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"Мегион � Волгоград"
28 ФЕВРАЛЯ, в рамках месячника, посвященного Дню за�

щитника Отечества, состоялся телемост "Мегион � Волгоград".
Его участниками стали члены городского поискового отряда
"Истоки" и студенты Волгоградского аграрного университета,
члены поискового отряда "Сталинград". Также в работе теле�
моста принимали участие ветераны локальных войн и пред�
ставители городских средств массовой информации.

�  Недавно в Самаре проходил слет студенческих поиско�
вых отрядов, в работе которого участвовал наш воспитанник
Айнур Сафин, ныне � студент Нижневартовского государствен�
ного технического университета. Он рассказал о вкладе сту�
дентов в поисковое движение по увековечиванию памяти по�
гибших защитников Отечества и передал от вас благодар�
ность за работу всем югорским поисковикам,  � обратился к
волгоградцам Сергей Кузнецов, командир поискового отряда
"Истоки". � В свою очередь хочу передать привет председате�
лю общественной организации "Союза поисковиков Волгог�
рада" Андрею Орешкину за верность и преданность поисково�
му движению. Спасибо Вам за чуткость, бескорыстие и ту друж�
бу, которой мы очень дорожим! Поздравляем вас с 75�летием
разгрома фашистских войск в Сталинградской битве!

В ходе телемоста мегионские ребята рассказали коллегам
из Волгограда об истории города Мегиона, о результатах по�
исковых экспедиций "Вахты памяти�2017" в Псковскую и Вол�
гоградскую области. Свой исторический сюжет о городе пред�
ставили и волгоградские студенты.

 Как рассказали "истоковцы", в июне прошлого года они
участвовали в очередной экспедиции на местах боёв Сталин�
градской битвы на территории Городищенского района  Вол�
гоградской области. Поисковые работы велись в районе вы�
соты 154,2 "Огуречная". За 10 дней полевых работ усилиями
всех участников экспедиции были обнаружены и эксгумиро�
ваны останки 74 бойцов и командиров Красной Армии. Но
самыми главными находками стали четыре капсулы солдатс�
ких медальонов образца 1941 года. Одна из них была разбита
осколком. Во второй солдат хранил ружейное масло. В третьей
находился стандартный бланк с угасшими от времени запися�
ми, сделанными чернилами растительного происхождения. В
четвёртую капсулу был вложен бланк медальона "ладанки" об�
разца 1925 года,  из которого пока удалось узнать, что боец
был родом из деревни Любкино Татарской АССР.

Кроме этого, были обнаружены фрагменты 8 красноармей�
ских книжек, а также десятки фрагментов записных книжек и
писем. Найден пластмассовый мундштук с инициалами
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

С ПРАЗДНИКОМ!

"К.Н.И", сапог с буквой "А" на подошве и учебное пособие "На�
ставление по стрелковому делу" со слипшимися страницами. Все
документы в конце экспедиции были переданы на криминалисти�
ческую экспертизу в Волгоградское УВД.

 В июле отряд вел поиск в районе города Острова Псковской
области. Полевые работы проводились в тяжёлых условиях:  ме�
шали проливные дожди и высокая трава, поиск вели в незнако�
мой местности, где окопы были потревожены мародерами.

Были подняты останки одного  красноармейца  и найдено ме�
сто падения советского самолета ИЛ�2. В лагерь доставили фраг�
мент кабины, где четко просматривался номер 96.

Ребята рассказали о своих находках, показали личные вещи
солдат, найденные во время раскопок.

В свою очередь командир поискового отряда "Сталинград"
Алексей Бормотов рассказал о результатах поисковых экспеди�
ций волгоградцев. В одной из них было обнаружено место паде�
ния американского самолета "Киттихаук", который поставлялся
нам по ленд�лизу. Самолет находился на глубине до 3�х метров, и
почти все его части и агрегаты остались целыми. Кроме того,
"сталинградцы" приняли участие в интересной операции по
подъёму из Волги останков советского бронекатера. Участникам
телемоста они представили уникальные фотографии с мест со�
бытий и рассказали, как всё было.

В этом году мегионские и волгоградские поисковики снова
встретятся под Сталинградом, чтобы вместе продолжить благо�
родную и такую необходимую работу � поиск и увековечивание
памяти павших защитников Родины. Те, кто хотя бы однажды по�
бывал в поисковой экспедиции, уже никогда не смогут равнодуш�
но относиться к памяти о военном прошлом. Для большинства
участников "Вахты памяти" поиск становится делом жизни.

В завершение телемоста поисковики единогласно решили
создать группу Вконтакте "Мега�Волга", где будут общаться и об�
мениваться фото и информацией о результатах поисковых экспе�
диций и находках.

Организаторами телемоста "Мегион�Волгоград" стали  отдел
молодёжной политики администрации Мегиона, молодёжное уч�
реждение "Старт", управление информационной политики, а по�
мещение для его проведения и техническую поддержку любезно
предоставила средняя школа №9.

Первопроходцам
посвящается!

28 ФЕВРАЛЯ во Дворце искусств состо�
ялся праздничный вечер для ветеранов гео�
логии и нефтедобывающей отрасли. Само�
отверженный труд этих заслуженных людей
положил начало становлению нефтяной
промышленности Югры и города Мегиона.
В знак признательности к ветеранам � пер�
вопроходцам ОАО "Славнефть�Мегионнеф�
тегаз" и администрация города организова�
ли для них концертную программу с участи�
ем солистов мегионского Театра музыки.

 Со словами благодарности к ветеранам
обратился глава Мегиона:

� Поздравляю мужчин с прошедшим
Днем защитника Отечества, а прекрасную
половину � с наступающим весенним праз�
дником � 8 Марта! Выражаю вам слова ис�
кренней благодарности за большой вклад
в становление нашего города, за героичес�
кий труд и усилия! Без современной техни�
ки, без связи и благ цивилизации, практи�
чески "голыми" руками, мужеством и силой
воли вы открыли нефтяные месторожде�
ния, благодаря вам из маленького таежно�
го поселка вырос наш город Мегион. Спа�
сибо за то, что и сегодня вы активно участву�
ете в общественной жизни, помогаете нам
своими советами! Крепкого вам здоровья,
хорошего настроения и всех благ! � сказал
Олег Александрович.

 Праздничный вечер продолжился выс�
туплением солисток Театра музыки. Кон�
церт не оставил никого равнодушными.
«Спасибо за чудесный вечер, получили не�
забываемые впечатления, действительно
появилось ощущение весны в душе!» � поде�
лились гости праздника.

От градообразующего предприятия ве�
тераны получили подарки к праздничному
столу.

Всемирный день ГО

1 МАРТА отмечается Всемирный день
гражданской обороны � праздник, учреж�
денный Международной организацией
гражданской обороны в 1990 году. МЧС Рос�
сии вошло в нее в 1993 году.

Сотрудники спасательных служб профес�
сионально устраняют последствия техноген�
ных катастроф, природных катаклизмов,
чрезвычайных ситуаций, борются с междуна�
родным терроризмом, помогают сохранять
материальные ценности государства и беречь
культурное наследие своей страны. Кроме
того, спасателями системно ведется разъяс�
нительная работа о том, как следует вести
себя в различных нештатных ситуациях.

Далеко не каждый может рисковать сво�
ей жизнью и здоровьем, чтобы другие люди
могли мирно спать и находится под надеж�
ной защитой. Поздравляем храбрых и само�
отверженных людей с праздником!

КОНЦЕРТ

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

С 1 по 7 марта
занятия прекращены

ПО ДАННЫМ территориального отдела
Роспотребнадзора, с 19 по 25 февраля в го�
родском округе заболеваемость гриппом и
ОРВИ совокупного населения превысила
эпидемический порог на 54 %, в том числе
среди детей: 3% � дети 3�6 лет; 26,7% � дети
7�14 лет; 14,2% � дети 15 лет.

28 февраля  на заседании Межведом�
ственной санитарно�эпидемиологической
комиссии, которое прошло под председа�
тельством заместителя главы города по со�
циальной политике Ирины Уваровой, было
принято решение прекратить занятия в шко�
лах с 1 по 11 классы и организациях допол�
нительного образования Мегиона и посел�
ка Высокий  с 1 по 7 марта 2018. Первым учеб�
ным днем считать 9.03.2018.

На это время приостановлено проведе�
ние культурных, спортивных мероприятий с
массовым пребыванием людей в закрытых
помещениях.

КАРАНТИН



2
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
2 МАРТА 2018 Г. деловой ритм

Наталья Комарова:
«Нужно работать

комплексно»

Что сделано и что будет?
ВЛАСТЬ

ВАЖНО

ВЛАСТЬ

«ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ»

О жилье
и благоустройстве

22 ФЕВРАЛЯ в рамках рабо	
чего визита в Мегион губернатор
Ханты	Мансийского автономного
округа	Югры Наталья Комарова
встретилась с главой Мегиона
Олегом Дейнека.

Предваряя разговор, губерна	
тор акцентировала внимание на
вопросах, касающихся жизнедея	
тельности города: "Знаю, что
большой объем работ выполнен по
благоустройству Высокого, как на	
селение реагирует на это, как
люди оценивают результаты? В
этой же парадигме 	 строитель	
ство дорог. Большое количество
вопросов жители задают именно
об этом. Еще один актуальный для
мегионцев вопрос 	 "балочный". В
2017 году город получил на его
решение более 220 миллионов
рублей из окружного бюджета 	
каков эффект? Далее хотела бы
узнать: удалось ли решить вопрос
доставки больных на процедуру
гемодиализа, а также, что повли	
яло на снижение в городе на 21%
числа состоящих на диспансерном
учете наркозависимых? Что при	
несло эффект?"

Свои ответы глава муници	
пального образования начал с ре	
зультатов работы по профилакти	
ке наркомании. "Считаю, что поло	
жительную роль сыграло совмес	
тное участие в этом общественно	
сти, органов власти, образова	
тельных организаций, предприни	
мательского сообщества, право	
охранительных органов. В школах,
начиная с 8 класса, проводятся те	
матические классные часы. На
средства предпринимателей мы
издаем много соответствующей
полиграфической продукции.
Большое внимание уделяем на	
ружной социальной рекламе. На	
верное, все это в комплексе дало
такой результат".

Говоря о доступности проце	
дуры гемодиализа, Олег Дейнека
упомянул, что по поручению губер	
натора Департамент здравоохра	
нения рассматривает возмож	
ность создания в Мегионе центра
гемодиализа. По его словам, ско	
рее всего, это будет частное уч	
реждение. "Ничего рискованного в
этом не вижу, 	 заметила глава ре	
гиона. 	 В этом случае определя	
ющую роль играет наличие соот	
ветствующего оборудования. К
тому же для пациентов частных
медицинских центров предусмот	
рены страховые выплаты". В на	
стоящее время больные 3 раза в
день доставляются на гемодиализ
в Нижневартовск.

Далее глава города доложил
об итогах работы по благоустрой	
ству. В прошлом году было допол	

нительно обустроено 240 парковоч	
ных мест, обустроены 2,5 километ	
ра тротуаров по улице Ленина, ре	
конструирована улица Советская в
поселке Высокий. Проведены рабо	
ты в 3	м микрорайоне, на проспек	
те Победы. От жителей продолжают
поступать предложения. В местном
бюджете на благоустройство горо	
да в 2018 году предусмотрено 218
млн рублей. Планируется продол	
жить благоустройство дворовых
территорий, а также закончить
строительство Аллеи Славы.

Также Олег Дейнека проинфор	
мировал губернатора о ходе строи	
тельства дорог. В начале лета пла	
нируется завершить обустройство
проезжей части на проспекте Побе	
ды. Продолжением станут работы
на улицах Нефтяников, Губкина,
Абазарова. В 2017 году проведен
ямочный ремонт 5 тыс. кв метров.
Администрация Мегиона занимает	
ся развитием проекта муниципаль	
но	частного партнерства, также в
разработке 	 проект концессионно	
го дорожного строительства с тем,
чтобы в течение двух лет заасфаль	
тировать все городские дороги, а
рассчитываться за них город будет
в течение последующих 7 лет.

Расселение балков остается ак	
туальной задачей для Мегиона. В
2017 году улучшили жилищные ус	
ловия 84 семьи. В основном рассе	
ление шло в балочных массивах 1
микрорайона, УБР, МДРСУ, УМ	2, в
районе улицы Губкина.

	 Мы сделали вывод, что выгод	
но сносить целыми массивами, тем
более что высвобождающиеся уча	
стки в поселке Высокий, например,
мы будем предлагать многодетным
семьям для индивидуального стро	
ительства, 	 отметил глава Мегиона.

	 Я тоже всегда настаиваю, что
нужно сносить массивами, работать
комплексно, 	 одобрила действия
городской администрации губерна	
тор.

Всего с момента реализации
программы число строений умень	
шилось на 266 единиц (с 889 до
623). На ликвидацию этих строений
необходимо 900 млн рублей, в том
числе 663 млн рублей на снос бал	
ков на территории города Мегиона
и 237 млн рублей на снос времен	
ного и приспособленного жилья в
поселке Высокий.

В заключение встречи губерна	
тор Югры нацелила главу Мегиона
на развитие промышленного, инве	
стиционного потенциала города, а
также дуального образования.

	 Это запрос жителей округа, 	
подчеркнула Наталья Комарова.

По информации
сайта https://admhmao.ru

В АДМИНИСТРАЦИИ Меги	
она прошла "прямая телефонная
линия" с главой муниципалите	
та и его заместителями, во вре	
мя которой горожане могли за	
дать свои вопросы. Многие воп	
росы касались жилья, в основ	
ном, переселения из аварийно	
го фонда. В ходе "телефонной
линии" жители также поднимали
темы, касающиеся оплаты ком	
мунальных услуг по счетчикам,
работы управляющих компаний.
Несколько звонков было о сро	
ках сдачи жилого комплекса
"Мандарин", расположенного по
улице Нефтяников.

Как рассказал глава Мегио	
на Олег Дейнека, этот дом пла	
нируется ввести в эксплуатацию
в этом году.

	 Постоянно ведутся перего	
воры с застройщиком, есть по	
нимание с его стороны в этом
вопросе, обещает сдать дом к
осени, 	 ответил в телефонном
разговоре Олег Дейнека.

Одна из горожанок пожалова	
лось на то, что из детской площад	
ки возле их дома автовладельцы
устроили парковочную зону. Сра	
зу после звонка глава города дал
поручение специалистам из отде	
ла муниципального контроля ра	
зобраться в этом вопросе.

Отметим, что в течение часа
главе города дозвонились 15 ме	
гионцев, в ходе диалога было за	
дано более 20 вопросов.

	 Многие вопросы, с которы	
ми обращаются горожане, гло	
бальны, и решить их сиюминутно
не всегда возможно. Мы все обра	
щения берем на контроль, чтобы
знать, что такая проблема суще	
ствует и её необходимо решать.
Такая телефонная связь дает нам
более полную информацию о го	
родской жизни и помогает быст	
рее решать вопросы жителей, 	
отметил Олег Дейнека.

Управление
информационной политики

В 2017 году осуществля	
лась реализация 21 муници	
пальной программы и 13 госу	
дарственных программ Югры.

Общий объем финансиро	
вания мероприятий программ
составил 4 483,3 млн руб., или
98,0% от общего объема рас	
ходов бюджета (2016 год 	 4
017,2 млн руб., или 98,0% от
общего объема расходов бюд	
жета), в том числе: 15,5 млн
руб. 	 средства федерального
бюджета; 2 641,1 млн руб. 	
средства бюджета автономно	
го округа; 1 826,6 млн руб. 	
средства бюджета муници	
пального образования.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

НА СЧЕТУ  главы города
уже 26 встреч с трудовыми
коллективами Мегиона с на	
чала этого года. На этой неде	
ле Олег Дейнека отчитался
перед работниками ОАО "СН	
МНГ", ЛДЦ "Здоровье" и со	
трудниками детских садов го	
рода.

	 Общие доходы и расходы
бюджета города увеличены,
они составляют более 4 мил	
лиардов рублей. На развитие
социальной сферы города на	
правлено более 2,5 миллиар	
дов рублей. На развитие куль	
туры и туризма выделено 360
миллионов, физической куль	
туры и спорта 	 170 милли	
онов, на систему образования
	 почти 2 миллиарда рублей.

В Мегион привлекаются
инвестиции из окружного
бюджета. Благодаря этому у
нас полным ходом идет про	
грамма по переселению из
балков, строятся новые жилые
и социальные объекты. Со	
гласно программе в 2020 году
в округе не должно остаться
ни одного балка. Думаю, мы
ускорим этот процесс на один
год.

По статистике за после	
дние 5 лет в Мегионе построе	
ны 14 объектов с привлечени	
ем окружного бюджета: это 3
детских сада, Ледовый дво	
рец, дорога по улице Губкина,
а также объекты коммунальной
отрасли, строительство город	
ского кладбища. Общая сумма
окружных вливаний составила
1,7 миллиарда рублей.

В поселке Высокий нача	
лось строительство начальной
школы на 300 мест с плава	
тельным бассейном. В 20 мик	

рорайоне города планируется
строительство четырех девяти	
этажек и школы на 1600 мест.

В текущем году планируем
открыть новую дорогу по про	
спекту Победы с мостом через
реку Сайму. Этим самым мы
значительно разгрузим движе	
ние транспорта в городе.

В 2019 году планируется за	
вершение строительства ново	
го спортивного комплекса с
плоскостными сооружениями и
универсальным игровым залом
на территории автобазы	12, 	
рассказал Олег Александрович.

Отчитавшись перед мегион	
цами в работе администрации
за истекший период, глава му	
ниципалитета обсудил с ними
наиболее актуальные вопросы.
Горожан интересовали судьба и
развитие медицины в городе,
качество коммунальных услуг и
дорог, будет ли место для выгу	
ла собак , что ожидает спортив	
ный комплекс "Геолог".

	 Администрация планирует
привести все дороги в городе в

порядок. В настоящее время
прорабатывается проект по ре	
монту и реконструкции дорож	
ных сетей с установкой ливне	
вой системы, что продлит экс	
плуатацию дорожного покрытия
на несколько лет. Привлекая
средства инвесторов, мы за два
года выполняем все необходи	
мые работы, а расплачиваемся
за 5	7 лет.

Чтобы организовать закры	
тое место для выгула собак, в
первую очередь, нужна иници	
атива заинтересованных лиц, 	
пояснил глава муниципалитета.

Олег Дейнека призвал меги	
онцев активнее участвовать в
социальной жизни города и с
ответственностью подойти к
исполнению гражданского дол	
га на предстоящих выборах
Президента РФ.

В конце встречи Ольга Ива	
нова, председатель Теризбир	
кома Мегиона, рассказала об
изменениях в законодатель	
стве, касающихся предстоящих
выборов Президента Российс	
кой Федерации. Не будет от	
крепительных удостоверений, и
каждый сможет проголосовать
по месту своего пребывания,
написав заявление в любом из	
бирательном участке или в пун	
кте приема заявлений.

Это касается и тех,  кто в
день выборов будет работать 	
они смогут проголосовать на
одном из двух избирательных
участках, которые начнут рабо	
тать с 6 часов утра: во Дворце
искусств в Мегионе и в ДК "Си	
бирь" в поселке Высокий.

В субботу, 3 марта, жители поселка Высокий приглаша)
ются на встречу с главой Мегиона Олегом Дейнека. Участие
в мероприятии примут заместители главы, руководители
органов городской администрации, предприятий ЖКК и дру)
гих ведомств. Встреча состоится в зале Дома культуры "Си)
бирь". Начало ) в 11:00.
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ДУМА

темы дня

В Контрольно�счётной палате –
новый руководитель

Незаменимая помощь

Не забудьте аптечку!

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег,
вы – свои автомобили!

 График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь о
том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.

Мегион

5 марта улицы:  Заречная, 1, 1/1, 1/2, 1/3; Чехова, 1;
6%7 марта  улицы: Заречная, 16; Губкина,17, Западная, 1.

Высокий

5 марта ул. Грибная, Лебяжья, Камышовая, Весенняя,
Куль%Ёганская, Покурская, Речная,
Рождественская, Амурская, Кедровая.

6%7 марта ул. Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира,
Комсомольская, Лермонтова, 17, Амурская, 13,
Советская, 12, 13, 22.

Внесение изменений в график возможно из�за погодных условий (низкая температура воздуха).

ГРАФИК УБОРКИ

ДЕНЬ
ДОНОРА

АКЦИЯ

Сделай добро!

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегио�
на состоялось очередное заседа�
ние городской Думы, в работе ко�
торого принял участие глава Ме�
гиона Олег Дейнека.

Депутаты приняли решение по
вопросам, касающимся исполне�
ния прогнозного плана привати�
зации муниципального имуще�
ства в 2017 году, денежного со�
держания лиц, замещающих му�
ниципальные должности, назна�
чения на должность председате�
ля Контрольно�счетной палаты
городского округа и другим.

Отметим, что все вопросы
были проработаны заранее на де�
путатских комиссиях, поэтому
уточнений у народных избранни�
ков было не так много.

О внесении изменений в ре�
шение Думы "О денежном содер�
жании лиц, замещающих муници�
пальные должности, и лиц, заме�
щающих должности муниципаль�
ной службы, в части увеличения на
4% должностных окладов расска�
зала начальник отдела аналити�
ческой работы и прогнозирования
администрации Нина Романова.

Она объяснила, что внесение из�
менений обусловлено приведе�
нием в соответствие решения с
постановлениями Правитель�
ства округа о нормативах фор�
мирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных дол�
жностных лиц и муниципальных
служащих и об увеличении фон�
да оплаты труда работников го�
сударственных учреждений.

Отметим, решение об увели�
чении должностных окладов при�
нято на всех уровнях власти в со�
ответствии с указом Президен�
та РФ и касается работников ка�
зенных, бюджетных и автоном�
ных учреждений.

Также на заседании депутаты
внесли изменения в решения
Думы о порядке награждения,
осуществления внешней провер�
ки годового отчета об исполнении
бюджета, образовании постоян�
ной депутатской комиссии по
бюджету, налогам и финансам и
одобрили кандидатуру на долж�
ность председателя Контрольно�
счетной палаты. Им стала Наталья
Михайловна Зырянова, ранее за�
мещавшая должность заместите�
ля председателя.

Управление
информационной политики

КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на
территории Мегиона зарегистри�
ровано 9 дорожно�транспортных
происшествий без пострадавших.

Сотрудниками Госавтоинспек�
ции выявлено 498 нарушений Пра�
вил дорожного движения: 75 води�
телей привлечены к ответственно�
сти за превышение скоростного
режима, 48 � за непредоставление
преимущества в движении пешехо�
дам, 13 водителей проехали на зап�
рещающий сигнал светофора, 14
мегионцев перевозили детей в ав�

томобиле без детских удерживаю�
щих устройств. Задержаны 6 води�
телей, управляющих транспортом в
состоянии опьянения. Пешеходы
нарушили Правила дорожного дви�
жения и перешли проезжую часть
в неположенном месте 62 раза.

С 22 февраля 2018 года всту�
пили в силу новые правила про�
хождения техосмотра. Согласно
нововведению теперь водители
обязаны укомплектовывать свои
автомобили не только аварийным
знаком остановки и огнетушите�
лем, но и аптечкой. Напомним: на�
личие медицинского набора при
прохождении техосмотра было
обязательным до 2012 года, одна�
ко затем это требование убрали.

Кроме того, новые правила зап�
рещают эксплуатировать автомо�
биль с повреждениями или дефек�
тами усилителя рулевого управле�
ния, если он предусмотрен конст�
рукцией транспортного средства.
Также водители не смогут демонти�
ровать оригинальные стеклоочис�
тители и стеклоомыватели.

В результате нововведений вла�

дельцы автомобилей лишились
права устанавливать на фары бес�
цветные или окрашенные оптичес�
кие детали и плёнки. Также новый
регламент предполагает одновре�
менную установку шипованной ре�
зины на все четыре колеса. Ранее
некоторые автомобилисты стави�
ли зимнюю резину только на веду�
щую ось автомобиля.

В документе также появился
совершенно новый пункт правил,
в котором отдельно лишний раз
прописано: изменения в конст�
рукции транспортного средства
вопреки требованиям Техничес�
кого регламента запрещены. По�
лучается, что совершенно любой
тюнинг теперь считается пово�
дом для запрета эксплуатации
автомобиля: все изменения при�
дется регистрировать.

Правила хоть и стали жёстче,
цена техосмотра и время его
прохождения не изменились.
Так, на легковую машину техни�
ческие эксперты должны потра�
тить не больше 30 минут, на тя�
жёлую технику � не больше 72.

21 ФЕВРАЛЯ в городском
пункте приема крови было много�
людно. Сюда пришли волонтеры
из "Славнефть�Мегионнефтега�
за", чтобы принять участие в мо�
лодежном дне донора.

Это инициатива активных и
неравнодушных людей, которые
работают в градообразующем
предприятии. Проходит день до�
нора под девизом "Сдать кровь �
значит спасти жизнь!". Впервые
волонтеры организовали его год
назад. Акция нашла живой отклик
у нефтяников, и ее решили сде�
лать регулярной.

� За инициативу ребятам мож�
но поставить оценку только "от�
лично"! � считает заведующая от�
делением переливания крови Ме�
гионской городской больницы №
1 Снежана Четина. � В прошлом
году сдали кровь 22 человека, из
них 17 пришли во второй раз. Для
нашего города это очень важно.
Острой потребности в крови нет,
но иногда случаются перебои с
редкими группами, и тут помощь
ребят просто незаменима.

Участниками акции по безвоз�
мездной донации крови стали ра�
ботники цехов и структурных под�
разделений "Славнефть�Мегион�
нефтегаза". На своем примере
они доказали: чтобы совершить
доброе дело, не нужно особых
затрат. Достаточно лишь иметь
желание оказать помощь тому, кто
в ней нуждается.

� Донорство � это еще одна
возможность помочь людям, и ее
нужно использовать, � пояснила
свое участие в акции волонтер
"Славнефть�Мегионнефтегаза"
Виктория Савченко. � Такого же
мнения придерживаются и многие
мои коллеги.

Еще со школьной скамьи Вик�
тория старалась активно себя
проявлять. Когда пришла рабо�
тать в "Мегионнефтегаз", с удо�
вольствием присоединилась к
добровольческому движению.

� Мы стараемся вовлекать в
наши акции как можно больше
людей, и к нам присоединяются
не только молодые специалисты,
но и те, кто много лет трудится на
предприятии, � рассказала ли�
дер волонтерского движения
"Славнефть�Мегионнефтегаза"
Владислава Маковецкая. � Мы
выступаем организаторами раз�
личных мероприятий, направ�
ленных на экологическое воспи�
тание подрастающего поколе�
ния, приобщение мегионцев к
активному и здоровому образу
жизни и так далее.

Добавим, что инициативы не�
фтяников подхватывают и другие
жители муниципалитета. Так, в
прошлом году в экологическое
движение удалось вовлечь около
10 тысяч мегионцев.

Волонтеры "Славнефть�Ме�
гионнефтегаза" работают также
в других направлениях: помога�
ют людям с ограниченными воз�
можностями здоровья, ветера�
нам, проводят различные мероп�
риятия для детей и молодежи.
Социальная активность мегион�
ских нефтяников не раз получа�
ла высокую оценку со стороны
региональных властей: победы
"Славнефть�Мегионнефтегаза" в
престижном окружном конкурсе
"Черное золото Югры" в номина�
ции "За социально�экономичес�
кое партнерство в Ханты�Ман�
сийском автономном округе" го�
ворят сами за себя. Предприятие
� неоднократный лауреат Все�
российского конкурса "Российс�
кая организация высокой соци�
альной эффективности".

В планах у волонтеров "Слав�
нефть�Мегионнефтегаза" нема�
ло новых интересных проектов.
Уже весной они вновь выйдут на
экологический субботник, выса�
дят деревья и цветы.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

В ПРОДУКТОВЫХ магазинах
"Северянка" и "Мегион" стоят
особые корзины с логотипом ак�
ции "Корзина добра". Они появи�
лись по инициативе активных
прихожан храма Святой препо�
добномученицы Великой княги�
ни Елизаветы. Каждый житель
города может купить продукты и
положить сюда для передачи
нуждающимся.

Галина Геннадьевна Исае�
ва, помощник настоятеля хра�
ма Преподобномученицы Ели�
заветы,  рассказала,  что во�
лонтёры или соцработники за�
бирают продукты по мере на�
полнения корзин два раза в
неделю, сразу же формируют
пакеты и развозят людям с ог�
раниченными возможностями,

которые нуждаются в такой
поддержке.

� Спасибо руководителям
торговых центров, которые по�
зволили в этих магазинах по�
ставить "корзины добра". Про�
давцы и охранники следят, что�
бы товары из них не забирал
никто, кроме нас, и сообщают,
когда корзины наполняются, �
рассказала Галина Геннадьевна.
� За один раз получается под�
готовить подарки для трёх�че�
тырёх семей. Раздавая их, я
вижу, что получатели очень бла�
годарны мегионцам за такую
помощь. Низкий поклон всем
жертвователям!
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ВЫБОРЫ�2018

Члены ЦИК России встретились в Израиле
с русскоязычными СМИ

ОКРУГ

В Югре началось досрочное голосование

Часть избирательных участков в Югре в день
голосования начнут работу раньше

17�21 ФЕВРАЛЯ 2018 года члены
ЦИК России Василий Лихачев и Александр
Клюкин приняли участие в семинаре�со�
вещании "Русские медиа: пространство,
тенденции, перспективы", который прохо�
дит в Тель�Авиве (Израиль).

Круглый стол объединил представите�
лей наиболее авторитетных русскоязыч�
ных средств массовой информации из 30
стран мира. Мероприятие организовано
Фондом сотрудничества с русскоязычной
зарубежной прессой (ВАРП).

В ходе мероприятия члены ЦИК Рос�
сии ответили на вопросы медиаэкспер�
тов, касающиеся проведения текущей
Президентской избирательной кампании,
в том числе организации голосования на
участках, расположенных за рубежом. Во
время беседы было отмечено, что к выбо�
рам Президента России проявляют боль�
шое внимание и интерес международные
организации, в том числе БДИПЧ ОБСЕ,
Содружество Независимых Государств и
Шанхайской организации сотрудниче�
ства.

На совещании были обсуждены новые

перспективы для сотрудничества, острые
проблемы современной журналистики, ис�
пользование возможностей социальных
медиа и конкуренция с ними традиционных
СМИ, а также особенности освещения со�
бытий в зонах межгосударственных конф�
ликтов.

Члены ЦИК России встретились с пред�
ставителями организации российских со�
отечественников, проживающих в Израиле.
Обсудили вопросы организации голосова�
ния с Послом России в Израиле и Генераль�
ным консулом в Хайфе.

Для справки
Фонд сотрудничества с русскоязычной

зарубежной прессой создан в 1999 году.
ВАРП является открытой международной
неправительственной организацией печат�
ных и электронных средств массовой ин�
формации, агентств, издательств, редак�
ций, телевизионных и радиопрограмм. С
ассоциацией сотрудничает значительная
часть русскоязычных газет, журналов, изда�
тельств, радио и телевизионных компаний
в различных странах мира.

ДОСРОЧНОЕ голосование на выборах
Президента Российской Федерации для
отдельных групп избирателей, находя�
щихся в значительно удаленных от поме�
щения для голосования местах, транспор�
тное сообщение с которыми отсутствует
или затруднено, стартовало накануне в ав�
тономном округе. Это представители ко�
ренных малочисленных народов Севера,
жители труднодоступных районов и  со�
трудники компаний ТЭК, осуществляю�
щие деятельность вахтовым методом.

Свои голоса уже отдали около 400 из�
бирателей в Нефтеюганском и Нижневар�
товском районах.  Всего же число изби�
рателей, голосующих досрочно, в Югре
составляет чуть более 20 000 человек.
Досрочное голосование будет проводить�
ся также в Белоярском, Берёзовском,
Кондинском, Октябрьском, Сургутском и
Ханты�Мансийском районах.

Напомним, бюллетени для досрочно�
го голосования были переданы предста�

вителям территориальных избирательных
комиссий 20 февраля в Сургуте. Решение
о проведении досрочного голосования на
территории региона было принято Избира�
тельной комиссией Югры еще 15 февраля.
В соответствии с Законом "О выборах Пре�
зидента Российской Федерации" досроч�
ное голосование внутри страны начинает�
ся не ранее чем за 20 дней до выборов.

Добавим, в бюджете избирательной
кампании заложены средства на обеспече�
ние организации досрочного голосования,
в том числе на авиационные перелеты, ко�
торые позволят членам комиссий прибыть
к проживающим в труднодоступных мест�
ностях избирателям. "В данном случае речь
идет о реализации прав избирателей лю�
быми доступными нам способами: никто не
может быть лишен права голоса, и задача
избирательной системы � создать условия,
чтобы граждане имели возможность реали�
зовать это право", � считает председатель
Избиркома Югры Денис Корнеев.

В ДЕНЬ проведения выборов Прези�
дента Российской Федерации 21 избира�
тельный участок в автономном округе от�
кроется на два часа раньше, в 6:00 утра.
Такое решение было принято в ходе оче�
редного заседания Избирательной ко�
миссии Ханты�Мансийского округа.

"В Избирательную комиссию автоном�
ного округа и территориальные избира�
тельные комиссии обратились руководи�
тели ряда предприятий ТЭК, на которых
работа строится по принципу непрерыв�
ного цикла. Значительное количество со�
трудников этих предприятий в день голо�
сования, до 8:00 (т.е. до начала работы из�
бирательных участков), осуществляют вы�
езд к месту производства и возвращают�

ся уже после закрытия участков. Закон по�
зволяет для такой категории избирателей
решением Избирательной комиссии
субъекта РФ перенести время работы из�
бирательного участка на 6:00. 22 февраля
решением комиссии мы определили пере�
чень таких участков для того, чтобы данная
категория избирателей могла осуществить
свое активное избирательное право", � от�
метил председатель Избирательной комис�
сии Югры Денис Корнеев.

С шести утра будут работать избира�
тельные участки в Сургуте, Лангепасе, Ме�
гионе, Покачах, Когалыме и Урае. Отметим,
перенос времени голосования предусмот�
рен Федеральным законом  "О выборах
Президента Российской Федерации".

«Голосовать? Легко!»

ГОРОД

ЧЛЕНЫ участковых избирательных ко�
миссий будут лично информировать жите�
лей о месте, времени и способах голосо�
вания на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года.

С 1 марта в Мегионе началось проведение
поквартирного обхода избирателей членами
участковых избирательных комиссий для ин�
формирования и приглашения на выборы.

Как сообщает Территориальная изби�
рательная комиссия города Мегиона, по�
квартирный обход в будни будет осуществ�
ляться в вечернее время � после 17:00, а в
выходные � и в дневное время.

Во время обхода члены УИК будут вру�
чать жителям приглашения с указанием
даты, времени и места проведения голосо�
вания. Кроме того, гражданам разъяснят
новый порядок реализации избирательных
прав, при котором открепительные удосто�
верения отменяются, и избиратель, не име�
ющий возможности в день голосования
прибыть на участок по месту жительства,
сможет проголосовать на удобном ему из�
бирательном участке по месту фактическо�
го нахождения. Для этого необходимо по�
дать заявление не позднее 12 марта в лю�

бую участковую избирательную комиссию
либо в МФЦ. Подать заявление возможно
в режиме онлайн через интернет�портал
"Госуслуги".

В приглашении, которое вручается изби�
рателю, также указывается номер телефона
участковой избирательной комиссии. Кроме
того, в нём содержится информация о воз�
можности проголосовать вне помещения для
голосования по причине инвалидности или
по состоянию здоровья. Заявить о желании
проголосовать на дому можно как письмен�
но, так и устно, в том числе по телефону в
период до 14 часов 18 марта 2018 года.

В ходе личной беседы члены участковой
избирательной комиссии ответят на все
вопросы избирателей, относящиеся к голо�
сованию, и раздадут памятки "Голосовать?
Легко!".

Каждый член участковой избирательной
комиссии во время диалога с избирателем
обязан предъявить бейдж с именной карточ�
кой, а при необходимости � удостоверение.

Территориальная избирательная комис�
сия города Мегиона просит всех жителей
Мегиона отнестись с пониманием и довери�
ем к процедуре поквартирного обхода.

Проверка готовности
 18 МАРТА 2018 года пройдут выборы

Президента Российской Федерации. На
территории городского округа город Меги�
он в период проведения выборов будет за�
действовано 15 объектов, на которых раз�
мещено 22 участковых избирательных уча�
стка для голосования граждан.

С 19 января по 10 февраля все избира�
тельные участки были комплексно обследо�
ваны комиссией, в том числе на предмет
соблюдения требований норм и правил про�
тивопожарного режима. По итогам провер�
ки установлено, что требования пожарной
безопасности на объектах выполняются.

В период с 5  по 12 февраля со всеми чле�
нами участковых избирательных комиссий

проведен противопожарный инструктаж не�
посредственно в помещениях, где они  будут
работать 18 марта. Члены УИК  ознакомились
с объемно�планировочными решениями пу�
тей эвакуации и размещением эвакуацион�
ных выходов, расположением первичных
средств пожаротушения (огнетушителей) и
средствами противопожарной защиты зда�
ния. Практически отработан алгоритм дей�
ствий при возникновении пожара.

Объекты и люди, задействованные в
организации выборов Президента России
18 марта 2018 года, готовы к их проведе�
нию с точки зрения требований пожарной
безопасности.

ОНД и ПР по Мегиону.

По информации сайтов ЦИК России, Избиркома ХМАО�Югры, ТИК Мегиона, администрации Мегиона.

Два избирательных участка в Мегионе откроются раньше
В ДЕНЬ проведения выборов Президен�

та Российской Федерации, 18 марта, 2 из�
бирательных участка в г. Мегионе откроют�
ся на два часа раньше, в 6:00 утра. Это из�
бирательный участок №548 во Дворце ис�
кусств (улица Заречная, 8) и избирательный
участок № 561 в Доме культуры "Сибирь"
(посёлок Высокий, улица Мира, 10).

Такое решение было принято в ходе
очередного заседания Избирательной ко�
миссии Ханты�Мансийского автономного
округа. Отметим, перенос времени голосо�
вания предусмотрен Федеральном законом
"О выборах Президента Российской Феде�
рации".

ТИК г. Мегиона
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Читай, если хочешь стать победителем!
ЮГРА МНОГОВЕКОВАЯ

Смелая заявка на главное событие
года (конечно, после Президентских вы�
боров). Всего пару недель назад старто�
вала большая историческая викторина
"Югре � 900!", а интерес к ней превосхо�
дит все ожидания. Телефоны "горячей
линии" не смолкают, а в день публикации
анкеты с вопросами на портале, где она
размещена, был установлен настоящий
рекорд посещаемости. Почему югорча�
не решили засесть за учебники по исто�
рии и где искать подсказки  на  вопросы �
об этом рассказывает представитель
оргкомитета  викторины,  руководитель
рабочей группы проекта "Многовеко�
вая Югра" и директор  центра "Открытый
регион" Оксана  Макеева.

 � Оксана  Евгеньевна, как появи�
лась  идея  викторины  "Югре � 900"?

� Идея большого, захватывающего
конкурса, который объединит всех нас и при
этом  привлечет внимание к истории род�
ного края, просто не могла не появиться!
В этом году мы отмечаем грандиозную
дату � 900 лет с момента первого упоми�
нания Югры в русских исторических лето�
писях. Этот факт подтвержден эксперта�
ми � учеными из Российской академии
наук. По сути, это точка отсчета официаль�
ной истории Югры. В честь 900�летия мы
проведем невероятное количество мероп�
риятий � продолжим научные исследова�
ния и археологические раскопки, выпустим
новый учебник по истории Югры, проведем
первый в регионе Молодежный историчес�
кий бал, по�другому будем встречать Дни
городов. Общественные организации, ув�
леченные краеведением, изучающие
культурные коды региона, предложили до�
полнить программу конкурсами. Первым
стала викторина по истории � "Югре � 900!".
Ее участником можно стать уже сейчас, от�
ветить всего на 10 вопросов и получить
приз, главные награды � это квартиры и ав�
томобили. Согласитесь, неплохая мотива�
ция?

� Наверняка, вопросы викторины �
сложнейшие? Чтобы выиграть квартиру
или автомобиль, нужно постараться!...

� Вопросы составляли историки, кра�
еведы, те, кто хорошо знает наш округ,
люди уважаемые и авторитетные. Но они
не ставили цели сделать анкету сложной,
труднорешаемой! У викторины другие за�
дачи � привлечь жителей к изучению исто�
рии, открыть новые факты о родном крае!
К тому же нет никаких ограничений в поис�
ке информации. Мы ведь не на экзамене �
подсказки можно искать, где угодно! В по�
мощь � Интернет, буклеты, которые при�
несут к вам домой волонтеры, историчес�
кие хроники, которые публикуются в газе�
тах. Участвовать можно всей семьей �
разгадывание викторины может стать ув�
лекательным делом на вечер для всех!

� Насколько  щедрой  будет  викто�
рина � какие призы  ждут  победителей?

� Про самые ценные призы � маши�
ны и квартиры � наверняка, уже знают
все! Но наград гораздо больше � путевки
в теплые края, бытовая техника для
дома, всевозможные гаджеты… Главное
� призов будет много, спасибо за них
социально ориентированным предприя�
тиям, которые поддержали викторину, по�
полняя призовой фонд. Шансы стать об�
ладателями призов равны у всех!

� Но уже есть мнение, что будто бы все
призы поделены и нет смысла в участии?

� Скептикам могу сказать только
одно: не участвуйте в викторине � боль�
ше призов достанется тем, кто искрен�
не верит в победу! Если серьезно, то
такие мнения на сто процентов невер�
ны. 24 марта победителей будут опре�
делять в режиме реального времени �
мы специально запланировали онлайн�
трансляцию финала большой виктори�
ны. Еще раз подтвержу � шанс победить
есть у каждого! Уверена, что интерес к
истории и азарт выиграть ценный приз
победят скептика внутри вас!

� Анкету публикуют в газете. Ее
можно скачать на сайте. Анкету
принесли  мне домой. Какая из них
� подлинная?

� Все три. Мы хотим вовлечь в учас�
тие как можно большее количество югор�
чан, поэтому решили использовать раз�
ные форматы. Волонтеры проекта прине�
сут или уже принесли анкету вам домой.
Анкету можно скачать на портале центра
"Открытый регион", к слову, тут же можно
прочесть Положение о викторине, уви�
деть новости проекта. Анкету публикуют
все газеты нашего региона � региональ�
ные, городские, районные. Выбор � за
вами. Единственное � заполнить анкету
от себя можно только один раз.

� Есть ли другие ограничения
для  участников?

� Назову лишь еще одно � участники
должны быть старше шести лет. На этом,
пожалуй, все. Особых условий, таких,
что при проведении конкурсов обычно
пишут мелким шрифтом на афишах и
постерах, нет. Все просто � заполни ан�
кету, 18 марта передай ее волонтерам,
24 марта принимай награды и поздрав�
ления! Большая викторина � это по�на�
стоящему грандиозный проект. Такого в
Югре еще не было!

6 главных вопросов к организаторам большой викторины "Югре � 900!"

Задать вопросы: 8�800�101�00�86,
«горячая линия» центра "Открытый регион",

скачать анкету викторины:  https://myopenugra.ru/viktorina/
Узнать новости проекта:  vk.com/ugra900

Руслан Проводников, экс�чемпион мира по
боксу, заместитель председателя Ассамблеи
представителей коренных малочисленных наро�
дов Севера в Думе Югры, депутат Думы Югры:

� Если человек не знает своего прошлого, тогда и
будущего нет, поэтому нужно знать свою историю и нуж�
но делать эту историю. Идея проведения викторины
очень хорошая. Это отличная мотивация! Она призы�
вает изучать историю, мотивирует и позволяет совместить приятное с полезным:
и знания повысить, и выиграть хорошие призы. В свою очередь я планирую запус�
тить социальный "челлендж" о викторине, призывающий югорчан поучаствовать в
ней. Слоган обращения будет примерно таким: "А ты уже ответил на вопросы викто�
рины? Нет? Тогда мы тебя ждём".

Сибирский Рокки запускает
"челлендж" о викторине

В 1891 году наследник Рос�
сийского престола Николай Алек�
сандрович Романов в ходе свое�
го путешествия на Восток посе�
тил Сургут и Самарово (будущий
Ханты�Мансийск).

В Сургут пароход прибыл 8
июля. Пристань была устроена в

В год 900�летия первого
упоминания Югры в русских
исторических летописях мы
запускаем новую рубрику.
Уверены, что она поможет на�
шим внимательным и любоз�
нательным читателям стать
победителями народной исто�
рико�краеведческой виктори�
ны "Югре � 900!". Знакомьтесь
с историей нашего края и по�
лучайте достойные призы!

8 верстах от города, рядом с го�
рой Белый Яр. Площадку на горе
выложили досками и покрыли
красным сукном, на видном ме�
сте выстроили павильон, рядом
поставили "остяцкие юрты со
всеми принадлежностями их
домашнего быта и охоты". Но на
гору наследник подниматься не
стал, а принял рапорт от губер�
натора, "изволил осчастливить
детей местного городского учи�
лища и церковно�приходской
школы ласковыми словами…
милостиво пожаловал сто руб�
лей на улучшение школы".

В Самарово пароход прибыл
утром, 9 июля. Здесь наследник
сошел на берег, принял хлеб�
соль, которые преподнесла груп�
па крестьян на драгоценном зо�
лотом блюде. Крестьяне и або�
ригены окружили наследника и
просили принять их скромные
дары: собольи шкурки, живых
медведя, оленя, лисицу, выши�
тые скатерть, полотенце, поддон�
ник из кедровых орехов. Дары
гость принял, а живых зверей
приказал выпустить на свободу.

Будущий император
приказал отпустить оленей

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ХРОНИКИ ЮГРЫ
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Прямой разговор с губернатором

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ этап Граж�
данского форума общественного
согласия стал заключительным ме�
роприятием, которое в рамках рабо�
чего визита в Мегион посетила гу�
бернатор Югры Наталья Комарова.
В работе форума приняли участие
более 170 мегионских обществен�
ников, волонтеров и активистов.

Участники работали на трех те�
матических площадках: "Гражданс�
кое согласие и единство", "Граждан�
ская активность и добровольчество"
и "Мой город � моя Югра". Идеи, вы�
несенные на обсуждение, касались
пропаганды семейных ценностей,
патриотизма и здорового образа
жизни, укрепления межнациональ�
ных отношений, содействия в про�
фессиональном росте, мотивации
молодежи к участию в обществен�
ной и творческой деятельности, раз�
вития туризма, привлечения внима�
ния к экологическим проблемам.

Из 25 проектов и инициатив в
результате трехчасовой работы уча�
стники форума выбрали 8, которые
затем представили губернатору ав�
тономного округа на пленарной сес�

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

сии. Она началась с торжественной
церемонии посвящения в юнармей�
цы. Девятнадцать юношей и девушек
� учащихся школы № 3 � поклялись в
верности своему Отечеству и юнар�
мейскому братству.

� Это очень серьезное, важное,
ответственное событие в жизни моло�
дых людей, их родителей и в целом
города. Юнармейское движение зах�
ватило все регионы нашей страны, и,
наверное, это самый массовый про�
ект по военно�патриотическому вос�
питанию подрастающего поколения.
Радует, что юнармейское движение
развивается в Мегионе. Участие в нем
дает молодым людям возможность
вместе с наставниками глубоко погру�
жаться в знания об истории нашего
Отечества, о вкладе советских и рос�
сийских граждан в становление госу�
дарственности, � подчеркнула Ната�
лья Комарова.

На пленарной сессии "Прямой
разговор с губернатором" главе реги�
она представили проекты межэтни�
ческого фестиваля "Наш дом � Югра",
направленные на пропаганду семей�
ных ценностей через совместный дет�

ско�родительский и командный отдых
и соревнования; конкурса певческого,
театрального и изобразительного
искусства "Духовное искусство", кото�
рый нацелен на приобщение подра�
стающего поколения к духовным ус�
тоям и традициям; ресурсного цент�
ра для добровольческих организаций
и волонтеров "Мы вместе"; создание
медиацентра для волонтеров "Вопро�
сы, которые стоит задавать"; "Эстафе�
та поколений" � по развитию институ�
та наставничества в "Славнефть�Ме�
гионнефтегазе".

� Каждая ваша идея, каждый про�
ект вносят вклад и влияют на разви�
тие города. И чем больше таких про�
ектов, тем правильнее будет выстра�
иваться жизнь в Мегионе, � сказала
Наталья Комарова.

Обсуждая с председателем Со�
вета молодых специалистов "Слав�
нефть�Мегионнефтегаза" Владисла�
вой Маковецкой идеи по развитию
наставничества, губернатор Югры
заметила, что не каждый сможет стать
наставником. Здесь мало владеть та�
кими качествами, как доброта, терпе�
ние, желание. Нужно еще уметь де�
литься опытом, и, судя по всему, в "Ме�
гионнефтегазе" с этой задачей отлич�
но справляются.

Также заинтересовали модерато�
ров форума такие проекты, как Меги�
онский школьный актив города, пред�
ставленный учащимся 9�й школы Ива�
ном Терновым, "Экокванториум" на
базе Этнографического музейного
комплекса "Югра" Сергея Сапичева и
кризисный центр "Под сердцем" для
несовершеннолетних мам, попавших
в трудную жизненную ситуацию,
предложенный Александрой Усано�
вой.

� Нам важны и общественная
оценка проекта, и поддержка губер�
натора. Это стимул для того, чтобы
идти вперед, воплощать свои идеи в

жизнь, � поделилась представитель
общественной организации "Много�
детная семья" Александра Усанова. �
И речь даже не о финансовой помо�
щи, хотя это тоже немаловажный воп�
рос, а, в первую очередь, об одобре�
нии наших идей � важно знать, что мы
движемся в верном направлении.

Молодой участник форума Иван
Тернов еще только начинает свой путь
активиста и общественника. Как рас�
сказал юноша, общение с губернато�
ром "вдохновило его на новую ступень
развития".

� Перед разговором с губернато�
ром я сильно волновался. Но, как ока�
залось, Наталья Владимировна � пре�
красный человек, который поддержит
даже в такой ситуации! Спасибо ей за
это! Наталья Владимировна не толь�
ко выслушала меня, но и порекомен�
довала, как улучшить мой проект. Так�
же хочу отметить работу модерато�
ров тематических площадок Ильи
Верховского, Инны Аркановой, Кон�
стантина Репина, Жанны Котовой.
Они помогли мне собраться с мысля�
ми. Спасибо им огромное, � поделил�
ся Иван Тернов.

Сергей Сапичев, руководитель
АНО "До 16 и старше", уверен, что со�
здание в Мегионе "Экокванториума",
детско�молодежной экологической
лаборатории для организации науч�
но�исследовательской и проектной
работы с непосредственным погруже�
нием в среду исследования, поможет
детям не только глубже изучать при�
роду родного края, но и сохранять его
самобытность.

� Тема экологии очень важна и
даже в наш век цифровых технологий
не теряет своей актуальности. А "Экок�
ванториум" � это база для подготовки
молодежи по программам приклад�
ной естественнонаучной направлен�
ности, � рассказал Сергей Сапичев.

Также теме экологии особое вни�

мание уделили и волонтеры "Слав�
нефть�Мегионнефтегаза". Представ�
ленный ими проект по воссозданию в
Югре кедровых лесов уже давно и ус�
пешно реализуется на градообразу�
ющем предприятии.

� Экологическое просвещение �
одно из ключевых направлений на�
шей деятельности, � говорит волонтер
"Мегионнефтегаза" Алексей Олей�
ник. � Так, в прошлом году мы провели
экоуроки в школах муниципалитета,
организовали интеллектуальную
игру "Брейн�ринг" и тем самым дали
старт городскому экологическому
движению. Кроме того, мы активно
принимаем участие в массовых суб�
ботниках, ну а своим главным дости�
жением считаем кедросад имени Гри�
гория Норкина, который был заложен
на территории Аганского месторож�
дения.

Все проекты, которые представи�
ли губернатору округа, были внима�
тельно рассмотрены Натальей Вла�
димировной. С каждым автором гла�
ва региона пообщалась лично, зада�
ла уточняющие вопросы, поделилась
своими идеями.

� Важно отметить, что у нас есть
здоровое, умное, способное разви�
ваться молодое поколение. Значит,
мы свою миссию выполняем, растим
себе достойную смену, � отметила
Наталья Комарова.

Она выделила несколько направ�
лений, которые необходимо поддер�
живать и развивать, определив их как
инновационные сферы: это, в первую
очередь, экология, экономика и на�
ставничество.

� Чтобы быть наставником, это
надо уметь делать. Поэтому мои по�
желания � только по развитию таких
проектов, обучению тех, кто хочет
этим добрым делом заниматься. Ду�
майте, будьте активными, а мы вас
всегда поддержим! � подвела итог
встречи Наталья Владимировна.

ВиталийВиталийВиталийВиталийВиталий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

официально

ПРОДАЁТСЯ недвижимость в хорошем состоянии: 2�
комнатная квартира Садовая, 13, 5�й этаж; 2�комнатная
квартира по Кузьмина, 28, 5�й этаж.

Тел.: 89822232843.

ПРОДАЁТСЯ или сдаётся в аренду 1�комнатная квар�
тира.

Тел.: 89195347690.

ПРОДАЁТСЯ 1�комнатная квартира на 3�ем этаже 5�
этажного кирпичного дома. Цена � 1700 тыс. руб.

Тел.: 89044565408.

ПРОДАЁТСЯ трехкомнатная квартира по ул. Сутор�
мина, д. 6. Тел.: 89195332784.

ПРОДАЁТСЯ 1�комнатная квартира ул. Победы, 29,
34,5 м2, 3 этаж. Тел.: 89822298523.

ПРОДАЁТСЯ 1�комнатная квартира по ул. Строите�
лей, 19, 38,5 м2, 1�й этаж. Тел.: 89044796998.

*ПРОДАЁТСЯ комната 15 м2, Заречная, 15, 5/5, ме�
бель, быт. техника, 780 тыс. руб. Тел.: 89825726938.

СДАЁТСЯ 1�комнатная квартира в центре города
(славянам) в капитальном фонде.

Тел.: 89505201645.

СДАЮТСЯ 2 комнаты в 3�комнатной квартире 9�
этажного дома. Тел.: 89044692207.

СДАЁТСЯ квартира в г. Тюмени. Тел.: 3�47�46.

СДАЁТСЯ квартира по ул. Свободы, 37/2, кв.2, в де�
ревянном фонде. Тел.: 89028280592.

СДАМ, продам 1�комнатную квартиру ДСК.
Тел.: 89825307770.

*СДАЮТСЯ 2 комнаты в 3�комнатной квартире.
Тел.: 89222493412.

СДАЁТСЯ 1�комнатная квартира, меблированная, с
ремонтом, 1�й этаж в 9�этажном доме.

Тел.: 89224025050.

СДАЁТСЯ 2�комнатная квартира в кап. фонде на дли�
тельный срок. Тел.: 89125313843.

ПРОДАЁТСЯ дача, «Таёжное озеро».Тел.: 89519785508.

ПРОДАЁТСЯ дача, «Подземник».Тел.: 89519785508.

ПРОДАЮТСЯ гараж, 6х6х3 м, ГСК «Кароса», пилома�
териал. Тел.: 89044676280.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира, 2�й этаж 9�этаж�
ного дома, 51 кв.м по ул. Сутормина, 16(р�н 4 школы).

Тел.: 89324333625.

*ПРОДАЁТСЯ «Хонда�CRV». ноябрь 2012 г.в., черная,
рестайлинг, 2,0 л, 150 л.с., комплектация «Elegance (2,0
АТ), автономный подогрев мотора, сигнализация, береж�
ные эксплуатация и содержание, пробег � 76 000 км, в
отличном состоянии. Цена – 1 млн. 200 тыс. руб.

Тел.: 89527030373.

ПРОДАЁТСЯ снегоход СКИ�ДО 800, 2007 г.в., мотор
«Ямаха�5». Тел.: 89505248251.

ПРОДАЁТСЯ стиральная машинка «Фея», без упот�
ребления. Тел.: 89044679814.

ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд (разнотравье).
Тел.: 2�43�46.

ПРОДАЁТСЯ клюква свежая и замороженная с дос�
тавкой: 5�литровая бутылка � 700 рублей.

Тел.: 89505229357.

ПРОДАЮТСЯ цветы: алоэ и «денежное» дерево.
Тел.: 89527050530.

РЕМОНТ ванн�туалетов «под ключ», облицовка кафе�
лем, установка сантехники, обшивка пластиком стен,
потолков, короб, утепление балконов, обшивка пласти�
ком, качество гарантируем.

Тел.: 89822219109, 89527241721.

ПРОДАЁТСЯ клюква. Тел.: 89505173174.

ПРОДАЁТСЯ подростковая кровать б/у в хорошем
состоянии. Цена � договорная.

Тел.: 89088942573.

ОТДАМ котят в добрые руки. Тел.: 89505229565.

ДОСТАВИМ ваши домашние вещи в любом направ�
лении по РФ. Тел.: 6�21�61.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании на
имя ТУЛЕКОВОЙ Маргариты Владимировны считать не�
действительным.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образо�
вании А № 7721020, выданный МОУ № 5 «Гимназия» в
2000 г. на имя РАЗУМОВА Александра Вячеславовича,
считать недействительным.

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ООО «АЭС» требуются: главный энергетик, на�
чальник смены ГТЭС, начальник участка ГТЭС, зам.на�
чальника участка ГТЭС, инженер АСУ, начальник ПТО,
мастер, слесарь по топливной аппаратуре, электро�
монтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудо�
вания, слесарь по ремонту технологических установок,
машинист газотурбинных установок, слесарь КИПиА,
водитель категории В, водитель всех категорий (с опы�
том работы).

Тел.: 89125390735, ОК@AES�COMP.ru

Мастер на все руки.
Сантехника, электричество, сборка мебели, обшив�

ка ванн, туалетов, обшивка и утепление балконов и дру�
гие работы.

Телефон: 89044783422.

СОЦЗАЩИТА

Единовременная выплата
5000 рублей: вопросы и ответы

РЕМОНТ квартир, поклейка обоев, шпаклёвка стен,
побелка потолков, покраска радиаторов.

Тел.: 89505284716, 89044564173.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
 ГОРОДА МЕГИОНА от 16.02.2018 г. № 362

В соответствии с пунк�
том 6 статьи 6, с пунктом 16
статьи 6.2. Закона Ханты�
Мансийского автономного
округа от 03.05.2000 №26�
оз "О регулировании от�
дельных земельных отно�
шений в Ханты�Мансийс�
ком автономном округе �
Югре":

1.Внести изменения в
приложение к постановле�
нию администрации города
от 30.03.2015 №748 "Об ут�
верждении перечня зе�
мельных участков, предназ�
наченных для бесплатного
предоставления в соб�
ственность для индивиду�
ального жилищного строи�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ОТ 30.03.2015 №748 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ

БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ"

тельства в городе Мегио�
не", согласно приложению.

2.Управлению инфор�
мационной политики адми�
нистрации города (О.Л.Лут�
кова) опубликовать поста�
новление в газете "Мегион�
ские новости" и разместить
на официальном сайте ад�
министрации города в сети
"Интернет".

3.Контроль за выполне�
нием постановления возло�
жить на первого заместите�
ля главы города Д.М.Ма�
монтова.

О.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКА

глава города Мегиона

Приложение
к постановлению администрации  города

от 16.02. 2018 № 362

1.В связи с предоставлением земельных участков в
собственность исключить из Перечня строку 31.

2.В связи с формированием новых земельных участков
и их постановкой на кадастровый учёт дополнить Перечень
строку 38 следующего содержания:

КУ "ЦЕНТР социальных
выплат Югры", филиал в г.
Мегионе, обращает внима�
ние граждан Российской
Федерации, родившихся в
период с 1 января 1993 года
по 31 декабря 2017 года на
территории Ханты�Мансий�
ского автономного округа�
Югры, имеющих место жи�
тельства в Ханты�Мансийс�
ком автономном округе�
Югре, на некоторые момен�
ты предоставления едино�
временной помощи.

Вопрос 1: Как исчисля?
ется срок назначения еди?
новременной помощи?

Ответ: Срок предостав�
ления единовременной де�
нежной выплаты установ�
лен пунктом 6 Порядка пре�
доставления единовремен�
ной денежной выплаты
гражданам, утвержденный
приложением 2 к постанов�
лению Правительства авто�
номного округа от
09.10.2013 № 421�п "О Го�
сударственной программе
Ханты�Мансийского авто�
номного округа�Югры "Со�
циальная поддержка жите�
лей Ханты�Мансийского ав�
тономного округа�Югры на
2018 � 2025 годы и на пери�
од до 2030 года", в течение
10 рабочих дней с даты по�
лучения сведений:

� из территориального
органа федерального орга�
на исполнительной власти,
уполномоченного на осу�
ществление функций по
контролю и надзору в сфе�
ре миграции, о подтверж�
дении сведений о месте
жительства гражданина в
автономном округе;

� из органов опеки и по�
печительства муниципаль�
ных образований автоном�

ного округа о подтвержде�
нии сведения о назначении
гражданину опекуна (попе�
чителя) или отнесения
гражданина к категории лиц
из числа детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попе�
чения родителей.

То есть, срок предос�
тавления услуги исчисляет�
ся не с даты подачи гражда�
нином либо родителем (за�
конным представителем)
заявления, а с даты получе�
ния Центром социальных
выплат Югры сведений,
подтверждающих инфор�
мацию, указанную в заявле�
нии гражданином, о себе и
(или) ребенке (детях).

Вопрос 2: Подали заяв?
ление, но долго нет выпла?
ты. Необходимо ли заново
направлять заявление на
предоставление едино?
временной выплаты?

Ответ: Повторно на�
правлять заявление нет не�
обходимости, так как пред�
ставленные Вами сведения
проходят проверку в Управ�
лении по вопросам мигра�
ции Ханты�Мансийского
автономного округа�Югры
на подтверждение факта
постоянного проживания
на территории Ханты�Ман�
сийского автономного ок�
руга�Югры и в ЗАГСе на
подтверждение факта рож�
дения на территории Хан�
ты�Мансийского автоном�
ного округа�Югры.

К сведению тех граж�
дан, которые направили за�
явление и не получили в ян�
варе�феврале 2018 года
единовременную выплату,
либо единовременная вып�
лата Вам предоставлена в
беззаявительном порядке:
также нет необходимости

направлять повторно заяв�
ление. При поступлении
сведений о подтверждении
факта рождения и постоян�
ного проживания на терри�
тории Ханты�Мансийского
автономного округа�Югры
единовременная выплата
будет зачислена на Ваши
лицевые счета.

Вопрос 3: Могу ли я
представить номер лице?
вого счета родителей (зна?
комых, родственников)
для перечисления едино?
временной выплаты?

Ответ: Нет. Лицевой
счет должен быть открыт на
имя заявителя. В противном
случае денежные средства
кредитным учреждениям не
зачислятся ввиду несовпа�
дения ФИО заявителя с
ФИО владельца счета.

Кроме этого, обращаем
внимание на то, что с 1 мар�
та 2018 года специалисты
Центра социальных выплат
филиала в г. Мегионе готовы
оказывать содействие при
подаче заявления на предо�

ставление единовремен�
ной выплаты по следую�
щим адресам в указанное
время:

� в КУ "Центр соци�
альных выплат Югры", фили�
ал в г. Мегионе, кабинет 105,
по адресу: ул. Новая, дом 2,
в рабочие дни, с понедель�
ника по четверг, с 09:00 до
13:00 и с 14:00 до 17:00;

 � в Едином депутатс�
ком центре по адресу: ул.
Заречная, дом 1, каждую
рабочую пятницу, с 14:30
до 15:30.

При возникновении
вопросов о Порядке пре�
доставления единовре�
менной выплаты, неполу�
чения выплаты, отказе в
предоставлении выплаты
необходимо обращаться к
специалистам Центра со�
циальных выплат Мегиона
по адресу: ул.Новая, дом
2, кабинет 105, либо по
телефону "горячей линии"
2�19�37. Кроме этого, по
телефонам:  2�13�54, 2�
17�73, 2�12�30.

СОНТЫ

Садоводам – поддержку!
С ЯНВАРЯ 2019 года

вступает в силу новый закон
о садовых и огороднических
товариществах, который
должен решить вопросы,
возникающие у людей при
ведении садоводческого
или дачного хозяйства. В
Мегионе таких объедине�
ний насчитывается 35. Как
живут и какие вопросы ре�
шают сегодня СОНТы?

Садово�огородничес�
кое некоммерческое това�
рищество "Геолог�1", тер�
ритория для которого выде�
лена за посёлком СУ�
920,создано в 2008 году.
Это одно из немногих садо�
вых объединений, которое
вкладывает в развитие инф�
раструктуры территории
собственные средства, в
том числе строит дороги и
готовит земельные участки.

Николай Базан, предсе�
датель СОНТ "Геолог�1",
рассказал, как сначала чле�
ны товарищества собствен�
ными силами выбрали торф
из�под дороги на глубину 2
метра, вывезли его на зе�
мельные участки, затем за�
везли более 2,5 тысяч кубо�
метров грунта, разровняли и
таким образом сделали до�
рогу длиной 500 метров от
товарищества "Геолог" к
своему СОНТ. На строитель�
ство этого участка дороги в
целом израсходовано около
двух миллионов рублей.
Среди членов товарищества
"Геолог�1" есть состоятель�
ные люди, которые смогли
вложить свои деньги в об�

щее дело. Один из них �
индивидуальный предпри�
ниматель Иван Верига.

� Если в человеке из�
начально заложено жела�
ние делать добро, помо�
гать другим, это важно, �
говорит Иван Васильевич.
� И мы стараемся, чтобы
наши дела приносили
пользу и нам, и городу.

На территории, отве�
дённой под СОНТ "Геолог�
1", разрешено строитель�
ство домов до 3�х этажей,
поэтому есть необходи�
мость в питьевой воде.  В
будущем члены СОНТ пла�
нируют провести водо�
провод.Запланировано
подключение и к линии
электропередач. Но пока
это � в будущем. А сегод�
ня часть территории СОНТ
предполагает  выделять
для многодетных семей и
людей с ограниченным
развитием здоровья.

� В нашем СОНТ "Гео�
лог�1" мы сможем выде�
лить полностью подготов�
ленные земельные участ�
ки для льготных категорий
населения: многодетных
семей или инвалидов. Мы
сами их будем отсыпать,
т.е. полностью  подготав�
ливать для льготных кате�
горий граждан, � расска�
зал Николай Базан, отме�
тив, что именно  такие
объединения, как СОНТы,
призваны заниматься
развитием территорий.

Елена ХРАПОВА
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Чтобы языки не исчезали

СПОРТ

Под шум и рёв моторов!
24 ФЕВРАЛЯ в Мегионе прошли соревнования по кроссу

на снегоходах на Кубок ХМАО�Югры. Организаторами мероп�
риятия выступили региональная общественная организация
"Федерация мотоциклетного спорта ХМАО�Югры", админист�
рация города Мегиона и городская общественная спортивная
организация "Северная лига".

Посоревноваться за медали и кубки окружного первенства
приехали спортсмены из Нижневартовска, Сургута и Нового
Уренгоя (Ямало�Ненецкий АО). Мегион на гонках представля�
ла команда "Северная лига" (руководитель � Сергей Анисимов).

Во время торжественной церемонии открытия спортсме�
нов, судейскую команду и болельщиков приветствовал глава
Мегиона Олег Дейнека. Он пожелал гонщикам успешных заез�
дов, спортивной удачи и воли к победе.

Поболеть за участников соревнований мегионцы пришли
целыми семьями. Среди них были и те, кто, не смотря на мо�
роз, целый день провели на трассе под шум и рёв моторов, под�
держивая спортсменов.

Мастерство гонщиков, соревнующихся в классах "Спорт" и
"Свободный" оценивало жюри во главе с Президентом регио�
нальной общественной организации "Федерация мотоциклет�
ного спорта ХМАО�Югры" Вадимом Носулько. Крутые поворо�
ты, снежные волны и трамплины � на трассе было немало слож�
ных участков.

По итогам всех заездов определились победители и при�
зеры в личном зачете:

Класс "Спорт"
1 место � Андрей Прокопченко г.Сургут (команда "Автодок�

тор")
2 место � Виталий Дмитриев г.Новый Уренгой (ЯНАО) (ко�

манда МАУ МЦ "Норд")
3 место � Денис Овсянников г.Нижневартовск (команда

"Драгон Тимз")
Класс "Свободный"
1 место � Сергей Сидоров г.Новый Уренгой (ЯНАО) (коман�

да МАУ МЦ "Норд")
2 место � Андрей Азегов г.Нижневартовск (команда СТАНТ

�НВ)
3 место � Александр Синявин г.Новый Уренгой (ЯНАО) (ко�

манда МАУ МЦ "Норд")
Грамотами "За волю к победе" были награждены Александр

Белехов из Сургута, Никита Сыроешкин и Валерий Сыроешкин
из Мегиона, а также Илья Горбунов из Нижневартовска.

Участники из других городов поделились своими впечат�
лениями от соревнований, отметив их хорошую организацию:

� Нам понравилась организация, отличная трасса! Мы очень
хорошо общаемся с мегионской командой, приезжаем в гости,
вместе бываем на сборах. Как тренер детской команды, хочу
заметить, что занимаясь этим видом спорта, дети и молодежь
не только будут технически грамотными людьми, но и станут
сильнее физически. Ведь, чтобы ездить на снегоходе, нужно как
минимум три раз в неделю посещать спортзал и два раза в не�
делю бывать на трассе, � рассказал Виталий Дмитриев из Но�
вого Уренгоя, занявший второе место в классе "Спорт".

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
день родного языка уч�
реждён в 1999 году реше�
нием 30�й сессии Гене�
ральной конференции
ЮНЕСКО. Дата выбрана в
знак памяти событий,
произошедших в Дакке 21
февраля 1952 года, когда
от пуль полицейских по�
гибли студенты, вышед�
шие на демонстрацию в
защиту своего родного
языка бенгали, который
они требовали признать
одним из государствен�
ных языков страны. Этот
день направлен, прежде
всего, на защиту исчеза�
ющих языков.

В День родного языка в
Ханты�Мансийском округе,
как и по всему миру, были
организованы площадки для
проведения тотального дик�
танта на языках коренных ма�
лочисленных народов Севера:
хантыйском, мансийском и
ненецком. В Мегионе такая
площадка была организована
на базе Регионального исто�
рико�культурного этнографи�
ческого центра, здесь прово�
дился диктант по сургутскому
диалекту хантыйского языка.
Кстати, в Нижневартовске
были созданы две площадки,
где писали на шурышкарском
и ваховском диалектах хан�
тыйского языка.

Для того, чтобы при�
нять участие в тотальном
диктанте, носители сургут�
ского диалекта языка хан�
ты приехали к нам из Ниж�
невартовска, Когалыма,
Угута Сургутского района,
посёлков Аган, Ново�
аганск. А диктовала и за�
тем проверяла работы уча�
стников Аграфена Семё�
новна Сопочина, член ре�
гионального Совета по со�
хранению нематериально�
го культурного наследия
коренных малочисленных
народов Севера, перевод�
чик из г. Лянтора.

Цель акции � дать воз�
можность каждому чело�

веку проверить свое зна�
ние языка и пробудить ин�
терес к повышению гра�
мотности, а также популя�
ризация и повышение ин�
тереса к культурному на�
следию народов мира.Что�
бы югорчане смогли полу�
чить за диктант хорошую
оценку, в течение несколь�
ких недель в стенах Эко�
центра проводились уро�
ки. И они дали результат �
все, кто принимал участие
в диктанте, получили хоро�
шие оценки.

24 ФЕВРАЛЯ в МАОУ
"СОШ №9" в торжествен�
ной обстановке были под�
ведены итоги конкурса
рисунков "Рисунок для
папы!" среди школ и дет�
ских садов города. Ини�
циаторами организации и
проведения мероприятия
стали представители
инициативной группы
"Мегионский школьный
актив города".

Приветственные сло�
ва были сказаны предсе�
дателем Думы города,
секретарем местного от�
деления ВПП "Единая
Россия" Еленой Корот�
ченко, руководителем
местного отделения Мо�
лодой гвардии «Единой
России» Игорем Ивано�
вым, а также руководите�
лем инициативной груп�
пы "МШАГ" Иваном Тер�
новым.

"Я не принимал учас�
тия в самой концертной
программе, но очень вол�
новался за ребят! Когда

дети поднимались на сцену, я
видел огонек в их глазах и то,
как гордились ими родители.
Мероприятие было недолгое,
но сил приложено немало.
Хотелось бы отдельно побла�
годарить состав жюри: Сер�
гея Сергеева, Евгения Пузы�
рева, Наталью Сваткову, Иго�
ря Иванова и Татьяну Бурла�
кову, а также Молодежный
парламент, МАОУ "СОШ №9"
и Думу города", � выразил
свои эмоции Иван.

Для ребят были показаны
небольшие сценки о том, как
будущих солдат отправляют в
армию, как сильно после этого
меняются люди. Для неболь�
шого "разогрева" был прове�
ден детский интерактив � ребя�
та отгадывали загадки про во�
енные профессии и военную
технику, а за правильные отве�
ты получали сладкий приз!

Само награждение про�
шло по нескольким возраст�
ным категориям: детские
сады, 1�4�е и 5�9�е классы.
Все ребята получили серти�
фикаты участника, а победи�

тели � заслуженные дипло�
мы и подарки от спонсоров.

"На самом деле это
было моё первое выступле�
ние на сцене в таком клю�
че. Очень захватывающе,
особенно моменты, когда
нужно было взять себя в
руки, выйти на сцену и по�
казать искренние эмоции",
� поделился впечатлениями

один из ведущих концерт�
ной программы Артем Се�
востьянов.

Это первое, но далеко
не последнее мероприятие
от «школьного актива». Впе�
реди � 8 Марта, подготовка
уже идет полным ходом!

Пресс�центр СШ №9.

КУЛЬТУРА

Слышать друг друга
3 МАРТА  под эгидой ВОЗ   по всему миру проходит

Международный день охраны здоровья уха и слуха. В этот
день волонтерские отряды и медицинские учреждения про�
водят мероприятия, способствующие распространению
знаний  о  проблеме заболеваний  органов слуха и профи�
лактическим мерам, позволяющим избежать этих заболе�
ваний. Те, кто в силу разных причин  лишен полноценного
слуха,  сегодня имеют возможность  пользоваться слухо�
выми аппаратами. Государственная программа "Доступная
среда" призвана помочь таким людям. Она работает и в
Мегионе.

16 февраля совместно с БУ "Мегионская городская
больница №1" в Центральной библиотеке   прошло инфор�
мационное  мероприятие   с участием специалиста,    тех�
ника�акустика  Александра Крамаренко, который является
представителем  завода "Исток Аудио Трейдинг".  В этот
день каждый обратившийся имел возможность пройти тест
и получить слуховой аппарат, соответствующий данным
индивидуального тестирования. Следующее совместное
мероприятие запланировано в марте.

            Пресс�центр БУ "Мегионская городская
больница №1"

Читаем к 8 Марта
В ПРЕДДВЕРИИ Международного женского дня Мегион�

ский школьный актив города совместно с Молодёжным пар�
ламентом при Думе города проводят видеоконкурс чтецов.

К участию в нём приглашаются школьники с 1 по 11
классы, а также воспитанники детских садов в возрасте от
5 до 7 лет.

Приём заявок на конкурс производится с 26 февраля
до 12:00 часов 6 марта на электронную почту
(ternov03@inbox.ru). Справки по телефону: 8(922)658�29�
42.

НОМЕРА телефонов экстренных служб:
Отдел Министерства внутренних дел по г. Мегиону �

2�00�02, 3�00�02, 2�14�73. Единая дежурно�диспетчер�
ская служба � 112. Отдел ФСБ РФ � 8366600904.


