
МЕГЧПНЕ КИЕПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники, 
ветераны дорожного 

хозяйства, автомобильного 
и пассажирского транспорта!

Поздравляем вас с профессиональ
ным праздником!

Автотранспортный комплекс по праву 
считается одной из ключевых отраслей 
экономики, поскольку он обеспечивает 
бесперебойное функционирование всех 
сфер жизнедеятельности и играет важ
ную роль в развитии производства. Се
годня жизнь любого города невозможно 
представить без автоперевозок и автомо
бильных маршрутов.

Спасибо вам за понимание всей сте
пени значимости вашего дела, за добро
совестную работу и преданность профес
сии! Особая благодарность и низкий по
клон ветеранам, которые вкладывали 
свой профессионализм, силы и энергию в 
становление отрасли, в воспитание моло
дой смены автотранспортников!

От всей души желаем вам успешной 
работы, безаварийного движения и безо
пасных дорог! Крепкого здоровья вам, 
счастья и семейного благополучия!

О.А. ДЕЙНЕКА, глава города 
Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города, 
секретарь местного отделения  

ВПП "Единая Россия”

АНОНС

Город готовится  
к празднику

В МЕГИОНЕ утвержден план меропри
ятий, посвященных празднованию Дня на
родного единства. Он отмечается в нашей 
стране 4 ноября в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под пред
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от польских 
интервентов.В предверии праздника в шко
лах пройдут открытые уроки, классные часы 
"Россия - великая наша держава", а в город
ских библиотеках - тематические книжные 
выставки.

Ко Дню народного единства приуроче
на и Всероссийская просветительская акция 
"Большой этнографический диктант". Все 
желающие мегионцы смогут проверить свои 
знания о народах, проживающих в России, 
2 ноября, в 12:00, во Дворце искусств.

3 ноября, в 18:00, Театр музыки приглаша
ет зрителей на спектакль "Птица" в концерт
ном зале по адресу: ул.Строителей, д.2/5.

4 ноября, в Мегионе состоится празднич
ное шествие жителей.В 11:00 горожане 
пройдут праздничной колонной от здания 
администрации по улицам Нефтяников и 
Заречной до Дворца искусств. В 11:30 здесь 
состоится торжественное открытие празд
ника и концерт, начало в 12:00.

4 ноября в ММАУ "Старт" пройдет межэт
нический фестиваль "Наш дом - Югра".

В посёлке Высокий пройдёт познава
тельно-развлекательной программы "Раз
ных народов большая семья". Начало в 14:00 
в ДК "Сибирь".

4 ноября пройдёт Всероссийская акция 
"Ночь искусств" на площадках Центральной 
городской библиотеки (ул. Ленина, 6, п. Вы
сокий) и выставочного зала Экоцентра (пр. 
Победы, д. 30) с 17:00 до 22:00.

7 ноября, в 16:00, в Детской художествен
ной школе откроется городская выставка дет
ских рисунков и декоративно-прикладного 
творчества "В единстве наша сила".

8 ноября, в 17:30, ДК "Сибирь" приглаша
ет зрителей на концертную программу "Путь 
к дружбе и согласию".

10 ноября во Дворце искусств с 12:00 до 
15:00 пройдут фестиваль национальных 
культур "Дружба народов" и IV городской 
межнациональный детский фестиваль "Го
род дружбы - город детства".

Приглашаем всех горожан!
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Мы разные, но мы вместе
В ХАНТЫ -М АНСИЙСКЕ завершил свою работу Р егио

нальный форум национального единства "Югра многонацио
нальная". Это крупнейшая площадка гуманитарного сотруд
ничества всех участников реализации государственной на
циональной политики Российской Федерации и проф илак
тики экстремизма, осуществляющих деятельность на терри
тории округа. В форуме приняли участие специалисты и с 
полнительных органов власти и местного самоуправления, на
циональных общественных организаций, религиозных объе
динений, казачьих обществ.

"Югра - это люди, 124 национальности, живущие в мире и 
согласии. На прошлой встрече мы открыли иную формулу 
" 1 2 4 +", в прошлом году это были сирийские гости, сегодня - 
гости из Китая. В 2017 году доля граждан, кто положительно 
оценивает межконфессиональные отношения в округе, - 70%. 
С каждым годом количество людей, которые доброжелатель
ны друг к другу, растет", - сказала губернатор Югры Наталья 
Комарова во время церемонии открытия.

В ходе многочисленных мероприятий участники "Ю гры 
многонациональной" обменялись опытом и выработали но
вые подходы и формы работы по сохранению  и развитию 
доброжелательных этноконфессиональных отношений, обес
печению гражданского мира и согласия, общ ественно-поли
тической стабильности на территории нашего региона.

В рамках форума прошли: заседание Совета Ханты-Ман
сийского регионального отделения ассамблеи народов Рос
сии; заседание регионального Совета отделения обществен

ного движения "Молодежная ассамблея народов России "Мы - 
россияне"; конференция, посвященная роли сибирского каза
чества в формировании историко-культурного наследия Север
ного Обь-Иртышья; "круглый стол" на тему: "Этнотуризм - как 
сохранение традиционного образа жизни коренных малочислен
ных народов Севера", а также межрелигиозная конференция 
"Православие и ислам в Югре: диалог во имя мира и согласия". 
Кроме того, были проведены конкурс глав городских и сельских 
поселений, а также фешн-конкурс "Этномода", семинары, посвя
щенные теме национальной политики, панельная дискуссия "По
вышение этнической идентичности молодежи из числа корен
ных малочисленных народов Севера" и межнациональный д ис
куссионный клуб экспертов. Также участники форума смогли по
сетить различные выставки, мастер-классы, презентации и те 
атрализованные представления.

М егионская делегация приняла участие во многих меропри
ятиях форума, в том числе в конкурсе для лидеров общ ествен
ных организаций, в региональном конкурсе специалистов муни
ципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
государственной национальной политики, в фестивале этноспор- 
та, а также в выставке-презентации традиционного костюма, ут
вари и детской игрушки народов, проживающих в Югре. Коллек
тив МАУ "Экоцентр" также представил в экспозиции свои проек
ты Регионального фестиваля "Хатлые" и открытых городских 
фестивалей "Иван Купала" и "Мастера и ремёсла".

II СТР.3

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Задайте вопрос главе города!
УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона! Во вторник, 30 октября, будет работать телефонная "прямая линия" с главой города Олегом 

Александровичем Дейнека.
Задавайте свои вопросы главе городского округа и его заместителям в течение часа, с 15:00 до 16:00, по телефону: 9-63-32.

Управление информационной политики



□ЕЛОВОЙ РИТМ IIIII
ФОРУМ

Религия и мир
111Ш1Г ОТДЫХ - 2018

Каким было лето?

24-25 ОКТЯБРЯ в Москве про
ходил IV Международный форум 
"Религия и мир: религия и цифро
вое общество". В мероприятии 
принимала участие представитель 
Мегиона - почетный член Фонда 
"Духовное наследие святого Апос
тола Павла", участник гуманитар
ных миссий в составе российских 
делегаций в Сирию, общественный 
помощник уполномоченного по 
правам человека в Ханты-Мансий
ском автономном округе - Югре 
Марина Дейнека.

В конференции принимали 
участие делегации из Греции, Си
рии, Ливана, Иордании, Палести
ны, Израиля, Сербии, Болгарии, 
Армении, Казахстана и других 
стран.

"Форум зарекомендовал себя 
востребованной площадкой для 
обсуждения насущных проблем гу
манитарной сферы. Тема "Религия 
и мир" в высшей степени актуаль
на. Сегодня именно информацион
но-коммуникационные технологии 
во многом определяют характер 
развития общества, являются важ
ным фактором научного прогресса, 
экономического роста. В этой свя
зи религиозные объединения, как 
один из наиболее авторитетных 
общественных институтов нашей 
страны, стремятся в полной мере 
использовать эти достижения в 
своей многогранной деятельности. 
Я имею в виду такие направления, 
как социальное служение,воспи
тание подрастающего поколения, 
реализация масштабных образо
вательных и просветительских 
культурных инициатив, и, конечно, 
особое внимание необходимо уде
лять вопросам информационной 
безопасности", - говорилось в об
ращении главы Администрации 
Президента РФ Антона Вайно к 
участникам форума.

Участников приветствовали 
глава комитета Госдумы по разви
тию гражданского общества, воп
росам общественных и религиоз
ных объединений Сергей Гаврилов, 
Верховный муфтий Сирии Ахмад 
Бадреддин Хассун, пресс-секре
тарь Патриарха М осковского и 
всея Руси священник Александр 
Волков, первый замглавы сино
дального отдела по взаимоотноше
ниям церкви с обществом и СМИ 
Александр Щ ипков, президент 
Фонда единства православных на
родов Валерий Алексеев, профес
сор, доктор технических наук, 
председатель Правления ЗАО "ЕС- 
лизинг" Александр Шмид, обще
ственные деятели и эксперты.

- Это уникальный форум для 
взаимодействия светских властей, 
гражданского общества и религи
озных организаций. За многие 
годы парламент России сделал не
мало не просто по совершенство
ванию законодательства о свобо
де и совести и повышения статуса 
религиозных организаций, но и 
для формирования уникального 
межконфессионального мира Рос
сии. Немало стран имеют похожие 
во многом черты с Россией, поэто
му наш опыт формирования зако
нодательства, связанного с соци
альным служением религиозных 
организаций, поддержкой религи
озного паломничества, религиоз
ного образования, может быть по

лезен. Совместное служение, па
ломничество, волонтерство сближа
ет представителей наших религиоз
ных конфессий в деле защиты основ
ных вопросов, которые мы ставим 
перед собой, - отметил председа
тель комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объе
динений Сергей Гаврилов.

Во время форума участники об
суждали вопросы противодействия 
религиозному экстремизму в сети, 
профилактики распространения эк
стремистской идеологии в моло
дежной среде, информационного 
освещения социального служения, 
делятся опытом работы конфессий 
в информационном пространстве, 
миссионерской и благотворитель
ной деятельности.

Как отметила президент Фонда 
"Духовное наследие святого Апосто
ла Павла" Валентина Ланцева, это 
уникальный форум, на площадке 
которого рассматриваются такие 
темы, как "религия и мир", "религия 
и мы", "религия и наше новое отно
шение к информации, к цифре".

- Этот форум очень важен для 
каждого из нас - представители мно
гих стран сегодня обсуждают вопро
сы информационной безопасности. 
Подростки используют все возмож
ности интернета, но при этом в силу 
своей, еще несформировавшейся 
жизненной позиции могут быть уяз
вимы перед экстремистскими идея
ми. Думаю, что совместно мы смо
жем выработать механизмы взаи
модействия с молодым поколением, 
которые помогут противодейство
вать экстремистским проявлениям, 
как в повседневной жизни, так и в гло
бальной сети. Хочу отметить, что в 
нашем городе и округе этому на
правлению уделяется самое при
стальное внимание. Один из спосо
бов рассказать об угрозах, которые 
несет в себе терроризм, - общение 
с людьми, знакомыми с этой бедой 
не понаслышке. В Сирии действует 
"Школа героев", основанная отцом 
президента Сирии Хафезом Аса- 
дом, для детей, чьи родители погиб
ли за свободу САР. Югорские школь
ники пообщались с учениками этой 
школы во время телемоста, органи
зованного редакцией газеты "Аргу
менты и факты" на московской пло
щадке издания. Этот многослойный 
телемост "Дамаск-Москва-Мегион" 
стал для наших ребят важным собы
тием, за которым последовали но
вые предложения по работе в моло
дежной среде, направленные на 
противодействие этой общечелове
ческой проблеме. И то, что сегодня 
на форуме мы думаем о механизмах 
работы с молодежью, - это, действи
тельно, взгляд в будущее, - проком
ментировала работу форума пред
ставитель от Мегиона Марина Дей- 
нека.

Весной прошлого года Марина 
Евгеньевна в составе делегации, ко
торая доставила гуманитарный груз 
для детей, беженцев и раненых, по
сетила Дамаск. В ходе поездок был 
собран большой фотоархив, позже 
оформленный в фотовыставку "Си
рия, которая победит!". Весной она 
стартовала в Мегионе, затем отпра
вилась в другие города нашей стра
ны. Сейчас экспозиция включает 
180 уникальных фоторабот, а Меги- 
он внесен в летопись Сирии.

ЛЕТНЯЯ оздоровительная 
кампания была организована в 
соответствии со всеми норма
тивно-правовыми документами, 
регламентирующими отдых, оз
доровление, занятость детей и 
подростков, проживаю щ их в 
Ю гре. Прошли необходимые 
организационные и подготови
тельные мероприятия, в том 
числе обучающие семинары для 
сотрудников летних лагерей, 
инструктаж по технике безопас
ности, общ егородские  ро д и 
тельские собрания, акарицид- 
ная обработка территорий и де
ратизационная обработка поме
щений и др.

Самой массовой формой 
организации отдыха мегионских 
детей стали лагеря с дневным 
пребыванием. Всего летом 2018 
года в Мегионе работали 18 ла
герей, на 1 лагерь больше, чем в 
2017, из них: 15 лагерей с днев
ным пребыванием детей с охва
том 1 838 детей, 1 лагерь труда и 
отдыха с охватом 75 детей, 2 пе
редвижных палаточных лагеря с 
общим охватом 100 детей.

Впервые часть средств была 
передана в качестве субсидии 
из городского бюджета неком
мерческой организации "М еги- 
онское городское казачье обще
ство" на организацию  работы 
трех смен передвижного пала
точного лагеря с общим охватом 
75 человек.

Воспитанникам лагерей с 
дневным пребыванием была 
предоставлена возможность по
лучать оздоровительные проце
дуры (физиолечение, массаж, 
кислородные коктейли и др.). В 
течение лета дети также посе
щали бассейн.

В Мегионском МФЦ регуляр
но проходят дни открытых две
рей - это цикл мероприятий по ин
формированию горожан об ус
лугах Центра, перечень которых 
постоянно расширяется. Глав
ная цель подобных мероприятий
- привлечь максимальное коли
чество граждан к получению го
сударственных и муниципаль
ных услуг в электронной форме.

В ОКТЯБРЕ гостями МФЦ ста
ли студенты Мегионского поли
технического колледжа. Моло
дежь - это та прослойка общества, 
которая наиболее активно и с 
пользует информационные техно
логии в своей повседневной жизни, 
в том числе пользуется и порталом 
госуслуг. Директор учреждения 
Игорь Шамиев подробно расска
зал студентам о цели создания 
многофункциональных центров, о 
возможности предварительной 
записи на прием в центр, а также о 
предоставлении услуг в электрон
ной форме посредством Единого 
портала государственных и муни
ципальных услуг.

- Мы регулярно проводим та
кие встречи и с лицами пенсионно
го возраста, и со школьниками. 
Вот сегодня у нас студенты, кото-

НА 21 ЗАСЕДАНИИ окружно
го парламента депутаты Думы 
Югры приняли поправки к окруж
ному Закону "О тишине". Так, на
родные избранники установили 
запрет на организацию и проведе
ние строительных работ с 13:00 до 
15:00. Кроме того, это же правило 
будет действовать и в субботу - с 
21 часа до 8 утра следующего дня.

Выездным организованным 
отдыхом в климатически благо
приятных регионах России были 
охвачены 474 ребенка. География 
отдыха: Республика Крым, Крас
нодарский край, Ставропольский 
край, Тюменская, Свердловская, 
Псковская, Ростовская области.

Всего летом 2018 года в орга
низациях отдыха и оздоровления, 
расположенных на территории 
городского округа город Мегион 
и за его пределами, отдохнули 2 
487 детей.

Кроме того , на протяжении 
всех летних каникул работали пло
щадки временного пребывания на 
базе учреждений культуры, моло
дежной политики, ф изической 
культуры и спорта - всего 25 пло
щадок.

В летний период в муници
пальном молодежном автономном 
учреждении "Старт" было трудо-

рым мы рассказали о ряде преиму
ществ, которые они будут получать 
в случае, если они используют Еди
ный портал государственных и муни
ципальных услуг, в том числе в элек
тронной форме, - говорит Игорь 
Джалилович.

Круглосуточная доступность, 
экономия времени, отсутствие оче
редей, фиксированный срок получе
ния услуги - лишь небольшая доля 
преимуществ получения их данным 
способом.

- Раньше я не очень часто 
пользовалась госуслугами: элект-

За нарушение этого запрета на 
граждан может быть наложен 
штраф от 500 до 2000 рублей, на 
должностных лиц - от 3000 до 9000 
рублей, для юридических лиц - от 
9000 до 15000 рублей.

Кроме того, в целях реализа
ции обязанностей по вывозу твер
дых коммунальных отходов упол
номоченными организациями ста-

устроено 829 подростков в возра
сте от 14 до 18 лет.

Для изучения удовлетворенно
сти и контроля качества органи
зации выездного и внутригород
ского летнего отдыха департамен
том образования и молодёжной 
политики было проведено выбо
рочное анкетирование детей. Его 
участники оценили условия про
живания, питания, работу вожатых, 
свое эмоциональное состояние. По 
результатам анкетирования боль
шинство ребят отметили каче
ственное и вкусное питание (78 % 
опрошенных), эмоциональную 
оценку пребыванию в лагере "кру
то!" дали 82, 3%, при этом оценку 
"скучно" не дал ни один ребенок. 
92% детей остались очень доволь
ны педагогическим составом ла
герей, на вопрос: "Какими были 
ваши вожатые?" - они выбрали от
вет: "Самые классные".

могла еще взять справку из МФЦ, - 
рассказывает Виктория Тюнина, 
студентка 1 курса Мегионского по
литехнического колледжа. - Сегод
ня я получила для себя много полез
ной информации.

Как отметил Игорь Шамиев, эф
фективность такого взаимодействия 
граждан и МФЦ оценивается по ко
личеству услуг, которые предостав
ляются в электронной форме, а их 
количество, как показывает статис
тика, постоянно увеличивается.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

тья 1 Закона № 23-оз дополнена 
нормой, исключающей привлече
ние к административной ответ
ственности за действия по выпол
нению работ, связанных с обеспе
чением санитарно-эпидемиоло
гического благополучия населе
ния.

dumahmao.ru.

111Ш1Г ГОСУСЛУГИ

В МФЦ - день открытых дверей

ронный дневник, запись к врачу, ну

111Ш1Г ДУМА ЮГРЫ

О тишине и покое граждан



Illll те м ы  дня
НАША ЮГРА

Мы разные, но мы вместе
II С 1-ОЙ СТР.

В рамках форума состоялось 
награждение победителей реги
онального конкурса видеороли
ков на тему гармонизации меж
национальных отнош ений в 
ХМАО-Югре "Наша Югра". Побе
ду в нём одержала работа "Их 
рисунки похожи", подготовленная 
управлением информационной 
политики администрации горо
да Мегиона в соавторстве с ме- 
гионцами Александром и Екате
риной Лукьяновыми. Второе ме
сто присуждено городу Нягани, 
третье место в конкурсе видео
роликов заняли нижневартовцы.

Оценивались работы по не
скольким  критериям : соответ
ствие теме конкурса, оригиналь
ность подачи информации, глу
бина проработки темы, ясность 
и четкость изложения материа
ла. Кроме того , каждый член 
жюри отмечал для себя новизну 
подачи и самой "упаковки" идеи, 
потому что можно про тему гар
монизации национальных отно
шений рассказать очень сложно, 
а можно за 20 секунд очень про
сто все изложить и вызывать у 
человека понимание. Также важ
но, что многие конкурсные рабо
ты - это серии видеороликов, а 
не разовый продукт, - подчерк
нула зам еститель директора  - 
начальник управления по обес
печению откры тости  органов 
власти Д епартам ента  общ е
ственны х и внеш них связей 
Югры, председатель рабочей 
группы Галина Липатова.

Видеоматериалы, одобрен
ные конкурсной комиссией, будут 
рекомендованы для тиражирова
ния в социальных сетях, транс
ляции в эфире окружных и муни
ципальных телекомпаний, а так
же для демонстрации на уличных 
рекламных экранах.

Ещё одним приятным собы 
тием стало награждение началь
ника отдела культуры админист
рации Мегиона Ларисы Лалаянц 
Благодарностью первого замес
тителя губернатора Ханты-Ман
си й ско го  автоном ного  округа  
Алексея Шипилова за вклад в со
хранение и развитие нац ио
нальных культур, языков, тради
ций, обычаев и религий, этн и 
ческих общностей, проживающих 
в регионе.

- Такие форумы дают возмож-

ность детально изучить опыт 
других муниципалитетов в сфе
ре укрепления межнациональ
ных отношений и дружбы меж
ду представителями разных на
циональностей. Самые инте
ресные практики мы обязатель
но применим в нашем городе. 
А в целом форум показал, на
сколько колоритна и разнооб
разна наша многоликая Югра, - 
поделилась своими впечатлени
ями от Форума национального 
единства "Ю гра м ногонацио
нальная" Лариса Лалаянц, на
чальник отдела культуры адми
нистрации города Мегиона.

Управление информацион
ной политики по материалам 

Департамента общественных и 
внешних связей ХМАО-Югры

К 40-ЛЕТИЮ МЕГИОНА

Для занятий экстремальным спортом
В МЕГИОНЕ прорабатывает

ся возм ож ность обустройства 
скейт - парка к 40-летнему юби
лею города. С такой просьбой в 
администрацию муниципалите
та обратилось сообщество меги- 
онских скейтборд истов . Это 
предложение было также актив
но поддержано молодежью в 
ходе обсуждения темы вариан
тов застройки территории быв
шего котлована рядом с ДК "Ка
лейдоскоп", инициированного  
управлением информационной 
политики в группе "Официальный 
Мегион" Вконтакте и на страни
це "Adm megion" в Одноклассни
ках.

Управление архитектуры  и 
градостроительства рассмотре
ло разные варианты размещения 
площадки для занятий экстре -

мальными видами спорта. Всем 
необходимы м требованиям  и 
нормативам соответствует тер
ритория за памятником Перво
проходцам на берегу реки Меги 
- самое главное, она расположе
на достаточно далеко от домов, 
чтобы возникающий шум не ме
шал жителям.

В обсуждении дизайн - про
екта будущего скейт - парка при
няли активное участие сами 
спортсмены.

- С самого начала было по
нятно, что архитекторы и градо
строители в этом вопросе не мо
гут быть достаточно осведомле
ны, поэтому мы обратились к со
обществу скейтбордистов, чтобы 
они посмотрели наш проект и 
высказали свои предложения - 
пригласили ребят, которые актив-

но обсуждали тему в группе 
"Официальный М егион". Вме
сте с ними создали беседу в 
социальной сети, выложили 
там эскизы . Нам поступили 
очень дельные замечания и 
даже советы, где можно зака 
зать необходимое оборудова
ние, - рассказал начальник уп
равления архитектуры  и гр а 
достроительства администра
ции города Дмитрий Зайцев.

Вопрос обустройства пло
щадки для занятий экстремаль
ными видами спорта также вы
носился в повестку дня заседа
ния Архитектурного совета. Для 
финансирования проекта плани
руется привлечь спонсорские 
средства.

Группа ВКонтакте  
«Официальный Мегион»

ЗНАЙ НАШИХ!

13 медалей - у мегионцев
17 -21  ОКТЯБРЯ в поселке 

Горноправдинск прошёл V О т
крытый традиционны й р е ги о 
нальный турнир по боксу "За дру- 
ги своя", посвященный памяти 
Преподобного Сергия Радонеж
ского.

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из Тобольс
ка, Мегиона, Новоаганска, Сургу
та, Нягани, Ханты -М ансийска , 
Октябрьского и Ханты -М ансий
ско го  районов. В сего  на ринг 
вышли более 80 боксёров: в 5 
весовых категориях среди юни
оров 2001 - 2002 годов рожде

ния, в 8 весовых категориях у 
юношей 2003-2004 годов рожде
ния, в 9-ти - у юношей 2005-2006 
годов рождения и в 2-х - среди 
девочек 2005-2006 годов рожде
ния.

Мегион представляли воспи
танники МБУ ДО "ДЮСШ "Вым
пел". Под руководством Сергея 
Назаряна, Евгения Табаченко, 
Владимира Занкевича и Алексея 
М ельникова наши спортсмены  
завоевали 13 наград: 3 золотых, 
5 серебряны х и 5 бронзовы х. 
"Золото" Мегиону принесли Илья 
Прахов, Ростислав Дмитриев и

Рамазан Магомедов. Серебря
ные медали завоевали Расул 
Абдусаламов, Сулайман Козуев, 
Андрей Митрофанов, Владис
лав Корчагин и Данил Белоусов. 
Бронзовые награды - Вячеслав 
Шпинь, Данил Сафронов, Данил 
Кондов, Магомед Абубакаров и 
Рамиль Саликов.

Награда "За самый краси
вый бой" вручена Андрею Мит
рофанову.

Поздравляем спортсменов 
и их тренеров-преподавателей 
с отличным результатом и ж е
лаем дальнейших побед!

ФЕСТИВАЛЬ

"Возьмёмся за руки,
друзья

12 ОКТЯБРЯ в Центре наци
ональных культур города Нижне
вартовска состоялся заклю чи
тельный отборочный этап Окруж
ного фестиваля любительского 
художественного творчества на
ционально-культурных объедине
ний ХАМО-Югры "Возьмёмся за 
руки, друзья!". В фестивале при
нимали участие национальные 
самодеятельные творческие кол
лективы и солисты учреждений 
культуры, национальных культур
ных автономий, национальных 
общественных организаций. МАУ 
"Дворец искусств" и город Меги- 
он на фестивале представляли:

Людмила Анатольевна Ф р о 
лова, общественная организация 
"Истоки России", руководитель - 
Надежда Васильевна Ткаченко; 
коллектив "Сибирские вечерки", 
руководитель - Елена Владими
ровна Заец; Анатолий Викторо
вич Ш нуренко; хореограф ичес
кий коллектив татарской нацио
нальной культурной автономии 
"Булгар", руководитель - Зухра 
Тагировна Бикташ ева; танц е
вальный коллектив "Настроение", 
руководитель - Руслана Никола
евна Полозяк; хореографический 
коллектив Мегионской городской 
культурно-просветительской об
щественной организации "В ос
ток", руководитель - Патимат 
Муртазалиевна Азизова.

Творческие коллективы у с 
пешно представили город Меги- 
он в этом проекте и вошли в чис
ло лучших.

Диплом лауреата III степени 
в номинации "Народная песня 
в эстрадной обработке" (соло), 
возрастная категория - 31 год и 
старш е, завоевала Людмила 
Анатольевна Фролова, общ е
ственная организация "Истоки 
России".

Дипломом лауреата II степе
ни в номинации "Народная пес
ня в эстрадной обработке" (ан
самбли), возрастная категория 
- 31 год и старше, был награж
ден коллектив "Сибирские ве
черки".

Диплом лауреата III степени 
в номинации "Инструменталь
ное творчество" (соло), возрас
тная категория - 31 год и стар
ше, завоевал Анатолий Викто
рович Шнуренко.

Специальны м диплом ом  
"За сохранение народных тра
диций" в номинации "Х ореог
рафия. Народный танец", воз
растная категория - 10-14 лет, 
был отмечен хореограф ичес
кий коллектив татарской наци
ональной культурной автоно
мии "Булгар".

Дипломом лауреата II степе
ни в номинации "Хореография. 
Народный танец", возрастная 
категория - 31 год и старше, 
был награжден танцевальный 
коллектив "Настроение".

П оздравляем участников 
коллективов и их руководителей 
с высокими наградами и жела
ем дальнейших творческих ус 
пехов и ярких побед!!!

МЕДИАЦЕНТР

Создана группа 
ВКонтакте. 

Присоединяйтесь!

МЕДИАВОЛОНТЕРЫ Меги- 
она создали свою группу в соци
альной сети "ВКонтакте". Рабо
чее название группы добрых дел
- "#ПульсМегиона".

Откликнулись на призыв со
здать в городе медиаволонтер- 
ский центр 36 мегионцев - это 
ш кольники, адм инистраторы  
неофициальных пабликов, пред
ставители пресс-центров школ и 
учреждений культуры, организа
торы инициативных сообществ, 
руководители и ученики мульт-

студий, фотографы и просто не
равнодушные жители.

Вы тоже можете подключить
ся к группе, если чувствуете в 
себе журналистский потенциал 
и хотите рассказывать горожа
нам о событиях, которые проис
ходят у нас в городе, или делить
ся с другими своими фотогра
фиями с мероприятий, либо де
лать видеоролики на со ц и 
альные темы. Молодежь города, 
которую волнуют темы спорта, 
образования, музыкальные но
винки, фотобатлы, компьютер
ные игры и т.д., также сможет 
реализовать свои проекты.

С тановитесь участникам и 
группы "#П ульсМ егиона", с о 
здавайте город ские  новости 
вместе с нами!

Напомним, центр медиаво
лонтёров и группа в социальной 
сети созданы при информаци
онном агентстве "М егионские 
новости".



□  «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
26 ОКТЯБРЯ 2018 г . г о р о д  и  ГО Р О Ж А Н Е
КУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

Внимание - автобус!
ЗА МИНУВШ УЮ  неделю мегионс- 

кие стражи дорог зарегистрировали 13 
дорожно-транспортных происшествий. 
Из них: 12 - с механическими повреж
дениями и одно ДТП с пострадавшим. 
Выявлено 562 правонарушения в обла
сти безопасности дорожного движения. 
Троих водителей задержали в состоя
нии алкогольного опьянения, из них двое 
отказались от прохождения медицинс
кого освидетельствования.

Выявлено 104 водителя, которые пре
высили допустимую скорость. Четырнад
цать нарушили правила перевозки де
тей. Не соблюдал требования дорожных 
знаков 31 водитель, и ещё 32 не предос
тавили преимущество в движении пеше
ходам. Оштрафовано 49 пешеходов.

Сотрудники Госавтоинспекции ин
формируют о том, что на территории 
обслуживания проводятся масштабные 
профилактические мероприятия для ус
транения правонарушений владельцами 
и водителями пассажирских автобусов. 
Особое внимание обращается на легаль
ность деятельности перевозчиков, согла
сование маршрутов перевозки с органа
ми власти, наличие мест организован
ной стоянки автобусов и условий для 
предрейсового технического и медицин
ского осмотров, а также на соблюдение 
времени труда и отдыха водителей при 
управлении автобусами и в течение все
го времени работы по оказанию услуг в 
сфере перевозок пассажиров. Кроме 
того, проводятся сплошные проверки 
участвующих в межрегиональном и меж
дугородном сообщении автобусов в ве
чернее и ночное время.

Проводятся рабочие встречи с руко
водителями субъектов транспортной де
ятельности для разъяснения законода
тельства в области безопасности дорож
ного движения и пассажирских перево
зок, ответственности за его нарушение.

В ГИБДД призывают пассажиров с 
пониманием отнестись к проводимым 
мероприятиям по проверке безопасно
сти перевозок на транспорте, так как 
усилия сотрудников направлены на са
мое главное - сохранение жизни и здо
ровья людей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

О выборе будущей 
профессии

ПРОФЕССИЯ медицинского работ
ника всегда была в рейтинге наиболее 
престижных и востребованных, поэтому 
м ероприятия по проф ориентации 
школьников в БУ "М егионская городс
кая больница №1" давно стали тради
ционными. Одно из таких мероприятий 
состоялось 16 октября.

Ученики 10-Б класса школы №4 посе
тили хирургический корпус городской 
больницы. Людмила Владимировна Неч- 
кина, заведующая кабинетом медпрофи- 
лактики, провела для школьников э кс 
курсию по нескольким отделениям ста
ционара. Ребята получили представле
ние о работе приемного отделения, ги 
некологии, травматологии, хирургии.

"Благодаря этой экскурсии ребята 
узнали много интересного о медицинс
ких профессиях. Возможно, что кто-то 
из них сегодня принял решение о своем 
проф ессиональном будущем. Кроме 
того, мы получили большой эмоциональ
ный заряд от общения с такими про
фессионалами, как старшая медсестра 
ги не ко л о ги че ско го  отделения Ольга 
Ивановна Ашихина и хирург Вадим Ста
ниславович Апостолов. А Людмила Вла
дим ировна  Нечкина очень подробно 
рассказала, как происходит первичная 
помощь пациенту, поступающему на ста
ционарное лечение. Мы очень благо
дарны всем специалистам за очень нуж
ную и интересную встречу", - сказала 
классный руководитель 10-Б Надежда 
Александровна Кузнецова.

Пресс-центр БУ "М егионская  
городская больница №1"

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Всякое дело требует мастера

БЫЛО время, когда Алексей Горюшин 
и не думал о том, что станет заниматься 
ткачеством. Он возился с техникой, рабо
тал электриком, а потом... Потом в одноча
сье жизнь изменилась. Оказавшись в ин
валидном кресле, молодой человек решал 
самый главный вопрос, как жить дальше, 
как зарабатывать деньги... Когда в Меги- 
онском экоцентре ему предложили попро
бовать заняться ткачеством, в частности, 
ткать пояса, согласился: а почему бы и нет?

- В армии я как-то плёл пояса из сол
датских ремней, получалось, - вспоми
нает он. - В ткачестве, конечно, все по- 
другому, поэтому начал изучать процесс 
"с нуля": много читал, копался в интерне
те, учился у мастеров, которые занима
ются этим традиционным искусством, 
изучал этнографические коллекции му
зейных фондов...

Сначала для пробы он изготавливал 
пояса короткие и узкие, потом стал ткать 
более ш ирокие, постепенно усложняя 
орнамент и цветовую гамму. Самый длин
ный пояс, вытканный Алексеем, достига
ет пяти метров! В этом году он впервые 
попробовал ткать кушак - широкий муж
ской славянский пояс. Естественно, де
лает он это с соблюдением всех тради
ционных технологий: подбора цвета, ор
намента, нитей...

- Традиционные славянские пояса 
служили оберегами, поэтому определён
ному орнаменту должны соответствовать 
и определенные цвета, - рассказывает 
Алексей.- Каждый цвет, как и элементы 
орнамента, имеет свое значение. Зеле-

ный символизирует природу, плодородие, 
красный - огонь и солнце, черный - зем 
лю, а белый служит основой для узора...

Ему так нравится заниматься ткаче
ством, что он посвящает этому занятию всё 
свободное время. Ремесло освоил доско
нально и охотно делится своим опытом на 
мастер-классах.

- Он стал настоящим мастером, - гово
рит об Алексее директор Экоцентра Рус
лана Галив. - Сегодня он входит в плеяду 
ведущих мастеров нашего округа по изго
товлению традиционных поясов как славян
ских, так и хантыйских. Его работы нео
днократно отмечались призами на выстав
ках различного уровня. В этом году его при
глашали на Всероссийский фестиваль в 
Ярославль, но он не смог там присутство
вать в силу своего физического состояния. 
Тем не менее, сам факт того, что он прошел 
отборочный тур на фестиваль такого уров
ня, дает ему право гордиться своим мас
терством, а мы гордимся, что у нас есть 
такой замечательный мастер!

В июне нынешнего года специалист по 
декоративно-прикладному искусству МАУ 
"Региональный экоцентр" Алексей Влади
мирович стал победителем Международ
ного фестиваля финно-угорских народов.

- Его всегда очень хвалит директор ок
ружного Центра народно-художественных 
промыслов и ремесел Ольга Дмитриевна 
Бубновене. На всех выставках она всегда 
ставит его в пример другим мастерам, по
тому что таких поясов не ткёт вообще никто 
в нашем округе, кроме Алексея, - расска
зывает коллега Горюшина, заведующая

Центром народно-художественных промыс
лов и ремесел МАУ "РИКиЭЦ" Наталья Сват- 
кова. - Как правило, пояса ткут женщины. 
Шикарные пояса, но плетение у них слабое. 
А в изделия Алексея, помимо красоты, вло
жена мужская сила, и они получаются жес
ткими, с четким орнаментом, а это говорит 
о высоком качестве. Алексея в округе очень 
любят, ценят его творчество и приглашают 
на все окружные мероприятия.

Алексей Горюшин не раз становился 
победителем конкурса "Мастер года", ко
торый ежегодно, в ноябре, проводят Центр 
народно-художественны х промыслов и 
ремесел г. Ханты-Мансийска совместно с 
Департаментом культуры ХМАО-Югры. 
Сейчас Алексей Владимирович в очеред
ной раз готовится к участию в этом кон
курсе. В номинации "Традиционное искус
ство" он представит пять своих новых уни
кальных работ.

Его новые пояса демонстрировались 
и на форуме "Югра многонациональная", 
который состоялся в Ханты-Мансийске на 
прошлой неделе.

Участие в этом форуме, где пропаган
дируются народные традиции, промыслы, 
ремесла всех народов, населяющих Югру,
- отличный шанс для мегионского мастера 
поделиться собственным опытом сохра
нения культурного наследия. К тому же ав
торы лучших проектов, представленных в 
регионе, будут защищать честь округа на 
федеральном уровне.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

шииг ЯРМАРКА

Вкусно и полезноВЫСТАВКА-ЯРМАРКА местных товаро
производителей, организованная админи
страцией города Мегиона совместно с Ниж
невартовской торгово-промышленной па
латой, прошла 20 октября в зале Дворца ис
кусств. На ней можно было приобрести су
вениры, украшения для дома, крема, биодо
бавки, лечебные чаи и даже чистую бутили- 
рованную воду "Мегионская-1". Покупате
лей привлекали к себе прилавки с заманчи
во пахнущими копчёными колбасами, око
роками и рыбными деликатесами, произве
дёнными Нижневартовским колбасным за
водом и Мегионским рыбзаводом. Также 
большим спросом пользовались молочная 
продукция из Стрежевого и Нижневартовс
ка и разнообразная выпечка от мегионских 
производителей.

Начальник торгового отдела Нижневар
товского молочного завода"Белая корова" 
Сергей Владимирович Кириллов рассказал, 
что каждые три дня на завод поступает 24 
тонны молока из Ялуторовска, из которых 
делают творог, молочные коктейли, йогур
ты, детское питание. В них используется 
только натуральное молоко, никаких заме
нителей.

- Такие ярмарки помогают покупателям 
оценить качество местной продукции, а про

изводителям продемонстрировать не только 
традиционный ассортимент, но и познакомить 
нас со своими новинками, - сказал Вадим До

ронин, директор департамента экономичес
кого развития и инвестиций администрации 
Мегиона.



Hill К У Л Ь Т У Р А

ЮГРА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

На форум — со своими открытиями
Сотрудники Мегионского экоцентра 

приняли участие во втором Региональ
ном форуме "Ю гра многонациональ
ная", который проходил в Ханты -М ан
сийске 19-21 октября.

ОРГАНИЗАТОР форума - Правитель
ство Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры при экспертной поддержке Ф е
дерального агентства по делам националь
ностей, членов Совета при Президенте Рос
сийской Федерации по межнациональным 
отношениям и Ассамблеи народов России.

В программу форума были включены 
самые различные мероприятия: "круглые 
столы", семинары, Спартакиада народов 
России по национальным видам спорта, 
конкурсы специалистов и т.д.

На выставке-презентации мастера ме
гионского Экоцентра представили резуль
таты известны х фестивалей "Хатлые", 
"Иван Купала" и "Мастера и ремесла". В 
частности, они продемонстрировали ряд 
предметов, которые были реконструирова
ны ими на основе фондовых материалов: 
это женский костюм традиционной аганс- 
кой территориальной группы, пояса (как 
хантыйский, так и славянский), игрушки и 
сувениры...

Например, мастера Экоцентра освоили 
пошив традиционного хантыйского платья- 
халата. Они исполняют его, как в старину, 
ручным способом: даже тесьму и орнамент 
пришивают вручную. Причем каждый эле
мент красочного узора в хантыйской одеж
де имеет особое значение. В традиционных 
орнаментах заложены магические свой
ства- это обереги от зла и гнева, узоры, 
привлекающие в дом добро, благополучие 
и счастье. Орнаменты и обереги сопровож
дают северные народы и в будни, и в праз
дники - эти традиции свято хранятся и про
должаются от поколения к поколению.

- Вот, например, этот узор на рукавицах, 
он представляет крест, - рассказывает 
Ирина Тырлина, лектор МАУ "Экоцентр". - 
Это символ, который означает - "все пути- 
дороги открыты"... Это ритуальные рукави
цы. Когда человек поёт песни, например, на 
Медвежьих игрищах, он обязательно дол
жен надеть такие рукавицы.

Крест несет охранительную функцию, 
это граница между мирами. Он огоражива
ет людей от враждебных существ в этом 
мире.

Символические обереги - различные 
рисунки и изображения на предметах быта, 
одежде и оружии - были присущи и славян
ским народам. Например, славянский пояс 
традиционно носил несколько функций: 
эстетичную, статусную и обережную (за
щитную). Чтобы сплести славянский 
пояс, необходимо понимать, какой цели он 
будет служить. Все тонкости плетения по
ясов освоил специалист ДПИ МАУ "Э ко
центр" Алексей Горюшин. В одном из пяти 
новых поясов, который он представил на 
форуме, мастер использовал самый рас
пространенный символ русского орнамен
та - гребенчатый ромб, известный под на
званием "орепей" или "арепей". Это сим
вол счастья, душевного спокойствия и рав
новесия.

- В итоге получается оберег. Этот пояс
- универсальный, его могут носить как муж
чина, так и женщина. Носить пояс можно 
повседневно или использовать в каких-то

КОНКУРС

ритуалах, - поясняет Алексей Владимиро
вич.

Своим опытом мастера охотно делятся 
друг с другом и с подрастающим поколе
нием. На мастер-классах по изготовлению 
традиционной славянской свистульки, ко
торые проводит в рамках программы "М а
стера и ремесла" Екатерина Хабирова, ре
бята узнают, что раньше свистульки дела
ли как обереги: по преданию, их свист от
пугивал злых духов. Свистульку можно сде
лать в виде птички или рыбки. А вот как она 
будет свистеть -зависит от умения масте
ра. Чем тоньше стенки - тем чище звук.

Традиционные славянские свистульки- 
обереги, изготовление которых освоили 
мастера Экоцентра, также были представ
лены на форуме "Югра многонациональная", 
мероприятия которого позволили обменять
ся опытом и выработать новые подходы и 
формы работы по сохранению и развитию 
традиционной национальной культуры наро
дов, проживающих на территории Югры.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

«Любите ли вы театр?»
КАК ЛЕГКО быть зрителем: рассуж

дать, хорош ли актёр, оценивать его игру. 
И как сложно быть актёром! Не каждый 
способен выйти на сцену и перед публи
кой не растеряться , не забы ть слова. 
Выход на сцену - стресс для неподготов
ленного человека. Очень важно научить
ся преодолевать волнение, не теряться, 
когда к тебе приковано внимание всего 
зала, важно не только для того, кто меч
тает стать актером, а для каждого подро
стка.

Стать актерами, сыграв в пьесах А. Н. 
Островского, смогли участники городско
го театрального конкурса "Картинки с выс
тавки", который был объявлен Централизо
ванной библиотечной системой и проходил

20 октября на сцене общеобразовательной 
школы № 9. Библиотекари задумали этот 
конкурс в честь 195-летию со дня рождения 
драматурга А.Н. Островского, который счи
тается основоположником русского наци
онального театра.

Юные артисты - студенты проф есси
онального колледжа и старшеклассники 
общеобразовательных школ обратились 
к ш ироко известны м произведениям  - 
"Б есприданница", "Гроза", "П разднич
ный сон до обеда", показав сцены из этих 
пьес. А труппа ш колы-гимназии № 5 под 
руководством Ирины Сергеевны Беца по
ставила полноценный спектакль по пье
се-сказке Александра О стровского "С не
гурочка". Их игру оценивало жюри, пред

седателем которого была актриса Ниж
невартовского городского  театра Л ю д 
мила Прилепина.

- Сегодня театральное волшебство слу
чилось, я с удовольствием увидела героев 
Островского. В исполнении конкурсантов 
они снова оказались живыми. Героини Ос
тровского - Катерина, Снегурочка, Агудало- 
ва - как свечки, они горят, освещая всё вок
руг, дарят тепло и вдруг - сгорают, - сказа
ла Людмила Прилепина и призвала. - Ре
бята, не оставляйте театр! В театре мы под
питываем душу. Классическая литература 
нас делает богаче.

Диплом "За лучшую постановку в город
ском театральном конкурсе "Картинки с 
выставки" был вручен коллективу общеоб
разовательной школы № 9. Диплом "За луч
шее музыкальное оформление" - труппе 
школы-гимназии № 5, показавшей "Снегу
рочку", и как лучший режиссёр была отме
чена Ирина Сергеевна Беца, поставившая 
со старш еклассниками этот спектакль- 
сказку.

Диплом "За лучшую мужскую роль" по
лучил студент колледжа Владислав Асман- 
дияров, сыгравший роль Тихона в пьесе 
"Гроза"; "За лучшую женскую роль" - Анге
лина Ударцева, ученица СОШ № 9, испол
нившая роль Катерины. И, посовещавшись, 
жюри присудило дополнительную награду. 
которую поначалу не планировали, - приз 
симпатий жюри. Этот приз был присуждён 
органично сыгравшему роль Мизгиря Гри
горию Гришину.

По завершении конкурса члены жюри 
высказали надежду, что театральный кон
курс станет традиционным. Ведь следую
щий, 2019 год, объявлен Годом театра.

Елена

ТРАДИЦИИ

Здравствуй, 
барыня-капуста!

В НАШЕМ городе уже много лет в 
конце октября проводится "Праздник 
капусты", на котором опытные мегион- 
ские хозяйки представляют свои разно
солы и лучшие блюда из капусты. Капус
та - самый любимый овощ на Руси, не
даром её величали "первой барыней" на 
деревне. Осенью, убрав с полей и ого
родов урожай, люди делали заготовки на 
всю зиму, в частности, квасили и солили 
капусту. В народе так и говорили: "О к
тябрь-капустник - пропах капустой".

21 октября на "Праздник капусты", 
организованный коллективом Дворца 
искусств совместно с клубом "В кругу 
друзей", были приглашены люди старше
го поколения. Праздник включал в себя 
концертную и конкурсную программы.

При входе зрители получали по два 
жетона "Класс!", чтобы вручить их учас
тникам кулинарного конкурса за понра
вившиеся пироги и соленья. Ежегодно в 
этом конкурсе участвуют волонтеры от 
культуры - ансамбль "Родные напевы" и 
хор ветеранов труда "Сибирячка".

- Они очень вкусно готовят и всегда 
приносят свои блюда из капусты, и даже 
предлагают свои рукоделия. Всегда от
зываются на наши приглашения, спаси
бо им большое, - говорит Наталья Тихо
нова, зав. отделом по культурно-массо
вой работе МАУ "Дворец искусств".

В этом году свои кулинарные способ
ности продемонстрировали девять хозя
юшек. Нина Георгиевна Крылова, напри
мер, уже пять лет угощает всех дарами 
со своего огорода. В этот раз она приго
товила на конкурс кабачковую икру, ка
пустный салат и пироги с капустой. Всем 
очень понравились блюда, приготовлен
ные Верой Васильевной Никоновой: за 
свои пироги с капустой и куриной груд
кой, с клубникой и яблоками, пирожки с 
капустой она получила больше сорока 
жетонов и заняла второе место в конкур
се. На "ура!" приняли дегустаторы и ка
пустные изыски Любови Александровны 
Прокопенко и Нины Андреевны Бороди
ной, набравших соответственно 37 и 36 
голосов. А первое место присудили Ру
фине Кузьминичне Росламбековой, кото
рая набрала самое большое количество 
оценочных жетонов, - 51. Впрочем, все 
девять участниц конкурса, приготовив
шие "вкусняшки" из капусты, получили 
подарки: кухонные принадлежности, 
столь необходимые каждой хозяйке.

Для многочисленных зрителей орга
низаторы приготовили еще и замеча
тельный концерт, посвященный "барыне- 
капусте": в нем звучали стихи, песни, ча
стушки... Радушные хозяева угощали го
стей чаем. А затем были танцы для всех. 
Зрители и участники остались довольны: 
"Праздник капусты" получился ярким, 
веселым и очень насыщенным!

Нина  
КУПАЛЬЦЕВА

ХРАПОВА
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(УЗИ органов малого таза, фиброгастрос- 
копию). Обращение к заведующей поли
клиникой также не принесло результатов. 
Страховой представитель "АльфаСтрахова
ние - ОМС" созвонился с руководством 
медицинской организации, вопрос был 
взят на контроль и оперативно решен. Зас
трахованная позвонила нам с искренними 
словами благодарности".

Обратиться в страховую компанию за

тивировав это тем, что аппарат сломан. 
Застрахованная попросила направить ее в 
другую медицинскую организацию, но по
лучила отказ и предложение пройти данное 
исследование на платной основе. Пациен
тка обратилась к страховому представите
лю, который созвонился с заместителем 
главного врача по качеству медицинской 
помощи и урегулировал вопрос. Женщина 
получила направление в другую медицинс-

АЛЬФА 
СТРАХОВАНИЕ-ОМС
ВЫБОР РАДИ БУДУЩЕГО

За два года страховые представители 
«АльфаСтрахование -  ОМС» приняли более 24 тыс. 

обращений застрахованных жителей Югры

УЖЕ ДВА года в системе обязатель
ного медицинского страхования работа
ет "общенациональный клиентский сер
вис" - страховые представители. За это 
время они стали универсальными по
мощниками застрахованных в системе 
ОМС - всегда оперативно проконсульти
руют, дадут совет и защитят права па
циентов на получение качественной 
бесплатной медицинской помощи. С 1 
июля 2016 г., когда заработали страхо
вые представители первого уровня, со
трудники Ханты-М ансийского филиала 
"АльфаСтрахование - ОМС" приняли и 
обработали более 24 тыс. обращений 
жителей Югры.

"АльфаСтрахование - ОМС" ведет ак
тивную деятельность по защите прав за
страхованных. В компании работают по
рядка 300 страховых представителей - 
это высококвалифицированные экспер
ты, в числе которых есть и практикующие 
врачи, занимающиеся сложными случая
ми. В их ведении - урегулирование спор
ных ситуаций между пациентом и меди
цинской организацией, информационное 
сопровождение застрахованных, а также 
контроль оказанной медицинской помо
щи лицам с хроническими заболевания
ми и находящимся на диспансерном на

блюдении. Обращения граждан принима
ются в ежедневном режиме на "горячую 
линию" 8-800-555-10-01 (круглосуточно, 
звонок бесплатный), через сайт, во время 
визита в офисы страховой компании. В це
лом за два года работы института страхо
вых представителей специалистами "Аль
фаСтрахование - ОМС" на территории 13 
регионов присутствия компании было при
нято более 1,5 млн устных обращений, по 
которым были даны консультации по самым 
разнообразным темам работы системы 
ОМС в РФ.

"Каждый из 1,25 млн застрахованных в 
"АльфаСтрахование - ОМС" в ХМАО может 
обратиться к страховому представителю по 
любому вопросу, который касается получе
ния бесплатной медицинской помощи в 
системе ОМС. Он получит детальную кон
сультацию, и специалист приложит макси
мум усилий для того, чтобы возникший воп
рос решился как можно быстрее, - расска
зывает директор Ханты-Мансийского фи
лиала "АльфаСтрахование - ОМС" Максим 
Соловей. - Например, недавно в компанию 
обратилась пациентка с заболеванием кро
ви - лейкотромбопенией, которая в течение 
четырех месяцев не могла попасть на при
ем к гематологу и пройти необходимые для 
консультации специалиста обследования

помощью может не только сам застрахо
ванный, но и его представитель, как это 
случилось с жительницей г. Советского. 
Застрахованная пришла в поликлинику по 
месту жительства с острой болью. Посети
ла терапевта и гинеколога, онколог взял 
биопсию. Боли не прекращались, и паци
ентка взяла направление к урологу, который 
оказался в отпуске. Застрахованная поеха
ла в соседний город, но там получила лишь 
рекомендацию отправиться на консульта
цию в Ханты-Мансийск. Встал вопрос, где 
взять направление. Меж тем боли, беспо
коившие пациентку, не прекращались. Бо
ясь упустить время, представитель застра
хованной связался с представителем стра
ховой компании, который в свою очередь 
обратился в поликлинику и договорился о 
направлении в Ханты-Мансийск. Результа
ты биопсии были готовы раньше, и пациен
тку пригласили на внеплановый прием к 
онкологу, а на следующий день застрахо
ванная уже была госпитализирована в ме
дицинскую организацию в Ханты-Мансий
ске.

Другой пример: перед операцией в Сур
гуте пациентке нужно было сделать компь
ютерную томографию брюшной аорты и 
нижних конечностей. В поликлинике ей от
казали в прохождении обследования, мо-

кую организацию и вовремя приехала на 
оперативное лечение.

Страховые представители также следят 
за тем, чтобы застрахованные не пропус
кали диспансеризацию - комплексное ме
дицинское обследование, которое раз в три 
года совершенно бесплатно, по полису 
ОМС, может пройти каждый человек. В 
2017 г. ее прошли 2,2 млн застрахованных 
в "АльфаСтрахование - ОМС", при этом 
компания разослала около 13 млн инфор
мационных сообщений по разным каналам 
коммуникаций с напоминанием (СМС, по
чтовые рассылки, телефонные звонки и т. 
д.). Важнейшую часть работы выполняли 
страховые представители.

"В 2017 г. в Югре диспансеризацию I и
II этапов прошли более 215 тыс. застрахо
ванных в "АльфаСтрахование - ОМС". Чис
ленность застрахованных, поставленных на 
диспансерное наблюдение по результатам 
диспансеризации 2017 г. в ХМАо , состави
ла около 8 тыс. человек - 40% мужчин и 60% 
женщин", - отмечает Максим Соловей, ди 
ректор Ханты-Мансийского филиала ООО 
"АльфаСтрахование - ОМС".

ООО "Альф аСтрахование-О М С" л и 
цензия OC № 0193-01 ЦБ РФ выдана 
3.08.2017 года бессрочно.

На правах рекламы
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К годовщине образования 
гражданской обороны России

ХОЧУ обратиться со словами поздравления к ветера
нам системы гражданской обороны, руководителям, струк
турам и формированиям гражданской обороны и ко всем 
жителям Мегиона с 86-й годовщиной образования граж
данской обороны России! Я не ошибаюсь, поздравляя всех 
и каждого. О гражданской обороне важно знать каждому. 
Это дело общенародное. Каждый человек, где бы он ни ра
ботал, чем бы ни занимался, должен знать основы граж
данской обороны и иметь навыки поведения в опасных, 
чрезвычайных ситуациях.

"Гражданская оборона" - термин военный. Так, в 1932 
году, 4 октября, Совет Народных Комиссаров СССР утвер
дил Положение о противовоздушной обороне страны. Со
гласно этому документу из общей системы противовоздуш
ной обороны страны была выделена как самостоятельная 
ее часть местная противовоздушная оборона (МПВО) для 
защиты населения и объектов народного хозяйства от на
падения противника с воздуха.

В 1961 году МПВО была реорганизована и переимено
вана в гражданскую оборону страны.

1990 году было принято решение о создании специально
го федерального органа исполнительной власти - Российско
го корпуса спасателей на правах государственного комитета.

В 1992 году создается Российская система предупреж
дения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), пред
назначенная для реализации государственной политики в 
области защиты населения и территорий при ЧС природ
ного и техногенного характера.

После ряда преобразований в 1994 году ГКЧС преобра
зуется в Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

12 февраля 1998 года был принят Федеральный закон 
"О гражданской обороне", который дал возможность при
ступить к дальнейшей реорганизации гражданской оборо
ны страны в целях повышения её готовности к защите на
селения и территорий от опасностей, возникающих при 
ведении современных войн, а также при чрезвычайных си 
туациях различного характера в мирное время.

С 1999 года началось реформирование войск граждан
ской обороны, были сформированы спасательные центры. 
Позже в ведение МЧС России переданы: Федеральная про
тивопожарная служба (2001), Государственная инспекция 
по маломерным судам (2003) и военизированные горно
спасательные части (2010).

В ноябре 2007 года постановлением Правительства РФ 
было утверждено "Положение о гражданской обороне Рос
сийской Федерации", которое определило порядок подго
товки к ведению и порядок ведения гражданской обороны в 
РФ, а также основные мероприятия гражданской обороны, 
направленные на выполнение задач гражданской обороны.

Для дальнейшего развития сил гражданской обороны в 
2011 году на базе соединений, воинских частей и организа
ций войск гражданской обороны были сформированы спа
сательные воинские формирования (СВФ) МЧС России.

20 декабря 2016 года Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Указ "Об утверждении Основ госу
дарственной политики Российской Федерации в области граж
данской обороны до 2030 года" (указ № 696 от 20 декабря 2016 
года). Документ определяет цели, задачи, основные направ
ления и мероприятия реализации государственной политики 
в области гражданской обороны на период до 2030 года.

Как видим, время идет, ситуации меняются, а задача 
гражданской обороны остается одна и та же - защита на
селения от различных угроз, природных, техногенных, во
енных. И совершенно очевидно, что в вопросе защиты че
ловека, его жизни и деятельности каждый должен сам при
нимать посильное участие. Соблюдать основные правила 
поведения, чтобы не стать причиной чрезвычайной ситуа
ции. Знать, как действовать в том или ином случае, если 
человек всё-таки оказался в зоне чрезвычайной ситуации. 
Уметь оказать первую помощь пострадавшим.

Прежде всего каждый человек должен четко понимать 
и помнить, какие угрозы характерны для территории, где 
он проживает. Что характерно для Западной Сибири? При
родные катаклизмы - паводки, снежные заносы, лесные 
пожары, и чем ближе населенный пункт находится к лесу 
или к реке, тем серьезнее угроза для местных жителей. 
Важно знать и о техногенных рисках - это опасные произ
водства, которые, безусловно, имеют современные систе
мы защиты, однако, всегда несут потенциальную угрозу. 
Зная угрозы, человеку будет понятно, что в случае ее воз
никновения нужно предпринять.

В соответствии с российским законодательством всё 
население подлежит обучению и подготовке по гражданс
кой обороне, а также способам защиты при чрезвычайных 
ситуациях. Мы активно используем эту дату, чтобы привлечь 
внимание общественности, граждан к важности тематики 
гражданской обороны. Это хороший повод говорить об ос
новах защиты населения. Кстати, МЧС России стало осно
вателем полезной, на мой взгляд, традиции - весь октябрь в 
нашей стране проходит под знаком гражданской обороны.

На протяжении месяца с органами исполнительной вла
сти проводятся различные мероприятия, пропагандирую
щие знания в области ГО. Это не только учения и трени
ровки, но и тематические беседы на встречах граждан.

В заключение еще раз хотелось бы поздравить ветера
нов системы гражданской обороны, руководителей, струк
тур и формирований гражданской обороны и всех жителей 
Мегиона с 86-й годовщиной образования гражданской обо
роны России!

А. ВАРДУГИН, врио начальника Мегионского 
местного пожарно-спасательного гарнизона

НАЛОГОВАЯ I—IIIIIIII
Уважаемые налогоплательщики!

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты-Мансий
скому автономному округу - Югре сообщает, что единый 
срок уплаты по имущественным налогам за 2017 год - 
03.12.2018.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 45 Налого
вого кодекса Российской Федерации налогоплательщик 
обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате 
налога в срок, установленный законодательством о нало
гах и сборах.

Гражданам не уплатившим налоги, не избежать проце
дуры принудительного взыскания задолженности в соот
ветствии со статьей 48 Налогового кодекса Российской 
Федерации через Мировой суд.

Последствия несвоевременной уплаты имущественно
го налога:

1. За каждый день просрочки начисляется пени.
2. Взыскание задолженности за счет имущества, де

нежных средств на счетах в банке или наличных денежных 
средств.

3. Удержание задолженности из заработной платы, 
пенсии, стипендии или иных периодических платежей.

5. Ограничение выезда за пределы Российской Ф еде
рации.

6. Должник несет дополнительные расходы, связанные 
с взысканием задолженности в судебном порядке, - это 
государственная пошлина, уплачиваемая за рассмотрение 
дела в суде, исполнительский сбор, взимаемый Службой 
судебных приставов.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Ханты-Мансийс
кому автономному округу - Югре выражает надежду на по
нимание, проявление населением своей активной граждан
ской позиции и исполнение своего гражданского долга.

СООБЩЕНИЕ

Вниманию руководителей 
предприятий!

ОТДЕЛ специальных мероприятий администрации го
рода обращается к руководителям предприятий, учрежде
ний, организаций, независимо от формы собственности, 
а также к индивидуальным предпринимателям.

Руководствуясь статьей 9 Ф едерального закона от 
26.02.1997 № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации", для разработки 
и осуществления мобилизационных мероприятий необхо
димо направить в отдел специальных мероприятий адми
нистрации города Мегиона карточку учета организации в 
срок до 01.12.2018.

Форму карточки учета организаций можно скачать на 
официальном сайте администрации города Мегиона по 
ссылке кабинет https://adm m egion.ru/upload/m edialibrary/ 
338/f_18.doc. Карточка учета организаций должна быть 
оформлена на твердой, плотной бумаге.

Консультации по вопросам заполнения карточки учета 
организаций можно получить в отделе специальных мероп
риятий администрации города Мегион по адресу: г.Меги- 
он, ул.Нефтяников, 8, каб.115, или по телефону 8 (34643) 
9-63-48 доб. 1152.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПИШИ
ВЫРАЖАЮ искреннюю благодарность мегионским по

лицейским за оперативное решение моей проблемы. Я 
имела неосторожность попасть в неприятную ситуации с 
мошенниками и потерять немалые деньги. Когда я обрати
лась в полицию, у меня приняли заявление и за короткий 
срок, с июля по октябрь, были найдены мошенники и воз
вращены мне деньги.

Я от всей души благодарю всех работников мегионс- 
кой полиции, которые принимали участие в решении моей 
проблемы, особенно следователя Луизу Анфировну Кирил
лову. Желаю ей и всему составу сотрудников полиции ус
пехов в их нелегком труде! Низкий поклон вам и всех зем
ных благ!

С уважением  
Татьяна Дмитриевна ГЕРАСИМОВА.

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ

ПИШИ
Для несовершеннолетних

КАЗЕННОЕ учреждение Ханты-Мансийского автоном
ного округа-Югры "Мегионский центр занятости населе
ния" информирует о проведении мини - ярмарки вакансий 
рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрас
те от 14 до 18 лет, которая состоится 1 ноября 2018 года, в 
10.00 часов, в КУ "Мегионский центр занятости населения" 
по адресу: г  Мегион, ул. Сутормина, д.14 (вход со стороны 
реки Меги).

Также вы сможете получить консультации специалис
тов Центра занятости по оказанию государственных услуг 
в сфере занятости населения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное
ПРОДАЮТСЯ с достав

кой брусника - 1000 руб. и 
клюква - 600 руб. -  5-литро
вая бутылка.

Тел.: 89505229357,
89519708385.

ПРОДАЮ ТСЯ: капю 
шоны на изделия; дублёнка 
женская, 48 размер, ворот
ник и рукава с отделкой ме
хом; женская куртка с мехо
вой подстёжкой с капюшо
ном; юбка драповая для 
зимы, рост 170 см, размер
- 50, пр -во ГДР; пальто 
осеннее , васильковый 
цвет, р-р - 48.0; пальто зим
нее вишневого цвета, ша
левый воротник, светлый, 
полушубок жен. 48 р-р, на
туральный.; столовый сер
виз на 6 персон 33 предме
та пр-во Чехия.

Тел.: 89048792824.

ПРОДАЁТСЯ угловой 
шкаф-купе светлого цвета, 
недорого, в отличном со 
стоянии.

Тел.: 89505200060.

ПРОДАЁТСЯ клюква, 
10 литров - 1200 руб.

Тел.: 89028255620.

Жильё и дачи
*СДАЁТСЯ 1-ком нат

ная квартира в р-не «Пер
сея». Тел.: 89044673524.

*ПРОДАЮТСЯ две 1
комнатные квартиры по ад
ресу: пр. Победы, 29, пло
щадь -  34, 5, 3-й этаж, и ул. 
Строителей, 19, площадь - 
38, 5, 1-й этаж.

Тел.: 89044796998.

*СДАМ  или продам 
комнаты в 4-х комнатной 
квартире.

Тел.: 89505225003.

*СДАЁТСЯ комната 
одинокой женщине в двух
комнатной квартире.

Тел.: 89505204392.

*СДЁТСЯ комната в 3
комнатной квартире, 9/9, с 
хозяином, р-н горбани, че
ловеку от 35 лет, без в/п.

Тел.: 89003873377.

СДАЁТСЯ 1-комнатная 
квартира в г. Тюмени. Оп
лата помесячно 10 тыс. 
рублей.Тел.: 89044700151.

Услуги
*ЕВРОРЕМОНТ квар

тир. Плиточные работы лю
бой сложности, облицовка 
стен и потолков пластиком, 
гипсокартонны е работы 
любой сложности, штука
турка, шпаклёвка, покраска 
стен и потолков, поклейка 
любого вида обоев. Уста
новка дверей.

Тел.: 89026942772.

РЕМОНТ квартир под 
ключ.

Тел.: 89125366952,
89825583447.

*ДОСТАВИМ домаш 
ние вещи в любом направ
лении по РФ. Тел.: 6-21-61.

Утеряно
*ВОЕННЫЙ билет на 

имя ОРЛОВА Дмитрия Вла
димировича, 1983 г.р., счи
тать недействительным.

*ВОЕННЫЙ билет, вы
данный Мегионским воен
коматом на имя ФИЛИПЧУК 
Евстасия Сергеевича, счи
тать недействительным.

*ВОЕННЫЙ билет, вы
данный Мегионским воен
коматом на имя НОВИКОВА 
Вячеслава Николаевича, 
считать недействительным.

*Д И П Л О М  СБ №
4678259, выданный в 2004 
г. Сибирским профессио
нально-педа го гическим  
колледжем на имя ХАЛИ
ЛОВА Юлдаша Рипхатови- 
ча, считать недействитель
ным.

*Уважаемые жители посёлка Высокий!!!
Каждую среду, с 13.00 до 16.00, в здании админист

рации посёлка специалисты МУП «Тепловодоканал» про
водят приём граждан по вопросам начисления комму
нальных услуг по тепловодоснабжению и водоотведе
нию.

*В ООО «АЭС» требуются: зам. генерального дирек
тора по производству, главный энергетик, начальник уча
стка ГТЭС, начальник смены ЦИТС, начальник ПТО, инже
нер ПТО, ведущий специалист СпоОП, мастер ССО, ин
женер-технолог СТО, механик, начальник участка РЭ; сле
сарь по топливной аппаратуре, электромонтер по ремон
ту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер 
по испытаниям и измерениям,машинист газотурбинных 
установок,машинист ЭСП, машинист крана автомобиль
ного, моторист ЦА, водитель категории "В", водитель всех 
категорий, водитель вездехода, машинист экскаватора.

Тел; 8-912-539-0735, ok@aes-comp.ru

Уважаемы е жители  
г. Мегиона и пгт. Высокий!!!

МУП "Тепловодоканал" в период с 01.10.2018г. по 
27.12.2018г. проводит акцию

"В новый год без пени".
Условия акции:
1. Участниками акции являются потребители ком

мунальных услуг (собственники и наниматели жилья - 
физические лица), проживающие на территории все
го городского округа Мегион и пгт. Высокий, у которых 
на момент начала акции имеется просроченная за
долженность.

2. Участникам акции, полностью погасившим про
сроченную задолженность в единовременном порядке 
по оплате коммунальных услуг в период действия ак
ции, будут сняты пени в полном объеме, начисленные 
в соответствии с Жилищным кодексом РФ. Последней 
датой погашения задолженности за коммунальные ус
луги считается 27 декабря 2018 года.

3. Пени, взысканные на основании судебных реше
ний, вынесенных до даты начала проведения акции, 
списанию не подлежат.

4. Предварительная заявка потребителей на учас
тие в акции не требуется.

https://admmegion.ru/upload/medialibrary/
mailto:ok@aes-comp.ru
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ПОД ЗАНАВЕС HIM

АНО «ЦПБЖ «ЮТА»

Гром ищет дом!

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел - 102, 2-00-02, 2-14-73. 
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. 
Отдел ФСБ РФ - 8 (3466) 600904.

ОТДАДИМ в добрые руки молодую собаку (кобель). 
Возраст около -  1,5 лет. Очень крупный, хороший пес!

Идеально подойдёт для работы охранником и прожи
вания в частном доме. Балки и предприятия не рассмат
риваем. Пес уже пережил предательство хозяев, но по-пре
жнему доверяет людям. Присмотритесь, может, это Ваш 
пес! Тел.:89090329795 , 89044692045.

АНО "ЦПБЖ "ЮТА" также ищет надежного хозяина для 
Стрелки.
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