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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые мегионцы!
От души поздравляем вас с 38#й го#
довщиной присвоения Мегиону статуса
города!
Отрадно видеть, что c каждым годом
город только молодеет. Появляются новые
архитектурные решения, строятся дома,
развивается дорожное хозяйство и комму#
нальная инфраструктура. Благодаря актив#
ному благоустройству Мегион становится
зеленее и краше. Людям, стоявшим у ис#
токов его зарождения, есть чем гордиться,
а мы всегда будем бесконечно благодарны
геологам#первопроходцам, нефтяникам,
строителям за то, что живем в городе со
славной трудовой историей, "золотом"
вписанной в летопись Югорского края.
Мегион богат достижениями в спорте,
культуре и искусстве. Здесь уважают тра#
диции народов, воспитывают патриотов и
будущих общественных деятелей, чтят
память ветеранов, подарившим нашему
народу мир в суровые годы войны.
Мы благодарны всем, кто помогает
местной власти в решении общегородских
и общественно значимых вопросов, кому
дорог Мегион, кто вносит личный вклад в
его развитие, чтобы оставить достойное
наследие для потомков.
Сейчас мы приближаемся к очередной
вехе в истории города # через два года от#
метим его сорокалетие и будем рады всем
предложениям горожан о том, что нужно
сделать, чтобы празднование было краси#
вым, ярким и запоминающимся.
С праздником вас, дорогие земляки!
Желаем всем крепкого здоровья, семей#
ного благополучия, добра и мира, счастья
и твердой уверенности в будущем!

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

КОНКУРС ПРОЕКТОВ

Гранты  инициативным
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ администрации
Мегиона от 13.07.2018 №1435 утвержден по*
рядок проведения конкурсного отбора про*
ектов поддержки местных инициатив в пери*
од с 16 по 30 июля текущего года.
Предусмотрено три гранта, в том числе
на организацию газоснабжения садоводчес*
кого, огороднического или дачного неком*
мерческого объединения граждан, располо*
женных в границах муниципального образо*
вания (3,0 млн. рублей), благоустройство
придомовой территории многоквартирных
жилых домов * устройство детских игровых
площадок и сооружений на них (2,5 млн. руб*
лей) и на разработку проектно*сметной до*
кументации на капитальный ремонт нежи*
лых помещений, в которых осуществляется
деятельность некоммерческих организаций
(300,0 тыс. рублей).
Полная информация для участников кон*
курсного отбора опубликована в разделе
"Законодательство" официального сайта
органов местного самоуправления города
Мегиона.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Медиаподдержка
для СОНКО
УПРАВЛЕНИЕ информационной поли*
тики администрации Мегиона напоминает
руководителям городских социально ориен*
тированных некоммерческих организаций о
возможности бесплатного использования
медиа*ресурсов для размещения информа*
ции о своей деятельности.
Данная мера поддержки утверждена по*
становлением администрации города от
26.01.2017 №168. СОНКО вправе рассчиты*
вать на публикацию информации на страни*
цах газеты "Мегионские новости", могут рас*
сказать о своей работе в телевизионных сю*
жетах, в эфире радио, а также разместить
сведения на официальном сайте органов
местного самоуправления.
Взаимодействие СОНКО со средствами
массовой информации на безвозмездной
основе осуществляется через уполномочен*
ный орган администрации города * управле*
ние информационной политики. Телефон
для справок: (34643) 9*63*43.
С Порядком оказания бесплатной инфор*
мационной поддержки можно ознакомиться
на официальном сайте администрации го*
рода в разделе "Законодательство".

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Твой день, любимый город!
23 ИЮЛЯ исполнится 38 лет со дня присвоения Мегиону
статуса города. Праздничные мероприятия, посвященные этой
дате, проходят в городе 20 и 21 июля.
В рамках празднования Дня города МАУ "Дворец искусств"
подготовило ряд интересных конкурсов и приглашает жителей
Мегиона прийти на городскую площадь.
Вниманию мегионцев 21 июля будет представлен конкурс
карнавальных костюмов "Самый главный карнавал". Конкурс
проводится по следующим номинациям: "Малышарики" (бу*
дут оцениваться детские карнавальные костюмы); "Сказочные
герои" (дети 5*10 лет смогут представить костюмы сказочных
героев, животных, персонажей из мультфильмов); "Оригиналь*
ный косплей" (в этой номинации участвуют конкурсанты 13*20
лет в костюмах персонажей кинематографа, литературы, ко*
миксов, компьютерных игр (причем необходимо сохранить и
характер персонажа). Взрослые от 20 лет и старше смогут про*
явить свое творчество в номинации "Национальный колорит",
представив национальный костюм. Пройдет и традиционный
конкурс на оформление детской коляски В этот раз он называ*
ется "Бэби Авто "Коляска * праздник". В этом конкурсе прини*
мают участие семьи с детьми в возрасте до 2*х лет. Он прово*

дится по следующим номинациям: "Мульти*пульти мобиль"; "Наш
любимый праздник"; "Сладкая парочка" (коляска близнецов); "Кре*
ативный бэби*мобиль".
Торжественное награждение победителей конкурсов состоит*
ся 21 июля 2018 года на городской площади.
Кроме того, в День города на центральной площади Мегиона
разместятся более десятка палаток, в которых предприятия пита*
ния представят гостям праздника свою продукцию. Ассортимент
самый разнообразный: горячие блюда (плов, шашлык, жульен,
стейк из семги*гриль, картофель по*провански и др.), салаты,
пироги и сладкая выпечка, мороженое, торты и пирожные, раз*
личные виды чая и холодных напитков.
Впервые будет организована дегустация около десяти сортов
хлеба, выпекаемого местными производителями. Праздничная тор*
говля начнётся в час дня и продолжится до десяти часов вечера.
А на улице Заречной предприниматели организуют различ*
ные развлечения для детей: батуты, тир, прокат зоо и веломоби*
лей. Праздник должен получиться, как всегда, ярким, веселым и
интересным, так что приходите, участвуйте, веселитесь в этот са*
мый замечательный день * День рождения нашего любимого
города!

ЗНАЙ НАШИХ!

По итогам " высшая оценка
ОРГАНИЗАЦИЯ и осуществление бюджетного процесса в
Мегионе получили высшую оценку в Югре по итогам 2017 года.
В соответствии с постановлением Правительства Югры от
18 марта 2011 года №65*п ежегодно в автономном округе оце*
ниваются организация и осуществление бюджетного процес*
са в городских округах и муниципальных районах.
При оценке учитываются показатели шести основных ин*
дикаторов, в числе которых планирование и исполнение бюд*
жета, долговая политика, оказание муниципальных услуг (вы*
полнение работ), открытость бюджетного процесса и выпол*
нение Указа Президента Российской Федерации "О мерах по
реализации государственной социальной политики".

По результатам оценки качества за 2017 год город Мегион
занял первое место среди городских округов, набрав 96 баллов
из 100 возможных.
На заседании регионального Правительства в минувшую пят*
ницу было принято решение о предоставлении Мегиону гранта в
размере 30 млн 556 тыс. рублей за достижение наиболее высоких
показателей качества организации и осуществления бюджетного
процесса. Денежные средства гранта будут направлены на реше*
ние социально значимых вопросов. На втором и третьем местах *
города Радужный и Нефтеюганск соответственно.
Управление информационной политики
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деловой ритм
ВЫБОРЫ  2018

КО ДНЮ ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.06.2018 г. №172
О ЗАНЕСЕНИИ ГРАЖДАН НА ДОСКУ ПОЧЁТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2018'2019 ГОДЫ
В соответствии с постановлением администрации города от 23.05.2014
№1324 "Об утверждении Положения о Доске почёта городского округа го
род Мегион" (с изменениями), протоколом комиссии по рассмотрению ма
териалов для занесения граждан на Доску почёта городского округа город
Мегион в 2018 году от 19.06.2018:
1.Утвердить список граждан для занесения на Доску почёта городского
округа город Мегион на 20182019 годы, согласно приложению.
2.Управлению информационной политики администрации города (О.Л.
Луткова) опубликовать распоряжение в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте администрации города в сети "Интернет".
3.Контроль за выполнением распоряжения возложить на управляющего
делами администрации города А.П.Коржикова.
О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к распоряжению администрации города
от 21.06.2018 г. №172
СПИСОК
граждан для занесения на Доску почёта
городского округа город Мегион на 20182019 годы
1.Андреева Валентина Петровна  младший воспитатель муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
№10 "Золотая рыбка";
2.Губанова Ирина Александровна  оператор обезвоживающей и обес
соливающей установки цеха по подготовке и перекачке нефти №1 открыто
го акционерного общества "Славнефть  Мегионнефтегаз";
3.Заднепровская Виктория Сергеевна  руководитель аппарата Думы
города Мегиона;
4.Закиров Камиль Исмагилович  учитель физической культуры муници
пального автономного общеобразовательного учреждения №5 "Гимназия";
5.Котенко Ольга Анатольевна  оператор котельной 5 разряда цеха выработ
ки теплоэнергии муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал";
6.Кузнецова Ирина Александровна  заместитель директора по органи
зационнопросветительской работе, преподаватель высшей категории му
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дет
ская школа искусств №2";
7.Манагаров Константин Николаевич  начальник отдела внедрения и со
провождения прикладных систем муниципального бюджетного учреждения
"Мегионский центр информационнокоммуникационных технологий "Вектор";
8.Мяло Владимир Ильич  оператор по добыче нефти и газа цеха добы
чи нефти и газа №6 открытого акционерного общества "СлавнефтьМеги
оннефтегаз";
9.Стоцкая Ирина Павловна  художественный руководитель муниципаль
ного автономного учреждения "Театр музыки";
10.Черемисина Анна Вячеславовна  учитель музыки муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразова
тельная школа №1";
11.Чехович Лилия Геннадьевна  исполнительный директор общества с
ограниченной ответственностью "Жилищноэксплуатационный участок №1";
12.Шальнева Тамара Борисовна  заместитель начальника управления
 начальник отдела планирования и анализа показателей по труду управле
ния по работе с персоналом открытого акционерного общества "Славнефть
Мегионнефтегаз".

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.07.2018 г. №215
О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с Положением о Почётной грамоте главы города, утвер
ждённым постановлением администрации города от 25.12.2015 №3202 (с
изменениями), Положением о Благодарственном письме главы города, ут
верждённым постановлением администрации города от 25.12.2015 №3201(с
изменениями), за продолжительный безупречный труд, профессиональные
успехи и в связи с празднованием Дня города:
1.Наградить Почётными грамотами главы города:
Антипину Лилиану Рашитовну  врача стоматолога терапевтического
отделения автономного учреждения ХантыМансийского автономного ок
руга  Югры "Мегионская городская стоматологическая поликлиника";
Заломаеву Валентину Владимировну  заведующего хозяйством муни
ципального автономного учреждения "Дворец искусств";
Юшину Ирину Михайловну  главного специалиста по охране труда му
ниципального автономного учреждения "Дворец искусств".
2.Наградить Благодарственными письмами главы города:
Борисову Ирину Юрьевну  медицинскую сестру перевязочной травма
тологического отделения бюджетного учреждения ХантыМансийского ав
тономного округа  Югры "Мегионская городская больница №1";
Бундзило Ольгу Викторовну  экономиста бухгалтерии муниципального
казенного учреждения "Многофункциональный центр оказания государ
ственных и муниципальных услуг";
Гульманова Игоря Адиковича  руководителя клубного формирования му
ниципального автономного учреждения "Дворец искусств";
Исаеву Светлану Николаевну  уборщика служебных помещений авто
номного учреждения ХантыМансийского автономного округа  Югры "Меги
онская городская стоматологическая поликлиника";
Косовненко Светлану Викторовну  врача общей практики отделения
общей врачебной практики бюджетного учреждения ХантыМансийского ав
тономного округа  Югры "Мегионская городская больница №1";
Кузмину Наталью Александровну  фельдшералаборанта лаборатор
нодиагностического отделения бюджетного учреждения ХантыМансийс
кого автономного округа  Югры "Мегионская городская больница №1";
Михальчук Татьяну Евгеньевну  режиссера массовых представлений му
ниципального автономного учреждения "Дворец искусств";
Рянскую Елену Сергеевну  инженерапрограммиста отдела внедрения и
сопровождения прикладных систем муниципального бюджетного учреждения
Мегионский центр информационнокоммуникационных технологий "Вектор";
Сахиянову Илюзу Мирхатовну  кассира автономного учреждения Хан
тыМансийского автономного округа  Югры "Мегионская городская стома
тологическая поликлиника".
3.Управлению по бюджетному учёту администрации города (Л.Г.Греко
ва) произвести выплату денежных средств в соответствии с пунктом 3.4.
Положения о Почётной грамоте главы города, согласно пункту 1 настоящего
распоряжения.
Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приоритет  защита прав избирателей
СОГЛАШЕНИЕ о взаимо
действии и сотрудничестве в
сфере защиты избирательных
прав граждан до 2020 года под
писали уполномоченный по пра
вам человека в Югре Наталья
Стребкова, уполномоченный по
правам человека в Тюменской
области Сергей Миневцев и
уполномоченный по правам че
ловека в ЯмалоНенецком авто
номном округе Анатолий Сак.
Омбудсмены будут взаимо
действовать при проведении
выборов губернатора Тюменс
кой области и Тюменской обла
стной думы. Уполномоченные
планируют вести активную со
вместную работу, разъясняя
гражданам их избирательные
права.
По мнению Натальи Стреб
ковой, наибольшее значение

имеют те положения соглашения,
которые определяют механизмы
взаимодействия в мониторинге
соблюдения прав всех участников
избирательного процесса: "Очень
важно, что три региона объеди
няют свои усилия в этом направ
лении. В первую очередь, необ
ходимо обеспечить соблюдение
избирательных прав людей с ог
раниченными возможностями
здоровья, коренных малочислен
ных народов, жителей отдаленных
территорий, тех избирателей,
которые в день голосования бу
дут находиться на рабочих мес
тах".
Сергей Миневцев напомнил,
что в июне избирательные комис
сии Тюменской области, Югры и
Ямала заключили соглашение о
проведении выборов губернато
ра Тюменской области. "Мы ре

шили поддержать эту инициати
ву и подписать аналогичный до
кумент, в котором подчеркивает
ся заинтересованность всех трех
регионов в том, чтобы выборы
губернатора прошли достойно,
без нарушений закона, с полным
соблюдением избирательных
прав наших граждан",  сообщил
он.
Анатолий Сак отметил, что
Ямал, Югра и Тюменская область
одинаково заинтересованы, что
бы выборы прошли организован
но и без нарушений: "Всем жите
лям наших регионов небезраз
лично, каким будет новый губер
натор Тюменской области, какие
он будет принимать решения, как
будет развиваться наше сотруд
ничество".
admhmao.ru

НАРКОТИКАМ  НЕТ!

Борьба с наркоманией
будет продолжена
ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанно
сти главы Мегиона Денис Мамон
тов провел заседание городской
антинаркотической комиссии, в
ходе которого обсуждались воп
росы межведомственного взаи
модействия в борьбе с наркома
нией в текущем году.
По данным отдела Министер
ства внутренних дел по г.Мегио
ну, за шесть месяцев возбужде
но 34 уголовных дела за преступ
ления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков, к уголовной
ответственности привлечены 6
человек, несовершеннолетних
среди них нет. Полицией изъято
456 граммов наркотических ве
ществ, большая часть из которых
синтетического производства.
На отчетную дату под диспан
серным наблюдением медиков
состояло 104 человека с диагно
зом "наркомания", в том числе
13  впервые попавшие в поле
зрения врачей психоневрологи
ческого диспансера; 18 пациен
тов проходят лечение в стацио
наре.
В ходе заседания комиссии
была озвучена информация о ме
рах профилактики наркопотреб
ления в системе обеспечения бе
зопасности на производственных
предприятиях города. Также зас
лушали доклад о мероприятиях,
проводимых органами системы

исполнения наказаний с осужден
ными, отбывающими наказание
без изоляции от общества, на
правленными по решению суда на
лечение и реабилитацию.
Члены комиссии рассмотрели
вопросы профилактики потребле
ния наркотиков и алкогольных на
питков несовершеннолетними. С
этой целью в образовательных
организациях проводятся беседы
с подростками и их родителями, к
участию приглашаются сотрудни
ки правоохранительных органов,
психологи, социальные работни
ки, педагоги.
В целях своевременного выяв
ления "групп риска" среди несо

вершеннолетних и профилактики
асоциального поведения принято
решение предусмотреть дополни
тельные меры по организации по
лезной занятости обучающихся в
образовательных организациях и
профессиональной образователь
ной организации во внеурочное
время.
Также до участников рабочей
встречи была доведена информа
ции о запланированной к прове
дению городской антинаркотичес
кой акции "Не преступи черту!",
которая стартует в октябре. Чле
нам комиссии рекомендовано
подготовить предложения для
включения в план мероприятий.

ИНИЦИАТИВА

Мегионские депутаты "за!"
День российского футбола
ФРАКЦИЯ "Единой России"
в Государственной Думе пред
лагает установить в России но
вую памятную дату и сделать 22
октября Днем российского фут
бола.
"22 октября  День рожде
ния легендарного советского
вратаря, легенды советского и
мирового футбола Льва Ивано
вича Яшина  человека, который
был единственным из (отече
ственных) вратарей, удостоен
ным "Золотого мяча", футболи
ста, который первым в Советс
ком Союзе отстоял более ста
матчей на ноль. Соответствую
щую законодательную инициа
тиву наша фракция вносит в Го
сударственную Думу",  заявил

парламентарий Дмитрий Белик.
По словам Белика, благодаря
Чемпионату мира миллионы бо
лельщиков из разных стран мира
"посмотрели, что такое Россия".
"Они вернутся домой и расскажут
о том, что здесь нормальные
люди, нормальная цивилизован
ная страна, что здесь прекрасная
инфраструктура",  добавил он.
Влияние проходившего в
стране Чемпионата мира по фут
болу на детей и подростков от
мечает и депутат городской
Думы, член фракции "Единая
Россия" Сергей Назарян. "Дос
тижения нашей команды оторва
ли наших детей, наших подрост
ков от экранов смартфонов, эк
ранов компьютеров, а наша ко

манда своим трудом доказала
всему миру, что футбол в нашей
стране жив и развивается. Я вос
хищаюсь нашей сборной, их иг
рой и тем, как они сплотили наше
общество",  считает Сергей
Варданович.
"22 октября, День рождения
Льва Яшина, должно стать памят
ной датой для всех российских
граждан  Днем российского
футбола, так как во все времена
во всех дворах играли, играют и
будут играть в футбол",  уверен
депутат Думы города Мегиона,
руководитель фракции "Единая
Россия" Анатолий Алтапов.

Илона
ДЕНИСОВА
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Нарушений не выявлено
12 июля в Мегионе прошел рейд по жилым домам деревян
ного фонда по улице Садовой.
Цель мероприятия  выявить граждан, которые системати
чески нарушают общественный порядок, условия заключенных
договоров социального и коммерческого найма и миграцион
ный режим.
В СОСТАВ рабочей группы,
участвующей в рейдах, входят
представители ОМВД, управления
надзорной деятельности и профи
лактической работы Главного уп
равления МЧС России по ХМАО 
Югре, ОАО "ЖКУ", администра
ции и Думы города Мегиона.
 В ходе проведения данного
рейда нарушений выявлено не
было. Ранее при проведении
рейдовых мероприятий были ус
тановлены факты проживания
граждан в жилых помещениях
муниципального жилищного фон
да без правоустанавливающих
документов, администрацией го
рода ведется в отношении них
претензионная работа,  проком

ментировала итоги мероприятия
Кристина Овсиенко, главный спе
циалист управления жилищной
политики департамента муници
пальной собственности админи
страции города Мегиона.
Как пояснила дознаватель
ОНД и ПР по г. Мегиону Юлия
Ефименко, в рамках совместного
рейда сотрудниками МЧС прово
дятся также дополнительные ин
структажи граждан о мерах по
жарной безопасности.
 Мы напоминаем жителям,
что основные причины пожаров 
это неправильная эксплуатация
бытовых электроприборов, хра
нение горючих легковоспламеня
ющихся жидкостей в жилых по

мещениях, курение в состоянии
алкогольного опьянения, ша
лость детей с огнем. Также
разъясняем последствия при
чиненного пожаром вреда здо
ровью и имуществу граждан.
Напомним, что в 2018 году в
жилом секторе Мегиона и по
селка Высокий произошло 15
пожаров, из них 2  в многоквар
тирных жилых домах с низкой
пожарной устойчивостью. В
итоге 2 гражданина получили
травмы, 3 человека погибли.
Как сообщили участники ра
бочей группы, проведенные ме
роприятия показывают, что
большинство жителей с особым
вниманием относятся к вопросу
соблюдения правил и норм бе
зопасного проживания, так как
осознают последствия пожаров
в деревянном фонде.

София
КУЗНЕЦОВА

ОКРУГ

Итоги весеннего призыва
ИТОГИ весенней призывной
кампании подведены в Югре.
Общее количество призывников
 7597, из них 1338 пополнят ряды
Российской армии, 10  Прези
дентский полк.
Эта информация была озву
чена в ходе заседания окружной
призывной комиссии, которое
прошло под председательством
руководителя аппарата губерна
тора Югры Ольги Белоножкиной.
По словам временно исполня
ющего обязанности военного ко

миссара автономного округа Сер
гея Суслова, к местам прохожде
ния военной службы отправлены
одна тысяча 338 человек. Это со
ставляет 100 процентов от уста
новленного плана. В их числе  281
югорчанин с высшим професси
ональным образованием.
В сухопутных войсках будут
служить 688 человек, в военнокос
мические силы направлены 70 че
ловек, в Военноморской флот  50,
части центрального подчинения
Министерства обороны  23, глав

ное управление Министерства
обороны  49 человек, в ракетные
войска стратегического назначе
ния  91 югорчанин, в железно
дорожные войска  137, воздуш
нодесантные  27, войска Наци
ональной гвардии  160, Прези
дентский полк  10, сообщили в
Департаменте общественных и
внешних связей Югры.
Служба информации
портала "Открытый
регион  Югра"

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Очагов нет, но опасность остается
ПО ДАННЫМ специалистов
диспетчерской службы Ханты
Мансийской базы авиационной и
наземной охраны лесов, за период
с 17 по 18 июля в лесах Югры лик
видировали два лесных пожара.
Возгорания потушили на землях
Аганского и Нижневартовского
лесничества. Их общая площадь
составила 1,7 гектара. Новые дей
ствующие очаги огня не отмечены.
Сегодня в большинстве райо
нов автономного округа изза ус
тановившейся сухой и ветреной
погоды сохраняется высокий класс
пожарной опасности. Наиболее
уязвимые места возникновения
пожаров отмечаются в Нижневар
товском, Советском, Сургутском и
ХантыМансийском
районах.
Здесь специалисты Окружного
центра по гидрометеорологии
прогнозируют 3 и 4 классы пожа

роопасности. В остальных районах
автономного округа наблюдается
12 класс.
Ситуация с пожарами в лесах
Югры находится под контролем
сотрудников авиалесоохраны ав
тономного округа, которые контро
лируют леса региона с воздуха.
Отметим, с начала пожароопас
ного сезона в лесах Югры ликви
дировали 80 природных возгора
ний на площади более 2300 гекта
ров. Из них: предположительно
один лесной пожар возник от не
санкционированного выжигания
травяной растительности, 59  от
гроз, 18  по вине местного насе
ления, еще в двух случаях причи
ной возгораний на природе стали
члены экспедиционной группы,
ведущие изыскательские работы
на территории региона.
Специалисты Департамента

недропользования и природных
ресурсов автономного округа,
ХантыМансийской базы авиа
ционной и наземной охраны ле
сов и Природнадзора Югры при
зывают югорчан помнить о пол
ном запрете выжигания сухой
травянистой растительности и
соблюдать правила поведения на
природе.
Если вы стали свидетелем
возгорания в лесу, просьба не
медленно сообщить об этом, по
звонив на любой из следующих
номеров:
бесплатный номер кругло
суточной «прямой линии» лес
ной охраны 8 (800) 1009400;
телефон специализиро
ванной диспетчерской служ
бы ХантыМансийской базы
авиационной и наземной ох
раны лесов 8 (3467) 3315.

СПОРТ

«Бронза»  у мегионского боксёра
В ПОДМОСКОВНОМ городе
Раменское, на базе Дворца
спорта "Борисоглебский", про
шли финальные соревнования по
боксу в рамках IV летней Спарта
киады молодежи России. В фи
нале приняли участие 130 спорт
сменов в возрасте от 19 до 22
лет, приехавшие из 40 субъектов
Российской Федерации. Сорев
нования проходили в 10 весовых
категориях у юниоров и в 3х

весовых категориях у юниорок.
ХантыМансийский автоном
ный округ  Югру представляли 6
спортсменов: Рашид Янгазиев,
Николай Кузоватов, Элджан Эй
ниев, Файзулло Рахмонов, Озода
Темирова, Диана Баева.
По итогу боев в весовой кате
гории 69 кг среди юниоров ме
гионец Элджан Эйниев стал тре
тьим.
 В полуфинальном бою, к на

шему большому сожалению, по
неправильному определению
победителя "судьями", наша по
беда «ушла» в СанктПетербург.
Элджан на этом мероприятии
стал «бронзовым» призёром, с
чем мы его поздравляем и же
лаем удачи на предстоящих со
ревнованиях, которые дадут пу
тевку на чемпионат страны! 
сообщил тренер мегионского
спортсмена Заур Гадиров.

Александр Моор 
кандидат
от «Единой России"
Временно исполняющий обязанности губернатора Тюмен
ской области Александр Моор избран кандидатом от регио
нального отделения партии "Единая Россия" на пост главы
региона на выборах 9 сентября. Партийная конференция про
шла в тюменском технопарке 18 июля.
НА НЕЙ присутствовали 139 делегатов, представляющих более
24 тысяч «единороссов» из ХантыМансийского и ЯмалоНенецкого
автономных округов и юга Тюменской области. В ходе тайного голо
сования кандидатуру Александра Моора поддержали 136 человек.
Также на пост кандидата в губернаторы от партии претендовали
депутаты Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев и Фуат
Сайфитдинов. Все кандидаты приняли участие во встречах с партак
тивом в Тюмени, ХантыМансийске и Новом Уренгое.
За Фуата Сайфитдинова проголосовали три делегата парткон
ференции, за Владимира Нефедьева никто не проголосовал.
Основными приоритетами в рамках предвыборной кампании
Александр Моор назвал повышение качества жизни людей, преем
ственность политики власти, которая должна заключаться в разви
тии, качественные коммуникации между властью и гражданским
обществом, открытость властных структур и их способность опера
тивно реагировать на нужды и проблемы жителей региона.
Он отметил, что успехи в социальноэкономическом развитии
региона достигнуты благодаря атмосфере стабильности и доверия,
которая сложилась на основе исторического договора между Тюмен
ской областью, ХантыМансийским автономным округом  Югрой и
ЯмалоНенецким автономным округом. "Ключевыми принципами
наших политических и социальноэкономических отношений попре
жнему остаются равенство и уважение. Это подтверждает пролонга
ция трехстороннего договора до 2025 года,  сказал Александр Моор.
 Пообщавшись с жителями автономных округов, я понял, что запрос
на межрегиональное взаимодействие очень высок. И что совместны
ми усилиями мы можем достигать уникальных результатов".
Среди общих задач Александр Моор выделил консолидацию
усилий на производство полимеров, на освоение Арктики и разви
тие транспортной инфраструктуры, на образовательные проекты и
медицину, на обеспечение продовольственной безопасности.
"Наши рынки труда все больше интегрируются между собой. И
это ничуть не задевает нашу самостоятельность. Это означает насто
ящее, надежное партнерство. Мы будем и впредь реализовывать
проекты в интересах жителей всех трех регионов",  пояснил он.
Подводя итог, Александр Моор отметил, что все сказанное мож
но выразить одной фразой: "Быть на стороне людей". Быть ближе к
ним, слышать их. Работать для них. Именно с таким настроем, с
такой установкой он намерен пойти на выборы губернатора Тюмен
ской области.
По сообщениям СМИ

ВСТРЕЧИ

Стать полезным обществу
ДЕПУТАТ городской Думы, член фракции "Единая Россия" Сер
гей Назарян и журналист, руководитель исполкома города Мегио
на, член Молодежной палаты при Думе города Илона Денисова по
сетили детский лагерь при НКО "Добродея"
Гости рассказали ребятам про свое детство, поделились своим
пониманием успешного человека и вместе пришли к выводу, что ус
пех  это результат большого труда, цель которого принести пользу
не самому себе, а окружающим тебя людям.
В ходе встречи Сергей Варданович рассказал воспитанникам
центра о созданном в посёлке Высокий родительском патруле, о
том, почему детям нельзя находиться вечером на улице одним и
какие виды спорта развиваются в городе.
Пользуясь случаем, мальчишки и девчонки задавали гостям воп
росы, больше всего ребят интересовало, как Сергею Вардановичу
удается совмещать спорт, депутатскую деятельность и работу в по
сёлке Высокий.
В завершение встречи гости раздали детям сладости от Фонда
развития города "МЫ ВМЕСТЕ" и местного отделения партии, а
ребята в ответ преподнесли Сергею Назарян закладку для книг, сде
ланную своими руками.
Ребята и руководители центра предложили сделать встречи
регулярными, чтобы ребята могли делиться своими успехами с де
путатом городской Думы.

Илона ДЕНИСОВА
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человек и общество

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ

Если не мы, то кто же?
В посёлке Высокий с начала лета действует родитель
ский патруль, созданный по инициативе неравнодушных
жителей. Он патрулирует территорию посёлка по ночам.
В НОЧЬ с 12 на 13 июля журналисты присоединились к
активистам и провели совместный рейд. Сергей Варданович
Назарян, полномочный представитель главы города Мегио
на в посёлке Высокий, рассказал о причинах появления пат
руля:
 Когда закончились занятия в школах, у нас начались про
блемы. Жители жаловались, что подростки, собираясь по но
чам, шумят и мешают спать. Случались и акты вандализма:
например, мы по утрам обнаруживали, что на автобусных ос
тановках чтото разбито, или флаги, которыми посёлок был
украшен к празднику, сломаны.
Мы провели собрание и, посовещавшись, решили создать
родительский патруль. Поначалу ежедневно, с 23х и пример
но до 2х часов ночи, объезжали весь посёлок, сейчас рейды
делаем пореже. Если видим несовершеннолетнего, сообща
ем родителям, а при неоднократных правонарушениях опо
вещаем Инспекцию по делам несовершеннолетних. Иногда
дежурим вместе с сотрудниками полиции. Слава Богу, пока
серьёзных нарушений не выявлено! Наша деятельность но
сит рекомендательный, воспитательный характер, главная
цель  профилактика правонарушений.
Члены патруля собрались к 23м часам в кабинете Наза
ряна, кроме Сергея Вардановича, в эту ночь в рейде участву
ют представители поселковой общественности Регина Кари
мова, Юлия Белоусова, Лилия Алейникова и Владимир Смий.
Посовещавшись, определили маршруты и, разделившись на
две группы, разъехались в разные концы поселка.
Одна машина направилась в 8й микрорайон и останови
лась возле неосвещённого здания, спрятавшегося за деревь
ями. Поднялись на крыльцо  входные двери оказались откры
тыми. Сергей Назарян, освещая фонариком коридор, пусту
ющие помещения, указывает на дыры в полу, мусор и объяс
няет:
 Раньше здесь размещалась детская поликлиника. Сей
час здание никому не нужно, дети в плохую погоду собирают
ся в нём. Приходится постоянно следить.
Сегодня здесь никого нет. Мы неторопливо, заезжая в
тёмные переулки, движемся дальше. У перекрёстка видим
группу молодёжи, а возле них  подростка на мотоцикле с си
гаретой в зубах. Машина останавливается возле подростка,
и тот, узнав Назаряна, сразу же сообщает, что уже направля
ется домой.
 Мы его уже не раз встречали,  сообщает журналистам
Сергей Варданович.  Его уже предупреждали, и родителей
на КДН вызывали, а он сейчас и на мотоцикле, хотя ему ещё
16ти нет, да ещё и с сигаретой, с пивом! Когда нам попадают
ся одни и те же подростки, мы более настойчиво и с родителя
ми беседуем, и руководство школы оповещаем, пытаемся
через педагогов влиять. Наказывать мы не имеем права; про
токолы составляются, только если рейды совершаем совмес
тно с полицией.
 Сейчас намного спокойнее у нас стало, не сравнить с тем,
что творилось раньше,  продолжает он свой рассказ.  Наво
дим порядок. А вот на этом участке пешеходы нередко попа
дали под колёса: когда на обочине лежал снег или грязь, люди
шли прямо по проезжей части. А сейчас, видите: построен
хороший тротуар, красивое ограждение, пешеходы отделе
ны от автотранспорта. Сняли одну проблему с повестки дня,
решаем другие... Когда появился родительский патруль, вы
соковцы стали звонить в администрацию или при личной
встрече с членами патруля сообщают: "А вы знаете, что там
то постоянно молодёжь собирается, шумят. Примите меры!"
У железнодорожного вокзала две машины патруля встре
чаются. Владимир Смий поделился:
 С подростками мы дружелюбно общаемся, просто объяс
няем, что им домой пора,  сказал Владимир Павлович.  Когда
встречаем 18летних, просим, чтобы не совершали правона
рушений, чтобы всё было в порядке. Молодёжь знает о патру
лировании, старается не попадаться нам на глаза. Боятся, что
родителям сообщим.
Вот и в эту ночь разбежались. По дороге к гидронамыву
заметили группу молодёжи, а пока доехали, обнаружили на
месте костёр, и рядом  никого. Члены патруля потушили кос
тёр, чтобы не допустить пожара, и поехали дальше.
Не все взрослые понимают, что несовершеннолетних на
улице в тёмное время суток не должно быть. Бывает, что роди
тели, получая предупреждение, спорят. Но, обдумав, согла
шаются с доводами. Ведь если полиция обнаружит ребёнка
после 23 часов на улице, родителям придётся заплатить не
малый штраф.
Я объясняю, что дети должны расти в безопасности, 
говорит глава посёлка.  Если родители считают, что ребёнку
можно находиться в тёмное время суток на улице, пусть гуля
ют вместе с ним. Нужно заниматься воспитанием, а не пускать
всё на самотёк. Днём у нас детям есть чем заняться. Есть
"Старт", "Зеленый патруль", есть летние оздоровительные
площадки, вот кольцо баскетбольное поставили, ещё
спортивные площадки открываем. Приходите и играйте. Но 
днём!
В прежние годы в Высоком неоднократно пытались со
здать родительский патруль, но не хватало активистов: выез
жали раздва и больше не собирались. В этом году патруль
действует уже полтора месяца, и его члены планируют рабо
тать дальше.
Владимир Смий о своём участии в рейдах сказал:
 Я вырос в Высоком, можно сказать, это моя родина. Хочу,
чтобы здесь был порядок. Сергей Варданович сказал, что мало
желающих быть членами родительского патруля. Люди со
гласны, что он нужен, а брать на себя такую нагрузку не хотят.
Я и подумал: почему бы не помочь? Чем бы я дома теперь за
нимался: сидел бы впустую возле телевизора. А вышел на ули
цу, знаю, что происходит в поселке. Если не мы, то кто же?

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД !

Мегионский "приворот"

Людмила Михайловна Калинина с 2012 года яв
ляется Почётным жителем Мегиона. В Мегион она
приехала 40 лет назад, в 1981 году организовала
первую в Мегионе юридическую консультацию. У её
юридической консультации много дипломов и По
чётных грамот. И сама Людмила Калинина заслу
жила множество званий и наград: «Заслуженный
юрист ХМАО», «Почётный адвокат России», "Вете
ран труда ХМАО", орден "За верность адвокатско
му долгу"; медаль Министерства юстиции РФ "В па
мять 200летия Минюста России", золотой нагруд
ный знак "Адвокатская палата Югры", юбилейный
нагрудный знак "150 лет Российской адвокатуры".
Л.М.Калинина является единственной в России за
ведующей, которая, создав юридическую консуль
тацию, бессменно руководит ею почти сорок лет.
Накануне празднования 38летия Мегиона мы по
беседовали с Людмилой Калининой о её жизни,
судьбе и о нашем городе.
 Людмила Михайловна,
для начала расскажите, как
Вы попали в Мегион?
 Мне было 26 лет. При
ехала к знакомой в Нижне
вартовск. Поскольку в Ново
сибирске я работала в горис
полкоме, в системе жилищ
нокоммунального хозяй
ства, то и здесь со всеми сво
ими документами пошла в
горисполком. Заместитель
председателя горисполко
ма Ященко сказал, что как
раз организуется управле
ние ЖКХ, и я с моим стажем
работы, с юридическим об
разованием, с моими харак
теристиками идеально под
хожу для того, чтобы его воз
главить. Подвёл меня к окну
и показал: "Вот в этом доме
на 4м этаже будет твоя
квартира".
Но на следующий день я
приехала в Мегион. И как
увидела его, у меня сердце
сразу дрогнуло. Я почувство
вала чтото такое родное в
этой деревеньке  передать
не могу! Чем он меня поко
рил, не знаю, как будто при
ворот какойто! Душа запа
ла на него! Я выросла в ме

гаполисе, но каникулы прово
дила в деревне на Алтае, мне
по духу деревня ближе. Нашла
работу в тресте "Мегионнеф
тестрой", меня взяли стар
шим юрисконсультом, дали
комнату в общежитии по Че
хова, 7. Также я стала секре
тарём комсомольской орга
низации. Жизнь била ключом,
было столько интересных на
чинаний и дел у комсомоль
цев!
 Как получилось, что
именно Вы стали организато
ром первой адвокатуры Меги
она?
 Поначалу я не думала об
адвокатской работе. Однако,
работая юрисконсультом, я
принимала участие в делах,
которые слушались в Нижне
вартовском районном суде.
Там познакомилась с Сергеем
Владимировичем Грицаенко.
Когда Мегион стал городом,
здесь нужно было создавать
свой суд, свою адвокатуру
(это называлось тогда юриди
ческой консультацией).
Председателем Мегионского
суда был назначен С.В. Гри
цаенко. Он и предложил мне
организовать адвокатуру. И я

открыла юридическую кон
сультацию в январе 1981 г.,
даже раньше, чем суд; суд
организовался в феврале. А
уже в 1984 году Мегионская
юридическая консультация
была признана лучшей в об
ласти, я получила первый
диплом. В 1992 году была
признана лучшей заведую
щей юрконсультацией в об
ласти.
Сначала я взяла двух ад
вокатов, потом их было 9, 11,
впоследствии они, набрав
шись опыта, стали работать
самостоятельно. Сейчас в
моей юридической консуль
тации работают только члены
моей семьи: я, два сына и сно
ха. И я до сих пор вхожу в Тю
менскую коллегию адвока
тов, хотя являюсь членом Ад
вокатской палаты округа.
 Бывали случаи, когда на
Вас "давили"?
И не раз. Например, в
начале девяностых, когда в
НГДУ "Мегионнефть" прихо
дили первые машины "Воль
во". От заместителя предсе
дателя окружной Думы Л.А.
Чистовой и председателя ок
ружного суда А.И.Сорокина
руководителю НГДУ "МН"
были направлены письма с
просьбой выделить мне
"Вольво". А в то время у меня
было дело по восстановле
нию человека, который был
незаконно уволен из НГДУ.
Мне звонит генеральный ди
ректор, спрашивает: "Вы это
дело ведёте? А у меня на сто
ле письма с просьбой Вам
"Вольво" выделить. Откажи
тесь от дела!" Я ответила: "Не
могу, мне мой адвокатский
престиж дороже машины". И
он сказал: "Значит, придётся
письма из округа отложить до
лучших времён".
 Со времени создания
Вашей первой адвокатуры в
нашей стране изменился
строй, наверное, и законы ме
няются.
 Меняются, но законы,
как и прежде, направлены на
защиту людей. Нужно лишь
знать их или обращаться к
профессионально подготов
ленному адвокату.
 Мне кажется, в советс
кое время адвокат не был
столь востребован...
 Тогда были профсоюзы,
они решали трудовые споры,
защищали работников. Вот в
УТТ2 был лидер профсоюза,
который так бился за своих
рабочих! Сейчас юридичес
кое сопровождение нужно
почти всем. Для восстановле
ния трудового стажа, для сня
тия дисциплинарного взыска
ния... А как без адвоката в се
мейных делах, когда идёт
раздел имущества или спор о
детях?

 Уголовные дела Вы тоже
ведёте?
 Да. Я профессионально
защищаю не преступника, а
человека в нём. И я помогаю
суду вынести правильный
правосудный приговор. Что
бы это было в соответствии с
законом.
 Когда Вам было присво
ено звание Почётного жите
ля Мегиона, как Вы это вос
приняли? Что испытывали?
 Кроме создания адвока
туры, я немало сделала для
города, много лет участвова
ла в общественном женском
движении, которым руково
дила Альбина Заграничек, я
была секретарём. Мы труди
лись не покладая рук. Сколь
ко сил и времени потратили
на озеленение: сами покупа
ли зелень, цветы, саженцы
сами высаживали, много по
могали семьям, защищали
права детей!
И когда я получила удос
товерение "Почётного жите
ля", поняла, что не случайно
прикипела к Мегиону, не
спроста моя душа к нему по
тянулась. Всё, что я делала
для города,  не напрасно.
Звание "Почётный житель" 
это оценка моей жизни в го
роде, подтверждение пра
вильного выбора.
И как радует меня наш
городок, как он преобразил
ся: любодорого посмотреть!
Всё в зелени, кругом цветы, а
эти симпатичные заборчики,
парапеты! Вроде бы незначи
тельные детали, а как украси
ли! Изумительно! А сколько
домов интересного архитек
турного решения!
 Но Вы сказали, что влю
бились в деревню, а деревня
стала городом. В этом нет
противоречий?
 Я рада за Мегион. С удо
вольствием делаю фотогра
фии, посылаю подругам в Но
восибирск. Мне не раз пред
лагали повышение, но для
этого надо было уехать в Тю
мень или ХантыМансийск.
Но и я не хотела переезжать,
и сыновья не согласились.
Меня звали в суд, но я тоже не
пошла. Не моё это призва
ние выносить приговоры, я
защитник и по роду деятель
ности, и по характеру.
Вот я уже 41й год живу в
Мегионе. Сыновья Артём и
Антон работают со мной. Ар
тём  самый молодой и самый
титулованный адвокат в об
ласти. У меня две внучки 18
ти и 9ти лет, старшая внучка
пошла по стопам родителей
и бабушки  тоже поступает
учиться в правовую акаде
мию. Я нашла себя в Мегио
не, моя жизнь состоялась
здесь. Спасибо городу за
мою удачную судьбу!

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Поздравляем с юбилеем!
13 ИЮЛЯ исполнилось 90 лет житель
нице нашего города, труженице тыла Оль
ге Григорьевне Вахониной.
Трудовой путь она начала в годы Вели
кой Отечественной войны, в возрасте 14
ти лет, на военном заводе "Прогресс" го
рода Кемерово, который выпускал порох,
гранаты, снаряды. На заводе "Прогресс"
проработала до выхода на пенсию. Ольга
Григорьевна всю жизнь была активисткой,
занималась профсоюзной работой. Уйдя с
завода, в дальнейшем ещё работала по
чтальоном.
Она награждена медалями "За добле
стный труд в Великой Отечественной вой
не 19411945 гг.", "За трудовое отличие",

"Ветеран труда"; в 1970 г. удостоена зва
ния "Ударник коммунистического труда".
В нашем городе Ольга Григорьевна
живет с 2010 года: её забрала к себе дочь
Валентина Дмитриевна Нуца, которая
приехала в Мегион ещё в 1982 году. Сей
час у труженицы тыла Вахониной пятеро
внуков и трое правнуков.
Поздравить её с Днём рождения при
ехали заместитель главы города по соци
альной политике Ирина Уварова, сотруд
ники администрации города и Комплекс
ного центра социального обслуживания
населения.Поздравив юбиляршу, они по
желали ей здоровья, благополучия и вру
чили букеты цветов и памятные подарки.

Материалы полосы подготовила Елена ХРАПОВА

социум

Где родился,
там и пригодился
Денис Александрович Прымха родился в том са#
мом роддоме, которым сейчас заведует. С того зна#
менательного момента прошло всего 34 года. И вот
теперь # молодой врач Денис Прымха, принимая
новорожденного младенца, каждый раз является
свидетелем появления новой жизни. И сколько бы
наука ни пыталась объяснить нам, что "жизнь есть
способ существования белковых тел", явление это
так и остается грандиозным, загадочным и необъяс#
нимым.

Роддом, как
высокотехнологичный
объект
 Наш роддом является одним
из отделений Мегионской город
ской больницы №1. То, как мы
выглядим сегодня,  это резуль
тат многолетних коллективных
усилий как нашего главного вра
ча Евгения Николаевича Скотни
кова, так и предыдущих заведу
ющих  А.М. Ульянова, О.С. Ва
ниной, и, конечно, старшей аку
шерки Е.Б. Крайчинской. Они
внесли огромный вклад в разви
тие и становление родильного от
деления. На сегодняшний день
мы обеспечены как высокотехно
логичным оборудованием, так и
всеми необходимыми медицинс
кими препаратами, и готовы при
нять при необходимости самые
сложные роды. Помимо этого, у
нас есть оборудование для ока
зания экстренной помощи и под
держания жизненно важных фун
кций недоношенным деткам. То
есть, мы готовы оказывать по
мощь и преодолевать любые пре
пятствия на пути к главному  по
явлению на свет здорового малы
ша.

Перинатальный центр
Если говорить о перинаталь
ном центре в Нижневартовске, то
замечу, что мы тесно сотруднича
ем, а вовсе не соперничаем. У нас
есть строго прописанные инст
рукции, и это называется МАРШ
РУТИЗАЦИЯ, как поступить в том,
или ином случае. Перинатальный
центр госпитализирует пациен
ток, стоящих на учете в нашей
женской консультации, по стро
го определенным диагностичес
ким показаниям. К примеру, если
пациентка нуждается в особом
мониторинге, и прогноз событий,
как для матери, так и для младен
ца, должен быть максимально по

ложительным. Обеспечить это
может только определенный уро
вень наблюдения, лечения и до
обследования. Существуют и ещё
причины, когда мы прибегаем к
маршрутизации. В любом случае
интересы пациентки и её семьи
являются приоритетными. Но у
нашего роддома есть главное
преимущество  мы находимся
рядом с домом. А дома, как изве
стно, и стены помогают. У нас нет
такого потока рожениц, и такие
условия позволяют нам рабо
тать спокойно и размеренно, уде
ляя максимум внимания каждой
женщине.

Родильные столы,
как трансформеры
Действительно, похоже. Всё
сделано для удобства роженицы,
чтобы максимально снизить уро
вень стресса, который испытыва
ет женщина в процессе родов.

Кесарево сечение
 Хочу обратить внимание, что
кесарево сечение  прежде все
го, серьезная полостная опера
ция, которая предполагает глубо
кий разрез тканей и вскрытие
брюшной полости, в том числе
разрез на матке. А так как любая
полостная операция чревата раз
личными осложнениями, то луч
ше, по возможности, избегать та
ких операций. Если же говорить о
ребёнке, который появляется на
свет в результате кесарева сече
ния…могу сравнить это…пожа
луй… Представьте, человек без
мятежно спал, уютно укутавшись
в одеяло, в тепле и комфорте. И
вдруг с него сдернули одеяло и
включили яркий свет. Что он испы
тывает? Сильнейший стресс. На
него буквально обрушивается по
ток света и звуков внешнего мира.
Внезапное пробуждение  это все
гда стресс даже для взрослого
человека, что уж говорить о мла
денце...
Но это не значит, что нужно
бояться оперативных родов…про
сто необходимо помнить, что опе
ративные роды должны прово
диться лишь по показаниям, а не
по желанию пациентки…
Акушерство не должно быть
оперативным. Роды  это при
родный, физиологический про
цесс, в котором мать и дитя уча
ствуют вместе. И наша задача 
помогать и действовать в
их
интересах.

Естественные роды
Ребенок, рожденный через
естественные родовые пути, на
мой взгляд, отличается от родив
шегося оперативным путем, че
рез кесарево сечение, и главное
отличие в том, что в первом слу
чае день рождения назначает
природа, а операция происходит
согласно врачебному решению. И
уже в этом большое различие.
Само начало родовой дея
тельности  это есть не что иное,
как сигнал, который подает ма
теринскому организму будущий
младенец, находящийся в утробе.
Он, словно бы говорит своей
маме, что готов ПОЯВИТЬСЯ НА
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

МЫ БЕСЕДУЕМ с Денисом
Александровичем в его кабинете,
который одновременно является
учебным классом и тренировоч
ным полигоном для сотрудников
роддома, которые должны посто
янно поддерживать высокий уро
вень профессионального мастер
ства.
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СВЕТ. Кстати, в некоторых язы
ках нет глагола «РОДИТЬСЯ», а
так прямо и говорится  «УВИ
ДЕТЬ СВЕТ». Мать и дитя в мо
мент родов делают совместные
усилия  это процесс чрезвычай
но ответственный и серьезный
как для матери, так и для ребён
ка. Но вместе, преодолев боль,
страх, женщина освобождается
от бремени, а ребенок делает
первый вдох. Так возникает еди
нение между матерью и ребен
ком уже не в утробе, а в нашем
мятежном мире, а мадонна с
младенцем  это символ мате
ринства уже многие века.
Может, звучит слишком ро
мантично, но мне кажется – это
правда.

Больничные койки
Да, наши больничные койки
утратили тот казённый смысл,
который обычно вкладывается в
это выражение. Послеродовое
отделение  это палаты совмес
тного пребывания матери и но
ворожденного ребенка, то есть,
рядом с кроватью матери распо
ложена детская кроватка. Они
рассчитаны на одну, максимум
двух пациенток. Мамы имеют
возможность быть рядом с ре
бенком с первой минуты его
рождения. Исключение возмож
но, если ктото из них нездоров
и нуждается в особом наблюде
нии и медикаментозном лече
нии.

Забота во всем
Что было в прошлом, я не
знаю…но из рассказов своей
мамы я понял, что раньше отно
шение к роженицам было совсем
другое  менее трепетное, что
ли… сколько людей столько мне
ний…Возможно, так и было, но
всегда многое зависело и сей
час зависит от самого персона
ла, его профессионализма…
Если не любишь людей, если ты
мизантроп, то медицина  это не
твоё. Здесь нужно иметь откры
тое сердце, чтобы люди доверя
ли своему доктору. Само слово
«доктор» уже несёт в себе доб
роту и доверие, мне кажется…
Что же касается нашего ро
дильного отделения, то я могу
ручаться за профессионализм
своего персонала. У нас работа
ют высококвалифицированные
врачи с огромным опытом и ста
жем и хорошо подготовленный
младший и средний медицинс
кий персонал. Для нас каждая
пациентка и каждый новорож
денный  это драгоценность,
так оно и есть…
Пресс#центр
"Мегионская городская
больница №1"

Новое соглашение
о сотрудничестве
17июля в Москве президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов
и врио губернатора Тюменской области Александр Моор подпи#
сали новое соглашение о сотрудничестве между компанией и ре#
гионом.
ДОКУМЕНТ предполагает
взаимодействие в вопросах гео
логического изучения, разведки и
добычи полезных ископаемых,
развития сети АЗС региона, под
готовки специалистов нефтегазо
вых специальностей, охраны ок
ружающей среды.
В рамках подписанного сторо
нами дополнительного соглаше
ния предусмотрена реализация
«дорожной карты» по расшире
нию использования организация
ми Группы "ЛУКОЙЛ" продукции и
технологий предприятий Тюменс
кой области, в том числе импор
тозамещающих.
"В сегодняшнем соглашении
заложены принципы участия ком
пании и в образовательных про
граммах Тюменского индустри
ального университета, и в приоб
ретении машиностроительной
продукции. Компания "ЛУКОЙЛ"
является крупнейшим заказчиком
оборудования и материалов на
территории Тюменской области.
Активно сотрудничает с научными
центрами. Созданный компанией
крупный научный центр в Тюмени
успешно выполняет уникальные
работы по освоению месторожде
ний Западной Сибири. Нас раду
ет, что в Тюменской области суще
ствует преемственность власти.
Это вселяет уверенность, что все
намеченные программы и планы
будут реализовываться в дальней
шем и будут направлены на созда
ние как промышленного потенци
ала, так и социальной инфра
структуры, в том числе и для се
верян, на территории Тюменской
области",  отметил Вагит Алекпе
ров.
Так ранее ЛУКОЙЛ заявил о
строительстве и реконструкции
объектов социальной инфра
структуры в 11 районах и городах
Югры, а также о продолжении уча
стия в реализации программ раз
вития территории ХантыМансий
ского округа. Дополнительное со

глашение к Соглашению о со
трудничестве на 2018 год в мар
те в Когалыме подписали губер
натор ХМАО Наталья Комарова и
Вагит Алекперов.
Как отметила Наталья Кома
рова, сотрудничество с компа
нией "ЛУКОЙЛ" длится не пер
вый год. Это тот случай, когда
обязательства, которые прини
мают на себя стороны, не оста
ются на бумаге. Они всегда воп
лощаются в соответствии со
всеми объемами и в оговорен
ные сроки.
Врио губернатора Александр
Моор подчеркнул, что сотрудни
чество Тюменской области с
компанией имеет многолетнюю
и позитивную историю. ""ЛУ
КОЙЛ" принимает активное уча
стие в социальноэкономичес
ком развитии нашего региона,
взаимодействует с тюменскими
промышленными предприятия
ми, инновационными, научными
организациями, ИТкомпания
ми, вузами области. Это позво
ляет нам с уверенностью смот
реть в будущее. Причем с каж
дым годом объемы этого со
трудничества увеличиваются, и
мы со своей стороны готовы
приложить все усилия, чтобы оно
продолжалось многие годы. Се
годняшнее соглашение опреде
ляет наше взаимодействие на
несколько лет. Одно из очень
важных направлений касается
увеличения закупок промышлен
ной продукции на территории
Тюменской области, в том числе
импортозамещающей. Сейчас
мы работаем в формате: скажи
те, какие технологические про
блемы перед вами стоят, и мы
поможем вам их решить. Наде
юсь, что все стоящие перед нами
задачи мы и в дальнейшем бу
дем выполнять совместно, при
нимать решения, полезные и
эффективные для обеих сторон",
подчеркнул Александр Моор.

Для справки:
Основным направлениями деятельности ПАО "ЛУКОЙЛ" в Тю
менской области является сбыт нефтепродуктов. Кроме того, ком
пания владеет заводом по производству смазочных материалов,
производящим более 140 видов продукции. С 2015 года в регионе
проводится конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУ
КОЙЛ". ЛУКОЙЛ также ведет многолетнее сотрудничество с Тюмен
ским нефтегазовым университетом.

КУЛЬТУРА

МЕГИОН  один из многочисленных северных городов, что возник
на берегу Оби из хантыйских юрт. В его судьбе переплетается древ
няя история края, отголоски становления советской власти на Севе
ре. Помнит Мегион, как на высоком берегу появились первые рус
ские дома, как первый фонтан нефти на Баграсе известил о начале
новой летописи Мегиона, как города нефтяников…У нашего города
большая история!Приглашаем всех желающих посетить выставку!
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город и горожане

ДОСКА ПОЧЁТА
Люди, которыми гордится город!

АНДРЕЕВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА,
младший воспитатель муниципаль
ного бюджетного дошкольного обра
зовательного учреждения "Детский
сад №10 "Золотая рыбка"

ГУБАНОВА
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
оператор обезвоживающей и обес
соливающей установки цеха по под
готовке и перекачке нефти №1 от
крытого акционерного общества
"Славнефть  Мегионнефтегаз";

ЗАДНЕПРОВСКАЯ
ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА,
руководитель аппарата Думы горо
да Мегиона;

ЗАКИРОВ
КАМИЛЬ ИСМАГИЛОВИЧ,
учитель физической культуры муни
ципального автономного общеобра
зовательного учреждения №5 "Гим
назия";

КОТЕНКО
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,
оператор котельной 5 разряда цеха
выработки теплоэнергии муници
пального унитарного предприятия
"Тепловодоканал";

КУЗНЕЦОВА
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
заместитель директора по органи
зационнопросветительской работе,
преподаватель высшей категории
муниципального бюджетного учреж
дения дополнительного образования
"Детская школа искусств №2";

МАНАГАРОВ
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ,
начальник отдела внедрения и со
провождения прикладных систем
муниципального бюджетного учреж
дения "Мегионский центр информа
ционнокоммуникационных техноло
гий "Вектор";

МЯЛО
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ,
оператор по добыче нефти и газа
цеха добычи нефти и газа №6 откры
того акционерного общества "Слав
нефтьМегионнефтегаз";

СТОЦКАЯ
ИРИНА ПАВЛОВНА,
художественный руководитель муни
ципального автономного учреждения
"Театр музыки";

ЧЕРЕМИСИНА
АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА,
учитель музыки муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразо
вательная школа №1";

ЧЕХОВИЧ
ЛИЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА,
исполнительный директор общества
с ограниченной ответственностью
"Жилищноэксплуатационный учас
ток №1";

ШАЛЬНЕВА
ТАМАРА БОРИСОВНА,
заместитель начальника управления
 начальник отдела планирования и
анализа показателей по труду управ
ления по работе с персоналом откры
того акционерного общества "Слав
нефтьМегионнефтегаз".
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информация

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГАЮГРЫ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА  ЮГРЫ
г. ХантыМансийск
14 декабря 2017 года

Приложение 1 к приказу Региональной
службы по тарифам ХантыМансийского
автономного округа  Югры
от 24 ноября 2015 года № 166нп

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая)
<**> НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система на
логообложения" Налогового кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГАЮГРЫ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ
г. ХантыМансийск
7декабря 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря
2011 года № 416ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",
постановлением Правительства Российской Федерации от
13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", прика
зом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013
года № 1746э "Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения", на основании постановления Правитель
ства ХантыМансийского автономного округа  Югры от 14
апреля 2012 года № 137п "О региональной службе по тари
фам ХантыМансийского автономного округа  Югры", обра
щений организаций, осуществляющих холодное водоснаб
жение и водоотведение,и протокола правления Региональ
ной службы по тарифам ХантыМансийского автономного
округа  Югры от 7 декабря 2017 года № 83 п р и к а з ы в а ю:
1. Установить на период с 1 января 2018 года по 31 декаб
ря 2018 года одноставочные тарифы в сфере холодного водо
снабжения для организаций, осуществляющих холодное водо
снабжение, согласно приложению 4 к настоящему приказу.
2. Установить на период с 1 января 2018 года по 31 де
кабря 2018 года одноставочные тарифы в сфере водоотве
дения для организаций, осуществляющих водоотведение,
согласно приложению 5 к настоящему приказу.

руководитель службы

руководитель службы

ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГАЮГРЫ

Приложение №4 к приказу Региональной
службы по тарифам ХантыМансийского
автономного округа  Югры
от 7декабря 2017 года № 160нп

Одноставочные тарифы в сфере холодного
водоснабжения для организаций, осуществляющих
холодное водоснабжение

№ 127нп

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 190ФЗ "О теплоснабжении", постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября
2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснаб
жения",приказами Федеральной службы по тарифам от 7
июня 2013 года № 163 "Об утверждении Регламента откры
тия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения",
от 13 июня 2013 года № 760э "Об утверждении Методи
ческих указаний по расчету регулируемых цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения", постановлением Правительства
ХантыМансийского автономного округа  Югры от 14 ап
реля 2012 года № 137п "О Региональной службе по тари
фам ХантыМансийского автономного округа  Югры", на
основании обращений теплоснабжающих организаций и
протокола правления Региональной службы по тарифам
ХантыМансийского автономного округа  Югры от 21 но
ября 2017 года № 75 п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Региональной службы по тарифам
ХантыМансийского автономного округа  Югры от 24 но
ября 2015 года № 166нп "Об установлении тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснаб
жающими организациями потребителям" следующие из
менения:
1.1. Приложение 1 изложить в следующей редакции

А.А. БЕРЕЗОВСКИЙ,
руководитель службы

ПРОДАЮТСЯ охотни
чьи ружья, б/у.
Тел.: 89527059691.

ПРОДАЁТСЯ дача 10
соток в СОТ «Черёмушки»,
«Таёжное озеро», домик 40
кв.м, теплица, беседка 6ти
гранная, застеклённая,
свет, подъезд круглый год.
Цена  500 тыс. руб. (торг).
Тел.: +79058296712.

ПРОДАЮТСЯ: столо
вый сервиз (Чехия) на 6
персон, 33 предмета, виш
невокоричневая расцвет
ка. Цена  13 тыс. руб. Бра
хрустальное, цена  2 тыс.
руб. Ваза для цветов хрус
тальная. Цена  2 тыс. руб.
Стаканы  6 шт. «под хрус
таль», рюмки; люстра хру
стальная, прво – Чехия,
разобрана. Цена договор
ная. Тел.: 89048792824.
ПРОДАЁТСЯ озонатор
новый. Цена  договорная.
Тел.: 89048792824.
ПРОДАЮТСЯ комнат
ные цветы, недорого;
КУПЛЮ
молочный
гриб.
Тел.: 89505282334.
ПРИМУ в дар мебель,
бытовую технику.
Тел.: 89044883989.
КУПЛЮ ЖК телевизор.
Тел.: 89044883989.

Услуги
ДОСТАВИМ домашние
вещи в любом направлении
по РФ. Тел.: 62161.
МАСТЕР на все руки.
Выполню любую работу.
Тел.: 89044783422.
РЕМОНТ квартир «под
ключ». Иду на уступки кли
ентам. Рассрочка.
Тел.: 89991763771.
УСЛУГИ электрика,
плотника, сантехника. Все
виды работ любой сложно
сти. Сборка мебели. Об
шивка балконов. Ремонт и
замена эл. проводки. Рабо
ты на даче. Установка теп
лиц, заборов и т.д.
Тел.: 89044883989.

СДАЁТСЯ комната на
подселение в 3комнатной
кв. ДСК, 9/9; человеку от 35
л.; без в/п; проживание с
хозяином. рн гор.бани.
Тел.: 89003873377.
ПРОДАЁТСЯ 1комнат
ная квартира по ул. Зареч
ной, 16/2, 33,5 м2. Без ме
бели. Тел.: 89090497536.
СДАЁТСЯ 1комнатная
квартира, Свободы, 8/2,
меблированная, на дли
тельный срок.
Тел.: 89129038110.
СДАЁТСЯ комната в 3
комнатной квартире.
ПРОДАЁТСЯ дача. Свет,
вода, домик, беседка, насаж
дения. От Мегиона  5 км.
Тел: 89505249854.
СДАЕТСЯ 1комнатная
квартира в капитальном
доме, меблированная, на
длительный срок.
Тел.: 8 919 539 0174.
СДАЁТСЯ комната в 9
этажном доме.
Тел.: 89505183770.

Авто
ПРОДАЕТСЯ а/м УАЗ,
модель 331519 год выпус
ка  2003, цвет  «белая
ночь». Пробег  65000.
Цена: 90 тыс. руб. Место
продажи  Мегион.
Тел.: 89527057804.

Утеряно
УТЕРЯННЫЙ аттестат
на имя КОРОЛЁВА Евгения
Владимировича, выданный
Мегионской общеобразо
вательной школой для обу
чающихся с ограниченны
ми возможностями здоро
вья № 8, считать недей
ствительным.

Антитерростическая комиссия
города Мегиона напоминает
о правилах поведения на объектах
с массовым пребыванием людей

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГАЮГРЫ
г. ХантыМансийск
21 ноября 2017 года

Жильё и дачи

№ 160нп

А.А. БЕРЕЗОВСКИЙ,

А.А. БЕРЕЗОВСКИЙ,

Разное

ОТДАМ в частный дом
собаку 10 месяцев, девоч
ка, помесь овчарки. Стери
лизована, заведён ветпас
порт, привита.
Тел.: 89044565050.

№ 185нп

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря
2011 года № 416ФЗ "О водоснабжении и водоотведе
нии", постановлением Правительства Российской Феде
рации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном ре
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот
ведения", на основании постановления Правительства
ХантыМансийского автономного округа  Югры от 14
апреля 2012 года № 137п "О Региональной службе по
тарифам ХантыМансийского автономного округа 
Югры", обращений организаций, осуществляющих горя
чее водоснабжение, и протокола правления Региональной
службы по тарифам ХантыМансийского автономного ок
руга  Югры от 14декабря 2017 года № 89
п р и к а
з ы в а ю:
1. Внести в приложение 2 к приказу Региональной
службы по тарифам ХантыМансийского автономного ок
руга  Югры от 17 ноября 2015 года № 158нп "Об уста
новлении (пересмотре) тарифов на горячую воду в зак
рытой системе горячего водоснабжения для Общества с
ограниченной ответственностью "Газпром трансгазЮ
горск" следующие изменения.
2. Внести в приложение к приказу Региональной
службы по тарифам ХантыМансийского автономного ок
руга Югры от 10 декабря 2015 года № 195нп "Об уста
новлении тарифов на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения для организаций, осуществля
ющих горячее водоснабжение" следующие изменения:
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Примечание:
1  Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды,
водоподготовка, транспортировка воды.
2  Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды,
водоподготовка.
3  Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды,
транспортировка воды.

Приложение №5 к приказу Региональной
службы по тарифам ХантыМансийского
автономного округа  Югры
от 7декабря 2017 года № 160нп

Одноставочные тарифы в сфере водоотведения
для организаций, осуществляющих водоотведение

Примечание:
1  Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: прием сточ
ных вод, транспортировка сточных вод, очистка сточных вод.
2  Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: очистка сточ
ных вод.

В СВЯЗИ с приближающимся Днём города антитер
рористическая комиссия напоминает жителям, что пра
вила поведения посетителей объектов с массовым пре
быванием людей устанавливают запрет на:
 осуществление торговли и пронос на территорию
объектов алкогольных напитков, товаров, расфасованных
в стеклянную, металлическую и иную тару;
 пронос на территорию объектов пиротехнических
изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и
радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного ору
жия, колющих и режущих предметов, чемоданов, крупно
габаритных свертков (сумок) и иных предметов, которые
могут мешать зрителям и нормальному проведению мас
сового мероприятия;
 появление на территории объектов в состоянии ал
когольного, токсического или наркотического опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и обществен
ную нравственность;
 курение и распитие спиртных напитков в не установ
ленных администрацией объекта местах;
 бросание на территории объектов (в том числе три
бунах, аренах, сценах) различных предметов и мусора, а
также совершение иных действий, нарушающих обще
ственный порядок на объекте;
 создание помех передвижению на объекте, в том
числе путем занятия проходов, лестниц, люков и перехо
дов.
Управление информационной политики
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под занавес

У НАС, МОЛОДЫХ

Мастеркласс для юных волонтёров
11 ИЮЛЯ Ольга Юрген
сон, студентка Томского
музыкального училища им.
Эдисона Денисова, прове
ла волонтерский мастер
класс для юных доброволь
цев. Тренинг посетили во
лонтеры школ города, а так
же «молодогвардейцы». Де
вушка поделилась своим
опытом волонтерской дея
тельности и дала несколько
ценных советов.
 Отдавая, мы всегда
приобретаем больше, по
этому не бойтесь творить

добро, и оно обязательно
вернется!  отметила Ольга
Юргенсон.
На счету Ольги немало
мероприятий, в которых
она принимала активное
участие или выступила их
организатором. К примеру,
поездка в город Северск и
организация там праздника
"Волонтер года", помощь в
проведении Международ
ного спортивного марафо
на "Ярче" в г. Томске, кото
рый вошел в список "50 луч
ших марафонов мира", а

также организация еже
годного Фестиваля путеше
ственников "56я парал
лель".
Затем ребята сыграли в
ролевую психологическую
игру "Бункер", цель которой
 научиться отстаивать соб
ственную точку зрения и
быстро реагировать в
стрессовой ситуации.
 На мой взгляд, подоб
ные тренинги очень полезны
как для начинающих волонте
ров, так и для тех, кто им стал
давно. Они помогают узнать

о новых форумах и меропри
ятиях, где каждый может про
явить себя. И, конечно, это
«море» опыта и веселое вре
мяпрепровождение. Хоте
лось, чтобы в Мегионе такое
проводили почаще,  поде
лился своим мнением «моло
догвардеец» Иван Тернов.
Закончилась встреча
дружеским чаепитием и об
суждением прошедшего
тренинга.

Александра
КИРВЕС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел по г. Мегиону  20002 или
102, 21473. Единая дежурнодиспетчерская служба 
112. Отдел ФСБ РФ  83466600904.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мегионская городская
организация ВОИ поздравляет
с юбилеем Ольгу Васильевну КОШЕЛЕВУ,
Анатолия Петровича СВИРИДОВА
и Фавзию Давлетовну СУЛТАНОВУ!

Дорогую бабушку Екатерину Арсентьевну
САВУЛЬКИНУ поздравляю
с Днём рождения! Хочу пожелать тебе крепкого
здоровья, жизненных сил, отличного настроения
и быть всегда в окружении родных и любимых
людей.
Бабуля! Милая, родная!Ты самый добрый
человек!
Я с Днём рожденья поздравляю! Прожить желаю
целый век!
Пускай здоровье не подводит, живи и радуйся
всегда!
И никогда пускай не сходит улыбка с твоего лица!
От внука Дмитрия

Желаем радости, добра
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В весёлый праздникюбилей!
И пусть не только в этот день
Поёт на сердце соловей!

Совет ветеранов войны и труда поздравляет
с 85летием труженицу тыла
Фавзию Давлетовну СУЛТАНОВУ!

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Памятные даты
23 июля  в этот день в 1240
году шведы были разгромлены
русским войском Александра
Ярославича в битве на реке Неве.
Сам Александр, согласно летопи
сям, ранил шведского военачаль
ника ярла Биргера: возложил "пе
чать на лице острым своим копи
ем". Князь Александр получил по
четное прозвище Невского.

Желаем крепкой памяти, острого зрения, вели
колепного самочувствия, внимания и заботы род
ных! Будьте здоровы, всегда в приподнятом настро
ении и окружены уютом и комфортом! Счастья Вам
и долгих лет жизни!
Поздравляем Вас с юбилеем
И желаем Вам поскорее
Большой и искренней любви,
Поддержки и понимания семьи,
Чтобы счастье расцветало,
Чтобы всё прекрасно стало,
Чтобы восемьдесят пять
Вам не мешали танцевать!

ПОГОДА

21
июля

22
июля

23
июля

ƒ≈Õ‹

ÕŒ◊‹

ƒ≈Õ‹

ÕŒ◊‹

ƒ≈Õ‹

ÕŒ◊‹

+11

+11
+6

+12
+19

+16
+12

+17
+24

+21
+17

+16

Œ—¿ƒ†»

Œ—¿ƒ†»

Œ—¿ƒ†»

¬≈“≈–

¬≈“≈–

¬≈“≈–

— -¬ - 5 -1
0 Ï/Ò
-10

—-¬ - 6 Ï/Ò

—-¬ - 6 Ï/Ò

Главный редактор – Вячеслав Александрович КАЛГАНОВ. Тел.: 59065

”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡

√‡ÁÂÚ‡ ËÁ‰‡ÂÚÒˇ Ã†” ´»ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ
‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ´ÃÂ„ËÓÌÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚËª
¿‰ÂÒ ËÁ‰‡ÚÂÎˇ:
’Ã¿Œ-ﬁ„‡, “˛ÏÂÌÒÍ‡ˇ Ó·Î.,
„. ÃÂ„ËÓÌ, ÛÎ. ◊ÂıÓ‚‡, 1.
E-mail: megnews@mail.ru

Адрес редакции:
’Ã¿Œ-ﬁ„‡, “˛ÏÂÌÒÍ‡ˇ Ó·Î.,
„. ÃÂ„ËÓÌ, ÛÎ. ◊ÂıÓ‚‡, 1.
egion.
›ÎÂÍÚÓÌÌ‡ˇ ‚ÂÒËˇ „‡ÁÂÚ˚ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ admm
admmegion.
egion.rr u
†ÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ˚: 5-90-35
5-90-35.
90--4 2.
ŒÚ‰ÂÎ ÂÍÎ‡Ï˚: 5 -90

ÃÌÂÌËÂ Â‰‡ÍˆËË ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ‚Ô‡‰‡ÂÚ Ò ÏÌÂÌËÂÏ ‡‚ÚÓÓ‚. «‡
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ ÌÂÒ∏Ú ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎ¸. «‡ˇ‚ÍË Ì‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ, ÍÓÏÂ ÒÛ··ÓÚ˚ Ë ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸ˇ,
Ò 9-00 ‰Ó 17-00.
—Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 5-90-42.

√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
ÔÓ ’Ã¿Œ-ﬁ„Â Ë ﬂÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.
ŒÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÓ: ŒŒŒ ´œÂ˜‡ÚÌ˚È ÏËª, „. —Û„ÛÚ, ÛÎ. Ã‡ˇÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, 14. “ÂÎ.: (3462) 37-55-40, 22-04-43. —ÔÓÒÓ· ÔÂ˜‡ÚË: ÓÙÒÂÚÌ˚È. œÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ÌÓÏÂ‡ ÔÓ „‡ÙËÍÛ: 19.07.2018 „., ‚ 15.00. ‘‡ÍÚË˜ÂÒÍË: ‚ 17.00. “Ë‡Ê 10 000 ˝ÍÁ.

12+

