на 
формирование толерантного со
знания и поведения на основе 
взаимного уважения в вопросах 
свободы совести и вероиспове
дания, укрепление связей меж
ду представителями различных 
национальностей. Но особое 
внимание уделяется вопросам 
сохранения национальной само
бытности, развития националь
ной культуры и межконфессио- 
нального диалога, - комментиру
ет глава Мегиона Олег Дейнека.

На заседаниях Координаци
онного совета рассматривались 
вопросы, касающиеся исполне
ния Комплексного плана реали
зации Стратегии государствен
ной национальной политики Рос
сийской Федерации на период до 
2025 года, а также плана мероп
риятий, направленных на укреп
ление межнационального и меж- 
конф ессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и 
культуры народов РФ, прожива
ющих на территории города, ре
ализацию проектов нацио
нальных объединений, обеспече
ние социальной и культурной 
адаптации мигрантов.

Большинство национальных 
общ ественны х организаций 
представлены творческими кол
лективами и ведут активную кон
цертную  деятельность. Свое 
творчество на суд зрителей они 
представляют как во время мас
штабных городских м ероприя
тий, национальных праздников, 
так и на сольных концертах. Со
вместные выступления общ е
ственны х организаций разных 
национальностей способствуют 
объединению, пропаганде люб
ви к родному краю, братству и 
дружбе народов.

Огромную работу по форми
рованию духовно-нравственных 
установок у детей и подростков 
Мегиона проводят специалисты 
отдела культуры администрации 
города совместно с местными 
православными и мусульмански
ми религиозными организация
ми. Эти мероприятия направле
ны как на улучшение микроклима
та в семье, так и на формирова
ние позитивного мышления, вы
работку умения избегать конф
ликтов, находить способы и пути 
решения проблем. Важной зада
чей является ф ормирование и 
поддержка правильных детско- 
родительских отношений, а так
же противодействие вовлечению 
молодежи в псевдорелигиозные 
течения.

Общественные организации 
зачастую выступают инициато-

рами проведения всевозм ож
ных выставок, акций и конкурс
ных программ. Напомним о та
ких из них, как проекты "Семей
ные ценности" и "Ц енности 
жизни", выставка "Под покро
вом Богородицы", духовно-про
светительский проект "Ислам и 
современность", акция "Служи 
России!" и многие другие, ини
циированные местными право
славными религиозными орга
низациями Прихода храма По
крова Божией Матери и Прихо
да храма в честь преподобно- 
мученницы Великой княгини 
Елизаветы, местной мусульман
ской религиозной организаци
ей "М ахалля", общ ественной 
организацией русской культуры 
"Истоки России", другими об
щественными организациями.

Для сохранения и приумно
жения культурного наследия на
родов Российской Федерации в 
Мегионе также проводились кон
курсы хоровых коллективов "По
ющий Мегион" и ансамблей на
родных инструментов "Русская 
душа", региональный фестиваль 
"Хатлые" и открытый городской 
фестиваль под открытым небом 
"Иван Купала", региональный 
конкурс-фестиваль молодых ис
полнителей народной песни "Ве
черка". Лучшие концертные но
мера традиционно включаются в 
гала-концерт фестивалей "Друж
ба народов", "Город дружбы, го
род детства" и других городских 
мероприятий.

Оценивая работу нацио
нально-культурных и религиоз
ных организаций города, вхо
дящих в Координационный со
вет, начальник отдела культуры, 
секретарь Координационного 
совета Лариса Лалаянц отмети
ла:

- Нередко совм естно  нам 
приходится решать проблемные 
вопросы, и большую помощь в 
этом оказывают настоятели пра
вославных приходов, имамы, 
председатели общ ественных 
организаций, созданных по на
циональному признаку. Хочу вы
разить благодарность всем уча
стникам Координационного со
вета за активное участие в жиз
ни города, интересные, в том 
числе и благотворительные 
проекты, которые предлагают
ся для реализации, неравно
душное отношение к тому делу, 
которым все мы занимаемся.

Как отметила Патимат Ази
зова, руководитель обществен
ной организации "Восток", "Ко
ординационный совет - это по- 
настоящему действенный орган, 
участие в работе которого по
зволяет решать важные вопро
сы, в том числе и по воспитанию 
молодежи на основе уважения и 
толерантного отношению к граж
данам всех национальностей".

А председатель обществен
ной организации русской куль
туры города М егиона "Истоки 
России" Надежда Ткаченко под
черкнула:

- Мы решаем вопросы нрав
ственности и доброты. Вместе с 
членами общественных органи
заций "Булгар", "Восток", "Укра
ина" и другими мы проводим 
яркие многонациональные праз
дники. Но главная цель работы 
наших общественных организа
ций - воспитание нравственнос
ти через возрождение народных 
традиций. Форма этой работы 
разнообразна, но главное, чтобы 
все люди знали свои корни, ува
жали добрые традиции и сохра
няли доброту в своих сердцах.

По материалам управления
информационной политики



□
 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 

25 я н в а р я  2019 г . ГОРОП и ГОРОЖАНЕ
КВЕСТ-ИГРА

"Весёлый 
светофорик"

ОБУЧЕНИЕ детей правильному по
ведению на дорогах - это важнейшая за
дача педагогов и родителей. Ну а малы
шам освоить эту непростую тему удоб
нее всего в игре с участием ярких ска
зочных персонажей и использованием 
множества наглядных материалов и ма
кетов. Вот такая интересная и динамич
ная квест-игра под названием "Весёлый 
светоф орик" прошла среди образова
тельных учреждений города 18 января 
на базе детского сада "Умка" в рамках 
социального проекта "Вместе".

«Путешествовали» по Правилам до
рожного движения команды детских са
дов "Рябинка", "Н езабудка", "Умка" и 
дошкольной группы МАОУ №5 "Гимназия"
- "Солнышко". Активно содействовали 
проведению игры ребята из отряда ЮИД 
МОУ "СОШ №1", которые вели одну из 
станций ПДД, и лейтенант полиции, инс
пектор ГИБДД г Мегиона Снежана Гав- 
рюшенко, помогавшая детям в сложных 
вопросах заданий. Другие станции про
водили для дошколят Незнайка, Нюша и 
Светофорик. После приветствия коман
ды приступили к выполнению заданий.

На станции под названием "Будь 
мудр и ловок" Незнайка спросил у ре
бят, как правильно переходить дорогу, 
чтобы не попасть под машину, правда ли 
говорят, что в городе живет зебра и по 
ней надо ходить, и разузнал у них про 
дорожные знаки. А затем "путешествен
ники" разыграли на большом макете 
улицы с домами, светофором и пеше
ходным переходом игру "Идём в гости".

Нюша на своей станции "Азбука пе
шехода" попросила ребят разделить до
рожные знаки на категории (запрещаю
щие, предупреждающие, разрешающие, 
информационные) и поиграла с ними в 
игру "Определи знак". А ещё, используя 
красочные иллюстрации и модели ма
шин, мальчики и девочки закрепили зна
ния о специальном транспорте.

ЮИДовцы на станции "Безопасная 
дорога" предложили детям собрать из 
обрывков карточек правильные дорож
ные знаки, объяснив, для чего каждый 
из них служит на дороге. Затем участни
ки прочертили на специальной доске за
данный путь по безопасному маршруту.

Светофорик поиграл с дошколятами 
в подвижную игру "Сигнал светофора", в 
игры "Это я, это я, это все мои друзья" и 
"Разрешается-запрещается". Затем дети 
отправились в путь на "автобусе", повто
ряя правила поведения в общественном 
транспорте, и помогли зверюшкам перей
ти через дорогу.

После всех успешно пройденных испы
таний команды с большим задором и спло
чённостью поучаствовали в заключитель
ной эстафете на тему ПДД, а отряд ЮИД 
детсада "Умка" (группа №8 "Капельки") 
провёл для участников флешмоб. И в кон
це уже сдружившимся ребятам каждой из 
команд Баба Яга, которая проказничала в 
начале игры, вручила буквы, сложившие
ся в замечательное слово "Дружба". Друж
ба и любознательность победили в квест- 
игре "Весёлый светофорик", все получи
ли памятные призы и грамоты за участие.

Было очень весело и интересно, ждём 
детские сады снова к нам в гости!

ш н н г ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

И все-таки врачами рождаются
ЛЮ ДМИЛА Владимировна Антончик - 

врач общей практики, и, кроме того, она ис
полняет обязанности заведующей отделе
нием общей врачебной практики Мегионс- 
кой городской больницы №1. Родилась и вы
росла в Беларуси, там же получила образо
вание в Гродненском государственном меди
цинском университете.

- Людмила Владимировна, Гродно - 
это ведь очень далеко от Мегиона...

- Я приехала сюда вслед за своим мужем, 
а он мечтал о Севере, потому что много слы
шал от своих друзей об этих краях. Мы были 
молоды и планировали, как многие, прожить 
здесь лет 5. В результате живем в Мегионе 
уже больше 20 лет. Думаю, что многие севе
ряне подтвердят - Север имеет странное, ма
гическое очарование и просто так не отпус
кает от себя. Я называю это "северной бо
лезнью", потому что полюбила эту природу: 
и реки, и озера, и тайгу, и белые ночи - в этом 
есть какое-то умиротворение, отсутствие 
всякой ненужной суеты...и это настоящее 
богатство, которого не найдешь нигде в мире. 
А ещё мне нравится, что все мы - люди раз
ных национальностей - вместе работаем, 
дружим и живем спокойно, и у нас, слава Богу, 
нет национальных конфликтов. Редко какой 
регион может похвастаться таким опытом 
дружественного соседства. Наверное, Север 
как - то положительно в этом смысле влияет 
на людей. Но, конечно, я скучаю по своей 
малой родине - Беларуси, по её цветущим 
весенним садам. Весна - моё любимое вре
мя года. И каждый год мы ездим туда навес
тить родителей, так что связь с родиной не 
прерывается.

- А родители повлияли на выбор про
фессии?

- Конечно. Моя мама работала медсест
рой в детском саду, и я очень гордилась ею. 
Когда, к примеру, она приходила к нам в груп
пу делать прививки, я всегда брала её за руку 
и говорила: "Дети, не бойтесь, моя мама не 
сделает вам больно!". Естественно, все мои 
детские игры были связаны с маминой про
фессией. Она сшила мне белый халатик и 
шапочку, и у меня был настоящий фонендос
коп. Я лечила своих кукол самозабвенно и 
всерьёз. Родители до сих пор вспоминают, с 
каким упоением я это делала. А потому воп
рос о выборе профессии передо мной не сто
ял. Я знала с пелёнок - "кем работать мне 
тогда - чем заниматься", как в том детском 
стихотворении.

- С каким чувством вспоминаете сту
денческие годы?

- Я очень серьезно относилась к учебе и 
была погружена с головой в учебный про
цесс. Я просто хотела быть хорошим врачом, 
а это невозможно, если относишься к учебе с 
прохладцей. До сих пор помню лекции про
фессора Барабанова. Он говорил стихами о 
дерматовенерологии! Как профессор умуд
рялся превращать медицинскую терминоло
гию в поэтические вирши, для нас, студен
тов, так и осталось загадкой. Мы слушали 
его, испытывая целую гамму эмоций, словно 
были не в учебной аудитории, а в концерт
ном зале. И, конечно, учитель посеял зерна 
любви к своей науке, поэтому до сих пор я 
испытываю интерес к дерматовенерологии. 
Это направление медицины одно из немно
гих, где практически нет смертности. Ведь, 
даже если кожная болезнь неизлечима, она 
переходит в стадию ремиссии без фатальных 
последствий. Все-таки смертность - это тя
жело, даже если ты врач и должен понимать, 
что порой болезнь пациента приобретает 
фатальный характер, и помочь уже невоз
можно. Я к этому привыкнуть не могу. И в то 
же время остро осознаю, какая огромная от
ветственность лежит на плечах врача. На
верное, поэтому выбрала специализацию - 
врач общей практики.

- А что отличает врача общей практики 
от терапевта?

- Врач общей практики - это специалист 
широкого профиля, владеющий навыками "уз
кого" специалиста. Терапия этого не предпо
лагает. Это можно сравнить с работой земс
кого врача. Помните доктора Дымова из че
ховского рассказа "Попрыгунья"? Дымова мож
но назвать врачом общей практики. Ведь ему 
приходилось лечить и инфекции, и травмы, 
принимать роды и т.д. У врача общей практи
ки охват поменьше, но принцип тот же. Это 
семейный врач, и среди его пациентов нет ог
раничений ни по возрасту, ни по характеру 
болезни. В сельской местности это просто 
необходимость, но и в городе, если офис ВОП 
расположен в шаговой доступности, это очень 
удобно для пациентов и максимально избав
ляет их от стрессов. Можно сказать, что это 
мини-поликлиника с небольшим дневным ста
ционаром.

- Знакомо ли Вам чувство так называе
мого "профессионального выгорания"?

- Душевное равновесие и спокойствие - это 
столпы, на которых держится наша профес
сия. Врач просто не имеет права показывать 
пациенту свое раздражение или недоволь
ство. Если говорить о себе, то я черпаю поло
жительные эмоции, выезжая с семьей на при
роду, занимаясь спортом, и есть ещё масса 
занятий, которые заряжают человека позити
вом! У нас, врачей общей практики, на пер
вом месте стоит активная профилактическая 
работа. Как я буду говорить пациенту о здо
ровом образе жизни, если я сама страдаю 
ожирением и сопровождающими его патоло
гиями? Мне просто никто не поверит. Вот по
этому приходится быть живым воплощением 
здорового образа жизни. Приведу пример из 
своей практики: у пациента постоянно держит
ся высокий сахар. И я понимаю причины и 
знаю, что увеличение дозы препаратов не 
совсем эффективно, чтобы бороться с этим 
недугом только лекарственным путем. Необ-

ходимо строгое соблюдение диеты, которое, 
конечно же, требует немалой силы воли. Как 
правило, страдающие сахарным диабетом 
имеют избыточный вес. Этому способствуют 
и возраст, и режим питания, и малоподвиж
ный образ жизни. Но говорить о том, что, мол, 
«вы, сами виноваты», ни я, ни мои коллеги, ес
тественно, не имеем права. Однако мягко и на
стойчиво мы внушаем нашим пациентам: 
"Если у вас высокий сахар, забудьте о булоч
ках и пирожках, сладких напитках и шашлы
ках!". Да, трудно отказаться от вкусняшек, но 
выбора нет - кошелёк или жизнь! Это как в 
спорте:хочешь стать чемпионом - соблюдай 
режим и диету, иначе рекорда не видать! Здо
ровье - это тоже работа, и если здоровье ут
рачено, то это тяжелая работа, чтобы восста
новиться после болезни.

- В советской медицине профессия вра
ча называлась самой гуманной, сейчас мы 
этого не слышим, как Вы думаете, почему?

- Чем отличается наша профессия от всех 
других? Врач должен быть готов всегда, если 
возникает такая необходимость, в любое вре
мя дня и ночи, оказать медицинскую помощь. 
Непредвиденные, форс-мажорные обстоя
тельства могут возникнуть где угодно и когда 
угодно. Услышав, к примеру: "Есть ли врач 
среди пассажиров?", - никто из медиков не 
имеет права затаиться и сказать - "Я здесь ни 
при чём", хотя на лбу ни у кого из нас не напи
сано, что он врач. Это, можно сказать, "вшито 
в мозг": ты не можешь закрыть глаза на чью-то 
беду, потому что дал клятву Гиппократа. Я ду
маю, ни один врач не захочет носить клеймо 
клятвопреступника. Так что в любом случае 
наша профессия остается самой гуманной, 
независимо, называют её таковой сегодня или 
нет.

Пресс-центр БУ "Мегионская 
городская больница №1"

КАПРЕМОНТIIIIIIII-----------------
25 домов - отремонтируют
ЮГОРСКИЙ фонд капитального ремон

та приступил к реализации программы 2019 
года. Всего за предстоящий год планируется 
отремонтировать 3228 конструктивов в 799 
многоквартирниках. На ремонт данных домов 
запланировано направить порядка 8,5 мил
лиардов рублей.

Больше всего средств из данной суммы 
будет направлено на капремонт фасадов в 
многоквартирных домах - более 2,1 млрд руб
лей. На замену крыш планируется потратить 
1,5 млрд рублей, на ремонт лифтового обору
дования - порядка 1,3 млрд рублей. Осталь
ные средства пойдут на капремонт систем

водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- 
и электроснабжения, подвалов и фундамен
тов.

Отметим, что все аукционы на проведение 
проектных работ в 2019 году уже проведены, 
остается только провести все аукционы на 
проведение строительно-монтажных работ.

В Мегионе Югорский фонд капремонта в 
течение этого года планирует провести рабо
ты в 25 многоквартирных домах.

По материалам 
сайта http://kapremontugra.ru

http://kapremontugra.ru


IIIII ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
НАША ИСТОРИЯ

Хранитель старины...
ВЫШЕДШИЕ из употребления пред

меты быта обычно вы брасы ваю тся на 
свалку. Наверное, каждый из нас без со
жаления отправил в мусорку не один элек
трочайник: сгорел, так туда ему и дорога. 
А если нужно избавиться от большого са
мовара, легко ли на это решиться, тем 
более, если на его медном брюхе стоит 
фабричное клеймо с датой "18.."?

Увидеть такой раритет можно в посёл
ке Высокий, в помещении, где располага
ются мастерская и магазин "Ш ином он
таж". Хозяин помещ ения см ог собрать 
большую коллекцию старинных вещей, 
которой может полюбоваться любой по
сетитель. Когда-то Ирек Шакиров столк
нулся с необходимостью  выкинуть м о
рально устаревшую вещь, и - рука не под
нялась. Кажется, что вещи, долгие годы 
служившие людям, становятся одуш ев
ленными. По крайней мере у каждой есть 
своя интересная, порой просто захваты
вающая история. Ирек Рахимьянович ска
зал, что сначала то, что его жена Флиза 
называла хламом, относил ...в баню, бла
го, она у него очень просторная. Когда при
ходили в гости друзья, он вёл их туда, ста
вил пластинки шестидесятых-восьмиде
сятых на добротную, но очень несовремен
ную, вышедшую из моды радиолу. Вещи и 
музыка времён их детства и юности зада
вали особый, более тёплый тон беседе. И 
друзья также стали добавлять свои арте
факты к коллекции Шакирова.

Сначала это было простым чудаче
ством, но постепенно Ирек Рахимьянович 
втянулся, и собирательство стало его хоб
би. Бывая на родине, в Башкирии, и там 
стал искать предметы старины. Другие с 
"большой земли" привозят что-нибудь, 
именуемое "последним писком моды", а 
Ирек - то, что стало никому не нужным. 
Его коллекция росла, для неё потребова
лось отдельное помещ ение. Некоторое 
время она экспонировалась в здании, ко
торое сейчас занимает магазин "Перекрё
сток". Выставка пользовалась популярно
стью у жителей поселка, но то помещение 
пришлось освободить, и коллекция см е
нила адрес.

Собрано уже много любопытных э кс 
понатов: утю ги, флаги, бюсты Ленина, 
м агнитоф оны . Одна из швейных маши
нок особенно дорога Иреку Рахимьянови- 
чу как память о матери: она была подаре
на ей в 1952 году на 18-летие.

А посетителям будут любопытны "хо
дики" как символ ушедшей эпохи: это са
мые обычные недорогие часы, только на 
их задней стенке вы гравирована над
пись, что они вручены лучшему комбай
нёру колхоза за победу в соцсоревнова
нии.

Больше всего в своеобразном музее 
Ш акирова вещей советской эпохи: крас
ные флаги, вымпелы за победу, наград
ные знаки, солдатский китель, пионер-

ПО ИНИЦИАТИВЕ главы Мегиона Оле
га Дейнека в администрации города со 
стоялась встреча с руководителями пред
приятий, расположенных по улице Жагри- 
на (ранее - Нефтепромышленной). Цель - 
обсудить вопрос предстоящей реконструк
ции этой дороги в соответствии с д ей 
ствующими требованиями.

- 2019 и 2020 годы - юбилейные для 
нашего города: в этом году градообра
зую щ ее предприятие  "С лавнеф ть-М е
гионнеф тегаз" будет отмечать 55-летие, 
а в следую щ ем - М егион - 40 -летие  с 
момента присвоения ему статуса гор о 
да. В связи с этими датами планируют
ся многочисленные мероприятия, в том 
числе и по б л а го у с тр о й с тв у  город а . 
Одно из них - реконструкция улицы Жаг- 
рина. А дм инистрация  города пред ла
гает всем собственникам зданий и тер
риторий  рассм отр еть  предлож ение о 
реализации совместного проекта, кото
рый позволит не только привести  эту

ская атрибутика: барабан, горн, школь
ная форма... Однако есть и очень древ
ние предметы . Например, круглый ка 
мень с отверстием - несомненно, он дол
гие годы был жёрновом  ручной м ель
ницы. А чугунный кувшин, который Ирек 
с помощ ью металлоискателя нашёл на 
месте заброш енной  русской  деревни, 
изготовлен в 1858 году. Историю кувш и
на не восстановить, но ясно, что он слу
жил какой-то  крестьянской семье дол 
гие годы - возможно, десятилетия, пока 
не раскололась пополам его подножка. 
А у ф отоаппаратов Polaroid иная суд ь
ба. Помните, как в своё время эта вещь 
была самой удивительной новинкой, за 
нею гонялись все м одники? Но время 
Polaroida было скоротечно, как и м гно 
венное фото. Не успели их владельцы 
порадоваться приобретению, как поня
ли, что отстали от жизни: на смену тому 
японскому "чуду" пришли более совер
шенные устройства, совсем иные те х 
нологии. Зато ФЭД довоенного выпуска 
поработал немало, это видно по его фут
ляру. Также коллекционер очень гордит
ся м и ниатю рны м  ф отоаппар атом  
"Вега", называет ш пионским: с его по 
мощью можно было делать снимки из-

часть города в современны й вид, но и 
решить проблемы, с которыми на пр о 
тяжении м ногих лет все мы стал ки ва 
емся, - обратился глава города к пр и 
глашенным на совещ ание руководите 
лям предприятий, чьи адм инистратив
ные и производственные объекты нахо
дятся в непосредственной близи к д о 
роге по улице Жагрина.

Напомним, что в сентябре 2018 года, 
когда принималось решение о переиме
новании улицы, собственники этих объек
тов выступили с инициативой за счет соб
ственных средств выполнить часть работ 
по благоустройству прилегающей терри
тории.

На данный момент специалистам и 
МКУ "Капитальное строительство" раз
работан проект технического задания, на 
основании которого предполагается про
ведение следующих работ: организация 
водоотвода с дорожного полотна улицы 
Ж агрина с учетом локальных очистных

под полы, быстро и незаметно.
О каждой вещи из собрания Ш аки

рова можно рассказать немало: о прял
ках - ручной и механической, о чесале, о 
магнитофонах разных модификаций, о 
каждом из телефонов, о печатных машин
ках, о телевизорах. Кого-то заинтересует 
набор утюгов - от больших угольных до 
самого маленького - для командировоч
ных, его накаливали на плите, а потом на
водили стрелки на брюках...

Высоковцы нередко заходят полюбо
ваться этой коллекцией. Иногда педаго
ги школы просят у Ирека Шакирова ка
кие-нибудь предметы для тематических 
уроков, и даже, случалось такое, берут 
для проведения свадеб. Бывало, что по
жилые женщины, увидев знакомые вещи, 
плакали от нахлынувших воспоминаний. 
Значит, коллекция нужна не только ему 
одному. Для людей постарше она служит 
ностальгическим напоминанием о дет
стве и юности, а подрастающему поко
лению рассказывает о неизвестном про
шлом.

Елена
ХРАПОВА

сооружений, устройство пеш еходного 
движения с дорожками и ограждением 
по всем критериям безопасности, уста
новка стационарного  освещ ения, по 
скольку улица находится в черте горо
да.

Во время об суж д е ни я  плана м е 
роприятий участники встречи д о с ти г
ли согласия относительно пр ин ц и пи 
альных м ом ентов  по р е ко н стр укц и и  
улицы, обсудили  те хн и чески е  и ф и
нансовые аспекты  участия каждой из 
сторон, договорились о необходим о
сти  более ко н кр е тн о й  п р о р а б о тки  
вопроса.

После того как проект реконструк
ции и благоустройства улицы Ж агри- 
на будет скорректирован с учетом ин
тересов предприятий, расположенных 
в этой части М егиона, было реш ено 
вновь собраться на совещ ание и д е 
тально обсудить дальнейший план ра
боты.

КУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

Будьте внимательны 
и аккуратны!

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю в Меги- 
оне инспекторами ДПС было выявлено 
445 нарушений Правил дорожного дви
жения. 52 водителя превысили скорос
тной режим, 12 - совершили выезд на 
полосу встречного движения, 27 води
телей не предоставили преимущество 
пешеходам, переходившим проезжую 
часть дороги по пешеходному переходу, 
ещё 18 допустили проезд перекрёстков 
на запрещающий сигнал светофора.

За нарушение правил перевозки де
тей в машине к административной от
ветственности в виде штрафа в разме
ре 3000 рублей привлечено 5 человек. 
За переход в неположенном месте ошт
рафовано 70 граждан. Один водитель 
был задержан за управление транспор
тным средством в состояние опьяне
ния, ещё один отказался от прохожде
ния медицинского освидетельствова
ния. Все материалы по задержанным 
водителям будут направлены на рас
смотрение мировым судьям, после чего 
водители будут лишены права управ
ления транспортными средствами на 
срок от 1,5 до 2 лет с наложением ад
министративного штрафа в размере 
30000 (тридцать тысяч) рублей.

Кроме того, автоинспекторами со
ставлено 19 протоколов в отношении во
дителей, не оплативших ранее нало
женные административные штрафы в 
установленный законом срок.

Госавтоинспекция М егиона обра
щается ко всем участникам дорожного 
движения!

На проезжей части необходимо быть 
предельно внимательными и аккуратны
ми, детей переводить через проезжую 
часть, только держа за руку, убедившись 
в безопасности; сев в автомобиль, не за
будьте пристегнуться сами и проконтро
лировать, чтобы это же сделали и пас
сажиры, а если в салоне маленькие дети, 
необходимо для них применять детские 
удерживающие устройства.

Если вы видите, что за руль авто
машины садится водитель, находящий
ся в состоянии опьянения, или транс
портное средство двигается по проез
жей части хаотично, либо водитель 
транспортного средства грубо наруша
ет ПДД, просьба сообщать данную ин
формацию о нарушениях в Госавтоин- 
спекцию г.Мегиона по тел.: 8-958-153
0-153 (круглосуточно).

ОМВД РФ по г. Мегиону

_______КОНЦЕРТ

Рождественские
встречи

17 ЯНВАРЯ 2019 года в ДШИ им. 
А.М.Кузьмина в рамках проекта "Филар
мония искусств" состоялся концерт 
"Рождественские встречи".

Открыл концерт хор старших клас
сов "Мечта" (рук. - С.Л. Пономарева). 
Также в концерте принимали участие: 
вокальный ансамбль "Солнышко плюс" 
(рук. - Е.В. Зотова), вокальный ансамбль 
преподавателей "Кантабиле" (рук. - Е.В. 
Зотова), ансамбль скрипачей "Канцона" 
(рук. - Н.В. Нежинская), Ангелина Кача
нова (фортепиано) преп. - С.В.Марты- 
нова, Настя Прымха (фортепиано) преп.
- А.Г Бузынина, Пелагея Левандовская 
(гусли) преп. - Н.М. Мартынюк, конц. - 
Н.В. Коненко, дуэт преподавателей С.В. 
Левковская, и В.А.Чинегина.

В концерте звучала Рождественская 
и новогодняя музыка. Приглашенный 
иерей Андрей выступил с напутствен
ным словом молодым мегионцам о Рож
дестве Христовом, пожелал счастливо
го нового года. Концерт посетили более 
100 учащихся МБОУ "СОШ №1", МАОУ 
№5 "Гимназия", МБОУ "СОШ №4". Ве
дущая концерта - Наталья Рычкова.

Елена ШЕВЦОВА, 
зам. директора по ОПР

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Возьмёмся за дело сообща
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ЗНАЙ НАШИХ!

Успех мегионских

В СУРГУТЕ прошли Чемпионат и Пер
венство округа по полиатлону в закрытых 
помещениях (четырехборье). Честь на
шего города на соревнованиях защища
ли воспитанники  д етско -ю нош еской  
спортшколы "Вымпел" под руководством 
тренера-преподавателя Елены Рожко
вой.

Мегионцы показали отличные ре
зультаты, заняв в своих возвратных кате
гориях следующие места:

1 место: Дарья Мощенко,Елизавета 
Пугач, Кристина Алимова и Владислав 
Шандро.

2 место: Артем Муллаяров, Кира Ива
щенко и Николай Лукьяненко.

3 место: Данил Мощенко, Егор Са- 
домский и Светлана Перемитина.

В командном зачете город Мегион 
занял второе место, уступив городу Ра
дужному только одно очко!

Поздравляем ребят и их тренера с 
успешным выступлением, желаем новых 
высоких достижений в спорте!

БОКС

Вернулись с победой
C 16 ПО 20 ЯНВАРЯ в Лангепасе 

проходило зональное Первенство ХМАО- 
Югры по боксу среди юношей 2005-2006 
годов рождения. В соревнованиях при
няли участие 58 спортсменов из 7 муни
ципальных образований автономного 
округа: Мегиона, Нижневартовского рай
она, Нижневартовска, Покачей, Когалы- 
ма, Радужного, Лангепаса.

Результаты выступления мегионских 
боксёров:

1 место: Александр Ульрих, Хаял Ну
риев, Рамазан Абдулаев и Исмат Моха- 
нов;

2-место: Магомед Бакашев;
3-место: Илья Прахов и Андрей Ло

сев.
Звание "Лучший судья турнира" по

лучил Заур Гадиров. Подготовили меги
онских победителей и призеров тренеры 
- преподаватели: Евгений Табаченко, 
Владимир Занкевич, Алексей Мельни
ков, Заур Гадиров, Денис Бредихин и 
Дмитрий Шарипов.

Теперь нашим спортсменам пред
стоит участие в финальном Первенстве 
ХМАО-Югры по боксу, которое пройдёт 
18-23 февраля в городе Советском.

Поздравляем ребят и их наставников 
с успешным выступлением, желаем но
вых побед!

ЛЫЖНЯ Р0ССИИ-2019

Самая массовая гонка
ЭТА гонка вот уже несколько десяти

летий объединяет любителей лыжного 
спорта по всей стране. Это яркий зимний 
праздник, традиция которого началась в 
1982 году. В 2019 заявку на участие пода
ли уже 73 региона.

По традиции, гонка проводится во вто
рую субботу февраля, поэтому датой стар
та "Лыжни России" в этом сезоне опреде
лили 9-е число. Именно в этот день на 
трассе можно будет увидеть выдающихся 
спортсменов, известных актеров, полити
ческих деятелей. Например, в 2014 и 2018 
годах в забеге участвовал известный би
атлонист Антон Шипулин. Кстати, победа 
тогда осталась именно за ним, но это аб
солютно не расстроило других участни
ков, ведь все они бежали под девизом 
"Спорт открыт для всех!".

Когда и где будет "Лыжня России - 
2019" - объявил министр спорта РФ Па
вел Колобков на совещании в Новосибир
ске 31 августа 2018 года. Именно этот го
род встретит центральный старт гонки. В 
прошлом году столицей мероприятия 
была Ясная Поляна в Тульской области. На 
старт вышли 7 тысяч человек, всего же по 
стране по лыжне прошло 1,5 миллиона...

Соревнования обычно начинаются в 
субботу и длятся два дня. Все регионы при
держиваются рекомендованной даты про
ведения, при этом каждый округ вправе 
вносить коррективы в программу состяза

ния, опубликованную на официальном сай
те "Лыжня России - 2019" лыжняроссии.рф. 
При небольшом количестве участников 
старт проводится в один день. Формат со
стязания предусматривает три вида обя
зательных забегов: гонка на 5 км; забег на

10 км; Вип-пробег на 2019 метров, который 
приурочен к году проведения и ежегодно 
удлиняется на 1 метр. ...

2019-qod.com /lvzhnva-rossii-v-
2019-go d u /

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Семьи Мары принимают участие в зимнем фестивале ГТО
В ЦЕЛЯХ поддержки всероссийской 

акции "Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!" в 
Югре проходит Зимний фестиваль все
российского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" сре
ди семейных команд региона.

Цель мероприятия - привлечение на
селения к систематическим занятиям фи

зической культурой и спортом, пропаганда 
здорового образа жизни, продвижение се
мейного спорта и досуга. Так, муниципаль
ные этапы фестиваля будут проходить до 17 
февраля. Следующий этап, региональный, 
по традиции примет Ханты-Мансийск, куда 
съедутся 22 сильнейшие семьи округа.

В рамках борьбы за право принять учас

тие во всероссийском этапе фестиваля 
югорчане покажут себя в пяти испытаниях 
спортивной программы. Семья-победитель 
будет определена по сумме очков, набран
ных всеми членами команды за выполнение 
всех видов спортивной программы.

admhmao.ru

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Проведите время с пользой!
ОТДЕЛ физической культуры и спорта 

администрации города напоминает жите
лям Мегиона и поселка Высокий о воз
можности воспользоваться услугами про
ката сезонного спортивного инвентаря. 
Впереди еще пара зимних месяцев, кото
рые можно провести всей семьей с инте
ресом и пользой для здоровья.

Для тех, кто предпочитает активные 
вида отдыха, на берегу Меги, в районе

памятника Первопроходцам, традиционно 
организован прокат лыж и тюбингов.

В Мегионе, в Ледовом дворце, а в по
селке Высокий, в спорткомплексе "Коли
зей", созданы условия для массового ката
ния на коньках, а также предлагаются услу
ги по организации групповых занятий с ин
структором в тренажерном зале и по фигур
ному катанию.

Кроме того, в городе готовится к откры

тию для всех желающих хоккейный корт 
физкультурно-оздоровительного комплек
са "Геолог", где также можно будет встать 
на коньки и насладиться этим видом 
спорта.

Обращаем внимание: некоторые у с 
луги являются платными! Для отдельных 
категорий - предусмотрены льготы. Ж е
лаем хорош его отдыха и приятных впе
чатлений!

Информация об организации досуга для населения

№
п/п

Н аименование услуги Адрес Время Стоимость

1 Прокат лыж и тюбинга Мегион, ул. 
Труда, 1

10.00-18.00 
в будни обед с 13.00-14.00

100 рублей в час

2 Посещение 
плавательного бассейна 

СК «Дельфин»

Мегион, ул. 
Пионерская, 20

пн. - пт. 08.00-21.00 (последний заход 
19.45 ч.) 

сб. -08.00-19.00 
вс. -  12.00-21.00

70 рублей в час (наличие мед. справки 
обязательно)

3 Организация массового 
катания на ледовой арене 

ФСК

Мегион, 
пр.Победы, 22

сб. -  18.00-21.00 (последний заход 20.00) 
вс. -  15.00-21.00 (последний заход 20.00) 

расписание может меняться 
в дни проведения «домашних» игр 

Первенства России

100 руб за сеанс, 
сеанс 45 мин (1 акад.час), 

для льготной категории населения 
посещение бесплатное 1 раз в месяц 

согласно графику (наличие 
удостоверения многодетной семьи и 

удостоверения личности обязательно)

4 Организация массового 
катания СК «Колизей»

пгт. Высокий 
ул.Ленина, 65

ежедневно, кроме вскр. 19.00-20.00 бесплатное посещение

5 Групповые занятия с 
инструктором в 

тренажерном зале

пгт. Высокий 
ул.Ленина, 65

пн-пт 19.00-20.00 
сб 17.30-20.00

123 р/час

6 Г рупповые занятия по 
фигурному катанию

Мегион, 
пр.Победы, 22

сб 16.15-17.45 
вс 12.45-13.25 

13.25-14.05

142 р/час
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Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукциона

Сайты, ь 
размещено 
извещение 
аукциона

которых

проведении

Основания для проведения 
аукциона

Место, дата и время 
проведения аукциона

П редмет аукциона
Порядок
аукциона

проведения

Сведения 
местоположении и
площади земельных
участков

Принадлежность 
земельного участка к 
определенной категории 
земель____________________
Разрешенное
использование земельного 
участка
Наличие ограничений в 
использовании земельного 
участка

Наличие обременений
Максимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта 
капитального
строительства_____________

условияТ ехнические 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального
строительства к сетям 
инже не рно -техниче ского 
обеспечения

Департамент муниципальной собственности администрации города от 
лица А дминистрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, 
Ханты-М ансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица 
Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-m ail: dms@iadmmegion.ru____________________________________________
www.torgi .gov, ru. 
www .admmegion.ru

Постановление администрации города М егиона от 22.01.2019 №92 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка»
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
(открытый по составу участников и по форме подачи предложений) 
состоится 25.02.2019 в 11-0 часов по адресу: город Мегион, улица 
Нефтяников, дом 8, зал заседаний администрации города Мегиона (1
ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 25 .02.2019 в 10-45 часов по 
указанному адресу.
Право на заключение договора аренды земельного участка
Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона

Земельный участок площадью 10460 кв .метров с кадастровым номером 
86:19:0010204:2026, расположенного по адресу: земельный
участок №29/1, улица А.М.Кузьмина, город Мегион, городской округ 
город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, под 
строительство магазина
Земли населенных пунктов

По территории земельного участка проходит магистральный водовод, 
согласно письму^ муниципального унитарного предприятия 
«Тепловодоканал» от 17.01.2019 №56.
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» п.2.4.3: 
«Ш ирину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе 
стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод 
-  не менее 10 м». Месторасположение строительства магазина 
необходимо согласовать с муниципальным унитарным предприятием 
«Тепловодоканал».

Обременения земельного участка не установлены
Этажность — 1 эт.
М инимальный отступ от красной линии -  3 м.
М инимальный отступ от границ земельных участков в ц< 
определения места допустимого размещения объекта -  3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.

Теплоснабжение:
I .Теплоснабжение здания выполнить от существующих сетей. Точка 
подключения -  ТК-7, согласно схемы. Предусмотреть реконструкцию 
ТК-7.
2.Схема присоединения отопительной системы - зависимая.
3.Максимальная тепловая нагрузка (уточнить при проектировании): на 
отопление -  0,001Гкал/час.
4.Давление в тепловой сети:
в подающем трубопроводе Р 1=4,2 кгс/см2, 
в обратном трубопроводе Р2=3,8 кгс/см2.
5.Температура теплоносителя:
в подающем трубопроводе Т1=115 гр.С, 
в обратном трубопроводе Т2=70 гр.С.
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой 
изоляцией заводского исполнения по современным технологиям.
7.В месте врезки в существующую тепловую сеть установить стальную 
запорную арматуру.
8.Предусмотреть возможность автоматического регулирования 
температуры теплоносителя системы отопления в зависимости от 
температу ры наружного возду ха.
9.Предусмотреть узел учета тепловой энергии с возможностью 
передачи данных в расчетный центр посредством блока 
автоматического регистрационно-связного, рекомендуемый тип - 
БАРС-02-Р-3-П (Р).
10.П роект теплоснабжения и у зла учета предоставить на согласование 
в муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал».
I I  .Предельная свободная мощность тепловых сетей —1,2 Гкал/час.

Водоснабжение:
1. Объект возможно подключить к существующим водопроводным 
сетям. Точка подключения ТК-7 -  согласно схемы. Предусмотреть 
реконструкцию ТК-7.
2.Расход воды -  0,1 мЗ/сут (уточнить при проектировании)
3.Максимальное давление в водопроводной сети Р1=4 кгс/см2.
4.Проектом предусмотреть использование труб из полимерных 
материалов по новых технологиям.
5.Прокладку" сетей водоснабжения предусмотреть совместно с 
тепловыми сетями.
6.В месте врезки в существующую тепловую сеть установить стальную 
заполнуто арматуру .
7.Прсдусмотрсть узел учета холодной воды. Расходомер, 
установленный на узле учета ХВС, должен иметь импульсный выход, 
присоединенный к тепловычислителю.
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета предоставить в 
муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» на 
согласование.
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей -  12 мЗ/сут.

Водоотведение:
1 Водоотведение выполнить в существующую канализационную сеть. 
Точка подключения КК165 с устройством промежу точного колодца.
2.Диаметр проектируемого участка канализационной сети -  принять по 
проекту.
3.Отметка низа лотка существующего канализационного колодца -  по 
месту.
4.Расход сточных вод -  0,1 мЗ/сут (уточнить при проектировании).
5.Проект наружных сетей предоставить в муниципальное унитарное 
предприятие «Тепловодоканал» на согласование.
6.Предельная свободная мощность сетей -  85 мЗ/сут.
Техническая возможность для присоединения к электрическим сетям 
отсутствует.
Для электроснабжения данного земельного участка необходимо выпол
нить строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП 6/0,4  кВ "Пождепо” .

Сроки подключения
объекта капитального
строительства к сетям 
инженерно-технического
обеспечения_______________
Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

Срок действия технических 
условий
Начальный размер
ежегодной арендной платы 
предмета аукциона________
Размер 
(30% о" 
размера 
арендной 
земельного участка)

задатка
начального
ежегодной

платы

«Ш аг аукциона»
(3% начальной цены 
предмета аукциона)
Адрес места приема 
порядок подачи заявок г 
участие в аукционе.

Подключение к инженерным сетям возможно осу ществить в летний 
период (в течении срока действия технических условий) после 
обращения с соответствующим заявлением, после согласования 
проекта и  установки у злов учета.

Тариф на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, 
утвержденный на момент выдачи технических условий в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, в 
муниципальном унитарном предприятии «Тепловодоканал» 
отсутствует.
П лата за подключение к сетям теплоснабжения согласно приказу № 151- 
нп от 05.12.2017 «Об у становлении платы за подключение к системам 
теплоснабжения на территории ХМ АО-Югры».
до 17 января 2022 п

107 010,00 руб.

10 701,00 руб.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, 
Ханты-М ансийский автономный округ - Ю гра, город Мегион, 
ул.Строителей, № 2/3, кабинет № 7 (управление земельными ресурсами 
департамента муниципальной собственности администрации города 
М егиона), телефон для справок: (34643) 9-66-76.
Заявки на у частие в аукционе (с обязательным у казанием реквизитов 
счета для возврата задатка), составленные в письменном виде по форме, 
согласно приложению к извещению, с приложением необходимых 
документов, принимаются организатором аукциона с 25.01.2019 по 
20.02.2019 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 -  21.02.2019 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 доку ментов, прилагаемых к заявке на 
участие в аукционе, доку мента, 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;

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

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета 
для перечисления задатка

Срок аренды земельного 
участка___________________
Дополнительные сведения

4) платежный документ с отметкой банка плательщ ика об исполнении 
для подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну' заявку
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.
Задаток вносится заявителем с 25.01.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о 
проведении аулециона. 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.М егиона 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 строительство 
магазина.

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________________________
4 года 6 месяцев

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

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, 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 осу'ществляется 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______________________

ПФР СООБЩАЕТ

Федеральный закон об изменениях 
в пенсионной системе 

вступил в силу 9 января 2019
С 1 ЯНВАРЯ 2019 года вступил в силу Федеральный за

кон № 350-Ф3 "О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий", направленный на обеспе
чение сбалансированности и долгосрочной финансовой 
устойчивости пенсионной системы.

Утвержденные в соответствии с законом изменения 
закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на 
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повыше
ние пенсионного возраста будет постепенным и продлит
ся в течение 10 лет - до 2028 года.

На первом этапе изменения затронут мужчин 1959 года 
рождения и женщин 1964 года рождения, то есть тех, кому в 
2019 году исполнится 60 и 55 лет. С учетом переходных по
ложений они получат право выйти на пенсию во второй по
ловине 2019 года или в первой половине 2020 года в возра
сте 60 лет и 6 месяцев и 55 лет и 6 месяцев соответственно.

Повышение пенсионного возраста не затрагивает ны
нешних пенсионеров - получателей страховых пенсий и 
пенсий по государственному обеспечению. Они продолжат 
получать положенные пенсионные и социальные выплаты 
в соответствии с ранее приобретенными правами и льго
тами.

Право досрочного выхода на пенсию сохраняется для 
всех, кому оно было предоставлено ранее. Работникам, за
нятым во вредных и опасных условиях труда, досрочный 
выход сохраняется полностью без изменений. Аналогично 
и для пилотов гражданской авиации, летчиков-испытате- 
лей, людей, пострадавших в результате радиационных или 
техногенных катастроф, водителей общественного транс
порта, женщин с пятью детьми, инвалидов по зрению, ро
дителей и опекунов инвалидов, а также других граждан. В 
полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Ли
цам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается, 
независимо от возраста, при установлении группы инва
лидности.

Помимо сохранения прежних льгот по досрочному вы
ходу на пенсию, вводятся новые основания назначения 
пенсии до достижения общеустановленного пенсионного 
возраста. Право уйти на пенсию на два года раньше пре
доставляется женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчи
нам, имеющим стаж 42 года. Воспитавшие трех или четы
рех детей женщины смогут выйти на пенсию досрочно на 
три или четыре года соответственно.

В течение переходного периода по повышению пенси
онного возраста для предпенсионеров будут сохранены все 
федеральные и региональные льготы, действующие на 31 
декабря 2018 года. Аналогично в пределах прежнего пен
сионного возраста сохраняется назначение накопительной 
пенсии и других видов выплаты пенсионных накоплений.

Уважаемые мегионцы!
Редакция газеты "Мегионские новости" предла

гает вам в 2019 году адресную бесплатную достав
ку газеты в ваш почтовый ящик.

Заявку можно сделать по телефонам: 5 -9 0 -6 5 , 
5 -9 0 -4 2 .

В прокуратуру г. Мегиона ТРЕБУЕТСЯ водитель (стаж 
работы, трудовая книжка, характеристика с предыдущего 
места работы обязательно). Тел. для контакта: 3-37-42.

ВАЖНО! шиш
Уважаемые жители п гт  Высокий, проживающие в 

строениях, приспособленных для проживания!
ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности адми

нистрации города информирует вас о том, что 25.01.2019, 
с 16:00 до 17:30, в здании администрации поселка городс
кого типа Высокий состоится прием граждан по вопросу 
расселения и ликвидации строений, приспособленных для 
проживания,в соответствии с подпрограммой 4 "Адресная 
программа по ликвидации и расселения строений, приспо
собленных для проживания, расположенных на территории 
городского округа город Мегион",утвержденной постанов
лением администрации города от 20.12.2018 №2779 "Об 
утверждении муниципальной программы "Развитие жи
лищной сферы на территории городского округа город 
Мегион на 2019-2025 годы".

***
ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности адми

нистрации города информирует о том, что гражданам, про
живающим в строениях, приспособленных для проживания 
(балках), необходимо до 01.03.2019 обратиться в управле
ние жилищной политики департамента муниципальной соб
ственности администрации города Мегиона по адресу: го
род Мегион, улица Строителей, дом 7/1, кабинет №6, - для 
рассмотрения вопроса о признании участниками подпрог
раммы 4 "Адресная программа по ликвидации и расселе
ния строений, приспособленных для проживания, распо
ложенных на территории городского округа город Мегион", 
утвержденной постановлением администрации города от 
20.12.2018 №2779 "Об утверждении муниципальной про
граммы "Развитие жилищной сферы на территории город
ского округа город Мегион на 2019-2025 годы".

Прием осуществляется ежедневно, с 10:00 до 17:00, 
суббота и воскресенье - выходной.

ЦИФРОВОЕ ТВ

Проверьте готовность 
своего телевизора

ПОЛНЫЙ переход на цифровое эфирное вещание бу
дет осуществлен в Югре с 3 июня 2019 года. Таким обра
зом, жители автономного округа получат набор из 20 теле
каналов в высоком качестве.

Готовность телевизора к приему цифрового сигнала те
перь можно проверить на сайте смотрицифру.рф. В разделе 
"Все для приема" размещен перечень из более чем 26 тысяч 
моделей телевизоров от 121 производителя. Чтобы восполь
зоваться услугой, нужно ввести в строку поиска наименова
ние модели телевизора, указанную в паспорте изделия.

В случае, если окажется, что телевизор не поддерживает 
цифровой стандарт DVB-T2, к нему нужно будет купить при
ставку данного стандарта. На сайте также приведены перечень 
моделей цифровых приставок и рекомендации по их выбору.

При выборе антенны необходимо учитывать удален
ность от телебашни, этаж проживания и другие факторы. 
Ознакомиться с различными сценариями приема цифро
вого телевещания можно также в данном разделе.

Дополнительную информацию и ответы на интересующие 
вопросы в связи с переходом на цифровое вещание можно 
получить по телефону бесплатной "горячей линии": 8-800
220-20-02, а также на сайте Российской телевизионной и ра
диовещательной сети.

Департамент общественных 
и внешних связей ХМАО-Югры

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги
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.

Утеряно
УТЕРЯННЫЙ аттестат 

о среднем общем образо
вании, выданный в 2017 
году МОУ СОШ №3 г. Меги
она на имя Миненко Андрея 
Антоновича, считать не
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный 
билет на имя Ибрагимова 
Артура С алим гереевича 
считать недействитель
ным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат 
о среднем образовании, 
выданный ш колой-гимна
зией № 5 в 2008 году на имя 
Чактиевой Малики Алауди- 
новны, считать недействи
тельным.

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 

натная квартира, капи 
тальный фонд, 3-этажный 
дом, центр поселка Высо
кий, счетчики на воду.

Тел.: 89850629607.

ПРОДАЁТСЯ дача СОТ 
«Подземник». 6 соток, дом, 
баня, беседка, парник, все 
насаждения, много клуб
ники, круглогодичный 
подъезд, хорошие соседи. 
Тел.: 89044699179.

ПРОДАЕТСЯ или ме
няется 4-комнатная квар
тира, ДСК, 4-й этаж.

Тел.: 89505056099.

Разное
СДАЁТСЯ комната 9 / 

9; р-он бани, с хозяином.
ПРОДАЮТСЯ метал

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

Тел.: 8-900-387-33-77.

mailto:dms@iadmmegion.ru
http://www.torgi


п о д  ЗАНАВЕС HIM
КОНКУРС ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

900 дней и ночей

"Рождественская-2019"
ВО ДВОРЦЕ искусств состоялось торжественное на

граждение участников городского конкурса-выставки 
"Рождественская-2019".

Его организатором выступили местная религиозная 
организация Православный приход храма в честь пре- 
подобномученицы Великой княгини Елизаветы, депар
тамент образования и молодежной политики, отдел куль
туры администрации города. Цель - поддержка и разви
тие детских инициатив, активизация работы образова
тельных учреждений города в сфере духовно-нравствен
ного и патриотического воспитания детей, повышение 
уровня познавательного интереса учащихся и педагогов 
к культуре православия.

По условиям конкурса, участники могли представить 
по одной работе, основой сюжета которых являлось 
евангельское событие Рождества Христова, в любой из 
номинаций: живопись, графика, открытка.

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии посту
пило более пятидесяти творческих работ от воспитан
ников образовательных учреждений муниципального 
образования. Жюри оценивало их, исходя из таких кри
териев, как оригинальность идеи, мастерство исполне
ния, общий художественный уровень работы.

Определение победителей проводилось в четырех 
возрастных группах: 5 - 6 лет, 7- 9 лет, 10 - 12 лет, 13 - 17 
лет. В итоге лучшими были признаны 29 работ. Гран-при 
присуждено учащемуся Детской школы искусств №2 Рус
лану Нуртазимову (12 лет) за работу "Дары Волхвов".

В церемонии награждения победителей и участни
ков конкурса-выставки "Рождественская-2019" приняли 
участие настоятель храма в честь прпмч. Великой кня
гини Елизаветы Владимир Василенко, директор Детской 
художественной школы Леонид Степанов, воспитанни
ки воскресной школы Православного прихода, хоровые 
коллективы города.

admmegion.ru

11Ш11П АНО «ЦПБЖ «ЮТА»

СТРЕЛКА ищет хозяина
ВОЗРАСТ - около 2-х лет, помесь лайки. Очень ласковая, 

игривая, доброжелательная. Хорошо ладит с детьми, с соба
ками не конфликтует. Предполагаем, что раньше была домаш
ней. Охранница.

Помогите обрести дом, Стрелка о нем мечтает. Рассмат
риваются варианты только в квартиру или частный дом. Дачи, 
балки, предприятия не предлагать. Будет стерилизована от 
АНО "ЮТА". Тел. +7 9044565050.

27 января 20 19  года будет отмечаться знам ена
тельная дата - 75  лет полного освобождения советс
кими войсками города Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками. Этот день навсег
да останется в нашей памяти - закончилась беспри
мерная в истории эпопея героической защиты горо
да, выдержавшего 900-дневную осаду.

В МЕГИОНЕ жил непос
редственный участник этих 
героических событий Вели
кой Отечественной войны - 
Александр Николаевич Се- 
меняк. Он, механик-води
тель танка Т -34, громил 
врага и под Сталинградом, 
и прорывал кольцо фашис
тской блокады у Ленингра
да. Увы, сегодня Александ
ра Николаевича с нами нет 
Его не стало в 2016 году, но 
остались его воспоминания 
о тех героических днях.

После разгром а нем 
цев под С талинградом  
Александра Семеняка на
правили на Волховский 
фронт под Ленинград, где 
он продолжил воевать в 
125-м танковом полку 92-й 
дивизии РВГК в составе 2
й Ударной армии.

- Мы располагались в 
районе деревни М ясной

артиллерийский огонь. Мы 
видели, как немецкие са
молёты летели бомбить Ле
нинград.

Именно здесь, у Мясно
го Бора, нашими войсками 
была предпринята одна из 
попыток прорыва блокад
ного кольца. Но она закон
чилась неудачей. Немцы 
ввели в бой свежие резер
вы и закрыли брешь в коль
це. Наши войска остались 
без боеприпасов, понесли 
большие потери.

- Мне самому не при
шлось побывать в блокад
ном Ленинграде, но наш 
ко м и сса р , которы й  был 
там не раз, рассказывал о 
тех страданиях, которые 
выпали на долю  л е н и н г
радцев. Голод, смерть, об
стрелы города унесли ж из
ни почти одного миллиона 
его жителей, - продолжает

Бор, где в низине проходи
ла одна из дорог, по кото
рой шли в блокадный город 
машины с продовольстви
ем и боеприпасами, - рас
сказывает фронтовик. - Эту 
дорогу немцы держали под 
постоянным обстрелом , 
даже наши самолёты не 
могли там пролететь, на
столько интенсивный вёлся

Александр Николаевич. - 
Он рассказывал, как люди 
идут с санками за водой на 
Неву, как умирают прямо 
на улице. Всех их свозили 
в район больницы и снача
ла хоронили в гробах, а по
том - просто в братских 
могилах. Чтобы п о хо р о 
нить человека, платили са
мым дорогим - хлебом. Но

Ш ИПП ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» 
поздравляет с Днём рождения 

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

КСОИ «Росиночка» 
поздравляет с Татьяниным днём  

Татьяну Владимировну МАМОНТОВУ!
Желаем здоровья и счастья,
Желаем бодрости с утра 
До самой ночи тёмной.
Живи ты много-много лет,
Годам не поддавайся,
Сильнее будь ты всяких бед 
И чаще улыбайся!

город и ленинградцы выс
тояли...

14 января советские 
войска Волховского и Ле
нинградского фронтов пе
решли в наступление. Пос
ле упорных боёв 20 января 
советские войска соедини
лись в районе Ропши и лик
видировали окружённую  
Петергофско-Стрельнинс- 
кую групп ир овку  врага. 
Блокада была прорвана. В 
ознам енование окон ча 
тельного снятия блокады 27 
января 1944 в Ленинграде 
был дан праздничный са
лют.

Механик-водитель тан
ка Александр Николаевич 
Семеняк дошёл с боями до 
Берлина, а затем участво
вал в разгроме японской 
Квантунской армии. Он до 
конца жизни с теплотой и 
любовью говорил о своём 
боевом товарище и верном 
друге, знаменитом танке Т- 
34:

- Это, действительно, 
легендарный и самый луч
ший танк второй мировой 
войны. Он был манёврен
ным, от его лобовой брони 
вражеские снаряды отска- 
кивали,как горох, не причи
няя вреда. Он не раз спасал 
наши жизни. Когда немцы 
видели, что в бой пошли 
"тридцатьчетвёрки", то сра
зу начинали отступать.

Родина высоко оценила 
подвиг защитников города. 
Свыше 350 тыс. солдат 
офицеров и генералов Ле
нинградского  фронта на
граждены орденами и меда
лями, 226 из них присвоено 
звание Героя С оветского 
Союза. Медалью "За оборо
ну Ленинграда"награждено 
около 1,5 млн человек. За 
мужество, стойкость и неви
данный героизм в дни тяже
лой борьбы с немецко-фа
ш истскими захватчиками 
город Ленинград 20 января 
1945 г. был награжден орде
ном Ленина, а 8 мая 1965 г 
получил почетное звание 
"Город-герой".

Чтобы себе пр ед ста 
вить весь ужас блокады и 
героизм непокорённых лю
дей, можно привести такие 
цифры: ежедневно в Ленин
граде умирали от голода и 
холода примерно 4000 жи
телей. Можно себе пред
ставить, сколько осталось в 
живых после снятия блока
ды! А если взять, к приме
ру, наш Мегион, то через 15 
дней в городе не осталось 
бы ни одного жителя. Но 
Ленинград выстоял благо
даря мужеству и любви его 
жителей: любви к своей Ро
дине, к родному городу, к 
своим родным и близким. 
Будем же помнить об этом 
всегда!
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