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НАПУТСТВИЕ

Дорогие выпускники!
От души поздравляем вас с заверше!
нием обучения в стенах родных школ. На!
стал момент, когда вы преодолели рубеж
на пути к взрослой жизни. Уверены, что
знания, полученные в школе, будут вос!
требованными и помогут вам в дальней!
шем постижении наук.
Наверняка, каждый из вас уже опреде!
лился с выбором профессии, которая ста!
нет любимым делом всей жизни.
Будьте целеустремленными, трудо!
любивыми, активными, стремитесь к са!
мосовершенствованию и перенимайте по!
лезный опыт. Это, безусловно, поможет
стать успешными людьми.
Помните своих наставников!учителей
и возвращайтесь после обучения в Меги!
он состоявшимися специалистами!
Желаем вам крепкого здоровья, бла!
гополучия, верных друзей и пусть осуще!
ствятся самые смелые ваши мечты!

пятница
22 ИЮНЯ
2018 Г.
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О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города
Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,
секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

ОРГКОМИТЕТ

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона состо
ялся первый организационный комитет по
празднованию 40летия города, которое
будет отмечаться в 2020 году. Уже сегодня
представители администрации, учрежде
ний, предприятий, профсоюзов и обще
ственных организаций начинают работу
над концепцией празднования. Какие эле
менты благоустройства предусмотреть,
какие мероприятия провести, какие сим
волы и цветовое оформление выбрать  все
эти вопросы взяты в проработку. До 2 июля
от участников оргкомитета и всех жителей
принимаются предложения по празднова
нию юбилея Мегиона, после чего органи
зационный комитет соберется вновь, что
бы отобрать самые яркие, реальные и ин
тересные идеи для дальнейшей проработ
ки и претворения в жизнь.
Уважаемые жители! Вы можете оста
вить предложения в комментариях к этому
посту в официальных группах администра
ции города: в ВКонтакте  "Официальный
Мегион" и в Одноклассниках  "АДМ Меги
он", а также прислать свои предложения в
эти группы личным сообщением.
Кроме того, ваши идеи по мероприя
тиям, которые необходимо предусмотреть
к юбилею города, можно отправить, позво
нив по телефонам: 32005 (Дворец ис
кусств), 32805 (МАУ "Экоцентр").

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Предложения
принимаются до 25 июня
МКУ "Капитальное строительство"
обращается к жителям домов, располо
женных по адресу: Нефтяников, 9 и 11а, 
с просьбой направить свои предложе
ния по благоустройству придомовой тер
ритории, в том числе по внутрикварталь
ным проездам, детским и спортивным
площадкам.
Предложения необходимо направить
в письменном виде до 25 июня в кабинет
№116 администрации Мегиона по теле
фону 59285 или электронной почте
PidlipnyiAV@admmegion.ru. Также пред
ложения можно оставить в комментарии
к этой информации в группе "Офици
альный Мегион" в социальной сети
"ВКонтакте" и на странице пользователя
"AdmMegion" в сети "Одноклассники".
В предложении необходимо указать
фамилию, имя и отчество инициатора
либо членов инициативной группы, об
ратный адрес (контактные данные).
Сформированный администрацией
города перечень мероприятий будет раз
мещен на официальном портале органов
местного самоуправления Мегиона. За
тем для обсуждения предложений пла
нируется организовать встречу с жите
лями с привлечением членов Обществен
ного совета по вопросам жилищноком
мунального хозяйства, руководителей
администрации города и депутатов Думы
Мегиона. Итогом обсуждения станет ре
шение об утверждении перечня мероп
риятий по благоустройству в 2018 году.

Фото из архива.

К 40летию города

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Мы помним и скорбим!
77 ЛЕТ прошло со дня одной из самых печальных дат в
истории России  начала Великой Отечественной войны. Она
напоминает нам о погибших на полях сражений, замученных в
фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы
вспоминаем всех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг,
защищая в те суровые годы наше Отечество, кто с июня 1941
числится без вести пропавшим и лежит гдето в сырой земле.
Сегодня, 22 июня, в 13 часов, в Мегионе, у памятника Вои
нуосвободителю, и в поселке Высокий, у памятника "Солда
ту", прошёл церемониал памяти. В нем приняли участие глава
города Олег Дейнека, депутаты Думы города, ветераны войны
и труженики тыла, дети войны, представители предприятий,
организаций и учреждений, молодёжь и жители города.
 Есть в российской истории даты, которые навсегда оста
нутся в народной памяти, как великие и трагические вехи, как
свидетельства мужества и стойкости нашего народа. 22 июня
1941 года  самый печальный день в истории нашей страны, 
сказал Олег Дейнека.  Прошло уже 77 лет с той страшной
даты, переломившей ход истории нашей страны. Великий
Советский Союз оказался втянутым в войну на долгих четыре
года. Это были годы страданий. Но тяжесть военных лет не
сломила волю многонациональной страны. Каждый день весь
советский народ от солдата на передовой до подростка у стан
ка приближал самый великий праздник  День Победы! Спа
сибо нашим дедам и отцам за то, что выстояли и дали воз
можность жить нам сегодня и строить будущее!

Владимир
ПЕЩУК
Участники акции минутой молчания почтили память не вер
нувшихся с войны и возложили цветы к подножию памятника Во
инуосвободителю.
За 1418 дней войны погибло более 27 млн советских людей, 18
млн из которых  гражданское население. Такую цену за освобож
дение от захватчиков не платило ни одно государство мира.
Героически сражались с врагом и наши земляки. Только в пер
вые дни войны на фронт ушло 111 жителей тогда ещё Ларьякского
района из деревень Мегион, Лекрысово, Ермаково, Мысовая Мега
и посёлка Мега. Из них 53 не вернулись домой с той войны. Их
имена мы читаем на скорбных плитах на площади у памятника
Воинуосвободителю.
Каждый год, 22 июня, мы скорбим о колоссальных жертвах и
лишениях, которые претерпел наш народ в этой великой битве.
Мы склоняем головы перед теми, кто героически сражался на
фронтах, трудился в тылу, кто громил врага в партизанских отря
дах и подполье, кто отдал свою жизнь за наше будущее, за жизнь
последующих поколений. Мы бесконечно благодарны нашим ве
теранам, труженикам тыла за тот подвиг, который они совершили
ради жизни на Земле.
В этот же день были организованы посещения мест захороне
ния умерших участников Великой Отечественной войны и поми
нальный обед в трапезной храма Покрова Божией Матери.

КОНКУРС

"Доброволец России"
СТАРТОВАЛ Всероссийский конкурс "Доброволец России
 2018"  социальный лифт для волонтеров, который входит в
платформу "Россия  страна возможностей".
По информации с официального сайта конкурса, в этом
году он запущен в новом формате  в 12 обновленных номина
циях. Создана программа Акселерации  трехмесячные курсы
развития и обучения инициаторов самых успешных проектов.
Участие в конкурсе могут принять как юридические лица,

так и физические; более того, возраст участников начинается с 8
лет и не ограничивается верхней возрастной шкалой.
Очный финальный этап конкурса и награждение победителей
состоятся 5 декабря 2018 года.
Отметим, конкурс является ключевым событием объявленного
в России Президентом страны Владимиром Путиным Года доб
ровольца (волонтера). Проходит в нашей стране 8ой год подряд.
За время своего существования на конкурс было подано более 10
000 заявок, а в 2015 и 2017 годах в церемонии награждения при
нимал участие Президент России В. В. Путин.
Стать участником, заполнив заявку на сайте конкурса, необхо
димо до 1 июля.
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деловой ритм
ДЕНЬ МЕДИКА

ВЛАСТЬ

«Прямая линия»
с главой
19 ИЮНЯ в администрации
Мегиона вновь была организо
вана работа телефонной "пря
мой линии": в течение часа к
главе города, его заместителям
и руководителям органов го
родской администрации могли
обратиться жители города с
любимыми вопросами.
Часть вопросов касалась
улучшения жилищных условий,
поднимались темы уборки му
сора, очистки воды и работы
коммунальных служб.
Также во время "прямой ли
нии" прозвучал вопрос об оста
новке возле кладбища. Олег Алек
сандрович пояснил, что эта авто
дорога регионального значения,
поэтому переговоры по установ
ке остановочного комплекса ве
дутся с окружными ведомствами.

 Такие телефонные линии по
могают мне понимать, какие воп
росы волнуют наших горожан,
оперативно на них реагировать
и прилагать максимум усилий
для их решения,  сказал глава
города Олег Дейнека.
Напомним, что те, кто хочет
лично рассказать о своей про
блеме Олегу Дейнека, также мо
гут записаться на прием к главе
города. Олег Александрович
принимает жителей по вторни
кам, с 16:00. Предварительная
запись на прием ведётся в каби
нете № 106 администрации: в
понедельник  с 14:00 до 17:00, а
также во вторник, среду и пятни
цу  с 9:00 до 13:00.
admmegion.ru

СОГЛАШЕНИЕ

На страже здоровья горожан
В КОНЦЕРТНОМ зале
Дворца искусств состоялась
церемония награждения ра
ботников городских учрежде
ний здравоохранения в связи с
Днем медицинского работника,
который отмечался в России в
этом году 17 июня.
Церемонию чествования от
крыл глава города Олег Дейне
ка.
 Ваша профессия, помимо
призвания, любви к своему делу
и глубоких знаний, требует та
ких бесценных человеческих
качеств, как готовность всегда
прийти на помощь, чуткость,
доброта, сострадание и терпе
ние. Особая благодарность ве
теранам отрасли, стоявшим у
истоков зарождения медицин
ской службы в Мегионе. Желаю
успехов в высоком служении
людям, счастья, крепкого здо
ровья и благополучия вашим
семьям!  поздравил медиков
Олег Александрович.
За многолетний труд и вы

В контакте с "Контактом"

сокие достижения в профессио
нальной деятельности лучшие
работники городских учрежде
ний здравоохранения получили
из рук главы города, депутатов и
руководителей лечебных учреж
дений награды высокого уровня.
Более 50 человек награжде
ны государственными награда

КОМИССИЯ

О безопасности граждан

НА ПРОШЛОЙ неделе глава
Мегиона Олег Дейнека и директор
строительной компании "Контакт"
подписали соглашение об оказа
нии шефской помощи.
Документом предполагается,
что СК "Контакт" будет оказывать
помощь администрации города в
решении вопросов благоустрой
ства третьего микрорайона горо
да.
 Мы очень благодарны дирек
тору компании Исроилджону Хо
миджоновичу за взаимодействие и
сотрудничество, которое налаже
но между администрацией города
и СК "Контакт". У нас уже подписа
но соглашение об оказании благо
творительной помощи, теперь мы
подписали соглашение о шефстве.
В старые добрые времена такое
взаимодействие было нормой. Тог
да крупные предприятия брали
шефство над школами и другими
социальными объектами. Мы ре

шили возродить эту традицию,  ска
зал глава Мегиона Олег Дейнека.
Как рассказал директор строи
тельной компании Исроилджон Ул
масов, социальная политика их
предприятия направлена на каждо
го сотрудника.
 Я сам живу в Мегионе уже 17
лет, 13 из которых возглавляю пред
приятие, поэтому нам не все равно,
в каком городе мы живем, нас волну
ют вопросы его развития. Поэтому
предложение главы города о шефс
кой помощи микрорайону мы под
держали. Особое внимание плани
руем уделить расположенной в мик
рорайоне школе и благоустройству,
 рассказал Исроилджон Улмасов.
Соглашение подписано на год, в
течение которого компания плани
рует заниматься обустройством тер
ритории микрорайона, в том числе
установкой спортивных и игровых
площадок, площадок по сбору мусо
ра и т.д.

ЖКК

Региональный
оператор определен
МКУ "Капитальное строитель
ство" сообщает, что на основании
протокола совещания по вопросу
перехода на новую систему обра
щения с твердыми коммунальными
отходами в Югре статус региональ
ного оператора по обращению с
ТКО присвоен АО "ЮграЭкология".
Отметим, что с приходом реги
онального оператора меняется си
стема построения договорных от
ношений со всеми участниками
рынка обращения с отходами. Ре
гиональный оператор АО "Югра
Экология" напрямую будет заклю

чать договоры с каждым собственни
ком жилья и с юридическими лица
ми. При этом изменится назначение
платежа: жилищная услуга перей
дет в разряд коммунальных. Также
все затраты на сбор, транспорти
ровку и размещение отходов будет
оценивать Региональная служба по
тарифам (РСТ).
Ознакомиться с типовым дого
вором на оказание услуг по обраще
нию с ТКО с региональным операто
ром можно на сайте admmegion.ru.
Управление
информационной политики

ми, в том числе нагрудными зна
ками "Отличник здравоохране
ния" Министерства здравоохра
нения РФ, Почетными грамота
ми и Благодарственными пись
мами Департамента здравоохра
нения Югры, главы и Думы горо
да Мегиона.
admmegion.ru

НА ЭТОЙ неделе в городской
администрации состоялось засе
дание Межведомственной комис
сии по профилактике правонару
шений. Особое внимание члены
комиссии уделили мерам по обес
печению общественного порядка и
безопасности граждан в местах от
дыха, деятельности народной дру
жины. Также были заслушаны воп
росы реализации муниципальных
программ в сфере профилактики
правонарушений и исполнения ра
нее принятых решений.
По информации ОМВД РФ по г.
Мегиону, в 2018 году для обеспече
ния общественного порядка и безо
пасности граждан приказом началь
ника ОМВД России по г. Мегиону ут
вержден План комплексного ис
пользования сил и средств полиции
по обеспечению правопорядка в об

щественных местах. Маршруты пат
рулирования разработаны с учетом
введения в эксплуатацию новых жи
лых домов города, торговоразвлека
тельных объектов с массовым пребы
ванием граждан, объектов, находя
щихся в стадии строительства. Со
трудниками ППС, ГИБДД осуществля
ются систематические проверки
уличнодорожной сети и территорий,
прилегающих к местам проведения
мероприятий, иных мест массового
пребывания граждан, а также объек
тов особой важности и жизнеобеспе
чения. В период подготовки проведе
ния мероприятий с массовым пребы
ванием граждан в общественных ме
стах и местах отдыха граждан участ
ковыми уполномоченными полиции
организовываются и проводятся до
полнительные внеплановые провер
ки состояния антитеррористической

защищенности объектов жизнеобес
печения города и мест проведения
мероприятий. В ходе обследования
проверяются паспорта безопаснос
ти, работоспособность технических
средств охраны, а также готовность
сил и средств охранных организаций,
осуществляющих физическую охрану
указанных объектов, к действиям при
осложнении оперативной обстанов
ки на объектах. На всех объектах про
ведения мероприятий предусматри
вается работа сотрудников полиции
с использованием ручных металлоде
текторов, также инспекторакиноло
га со служебной собакой.
Также члены комиссии обсудили
вопрос активизации работы добро
вольной народной дружины и учас
тия граждан в охране общественно
го порядка и профилактики право
нарушений, особенно среди подро
стков. Консультации по тел.: 96347.

Владимир
ПЕЩУК

ОБЩЕСТВЕННИКИ

Мегионский проект получил грант
Президента РФ
23 ПРОЕКТА из ХантыМан
сийского автономного округа по
лучили поддержку по итогам пер
вого в 2018 году конкурса Прези
дентских грантов на развитие
гражданского общества. Среди
них  Мегионское городское каза
чье общество с проектом межэт
нического фестиваля "Наш дом".
 На празднике мегионцы по
знакомятся с таким видом казачьих
состязаний, как рубка шашкой.
Здесь же наши воспитанники пока
жут элементы рукопашного, са

бельного боя, фланкировки, кадрили
и многое другое,  рассказал Артур
Ахметжанов, начальник штаба каза
чьего общества в Мегионе.  На пло
щадке фестиваля выступят творчес
кие коллективы, свои работы пред
ставят народные умельцы.
Кроме того, Мегионское городс
кое казачье общество стало грантопо
лучателем городского конкурса соци
альных инициатив с проектом "Время
отдыхать в Сибири". Ближние и даль
ние туристские походы, в том числе по
рекам Югры, "робинзоновская" жизнь

в палатке в глухих лесах, выверенное
поведение на бивуаке  вот где форми
руется самостоятельность, воспитыва
ются командный дух и патриотизм,
развиваются физическая сила и сно
ровка. А у костра организаторы похо
дов рассказывают об истории края.
Сегодня сплавы осуществляются на
катамаранах, а при наличии грантов
ских средств общество планирует
приобрести байдарку. Кроме того, в
смете расходов  навигатор, насосы,
спасжилеты и другие технические
средства для походной жизни.

"До 16 и старше" , обладатель
окружных грантов
АВТОНОМНАЯ некоммер
ческая организация содействия
развитию молодёжи "До 16 и
старше" вновь стала победите
лем окружных конкурсов и полу
чила грантовую поддержку.
 Оба гранта  окружные. Мы
получили грант от Департамента
культуры и искусства Югры в
размере 172 тысячи руб. на про
ведение Окружного фестиваля

детского анимационного кино "Та
ёжкины сказки". Его проведение
совместно с Детской художествен
ной школой запланировано ориен
тировочно на октябрь,  рассказал
Сергей Сапичев, руководитель
организации.  Второй грант мы
получили от Департамента физи
ческой культуры и спорта Югры на
организацию познавательной эк
скурсии с элементами скандинав

ской ходьбы "Шагаем по городу".
Первоначально этот проект мы бу
дем реализовывать в Нижневар
товске, а следующий этап  Меги
он. Сейчас мы будем прорабаты
вать с нашими партнерами экскур
сионные маршруты в Мегионе и
поселке Высокий для групп. В
дальнейших планах  получение
Президентских грантов. Мы рабо
таем над проектами.

темы дня

Цветы в зонтике
и шляпа на бульваре...

яние человека. Это особенно ак
туально в наших северных усло
виях: с продолжительной зимой,
ненастной погодой и унылыми
пейзажами. Поэтому нарядные
конструкции, выполненные в еди
ном стиле и равномерно разме
щённые на всей территории го
рода, должны не только гармо
нично вписаться в городскую
среду и придать Мегиону праз
дничный вид, но и создать у го
рожан приподнятое и радостное
настроение.
Но концепция  это только
предложения. Кто и что выберет,
будет зависеть от финансовых
возможностей организаций и
предприятий, от их желания вне
сти свою лепту в благоустрой
ство города.
 На сегодняшний день уже
откликнулось ООО "Оникс" (ма
газин "Копейка"), руководство
которого хочет установить у вхо
да в магазин две каркасные
скульптуры (фигуры собак) с ис
кусственной травой,  рассказы

вает Оксана Галишанова, и.о. на
чальника управления градост
роительства и архитектуры. 
Нефтяники намерены возле сво
их объектов установить компо
зиции из флагов. Возле "Пив
бара" сейчас сделали летние
беседки и планируют разбить
клумбы с небольшим декора
тивным ограждением. Появятся
клумбы и рядом с "Северянкой".
Возле магазина "Красное и бе
лое" на углу улиц ГубкинаЗареч
ной владелец собирается уста
новить скульптуры, но еще не
определился с выбором. Ос
тальные предприниматели пока
не предоставили информацию,
но мы ждём, хотя времени оста
ется очень мало. Приближается
День города, и хочется, чтобы к
этой дате город уже выглядел
праздничным. Да и лето у нас
короткое...

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Лето - время ремонта дорог

редине июня объем выполненных
работ составлял порядка четы
рех тысяч квадратных метров. В
этом году проблемы создает по
года. Но, так или иначе, все ра
боты будут выполнены к концу ав
густа, а может, и гораздо рань
ше, к концу июля.
 Я думаю, что основные ра
боты по дорогам в городе мы за
кончим в течение десяти дней, 
говорит зам.генерального дирек

Мост примеряет
"дорожную одежду"
МЕГИОНЦЫ с нетерпением
ждут завершения реконструкции
и открытия проезда по проспекту
Победы. Начало реализации это
го масштабного проекта было по
ложено еще в 2016 году, а завер
шить строительные работы пла
нировалось в конце 2018 года.
Однако общими усилиями заказ
чика  муниципального казенного
учреждения "Капитальное строи
тельство" и подрядной организа
ции  ОАО "ХантыМансийскдор
строй" объект будет введен в эк
сплуатацию уже этим летом.
 В Мегионе очень ощутимо,
насколько администрация горо
да и МКУ "КС" заинтересованы в
строительстве этого объекта, 
делится впечатлениями дирек
тор ОАО "СУ909" Игорь Долма
тов.  Они делают всё возмож
ное, чтобы ускорить процесс
строительства и ни в коем слу
чае не тормозить его. У нас пол
ное взаимопонимание и с адми
нистрацией, и с управлением
капстроительства.
Протяжённость проспекта 
1408 метров. Реконструкция про
ходила поэтапно, и, кроме того, в
рамках проекта, помимо самого
проспекта, строились и сопутству
ющие подъезды. Например, была
заасфальтирована прилегающая
к проспекту улица Норкина, сде
ланы подъезд к детсаду "Югорка"
и площадка возле очистных со
оружений, часть проезда возле
"Ледового дворца", полностью
благоустроен участок от улицы
Геологов до улицы Сутормина: там
заасфальтированы тротуары, за
сеяны газоны, посажены деревья,
установлены скамейки... В целом
весь проспект уже готов, что на
зывается, "под ключ". Осталось
завершить работы на последнем
и самом важном участке  мосто
вом переходе через Сайму.
 Мост это серьёзное инже
нерное сооружение. Работа от

ветственная, требующая про
должительных сроков строи
тельства, поскольку необходимо
соблюдать все технологии,  го
ворит Игорь Долматов. Длина
моста  74 метра. Он сможет вы
держать довольно большие на
грузки. Сейчас здесь осталось
положить верхний слой асфаль
тобетона. "Дорожная одежда"
всего проспекта и подъездных
дорог  усиленная, трехслойная,
и все три слоя выравниваю
щий, пористый и защитный  из
асфальтобетона. Сейчас на мо
сту проходит последняя заливка
защитного слоя, и уже через
дватри дня работы будут завер
шены.
 Наверное, мы бы уже за
вершили работы, если бы не
погодные условия, которые не
много попридержали подрядчи
ка,  это и температурный ре
жим, и осадки, которые в после
днее время мешают работе,  го
ворит Дмитрий Лысогор, дирек
тор МКУ "Капитальное строи
тельство".  Но, несмотря на это,
я думаю, до конца месяца рабо
ты будут закончены, а далее пос
ледует этап сдачи объекта. Мы,
как того требует законодатель
ство, должны пройти этап согла
сования со своими надзорными
органами, ну и после этого
объект будет введён в эксплуа
тацию. Надеюсь, что итоговая
проверка, как и все промежуточ
ные, которые у нас были, прой
дёт без замечаний. А вообще
реконструкции муниципальных
дорог в таком масштабе еще не
было. И проект очень красивый,
нам самим нравится. Думаю, что
и горожане его оценят по досто
инству.
Если не будет непредвиден
ных сложностей, оценить проект
в полной мере мегионцы смогут
уже до конца лета, а, возможно,
и раньше  уже в июле.

ПРОИЗВОДСТВО

КАПРЕМОНТ

В МЕГИОНЕ летний ремонт
дорог идет полным ходом. Содер
жанием и ремонтом (в том числе
ямочным) в рамках двухгодично
го муниципального контракта за
нимается ООО "Электрон".
Объёмы работ по ямочному
ремонту, которые должны выпол
нить подрядчики, такие же, как и
в прошлом году,  пять тысяч
квадратных метров. В перечне
проводимых работ  замена 98
дорожных плит на объездной до
роге, ямочный ремонт магист
ральных дорог. Первоочередны
ми объектами являются дороги
в аварийном состоянии. Боль
шой объем работ выполнен на
улице Западной: там было отре
монтировано более тысячи квад
ратных метров.
 На сегодняшний день при
нято решение отремонтировать
тротуары на улице 50 лет Октяб
ря. Это тоже большой объём ра
бот,  говорит зам. директора по
ЖКХ МКУ "Капстроительство"
Александр Пидлипный.
На сегодняшний день уже
более пятидесяти процентов
объемов работ выполнено. Это
меньше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года, когда в се
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СТРОИТЕЛЬСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО
С КАЖДЫМ годом улицы
Мегиона становятся все более
красивыми и ухоженными. Осо
бенно это заметно летом, когда
на клумбах и в вазонах расцве
тают цветы разных сортов и от
тенков. Мегионцы озеленяют
свои дворы и палисадники, пред
приниматели оформляют цве
точные клумбы возле крупных
торговых центров и маленьких
магазинчиков, и всё для того,
чтобы город стал красивее и на
ряднее.
В этом году администрация
Мегиона разработала концеп
цию летнего оформления горо
да. Улицы, площади, парки пред
лагается украсить композициями
из флагов, объемными фигура
ми с искусственным озеленени
ем, а также цветочными кашпо в
виде бабочек, арок, зонтиков и
велосипедов, какие уже установ
лены возле торгового центра
"Уют". Вариантов оформления
множество! Фигуры для озелене
ния (они называются топиарны
ми или каркасными скульптура
ми) способны придать ориги
нальности любому ландшафту.
Возле школы имени Кузьмина,
например, могли бы разместить
ся каркасные скульптуры героев
басни Крылова "Квартет". Воз
ле спорткомплекса "Жемчужина"
топиарные скульптуры оленей и
цветочные конструкции в виде
божьих коровок и бабочек, на
бульваре возле налоговой инс
пекции будет прекрасно смот
реться роскошная топиарная
шляпа, а возле Дворца искусств
 газон "змейка"...
Озеленение города  необхо
димая составная часть комфор
тной жизни в нем, и установка
оригинальных зеленых скульптур
на его улицах  это решение, ко
торое вызывает у жителей горо
да только положительные впе
чатления.
"Это выглядит очень роман
тично и радует глаз. Безусловно,
чем больше ярких элементов
благоустройства в городе, тем
лучше настроение у людей, тем
веселее и ещё больше любви к
нашему городу",  так отвечали
мегионцы на вопрос о том, какое
впечатление производят на них
эти элементы благоустройства.
Приятные ландшафты и яр
кие сочные краски оказывают
положительное влияние на эмо
циональное и психическое состо
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тора по дорожному строитель
ству ООО "Электрон" Валерий
Верле.
По окончании работ на го
родских магистралях подряд
чики начнут ремонт дорог в по
сёлке Высокий.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Маркшейдерская
служба
"Мегионнефтегаза"
вошла в рейтинг лучших
в стране
УПРАВЛЕНИЕ маркшейдерско
землеустроительных работ "Слав
нефтьМегионнефтегаза" стало ла
уреатом Всероссийского конкурса
"Лучшая маркшейдерская служба
2017 года".
В конкурсе приняли участие 435
компаний. При оценке их деятель
ности независимые эксперты учиты
вали внедрение маркшейдерскими
службами прогрессивных техноло
гий, объем выполненных геодези
ческих работ, количество обслужи
ваемых месторождений, эффектив
ность взаимодействия с контролиру
ющими органами и т. д.
 Масштабы деятельности
предприятия и особенности терри
тории требуют от нас эффективной
работы по всем направлениям.
Наши специалисты обладают про
фессиональными компетенциями и
личностными качествами, позволя
ющими успешно решать производ
ственные задачи с соблюдением
всех законодательных норм, требо
ваний экологической и промышлен
ной безопасности,  отметил на
чальник управления маркшейдерс

коземлеустроительных работ
"СлавнефтьМегионнефтегаза"
Алексей Новичков.
Сегодня в управлении трудят
ся 30 человек. Они обеспечивают
подготовку документации для
строительства объектов, опреде
ляют параметры строительства
дорог, кустовых площадок, сква
жин, ведут геодинамический мо
ниторинг в процессе разработки
месторождений.
В 2017 году по инициативе
маркшейдеров "Мегионнефтегаз"
перешел на новую геоинформаци
онную цифровую платформу. Она
позволила существенно повысить
качество учета и управления иму
ществом, создать условия для ре
ализации планов по развитию и
эффективному использованию
ресурсного и экономического по
тенциала. Благодаря новому про
граммному продукту маркшейде
ры предприятия "одним кликом
мыши" могут получить все необхо
димые сведения в области земле
и лесоустройства, маркшейдерс
ких работ и т. д.
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город и горожане

ПРОФИЛАКТИКА

ФЕСТИВАЛЬМАРАФОН

Ребенок и транспортное
средство

"Песни России" в Мегионе

ПРЕЖДЕ чем купить своему ребен
ку мопед, скутер, воспитайте в нем дис
циплинированного участника дорож
ного движения.
Управлять скутером, мопедом раз
решено только с 16 лет при наличии
водительского удостоверения. При
этом надо помнить, что на мопедах и
скутерах запрещено перевозить пасса
жиров и совершать левый поворот или
разворот на дорогах, имеющих более
одной полосы в данном направлении.
Также на мопедах и скутерах передви
гаться по дорогам можно только по
крайней правой полосе в один ряд,
держась при этом как можно ближе к
правому краю. Все эти правила отно
сятся и к велосипедистам, только ез
дить по дорогам на велосипеде раз
решается с 14 лет.
Несмотря на то, что законодатель
ством Российской Федерации разре
шено движение по дорогам на велоси
педах с 14 лет и на скутерах (мопедах)
с 16 лет, подумайте о том: а готов ли
ваш ребенок в силу его возрастных и
психофизических особенностей ори
ентироваться на дорогах с интенсив
ным движением, анализировать до
рожную обстановку, быстро и грамот
но принимать решения при возникно
вении аварийных ситуаций, строго
следовать Правилам дорожного дви
жения?
При любом изменении дорожной
обстановки и при отсутствии опыта и
навыков вождения ребенок может ра
стеряться.
Задумайтесь об этом, перед тем как
приобрести ребенку скутер.
В случае малейших сомнений и во
избежание трагедии отложите покупку
этой "игрушки" на более поздний срок.

ОСАГО

Автострахование
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ страхование граж
данской ответственности владельцев
транспортных средств законодательно
было закреплено в нашей стране в 2002
году. Тогда это решение мнением боль
шинства вызывало негативную реакцию.
Сегодня ситуация кардинально измени
лась. Интернет опросы последних лет по
казывают: в среднем половина автовла
дельцев признает, что автострахование
существенно упростило жизнь и взаимо
отношения людей. Да и сама процедура
оформления страхового полиса стала
проще.
Сегодня оформить ОСАГО можно
даже через интернет. Для этого необхо
димо, чтобы автомобиль старше трех лет
прошел техосмотр и получил диагности
ческую карту. Данные о прохождении те
хосмотра содержатся в Единой автома
тизированной информационной системе
технического осмотра ГИБДД.
Как рассказала старший инспектор по
исполнению административного законо
дательства отдела ГИБДД по г. Мегиону
Лейла Мышкина, на сегодняшний день
все сделано для того, чтобы упростить
процедуру получения страховки.
Можно и не предоставлять сотруд
никам ГИБДД страховой полис, он может
быть в электронном виде. У нас также есть
база, по которой мы проверяем водите
лей по электронным страховым полисам
на их наличие. Также проверяем под
дельные они или нет. Поддельные доку
менты грозят уголовной ответственнос
тью.
Автовладельцам не стоит забывать
и о том, что с 1 января 2018 года всту
пили в силу изменения, согласно кото
рым срок, в течение которого можно от
казаться от страховки, увеличивается с
пяти до четырнадцати календарных
дней. Таким образом, теперь у гражда
нина есть две недели на то, чтобы на
писать заявление и полностью вернуть
уплаченные за страховку деньги, если
страховой случай не наступил, и заклю
чить новый договор с другой страхо
вой компанией.

19 июня на главной площади Ме
гиона прошло яркое незабываемое
представление XII Всенародного рос
сийского фестивалямарафона "Пес
ни России2018". Фестиваль был по
священ нематериальному культурно
му наследию народов России. В нем
приняли участие артисты из разных
регионов страны, в том числе Мегио
на. Выступило 11 коллективов и 4 ин
струментальных исполнителя: Аль
бина Дегтярёва, Владимир Коленко
и братья Бондаренко.
НАРОДНАЯ артистка России На
дежда Бабкина выразила искреннюю
благодарность губернатору ХМАО
Югры Наталье Комаровой, Министер
ству культуры России, Департаменту
культуры ХМАО Югры, главам админи
страций за содействие в организации
фестиваля.
Все вместе мы создали необыкно
венно красивый «духовный пирог» из
разнообразия истории и культурных цен
ностей нашей необъятной России, ска
зала Надежда Георгиевна. Друзья мои,
получайте удовольствие от яркого и уди
вительного фестиваля!
Открыл мероприятие коллектив Мос
ковского государственного ансамбля
"Русская песня" во главе с самой Надеж
дой Бабкиной. Жители города бурно ре
агировали на любимые песни в испол
нении артистов: аплодировали, подпева
ли, танцевали.
По завершении всех выступлений с
благодарственной речью выступил гла
ва Мегиона Олег Дейнека, поблагодарив
коллективы за выступления.
Спасибо за то, что храните и при
умножаете традиции российской куль
туры. Мы многонациональный народ,
и творчество, музыка, песни, как ничто
иное, сближают нас, делая лучше, ду
шевнее и добрее, сказал Олег Алек
сандрович. Ваш уникальный проект
Фестиваль марафон "Песни России"
побывал уже в 57 регионах, теперь мы

встретили его в Югре. Это большое
культурное событие. Мегион стал тем
городом в округе, где завершается 12
ый этап марафона. Огромное спасибо
за позитивные эмоции, замечательное
настроение и ощущение единства! Две
ри нашего города всегда открыты для
Вас!
Надежда Георгиевна Бабкина в ответ
ном слове отметила солидарность жите
лей страны и округа, а также поблагода
рила всех тех, кто помог в организации
фестиваля: ведущих, артистов, руководи
телей, а также водителей автобусов. Она
поделилась творческими планами на бу
дущее, рассказав о начале подготовки к
проведению очередного тура фестиваля
марафона, который предполагается про
вести в одном из соседних с Югрой реги
онов.
На одной сцене с ними выступали ме
гионские коллективы, служащие одному
великому делу объединению и сохране

нию традиций народов нашей страны. В
их числе "Театр музыки", фольклорные
ансамбли "Сибирская вечерка" и "Стожа
ры", вокальный ансамбль "Ихлас".
Представители общественных объеди
нений города, которым посчастливилось
участвовать в концерте, поделились впе
чатлениями о том, что испытали огромное
удовольствие от общения с именитыми
артистами, проникнувшись атмосферой
праздника, доброжелательности и духов
ного единения.
Надежда Ткаченко, ОО русской культу
ры г. Мегиона "Истоки России":
Нашему маленькому многонацио
нальному городу несказанно повезло. Как
сказала сама Надежда Георгиевна, она
умеет договариваться с "небесной кан
целярией", поэтому городская площадь
просто купалась в лучах тёплого заходя
щего солнца. Здесь собрался, казалось,
весь город от мала до велика. Очень
важно, чтобы наши дети выросли насто
ящими людьми, любящими свою семью,
свой народ, бережно относящимися к
культуре своего Отечества. Поэтому на
этот праздник песни многие семьи при
шли с детьми, а в первых рядах уютно
расположились уважаемые ветераны го
рода.
Выступление как профессионалов, так
и самодеятельных коллективов, поражало
красочностью национальных костюмов,
эмоциональностью исполнения. Ярко вы
ступили мегионские коллективы: "Театр
музыки", "Сибирская вечёрка", весёлые
украинские "Стожары" и обаятельные
женщины из ОО "Булгар", прославляя
культуру своего народа.
Расходились с площади все очень сча
стливые. Ведь всем удалось ещё раз при
коснуться к чуду под названием "Народ
ная песня". Спасибо организаторам за
мечательного праздника, который запом
нится надолго и взрослым, и детям!
Полина АБАТУРОВА,
Надежда ТКАЧЕНКО
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человек и общество

ПРОЕКТ

К ЮБИЛЕЮ

МФЦ: перечень услуг
постоянно расширяется
В ЭТОМ году Многофункциональный
центр Мегиона отмечает свой пятилетний
юбилей. Напомним, что МФЦ это единое ме
сто приема, регистрации и выдачи докумен
тов гражданам и организациям при получении
государственных и муниципальных услуг. Ра
ботая по принципу "одного окна", это учреж
дение экономит время, нервы и средства каж
дого, у кого возникла необходимость в обще
нии с органами власти.
Задача МФЦ  принять документы у зая
вителей и передать их партнерам для приня
тия решений. Так центр разделяет функции 
специалисты общаются с заявителями, а
партнеры занимаются своим прямым делом 
принимают решение и оформляют докумен
ты. Потому что государственные и муници
пальные услуги  это действия органов влас
ти, которые, как правило, заканчиваются
юридически значимым результатом в виде
документа.
 При этом госорганы и органы местного
самоуправления охотно сотрудничают с
нами, так как мы взяли на себя, пожалуй, са
мую сложную функцию  общение и работу с
людьми, потому как некоторые заявители ча
сто вообще затрудняются сформулировать
суть своего вопроса,  рассказывает директор
МКУ "МФЦ" Игорь Шамиев.  И порой необхо
димы огромное терпение и универсальные
знания наших сотрудников, чтобы разобрать
ся в сути проблемы заявителя и понять, какие
органы могут ее решить. А затем уже прокон
сультировать, какие документы для этого не
обходимо собрать заявителю и нам предоста
вить.
В центр можно обратиться за различными
справками для учета малоимущих граждан и
лиц, нуждающихся в жилье, субсидиях и так
далее. МФЦ оказывает многочисленные услу
ги по жизненной ситуации  рождению ребен
ка, смене фамилии и другие, так как оформ
ление подобных документов в обычном режи
ме достаточно хлопотно. Здесь можно под
твердить личность на Едином портале госу
дарственных и муниципальных услуг, сдать
документы на оформление паспорта и мно
гоемногое другое.
Перечислять все услуги, осуществляемые
через Мегионский многофункциональный
центр, не имеет смысла, так как их перечень
очень велик, и он постоянно расширяется. На
сегодняшний день в центре оказывается 56 ус
луг федеральных органов государственной
власти, 103 услуги органов государственной
власти автономного округа и 47 услуг органов
местного самоуправления.
УСЛУГА УСЛУГЕ РОЗНЬ
МФЦ активно работает по привлечению
населения к получению услуг в электронной
форме: здесь функционирует центр регистра
ции граждан на Едином портале госуслуг (се
годня их число составляет 13 527), проводятся
выездное обслуживание школьников и студен
тов по регистрации на ЕПГУ, обучающие семи
нары по пользованию порталом, а также
встречи с трудовыми коллективами предпри
ятий и учреждений города, посвященные пре
имуществам получения услуг с использовани
ем ЕПГУ.
 Сегодня мы стремимся перевести ос
новную массу людей на получение услуг в
электронной форме. Но есть ряд услуг, по
которым необходимо, вопервых, сдать ори
гиналы документов ( в том числе таких зна
чимых, как, например, паспорт гражданина
РФ) и, как результат, получить документ,
выданный соответствующим органом (на
пример, удостоверение ветерана труда). Мы
в настоящий момент концентрируемся на
тех услугах, которые невозможно предос
тавлять без приема и выдачи оригиналов
документов. И этот перечень растет,  пояс
няет Игорь Джалилович.  Мегион попал в
Перечень городов, утвержденный Мини
стерством экономического развития РФ, и
ориентировочно в феврале 2019 года на на
шей базе должен заработать портативный
комплекс, позволяющий производить приём
документов и выдачу загранпаспортов ново
го образца. Мы будем не только принимать
документы, но и фотографировать заявите
ля, а потом выдавать готовый паспорт. Здесь
будет задействовано специальное дорогос
тоящее оборудование, кабинет для его ус
тановки мы уже подготовили... Всё зависит
от наличия денег для приобретения обору
дования.

МНОГОЕ РЕШАЮТ КАДРЫ...
За пять лет специалистами МКУ "МФЦ"
проделана большая работа: организованы
бесплатное выездное обслуживание заявите
лей из льготной категории граждан на дому и
платный прием заявителей вне помещения
центра, создано специализированное окно
для обслуживания субъектов малого и средне
го предпринимательства и многоемногое
другое.Востребованность МФЦ с каждым го
дом повышается, есть постоянные заявители
из числа физических лиц и много представи
телей юридических лиц. Приветливый персо
нал и квалифицированное решение любых
вопросов придают уверенности каждому по
сетителю в том, что здесь его всегда ждут и ему
рады.
 Я обращаюсь в МФЦ каждые полгода 
продлеваю субсидии,  рассказывает одна из
постоянных клиентов центра Любовь Кагутен
ко.  Мне очень нравится обслуживание. Все
очень вежливые, доброжелательные: к кому ни
обратись, всегда помогут. Я очень довольна.
Для оценки качества предоставляемых
услуг с текущего года каждое рабочее место в
МФЦ оборудовано планшетами. Ответив на
вопросы, которые на нём отображены, заяви
тели по пятибалльной шкале могут оценить
как деятельность учреждения в целом, так и
компетенцию конкретного специалиста.
Нынешний коллектив МФЦ не однородный
по составу  есть молодежь, есть состоявшие
ся специалисты. Но задача у них одна  быстро
и качественно обслужить посетителей.
 Специалисты центра должны обладать
недюжинной выдержкой,  считает Владимир
Орлов, специалист МКУ "МФЦ". Люди при
ходят разные, ктото не в настроении и порой
не сдерживает раздражения. А наша задача 
всегда контролировать себя, свои эмоции и
всегда улыбаться заявителю, Ну и, конечно,
качественно и правильно его обслужить.
Владимир Орлов  юрист по образованию,
он работает в центре около полугода. А его
коллега, эксперт отдела оказания услуг, Рузи
ля Габдрахманова, трудится здесь уже четыре
года и считает, что "специалистов Мегионско
го МФЦ отличают высокий профессионализм,
вежливость и доброжелательное отношение
не только к заявителям, но и друг к другу".
 Специалисты нашего МФЦ должны оди
наково квалифицированно предоставлять все
виды услуг, а также уметь общаться с людьми,
правильно и спокойно воспринимать инфор
мацию, слушать и слышать любого человека,
знать основы психологии общения,  подтвер
ждает их мнение Игорь Джалилович.  Кстати,
очень хорошо зарекомендовали себя соцра
ботники, которые обучены основам психоло
гии. Конечно, хотелось бы, чтобы у всех спе
циалистов было высшее юридическое или уп
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равленческое образование. И мы работаем
в этом направлении. Налажено взаимодей
ствие с Мегионским центром занятости на
селения по прохождению стажировки выпус
кников сузов и вузов. На регулярной основе
проводятся дни открытых дверей для школь
ников и студентов...
Проблема дефицита кадров не един
ственная для учреждения. Есть потребность
в сокращении издержек, в том числе на
транспортировку документов. Назрел вопрос
модернизации оборудования. Да и развитие
системы обучения специалистов МФЦ с ис
пользованием дистанционных технологий,
проведением тренингов и семинаров  тоже
проблема. Но ничто не стоит на месте, и, как
показывает жизнь, то, что вчера казалось
проблемой, сегодня уже осталось в прошлом.
В ЕДИНОМ ФИРМЕННОМ СТИЛЕ
Первоначально в помещении МФЦ были
оборудованы 20 окон обслуживания, 10 из
которых предусмотрены для предоставления
услуг по принципу "одного окна", в том числе
два окна для работы с инвалидамиколясоч
никами. В посёлке Высокий  2 окна.
 В последующем, с целью исполнения
требований единого фирменного стиля "Мои
документы", были выполнены работы по ре
конструкции помещения МФЦ. В настоящий
момент в центре предусмотрена открытая
зона обслуживания заявителей, насчитыва
ющая 15 окон обслуживания, в том числе спе
циализированное окно выдачи документов,
 рассказывает Игорь Шамиев.  На сегод
няшний день в отделе по оказанию услуг  два
администратора, тридцать специалистов
приема (в том числе одно квотированное
место для работы инвалида), пять экспер
тов. С целью улучшения качества предостав
ления услуг на территории городского окру
га, учредителем центра  администрацией
города Мегиона  принято решение о доу
комплектовании численности работников,
непосредственно занятых обслуживанием
заявителей. Такое решение позволит сокра
тить время ожидания в очереди и создать
более комфортные условия для посетителей.
Любые проблемы постепенно решаются,
а взамен приобретаются опыт, навыки и, как
результат, успехи и достижения. В 2018 году
МКУ "МФЦ" отмечено дипломом Совета му
ниципальных образований ХМАОЮгры за
заслуги в содействии проведению социаль
ноэкономической политики муниципально
го образования городской округ город Меги
он. Приятный и заслуженный подарок к юби
лею!

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Почему дети
любят
историю?
"ПОЧЕМУ люди так любят изучать своё
прошлое, свою историю? Вероятно, потому
же, почему человек, споткнувшись с разбе
га, любит, поднявшись, оглянуться на место
своего падения". Эти слова выдающегося
русского историка Василия Ключевского с
уверенностью можно отнести к тем школь
никам, которые увлечены загадками великих
событий в истории Отечества. Интерес под
растающего поколения к изучению истори
ческих процессов, конечно же, появляется в
школьном классе на уроках истории. Но тяга
учеников к знаниям возникает при этом не
спроста. Нужна мотивация. И она нашлась.
Учитель истории и обществознания
МБОУ "СОШ № 4" Андрей Радченко в начале
учебного года предложил девятиклассникам
изучать историю родного края посредством
реконструкции важных исторических собы
тий. Тут же подобралась группа способных и
творческих ребят, которых вдохновила идея
создания макета на историческую тему: "По
корение Сибири Ермаком Тимофеевичем ".
Большую инициативу проявили ученики 9 д
класса: Анна Дунаева, Никита Цуркан, Артем
Слободсков, Юлия Васильева, Любовь Обо
да и Екатерина Дементьева. В это же время,
когда ребята начали работать над проектом,
в галерее школьного музея "Наш дом  Югра"
появилось несколько стендов, посвященных
историческим вехам развития ХантыМан
сийского автономного округа. В новую экс
позицию удачно вписывался макет истори
ческой реконструкции, для которой админи
страция школы выделила свободную витри
ну.
Макет создавался в течение нескольких
месяцев. После тщательного планирования
ребята занялись подбором материалов. Так
начинался увлекательный процесс воссоз
дания важного исторического события Рос
сийского государства XVI века  битвы каза
чьего войска Ермака с батырами и наёмни
ками хана Кучума, которая произошла на
реке Тобол.
Анна Дунаева с первого дня начала ак
тивно работать над проектом.
 Я помогала замешивать опилки с кле
ем, вырезала и красила деревья, лепила бе
рег, красила его и крепила фигуры воинов,
шатёр и лодки,  поделилась своими впечат
лениями о работе над макетом Аня.
Художницы Юля, Люба и Катя лепили
берег из опилок, смешанных с клеем ПВА и
окрашивали его в зелёный цвет. Реку масте
рицы создавали из туалетной бумаги, вымо
ченной в клее, и раскрашивали синим цве
том. Мальчишки Никита и Артём изготавли
вали лес из аквариумных губок, которые вы
мачивали в клее и обсыпали опилками.
Кропотливую работу над макетом ребя
там удалось завершить к 10 декабря  Дню
округа. В течение недели, приуроченной к
памятной дате, юнкоры студии "СтРиЖ" и
ученицы 9х классов провели тематические
экскурсии для учащихся 4х и 5х классов
МБОУ "СОШ №4".
В феврале 2018 году работу авторов ма
кета высоко оценили на Всероссийском фе
стивале технического творчества "Они не
плавятся в огне", на котором создатели по
лучили диплом 1й степени. Почётное 2е
место проект "Покорение Сибири Ермаком
Тимофеевичем" занял на школьной научно
практической конференции "Мы исследуем
мир", которая проходила в мае.
Как заявляют авторы, это не единствен
ная их задумка. Есть несколько креативных
идей, которые могут заинтересовать мегион
ских школьников: например, создать рекон
струкции ключевых сражений Отечествен
ной войны 1812 года и Великой Отечествен
ной войны 194145 гг. Какникак близится
75я годовщина Великой Победы…
Антуан МИЧУРИН, Анна ДУНАЕВА,
Андрей РАДЧЕНКО
Фото Антуана МИЧУРИНА
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власть и люди

ФУТБОЛ

ОКРУГ

"Звездный" матч

Губернатор Наталья Комарова
поздравила лучших
выпускников Югры 2018 года

15 ИЮНЯ в спортивном комплексе
"Геолог" состоялся матч звезд мини
футбола Нижневартовской футбольной
лиги в честь открытия Чемпионата мира
по футболу в нашей стране. Участника
ми футбольного матча являлись лучшие
игроки Нижневартовской футбольной
лиги, которые были поделены на сбор
ную "Запад" и сборную "Восток".
С приветственным словом к болель
щикам и футболистам обратился и.о.
заместителя главы города, начальник
управления жилищнокоммунального
хозяйства Геннадий Зверев. Он выска
зал мысль о том, что здоровье нации
напрямую зависит от возможности оп
ределения досуга, и именно таким до
сугом является футбол. Затем Геннадий
Николаевич передал слово президенту
Нижневартовской футбольной федера
ции Павлу Бараулину, который поздра
вил Россию с первой победой в Чемпи
онате мира и пожелал собравшимся хо
рошей игры.
Встреча звезд проходила в два эта
па. В первом этапе выявлялась сильней
шая из сборных по мастерству владе
ния мячом. В первой эстафете победу
одержала команда "Восток" со счетом
1:0. Эстафета продолжалась, и в резуль
тате командных усилий победила друж
ба.
Во втором этапе прошёл сам матч,
где и определился победитель.
Пока команды разминались перед
матчем, прошла эстафета для детей,
каждому участнику были выданы памят
ные призы. После окончания миниэс
тафеты начался сам матч.
Встреча длилась 2 тайма без допол
нительного времени, за этот период
участники показали высокое мастер
ство ведения игры, чем очень впечат
лили не только юных зрителей мероп
риятия, но и взрослых. В результате
крайне напряжённой борьбы команда
"Восток" вырвала победу со счётом
16:9. Стоит отметить, что впервые в
Мегионе происходило живое комменти
рование матча, которое получилось не
только конструктивным, но и интерес
ным для восприятия.
По завершении матча участников
обеих команд наградили медалями и
кубками, запечатлев на фотографиях
усталых, но довольных футболистов. Эта
спортивная встреча стала потрясающей
поддержкой сборной нашей страны, за
щищающей честь России на Чемпиона
те мира в 2018 году.

Полина
АБА
ТУРОВА
АБАТУРОВА

ТУРНИР

"Кожаный мяч"
16 ИЮНЯ в физкультурнооздоро
вительном комплексе "Геолог" прошел
захватывающий турнир по минифутбо
лу "Кожаный мяч" среди дворовых ко
манд, организованный МБУ «СпортАль
таир» в рамках городской акции "Мы вы
бираем будущее!". В нем приняли учас
тие ученики школ Мегиона и поселка Вы
сокий. Поддержать юных футболистов
пришли родителя, братья и друзья, ак
тивно выкрикивая слова напутствия.
Всего было проведено 10 матчей, в
каждом из которых болельщикам откры
валась заставляющая замирать сердце
борьба. Участники каждой из команд
показали потрясающую игру, действи
тельно достойную лицезрения всеми
поклонниками футбола. Судил турнир
ровесник участников мероприятия Ва
лентин Мокану.
По итогу матчей, первое место заня
ла команда "Соболь", обыграв в реша
ющем поединке команду "Вымпел" со
счётом 3:1.
Именно такие футбольные меропри
ятия привлекают внимание к спорту не
только взрослых, но и подрастающего
поколения. Все  на футбол!

Полина
АБА
ТУРОВА
АБАТУРОВА

В КОНЦЕРТНО ТЕАТРАЛЬНОМ цен
тре "ЮграКлассик" ХантыМансийска
состоялся традиционный бал лучших вы
пускников Югры. На него были приглаше
ны лучшие из лучших  золотые медалис
ты; победители, призеры всероссийских
олимпиад; окружных, российских, в том
числе спортивных конкурсов; авторы на
учных статей; дипломанты окружных и все
российских конференций; победители и
призеры Всероссийского форума научной
молодежи "Шаг в будущее"; обладатели
стобалльных результатов по ЕГЭ.
Обращаясь к виновникам торжества,
губернатор округа Наталья Комарова на
помнила слова Президента России Вла
димира Путина о том, что школа должна
отвечать на вызовы времени, тогда и
страна будет готова на них ответить.
"Именно этому вектору в полной мере
соответствуют более 9 тысяч выпускни
ков Югры  современные, талантливые,
из них 825 человек, получившие медаль
"За особые успехи в обучении". Поздрав
ляю вас!"  сказала глава региона.
Отметим, что ежегодно высокий уро
вень знаний позволяет 8 тысячам югорчан
становиться студентами вузов и коллед
жей нашего региона. В течение года после
окончания которых трудоустраивается бо
лее 90% выпускников. В этой связи, по сло
вам Натальи Комаровой, приоритет Пра

вительства Югры  это создание возмож
ностей для применения способностей, та
лантов молодых югорчан, среды для пра
вильного выбора профессии.
В год 900летия первого упоминания
Югры в русских исторических летописях
глава региона отдельно отметила трех вы
пускников со стобалльным результатом по

истории  это Дмитрий Поликарпов и
Клавдия Синева из Нижневартовска, а
также Михаил Скупов из Междуреченско
го Кондинского района.
В рамках церемонии награждения гу
бернатор Югры предложила вчерашним
школьникам добрую миссию в Год добро
вольца  стать наставниками для будущих
выпускников.
"Вы уже многого добились, у вас есть
собственный опыт в достижении задуман
ного. Ваши советы комуто помогут найти
будущую профессию, поддержать в труд
ный период, подсказать ответ на сложную
задачу",  обратила внимание губернатор.
Наталья Комарова отметила, что в ок
руге созданы условия для развития мо
лодежных объединений. Как возможный
вариант, новым объединением может
стать ассоциация выпускников Югры. Она
станет местом, где хранятся, передаются
знания, компетенции от выпускника к вы
пускнику, создаются возможности, откры
вается дорога для талантливых молодых
людей.
В завершение торжественной части
глава региона пожелала ребятам, чтобы
любовь к Югре, к России, к знаниям и ра
боте стала их личным успехом.
"Вы  золотой актив региона. Именно
вам предстоит нести ответственность за
будущее России",  резюмировала губер
натор.
Департамент общественных
и внешних связей Югры

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Медиа&волонтеры!
Мы ждем вас
ШОУ «ПОЛЗУНКОВ»
УВАЖАЕМЫЕ мегионцы, если вы умее
те писать грамотные и интересные тексты
или делать красивые фотоснимки…
Если у вас есть свободное время, которое
вы готовы потратить на то, чтобы рассказы
вать другим о событиях, которые проходят у
нас в городе…
Если вы готовы вести социальные сети и
распространять информацию в интернет
пространстве…
Если вы хотите научиться делать ваши
тексты и фотографии захватывающими и яр
кими, такими, чтобы их захотели опублико
вать на городских и региональных информа
ционных ресурсах… Тогда, станьте частью
добровольческой медиакоманды Мегиона!
Заявить о своем желании стать медиаво
лонтером можно в личном сообщении в со
циальных сетях на страницах администра
ции города  "Официальный Мегион" ВКон
такте и "АдмМегион" в Одноклассниках или
по телефону управления информационной
политики 96343.
Управление
информационной политики

информация
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Начать лето без долгов
В ПРЕДДВЕРИИ дачного и отпускного сезонов в АО "Тю
менская энергосбытовая компания" стартует акция "Оставь
лишнее!", цель которой  напомнить потребителям, отправля
ющимся в отпуск или переезжающим жить на дачу, о необхо
димости заблаговременно погасить долги за жилищноком
мунальные услуги.
На сегодняшний день дебиторская задолженность насе
ления перед энергетиками составляет более 500 млн рублей.
Самые добросовестные граждане, своевременно оплачиваю
щие потребленную электроэнергию, живут в городе Муравлен
ко. Долг перед Тюменской энергосбытовой компанией в этом
населенном пункте составляет немногим более 6,5 млн руб
лей.
Антирекорд среди территорий  должников принадлежит
Сургуту и Сургутскому району. Жители данных муниципальных
образований считают возможным не оплачивать поставки
энергоресурса по 35 месяцев, в итоге сумма их задолженно
сти в мае превысила 100 млн рублей. Далее в списке злостных
неплательщиков разместились потребители электроэнергии
из числа физических лиц, проживающих в Тюмени (70,5 млн
руб.), Нефтеюганске (41,9 млн руб.), Кондинском районе (25,8
млн руб.) ХМАОЮгры и Новом Уренгое (21,2 млн руб.).
"Собираясь в отпуск, возьмите нужное, оставьте лишнее!"
 таков слоган промоакции, запущенной энергетиками. Заб
рав тяжелый груз долговых обязательств с собой на отдых,
абонент рискует вернуться в обесточенную квартиру. Среди
других законных способов усовестить задолжавшего гражда
нина  начисление пени, передача информации в бюро кре
дитных историй, претензионноисковая работа, ограничение
на выезд за границу. Дополнительным финансовым бременем
после отпуска может стать и оплата услуг сетевой организа
ции за повторное подключение к электроснабжению.
Специалисты Тюменской энергосбытовой компании насто
ятельно советуют своим абонентам погасить задолженность
за жилищнокоммунальные услуги, внести деньги за текущее
потребление и отправляться в отпуск налегке, не омрачая его
мыслями о неоплаченных счетах.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Когда квартира сдается внаем
СЕГОДНЯ в стране сохраняется угроза совершения террористических актов, и,
чтобы не допустить их, реализуется целый комплекс мероприятий с привлечением
спецслужб, региональных и муниципальных органов власти.
Важное значение уделяется профилактической работе по противодействию вер
бовке в террористические организации. Материалы уголовных дел, заведенных по
статьям террористической направленности, свидетельствуют, что члены прибываю
щих изза рубежа международных террористических организаций, как правило, сни
мают внаем жилые помещения. При этом не оформляются договоры, и отсутствует
временная регистрация по месту пребывания.
Несоблюдение требований закона при сдаче жилья в аренду может повлечь край
не негативные последствия для хозяев квартир и домов. Кроме ответственности за
неуплату налогов и нарушение правил регистрации российских и иностранных граж
дан по месту жительства, им грозит уголовное преследование  в случае, если арен
даторов признают причастными к террористической деятельности.
Собственников сдаваемого жилья могут привлечь за пособничество в соверше
нии преступлений по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (совер
шение террористического акта), за что предусмотрено наказание в виде лишения сво
боды на срок до 20 лет.
Антитеррористическая комиссия Мегиона призывает горожан, сдающих жильё
внаем, строго соблюдать все требования законодательства и быть бдительными по
отношению к квартиросъемщикам.
Быть начеку следует и соседям арендуемых жилых помещений. При выявлении
проживающих рядом подозрительных лиц необходимо сообщить об этом в полицию,
круглосуточный "телефон доверия": 20002.
Помните, что внимательность и неравнодушие могут предотвратить трагедию!

ПРАЗДНИК

"Иван Купала"
ждет гостей!
23 ИЮНЯ на туристической базе
"Югра" состоится большой обрядо
вый праздник "Иван Купала". Торже
ственное открытие мероприятия
начнется в 18:00.
Гостей праздника ждут народные
игры и забавы, концертная програм
ма ансамбля казачьей песни "Дру
жина" (г. Нижневартовск), мастер
классы по плетению венков, работе
на гончарном круге, по изготовле
нию куклы. Гости праздника смогут
посмотреть реконструкцию славян
ского обряда "Купала", а также при
нять участие в обряде очищения и
испытать себя, пройдясь по горячим
углям.
Входной билет для взрослого
стоит 300 рублей, с 4 до 16 лет (дет
ский билет)  150 рублей, вход для
детей до 4 лет  бесплатный.
По всем вопросам обращать8
ся в МАУ "Экоцентр" по телефо8
ну: 2828805.

Управление информационной политики
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
СОНТ "Отшельник" информирует
следующих граждан:
Участок №3 по ул.Крайней  Баки
ров Сагит Сабурович;
Участок №13 по ул.Новой  Назы
ров Азат Минуллович;
Участок №2 по ул.Озерной  Под
горная Сильвия Алексеевна;
Участок №12 по ул.Новой  Пузано
ва Елена Анатольевна;
Участок №13 по ул.Озерной  Суп
рунов Василий Юрьевич;
Участок №6 по ул.Новой  Тодори
шин Константин Миксимилианович;
Участок №11 по ул.Новой  Чистя
кова Елена Владимировна.
Решением общего собрания от
09.09.2017 г. принято решение об их
исключении из членов кооператива по
следующему основанию согласно ус
таву кооператива: несоблюдение уста
ва СОНТ, нарушение порядка и сроков
уплаты членских и целевых взносов,
неосвоение участка по прямому назна
чению в течение двух лет со дня вступ
ления в члены кооператива, использо
вание земли не по целевому назначе
нию, содержание участка в пожароо
пасном и антисанитарном состоянии.

ХОЧУ выразить огромную благодарность заведующей ор
топедическим отделением городской стоматологической по
ликлиники Анжеле Михайловне Улыбиной и медицинской се
стре Кашифе Муксиновне Хакимовой за профессиональное
оказание медицинской помощи, чуткое внимание и заботу.
Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успе
хов и благодарных пациентов!
С уважением Э.В. СУХУШИН

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи

Услуги

СДАЁТСЯ комната в ка
питальном фонде на дли
тельный срок (без в/п) на
подселение.
Тел.: 89129040035.

УСЛУГИ сантехника. Ка
чественно. Тел.: 62279.

СДАЁТСЯ в аренду
комната в 3комнатной
квартире ДСК, 9/9, рн гор
бани, человеку от 35 лет,
без в/п, можно с ребёнком.
Проживание с хозяином.
Тел.: 89003873377.
ПРОДАЁТСЯ 2комнат
ная квартира. Свободы, 44.
Тел.: 89822154999.
ПРОДАЁТСЯ дачный
участок СОТ «Строитель2».
Тел.: 89822154999.
ПРОДАЮТСЯ недоро
го: два навесных шкафчика
на кухню по 300 руб.; кухон
ный гарнитур (три навесных
шкафа плюс две тумбы);
шкаф с вешалками в прихо
жую; шкаф платяной, шири
на 80 см  2 тыс. руб.; шкаф
3створчатый с полками
для белья.
Тел.: 89224173241.
СДАЁТСЯ комната в 9
этажном доме.
Тел.: 89822091246.
ПРОДАЁТСЯ 2комнат
ная квартира, 2й этаж 9
этажного дома, 51 кв.м по
ул. Сутормина, 16(рн 4
школы). Тел.: 89324333625.
ПРОДАЁТСЯ 1комнат
ная квартира, 2 этаж 9
этажного дома 33,1 кв.м,
Заречная, 14/1, в хорошем
состоянии. Тел.: 8982
5344697.
ПРОДАЁТСЯ участок
по высоковской дороге.
Тел.: 89825497489.
СДАЁТСЯ комната в 4
комнатной квартире.
Тел.: 89044561612.
ПРОДАЁТСЯ 3комнат
ная кватира на 5ом этаже
по ул. Строителей, 2.
Тел.: 89588742072.
ПРОДАЁТСЯ земель
ный участок «Кедр1», 4,5
соток. Удобрен, в собствен
ности.
Тел.: 89226594760.
ПРОДАЁТСЯ 1комнат
ная квартира на 4 этаже по
ул. Строителей, 2.
Тел.: 89825368280.

ДОСТАВИМ домашние
вещи в любом направлении
по РФ.
Тел.: 62161.

Авто
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ
2115, 2005 г.выпуска, цвет
 серебристый. Цена  105
тыс.
рублей.Тел.:
89044671018.
ПРОДАЁТСЯ багажный
бокс Шарк500, новый, на
любой а/м с релингами.
Тел.: 89825346469.
ПРОДАЁТСЯ капи
тальный гараж за пожар
ной охраной. Тел.: 8982
5745468.

Разное
СБОРКА, ремонт мебе
ли на дому, замена обивки
на кухонных уголках. Тел.:
89825758387.
ПРОДАЁТСЯ озонатор
новый. Цена  договорная.
Тел.: 89048792824.
ОТДАЮТСЯ щенки,
возраст  2 мес., от мелко
породной собаки. На дачи
и в балки не отдаём.
Тел.: 89825346469.
ОТДАЮТСЯ щенки,
возраст  1 мес. Будут
среднего размера. На дачи
и в балки не отдаём.
Тел.: 89825346469.
УТЕРЯННЫЙ аттестат
об основном общем обра
зовании А 1383341, выдан
ный МАОУ № 5 «Гимназия»
в 1995 году на имя МИТРО
ФАНОВА Андрея Александ
ровича, считать недействи
тельным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат
о среднем общем образо
вании А № 056799, выдан
ный в 1992 году МБОУ
«СОШ № 4» г. Мегиона на
имя ПЛИГИНОЙ Натальи
Сергеевны, считать недей
ствительным.
УТЕРЯНЫ ключи от ав
томобиля «Тойота» в райо
не Свободы, 44.
Тел.: 89822154999.
УТЕРЯННОЕ удостове
рение о праве на льготы,
выданное на имя ГРАЧЁВА
Василия Фёдоровича, счи
тать недействительным.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем соболезнования семье Назаровых в
связи со скоропостижной смертью отца и мужа

НАЗАРОВА
Владимира Викторовича.
Скорбим вместе с Вами! Светлая память и вечный
покой.
Семьи ШАМИЕВЫХ, ИДРИСОВЫХ.
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под занавес

ВАЖНО
ЗНАТЬ!

Сургутский
мост  закрыт!
СУРГУТСКИЙ мост
временно закроют для
выявления дефектов и
на ремонт. Движение бу
дут перекрывать с часа
ночи до четырех утра.
Ремонтные работы на
чались с 18 июня и про
длятся до конца месяца.
Такие работы проводят
ся на мосту каждый год,
потому что он подверга
ется большой нагрузке в
связи с огромным пото
ком транспорта.

16
июня

17
июня

18
июня
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