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Сергею Рыжикову - 
звание Героя России

В КРЕМЛЕ состоялась церемония вруче
ния государственных наград Российской 
Федерации.

Как сообщается на официальном сайте 
Президента России, Владимир Путин вручил 
более 40 государственных наград работни
кам промышленности, сельского хозяйства, 
деятелям науки, образования, здравоохра
нения, культуры, спортсменам и тренерам. 
Среди награждаемых в этот раз были артис
ты Инна Чурикова и Александр Збруев, певец 
Лев Лещенко, тренеры Олег Знарок и Ирина 
Винер-Усманова, бизнесмен Алишер Усма
нов и многие другие.

Звание Героя России и почетное звание 
летчика-космонавта Российской Федерации 
присуждено космонавту-испытателю Сер
гею Рыжикову. Владимир Путин поздравил 
нашего земляка с присуждением государ
ственной награды и поблагодарил "за про
явленное мужество и успешное прохождение 
длительного космического полета".

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Уважаемые мегионцы, 
дорогие земляки!

Поздравляем вас с 88-ой годовщиной со 
дня образования Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры!

Наш округ по праву считается одним из 
самых успешных и динамично развивающихся 
регионов России. Здесь внедряются масштаб
ные проекты в промышленности и социаль
ной сфере. Без преувеличения, Югра обеспе
чивает благополучие всего государства!

Мы по праву можем гордиться богатой 
историей нашей земли и успехами югорчан, 
которые внесли достойный вклад в развитие 
Западной Сибири, прославляют этот суро
вый край не только в промышленной, но и 
научной, культурной и спортивной сферах.

Всех нас объединяет желание сделать 
нашу Югру ещё краше, приложить свои силы, 
знания и труд в развитие малой родины.

Уверены, что трудолюбие, энергия и це
леустремленность жителей послужат даль
нейшему укреплению потенциала Югры!

От всей души желаем вам крепкого здо
ровья, мира, добра, счастья, успехов на бла
го нашего города и округа!

Олег ДЕЙНЕКА, глава Мегиона  
Елена КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города

Ко Дню округа
В МЕГИОНЕ пройдут мероприятия, по

священные 88-ой годовщине со Дня образо
вания Югры. Основные торжества состоятся 
10 декабря. В этот день, в 17:00, во Дворце 
искусств откроется персональная выставка 
мегионского художника Дмитрия Шлябина 
"Под небом Югры". В 17:30 там же пройдёт 
концертная программа "Люблю тебя, мой 
край". 8 декабря, в 14:00, в ДК "Сибирь" прой
дет творческий конкурс "Мисс маленькая 
Югорчаночка". А 13 декабря там же состоит
ся праздничный концерт "Родному краю по
свящается". Начало - в 18:00.

Горожан ждут книжные выставки, позна
вательно-музыкальные программы в биб
лиотеках и детских школах искусств. 15 де
кабря в Центре народных художественных 
промыслов и ремесел по адресу пр. Победы, 
30, с 12:00 до 17:00, будет проходить фести
валь "Мастера и ремесла".

Спортивный праздник включает Открытое 
первенство МБУ "Спорт-Альтаир" по плава
нию (15 декабря в СК "Дельфин"); Чемпионат 
и Первенство Мегиона по боксу (7 и 8 декабря 
в СК "Олимп"); Первенства ДЮСШ "Вымпел" по 
баскетболу (8 декабря в СК "Нефтяник"), по ги
ревому спорту (22 декабря СК "Олимп").
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Твори добро, ведь мир у нас - один
В ТРЕТИЙ день зимы, посвященный Международному дню 

инвалидов, в фойе Дворца искусств открылась традиционная 
ежегодная городская выставка "Мир у нас один", на которой пред
ставлены работы людей с ограниченными возможностями.

- Здесь и общественные организации принимают участие, 
и получатели социальных услуг нашего подведомственного уч
реждения - комплексного Центра "Гармония", и семьи с деть- 
ми-инвалидами, и взрослые инвалиды, и ребята из коррек
ционной школы выставили свои прекрасные работы, сделан
ные на уроках труда, - рассказывает начальник управления 
социальной защиты населения по г.Мегиону Татьяна Маслен
никова.

Как всегда, творчество впечатляет! Работы очень разно
образны: здесь и куклы, и вышитые картины, и вязаная одеж
да, и рисунки... В каждую вещь вложено столько сил и любви, 
что просто диву даёшься и понимаешь - у этих людей ограни
ченные возможности здоровья, но безграничное желание тво
рить! И всегда рядом с каждым из них в самый трудный пери
од жизни находились люди, которые помогли приобщиться к 
творчеству. Светлана Денисенко, инвалид первой группы, каж
дый год принимает участие в выставке, демонстрируя вещи, 
связанные своими руками.

- Я вяжу давно,- рассказывает Светлана. - В 1990 году меня 
сбила машина, с тех пор я в инвалидной коляске. Как только 
после травмы я начала чувствовать пальцы, и руки стали рабо
тать, я начала вязать. Меня этому научила мамина подруга.

Поистине роскошные украшения из бисера - колье "Н е
фертити" и "Мак" - представила на выставке Елена Динисла- 
мова.

- В июне этого года у меня была серьезная операция на

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

правой руке, и я уже шестой месяц в гипсе. Делать что-то по дому 
я не могу, но чем-то заниматься же надо, поэтому я занимаюсь 
бисероплетением, - говорит Елена Анатольевна. - Работу с бисе
ром я освоила давно, с тех пор как этим видом прикладного искус
ства начала заниматься моя мама, Нина Колумбовна Александро
ва. Так что мои успехи - это во многом мамина заслуга.

На фоне профессионально выполненных работ фигурки муль- 
тяшных героев - магнитики, сделанные из термопластики руками 
Олега Никифорова. С восьми лет Олег занимается лепкой и рисо
ванием по примеру старшей сестры. И всегда рядом с ним нахо
дится его мама. С помощью близких мальчик окончил девять 
классов, занимаясь по индивидуальной программе.

- Он читает, пишет, любит петь и танцевать. Выступает на кон
курсах, фестивалях. Ребёнок творчески одарённый, - рассказы
вает мама Олега Оксана Никифорова. -Ну, а поскольку он нетру
доспособен, то проявлять себя может только в творчестве .

На встречу с участниками выставки пришли представители 
администрации и Думы города.

- От лица главы города, от депутатов Думы города хотел вам 
пожелать счастья, здоровья, чтобы вас по жизни окружали доб
рые, отзывчивые люди! Я думаю, что вместе у нас всё получится. 
С праздником! - обратился к собравшимся в зале Сергей Наза
рян, полномочный представитель главы города Мегиона по пгт. 
Высокий, депутат Думы города.
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ВСТРЕЧА ГЛАВЫ

Открытый разговор с мегионцами
15 декабря, состоится очередная открытая встреча главы города Олега Д ейнека, его заместителей, руководителей 

органов местного самоуправления и предприятий Ж КХ с жителями М егиона. Мероприятие пройдет в зале Дворца ис
кусств. Начало - в 11:00.
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Открытый разговор 
с высоковцами

1 ДЕКАБРЯ состоялась оче
редная встреча главы города с жи
телями поселка Высокий. На этот 
раз Олег Дейнека представил от
чет о деятельности органов мест
ного самоуправления по итогам
2018 года. Участие в мероприя
тии приняли также руководители 
подразделений городской адми
нистрации по направлениям,уч
реждений, депутаты Думы, руко
водители полиции и инспекции 
по безопасности дорожного дви
жения.

Открывая встречу, Олег Алек
сандрович отметил, что работа ад
министрации была нацелена на 
улучшение качества жизни населе
ния, создание комфортных усло
вий проживания горожан, разви
тие образования, культуры и мас
сового спорта. Доходы и расходы 
бюджета составили более 5 милли
ардов рублей, из них 66% было на
правлено на развитие социальной 
сферы города.

Знаковым событием уходяще
го года стало открытие в Мегионе 
автомобильной дороги по про
спекту Победы и моста через реку 
Сайму. Подходит к завершению и 
строительство спортивного комп
лекса с универсальным залом и 
плоскостными сооружениями.

В поселке Высокий ведется 
строительство школы на 300 мест 
с бассейном. Школа с универсаль
ной безбарьерной средой помо
жет решить вопрос организации 
образовательного процесса в одну 
смену, а также поспособствует раз
витию дополнительного образова
ния в поселке.

Продолжается в Высоком и 
строительство 4-х многоквартир
ных домов общей площадью 14 
тысяч 700 квадратных метров.

Глава города акцентировал 
особое внимание на работе, кото
рая была проведена в этом году по 
расселению балочного фонда.

- В сентябре этого года в рам
ках Программы "Сотрудничество" 
городу выделены средства на пре
доставление социальных выплат 
гражданам, проживающим в бал
ках, в размере 300 миллионов 
рублей. Порядка 130 строений бу
дут снесены, а значит, столько же 
семей смогут улучшить свои жи
лищные условия, из них 40 - это 
жители Высокого. Семьи уже полу
чили гарантийные письма. Поми
мо этого, для завершения сноса 
балков из окружного бюджета до
полнительно выделено 467 мил
лионов рублей, а вместе с долей 
софинансирования из городского 
бюджета сумма составит более 
500 миллионов, что позволит лик
видировать оставшиеся 292 стро
ения и тем самым закрыть "балоч
ный" вопрос в муниципальном об
разовании.

Также, по инициативе главы 
Минстроя Владимира Якушева, с
2019 года будет продолжаться про
грамма расселения ветхого и ава
рийного жилья, поддержанная 
Президентом России. Для нашего 
города - это большой прорыв и воз
можность улучшить качество и уро
вень жизни наших жителей. В 2018 
году на эти цели из местного и ок
ружного бюджетов была выделена

беспрецедентная сумма в размере 
более 140 миллионов рублей. Бла
годаря чему расселено 17 много
квартирных жилых домов, из них 12 - 
в поселке Высокий. Жилыми поме
щениями были обеспечены 75 се
мей, из них 36 семей - жители Высо
кого.

- В ноябре мы торжественно вру
чили ключи новоселам от квартир по 
улице Нефтяников. Вдвойне прият
но, что предстоящие праздники вы- 
соковцы вместе со своими семьями 
встретят в новом, комфортабельном 
жилье. До конца текущего года пла
нируется приобрести еще 84 жилых 
помещения на сумму около 230 мил
лионов рублей. Из них порядка 40 
будет приобретено в Высоком, - по
дытожил Олег Александрович.

Глава города также сообщил, что 
завершается работа по капитально
му ремонту здания терапевтическо
го отделения больницы №2 поселка 
Высокий. Каркас отделения больни
цы собран, объект будет сдан до 
нового года. После завершения всех 
работ и установки специализиро
ванного медицинского оборудова
ния терапевтическое отделение 
вновь начнет принимать своих паци
ентов в поселке.

Жители Высокого отметили по
зитивные изменения, которые про
изошли в поселке. В частности, 
одна из жительниц поблагодарила 
коллектив департамента муници
пальной собственности и лично его 
руководителя Андрея Толстунова 
за проводимую работу и участли
вое отношение к жителям балков в 
период расселения балочного 
фонда.

Вместе с тем было озвучено не
сколько частных вопросов, связан
ных с отсутствием у людей необхо
димых правоустанавливающих до
кументов на занимаемое помеще
ние. Глава города предложил свое
му полномочному представителю в 
поселке Сергею Назаряну провести 
встречу для жителей, столкнувших
ся с аналогичными проблемами, и 
донести информацию о вариантах 
их решения.

Высокую социальную значи
мость имеет организация транспор
тного обслуживания населения. В 
2018 году на маршрут №151 «Меги- 
он-Высокий» было добавлено три 
утренних рейса, а на маршрут №4 
(кольцевой) в связи с увеличившим
ся пассажиропотоком добавлен до
полнительный автобус. Однако, 
вопросы по транспортному обслужи
ванию продолжают поступать. Глава 
города поручил специалистам ра
зобраться в создавшейся ситуации.

Особое внимание было уделе
но вопросу организации безопас
ности дорожного движения. Жите
ли предложили рассмотреть вари
ант установки зеркал на "слепых" 
поворотах и обозначить дополни
тельными средствами непосред
ственно сам поворот в поселок. На
чальник отдела ГИБДД по г. Мегио- 
ну Виктор Аленников пообещал 
провести обследование этих зон и 
принять решение.

Завершая встречу, глава города 
поблагодарил всех жителей за не
равнодушное отношение к своему 
поселку и призвал активнее участво
вать во всех социальных проектах.

Ш1111Г ДУМА

Проекты программ - одобрены
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегио- 

на состоялось очередное заседа
ние Думы города. На повестку дня 
местные парламентарии вынесли 
девять вопросов.

В начале работы депутаты ут
вердили отчет об исполнении 
бюджета городского округа за 9 
месяцев 2018 года - с информаци
ей на эту тему выступила замести
тель главы города - директор де
партамента финансов админист
рации Наталья Мартынюк.

На ноябрьском заседании де
путаты также внесли изменения в 
ряд предыдущих решений Думы:

- "О порядке принятия реше
ний об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприя
тий и учреждений, выполнение ра
бот, за исключением случаев, пре
дусмотренных федеральными за
конами";

- "О Порядке управления и рас
поряжения имуществом, находя
щимся в муниципальной собствен
ности городского округа город Ме- 
гион";

- "О местных нормативах гра
достроительного проектирования 
города Мегиона";

- "О Порядке организации и 
проведения общественных обсуж
дений или публичных слушаний в 
области градостроительной дея
тельности в городском округе го
род Мегион".

Также народные избранники 
утвердили перечень наказов из-

бирателей депутатам Думы города 
Мегиона на 2019 - 2020 годы и при
няли решение о награждении жи
телей Почетными грамотами и Бла
годарственными письмами мегион- 
цев за многолетний добросовест
ный труд и в связи с празднованием 
Дня округа и Дня энергетика.

Ключевым решением ноябрьс
кого заседания Думы города Меги
она стало одобрение проектов му
ниципальных программ. Всего ра
нее на заседаниях постоянных де
путатских комиссий были рассмот
рены 22 программы в различных об
щественно значимых сферах дея
тельности, рассчитанные на 2019 - 
2025 годы.

- Была проделана очень боль
шая работа в короткий срок. Сегод
ня депутаты дали свою оценку служ
бам администрации по работе с 
программами - все отработали до
статочно хорошо, и проекты муни
ципальных программ сегодня еди
ногласно одобрены. Программы - 
это вектор развития Мегиона, они 
дают представление о том, куда мы 
будем двигаться дальше и какие 
приоритеты расставляет сегодня 
исполнительный орган власти по 
развитию всех сфер жизнедеятель
ности в городе, - прокомментирова
ла по итогам заседания председа
тель Думы города Мегиона Елена 
Коротченко.

Ш1111Г КОМИССИЯ

Обсудили вопросы противодействия
В АДМИНИСТРАЦИИ Меги

она под председательством пер
вого заместителя главы города 
Дениса Мамонтова состоялось 
очередное заседание межве
домственной антинаркотической 
комиссии.

Участие в мероприятии при
няли представители прокурату
ры, отдела полиции, военного ко
миссариата, органов городской 
администрации и врачи лечеб
но-профилактических учрежде
ний.

Анализ наркоситуации на 
территории города, проведен
ный за 9 месяцев с начала года, 
показал, что на учете нарколога с 
диагнозом "наркомания" состо
ят 116 мегионцев, вновь взят под 
врачебное наблюдение 21 чело
век, 11 из них - впервые, 23 чело
века находятся на стационарном 
лечении. На реабилитацию на
правлено 8 человек, страдающих 
наркоманией, из которых 6 - по 
решению судебных органов.

Также в ходе работы комис
сии была озвучена информация 
о ситуации с заболеваемостью 
алкоголизмом: за отчетный пери
од на диспансерном учете состо
ят 187 мегионцев, страдающих от

этого недуга. На учет взяты 27 че
ловек, из которых 10 - попали в 
поле зрения врачей первый раз.

С начала года в городе не ре
гистрировалось случаев отравле
ния психоактивными веществами, 
в то время как диагноз "алкоголь
ный психоз" был поставлен четы
рем пациентам психоневрологи
ческой клиники.

Также в повестку были вклю
чены вопросы о противодействии 
наркомании органами полиции, об 
организации деятельности допри
зывной и призывной комиссий по 
выявлению потребителей нарко
тических средств, а также о про
филактической работе по предуп
реждению наркомании и пропа
ганде здорового образа жизни, 
проводимой учреждениями обра
зования, культуры, спорта.

В частности, ведется активное 
вовлечение школьников и подро
стков в спортивные секции, в клу
бы по интересам. Создаются ус
ловия для их временного трудоус
тройства, занятий в молодежных 
организациях военно-патриоти
ческой направленности, организо
вана разъяснительная работа с не
совершеннолетними и их родите
лями. Все это способствует фор

мированию личности, раскрытию 
творческих способностей, укреп
лению здоровья, а также прово
дятся различные акции антинар- 
котической направленности.

По данным отдела Министер
ства внутренних дел России по 
г.Мегиону, с начала года было за
фиксировано 113 сообщений, свя
занных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психо
тропных веществ и их аналогов. Из 
них 75 - с признаками, указываю
щими на состав преступления. 
Возбуждены уголовные дела. Все
го из незаконного оборота было 
изъято 905 граммов наркотичес
ких средств синтетического и 116 
граммов - растительного проис
хождения.

На обсуждение членов межве
домственной комиссии был выне
сен проект плана работы на 2019 
год, который включает комплекс 
мер, направленных, в первую оче
редь, на формирование негатив
ного отношения молодёжи к неме
дицинскому потреблению нарко
тических средств и психотропных 
веществ, мотивацию и создание 
условий к ведению здорового об
раза жизни.

admmegion.ru

Ш1111Г ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ТЬори добро, ведь мир у нас - один
II С 1-ОЙ СТР.

Сергей Варданович вручил По
четную грамоту центрального 
правления ВОИ, председателю 
Мегионской городской организа
ции ВОИ Альберту Карымову. Этой 
награды организация была удос
тоена за большой личный вклад в 
дело организационного развития

Всероссийского общества инвали
дов, добросовестную работу по за
щите прав и интересов людей с ин
валидностью, активную жизненную 
позицию и в связи с тридцатилети
ем образования Всероссийского 
общества инвалидов.

А затем состоялась праздничная 
программа "Твори добро", участни
ками которой вместе с творческими 
коллективами Дворца искусств ста

ли учащиеся мегионской коррекци
онной школы и воспитанники теат
ральной студии "Оптимисты" для 
людей с ограниченными возможно
стями здоровья. В основе театрали
зованного представления - сказка 
Валентина Катаева "Цветик-семи
цветик", которая напоминает нам о 
том, как важно обращать внимание 
на окружающих: а вдруг кто-то ря
дом нуждается в нашей помощи...



ТЕМ Ы  ДНЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ВО ДВОРЦЕ искусств в рам
ках празднования Дня рождения 
пророка Мухаммада прошла ду
ховно-просветительская конфе
ренция "Ислам и со вр ем е н 
ность".

В мероприятии приняли уча
стие почетные гости из Респуб
лики Дагестан, муниципальных 
образований автономного окру
га и других регионов страны, а 
также представители правоохра
нительных органов, нацио
нальных общественных объеди
нений и религиозных организа
ций, молодежь.

Такие мероприятия уже с о 
стоялись в Пыть-Яхе, Неф те
юганске, Когалыме, Ханты-Ман
сийске, Сургуте, Нижневартовс
ке и других городах Югры, а се
годня площадкой для конферен
ции стал Мегион.

Её открыл председатель ме
стной мусульманской религиоз
ной организации "Махалля -1" 
имам - хатыб Мамашариф Сан- 
гов.

-Такое масштабное меропри
ятие проходит в Мегионе впер
вые. Это определенный вклад в 
воспитание молодежи и разви
тие духовности в нашем городе. 
Именно с такими намерениями 
приехали к нам сегодня гости из 
Югры, городов России, Респуб
лики Дагестан, - отметил Мама- 
шариф Сангов.

Участников приветствовал 
первый заместитель главы Ме- 
гиона Денис Мамонтов.

- Этот проект Духовного уп 
равления мусульман Югры очень 
важный в современных услови
ях. Ислам - это религия мира, 
добра, которая служит сближе
нию людей, утверждению идеа
лов добра, милосердия, любви 
и взаимного уважения. И важно 
сформировать у людей правиль
ное представление об исламе и 
нетерпимость к проявлениям эк
стремизма и терроризма. Наде
юсь, что конференция поможет

------------ IIIIIIII
Ислам и современность”

укреплению межрелигиозного и 
межэтнического согласия в на
шем обществе, укреплению мо
рально-нравственных ценностей,
- сказал Денис Мамонтов и по
здравил присутствующих с праз
дником Мавлид от имени главы 
Мегиона Олега Дейнека.

Муфтий Тагир-хазрат Сама- 
тов, председатель Духовного уп
равления мусульман Ю гры, 
объяснил, почему подобные кон
ференции столь важны в совре
менное время.

- Очень высока роль просве
тительской работы, направлен
ной против экстремизма и тер
роризма. Стереотипы, чего бы 
они ни касались - религии или 
взглядов на жизнь, очень меша
ют всем жить в мире и согласии,
- отметил муфтий Тагир-хазрат 
Саматов.

Отметим, что в ходе встречи 
обсуждались нравственные нор
мы ислама, которые позволили 
ему стать культурообразующей 
религией для многих народов, в 
том числе и народов России, а

также вопросы  обеспечения 
межнационального и межрели
гиозного  мира и согласия на 
территории Югры.

Встреча проходила в ф ор
мате диалога: у всех желающих 
была возможность задать э кс 
пертам вопросы и получить от
веты.

- Сложно переоценить зна
чим ость это го  м ероприятия. 
Сегодня, когда во всем мире 
такая напряженность, у каждо
го человека должно быть пони
мание, что ислам - это не рели
гия террористов, как думают 
некоторые, а это религия мира, 
добра и созидания. Именно та
кие конференции дают нам воз
можность ближе узнать и по
нять друг друга для того, чтобы 
в нашем городе, в Югре, в Рос
сии царили мир и процветание, 
- поделилась впечатлениями 
участник конф еренции Анна 
Бреуш ева, начальник отдела 
взаимодействия с правоохра
нительными органами админи
страции Мегиона.

ОКРУГУ - 88 ЛЕТ

РЕЙТИНГ IIIIIIII
Поставили "оценку"

СТЕПЕНЬ доверия жителей 
Мегиона к главе города возрос
ла - таковы данные опроса об 
щественного мнения об эффек
тивности деятельности органов 
м е стн о го  сам оуправления  в 
2017 году, организованного Д е 
партаментом  общ ественны х и 
внеш них связей  автоном но го  
округа.

На вопрос: "Доверяете ли вы 
главе вашего города?" - положи
тельно ответили 76,1% от числа 
опрошенных. По данному показа
телю Мегион опередил все му

ниципальные образования 
Югры. На втором месте - Бело- 
ярский район, на третьем - го 
род Когалым. Одновременно от
мечается положительная дина
мика оценки деятельности главы 
- с 65,2% до 67%.

При оценке эффективности в 
целом учитывалось социальное 
самочувствие, а именно: измени
лась ли в лучшую сторону жизнь 
города? Большинство (81,9%) от
метили позитивные изменения 
(годом ранее показатель - 65,8%).

Оценивалось качество оказа

ния услуг в сферах жилищ но
коммунального хозяйства, обра
зования, культуры, создание ус
ловий для занятий физической 
культурой и спортом. Бралось в 
расчет, насколько жители ин
формированы о работе ветвей 
власти разного  уровня, как 
обеспечена их безопасность и 
ряд других показателей.

О прос проводился в два 
этапа посредством телефонно
го интервью, общее количество 
респондентов по округу - 13 200 
человек из числа жителей ре
гиона, постоянно проживающих 
на его территории.

По информации сайта 
adm m egion.ru

ГРАФИК УБОРКИ IIIIIIII
Давайте вместе: ЖКХ — убирать снег, 

вы — свои автомобили!
График уборки улиц в М егионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь 

о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.

Мегион
10 декабря - улицы: Садовая,13, Заречная, 15, 15 /1 , Нефтяников, 14.
11 -12  декабря - улицы: Заречная, 1, 1 /1 , 1 /2 , 1 /3 , Чехова, 1.
13 -14  декабря - улицы: пр. Победы, 1 4 ,1 6 ,1 7 ,1 8 , Театральный,1, 3, Заречная, 4.

Высокий

10-12  декабря - улицы: мкр. СМП, Ж елезнодорожная, Кашурникова, Строителей, Клубная. 
13-14 декабря - улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная.

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

«Югра, ты в 
сердце моем!» »к)р88

ЮГРА - удивительный край, богатый на добрых, трудолюбивых 
людей. Сибирь покорила меня своей природной красотой и энерги
ей. Югра - это место, где люди живут настоящим и будущим, переда
вая свои силы, знания, умения и любовь подрастающему поколению. 
Югра - это мой дом, моя семья, мой любимый город. В Мегионе 
выросли мои дети и теперь продолжают свою трудовую деятель
ность. Здесь я воплотила свою мечту - жить и помогать людям.

Меня радует, что из маленького городка любимый Мегион пре
вращается в настоящую жемчужинку округа, где живут, трудятся, 
любят и мечтают по-прежнему добрые и отзывчивые сибиряки.

Елена КОРОТЧЕНКО, председатель Думы М егиона, 
секретарь местного отделения ВПП "Единая Россия”

ЧЕМПИОНАТ

Золотые руки 
профессионалов!

СТУДЕНТЫ Мегионского по
литехнического колледжа приня
ли участие в IV Региональном 
чемпионате "Молодые профес
сионалы " (W orldsk ills  Russia) 
Ханты-М ансийского автономно
го округа - Югры, проходившем 
19-23 ноября в г. Сургуте.

В этом году чемпионат с о 
брал на конкурсных площадках из 
всех профессиональных образо
вательных учреждений округа  
более 200 участников, которые в 
течение пяти дней состязались 
по 24 компетенциям (рабочим 
проф ессиям). В восьми из них 
соревновались и представители 
нашего колледжа - это будущие 
специалисты по инф ормацион
ным технологиям, в парикмахер
ском  искусстве , ресторанном  
бизнесе, кондитеры, нефтяники.

Студенты достойно предста
вили колледж, продемонстриро
вав экспертам и работодателям 
знания, навыки и качество подго
товки учреждением будущих про
фессионалов, войдя в своих ком
петенциях в пятерки лучших. Вы
сокий результат показала Елиза
вета Терещенко, которая заняла III 
место в компетенции "Кондитер

ское дело". Медали профессио
налов, соответствующих между
народным стандартам мастер
ства, завоевали Дмитрий Саб- 
лин и Ставр Буланов в компетен
циях "Добыча нефти и газа" и 
"Графический дизайн" соответ
ственно. Подготовкой професси
оналов занимались мастера про
изводственного обучения Г.М. 
Дмитриева, С.Н. Атавов, М.М. 
Минаева. Надо отметить, что си
стема оценки компетенций 
WorldSkills Russia считается са
мой объективной и эффективной 
из всех известных сегодня прак
тик. Поэтому высокие места в 
рейтинге, награды и дипломы, 
завоеванные студентами кол 
леджа, являются признанием 
высокой квалификации и про
фессиональной подготовки, де
монстрируют умения специали
стов международного уровня.

Администрация и весь кол
лектив учреждения искренне по
здравляют всех участников чем
пионата и их наставников, жела
ют дальнейших успехов на про
фессиональном поприще!

Алия КСЕНОВА

'ПРЯМОЙ ЭФИР”

О льготном обеспечении 
инвалидов

ВО ВТОРНИК, 11 декабря, в "Прямом эфире" мы будем гово
рить о льготах для инвалидов.

Гость студии - Татьяна Александровна Масленникова, начальник 
управления социальной защиты населения по городу Мегиону.

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

Напомним, что "Прямой эфир" можно будет смотреть не только 
на официальном сайте администрации Мегиона, но и в социальных 
сетях - "Адм Мегион в Одноклассниках", "Официальный Мегион 
ВКонтакте". Кроме того, прямые эфиры транслируются в телега
зете п. Высокий.

Управление информационной политики
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Знать - значит жить
30 НОЯБРЯ, накануне Всемирного дня 

борьбы со СПИДом, медработники город
ской больницы №1 совместно с волонте
рами провели в Мегионском профессио
нальном колледже акцию "Красная лен
та". Красная ленточка - это международ
ный символ осознания людьми важности 
проблемы ВИЧ- инфекции, которая сегод
ня является одной из серьезных мировых 
угроз в области общественного здоровья.

ВИЧ - это вирус иммунодефицита че
ловека. При попадании в здоровый чело
веческий организм он вызывает болезнь
- ВИЧ-инфекцию, которая протекает без 
заметных признаков в первые несколько 
лет. Если не сдавать специальный тест на 
ВИЧ, можно никогда не узнать, что ты за
разился, и упустить время для начала ле
чения.

Вирус был обнаружен тридцать лет 
назад и за эти годы унес более 34 милли
онов жизней. Каким же путем передается 
инфекция?

- Раньше, лет 8-10 назад, основным пу
тем передачи инфекции был наркотичес
кий, когда вирус попадал в кровь через 
зараженные иглы. Теперь он ушел на вто
рой план. В течение последних пяти лет 
ВИЧ-инфекция передается, в основном, 
половым путём, - рассказывает Наталья 
Нищета, заведующая консультативно-ди
агностическим  отделением БУ ХМАО- 
Югры "Мегионская городская больница 
№1".

По данным специалистов, ВИЧ-ин
фекция в нашем регионе сейчас затраги
вает все слои населения. Последние не
сколько лет наибольшее число ВИЧ-ин
фицированных в Мегионе выявляется в 
возрасте 30 - 49 лет, а по заболеваемости 
наш город - на третьем месте в округе. В 
группе повышенного риска по-прежнему 
находится молодежь в возрасте от 15 до 
24 лет, поэтому главная задача акции - 
донести до подрастающего поколения 
правильную и полную информацию о ВИЧ- 
инфекции, чтобы помочь им защитить 
себя и своих близких от этой болезни. С 
этой целью учащимся колледжа прочита
ли лекцию и продемонстрировали фильм 
"ВИЧ-история вируса", а затем провели 
викторину по данной теме, чтобы прове
рить, как юноши и девушки усвоили полу
ченные знания.

Кроме того, в этот же день все желаю
щие смогли узнать свой ВИЧ-статус с по
мощью экспресс-тестов, позволяющих 
определить наличие антител к ВИЧ по 
слюне. По этой новой методике результат 
с точностью до 98 процентов известен уже 
через 15 минут. Тестирование на ВИЧ - 
это не прихоть медиков, а необходимость 
нашего времени, поэтому каждый, кто за
ботится о своем здоровье и о своем буду
щем, должен обследоваться на ВИЧ. По 
закону, в России тест на ВИЧ является 
добровольным и не входит в перечень 
обязательных обследований при трудо
устройстве и прохождении плановых ме
досмотров. Это означает, что взрослому 
человеку нужно обследоваться самостоя
тельно. Как часто это нужно делать - каж
дый решает сам. В Мегионе можно бес
платно и анонимно пройти тестирование 
в городской поликлинике. Сделав тести
рование, можно быть уверенным в своем 
ВИЧ-статусе и не переживать за своё бу
дущее и будущее своих близких.

Нина  
КУПАЛЬЦЕВА

ТВОИ ЛЮДИ, ЮГРА

"Хорошо, когда работу любишь... Т Т

МАРИНА Дмитриевна Куликова бережно 
хранит заслуженные ею награды: орден 
"Знак Почёта", юбилейная медаль "За доб
лестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина", значки "Ударник 
коммунистического труда", "Победитель со
циалистического соревнования", Благодар
ность Государственного комитета санитар
но-эпидемиологического надзора РФ. В их 
числе -памятный знак "500-миллионная тон
на нефти", выданный нефтяной компанией 
"Славнефть".

Ей было четыре года, когда началась 
война. Она выросла в небольшой деревень
ке Томской области, Пышкино-Троицкого 
района. Самые первые детские воспомина
ния связаны с работой. Весна, только-толь
ко подтаяло, все жители деревни выходят в 
лес, и она, маленькая, собирает сухие веточ
ки и относит в большую кучу. Каждой семье 
выделяли участок, который нужно было очи
стить от хвороста. Воспоминания о летних 
днях связаны с прополкой огородных грядок 
или сбором черники, малины, черёмухи, 
брусники: ягоды сдавали для отправки на 
фронт или в госпитали. А осенью все - от мала 
до велика - были заняты в поле: дёргали лён, 
копали картошку, убирали хлеб.

- Помню, что мы работали, работали и 
работали, - рассказывает Марина Дмитри
евна. - Мы и в школу ещё не ходили, а пони
мали, что идёт война, и надо победить. Была 
одна лошадка на всю деревню. Посев, сено
косы, сбор урожая - всё вручную и вместе, всей 
деревней...

Об отце в её памяти запечатлелась толь
ко одна картина: как он в овчинном полушуб
ке куда-то собирается. Дмитрий Федорович 
Куликов был охотником-заготовителем, сда
вал государству пушнину. А потом ушёл на 
фронт и не вернулся. Мать в одиночку воспи
тывала троих детей.

В деревенской школе было только семь 
классов;окончив её, девочка отправилась 
пешком, от деревни к деревне, на учёбу в 
Томск. В медицинском училище выучилась на 
фельдшера и была направлена в военный 
госпиталь под Томском, куда отбирали луч
ших выпускниц. Проработала там с 1957 по 
1966 годы, ей было присвоено звание млад
шего лейтенанта медицинской службы. Од
новременно училась в вечерней школе и там 
познакомилась с молодым человеком, за ко
торого вышла замуж.

Военный городок девушке нравился: чис
тый, красивый, у молодой семьи была своя 
квартира. Но от размеренной благополучной 
жизни молодые супруги отказались ради "ту
мана и запахов тайги". В то романтичное вре
мя отовсюду звучали призывы осваивать не
фтяные богатства Западной Сибири. Снача
ла на Север поехал муж, следом в октябре 1966 
года - Марина Дмитриевна с маленьким сы
ном. Муж был мастером по взрывным работам 
в Сургутской экспедиции Ханты-Мансийско
го геофизического треста, жена - фельдше
ром. Экспедиция стояла в Карьёгане, в глухой 
тайге между Сургутом и Нефтеюганском, ле
том 1968 года её перебазировали в Мегион.

- Когда я говорю, что Мегион мне сразу 
понравился, люди не верят. А я не шучу, мне 
наш маленький посёлочек действительно 
понравился своей собранностью, уютнос
тью,- поделилась своим первым впечатлени
ем пожилая женщина. - И люди здесь пре
красные. Я пошла устраиваться на работу в 
больницу, меня приняли медсестрой. Потом 
главврач Наталья Яковлевна Цыбизова оце
нила, как я работаю, и предложила стать по
мощником эпидемиолога. В медучилище 
фельдшера получали знания и по этой спе
циальности. Съездила на стажировку и ста
ла работать в санотделе вместе с Валенти
ной Павловной Корытовой.

С санотдела, созданного в 1965 году, и двух 
его сотрудниц - Корытовой, помощника сани
тарного врача, и Куликовой, помощника эпи
демиолога, - начинается история Мегионской 
санэпидемстанции.

Как выглядел Мегион полвека назад, мож
но увидеть на старых фотографиях. Но фото
графы старались не запечатлевать неказистые 
строения с двумя дверями, сооружённые в каж
дом дворе между одно- и двухэтажными дома
ми. Примитивные туалеты заменяли отсутству
ющую канализацию, по весне с талыми водами 
их стоки попадали в Мегу. А питьевую воду жи
тели брали из реки и часто подхватывали ин
фекционные заболевания. Потому работы у 
помощника эпидемиолога было невпроворот.

- Нашей задачей было - беречь здоровье 
населения, не допустить вспышки, - рассказы
вает Марина Дмитриевна. - Как только врач 
выявлял инфекционного больного, давал нам 
экстренное извещение, и мы с дезинфектором 
шли на адрес. Бывало, зайдёшь, там дети в 
шубках и валенках, в помещении так холодно, 
что вода в вёдрах льдом покрылась. Моя зада
ча - расспросить, взять анализы, смывы воды, 
рассказать об инфекции, о том, как делать 
уборку с дезрастворами, чтобы больше никто 
не заболел. Дезинфектор проводит дезин
фекцию. Если в семье дизентерия, контакт
ным раздавали бактериофаг. Если видим по
дозрительный продукт из магазина, берём его 
на анализ и сообщаем в пищевой отдел. Уста
навливаем на семью карантин. А если очаг 
инфекции в детсаде, общежитии или столо
вой - работы ещё больше. Все кишечные ин
фекции у нас бывали, скарлатина, гепатит, 
дифтерия, даже брюшной тиф был.

Марина Куликова - первый в Мегионе по
мощник эпидемиолога высшей категории. 
Сохранилась характеристика, подготовлен
ная для её аттестации на категорию. Там ска
зано, что в течение года Куликова выполнила 
1696 обследований. Представьте, сколько же 
очагов инфекций ей приходилось посещать за 
один день?! В настоящее время эпидемиоло
ги не выходят на адреса, откуда поступил 
больной с инфекционным заболеванием.

- Ходьба по адресам много времени зани
мала, - согласилась Марина Дмитриевна. - Но

это было необходимо из-за сложных эпиде
миологических условий. А потом появилась 
канализация, в домах - горячая и холодная 
вода, да и население стало более грамотным. 
А от подробного опроса инфекционных боль
ных и всех, у кого диагноз не установлен, от
казываться нельзя. В моей практике был та
кой случай. Молодой парень заболел, у него 
уже ноги отказывали, а врачи не могли опре
делить, что с ним, ставили разные диагнозы. А 
я пришла и спрашиваю: где был в течение ме
сяца, не кусал ли кто? Он вспомнил: был в лесу, 
клещ кусал. Лечащему врачу не сказал, пото
му что не придавал значения. Я передала, что 
есть подозрение на клещевой энцефалит, и 
парня срочно - на вертолёт. Пролечили, он 
потом приходил поблагодарить меня. Если 
бы опоздали, остался бы калекой. А мне было 
радостно, что я выполнила свою задачу. Хо
рошо, когда работу любишь, когда идёшь до
мой, осознавая, что и плановая работа, и эк
стренная, и профсоюзная выполнены.

Куликова работала в Мегионской горсанэ- 
пидемстанции до 2001 года, её общий трудо
вой стаж - 44 года. Она с теплом вспоминает 
своих коллег, бережно хранит Благодарствен
ное письмо, которое получила в день выхода 
на заслуженный отдых, за подписью Л.А. Ше
лепова, в котором есть слова: "...Вы - одна из 
первопроходцев Западной Сибири, 34 года 
Вы посвятили делу профилактики инфекцион
ных заболеваний среди жителей Мегиона...".

Её сын Юрий окончил экономический ин
ститут, живёт и работает в Мегионе. И у самой 
Марины Дмитриевны, как она призналась, 
никогда не было желания покидать Мегион. 
Она много своих сил вложила в создание сис
темы по защите здоровья мегионцев. С ран
него детства привыкшая к напряжённой рабо
те на общее благо, ради сохранения здоровья 
жителей, Марина Дмитриевна и сейчас, в 82 
года, переживает за всех:

- Нам надо беречь свой народ. Надо разго
варивать с детьми, чтобы не хулиганили, нуж
но бережнее относиться друг к другу, быть 
дружнее.

Елена  
ХРАПОВА

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Изучают историю Отечества
С 2 0 14  ГОДА 3 декабря - памятная 

дата в России - День Неизвестного сол
дата. По всей стране в этот день прово
дятся различные памятные мероприятия. 
Проходят церемонии возложения венков 
к братским захоронениям и мемориалам 
павших воинов, в учебных заведениях 
проводятся уроки мужества.

В память о российских и советских 
воинах, погибших в боевых действиях на 
территории страны или за её предела
ми, по инициативе "молодогвардейцев"

Мегиона, у памятника Воину-освободите- 
лю для учащихся школы №3 провели урок 
истории.

Могила Неизвестного солдата и горя
щий Вечный огонь - это память о большой 
войне, которая коснулась практически каж
дой семьи, живущей в России и на всём 
постсоветском пространстве. Учить исто
рию и помнить подвиг наших предков при
звал ребят депутат городской Думы, член 
фракции "Единая Россия" Сергей Наза
рян.



Hill НАШ А ИСТОРИ Я
К 40-ЛЕТИЮ МЕГИОНА

Очерки об истории улиц
Идея написания статей о названиях улиц города Мегиона, конеч

но, не нова. На эту тему высказывались мегионские краеведы В.И. 
Сподина и Л. Д. Кашина, издавались сборники под редакцией В.А. 
Калганова и В.Д. Балесной, даже проводилась исследовательская 
работа восьмиклассником Иваном Якобаке по теме "Мегионские 
улицы". Но, как нам думается, тема об исторических названиях улиц 
далеко не исчерпана. И в наши дни старожилы спорят о том, как 
обустраивался в 60-ых годах тогда еще посёлок Мегион: где и как 
проходила улица Береговая, и не она ли теперь Сутормина, и поче
му не стало улицы Космонавтов? В общем, не все точки над "и" по
ставлены в истории улиц нашего города. Отрадно, что есть в Меги- 
оне люди, которым дорога история города, ведь они, запечатлев 
его жизнь на фотоплёнку, помогают молодому поколению узнавать 
больше о родном крае. Искренне выражаем благодарность ветера
нам геологии и лично Григорию Катеновичу и Риму Динькаеву за 
оказанную помощь в сборе информации. А начнём мы наш рассказ 
с улицы Евгения Сутормина.

приезжал в Мегион на торжественный ми
тинг, посвящённый отправке первой не
фтяной баржи. Гибель Сутормина потряс
ла всех, кто был связан с геологоразвед
кой и нефтедобычей".

Каким он был - Евгений Васильевич Су- 
тормин? Ханты-Мансийский музей геоло
гии, нефти и газа характеризует его как 
высококвалифицированного специалиста 
в области полевой геофизики. В течение 
последних восьми лет он работал главным 
геофизиком и начальником Ханты-Ман
сийской КГРЭ, а в год трагической гибели 
стал управляющим Ханты-М ансийским 
геофизическим трестом. Многие коллеги 
считали его талантливым организатором, 
чья работа в Западной Сибири способ
ствовала открытию нефтяных месторож
дений (Каменного, Мамонтовского, Са- 
лымского, группы Шаимских). И сегодня 
имя Сутормина носят одно из месторож-

История первая
"З агад очн ая  улица С уторм ина"  

(часть 1)

Первая загадка, с которой нам при
шлось столкнуться при изучении истории 
улицы Сутормина, - это, естественно, сама 
личность Евгения Васильевича. Кто смот
рел фильм Эльдара Рязанова "Дайте жа
лобную книгу", тот помнит знаменитую фра
зу персонажа Г. Вицина: "Начальство надо 
знать в лицо!" Знать в лицо Евгения Сутор
мина оказалось непросто.

Во-первых, в М егионе было пробле
матично найти людей, которые лично 
знали Евгения Васильевича. Дело в том, 
что этот удивительный человек, инже
нер, геофизик, один из авторов метода 
авиасейсмозондирования, погиб 20 мар
та 1965 года в авиакатастрофе, не дожив 
до своего сорокалетия. Владимир Абаза- 
ров, возглавлявший в те годы М егионс- 
кую нефтеразведочную экспедицию, был 
его другом. После тяжелой утраты Вла
димир Алексеевич предложил переиме
новать одну из прибрежных улиц М егио
на в честь Евгения Сутормина. Абазаров 
поступил так не по указке сверху. За этим 
решением стояла личная боль. Понять 
это помогает любопытная деталь, о кото
рой упоминает журналист Елена Новосё

лова в статье "По улицам нефтяного го 
рода":

"В 1964 году он (Евгений Сутормин - 
прим. авт.) по приглашению начальника 
Мегионской нефтеразведочной экспеди
ции Владимира Алексеевича Абазарова

дений Тюменской области, а также улицы 
в двух городах Югры -в Мегионе и Нягани.

Во-вторых, сразу мы не смогли найти 
ни одной фотографии Евгения Сутормина: 
ни фотоархивы мегионских ветеранов гео
логии, ни "всемогущий" интернет эту за
дачу не решили. Но благодаря настойчи
вым поискам ветерана геологии Рима 
Динькаева мы нашли архивную фотогра
фию знаменитого геофизика в Ханты-Ман
сийском музее геологии, нефти и газа. 
Таким образом, мы выяснили, что совре
менная улица протяженностью в один ки
лометр - от улицы Кузьмина в северной 
части города до проспекта Победы в юж
ной части - носит имя геофизика Евгения 
Сутормина с 1965 года. И главное - мы пуб
ликуем фотографию Евгения Васильевича, 
чтобы мегионцы знали в лицо человека, 
чье имя носит одна из улиц города.

Из фонда Музея геологии, нефти и 
газа МГНГ-ОФ-1451 Е.В. Сутормин, г.Хан- 
ты-Мансийск, 1965 г.

Вторая загадка улицы - это её марш
рут... Но об этом мы расскажем во 2-й ча
сти очерка об улице Сутормина.

Студия "СтРиЖ", медиаволонтёры  
Центра "Пульс Мегиона"

ВЕЛИКИЕ
ИМЕНА РОССИИ

Аэропорт Сургута 
назовут именем 

Салманова
ЭКСПЕРТНЫЙ совет Всероссийско

го конкурса "Великие имена России" ут
вердил итоги финального голосования по 
выбору имен для 47 аэропортов.

В конкурсе приняли участие 5 525 553 
человека. В большинстве регионов побе
дителями признаны имена, набравшие 
простое большинство голосов. При этом 
пять популярных имен одновременно 
вышли в лидеры голосования в несколь
ких городах. В этих случаях в качестве 
общего критерия учитывалось процент
ное соотношение голосов, отданных за 
кандидата в каждом городе. Так, за Фар- 
мана Салманова в Сургуте - 58%, 45% - в 
Нижневартовске. Таким образом, аэро
порт Сургута получит имя легендарного 
геолога Фармана Салманова.

Напомним, что первооткрыватель 
югорской нефти, проработав в Западной 
Сибири более 30 лет, участвовал в раз
ведке более 130 месторождений нефти 
и газа. Фарман Салманов был уверен, что 
в Сургуте есть нефть, и доказал это сво
им оппонентам. Первая скважина в рай
оне селения Мегион дала фонтан нефти 
21 марта 1961 года.

Через девять лет после своих откры
тий и руководства разведочными экспе
дициями Салманов переходит в Тюменс
кое производственно-геологическое уп
равление на должность главного геолога 
по нефти и газу и заместителя Юрия Эр- 
вье. В 1978 он стал начальником Главтю- 
меньгеологии. Невероятный факт: Ф ар
ман Курбан-Оглы -  непосредственный 
участник открытия в Западной Сибири бо
лее 130 месторождений нефти и газа.

На базе одной геологоразведочной 
экспедиции Салманов основал посёлок 
Горноправдинск. В 2014 году здесь про
шло торжественное открытие памятника 
первооткрывателю югорской нефти. С тех 
пор в День рождения выдающегося гео
лога благодарные жители поселка возла
гают цветы к его памятнику, с искренней 
благодарностью вспоминают о легендар
ном Фармане Курбан-Оглы Салманове.

В прошлом году отмечали 85-летие 
со дня рождения легенды геологии. На
пример, в тюменском технопарке устро
или фотовыставку, посвященную жизни и 
работе легендарного геолога. В его честь 
названы молодежная научная конферен
ция в Тюмени, в Сургуте - улица и гимна
зия, в Муравленко - сквер. А также мес
торождение, теплоход, два самолета од
ной из югорских авиакомпаний.

"Мы сохраняем нашу историю. То, 
что мы не забываем своих земляков, вне
сших огромный вклад в развитие нашего 
округа, - это большое событие. Югорча- 
не проголосовали за Фармана Салмано
ва. Это говорит о том, что мы помним тех, 
благодаря кому мы живем на этой зем
ле, кто работал здесь не по должности, а 
по внутреннему стремлению", - отмети
ла председатель Общественной палаты 
Югры Ирина Максимова.

По решению Экспертного совета, бу
дут организованы вторые туры финально
го голосования в трех городах, которые 
уступили лидирующие позиции в борьбе 
за популярные имена. В шорт-листы до
бавят по одному имени из списка ВЦИОМ, 
следующему за именами-финалистами. В 
числе городов второго тура - Нижневар
товск. Здесь список второго тура выгля
дит следующим образом: Николай Архан
гельский (военный летчик), Александр 
Филипенко (государственный деятель), 
Виктор Муравленко (нефтяник).

По информации портала 
"Открытый регион - Югра"
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Изготовь подарок сам!
СИМВОЛ следующего, 2019 года по 

китайскому гороскопу - Свинью - можно 
сделать своими руками из любых подруч
ных материалов. 5 декабря мастер-класс 
по его изготовлению из глины провели 
сотрудники Центра ремёсел для самых 
активных членов культурно-спортивного 
общества инвалидов "Росиночка", кото
рые уже научились делать разнообразные 
изделия прикладного творчества и пред
ставляют их на выставках. Наталья Сват- 
кова и Светлана Лымарь показывали им, 
как правильно раскатывать глину, как сте
ком вырезать из ровного пласта нужные 
фигурки. Наталья Сваткова рассказала, 
что в Центре ремёсел мастер-классы для 
детей и взрослых проходят каждый день. 
Фигурки, что сейчас слепят члены обще
ства "Росиночка", должны пройти ещё 
несколько этапов обработки.

- Мы заберём их к себе, - сообщила 
она. - Изделия должны сохнуть три дня, 
после этого отправятся в печь на обжиг 
при температуре в тысячу градусов и в 
результате будут крепкими, как камень. 
Принесём их обратно, дальше изделия 
можно раскрашивать, украшать блёстка
ми, ленточками, делать всё, что пожела
ют авторы.

Татьяна Мамонтова, руководитель 
КСОИ "Росиночка", поделилась, что она 
пробовала свои силы во многих видах 
творчества: писала стихи, рассказы, кар
тины маслом, изготовляла скульптуры, 
занималась фотографией, бумагопласти- 
кой, вышивкой.

- Творчество - это сплав желания, 
усидчивости, навыков и способности до
водить дело до конца, - считает неутоми
мая Татьяна Владимировна. - Главное, не 
лениться! Члены нашего общества любят 
обучаться всему новому, и мы благодар
ны профессионалам, которые делятся с 
нами своими умениями. Но главнее для 
нас - общение, ведь многие редко выхо
дят из дома.

Неделю назад в этом же помещении 
мастер-класс проводили преподавате
ли Детской художественной школы Гай- 
ша Ульбаева и Фатима Хазырова, кото
рые научили делать украшения из фет
ра. Яркие птички - снегири получились 
у некоторых членов КСОИ столь краси
выми, что они носят их на своей одеж
де, не снимая.

На следующей неделе для членов "Ро
синочки" сотрудники Центра ремёсел 
проведут мастер-класс по изготовлению 
свистулек, а потом сюда снова придут 
преподаватели ДХШ, чтобы дать урок по 
изготовлению изделий декоративно-при
кладного творчества из картона. Решено, 
что из картона также будут делать поро
сёнка - символ 2019 года.

1111Н1Г АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Казаки — люди служивые
"Хуторское казачье общество” было 

создано в Мегионе в 2016  году. Осенью 
нынешнего года оно зарегистрировано  
в М ин истер стве ю стиции как о б щ е
ственная некоммерческая организация, 
а в конце ноября - включено в государ
ственный Реестр казачьих обществ в 
Российской Ф едерации как часть Си
бирского казачьего войска. О том, чем 
живет "Хуторское казачье общество" в 
настоящее время и каковы планы каза
ков на будущее, рассказывает его ата
ман Анатолий Пайль.

- Насколько важно для вас находить
ся в Реестре казачьих войск и что это 
значит?

- Это значит, что теперь мы, люди служи
вые, находимся в структуре, где выстроена 
определенная иерархия: хутор подчиняется 
окружному Обь-Иртышскому отделу, отдел - 
Сибирскому казачьему войску, которое в свою 
очередь подчиняется Всероссийскому казачь
ему обществу. Вопрос о создании единого ка
зачьего войска был решен в конце ноября ны
нешнего года. Оно объединит все 11 казачьих 
войск РФ с единым штабом и управлением в 
Москве. Это значит, что теперь мы официаль
но признаны частью единого Всероссийского 
казачьего войска и добровольно берем на себя 
обязательства по выполнению приказов вы
шестоящего руководства.

- При всём при этом вы - социально 
ориентированная некоммерческая об
щественная организация...Каковы ваши 
цели?

- Мы можем выполнять разные функции: 
вести военно-патриотическую работу, гото
вить ребят к военной службе, оказывать содей
ствие сотрудникам ОМВД в охране обще
ственного порядка, оказывать содействие в 
охране экологии и много чего еще. В течение 
года, по выходным дням, мы вместе с полици
ей патрулируем улицы города, следим за по
рядком. Главная наша цель - это жить для об
щества, для страны. К сожалению, в нашем 
российском обществе сейчас преобладает 
индивидуализм, когда каждый сам по себе, а 
казачье общество пропагандирует коллекти
визм, когда все решения принимаются коллек
тивно казачьим кругом. Как атаман я только ис
полняю решения, которые принимают казаки.

- К  чему вы стремитесь?
- Этот вопрос мы задавали себе, когда 

организовывали общество: для чего? С какой 
целью? Чего мы хотим? Заниматься с деть
ми? Но по роду своей деятельности многие 
из нас и так занимаются с детьми. Я, напри
мер, веду секцию рукопашного боя в школе. 
Поэтому мы сначала определили цели, а по
том решили сразу же войти в государствен
ный Реестр казачьих обществ, чтобы всё было 
официально, и чтобы не существовать самим 
по себе... Вот оформлением документов мы 
фактически и занимались всё это время. Ну 
и, конечно, сплочением коллектива. Мало со
здать коллектив, надо его сплотить. Тем бо
лее что у военных людей на первом месте 
должна быть дисциплина. Ну а цель создания 
казачьего общества - это, в первую очередь, 
научиться самим и научить своих детей жить 
по казачьим традициям. По каким? В первую 
очередь уважительно относиться к старшим 
- это очень важно! И, во-вторых, воспитание 
самодисциплины - без этого тоже невозмож
но жить. Вот наше поведение, то как мы жи
вем, - это и есть наши традиции. Уметь жить 
в коллективе - этому ведь тоже надо учиться. 
Можно жить в коллективе, используя его в 
своих меркантильных целях, а можно влить

ся в коллектив, чтобы приносить ему пользу, 
а вместе с ним - и всему обществу. Ну и быть 
всегда готовым к защите Родины.

- Как Вы считаете, обязательно ли ка
заку иметь активную гражданскую пози
цию?

-Я считаю, что сегодня у каждого чело
века должна быть активная гражданская по
зиция. Сегодня быть гражданином - это зна
чит уметь брать на себя ответственность за 
свои действия, а не перекладывать её на 
другого. Надо научить детей быть ответ
ственными за свои поступки, научить прини
мать правильные решения. А для этого они 
должны уметь думать и анализировать, при
нимать решения и действовать.

- Как Вы понимаете значение слова 
"патриотизм"?

- В свое время у нас весь патриотизм 
свелся к разборке-сборке автомата. Однаж
ды в междугороднем автобусе я услышал 
разговор двух подростков, которые с вос
торгом говорили, что они пойдут служить в 
армию, потому что они патриоты. Но при 
этом ни один из них не удосужился встать и 
уступить место пожилым людям, которые 
стояли рядом. Так вот, по-моему, любовь к 
Родине, патриотизм, начинается с элемен
тарного уважения к представителям своего 
народа: с уважения к старикам, женщинам, 
к старшим, к родителям - с уважения к лю
дям вообще. Защищать Родину - это обязан

ность мужчины, а не признак патриотизма. 
Патриот - это человек, который несет пользу 
обществу, который живет не по принципу 
"что мне даст общество", а по принципу "что 
я могу дать обществу".

- Кто может вступить в "Хуторское ка
зачье общество"?

- Все наши казаки - это уже взрослые 
люди среднего возраста, семейные, стремя
щиеся к порядку и дисциплине. Но к нам мо
жет прийти любой человек, начиная с 18 лет. 
В течение года он проходит проверку: и если 
он показал себя с хорошей стороны, пока
зал, что есть в нем казачий дух, то на сходе, 
общем собрании, казаки принимают реше
ние о подведении его к присяге. Ну а если 
нет, то он просто уходит...

- Кто на сегодняшний день оказывает 
вам поддержку?

- Сейчас, когда придут все необходимые 
документы, подтверждающие наш статус, 
мы начнем работать в полную силу и уже на 
официальной основе.

Администрация города в будущем гото
ва оказать нам содействие в подборе поме
щения для штаба, где мы могли бы проводить 
сходы и решать вопросы.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

1111ШГ КОНКУРС

Творчество для души
В МИНУВШУЮ среду концертный зал 

МБОУ ДОД "ДШИ им. А.М. Кузьмина" едва 
вместил в себя всех гостей: воспитанников 
детского сада "Крепыш", "Сказка", а также 
учеников Мегионской специальной коррек
ционной общеобразовательной школы №8.

- В этом году количество участников нас 
порадовало, как никогда, в прошлом году вас 
было 9, но уже сегодня нас посетило 73 ма
леньких таланта,- поделился директор МБОУ 
ДОД "ДШИ им. А.М. Кузьмина" Раиса Васи
льевна Беликова.

Конкурс был организован с целью содей
ствия интеграции людей с ограниченными 
возможностями здоровья в творческую  
жизнь общества и проводился по пяти номи
нациям: пение, декоративно-прикладное 
искусство, хореографическое творчество, 
художественное чтение и инструментальное

исполнительство. На суд жюри было пред
ставлено 28 конкурсных работ.

- Нужно сказать огромное спасибо орга
низаторам этого конкурса, что дали возмож
ность детям с ограниченными возможностя
ми здоровья погрузиться в атмосферу праз
дника, - со словами благодарности высту
пила Татьяна Геннадьевна Шпирова, музы
кальный работник детского сада "Крепыш".

Ученики МБОУ ДОД "ДШИ им. А.М. Кузь
мина" выступили с потрясающими концерт
ными номерами перед маленькими зрителя
ми.

- Очень приятно видеть красоту Божье
го мира,которую  с трепетом и искреннос
тью передают дети. Мы надеемся встре
титься в этом зале снова, через год. С на
ступающим Новым годом! - поздравила де
тей Илона Денисова, руководитель испол

кома местного отделения ВПП «Единая 
Россия».

Хорошее настроение, искренние улыбки, 
яркие платья, что нужно ещё для празднич
ной атмосферы!

Антонина
КОПЬЕВА
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Сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 

"Экостройтранс" (ОГРН 1048602903139, ИНН 8605017565, 
адрес: 628684, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул.Заречная, 15/2), 
действующий на основании решения Арбитражного суда 
Х анты -М анси й ско го  автоном ного  округа -Ю гры  от 
21.05.2018г.по делу № А75-17592/2017 Томашук Ольга 
Сергеевна (ИНН 860504553332, СНИЛС 121-858-172-55, 
адрес:628680, ХМАО-Югра, г. Мегион, а/я 321), член ААУ 
"Солидарность" (ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, 
адрес: 628305, Ханты-МансийскийАО - Югра, г. Нефте
юганск, ул. Жилая, Промышленная зона Пионерная, стро
ение 13, оф. 205), сообщает о результатах проведения от
крытого аукциона с открытой формой подачи предложе
ний по цене в электронной форме на ЭТП "МЭТС" (адрес в 
сети "Интернет": www.m-ets.ru) по продаже имущества ООО 
"ЭСТ". Наибольшую цену за Лот № 1-170150,00 руб.; Лот 
№ 2- 58000,00 руб.; Лот № 3 - 48000,00 руб.; Лот № 4 - 
10823,83 руб.; Лот № 6 - 50696,55 руб.; Лот № 8 - 91150,75 
руб. предложил ИП Сипрашвили Гела Анзорович (ХМАО- 
Ю гра, г.М егион ИНН 860500199930 ОГРНИП 
304860536400011), признается победителем торгов по 
указанным Лотам. Наибольшую цену за Лот № 5 -248389,35 
руб. предложил Рудев Николай Юрьевич (Челябинская об
ласть, г.Коркино ИНН 74105245907) и признается победи
телем торгов по указанному Лоту. по Лоту № 7 торги при
знаны несостоявшимися, к участию в торгах допущен толь
ко один участник. Заинтересованность победителей тор
гов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, 
СРО, членом которой является конкурсный управляющий, 
не участвуют в капитале победителей торгов.

ВНИМАНИЕ!

О работе в актированные дни
1.СЧИТАТЬ актированными учебные дни при темпера

туре воздуха:
1.1.Для 1-4 классов: без ветра, -29°С; 
при скорости ветра до 5 м/сек. - 27°С;
при скорости ветра от 5 м/сек. до 10 м/сек. - 25°С; 
при скорости ветра более 10 м/сек. - 24°С.
1.2. Для 1-9 классов: без ветра, -32°С; 
при скорости ветра до 5м/сек. - 30°С;
при скорости ветра от 5 м/сек. до 10 м/сек. - 28°С; 
при скорости ветра более 10 м/сек. - 27°С.
1.3.Для 1-11(12) классов: без ветра, -36°С; 
при скорости ветра до 5 м/сек. - 34°С;
при скорости ветра от 5 м/сек. до 10 м/сек. - 32°С; 
при скорости ветра более 10 м/сек. - 31°С.

Информацию об отмене занятий можно узнать на сай
те ЬПр://доимп.рф

Приказ ДОиМП от 01.11.2018 №835-О " О работе в ак
тированные дни"

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

05.12.2018 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению 
общественных обсуждений, образованный постановлени
ем администрации города от 02.11.2018 №2355 "О назна
чении общественных обсуждений по проекту решения 
Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение 
Думы города от 22.06.2018 №278 "О Правилах благоуст
ройства территории городского округа город Мегион", яв
ляется организатором общественных обсуждений на ос
новании протокола общ ественны х обсуж дений от
04.12.2018, сообщает:

в период с 06.11.2018 по 06.12.2018 состоялись обще
ственные обсуждения по проекту решения Думы города 
Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города 
от 22.06.2018 №278 "О Правилах благоустройства терри
тории городского округа город Мегион" (далее - проект), 
в которых принял участие 1 человек.

На проект поступило 1 (одно) предложение от участни
ков общественных обсуждений, постоянно проживающих 
на территории городского округа город Мегион, в части: 

исключения в подпункте 4 пункта 1.1. проекта норм, 
дублирующих нормы и требования, установленные Прави
лами дорожного движения;

исключения абзаца девятого пункта 13.9. в части запре
та мойки автотранспортных средств, т.к. проектом установ
лено новое требование по запрету мойки автотранспорта;

уточнения нумерации пункта 13.9. раздела 3 Правил 
благоустройства с целью исключения двойной нумерации, 
установленной действующими Правилами благоустройства;

изменения наименования разрешения на производство 
земляных работ и на вырубку зелёных насаждений в связи с 
утверждённым перечнем муниципальных услуг городского 
округа город Мегион в новой редакции в рамках реализации 
Федерального закона от 27.07.2010 "210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг".

По результатам общественных обсуждений по проекту 
решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в 
решение Думы города от 22.06.2018 №278 "О Правилах 
благоустройства территории городского округа город Ме
гион" организационный комитет по подготовке и проведе

нию общественных обсуждений считает целесообразным 
принять во внимание поступившее предложение и внести 
соответствующие изменения в проект.

А.В.Петриченко, председатель оргкомитета, 
начальник юридического управления 
администрации города

О.И.Галишанова, секретарь оргкомитета, 
заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации города

Члены оргкомитета:
Зайцев Д.Н., Иванова М.С., Курушин А.С.,
Марковский В.И., Пидлипный А.В., Ромащёв А.В., 

Тарасова А.Г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Организационный комитет по подготовке и проведению 
общественных обсуждений, образованный постановлени
ем администрации города от 05.12.2018 № 2630, опове
щает о начале общественных обсуждений по проекту "О 
внесении изменений в проект планировки и проект меже
вания территории 5 микрорайона города Мегиона" (далее 
по тексту - проект).

Проектом предусмотрено внесение изменений в про
ект планировки и проект межевания территории 5 микро
района города Мегиона, утверждённый постановлением 
администрации города от 17.05.2012 №1133.

Решение о разработке проекта внесения изменений 
принято главой города от 07.09.2018 №1878.

Проект разработан на часть территории 5 микрорайона 
города Мегиона площадью 2,3 га в части изменения границ 
земельных участков под многоквартирные жилые дома, из
менения архитектурно-планировочной организации тер
ритории, изменения красных линий в пределах испрашива
емой территории, предусматривается размещение трёх 
многоквартирных жилых домов этажностью - 5 этажей. 

Общественные обсуждения проводятся в период с
06.12.2018 по 15.01.2019. Проект будет размещен на офи
циальном сайте администрации города admmegion.ru в 
разделе "Градостроительство. Публичные слушания" с
18.12.2018.

Перечень информационных материалов к проекту: по
становление о назначении общественных обсуждений по 
проекту.

В период с 18.12.2018 по 10.01.2019 включительно бу
дет открыта экспозиция проекта по адресу: улица Нефтя
ников, дом 8, город Мегион, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, на 1-м этаже около кабинета 107. Посе
щение экспозиции осуществляется в рабочие дни, с 14.00 
до 17.00.

Ознакомиться с проектом возможно по адресу прове
дения экспозиции проекта, а также на официальном сайте 
администрации города.

Консультирование посетителей экспозиции осуществ
ляется в устной форме, в том числе посредством телефон
ной и иной связи.

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений по проекту принимаются с 18.12.2018 по
10.01.2019 включительно:

в письменной форме в адрес оргкомитета (город Ме- 
гион, ул.Нефтяников, 8, кабинет 115, в рабочие дни, с 09.00 
до 17.00, телефон: (34643) 96344 или на адрес электрон
ной почты: GalishanovaOI@admmegion.ru;

посредством записи в книге (журнале) учёта посетите
лей экспозиции проекта.

Организационный комитет

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уберите свой гараж!
В МЕГИОНЕ продолжается работа по освобождению 

территории города от самовольно установленных гаражей 
некапитального исполнения.

Пунктом 3.6 Порядка перемещения (переноса) само
вольно размещенных нестационарных объектов на терри
тории городского округа города Мегиона (утв. постанов
лением администрации города №1968 от 5.08.2016) пре
дусмотрено, что собственник объекта, или лицо, исполь
зующее объект, обязан выполнить требование о переме
щении (переносе) объекта добровольно за счет собствен
ных средств не позднее 5 календарных дней с момента раз
мещения информации в газете "Мегионские новости".

В случае игнорирования указанного требования адми
нистрации города выявленные некапитальные гаражи бу
дут перемещены в принудительном порядке. Перечень га
ражей некапитального исполнения, выявленных на терри
тории городского округа города Мегиона на 05.12.2018, бу
дет опубликован в газете № 94 от 11 декабря 2018 года.

В ГАЗЕТЕ № 91 от 30 ноября 2018 года, на 1-й стра
нице, в информации о встрече главы города с горожана
ми была допущена ошибка: встреча прошла в поселке 
Высокий в ДК "Сибирь", а не в Мегионе. Приносим изви
нения своим читателям. О встрече главы города с меги- 
онцами во Дворце искусств будет сообщено дополни
тельно.

Разное
ПРОДАЮ ТСЯ: гараж 

заводской на санях; мёд 
алтайский с бесплатной до
ставкой.

Тел.: 89825279119.

ПРОДАЮТСЯ: межком- 
натная дверь без стекла, но
вая, в упаковке, р-р 200х80, 
цена - 5 тыс. руб.; дверь ме
таллическая самодельная 
для ДСК, р- 217х88, петли 
левые, цена - 5 тыс. руб.

Тел.: 89003873377.

ПРОДАЮ ТСЯ: капю 
шоны на изделия; дублёнка 
женская, 48 размер, ворот
ник и рукава с отделкой ме
хом; женская куртка с мехо
вой подстёжкой с капюшо
ном; юбка драповая для 
зимы, рост 170 см, размер
- 50, пр -во ГДР; пальто 
осеннее , васильковый 
цвет, р-р - 48-50; пальто 
зимнее вишневого цвета, 
шалевый воротник, свет
лый, полушубок жен. 48 р- 
р, натуральный; столовый 
сервиз на 6 персон, 33 
предмета, пр-во Чехия; лю
стра хрустальная.

Тел.: 89048792824.

ПРОДАЁТСЯ с достав
кой клюква - 600 руб. - 5
литровая бутылка.

Тел.: 89505229357,
89519708385.

Жильё и дачи
СДАЁТСЯ в аренду 

комната в 3-ком натной 
квартире, ДСК, 9 /9 ,р-н 
бани, человеку от 35 лет 
без в/п. Проживание с хо
зяином без в/п.

Тел.: 89003873377.

*ПРОДАЁТСЯ 1-ком 
натная квартира, кап. 
фонд, АСБ, ремонт.

Тел.: 89505290245.

*СДАЕТСЯ комната в 9
этажном доме.

Тел.: 89822091246.

*ПРОДАЕТСЯ 2 -ко м 
натная квартира по ул За
речной, 15/1, 4-й этаж.

Тел.: 89821363976.

ПРОДАЁТСЯ 3 -ко м 
натная квартира с мебелью 
по ул. Сутормина, 4. Цена
- 3.700 млн. руб.

Тел.: 89124159725.

СДАЁТСЯ квартира в 
капитальном доме.

Тел.: 89044692207

СДАЁТСЯ 1-комнатная 
квартира в г. Тюмени. Оп
лата помесячно 10 тыс. 
рублей.Тел.: 89044700151.

Услуги
*СБОРКА , ремонт ме

бели на дому, замена обив
ки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

ТРЕБУЮТСЯ добросо
вестные сотрудники на вы
дачу пропусков: офис, 
дневная смена, возможен 
ежедневный расчёт, выпла
ты своевременно.

Рассмотрим иногород
них и пенсионеров.

Тел.: 89698248088.

*ПОДРАБОТКА в архи
ве. Рассмотрим без граж
данства РФ, без возраст
ных ограничений.

Тел.: 89224498754.

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

Тел.: 89026942772.

*УСЛУГИ электрика, 
плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка мебели. 
Обшивка туалетов, ванных 
комнат пластиком. Ремонт 
эл. проводки. Установка уни
тазов. смесителей, ванн и т.д.

Тел.: 89044883989.

ДОСТАВИМ домашние 
вещи: Краснодар - 42 тыс. 
руб.; Москва - 35 тыс. руб.; 
Омск - 18 тыс. руб.; Тюмень
- 13 тыс. руб.. Остальное по 
звонку.

Тел.: 89825640108.

*В ОТДЕЛ физической культуры и спорта требуется 
экономист на должность главного специалиста-экспер- 
та, имеющий опыт работы в бюджетной сфере. Обра
щаться по телефону 3-51-57. Адрес электронной почты 
для направления резюме: ufkis@mail.ru.

*В БУ "Мегионский политехнический колледж" тре
буется на работу заместитель директора по внеучебной 
работе. Требования: высшее образование по профи
лю, справка о наличии и (или) отсутствии судимости. 
Обращаться по тел.: 8 (34643) 3-62-84, 3-21-42, с 9.00 
до 16.30 часов.

О ткры тоеакционерноеобщ ество "Ж ил ищ н о 
коммунальное управление" сообщает:

с 01 января 2019  года в связи с увеличением  
затрат:

1. Стоимость услуги по вывозу жидких бытовых отхо
дов населению, проживающему в жилищном фонде го
рода Мегиона и п.г.т. Высокий, не оборудованном цент
рализованной системой водоотведения, составит 
142,87  рублей с человека в месяц , с учетом предос
тавления субсидии администрацией города Мегиона.

2. Стоимость услуги по подвозу питьевой воды 
для граждан, проживающих в жилом фонде г. Мегио- 
на, не оборудованном централизованной системой во
доснабжения, составит 1932 рубля за кубический  
м етр .

3. Информация размещена на официальном сай
те организации в сети Интернет http://jkum egion.ru/

Уважаемые мегионцы!
Редакция газеты "Мегионские новости" 

предлагает вам в 2019  году адресную бес
платную доставку газеты в ваш почтовый 
ящик.

Заявку можно сделать по телефонам: 5 
9 0 -65 , 5 -9 0 -42 .

http://www.m-ets.ru
mailto:GalishanovaOI@admmegion.ru
mailto:ufkis@mail.ru
http://jkumegion.ru/


«Югорские забавы»
ВОТ И ПОДХОДИТ к концу 2018 год. Наступает вре

мя зимних каникул, новогодней елки, улыбок и румяных 
от мороза щек. Самые чудесные воспоминания из на
шего детства связаны, наверное, именно с новогодни
ми праздниками, которых ждут в каждом доме, в каж
дой семье, ведь взрослые и дети ожидают чуда и свет
лой сказки, приключений и удивительных перемен.

Новогоднее настроение создается не только разно
цветьем огней, запахом мандаринов и другими атрибута
ми этого праздника, но и предновогодними утренниками.

С 15 декабря по 15 января для детей в гостеприим
ных стенах МАУ "Экоцентр" будут проходить новогод
ние мероприятия "Ю горские забавы". Яркие костюмы 
героев, большое количество песен и невероятные, зах
ватывающие приключения закружат и детей.

Вместе с героями они отправятся в волшебное пу
тешествие по многообразным традициям народов, на
селяющих нашу Югорскую землю. Ребята смогут оку
нуться в праздничную атмосферу приключений, поуча
ствовать в интересных конкурсах.

С появлением Деда Мороза начнётся настоящий 
праздник с песнями и танцами .

Традиционно, в праздники, все мы загадываем же
лания и верим, что наступающий год будет еще лучше 
предыдущего.

Пусть наступающий год будет временем мира и со
гласия в ваших семьях! Сделайте новогодние и Рожде
ственские каникулы ваших детей волшебными!

Ждем вас по адресу: пр. Победы, 30. Заявки прини
маются по телеф онам: 2 -0 1 -2 5 ; 2 -28 -05 ;
8(952)7059767;8(904)4693427.

АНО «ЦПБЖ «ЮТА»

Приютите Плюшку!
ВОЗРАСТ - около 2 месяцев. Вырастет крупной. Уже в 

малом возрасте проявляет охранные качества. Маленькая 
беззащитная девочка надеется, что скоро ее скитания за
кончатся, и именно Вы приютите Плюшку. Была выброше
на нерадивыми «разведенцами» на обочину трассы вместе 
со своими двумя сестрами.

Подойдет для проживания в квартире или в частном 
доме. Балки и предприятия не рассматриваем. Тел.: 
+79088977833, 89090329795.

под  ЗАНАВЕС HIM
КОНКУРС

«Подарок мой тебе, Югра!»
30 НОЯБРЯ во Дворце 

искусств в торжественной 
обстановке были подведе
ны итоги творческого кон
курса "Подарок мой тебе, 
Югра!", который проходил в 
нашем городе и посвящал
ся 900-летию  с момента 
первого упоминания Югры 
в русских исторических ле
тописях.

В оргкомитет конкурса 
поступило более 60 заявок, 
как коллективных, так и ин
дивидуальных. По тради
ции наибольшее внимание 
к конкурсу проявили детс
кие сады и школы. Творчес
кие проекты  участников 
были представлены в двух 
номинациях: литературное 
творчество и декоративно
прикладное искусство. С 
поделками, в частности, го
сти и участники праздника 
могли познакомиться здесь 
же, на выставке, в холле 
Дворца искусств. Все кон
курсные работы выполнены 
с использованием природ
ных материалов, отличают
ся авторским подходом и 
оригинальностью исполне
ния, отражают традиции, 
обычаи и культуру коренных

малочисленных народов 
Севера.

Участие в торжественной 
церемонии подведения ито
гов конкурса принял член Об
щественного совета при Де
партаменте культуры ХМАО- 
Югры Владимир Мартынюк. 
Он вручил победителям зас
луженные награды и подарки.

Также для победителей 
творческого конкурса были 
учреждены и специальные 
призы. Мегионский террито
риальный отдел лесничества 
окружного Департамента не
дропользования и природ
ных ресурсов наградил два 
дошкольных учреждения 
("Рябинка" и "М орозко") и 
Центр социального обслужи
вания "Добродея" за особый 
подход в популяризации ис
торических знаний о Югре.

Начальник отдела раз
вития инф орм ационного 
общества и муниципальных 
услуг департамента эконо
мического развития и инве
стиций администрации го 
рода Дмитрий Логинов вру
чил победителю конкурса 
Михаилу Туманову, воспи
таннику БУ "М е ги о нски й  
комплексный центр соци-

БЛАГОДАРНОСТЬ

Вам слова благодарности
ХОТИМ сказать доброе слово о нашем участковом враче 

Светлане Викторовне Косовненко и медсестре Ларисе Нико
лаевне Карташовой. Порядочность, корректность, терпение 
и любовь к своей профессии - это те качества, которые не 
позволяют им забыть о долге и чести медицинского работни
ка. В любое время, какими бы они не были уставшими или 
занятыми (а нагрузка, действительно, немалая), всегда най
дут время и нужное слово каждому больному. И от других лю
дей мы часто слышим добрые слова в их адрес. К неходячим 
больным они спешат на дом, тратя на это свое личное время, 
несмотря на усталость.

Еще хотим сказать добрые слова благодарности работ
никам регистратуры. Они всегда вежливы, выслушают каж
дого и помогут с записью к врачу. Спасибо вам за терпели
вое отношение к нуждающимся в помощи. Если мы хотим к 
себе внимания и заботы, то и сами должны следовать пра
вилам элементарной порядочности!

С уважением Л. И. ШИРШОВА, В.Д. ШЕРКУНОВА,
Л.Я. БАРДАДЫМУР.

ального обслуживания на
селения", оборудование 
для приема цифрового ве
щания. Подарок был предо
ставлен филиалом ФГУП 
"Российская телевизион
ная и радиовещательная 
сеть" в рамках информаци
онной акции "20 новых зри
телей". В рамках этой ак
ции организаторы напра
вили каждому муниципаль
ному образованию  Югры

по одной приставке для по
лучения сигнала телевиде
ния в цифровом формате.

С января 2019 года Рос
сия начинает переход на 
цифровое эфирное телеви
дение, которое полностью 
заменит аналоговое и обес
печит более высокое каче
ство изображения и звука, 
а также предложит зрите
лям большой выбор про
грамм и функций.

Г  нншп ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения 

Татьяну Владимировну МАМОНТОВУ!

Ж елаем  счастья и здоровья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь родные,
Чтоб все твои желанья сбылись,
И все тревоги позабылись!

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

Д"" 9 декабря - в этот день в 1769 году Екате-
ВОИНСКОЙ w ,, г-риной II был учрежден орден Святого Георгия - 

высшая военная награда. В зимний день Геор
гия Победоносца мы чествуем Героев Советс
кого Союза, Героев России, кавалеров ордена 
Славы и ордена Святого Георгия.

10 декабря - в этот день в 1877 году русские войс
ка взяли крепость Плевна в Болгарии. В бою, который 
предр мы потеряли 192 человека. Потери турок - до 6000 
убитыми и 44000 пленными. Благодарные болгары обеща
ли, что это сражение "навсегда останется в памяти потом
ков"...

ПОГОДА
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