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"За вклад в развитие 
законодательства"

17 ОКТЯБРЯ в Ханты-Мансийске про
шло тридцать второе заседание Думы Хан
ты -М ансийского автономного округа - 
Югры шестого созыва. В начале заседания 
состоялась торжественная церемония вру
чения наград Думы ХМАО-Югры. Председа
тель окружного парламента Борис Хохряков 
вручил главе города Мегиона Олегу Дейне- 
ка почетный нагрудный знак Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры "За вклад 
в развитие законодательства".

- Совместно с региональными властями 
мы ведем постоянную законотворческую 
работу. Где-то необходимо принять новые 
законы, где-то изменить утратившие акту
альность. Жизнь не стоит на месте и вместе 
с этим совершенствуется окружное законо
дательство. Главная задача - улучшение с 
помощью правовой базы качества жизни 
югорчан. Считаю эту награду высокой оцен
кой работы большой городской и югорской 
команды, - прокомментировал глава Меги- 
она Олег Дейнека.

АКЦИП

Югорчане напишут 
диктант

ЮГРА вновь примет участие в Между
народной акции "Большой этнографичес
кий диктант", которая состоится 1 ноября, 
в 11:00. Организаторами диктанта являют
ся Федеральное агентство по делам наци
ональностей и Министерство националь
ной политики Удмуртской республики при 
поддержке Федерального агентства по 
делам содружества независимых госу
дарств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гума
нитарному сотрудничеству.

"Диктант позволит оценить уровень эт
нографической грамотности населения, 
окажет содействие национально-культур
ному развитию народов Российской Феде
рации, дальнейшему укреплению обще
российской гражданской идентичности, 
межэтнического мира и согласия", - отме
чают организаторы.

Участниками мероприятия могут стать 
как жители России, так и зарубежных 
стран, владеющие русским языком, неза
висимо от возраста, образования, соци
альной принадлежности, вероисповеда
ния и гражданства.

Задания диктанта будут состоять из 30 
вопросов: 20 вопросов - общефедераль
ная часть диктанта, единая для всех пло
щадок, а 10 вопросов - региональная 
часть, уникальная для каждого субъекта 
Российской Федерации. Выполнить их 
нужно будет за определенное время. Об
щая сумма баллов, которые можно набрать 
за выполнение всех заданий, - 100.

Для тех, кто не сможет принять учас
тие в акции лично, есть возможность на
писать диктант в режиме онлайн на офи
циальном сайте мероприятия.

Отметим, что участие в конкурсе явля
ется добровольным и бесплатным.

Департамент общественных 
и внешних связей ХМАО-Югры

ОТКРЫТОСТЬ
ВЛАСТИ

Задай вопрос главе города
ВО ВТОРНИК, 22 октября, будет ра

ботать телефонная "прямая линия" с гла
вой города Олегом Александровичем Дей- 
нека.

Задать свои вопросы главе городско
го округа и его заместителям в течение 
часа, с 15:00 до 16:00, можно по телефону: 
9-63-32.

admmegion.ru
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НАЦПРОЕКТ

Новые инструменты - детям!
С НАЧАЛОМ нового учебного года Детская школа искусств 

имени А.М.Кузьмина получает один подарок за другим.
В школу в рамках национального проекта "Культура" посту

пили новые прекрасного качества инструменты: немецкий ро
яль, два фортепиано, саксофон, народные инструменты произ
водства московской фабрики имени П.И.Чайковского.

Библиотека пополнилась более чем семью сотнями экзем 
пляров специальной литературы. В кабинетах теоретических 
дисциплин появились пять интерактивных досок, а в зритель
ном зале и на сцене установлено самое современное световое 
и звуковое оборудование с панелью и пультом управления. Ху
дожественное отделение получило новые мольберты.

В ближайшее время поступят новые кресла для зрительно
го зала - старые, служившие со дня открытия школы уже более 
20 лет, не соответствуют современным требованиям.

ДШИ им.А.М.Кузьмина в рамках реализации нацпроекта по
лучила около 14 млн рублей на переоснащение. Столь большая 
финансовая помощь поступила в это учреждение дополнитель
ного образования впервые. Школа искусств вошла в число уч
реждений, где реализуется грандиозный национальный проект.

Новые инструменты и оборудование нужны для более ка
чественной подготовки музыкантов, хореографов, художников.

На сцене Школы искусств раньше стоял большой рояль "Э с
тония", который занимал много места и мешал учащимся хоре
ографического отделения танцевать. Сейчас "Эстонию" пере
местили в хоровой класс, а вместо него поставили новый ро
яль. Хотя он и компактный, звучит прекрасно. Ученица 5-го клас
са Арина Перфецкая, сыграв на нём, поделилась:

- На этом рояле играть удобней, приятней. Клавиши мягче, 
он лучше звучит. И звучание других новых инструментов тоже 
красивое, чистое.

Елена
ХРАПОВА

Елена Петровна Шевцова, зам. директора по организацион
но-просветительской работе, преподаватель по классу балалай
ки, показывая новые инструменты, рассказала:

- Мы получили 4 новых балалайки, 4 домры, трое гуслей. В 
нашей школе были одни 15-струнные гусли, сейчас пришли с 17
ю струнами. С ними мы сможем расширить репертуар, будет 
больше шансов для побед на всевозможных конкурсах. И оркес
тры - детский "Русские узоры" и взрослый "Фантазия" - зазвучат 
по-новому. Благодаря нацпроекту наша школа почти полностью 
модернизирована.

Национальный проект "Культура" разработан по Указу Прези
дента "О национальных целях и стратегических задачах разви
тия Российской Федерации на период до 2024 года".

Владимир Путин сказал, что "национальная программа в сфе
ре культуры должна получить сильное региональное измерение, 
стимулировать повышение качества и разнообразие культурной 
жизни в малых городах и посёлках страны".

В России на исполнение нацпроекта в 2019-2024 годы плани
руется потратить 113,5 млрд руб., в том числе из федерального 
бюджета - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд 
руб.

Нацпроект "Культура" включает три федеральных проекта: 
"Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Наибольшее финансирование предусмотрено для реализации 
федерального проекта "Культурная среда" - 84 млрд руб.

В течение текущего года в России уже переоснащено 1700 
детских школ искусств и 100 училищ.

"ПРПМОИ ЭФИР"

Ура! Каникулы!
23 ОКТЯБРЯ в программе "Прямой эфир" будут обсуждаться 

вопросы, касающиеся детского отдыха. Как прошло лето для ме- 
гионских детей, как можно отдохнуть на осенних и зимних кани
кулах, а также о реализации нового проекта "Вожатый - в каждый 
двор!".

Гости студии - Ксения Циммерман, начальник службы моло
дёжной политики и организации отдыха и оздоровления детей, и

Сергей Сапичев, директор некоммерческой организации содей
ствия развитию молодежи "До 16 и старше".

Задать вопросы можно во время эфира по телефону: 9-63-32. 
Начало программы - в 17:00.

Посмотреть программу можно будет на сайте admmegion.ru, в те
легазете ООО "Мегалинк", в группах "Официальный Мегион" "ВКонтак
те" и "Администрация Мегиона" в социальной сети "Одноклассники".
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Был отмечен и Мегион
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Выработать фирменный стиль

ТОРЖЕСТВЕННАЯ церемония 
закрытия Всероссийского форума на
ционального единства состоялась в 
Центре искусств для одарённых детей 
Севера Ханты-Мансийска.

В ходе мероприятия были награж
дены победители Всероссийского кон
курса глав городских округов и муни
ципальных районов за лучшую органи
зацию деятельности по укреплению 
межнационального мира и согласия, 
реализацию мероприятий в сфере на
циональной политики на муниципаль
ном уровне.

Предваряя награждение, член 
президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнаци
ональным отношениям, первый заме
ститель председателя Совета Ассам
блеи народов России Владимир Зорин 
выразил благодарность всем участни
кам форума. Он отметил, что форум- 
чане, обсуждая проблемы, все вместе 
решали общие задачи, делились пози
тивными практиками, обретая при 
этом новые связи, культурные комму
никации и развивая сообщество, кото
рое называется "ядром" российской 
нации.

"Очень ценно, что на форуме меж
ду всеми участниками состоялся рав
ноправный диалог о реализации стра
тегии государственной национальной 
политики. Самое главное, мы еще раз 
посмотрели, что мы умеем, в чем наш 
опыт, какие у нас есть инновации, как 
нам действовать дальше, чтобы сохра
нить то наследство, которое нам пере
дало старшее поколение", - подчерк
нул Владимир Зорин.

Он также назвал прошедший пер
вый Всероссийский форум националь
ного единства уникальным и иннова
ционным.

"Мы создали замечательную тра
дицию, и я верю, что мы и в дальней
шем будем встречаться, работать вме
сте, решать общие задачи, для того, 
чтобы наша Родина - Российская Фе
дерация вместе с Югрой и другими 
субъектами Федерации была уважае
ма, счастлива, благополучна и процве
тала", - акцентировал Владимир Зо
рин.

По итогам всероссийского кон
курса в номинации "Городские округа" 
диплом первой степени присужден 
главе города Нижневартовска Васи
лию Тихонову.

Завершился форум ярким гала- 
концертом лучших коллективов Югры 
и других субъектов Российской Феде
рации - участников Всероссийского 
фестиваля любительского художе
ственного творчества национально
культурных объединений "Возьмёмся 
за руки, друзья!".

Напомним, Всероссийский форум 
национального единства проходил в

Ханты-Мансийске с 8 по 10 октября 2019 
года. В форуме приняли участие деле
гации из 41 субъекта Российской Феде
рации, всего - более 900 человек.

Своими впечатлениями от участия 
в мероприятии поделились предста
вители мегионской делегации. Для 
общественников города он стал еще 
одной возможностью для осмысления 
лучших практик в сфере реализации 
государственной национальной поли
тики.

- Я всегда с большим интересом 
посещаю мероприятия, которые прохо
дят в нашем округе для представителей 
разных народов. Участие в двух предше
ствовавших всероссийскому форуму 
фестивалях "Югра многоликая" позво
лило мне получить необходимые знания 
и мотивацию для разработки несколь
ких проектов по сохранению традицион
ной казачьей культуры. Один из них - 
"Наследие Ермака" - стал победителем 
в окружном конкурсе по развитию граж
данского общества на грант губернато
ра в 2019 году, а также вышел во второй 
тур Всероссийского конкурса лучших 
практик в сфере национальных отноше
ний. В течение трех прошедших дней 
мне и моим коллегам удалось также 
стать не только участниками различных 
"круглых столов" и встреч, но и обсудить 
вопросы сохранения межнационально
го согласия и этнокультурного развития. 
Приятно, что на одной из таких дискус
сионных площадок Мегионский центр 
казачьей культуры был отмечен как луч
ший на данный момент в Югре по орга
низации своей деятельности. Нам при
ятна такая оценка экспертов. Будем 
стремиться и дальше развиваться, при
менять на практике полученные в ходе 
форума знания, - отметила руководи
тель Центра казачьей культуры Светла
на Мякишева.

- Благодаря таким масштабным 
мероприятиям, как Всероссийский фо
рум национального единства, у нас, 
представителей общественных, наци
ональных и культурных организаций, 
появляется возможность для общения 
со своими единомышленниками, акти
вистами, людьми, которые много дела
ют для сохранения не только своей са
мобытности и духовных традиций, но и 
укрепления единства российской на
ции. Участвуя в работе форума, мне 
удалось получить от экспертов полез
ную информацию по своему направле
нию работы, обменяться мнениями и 
планами, перенять опыт работы других 
территорий. Огромная благодарность 
организаторам мероприятия за насы
щенную и содержательную программу. 
С нетерпением ждем новой встречи! - 
прокомментировала председатель 
азербайджанской молодежной орга
низации Мегиона Тунзаля Фахриддин 
кызы Алиева.

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегио
на состоялось заседание рабочей 
группы по подготовке и реализа
ции мероприятий по территори
альному маркетингу и брендингу 
городского округа. На обсужде
ние были вынесены вопросы, ка
сающиеся продвижения перспек
тивных идей по развитию Мегио
на, для повышения его узнавае
мости и привлекательности для 
гостей из других регионов.

М ероприятия в этой части 
предусмотрены "дорожной кар
той", где финальной точкой обо
значено создание брендбука. С 
начала года проводились фор- 
сайт-сессии для разных целевых 
аудиторий, опросы в социальных 
сетях с участием мегионских со
обществ, проведен анализ полу
ченных данных и определена ори
ентировочная концепция бренда.

На этот раз в обсуждении 
вопросов придания М егиону 
"фирменного стиля" также при
няли участие специалисты одной 
из компаний, специализирую 
щейся в данном направлении де-

НА ЭТОЙ неделе выпал пер
вый снег, и столбик термометра 
опустился ниже нуля. Можно ска
зать - зима пришла! В связи с 
этим мы решили узнать, как го 
род подготовился к зиме.

По информации исполняю
щ его обязанности директора 
МКУ "Управление жилищно-ком
мунального хозяйства" Дениса 
Ненашева, комиссия проверила 
готовность муниципальных орга
низаций городского округа город

16 ОКТЯБРЯ в нашем горо
де, в рамках антинаркотической 
акции "Не преступи черту", со
стоялось общегородское мероп
риятие "Мы - против наркоти
ков!", организаторами которого 
вы ступили МАУ "Д воре ц  и с 
кусств" и Психоневрологическая 
больница имени Святой препо- 
добномученицы Елизаветы. При
нять участие в городской анти- 
наркотической акции пригласили 
школьников старших классов и 
студентов Мегионского политех
нического колледжа.

- Такие проф илактические 
мероприятия у нас проходят осе
нью, в начале учебного года, - 
рассказывает ведущий специа
лист по жанрам творчества МАУ 
"Дворец искусств" Ирина Рад
ченко. - Рассчитано мероприятие 
на возрастную категорию 12+, 
поэтому основная аудитория -

ятельности, подключившись к об
щению в режиме видеосвязи. Пол
ностью систематизировать и за
вершить работу по формированию 
маркетинговой стратегии городс
кого округа предстоит до апреля 
следующего года.

Еще один вопрос повестки так
же связан с темой брендирования
- присвоение названий мегионс- 
ким м икрорайонам . Подобная 
практика ш ироко применима в 
разных городах. Есть положитель
ный опыт и у нас - микрорайон 
имени фронтовика Василия Анто
ненко в Вы соком . Участники 
встречи пришли ко мнению о том, 
что более уместным будет объеди
нение одним именем сразу не
скольких микрорайонов с учетом 
каких-либо исторических либо 
иных факторов.

К примеру, прибрежную терри
торию города, которая историчес
ки связана с высадкой первого де
санта геологов, объединить под 
названием "Район первопроход
цев". Это не повлечет финансовых

Мегион к отопительному периоду 
2019-2020 г.г. На сегодняш ний 
день учреждения социальной сфе
ры, общего и дополнительного об
разования, культуры и спорта про
верку прошли и получили паспор
та готовности.

Все организации и предприя
тия коммунальной сферы, а это 
ОАО "ЖКУ", МУП "Тепловодока- 
нал", АО "Городские электричес
кие сети", выполнив необходимые 
работы качественно и в срок, осу-

это подростки.
С небольшой лекцией о вреде 

наркотиков, алкоголя и табакоку
рения выступил перед собравши
мися Андрей Ворошилов, специа
лист кабинета медицинской прак
тики БУ "ПНБ имени Святой пре- 
подобномученицы Елизаветы". 
Затем ребятам продемонстриро
вали социальный ролик, в котором 
рассказывалось о вреде наркоти
ков для здоровья и о том, что нар
которговля - основа многих войн 
на Земле, что в зависимость к нар
которговцам попадают не только 
отдельные люди, но и целые стра
ны.

Насколько быстро распростра
няется наркомания, ребята убеди
лись, приняв участие в интерак
тивной игре: одному человеку из 
зала было предложено пригласить 
на сцену двоих друзей, те в свою 
очередь тоже пригласили по двое

адресного хозяйства, но послужит 
на пользу обществу, - напоминани
ем потомкам о событиях, связан
ных со становлением и развитием 
города. Все это подлежит обсужде
нию с участием горожан. Если ж и
тели примут такое название, то 
здесь могут появиться граффити- 
изображения выдающихся мегион- 
цев, управление архитектуры и гра
достроительства и институт разви
тия города предложат идеи по из
менению внешнего вида района.

Что касается вновь подлежа
щих застройке  территорий, то 
вполне уместно делать их "имен
ными", с присущим названию сти
лем оформления.

В завершение встречи члены 
рабочей группы обсудили вариан
ты использования логотипа, разра
ботанного специально к 40-й го 
довщине присвоения Мегиону ста
туса города. Соответствующие 
предложения уже направлены в 
ряд го р о д ски х  организаций  и 
предпринимателям.

Управление 
информационной политики

ществили подготовку жилищного 
фонда, котельных, инженерных 
сетей и объектов электросетевого 
комплекса к эксплуатации в осен
не-зимний период 2019-2020 го 
дов. Об этом также свидетельству
ют паспорта готовности.

Кроме того, создан обязатель
ный резерв материально-техни
ческих ресурсов для оперативно
го устранения неисправностей и 
аварий на объектах жилищно-ком
мунального комплекса.

друзей...и так далее. Именно так 
действуют наркоторговцы, втяги
вая в сеть все новых людей. Каж
дый участник акции получил также 
подготовленные организаторами- 
медиками памятки и буклеты на 
антинаркотическую тему.

- Подобные м ероприятия 
весьма необходимы для подраста
ющего поколения, потому что это 
не только просвещение, это вовле
чение в активную борьбу с данным 
злом нашего времени, - говорит 
руководитель волонтерского отря
да школы № 9 Ольга Лавренюк.

Ольга Владимировна пришла 
на мероприятие вместе со своими 
девятиклассниками, среди кото
рых 12 человек - волонтеры, не
посредственно занимаю щ иеся 
пропагандой здорового образа 
жизни.

О необходимости пропаганды 
ЗОЖ и важности подобных акций 
говорили и другие участники ме
роприятия.

- Очень важна пропаганда 
спорта: если ты спортсмен, то 
надо быть примером для других, 
сделать так, чтобы твои сверстни
ки тоже занимались спортом, - 
считают учащиеся 9 "Б " класса 
школы № 2 Семен Романенко и 
Артур Шамсутдинов. - А также не
обходимо информировать моло
дежь о страшных последствиях 
наркотической зависимости. Чем 
больше человек знает об этом, тем 
больше вероятность, что он никог
да не прикоснется к наркотикам, 
алкоголю и сигаретам.

Нина  
КУПАЛЬЦЕВА

ВНИМАНИЕ!!!
Мегионский центр занятости населения информирует 
о проведении Специализированной ярмарки вакансий 

для граждан, имеющих инвалидность. 
Мероприятие состоится 22 октября текущего года 

по адресу: улица Сутормина, дом 14 ( 
вход со стороны реки Мега). Начало в 10:00.

затрат, связанных с изменением

111Ш1Г жкк

К зиме - готовы!

АКЦИЯIIIIIIII-----------
"Не преступи черту"



Mill ТЕМ Ы  Д Н Я
ЮБИЛЕЙ

35 лет - школе №4
11 ОКТЯБРЯ в средней шко

ле №4 прошло праздничное ме
роприятие, посвященное 35-лет
нему юбилею образовательного 
учреждения.

Это одна из старейших школ в 
городе с богатой историей, твор
ческими, преданными своему 
делу педагогами. Она славится 
высоким качеством образования. 
За эти годы выпущены тысячи 
юных мегионцев, среди которых 
69 медалистов. Выпускники посту
пают в лучшие вузы нашей страны 
и мира. Ее особенность в том, что 
это ш кола-комплекс, в который 
входят детский сад, начальная и 
средняя ступени, Школа искусств 
"Камертон".

Поздравить коллектив учреж
дения пришли многочисленные 
гости, коллеги, официальные 
лица.

Глава Мегиона Олег Дейнека 
поблагодарил педагогов не толь
ко за общий вклад в развитие сис
темы образования в городе, но и 
верность выбранной профессии, 
стремление совершенствоваться 
в педагогическом мастерстве и 
передавать свои знания ученикам:

- Вы начинаете воспитывать 
малышей с ясельного возраста и 
выпускаете уже почти взрослыми 
людьми. Выражаю признатель
ность всему коллективу за добро
совестный труд, любовь к своему 
делу и детям. Отдельные слова 
благодарности адресую ветера
нам педагогического труда. Ж е
лаю вам и впредь успешно решать 
творческие, педагогические, вос
питательные и общественные за
дачи! Пусть работа приносит толь
ко радость, а ученики будут по-на
стоящему благодарными!

Олег Дейнека пожелал всем 
педагогам и работникам школы 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, семейного благополучия 
и счастья. От Совета руководите
лей предприятий города и адми
нистрации Мегиона преподнес уч
реждению подарок, а также вручил 
коллективу учреждения Почетную 
грамоту Ассоциации Совета муни
ципальных образований Югры за 
заслуги в содействии и проведе
нии социально-эконом ической 
политики, направленной на обуче
ние и воспитание подрастающего 
поколения.

Поздравляя коллектив, Олег 
Александрович рассказал о перс
пективах развития системы обра
зования в муниципалитете. В час
тности, сообщил о ближайших 
планах по строительству новой 
школы в 20 микрорайоне и рекон
струкции здания четвертой шко
лы.

По сложившейся традиции, 
праздничный вечер продолжился 
церемонией награждения. Почет

ными грамотами и Благодарствен
ными письмами главы города, 
Думы Мегиона, местного отделе
ния политической партии "Единая 
Россия", депутата окружной Думы 
были награждены педагоги и ра
ботники школы, которые отдали 
своей профессии не один десяток 
лет безупречной и добросовест
ной работы, внесли личный вклад 
в развитие подрастающего поко
ления. Отдельные слова благодар
ности прозвучали в адрес ветера
нов школы, которые ушли на зас
луженный отдых, но остаются час
тью большого и дружного коллек
тива.

Теплые слова поздравлений в 
адрес педагогов прозвучали и от 
родительского сообщества шко
лы. Александра Перепелюк, пред
седатель управляющего Совета, 
отметила, что за 35 лет существо
вания школа очень сильно измени
лась:

- Мы, родители, видели, как 
менялись технологии, методики 
преподавания, появлялись новые 
стандарты. В этот день хочется 
пожелать школе сохранить глав
ное: меняя способы, не изменять 
цели - продолжать воспитывать 
хороших, добрых, порядочных, че
стных детей и будущих граждан. 
Пусть сердце каждого учителя бу
дет открыто для созидания и твор
чества! Новых всем успехов в про
фессиональной деятельности!

Череда поздравлений сменя
лась творческими номерами, ко
торые подготовили воспитанники 
детского сада, учащиеся, педаго
ги, родители. В каждом из них вы
ражалась искренняя признатель
ность учителям за их труд, энтузи
азм и стремление найти подход к 
каждому ученику, открыть для них 
увлекательный мир знаний.

Директор школы Оксана Исян- 
гулова также отметила професси
онализм, работоспособность пе
дагогического коллектива и поже
лала коллегам еще больших успе

НАЦПРОЕКТ

Каким будет город?
НАЧАЛЬНИК управления ар

хитектуры и градостроительства 
города МегионаДмитрий Зайцев 
представил проекты на рассмот
рение представителям городско
го Общественного совета. Это тер
ритория возле памятника Перво

проходцам и сквер возле Культур
но-досугового центра "Калейдос
коп". Общественники высказали 
свои предложения и единогласно 
одобрили проекты.

- Меня порадовало, что в горо
де наконец-то будет фонтан. Его

хов в учебе и воспитании юных 
мегионцев.

Много добрых слов о школе 
сказали и сами педагоги. Как от
метила Вера Борисовна Люби
мова, учитель начальных классов 
и методист начальной школы, 
для нее школа - большая часть 
жизни.

- Как только приехала в Ме- 
гион, пришла в нашу школу и ни 
разу об этом не пожалела. У нас 
самый замечательный коллек
тив. Когда ты работаешь в таком 
сложном учреждении, как школа, 
и знаешь, что твои коллеги гото
вы тебе помочь, поддержать в 
самых разных ситуациях, это до
рогого стоит. Я здесь выросла 
проф ессионально. Эта школа 
родная и для моей дочери. Хочу, 
чтобы она становилась с годами 
краше и в нее приходили рабо
тать все больше молодых педа
гогов. Здесь есть условия для 
роста и профессионального ста
новления.

- Из 50 лет общего трудового 
стажа работы 27 - отдано педа
гогике . Для меня школа тоже 
очень много значит. Я так рада, 
что у меня есть кумир - мой 
классный руководитель, которо
му на днях исполнилось 85 лет. Я 
до сих пор на нее равняюсь. При
ятно, что и мои бывшие ученики 
тоже не забывают меня. Сейчас 
в школу приходят уже их дети и 
даже внуки. А ты продолжаешь 
работать и получать удоволь
ствие от своей профессии, - от
метила преподаватель физики 
Клавдия Александровна Копыло
ва.

Заключительным аккордом в 
официальной части мероприя
тия по случаю 35-летия со дня от
крытия в городе школы №4 ста
ло исполнение всеми участника
ми и гостями праздника гимна 
образовательного учреждения.

admmegion.ru

обустроят возле "Калейдоскопа". 
Необычное решение, современ
ный стиль. Там, где еще полгода 
назад была яма, появится новое 
с элементами хай-тека место от
дыха, - сказала представитель 
общественности Любовь Митро
фанова.

- Национальные проект "Ком
фортная городская среда" - в 
действии. Видим, какие измене
ния произойдут в городе. Пре
дусмотрены и скейт-парк для 
молодежи, и объекты, рассказы
вающие об открытии нефти в 
Среднем Приобье, и воркаут- 
комплекс в виде букв МЕГИОН. 
Дизайнерски все решения инте
ресные, город станет динамич
нее, комфортнее и ярче! - делит
ся своим мнением член Обще
ственного совета, главный ре
дактор газеты "Мегионские но
вости" Вячеслав Калганов.

Управление 
информационной политики

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”

МУП "ТВК" разъясняет
В ГОРОДСКИХ СОЦСЕТЯХ жители задают вопросы о нормативах и фор

мировании стоимости услуг за тепло и воду. В №№ 70, 72 газеты "Мегионс
кие новости" главный инженер МУП "Тепловодоканал" Алексей Самцов 
разъяснял, из чего складывается сумма оплаты за горячее и холодное водо
снабжение, водоотведение и отопление. Публикации вызвали дополнитель
ные вопросы от жителей Мегиона, на которые вновь отвечает Алексей Сам
цов.

- МУП "Тепловодоканал" сообщил, что оплата за горячее и холод
ное водоснабжение и водоотведение для квартир, в которых нет при
боров учёта, вычисляется по следующей формуле: Вснаб = Кол.чел. х 
Норматив х Тариф.

Но в квитанциях, кроме тарифа, жители видят ещё графу: повышаю
щий коэффициент - 1,5. То есть, в результате сумма оплаты увеличива
ется в полтора раза. Просим вас разъяснить, что означает этот коэффи
циент и к каким потребителям применяется?

- Повышающий коэффициент в размере 1,5 применяется согласно Поста
новлению Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013г № 344 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам предоставления коммунальных услуг". Данный коэффициент при
меняется только к тем потребителям, у которых отсутствуют индивидуальные 
приборы учета холодной и горячей воды.

- Некоторые из жителей Мегиона, у которых установлены приборы 
учёта потребления горячей и холодной воды, возвратившись в город 
после длительного отпуска, не смогли передать показания. Получили 
ответ, что они "переведены на норматив". То есть, фактически люди не 
пользовались водой, а в квитанциях выставлены суммы, превышающие 
даже их среднее потребление. По какой причине?

- Согласно п.59 "Правил предоставления коммунальных услуг собствен
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до
мов", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011г. № 354, потребитель обязан предоставлять показания инди
видуального, общего (квартирного), коллективного прибора учета. Жителя
ми, переведёнными "на норматив", не было предоставлено данных показа
ний по индивидуальному прибору учета горячего и холодного водоснабже
ния. На основании п. 60 настоящих Правил производится расчёт по горячему 
и холодному водоснабжению в соответствии с п. 42 Правил, исходя из нор
мативов потребления коммунальных услуг, с применением повышающих ко
эффициентов, предусмотренных утвержденными Правительством Российс
кой Федерации Правилами установления и определения нормативов потреб
ления коммунальных услуг

Необходимо отметить, что в случае перехода на расчет по среднемесяч
ному объему потребления коммунального ресурса и при последующем пе
реходе на расчет по нормативу предоставление потребителем показаний ИПУ 
(индивидуальные приборы учета) не влечет за собой никаких перерасчетов. 
Перерасчет в этом случае Правилами 354 не предусмотрен.

Показания, переданные потребителем, в этом случае учитываются как 
начальные показания по ИПУ.

Дорожное покрытие будет восстановлено
В социальных сетях мегионцы пожаловались на то, что после ремонт

ных работ на подземных коммуникациях в ряде случаев Тепловодоканал 
не провел восстановительные работы и благоустройство поврежденных 
участков асфальтового покрытия. Мы обратились за комментарием к ди
ректору МУП "Тепловодоканал" Дмитрию Васильевичу Павлову.

- В рамках подготовки к осеннее - зимнему периоду мы проводили гид
равлические испытания инженерных сетей, в результате которых было вы
явлено 50 порывов. Это средний показатель для города и мы закладывали 
финансирование на проведение ремонта и восстановительных работ, опи
раясь на него. Территории после завершения работ по ремонту сетей вос
становили: там, где было грунтовое покрытие - засыпали, где был асфальт
- заасфальтировали. Однако при запуске тепла обнаружились новые ава
рийные участки, все они устранены, но без проведения восстановитель
ных работ. Так, благоустройство не выполнено по двум адресам: ул.Строи- 
телей 3 и ул. Советская 4. В этом году асфальтобетонный завод уже завер
шил свою работу, поэтому восстанавливать асфальтовое покрытие там 
будем в следующем году, как только позволит погода, - прокомментиро
вал Дмитрий Павлов.

KOHKVPC

"Лидеры России"
СТАРТ заявочной кампании тре

тьего сезона Всероссийского конкур
са управленцев "Лидеры России" дал в 
начале октября Президент России, 
председатель Наблюдательного сове
та АНО "Россия - страна возможнос
тей" Владимир Путин.

"Я обратила внимание на число же
лающих принять участие в конкурсе - 
это более важный показатель, чем ко
личество дошедших до призовых мест
- отметила губернатор Югры Наталья 
Комарова на встрече с полуфиналис
тами и финалистами конкурса "Лиде
ры России" от Югры. - Это говорит о 
том, сколько людей считают себя лиде
рами. При этом не стоит забывать и о 
цели, которую ставят перед собой 
организаторы, - выявление подготов
ленных людей, предоставление воз
можности проявить себя".

Этап регистрации участников тре
тьего сезона продлится до 27 октября. 
Желающим необходимо зарегистри
роваться на сайте лидерыроссии.рф, 
описать свой лидерский опыт и загру
зить видеоинтервью. Затем пройдет 
дистанционный отбор, а с января по 
март - полуфиналы конкурса во всех

федеральных округах, суперфинал 
назначен на март - апрель 2020 года. 
Участие в конкурсе бесплатное.

Все полуфиналисты получат об
разовательный грант на 1 млн рублей, 
наставников в лице лидеров бизнеса 
и госуправления и возможность стать 
участником специальной программы 
развития кадрового управленческого 
резерва страны.

- Участие в конкурсе "Лидеры 
России", это отличная возможность 
проявить себя для целеустремлен
ных, шанс найти применение своим 
знаниям и навыкам на высоком уров
не. У нас есть руководители и специ
алисты, которые могут реализовать 
свой потенциал, пополнить багаж 
знаний и войти в число лидеров как в 
среде бизнеса, в сферах государ
ственного и муниципального управ
ления, так и в других направлениях. 
Нельзя останавливаться на достигну
том. Знаю, что среди мегионцев есть 
много достойных людей, готовых ре
шать управленческие вопросы на ка
чественно новом уровне, - поделил
ся в общении с журналистами глава 
Мегиона Олег Дейнека.
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"Крепыш" и "Родничок" 
- лучшие в России

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ бюджетные дош
кольные образовательные учреждения 
"Детский сад №5 "Крепыш" и "Детский 
сад №15 "Родничок" стали победителями 
Всероссийского конкурса-смотра "Луч
шие детские сады России - 2019".

Всего в 2019 году в конкурсе приня
ли участие свыше 10000 учреждений. На 
федеральном уровне были определены 
500 победителей, 20 из них - организа
ции Ханты -М ансийского  автоном ного 
округа - Югры, в число которых вошли и 
две мегионские образовательные орга
низации.

Мероприятие проводилось с целью 
выявления и поощрения лучших органи
заций, осуществляющих уход и присмотр 
за детьми дошкольного возраста. Пред
ставленные на конкурс материалы оцени
вались Федеральным экспертным сове
том системы образования при ФРО на 
основе многокомпонентного комплексно
го анализа. В нем учитывались такие по
казатели, как проектирование и реализа
ция инновационных образовательных 
программ и моделей, результативные 
методы и технологии, создание условий 
для физического, познавательного, рече
вого, духовно-нравственного, социально
коммуникативного и художественно-эс
тетического развития детей дошкольно
го возраста, достижения в области прак
тического использования современных 
педагогических технологий организаци
ями дошкольного образования.

14 октября на аппаратном совещании 
глава города Олег Дейнека поздравил ру
ководителей образовательных учрежде
ний Марию Басалай и Ольгу Любченко с 
победой во всероссийском конкурсе, вру
чил им дипломы и подарочные сертифи
каты на право получения образовательно
го продукта "Современные конструкторы 
инновационных занятий в образователь
ном виртуальном трехмерном простран
стве".

Как отметили руководители, победе 
предшествовала большая, а иногда и мно
голетняя работа коллективов дошкольных 
учреждений.

- Наш детский сад на всероссийский 
конкурс представил проект по работе с 
родителями "Вместе дружная семья". Над 
его разработкой мы трудились в течение 
года и, судя по результатам, смогли по
казать результат нашей совместной рабо
ты по воспитанию детей, в том числе бла
годаря профессионализму педагогичес
кого коллектива, созданию достойных ус
ловий для их всестороннего развития и 
образования, степени оснащенности об
разовательного учреждения. Для нас эта 
награда, безусловно, значима и ценна. 
Рады, что наша работа вошла в число луч
ших практик в сфере дошкольного обра
зования, - отметила заведующая МБДОУ 
"Детский сад №15 "Родничок" Ольга Люб
ченко.

По словам Марии Басалай, коллектив 
МБДОУ "Детский сад №5 "Крепыш" пред
ставил на смотр-конкурс проект по оздо
ровлению и физическому развитию де
тей.

- В октябре этого года наш детский 
сад отмечает свое 30-летие. За эти годы 
был накоплен большой опыт работы по 
данному направлению, разработаны раз
личные интересные формы взаимодей
ствия коллектива учреждения с родителя
ми по развитию физической культуры у 
детей. Обобщив все эти наработки, мы 
подготовили проект, который получил по
ложительную оценку со стороны феде
ральных экспертов. Очень этому рады, - 
прокомментировала Мария Зиновьевна.

admmegion.ru
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Учитель с большой буквыВ НАЧАЛЕ учебного года среди перво
классников одной из мегионских школ про
вели опрос: "Каким должен быть учитель?" 
Большинство детей ответило: "Добрым".

Добрый учитель - это тот, который выс
лушает и поможет, поймет и простит, с ко
торым можно поделиться своими пробле
мами и секретами, посоветоваться, кото
рый уважает интересы ученика и видит в 
нём личность. О таком учителе, даже если 
он строгий и требовательный, дети всегда 
говорят: "Добрый".

В мегионской школе № 2 у одиннадца
тиклассников когда-то была традиция: на 
последнем звонке они награждали учите
лей за их личные качества медалями в раз
личных номинациях. Медаль "За доброту" 
из года в год выпускники неизменно при
суждали Надежде Владиславовне Соко
ловской.

Надежда Соколовская уже тридцать 
два года преподает ребятам биологию и 
химию. Уроженка Тюмени, она приехала в 
Мегион в 1987 году по распределению пос
ле окончания биологического факультета 
Тюменского госуниверситета и с тех пор 
работает в школе №2.

- Профессию я выбирала по велению 
души, - говорит Надежда Владиславовна.
- В десятом классе я поняла, что хочу быть 
не просто учителем, а Учителем с большой 
буквы.

Наверное, иначе и быть не могло, ведь 
Надежда Владиславовна - педагог в тре
тьем поколении. Её бабушка, Параскева 
Степановна Немирова, была сельской учи
тельницей, преподавала русский язык и 
литературу в одной из школ Свердловской 
области. Мама, Нина Тихоновна Тишенс- 
ких, - биолог, заслуженный учитель Рос
сийской Федерации. И неудивительно, что 
романтичная девушка, воспитанная на воз
вышенных произведениях А.Пушкина, Ан
туана де Сент-Экзюпери и Александра 
Грина, приняла решение "сеять разумное, 
доброе, вечное". Надежда, которая в рав
ной степени любила и русскую литерату
ру, и биологию, сделала выбор в пользу ес
тественных наук.

- Мне было лет десять, когда я спроси
ла у мамы, почему осенью листья на дере
вьях разного цвета: желтые, красные, 
оранжевые...И мама, как биолог, объясни
ла мне причину этого явления, - рассказы
вает Надежда Владиславовна. - Я до сих 
пор помню, какое невероятное удивление 
я испытала...

Как показала жизнь, решение стать пе
дагогом было единственно правильным: 
никогда Надежда Владиславовна об этом не 
пожалела. Н.В.Соколовская всегда пользо
валась большим уважением и авторитетом 
у своих коллег. Много лет она была замес
тителем директора по методической рабо
те, психологом, руководителем школьного 
и городского методических объединений 
учителей биологии, и всегда педагоги по
лучали от неё действенную помощь, шли к 
ней за советом. При коллективном решении 
каких-то важных вопросов мнение Соколов
ской всегда было решающим. Но, несмот
ря на это, Надежда Владиславовна остави
ла административную работу ради педаго
гической деятельности.

- Мне нравится заниматься с детьми, - 
говорит Надежда Владиславовна. - Не 
только вкладывать в них знания, но и гото
вить ребят к конкурсам и олимпиадам, про
водить с ними интеллектуальные игры... 
Это очень интересно! Дети все разные, к 
каждому нужен свой подход, но именно они 
дают тот заряд энергии и бодрости, без 
которых работа в школе невозможна.

Семнадцать лет (с тех пор как в школе 
стали проводить научно-практическую  
конференцию молодых исследователей 
"Ш аг в будущее") Надежда Владиславов
на занимается с детьми подготовкой про
ектных работ, а последние пять лет воз
главляет научное общество учащихся. Ис
следовательские работы детей участвуют 
в различных конкурсах городского, окруж
ного и федерального уровней (например,

в ежегодном Региональном конкурсе эколо
гических проектов "Экология жизненного 
пространства" при ТГУ, во Всероссийском 
заочном конкурсе "Юность. Наука. Культура" 
от общероссийской Малой Академии наук 
"Интеллект будущего" и других) и всегда за
нимают первые и вторые места. В 2013 и 
2015 годах, после участия в конференции, 
организованной Малой Академией наук, 
имена Альфии Фахруллиной и Антона Рез
никова, воспитанников Соколовской, были 
занесены в книгу "Ими гордится Россия".

Надежда Владиславовна всегда искрен
не радуется успехам и достижениям ребят. 
Среди её выпускников множество тех, кто 
выбирает различные специальности в рам
ках химико-биологического профиля. По 
окончании вузов страны они становятся вра
чами, экологами, химиками-технологами, 
психологами... Среди них и её собственные 
дети, которые также были выпускниками 
школы № 2. Сын Николай в свое время окон
чил Тюменскую медицинскую академию, 
сейчас живет и работает в Санкт-Петербур
ге, а дочь Ксения, студентка института хи
мии Тюменского госуниверситета, хочет 
выбрать химико-технологическую специ
альность.

- Она может стать прекрасным педаго
гом, - уверена Надежда Владиславовна. - У 
неё все задатки для этого есть: как показа
ли Дни школьного самоуправления, Ксения 
и материал может правильно преподнести 
на уроке, и выстроить общение с детьми. 
Если она решит стать учителем и вернуться 
в Мегион, я буду только рада.

Сегодня Надежда Владиславовна - 
классный руководитель 9 "А", у её класса 
хорошие показатели по успеваемости, ре
бята активно и успешно участвуют во всех 
школьных и городских мероприятиях. Они 
любят свою учительницу, отношения с кото
рой основаны на честности, доверии и вза
имоуважении. Дети знают, что Надежда Вла
диславовна всегда придет на помощь в 
трудной ситуации, а если что-то пообещала
- всегда сдержит слово. От учеников в свою

очередь педагог добивается, чтобы они 
были ответственными за свои слова и по
ступки.

За годы работы в школе Надежда Соко
ловская отмечена множеством отраслевых 
наград, среди которых - грамоты городско
го и окружного департаментов образования, 
грамоты Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Помимо отрасле
вых наград - грамоты Думы Тюменской об
ласти, Управления Росприроднадзора по 
Тюменской области (за активную работу в 
области экологического образования), Тю
менского госуниверситета и Малой Акаде
мии наук (за исследовательскую работу с 
детьми). В 2013 году Надежде Соколовской 
присвоены звания"Почетный работник об
щего образования РФ"и "Ветеран труда". В 
2018 году за добросовестный труд и твор
ческий подход к работе Соколовская полу
чила Сертификат о размещении на инфор
мационном интернет-портале "Доска почё
та учителей России" от Международной Ака
демии развития образования, Московской 
ассоциации предпринимателей, Оргкоми
тета Международного слёта учителей.

К профессиональному празднику - Дню 
учителя Надежде Владиславовне со всей 
страны шлют поздравления выпускники 
разных лет.

"Сегодняшний день - это еще один по
вод напомнить о том, как я Вас люблю, - на
писал своей учительнице её бывший уче
ник Данил Коновалов, ныне студент Санкт- 
Петербургского государственного меди
цинского университета им. И.П. Павлова. - 
Я очень благодарен Вам за всё, что Вы мне 
дали, за то, что привили любовь к биологии, 
дали мне отличную базу. Я уверен, что ник
то другой не смог бы сделать то же самое... "

И такие искренние слова признания и 
благодарности от учеников - самая ценная 
и дорогая награда для настоящего педаго
га, Учителя с большой буквы...

Нина  
КУПАЛЬЦЕВА

АКЦИЯ

Знаешь ли ты географию?
27 ОКТЯБРЯ, в 12 часов по местному 

времени, в России и за рубежом в пятый 
раз пройдет Географический диктант Рус
ского географического общества.

Географический диктант - акция, глав
ной целью которой является популяриза
ция географический знаний и повышение 
интереса к географии России среди насе-

ления. Инициатором организации меропри
ятия является председатель Попечительс
кого совета Общества, Президент Россий
ской Федерации Владимир Путин.

Акция будет проходить очно на специаль
но организованных площадках, а также он
лайн на сайте проекта https://dictant.rgo.ru/. 
Стать участником диктанта можно, обратив-

шись на любую площадку его проведения, 
независимо от места жительства. Адрес бли
жайшей площадки можно найти на сайте дик
танта. В Мегионе такой площадкой станет 
средняя общеобразовательная школа №1.

Участие в диктанте является доброволь
ным и бесплатным. Условия и порядок про
ведения акции - в Положении о проведении 
географ ического  диктанта: (h ttp s ://
dictant.rgo.ru/page/polozhenie-o-provedenii- 
e..). Ознакомиться с заданиями диктанта 
прошлых лет и проверить свои знания мож
но здесь: https://d ictant.rgo.ru/test.

https://dictant.rgo.ru/
https://dictant.rgo.ru/test


Illll ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
ОНКОРЕАБИЛИТАЦИЯ

Вторая жизнь Светланы
СВЕТЛАНА Валенти новна Харьковс

ких, известная спортсменка, чемпионка, 
член сборной команды СССР по спортив
ной гимнастике, мастер спорта СССР, тре
нер высшей категории по спортивной ак
робатике. Исполнительный директор  
СФОК "ПАНТЕОН" победила страшную 
болезнь и предлагает свою помощь тем, 
кто борется с недугом.

Парадокс, но у спортсменов нет вре
мени на од иночество . Каждый из них 
всегда рядом с тренером или в окруж е
нии команды. Соревнования публичны и 
проходят на глазах многочисленной пуб
лики. Ж изнь спортсмена стремительна, 
подчинена строгому режиму, где нет ни 
минуты на слабоволие или ж алость к 
себе. Ж изнь каждого спортсмена зато
чена на успех и победу. И не важно, кто 
ты - тренер или ученик. Команда - это 
единый организм , связанны й нервами 
и волей.

И вот однажды такой человек узнает о 
себе нечто, что поражает его в самое сер
дце и заставляет вдруг погрузиться в 
пучину одиночества, потому что только на
едине с самим собой можно осознать, что 
же произош ло. Вдруг вместо череды 
грядущих дней и ярких горизонтов буду
щего, его мысль упирается в глухую вы
сокую стену, где написано: будущего боль
ше нет!

Наверное, такие чувства одолевали 
Светлану Харьковских, когда она узнала о 
своем диагнозе . Всё произош ло почти 
случайно. Очередной профосмотр. Про
цедура УЗИ. Подозрение на опухоль в гру
ди. Пережив первый удар, Светлана об
ратилась в частную клинику в Нижневар
товске.

- Это был впечатляющий приём, - рас
сказывает Светлана Валентиновна. - Врач 
сначала осмотрел меня, а потом, глядя на 
результаты анализов, вдруг, спросил: "А 
где Вы были раньше?"

Сначала я даже не поняла вопрос. Он 
пояснил, что я должна была прийти за 
долго до этого момента, то есть примерно 
два года назад. Я ему объясняю, что по 
результатам УЗИ годичной давности ни
какой опухоли у меня не обнаружили. Это 
произошло только в этом году, всего не
сколько недель назад!

Его вердикт был безапелляционным и 
страшным: жить мне оставалось букваль
но то ли считанные месяцы, то ли дни. Я 
от шока даже не запомнила конкретно,

сколько, по его словам, мне отведено. С 
тем я и ушла, на прощание попросив, что
бы он свои "оптим истичны е" прогнозы  
оставил при себе. Наверное, доктор оби
делся. Но Бог ему судья. Ведь мы - обыч
ные люди и не можем быть ясновидящи
ми, чтобы предвидеть болезнь на годы и 
даже месяцы вперед.

Далее были окружная больница в Хан
ты -М ансийске и операция по удалению 
груди (радикальная мастэктомия). Затем
- четыре курса химиотерапии. Специали
сты сделали всё для того, чтобы спасти 
мне жизнь. Спасибо им. Так началась моя 
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ. Как видите, я жива и даже 
не побоюсь сказать - здорова. Но после 
операции была очень большая проблема. 
Моя рука с той стороны, где была удалена 
грудь, лишилась поддержки лимф осис- 
темы и потеряла подвижность. Если бы я 
не начала заниматься буквально на тре 
тий день после операции, рука начала бы 
деградировать, и ограничения в движе
нии остались бы навсегда. В результате 
занятий оздоровительной гимнастикой я 
её успешно восстановила, и теперь рука 
может полноценно функционировать. Оз
доровительная гимнастика оказала нео
ценимую поддержку моему организму в 
целом.

Сейчас, когда прошло два года пос
ле операции, я снова чувствую, что жизнь 
вернулась ко мне во всей своей полноте. 
Моя тренерская карьера продолжается, 
и ученики побеждают в соревнованиях 
разного уровня, что меня очень радует.

В своём Семейном физкультурно-оз
доровительном клубе я предлагаю жен
щинам, которые нуждаются в поддерж
ке и восстановлении после радикальной 
мастэктомии, свою помощь в качестве 
тренера. Дорогие женщины, я совершен
но бесплатно могу оказать помощь в ре
абилитации с помощью своей авторс
кой программы, которую испытала на 
себе! Можете обращаться в Семейный 
ф изкультурно-оздоровительны й клуб 
"ПАНТЕОН". У нас есть страничка "ВКон
такте: panteon_megion".

Светлана Валентиновна Харьковских, 
известная спортсменка, чемпионка, член 
сборной команды СССР по спортивной 
гимнастике, мастер спорта СССР, тре
нер высшей категории по спортивной ак
робатике. Исполнительный директор  
СФОК "ПАНТЕОН".

Анастасия  
Ю СУБОВА

НАША ИСТОРИЯ

Возвратилась к родным истокам
10 ОКТЯБРЯ 2019 г. моей любимой 

теще Алле Егоровне Черновой (Будылги- 
ной) исполнилось 80 лет.

При слове "теща" приходит и звучит в 
голове песня автора и исполнителя груп
пы "Сектор Газа" Юрия Клинских "Теща 
моя....", но я не об этом, хотя всякое было 
в жизни.

Я бы хотел рассказать немного о жиз
ненном пути Аллы Егоровны, о её семье.

Алла Егоровна Будылгина родилась в 
1939 г. в деревне Вата. По отцовской линии 
её потомки тобольские казаки, те самые, 
которые пришли в Сибирь с Ермаком, по 
материнской линии - это томские казаки, 
которые переселились в деревню Вата.

Отец Аллы Егоровны, Будылгин Егор 
Филиппович, воевал на фронте, где вско
ре погиб. Во время войны семья перееха
ла из деревни Вата в Мегион. Мать, Бу
дылгина (Анисимова) Милида Константи
новна, трудилась в рыбной артели, где ло
вили и отправляли рыбу для фронта.

Алле Егоровне, как и всем детям во 
время и после войны, достался нелегкий 
труд. Ведь с самого начала войны нарав
не со взрослыми работали и дети. Дети 
встали к станкам на фабриках и заводах, 
заменив уш едш их на фронт мужчин. 
Школьники собирали варежки, носки, теп
лые вещи для солдат, помогали раненым 
в госпиталях, собирали лекарственные ра
стения, отправляли подарки на фронт, пи
сали письма солдатам, чтоб поддержать 
их боевой дух. Таких мальчишек и девчо
нок, которые помогали взрослым в годы 
войны, было много. А после войны нужно 
было восстанавливать хозяйство и нала
живать мирную жизнь. Поэтому работали 
не покладая рук все: и стар, и млад, рабо-

та была разной, но по-своему трудной. Тру
дились изо дня в день, с утра до поздней 
ночи.

В 16 лет Алла Егоровна покинула Ме
гион, училась в Ханты-Мансийске, рабо
тала в Челябинске, потом перебралась с 
семьей в Казахстан. В 90-е сложилось так, 
что пришлось уехать в Омск, где она выш
ла на пенсию.

А вот уже более 15 лет судьба и ж из
ненная дорога привела её опять в М еги
он. Сегодня Алла Егоровна проживает 
вместе дочерью.

Желаем ей крепкого здоровья, счас
тья и долгих лет жизни!

Александр
СТРИЖЕНКО

ПРАВОПОРЯДОК

Общественники подвели итоги
ПРЕДСТАВИТЕЛИ Общ ественного 

совета провели плановую проверку де
журной части и изолятора временного 
содержания отдела полиции.

В первую очередь проверяющие от
правились в ИВС, где осмотрели камеры, 
душевую, комнату для свиданий, затвор
ные системы, проверили исправность си
стемы видеонаблюдения, установленной 
в изоляторе. Также общественники осмот
рели комнату для лиц, задержанных в ад
министративном порядке, побеседовали 
с задержанными на предмет законности и 
условий содержания, качества питания и 
медицинского обеспечения.

В ходе посещения дежурной части 
представители общественности удели
ли особое внимание порядку регистра
ции обращений граждан о преступлени
ях и административных правонарушени
ях, прослушали речевой регистратор, 
проверили книгу учета сообщений о про
исшествиях, систему видеонаблюдения.

В тот же день члены Общественного 
совета провели очередное заседание. В 
начале заслушали информацию о дея
тельности ОМВД за 9 месяцев текущего 
года, обсудили состояние правопорядка 
в городе. Далее общественники обсудили 
организацию взаимодействия с подраз
делениями ОМВД, проведение совместных 
с руководством встреч с населением, ин
формирование граждан о деятельности 
Общественного совета и подразделений 
отдела полиции, тесное взаимодействие с 
общественными и волонтерскими органи
зациями, оказание помощи в нравствен
но-патриотическом воспитании молодежи.

В завершение мероприятия предсе
датель Совета Владимир Пещук подвел 
итоги деятельности действующего соста
ва Совета, поблагодарил собравшихся за 
проделанную, согласованную работу и 
выразил надежду на дальнейшее продук
тивное сотрудничество и эффективную 
деятельность нового состава Совета.

ОМВД России по г.М егиону

“Звонница” стала лауреатом
5 ОКТЯБРЯ вокальный ансамбль ка

зачьей песни "Звонница" (МАУ "Дворец 
искусств" города Мегиона) побывал в Сур
гуте на Международном многожанровом 
конкурсе-фестивале "Энергия звезд". В 
этом году фестиваль проходит в 37 горо
дах России, где участвуют хореографичес
кие, вокальные и инструментальные кол
лективы со всей страны. Этот сезон начал
ся 14 сентября 2019 года в Москве и за
вершится 14 июня 2020 года в Перми. Пря
мые трансляции региональных конкурсов 
можно увидеть в 46 странах по всему миру.

Среди 70-ти номеров народного и эс
традного вокала "Звонница" представила 
публике и профессиональному жюри две 
своих работы: песни "Во саду вишенка цве- 
теть" (а капелла) и "Дымом потянуло".

По итогам фестиваля мегионский ан
самбль получил звания лауреатов 2-й и 
3-й степеней. Это первое значимое дости
жение коллектива, и, учитывая его моло
дой возраст, это весьма хороший резуль
тат. Впереди у коллектива участие в других 
муниципальных, региональных и междуна
родных конкурсах, а также артисты смогут 
порадовать мегионцев своим выступлени
ем на предстоящих городских праздниках.
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ничной службы ФСБ России по Брянской 
области, администрации Севского райо
на и средств массовой информации

На траурном митинге все выступаю
щие напомнили собравшимся о бессмер
тных подвигах советских солдат, ценой 
своей жизни заслонивших нас от фашиз
ма, и поблагодарили поисковиков за про
деланную работу.

Затем, под траурную музыку и про 
щальный салют, поисковики опустили в 
братскую могилу гробы. По русскому обы
чаю, каждый участник бросил в могилу по 
три горсти земли.

- Тут можно вспомнить фразу, сказан
ную Александром Суворовым: "Война не 
закончена, пока не похоронен последний 
солдат", - сказал Сергей Кузнецов, коман
дир "И стоков". - Я считаю, что мы этим 
людям обязаны тем, что мы живем в сво
бодной стране. М ногих из нас вообще 
могло бы не быть, если бы победил фа
ш изм . Если бы нацисты  воплотили в 
жизнь Генеральный план Ост, то большей 
части населения нашей страны не суще
ствовало бы. Поэтому эти люди должны 
быть с почестями перезахоронены, мы 
должны знать этих героев. Даже один - 
всего лишь один! - солдат, чье имя ста
нет известно, стоит многих лет труда. 
Поэтому обязательно нужно искать и на
ходить.

Долг и честь
За активное участие в экспедиции по 

поиску павших героев Курской битвы гла
ва Д оброводского  сельского поселения 
А.М. Ш паков вручил всем поисковикам 
Югры Почётные грамоты. От имени губер
натора Брянской области председатель 
Брянского регионального объединения 
"Отечество" А.В. Соболев вручил Констан
тину Страхову памятную медаль "75 лет 
освобождения Брянской области".

2 октября в селе Доброводье, на во
инском кладбище, югорчанами была у с 
тановлена мемориальная плита, на кото
рой высечены 44 фамилии установленных 
солдат и командиров, погибших при о с 
вобождении Севского района в 1943 году.

Утром, 4 октября, собрав вещи, свод
ный отряд отправился в Брянск. По доро
ге домой поисковики посетили мемори
альный комплекс "Хацунь", а затем раз
местились в Центре детского и юношес
кого туризма и экскурсий.

Для юных поисковиков были органи
зованы экскурсии на мемориальный ком
плекс "Партизанская поляна", в Брянский 
государственный краеведческий музей, 
на курган Бессмертия и другие памятные 
места города воинской Славы.7 октября 
отряды "И стоки" и "О белиск" отправи
лись в обратный путь и 9 октября прибы
ли домой.На Курской дуге

С 18 сентября по 9 октября 2019 года мегионские поисковики приня
ли участие в очередной экспедиции на местах былых боёв Курской бит
вы, которая проходила на территории Севского района Брянской обла
сти. Вместе с мегионцами на Брянщину отправился поисковый отряд 
"Обелиск" из г. Лангепаса под руководством Константина Страхова. Об
щее количество участников экспедиции, объединённых в сводный поис
ковый отряд Ханты-Мансийского автономного округа, составило 20 че
ловек.

Отсюда начинается поиск
Поисковики - это люди, которые круг

лый год, и в зной, и в стужу, приезжают 
на места сражений прошлого, чтобы отыс
кать и поднять из земли останки солдат, 
павших в годы Великой Отечественной 
войны. Они не получают зарплат, их про
фессии нигде не учат, а дело их - трудное 
и подчас опасное. Но они все равно едут: 
и взрослые, и подростки. Ребята берут в 
руки щупы и лопаты, вооружаются карта
ми и архивными документами и отправ
ляются туда, где глубоко под землей или 
на дне озер лежат сотни, тысячи, десятки 
тысяч солдат. Безымянных, но не забы
тых.

Этой осенью в состав брянской экс
педиции отряда "Истоки", кроме коман
дира Сергея Кузнецова, вошли Руслан 
Сафаров, Тимур Кулахметов, Дмитрий 
Трофимов, Максим Шабала, Иван Кайго- 
родов, Александр Кузнецов, Сергей Аман- 
баев, Григорий Милютин, Дмитрий Си- 
лик, Павел Андриюк, Александра Кайго- 
родова, Виктория Мороз и Лилия Ж уко
ва.

20 сентября поисковики прибыли в 
Брянск и на арендованном микроавтобу
се отправились в село Сенное, где их 
тепло встретили севские поисковики, гла
ва Доброводского сельского поселения 
А.М. Шпаков, директор школы Н.В. Сули- 
на и местные жители. Из-за приближав
шейся ненастной погоды было решено 
разместиться в одном из пустовавших 
домов села, во дворе которого были обо
рудованы кухня и столовая.

По историческим  данным, неболь
шой, но древний город Севск, основан
ный в 1146 году, находился на правом 
фланге знаменитой О рловско-Курской 
дуги. В октябре 1941 года город был ок
купирован немецкими войсками. С мар
та по сентябрь 1943 года по Севскому 
району, тогда входившему в состав Ор
ловской области, проходила линия фрон
та, где шли ожесточённые бои, и наши 
войска понесли значительные потери.

Работы начинаются 
с разведки
Поисковые работы начались 22 сен

тября. Стояла осенняя дождливая пого
да, но это не помеха для поисковиков. Они

выезжали в разные точки Севского райо
на для проверки сведений о забытых во
инских захоронениях, собранных в тече
ние года севскими поисковиками по ар
хивным документам и по рассказам мест
ных жителей. С помощью металлоискате
лей, щупов проверяли местность, отрыли 
большое количеств шурфов и обследова
ли места предполагаемых забытых захо
ронений у сёл Сенное, Юрасов хутор, Га- 
поново, Земледелец и Шведчики.

В результате на склоне высоты 175,5, 
что в 2-х километрах юго-западнее села 
Сенное, на дне траншеи, где проходила 
линия обороны советских войск, были об
наружены и подняты в общей сложности 
останки 14 воинов Красной Армии. Поис
ковики отметили, что многие кости скеле
тов имели повреждения осколками сна
рядов, а также лопатами чёрных копате
лей. Кроме нескольких пуговиц, патронов 
и стреляных гильз от винтовок и автома
тов, других находок в этом месте не ока
залось. По всей видимости, погибш ие 
солдаты были раздеты и разуты похорон
ной командой или местными жителями.

Все обнаруженные в ходе экспедиции 
останки фотографировались на месте об
наружения, затем аккуратно выкладыва
лись на баннерное полотно с изображён
ным скелетом человека, обозначались со
ответствующими цифрами и ф иксирова
лись фото и видеосъёмкой. Параллельно 
наиболее опытные поисковики заполняли 
протоколы раскопов и протоколы эксгума
ции.

В конце экспедиции севские поиско
вики передали югорскому сводному отря
ду останки ещё 13 безымянных советских 
воинов, обнаруженных в 2018 и 2019 го 
дах.

Пока не захоронен 
последний солдат...
Весь день 2 октября ушёл на приго 

товление братской могилы возле памят
ника Погибшим воинам в селе Сенное. На 
следующий день, в 12.00, началась цере
мония прощ ания. Настоятель храма в 
честь Вознесения Господня города Севс- 
ка отец Георгий провёл панихиду по по
гибшим. Проводить павших защ итников 
Родины в последний путь пришли жители 
Сенного. Также в церемонии приняли уча
стие представители Управления погра-

Поисковый отряд "Истоки" сердечно благодарит за оказанную помощь при про
ведении осенней экспедиции "Вахта памяти - 2019" ОАО "Славнефть-Мегионнефте
газ", Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, департамент образования и молодёжной политики админис
трации г. Мегиона, директора муниципального молодежного автономного учрежде
ния "Старт" О.А. Зубкову, а также жителей Мегиона и мкр Высокий за неравнодушное 
отношение к истории Отечества и воспитание подрастающего поколения.

Подготовил 
Владимир ПЕЩУК



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 15.10.2019 №2123

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Руководствуясь главой V.7. и статьей 39.23 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, статьей 274 Гражданского Кодекса Российс
кой Федерации, постановлением Правительства Российской Федера
ции от 24.02.2009 №160 "О порядке установления охранных зон объек
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе
мельных участков, расположенных в границах таких зон” , на основании 
ходатайства об установлении публичного сервитута акционерного об
щества "Городские электрические сети” от 29.08.2019 №01-40-2447:

1.Установить публичный сервитут в целях размещения и эксплуа
тации сооружения электроэнергетики: "ВЛ-35 кВ фидер №1, фидер №4 
Северо-Ватинская с питающими и распределительными сетями и под
станциями" сроком на 49 лет, в отношении земельных участков с када
стровыми номерами:

86:19:0050205:234, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, улица Озерная, д.44;

86:19:0050204:179, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт.Высокий;

86:19:0050203:138, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт.Высокий;

86:19:0050128:151, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, улица 70 лет Октября, 
дом.2;

86:19:0050118:142, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, улица Мира, земель
ный участок №9;

86:19:0050113:133, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт.Высокий;

86:19:0050110:21, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, улица Лермонтова, 
д.№10/2;

86:19:0050110:14, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, улица Лермонтова, 
дом 2а;

86:19:0000000:6969, расположенного по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, улица Лермонто
ва, 14;

86:19:0000000:6916, расположенного по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, улица Гагарина, 
д.21.

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3.Администрация города Мегиона обязана привести земельные 

участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, 
размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмот
ренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской Феде
рации.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы города Д.М.Мамонтова.

Д. М. МАМОНТОВ,

исполняющий обязанности 
главы города Мегиона.

ПРОКУРАТУРА ПИШИ
Личный приём граждан

22 ОКТЯБРЯ 2019 года, с 9 до 13 часов, в прокурату
ре города (г. Мегион, ул. Заречная, д., 1) первым замес
тителем прокурора Ханты - М ансийского автономного 
округа - Югры Игорем Александровичем Меньшиковым 
будет проводиться личный прием граждан, в том числе 
по вопросам ЖКХ.

По возникающим вопросам обращаться по телефону 
3-37-42.

ОПРОС ПНИШ

“Мониторинг рынка труда”
ДЕПАРТАМЕНТ экономического развития и инвести

ций администрации Мегиона приглашает руководителей 
организаций и индивидуальных предпринимателей при
нять участие в опросе "Мониторинг рынка труда - 2019".

До конца 2019 года Национальным агентством разви
тия квалификация проводится мониторинг рынка труда 
предприятий, организаций, позволяющий оценить востре
бованность работодателями профессий и квалификаций, 
определить дефицит компетенций для каждой квалифика
ции, выявить новые и уходящие с рынка труда профессии.

Стимулирование внедрения передовых управленчес
ких, организационных и технологических решений для 
повышения производительности труда, а также форми
рование системы подготовки кадров предусмотрено в 
рамках реализации Указа Президента Российской Ф е 
дерации от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Ф еде
рации на период до 2024 года".

Анкета для проведения мониторинга рынка труда раз
мещ ена на инф орм ационном  ресурсе h ttp : / /o p ro s -  
nark.ru /

Ваше участие в мониторинге поможет улучшить каче
ство профессиональных стандартов, определить востре
бованные и выявить новые квалификации.

Управление информационной политики

В прокуратуру г. Мегиона требуется водитель, 
возрастная категория - от 30 до 50 лет, стаж  ра
боты не менее 3 -х  лет, с разрешенной категори
ей "В". По всем вопросам обращ аться по те л е 
фону 3 -3 7 -4 2 .

Новые изменения в законодательстве
НАЛОГОВАЯ служба Югры информирует о вступле

нии в силу ряда важных изменений законодательства в 
сфере государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

В частности, с 01.01.2019 отменена обязанность опла
ты государственной пошлины за регистрацию  ю риди
ческих лиц (за исключением политических партий и об
щ ероссийских общественных организаций инвалидов), 
а также индивидуальных предпринимателей в случае на
правления документов для внесения сведений в единые 
государственные реестры в электронном виде, в том чис
ле через сайт ФНС России, Единый портал государствен
ных и муниципальных услуг, МФЦ или нотариуса. Указан
ные изменения в статью 333.35 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации внесены федеральным законом от 
29.07.2018 № 234-ФЗ.

Также при подаче документов в электронном виде от
менена необходимость оплаты государственной пошли
ны за внесение изменений в Устав юридического лица (в 
том числе в связи с ликвидацией вне процедуры банк
ротства) или его ликвидацию. При этом в случае подачи 
документов через сайт ФНС России налогоплательщику 
необходимо иметь усиленную квалифицированную элек
тронную цифровую подпись. Подача документов для го 
сударственной регистрации в электронной форме зна
чительно сокращает время и расходы для создания биз
неса.

Снижение размера государственной пошлины "до 
нуля" при подаче заявления для государственной регис
трации в форме электронного документа способствует 
увеличению количества субъектов предпринимательской 
деятельности и позволяет минимизировать издержки в 
связи с открытием и деятельностью бизнеса.

В соответствии с изменением, внесенным в статью 9 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О госу
дарственной регистрации юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей", с 1 октября 2018 года, в 
случае подачи документов на регистрацию юридическо
го лица на бумажном носителе и получения решения об 
отказе в государственной регистрации внесения сведе
ний в ЕГРЮЛ (ввиду наличия технических ошибок в за 
полнении формы № Р11001; несоблюдения требований 
представления документов, установленных статьей 9 фе
дерального закона № 129-Ф з  или предоставления не
полного пакета документов) отменена обязанность повтор
ной уплаты государственной пошлины (за исключением 
случая, при котором в регистрирующий орган представ
лены документы, содержащие недостоверные сведения).

Заявитель после устранения причин (подробно опи
санных регистрирующим органом в решении об отказе в 
регистрации), которые послужили основанием для отка
за в соответствии с подпунктами "а", "ц" пункта 1 статьи
23 федерального закона № 129-ФЗ, в течение трех меся
цев со дня принятия регистрирующим органом решения 
об отказе в государственной регистрации по указанным 
основаниям, если такое решение не отменено, вправе 
дополнительно однократно представить необходимые для 
государственной регистрации документы без повторной 
уплаты государственной пошлины. При этом заявитель 
вправе не представлять повторно документы, которые 
имеются у регистрирующ его органа в связи с приняти
ем указанного решения об отказе в государственной ре
гистрации.

В первом полугодии 2019 года для государственной 
регистрации в электронном виде представлено более 8,5 
тысяч документов, что составляет 40% в общем объеме 
поступающих на регистрацию заявлений. По сравнению 
с аналогичным показателем предыдущ его года число 
заявлений в электронной форме возросло в 3 раза.

УФНС России по ХМ АО-Ю гре

ВНИМАНИЕ! ПИШИ
Осторожно! Гололёд!

УВАЖАЕМЫЕ мегионцы! Уже выпал снег, и дороги 
покрылись ледяной коркой. Как вести себя во время го 
лолёда на дорогах участникам движения? Водителям сле
дует помнить:

- соблюдайте дистанцию! Водители должны помнить, 
что тормозной путь в гололёд на дорогах увеличивается. 
Поэтому в зимнее время, выезжая на дорогу, держите 
увеличенную дистанцию. Только тогда вы без риска за 
тормозите, не зацепив ни одной машины. Не забывайте 
и о пешеходах, которые переходят дорогу или идут по 
тротуару;

- не превышайте скорость за 40-50 км/ч, иначе воз
можен неконтролируемый занос. Резина с шипами на 
снежной дороге не поможет, так как снег налипает на шипы. 
Тормозить на такой дороге нужно рывками. Промежуток 
нажатия в пять секунд не даст сработать АВС, которая в 
несколько раз делает больше тормозной путь. Не тормо
зите слишком резко. При заносе, главное, не упустить 
момент и выровнять колёса, чтобы машину перестало кру
тить. Руль необходимо сфокусировать прямо или пово
рачивать в сторону заноса, немного притормаживая.

На перекрёстке необходимо убедиться, что нет ма
шины, которая хочет проехать перед вами. Не стреми
тесь проехать перекрёсток, когда светофор показывает 
жёлтый свет, так как всегда найдётся "герой", который 
выскочит навстречу, и столкновение будет неизбежно.

ОГИБДД ОМ ВД России по г.М егиону

Жильё и дачи
*ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 

натная квартира ДСК, 9-й 
этаж, в отличном состоя
нии, счётчики, теплосчёт
чики. Цена - 3 млн руб., пр. 
Победы, 17.

Тел.: 89527031525, 2-01
48.

*ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 
натная квартира, ДСК.

Тел.: 2 -01 -48 ,
89527031525.

*ПРОДАЁТСЯ 1 -ко м 
натная квартира, 33 кв. м, 
Губкина, 17, 6 этаж.

Тел.: 89195399196.

СДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира. Возможен после
дующий выкуп.

Тел.: 89177374350.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнат
ная квартира по адресу: ул. 
Геологов, 1, 3-й этаж, 65, 1 
кв. м. Цена - 3 300 000. Тел.: 
89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная квартира в связи с пе
реездом (9 эт., солнечная 
сторона) с прекрасным ви
дом на реку и город.

Тел.: 8 912 936 34 90.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в деревянном 
фонде,1-й этаж, р-н “Жем
чужины” . Частично мебли
рована. Тел.: 89227615915.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная квартира на 2 этаже 5
этажного дома по ул. Сво
боды, 8. Общ. пл. - 55, 4 м2, 
кухня - 9,5 м2.

Тел.: 8-912-0807607.

Услуги

5 СТРИЖ ЕК по 350
руб. сделайте в “ Пани 
Моднице” , 6-я - в пода
рок, для неработающих 
пенсионеров от 60 лет.

Обращаться: ул. Стро
ителей, 11/4, тел.: 6-94-00.

*ПРОДАЮТСЯ кухон
ный гарнитур с встроен
ной электроплитой (1 
год), цвет белый, недоро
го; платяной шкаф, цвет - 
“венге” , недорого.

Тел.: 89527031525, 2
01-48.

ПРОДАЮТСЯ: диван
- 2 шт., кресло - 2 шт. Всё 
в хорош ем состоянии. 
Цена - 1000 руб. Самовы
воз. Тел.: 89519719595, 
после 17 ч.

ПРОДАЁТСЯ б р у с 
н и ка ^  л - 1.200 руб., мож
но с доставкой.

Тел.: 89028255620.

ПРОДАЁТСЯ мёд ал
тайский гречиш ный и 
”горный василёк” .

Тел.: 2-43-46.

ДОСТАВИМ домаш 
ние вещи: Краснодар - 42 
тыс. руб.; Москва - 35 тыс. 
руб.; Омск - 18 тыс. руб.; 
Тюмень - 13 тыс. руб. Ос
тальное по звонку.

Тел.: 89825640108.

СДАЁТСЯ комната в 
3-ком. с мужчиной, людям 
от 30 л., без в/п, 9/9, в р
оне бани. ПРОДАЮТСЯ 
дверь межкомнатная нов. 
в уп., без стекла, 200х80. 
6тыс. р.; дверь металл. 
самодельная, петли ле
вые, 217х88, 6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

РЕМОНТ квартир “под 
ключ” , частично.

Тел.: 8-967-8966150.

Утеряно

Разное
СБОРКА , ремонт мебе

ли на дому, замена обивки 
на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

*ПРОДАЁТСЯ т о р го 
вый остановочный павиль
он, 33 кв.м, в р-не ул. Сво
боды, 10.

Тел.: 89044679809.

*ВОЕННЫ Й билет 
на имя САГДЕЕВА Рина
та Хатиповича считать 
недействительным.

Тел.: 89044874809.

*УТЕРЯННЫЙ аттес
тат об основном общем 
образовании Б № 
3873169, выданный 
МБОУ “СОШ № 2” г. Ме
гиона в 2002 году на имя 
НАЗМУТДИНОВОЙ Л и 
лии Рафиловны, с ч и 
тать недействительным.

*УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка-ремонт мебели. Обшивка бал
конов, ванных комнат, туалетов пластиком под ключ. 
Замена и ремонт эл.проводки, эл. оборудования. 
Установка и ремонт унитазов, ванн, смесителей, 
титанов. Ремонт и утепление гаражей.

Тел.: 8 904 4883989.

НА СЛУЖБУ в ОМВД России по г. Мегиону пригла
шаются граждане Российской Федерации не старше 
35 лет, без судимости, прошедшие службу в ВС РФ 
или имеющие военный билет, способные по своим 
личным и деловым качествам, физической подготов
ке и состоянию здоровья выполнять служебные обя
занности сотрудника органов внутренних дел.

Требуются: оперуполномоченный отдела уголовного 
розыска; участковый уполномоченный полиции; инспек
тор дорожно-патрульной службы; полицейский отдель
ного взвода патрульно-постовой службы полиции.

Требования: образование средне-специальное, 
высшее юридическое.

По всем вопросам обращаться в отдел по работе с лич
ным составом ОМВД России по г. Мегиону, ул. Строителей, 
13. Тел.: (34643) 2-11-31. В будни дни - с 09-00 до 17-00.

БЛАГОДАРНОСТЬПИШИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАОУ №5 "Гимназия" выража

ет искреннюю благодарность ООО "Нефтеспецстрой" в 
лице генерального директора Олега Викторовича Ере
мина за оперативную помощь в оказании услуг по бла
гоустройству дорожного покрытия на территории гим 
назии. Считаем необходимым отметить профессиональ
ный и качественный уровень выполненных ремонтных 
работ, которые позволили обеспечить безопасное на
хождение детей на территории. Искренне желаем Вам 
благополучия и профессионального процветания. На
деемся на дальнейшее сотрудничество.

http://opros-


Мегионцы - чемпионы!
12-13  ОКТЯБРЯ в Мегионе проходили Чемпионат и 

Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры по мотокроссу. В них приняли участие 78 мотогон
щиков из Мегиона, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Нефте
юганска, Нягани, Нижневартовска, Надыма и Сургута.

Организатором соревнований выступила мегионс- 
кая городская общественная спортивная организация 
"Северная лига". Партнер турнира - открытое акцио
нерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз". Чем
пионат и Первенство проходили при поддержке Реги
ональной общественной организации "Федерация мо
тоциклетного спорта Ханты-мансийского автономного 
округа - Югры", а У "Региональный молодежный центр" 
и администрации Мегиона.

По итогам соревнований в Чемпионате ХМАО-Югры 
по мотокроссу сборная команда города Мегиона заня
ла первое место в общекомандном зачёте, набрав 482 
балла. На втором месте - команда города Сургута с 
суммой баллов - 462. На третьем - мотогонщики Неф
теюганска с суммой баллов - 272.

Результаты выступления представителей команды 
ММСО "Северная лига" в личном зачёте Первенства 
ХМАО-Югры по мотокроссу:

3-е место - Александр Анисимов в классе 125 см3 4Т 
"Ю ниоры";

в личном зачёте Чемпионата ХМАО-Югры по мото
кроссу:

1-е место - Василий Несытых в классе 125 см3;
3-е место - Д митрий Хомицевич, девятикратный

чемпион мира по мотогонкам на льду в классе 125 см3;
2-е место - Владимир Бобин в классе 250 см3;
3-е место - Евгений Скляров в классе "Открытый";
1-е место - Сергей Васюткин в классе "Любители".
Поздравляем спортсменов и их тренеров-препода-

вателей, желаем дальнейших успехов в спорте!

"ДЕНЬ ФОНДА КАПРЕМОНТА"
Ю горский фонд капитального ремонта проводит в 

муниципальных образованиях автономного округа "Дни 
Фонда капремонта". В Мегионе мероприятие заплани
ровано на 24 октября с 15:00 до 17:00.

В этот день состоится обучающий семинар по наибо
лее актуальным темам в сфере капремонта, будут выда
ваться брошюры и листовки, обсуждаться предстоя
щие работы и наиболее острые для муниципалитета 
вопросы по капремонту. Также пройдёт общение специ
алистов Ю горского фонда капитального ремонта с граж
данами в режиме "вопрос-ответ". Отметим, что вопро
сы по начислениям и лицевым счетам собственников 
обсуждаться не будут.

Мероприятие пройдет в конференц-зале МКУ "М но
гофункциональный центр оказания государственных и 
муниципальных услуг" по адресу: пр. Победы, д. 7. К 
участию приглашаются жители городского округа, пред
ставители управляющих компаний и советов домов, а 
также старшие домов.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ  

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822

П О Д  ЗА Н А В ЕС  
IIIIIIII---------------

HIM
ГЕРБ ЮГРЫ

Обсуждение продолжается
ОБЩ ЕСТВЕННОЕ об

суждение эски за  герба 
Югры состоялось 15 октяб
ря в Ханты-Мансийске. Ме
роприятие стало итогом 
рассм отрения проекта в 
окруж ной О бщ ественной 
палате. Участие в меропри
ятии приняли первый за 
меститель губернатора ав
тономного округа Алексей 
Ш ипилов, представители 
органов власти всех 22 му
ниципальных образований 
региона, общественных со
ветов, коренных малочис
ленных народов Севера, 
волонтерского движения, 
Союза писателей России, 
ветеранских организаций, 
активные югорчане, депу
таты, почетные граждане.

"Тем а нового герба 
Югры небезразлична на
шим землякам. Поэтому ее 
необходимо довести до ло
гического  заверш ения, - 
нацелил участников обсуж
дения Алексей Шипилов. - 
Ханты -М ансийский авто
номный округ сегодня не 
имеет своего официально 
зарегистрированного гер
ба. Регион имеет символ, к 
которому привыкли все".

При этом он констатиро
вал, что итоги голосования 
в муниципалитетах проде
монстрировали отсутствие 
консолидированного мне
ния граждан. "В этой связи 
каждому для себя необхо
димо ответить на один про
стой вопрос: "Достойна ли 
наша малая родина иметь 
свой официальный герб?". 
Я для себя на него уже отве
тил - должна", - подчеркнул 
Алексей Шипилов.

Авторская группа при
няла предложения, выска
занные по итогам преды
дущих общ ественных об 
суждений, и оф ормила 
щ итодержателей в виде 
двух медведей, символи
зирующих священных для 
коренных народов Югры 
животных, хозяев тайги.

Подводя итоги обсуж
дения проекта в интернете, 
руководитель Центра соци
альных медиа Югры Дарья 
Цуманкова рассказала уча
стникам обсуждений, что 
именно социальные сети 
стали стартовой площадкой 
для голосования за эскиз 
герба. Опрос респондентов 
стартовал 26 сентября, а 
завершился 7 октября. За 
этот период участие в ис-

следовании приняли свы
ше 9800 пользователей.

В результате лидером 
голосования стал вариант 
герба, в котором медведи- 
щитодержатели окрашены в 
темный цвет, а центральный 
щит венчает княжеская коро
на темно-малинового барха
та с тремя видимыми золо
тыми дугами, усеянными 
жемчужинами, над которы
ми располагается золотая 
держава с крестом. Пред
почтение этому варианту 
отдали 3443 респондента.

Параллельно с 1 по 13 
октября велось еще одно 
рейтинговое голосование 
на сайте портала "О ткры
тый регион". Д иректор  
центра Маргарита Козлова 
сообщила, что его участни
ками стали 539 югорчан. 
Свыше 50 процентов из них 
отдали предпочтение тому 
же варианту, что и пользо
ватели социальных сетей.

В продолжение разго
вора итоги рассмотрения 
проекта нового герба пред
ставили и муниципальные 
образования.

М нение м егионцев о 
предлож енном  проекте 
герба во время видеокон
ференцсвязи озвучил ру
ководитель Общественно
го совета города Сергей 
Игошев. По мнению обще
ственников города, изоб
ражения птиц на цент
ральной части герба сто
ит сделать более стилизо
ванными и характерными 
для традиционной культу
ры коренны х народов 
Югры. Это же замечание 
относится и к щитодержа- 
телям - медведям,которые 
могут предстать в разной 
цветовой гамме в более 
стил изованной  ф орме 
либо же один из медведей 
заменен на пушного зверя, 
промысел которого также 
характерен для Ю горско
го региона. Как вариант, 
может быть рассмотрена 
ф игура соболя. В таком  
тандеме эти важные для 
главного геральдического 
символа автономного окру
га персонажи в большей 
степени отразят историю 
развития и освоения при
родных богатств террито
рии. Кроме того, корону, 
изображенную в виде кня
жеской шапки, можно увен
чать еще одним и с то р и 
ческим символом - нефтя-

ПОЗДРАВЛЯЕМ! I—IIIIIIII
Мегионская городская организация ВОИ 

поздравляет с юбилеем 
Александру Ивановну ДРУЖИНИН, 

Каримчана Ибрагимовича КАРИМОВА, 
Наталью Александровну КИРИЧЕНКО, 

Антонину Ивановну ПАЛАМАРЧУК, 
Александра Владимировича ФРАНКО 

и Любовь Григорьевну ЩИПАНОВУ!

С большим юбилеем мы вас поздравляем, 
Жить долго, легко, беззаботно желаем! 
Чтоб радость всегда наполняла ваш дом, 
Чтоб было тепло, замечательно в нём! 
Детишки чтоб в нём, как птенцы, щебетали, 
Чтоб жители дома любить не устали.
В делах чтобы всё замечательно было!

ной вышкой. Это подчерк
нет не только статус Югры 
как неф тяного  субъекта 
Р оссийской  Ф едерации, 
но и стремление региона к 
дальнейш ему успеш ному 
развитию . Что касается 
девиза, то мегионцы пред
ложили придать больший 
акцент названию региона 
и украсить ленту надписью 
"ЮГРА ВЕЛИКАЯ".

Как отметила предсе
датель мегионского отде
ления общественной орга
низации "Спасение Югры" 
Анна Горлова, при дальней
шей работе над проектом 
следует обратить внима
ние на д екоративно-при 
кладное искусство коренно
го населения округа и вклю
чить в герб такие символы 
и образы, которые в наи
большей степени придадут 
ему национальный колорит 
и идентификацию.

- Как представитель 
коренного населения Югры 
поддерживаю  предлож е
ния, которые были озвуче
ны нашей старейш иной 
М арией Кузьминичной 
Волгиной, а также вице
президентом Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Д альнего Востока по 
Уральскому федеральному 
округу Александром Новь- 
юховым. Необходимо, что
бы акценты по использова
нию национальной симво
лики на гербе были рас
ставлены правильно, - про
комментировала Анна Гор
лова.

- Проходящие в авто
номном округе мероприя-

тия по обсуждению проек
та герба, безусловно, зна
чимые и важные. Посколь
ку Югра - единственный в 
Уральском федеральном 
округе  регион, который 
пока еще не имеет утверж
д енного  Геральдическим 
советом герба. Мы видим, 
насколько этой теме при
дается большое внимание, 
жители всех муниципали
тетов активно включились 
в процесс обсуждения, 
высказывают свои предло
жения и пожелания. Д у 
маю, что авторская группа 
еще раз их проанализиру
ет и учтет при разработке 
главного символа нашего 
региона, - отметила руко
водитель М егионского  
фонда поддержки с о ц и 
альных программ и проек
тов "Меценат" Ольга Бой
ко.

"С егодняш нее обсуж 
дение не итоговое, - под
черкнула по итогам мероп
риятия председатель Об
щественной палаты Югры 
Ирина М аксимова. - Я 
предлагаю  продолжить 
процедуру общественного 
обсуждения, уделив осо 
бое внимание мнению 
представителей коренных 
малочисленны х народов 
Севера, и сто р и ко -кр а е 
ведческого, научного сооб
ществ, молодежных объе
динений, ветеранских 
организаций".

УИП по информации 
Д еп ар там ен та  
общественных  

и внешних связей 
ХМАО-Ю гры
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