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21 апреля - День местного 
самоуправления 

в Российской Федерации
Местное самоуправление - это пра

во человека реализовать свой потенци
ал в решении вопросов местного зна
чения, возможность использовать по
зитивные идеи в интересах своего го
рода, района или поселка. Но это и от
ветственность за принятые с муници
пальными органами исполнительной  
власти решения, от которых зависят 
социально-эконом ическое развитие  
отдельной территории и благополучие 
проживающих на ней граждан.

Мы отмечаем один из молодых го
сударственных праздников, который 
был утвержден указом  Президента  
Российской Ф едерации в июне 2012  
года.Поздравляю депутатов и работни
ков органов местного самоуправления. 
Нам оказано высокое доверие служить 
обществу, грамотно и последователь
но выполняя свои профессиональные 
обязанности.

Благодарю всех неравнодушных го
рожан, использующих принципы наро
довластия во взаимодействии с адми
нистрацией и Думой города, помогаю
щих выявлять наиболее актуальные  
вопросы. Большое спасибо о б щ е
ственным организациям за активное  
участие в общественно-политической  
жизни Мегиона.

Особые слова благодарности вете
ранам, стоявшим у истоков становле
ния муниципального образования, пре
вратившегося из таежного поселка в 
современный красивый город, чей 40 
летний юбилей мегионцы отм етят в 
2020 году.

Ж елаю  всем крепкого здоровья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, 
успехов в решении поставленных з а 
дач, новых достижений во благо наше
го Мегиона!

О.А.ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

Информационный мир Югры
ГУБЕРНАТОР автономного округа На

талья Комарова приняла участие в церемо
нии открытия тринадцатого окружного фо
рума "Информационный мир Югры", стар
товавшего сегодня в Ханты-Мансийске.

"Большое значение имеют соблюдение 
традиций, их сохранение, развитие. В этой 
связи оттолкнусь от известного мнения, что 
информация - это кислород современного 
мира. Поэтому крайне высока ответствен
ность журналиста, необходимость созда
ния условий для ответа на запросы людей 
в информации, ее правдивости, эмоцио
нальности", - подчеркнула глава региона.

По ее убеждению, важную роль играют 
профессиональная, личная ответствен
ность журналиста, степень правдивости, 
глубина, эмоциональность, неординар
ность мышления, изложения материала.

Лучшим специалистам в сфере медиа, 
признанных таковыми коллегами и экспер
тами в ходе конкурса профессионального 
мастерства "Журналист года - 2018", глава 
региона вручила награды.

В ходе церемонии губернатор пожела
ла представителям профессионального 
медиа-сообщества успехов в работе, доб
рых новостей, удовлетворенности своим 
делом. "Мы все будем стремиться к тому, 
чтобы у вас были только добрые новости 
для информационных сообщений", - резю
мировала Наталья Комарова.

Участниками форума "Информацион
ный мир Югры" в 2019 году стали свыше 300 
представителей средств массовой инфор
мации, пресс-служб муниципалитетов и 
предприятий, блогеров и независимых ав
торов, а также представителей органов вла
сти и студентов факультетов журналистики.

Темой нынешнего форума выбран сло
ган "Цифра близко". В соответствии с этим 
во второй день форума состоятся страте
гические сессии "Трансформация телеви
зионного рынка региона при переходе на 
цифровой формат вещания в России", 
"Проблемы и перспективы развития печат
ных СМИ в Югре", "Региональные интер
нет-СМИ: векторы развития", "Региональ
ное радио: больше, чем просто новости в 
эфире", а также проектная сессия по ре
формированию медийных форматов ме
жэтнической журналистики региона. Моде
раторами площадок выступят руководите
ли региональных СМИ.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Фестиваль дружбы и спорта
ЕЩЕ совсем недавно отгремели фанфары в честь лучших 

спортсменов Мегиона по итогам 2018 года, и это справедливо. 
Ведь они вновь и вновь на различных игровых и ледовых площад
ках доказывают, что являются лучшими спортсменами не только 
на муниципальном уровне, но и на международном. Сегодняшний 
рассказ посвящен спортивно-патриотическому мероприятию "Ф е
стиваль спорта - 2019", который проходил 12 апреля в спорткомп
лексе Мегионского политехнического колледжа.

Для ребят из Нижневартовска, Радужного и Мегиона апрельс
кий день, не по-весеннему холодный и снежный, был знаменатель
ным, потому что 58 лет назад первый землянин побывал в космо
се, его имя известно всему миру - Юрий Гагарин. Конечно, това
рищеские встречи, чемпионаты и спартакиады для мегионских 
студентов Политехнического колледжа не в диковинку, поэтому они 
принимали студенческие команды Нижневартовского строитель
ного и Радужнинского политехнического колледжей с радушием и 
удовольствием.

На церемонии открытия зрителей и гостей спортивного празд
ника своими показательными выступлениями порадовали спортив
но-хореографический коллектив "Фаворит" (рук. - Н.Н. Гончарова, 
МАУ "Дворец искусств"), команда по черлидингу "Драйв" (рук. - С.В. 
Харьковских, ДЮСШ "Юность") и танцевальный коллектив мегион
ского колледжа "Life" (рук. - А.А. Морозова).

Спортсмены соревновались в трех игровых видах: волейболе, 
мини-футболе и баскетболе. На трибунах мегионских спортсменов 
поддерживали две сотни болельщиков, при такой солидарности 
гостям было трудно устоять. Не удивительно, что "Фестиваль спорта 
- 2019" завершился уверенной победой спортсменов мегионского 
колледжа во всех игровых видах. Мегионцы завоевали три кубка

фестиваля, доказав, что они лучшие в баскетболе, мини-футболе и 
волейболе. Второе место по баскетболу и волейболу досталось спорт
сменам Радужнинского политеха, на третьем месте по этим видам 
спорта оказались соседи из Нижневартовского строительного кол
леджа. По мини-футболу соревновались только Мегион и Нижневар
товск, в этой игре мегионцы выиграли всухую со счетом 9:0.

По словам главного судьи Светланы Романовской, "фестиваль 
спорта - это, кончено, укрепление спортивного духа и дружбы меж
ду студентами. Ребята общаются, обмениваются мастерством. Это 
здорово! Уже много лет мы поддерживаем теплые отношения меж
ду колледжами Радужного и Нижневартовска, наши встречи прохо
дят ярко, эмоционально, и всё это ради главного в жизни любого 
человека - здоровья!"

Надо отдать должное инициаторам и организаторам фестиваля 
- директору МПК Ю.М. Стоянчуку, главному судье соревнований С.Я. 
Романовской, судьям: Я.Я. Корепанову (ДЮСШ "Вымпел"), А.С. Чер- 
данцеву (ДЮСШ "Юность"). Кроме них, в течение всего фестиваля 
неутомимо работали спортивные и медийные волонтеры. Чтобы 
подогревать интерес зрителей во время перерывов и пауз, студен
ты-активисты проводили розыгрыш призов. По номеру пригласи
тельного билета вызывался счастливчик, и ему вручали выигрыш.

Зрители благодарили спортсменов за игру бурными возгласа
ми и аплодисментами, все участники этого праздника спорта были 
единодушны в том, что такие фестивали должны проходить в горо
де Мегионе чаще!

Антуан МИЧУРИН, 
руководитель медиацентра "Пульс Мегиона" 

Фото Ксении Метлёвой

CMOTP-KOHKVPC

”К живым огням родного очага”
ВО ДВОРЦЕ искусств состоялось подведение итогов первого 

городского смотра-конкурса чтецов "К живым огням родного оча
га". Его организаторами выступили отдел культуры и МБУ "Цент
рализованная библиотечная система".В конкурсе приняли учас
тие мегионцы в возрасте от 5 до 14 лет. В ходе двух отборочных 
туров они исполняли поэтические произведения на русском язы
ке и на языке коренных народов Югры. Всех участников привет
ствовал глава города Олег Дейнека:

- 2019 год объявлен ООН Международным годом языков корен
ных народов для повышения их значимости. В нашем родном крае

это языки народов ханты и манси. Замечательно, что столько много 
ребят приняли участие в конкурсе. Для каждого из вас это был хоро
ший опыт и возможность глубже узнать культуру людей, испокон веков 
населяющих наш край. Благодарю всех за организацию и проведе
ние конкурса, спасибо всем за участие!

Победителей и призёров также поздравила председатель Думы 
города Мегиона, секретарь местного отделения ВПП "Единая Рос
сия" Елена Коротченко. Самые проникновенные произведения 
югорских поэтов ребята прочитали со сцены Дворца искусств. Юные 
чтецы получили заслуженные дипломы и призы.
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ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

О беспокойных соседях, 
расселении и балках

ДЕЛОВОЙ РИТМ 
IIIIIIII--------

IIIII
КОМИССИЯ

По воинскому учету - в числе лидеров

16 АПРЕЛЯ состоялось об
щение главы Мегиона Олега Дей- 
нека с горожанами в формате те
лефонной "прямой линии".

За час работы главе, его за
местителям, руководителям ор
ганов администрации и предста
вителям организаций  сферы 
ЖКХ было адресовано 18 вопро
сов. Горожан интересовало, ког
да будут расселены аварийные 
дома по конкретно названным 
адресам, скоро ли откроется 
Центр гемодиализа в городе, ког
да начнется заселение жилого 
комплекса "Мандарин", располо
женного по улице Нефтяников, и 
ряд других вопросов.

Олег Александрович пояснил, 
что Центр гемодиализа полнос
тью обустроен и оснащен техно
логическим оборудованием, ве
дется процедура лицензирова
ния. Мероприятия по приведению 
в порядок площадки за ЛДЦ зап
ланированы на следующий год.

Два сигнала поступили от 
жильцов многоквартирных домов 
в отношении соседей, нарушаю
щих правила проживания и выб
расывающих окурки с верхних 
этажей, что чревато возникнове
нием пожара. Отдельные вопро-

В НАШИХ дворах нередко 
можно увидеть так называемые 
"подснежники" - машины, кото
рые каждую зиму стоят без дви
жения и мешают всем.

Так, перед домом по ул.Су- 
тормина,14, - слиш ком узкий 
проезд. Но и там были такие 
"подснежники". Из-за этого авто
владельцы нередко ставили свои 
авто прямо на тротуары, и пеше
ходам не оставалось прохода. 
Пенсионерка Галина Александ
ровна Макарова рассказала, что 
она обращ алась в ГИБДД с 
просьбой позаботиться о жителях 
дома. Инспекторы дорожного 
движения подъезжали, согласи
лись с тем, что техника стоит не 
там, где положено.

сы носили частный характер, зая
вители были приглашены для их 
проработки на встречу с руководи
телями профильных органов ад
министрации.

- Все обращения, поступив
шие на"прямую линию", приняты 
к рассмотрению, по некоторым 
уже даны конкретные поручения - 
разобраться в ситуации и принять 
меры. По вопросам, связанным с 
расселением аварийного жилья и 
балков, ситуация понятна. В теку
щем году в нашем городе не оста
нется приспособленных для про
живания строений благодаря тому, 
что по поручению губернатора 
Югры Натальи Комаровой была 
сформирована нормативно-пра
вовая база, позволившая запус
тить мероприятия по ликвидации 
балочных массивов. На эти цели 
выделены финансовые средства 
из окружного бюджета. Продол
жим и дальше работать в части 
улучшения жилищных условий для 
нуждающихся в этом мегионцев, - 
сказал в общении с журналистами 
местных средств массовой ин
формации Олег Дейнека.

Тогда пенсионерка обратилась 
к главе города. Олег Александро
вич Дейнека взял, как говорится, 
"вопрос на контроль", и, наконец, 
территория возле её дома стала 
просторней. Снег убран, лишних 
машин нет, и водители больше не 
заезж аю т на тротуары. Галина 
Александровна поделилась, что 
она неоднократно обращалась к 
главе города: например, когда ба
тареи в доме были едва тёплыми, 
или из кранов текла грязная вода. 
Глава города Олег Дейнека всегда 
принимал меры, чтобы оператив
но решить проблемы.

Елена  
ВИТАЛЬЕВА

ГЛАВА Мегиона Олег Дейне
ка принял участие в заседании 
комиссии муниципального обра
зования по подведению итогов 
воинского учета и бронированию 
граждан, пребывающих в запасе. 
В работе комиссии участвовали 
начальник отдела специальных 
мероприятий администрации го
рода Татьяна Фирсова, военный 
комиссар города Эдуард Мака
ров, начальник отделения по во
инскому учету ППП и У НР воен
ного комиссариата г.М егиона 
Константин Даценко и начальник 
отдела по работе с персоналом 
ЗАО СП "МеКаМинефть" Яна Сит- 
никова.

На заседании присутствовали 
представители отделов кадров 
предприятий города, для которых 
это не просто мероприятие, а сво
его рода учеба.

- Такие учения мы проводим 
ежегодно. Цель сегодняшнего за
нятия - обмен опытом, подведе
ние итогов прошлого года и пла
ны на 2019 год, - рассказала кор
респондентам Татьяна Фирсова, 
начальник отдела специальных 
мероприятий администрации го
рода.

В данный момент на террито
рии Мегиона осуществляют свою 
деятельность 202 предприятия 
различных форм собственности. 
Воинский учет, согласно законо
дательным нормам, ведется на 55 
предприятиях, из которых 25 - 
осуществляют учет по бронирова
нию.

- Цели и задачи воинского 
учета - это обеспечение исполне
ния гражданами воинской обя
занности, установленной зако
ном, определение количествен
ного и качественного состава 
призывных ресурсов в целях их 
эффективного использования для 
обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, - ска
зал военный комиссар города 
Мегиона Эдуард Макаров. - От 
того, насколько оперативно, ка
чественно и достоверно ведет
ся воинский учет на предприяти
ях и в организациях города, зави
сят не только вопросы мобилиза
ции, но и призыва. У нас хорошо 
налажено взаимодействие с ЗАГ
Сом, с бюро медико-социальной 
экспертизы, отделом по вопросам 
миграции ОМВД РФ по городу 
Мегиону, паспортным столом 
ЖКУ. С этими организациями 
приятно работать: все сведения 
предоставляются своевременно, 
как положено - все сводки, вся ин
формация.

Приветствуя собравшихся, 
глава города поблагодарил всех 
за ежедневную кропотливую ра
боту по ведению воинского учета,

11 АПРЕЛЯ в Доме культуры 
"Сибирь" был презентован наем
ный дом социального и коммер
ческого использования.Специа-

а также по бронированию граждан.
- Правительство и Аппарат гу

бернатора автономного округа уде
ляют большое значение мобилиза
ционной подготовке, в том числе и 
воинскому учету граждан, и орга
низуют процесс функционирова
ния экономики региона в условиях 
военного времени с учетом того, 
что эта работа должна проводить
ся заблаговременно и постоянно в 
мирный п е р и о д ,- отметил Олег 
Александрович.

Мегион может гордиться тем, 
что по результатам окружного смот
ра-конкурса на лучшую организа
цию осуществления воинского уче
та и бронирования граждан наш го
род уже четыре года входит в трой
ку лучших муниципальных образо
ваний. В 2015 году по итогам смот
ра-конкурса 2-е место заняла Ме- 
гионская городская больница №1, в 
2016 году 3-е место было присвое
но Мегионской городской детской 
больнице "Жемчужинка". Деятель
ность администрации Мегиона вы
соко оценили в 2017 году, когда Ме- 
гион занял первое место в конкур
се. А в 2018 году в числе лидеров - 
ЗАО СП "МеКаМинефть", занявшее 
первое место среди организаций 
ХМАО-Югры.

Глава Мегиона поздравил побе
дителей с высокими результатами 
и вручил заслуженные награды луч
шим работникам организаций и 
предприятий города. Среди на
гражденных Почетными грамотами 
главы города - специалист по кад
рам 1 категории МУП "Тепловодо- 
канал" Светлана Антоний, началь
ник управления по вопросам муни
ципальной службы и кадров адми
нистрации города Наталья Капус
та и военный комиссар города Ме
гиона Эдуард Макаров. Еще десять 
человек удостоились благодарно
стей главы города и были награж
дены Благодарственными письма
ми.

Пять человек были награждены

интересованным слушателям о 56
квартирном доме в посёлке Высо
кий по улице Нефтяников, 12, не
давно сданном в эксплуатацию.

В первом подъезде - только 
двухкомнатные квартиры разной

за продолжительную безупречную 
работу в сфере воинского учета и 
бронирования граждан, пребыва
ющих в запас (это специалист груп
пы по специальной работе ОАО 
"С лавнеф ть-М егионнеф тегаз" 
Людмила Оганина, помощник на
чальника отделения по воинскому 
учету планирования, предназначе
ния, подготовки и учета мобилиза
ционных ресурсов военного комис
сариата города Мегиона Лариса 
Курочкина, специалист по кадрам 
БУ ХМАО-Югры "Психоневрологи
ческая больница имени Святой 
преподобномученицы Елизаветы" 
Диана Назырова, начальник отде
ла кадров ООО "Рубеж" Ольга Рыч
кова и начальник отдела по работе 
с персоналом ЗАО "СП "МеКаМи
нефть" Яна Ситникова).

Еще ряд специалистов, показав
ших высокие достижения в сфере 
воинского учета по итогам прошед
шего года (специалист по кадрам БУ 
ХМАО-Югры "Мегионская городская 
больница №1",Татьяна Манджеева, 
помощник начальника отделения во 
воинскому учету планирования, 
предназначения, подготовки и уче
та мобилизационных ресурсов воен
ного комиссариата города Мегиона 
Светлана Щепелева, начальник от
дела кадров ООО "Частная охранная 
организация "Мега-Щит" Валерий 
Злобин, специалист отдела кадров 
по персоналу1 категории ОАО "ЖКУ" 
Ольга Ищенко и специалист 2 кате
гории отдела по работе с персона
лом ООО "СпецТеплоСервис" Ната
лья Юшко), были удостоены благо
дарностей главы города.

Занятие по организации и ве
дению воинского учета провели 
после окончания торжественной 
церемонии специалисты отдела 
специальных мероприятий адми
нистрации города и военного ко
миссариата Мегиона.

условиях социального найма. Во 
втором подъезде - квартиры одно, 
двух- и трёхкомнатные, они будут 
предоставляться желающим снять 
жильё по условиям коммерческого 
найма. Во всех квартирах уже есть 
необходимая для жизни мебель и 
бытовые приборы: стиральная ма
шинка, гладильная доска и т.д.

Жителям Высокого, пришед
шим на презентацию, были розда
ны памятки с информацией о ко
личестве квартир, их площади, 
цене за кв.м, категориях граждан, 
которые имеют право на аренду, и 
перечне документов, необходи
мых для заселения в наемный дом.

Специалисты интересовались 
количеством желающих жить в на
ёмных домах в Мегионе и Высоком 
и консультировали нуждающихся.

Елена 
ХРАПОВА

Осторожно, мошенники!
В СРЕДУ, 24 апреля, в программе "Прямой эфир" мы будем гово

рить о том, как не попасться на уловки мошенников, защитить от них 
себя и своих близких.

Гость студии - Андрей Полетаев, врио начальника отдела уголов
ного розыска ОМВД России по г. Мегиону. Задать вопросы можно бу
дет во время эфира по телефону: 9-63-32. Начало программы - в 17:00. 
"Прямой эфир" можно смотреть не только на официальном сайте ад
министрации Мегиона, но и в социальных сетях - "Администра
ция Мегиона в Одноклассниках", "Официальный Мегион ВКонтакте". 
Кроме того, прямые эфиры транслируются в телегазете п. Высокого и 
городской телегазете "Мегалинк".

листы АНО "Институт развития 
города Мегиона" рассказали за-

Управление 
информационной политики

Убрать
"подснежники"

Нина  
КУПАЛЬЦЕВА

Ш1111Г ПРЕЗЕНТАЦИЯ

О наемном жилье
площади, они предназначены для 
заселения граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на
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"Юнармия" в гостях у полиции
НАКАНУНЕ в главном отделе 

полиции Мегиона звучал детский 
смех, раздавались удивленные и 
восхищенные голоса. Сотрудники 
ОМВД России по г. Мегиону совме
стно с представителями Обще
ственного совета организовали 
экскурсию для ребят - участников 
мегионского военно-патриотичес
кого движения "Юнармия". Воспи
тание патриотизма, ориентация в 
выборе будущ ей проф ессии и 
профилактика правонарушений 
среди юного поколения - вот глав
ные цели, которые поставили пе
ред собой организаторы.

Юнармейцам в этот день уда
лось познакомиться с работой де
журной части, заглянуть в кабинет 
следователя и в комнату предва
рительного задержания, увидеть 
стальные двери ИВС. В зале сове
щаний начальник отдела по делам 
несовершеннолетних, майор по
лиции Дмитрий Власов рассказал 
ребятам о правилах поведения в 
общественных местах, о мерах

безопасности на городских праз
дниках, об ответственности за со
вершение правонарушений, в том 
числе и за  ложные телефонные 
звонки в экстренные службы. Со
трудники полиции раздали юным 
гостям информационные памятки 
с указанием последовательности 
действий при обнаружении подо
зрительных предметов.

После теоретической части 
встречи юнармейцам продемон
стрировали некоторые виды спец- 
средств и вооружения. От желания 
взять в руки тяжелую винтовку с 
прицелом юнармейцев удержать 
было невозможно. Девчонки при
меряли амуницию, а мальчишки 
рассматривали оружие. Далее ре
бят ждала увлекательная беседа с 
начальником ОМВД России по 
г.Мегиону, полковником полиции 
Евгением Уфимцевым. В процес
се общения юнармейцы, опере
жая друг друга, засыпали началь
ника полиции вопросами и получа
ли исчерпывающие ответы.

"Важно воспитывать в моло
дом поколении патриотизм, от
ветственность, законопослуш 
ность. Глядя на этих ребят, я ду
маю, у нас есть все шансы этого 
достичь. От лица всего личного 
состава м егионской  полиции 
хочу подчеркнуть, что мы всегда 
рады подобным встречам, обще
нию с детьми и постараемся 
стать для них наставниками. По
стараемся передать им опыт, от
вагу, преданность и любовь к 
Отечеству", - отметил Евгений 
Александрович.

В продолжение экскурсии ре
бятам продем онстрировали  
спецтранспорт ППС. Более полу
часа юнармейцы провели, рас
сматривая автомобили. Кто-то 
торопился посидеть на водитель
ском сиденье, подержать в руках 
рацию, а  кто-то - сделать неорди
нарное "селфи". Пока дети обща
лись с журналистами и с увлече
нием слушали рассказы сотруд
ников полиции о служебных ко
мандировках, эксперты-крими
налисты тщательно готовились к 
приему гостей в своем особен
ном кабинете. Невозможно пере
дать выражение восторга на ли
цах юнармейцев при виде рас
крытого специального чемодан
чика криминалиста: всевозмож
ные порошки, кисточки, прибо
ры, таблицы с отпечатками паль
цев, программа для составления 
фоторобота - всёувиденное про
извело на ребят огромное впе
чатление.

Экскурсия помогла им узнать 
о профессии полицейского "и з
нутри". И кто знает, может быть, 
именно эта встреча предопреде
лит будущее юных мегионцев.

ОМВД России по г.Мегиону

ФЕСТИВАЛЬ

"Многозвучие родных языков”
12 АПРЕЛЯ, в третий раз, во 

Дворце искусств прошел городс
кой фестиваль национальной ли
тературы "Венок родной поэзии". 
Традиционно организатором выс
тупило МБУ "Централизованная 
библиотечная система".

Жизнь мегионцев неотрывна 
от жизни Югры, и потому главная 
идея 2019 года, объявленного в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе Годом семьи, стала главной 
темой фестиваля.

С приветствием ко всем учас
тникам обратился заместитель 
главы по общим вопросам Игорь 
А лчинов:"Д анное мероприятие 
демонстрирует богатое литера
турное наследие нашего города, 
округа и страны в целом.

Хочется отметить большое ко
личество детей в зале, что говорит 
о важности и понимании воспита

ния уважения и гордости подрас
тающего поколения к культурным 
традициям народов России".

В этот вечер со сцены звучали 
поэтические  произведения на 
языках разных народов - украинс
ком, башкирском, татарском, тад
жикском , румынском, молдавс
ком. И даже - на китайском, серб
ском и санскрите.

Участниками фестиваля, пред
ставивш им и м ногонациональ- 
ность жителей М егиона, стали 
школьники, студенты Мегионского 
политехнического колледжа, арти
сты Театра музыки, представите
ли диаспор и просто горожане, от
кликнувшиеся на приглашение по
участвовать в этом событии.

"Уникальность фестиваля зак
лючается в объединении много- 
звучия родных языков мегионцев 
в единый гармоничный поэтичес

кий хор, в котором для каждого 
языка предоставляется сольное 
выступление", - рассказала член 
Союза писателей России, редак
тор МБУ "Централизованная биб
лиотечная система" Татьяна Юр- 
генсон.

Закрывал фестиваль гость из 
Нижневартовска, член Союза пи
сателей России, Валерий Михай
ловский. Валерий Леонидович 
рассказал о своем творческом 
пути, прочитал стихотворения на 
русском и украинском языках и 
подарил студентам Мегионского 
политехнического колледжа свои 
книги.

По итогам фестиваля участ
ники были награждены диплома
ми от организаторов.

МБУ "Централизованная 
библиотечная система"

K 9 МАЯ

Я помню, я горжусь!
В ПРЕДДВЕРИИ 74-й годов

щины со Дня Победы на террито
рии всей России пройдет патриоти
ческая акция "Георгиевская ленточ
ка-2019".

В этом году акция стартует в 14
й раз - с 25 апреля и продлится до 
9 Мая. Волонтеры безвозмездно 
будут раздавать георгиевские лен
точки всем желающим, кто хочет 
выразить свое почтение великому 
подвигу фронтовиков. Георгиевс
кая ленточка - это дань памяти тем, 
кто пал, спасая мир от фашизма; 
это символ уважения к ветеранам 
и гордости за Великую Победу.

ГТО

Летний фестиваль 
открыт

В МЕГИОНЕ на базе средней 
школы №9 стартовал I в этом году 
муниципальный этап Летнего фе
стиваля Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса "Го
тов к труду и обороне" среди уча
щихся.

Он приурочен к пятилетию со 
дня возрождения в России комп
лекса ГТО - соответствующий указ 
Президента России был подписан 
в марте 2014 года. В юбилейный 
год разработан план мероприя
тий, которые пройдут в Мегионе, 
и муниципальный этап Летнего 
фестиваля - первый из них.

С открытием фестиваля его 
участников, судей и болельщиков 
поздравила заместитель главы го
рода по социальной политике Ири
на Уварова:

- Замечательно, что с каждым 
годом всё больше мегионцев увле
каются спортом, стремятся улуч
шить своё здоровье. Регулярные 
занятия физкультурой поднимают 
настроение, приносят уверен 
ность в себе и своих силах, фор
мируют лучшие качества, которые 
помогают достигать успехов, в том 
числе и в профессиональной дея
тельности. Поздравляю вас с этим 
знаменательным для вас днём, 
желаю новых побед и покорения 
самых высоких вершин!

В фестивале принимают учас
тие команды из всех школ Мегио
на и школы №6 посёлка Высокий. 
Сегодня ребята сдавали нормати
вы по пяти видам упражнений: это 
сгибание и разгибание рук в упо
ре лежа, подтягивание на перекла
дине, подъем туловища из положе
ния лёжа (пресс), прыжок в длину 
с места и наклон на гимнастичес
кой скамье.

Восьмиклассница Марина Ве
рига нормы ГТО сдаёт первый раз, 
хотя спортом занимается давно:

- Я хорошо плаваю, хожу на 
лёгкую атлетику, играю в баскет
бол, волейбол. Теперь решила по
пробовать свои силы в ГТО, буду 
стараться - надеюсь получить знак 
отличия!

- Старший сын у нас стал об
ладателем серебряного знака от
личия в прошлом году. На его 
примере и дочь решила испытать

Девятилетнюю Таисию Вара, 
которая тоже принимает участие в 
фестивале впервые, пришли под
держать родители.

себя, готовилась на уроках физ
культуры. Волнуемся за неё, пе
реживаем. Мы с мужем никогда 
не сдавали нормы ГТО, но, может 
быть, тоже решимся, посмотрев 
на детей! - поделилась мама де
вочки, Зинаида Владимировна.

- За пять лет на Всероссийс
ком портале ГТО зарегистриро
вались 1500 мегионцев. Мы про
вели 10 фестивалей, в которых 
приняли участие около 1000 че
ловек. Знаки отличия получили 
710 жителей города. Среди меги
онцев, уже успеш но сдавших 
нормы ГТО в своей ступени, - гла
ва нашего города Олег Дейнека 
и его супруга Марина Дейнека. 
Они стали обладателями золотых 
знаков отличия. По итогам смот
ра-конкурса среди всех муници
палитетов Югры на лучшую орга
низацию работы по внедрению 
ГТО наш город занял третье мес
то, - рассказала Ирина Фидаро- 
ва, начальник центра тестирова
ния Всероссийского физкультур
но-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" в городе Ме- 
гионе.

Мегион - постоянный участ
ник региональных фестивалей 
комплекса ГТО, в командном за
чёте у города - 2 первых места и 1 
второе. Высокие результаты пока
зывают наши участники на фести
валях всероссийского уровня: 
первые места заняли Ольга Гада- 
лина (в 2016 году) и Анастасия 
Новикова (в 2018 году).

Муниципальный этап Летне
го фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комп
лекса "Готов к труду и обороне" 
среди школьников продолжится 
20 апреля - в этот день пройдут 
соревнования по плаванию. 27 
апреля команды будут состязать
ся в беговых видах, метании и 
стрельбе. По итогам фестиваля 
будут определены победители в 
командном и личном зачёте. Под
робнее о том, как сдать нормы 
ГТО, можно узнать по телефону: 
(34643)2-42-52.

admmegion.ru
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ

В 2019 году Мегион избавится от балков

ПРОЕКТ решения Думы города о вне
сении изменений в генеральный план го
родского округа город Мегион прошел 
процедуру публичного обсуждения.

Документом, разработанным специа
листами омского Центра геодезических 
технологий, предусмотрено зонирование 
территории муниципального образова
ния, уточнение размещения объектов ме
стного, регионального и федерального 
значений и размещение объектов инфра
структуры. Необходимость уточнения ген
плана обусловлена вступившими в силу 
изменениями федерального законода
тельства в области градостроительной де
ятельности, рядом предложений по кор
ректировке функциональных зон в грани
цах муниципалитета и необходимостью 
актуализации границ зон с особыми усло
виями использования территории, а так
же решений по развитию транспортной, 
инженерной и социальной инфраструк
тур.

Как рассказал представитель проект
ной организации Георгий Пашнин, проект 
разрабатывался в течение года, в том чис
ле, исходя из действующих параметров 
долгосрочной Стратегии социально-эко
номического развития городского округа.

Проводилось прикладное социологи
ческое исследование, которое выявило 
комплекс проблем и обобщило предложе
ния горожан относительно градострои
тельной ситуации. Респонденты указали 
на необходимость рационального исполь
зования территории города с развитием 
индивидуального жилищного строитель
ства, обеспечения инфраструктуры для 
маломобильных групп, нехватку стадиона, 
парковых зон, терапевтического отделе
ния больницы, спортивных объектов от
крытого доступа и детских игровых пло
щадок и т.д.

Полученные сведения были учтены 
при подготовке документа. Так, в 4-м мик
рорайоне предложено разместить плос
костное спортивное сооружение и уни
версальный спортзал при МОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 3" , две 
спортивные площадки могут появиться в 
5-м микрорайоне, предусмотрено созда
ние крупного общественно-спортивного 
подцентра города в районе озеро Согра. 
К размещению в нем предлагаются кры
тый стадион, бассейн, ф изкультурно
спортивный комплекс, лыжная база, зак
рытая посадочная площадка "Мегион-За- 
падный" парашютного клуба "Икар".

В 12-м м икрорайоне предложено 
строительство объекта культуры, двух 
организаций дополнительного образова
ния, нового здания школы для обучающих
ся с ограниченными возможностями здо
ровья за счёт сноса ветхого здания. Здесь 
же возможно обустройство бульвара. В 
проекте значится реконструкция здания 
детсада "Крепыш". По улице Губкина, на 
месте сносимых балков и блочных жилых 
домов, предлагается строительство 
объекта культурно-просветительного на
значения. И это лишь небольшая часть 
объектов, предусмотренных генпланом. 
Помимо прочего, Центром геодезических 
технологий проведены мероприятия по 
определению зон затопления и подтопле
ния в границах городского округа, кото
рые официально закреплены в генераль
ном плане.

В процессе рассмотрения вопросов 
по заверш ении презентации проекта 
наибольший интерес вызвали темы от
ведения места под Театр музыки, стро
ительства индивидуального жилья, бла
гоустройства береговой зоны как мес
та для отдыха. На все поступившие воп
росы были даны ответы в ходе обсуж
дения.

Аналогичные слушания были органи
зованы в Высоком. Функциональным зо
нированием поселка предусмотрено из
менение использования отдельных терри
торий в пользу малоэтажной и индивиду
альной жилой застройки.

По результатам публичных мероприя
тий проект будет направлен для рассмот
рения главе города и депутатам городс
кой Думы.

Управление 
информационной политики

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова 
встретилась с главой Мегиона Олегом Дей- 
нека в рамках отчетов руководителей му
ниципалитетов Югры по итогам развития 
территорий за 2018 год. Напомним, такие 
встречи губернатора с главами муниципа
литетов проходят традиционно в начале 
года.

Олег Дейнека рассказал Наталье Вла
димировне о достигнутых за этот период 
показателях, ответил на вопросы, посту
пившие к главе региона от жителей наше
го городского округа.

Наталья Комарова попросила Олега 
Дейнека доложить более конкретно о реа
лизации жилищных программ:

- У вас большая напряженная про
грамма, а на этот год - беспрецедентна. 
Мы уже обсуждали эту тему непосред
ственно в Мегионе с большим количе
ством людей, экспертов. Проходит вре
мя, я хотела бы понимать, насколько уве
ренно вы себя чувствуете в реализации 
поставленных планов и задач, не видите 
ли рисков, которые прежде не учтены 
были? Колоссальный объем работы нуж
но сделать.

В докладе главы города отмечалось, 
что на ликвидацию приспособленных для 
проживания строений в Мегионе решени
ем Правительства округа было направле
но более 300 миллионов рублей. Таким 
образом государственной поддержкой 
смогли воспользоваться 129 семей.

В конце 2018 года из окружного бюд
жета на полную ликвидацию балков также 
было выделено более 467 миллионов руб
лей. По словам Олега Д ейнека , этих 
средств достаточно, чтобы в 2019 году 
расселить всех живущих в балках мегион- 
цев.

В настоящее время ведется строи
тельство 6 жилых домов общей площадью 
20 тысяч квадратных метров, сформиро
ваны и переданы под застройку земель
ные участки, на которых планируется по
строить 12 жилых домов общей площадью 
48,6 тысяч квадратных метров. В 2019 
году планируется сформировать и пере
дать застройщикам земельные участки 
под строительство еще 6 жилых домов 
общей площадью 32 тысячи квадратных 
метров. Таким образом, к 2021 году дол
жна быть подготовлена платформа для 
строительства жилья общей площадью 
около 100 тысяч квадратных метров. Это 
будет способствовать решению вопроса 
по расселению людей из аварийных ж и
лых домов.

- Возвращаясь к балкам, обращаю вни
мание на необходимость персонифициро
ванно сопровождать каждого гражданина,
- сказала Наталья Комарова.

Во время общения внимание было так
же обращено на формирование комфорт
ной среды проживания в городском окру
ге в целом. Кроме того, губернатор Югры 
поинтересовалась конкретным состояни

ем дел в одном из микрорайонов Мегиона - 
в Высоком.

Как отметил Олег Дейнека, город Меги
он и поселок Высокий - это неотъемлемые 
части целого. Несмотря на то, что этот мик
рорайон находится в относительной отда
лённости от центра города, проблемы, ко
торые там существовали, начали активно 
решаться.

- На сегодняшний день в поселке вво
дится в 2 раза больше жилья, чем в самом 
М егионе. Заканчивается строительство 
новой школы с учетом современных тре
бований к организации учебного процес
са. Планомерно ведется благоустройство 
территории, ремонтирую тся тротуары, 
решается "балочная" проблема, открыва
ются учреждения общ егородского значе
ния. Уверен, что после того как закончит
ся процесс объединения, например, в 
сфере здравоохранения, люди почувству
ют, что качество медицинских услуг на
много улучшилось. Сегодня есть пробле
ма в сфере пассажирских перевозок, по
тому что проезд в Высокий идет через фе
деральную трассу. Вскоре должен зара
ботать новый маршрут "Высокий - М еги 
он - Н ижневартовск", - сообщ ил глава 
Мегиона.

Далее глава региона поинтересовалась 
состоянием дел в сфере развития малого и 
среднего бизнеса и, в частности, стоимос
тью арендной платы за землю под павильо
нами.

По словам главы Мегиона, действитель
но, плата увеличилась в 5 раз. "Это связано 
с тем, что арендная плата не увеличивалась

на протяжении долгого времени. Прежде 
чем принять такое решение, мы провели об
суждение с предпринимательским сообще
ством. Они с пониманием отнеслись к это
му решению. Поскольку в Высоком предпри
нимательская активность ниже, для них пла
нируется уменьшение арендной платы, - 
сказал он.

- Решение должно быть не единичным, 
а системным, - нацелила главу губернатор.
- Нужно создать условия, может быть, осо
бую экономическую зону, которая даст воз
можность не только привлечь бюджетные, 
но и частные инвестиции в развитие этого 
микрорайона города.

В завершение встречи глава города от
метил, что по итогам 2018 года Мегиону 
удалось справиться с решением задач, ко
торые были отнесены к числу приоритет
ных. Введен в эксплуатацию мостовой пе
реход через реку Сайму по проспекту По
беды, заверш ается строител ьство  
спортивного центра с универсальным игро
вым залом и плоскостными сооружениями, 
а также школы на 300 мест в поселке Высо
кий и многие другие. В текущем году эта 
работа будет продолжена. Все планируе
мые к реализации мероприятия проходят 
общественные слушания, и жители город
ского округа имеют возможность выска
заться об их необходимости и целесооб
разности.

Учитывая, что трансляция рабочей 
встречи проходила онлайн в сети Инстаг- 
рам, многие мегионцы смогли лично уви
деть, как проходило общение главы регио
на и главы города.

КОММЕНТАРИИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Мне, как жителю поселка Высокий, было приятно слышать, какое внимание губерна
тором округа было уделено вопросам развития нашего поселка. Знаю, что ежегодно гла
вы городов Югры отчитываются перед губернатором о проделанной работе за прошед
ший период и как справляются с возложенными на них обязанностями. И было интересно 
посмотреть, как оценит работу главы Мегиона руководитель округа. Конечно, в нашем го
родском округе еще много нерешенных вопросов. Но то, как они начали решаться в пос
ледние несколько лет, очевидно. Активизировалось жилищное строительство, до конца 
года должны будут исчезнуть балки, и люди переедут жить в нормальные квартиры, ве
дутся работы по благоустройству, созданию мест для детского отдыха. Думаю, что планы, 
которые озвучил глава города на встрече с губернатором, также найдут воплощение в 
жизни и сделают жизнь в городском округе еще более комфортной. Огромное спасибо 
Олегу Александровичу и специалистам администрации за хорошую новость и возмож
ность ездить в Нижневартовск без дополнительных пересадок, поскольку организация 
пассажирских перевозок для нас является одной из приоритетных, - Ольга Любченко, пред
седатель Общественного совета поселка городского типа Высокий.

- С интересом послушал и посмотрел отчет главы нашего города по итогам за 2018 год, 
тем более что сам формат трансляции оказался для граждан относительно новым с уче
том современных технологий. Все это демонстрирует, что власть - окружная и городская - 
открыта, что у нас, жителей региона, есть возможности получить необходимую информа
цию из первых уст, задать вопрос и получить компетентный и оперативный ответ. Наталья 
Владимировна хорошо знакома с состоянием дел в Мегионе, регулярно посещает все го
рода округа, напрямую общается с жителями. Хотелось бы выразить слова признательно
сти руководителю и Правительству региона за поддержку проектов и программ, инициа
торами которых выступает Мегион, - прокомментировал Сергей Игошев, член Обществен
ной палаты ХМАО-Югры.

Управление информационной политики



Hill Г О Р О Д  И  Г О Р О Ж А Н Е
к 74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

Сын солдата
1 ЯНВАРЯ Николаю Семеновичу Крутову 

исполнилось 80 лет. Он родился в Татарской 
АССР, в деревне Рудник из 29 дворов, недале
ко от Бугульмы. Деревни, входящие в колхоз 
"Максим Горький", располагались густо: в ки- 
лометре-полутора одна от другой, в каждой - 
по 20 - 40 дворов. С началом войны мужчин 
почти не осталось. В 1941 году забрали на 
фронт и Семёна Ефимовича Крутова, 1905 
года рождения, отправили под Москву. Он 
стал сапёром: строил мосты, укрепления.

В 1942 году матери пришло извещение, что 
муж пропал без вести. А следом - письмо от 
него самого: оказалось, он был в госпитале. И 
ещё год семья получала от отца и мужа сол
датские "треугольники". Последнее письмо с 
вложенной в него фотографией пришло в 
1943-м из-под города Клин, с Калининского 
фронта. Семен Ефимович сообщал, что начи
нается наступление, потому пока ему писать 
не нужно. А через некоторое время пришло 
извещение, что он пропал без вести. На этот 
раз - окончательно.

Племянник Николая Семеновича после 
войны пытался найти следы своего деда и смог 
выяснить, что часть, в которой служил Крутов, 
возводила переправу через какую-то речку, 
которую немцы бомбили несколько раз. Из 
всего подразделения в живых остался лишь 
один сапёр, от прочих даже тел не смогли 
отыскать.

Из деревни, где жил Крутов, на фронт было 
призвано больше 20 человек. Вернулись толь
ко четверо. У Романа Захарова не было ноги по 
самый пах. У Кузьмы Мелентьева не было четы
рёх рёбер, он с трудом дышал и еле ходил. Тре
тий был и ранен, и простужен, и, вернувшись 
домой, вскоре умер. Повезло лишь одному, что 
был связистом. С 1941 года прошёл всю войну с 
Германией, потом воевал с японцами и не по
лучил ни одной царапины!

В их семье было девять детей; Николай, 
1939 года, был восьмым. Последняя дочь Клав
дия родилась в мае 1941 года. За годы войны 
умерло четверо. Первым, к большому горю 
матери, умер тот, на кого она больше всего 
надеялась, - старший сын, 1926 года. Вдове 
фронтовика трудно было в одиночку подни
мать детей, потому Николай Семенович хоро
шо помнит вкус похлёбки из лебеды, крапивы, 
кашу из дикого клевера. Он сам совсем ма
леньким должен был собирать их.

Его мать была свинаркой. А колхоз был не
богатый, корма не хватало, и всё лето свиньи 
были на подножном корму: что выкопают, тем и 
сыты. А Николай их пас. И все крестьянские ра
боты были ему знакомы.

- Мать была строгой, приучила нас к труду,
- вспоминает ветеран. - Утром нас рано поды
мала. До завтрака мы должны были дров на
рубить, наносить воды, в огороде что-нибудь 
сделать. А потом был завтрак, и мы шли в шко
лу или в колхоз, на работу. Я привык рано вста
вать и потому ни разу в жизни не опоздал на 
работу.

И ещё один вывод он сделал на основании 
детского опыта:

- Женщины крепче мужчин. В нашем колхо
зе был один мужчина лет 60-ти, которого не заб
рали на фронт. Он наставлял косы, потом делал 
первый прокос. Мы, подростки лет 14-16, никак 
не могли за ним удержаться: сил не хватало. А 
женщины косили и косили, и даже чуть не по 
пяткам ему били.

По окончании семи классов Николай Крутов 
хотел пойти учиться на тракториста. Но для это

го требовалось получить справку из колхоза. В 
колхозе наотрез отказывались их выдавать, и 
даже обращение к первому секретарю райко
ма партии не помогло. Председатель отругал 
мальчишек: "Вы ещё жаловаться?! А кого я на 
сеялку поставлю? Райком каждый вечер сводку 
от меня требует: сколько намолотили!"

Но в городе были курсы шоферов, куда бра
ли без таких справок, только заплати 910 руб
лей - большие деньги по тем временам. Весну и 
лето подросток зарабатывал и с 1 октября стал 
учиться на курсах шоферов. Он вспоминает, что 
там, в Бугульме, живя на квартире, впервые 
увидал репродуктор, из которого доносились 
сигналы, что передавал первый советский спут
ник. Николай Семенович до сих пор помнит те 
сигналы и то, что весил спутник 81 кг

Получив в январе "права" водителя, Николай 
Крутов вернулся в деревню и снова работал там, 
куда пошлют. В колхозе было всего две машины. 
Один из водителей - молодой, весёлый - про
штрафился: вечерами катал девушек из сосед
них деревень. И председатель решил посадить 
за руль Крутова.

Затем была служба в армии на Сахалине. При
зывали его на 2 года, отслужил четыре. В то время 
случился Карибский кризис, и Советская Армия 
была приведена в полную боевую готовность. 
Солдат, ожидавших демобилизации, оставили 
служить и даже возвращали с дороги тех, кто уже 
ехал домой.

Отслужив, он сначала поехал к брату в 
Североморск. Чтобы получить паспорт, пора
ботал немного там. И лишь после этого вер
нулся в Бугульму. Работал в геофизике води
телем. Поступил в вечернюю школу, затем - в 
техникум, выучился на техника-механика, ма
стера производственного обучения.

- Я приехал в Сургут в августе 1970 года,
- рассказывает Николай Семенович. - Хотел 
устроиться на машину, я - шофёр 1 класса. Но 
в трудовой есть запись, что у меня диплом 
техникума. Потому механиком готовы взять, 
а водителем - нет. И я поехал в Нижневар
товск на "Ракете", а по дороге вышел в Меги- 
оне. Сначала устроился в УМР механиком с 
окладом 145. А трактористы и шофера по 
600-700 руб. получают. Я покомандовал шо-

Бережёного Бог бережёт!
ОМВД России по г. Мегиону напоминает о 

том, как уберечь себя от действий мошенников 
и защитить персональные данные. Советуем 
очень бережно относиться к персональным 
данным и документам:

- нельзя отдавать в руки незнакомым лю
дям паспорт либо его копию;

- нельзя никому называть пин-код и CVV 
(трёхзначный код на обратной стороне) бан
ковской карты;

- при получении смс-уведомлений о блокиров
ке банковской карты или списании с неё денеж
ных средств ни в коем случае нельзя звонить по 
указанному номеру. При таких обстоятельствах 
необходимо самому сходить в банки обратиться к 
сотруднику банка или проверить баланс через он
лайн-банк.

Полиция всегда готова прийти на помощь 
пострадавшим от действий преступников, но 
самый лучший способ борьбы с правонаруше
ниями - ваши правовая грамотность и бдитель
ность!

Никогда:
- не пускайте в свою квартиру посторонних 

людей;
- не сообщайте о материальном положе

нии;
- не публикуйте фото паспорта, банковс

кой карты в сети Интернет. Мошенники вос
пользуются вашими данными;

- не позволяйте пользоваться счётом в бан
ке;

- не верьте лицам, позвонившим с незна
комого номера и сообщившим о беде с род
ственником или блокировке банковской кар
ты;

- не сообщайте секретный код на обрат
ной стороне банковской карты;

- не сообщайте посторонним лицам коды, 
пришедшие из банка;

- не доверяйте телефонным сообщениям 
о крупных выигрышах, победах в конкурсах, 
лотереях, за которые нужно заплатить налог 
или оплатить доставку приза.

ферами с полгода, а потом упросил началь
ника перевести меня. Стал работать на са
мом большом экскаваторе. Там, где сейчас 
мотокроссы проводят, была грива высокая, 
мы оттуда брали землю в три горизонта, са
мосвалы везли её в район УБР, отсыпали 
территорию.Некоторые,начав зарабаты
вать большие деньги, начинали пить, а я - 
нет...

Но всё же Крутову хотелось работать шо
фером. И он устроился в автобазу, которая 
обслуживала трест "Мегионнефтепромст- 
рой" (СУ-12, СУ-38, СУ-48, УМ-10). Строите
ли возводили для нефтяников ДНС-ки, КНС- 
ки, поселки. Грузовые машины подвозили им 
кислород, брус, прочие стройматериалы. 
Утром загружались в Мегионе и выезжали: на 
Покачи, Самотлор, Белозёрское, какое дру
гое месторождение, или в Радужный, Ва- 
ховск, Излучинск. Домой возвращались часов 
в 10-11 вечера. А наутро снова рано вставать, 
чтобы медика пройти и за баранку.

- На автобусе я тоже работал, да не по
нравилось, - признался Николай Семенович.
- Подвезёшь людей к конторе и стоишь, 
ждёшь. А автобус промерзал сильно. Лучше 
на грузовой ехать. Едешь, и время идёт неза
метно. Еду 5-6 часов до Радужного, смотрю 
по сторонам - красиво! Там - лес, там - боло
то. А на дороге то тебя кто-то обогнал, то ты 
вперёд ушёл. Я любил путешествовать.

У ветерана Крутова большая стопка По
четных грамот. Он удостоен званий "Ветеран 
труда ХМАО", "Ветеран труда РФ". Хранит 
значки "Ударник труда" 1963-го, 1971-го, 
1978-го, 1983-го годов и довольно редкую 
награду - нагрудный знак "За работу без ава
рий" 1-й степени от Министерства автомо
бильного транспорта.

- Я всю жизнь ударничал, - подвёл итог 
ветеран. - Сейчас 80 лет исполнилось мне. 
В Мегион приехал в 70-м, а порой кажется, 
что только два года прошло с той поры. Так 
быстро время прошло.

___  Елена
ХРАПОВА

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Не верьте людям, сообщающим о порче 
или сглазе. Это мошенники!

Всегда:
- спрашивайте удостоверяющие лич

ность документы у пришедших к вам людей;
- перезванивайте родственникам только 

по ранее знакомым номерам;
- проверяйте отзывы об интернет-магази

не, прежде чем совершить оплату;
- советуйтесь с родственниками, прежде 

чем совершить крупную передачу денег;
- сообщите в полицию, если к вам домой 

попытались пройти подозрительные люди;
- избегайте чужого внимания, снимая 

деньги с банковского счёта.
Если вы обнаружили пластиковую карту 

и хотите вернуть её владельцу, то не сооб
щайте никаких данных карты (коды) лицам, 
которые представляются владельцами, пе
редавайте карту только лично в руки владель
цу, достоверно убедившись в том, что он им 
является.

Дежурная часть ОМВД России по г.Ме- 
гиону - 2 -0 0 -0 2 или 102!

К ПРАЗДНИКУ

Подготовка продолжается
ОРГАНИЗАЦИОННЫ Й комитет по 

проведению праздничных мероприятий 
напоминает, что в этом году памятный 
митинг с возложением цветов в городе 
Мегионе запланировано провести 8 мая, 
в 12:00, у памятника Воину-освободи- 
телю. Заявки на участие в нём от пред
приятий и ор ганизаций  приним ает 
Дворец искусств по телефону: 3-20-05.

9 Мая в Мегионе пройдет автопробег 
под девизом "Мы помним, мы гордим
ся!". В этом году его инициатором высту
пила общественная организация "Взаи
мопомощь на дорогах". Заявки от авто
любителей, желающих присоединиться 
к автопробегу, с указанием ФИО, гос.но- 
мера автомобиля, контактного телефона, 
данных водительского удостоверения 
можно отправлять в личные сообщения 
группы "Мегион.Взаимопощь на дорогах" 
в социальной сети ВКонтакте.

Кроме того, организационный коми
тет приглашает активных и инициатив
ных мегионцев, играющих на баяне, а 
также имеющих в собственности мото
цикл с коляской, принять участие в па
раде и мероприятиях на городской пло
щади 9 Мая. По всем вопросам обра
щаться в МАУ "Дворец искусств", теле
фон для справок: 3-20-05.

ФЕСТИВАЛЬ

Конкурс завершился
В МЕГИОНЕ прошел I фестиваль- 

конкурс самодеятельных коллективов 
"Театральный рафинад".

Отметим, что фестиваль проходил 12
13 апреля на базе школ города и Дворца 
искусств: в нем приняли участие теат
ральные студии городских учреждений 
и школьные театры, учащиеся и предста
вители родительского сообщества.

- Впервые в городе Мегионе прохо
дит такой театральный фестиваль. Думаю, 
это событие станет доброй традицией, и 
наш город прославится театральными 
кадрами не только на уровне города и ок
руга, но и России в целом, - отметила на
чальник отдела культуры Лариса Лалаянц.

В течение двух дней на суд зрите
лей и профессионального жюри теат
ральные пьесы представили школьный 
театр МБОУ "СОШ №4", отделение му
зыкального искусства ДШИ "Камертон", 
"Бродячий театрик" МАОУ "СОШ №9", 
"Мастерство" МАОУ №5 "Гимназия".

В рамках фестиваля состоялись и 
откры тые показы . Свои постановки  
представили театральный коллектив 
"М аска" (г. Мегион), театр словесного 
действия "Дверь" (г. Нижневартовск), 
театральный коллектив "Притяжение" (г. 
Нижневартовск), театральные студии 
"Оптимисты" и "Бродяги" (г. Мегион).

adm m egion.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

“ Экспромт” в Италии
ФОРТЕПИАННЫЙ дуэт "Экспромт" 

Детской школы искусств "Камертон" - 
Кирилл Чернов и Алексей Лю кш ин - 
вместе с преподавателем Ириной Вла
димировной Вайгель приняли участие 
в Международном конкурсе "РОССИЯ- 
ЕВРОПА МОЛОДАЯ - 2018-2019" и ста
ли лауреатами II степени в номинации 
"Инструментальное исполнительство - 
фортепианные ансамбли".

Ребята прошли отборочный тур конкур
сных мероприятий проекта "РОССИЯ-ЕВ- 
РОПА МОЛОДАЯ" в России и получили пер
сональное приглашение для участия в ев
ропейском финале. Он проходил в италь
янском городе Флоренции с 4 по 8 апреля.

Музыкальный проект организован в 
сотрудничестве с Генеральным Консуль
ством РФ в Италии, мэрией Флоренции 
(Италия), Teatro di Pergola (Италия). 
М еждународное жюри конкурса пред
ставляли известные европейские дея
тели культуры и искусства, профессор
ско-преподавательский состав высших 
учебных заведений Европы в области 
музыкального исполнительства.

Поздравляем юных музыкантов и их 
наставника - Ирину Владимировну Вай
гель, желаем достижения новых творчес
ких вершин!
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Правила - одни для всех!
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДТП с участи

ем пешеходов - одно из приоритетных 
направлений деятельности Госавтоин- 
спекции. Основной причиной является 
нарушение ПДД как со стороны водите
лей, так и пешеходов.

Превалирующим нарушением сре
ди пешеходов является переход про
езжей части в не установленном для 
этого месте. Именно это и стало при
чиной одного из последних ДТП, кото
рое произошло в Мегионе, в районе 
дома №12 по улице 50 лет Октября. Ус
тановлено, что женщина 1955 года рож
дения переходила проезжую часть до
роги вне пешеходного перехода, нахо
дящ егося в зоне видимости. В этот 
момент на неё совершил наезд авто
мобиль "Лада Ларгус" под управлени
ем водителя 1978 года рождения. В 
результате ДТП пострадавшая была 
госпитализирована в больницу с раз
личными травмами и повреждениями.

Для профилактики наездов на пе
шеходов сотрудники ГИБДД Мегиона на 
постоянной основе проводят работу с 
нарушителями. С начала текущего года 
к административной ответственности 
было привлечено 689 пешеходов и 314 
водителей, нарушивших правила про
езда пешеходных переходов. Позабо
титься о своих жизни и здоровье - дело 
каждого участника движения. В услови
ях ограниченной видимости: вечерние 
сумерки, дождливая погода, туман или 
снегопад - пешеход, переходящий до
рогу по правилам, также может стать 
жертвой ДТП. Обозначить свое нахож
дение на проезжей части просто: доста
точно прикрепить светоотражающ ие 
элементы на одежду, а лучше надеть све
товозвращающий жилет. Это обеспечит 
видимость пешехода за 150-200 метров 
при ближнем свете фар.

ПРИЗЫВ-201Э

Военкомат слушает...
В СВЯЗИ с началом весеннего при

зыва в Военном комиссариате Югры и 
военных комиссариатах муниципалите
тов работают телефоны "горячих ли
ний" для получения консультаций по 
проведения призыва на военную служ
бу. График работы "горячих линий": с 8.30 
до 18 .00, ежедневно, кроме выходных:

- Военный ком иссариат Ханты- 
М ан сийско го  автоном ного  округа  - 
Югры: 8 (3467) 39-70-21;

- военный комиссариат г. Мегиона: 
8-902-694-30-75;

- Окружной сборный пункт ХМАО - 
Югры (г. Пыть-Ях): 8 (3463) 46-09-89.

111Ш1Г K 40-ЛЕТИЮ МЕГИОНА

О тех, кто строил город
В СЕМЬЕ Галияна и Айбики Исламовых 

из поселка Семеновск в Башкирии роди
лись и выросли 8 детей. В 1983 году самая 
старшая из них, Миннигуль, решилась вме
сте с мужем переехать жить в Мегион. Было 
огромное желание повидать Север, о кото
ром так много рассказывали вахтовики и 
приезжавшие в отпуск мегионцы. Через год 
привезла к себе Миннигуль своих сестре
нок - Хадису и Хатиму. Работали девушки в 
одной из самых больших и известных в 
городе строительных организаций - в Спе
циализированном управлении отделочных 
работ треста "М егионнеф тепромстрой" 
(СУОР треста "МНПС"), которое, переиме
новавшись затем в Строительное управле
ние №38 треста "Мегионнефтепромстрой", 
и вошло в состав Строительного управле
ния №49 треста "Мегионнефтепромстрой" 
(СУ-49 треста "МНПС"). Поначалу все вме
сте жили в балке, потом младшие сестры 
получили койко-места в общежитии на ули
це Чехова,1.

Старательно перенимая опыт работы 
штукатура-маляра у наставницы Антонины 
Ивановны Паламарчук, поначалу они силь
но уставали: раствор замешивали вручную, 
носили его ведрами, целыми днями ды
шали цементной пылью и ацетоновой крас
кой. Часто бригаду направляли в команди
ровки на Ермаки, в Урьевск, в Лангепас на 
строительство общежитий, администра
тивно-бытовых комплексов. Потом сестры 
втянулись в работу, привыкли, год от года 
повышали разряды по профессии. Одни
ми из первых объектов, на которых при
шлось работать комсомольско-молодеж
ной бригаде Антонины Паламарчук, - кир
пичные пятиэтажные дома по Театрально
му проезду. Большинство зданий в городе 
были тогда двухэтажными. Известие о том, 
что бригады монтажников (В. Тивольт), ка
менщиков (Н. Ковтун), плотников (А. Сер- 
гиенко), отделочников (Р. Собченко, А. Па- 
ламарчук, Р Дунихиной) закреплены на воз
ведении многоэтажных домов, вселяло в 
строителей гордость и ответственность за 
порученное дело. В своих мечтах видели 
они уже не только серые и однообразные 
деревянные, шлакоблочные дома, но и вы
сокие, красивые кирпичные и панельные 
строения на улицах Мегиона.

В 1985 году после окончания техникума 
приехала на Север вместе с братьями еще 
одна сестра Исламовых - Махтима. Ее тоже 
устроили в свою бригаду, и теперь все че
тыре сестры трудились штукатурами-ма- 
лярами в СУ-38 треста "МНПС". Братья 
Сайфулла и Хамит работали монтажника
ми в Строительном управлении №49 тре
ста "Мегионнефтепромстрой" на участке в 
городе Радужном, с которым и связали в 
будущем свою жизнь.

Бригадами СУ-38 треста "Мегионнеф- 
тепромстрой" построены в нашем городе

шнпг

два пятиэтажных дома в шестом м икро
районе, м ногочисленны е двухэтажны е 
дома, строительство которых еще практи
ковалось в восьмидесятые годы: на ули
цах 50 лет Октября, Садовой. Управление 
занималось также ремонтом детских са
дов и административных зданий.

- Мы всегда старались трудиться на 
совесть, честно отрабатывать зарплату. 
Сдать объект приемочной комиссии вов
ремя, с первого раза и без недоделок, 
провести вы сококачественны й ремонт 
было делом чести для каждого из нас, - 
говорит Махтима Галияновна.

Труд сестер заслуженно отмечался 
Благодарностями, ценными подарками и 
Почетными грамотами руководства у п 
равления и треста. Девушки пользовались 
заслуженным уважением в коллективе как 
приветливые, доброжелательные, готовые 
всегда выручить, помочь.

На любительском фото 1987 года запе
чатлены некоторые члены комсомольско- 
молодежной бригады отделочниц Антони
ны Паламарчук: первый ряд слева направо
- Полина Сумарева, Миннигуль Исламова, 
Ольга Кирейчева, второй ряд слева напра
во - Махтима Исламова, Зина Кужелева, 
Хатима Исламова, Гульсия Ахтямова, Зина 
Соколова, Хадиса Исламова.

И с большой теплотой часто вспоми
наются те, с кем еще приш лось рабо
тать вместе. Это Люба Николаева, На
таша Усанина, Люда Мищенко, Люба Ба
зарова, Галя Чорой, Таня Сычева, Лида

БЕЗОПАСНОСТЬ

Галацан, Валя Варавина и многие д ру
гие.

На красивых, трудолюбивых и скромных 
сестер Исламовых молодые люди загляды
вались всегда. Хадиса связала свою судь
бу с русским парнем Володей Евстигнее
вым. А Хатима и Махтима вышли замуж за 
украинцев, стали носить фамилии Воронь- 
ко и Гнидаш. Все три межнациональных 
брака оказались крепкими и счастливыми.

Быстро летит время. Сейчас все сест
ры и братья уже на пенсии. Но Хатима и 
Махтима продолжают работать. Теперь 
они снова вместе трудятся в ОАО "ЖКУ".

- Это большое счастье, что все мы 
идем по жизни рядышком, поддерживая 
друг друга, как учили нас родители, - го
ворит Хатима Галияновна Воронько.

Теплые отношения, которые сохранили 
между собой сестры и братья Исламовы, 
являются примером того, какими дружны
ми, сплоченными могут быть родственники 
с самого детства и до старости. Пусть 2019 
год, объявленный Годом семьи, принесет 
всем здоровья, исполнения желаний, дол
гих лет жизни! А еще мегионцы благодарят 
Миннигуль Каримову, Хадису Евстигнееву, 
Махтиму Гнидаш и Хатиму Воронько, всех 
рабочих СУОР, СУ-38, СУ-49 треста "Меги- 
оннефтепромстрой" за достойный вклад в 
строительство города, за теплые квартиры 
в домах, за красивые объекты соцкультбыта.

Мнавара ПОПКОВА, специалист 
городского архива

Праздники - под защитои

В СВЯЗИ с проведением на террито
рии М егиона праздничных и культурно
массовых м ероприятий, посвящ енны х 
празднованию Пасхи и 74-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 
полицейские убедительно просят жителей 
города соблюдать некоторые правила по
ведения.

Уважаемые граждане, просим вас:
- соблюдать общественный порядок и

общепринятые нормы поведения, вести 
себя уважительно по отношению к зрите
лям и участникам массовых мероприятий, 
не допускать действий, создающих опас
ность для окружающих;

- выполнять законные требования со
трудников полиции и служб безопасности;

- сообщать обо всех подозрительных 
гражданах или бесхозных вещах полицейс
ким или сотрудникам служб безопасности;

- в случае возникновения чрезвычай
ной ситуации звоните по телефонам: 102 
или 112 (для любых операторов сотовой 
связи звонок бесплатный).

П олицейские круглосуточно готовы 
оказать помощь любому обратившемуся 
гражданину. Вас обязательно выслушают 
и при необходимости направят наряд по
лиции для установления всех об стоя 
тельств произошедшего.

В местах проведения массовых мероп
риятий запрещается приносить с собой:

- огнестрельное и холодное оружие;
- колющие, режущие, крупногабарит

ные, а также иные предметы, которые мо
гут быть использованы для нанесения те
лесных повреждений;

- взрывные устройства, пиротехничес
кие изделия, взрывчатые, радиоактивные, 
огнеопасные, ядовитые и сильно пахнущие 
вещества;

- спиртосодержащ ие напитки и про
дукцию в стеклянной таре.

За совершение противоправных дей
ствий при проведении культурно-массо
вых мероприятий виновные лица несут 
ответственность в соответствии с действу
ющим законодательством  Р оссийской 
Ф едерации.

ОМ ВД России 
по г.Мегиону



Illll И Н Ф О Р М А Ц И Я
ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Срок восстановлен
ПОЛОЖЕНИЯ КоАП РФ приведены в соответствие с 

правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложен
ной в постановлении от 04.12.2017 № 35-П.

Ранее при уплате административного штрафа лицом, 
привлеченным к ответственности за совершение право
нарушения в области дорожного движения, предусмот
ренного главой 12 КоАП РФ (за исключением отдельных 
правонарушений), не позднее 20 дней со дня вынесения 
постановления о наложении штрафа административный 
штраф может быть уплачен в размере половины его сум
мы.

Постановлением 35-П соответствующая норма КоАП 
РФ признана неконституционной в той мере, в какой в 
системе действующего правового регулирования ею ис
ключается возможность восстановления двадцатиднев
ного срока, установленного для уплаты административ
ного штрафа, в размере половины суммы наложенного 
штрафа в случае, когда копия постановления о назначе
нии штрафа, направленная привлеченному к ответствен
ности лицу по почте заказным почтовым отправлением, 
поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня 
вынесения.

Федеральным законом от 27.12.2018 N 513-ФЗ уста
новлено, что в случае, если копия постановления о назна
чении штрафа, направленная лицу, привлеченному к от
ветственности, по почте заказным почтовым отправлени
ем поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня 
вынесения такого постановления, указанный срок подле
жит восстановлению судьей, органом, должностным ли
цом, вынесшими такое постановление, по ходатайству 
лица, привлеченного к административной ответственно
сти. Определение об отклонении указанного ходатайства 
может быть обжаловано по правилам главы 30 КоАП РФ.

(Федеральный закон от 2 7 .1 2 .2 0 1 8  N 51 3 -Ф 3 ).

МЧС

Берегите дачу от пожара!
ПРИЧИНЫ пожаров, отмечают инспекторы Госпож

надзора, из года в год одни и те же: нарушение правил 
безопасности при устройстве и эксплуатации печей, нео
сторожное обращение с огнем, нарушение правил мон
тажа и эксплуатации электрооборудования, неосторож
ность при курении.

Главное управление МЧС России по ХМАО-Ю гре  
напом инает дачникам основные причины возгора
ний на дачах:

- сжигание мусора.
Территории садовых участков и дач должны постоян

но содержаться в чистоте и регулярно очищаться от му
сора и других горючих отходов. Самая распространён
ная причина пожаров в дачных кооперативах - это сжига
ние травы и мусора.

- Неисправные отопление и/или проводка.
Дачные дома, бани, хозяйственные постройки обору

дованы электроэнергией, где-то есть печи, газовые пли
ты... Пожар может вызвать неисправная печь или дымо
ход, короткое замыкание.

- Халатность и невнимательность.
Непотушенные сигареты, брошенные в сухую траву

ветошь или на деревянный пол окурки, или горящие спич
ки, выпавшие из мангала угли - все это также часто ста
новится причиной пожара.

Основы пожарной безопасности на даче
Покидая дачный участок, необходимо потушить огонь 

в печи, убрать находящуюся внутри золу, выключить все 
электрооборудование и проверить баню.

Используйте только обогреватели заводского произ
водства, а не те, которые изготовлены кустарно.

Регулярно проверяйте электрооборудование. Не ис
пользуйте искрящие электроприборы.

Никогда не оставляйте непотушенной сигарету, ни в 
коем случае не бросайте спички и окурки в сухую траву, 
ветошь или на деревянный настил.

Никогда не сжигайте прошлогоднюю траву и мусор 
непосредственно на дачном участке.

Сжигайте мусор в металлической бочке, в безопас
ном месте и под постоянным контролем.

Не сжигайте мусор в ветреную погоду!
Место, где готовится шашлык (стационарный или пе

реносной мангал, барбекю), должно быть вдалеке от стро
ений, рядом не должно быть ничего, что могло бы заго
реться.

Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на 
земле, покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закры 
вайте и отставляйте подальше жидкость для розжига у г
лей.

Часто дачные домики оборудованы печами, у многих 
на участке имеются бани. Печь или баню топить нужно 
под присмотром, особенно после длительного зимнего 
перерыва.

В начале каждого дачного сезона проверяйте надеж
ность и исправность электрооборудования своего дач
ного домика и участка в целом.

Если у вас на территории участка нет колодца или 
водоема, необходимо иметь бочки с водой и ведра, что
бы приступить к тушению пожара можно было оператив
но. Не помешает и специальный насос со шлангами для 
подачи воды.

Огнетушитель на даче лучше иметь порошковый, он 
универсален. Им можно тушить и электроприборы под 
напряжением. На среднем по размеру дачном участке 
надо иметь, как минимум, два четырёхкилограммовых о г
нетушителя, каждый из них сможет потушить до 20 квад
ратных метров горящей поверхности.

Важно! Проезды к садовым участкам, дачам и и с 
точникам воды должны быть всегда свободными для про
езда пожарной техники. В опасный момент узкая дорога 
или загроможденный проезд могут помешать пожарной 
машине подъехать к месту возгорания.

При возникновении пожара позвоните на телефон 
службы спасения 112, сообщив адрес и что горит. Опове
стите жителей близлежащих домов о пожаре. До приез
да огнеборцев начинайте спасание людей и тушение воз
горания доступными средствами. Для предупреждения 
распространения огня на соседние постройки заливайте 
их водой.

ОМВД пиш и
Ложное сообщение

ОМ ВД РОССИИ по г.Мегиону предупреждает о том, 
что действующим законодательством Российской Феде
рации за заведомо ложные сообщения о правонаруше
ниях и преступлениях предусмотрена как администра
тивная, так и уголовная ответственность, которая насту
пает при достижении гражданином 14-летнего возраста.

Заведомо ложной считается та информация, которая 
содержит сведения о несуществующем преступлении, но 
заявитель намеренно о нем сообщает. Чаще всего совер
шают его несовершеннолетние или перебравшие алко
голь взрослые. Понятно, что объекты, а это, как правило, 
школы, вокзалы и жилые дома, "минируют" только на сло
вах. И хотя реальной угрозы они не представляют, экст
ренные службы вынуждены работать, как при экстренных 
ситуациях.

За ложное сообщение об акте терроризма предус
мотрена уголовная ответственность (статья 207 УК РФ). 
Так, максимальный штраф может достигать двух милли
онов рублей. Срок исправительных или принудительных 
работ составляет от двух до трех лет. Если "розыгрыш" 
привел к тяжким последствиям или крупному ущербу, то 
телефонный провокатор может отправиться за решетку 
на пять лет. За гибель человека предусмотрено до 10 лет 
лишения свободы.

Ложный донос и телефонный терроризм объединяет 
одно: и в том, и в другом случаях экстренные службы 
тратят силы на раскрытие преступления, которого на са
мом деле не было. Отвлекаясь на проверку ложных сооб
щений о выдуманных преступлениях, якобы заложенных 
бомбах, полицейские и экстренные службы могут не ус 
петь туда, где их действительно ждут.

Об оружии
В ПРЕДДВЕРИИ охотничьего сезона и весенних праз

дников сотрудники полиции напоминают правила хране
ния оружия:

- принадлежащие гражданам Российской Федерации 
оружие и патроны должны храниться по месту их прожи
вания с соблюдением условий, обеспечивающих их с о 
хранность, безопасность хранения и исключающих дос
туп к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сей
фах или металлических шкафах, ящиках из высокопроч
ных материалов либо в деревянных ящиках, обитых ж е
лезом;

- хранение оружия и патронов в местах временного 
пребывания граждан должно осуществляться с соблю 
дением условий, исключающих доступ к оружию посто
ронних лиц;

- категорически запрещается передавать оружие по
сторонним лицам, а тем более детям;

- ношение охотничьего оружия осуществляется на ос 
новании выданных органами внутренних дел лицензий 
либо разреш ений в специально отведенных для этого 
местах (охотугодьях) во время охоты. В ходе проведения 
охоты заряжание оружия осуществляется в порядке, оп 
ределенном соответствующими правилами;

- ношение оружия самообороны разрешается постав
ленным на предохранитель только в специальной кобуре.

ВНИМАНИЕ!
Категорически запрещено ношение гражданами ору

жия при проведении массовых праздничных мероприятий!
Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся 

в состоянии опьянения, влечет наложение административ
ного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.

Усилена ответственность за стрельбу из оружия в не 
отведенных для этого местах (на улице, в парке, сквере и 
т.д.) - штраф в размере от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов. Со
вершение правонарушения группой лиц либо лицом, на
ходящимся в состоянии опьянения, - штраф в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией 
оружия и патронов к нему.

Полицейские напоминают, что сроки действия раз
решающих документов - пять лет. Обязанностью гражда
нина является их своевременное продление.

Для регистрации, продления и уточнения возникших 
вопросов обращайтесь в ОЛРР по г.Мегиону, ул.Свободы, 
33/1, каб.1. Вторник, четверг - с 09:00-12:30 и с 14:00
17:00, в субботу с 14:00 - 16:00.

ОМ ВД России по г.М егиону

Услуги
*УСЛУГИ электрика, 

плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка мебе
ли. Обшивка туалетов, ван
ных комнат пластиком. Ре
монт эл. проводки. Установ
ка унитазов, смесителей, 
титанов и т.д.

Тел.: 89044883989.

ПРЕДПРИЯТИЮ  тре 
буются на работу бухгал
тер и водитель категории 
“С” на шламовозную тех
нику (УРАЛ “ NEXT”).

Тел.: 4 -7 7 -2 2 ,
89044691333, 89044566840.

*ЕВРОРЕМОНТ квар
тир: штукатурка, шпатлёв
ка, оклейка обоев, жидкие 
обои; стяжка, любые полы 
(линолеум, ламинат, плит
ка); гипсокартонные рабо
ты любой сложности 
(включая потолки); обли
цовка ванных и туалетных 
комнат плиткой, пласти
ком.

Тел.: 89026942772.

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

Тел.: 89825640108.

РЕМОНТ квартир «под 
ключ».

Тел.: 89125366952,
89825583447.

Жильё и дачи
*ПРОДАЁТСЯ 1 -ком 

натная квартира в капи 
тальном фонде, АСБ.

Тел.: 89044671240.

*СДАЁТСЯ комната в 
9-эт. доме.

Тел.: 89505183770.

СДАЁТСЯ квартира в 
капитальном доме.

Тел.: 89044692207.
ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 

натная квартира по ул. 
Строителей, 2/2, 6-й этаж 
с мебелью и хорошим ре
монтом.

Тел.: 89505227839.

СДАЁТСЯ комната 9/9, 
р-н бани, с хозяином.

Тел.: 89003873377.

Разное
*ПРОДАЁТСЯ спаль

ный гарнитур, б/у, в хоро
шем состоянии. Недоро-

го. Письменный стол в по
дарок. Стол в зал новый, 4 
стула б/у.

Тел.: 89641700638.

ПРОДАЁМ цветы, 
венки, корзинки по низкой 
цене. Ленина,6.

Тел.: 4-32-11.

ОТДАМ в добрые руки 
щенков кавказской овчар
ки (помесь). Возраст - 2 
месяца (2 девочки и 2 
мальчика).

Тел.: 89505204947.

СРОЧНО ПРОДАМ
вещи на мальчика с 3-х до 
8 лет в отличном состоянии.

Тел.: 89505278855,
Людмила.

*ПРОДАЮТСЯ метал
лическая дверь, сам о 
дельная, для ДСК (р -р  
217х88); межкомнатная 
дверь новая, в упаковке, 
без стекла (р-р 200х80).

Тел.: 89003873377.

Авто
ПРОДАЮ  ВАЗ-2115, 

2002 г.в., цена - 70 тыс. руб. 
Возможен торг.

Тел.: 89044700084.

Утеряно
*РАЗРЕШИТЕЛЬНОЕ

удостоверение на право 
ношения и хранения глад
коствольного оружия на 
имя ЗЕЛЕНИНА Дмитрия 
Владимировича считать 
недействительным.

*АТТЕСТАТ на имя
БРЕВНЕНКО Елены Ана
тольевны, выданный СОШ 
№ 1 в 1986 г. АЕ № 422671, 
считать недействитель
ным.

*АТТЕСТАТ о среднем 
(полном) общем образо
вании 86 АА № 0028605, 
выданный в 2008 году МОУ 
“СОШ № 4 ” г. Мегиона на 
имя ЭЛЬЗЕНБАХ Натальи 
Владимировны, считать 
недействительным.

*ВОЕННЫЙ билет на 
имя ПИЧУЖКИНА Кирил
ла Вячеславовича считать 
недействительным.

*АТТЕСТАТ об основ
ном общем образованииВ 
1127854, выданный МБОУ 
“СОШ№ 1” в 2005 г. на имя 
БОРОЗДИНОЙ Евгении 
Сергеевны, считать не 
действительным.

Предприятию требуется:
- инженер ПГС с опытом строительства объектов в 

электроэнергетике.
Обращаться по телефону: 8(34643)32034.

РУКОВОДСТВУЯСЬ п.6 ст.52 Федерального зако
на от 03.10.2003 "131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Ф еде
рации", численность муниципальных служащий орга
нов местного самоуправления, работников муниципаль
ных учреждений городского округа город Мегион на 
01.04.2019 составила 3435 человек, фактические затра
ты на их денежное содержание, расходы на оплату тру
да за счет бюджета составили 452 517,5тыс.руб.

ПОДРАБОТКА, 
пгт. ВЫСОКИЙ.

Выкладка прессы в су
пермаркетах (2 маг.)

Два неполных дня в не
делю: вт и чт.

Оплата - 2800руб/мес. 
+300руб/мес. за фотоотчет.

Тел: 8 -9 1 0 -5 3 5 -8 3 -7 1  
(звонить в будни).

21 апреля 2 0 1 9  
года во Д ворце и с 
кусств состоится  
ко нц ер т Государ
ственного ансамбля  
песни и танц а Р ес 
публики Татарстан, 
посвящ енны й Дню  
татарской культуры, 
начало - в 17:00. Цена 
билета - 450-550руб.
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ШИППВОРОНИЙ ДЕНЬ ПОЗДРАВЛЯЕМ! 1“  ШИПП ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Валентину Ивановну 

БАБАДЖАН!
Пусть годы бегут и бегут - не беда!
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
И сердце не знает тревог и обид!

Мегионская городская организация 
"Всероссийское общество инвалидов" 

поздравляет с юбилеем  
Надежду Ивановну САДЧИКОВУ, 

Виталия Валерьевича ФЕДОСЕЕВА!
Юбилей - это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом, 
Сколько прожито зим  непростых,
Сколько прожито д ней  золотых!
Пусть пройдут они, полные светлой любовью! 
И пускай никогда не подводит здоровье!
А когда, наконец, Вам исполнится двести,
Этот праздник мы с Вами отпразднуем вместе!

Совет ветеранов войны и труда 
поздравляет с 85-летним юбилеем 

Анну Ивановну КУЛЕШОВУ!

Поздравляем Вас с восьмидесятипятиле
тием! Желаем не болеть, сохранять силу духа, 
побольше улыбаться, наслаждаться каждым 
мгновением. Пусть Ваши близкие окружают 
Вас теплом, любовью и заботой! Пусть энер
гия, оптимизм и хорошее настроение не по
кидают Вас!

ПОГОДА

в о
апреля

ш
апреля

Е З
апреля

ОДИН из самых почитаемых праздников коренных на
родов Севера - "Вороний день". Традиционно он сопро
вождается обрядами, связанными с пробуждением при
роды после зимы. МАУ "Региональный историко-культур
ный и экологический центр" приглашает жителей и гос
тей города Мегиона встретить весну и принять участие в 
этническом празднике с традиционными играми и заба
вами. Прыжки через нарты, перетягивание палки, мас
тер-класс "Птица Ворона" и многое другое помогут гос
тям праздника почувствовать приход весны, а вкусней
ший таёжный чай оставит незабываемые впечатления!
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