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Главный праздник страны
В ВОСКРЕСЕНЬЕ в Мегионе состоялась праздничная про�

грамма, посвященная Дню России. Началась она с городского
командного первенства по мини�футболу на поле физкультур�
но�оздоровительного комплекса "Геолог". Встречались ветера�
ны спорта города, сборная поселка Высокий, футболисты
спортивного клуба "Мега" и градообразующего предприятия
"Славнефть�Мегионнефтегаз". В результате упорной борьбы
за главный трофей состязаний мегионские ветераны спорта не
оставили шансов своим соперникам.

Также в спортивную часть были включены соревнования по
уличному баскетболу, в которых участвовали 19 команд юношей
и девушек: в состав каждой команды входило по три игрока.

Во Дворце искусств прошел праздничный концерт с участи�
ем местных творческих коллективов. С приветственным словом
к мегионцам обратился глава города Олег Дейнека. "Это вели�
кий государственный праздник, ставший символом националь�
ного единения россиян, праздник патриотизма, свободы, граж�

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Назначена дата выборов
ТЮМЕНСКАЯ областная Дума распространила официаль�

ное сообщение о назначении даты выборов губернатора Тю�
менской области.

В соответствии с постановлением Законодательного собра�
ния Тюменской области от 07.06.2018 №1369 выборы главы
субъекта Федерации состоятся в единый день голосования, 9

ВЫБОРЫ�2018

данского мира и согласия. Мы должны чтить многовековую исто�
рию государства, беречь славные традиции российского народа,
культуру и духовность. Нужно помнить, что Россия � это не только
достижения во внешней политике, культуре, спорте и других сфе�
рах деятельности, но это и благосостояние родного города", � ска�
зал в своем обращении Олег Александрович, пожелав горожанам
крепкого здоровья, благополучия и твердой уверенности в буду�
щем.

Глава города и руководитель отдела по вопросам миграции
ОМВД России по г.Мегиону Белла Авалян вручили паспорта моло�
дым мегионцам, приглашенным торжественно отметить важное в
их жизни событие. Вместе с коллективом Театра музыки ребята и
зрители в зале исполнили Гимн Российской Федерации.

 СТР.2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От души поздравляем с профес�
сиональным праздником работников
медицинских учреждений нашего го�
рода! Примите слова признательно�
сти за нелегкий, необходимый для
общества труд.

Профессия врача, фельдшера,
медицинской сестры, помимо при�
звания, любви к своему делу и глу�
боких знаний, требует таких бесцен�
ных человеческих качеств, как го�
товность всегда прийти на помощь,
чуткость, доброта, сострадание и
терпение.

Слова поздравления адресуем
всем, без чьего труда было бы невоз�
можным исцелять людей, � лаборан�
там, санитарам, провизорам и фар�
мацевтам, массажистам.

Во многом именно от труда меди�
цинских работников зависят благопо�
лучие семей, развитие наших детей,
укрепление здоровья!

Особая благодарность ветеранам
отрасли, стоявшим у истоков зарож�
дения медицинской службы в Мегио�
не.

Желаем успехов в высоком слу�
жении людям, счастья, крепкого здо�
ровья и благополучия вашим семьям!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,

секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

17 июня � День
медицинского работника

сентября 2018 года. Губернатора Тюменской области будут выби�
рать жители региона, а также Ханты�Мансийского и Ямало�Не�
нецкого автономных округов.

Управление информационной политики

ВАЖНО ЗНАТЬ!

"ТВК" предупреждает
о гидроиспытаниях

АДМИНИСТРАЦИЯ МУП "Тепловодо�
канал" информирует жителей городско�
го округа, а также руководителей орга�
низаций о предстоящих плановых гид�
равлических испытаниях на тепловых
сетях.

В северо�восточной промышленной
зоне города работы будут вестись с 6 по
8 июня, на остальной территории � с 14
по 19 июня, в поселке Высокий � с 13 по
19 июня.

В период испытаний и подачи повы�
шенного давления в систему жителей
муниципального образования убеди�
тельно просят соблюдать меры предос�
торожности � не заходить и не заезжать
за ограждения вдоль теплосетей и поло�
жительно реагировать на замечания на�
блюдателей предприятия. Родителям
необходимо предупредить детей об
опасности нахождения вблизи тепловых
камер и сетей в период проведения ис�
пытаний.

О замеченных неисправностях следу�
ет сообщать в диспетчерскую МУП "Теп�
ловодоканал" по номерам: 4�71�78, 3�36�
00 (Мегион), 5�53�90 (Высокий).

В связи с проведением работ в пе�
риод с 12 по 19 июня будет отсутство�
вать горячее водоснабжение.

Управление
информационной политики

Это праздник с многовековой ис�
торией, который знаменует заверше�
ние поста в месяце Рамадан и явля�
ется одним из наиболее почитаемых
в исламе.

Желаю крепкого здоровья вашим
семьям, духовного процветания и
благих дел.Удачи вам на жизненном
пути, душевного покоя и крепкой
веры!

Пусть двери ваших домов всегда
будут открыты для счастья, благопо�
лучия и добрых друзей!

О.А.Дейнека,
глава города Мегиона

Поздравляю мусульман
со светлым праздником

Ураза�Байрам!
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На сцене Дворца искусств про�
шло награждение горожан за зас�
луги в профессиональной деятель�
ности и по случаю празднования
Дня России.

А завершила праздник игровая
программа на городской площади.

Праздничные мероприятия
были организованы и в поселке
Высокий. Впервые возле монумен�
та "Звезда" был торжественно под�
нят Государственный флаг страны.
С поздравлениями к жителям обра�
тились председатель Думы, секре�
тарь местного отделения партии
"Единая Россия" Елена Короченко и
полномочный представитель главы
города, депутат городской Думы
Сергей Назарян.

О качестве услуг

СОВЕТ

ВО ДВОРЦЕ искусств со�
стоялось заседание Обще�
ственного совета в сфере куль�
туры, образования, физической
культуры и спорта на террито�
рии городского округа.

На рассмотрение были вы�
несены результаты независи�
мой оценки качества деятель�
ности профильных учреждений,
которая проводилась в 2016�
2017 годах. Организация, кото�
рой предоставлялось право
проведения экспертизы, опре�
делялась на конкурсной основе,
в соответствии с требования�
ми действующего законода�
тельства.

Представители учреждений
по направлениям отчитались об
итогах проведенных проверок и
устранении замечаний, внесен�
ных в предписания. В целом же,
как отметила исполняющий
обязанности заместителя гла�
вы города по социальной поли�
тике администрации города
Лариса Лалаянц, организации
работы мегионских учреждений
образования, культуры и спорта
дана положительная оценка.

Руководитель департамента
социальной политики админи�
страции Татьяна Метринская
проинформировала участников
рабочей встречи об организа�
ции общественного наблюде�
ния за подготовкой и проведе�
нием в 2018 году Единого госу�
дарственного экзамена, при�
звав их к активному участию в
таких мероприятиях в качестве
наблюдателей.

Не осталась в стороне тема
подготовки образовательных
учреждений к новому учебному
году. Начальник отдела комп�
лексной безопасности департа�
мента социальной политики
Диана Романова сообщила, что

постановлением администрации
города утверждены сроки прове�
дения комиссионной проверки
школ � период со 2 по 17 июля.

Далее Лариса Лалаянц про�
информировала общественников
о том, что Департамент образо�
вания и молодёжной политики
Югры принимает представления
на награждение премией главы
региона для поощрения и под�
держки талантливой молодежи,
победителей окружного моло�
дежного проекта "Учеба для Ак�
тива Региона 2017 года".

"Я знаю, что достойные мо�
лодые люди есть в ваших орга�
низациях и учреждениях. То, что
их достижения и успехи будут
отмечены на окружном уровне,
послужит хорошим стимулом к
развитию их способностей и по�
тенциала", � обратилась к членам

ВОПРОСЫ участия в благо�
устройстве собственников поме�
щений жилых домов №9 и 11 "А"
по улице Нефтяников обсужда�
лись на встрече жильцов с пред�
ставителями органов местной
власти Мегиона, МКУ "Капи�
тальное строительство" и обслу�
живающей территорию управ�
ляющей организации.

Заместитель директора по
ЖКХ МКУ "Капитальное строи�
тельство" Александр Пидлип�
ный проинформировал участ�
ников встречи о том, что в рам�
ках реализации приоритетного
проекта "Формирование ком�
фортной городской среды" зап�
ланировано благоустройство
территории с привлечением
бюджетных средств при усло�
вии вовлечения в процесс орга�
низации проживающих на дан�
ной территории горожан.

Исполняющий обязанности
заместителя главы города по жи�
лищно�коммунальному хозяйству
Геннадий Зверев рассказал, что
по проведенным расчетам, для
благоустройства большого двора,
который окружает четыре дома в
восьмом микрорайоне, потребу�
ется порядка 25 млн рублей. На

данном этапе стоит вопрос о тер�
ритории возле двух домов.

В перечень обязательных ра�
бот включено асфальтирование,
обустройство тротуаров и озелене�
ние. На это в текущем году предус�
мотрено 10,4 млн руб. бюджетных
средств, на этот год. Основные ра�
боты планируется выполнить в тре�
тьем квартале после проведения
процедуры торгов и определения
подрядчика. От того, насколько ак�
тивно примут участие в процессе
сами жильцы, будет зависеть об�
щий объем мероприятий по бла�
гоустройству. К примеру, установить
ограждения, высадить больше де�
ревьев. Кроме того, предполагает�
ся трудовое участие граждан в про�
цессе � посредством проведения
субботников.

Собственникам помещений
предложено провести общее со�
брание для принятия принципи�
ального решения о софинансиро�
вании мероприятий со своей сто�
роны и уведомить об этом управ�
ляющую организацию. Далее бу�
дет организовано анкетирование,
которое позволит определить до�
полнительные потребности в бла�
гоустройстве.

admmegion.ru

Совета Лариса Петровна. Под�
робная информация об этом
опубликована на сайте городской
администрации.

Также Лариса Лалаянц рас�
сказала о передаче исполнения
общественно полезных муници�
пальных услуг некоммерческим
организациям � в качестве поло�
жительного примера был приве�
ден опыт общественной органи�
зации "До 16 и старше", которая
выиграла конкурс и организова�
ла проведение концертной про�
граммы во время празднования
Сабантуя.

До внимания общественников
была доведена информация о
мероприятиях, рассчитанных на
передачу НКО, в текущем году.

Управление
информационной политики

«УПРАВДОМ»

Самый дружный двор"ХОРОШИЕ соседи � счаст�
ливые друзья!" � строчка из из�
вестной песни стала названием
праздника, который состоялся в
Мегионе. Юные мегионцы в те�
чение часа веселились с анима�
торами, мыльными пузырями и
здоровым дружелюбным Зуби�
ком на зеленой полянке возле
офиса Семейной стоматологии
" ЭСТЕТ" по ул. Нефтяников, 5.

На празднике, поводом кото�
рого стал городской конкурс,
объявленный управляющей ком�
панией ООО "ЖЭК", "Самый
дружный двор" в рамках партий�
ного проекта "Управдом", побы�
вали генеральный директор
"ЖЭК", депутат городской Думы,
член фракции "Единая Россия"
Александр Курушин и руководи�
тель исполкома Илона Денисова.

"Здорово, что к празднику
соседей, который ежегодно ини�
циирует Александр Степанович
в рамках партийного проекта
"Управдом", в этом году присое�
динились и предприниматели в
лице стоматологии "Эстет"! Та�
кое совместное сотрудничество
и участие горожан рождают ува�
жение друг к другу, взаимовеж�
ливость и приносят городу пло�
ды в виде клумб с цветами, бла�
гоустроенных дворов и хороше�
го настроения, как от сегодняш�

него праздника", � сказала Илона
Денисова.

"Сегодня � дружный празд�
ник на свежем воздухе, завтра
жильцы этого дома вместе вы�
садят цветы у своих подъездов,
а послезавтра помогут соседу в
добром деле. Так мероприятия
сплачивают жильцов, а главное,
что такое отношение к своей
придомовой территории видят
дети и берут с нас всех пример",

ДЕНЬ РОССИИ

"Изюминкой" праздника  стало
появление мегионских байкеров. Дети
и взрослые с интересом осматривали
уникальную технику и фотографиро�
вались. Солнечный день подарил вы�
соковским ребятишкам детскую игро�
вую программу "Мой дом � Россия". Для
взрослых, как и в городе, были органи�
зованы соревнования по стритболу и
мини�футболу. Завершился праздник
бесплатным показом художественно�
го фильма "Время первых".

Решать & жильцам!
БЛАГОУСТРОЙСТВО

С 1�ОЙ СТРС 1�ОЙ СТРС 1�ОЙ СТРС 1�ОЙ СТРС 1�ОЙ СТР.....
-------------------

ТИК

Утверждены составы новых УИК
НА ЗАСЕДАНИИ Территори�

альной избирательной комиссии
Мегиона во вторник утверждены
составы 22 участковых избира�
тельных комиссий общей числен�
ностью 216 человек. Им предсто�
ит осуществлять подготовку и

проведение выборов разного уров�
ня на территории муниципального
образования в ближайшие пять
лет.

В ходе заседания состоялось
назначение председателей участ�
ковых избиркомов, был утвержден

план мероприятий по обучению чле�
нов комиссий и резервного состава
комиссий.

Также определены ответствен�
ные лица за проведение учебных
семинаров и рассмотрены другие
рабочие вопросы.

� уверен Александр Курушин.
Стоит отметить, что городской

конкурс в рамках партийного про�
екта " Управдом " продолжается, и
принять участие в нём могут как
предприятия, так и активные го�
рожане.

Уже есть заявка от актива дома
5 по ул. Строителей. Жители со�
бираются провести спортивный
праздник «Богатырские забавы»
21 июня, в 17:30, во дворе дома.
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Мегионские нефтяники
провели экологический

субботник

АКЦИЯ

В МИНУВШИЕ выходные
"Славнефть�Мегионнефтегаз"
организовал массовый суббот�
ник. За два часа нефтяники при�
вели в порядок береговую линию
реки Меги, городской сквер, а
также памятник Первооткрывате�
лям мегионской нефти. С терри�
тории площадью 4,5 га собрано
и вывезено более 45 кубометров
мусора.

Субботник прошел в рамках
Международной экологической
акции "Спасти и сохранить",
партнером которой в этом году
выступил "Славнефть�Мегион�
нефтегаз". Помимо уборки город�
ских территорий, мегионские
нефтяники провели открытые
уроки в школах и занятия в дош�
кольных учреждениях города, где
в доступной игровой форме рас�
сказали подрастающему поколе�
нию о том, как важно беречь при�
роду.

"Наше предприятие подтвер�
ждает свою экологическую ответ�
ственность не только внедрени�
ем природосберегающих техно�
логий, но и участием в различ�
ных тематических проектах, � от�
метила начальник отдела охраны

Преданность профессии

ДЕНЬ СОЦРАБОТНИКА

8 ИЮНЯ в Мегионском МФЦ
состоялось торжественное ме�
роприятие, посвященное про�
фессиональному празднику соци�
альных работников. В актовом
зале учреждения собрались те,
кто выбрал для себя благород�
ную миссию � помощь людям.

Поздравил работников уч�
реждений социального обслужи�
вания населения глава Мегиона
Олег Дейнека.

� Выражаю глубокую призна�
тельность за вашу доброту, чут�
кость, сострадание и терпение по
отношению к людям, с которыми
вы работаете. Не все могут спра�
виться с этой работой, поэтому
ваш труд очень ценен. Пусть
ваши сердца будут наполнены
любовью, но никогда не болеют!
Благодарю за преданность выб�
ранной профессии, за милосер�
дие и служение людям, � сказал
глава Мегиона Олег Дейнека.

Со словами поздравлений к
виновникам торжества обрати�
лась председатель городской
Думы, секретарь местного отде�
ления партии "Единая Россия"
Елена Коротченко.

� Я хочу сказать вам спасибо
за то, что вы всегда сохраняете в
своем сердце доброту, желание
прийти на помощь тем, кто в этом
нуждается. Хочу пожелать, чтобы
у вас хватало сил на все, что заду�
мано, и хватало любви на то, что�
бы всех обогреть своим теплом, �
сказала председатель городской
Думы Елена Коротченко.

С профессиональным празд�

ником коллег поздравила на�
чальник управления социальной
защиты населения по г. Мегиону
Татьяна Масленникова.

� Наш профессиональный
праздник � это прекрасный по�
вод еще раз сказать всем вам
спасибо за ваш нелегкий труд.
Социальная политика и в Рос�
сийской Федерации, и в авто�
номном округе � приоритетное
направление. Мы очень стараем�
ся, чтобы оно было реализовано
в полной мере. Чтобы наши граж�
дане своевременно, доступно по�
лучали меры социальной под�
держки и социальные услуги, всё,
что им необходимо в качестве
социальной помощи. В этом году

наша работа была оценена по
достоинству, мы вошли в «трой�
ку» лидеров после Нижневартов�
ска и Сургута в рейтинге Депар�
тамента социального развития.
Спасибо вам за вашу профес�
сиональную и качественную ра�
боту! � сказала начальник управ�
ления социальной защиты насе�
ления Татьяна Масленникова.

За многолетний труд и вы�
сокие достижения в професси�
ональной деятельности лучшим
работникам учреждений соци�
ального обслуживания населе�
ния вручили награды разного
уровня.

admmegion.ru

окружающей среды "Слав�
нефть�Мегионнефтегаза" Ната�
лья Алешина. � Очередная мас�
штабная экологическая акция
завершилась, однако систем�
ная работа в этом направлении
продолжается круглый год.
Каждый из нас старается делом
доказывать, что охрана окружа�
ющей среды � важнейший эле�
мент повседневной деятельно�
сти".

Одно из ближайших мероп�
риятий � закладка третьей оче�
реди кедросада имени Г. И.
Норкина. 16 июня мегионские
нефтяники высадят на террито�
рии Аганского месторождения
около 300 саженцев сибирско�
го кедра, увеличив тем самым
площадь лесного массива до
100 га. На счету "Славнефть�
Мегионнефтегаза" еще четыре
подобных экообъекта, создан�
ных ранее в Нижневартовском,
Нефтеюганском и Сургутском
районах. Напомним, что за мас�
штабные лесовосстановитель�
ные работы предприятию нео�
днократно присваивалось зва�
ние "Хранители кедровых лесов
Югры".

Матч звезд
#МЕГИОННАФУТБОЛ

15 ИЮНЯ к открытию Чемпиона�
та мира по футболу FIFA 2018 в Ме�
гионе пройдет матч звезд мини�фут�
бола Нижневартовской лиги.

14 июня в России стартовал Чем�
пионат мира по футболу FIFA 2018.
Церемония открытия масштабного
чемпионата прошла на стадионе
"Лужники" за 30 минут до стартово�
го свистка поединка � в 17:30  по мос�
ковскому времени.

После этого состоялся матч от�
крытия ЧМ�2018 между сборными
России и Саудовской Аравии.

Кроме столицы, матчи чемпиона�
та пройдут во многих городах нашей
страны �  Екатеринбурге, Санкт�Петер�
бурге, Сочи, Казани, Саранске, Кали�
нинграде, Самаре, Ростове�на�Дону,
Нижнем Новгороде, Волгограде.

Многие любители футбола, в
том числе и мегионцы, планируют
стать очевидцами масштабного со�
бытия и уже начали присылать нам

свои фотографии из городов, где
пройдут матчи чемпионата.

Но те, кто не смог поехать на
грандиозный спортивный празд�
ник, тоже не останутся в стороне.
Сегодня церемония открытия и
первый матч чемпионата  будет
транслироваться на большом эк�
ране на городской площади.

Завтра, специально к откры�
тию Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018, в Мегионе пройдет матч
звезд мини�футбола Нижневартов�
ской лиги. Главным тренером сбор�
ной запада выступит глава Мегио�
на Олег Дейнека, сборной востока
� президент НФФ Павел Бараулин.

Кроме матча звезд в программе
мероприятия � конкурсы на точность,
эстафеты на скорость и жонглиро�
вание мячами. Всех мегионцев, не�
равнодушных к спорту, приглашаем
в ФОК "Геолог" в 19:00. Не пропусти�
те это зрелищное событие!

Самбо ' это сила и ловкость

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА

В МИНУВШИЕ выходные в СК
"Олимп" Мегиона состоялось От�
крытое первенство города по
самбо на призы ОАО"Славнефть
�Мегионнефтегаз".  Эти сорев�
нования, организаторами кото�
рых выступают отдел физической
культуры и спорта департамента
социальной политики админис�
трации города и общественная
организация "Федерация самбо
ХМАО�Югры" при финансовой
поддержке ОАО "СН�МНГ", про�
ходят уже в третий раз и стано�
вятся всё более популярными
среди молодёжи. В этот раз в них
принимали участие юные спорт�
смены из Сургута, Нижневартов�
ска, Лангепаса, Стрежевого, Ра�
дужного и более двадцати бор�
цов из Мегиона.  Участников тур�
нира приветствовал глава горо�
да Олег Дейнека, который поже�
лал им удачи в  честной спортив�
ной борьбе  и победы сильней�
шим.

� Я надеюсь, что эта спортив�
ная площадка даст вам опреде�
лённый толчок в вашей дальней�
шей спортивной судьбе, � сказал
Олег Александрович,  � а сегод�
няшние состязания откроют вам
путь в большой спорт России и
мира.

 Если кратко и упрощенно
сформулировать цель поединка
самбистов, то при борьбе стоя �
это бросить противника на ковер,
а самому остаться стоять на но�
гах, а при борьбе лежа �  провес�
ти болевой приём, заставив про�
тивника сдаться, или выполнить
удержание. В зависимости от
возрастной группы борцов схват�
ка может длиться от 3 до 5 минут.
В течение этого времени самби�
сты могут проводить всевозмож�
ные броски, болевые приемы на

руки и на ноги, удержания, а так�
же другие атакующие и защит�
ные действия.

Многие из участников сорев�
нований, несмотря на юный воз�
раст, не новички на ковре. Напри�
мер, десятилетний Ибрагим Бам�
батов из Нижневартовска зани�
мается этим видом спорта три
года и является неоднократным
призёром городских и окружных
соревнований.

� Это было решение папы, что�
бы я занимался самбо, � расска�
зывает Ибрагим. � Он говорит,
что настоящий мужчина должен
уметь постоять за себя. И я со�
всем не жалею, что послушал его
совета: сейчас я знаю, что смогу
защитить себя от хулиганов или
маму, если она будет рядом со
мной... И вообще мне нравится
ходить на тренировки...

Больших успехов достиг и
двенадцатилетний мегионский
спортсмен Максим Архипов, ко�

торый тренируется пятый год и
уже неоднократно становился
победителем городских и реги�
ональных соревнований.

�  Лично меня этот вид
спорта сделал более выносли�
вым, к тому же я могу сам за себя
постоять. Да и среди  своих од�
ноклассников выделяюсь физи�
ческой силой, � говорит Мак�
сим.

 Спортсмены боролись каж�
дый за себя в своей весовой
категории. И каждый хотел быть
самым ловким, самым сильным,
потому что за борьбой на ковре
с интересом  наблюдали  зри�
тели, подбадривая борцов азар�
тными восклицаниями и апло�
дисментами, а победителей
ждали красивые кубки, медали,
грамоты и денежные призы от
спонсоров.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ГЛАВЕ!

УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона! Во вторник,
19 июня, будет работать телефонная "прямая ли�
ния" с главой города Олегом Александровичем
Дейнека.

Задайте свои вопросы главе городского окру�
га и его заместителям в течение часа с 15:00 до
16:00 по телефону: 9�63�30.

Управление информационной политики
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МЕГИОНСКИЙ боксёр, воспитанник
"Спорт�Альтаир", мастер спорта Элджан
Эйниев стал чемпионом Уральского фе�
дерального округа по боксу среди моло�
дёжи в весовой категории 69 кг в зачёт
Спартакиады, которая проходила в Ува�
те с 5 по 9 июня. Тем самым Элджан за�
воевал путёвку на финал Спартакиады
России, который состоится в июле в Ра�
менском.

Поздравляем  спортсмена и его тре�
неров с победой! Желаем дальнейших
успехов!

ЗНАЙ НАШИХ!

Эйниев � чемпион!

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ день желез�
нодорожных переездов на территории
Мегиона сотрудники городского отдела
ГИБДД совместно с представителями
филиала ОАО "РЖД" провели профилак�
тическое мероприятие, направленное на
предотвращение дорожно�транспортно�
го травматизма при пересечении желез�
нодорожных переездов.

В течение часа инспекторы ДПС не�
сли службу на железнодорожном пере�
езде, а заодно напоминали водителям о
правилах проезда железнодорожных пу�
тей в соответствии с ПДД. В свою оче�
редь железнодорожники рассказали о
последствиях нарушений этих правил,
которые могут привести в том числе к
последствиям со смертельным исходом
водителя и пассажиров как автомобиля,
так и железнодорожного транспорта.

� Железнодорожный переезд � один
из сложных и опасных участков дороги,
требующий сосредоточенного внима�
ния и строгого соблюдения Правил до�
рожного движения. Мы бы хотели напом�
нить водителям о необходимости быть
осторожными, а также о том, что за на�
рушение правил пересечения переездов
следует штраф 1000 рублей. А если в
течение года такое нарушение повторит�
ся, то водитель на 12 месяцев будет ли�
шен права управления транспортным
средством, � рассказала о целях мероп�
риятия старший инспектор по пропаган�
де БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Ме�
гиону, капитан полиции Наталья Попо�
ва.

Также в ходе акции всем её участни�
кам были вручены информационные па�
мятки о соблюдении ПДД на железно�
дорожном переезде.

ОМВД РФ по г. Мегиону

АКЦИЯ

Внимание �
железнодорожный

переезд!

Валентина Подорога: "В нашей
работе мелочей не бывает..."

ДЕНЬ медицинского работника тради�
ционно отмечается в третье воскресенье
июня. В отличие от других профессиональ�
ных праздников  � Дня медсестры или Дня сто�
матолога � это общий праздник всех работ�
ников здравоохранения.  В этот день мы ад�
ресуем слова благодарности и признания
всем,  кому доверяем самое важное � свое
здоровье, а подчас и саму жизнь, � от фельд�
шера до хирурга, от главврача до санитарки.

В здравоохранении нет второстепенных
ролей, потому  что успех борьбы за жизнь и
здоровье человека зависит от каждого спе�
циалиста. Многое � в руках среднего меди�
цинского звена. Ни один врач, даже самый
профессиональный, не обойдется без на�
дёжного тыла � медсестры. Медицинская се�
стра � это медик, психолог и хороший орга�
низатор в одном лице. Валентина Михайлов�
на Подорога � не просто медсестра, а глав�
ная медицинская сестра, заместитель глав�
ного врача по сестринской работе  БУ ХМАО�
Югры  "Мегионская городская больница №1".
Она своего рода администратор больницы.
Что главное в её работе? Валентина Михай�
ловна Подорога не задумывалась над отве�
том: "Главное, чтобы пациент, обратившийся
за помощью, остался доволен". Как сделать,
чтобы пребывание пациентов в больнице
было комфортным, лечение � эффективным,
а работа персонала � одинаково приятной
обеим сторонам, � этому она обучает и мед�
персонал, и студентов, которые проходят
практику в больнице.

Свой путь в медицине Валентина Михай�
ловна  начинала участковой медсестрой.
Одни медсёстры на вопрос о причинах выб�
ранной профессии говорят, что мечтали об
этом с детства, другие  продолжили дело
мамы, бабушки, тети. У нашей героини  слу�
чилось иначе. Поступала в мединститут � не
получилось, пошла в медсёстры и нашла
своё призвание.   Окончив в 1970 году  меду�
чилище в Ростове�на�Дону, она уже через
два года была старшей медсестрой поли�
клиники, а главной медсестрой горбольни�
цы Мегиона работает уже тридцать три
года!

Когда в 1985 году погиб её муж, Валенти�
на Михайловна одна вырастила двоих детей,
дала им возможность получить образование.
Дочь пошла по её стопам � выбрала медици�
ну, сын по примеру отца стал строителем.
Дети и  четверо внуков сегодня живут в Тюме�
ни, и по возможности она старается их наве�

щать. А здесь, в Мегионе, она все силы отдаёт
работе.

 � Я нашла работу по душе. Мне нравится
работать с людьми, нравится коллектив, � го�
ворит она.  � Жалею, правда,  что не  выучилась
на психолога. Когда у тебя в подчинении бо�
лее четырехсот человек, и это, в основном,
женщины, тут без знания психологии не обой�
тись.   Но самое главное,  что должно быть при�
суще медику, � это  милосердие и сострада�
ние. Если в тебе этого нет, никакая психоло�
гия не поможет.  Любой медицинский работ�
ник должен быть  неравнодушен к чужой боли.
Ведь пациенты � люди, требующие повышен�
ного внимания и заботы.

Большую часть времени с пациентами
проводят, конечно, санитарки и медсестры.
Старшие медсестры следят за их работой и
порядком в отделении. Если какой�то конф�
ликт � они его решают на месте.   Главная же
медсестра призвана следить за всей системой
в целом, чтобы она работала, как часы, и не�
довольных друг другом людей � и пациентов, и
медиков � было как можно меньше.

Сегодня под контролем Валентины Михай�
ловны � качество работы всех медицинских се�
стер, фельдшеров, акушерок, санитарок... Если
кто�то из них не справляется со своими обязан�
ностями, это может парализовать работу все�
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го отделения и свести на "нет" все усилия вра�
чей. Её работа  � знать всё, что происходит в
каждом отделении больницы, проверять всё,
вплоть до мелочей: как готовили пищу, как  сте�
рилизовали инструменты, как хранятся меди�
каменты, правильно ли оформлена документа�
ция � список можно продолжать до бесконеч�
ности, потому что важна каждая мелочь.   Впро�
чем, говорит Валентина Михайловна, "мело�
чей в нашей работе не бывает".

�   На работе надо строго соблюдать все
требования, выполнять все назначения � это
наш долг перед пациентами, и здесь недопу�
стимо даже малейшее пренебрежение обя�
занностями,  � считает она. � Стараюсь, чтобы
требования были строгими, но справедливы�
ми, чтобы отношения с подчиненными строи�
лись на основе взаимоуважения, и стараюсь
всегда быть честной и доброжелательной по
отношению к окружающим.

   Множество Почетных грамот различного
уровня (главы города, губернатора ХМАО�
Югры, грамота Министерства здравоохране�
ния России), нагрудные знаки  "Отличник здра�
воохранения", "Главная медицинская сестра"�
таковы заслуженные награды Валентины Ми�
хайловны за её многолетний добросовестный
труд. И это, безусловно, профессиональное
признание.

ШОУ «ПОЛЗУНКОВ»

Цветы жизни на "Ромашковом поле"
ЕСЛИ вашему ребёнку исполнилось

семь месяцев, значит, он уже дорос до спорта
и в состоянии доползти до финиша! Так счи�
тают организаторы чемпионата для  "пол�
зунков" под названием "Ромашковое поле",
который состоялся в СК "Олимп" 10 июня. В
нем приняли участие 32 малыша. Этот весе�
лый праздник с 2011 года проводит в Мегио�
не  семейный физкультурно�оздоровитель�
ный клуб "Пантеон" по инициативе  исполни�
тельного директора   Светланы Харьковских.
Она же и "цветочное" название придумала.

� Дети � это цветы нашей жизни. И у меня
они ассоциируются с ромашками: такие же
чистые, светлые... Я сама очень люблю ро�
машки, вот потому и решили назвать так, �
поясняет Светлана. � А зимой эти соревнова�
ния мы называем "Весёлые снежинки".

Чемпионат "Ромашковое поле" в этом
году � юбилейный, десятый по счету,  потому
что с некоторых пор его проводят дважды в год:
чтобы все желающие смогли принять участие.
А то ведь оглянуться не успеешь � ребенок под�
растет, начнет ходить, и на "ползунковые" со�
ревнования ему путь заказан. Здесь строгий
возрастной ценз: от 7 до 12 месяцев.

� Нашей Анечке уже почти годик, � расска�
зывает мама одной из участниц, Юлия Семер�
ня,  �  а зимой у нас не получилось принять
участие � заболели.  Вот решили поучаство�
вать сейчас, пока она еще ползает. Очень
хочется! Мероприятие это семейное и, я ду�
маю, очень полезное и для ребятишек, и для
родителей, да и в целом  для города...

Здесь всё "по�взрослому" � дорожка для
спортсмена, арбитр с секундомером, пьеде�
стал для вручения кубков, группа поддержки

и азарт болельщиков. А задача малышей � как
можно быстрее проползти десятиметровую
дистанцию, не сойдя с неё. Чтобы стимулиро�
вать спортсмена, в ход идут самые разные
предметы: от любимой соски до маминого те�
лефона, лишь бы малыш заинтересовался и
двигался к цели! Порой вокруг одного участ�
ника собирается человек шесть взрослых:
мама, папа, бабушка, братья, сестры... И вся
эта группа поддержки наперебой старается
ускорить процесс продвижения карапуза к
финишу.  Кто�то из малышей сосредоточенно

Материалы подготовила Нина КУПАЛЬЦЕВА

пытается догнать заводную игрушку, кто�то на
половине пути вдруг садится посреди дорож�
ки, с интересом оглядываясь вокруг, а кто�то и
вовсе не поддаётся на уговоры... И всем смеш�
но и весело. И поэтому так любят в Мегионе
этот семейный праздник: ведь это так здоро�
во побыть еще раз всем вместе! Ничто так не
сплачивает семью, как подобные мероприя�
тия. И, конечно же, все участники получают
заряд положительных эмоций, хорошего на�
строения и подарки от спонсоров � и это тоже
очень приятно!
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"Зеленая
волна"

ЭСТАФЕТА

5 ИЮНЯ мегионцы поддержали ок�
ружную экологическую эстафету "Зеле�
ная волна" и провели общегородской
субботник. Сразу несколько территорий
были приведены в порядок.

Как рассказал Алексей Бондаренко,
начальник отдела по воспитательной
работе управления образования и мо�
лодежной политики,  5 июня, когда от�
мечается День охраны окружающей
природы, прошла акция по наведению
чистоты на территории "Аллеи Славы",
в рамках акции "Вода России" участни�
ки городского школьного актива очища�
ли от мусора берег реки Саймы.

� С конца апреля в Мегионе массово
начали проводить мероприятия по бла�
гоустройству и уборке территорий уч�
реждений и микрорайонов города.
Школьники тоже не остаются в стороне.
Сегодня, например, мы уже не в пер�
вый раз собрались, чтобы навести по�
рядок в тех местах, которые требуют, на
наш взгляд, чистоты, � рассказал Алек�
сей Бондаренко.

За время проведения Международ�
ной экологической акции "Спасти и со�
хранить" в Мегионе в субботниках при�
няли участие все муниципальные учреж�
дения города. На уборку города вышло
3587 человек, собрано более 1800 кубо�
метров мусора.

admmegion.ru

Губернатор Югры поздравила победителей

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ телевизионный
фестиваль и экологическая акция "Спас�
ти и сохранить" становятся брендом Хан�
ты�Мансийского автономного округа. В
этом году в фестивале приняли участие
представители 53 стран мира. Среди них
есть новички � Уругвай, Мозамбик, Маль�
та, Румыния, � подчеркнула глава региона.
� Думаю, мы все, работая на этом фести�
вале, возвращались к главным темам Года
добровольца и гражданского согласия.
Упомянула я это еще и потому, что в рам�
ках "Прямой линии" с Президентом Рос�
сии вопросы, связанные с охраной окру�
жающей среды, представили именно доб�
ровольцы, волонтеры, общественные
организации. Это абсолютно правильное
явление. В Югре мы очень бережно отно�
симся к совместной работе власти, граж�

дан, общественных организаций. Отвечая
на вопрос ведущего, Президент России
сказал: "Мы справимся с каждой задачей,
если мы будем вместе". И это ровно то,
что нужно, в том числе и для сохранения
окружающей среды".

Губернатор Югры Наталья Комарова
вручила «Гран�при» Международного эко�
логического телевизионного фестиваля
"Спасти и сохранить" представителям
Краснодарской киностудии Станиславу
Ставинову и Андрею Тимощенко за фильм
"Жизнь с бактериями".

Наталья Комарова выразила слова
благодарности в адрес наставников, так
как в телевизионном фестивале заявили
о себе и юные югорчане. В детском твор�
ческом конкурсе победу в номинации "Луч�
шая творческая работа в возрастной ка�

тегории 6�10 лет" одержал коллектив сту�
дии "ТаЁЖкина" из Мегиона. Лауреата�
ми жюри признало ученицу школы №3
Ханты�Мансийска Софью Нарыгину и
воспитанницу мегионской Детской худо�
жественной школы Елену Степанову.

Международный экологический теле�
визионный фестиваль "Спасти и сохра�
нить" Югра принимала уже в 22�й раз. В
этом году для участия в нем было заяв�
лено 450 работ из 53 стран мира. По ман�
сийской легенде, гагара, которая явля�
ется символом фестиваля, трижды ныр�
нув на дно океана, принесла в своем клю�
ве горсть земли, из которой появилась
суша. Поэтому именно эта птица и стала
символом "Спасти и сохранить", помо�
гая участникам подняться ввысь, обрес�
ти уверенность в выборе трудного пути.

"Чистота планеты начинается с тебя"

ЭКОФОРУМ

ПОД таким девизом с 27 по 31 мая в
Ханты�Мансийске прошел Х Международ�
ный молодежный экологический форум
"Одна планета � одно будущее!" в рамках
акции "Спасти и сохранить".

В форуме приняли участие молодые
люди в возрасте 14�19 лет из восьми
стран. В числе участников � представите�
ли ассоциированных школ ЮНЕСКО, уча�
щиеся и студенты, представители школь�
ных лесничеств, молодежных объедине�
ний муниципалитетов Югры, а также дру�
гих субъектов Российской Федерации,
стран Европы и СНГ.

Мероприятие объединило сразу два
события � XIV Окружной молодежный фо�
рум "Сохраним цветущий мир Югры" и XI
Международную конференцию ассоции�
рованных школ ЮНЕСКО: "Обь�Иртышс�
кий бассейн: молодежь изучает и сохра�
няет природное и культурное наследие в
регионах великих рек мира".

В течение четырех дней участники
форума на образовательных модулях, кве�
стах и мастер�классах обсуждали добро�
вольчество как элемент экологической
культуры и межкультурной коммуникации,
социальный бизнес в экологии и многое
другое.

Юные экологи со всего мира предста�
вили свои проекты на тему защиты окру�
жающей среды.

Помимо обсуждения серьёзных эколо�
гических проблем, форум "Одна планета �
одно будущее" выполняет очень важную
миссию � трансляцию культурных ценно�
стей и сохранение многообразия.

Наш Мегион на форуме представляли
Хадижат Мамалиева � воспитанница

школьного лесничества "Соболь" МБОУ
"СОШ №2" и его руководитель Венер Иб�
рагимович Каипов.

Хадижат Мамалиева представила про�
ект "Кто, если не мы?!" в конкурсе "Луч�
ших практик эколого�просветительской и
природоохранной деятельности" � руко�
водитель В.И. Каипов.

По итогам форума работа ШЛ "Со�
боль" отмечена Благодарственным пись�
мом Национального координационного

центра проекта "Ассоциированные шко�
лы ЮНЕСКО" в РФ, а также специаль�
ным дипломом за активное участие в ра�
боте образовательных площадок фору�
ма и специальным дипломом  за предан�
ность делу по экологическому воспита�
нию детей, подростков и молодежи.

Пресс � центр ШЛ "Соболь"
МБОУ "СОШ № 2"

Подарок городу

АКЦИЯ

В МЕГИОНЕ прошли мероприятия по озеленению города,
организованные в рамках Международной экологической акции
"Спасти и сохранить".

5 июня воспитанники школьного лесничества "Соболь", дей�
ствующего при общеобразовательном учреждении №2, совмес�
тно с юными спортсменами Ледового дворца, их наставниками и
лесниками высадили 53 саженца на территории спорткомплек�
са.

Рядом с кортом появились 35 кедров и 9 елей. Еще в качестве
эксперимента дети посадили 9 саженцев туи западной.

Юный эколог Ксения Петрова поделилась с журналистами,
что к акции начали готовиться заблаговременно. Морозоустой�
чивую тую начали взращивать еще в феврале, бережно ухажи�
вая за побегами, поливая, подкармливали и наблюдая за ее ро�
стом. Говорит, что контролировать, как прижились ростки, будет
продолжать и дальше.

Руководитель школьного лесничества "Соболь" Венер Каи�
пов рассказал, что побеги туи передала в дар мегионцам руко�
водитель тюменского Центра развития экологических проектов
"Живая планета" Вера Пахомчик. Хвойные деревца ели и кедро�
вой сосны для благоустройства города предоставлены террито�
риальным отделом Мегионского лесничества.

По словам Венера Ибрагимовича, первые 17�19 лет кедр ра�
стет очень медленно, зато потом начинается интенсивный рост
дерева, который продолжается до пятисот и более лет. Поэтому

сегодняшний подарок Мегиону рассчитан на многие поколения
горожан.

Напомним, что экологическая кампания "Спасти и сохра�
нить" в Югре проводится под девизом "Чистота планеты начи�
нается с тебя!". В нашем городе проходили акции "Весенние
дни древонасаждений", "Чистый лес", "Макулатура, сдавай�
ся!", субботники "Мой чистый дом � Югра". К участию пригла�
шаются все неравнодушные горожане.

"Чистый лес"

ЭКОКВЕСТ

9 ИЮНЯ на базе "Югра", в рамках
Международной экологической акции
"Спасти и сохранить", прошел экоквест
"Чистый лес", организатором которого
выступил мегионский Экоцентр.

В мероприятии приняли участие
пять команд: территориального отдела
Мегионского лесничества, школы №9,
ООО СК "Контакт", МАУ "Экоцентр", а
также студенты Уральского лесотехни�
ческого университета.

� В таком формате это мероприятие
состоялось у нас первый раз. Есть
команды, которые впервые будут сорев�
новаться в экоквесте, есть и постоян�
ные участники, которые уже не раз с
подобными заданиями справлялись.
Ключевой акцией, конечно же, станет
субботник по очистке леса от мусора.
Мы хотим показать всем, что работа
может быть в удовольствие � на свежем
воздухе и с отличным настроением, �
рассказала директор МАУ "Региональ�
ный историко�культурный и экологичес�
кий центр" Руслана Галив.

Участники представили на суд жюри
визитки своих команд � кто�то в стихот�
ворной форме рассказал о бережливом
отношении к природе, кто�то спел пес�
ню о том, как важно сохранять чистоту
лесов. Был и экспромт: например, со�
трудники школы №9, которые в шуточ�
ной сценке, без предварительной под�
готовки, рассказали о своей команде,
совершив акробатический прыжок.

� Мы никогда ничему не научим де�
тей, если сами не будем подавать при�
мер. Это наш город, округ, и в наших
силах содержать и сохранять нашу при�
роду в чистоте! � сказал Юрий Черну�
шенко, капитан команды "Перехват"
школы №9.

После субботника по очистке участка
леса территории базы "Югра" участни�
ки посостязались в конкурсе "Плетень",
представили скворечники в "домашнем
задании" и, конечно же, угостили членов
жюри настоящей ухой с костра.

По итогам всех испытаний первое
место разделили команды ООО СК "Кон�
такт" и Мегионского лесничества, вто�
рое место у школы №9 и студентов
Уральского лесотехнического универси�
тета. Победители и призеры получили
туристические путевки на праздники
"Иван Купала" и "Хатлые".

Управление
информационной политики



6
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
15 ИЮНЯ 2018 Г.



7
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

15 ИЮНЯ 2018 Г.информация

СДАЮ 1�комнатную
квартиру в деревянном
фонде по ул. Свободы, 37/
2. Телефон: 8�902�8280592.

СДАЁТСЯ комната в 3�
комнатной квартире ДСК,
9/9, р�н Горбани человеку
от 35 лет, без в/п, прожива�
ние с хозяином, можно с
ребёнком.

Тел.: 89003873377.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнат�
ная квартира с мебелью в
пятиэтажном доме по ул.
Сутормина.

Тел.: 89195332784.

СДАЁТСЯ комната в 3�
комнатной квартире, ДСК,
р�н гор.бани, человеку от 35
лет, без в/п, проживание с
хозяином.

Тел.: 89003873377.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнат�
ная квартира в деревянном
фонде, 2�й этаж.

Тел.: 89821843969.

ПРОДАЁТСЯ дача по
высоковской дороге. Тел.:
89044563670.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнат�
ная квартира, 2�й этаж 9�
этажного дома, 51 кв.м по
ул. Сутормина, 16(р�н 4
школы). Тел.: 89324333625.

ПРОДАЁТСЯ комната
15 м2, Заречная, 15, 5/5, ме�
бель, быт. техника, 780 тыс.
руб.

Тел.: 89825726938.

ПРОДАЁТСЯ дачный
участок, 5 км от города Ме�
гиона, 7 соток, насаждения,
гараж, беседка, свет, вода,
всё в собственности.

Тел.: 89825535516.

СДАЁТСЯ 3�комнатная
квартира в деревянном
фонде.

Тел.: 89026941203.

ПРОДАЁТСЯ 1�комнат�
ная квартира, 2 этаж 9�
этажного дома 33,1 кв.м,
Заречная, 14/1, в хорошем
состоянии. Тел.: 8�982�
5344697.

ПРОДАЁТСЯ участок
по высоковской дороге.
Тел.: 8�9825497480.

СДАЁТСЯ комната на
подселение в 2�комнатной
квартире (большая).

Тел.: 8�9505200852.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнат�
ная кватира на 5�ом этаже
по ул. Строителей, 2.

Тел.: 8�958�8742072.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Жильё и дачи

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ�
2115, 2005 г.выпуска, цвет
� серебристый. Цена � 105
тыс. рублей.Тел.:
89044671018.

ПРОДАЁТСЯ багажный
бокс Шарк�500, новый, на
любой а/м с релингами.
Тел.: 89825346469.

ПРОДАЁТСЯ капи�
тальный гараж за пожар�
ной охраной. Тел.: 8�982�
5745468.

Авто

Услуги
УСЛУГИ сантехника. Ка�

чественно. Тел.: 6�22�79.

РЕМОНТ квартир. Все
работы � малярные, штука�
турка, шпаклёвка, поклейка
обоев, покраска; любые
полы � стяжка, линолеум, ла�
минат, паркетная доска,
плитка; гипсокартонные ра�
боты любой сложности, в том
числе потолки; плиточные
работы любой сложности;
работы с пластиком; уста�
новка дверей. Тел.:
89026942772.

Разное

Гидроиспытания!

С 29 АПРЕЛЯ 2018 года вступил в действие федераль�
ный закон от 18.04.2018 N 81�ФЗ, которым внесены изме�
нения в законы "О защите прав потребителей", "О сани�
тарно�эпидемиологическом благополучии населения", "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей при осуществлении государственного контро�
ля (надзора) и муниципального контроля".

Установлено, что контрольную закупку будут проводить
при госнадзоре в области защиты прав потребителей и
санитарно�эпидемиологическом надзоре. Провести ме�
роприятие проверяющие смогут немедленно с одновре�
менным извещением органов прокуратуры, то есть согла�
совывать ее не потребуется.

Если в результате закупки не обнаружат нарушений,
надзорный орган будет не вправе провести внеплановую
проверку по тому же основанию.

В настоящее время на Роспотребнадзор возложены пол�
номочия по осуществлению государственного контроля (над�
зора) за соблюдением требований 20 технических регламен�
тов Таможенного союза и Евразийского экономического со�
юза в рамках федерального государственного санитарно�
эпидемиологического надзора и федерального государ�
ственного надзора в области защиты прав потребителей.
Проверка таких требований наиболее эффективна с приме�
нением контрольной закупки, что в полной мере отвечает
целям риск�ориентированного подхода при проведении ме�
роприятий по контролю (оптимальное использование трудо�
вых, материальных и финансовых ресурсов, задействован�
ных при осуществлении государственного контроля (надзо�
ра), снижение издержек юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и повышение результативности деятель�
ности органов государственного контроля (надзора)).

СПЕЦИАЛИСТЫ МУП "Тепловодоканал" напоминают о
мерах безопасности во время гидравлических испытаний
и проведения ремонтных работ на тепловых сетях.

В целях подготовки города Мегиона и поселка Высо�
кий к следующему отопительному сезону  в  пос. Высокий
(с 14.06.по 18.06.2018) и в городе Мегионе (с 14�15.06.18)
начнутся гидравлические испытания магистральных, рас�
пределительных и внутриквартальных тепловых сетей.

Гидравлические испытания � это регулярный, необхо�
димый и эффективный метод диагностики и контроля со�
стояния тепловых систем города. Они являются важней�
шей технологической процедурой в ходе подготовки теп�
лосетей к новому отопительному сезону и позволяют оп�
ределить те участки теплотранспортной инфраструктуры,
которые  необходимо  отремонтировать в первую очередь.

Сроки и график проведения проверки тепловых комму�
никаций на прочность согласованы с администрацией го�
рода.

Во время гидравлических испытаний отпуск тепловой
энергии для нужд горячего водоснабжения производиться
не будет.

Специалисты  МУП "ТВК"  призывают потребителей с
пониманием отнестись к временным неудобствам, а так�
же напоминают  жителям города и поселка Высокий о ме�
рах безопасности, которых необходимо придерживаться в
период проведения гидравлических испытаний.

В ходе  испытаний в тепловые сети от источника будет
подаваться теплоноситель температурой не выше +40°С
под повышенным давлением до 16 кг/см2.

МУП "ТВК"   напоминает о необходимости  соблюдения
жителями  города и поселка Высокий простых мер предо�
сторожности:

� Исключить свое нахождение рядом с трубопровода�
ми надземной и подземной прокладки, с компенсаторами,
неподвижными опорами и тепловыми камерами!

� Не пытаться пройти или проехать через лужи, буру�
ны, водяные фонтаны, льющуюся по дороге воду!

� Не приближаться к участкам проседания грунта и ме�

ПРОДАЮТСЯ: столо�
вый сервиз (Чехия) на 6
персон, 33 предмета, виш�
нево�коричневая расветка.
Цена � 13 тыс. руб. Бра хру�
стальное, цена � 2 тыс. руб.
Ваза для цветов хрусталь�
ная. Цена � 2 тыс. руб. Ста�
каны � 6 шт. под хрусталь,
рюмки; люстра хрусталь�
ная, пр�во – Чехия, цена �
15 тыс. руб., собрана не до
конца. Торг уместен. Тел.:
89048792824.

СБОРКА, ремонт мебе�
ли на дому, замена обивки
на кухонных уголках. Тел.:
89825758387.

ПРОДАЁТСЯ озонатор
новый. Цена � договорная.

Тел.: 8�904�8792824.

УТЕРЯННЫЙ диплом
на имя РАЗУМОВА Алексан�
дра Вячеславовича, выдан�
ный ГУ «Лангепасский про�
фессиональный колледж»
28 апреля 2003 г., считать
недействительным.

ПРЕДЛАГАЕМ КУПИТЬ НАВОЗ по цене 12 000 руб�
лей /10 т (НДС не предусмотрен). Стоимость продукции
представлена на условии доставки со станции перевал�
ки: г. Стрежевой, Томская обл.

Доставим товар в удобное для вас время на автотран�
спорте компании. Возможен самовывоз по цене 600 руб�
лей/ 1 т. Работаем без выходных.

Условия оплаты � по договорённости (наличный, без�
наличный расчет). Более подробная информация по те�
лефонам: 8(38259)3�14�95 тел/факс; сот.8�913�876�70�
39 � Людмила Александровна; сот. 8�913�826�41�19 �
Светлана Вениаминовна (e�mail: BoichenkoАAavandex.ni).

Опубликован закон
о контрольной закупке для защиты
потребителей и новом основании

для проверки

ВАЖНО ЗНАТЬ!

В отделе ЗАГС
В ОТДЕЛЕ ЗАГС организована работа кабинета психо�

лого�юридической помощи парам, желающим вступить в
брак, будущим родителям и семьям, находящимся в "зоне
риска". Часы работы: каждый четверг месяца � с 15:00.

За подробной информацией обращаться по телефону
2�44�70 в отдел ЗАГС или 8�904�456�0108 в Центр соци�
ального обслуживания населения "Добродея".

стам обрушения дорожного покрытия в районах прохож�
дения теплотрасс!

� Не оставлять в охранных зонах теплотрасс, а также над
тепловыми камерами, колодцами, люками автомобильный
транспорт и прочее имущество!

� Правильно реагировать на предупреждения наблюда�
телей и персонала МУП "ТВК"!

� Проявлять бдительность и неравнодушие, предупреж�
дать детей, играющих вблизи от технологических объектов,
траншей, раскопок, о возможной опасности для их жизни
и здоровья!

�  Родителям постоянно (как во время проведения гид�
равлических испытаний, так и во время ремонтных работ �
раскопки, траншеи) информировать детей об опасности
нахождения рядом с технологическими объектами комму�
нальных служб и недопустимости игр в местах, для этого
не предназначенных (о возможности падения, получения
травм, повреждений)!

�Предупреждать  детей о том, что энергообъекты (теп�
ловые камеры, теплотрасса, траншеи, люки колодцев) � не
место для детских игр!

� Водители транспортных средств! Избегайте проезда
и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах вне про�
езжей части улицы! Ваши невнимательность и халатность
могут стать причиной несчастных случаев  с  пешеходами!

� Сообщать о случаях повреждений теплотрасс, обру�
шений грунта, выхода теплоносителя на поверхность мож�
но  в диспетчерскую  МУП "ТВК"  по телефонам: Мегион   �
47�1�78 ; пос. Высокий � 55�3�90 .

Уровень воды в Оби
ПО ДАННЫМ МКУ "Управление гражданской защиты на�

селения" на 13 июня, уровень воды в Оби составляет 882 см
водомерного столба, это на 167 см меньше, чем в 2015 году.
Риски подтопления населенных пунктов минимальны. Напом�
ним, что критический уровень для нашей местности � 940 см.

"Иван Купала" ждёт гостей!
23 ИЮНЯ на туристической базе "Югра" состоится

большой обрядовый праздник "Иван Купала". Торжествен�
ное открытие мероприятия начнется в 18:00.

Гостей праздника ждут народные игры и забавы, кон�
цертная программа ансамбля казачьей песни "Дружина" (г.
Нижневартовск), мастер�классы по плетению венков, ра�
боте на гончарном круге, по изготовлению куклы. Гости
праздника смогут посмотреть реконструкцию славянского
обряда "Купала", а также принять участие в обряде очище�
ния и испытать себя, пройдясь по горячим углям.

Входной билет для взрослого стоит 300 рублей, с 4 до
16 лет (детский билет) � 150 рублей, вход для детей до 4
лет � бесплатный.

По всем вопросам обращаться в МАУ "Экоцентр" по
телефону: 2�28�05.

Памятные даты
18 ИЮНЯ � в этот день в 1855 году русские войска в ходе

обороны Севастополя отразили штурм англо�французско�
турецких войск на Малахов курган.

22 июня � День памяти о погибших в Великой Отечествен�
ной войне. В этот день в 1941 году фашистская Германия на�
пала на СССР. День памяти о погибших в Великой Отечествен�
ной войне. 26,6 миллиона человек отдали свои жизни ради
Победы… Но именно в этот день по радио впервые прозвуча�
ли слова: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа бу�
дет за нами!". Так и вышло.

Предприятию ТРЕБУ�
ЕТСЯ:

 � уборщик служебных
помещений временно,
сроком на 3 месяца.

Обращаться по теле�
фону: 8(34643)32034.

МЫ, жители дома по улице Садовой, 14, выражаем ог�
ромную благодарность прокурору  Мегиона Д.В. Тарасову,
главе города О.А. Дейнека за внимание к обращению граж�
дан по наведению порядка на территории, прилегающей к
дому. Котлован, который много лет был не только местом свал�
ки мусора, но и источником повышенной опасности для жите�
лей, особенно наших детей, засыпан.

Сергей СОЛОВЬЁВ
и ещё 15 подписей жителей дома

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ураза'Байрам
ПРАЗДНИК Разговения или Ураза�Байрам � одно из

главнейших событий в исламском мире, который начина�
ют праздновать после заката в последний день поста Ра�
мадан и отмечают в течение трех дней.

С вечера 14 июня по вечер 15 июня мусульмане во всем
мире будут отмечать Ураза�Байрам. Этот день знаменует
окончание поста, длящегося целый месяц и представля�
ющего собой одну из наиболее значимых традиций исла�
ма. Ураза�Байрам и отмечаемый через 70 дней после него
Курбан�Байрам считаются двумя главными днями ислам�
ского календаря.

Для определения дат религиозных праздников мусуль�
мане используют лунный календарь, в соответствии с ко�
торым летоисчисление ведётся от 16 июля 622 года на�
шей эры (даты переселения пророка Мухаммеда и пер�
вых мусульман из Мекки в Медину). Сутки, согласно ис�
ламскому календарю, начинаются в момент захода солн�
ца, а началом месяца � день, когда серп Луны можно ви�
деть в вечерние сумерки впервые после новолуния.

Девятый из двенадцати месяцев мусульманского кален�
даря, Рамадан, последователи ислама считают в некотором
смысле наиболее значимым, и соблюдение на протяжении

этого месяца строго поста является одним из пяти столпов
ислама, то есть главных требований к людям, исповедующим
эту религию. Ураза�Байрам празднуется в день окончания
этого поста, то есть в первый день месяца шавваль. Накануне
праздника собирается обязательная милостыня. Также перед
праздником принято наводить порядок в своем жилище.

В Ураза�Байрам мусульмане поздравляют друг друга
словами "Ид мубарак!". Это традиционное приветствие
можно перевести как словосочетание "благословенного
праздника". Последователи ислама совершают празднич�
ную ритуальную молитву, надевают лучшую одежду и гото�
вят традиционные блюда. Также принято дарить друг другу
подарки, приглашать гостей и накрывать праздничный стол.

Для мусульман Ураза�Байрам � второе по важности
торжество после Курбан�Байрама (Праздник жертвопри�
ношения) � он совпадает с последним днем хаджа и в 2018�
м приходится на 21 августа.

Ураза�Байрам считается праздником спасения от ада,
а также торжеством примирения, любви и дружеских ру�
копожатий. Это время мусульмане должны посвятить раз�
мышлениям о духовных ценностях и переосмыслить жизнь
за период поста.
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ПОГОДА

под занавес

Мегионская городская организация
"Всероссийское общество инвалидов"

поздравляет с юбилеем
 ЧУДНИЙ Арину Павловну,
ЛОБИК Елену Алексеевну.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Часы стучат, без отдыха и сна,
Сменяются листки в календаре.
Пускай кипит в душе одна весна,
Неважно, что сегодня на дворе!

В ваш юбилей желаем быть всегда
В строю, среди веселых, молодых!
Пусть четко путеводная звезда
Осветит путь к вершинам гор крутых!

КСОИ «Росиночка» от всей души
поздравляет с Днём рождения
Ирину Алексеевну РУСАНОВУ!

Пусть каждый день тебе приносит
Лишь исполнение мечты,
И всё, что сердце твоё просит,
Пускай легко получишь ты!
Здоровья тебе, удачи, счастья
И всего, что к нему прилагается!

"Песни России" � в Мегионе 19 июня
В 2018 ГОДУ 12
й этап

фестиваля
марафона "Пес

ни России" с 10 по 20 июня с
нетерпением ждут в Ханты

Мансийском автономном ок

руге
Югре на площадях 10
городов: Талинки,   Нягани,
Ханты
Мансийска, Нефте

юганска, Сургута, Когалыма,
Лангепаса, Нижневартовска,
Покачей и Мегиона.

Народная артистка Рос

сии Надежда Георгиевна
Бабкина представит на суд
зрителей Югры в благотво

рительных концертах лучших
представителей 6 федераль

ных округов: артисты Мос�
ковского государственно�
го музыкального театра
фольклора "РУССКАЯ
ПЕСНЯ" Надежда БАБКИНА
и ансамбль "РУССКАЯ ПЕС

НЯ", шоу
балет "ЖИВАЯ
ПЛАНЕТА", лауреаты между

народных и всероссийских
конкурсов 
 группа "ПОСЛЕ
ОДИННАДЦАТИ", дуэт аккор

деонистов "БРАТЬЯ БОНДА

РЕНКО", Александр КОГАН,
Евгений ГОР, художествен

ный руководитель
директор,
народная артистка России

Мегионская городская организации
 "Всероссийское общество инвалидов"
поздравляет медицинских работников

 г. Мегиона и п. Высокого
с Днем медицинского работника!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником! Ваша профессия * это каждод*
невный труд, несущий добро, заботу и свет,
позволяющий людям вновь становиться здо*
ровыми. Желаем вам достижения значитель*
ных результатов в медицине, успехов, добро*
желательных пациентов, бодрости и оптимиз*
ма!

С уважением
председатель МГО ВОИ  Карымов А.С.

«Прямой эфир» о государственных и муниципальных услугах
20 июня исполняется пять лет со дня открытия в Мегионе Многофункционального цен�

тра оказания государственных и муниципальных услуг. О  развитии учреждения и услугах
МФЦ расскажет в «Прямом эфире» его директор Игорь Шамиев.

Задать вопросы можно до и во время эфира по телефону: 9�63�43. Начало программы
� в 17:00.

Прямой эфир можно будет смотреть не только на официальном сайте администрации
Мегиона, но и в социальных сетях � "Адм Мегион в Одноклассниках", Официальный Мегион
ВКонтакте". Кроме того, прямые эфиры транслируются в телегазете п. Высокого.

Надежда  БАБКИНА (г. Моск

ва), Государственный ан�
самбль казачьей песни
"КРИНИЦА" Краевого госу

дарственного театрально

концертного учреждения
"Краснодарское творческое
объединение "Премьера",
художественный руководи

тель заслуженный деятель
искусств Российской Феде

рации Владимир КАПАЕВ (г.
Краснодар), Губернаторс�
кий театр танца Государ

ственной филармонии Куз

басса "СИБИРСКИЙ КАЛЕЙ

ДОСКОП", художественный
руководитель заслуженный
артист России, Почетный ра

ботник культуры Кузбасса
Виктор СЕЛИВЕРСТОВ (г. Ке

мерово), лауреат междуна�
родных, всероссийских и
республиканских конкур�
сов ЭТНО�РОК ГРУППА
"АРГЫМАК", художествен

ный руководитель Ринат РА

МАЗАНОВ (г. Уфа), народная
артистка Якутии Альбина
ДЕГТЯРЁВА, хомус, горловое
пение (г. Якутск), лауреат
международных  и всерос�
сийских конкурсов ВЛА�

ДИМИР ХОМЕНКО, бубен,
вокал (г. Красноярск).

Вместе с профессиональ

ными исполнителями в фес

тивальных мероприятиях при

мут участие более 500 участ

ников художественной само

деятельности, представляю

щих  47 лучших творческих
коллективов Ханты
Мансийс

кого  автономного округа 

Югры, победителей различ

ных музыкальных конкурсов и
фестивалей в регионе, стране
и за её пределами.

Мегионцы смогут послу

шать любимые песни в ис

полнении известных артис

тов 19 июня на городской
площади. Начало концерта 

в 19:00.
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