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Уважаемые земляки!
18 МАРТА 2018 года 788 847 югорчан
выбрали Президента нашей страны. Из ак
тивности жителей автономного округа, кото
рая превышает результаты последних выбо
ров более чем на 5%, следует, что, несмотря
на внешние угрозы, мы поддерживаем выб
ранный Владимиром Владимировичем Пути
ным курс на сильную Россию. На нас, югор
чан, можно положиться.
Члены избирательных комиссий, руково
дители, специалисты органов местного са
моуправления, коллективы предприятий,
организаций, учреждений, сотрудники пра
воохранительных органов, социальных
служб, общественных организаций, волон
теры и наблюдатели работали на избира
тельных участках, охраняли, обеспечивали
порядок во время проведения выборов.
Уважаемые земляки, мы выступили еди
ной командой! Стабильности и процветания
нашей России!
Наталья КОМАРОВА,
губернатор ХМАОЮгры

пятница
23 МАРТА
2018 Г.
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Уважаемые мегионцы,
дорогие земляки!
ПРИМИТЕ глубокую благодарность за
ваше активное участие в важнейшем поли
тическом событии Российской Федерации. В
минувшее воскресенье, 18 марта, мы пока
зали свое небезразличие к будущему наше
го государства, курсу его развития, положе
нию страны на внешней политической аре
не.
Явка на участки голосования в Мегионе в
день выборов Президента России составила
63,77% от общего числа избирателей, про
живающих в городском округе, и это значи
тельно больше, чем на Президентских выбо
рах 2012 года, когда явка по городу была в
пределах 52%.
Благодарю членов избирательных ко
миссий за качественное выполнение обязан
ностей, наблюдателей от общественности и
политических партий, волонтеров за работу
на избирательных участках, представителей
средств массовой информации за оператив
ное освещение происходящих событий. В
нашем городе выборы прошли спокойно, и во
многом это заслуга работников городского
отдела полиции, задействованных в обеспе
чении охраны правопорядка и антитеррори
стической безопасности.
В решении вопросов, связанных с орга
низацией и проведением выборов, участво
вало градообразующее предприятие "Слав
нефтьМегионнефтегаз", оказывалось со
действие со стороны "Городских электричес
ких сетей", "Жилищнокоммунального уп
равления" и других организаций, предпри
нимательского сообщества.
Мегионцы сделали свой выбор, большин
ством голосов доверив дальнейшее управле
ние государством Владимиру Путину, пока
зав, что настроены на политическое и эконо
мическое развитие, на изменения к лучшему.
За его кандидатуру проголосовали более 75
процентов пришедших на участки мегионцев.
Спасибо всем за ответственность и пат
риотизм, за то, что не остались в стороне и
реализовали конституционное право граж
данина Российской Федерации.

О.А. ДЕЙНЕКА, глава города

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые работники сферы
культуры города Мегиона!
Поздравляем вас с профессиональ
ным праздником  Днем работника культу
ры России! Примите искренние слова бла
годарности за плодотворный труд, за зна
ния и опыт, благодаря которым сохраня
ется историческое и культурное наследие,
развиваются новые таланты, укрепляется
межнациональное согласие.
Спасибо за то, что создаете условия
для творческой самореализации мегион
цев, открываете перед нами двери в мир
искусства, ставя театральные постановки,
организуя познавательные экскурсии, ин
тересные выставки, яркие концертные
программы.
Выражаем вам глубокую признатель
ность за преданность выбранному делу,
служение искусству и сохранение лучших
традиций культурнопросветительской де
ятельности.
Желаем вам крепкого здоровья, успе
хов, благополучия и творческого долголе
тия!
О.А. ДЕЙНЕКА, глава города.
Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,
секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

"Я нашел нефть. Вот так. Салманов"
21 МАРТА 2018 года, ровно 57 лет, ударил первый фонтан
мегионской нефти. Её открыл азербайджанец Фарман Курбан
оглы Салманов  легендарный советский геолог. Его судьба 
наглядный пример колоссальной веры в себя, в свое предназ
начение, пример преданности делу, которому решил посвя
тить всю свою жизнь. С раннего детства Фарман Салманов
шел к намеченной цели невзирая на многочисленные препят
ствия. Про таких, как он, говорят: "Человек, который сам себя
сделал", потому что помогать ему было просто некому. В памя
ти потомков он остался как "человек, открывший тюменскую
нефть".
Никто не был так настойчив и так удачлив в поиске "черно
го золота" Родины. Все знали, что у Салманова  талант. Беше
ное чутье. На нефть. Он прожил долгую жизнь, но уже в трид
цать был легендой.
Именно первые годы его "сибирской одиссеи" особенно
важны в истории покорения недр огромного региона, потому
что все соединилось в это время  вера, страсть, романтика,
неудачи, дружба и предательство...
В 1957 году Салманов, будучи начальником экспедиции,
самовольно погрузил свою партию из 150 человек на баржи и
увел ее по течению Оби на север, в Сургут, где предполагал
найти богатое нефтяное месторождение. На новом месте на
чали бурение. Не обращая внимания на угрозы начальства
предать его суду за самоуправство, Салманов продолжал бу
рить скважины. Бурили больше трех лет. Нефти все не было.
Но вот, 21 марта 1961 года зафонтанировала скважина под
селением Мегион.
Начальник партии разослал телеграммы: "Уважаемый то
варищ, в Мегионе на скважине №1 с глубины 2180 метров по
лучен фонтан нефти. Ясно? С уважением Фарман Салманов".
"Товарищи" в верхах отмахнулись  мол, природная аномалия,
через пару недель иссякнет. Но когда вскоре забил нефтяной
фонтан из скважины под УстьБалыком, Салманов уже не со
мневался, что открыл месторождение. Тут же полетели радио
грамма: "Скважина лупит по всем правилам" и телеграмма
Н.С. Хрущеву: "Я нашел нефть. Вот так. Салманов".
Так были открыты Мегионское (1961г.) и УстьБалыкское
(1963 г.) месторождения. В середине 60х годов в Средне
Обском нефтяном районе обнаружили целое созвездие мес

торождений, крупнейшим из которых стало Самотлорское. В об
щей сложности Фарман Салманов  первооткрыватель и участник
открытий на Тюменском севере более 130 месторождений нефти
и газа, среди которых  уникальные, знаменитые, крупнейшие и
уже упомянутые, а также Сургутское, Федоровское, Уренгойское,
Ямбургское и многие другие, ставшие надежной базой нефтега
зового комплекса страны. В Западной Сибири Салманов прора
ботал более 30 лет.
От себя и от других Салманов требовал ответственного отно
шения к словам, делам и поступкам. Коллеги многому учились у
него, а женщины даже называли своих детей его именем. После
себя Фарман Салманов оставил не только память в сердцах и
научные труды, в своих книгах "Я  политик" и "Жизнь как откры
тие"  его глубокие размышления о судьбах России, Западной
Сибири и всего мира.
Он писал: "В сущности, опершись на Сибирь и еще на некото
рые, пока заповедные районы, человечество могло бы начать но
вую жизнь. Так или иначе очень скоро ему придется решать глав
ные проблемы: чем дышать, что пить и что есть, как, в каких целях
использовать человеческий разум".
В память о Фармане Салманове открыты памятники и бюсты в
Москве, Баку, Сургуте, Салехарде, ХантыМансийске. Планирует
ся установить ему бюст и в Мегионе. Его именем названы гимна
зия, улица в Сургуте, нефтегазоконденсатное месторождение,
теплоход и самолет. В 2008 г. молодежная научнопрактическая
конференция, проводящаяся ГК "Сибирский научноаналитичес
кий центр" (Тюмень), получила название "Салмановские чтения".
События жизни и личность Ф.К. Салманова легли в основу худо
жественного кинофильма "Стратегия риска" (1978). О нем сняты
другие документальные и художественные фильмы, в числе кото
рых "Сибириада".
В память об этом талантливом человеке в январе 2018 года на
телеканале Совета Федерации "ВместеРФ" вышел фильм "Люди
РФ. Он нашел нефть. Фарман Салманов" о легендарном сибирс
ком разведчике и геологепервопроходце.
Об истории открытия сибирской нефти, уникальном геологе
Фармане Салманове и первом нефтяном фонтане, который забил
в Мегионе, своими воспоминаниями поделился ветеран геолого
разведки Дмитрий Догадов. Он первый увидел, что из скважины
пошла мегионская нефть. И было это 57 лет назад...

2

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
23 МАРТА 2018 Г.

деловой ритм
ВЫБОРЫ 2018

ВЛАСТЬ

Откровенный
разговор о главном

17 МАРТА во Дворце искусств состоялась открытая встреча гла
вы Мегиона Олега Дейнека с жителями города. Участие в меропри
ятии также приняли заместители главы, руководители структурных
подразделений администрации.
С начала года это уже 27я встреча с жителями муниципального
образования, которую провел Олег Александрович: на протяжении
всего прошлого месяца он выступал с отчетом о проделанной работе
в трудовых коллективах, а 3 марта провел встречу с высоковцами в
ДК "Сибирь".
Глава города начал с обзорного отчета по основным направлени
ям жизнедеятельности города, заострив внимание на таких темах,
как расселение балочного фонда, строительство, благоустройство,
развитие социальной сферы.
 В целом мы хорошо закончили 2017 год. Намеченные планы по
благоустройству, строительству жилья, дорог, социальных объектов
выполнены. Бюджет города, как и прежде, был социально ориенти
рованным  на развитие социальной сферы города направлено бо
лее 2,5 миллиардов рублей, или 70 % бюджета. Сегодня в Мегионе
строятся объекты на сумму более 1 миллиарда рублей. Это автодо
рога и мост через Сайму по проспекту Победы, участок теплосетей в
12 микрорайоне, новый спорткомплекс, школа в поселке Высокий.
Кроме того, за год введено в эксплуатацию 3 многоквартирных дома
общей площадью более 12 тысяч кв. метров и более 3 тысяч кв.
метров индивидуального жилья,  рассказал Олег Дейнека.
Жители также узнали, что для наращивания объемов строитель
ства в городе ведется подготовка инвестиционных площадок  в 5,
20, 12 микрорайонах, в СУ 920 и в поселке Высокий.
 В Мегионе сформированы инвестиционные площадки. На се
годняшний день мы имеем запас территории от 50 до 70 тысяч квад
ратных метров под жилищное строительство. Также в этом году бу
дет подготовлено большое количество земельных участков под ИЖС
 порядка 140 земельных участков,  продолжил глава города.
Очень активно в 2017 году велось в нашем городе расселение
ветхих строений и балков. За год на эти цели израсходовано более
500 миллионов рублей, на которые приобретено 176 квартир. Конк
ретно на реализацию "балочной" программы было затрачено более
220 миллионов рублей. Эти деньги позволили улучшить жилищные
условия 84 семьям. Всего с момента реализации программы коли
чество таких строений уменьшилось на 260 (с 880 до 620).
 Работа продолжается. При поступлении денежных средств из
бюджета автономного округа мы планируем снести 140 балков в по
селке Высокий и большую часть приспособленных строений в УБР и
МДРСУ в Мегионе. «Балочная» программа рассчитана до 2020 года,
к этому времени в Югре не должно остаться ни одного балка,  под
черкнул руководитель муниципалитета.
Положительных результатов удалось достичь и в сфере ЖКХ:
благодаря консолидации усилий МУП "ТВК" и управляющих компа
ний в квартирах горожан стало теплее, количество обращений от
жителей по этой проблеме за два года уменьшилось в разы.
 Но остаются проблемы, которые мы не можем решить одномо
ментно. Это изношенные сети в старых домах и незаконная перепла
нировка. Сейчас мы взяли на контроль дома по ул. Нефтяников, 2, и
Кузьмина, 28, в которых выявлено около 15 помещений, где жители
самовольно перенесли батареи. От этого стало холодно в других
квартирах. Будем требовать от таких "Кулибиных" привести всё в
соответствие, чтобы во всём доме восстановилось нормальное теп
лоснабжение,  сказал Олег Дейнека.
В завершение своего выступления Олег Александрович отметил
высокую гражданскую активность, которую жители нашего муници
палитета продемонстрировали в ходе форума общественного со
гласия, проведенного с участием губернатора Югры Натальи Кома
ровой 22 февраля. Тогда в работе форума приняли участие более
170 мегионских общественников  волонтеры, активисты, которые
представили свои проекты в сфере экологии, развития наставниче
ства, социального волонтёрства, пропаганды здорового образа жиз
ни и семейных ценностей.
 Полностью поддерживаю слова Натальи Владимировны: "Каж
дая идея, каждый проект вносит вклад и влияет на развитие горо
да". Чем больше интересных проектов, тем правильнее будет выст
раиваться жизнь в Мегионе,  подчеркнул глава города.
Затем слово взял начальник юридического управления админис
трации Алексей Петриченко. Он рассказал о возможностях, которые
открываются перед жителями при создании Территориального об
щественного самоуправления. ТОСы имеют право привлекать денеж
ные средства из городского бюджета для самостоятельного решения
вопросов благоустройства территории, работы с подростками, мо
лодёжью и детьми, а также вести контроль за общественным подря
дом и деятельностью предприятий торговли и т.д. По словам Алексея
Петриченко, администрация города готова оказать поддержку жите
лям, которые решат создать ТОС в организационных вопросах.
В продолжение встречи все желающие смогли задать Олегу Дей
нека свои вопросы. В основном, они касались темы переселения из
ветхого и аварийного жилья, а также благоустройства города.

ИТОГИ

Выборы в Югре состоялись
В СПИСКИ избирателей
ХантыМансийского автономно
го округа, по состоянию на 1 ян
варя 2018 года, были внесены
1131299 избирателей.
Своё конституционное пра
во реализовали 788847 из них.
Явка избирателей составила
69,74%. Такие данные озвучил
председатель Избирательной
комиссии Югры Денис Корне
ев в ходе прессконференции.
Самыми активными стали
жители сельских районов: Неф
теюганского  88,60%, Белоярс
кого  87,39% и Нижневартовс
кого  84,18%.
Среди городских округов
лидером явки стали Ханты
Мансийск  80,02%, Югорск 
79,55% и Покачи  73,07%.
По данным на 08:00 19 мар
та, за Владимира Путина про
голосовали 601 тыс. 306 чело
век (76,23%), голоса за Павла
Грудинина отдали 94 тыс. 796
граждан (12,02%), за Владими
ра Жириновского проголосова
ли 53 тыс. 580 избирателей
(6,79%). Выбор в пользу Ксении
Собчак сделали 10 тыс. 886
югорчан (1,38%), за Григория
Явлинского проголосовали 5
тыс. 62 человека (0,64%), за Бо
риса Титова  4 тыс. 368 изби
рателей (0,55%), за Максима
Сурайкина  4 тыс. 98 югорчан
(0,52%), за Сергея Бабурина  3
тыс. 920 человек (0,50%).
Процедура голосования и
подсчета голосов на выборах
главы государства была бес
прецедентно открытой и про
зрачной, считает Денис Корне
ев. Напомним, на выборах Пре
зидента России 18 марта рабо

тали более трех тысяч обще
ственных наблюдателей, а также
наблюдатели  представители
кандидатов и политических
партий. Кроме того, велось ви
деонаблюдение с трансляцией в
сеть Интернет. И даже при таком
пристальном внимании число
жалоб было невелико. Три жало
бы поступило в окружную Изби
рательную комиссию, 12  в ТИКи,
и 66 жалоб было рассмотрено
УИКами. По результатам их рас
смотрения, нарушений не выяв
лено.
"При таком повышенном вни
мании к процедуре голосования,
ее открытости и прозрачности
такой минимальный процент жа
лоб является показателем того,
что процедура голосования про
шла легитимно",  подчеркнул
председатель Избиркома.
Денис Корнеев также отметил
слаженную работу членов участ
ковых избирательных комиссий

автономного округа: "Огромное
им спасибо за ту работу, которую
они проделали. То, что выборы
состоялись в автономном округе
без какихлибо сбоев и с мини
мальным количеством жалоб, оз
начает что их работа была выпол
нена на отлично".
Добавим, всего на выборах
Президента России работали
более семи с половиной тысяч
членов участковых избиратель
ных комиссий.
В настоящее время террито
риальные избирательные ко
миссии Югры подводят итоги в
городских округах и сельских
районах автономного округа.
Итоги голосования по Ханты
Мансийскому автономному окру
гу будут подведены 20 марта на
заседании Избирательной ко
миссии Югры.
Прессслужба аппарата
Избиркома ХМАОЮгры

Мегионцы сделали выбор
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комис
сия ХантыМансийского авто
номного округа  Югры опубли
ковала итоги голосования на вы
борах Президента Российской
Федерации, которые состоя
лись в минувшее воскресенье,
18 марта.
В целом по региону явка из
бирателей на участки для голо
сования составила 69,74%. В на
шем городе она  63,77% от чис
ла избирателей, внесенных в
списки для голосования.
За Владимира Путина про
голосовали 76,23% югорчан, за
Павла Грудинина  12,02%, за
Владимира Жириновского 
6,79%, за Ксению Собчак 

1,38%. Кандидаты Сергей Бабу
рин, Максим Сурайкин, Борис
Титов и Григорий Явлинский на
брали менее одного процента
голосов.
Ситуация по Мегиону схожа с
общей по Югре  наши избира
тели тоже выразили наибольшее
доверие Владимиру Путину, от
дав в его пользу 75,18% голосов.
Выборы в городе проходили
спокойно и организованно. Про
цедура была максимально от
крытой  любой желающий мог
наблюдать за происходящим на
избирательных участках через
сеть Интернет. С этой целью по
мещения были оснащены систе
мами передачи видеоизображе

ния в режиме реального време
ни. Оперативная информация о
происходящем регулярно выкла
дывалась на страницах местных
сообществ в социальных сетях.
Уже с шести утра работали
два избирательных участка  во
Дворце искусств и Доме культу
ры "Сибирь" поселка Высокий. До
восьми часов там, в общей слож
ности, проголосовал 81 избира
тель. К 10:00 с выбором опреде
лились 13,5% избирателей, к 12:00
 32,52%. Еще через три часа явка
на участки составила 51,19%, к
18:00  60,93%, а к 19:30  превы
сила 62,7%.
Управление
информационной политики

ВАЖНО!

Мегион в цифрах
Мегион стал первым горо
дом Югры, начавшим внедре
ние проектного управления. В
городе в 2017 году реализовы
валось 5 проектов, в числе кото
рых комплексное освоение тер
ритории поселка Высокий, фор
мирование комфортной городс
кой среды, реализация мер по
улучшению и обеспечению бла
гоприятного инвестиционного
климата, проекты по строитель
ству двух школ.

Во вторник, 27 марта, в администрации Мегиона
вновь состоится "прямая телефонная линия" с главой
города Олегом Дейнека. В этот день задать вопрос
главе города и его заместителям можно будет в тече
ние часа, с 15.00 до 16.00, по телефону: 31233.
А в среду, 28 марта, пройдет прямой эфир с пред
седателем городской Думы Еленой Коротченко.
Гость программы расскажет о результатах работы
местного парламента за 2,5 года, депутатском кон

троле и Едином депутатском центре. Начало про
граммы  в 17:00. Задать свои вопросы можно до и
во время эфира по телефону: 35871.
Прямой эфир можно будет посмотреть на офи
циальном сайте администрации Мегиона, в соци
альных сетях  "Одноклассники", "ВКонтакте", офи
циальной группе администрации "Официальный
Мегион". Кроме того, прямые эфиры транслируют
ся и в телегазете посёлка Высокий.

темы дня

В Мегионе % 12 новых россиян

гражданина РФ на благо госу#
дарства и общества, защищать
свободу и независимость, быть
верными России, уважать ее
культуру, историю и традиции.
После получения паспортов
бывшие иностранцы, обладаю#
щие правами избирателей, от#
правились на избирательный
участок для голосования на Пре#
зидентских выборах.
Как рассказала председатель
Территориальной избиратель#
ной комиссии Мегиона Ольга
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ВЛАСТЬ

ГРАЖДАНСТВО

18 МАРТА в Культурно#досу#
говом комплексе "Калейдоскоп"
прошла торжественная церемо#
ния принятия "Присяги гражда#
нина Российской Федерации".
На верность государству при#
сягнули 12 новых граждан. Рос#
сийские паспорта им вручили
глава города Олег Дейнека и на#
чальник отдела Министерства РФ
по г. Мегиону Евгений Уфимцев.
Открывая церемонию, Олег
Александрович поздравил учас#
тников этого значимого в их жиз#
ни события. "Вы сделали серь#
езный и ответственный выбор,
приняв решение стать граждани#
ном великой Российской Феде#
рации. Становясь россиянами,
каждый из вас получает допол#
нительную ответственность #
права и обязанности, которые не#
обходимо исполнять. Желаю,
чтобы вы и ваши семьи были сча#
стливы на российской земле, и
спасибо, что выбрали для жизни
наш Мегион"! # обратился к ним
глава города, пригласив принять
участие в голосовании на выбо#
рах Президента России.
Принося присягу, выходцы из
стран ближнего зарубежья по#
клялись соблюдать Конституцию
и законодательство Российской
Федерации, права и свободы ее
граждан, исполнять обязанности

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
23 МАРТА 2018 Г.

Иванова, в городе действует
один избирательный участок,
где в голосовании могут при#
нять участие избиратели с от#
сутствующей пропиской.
Напомним, с 1 сентября это#
го года в силу вступил новый за#
кон, подписанный Президентом
РФ, согласно которому приня#
тие присяги для любого иност#
ранного гражданина, получаю#
щего российское гражданство,
является обязательной проце#
дурой.

С рабочим визитом
14 МАРТА Мегион посетил
депутат Государственной Думы
Александр Сидоров. В рамках
рабочего визита он встретился с
главой города Олегом Дейнека,
председателем Думы Мегиона
Еленой Коротченко, провёл при#
ём граждан по личным вопросам
и обсудил с руководителями об#
щественных организаций теку#
щие вопросы.
На личный приём к депутату
Госдумы пришли 11 человек. Воп#
росы, с которыми обратились к
Александру Сидорову мегионцы,
касались пенсионного обеспече#
ния, благоустройства, получения
жилья и жилищных субсидий.
Один из мегионских предприни#
мателей, наладивший выпуск и
фасовку иван#чая, рассказал о
том, что хотел поставлять свою
продукцию в школы и детские
сады, однако не может получить
разрешение в НИИ детского пи#
тания. По его словам, он получил
из института ответ, что чай дол#
жен пройти полный цикл иссле#
дований, на который может уйти
около 7 лет, несмотря на то, что
полезные свойства иван#чая из#
вестны давно. Депутат Госдумы

пообещал проработать этот
вопрос и при необходимости
оказывать содействие.
В ходе последовавшего за#
тем разговора с общественни#
ками были также затронуты
темы жилищной политики, раз#
вития
технических
видов
спорта, социального предпри#
нимательства и кредитования
малого бизнеса.
Подводя итог состоявшихся
бесед, парламентарий подчер#
кнул важность таких встреч с
гражданами:
"Эти встречи я провожу, в
первую очередь, чтобы напи#
таться заботами, предложени#
ями жителей, они помогают
лучше узнать, что люди ждут
сегодня от власти, от законода#
теля, как они воспринимают на
себе действия тех или иных за#
конов, # на самом ли деле они
действуют так, как и предпола#
галась, ведь только правопри#
менительная практика опреде#
ляет цену закона. Именно поэто#
му я и стараюсь встречаться со
своими избирателями при лю#
бой возможности", # сказал
Александр Сидоров.

ЗНАЙ НАШИХ!

Анастасия Гарнатка % лауреат конкурса
"Педагог года Югры % 2018"!
ВОСПИТАТЕЛЬ мегионского
детского сада "Умка" Анастасия
Гарнатка стала лауреатом Регио#
нального этапа Всероссийского
конкурса профессионального ма#
стерства "Педагог года Югры #
2018"!
По итогам всех конкурсных
испытаний она вошла в пятёрку
лучших воспитателей автономно#
го округа. А победу в этой номи#
нации одержала сургутянка Реги#
на Андреева.
Конкурс "Педагог года Югры
# 2018" проходил с 12 по 16 марта
в городе Белоярский. В нем при#
няли участие более 50 педагоги#
ческих работников образователь#
ных организаций Югры всех ти#
пов и видов, имеющих первую или
высшую квалификационную кате#
горию, ставших победителями
муниципального этапа конкурсов.
Конкурс проводится по пяти
номинациям: "Учитель года #
2018", "Сердце отдаю детям #
2018", "Воспитатель дошкольного

МНЕНИЕ

Общественные
наблюдатели о выборах
образовательного учреждения #
2018", "Учитель родного языка и
литературы # 2018", "Педагог#
психолог года # 2018".
Поздравляем
Анастасию

Александровну, желаем новых
профессиональных и творческих
успехов!
Управление
информационной политики

ГРАФИК УБОРКИ

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег,
вы – свои автомобили!
График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь
о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.
Мегион
26%27 марта
28%29 марта

% улицы: ул. Свободы, 40, 42, 44, 46, 48.
% улицы: Кузьмина, 18, Нефтяников, 2, Свободы, 36, 38.
Высокий

26 марта
27%28 марта
29%30 марта

% улицы: : мкр. СМП, Железнодорожная, Кашурникова, Строителей, Клубная.
% улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная.
% улицы: Центральная, Зеленая, Муравленко, Петра Великого, ж.п МУТТ% 1.

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

В ЭТОМ году за ходом выборов Президента России впервые следили
общественные наблюдатели. В Мегионе в составе общественных наблю#
дателей было 88 человек: 44 # от Общественной палаты Югры и 44 # от Об#
щественной палаты РФ.
По словам координатора по организации наблюдения за ходом выбо#
ров от Общественной палаты Югры Сергея Игошева, выборы в городе и
поселке Высокий прошли без замечаний.
# Сама организация выборов и активность граждан порадовала, # ска#
зал Сергей Борисович. # Всему миру показали, что # мы государство, еди#
ное, целое, как монолит.
Также Сергей Игошев отметил, что претензий от наблюдателей с изби#
рательных участков ему, как координатору, не поступало.
# Кроме того, общественным наблюдателям не было жалоб и от людей
с ограничениями в здоровье. Выборы прошли под знаком максимальной
открытости и доступности.
Дмитрий Барышников:
# Как наблюдатель отмечу, что 18 марта Президентские выборы на из#
бирательных участках в Мегионе прошли спокойно, в соответствии с рос#
сийским законодательством. Все выборные процедуры были открытыми и
прозрачными. Для избирателей были созданы равные условия. Никаких на#
рушений зафиксировано не было.
Избирательная комиссия работала оперативно, на все вопросы изби#
рателей были получены четкие ответы. Со стороны членов избирательной
комиссии было полное содействие. Подсчет голосов проходил согласно
законодательству.
Аминат Сайкумова:
# Организация выборного процесса была на высоком уровне, не было
никаких замечаний к членам и председателю избирательной комиссии. За
все время выборов не возникало никаких вопросов, выборы проходили аб#
солютно "прозрачно", любое действие контролировалось, соблюдались
все нормы.
Наталья Марченко:
# В целом картина на выборах была положительная, людей было очень
много, и все шли с хорошим настроением. Во время голосования не было
ни жалоб, ни замечаний к членам избирательной комиссии.
Посетили 15 квартир людей с ОВЗ с выносной урной для голосования.
В составе выездной комиссии были общественный наблюдатель, члены
избирательной комиссии, представитель правоохранительных органов.
Замечаний не было, все прошло на высоком профессиональном уровне.
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человек и общество

КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ

Берегите себя!

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю по линии
ГИБДД выявлено 680 административных
правонарушений (предшествующая неде
ля  585). На территории обслуживания за
держано 2 водителя, управлявших транс
портом в состоянии опьянения (предше
ствующая неделя  3), водителей, отказав
шихся от прохождения медицинского ос
видетельствования, выявлено 2 (предше
ствующая неделя  4), выявлен один води
тель, повторно управляющий транспортом
в состоянии опьянения; 104 пешехода на
рушили Правила дорожного движения.
Уважаемые участники дорожного дви
жения! За окном март, который характери
зуется частым выпадением осадков в виде
снега и гололедными явлениями. Поэтому
не забывайте о проявлении взаимовеж
ливости и взаимоуважения на дороге, ведь
общая дорожная культура и безопасность
зависят от поведения каждого из вас!

ГОСУСЛУГИ

Подтвердите
учетную запись
ДЛЯ ТОГО, чтобы получить доступ ко
всем услугам портала, необходимо под
твердить свою учетную запись, совер
шив 3 простых шага:
1. Указать СНИЛС и паспортные дан
ные в Личном кабинете.
2. Дождаться завершения автомати
ческой проверки личных данных.
3. Раньше для успешного подтверж
дения необходимо было лично обра
щаться в Центр обслуживания или зап
росить подтверждение по почте.
Теперь подтвердить учетную запись
можно онлайн (при условии, что вы явля
етесь клиентом одного из банков):
• через интернетбанк Сбербанк
Онлайн вебверсии;
• через интернетбанк Тинькофф;
• через интернет или мобильный
банк Почта Банк Онлайн.
Возможность подтверждения учетной
записи онлайн сделает работу с порта
лом госуслуг проще.
По информации
сайта gosuslugi.ru

ТВОИ ЛЮДИ, МЕГИОН

Мегион  город трудовой славы

Более полувека назад, 21 марта 1961
года, было открыто Мегионское месторож
дение. Волонтеры "СлавнефтьМегион
нефтегаза" организовали праздничные
мероприятия, посвященные этой значи
мой дате. Главное место в программе за
нял общегородской форум "Мегион  город
трудовой славы: вчера, сегодня, завтра".
"Я НАШЕЛ нефть. Вот так! С уважением
Фарман Салманов"  этой телеграммой, от
правленной в 1961 году руководству страны,
легендарный геолог раз и навсегда поставил
точку в споре о том, стоит ли вести нефтедо
бычу в Западной Сибири. И вот уже на протя
жении полувека мегионские нефтяники сво
им ежедневным трудом доказывают: риск, на
который шли первооткрыватели "черного
золота", был не напрасным.
 Сегодня для нас очень знаменательная
дата. Первая нефть, которая была получена
на Мегионском месторождении, дала дыха
ние Югре. Важно, чтобы у нас была преем
ственность. Открытия ветерановпервопро
ходцев мы должны с гордостью принять, вно
сить свой вклад в развитие нефтяной отрас
ли и бережно передавать историю следую
щим поколениям,  сказал Алексей Кан, ге
неральный директор "СлавнефтьМегион
нефтегаза".
"Живая история"  так назвали общего
родской форум "Мегион  город трудовой сла
вы: вчера, сегодня, завтра" ветераныперво
проходцы, ставшие почетными гостями ме
роприятия. И, действительно, 21 марта акто
вый зал школы № 1, носящей имя легендар
ного бурового мастера Григория Норкина,
стал уникальной площадкой, на которой
юные горожане смогли из первых уст узнать
о том, насколько сложным и тернистым был
путь к первой мегионской нефти.

 Находясь в тяжелейших условиях, рабо
тая на износ, первооткрыватели мегионской
нефти верили до последнего, что достигнут
своей цели. Это были люди, которые пока
зывали свою силу и упорство, делом доказы
вали, на что способен человек. Для этих лю
дей не было никаких преград, они могли
все...  поделился своими воспоминаниями
один из первооткрытвалей мегионской не
фти, ветеран нефтедобычи Николай Ивано
вич Чернов.  Пообщавшись со школьниками,
их педагогами, я могу сказать однозначно,
что у города большие перспективы. В Меги

оне растет достойная смена, а это значит,
что все наши усилия были не напрасны. И это
не может не радовать. Спасибо молодежи,
что они интересуются историей родного
края, помнят подвиг Норкина и с увереннос
тью смотрят в будущее.
А какой он, Мегион завтрашнего дня? На
эту тему волонтеры "СлавнефтьМегионнеф
тегаза" предложили порассуждать школьни
кам. Для этого участников форума раздели
ли на три группы, каждой из них предстояло
подготовить, а потом и защитить проекты бу
дущего по трем направлениям: сфера обра
зования, нефтедобыча, а также взаимодей
ствие, сотрудничество и единство. Одним из
первых с этой нелегкой задачей справился
старшеклассник Артем Попов. Свое успеш
ное выступление молодой человек называет
закономерностью, ведь он намерен стать не
фтяником, а в эту профессию случайные люди
не попадают.
 У меня папа работает нефтяником,  про
должает Артем.  Когда я был маленьким, мне
всегда было интересно, что такое нефть, как и
зачем она добывается. Папа всегда объяснял
алгоритм действий, от А до Я.
Сегодня с уверенностью можно сказать,
что Мегион и "Мегионнефтегаз" имеют один
корень и общее будущее. Одно из старейших
промышленных объединений Югры, стояв
шее у истоков нефтегазодобывающего ком
плекса Западной Сибири, продолжает вно
сить весомый вклад в его развитие, а нефтя
ники щедро делятся своими знаниями с юным
поколением.

ОБРАЗОВАНИЕ

Новые технологии: нефтяники  детям

АНОНС
26 МАРТА в Мегионе пройдет Коор
динационный совет представительных
органов местного самоуправления муни
ципальных образований автономного ок
руга и Думы Югры. Планируется, что наш
город посетят представители всех муни
ципалитетов автономного округа. Для го
стей проведут обзорную экскурсию с по
сещением храма Покрова Пресвятой Бо
городицы, Ледового дворца, Единого
депутатского центра и других объектов.
После ознакомительной поездки по го
роду для участников запланировано трех
часовое заседание Координационного
совета, в рамках которого будут обсуж
даться вопросы взаимодействия уполно
моченного по защите прав предприни
мателей в Югре с представительными
органами власти, развития обществен
ного самоуправления, ведения гражда
нами садоводства и огородничества,
организации питания в образовательных
учреждениях и другие.
Представители муниципалитетов
также поделятся опытом в сфере орга
низации работы с обращениями граж
дан, развития молодежного предприни
мательства и внедрения рациональных
форм работы депутатов.

В МЕГИОНСКОЙ гимназии № 5 состоялось открытие поливален
тного класса. Мероприятие было приурочено ко Дню рождения меги
онской нефти, который отмечается 21 марта.
Мультимедийный класс оснащен в соответствии с самыми совре
менными технологиями.
 Мы сегодня говорим о том, что образование должно быть мобиль
ным, доступным. Именно такие возможности и дает поливалентный
класс,  отмечает директор гимназии Вита Подлиповская.  Мы можем
проводить конференции, олимпиады в режиме онлайн. В классе име

ется беспроводной доступ к сети Интернет, и ученики достаточно быс
тро могут получать всю необходимую информацию.
На первый интерактивный урок в новом классе пригласили и не
фтяников. Темой стала история нашего нефтяного края. Участники
смогли проверить свои знания, блеснуть эрудицией и узнать чтото но
вое.
Все оборудование для нового класса приобретено на средства
"СлавнефтьМегионнефтегаза".
 Мегионские школьники должны владеть самым современным ин
струментарием. Программное обеспечение для оборудования, уста
новленного в этом классе, можно периодически обновлять, то есть
педагоги и их воспитанники смогут идти в ногу со временем и исполь
зовать самые актуальные решения в сфере информационных техно
логий,  сказал генеральный директор "СлавнефтьМегионнефтега
за" Алексей Кан.
Новый класс  не единственная "точка соприкосновения" градооб
разующего предприятия и образовательного учреждения. Нефтяники
не только помогают в оснащении гимназии, но и содействуют реали
зации творческих проектов ребят, а также создают условия для подго
товки будущих первоклассников.
Глава Мегиона Олег Дейнека отметил, что у администрации и "Слав
нефтьМегионнефтегаза" давно сложились добрые партнерские от
ношения:
– Хочется поблагодарить руководство компании за ту помощь, ко
торую она оказывает городу уже много лет. Это и летний отдых юных
мегионцев, спортивные и культурные мероприятия, и оснащение уч
реждений современным оборудованием, и помощь в организации по
ездок на конкурсы всевозможных уровней. Благодаря финансовой под
держке "СлавнефтьМегионнефтегаза" современные инновации ста
новятся доступными для мегионских школьников.
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МНЕНИЕ

История Югры – история России!
18 марта югорчане приняли участие в грандиозном мероприятии  сдаче анкет с ответами
на вопросы краеведческой викторины. Свой интерес к истории родного края подтвердила треть
жителей округа: по предварительным данным, всего было зарегистрировано
более 450 тысяч заявок.

Событие юбилейного года
"Мы считаем, что наша викторина
"Югре900!" стала историческим событи
ем. Это первое грандиозное событие юби
лейного года. Нам поверили почти полмил
лиона югорчан, которые потратили свое
время на то, чтобы почитать историю, най
ти ответы на вопросы, прийти на пункт при
ема анкет. Этот день стал двойным празд
ником для людей, когда они отдавали граж
данский долг и параллельно сдавали анке
ты",  отметила руководитель рабочей груп
пы мероприятия, директор Центра "Откры
тый регион" Оксана Макеева.

Открой для себя Югру
"В России ничего подобного по масш
табу не было. Мы разработали целую тех
нологию, выработали систему. Проделана
огромная работа команды людей. В орга
низации пунктов приема анкет приняли уча
стие около трех тысяч человек по всему ок
ругу. И сегодня они продолжают работу без
сна и отдыха,  поделилась Оксана Макее

ва.  Наша задача как организаторов услож
нялась отсутствием правил и специальных
регламентов. Нам пришлось создавать
саму методику проведения беспрецедент
ной историкопросветительской акции. В
работе приняли участие люди разных про
фессий: журналисты, "айтишники", обще
ственники, историки, финансисты, юристы,
представители органов власти и многие
другие. В этом проекте нам удалось объе
динить усилия множества людей. Главная
задача  чтобы как можно больше людей
узнали про грандиозный юбилей Югры, по
полнили багаж знаний и проявили интерес
к истории  выполнена".

Что будет дальше?
После проверки анкет на правильность
ответов 22 марта будут опубликованы име
на (номера) победителей, правильно отве
тивших на все 10 вопросов. Каждый из по
бедителей может направить запрос в Центр
"Открытый регион" и по электронной почте
получить диплом.

Также
22
марта
на
сайте
myopenugra.ru будут размещены распи
сание онлайнтрансляций процедуры оп
ределения обладателей ценных призов и
список подарков по каждому муниципа
литету.
24 марта в ХантыМансийске собе
рутся представители всех муниципаль
ных оргкомитетов, а это более 200 об
щественников, представителей 35
организаций, советов. Из их числа
сформируются комиссии, которые бу
дут наблюдать за процедурой опреде
ления счастливых обладателей ценных
подарков.
Талоны с номерами победителей, ко
торые соответствуют номерам, занесен
ным в именную визитку участников, поме
стят в большую емкость, из которой ре
бенок будет доставать счастливые биле
ты.
Так определится судьба 31 квартиры,
32 автомобилей, 30 путевок на курорты и
тысяч других подарков.
Если участник сдал две и более анкет
(как в рамках муниципального образова
ния, так и в рамках всего ХантыМансий
ского автономного округа  Югры) или
сдал анкету несовершеннолетнего млад
ше 6ти лет, либо не является законным
представителем несовершеннолетнего,
чью анкету сдал, то его участие в викто
рине и право на получение призов анну
лируются.

Викторина  в Мегионе
В нашем городе в викторине "Югре
900!" приняли участие свыше 17,5 тысяч
мегионцев. 18 марта анкеты волонтерам
сдавали целыми семьями. У кого их не было,
заполняли бланки на волонтерских пунктах.
Участником историкокраеведческой
викторины "Югре  900!" стал и глава Ме
гиона Олег Дейнека вместе с семьей: сра
зу после голосования на выборах Прези
дента РФ Олег Александрович сдал анке
ту волонтерам.
 Викторина очень увлекает, и на
сколько я общаюсь с людьми, многим
это интересно. Все вопросы анкеты свя
заны с историей нашей Югры. Чтобы
ответить на них, организаторы создали
условия, при которых можно ознако
миться со специальной литературой, 
сказал глава города.

Марина ДЕЙНЕКА:
 Мне понравился такой масштабный
окружной проект. Это ещё один повод
вместе с ребенком прочитать в литера
туре о событиях, связанных с историей
Югры. Ведь это наш дом, мы здесь жи
вем. Все вопросы очень интересные, от
веты на некоторые не получилось найти
быстро , пришлось углубиться в историю
края. Это было очень интересным заня
тием. Мы вместе с сыном заполнили каж
дый свою анкету и опустили в урну на во
лонтерском пункте.

Марина ПЕРМЯКОВА:
 В этом году Югре  900 лет. Дата 
юбилейная, вот и подумали, почему бы не
принять участие в викторине: интерес
ные вопросы, а поиск ответов  увлека
тельное занятие. Такие проекты дают и
детям, и взрослым знания об истории
края, где живём.

Диана ГАДЕЛЬШИНА:
 Ценные призы, которые разыгрыва
ются, стоят того, чтобы участвовать в вик
торине. Вопросы  я не скажу, что были
сложные. Тем более что ответы можно
было найти, прочитав исторические хро
ники Югры. Ответы нашла сразу. Почаще
бы проводили такие викторины  это ин
тересно и познавательно для молодёжи.

Александр БАЛГЛЕЙ:
 Я давно увлекаюсь историей Югры,
особенно историей добычи нефти. Воп
росы анкеты  увлекательные, темы дос
таточно близкие. За исключением одно
годвух вопросов, я ответы заранее знал.
Поэтому участвовал в викторине вместе
с женой и ребёнком, изучали и обсужда
ли ответы. Пришли к единому мнению,
потому что давно здесь живем и историю
нашего края знаем.
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культура

«СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА»

ФЕСТИВАЛЬ

«ТаЁЖкина» студия в «Духе огня»

Высоковские звёздочки
1011 МАРТА в очередной раз на тер
ритории Нижневартовского района (Хан
ты Мансийский автономный округ) в Из
лучинске прошел Окружной конкурс детс
ких талантов "Северная звезда". Зрителей
и жюри просто заворожил волшебный ка
лейдоскоп красочных номеров. С блеском
представили город Мегион учащиеся Дет
ской школы искусств №2 юные таланты:
Анатолий Юдин (академический вокал)
преподаватель Жанна Савина, концерт
мейстер Гульнара Тимербулатова; хоре
ографический ансамбль "Фантазия" (пре
подаватель Тамара Михайлова).
Анатолий Юдин завоевал звание ла
уреата II степени.
Хореографический ансамбль "Фан
тазия" участвовал сразу в двух номина
циях: народный танец ("Плясовая") и
классический танец ("Вальс") и был удо
стоен звания лауреата I степени дважды!
В это же время в Сургуте, в рамках
проекта "Планета талантов", проходил
международный конкурс фестиваль, в ко
тором приняла участие Диана Васильева
(номинация эстрадный вокал) препо
даватель Наталия Богданова. Выступле
ние Дианы было по достоинству оценено
жюри она стала лауреатом II степени!
Поздравляем и желаем дальнейших
успехов!
Прессцентр ДШИ №2

МУЛЬТФИЛЬМЫ анимационной сту
дии "ТаЁЖкина", около 10 лет работающей
на базе Детской художественной школы г.
Мегиона, всё чаще становятся призёрами в
фестивалях и конкурсах различного уровня.
С 1 по 7 марта этого года состоялся
XVI Международный фестиваль кинема
тографических дебютов "Дух огня", в рам
ках которого прошёл открытый конкурс
микрофильмов "Любовь. Сквозь время и
границы", где на суд жюри было представ
лено 20 киноработ из 58 заявленных, со
зданных на тему любви к родному краю,
семье, роду деятельности или искусству.
Следует отметить, что детская анима
ционная студия "ТаЁЖкина" уже не пер
вый год участвует в "Духе огня" и на этот
раз в номинации "Югра многовековая",
задачей которой было отразить историю
и культуру Югры, свои корни, скрытые под
толщей веков, представила новые рабо
ты мультипликационные фильмы: "Мыш
ка на промысле", "Глухарь и дикие лебе
ди", "Лорелея", "Три сына". И, к огромной
радости коллектива студии, специальный
приз конкурса получил мультипликацион
ный фильм "Почему совы на мышей охо
тятся", созданный юными аниматорами
под руководством преподавателя Елены
Михайловны Степановой. Используя сю
жет хантыйской сказки, ребята предста
вили вниманию зрителя маленькое чудо!
Секрет кроется в нетрадиционной для
мультфильма технике ажурного выреза
ния, в которой выполнены все персонажи.
Фестиваль, ежегодно проходящий в
Ханты Мансийске, служит площадкой для
реализации художественных эксперимен
тов молодых авторов. Имена членов жюри
представителей мировой кинематогра

фической элиты делают "Дух огня" по на
стоящему значимым событием в культур
ной жизни страны. Организаторы фестива
ля могут по праву гордиться сложившими
ся традициями, творческой, созидательной
атмосферой и богатейшей палитрой кон
курсных работ. Именно поэтому на протя
жении многих лет фестиваль востребован,
интересен как талантливым дебютантам,
так и признанным мастерам.
На церемонии закрытия кинофестиваля
с приветственным словом выступила губер
натор автономного округа Наталья Комаро
ва: "Мы с вами сочинили тему этого фести
валя про любовь. Я, когда смотрела цере
монию, видела эти молодые замечательные
лица. И здесь уже было сказано про то, что

«Весенний фейерверк»

Талантлив наш народ

Надежда ТКАЧЕНКО,
ОО "Истоки России"

Елена НОЧЕВНИКОВА,
заместитель директора
МБОУ ДО "ДХШ"

КОНКУРСЫ

НАРОДНЫЕ
РЕМЁСЛА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОО русской куль
туры г. Мегиона "Истоки России", посе
тили в очередной раз ДОУ "Белоснежка",
чтобы вместе с детьми подготовительной
группы и их родителями побывать в са
мом сердце нашей России, селе Дымко
во, и подивиться красотам золотой хох
ломы.
Т.Н. Улаева, педагог организатор,
встретила нас в уютном зале, а "подго
товишки" просто удивили всех яркими
русскими костюмами. Сколько нового,
интересного узнали и дети, и взрослые
о процессе изготовления дымковской
игрушки, о мастерах чудо хохломы! Все
увидели, как талантлив наш детсадовс
кий народ, даже в таком юном возрасте.
Семейные команды мастеров умельцев
превращали безликие заготовки в на
рядных дымковских барышень, умело
чередуя традиционные элементы Дым
ки: точки, кружки, волнистые линии. А
дымковские частушки в исполнении дев
чушек веселушек и сами дымковские
барышни, что всех на свете краше, при
вели гостей в восторг.
Потрудившись над украшением изде
лий Дымки и Хохломы, все отправились
на ярмарку под звуки песни "Как поеду на
ярмарку во Тюмень город гулять" в ис
полнении ансамбля "Родные напевы"
(муз. руководитель О.А.Еремеева). Пес
ни про русскую гармошечку и про "Иван
чай" сменялись народными играми и
плясками под звуки русской гармони.
Встреча наша оказалась и приятной, и
полезной. Дети и родители в очередной
раз убедились в том, какие искусники
умельцы живут в нашей России матушке,
в нашей Югре, радовались вместе с ро
дителями, создавая своими руками хоть
немного похожую на настоящую красоту
изделий с узорами Дымки и Хохломы.

на всю жизнь запомнится эта первая награ
да, первый успех, первое признание. И по
думала, что ведь и первая любовь запоми
нается на всю жизнь". Также Наталья Кома
рова добавила: "У вас остался только год
подготовиться к следующей встрече".
Поздравляем коллектив детской анима
ционной студии "ТаЁЖкина" и победителей
с вручением столь значимой награды и же
лаем дальнейшего процветания, воплоще
ния самых смелых идей, реализации новых
замыслов и творческих побед в "Духе огня"
и через год, и каждый год!

НАЧАЛО весны выдалось особенно
интересным в конкурсных состязаниях в
Детской школе искусств им. А.М.Кузьми
на. 2 марта в Стрежевом состоялся III
Межрегиональный конкурс юных испол
нителей на народных инструментах. В но
вом, большом концертном зале Школы
искусств собрались юные музыканты.
Мегионскую школу искусств представля
ли две ученицы, которые с успехом пред
ставили наш город на конкурсе. Мария
Комисарова (балалайка) получила дип
лом лауреата II степени, (концертмейстер
Н.А. Рычкова и преподаватель А. Н. Ца
берябый). Диплом дипломанта получи
ла Вероника Новолодская (домра) с кон
цертмейстером И.В. Копко и преподава
телем Н.А. Зимбурской.
16 17 марта в Нижневартовске про
шел городской открытый конкурс "Пер
вые шаги", в котором маленькие музыкан
ты впервые дебютировали в "ДШИ №3",
исполняя произведения на различных ин
струментах в номинациях "Соло" и "Ан
самбли". Из МБУ ДО "Детская школа ис

кусств им. А.М.Кузьмина" три маленьких
первоклассника выступили в серьезных
исполнительских состязаниях. Юные пиа
нистки Эльза Мингазова (лауреат III степе
ни) и Валерия Сумская (лауреат II степени)
с блеском исполнили непростую програм
му, их преподаватель С.В.Мартынова с вол
нением ожидала выступления учащихся.
Юный скрипач Андрей Иванов получил на
конкурсе диплом за участие вместе с кон
цертмейстером Е.Н. Тиндроновой и препо
давателем Н.В. Нежинской.
Кульминацией мартовских событий
стал II Региональный конкурс юных испол
нителей на духовых и ударных инструмен
тах "Фейерверк", который проходил в Дет
ской школе искусств им. А.М.Кузьмина. На
конкурс приехали около 100 участников со
всего региона. Конкурс открыла директор
департамента социальной политики адми
нистрации г. Мегиона Лариса Лалаянц. Ис
полнителей на духовых и ударных инстру
ментах приветствовало солидное жюри:
председатель Борис Михайлович Ошива
лов преподаватель высшей квалификаци

онной категории по классу кларнета и сак
софона бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ханты Ман
сийского автономного округа Югры "Сур
гутский музыкальный колледж"; члены
жюри Виктор Фокеев преподаватель
первой категории по классу валторны и тру
бы бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения Ханты Мансий
ского автономного округа Югры "Сургут
ский музыкальный колледж", Александра
Кубай концертмейстер отдела духовых и
ударных инструментов бюджетного про
фессионального образовательного учреж
дения Ханты Мансийского автономного
округа Югры "Сургутский музыкальный
колледж".
МБУ ДО "Детская школа искусств им.
А.М. Кузьмина" представила 12 солистов
исполнителей на блок флейте, флейте,
кларнете, саксофоне, трубе и ударных инст
рументах, один духовой оркестр и ансамбль.
Лауреатами стали Мария Лукьянова, Анзор
Гечекбаев, (концертмейстер С.В. Левковс
кая, преподаватель А.А.Зорин), Ренар Фах
ретдинов, Алексей Зорин (концертмейстер
Н.В. Акентьева, преподаватель А.А.Зо
рин), Яна Шевченко (концертмейстер С.В.
Левковская, преподаватель П.Я.Горбатый),
Мария Балаж (концертмейстер Н.А. Рыч
кова, преподаватель Е.В. Зубков), Артем
Бондарь (концертмейстер В.А.Чинегина,
преподаватель Е.В. Зубков), духовой ор
кестр (преподаватели Е.В.Зубков. и А.А.
Зорин). Дипломантами стали Тимофей Пер
вухин и Яна Уразова (концертмейстер Л.Ф.
Кудрякова и преподаватель В.Н. Цой), Со
фия Порунова, Нелли Обода, дуэт Анна Га
лимьянова и Варвара Коровянская. Особен
но поразили на конкурсе всех своим мас
терством и мощью духовые оркестры из Ме
гиона и Радужного. Красота звучания духо
вых и ударных инструментов завораживала
слушателей и звала постигать мастерство
музыкальных инструментов.
Прессцентр школы

В Центре художественных промыслов и ремёсел открыты интересные выставки
МУНИЦИПАЛЬНОЕ автономное учреждение "Экоцентр" при
глашаете жителей и гостей города посетить выставки, которые
работают в Центре народных художественных промыслов и ре
мёсел.
Выставка декоративно прикладного искусства "Весенняя
карусель". На ней представлены работы учащихся детских худо
жественных школ, детских школ искусств, колледжей и изосту
дий.

Выставка работ студентов факультета искусств и дизайна
Нижневартовского государственного университета.
Выставка самодельных кукол за авторством Марины Михай
ловны Сбитневой, преподавателя первой квалификационной ка
тегории Детской художественной школы города Мегиона.
Выставки продлятся до 31 марта по адресу: проспект Побе
ды, 30. Дополнительную информацию можно получить по теле
фону: 8(34643)2 28 05

официально

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 19.02.2018 № 26ФЗ вне
сены изменения в Федеральный закон "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг",
в соответствии с которыми многофункциональные центры
могут осуществлять прием денежных средств от заявите
лей в счет платы за предоставление государственных и
муниципальных услуг и уплаты иных платежей в случаях,
предусмотренных федеральными законами. Федеральный
закон вступил в силу 01.03.2018 года.

ТЭК

Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства, ветераны Великой Отечественной войны и бое
вых действий и т.д.), а также для всех пенсионеров.
Вычет применяется по одному земельному участку по
выбору "льготника", независимо от категории земель,
вида разрешенного использования и местоположения зе
мельного участка в пределах территории страны.
Для использования вычета за 2017 год можно будет
обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 года
с уведомлением о выбранном участке, по которому будет
применен вычет. Если такое уведомление не поступит от
налогоплательщика, то вычет будет автоматически при
менен в отношении одного земельного участка с макси
мальной исчисленной суммой налога.
Таким образом, за 2017 год исчисление земельного
налога будет проводиться с учетом налогового вычета,
предусмотренного ст. 391 Налогового кодекса и дополни
тельно установленного на муниципальном уровне разме
ра не облагаемой налогом суммы для отдельных катего
рий налогоплательщиков.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по ХантыМан
сийскому автономному округу  Югре проводит дни от'
крытых дверей для налогоплательщиков ' физи'
ческих лиц:

Реструктурируйте
свою задолженность
АО "ТЮМЕНСКАЯ энергосбытовая компания" предо
ставляет возможность клиентам реструктуризировать свою
задолженность за потребленную электрическую энергию
на условиях коммерческого кредита.
Для этого организациям  потребителям электроэнер
гии необходимо заключить соглашение, которое предпо
лагает временную отсрочку оплаты потребленного ресур
са, а также наличие графика выплат, неукоснительное со
блюдение которого является одним из важнейших условий
документа: задержка выплат приведет к его расторжению,
а четкое их соблюдение, наоборот, может повлиять на даль
нейшее предоставление рассрочки на льготных условиях.
Предложение энергосбыта о реструктуризации задол
женности на условиях коммерческого кредитования явля
ется хорошей возможностью погасить долги для предпри
ятий и организаций региона: ее уже оценили клиенты АО
"ТЭК" в ХМАОЮгре и Тюменской области.
"Энергосбытовая компания в отношении неплательщи
ков проводит комплекс мероприятий по истребованию за
долженности. Крайней, но в то же время наиболее эффек
тивной мерой воздействия на должника является ограни
чение режима подачи электрической энергии. При этом мы
понимаем, что у ряда предприятий возможны временные
проблемы по оплате за потребленный ресурс, обусловлен
ные множеством внутренних и внешних факторов. Мы го
товы к диалогу по реструктуризации задолженности и не
применению крайних мер в отношении таких должников, 
объясняет заместитель генерального директора по покуп
ке и сбыту электроэнергии на оптовом и розничном рын
ках АО "Тюменская энергосбытовая компания" Александр
Титаренко.  В связи с этим решение о предоставлении им
рассрочки можно назвать оптимальным: предприятия рав
ными частями оплачивают как текущие счета, так и накоп
ленную задолженность, включая проценты в оговоренные
соглашением сроки".
Обратиться с запросом на реструктуризацию долга
можно в Тюменскую энергосбытовую компанию по адресу
регистрации предприятия. На услугу могут претендовать
даже клиенты, в отношении которых действует ограниче
ние режима потребления электроэнергии: при заключении
соответствующего соглашения подача электричества бу
дет возобновлена.

НАЛОГОВАЯ

Льгота на землю
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по ХантыМансий
скому автономному округуЮгре (далее  Инспекция) со
общает:
28.12.2017 Президентом России подписан Федераль
ный закон № 436ФЗ "О внесении изменений в части пер
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
(далее  Налоговый кодекс) и отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
Законом, начиная с 2017 года, вводится налоговый
вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадас
тровой стоимости 600 кв.м площади земельного участка
(далее  вычет). Так, если площадь участка составляет не
более 6 соток, налог взиматься не будет, а если площадь
участка превышает 6 соток  налог будет рассчитан за ос
тавшуюся площадь.
Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п.
5 ст. 391 Налогового кодекса (Герои Советского Союза,
*ПРЕДПРИЯТИЮ требуются:
 электромонтёры по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования до и свыше 1 000 В 3,4 и 5 разрядов,
стаж работы. Обращаться по телефону: 8(34643)32034.
Мастер на все руки. Сантехника, электричество,
сборка мебели, обшивка ванн, туалетов, обшивка и утеп
ление балконов и другие работы.
Тел.: 89044783222.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОКУРАТУРА

Расширены полномочия МФЦ

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
23 МАРТА 2018 Г.

23 марта 2018 года (пятница) – с 09.00 до 20.00.
24 марта 2018 года (суббота) – с 10.00 до 15.00.

Получение услуг в электронной
форме
ОСНОВНОЕ преимущество получения государствен
ных и муниципальных услуг в электронной форме  дос
тупность. Достаточно лишь иметь доступ к сети Интернет,
где любой пользователь Единого портала государствен
ных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru полу
чает возможность для простого и эффективного поиска
информации по тем или иным вопросам.
Все услуги, размещенные на Едином портале, соот
несены с конкретным регионом Российской Федерации
и классифицированы по ряду признаков (по ведомствам,
по жизненным ситуациям, по категориям пользователей,
по популярности  частоте заказа услуги) и представлены
в виде каталога.

БЛАГОДАРНОСТЬ
23 МАРТА исполняется ровно 25 лет совместной рабо
ты МУП "Тепловодоканал" и индивидуального предприни
мателя О. Шаймухаметова. А начиналось всё в далекие
90ые, когда 39летний Олег Шаймухаметов решил уйти
из благополучной по тем временам геологии и заняться
собственным делом. Открыть своё ИП мегионец не побо
ялся, несмотря на тяжелейший экономический кризис в
стране и безденежье. Когда организовал своё дело, то во
дителей набирал прямо с улицы  помогал получить специ
альность, обеспечивал работой и достойной зарплатой.
Сегодня штат ИП "Шаймухаметов О.А." насчитывает 30
человек и 26 единиц техники. Юридические и финансовые
вопросы сегодня взял на себя сын Олега Амировича  Иль
дар. Не сразу отец доверил ему своё дело, несколько лет
молодой человек набирался опыта, но все же убедил отца,
что достоин разделить с ним трудности семейного бизнеса.
На сегодняшний день Олег Амирович выстраивает
отношения с нефтяными предприятиями, работает с гру
зоперевозящей техникой и кранами, но не забывает и про
партнеров  все также успешно сотрудничает с МУП "Теп
ловодоканал" для блага и комфорта мегионцев.
Коллектив МУП "Тепловодоканала" благодарит Олега
Шаймухаметова за совместную работу:
 Благодаря вашим уникальным качествам нам уда
ется столько лет успешно сотрудничать. Вы оперативно
решаете проблемы, чутко улавливаете жизненные пере
мены, воспринимаете новое и претворяете это в жизнь.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов и
свершений!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов войны и труда по'
здравляет с 90'летним юбилеем труже'
ницу тыла Зинаиду Андреевну
ЮСУПОВУ!
Желаем крепкой памяти, острого зрения,
великолепного самочувствия, внимания и за
боты родных! Будьте здоровы, всегда в при
поднятом настроении и окружены уютом и
комфортом! Счастья Вам и долгих лет жизни!

ПРОДАЁТСЯ 1комнатная квартира в деревянном
доме, 2ой этаж, Садовая, 20/4, кв.10.
Тел.: 89821843969.
ПРОДАЁТСЯ 3комнатная квартира в деревянном
фонде. Цена  1800 тыс. руб. Тел.: 89825602696, до 21.00.
*ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира по ул. Строите
лей, 2, 3й этаж 9этажного дома.
Тел.: 89224778755, 89505263648.
ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира (56 кв.м) на 8м
этаже в 9этажном доме возле 3й школы (без ремонта).
Тел.: 89822190609.
ПРОДАЁТСЯ комната 15 м2, Заречная, 15, 5/5, ме
бель, быт. техника, 780 тыс. руб. Тел.: 89825726938.
СДАЁТСЯ комната на подселении, кап. фонд, на дли
тельный срок (без в/п). Тел.: 89129040035.
СДАМ 1комнатную квартиру с удобствами на дли
тельное проживание, семейным. Тел.: 89125196657.
СДАЁТСЯ 2комнатная квартира в «3листнике»,
4й этаж, частично меблированная.
Тел.: 89174814419.
СДАМ комнату в 3комнатной квартире в деревян
ном фонде.
Тел.: 89505249854, 89825535516.
*СДАЁТСЯ комната в 4комнатной квартире.
Тел.: 89044561612.
СДАЁТСЯ 1комнатная квартира, меблированная, с
ремонтом, 1й этаж в 9этажном доме.
Тел.: 89224025050.
ПРОДАЁТСЯ дачный участок, 5 км от города Мегио
на, 7 соток, насаждения, гараж, беседка, свет, вода, всё
в собственности. Тел.: 89825535516.
ПРОДАЁТСЯ дача в СОТ «Подземник». Жилой дом и
земля в собственности. Тел.: 89129337096.
ПРОДАЁТСЯ гараж 6х4 в рне пожарной части. Цена
 140 тыс.руб. Тел.: 89825602696, до 21.00.
ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира, 2й этаж 9этаж
ного дома, 51 кв.м по ул. Сутормина, 16(рн 4 школы).
Тел.: 89324333625.
ПРОДАЁТСЯ а/машина «Шевроле Шпарк», 2008 г.вы
пуска, пробег  60 тыс. руб., цвет  серебристый. Тел.:
89044701135.
ПРОДАЮТСЯ мёд алтайский, жир барсучий и мед
вежий или меняется на спецодежду.
Тел.: 89044704117.
ПРОДАЁТСЯ местный картофель. Возможна достав
ка. 400 руб.  12литровое ведро. Тел.: 89125340750,
89125340751.
РЕМОНТ ваннтуалетов «под ключ», облицовка кафе
лем, установка сантехники, обшивка пластиком стен,
потолков, короб, утепление балконов, обшивка пласти
ком, качество гарантируем.
Тел.: 89822219109, 89527241721.
ИЗГОТОВИМ металлические двери: гаражные воро
та, дачные ворота, теплицы, ритуальные ограды, а также
другие металлоконструкции. Тел.: 89088972290.
ПРОДАМ ВАЗ21040, 2000 г.в., ДВС  1,5, железо но
вое, целое, без гнили, днище обработано, документы в
порядке. Цена  45 тыс. руб. Торг. Тел.: 89825351724.
ПРОДАЮТСЯ: телефон «Хонор» б/у  2г., в отличном
состоянии. В подарок – чехол. Цена  5 тыс. руб., торг;
детская кроваткамаятник, белого цвета, б/у  3 мес., ор
топедический матрас, бортики розового цвета. Цена  4
тыс. руб. Торг. Тел.: 89822056401, 89505204122.
*ПРОДАЮТСЯ диван, шкафкупе в отличном состо
янии, цена договорная. Тел.: 89224194559.
ОТДАМ котят в добрые руки. Тел.: 89505229565.
ДОСТАВИМ ваши домашние вещи в любом направ
лении по РФ. Тел.: 62161.
ДОБРЫЕ люди! Проявите сострадание, помогите
картофелем и др. продуктами питания, одеждой моло
дой маме (беженке из Украины) с маленькой дочкой.
Тел.: 89504981649.
УТЕРЯННОЕ удостоверение оператора по добыче
нефти и газа, выписанное на имя ГРИГОРЬЕВА Владис
лава Александровича, прошу считать недействительным.

*ЭЛЕКТРИК'профессионал, все виды электромон
тажных работ любого объёма и сложности, ремонт и
установка эл. титанов и эл. плит.
Тел.: 89224308007.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образо
вании В964653,выданный МОУ №5 "ГИМНАЗИЯ" 1993
года на имя НЕРУХ Виктории Витальевны, считать недей
ствительным.

*СНИМУ 1комнатную квартиру в деревянном фон
де на длительный срок.
Тел.: 89825383529.

ОТДАМ щенка (девочка) в добрые руки. 5 мес., мел
копородистая, игривая, очень преданная, любит детей.
8 982 213 98 70
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«Лесники открывают двери»

15 МАРТА для учащих
ся 911 классов в школе №2
состоялась профессио
нально ориентационная
встреча с главным специа
листом отдела Октябрьский
(Октябрьское участковое
лесничество) КУ ХМАО
Югры "Мегионский лесхоз"
Сергеем Ивановичем Бака
новым в рамках Всероссий
ской акции "Лесники откры
вают двери".
В ходе встречи учащи
еся познакомились с ос
новными направлениями
деятельности лесниче
ства: ведение работы с
арендаторами лесных уча
стков, проверка и приня

тие разрешительной доку
ментации на проведение ра
бот и отчетности в соответ
ствии с действующим зако
нодательством, контроль ис
полнения лесохозяйствен
ных, санитарнооздорови
тельных и противопожарных
мероприятий, расчет причи
ненного ущерба от лесных
пожаров, занесение инфор
мации в государственные
компьютерные программы,
а также участие в различных
природоохранных акциях.
Будущих выпускников по
знакомили с перечнем об
разовательных вузов, где
можно освоить лесную про
фессию:

 УГЛТУ (Уральский
государственный лесо
технический универси
тет), г. Екатеринбург;
 СанктПетербургс
кий государственный ле
сотехнический универси
тет им. С. М. Кирова
(СПбГЛТУ) (известен так
же как Лесотехническая
академия, ЛТА, в просто
речии  "Лесопилка"),
г.СанктПетербург;
 Воронежский госу
дарственный лесотехни
ческий университет име
ни Г. Ф. Морозова (ВГЛТУ),
г.Воронеж;
 Мытищинский фили
ал Московского государ
ственного технического
университета им. Н. Э. Ба
умана (бывший Московс
кий государственный уни
верситет леса), г.Мытищи,
Московская область;
 кафедра лесного хо
зяйства и ландшафтного
строительства Биологи
ческого института Томско
го государственного уни
верситета, г. Томск;
 Башкирский государ
ственный аграрный уни
верситет, факультет агро
технологий и лесного хо
зяйства, г. Уфа;

На остров «Овечий»

 Государственный аграр
ный университет Северного
Зауралья (ГАУ Северного Зау
ралья), г.Тюмень.
Ребята с удовольствием
расспрашивали гостя о том,
насколько интересна, опасна и
состоятельна профессия. В
своих ответах Сергей Ивано
вич рассказал о мероприяти
ях экологической направлен
ности с детьми, школьным
лесничеством "Соболь", среди
которых "Чистый лес", «Ве
сенние дни древонасажде
ний», "Береги лес" и другие,
отметив, что целью таких ме
роприятий является формиро
вание у населения бережного
отношения к лесам автоном
ного округа.
Также школьники узнали о
правилах поведения в лесу, на
реке, в местах заповедника,
им были предложены памятки
"Безопасное поведение при
пожаре в лесу"; "Краткая реко
мендательная инструкция мо
билизованному (привлеченно
му) населению по тушению
лесных пожаров"; "Лесной те
лефон". (Прямая линия лесной
охраны 88001009400).
Галина СБИТНЕВА,
заместитель директора
МБОУ "СОШ №2"

С 10 ФЕВРАЛЯ по 30
марта 2018 года Федераль
ное агентство лесного хо
зяйства проводит Всерос
сийскую акцию "Лесники
открывают двери". Её цель
 ознакомление как можно
большего количества граж
дан страны, учащихся учеб
ных заведений с работой
лесоустроителей и лесопа
тологов, которые каждый
день выполняют работу по
сохранению и приумноже
нию леса  главного богат
ства России.
Сотрудники КульЕган
ского участкового лесниче
ства организовали позна

вательный поход для уча
щихся средней школы №4 и
воспитанников детского
сада "Улыбка" и родителей
на остров "Овечий". Лесни
чие познакомили ребят со
сборником рассказов Васи
лия Гавриловича Редникова
"Записки уральского охот
ника", также они больше уз
нали о жителях зимнего
леса. С помощью взрослых
дети повесили кормушки
для птиц.
П. АНИСИМОВ,
старший отдела,
участковый
лесничий

Памятные даты военной истории России
22марта  в 1915 году русские войска после многомесяч
ной осады взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль.
27 марта  в 1111 году Владимир Мономах одержал блестя
щую победу над половцами в битве при Сальнице. Благодаря ге
роизму и решительности русских дружин было разгромлено ог
ромное половецкое войско, а набеги половцев на Русь прекра
тились.

ЖИТЕЛИ посёлка Вы
сокий получили возмож
ность решать вопросы,
связанные с нотариальным
оформлением документов,
не выезжая за его преде
лы. В административном
здании по адресу: ул. Со
ветская, д.1, начал рабо
тать нотариус.
Предварительная за
пись ведется по телефо
нам: +7 922 255 7644 и +7
(3466)56 7644.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения
Сергея Константиновича МАСЕНКО!
Пусть будет жизнь полна, как море,
Пусть здоровье льётся через край.
И никаких невзгод и горя,
Всегда пусть в жизни будет любовь!

ПОГОДА
ВНИМАНИЕ!
2930 марта на
базе Дворца искусств
состоится Региональ
ная научнопракти
ческая конференция
"Инновационные тех
нологии в ортопеди
ческой стоматологии
и ортодонтии".Также
пройдет XVIII регио
нальный чемпионат
профессионального
мастерства зубных
техников Югры. Нача
ло конференции  29
марта, в 9:00.
Дополнительная
информация по тел.:
33740.
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