
МЕГИПИСКИЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ !

Уважаемые мегионцы!
Поздравляем вас с Днем народ

ного единства!
4 ноября мы отмечаем один из 

наш их главны х госуд арственны х  
праздников. В нём - дань уважения  
славному прошлому Отечества и вера 
в его будущее.

П атриотизм , сплочённость, 
стремление к добру и справедливос
ти - эти качества много раз в истории 
объединяли наш многонациональный 
народ.

Победа над польскими захватчи
ками 406 лет назад поставила точку в 
многолетней смуте и положила конец 
внутренним распрям.Она определи
ла дальнейш ую судьбу нашей стра
ны как независимого, самостоятель
ного и сильного государства.

Мы всегда должны помнить, что 
только в общественном и националь
ном единстве можно достичь реаль
ных успехов и процветания державы!

Недаром 2018 год объявлен губер
натором Югры Натальей Комаровой 
Годом гражданского согласия в авто
номном округе. Уроки истории учат 
нас, что только в единстве и граждан
ском согласии можно сохранить Рос
сию сильной, процветаю щ ей стр а 
ной.

Искренне желаем всем вам креп
кого здоровья, счастья, новых успе
хов и достиж ений на благо наш его  
города, Югры и России!

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

председатель Думы города, 
секретарь местного отделения 

ВПП "Единая Россия”

ПРАЗДН ИК

В МЕГИОНЕ проходят культурно-массо
вые мероприятия, посвященные празднова
нию Дня народного единства. Он отмечает
ся в нашей стране 4 ноября в память о собы
тиях 1612 года, когда народное ополчение 
под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило Москву от 
польских интервентов.

3 ноября Театр музыки приглашает зри
телей на спектакль "Птица". Он начнется в 
18:00 в концертном зале по адресу: ул.Ст- 
роителей, д.2/5.

А в 10:00 в Ледовом дворце пройдёт Пер
венство России по хоккею с шайбой.

В воскресенье, 4 ноября, в Мегионе со
стоится праздничное шествие жителей.

В 11:00 горожане пройдут празднично 
украшенной колонной от здания админист
рации по улицам Нефтяников и Заречной до 
Дворца искусств.

В 11:30 состоится торжественное откры
тие праздника на крыльце Дворца искусств, 
затем всех пригласят на праздничный кон
церт в зрительный зал Дворца искусств, на
чало в 12:00.

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

В праздничный день для жителей посёл
ка Высокий запланировано проведение по
знавательно-развлекательной программы 
"Разных народов большая семья". Меропри
ятие начнется в 14:00 в ДК "Сибирь".

4 ноября пройдёт Всероссийская акция 
"Ночь искусств". Она будет организована на 
площадках филиала Центральной городс
кой библиотеки (ул. Ленина, 6, п. Высокий) 
и выставочного зала Экоцентра (пр. Побе
ды, д. 30) с 17:00 до 22:00.

Праздничные мероприятия продолжат
ся 7 ноября, в 16:00, в Детской художествен
ной школе состоится открытие городской 
выставки детских рисунков и декоративно
прикладного творчества "В единстве наша 
сила".

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

Завершится череда праздничных мероп
риятий 10 ноября во Дворце искусств, где с 
12:00 до 15:00 будут проходить фестиваль 
национальных культур "Дружба народов" и 
IV городской межнациональный детский 
фестиваль "Город дружбы - город детства".

Приглашаем всех горожан!

п я т н и ц а
2  Н О Я Б Р Я  

2 0 1 8  г .
Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

ппвпсти
№  8 3  ( 2 6 5 0 )  И здается  со 2  м а р т а  1 9 9 2  го д а . В ы хо д ит  д ва  р а з а  в неделю . Распространяется  бесплатно . 12+

ПРЕЖ ДЕ ВСЕГО

Солдат по осени считают
1 НОЯБРЯ в школе №9 прошёл городской День призывни

ка. Вместе с родителями здесь собрались крепкие молодые 
парни, готовые к службе Отечеству. Проводить их в ряды Воо
ружённых Сил России пришли руководители городского воен
ного комиссариата, администрации Мегиона, ОМВД России, 
ветераны и участники боевых действий, представители обще
ственных организаций и военно-патриотических клубов и те, 
кто с честью уже выполнил солдатский долг.

Накануне Дня призывника военный комиссар Мегиона Эду
ард Макаров рассказал о том, как проходит призывная кампа
ния "Осень-2018".

- Всего на военную службу этой осенью планируется при
звать 70 человек в возрасте от 18 до 27 лет. По организации 
призыва нынешняя кампания практически ничем не отличается 
от предыдущих. Нововведения, принятые 2-3 года назад, про
должают действовать, идёт их более качественная реализация 
при проведении призыва. К ним относится вещевое доволь
ствие, то есть, на окружном призывном пункте всех новобран
цев переодевают в военную форму, уже цвет которой соответ
ствует видам Вооружённых сил и воинских формирований. 
Именно в ней призывники прибудут к месту своей военной служ
бы. Кроме того, каждый получает современный солдатский су
хой паёк и армейский несессер, в котором собраны все необхо
димые предметы гигиены. Ещё новобранцам выдаются бан
ковские зарплатные карточки, на которые будет переводиться 
их денежное довольствие, и sim-карты для связи с родителями 
по льготному тарифу, - отметил Эдуард Владимирович.

Вызову на призывную комиссию подлежало около 300 че
ловек. На сегодняшний день половина из них уже прошла во-

Владимир
ПЕЩУК

енно-медицинскую комиссию. Решение призывной комиссии о 
военной службе принято в отношении 65 новобранцев. Первая 
отправка призывников намечена на середину ноября. Этой осе
нью мегионцы будут служить во всех 4-х военных округах. 66 чело
век отправятся в Вооружённые силы, и четверо - в другие воинс
кие формирования. 35 мегионцев пройдут службу в сухопутных 
войсках, семеро - в железнодорожных, ещё четверо станут воен
ными моряками, 10 юношей будут служить в Военно-Космических 
Силах России, 4 - в РВСН. В Росгвардию и спецназ пойдут слу
жить четверо мегионских призывников.

Как отметил военный комиссар, состояние здоровья наших 
юношей оставляет желать лучшего. Сегодня количество ребят с 
категорией годных или годных с незначительными ограничения
ми к военной службе составляет чуть более 60 процентов. Главная 
причина заболеваний, как говорят медики, - это пассивный, ма
лоподвижный образ жизни.

А пока напутственные слова о важности военной службы для 
молодых парней говорили на Дне призывника. О нем мы расска
жем в ближайшем номере газеты.

Уже завтра мегионским юношам предстоит пройти суровую 
школу армейской жизни: найти новых друзей, преодолеть первые 
сомнения и страхи, научиться обращаться с современным оружи
ем и маршировать строевым шагом, подчиняться командиру и 
доверять сослуживцам... Одним словом, познать, что такое ар
мейская служба.

"ПРЯМОЙ ЭФ И Р"

О расселении балков
7 НОЯБРЯ в "Прямом эфире" управления информацион

ной политики - Андрей Толстунов, директор департамента му
ниципальной собственности администрации Мегиона. Гость 
студии расскажет о том, какая работа ведётся в городе по рас
селению балочных массивов. Напомним, что полностью рас
селить все балки в Мегионе планируется в 2019 году.

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

"Прямой эфир" можно будет смотреть не только на офици
альном сайте администрации Мегиона, но и в социальных сетях - 
"Адм Мегион в Одноклассниках", "Официальный Мегион ВКон
такте". Кроме того, прямые эфиры транслируются в телегазете 
посёлка Высокий.

Управление информационной политики
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■ним "ПРЯМ АЯ ЛИНИЯ'

О жилье 
и благоустройстве

30 ОКТЯБРЯ состоялось те
лефонное общение главы Меги- 
она Олега Дейнека и его замес
тителей с жителями города.

На этот раз большая часть 
вопросов касалась улучшения 
жилищных условий горожан - 
мегионцы затрагивали темы 
переселения из аварийного 
жилья и расширения жилпло
щади.

Были от горожан вопросы по 
поводу кальянной, расположен
ной в многоквартирном жилом 
доме, ремонта подъезда, опла
ты междугороднего проезда, 
благоустройства микрорайона 
СУ-920 и другие.

Поступили во время "теле
фонной линии" и благодарности 
главе. В частности, горожанка 
поблагодарила Олега Дейнека за 
налаженную работу общественно
го транспорта.

По всем поступившим на "те
лефонную линию" вопросам 
разъяснения были даны во вре
мя телефонного общения, реше
ние некоторых из них поручено 
заместителям главы города по 
направлениям.

Управление  
информационной политики

О К РУГ

Наталья Комарова: 
«Бтвный ориентир - 
повышение качества 

жизни людей...»
В ХАНТЫ-МАНСИИСКЕ со

стоялось заседание постоянной 
комиссии Совета при губерна
торе Югры по развитию мест
ного самоуправления. В режи
ме видеоконференцсвязи уча
стие в мероприятии приняли 
руководители муниципалитетов 
округа.

В рамках заседания участ
ники обсудили вопрос повыше
ния бюджетной эффективности 
муниципального управления.

"Нам не стоит забывать о 
том, для чего в первую очередь 
это делается. Главный ориентир 
здесь - повышение качества 
жизни людей.

В соответствии с этим ори
ентиром каждому муниципали
тету необходимо перейти от 
пассивного получателя бю д
жетных доходов на активный 
статус муниципалитета, повы
шающего эффективность пра
вовой, экономической, органи
зационной, управленческой де
ятельности, умеющего локали
зовать внутренние ресурсы и 
переводить их в потенциал", - 
подчеркнула губернатор Ната
лья Комарова.

Также в ходе заседания уча
стники обсудили реализацию 
муниципальными образования
ми переданных государствен
ных полномочий в сфере обра
щения с твердыми коммуналь
ными отходами.

Напомним, что муниципаль
ными образованиями совмест
но с Правительством автоном
ного округа осуществляется пе

реход на новую систему обраще
ния с твердыми коммунальными 
отходами. Главная цель введения 
данной системы - наведение по
рядка в сфере обращения с ТКО 
за счет деятельности региональ
ного оператора, который обеспе
чивает весь комплекс услуг

В настоящее время единые 
тарифы на услуги регионального 
оператора утверждены в Ханты- 
Мансийске, Урае и Кондинском 
районе.

Во всех муниципалитетах 
проведена инвентаризация 6498 
мест временного накопления от
ходов, на которых установлено 
16732 контейнера, сформирова
ны реестры, проводится оценка 
необходимости закупки дополни
тельных контейнеров.

В связи с расширением 
списка запрещенных к захоро
нению отходов в рамках терри
ториальной схемы обращения с 
отходами до 2024 года в Югре 
запланированы строительство 
еще пяти комплексных межму- 
ниципальных полигонов для об
работки, обезвреживания и 
размещения твердых комму
нальных отходов (в Нефтеюган
ске, Сургуте, Нижневартовске, 
Нягани, Ханты-М ансийске) и 
строительство 7 локальных по
лигонов (в Белоярском, Бере
зовском, Октябрьском и Ханты- 
Мансийском районах), установ
ка 5 сортировочных линий на 
действующих полигонах.

По информации 
сайта adm hm ao.ru
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Бюджет-2018 уточнен
26 ОКТЯБРЯ состоялось ок

тябрьское заседание Думы го
рода Мегиона шестого созыва. 
Депутаты рассмотрели 7 вопро
сов - все они заранее обсужда
лись на депутатских комиссиях.

Одним из основных вопросов 
повестки дня стало уточнение 
бюджета городского округа го
род Мегион на 2018 год и пла
новый период 2019 и 2020 го
дов.

Прогнозируемый общий 
объём доходов бюджета город
ского округа утверждён в сумме
5 млрд 123 млн 100 тыс. рублей, 
а общий объем расходов бюд
жета - в сумме 5 млрд 266 млн 
813 тыс. рублей. Сумма дефи
цита бюджета городского окру
га не противоречит требовани
ям, установленным Бюджетным 
кодексом РФ.

Заместитель главы города - 
директор департамента финан
сов Наталья Мартынюк поясни
ла, что изменения в городской 
бюджет этого года внесены в 
связи с поступлением окружных 
трансфертов на реализацию 
программных мероприятий и 
дотаций за достижение высоких 
показателей и качества органи
зации бюджетного процесса, за 
оценку эффективности деятель
ности органов местного самоуп
равления, в целях стимулирова
ния роста налогового потенциа
ла и поступлением дотаций на 
обеспечение сбалансированно
сти местного бюджета. Кроме 
этого, расходная и доходная ча
сти бюджета уточнены в разме
ре объема поступления денеж
ных средств в рамках заключен
ного соглашения о благотвори
тельной деятельности с компа
нией "Славнефть - Мегионнеф- 
тегаз".

Также на заседании депута
ты внесли изменения в "Положе
ние о гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих на тер
ритории городского округа го
род Мегион и работающих в

органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях". Те
перь работодатель будет оплачи
вать проезд к месту отдыха и об
ратно в купейных вагонах скорых 
фирменных поездов, независимо 
от уровня комфортности.

Ещё одно принятое решение 
касается состава Молодежной 
палаты при Думе города: из его 
состава по возникшим личным 
обстоятельствам исключены три 
человека. Для рассмотрения от
бора кандидатур на вакантные 
места в состав Молодежной па
латы создана временная депутат
ская комиссия.

В ходе пресс-конференции, 
прошедшей после завершения 
заседания, глава города и пред
седатель Думы пояснили журна
листам, что деньги, поступившие 
из окружного бюджета, в первую 
очередь пойдут на решение жи
лищных вопросов мегионцев.

Олег Дейнека отметил, что 
благодаря поддержке окружного 
Правительства и усилиям, кото
рые прикладывает администра
ция города к решению "балочной" 
проблемы, в 201 9 году Мегион 
должен окончательно избавиться 
от строений, приспособленных 
для проживания.

- В сентябре этого года наш

город получил 300 миллионов 
рублей для предоставления соци
альной выплаты гражданам, про
живающим в балках. Эти деньги 
мы уже отработали и сейчас при
ступили к освоению дополнитель
ных средств - принято решение о 
выделении ещё 467 миллионов 
рублей из бюджета автономного 
округа, при условии софинанси- 
рования из городской казны для 
полной ликвидации этого насле
дия прошлого. Поэтому к концу 
2019 года в Мегионе не останется 
ни одного балка, - подытожил гла
ва города.

- Впервые за последние годы 
доходная часть городского бюд
жета превысила 5 миллиардов. 
Это очень радует! Правительство 
округа и муниципалитет выпол
няют обязательства, взятые пе
ред жителями города, - в пер
вую очередь по ликвидации при
способленных для жилья строе
ний. И, кроме того, выделено до
полнительное финансирование 
для развития творческого потен
циала наших детей - на дополни
тельное образование. Считаю, 
что это решение принято своев
ременно и правильно, мы его 
поддержали, - прокомментиро
вала председатель Думы города 
Елена Коротченко.

ПРАВОВОЙ М АР АФ О Н

Знай о своих правах
КАК утверждает статистика, 

треть населения России - люди 
старше 55 лет. Далеко не все из 
них знают о своих правах. 26 
октября в актовом зале МФЦ 
состоялась очередная встреча 
в рамках программы "Правовой 
марафон для пенсионеров" с 
целью повышения их юриди
ческой грамотности. Он вклю
чает в себя бесплатные юриди
ческие консультации, лекции, 
семинары. На встречу с пожи
лыми людьми пришли предста
вители городской администра
ции, депутаты Думы Мегиона, 
общественный помощник упол
номоченного по правам челове
ка по Мегиону, сотрудники уп
равления социальной защиты 
населения, специалисты Управ
ления Пенсионного фонда Рос
сии по Мегиону, Негосудар
ственного пенсионного фонда, 
Центра социальных выплат, 
представители сферы здраво
охранения.

Общественный помощник 
уполномоченного по правам че
ловека ХМАО-Югры по Мегио-

ну, руководитель мегионской сту
дии Всероссийской ассоциации 
юристов Марина Дейнека при
звала пенсионеров не накапли
вать проблемы, а сразу же, по 
мере их возникновения, обра
щаться в часы приёма по средам 
и пятницам в её кабинет по про
спекту Победы, 10, или через 
страничку на сайте "Вконтакте".

Представитель государ
ственного Пенсионного фонда 
Елена Чернявская рассказала, 
как часто пенсионеры-северяне 
могут получать компенсацию 
расходов на приобретение би
летов на проезд к месту отдыха 
и обратно. А пожилые мегионцы 
высказали пожелание, чтобы в 
летний период для пенсионеров 
был организован бесплатный 
проезд на дачи. И.о.заместите- 
ля главы города по жилищно
коммунальному хозяйству Генна
дий Зверев объяснил, что сто
имость проезда к дачным участ
кам и так уже дотируется: без 
дотаций из бюджета мегионцам 
пришлось бы платить вдвое до
роже. Чтобы сделать "дачные"

автобусы для пенсионеров бес
платными, нужно обращаться к 
своим депутатам, которые при 
утверждении городского бюд
жета могут заложить средства на 
эти цели.

Людмила Нечкина, заведую
щая кабинетом медпрофилакти- 
ки городской поликлиники № 1, 
напомнила о важности своевре
менного прохождения диспансе
ризации, о том, что поликлиника 
может помочь пенсионерам во 
многих вопросах, например, 
даже справиться с тягой к куре
нию. Она рассказала о проведе
нии различных акций, направ
ленных на сохранение здоровья, 
и раздала памятки для пожилых 
пациентов с телефонами, при 
обращении по которым можно 
решать различные вопросы.

Также пенсионеров, пришед
ших на встречу, интересовало, 
каким образом через поликлини
ку получить бесплатную или 
льготную путёвку в санаторий или 
на курорт. Главный врач городс
кой стоматологической поликли
ники Альфрит Бикташев поде
лился информацией о том, кто 
имеет право на бесплатное про
тезирование зубов.

Несомненно, участие в "Пра
вовом марафоне" для пожилых 
людей было полезным.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ антикоррупционный коми
тет объединяет ведущих в России специалистов 
в области противодействия коррупции, борьбы 
с незаконным отчуждением собственности и биз
неса (рейдерскими захватами) и административ-

ным произволом (в том числе в правоохранитель
ных органах и силовых структурах, органах су
дебной власти и др.).

Антикоррупционный сетевой кабинет - h ttp :// 
askjournal.ru/ «Телефон доверия»: 8 (34643) 3-61-85.



Hill ТЕМЫ д н я
ДЕНЬ П Р И ЕМ А

На "прямой линии" - прокурор
30 ОКТЯБРЯ 2018 года в про

куратуре г Мегиона состоялась 
"прямая линия" по вопросам на
рушения трудового законода
тельства и невыплаты заработ
ной платы.

В ходе "прямой линии" мест
ные жители лично и по телефону 
интересовались: что делать, если 
не выплачивают заработную пла
ту, а также куда обращаться в 
случае невыплаты компенсации 
за неиспользованный отпуск?

Всем обратившимся на "пря
мую линию" гражданам прокуро
ром г. Мегиона Артемом Влади
мировичем Шмыковым даны ис
черпывающие разъяснения.

Подобная форма работы с 
населением будет практиковать
ся прокуратурой округа и терри
ториальными прокуратурами в 
дальнейшем.

- Жители города, в основном, 
обращаются в прокуратуру с за
явлениями о нарушении трудовых 
прав, о невыплате заработной пла
ты, компенсации, невыплате вы
ходного пособия при увольнении. 
Мы перенаправляем материалы 
в трудовую инспекцию либо начи
наем разбираться сами, если по
сетители обжалуют действия

именно трудовой инспекции, - 
рассказал Артём Владимирович.
- В обязательном порядке в каж
дом случае мы даём оценку дей
ствиям должностных лиц-работо- 
дателей. И уже на основании того, 
что было нарушено работодате
лем, зависят и последствия.

Кроме того, к нам обращают
ся граждане с жалобами на дей
ствия администрации при высе
лении из жилья, при предостав
лении субсидий по программе

сноса балков, о соблюдении 
очередности, о предоставлении 
жилья взамен аварийного либо 
подлежащего сносу.

В таких случаях мы разби
раемся, проводим проверки и 
уже в зависимости от резуль
татов расследований принима
ем меры реагирования.

Каждый первый вторник 
месяца прокурор Мегиона бу
дет принимать участие в при
ёме граждан главой города.

Ж ИЛЬЕ

К 40-Л Е Т И Ю  М ЕГИОНА

Украсим облик города
В МЕГИОНЕ продолжается 

подготовка к 40-летнему юбилею 
города, который будет отмечать
ся в 2020 году. К знаменательной 
дате планируется реализовать 
несколько архитектурных реше
ний, чтобы украсить облик горо
да. Их обсуждению было посвя
щено очередное заседание Ар
хитектурного совета.

Так, к юбилею планируется 
установить объёмно-световую 
композицию (стеллу) на большом 
кольце при въезде в город. Во 
время обсуждения этого эскиз
ного проекта свои варианты про

демонстрировали члены Совета 
Николай Бойко и Леонид Степа
нов. Всё же было принято реше
ние не отступать от первоначаль
ного проекта, но по предложению 
главы города поднять холм, на 
котором будет размещаться ком
позиция на 1,4 метра.

Ещё один знаковый объект - 
это благоустройство площади 
памятника Первопроходцам, в 
том числе и береговой зоны реки 
Меги. Там планируется устано
вить "книги летописей" с имена
ми и портретами легендарных 
первооткрывателей мегионской

нефти, а также сити-форматы, 
рассказывающие о геологах - 
наших современниках, которые 
трудятся на благо города и 
Югры. МКУ "Капитальное стро
ительство" поручено просчитать 
ориентировочную стоимость 
реконструкции купола памятни
ка, установки "книги летописей" 
и сити-форматов.

Также собравшиеся рас
смотрели вариант облика знака 
"Я люблю Мегион" - он появит
ся в сквере в честь добычи 500- 
милионной тоны нефти на бере
гу реки Саймы, и местораспо
ложение городского фонтана - 
обсуждение этих вопросов про
должится на следующих заседа
ниях Архитектурного совета.

ЮБИЛЕЙ

С наилучшими пожеланиями 
"Золотой рыбке"

ЯРКО, красочно, радостно отме
тил детский сад "Золотая рыбка" свой 
35-летний юбилей. Праздник состо
ялся 26 октября. Среди многочислен
ных гостей, которые пришли поздра
вить юбиляров, -представители ад
министрации и Думы города, коллеги 
и родители. Со знаменательной да
той коллектив учреждения поздрави
ли первый заместитель главы города 
Денис Мамонтов и председатель 
Думы Мегиона Елена Коротченко.

- Вы не просто обеспечиваете 
учебный и воспитательный процессы, 
занимаетесь коррекцией, - сказал, 
обращаясь к юбилярам, Денис Ма
монтов, - вы еще и активно участвуе
те в мероприятиях города. И мы это 
очень ценим.

А Елена Коротченко подчеркнула 
важность преемственности в работе 
коллектива.

- Наряду с вашими замечательны
ми ветеранами отрадно видеть и мо
лодых специалистов, - сказала Елена 
Николаевна. - И это очень хорошо, 
что у вас есть свои последователи, что 
работа ваша привлекает молодых пе
дагогов, которые тянутся в детские 
сады.

Среди нового поколения педаго
гов "Золотой рыбки" и молодой спе
циалист Снежана Макарчук, которая

в этом году пришла сюда работать ло
гопедом. Но новичком Снежана Нико
лаевна себя не считает: ведь она сама
- бывшая выпускница этого детского 
сада, который считает своим вторым 
домом.

- Моя мама здесь работала и, 
следовательно, я и моя сестра ходи
ли именно в этот детский сад, - рас
сказывает она. - Мне здесь очень нра
вится! Я очень люблю этот детский 
сад, люблю коллектив, где я всех 
знаю, где все свои. Я думаю, что не слу
чайно обстоятельства сложились так, 
что я вернулась именно сюда, откуда 
когда-то вышла...

"Золотая рыбка" - учреждение 
особенное. Большое внимание здесь 
уделяется коррекционно-педагоги
ческой и оздоровительно-профилак
тической работе. Все достижения и 
успехи учреждения - это результат 
многолетнего труда талантливого 
коллектива, который создала и вот 
уже 18 лет возглавляет Наталья 
Шкляр.

- Самое главное в детском саду - 
люди, которые в нем работают, - го
ворит Наталья Анатольевна. - За эти 
годы мне удалось создать творчес
кий, сплоченный, дружный коллек
тив. Вот этим я горжусь. Мы многое 
сделали совместными усилиями: озе

леняли территорию детского сада, 
возводили фонтаны, разбивали 
цветники, но самое главное-мы вос
питывали наших славных детей, не
угомонных и подчас нетерпеливых, 
но самых любимых.

Все эти годы педагоги изо дня в 
день дарили воспитанникам тепло 
своих сердец и открывали для них 
новые грани познания. За 35 лет из 
стен "Золотой рыбки" вышли более 
двух тысяч выпускников. И уже не 
одно поколение родителей с удо
вольствием водит сюда своих детей, 
а некоторые из бывших выпускников 
уже приводят в сад и своих внуков.

Многое изменилось за 35 лет, но 
неизменным в работе коллектива 
по-прежнему остаются бережное 
отношение к каждому ребенку, эн
тузиазм, инициатива и преданность 
избранному делу. В честь юбилей
ной даты за высокое профессио
нальное мастерство и многолетний 
добросовестный труд работникам 
учреждения вручили награды разно
го уровня, а педагоги и воспитанни
ки "Золотой рыбки" подготовили 
для гостей праздничную программу.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

Мегион избавится 
от балков

В МЕГИОНЕ ведётся активная 
работа по расселению балочных 
жилмассивов. В сентябре 2018 
года Правительство Югры выде
лило городу 300 миллионов руб
лей для улучшения жилищных ус
ловий семей, признанных участ
никами программы по ликвида
ции строений, приспособленных 
для проживания.

- В 2017 году управлением 
жилищной политики департамен
та муниципальной собственности 
была проведена большая работа
- в партнерстве с округом было 
ликвидировано порядка 84 стро
ений, мы освоили 220 миллионов 
рублей. Учитывая наш положи
тельный опыт, в этом году получи
ли еще 300 миллионов рублей по 
Программе "Сотрудничество" с 
целью предоставления соци
альных выплат гражданам, прожи
вающим в балках. На сегодняш
ний день выдано 129 гарантийных 
писем - столько семей в самое 
ближайшее время смогут пере
ехать в благоустроенное жилье, 
около 40 из них уже приобрели 
жилые помещения, - рассказал 
директор департамента муници
пальной собственности админис
трации города Андрей Толстунов.

Полностью расселить все 
балки в Мегионе планируется в 
2019 году. Это станет возможным 
благодаря дополнительному фи
нансированию из бюджета авто
номного округа - по поручению гу
бернатора Югры Натальи Кома
ровой Правительство округа зап
ланировало выделить нашему го
роду 467 миллионов рублей. С уче
том софинансирования из мест
ного бюджета на полное заверше
ние "балочной" программы будет 
направлено 800 миллионов рублей.

Этих средств достаточно для 
расселения всех оставшихся в 
муниципалитете строений, при
способленных для проживания, - 
сейчас их насчитывается около 
440, из них 130 расположены в по
селке Высокий.

- На сегодняшний день спе
циалисты управление жилищной 
политики активно работают с 
гражданами, уведомляют их о не
обходимости участия в этой про

грамме. Рассылаем информацию 
не только по почте, но и лично 
объезжаем все балки. До конца 
ноября эта работа будет закон
чена, а в декабре начнем уже вы
давать гарантийные письма с 
указанием конкретных сумм на 
приобретение жилых помеще
ний, - прокомментировал Андрей 
Толстунов.

Раиля Галимьяновна Зарипо
ва прожила в балке на улице Под
горной 33 года. Этот дом они с 
мужем купили, когда приехали в 
Мегион из Челябинска. Муж ра
ботал в УТТ-2, а она - в детском 
садике. Брусовой дом, которому 
почти 50 лет, уже мало пригоден 
для жилья. И, как сказала Раиля 
Галимьяновна, жить в таком доме 
хорошо, когда рядом есть муж
чина, который вовремя способен 
починить его. А мужа уже нет в 
живых. В 2007 году случилось 
наводнение, вода затопила не 
только огород, но и дом, а в 2015
- новое наводнение. В одиночку 
привести дом в хорошее состоя
ние после наводнения трудно.

Раиля Зарипова подала заяв
ление, чтобы её включили в Про
грамму по переселению, в нача
ле 2018 года. И осенью ей пред
ложили собирать документы. 
Взяв кредит в банке на недоста
ющую сумму, она приобрела для 
себя и дочерей двухкомнатную 
квартиру в 9-этажном доме. В 
ноябре уже будут справлять но
воселье.

По этой программе пересе
ляются в новое капитальное 
жильё и многие соседи Зарипо
вой. Хотя далеко не все: кто-то, 
оформив земельный участок в 
собственность, сумел построить 
здесь большой дом.

Граждане, проживающие в 
балках, могут также обратиться в 
управление жилищной политики 
департамента муниципальной 
собственности администрации 
города по адресу: улица Строи
телей, дом 7/1, кабинеты №5, 6, 
где можно получить ответы на 
интересующие вопросы и 
разъяснения по необходимому 
перечню документов и условиям 
реализации программы.

ПАМЯТНЫ Е ДАТЫ

День воинской славы России
4 ноября 1612 года народное ополчение Минина и Пожарского 

освободило Москву от иноземных захватчиков. Князь Пожарский 
вступил в Китай-город с Казанской иконой Божьей Матери - покро
вительницы Отечества. Решительный момент в преодолении Сму
ты, в борьбе за свободу и независимость.

6 ноября 1943 года советские войска освободили Киев от немец
ко-фашистских захватчиков. 1-й Украинский фронт под командова
нием Ватутина провел Киевскую наступательную операцию за 10 дней. 
Наши безвозвратные потери в ней составили менее 1 процента.

7 ноября 1941 года, во время битвы за Москву, парадом по Крас
ной площади прошли войска, отправлявшиеся на фронт. В своей 
речи на трибуне Мавзолея Сталин призвал бойцов: "Пусть вдохнов
ляет вас мужественный образ наших великих предков - Невского, 
Донского, Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова!".



□ «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
2 НОЯБРЯ 2018 г . ГОРОД и ГОРОЖАНЕ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

"З а щ и т е  к нам 
на огонёк!"

ДНИ открытых дверей в рамках про
граммы "Поможем друг другу" проходят 
в мегионской городской организации 
"Всероссийское общество инвалидов" 
ежемесячно. И всегда это мероприятие 
с удовольствием посещают ребята из 
мегионской коррекционной школы.

- В обществе инвалидов у Альберта 
Сагитовича мы частые гости, - расска
зывает Людмила Тарабаева, замести
тель директора коррекционной школы 
Мегиона. - Мы проводим очень много 
совместных мероприятий: они к нам при
ходят в гости, показывают мастер-клас
сы. Мы к ним приходим тоже именно для 
социализации наших детей,

Посещают дни открытых дверей в 
обществе инвалидов и люди старшего 
поколения из социального комплексно
го центра Мегиона.

- Мы очень тесно сотрудничаем с 
этой организацией, бываем здесь и на 
целевых встречах, например, на встрече 
с инвалидами по зрению, - рассказыва
ет культорганизатор отделения граждан 
пожилого возраста и инвалидов соци
ального комплексного центра Татьяна 
Александровна Литвиненко. - Иногда на
ших инвалидов приглашают, чтобы про
демонстрировать те услуги, которые они 
могут получить в округе. Очень любят 
наши получатели услуг бывать здесь на 
праздничных мероприятиях...

Пенсионерка Зинаида Ивановна Зи
новьева когда-то была групоргом у ин
валидов по зрению в мегионской орга
низации ВОИ, а сейчас приходит сюда 
по приглашению и всегда с большой ра
достью.

- Я сюда как к себе домой прихожу, - 
говорит она, - здесь меня очень радуш
но встречают. Работники очень хорошие, 
приветливые. На мастер-классах мы все
гда что-то разное делаем: шьем, вяжем, 
клеим..

В день открытых дверей 30 октября 
дети и взрослые пришли на мастер- 
класс по пошиву прихваток. В этот день 
общество инвалидов посетили также 
глава города Олег Дейнека, председа
тель Думы Мегиона Елена Коротченко и 
прокурор города Артем Шмыков. Почет
ные гости побывали на мастер-классе, 
который провела технолог швейного про
изводства Мюрбана Авина, осмотрели 
новое швейное оборудование, приобре
тенное обществом в рамках программы 
Президентского гранта "Поможем друг 
другу", и пункт приема вещей, которым 
охотно пользуются члены общества и ко
торый был создан также в рамках про
граммы Президентского гранта.

КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ

Проезд будет 
ограничен

ЗА МИНУВШУЮ неделю мегионс- 
кие госавтоинспекторы зарегистриро
вали 10 дорожно-транспортных проис
шествий без пострадавших. Выявлено 
506 правонарушений в области безо
пасности дорожного движения. Троих 
водителей задержали в состоянии ал
когольного опьянения. Оштрафовано 49 
пешеходов. 35 водителей не оплатили 
штрафы в установленные действующим 
законодательством сроки.

Госавтоинспекция Мегиона инфор
мирует водителей о том, что в связи с 
проведением праздничных мероприя
тий 4 ноября будет ограничено движе
ние автотранспорта с 10.30 до 12.00 по 
ул. Нефтяников, от ул. Свободы до ул. 
Садовой, по ул. Заречной, с ул. Нефтя
ников до проезда Театрального. Убе
дительно просим автолюбителей заб
лаговременно планировать маршруты 
поездок и выбирать пути объезда, а так
же не оставлять припаркованный транс
порт на проезжей части и в непосред
ственной близости к местам проведе
ния мероприятий.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Такая хорошая долгая жизнь
29 ОКТЯБРЯ 90 лет исполнилось Фе

досье Астафьевне Мовиной, ветерану 
труда, труженице тыла. В этот день в го
сти к ней пришли заместитель главы го
рода Мегиона Денис Мамонтов, специа
листы управления социальной защиты 
населения и комплексного центра соци
ального обслуживания населения. Денис 
Михайлович поздравил юбиляршу, вру
чил цветы, подарок и зачитал телеграм
му от Президента России, в которой го
ворилось: " . В ы  прошли через тяжелей
шие испытания Великой Отечественной 
войны, своим трудом создавали богат
ство, ковали Победу. Ваш подвиг - под
виг поколения победителей будет жить в 
веках. Желаю Вам бодрости духа, благо
получия. Президент РФ Владимир Пу
тин".

Поздравление от Президента стра
ны растрогало Федосью Астафьевну, она 
призналась, что ей очень дороги такие 
знаки внимания, телеграмму сбережёт 
для внуков. Труженица тыла сказала, что 
у неё была хорошая жизнь, хотя вряд ли 
это было так. Слишком много испытаний 
выпало на её долю. Она с младенчества 
росла в детском доме в селе Дудари Ки
евской области. Прекрасно помнит, ка
кую красивую одежду, напоминавшую 
форму матросов, носили воспитанники 
детдома.

- Сейчас говорят, что в детдомах пло
хо, а мы хорошо жили, - уверяет она. - У 
детдома было своё хозяйство, фруктовые 
сады. Мы не голодали никогда, ни в чём 
не нуждались.

А потом началась война, и детдом 
эвакуировали в Челябинск. Детей напра
вили на завод, выпускавший танки. Так с 
13 лет начала работать Федосья Гапонен
ко (такая фамилия была у неё до заму
жества) на оборонном предприятии.

В 1949 году она вышла замуж за тан
киста Григория Мовина и уволилась с за
вода. Федосья Астафьевна с теплом вспо
минает мужа и свекровь, хотя их семей
ное счастье было недолгим. В груди у 
фронтовика Мовина с войны оставался 
осколок, из-за чего он умер в 1959 году. 
В этом браке родилось трое детей, при
чём младший сын появился на свет уже 
после смерти отца, в 1960 году.

Потом она ещё раз вышла замуж, в

1969 году у неё родилась дочь Светлана. 
Все дети Федосьи Астафьевны работали 
в нашем городе. Ещё в 1974 году приехала 
старшая дочь Любовь и проработала 
здесь до выхода на пенсию. Немало лет 
отработали в нашем городе её сыновья 
Владимир и Виктор. Девяностолетняя Фе
досья Астафьевна живет сейчас у млад
шей дочери Светланы Закиевны Сувор- 
киной, которая, приехав в 1980 году в Ме- 
гион, осталась здесь навсегда. У труже

ницы тыла - восемь внуков и шестеро прав
нуков.

- Что бы Вы хотели пожелать молодо
му поколению? - спросили седую женщи
ну, и бабушка, ни секунды не раздумывая, 
ответила:

- Чтобы они не видели войны - это са
мое главное.

Елена
ХРАПОВА

11Ш11Г «ГОРОДА ЮГРЫ»

В ПЯТНИЦУ, 26 октября, в городском 
Дворце искусств состоялось вручение 
сертификатов на получение особо ценных 
подарков победителям историко-крае
ведческой викторины "Города Югры". В 
Мегионе более 13,5 тысяч жителей при
няли в ней участие, из них около 180 ста
ли обладателями ценных подарков. По
бедителей поздравил первый замести
тель главы города Денис Мамонтов.

- Викторина показала, что к ней дос
таточно большой интерес у жителей ок
руга. Благодарю всех, кто участвовал в 
ее организации и проведении, работал 
с анкетами, обеспечивал прозрачность 
процедуры определения обладателей 
подарков, - отметил Денис Михайлович.

Поздравляя победителей и участни
ков викторины "Города Югры", предсе
датель ее организационного комитета в 
городе Мегионе Вячеслав Калганов ска
зал, что была проделана масштабная 
работа, итогом которой стало то, что по
чти 14 тысяч горожан стали участниками 
и победителями.

- Подобные проекты помогают лучше 
узнать историю родного края, открыть 
для себя новые исторические факты, 
расширить кругозор. Благодаря викто
рине мы все с вами сегодня победители! 
- подчеркнул он.

Подарочный фонд викторины "Горо
да Югры" в Мегионе был сформирован 
за счет благотворительных пожертвова
ний предприятий города: ООО "Нефте- 
спецстрой", ООО Западно-Сибирская 
строительная компания "ЛИДЕР", АО "Го
родские электрические сети", ООО 
"Электрон". Меценаты получили от орга
низаторов Благодарственные письма.

По результатам розыгрыша подар
ков пятеро мегионцев стали счастливы
ми обладателями iPhone X, также участ-

Счастливые победители

ники викторины выиграли 10 планшетных 
компьютеров, 10 велосипедов и 12 теле
визоров, а также скутер Moto Italy 
Cincuanta и снегоход "Тайга Варяг-500".

Один из телевизоров выиграл девя
тилетний Данила Лисименко. Его мама 
Юлия Александровна поделилась, что в её 
семье - четверо детей, в викторине при
нимал участие один Данила - другие по 
возрасту пока ещё малы, чтобы участво
вать. На вопрос журналистов, как мальчик 
распорядится подарком, он ответил, что в 
его комнате телевизор уже есть, новый он 
решил подарить на новоселье бабушке, ко
торая недавно по Программе переселе
ния из аварийного фонда переехала в но
вую квартиру в девятиэтажном доме.

Владельцем новенького снегохода стал 
житель Мегиона Максим Урвагев, который 
не смог сдержать своих чувств:

- Не ожидал. Просто решил попробо
вать поучаствовать в конкурсе. Спасибо 
большое организаторам за все! Это мой 
первый грандиозный подарок. Теперь буду 
учиться, права получать.

Главный подарок викторины - автомо
биль "Лада Веста" - достался жительни
це Мегиона Людмиле Казанцевой, кото
рая не смогла присутствовать на церемо
нии. Ключи от машины будут переданы 
победительнице, когда она вернётся в 
Мегион. _Елена

ХРАПОВА



Illll ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
СОБЫТИЕ

Встречи в Школе искусств
В ПРОШЛОМ году мы рассказывали, 

как Детская школа искусств имени А.М. 
Кузьмина отметила 50-летие со дня созда
ния. В этом году 26 октября в её стенах го
сти собрались на празднование нового 
юбилея: 20 лет назад коллектив школы по
лучил в подарок от нефтяников новое зда
ние. Переезд был очень важной вехой в раз
витии, знаменательным событием, о кото
ром давно мечтали и преподаватели, и уча
щиеся, и их родители, так как старое зда
ние уже не удовлетворяло современным 
требованиям.

Первый камень в основание фундамен
та заложил основатель и первый президент 
нефтегазовой компании "Славнефть" Анато
лий Михайлович Кузьмин, потому Школа 
искусств по праву носит его имя. Случилось 
это ещё в 1988 году. Но затем пришли "ли
хие девяностые", и строительство было "за
морожено". Когда генеральным директором 
АО "СН-МНГ" был Марат Якубович Занкиев, 
он принял решение продолжить строитель
ство. Работы на объекте возобновились в 
1997 году предприятием ЗАО "Стройин- 
вест", руководил ими Сергей Михайлович 
Баганец.23 октября 1998 года директор 
ДШИ № 1 Раиса Васильевна Беликова и 
завотделом культуры Владимир Владими
рович Мартынюк принимали от строителей 
новую школу.

- Именно 23 октября мы торжествен
но перерезали красную ленточку. Вошли, 
и здание показалось нам раем, хотя не 
было ещё ни инструментов, ни мебели: 
только один рояль, подаренный нефтяни
ками, - вспоминает Раиса Васильевна. - 
Но как мы были счастливы! На то время 
здание было самым современным, луч
шим в округе.

Но главное в ДШИ всё же не стены, а дух 
высокого искусства, который обитал и в 
старом здании. Достижения выпускников 
музыкальной школы свидетельствуют, что и 
в неказистой "деревяшечке" без всяких 
удобств преподаватели работали с боль
шой самоотдачей. Одно то, что именно в 
старом здании сформировался коллектив 
"Вдохновение", ставший костяком нынеш
него Театра музыки, о многом говорит. Но 
лишь в новом здании педагоги, наконец, 
ощутили, как легко работать в комфортных 
условиях.

Поздравить коллектив Школы искусств 
с юбилеем знаменательного события при-

шли представители городской админист
рации и ОАО "СН-МНГ", а также бывшие 
преподаватели и выпускники, принимав
шие участие в праздничном концерте. Гла
ва города Олег Дейнека, поздравляя кол
лектив ДШИ № 1, сказал:

- Я помню здание, в котором музыкаль
ная школа размещалась раньше. Огромное 
спасибо нефтяникам за такой отличный 
подарок городу. Отмечу, что на протяжении 
всех 20 лет существования этого здания 
"СН-МНГ" всегда помогает и технически, и 
финансово. Спасибо нефтяникам! И спаси
бо коллективу Школы искусств за прекрас
ных учеников, которые прославляют наш 
город!

В подтверждение слов главы города 
начальник управления социального обес
печения ОАО "Славнефть-Мегионнефте
газ" Владимир Войтешук, поздравив Раису 
Васильевну и коллектив школы с юбилеем, 
сообщил, что ОАО "СН-МНГ" дарит Детской 
школе искусств новое оборудование для 
сцены.

Ведущей праздничного концерта была 
выпускница д Ш и им.А.М.Кузьмина Ирина

ОБРАЗОВАНИ Е

Бархатова, руководитель ансамбля 
"Джайв", которая сейчас является доцен
том, заведующей кафедрой Тюменского 
института культуры. Она подметила, что 
встречи людей искусства в Мегионе стано
вятся уже традиционными. Раиса Василь
евна умудряется собрать вокруг себя мно
гих творческих людей.

- У Пугачевой есть "Рождественские 
встречи", а у Беликовой пусть будут "Ок
тябрьские встречи", - предложила она.

Возможно, на следующую встречу в 
Мегион приедут и гости из Донецкой му
зыкальной школы, в которой до переез
да на Север Раиса Васильевна Беликова 
отработала 17 лет. В настоящее время 
между отделами культуры двух городов и 
школами заключено соглашение о побра
тимстве. Мы присоединяемся к поздрав
лениям и желаем новых творческих успе
хов, новых взлётов педагогам и учащим
ся Детской школы искусств имени А.М.- 
Кузьмина.

Елена 
ХРАПОВА

Наставничество — это тоже волонтёрство
В СФЕРЕ образования Мегиона созда

ется Совет наставничества. На его первом 
заседании, которое состоялось 25 октяб
ря, присутствовали педагоги, имеющие 
большой опыт работы в школах и детских 
садах города. Все они готовы этим опытом 
делиться, помогать молодым коллегам ос
ваивать профессию и постигать ее красо
ту, то есть быть наставниками. Впрочем, 
сам институт наставничества не является 
новым для нашего города.

- Когда мы были в Москве, на первом фо
руме наставничества, мы поняли, что у нас в 
городе это есть. Просто мы этого не показы
вали. И здорово, что мы можем такое создать!
- отметила Ольга Зубкова, директор Центра 
развития образования г. Мегиона.

Совет призван объединить тех на
ставников, которые могут и хотят делить
ся не только своими знаниями, но и сво
им опытом. А труд педагога требует пол
ной самоотдачи и даже самоотверженно
сти.

По мнению Надежды Рыбаковой, учи
теля русского языка и литературы МБУ 
"СОШ № 3", наставничество - это своего 
рода волонтерство, поскольку его главная 
цель - поделиться всем, что ты можешь. 
Почетный работник образования Надежда 
Григорьевна Рыбакова по праву относится 
к плеяде "серебряных" наставников: стаж 
её работы в школе - 38 лет, и она по сей 
день делится опытом с молодыми коллега
ми.

- Я сейчас наставник молодого учите
ля, который когда-то был моим учеником в 
школе, у которого я была классным руко
водителем и который сейчас приходит мне 
на смену, - говорит она. -И моя задача, как 
наставника, - не столько научить каким-то 
тонкостям работы (это всё придет с опы
том), сколько привить любовь к профессии. 
Ведь труд учителя поистине стоический. 
Очень часто приходится отказываться от 
каких-то своих личных мероприятий и про
водить время за тетрадями, особенно учи
телям русского языка. На это не каждый 
способен. Привить молодому учителю вот 
эту частицу духовности, понимание того, 
что он нужен детям, которым он посвящает 
свой труд и в которых он вкладывает зна
ния, убедить его в необходимости отдавать 
всего себя своей профессии - вот главная 
цель того, что я делаю...

Среди "золотых" наставников, кото
рые работают в образовании более соро
ка лет, - Анна Бутенко, Надежда Артемо
ва, Галина Плигина, Нина Пересыпкина, 
Светлана Шелепова и многие другие. Им 
всем есть что сказать своим преемникам, 
чем поделиться. Свой опыт педагоги бу
дут передавать во время лекций, творчес
ких встреч, открытых уроков и других яр
ких интересных мероприятий, которые 
Совет наставничества включил в план 
работы. А первая встреча за чашкой чая - 
еще и прекрасный повод, чтобы побла
годарить тех, кто выбрал себе эту важную 
и сложную профессию.

НАШ А ИСТОРИЯ

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

100 лет -  ВЛКСМ
29 ОКТЯБРЯ исполнилось 100 лет 

со дня рождения ВЛКСМ. Это была са
мая массовая молодежная организация 
в мировой истории, которая за годы сво
его существования охватила более 200 
млн человек. В этот день мы вспомина
ем о славных делах комсомола. И пусть 
сегодня нет этого союза, но память о 
нём жива, ведь история комсомольской 
организации неразрывно связана с на
шей историей.

"Комсомол в истории страны" - под 
таким названием открылась выставка в 
Центральной городской библиотеке 
Мегиона. В экспозиции - книги, расска
зывающие об истории комсомольской 
организации, сплотившей в своих рядах 
лучших представителей молодого поко
ления. Они рассказывают о комсомоле 
в годы гражданской войны,трудовых 
пятилеток, о героизме в годы Великой 
Отечественной, об освоении целины, 
комсомольских ударных стройках ("Ис
тория ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской 
организации им. В. И. Ленина" (М., 
1978), "Бессмертие юных. Сборник до
кументов и воспоминаний"(Донецк, 
1984), "Учиться Коммунизму" (Москва, 
1983), Безыменский А. "Комсомолия. 
Стихи о комсомоле и молодежи" (1972), 
и др.).

В далёкой от крупных промышлен
ных центров Сибири молодёжь чувство
вала себя частью огромной страны, еди
ного большого дела. О периоде станов
ления молодежного движения на Севе
ре Западной Сибири говорится в книге 
Патрикеева Н.Б. "Комсомол Северо-За
падной Сибири" (Ханты-Мансийск, 
1998), созданной на основе архивных 
источников, официальных документов, 
публикаций местной печати.

Особый интерес вызывают книги и 
документы, рассказывающие о том, как 
формировался характер молодого чело
века на ударных стройках Западной Си
бири, Тюменской области.

Весной 1965 г. ЦК ВЛКСМ объявил 
освоение открытых в Тюменской облас
ти месторождений нефти и газа Всесо
юзной комсомольской стройкой. В апре
ле 1974 г. Тюменская областная органи
зация была награждена орденом Трудо
вого Красного Знамени. Об этом расска
зывают уникальные издания: Глебов В.С. 
"Край с комсомольским значком" (Мос
ква, 1982), Григорьев М. "Юность ком
сомольская" (Свердловск, 1980), Шви- 
рикас А. "Тюменские позывные. Антоло
гия всесоюзных ударных комсомольских 
строек", (Москва, 1985).

На экспозиции можно увидеть и 
грампластинки: "Товарищ Комсомол", 
"Герои твои, комсомол!", "Книги и герои 
"Молодой Гвардии", "Лауреаты премии 
Ленинского комсомола - 60-летию 
ВЛКСМ", рассмотреть оригинальные 
комсомольские значки и билеты из кол
лекции Г. В. Борисенко, познакомиться 
с художественной и историко-докумен
тальной литературой о ВЛКСМ.

Выставка будет работать до 2 декаб
ря. Приглашаем ветеранов-комсомоль- 
цев вспомнить годы, связанные с ком
сомолом, как лучшее время своей жиз
ни. Время, овеянное романтикой моло
дости, мечтами, надеждами, благород
ными порывами. Приглашаем молодежь 
с помощью книг перелистать страницы 
истории нашей страны, увидеть приме
ры самоотверженного служения Родине 
юных комсомольцев.

О комсомоле разговор продолжится
5 ноября, в 14.00, в Центральной город
ской библиотеке по улице Заречной, 
16а, на вечере воспоминаний "Комсо
мол, ты в памяти м оей .". Приглашаем 
всех желающих.

Зоя 
КЛЕНОВА



6 у нас, молодых IIIII
ТВОРЧЕСТВО

ЮНЫХ

В рисунках детей -  
краски лета и осени

26 ОКТЯБРЯ выставочный зал Дет
ской художественной школы был пере
полнен. Здесь проходила церемония на
граждения по итогам выставки пленэр
ных работ учащихся и выставки работ 
корнепластики. Награждения проходили 
в различных номинациях: "Осенний на
тюрморт", "Флористика", "Графика", 
"Корнепластика", "Живопись"...Жюри 
выделило и особые призы. Например, 
Елизавета Пономарева была награжде
на дипломом за создание оригинальной 
композиции и творческий подход в но
минации "Флористика". Варвара Шесте- 
лева получила награду за лучшее воп
лощение акварельной техники в акаде
мической живописи. Тимофей Горшан- 
ников был отмечен за создание вырази
тельного образа в номинации "Корнеп
ластика", а Анастасия Никитина - за 
творческий поиск в выборе техники мас
ляной живописи.

Среди тех ребят, чьи работы удосто
ились дипломов первой степени, и пер
воклассница Арина Кутарева, которая 
нарисовала портрет своей подруги Ани 
Власенко на фоне осеннего пейзажа. 
Обе девочки занимаются у преподавате
ля Ларисы Мамутовой.

- Я веду этот класс второй год, и ра
бота с этими ребятами доставляет мне 
огромное удовольствие,-рассказывает 
Лариса Джулмухамбетовна. - Нынешний 
учебный год у нас начался с занятий на 
пленэре. Как раз была замечательная 
погода, на улице девочки сели друг на
против друга и стали рисовать. Идея по
лучилась очень интересная, и работали 
они очень увлеченно. В итоге работа 
Арины получила первое место, а работа 
Ани - второе.

На церемонию награждения обе 
девочки, как и многие другие учащие
ся школы, пришли вместе с родителя
ми, которые гордятся успехами своих 
детей и не могут пропустить такое со
бытие.

- В Художественной школе Арина за
нимается уже третий год. Это её первая 
награда, и она очень радует, - говорит 
мама Арины Кутаревой, Людмила Ар
нольдовна. -Ведь Арина очень любит ри
совать, и по её работам видно, как она 
совершенствует свои творческие спо
собности.

- У Ани уже много наград, - расска
зывает Людмила Ивановна, мама Ани 
Власенко. - Но каждый раз - это очень 
приятное событие, поэтому в такие мо
менты я стараюсь быть рядом с дочерью, 
чтобы поддержать её и вместе порадо
ваться успеху.

В этот день дипломами различных 
степеней были удостоены все участники 
выставки. Лауреатами первой степени в 
номинации "Корнепластика" стали Лей- 
сан Казымова, в номинации "Флористи
ка" - Елизавета Ранева, в номинации 
"Живопись" - Варвара Пономарева, 
Анна Драбыч и Варвара Юбочкина, в но
минации "Графика" - Арина Кутарева, 
Полина Чечикова и Анастасия Овчинни
кова, в номинации "Осенний натюрморт" 
- Есения Быкова и Виктория Ивашина, в 
номинации "Корнепластика" - Богдана 
Петрова.

Дипломы и призы юным художни
кам вручал директор ДХШ Леонид Сте
панов, который поздравил ребят и вы
разил надежду, что они и в дальней
шем будут создавать прекрасные ра
боты и совершенствовать свое мас
терство.

СЛЁТ

Развиваемся вместе с РДШ
27 ОКТЯБРЯ в Мегионе прошел первый 

муниципальный слет Российского движе
ния школьников, посвященный трехлетию 
создания РДШ.

В нем приняли участие самые активные 
ребята из разных школ города. Слет про
ходил в виде деловой игры, которая долж
на была выявить среди активистов лидеров, 
способных стать в авангарде движения и в 
будущем представлять наш город на реги
ональном уровне. А, кроме того, деловая 
игра- это еще и обучение определенным 
навыкам общения. В современном мире 
школьники выполняют десятки дел одно
временно. Ребята пробуют себя в разных 
направлениях, развиваются, эксперимен
тируют, танцуют, рисуют, поют и параллель
но учатся. Дети легко и быстро приобща
ются к социальной жизни, если их заинте
ресовать и направить. Цель организации, 
созданной 29 октября 2015 года по Указу 
Президента РФ В.В. Путина, - это "совер
шенствование государственной политики в 
области воспитания подрастающего поко
ления и содействие формированию лично
сти на основе присущей российскому об
ществу системы ценности". В нашем горо
де к РДШ присоединились учащиеся не
скольких школ.

- У нас все дети с удовольствием уча
ствуют в различных конкурсах и меропри
ятиях. Обычно это порядка 60-70 человек. 
В основном, это учащиеся восьмых-один
надцатых классов, но очень часто к мероп
риятиям подключаются и пятиклассники: 
ведь даже у самых маленьких всегда много 
каких-то идей, которые они спешат пред
ложить, - рассказывает Евгения Азорина, 
педагог-организатор, руководитель РДШ 
МОУ "СОШ № 4".

Девиз движения - "дети-детям", это 
значит, что ребята самостоятельно приду-

мывают и разрабатывают проекты, реали
зуют идеи, организовывают акции, мероп
риятия и многое другое.

- Это новые возможности для ребят, ко
торые хотят саморазвиваться и получать 
какой-то опыт в социальной жизни города, 
получать личностное развитие, формиро
вать свою гражданскую позицию, - считает 
участник слета РДШ Данил Руссу, учащий
ся МАОУ "СОШ №9", который всегда при
нимает активное участие во всех городских 
молодежных проектах, акциях и меропри
ятиях.

Организатором и координатором сле
та является Иван Тернов, девятиклассник 
школы № 9. Он уже полгода возглавляет 
детский Совет в Мегионе и входит в состав 
регионального Совета РДШ.

- Сегодня сюда пришли самые актив
ные ребята, которые сами изъявили же
лание стать участниками слета, которым 
интересно знать, что такое Российское 
движение школьников, - говорит он. - 
Они готовы принимать участия во всех 
конкурсах, акциях, деловых играх. На
пример, объединяющая цель сегодняш
ней игры - научить ребят работать в 
команде, чтобы они умели проектиро
вать, чтобы умели ставить перед собой 
главные цели.

У ребят, примкнувших к РДШ, появи
лись возможности участвовать и в больших 
всероссийских акциях, и в конкурсах Рос
сийского движения школьников, и это, 
конечно, способствует объединению 
школьников в масштабах страны.

111Ш1Г ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Быть юнармейцем — это здорово!

ДВИЖЕНИЕ "Юнармия" - сегодня са
мый массовый проект по военно-патриоти
ческому воспитанию молодежи. Активная 
работа по формированию юнармейских от
рядов ведется и в Мегионе. Так, на базе 
школы №3 уже создано три таких отряда. У 
первых юнармейцев, которыми руководит 
педагог ОБЖ Владимир Усанов, уже есть 
и форма, и удостоверения. Ребята серьез
но занимаются военно-строевой подготов
кой, изучают историю страны, знакомятся 
с военными профессиями, выезжают на 
военно-полевые сборы. Девятиклассник 
Денис Щербаков пришел в "Юнармию" год 
назад.

- Мне нравится всё, что мы делаем и 
чем занимаемся, - говорит он. - На воен
но-полевых сборах этим летом, например, 
мы учились тактической подготовке, выжи
ванию, оказанию первой помощи во вре
мя каких-то происшествий ... Но самое 
главное, что мне нравится, - это строгая 
дисциплина. Благодаря этому ты стано
вишься более организованным, четко по
нимаешь свои цели и задачи....Мне кажет
ся, это лучшее воспитание для детей, и

этому надо учить с самого раннего возра
ста.

В этом году в школе № 3 создано еще 
два юнармейских отряда, один из которых 
называется "Волонтеры Победы" (ребята 
помогают ветеранам Великой Отечествен
ной войны). Юнармейцы третьей школы 
тесно сотрудничают с Советом ветеранов 
Великой Отечественной войны, с обще
ственными организациями ветеранов Аф
ганистана и локальных войн.

- Работа по развитию юнармейского 
движения строится на основе тех меропри
ятий, которые разработаны Всероссийским 
движением "Юнармии", то есть, мы стара
емся охватить все направления, - говорит 
Светлана Дектерева, зам. директора по 
воспитательной работе МБОУ "СОШ №3". 
- Второй и третий отряды у нас еще офи
циально не зарегистрированы, но посвяще
ние в юнармейцы мы планируем в феврале 
месяце, и к этому времени они уже получат 
все необходимые документы.

- В прошлом году, в мае месяце, у нас

организовался еще один класс на базе 9-й 
школы. Это не класс даже, а объединение 
по интересам: там ребята из разных клас
сов, разных возрастов. И идет работа по 
созданию юнармейских отрядов в четвер
той школе, - рассказывает Светлана Скач
кова, начальник службы по молодежной 
политике, организации отдыха детей де
партамента образования и молодежной по
литики г. Мегиона. - На сегодняшний день 
в юнармейское движение вовлечено более 
120 мегионских детей и подростков. Бла
годаря спонсорам и поддержке родителей 
для будущих юнармейцев уже подготовле
но 80 комплектов формы установленного 
образца. Мы планируем, чтобы ребята из 
патриотического отряда Росгвардии, со
зданного на базе шестой школы, тоже под
ключились к юнармейскому движению, по
тому что к нему могут примкнуть все воен
но-патриотические объединения, которые 
воспитывают детей в любви к Родине, го
товности к её защите, учат бережному от
ношению к своей семье и близким людям.

Материалы полосы подготовила Нина КУПАЛЬЦЕВА



Hill ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖ Н О  ЗНАТЬ!

Уважаемые жители города Мегиона 
и пос. Высокий, проживающие в строениях, 

приспособленных для проживания!
ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности адми

нистрации города информирует вас о том, что на террито
рии городского округа город Мегион действует подпрог
рамма 4 "Адресная программа по ликвидации и расселе
ния строений, приспособленных для проживания, распо
ложенных на территории городского округа город Мегио- 
н",утвержденная постановлением администрации города 
от 30.10.2013 №2480"Об утверждении муниципальной про
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 го
дах" (с изменениями), с актуальной программой которой 
можно ознакомиться на официальном сайте admmegion.ru, 
в разделе "Документы" (Документы - Программы - Муни
ципальные программы - Порядковый номер в перечне му
ниципальных программ под №11).

Для рассмотрения вопроса о признании участником 
(участниками) подпрограммы 4 должны быть соблюдены 
нижеперечисленные условия:

1.Документальное подтверждение вселения в строе
ние, приспособленное для проживания (регистрация или 
решение суда), программой предусмотрено установление 
судом факта вселения в строение, приспособленное для 
проживания, в период до 1995 года, и постоянного прожи
вания по состоянию на 01.01.2012, как обстоятельства, 
являющегося основанием для изменения способа рассе
ления участника подпрограммы.

2.Строение включено в реестр приспособленных для 
проживания строений по состоянию на 01.01.2012.

3.Отсутствие жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности или предоставленных на основании 
договора социального найма.

4.Участниками подпрограммы признаются граждане 
Российской Федерации, вселенные в строение, не полу
чавшие мер государственной поддержки для приобрете
ния (строительства) жилых помещений за счет средств 
бюджетной системы Российской Федерации.

Дополнительно сообщаем, что для всех участников под
программы, имеющих право на получение государствен
ной поддержки для приобретения жилого помещения в 
собственность, ухудшивших свои жилищные условия путем 
отчуждения, имеющегося в собственности жилого поме
щения в период с 01.01.2012 до даты выдачи гарантийно
го письма, предварительный расчет размера государ
ственной поддержки производится с учетом разницы от 
расчетной площади жилого помещения, установленной 
подпрограммой , и общей площадью отчужденного жило
го помещения.

Ориентировочный размер государственной под
держки по подпрограмме 4 "Адресная программа по 
ликвидации и расселения строений, приспособленных 
для проживания, расположенных на территории го
родского округа город Мегион"

Стоимость 1 кв. м. = 50 286 руб. (2018 год)
Вселенные до 1995 года (100%) Вселенные после 1995 года (70%)

-1 чел. ((одиноко проживающий) 33 кв.м.) -  1 659 
438,00
-2 чел. (42 кв.м.)- 2  112 012,00 
-3 чел. (54 кв.м.) - 2  715 444,00 
-4 чел. (72 кв.м.) -  3 620 592,00 
-5 чел. (90 кв.м.)- 4  525 740,00 
-18 кв.м.-9 0 5  148,00

-1 чел. (одиноко проживающий 33 кв.м.) -  1 161 
606,60
-2 чел. (42 кв.м.) -  1 478 408,40 
-3 чел. (54 кв.м.) -  1 900 810,80 
-4 чел. (72 кв.м.) -  2 534 414,40 
-5 чел. (90 кв.м.) -  3 168 018,00 
-18 кв.м.-6 3 3  603,60

* При несоблюдении условий размер субсидии будет 
меняться.

Осторожно! Тонкий лёд!
С ПРИХОДОМ зимы и наступлением морозов водоемы 

покрываются льдом. В преддверии осенних каникул хотим 
напомнить: несоблюдение правил безопасности на водо
ёмах в осенне-зимний период часто становится причиной 
гибели и травматизма детей и взрослых.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сна
чала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра за
ливах, а затем уже на середине. На озерах, прудах, став
ках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, 
куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла при
донной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, 
чем на речках, где течение задерживает льдообразование. 
На одном и том же водоеме можно встретить чередование 
льдов, которые при одинаковой толщине обладают различ
ной прочностью и грузоподъемностью.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели лю
дей. Как правило, среди погибших чаще всего оказывают
ся дети и рыбаки. Избежать происшествий в период тон
кого льда можно, если соблюдать правила безопасности. 
Выходя на лед, нужно быть крайне внимательным и соблю
дать меры безопасности!!!

Если вы стали очевидцем несчастного случая на вод
ном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, и 
существует возможность сообщить о происшествии, сроч
но обращайтесь за помощью с мобильного телефона в 
"Службу спасения" - 112.

БЕЗОП АСН ОСТЬ пиши
Будьте бдительны и осторожны!

4 НОЯБРЯ в нашей стране будет отмечаться День на
родного единства. Присоединится к празднованию и го
род Мегион. В этот день жители примут участие в шествии,

посетят концерты и выставки. Как будет организована об
щественная безопасность в День народного единства, рас
сказал заместитель начальника полиции по охране обще
ственного порядка Виталий Афонченко.

- Будут обследованы все места проведения массовых 
мероприятий, в том числе кинологом со служебной соба
кой. На постоянной основе, ежедневно, мониторится ин
тернет на предмет выявления призывов к экстремизму и 
терроризму. Предусмотрен усиленный вариант несения 
службы сотрудниками полиции. В охране общественного 
порядка будут задействованы и силы ГИБДД.

Призываем быть бдительными и осторожными в люд
ных местах.

Обо всех фактах нарушения общественного порядка, а 
также случаях обнаружения подозрительных вещей неза
медлительно сообщайте в дежурную часть полиции.

Телефоны дежурной части ОМВД России по г. Мегио
ну: 2-00-02, 2-14-73, 102 - с мобильного телефона. Теле
фон Единой службы спасения - 112.

ВНИМ АНИЕ!

Как будет работать почта 
в праздники?

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ почтамт Управления Федераль
ной почтовой связи ХМАО-Югры - филиала ФГУП "Почта 
России" информирует о графике работы отделений почто
вой связи Мегиона в период с 3 по 8 ноября.

3.11.2018 - по установленному графику с сокращени
ем продолжительности рабочего дня на 1 час;

4.11.2018 - выходной день;
5.11.2018 - по установленному режиму работы воскре

сенья;
6.11.2018 - по установленному режиму работы.
В связи с совпадением выходного и праздничного дня 

8.11.2018 предоставляется дополнительный день отдыха 
для работников отделений ОПС Мегион-1 и 4, ОПС Высо
кий.

М Ч С

Под видом сотрудников МЧС 
ходят мошенники!

ЗА ПОСЛЕДНИЙ месяц в пожарно-спасательную часть 
города Мегиона от жителей города стала поступать инфор
мация о том, что неизвестные, представляясь сотрудни
ками Государственного пожарного надзора, вынуждают 
граждан воспользоваться платными услугами по установ
ке дымовых пожарных извещателей.

Внимание! Государственные инспекторы по пожарно
му надзору обязаны быть одетыми в форменное обмунди
рование МЧС России, иметь при себе нагрудный жетон "Го
сударственный пожарный надзор" и служебное удостове
рение.

К слову, псевдоинспекторы выбирают в качестве жертв 
преимущественно пожилых людей. Аферисты ходят по 
квартирам пенсионеров и обманывают их, продавая за 
большие деньги дешевые датчики.

Запомните! Сотрудники МЧС России не имеют права 
заходить в квартиры без разрешения хозяев.

В частных жилых домах установка автономного дымо
вого пожарного извещателя не является обязательной, 
однако применение такого прибора в каждом доме или 
квартире позволяет избежать человеческих жертв. Прибли
зительная стоимость автономных пожарных извещателей 
- от 200 до 400 рублей за штуку, в зависимости от типа и 
модели. Установить их можно самостоятельно.

Внимание! Сотрудники Государственного пожарного 
надзора не оказывают платные услуги!

Уточнить сведения о всех действующих инспекторах 
пожарного надзора на территории города Мегиона и п.г.т. 
Высокий вы можете, обратившись в ОНДиПР (по г.Мегио- 
ну) Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийс
кому автономному округу - Югре по телефону: 8 (34643) 3
39-01.

ОНДиПР (по г.Мегиону) обращает ваше внимание! Будь
те бдительны! Не подавайтесь на уловки мошенников!

В случае обнаружения подозрительных лиц, предлага
ющих приобрести противопожарное оборудование, необ
ходимо обратиться в правоохранительные органы по теле
фонам 102 и 112 для принятия мер по пресечению неза
конной деятельности.

А.С. МЕЛЬЧУКОВ, начальник ОНДиПР 
(по г.Мегиону) ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре

«Коран. Гармония души»
3 НОЯБРЯ, в 15.30, в Краеведческом музее (ул. За

речная, 16-Б) в рамках проекта "Религиозные конфес
сии в Мегионе" состоится открытие выставки "Коран. Гар
мония души", приуроченной ко Дню народного единства. 
Тел. для справок: 8 (34643) 20125, 22805.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное
*ПРОДАЁТСЯ с достав

кой клюква - 600 руб. -  5
литровая бутылка.

Тел.: 89505229357,
89519708385.

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

Тел.: 89048792824.

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

Тел.: 89505200060.

ПРОДАЁТСЯ клюква, 
10 литров - 1200 руб.

Тел.: 89028255620.

Жильё и дачи
СДАЁТСЯ 1 -комнатная 

квартира в г. Тюмени. Опла
та помесячно 10 тыс. руб- 
лей.Тел.: 89044700151.

Услиги
*ЕВРОРЕМОНТ квар

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

Тел.: 89026942772.

СРОЧНО требуется по
мощник для бизнес-леди.

Тел.: 89226550826.

*УСЛУГИ электрика, 
плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка, ре
монт мебели. Обшивка 
балконов, туалетов, ванных 
комнат пластиком. Ремонт

эл. проводки и т.д.
Тел.: 89044883989.

РЕМОНТ квартир «под 
ключ».

Тел.: 89125366952,
89825583447.

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

Утеряно
ВОЕННЫЙ билет на 

имя КИСЛИЦЫНА Алексан
дра Михайловича, 1973 
г.р., выданный Мегионским 
военкоматом, считать не
действительным.

*ВКЛАДЫШ к диплому 
государственного образца 
Тюменского сельскохозяй
ственного института по 
специальности зоотехния, 
выданный в 1988 году, се
рии РВ № 317196, зооин- 
женерный факультет, на 
имя ХАМИДУЛЛИНОЙ Ра
симы Аламетдиновны, счи
тать недействительным.

*ВКЛАДЫШ -приложе
ние к диплому, выданный 
на имя ДУДЫРЕВА Алек
сандра Аркадьевича, рег. 
№ 0200-129 от 08.11. 2014 
г., считать недействитель
ным.

*ВОЕННЫЙ билет, вы
данный Ленинским РВК г. 
Астрахани на имя МУРОВА 
Сергея Александровича, 
считать недействитель
ным.

*ВОЕННЫЙ билет, вы
данный на имя СОЛОГУБ 
Сергея Васильевича, счи
тать недействительным.

*ВОЕННЫЙ билет, вы
данный военным комисса
риатом города Мегиона на 
имя ПЕТРИЧЕНКО Алексея 
Владимировича, считать 
недействительным.

В СВЯЗИ с тем, что 
диплом СБ №4678259, вы
данный в 2004 г. Сибирс
ким профессионально-пе
дагогическим колледжем 
на имя ХАЛИЛОВА Юлдаша 
Рипхатовича, найден, 
объявление об его утере 
считать недействитель
ным.

ПРОДАЁТСЯ «Ниссан Микра», 2003 г. выпуска, 1.4, 
АКПП, цвет - красный, сигнализация, с а/з, музыка, 
бесключевой доступ, много чего поменяно, резина лет
няя, зимняя - новая.

Тел.: 89044560999.

Уважаемые жители 
г. Мегиона и пгт. Высокий!!!

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

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

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

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

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

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



День Казанской иконы 
Божиеи Матери

ДЕНЬ народного единства - самый молодой празд
ник с многовековой историей.

Государственный выходной 4 ноября особенно раду
ет верующих Православной церкви, в календаре кото
рой это день Казанской иконы Божией Матери.

День Казанской иконы Божией Матери православ
ные отмечают дважды в год: летом - 21 июля - в память 
явления иконы в Казани и 4 ноября - в благодарность за 
избавление в 1612 году Москвы и всей России от наше
ствия поляков.

Немалой заслугой в этой победе считалось покрови
тельство Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В 1630 
году на Красной площади был построен Казанский собор. 
В 1649 году царь Алексей Михайлович объявил 4 ноября 
государственным праздником - Днем Казанской иконы 
Божией Матери в память освобождения Москвы от 
польско-литовских войск. После Октябрьской революции 
1917 года традиция отмечать это торжество прервалась.

Идея сделать день 4 ноября праздничным, как День 
народного единства, была высказана Межрелигиозным 
советом России. Патриарх Московский и всея Руси Алек
сий публично поддержал инициативу Думы. "Этот день 
напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и 
национальностей преодолели разделение, превозмог
ли грозного недруга и привели страну к стабильному 
гражданскому миру", - заявил Патриарх Алексий.

Указ Президента России № 200-ФЗ от 29 декабря 
2004 года внес поправки в ст. 1 Федерального закона от 
13 марта 1995 года № 32-ФЗ "О днях воинской славы и 
памятных датах России" и ст. 112 Трудового кодекса РФ 
№ 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года. 4 ноября - День на
родного единства стал Днем воинской славы и празд
ничным выходным днем.

День Казанской иконы Божией Матери, День воинс
кой славы России - День народного единства отмечает
ся в нашей стране ежегодно, начиная с 2005 года

Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь 
именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Мож
но с уверенностью сказать, что День народного единства 
не новый праздник, а возвращение к старой традиции.

В этот ноябрьский христианский праздник поздрав
ляем вас с Днём Казанской иконы Божией Матери! Свя
тыня укрывает нас от бед, бережет наши сердца от зла, 
наполняет нас бескорыстной любовью, искренностью и 
добротой! Пусть Господь поможет вам преодолеть пре
грады и ощутить благодать!

В День народного единства хочется пожелать уваже
ния друг к другу и добра, понимания и милосердия, ис
кренних отношений и великодушия.

Пусть духовное единение скорей настигает всех лю
дей, и дружеская поддержка выручает в любых жизнен
ных ситуациях!

Настоятель и прихожане храма Преподобно- 
мученицы Великой княгини Елизаветы г. Мегиона

шппгипешравшяшми
Совет ветеранов войны и труда 

поздравляет с 90-летием  
Ф едосью  Астаф ьевну МОВИНУ и 
Степана Алексеевича КАНИНА!

С чудесным юбилеем!
Девяносто -  солидная - на зависть -  
благодать!
Без слов понятно, что совсем не просто 
До возраста такого дошагать!
Так пусть и впредь с заботой и любовью 
Дарует мир уют, тепло и свет!
От всей души -  отличного здоровья 
И долгих, добрых и счастливых лет!

поп  ЗАНАВЕС IIIII
IIIIIIII— ГОД Д ОБРОВОЛЬЦ А

Творчество и музыка — для всех!
27 ОКТЯБРЯ на сцене 

Дворца искусств Мегиона, 
в рамках Года добровольца 
и городской акции "Не пре
ступи черту", состоялась 
концертная программа "Во
лонтеры культуры". В ней 
приняли участие рок-груп
па "Junesnow", танцеваль
ные коллективы Дворца ис
кусств, общественных орга
низаций "Восток" и "Бул
гар", вокальные ансамбли 
"Сибирские вечерки" и 
"Родные напевы", солисты 
общественной организа
ции "Украина" и другие са
модеятельные артисты,ко- 
торые хорошо известны ме- 
гионским зрителям.

Все знают,что волон
тер- это добровольный по
мощник, и мы привыкли 
считать, что это тот, кто каж
дый день без устали дарит 
частичку своего тепла сиро
там, одиноким пенсионе
рам, инвалидам, бездом
ным... Но какие же задачи 
решают волонтеры культу
ры, какую помощь и в чем 
оказывают они?

- Все наши артисты так
же являются волонтерами, 
потому что несут с собой 
добро, посредством своего 
таланта помогают понять

другим, что такое творче
ство, музыка, танец, - гово
рит Шолпан Оспанова, спе
циалист по жанрам творче
ства МАУ "Дворец ис
кусств".- Наша программа 
рассчитана на разную публи
ку - от самых юных зрителей 
до людей в зрелом возрасте, 
потому что у музыки и твор
чества нет возрастных гра
ниц, они доступны и понятны 
людям всех поколений.

- Мы оказываем людям 
помощь через свое искусст
во, через музыку, которую 
исполняем от души, и свои 
эмоции передаем зрите
лям, - считают участники 
рок-группы "Junesnow".

- Мы занимаемся танца
ми, а это почти что спорт. 
Мы не употребляем нарко
тики и вообще против вред
ных привычек. Своим выс
туплением мы хотим помочь 
людям увидеть и понять кра
соту искусства танца и по 
возможности привлечь их к 
занятиям творчеством, - го
ворят участницы ансамбля 
"Ю ность" Дарья Бадиу и 
Анастасия Редько.

И это, пожалуй, самая 
главная цель программы: 
пробудить в душе зрителей 
прекрасные добрые чувства

и уверить их, что они тоже 
смогут и петь, и танцевать, и 
заниматься спортом... Ведь 
все волонтеры культуры - это 
такие же обычные люди, у 
которых есть своя семья, ра
бота, учеба, личная жизнь, 
но у них всегда найдется 
время на занятия творче
ством. А еще они не жалеют 
сил и времени на добрые 
дела и поступки ради других, 
не потому что надо, а по доб
рой воле. Для одних - это 
потребность души, для дру
гих - желание быть всегда в 
центре событий обществен

ной жизни.Но все они уве
рены, что культура создает 
прочные мосты между раз
ными людьми и делает их 
жизнь светлее и радостнее.

Зрители встречали каж
дое выступление артистов 
бурными аплодисментами, 
а после концерта все учас
тники программы получили 
памятные подарки - на
стенные календари "Мы-во- 
лонтеры культуры".

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

шннп АНО «Ц ПБЖ  «ЮТА» ШННП ПОЗДРАВЛЯЕМ !

Лиса ищет дом!
ОТДАДИМ в добрые руки молодую собаку Лису. Воз

раст - около 1,5 лет. Собака для души, ласковая, добрая. 
Отлично проявляет охранные качества. Подойдет для про
живания в частном доме. Балки и предприятия не рассмат
риваем. Лиса уже пережила предательство хозяев, но по- 
прежнему доверяет людям.

Присмотритесь, может это Ваша Лисонька!
Будет стерилизована от АНО "ЦПБЖ "ЮТА" Тел.: 

89090329795,89044692045.

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

КСОИ «Росиночка» поздравляет с Днём 
рождения М аргариту Анатольевну ДОГАР!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи тепла и доброты,
Среди друзей любви и уваженья,
А в жизни сбывшейся мечты!

Уважаемые жители города Мегиона!
ПРИГЛАШАЕМ вас на открытие выставки икон Бого

родицы, приуроченной ко Дню Казанской иконы Божией 
Матери.

Известно более семисот икон, на которых запечатлён лик 
покровительницы и заступницы Земли русской - Матери Бо
жией, Пресвятой Богородицы. Каждая из них имеет своё на
звание, свою удивительную историю.Иконы Богородицы 
призывают прикоснуться к неиссякаемому роднику духовной 
радости. Предлагаем познакомиться с наиболее часто встре
чающимися иконами в церквях, узнать, чем они отличаются 
друг от друга и какое значение имеют!

Открытие выставки состоится 3 ноября, в 13 часов, во 
Дворце искусств. Выставка продлится до 7 ноября.
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