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2 июня  встреча главы
города с высоковцами

пятница
1 ИЮНЯ
2018 Г.
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В СУББОТУ, 2 июня, жители поселка
Высокий приглашаются на встречу с гла"
вой муниципалитета Олегом Дейнека.
Участие в мероприятии примут за"
местители главы города, руководители
департаментов и управлений городской
администрации, предприятий жилищ"
но"коммунального комплекса и других
ведомств.
Встреча состоится в ДК "Сибирь".
Начало " в 11:00.

№ 40 (2607)
"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"

Расскажите о качестве
и безопасности детских
товаров и отдыха
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ отдел управ"
ления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты"Ман"
сийскому автономному округу"Югре про"
водит "горячую телефонную линию" по
вопросам качества и безопасности дет"
ских товаров и детского отдыха. Позво"
нить специалистам можно до 11 июня, с
10:00 до 12:00, по телефонам: 8 (3466)
41"47"19 и 8 (3466) 41"47"25.

ПРАЗДНИК

Жителей приглашает
"Сабантуй"
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона со"
стоялось заседание организационного
комитета, на котором обсудили вопро"
сы, связанные с подготовкой к праздни"
ку Сабантуй, который пройдет 3 июня на
Центральной площади города.
Отметим, что в этом году програм"
мой празднования предусмотрены кон"
цертные номера, спортивные состязания
и выставка"продажа "Национальный ко"
лорит".
Открытие народных гуляний начнет"
ся в 12:00.
Организаторы приглашают всех же"
лающих принять участие в празднике!

ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ЛЕТО2018

Мегионские дети
выезжают на отдых
ЛЕТНЯЯ оздоровительная кампания
начинается. 30 мая на отдых в Тюменс"
кую область отправились 30 мегионских
школьников. Во второй половине июня
ребята поедут в лагеря Крыма и Красно"
дарского края. К этому времени вода уже
прогреется, что позволит детям купать"
ся в море.
Летняя кампания 2018 года традици"
онно проводится в двух направлениях:
внутригородской и выездной отдых. Ох"
ват всеми формами отдыха в период оз"
доровительной кампании 2018 года со"
ставит более 20 000 человека/дней (в
2017 " 19 524 человека/дней).
Внутригородской отдых юных меги"
онцев будет организован на базе учреж"
дений образования, культуры и спорта.
Всего с июня по август детей примут 18
лагерей с общим охватом 2 030 человек.
Наряду с этим планируется открытие 25
творческих и спортивных площадок.
Два передвижных палаточных лаге"
ря будут работать на базе ММАУ "Старт"
и НКО "Мегионское городское казачье
общество", один лагерь труда и отдыха "
на базе ММАУ "Старт".
Выездным отдыхом в летний период
будут охвачены более 400 детей. Меги"
онские дети во время каникул поедут в
Краснодарский край, Республику Крым,
Ростовскую и Тюменскую области.
Управление
информационной политики

1 июня  "Прямая линия"
с Натальей Комаровой
"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" с губернатором Югры состоится 1
июня, в 18:00. Ставший традиционным формат общения главы
региона Натальи Комаровой и жителей округа на этот раз бу"
дет транслироваться не только в прямом эфире телеканала
"Югра", но и в социальных сетях,прежде всего, в официаль"
ном штабе Правительства Югры "ВКонтакте".
Уже сейчас вопросы главе региона можно задать, перейдя
по ссылке или позвонив по номеру «горячей линии» Центра
"Открытый регион" 8"800"101"00"86.
Во время эфира вопросы губернатору будут приниматься

по многоканальному телефону 8"800"350"76"21. Кроме того, оста"
вить свои предложения или пожелания в режиме онлайн можно
будет в штабе Правительства Югры ВКонтакте.
Напомним, в ходе "Прямой линии", прошедшей в 2017 году, к
Наталье Комаровой обратились 792 человека. Они направили
960 вопросов, которые действительно волновали многих, и ре"
шение озвученных проблем способствовало повышению каче"
ства жизни людей. В эфире глава региона дала ответ на 24 воп"
роса. Письменные ответы на остальные югорчане получили в
течение месяца.

АКЦИЯ

"Мы выбираем будущее"
ТРАДИЦИОННАЯ акция "Мы выбираем будущее" стар"
товала в Мегионе. Она проводится в рамках реализации му"
ниципальной программы "Профилактика правонарушений
в сфере общественного порядка, безопасности дорожного
движения, незаконного оборота и злоупотребления нарко"
тиками в городском округе город Мегион на 2014"2020 годы"
и продлится до 29 июня.
Целями акции являются формирование приоритета здо"
рового и безопасного образа жизни, профилактика нарко"
мании, борьба с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
Организаторами акции выступает антинаркотическая ко"
миссия при администрации города, ОМВД России по г.
Мегиону, департамент социальной политики администра"

ции и бюджетное учреждение ХМАО"Югры "Психоневрологи"
ческая больница имени Святой преподобномученицы Елизаве"
ты".
В течение месяца в образовательных учреждениях города,
в детских летних лагерях и на творческих площадках, а также в
трудовых коллективах будет проведен ряд просветительских
акций, в том числе конкурсы и выставки рисунков, плакатов,
газет, агитбригад. Будут проведены спортивные и игровые про"
граммы, спартакиады и турниры. В этом году планируется про"
вести флешмоб "Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый
образ жизни!", конкурс газет "Здоровому всё здорово" и про"
бег на роликах.
admmegion.ru
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Полпред Президента РФ
принял граждан

ПОЛНОМОЧНЫЙ предста
витель Президента Российской
Федерации Игорь Холманских
провел личный прием граждан
по поручению главы государ
ства.
В частности, жительница
Югры обратилась с просьбой
оказать содействие в строи
тельстве газовой котельной в
селе Варьёган Нижневартовс
кого района.
Губернатор автономного ок
руга Наталья Комарова проин
формировала, что в рамках му
ниципальной программы "Раз
витие жилищнокоммунального
комплекса и повышение энерге
тической эффективности в Ниж
невартовском районе на 2018

2025 годы и на период до 2030
года" строительство газовой ко
тельной в данном населенном
пункте будет завершено до сен
тября 2019 года.
Также были даны ответы и
разъяснения по вопросам, по
ступившим из ЯмалоНенецко
го автономного округа, Курган
ской, Тюменской и Челябинской
областей. Непосредственно в
приемной Президента Россий
ской Федерации в Уральском
федеральном округе, располо
женной в Екатеринбурге, были
приняты жители Свердловской
области.
По информации сайта
http://uralfo.gov.ru

ЛЕТО2018

Спорт для всех
ОТДЕЛ физической культуры
и спорта Департамента социаль
ной политики администрации го
рода Мегиона сообщает, что с 1
по 26 июня 2018 года на базе му
ниципальных общеобразователь
ных учреждений: МБОУ "СОШ
№1", МБОУ "СОШ №2", МБОУ
"СОШ №3", МБОУ "СОШ №4",
МАОУ №5 "Гимназия" и дворовых
площадках по ул. Ленина, д.12, по
ул. Театральный проезд, д.5, в
рамках программы "Спорт для
всех" будут работать летние
спортивнооздоровительные пло
щадки временного пребывания
детей, подростков и молодёжи.
График работы: вторник
пятница  17:00  21:00; суббота,
воскресенье  11:00  15:00; по
недельник  выходной день.
Кроме того, в этот же период
будет работать летняя спортив
нооздоровительная площадка
временного пребывания детей,
подростков и молодежи с огра
ниченными возможностями на

базе ФОК "Геолог" в рамках про
граммы "Планета здоровья".
Ввиду востребованности площад
ки, с целью адаптации и социа
лизации детей, подростков и мо
лодёжи с ограниченными воз
можностями на площадку пригла
шаются все желающие.
График работы: понедельник
 пятница  12:00  16:00; суббота
 10:0014:00; воскресенье  вы
ходной день.
С 1 по 26 июня на всех летних
спортивнооздоровительных пло
щадках будут проходить "Эстафе
та ГТО", соревнования по видам
испытаний (тестам) Всероссий
ского физкультурноспортивного
комплекса "Готов к труду и оборо
не" (ГТО), по минифутболу,
стритболу, пионерболу, "Весёлые
старты", "Самый быстрый", тема
тические мероприятия.
Приглашаем всех желающих
принять участие в спортивных
мероприятиях или поддержать
спортсменов в качестве зрителей!

Задайте свой вопрос
В МЕГИОНЕ проведет прием граждан консультант информа
ционнометодического отдела управления по работе с обращени
ями граждан Аппарата губернатора ХантыМансийского автоном
ного округа  Югры Инга Анатольевна Любина.
Прием состоится 6 июня 2018 года, с 11:30 до 13:30. Контакт
ный телефон: 8 (34669)72478.
Для справки: информация для направления письменного об
ращения  телефон/факс: 8 (3467) 392464;
Адрес электронного сервиса "Обращения граждан": http://
admhmao.ru/obrascheniya;
Почтовый адрес: ул. Мира, д. 5, г. ХантыМансийск, 628006, Ап
парат губернатора ХантыМансийского автономного округа  Югры.
Для получения информации справочного характера возможно
обратиться на единый телефон информационносправочной служ
бы: 88003021286.
Адрес электронной почты для получения справочной информа
ции: Spravka_obrasheniy@admhmao.ru (указанный адрес электрон
ной почты не является ресурсом для направления обращений).

деловой ритм
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА
26 МАЯ отмечался День рос
сийского предпринимательства.
Праздничное мероприятие, посвя
щенное этой дате, прошло в про
шлую пятницу во Дворце искусств.
В начале торжества к представи
телям предприятий малого и сред
него бизнеса Мегиона обратился
директор департамента инвести
ций и проектного управления ад
министрации города Вадим Доро
нин:
 Поздравляю вас с праздни
ком! Вы составляете основу эко
номики нашего города, помогае
те жителям получать качествен
ные товары и услуги. На сегодняш
ний день поступления от субъек
тов малого и среднего бизнеса
составляют более 10% городско
го бюджета. Кроме того, вы уча
ствуете в благотворительности,
выступаете спонсорами различ
ных мероприятий, помогаете сво
ими добрыми делами. Успехов
вам, дальнейшего роста, процве
тания и удачи во всех ваших начи
наниях!
Кроме того, несколько человек
были отмечены Благодарственны
ми письмами председателя Думы
ХантыМансийского автономного
округаЮгры за многолетний, пло
дотворный труд, активную обще
ственную деятельность и вклад в
реализацию значимых для округа
мероприятий. Эту церемонию на
граждения провела депутат Думы
города Мегиона Лина Кушниренко.
Затем с поздравлением к со
бравшимся в зале обратилась пре
зидент нижневартовской Торгово
промышленной палаты Лариса
Григориади.
В ходе праздничного вечера
дипломами Мегионского фонда
поддержки социальных программ
и проектов "Меценат" за оказание
финансовой помощи в проведении
мероприятий, посвященных праз
днованию Дня Победы, были отме
чены: генеральный директор ООО
"Электрон" Виктор Семёнович Ис
томин, генеральный директор
ООО "Мегруснефть" Виталий Вик
торович Плешаков; за вклад в реа
лизацию социальных программ и
проектов  генеральный директор
ООО "Нефтеспецстрой" Олег Вик
торович Ерёмин, индивидуальный
предприниматель Виталий Викто
рович Кирияк, генеральный дирек
тор ООО "Строительная компания
"Контакт" Исроилджон Хомиджо
нович Улмасов.
Председатель городской об
щественной организации содей
ствия развитию предприниматель
ства в городе Мегионе Татьяна Гло
ба наградила Благодарственными
письмами общественной органи
зации предпринимателей, кото

Они  лучшие в бизнесе

рые принимают участие в благотво
рительных мероприятиях, соци
альных проектах, оказывают спон
сорскую помощь в проведении го
родских мероприятий.
Кульминацией торжества стало
подведение итогов городского кон
курса "Предприниматель года 
2017". Конкурс организован с целью
пропаганды достижений малого и
среднего бизнеса в социальноэко
номическом развитии городского
округа, популяризации передового
опыта предпринимательской дея
тельности. Организаторами высту
пили администрация города Мегио
на и Нижневартовская торговопро
мышленная палата.
После вручения дипломов за уча
стие были названы имена предпри
нимателей, победивших в номинаци
ях конкурса: "Предприниматель года
в сфере розничной торговли"  ИП
Елена Михайловна Верига; "Пред
приниматель года в сфере медици
ны и здравоохранения"  ООО "Се
мейная стоматология", генеральный
директор Надежда Валерьевна
Смирнова; "Предприниматель года в
сфере общественного питания" 
ООО "Торговля и общественное пи
тание", генеральный директор Леся
Николаевна Гулиева; "Предпринима
тель года в сфере коммунальных и
бытовых услуг"  ИП Валентина Львов
на Садова; "Предприниматель года
в сфере услуг (транспортные, гости
ничный бизнес, туризм, консульта
ционные услуги, бухгалтерский учет,
правовое обеспечение, полиграфи
ческие услуги, реклама и др.)"  ООО
"ЮграТрэйд", генеральный дирек
тор Руслан Петрович Кунаев; "Пред
приниматель года в сфере производ
ства и строительства"  ООО "Строи

тельная Компания "Контакт", гене
ральный директор Исроилджон Хо
миджонович Улмасов; "Предприни
матель года в сфере социальных ус
луг"  ИП Константин Николаевич
Щербинин; "Предприниматель года
в сфере молодёжного бизнеса"  ИП
Игорь Михайлович Попов; "Предпри
ниматель года в сфере информаци
онных технологий"  ИП Игорь Вла
димирович Романов; "Предпринима
тель года в сфере культуры, отдыха и
развлечений"  ООО "Пантеон", ге
неральный директор Владислав
Владимирович Кузнецов; "Лучший
бизнесстарт года"  ООО "Центр ди
агностики и реабилитации", гене
ральный директор Андрей Иванович
Михайлин; "За активную социальную
позицию"  ООО "Электрон", гене
ральный директор Виктор Семено
вич Истомин; "Ветеран бизнеса" 
ЗАО "Мегионгорстрой", генераль
ный директор Анаит Бениковна Ани
сян.
В этот же день во Дворце ис
кусств работала выставкаярмарка
товаров и услуг местных производи
телей. В этом году свою продукцию
мегионцам представили 20 фирм и
индивидуальных предпринимате
лей, работающих в сферах медици
ны и красоты, строительства, поши
ва одежды, туристических и банков
ских услуг.
Кроме того, жители и гости Ме
гиона смогли приобрести широкий
ассортимент продовольственных
товаров: кондитерских и хлебобу
лочных изделий, колбас и мясных
полуфабрикатов, молочную и рыб
ную продукцию, мёд, чистую воду.
Впервые на выставкеярмарке
были представлены кованые изде
лия.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В горбольнице  новое оборудование
В ГОРОДСКОЙ больнице №1
появилось новое рентгеновское
оборудование. Комплекс "МЕ
ДИКСРАМИКО" предназначен
для диагностических исследова
ний с возможностью выполнения
прямых и косых снимков, а также из
положения пациента не только
стоя, но и лёжа или сидя. Аппарат
предназначен для проведения
продольной линейной томогра
фии, что чрезвычайно важно, так
как дает возможность разглядеть
исследуемую область с разных ра
курсов. Это делает диагностику
ещё более качественной.
Как рассказала и.о. заведую
щего рентгенотделением городс
кой больницы Маргарита Шепель,
новый комплекс обладает широ
ким диапазоном рентгенологичес
ких исследований.
 Мы можем их делать метода
ми рентгенографии, рентгеноско
пии с возможностью выполнения
прицельных снимков. Есть возмож
ность делать снимки продольно

горизонтальной томографии, что
очень актуально для фтизиатричес
ких пациентов. Каких то ограниче
ний по возрасту, например, у аппа
рата нет, мы принимаем как детей,
так и взрослых. Ограничений по со
стоянию здоровья тоже нет  можем
выполнять исследования как в поло
жении стоя, так и в положении лежа
или сидя,  рассказала Маргарита
Шепель.
Как отмечают специалисты, этот
аппарат оснащен устройством для
цифровой обработки рентгеновских
изображений, т.е., все данные иссле
дования передаются на компьютер и
сохраняются в базе, что дает возмож
ность проанализировать результаты
в цифровой форме, а также при не
обходимости их распечатать.
Новый рентгеновский комплекс
значительно сократил и время ожи
дания пациентами результатов.
Если раньше за смену с 8 утра до 12
часов дня сделать снимок могли око
ло 20 человек, то теперь  35. Реше
на и другая, немаловажная для ме

гионцев проблема  больных из го
рода теперь не будут направлять на
рентгеновское обследование в
больницу поселка Высокий.
Отметим, что приобретен комп
лекс за счет окружных средств. Про
водить рентгенологические иссле
дования на новом оборудовании в
городской больнице начали с 8 мая.
 Огромные слова благодарнос
ти Правительству округа, Департа
менту здравоохранения Югры за
этот современный цифровой аппа
рат! Новое оборудование малодо
зовое, что очень важно для пациен
тов, и высокоточное, что делает ди
агностику более качественной. Ведь
все мы знаем, что вовремя постав
ленный диагноз  это правильная
тактика лечения и благоприятный
исход заболевания, т.е. самое глав
ное на пути выздоровления,  сказал
главный врач БУ ХМАОЮгры "Меги
онская городская больница №1" Ев
гений Скотников.
admmegion.ru.
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АКЦИЯ

ДЕНЬ ПОСЕЛКА
В МИНУВШЕЕ воскресенье в
Высоком прошли праздничные
мероприятия, посвященные Дню
поселка. Организаторы подгото
вили для высоковцев обширную
программу, рассчитанную на де
тей и взрослых.
Праздник
начался
со
спортивных состязаний, основ
ными действующими лицами ко
торых стали дети и молодежь.
Спортсмены играли в стритбол,
участвовали в велопробеге, лег
коатлетическом забеге и личном
первенстве по шахматам, иници
атором которого стало местное
отделение Всероссийской обще
ственной организации "Молодая
гвардия".
Интересными для высоковцев
стали показательные выступления
ветеранов спецназа региональ
ной Ассоциации ветеранов под
разделений специального назна
чения "Спецназовское братство"
из Нижневартовска. По легенде,
злоумышленники ранили челове
ка, попытавшись скрыться на ав
томобиле, но были задержаны
бойцами подразделения. Реали
стичность действий сопровожда
лась шумовыми эффектами.
С поздравлением к жителям
Высокого обратился первый за
меститель главы Мегиона Денис
Мамонтов, пожелав поселку раз
вития и процветания, а его жите
лям отличного настроения и дос
татка. Денис Михайлович вручил
Благодарности главы города вы

Высокому  36 лет!

соковцам за вклад в социально
экономическое развитии поселка.
В их честь был запущен салют.
Слова приветствия прозву
чали от полномочного предста
вителя главы города в Высоком
Сергея Назаряна, руководите
ля МАУ "Дворец искусств" Вла
димира Мартынюка и Влади
мира Лисина, настоятеля пра
вославного прихода храма в
честь Святых первоверховных
апостолов Петра и Павла.
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Во время праздника была
проведена историческая квест
игра "Ключи от прошлого", уча
стие в которой приняли пять се
мейных команд.
Завершился День рождения
концертом с участием творчес
ких коллективов Центра нацио
нальных культур, действующего
при Дворце искусств, и сольных
исполнителей.
admmegion.ru

СОНКО

Станем добрыми
соседями…
25 МАЯ в шестом микрорай
оне, где в прошлом году были
проведены мероприятия по бла
гоустройству в рамках приори
тетного проекта "Формирование
комфортной городской среды",
состоялись мероприятия, при
уроченные к акции "Международ
ный день соседей".
Праздник организаторы по
старались сделать интересным и
полезным для взрослых и детей.
Участников
мероприятия
приветствовал председатель го
родского общественного Совета
по ЖКХ Александр Ромащев. "По
здравляю вас с праздником и на
деюсь, что он станет доброй тра
дицией укрепления добрых отно
шений между соседями! Начало
этому положено", обратился он
к присутствующим, призвав всех
быть дружными соседями и ак
тивными в организации благо
устройства и содержания своих
дворов.
Помимо игровой программы
для маленьких мегионцев, был
предусмотрен "соседский" матч
по мини футболу среди женских
команд. На поле вышли сборные
шестого и девятнадцатого мик
рорайонов города, которые выс
тупали под названиями "Ласточ
ка" и "Югорка" соответственно.
Болельщики активно поддер

живали своих футболисток, од
нако матч завершился непред
сказуемой "ничьей" со счетом
2:2. Итог игры отметили чаепи
тием с тортами, полученными в
награду.
В это же время в здании
Гимназии специалисты ООО
"Жилищно эксплуатационная
компания" и МКУ "Капитальное
строительство"
в
рамках
партийного проекта "Управдом"
организовали работу консуль
тационного пункта, отвечая на
вопросы посетителей, относя
щиеся к сфере ЖКХ.
Мы используем любую
возможность, чтобы довести до
горожан информацию о работе
управляющей компании, о пра
вах и обязанностях собственни
ков, в том числе и в рамках
партийного проекта "Управдом".
Выездные мероприятия вклю
чены в план работы, и празд
ничное событие стало еще од
ним поводом для встречи с го
рожанами, обсуждения, в том
числе и деловых вопросов,
комментирует Александр Куру
шин, генеральный директор
ОАО "ЖКУ", депутат городской
Думы, член фракции "Единая
Россия", ответственный за ре
ализацию партийного проекта
"Управдом".

С любовью к спорту
1 АПРЕЛЯ 2018 года начался
первый фитнес проект Real Fitt
в городе Мегионе. Кураторами
этого замечательного проекта
выступили Алёна Чернявская и
Татьяна Пайвина.
Что такое Real Fitt? Это со
здание новой фигуры, повыше
ние выносливости, улучшение
здоровья. Это формирование
нового образа жизни. И, конеч
но, без регулярных тренировок в

этом процессе никуда. К каждой
участнице применяется индиви
дуальный подход, ведется конт
роль за выполнением упражне
ний. Очень важно во время заня
тий взаимодействие друг с дру
гом. Два месяца организаторы
проекта плотно работали с учас
тницами, которые изо всех сил
старались за столь короткий срок
не только преобразить тело, но
изменить образ жизни.

Итак, сезон завершен. 27 мая
состоялось закрытие первого
этапа проекта Real Fitt.
Мы очень довольны ре
зультатами участниц. Привить
любовь к спорту было основной
нашей целью, ведь для некото
рых участниц до этого спорт
был "в диковинку", рассказа
ла Татьяна Пайвина. Два ме
сяца мы всячески "истязали"
наших красоток изнурительны
ми тренировками. Конечно,
можно, как говорится, "сойти с
дистанции", но исключить спорт
из своей жизни полностью уча
стницы проекта уже вряд ли
смогут.
Мы поздравляем всех учас
тниц Real Fitt с завершением
проекта и новыми, приятными
изменениями в своем облике,
сознании и образе жизни! Же
лаем вам продолжать в том же
духе и не останавливаться на
достигнутом!
Организаторы благодарят
всех, кто оказал поддержку про
екту Real Fitt за помощь и со
действие.

Вячеслав
АЛЕКСАНДРОВ

МОТОКРОСС

Мегионцы  "серебряные" призеры
В МИНУВШИЕ выходные в Мегионе завершился
Кубок Ханты Мансийского автономного округа
Югры по мотокроссу. Соревнования проходили на
полигоне технических видов спорта в северо за
падной промышленной зоне города.
Участие в соревнованиях приняли 4 команды:
"Газпромнефть" сборная ЯНАО (г.Ноябрьск), "Се
верная лига" (г.Мегион), "Юганск Мастер" (г.Неф
теюганск) и "Экстрим" (г.Сургут).
По итогам всех заездов мегионцы заняли вто
рое общекомандное место. На третьем месте сбор
ная Сургута. Победа досталась сборной команде
Ямало Ненецкого автономного округа.
Награждение победителей и призеров провел
исполняющий обязанности главы города Денис
Мамонтов.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

"Красная гвоздика"
С 10 МАЯ по 22 июня прохо
дит благотворительная акция
"Красная гвоздика". "Красная
гвоздика" всенародный символ
памяти павших героев и благодар
ности ныне живущим ветеранам
боевых действий, которые сража
лись за наше Отечество.
Организатором акции являет
ся благотворительный Фонд "Па
мять поколений", президентом
фонда является Герой Советского
Союза, общественный деятель и
первая в мире женщина космо
навт Валентина Владимировна
Терешкова.
В рамках акции каждый жи
тель страны, кто хочет выразить
свою признательность героям не

только словом, но и делом, мо
жет купить значок "Красная гвоз
дика".
Все собранные средства
пойдут на покупку лекарств, ме
доборудования, на оплату хирур
гических операций, высокотех
нологичное протезирование и
последующую реабилитацию ве
теранов Великой? Отечествен
ной? войны, участников боевых
действий в Афганистане, контр
террористических операций на
Северном Кавказе и в Сирии.
Более подробную информа
цию можно уточнить на сайте
гвоздика.рф.
Управление
информационной политики

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ

Сделаем наш город чище!
МКУ "КАПИТАЛЬНОЕ строительство" приглашает всех неравно
душных жителей города Мегиона принять активное участие в городс
ком субботнике по очистке берега Саймы, который проходит в рамках
XVI Международной экологической акции "Спасти и сохранить". Суб
ботник состоится 8 июня 2018 года, с 14:00 до 17:00, на правом берегу
реки, рядом с Психоневрологической больницей имени Святой препо
добномученицы Елизаветы.

4

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
1 ИЮНЯ 2018 Г.

город и горожане

КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ

Будьте внимательны
во дворах!

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на терри
тории Мегиона зарегистрировано 9 до
рожнотранспортных происшествий с
материальным ущербом.
К административной ответственно
сти привлечено 527 участников дорож
ного движения, из них 70 пешеходов, ко
торые переходили проезжую часть до
роги в неустановленном месте. Превы
сили при управлении автомобилем ус
тановленную скорость движения 116 во
дителей, 21  привлечен к ответственно
сти за проезд на запрещающий сигнал
светофора, 33  не предоставили пре
имущества пешеходам. Не побеспокои
лись о безопасности юных пассажиров
и не пристегнули их ремнями безопас
ности 19 водителей.
Автоинспекторы Мегиона просят во
дителей проявлять особую осторожность
при движении во дворовых территори
ях: юные велосипедисты (пешеходы или
роллеры) могут внезапно выехать (вы
бежать) на проезжую часть изза сто
ящего транспортного средства (из
подъезда дома). Ваша внимательность
может предупредить дорожную траге
дию.
Полицейские обращаются к родите
лям с просьбой ежедневно напоминать
детям о правилах безопасного поведе
ния на дороге, об опасности "дорожных
ловушек", правилах перехода проезжей
части, сигналах светофора и значении
основных дорожных знаков.
ГИБДД акцентирует внимание авто
владельцев на необходимости внима
тельного поведения на дороге: управляя
автомобилем, выбирайте безопасную
скорость движения, учитывайте дорож
ные и метеорологические условия, воз
держивайтесь от рискованных маневров,
связанных с выездом на полосу встреч
ного движения, а также обязательно ис
пользуйте ремни безопасности и детс
кие удерживающие устройства при пе
ревозке пассажиров.
ОМВД РФ по г. Мегиону

ЮБИЛЕЙ

100 лет пограничным
войскам России
28 МАЯ  День пограничника. В 2018
году праздник особый  ровно сто лет на
зад декрет Совета народных комиссаров
учредил пограничную охрану границы
РСФСР.
В Мегионе в городском сквере возле
памятника Воинуосвободителю состо
ялась встреча мегионцев, проходивших
военную службу на границе. Они при
шли на построение, посвященное столе
тию создания этого рода войск. На се
годняшний день в нашем городе про
живает около 120 солдат и офицеров,
которые в разные годы стояли на стра
же государственной границы нашей
страны.
Незадолго до мероприятия в сквере
благодаря стараниям энтузиастов по
явился символичный пограничный столб
с закрепленным на нем номером "100".
Здесь же на флагшток был поднят флаг
погранвойск.
В планах мегионских пограничников
установить в городе памятный знак в виде
раскрытой книги.
admmegion.ru

20 ЛЕТ  АО "ГЭС"
25 МАЯ 2018 года АО "Городские элект
рические сети" праздновало свой двадцати
летний юбилей. Двадцать лет назад, после
того как нефтяники передали на баланс го
роду объекты электроснабжения, было со
здано (с целью их обслуживания) предприя
тие МУП "ГЭС".
 За эти двадцать лет мы с вами прошли
хорошую жизненную школу,  сказал генераль
ный директор АО "ГЭС" Анатолий Алтапов,
обращаясь с поздравлением к коллективу. 
Были у нас и взлёты, и падения, но мы все пре
одолели, и сегодня наше предприятие уважа
ют в городе, ставят в пример другим. Сегодня
мы  сильные и самостоятельные, и все это бла
годаря вам, вашему профессионализму!
Руководство и сотрудников АО "ГЭС" с
юбилейной датой от имени главы Мегиона
поздравил первый заместитель Денис Ма
монтов, который отметил, что главное на
предприятии  это "то, что мы видим и чем
гордимся: образцовая дисциплина, порядок
и хорошие результаты". Денис Михайлович
поблагодарил всех работников за активное
участие в общественной жизни.
 Ваши добрые дела распространяются
далеко за рамки профессиональной дея
тельности, за что выражаю коллективу глубо
кую благодарность,  сказал он.
В честь юбилея лучшие работники орга
низации были отмечены наградами и денеж
ными премиями. Среди них и ветеран пред
приятия Александр Цыганков, диспетчер
Центральной диспетчерской службы. Он на
граждён Почётной грамотой Министерства
энергетики Российской Федерации. Для
Александра Николаевича, который работа
ет в "ГЭС" с октября 1998, это стало прият
ным сюрпризом. "Я не ожидал такой высокой
награды",  признается он.
Александр Цыганков прошел на этом
предприятии путь от мастера до начальни
ка сетевого района, потом стал работать в
диспетчерской службе. И всегда считал
себя, как он говорит, "дежурным по городу".
 Наша работа такая же, как у МЧС или
полиции,  весь город под нашим надзором:
мы следим, чтобы электроснабжение
было бесперебойным,  говорит Александр
Николаевич. Он, как и весь коллектив

О добрых делах
и высоких наградах

"ГЭС", работает по принципу: "Поменьше
аварийных отключений!".
Ветеранов, которые трудятся на предпри
ятии с момента его образования, генераль
ный директор АО "ГЭС" Анатолий Алтапов по
благодарил отдельно, отметив их вклад в раз
витие акционерного общества.
В этот праздничный день были награжде
ны около тридцати работников "ГЭС". Началь
ник автотранспортного участка Александр
Харченко удостоен Почетной грамоты Думы
Югры. Минасых Ахметвалеев отмечен Благо
дарственным письмом председателя Думы ав
тономного округа. Благодарственными пись

мами главы Мегиона награждены начальник
службы релейной защиты автоматики и теле
механики Александр Мартьянов и водитель ав
тотранспортного участка Игорь Сасин. Дмит
рию Барышникову, заместителю генерально
го директора, вручена Почетная грамота Думы
города. Ещё двадцать работников предприя
тия удостоены Почетных грамот АО "ГЭС".
За заслуги и высокие достижения в реше
нии вопросов местного значения акционер
ное общество "Горэлектросети" удостоено
Почетной грамоты Ассоциации "Совет муни
ципальных образований ХМАОЮгры" и Бла
годарственного письма Думы Мегиона.

20 ЛЕТ  МУП "ТВК"
МУНИЦИПАЛЬНОМУ унитарному пред
приятию "Тепловодоканал" 1 июня исполня
ется 20 лет. Сегодня это единственное пред
приятие Мегиона, которое обеспечивает
жилые, социальнобытовые и промышлен
ные объекты города и поселка Высокий теп
ловой энергией, питьевой водой, горячим во
доснабжением и водоотведением.
За годы существования "ТВК" было мно
го сделано для улучшения качества предос
тавляемых услуг. В целях бесперебойной и
безаварийной работы ежегодно проводится
замена от трёх до семи километров тепло
водосетей. Централизовано теплоснабже
ние города, закрыто порядка десяти малоэф
фективных котельных, работавших на нефти.
Сейчас теплоснабжение осуществляется от
котельных "Южная" и "Центральная" (в посел
ке Высокий), где не так давно проведён ка
питальный ремонт котлов.
Проведены работы по автоматизации и
телемеханизации центральных тепловых
пунктов, подмешивающих станций, что по
зволяет диспетчерам видеть параметры ра
боты оборудования и производить регули
ровку непосредственно из диспетчерского
пункта.
 Диспетчеризация систем водоснабже
ния позволяет регулировать давление воды
на фильтровальной станции в зависимости от
запросов самого удаленного потребителя, 
рассказывает главный инженер МУП "ТВК"А
лексей Самцов.  Проводится модернизация
ЦТП: замена кожухотрубных теплообменни
ков на пластинчатые, меняются насосы на бо
лее эффективные, современные.
Кроме того, проведена реконструкция
канализационных очистных сооружений в
городе, построен биореактор, где произво
дится доочистка стоков с помощью ультра
фиолетовых ламп, что позволило отказаться
от хлорсодержащих реагентов.
 Основная задача нашего цеха  принять
стоки с города, транспортировать сюда,
здесь их очистить полностью, обеззаразить
и очищенные стоки отправить в протоку Мул
ка,  поясняет ведущий инженер ЦВО и ПСВ
МУП "ТВК" Виктор Бузулуков.
Производственным контролем очистки
воды (как сточной, так природной и питьевой),
а также экологическим мониторингом зани
маются в химикоаналитической лаборато
рии. Здесь проводят целый комплекс мероп
риятий по проверке качества очищенной
воды. В штате лаборатории, которой полто
ра десятка лет руководит Лариса Расщупки

"Тепловодоканал":
успехи и достижения

на,  двадцать человек. И, как во всех цехах "Теп
ловодоканала", здесь работают люди компе
тентные, добросовестные и ответственные.
Все работники "ТВК" понимают, что тру
дятся на объектах жизнеобеспечения, требу
ющих особого внимания. Многие работают на
предприятии по 1520 лет. Геннадий Иванов
вот уже двенадцать лет является начальником
цеха ЦВТТиВ посёлка Высокий и очень тепло
отзывается о своем коллективе.
 Коллектив у нас многонациональный, все
работают очень дружно,  рассказывает Ген
надий Владимирович.  Каждый подходит с
большой ответственностью к своей работе,
выполняет её на сто процентов, потому что по
нимает: конечный результат  это безаварий
ная и бесперебойная работа всех систем, а
любая промашка или оплошность скажется на
жизнедеятельности населения города и по
селка.
Потребителями услуг "Тепловодоканала"

являются 55300 физических лиц, 38 промыш
ленных предприятий, 30 объектов соцкульт
быта и 420 прочих потребителей. Для органи
зации эффективной работы с населением на
предприятии идет процесс по созданию ново
го, более функционального сайта.
 Дадим возможность ещё и юридическим
лицам работать через личный кабинет наше
го сайта для того, чтобы не занимать время
для передачи показаний, для составления ка
който документации,  говорит директор МУП
"ТВК"Дмитрий Павлов.
Предприятие регулярно участвует в окруж
ных конкурсах и неоднократно удостаивалось
дипломов и грамот за "Лучшие достижения в
области энергосбережения среди организа
ций ЖКХ ХМАОЮгры". Двадцатилетний юби
лей предприятия  важная и праздничная дата
для всего коллектива, каждый сотрудник ко
торого гордится своим предприятием, своим
делом и его результатами.

Материалы подготовила Нина КУПАЛЬЦЕВА
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власть и люди
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИТОГИ

Высокий: вчера и сегодня
УЖЕ БОЛЕЕ трех десятков лет город
Мегион и поселок Высокий живут одной
дружной семьей, объединенной в одно му
ниципальное образование. Практически
ровесники, но необычайно разные по обра
зу жизни. В отличие от города Высокий все
гда встречает тихой, размеренной обста
новкой, но при этом жизнь здесь не зами
рала ни на секунду даже в трудные време
на. За последнее время поселок заметно
изменился об этом говорят жители Высо
кого.
Когда говорят "поселок", обычно пред
ставляется как небольшая по площади тер
ритория, усыпанная деревянными домика
ми с дворовыми хозяйствами и прочей ат
рибутикой периферийной жизни. Но Высо
кий совсем не такой! Сегодня в этом посел
ке городского типа есть все необходимое
для комфортной жизни культурно досуго
вый центр, отделения связи, филиалы бан
ков и банкоматы, учреждения образования
и здравоохранения, подразделения Цент
ра оказания государственных и муници
пальных услуг. Жизнь не стоит на месте. За
несколько десятилетий здесь многое изме
нилось, но особенно заметные перемены в
жизни людей здесь произошли за после
дние годы.
Я приехала в поселок Высокий в 1986
году и вот до сих пор работаю в школе №6,
поделилась впечатлениями Вера Саво
сик.
Поселок заметно изменился, сами
люди изменились, у нас стало чистенько,
красиво и уютно. Её поддержала другая
жительница поселка Галина Горюшина:
За последние два года наш поселок
преобразился, даже за пять лет не было
таких изменений, как за это время.
Конечно, высоковцы видят перемены
практически каждый день, и это не может
их не радовать. Пережив трудности пре
жних лет, посёлок "выстоял" и сегодня ди
намично развивается. Быстрыми темпами
идет строительство благоустроенного жи
лья, делаются дороги и тротуары, замене
ны все остановочные павильоны, возводит
ся новая школа на 300 мест, идет реконст
рукция терапевтического отделения боль
ницы.
Высокий является неотъемлемой час
тью нашего города, его большим микро
районом. Приятно видеть, как поселок пре
ображается: заселяются новые дома, воз

водится современная школа с бассейном,
ведутся работы по благоустройству терри
тории, развивается инфраструктура, го
ворит глава Мегиона Олег Дейнека. Хочу
отметить, что высоковцев всегда отличали
инициативность, неравнодушие к своему
поселку, активное участие в общероссийс
ких политических событиях и обществен
ной жизни муниципального образования.
Поселок Высокий богат своей истори
ей, прославляет Мегион достижениями в
области спорта, культуры и искусства.
Здесь живут прекрасные люди, воспитыва
ются патриоты нашей страны, подрастают
защитники экологии нашего югорского
края.
Перемены коснулись не только само
го благоустройства Высокого, что значи
тельно делает его комфортным и уютным
для проживания, рассказал Сергей Наза
рян, полномочный представитель главы
Мегиона по поселку Высокий, депутат го
родской Думы. У нас и жители активизи
ровались, принимают сейчас самое непос
редственное участие в жизни поселка, про
водят субботники. Мы стараемся, так ска
зать, "оживить наше общество", наш посе
лок. Ведь это наш дом, и хочется, чтобы
здесь все было красиво, уютно и нашим
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детям здесь было безопасно жить и учить
ся.
Безусловно, что тот динамично разви
вающийся поселок, который мы видим
сегодня, это заслуга высоковцев лю
дей разных профессий и национально
стей. Благодаря им здесь кипит жизнь,
создаются семьи, рождаются дети. На се
годняшний день здесь проживают около
семи тысяч человек.
Высоковцы всегда были добрыми,
отзывчивыми людьми, профессионала
ми своего дела, поделился своим мне
нием Анатолий Чепайкин, депутат Думы
г. Мегиона. А сам Высокий строился, как
поселок лесников и строителей железной
дороги, и поэтому дух того лесного чело
века, доброго человека и сегодня остает
ся на Высоком.
Несмотря на то, что за последние
годы коренным образом изменился вне
шний облик поселка, здесь, как и преж
де, царят мир, согласие и любовь к род
ному краю.

Ека
терина
Екатерина
ЛУКЬЯНОВА

ВАЖНО ЗНАТЬ!

В администрации города изменились
телефонные номера
С 1 июня в администрации города изменятся городские и внутренние телефонные номера. Новый телефонный справоч%
ник будет опубликован на официальном сайте администрации города и в газете «Мегионские новости».

«Юность»
завершила сезон
24 МАЯ в Ледовом дворце состоя
лась торжественная линейка, посвящен
ная завершению сезона 2017 2018 годов.
Поздравить воспитанников, их родителей
и сотрудников Детско юношеской
спортивной школы "Юность" с этим со
бытием пришли первый заместитель гла
вы города Денис Мамонтов, начальник
отдела физической культуры и спорта
Эльвира Табаченко, а также выпускница
школы, участница Олимпийских игр,
"бронзовый" призёр молодёжного Чем
пионата мира по хоккею с шайбой 2017
года Виктория Кулишова.
На лёд вышли воспитанники отделе
ний фигурного катания на коньках и хок
кея с шайбой в сопровождении своих тре
неров: Татьяны Владимировны Сёмки
ной, Юлии Сергеевны Ивановой, Михаи
ла Александровича Филатова, Валерия
Викторовича Анисимова, Юрия Сергее
вича Пузирука, Андрея Федоровича Фур
сова, Никиты Руслановича Иванова,
Ярослава Александровича Михайлова.
В торжественной линейке приняли
участие воспитанники отделения "Мини
футбол" (тренер преподаватель – Вита
лий Имамутдинович Хисамутдинов), отде
ления "Хоккей с шайбой" спортивного
комплекса "Колизей" (тренер препода
ватель – Валерий Владимирович Деми
дов), отделения "Пауэрлифтинг" (тренер
преподаватель – Василий Петрович Вла
сов).
Весь год вы упорно тренировались
ради достижения своих спортивных по
бед, защищали честь нашего города на
соревнованиях. Всегда приятно, когда с
самого маленького возраста дети уча
ствуют в жизни города, представляют его
интересы, добиваются поставленных це
лей. Желаю вам успешно провести лет
ние сборы. Готовьтесь к новому сезону, к
новым победам! обратился к собрав
шимся Денис Мамонтов.
За достигнутые результаты и победы
юных спортсменов и их наставников по
благодарил директор спортшколы
"Юность" Алексей Березин. В сезоне
2017 2018 года спортсмены школы при
няли участие в восьмидесяти спортивных
соревнованиях муниципального, окруж
ного и всероссийского уровней. Финан
совую поддержку для участия в Первен
стве России среди детских хоккейных
школ Урала и Западной Сибири "Юнос
ти" оказало ОАО "Славнефть Мегион
нефтегаз". В 2017 2018 учебном году 122
воспитанника получили спортивные раз
ряды.
Торжественная линейка продолжи
лась награждением воспитанников и ро
дителей за достигнутые результаты и уча
стие в спортивно массовых мероприяти
ях.
Для ребят были приготовлены слад
кие призы капитанам всех команд вру
чили большие торты.
С ответным словом выступил пред
ставитель от родителей Роман Отрад
нов, который поблагодарил тренеров за
труд и трепетное отношение к детям.
У меня фигурным катанием занима
ется семилетняя дочь Елизавета. Ходит
сюда уже 4 й год, и ей очень нравится!
Тренеры делают всё от них зависящее,
чтобы дети достигали хороших результа
тов. Малыши очень быстро встают на
коньки буквально в считанные дни за
пару тренировок! У нас уже есть победы
в зональных соревнованиях, будем и
дальше стараться! поделился в беседе
Роман Александрович.
В завершение все желающие смогли
сфотографироваться на память с выпус
кницей Детской спортшколы "Юность",
участницей Олимпийских игр в корейс
ком Пхенчхане Викторией Кулишовой.
https://admmegion.ru

М!
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Мегионский МРТцентр –
«Лучший бизнесстарт 2017 года»
«Многовековая Югра»
В ЮГРЕ стартовал второй этап про
граммы конкурсных мероприятий, посвя
щенных 900 летию первого упоминания
Югры в русских исторических летописях.
"Все югорчане помнят, с каким разма
хом прошел первый этап историко кра
еведческая викторина "Югре 900!". Но
вый шаг программы конкурсных меропри
ятий будет более глубокий и серьезный.
Мы, как организаторы, надеемся, что жи
тели округа проявят большой интерес и
создадут множество интересных работ,
которые станут культурным достоянием
региона", сказала директор АУ "Центр
"Открытый регион" Оксана Макеева.
Принять участие в конкурсе могут
граждане РФ, проживающие в Югре. Ог
раничений по возрасту нет.
Для этого необходимо представить на
суд жюри работу в следующих номинациях:
1. "Сочинение о своем городе, посел
ке, истории семьи", включает две подно
минации "Проза" и "Поэзия".
2. "История для социальных сетей".
3. "Видеоролик о своем городе, посе
лении, истории семьи".
4. "Серия фотографий о своем горо
де, поселении, истории семьи".
5. "Детский рисунок", включает три
подноминации "Не старше 6 лет", "В воз
расте от 6 до 12 лет", "В возрасте от 12 до
17 лет".
6. "Идея для цикла исторических муль
типликационных фильмов".
Участник может подать не более од
ной творческой работы в каждой номина
ции конкурса. При этом работа обязатель
но должна быть авторской и посвящена
историческим событиям, связи прошло
го и настоящего, связана с просветитель
ской программой "Многовековая Югра".
Для участия в конкурсе во всех номи
нациях (кроме номинации "Детский рису
нок") необходимо подать заявку через
электронную форму, размещенную на пор
тале "Открытый регион Югра", в период
с 1 июня по 28 августа включительно. C 15
мая до 1 июня будущие участники конкур
са могут начать подготовку своих работ.
В номинации "Детский рисунок" рабо
ты направляются почтой по адресу:
628011, г. Ханты Мансийск, ул. Комсо
мольская, д.31, АУ ХМАО Югры "Центр
"Открытый регион".
С 1 сентября конкурсное жюри начнёт
рассматривать работы участников. По
итогам рассмотрения большинством го
лосов определяются три лучшие творчес
кие работы в каждой номинации/подно
минации победитель и два призера.
Более того, в каждой номинации путём
интернет голосования определят облада
теля "Приза зрительских симпатий". Про
голосовать за понравившуюся работу смо
гут только авторизованные пользователи
портала с 1 по 10 сентября включительно.
"Мы хотим, чтобы каждый муниципа
литет участвовал в конкурсе, поддержи
вал своих земляков. У нас возникла идея
организовать отдельную номинацию для
болельщиков и учредить для самых актив
ных из них специальный приз. Для того,
чтобы стать его обладателем, нужно выб
рать понравившуюся работу, создать
группу в социальной сети и голосовать за
нее, привлекая как можно большее коли
чество участников", поделились органи
заторы конкурса.
Имена всех победителей конкурса на
зовут 10 сентября 2018 года. Полный спи
сок победителей будет опубликован на
портале "Открытый регион Югра" 11
сентября 2018 года. Авторов лучших ра
бот будут ждать ценные подарки.
Подробности об участии в конкурсе
можно узнать по телефону "горячей ли
нии"
8
800
101
0086
или
ugra900@gmail.com, в социальной сети
"ВКонтакте" (https://vk.com/ugra900).
Департамент общественных и
внешних связей ХМАОЮгры

Мегионский МРТцентр был создан
22 марта 2017 году на базе ООО
"Центр диагностики и реабилитации".
Чем живет новая медицинская струк
тура, о её первых успехах мы попро
сили рассказать директора центра,
врача лучевой диагностики Андрея
Ивановича Михайлина.
 НАШ ЦЕНТР диагностики и реаби
литации в марте 2018 года отметил год со
дня образования. Центр является иннова
ционной компанией с применением со
временных доказанных и максимально
эффективных отечественных разработок
в сфере здравоохранения, а именно: в
лучевой диагностике и медицинской ре
абилитации. В мае 2017 года нами полу
чено первое Свидетельство РОСПАТЕНТА
РФ на инновационную разработку компа
нии "Программа для ЭВМ оценка фак
торов риска заболеваний и объектов на
учных исследований". В июле 2017 года
наш центр стал резидентом Технопарка
Высоких Технологий ХМАО Югры с про
ектом организации инновационного ме
дицинского МРТ центра. За период с
июня по сентябрь на основе последних
научных достижений российских ученых
мы организовали МРТ центр с внедрени
ем высокотехнологичного диагностичес
кого МРТ аппарата. Созданы и укомплек
тованы 11 рабочих мест, на базе Научно
практического центра радиологии Депар
тамента здравоохранения Москвы подго
товлен врачебный персонал.
В сентябре 2017 года центр стал по
бедителем городского конкурса "Лучший
инновационный проект" с получением
гранта. Уже в ноябре получена лицензия
на медицинскую деятельность, создан
сайт мрт мегион.рф, нами был начат при
ем пациентов, жителей города Мегиона.
На сегодняшний день нашими пациента
ми являются также жители городов Ниж
невартовска, Лангепаса, Покачей, Излу
чинска, Радужного, Стрежевого.
 Андрей Иванович, в чем же инно
вационность вашего МРТаппарата?
Надо отдать должное наши ученые
не зря ценятся во всем мире. Аппарат,
приобретенный нашим центром, создан
учеными, академиками Российской науч
но производственной фирмы "Аз", чьи
разработки применяются в космических
технологиях. До сих пор первый отече
ственный МРТ аппарат работает в НИИ
нейрохирургии им. академика Н. Н. Бур
денко.
У нас был выбор из линейки МРТ ап
паратов фирм Филипс и Сименс. Это за
рубежные высокопольные магниты с вы
сокими экспозициями, требующие высо
кие энергии (от 70 кВт), использующие
хладагент гелий, выброс которого в окру
жающую среду опасен для здоровья че
ловека и требует ограничительных мер. К
тому же имеются высокие акустические
шумы и ограничения по весу пациента.
Мне посчастливилось встретиться с
академиком Вячеславом Анатольевичем
Архангельским, генеральным директором

научно производственной фирмы "Аз" (г.
Москва), который предложил оптимальный
вариант цены и качества на основе отече
ственных научных разработок, обеспечен
ных патентами РФ. Качество изображения
и пространственное разрешение нашего
томографа не хуже, а иногда и лучше, чем у
томографов с сильными полями. При этом
наш томограф стационарного класса, что
уменьшает проблему страха ограниченно
го пространства (клаустрофобии). Ограни
чения по весу пациентов смотрим всех до
200 кг. Важным является применение бес
проводных технологий, приемных катушек,
что снижает помехи и обеспечивает каче
ство изображения. Акустический шум на
порядки меньше, что не пугает даже ма
леньких детей при исследованиях. В аппа
рате имеются все существующие в лучевой
диагностике протоколы и форматы иссле
дования, при этом все русифицировано. А
цифровые носители доступны к просмот
ру даже неспециалистом.
 Какова доступность услуг МРТцен
тра для ваших пациентов?
К нам все чаще приходят пациенты из
нашей городской поликлиники и ЛДЦ "Здо
ровье", приезжают из Лангепаса и даже
Нижневартовска с направлениями на блан
ках наших коллег из этих городов. Нас очень
радует тот факт, что нас выбирают пациен
ты не только из Мегиона. Ну а бланк направ
ления на МРТ в наш центр врачи могут ска
чать прямо с нашего сайта.
Нам задают вопросы о мощности аппа
рата, о его разрешающей способности, о
том, кто описывает исследования и т.д.
С 1995 года я работаю в лучевой диаг
ностике, у меня высшая квалификационная
категория по лучевой диагностике, первая
категория по организации здравоохране
ния, стаж более 23 лет. Владею всеми ви
дами лучевой диагностики (рентген, УЗИ,
МСКТ, МРТ). С 2010 года мной организо
вано ООО "Клиника современной медици
ны" (Центр лечения боли, ул. Кузьмина, 43),
где я работаю уже девятый год как врач ре
абилитолог физиотерапевт, как врач ману
альной терапии и остеопатии, как врач ле
чебной физкультуры и спортивной медици
ны. Так что, проводя МРТ исследование, я
смотрю на пациента не только как врач ди
агност, но и как врач, который лечит забо
левания позвоночника и суставов, голов
ные боли и т.д.
Прежде всего, выбор МРТ аппарата я
основывал на своем опыте врача рентгено
лога и организатора здравоохранения. По
этому был выбран надежный и качествен
ный инструмент для выявления и оценки
заболеваний, особенно на ранних стадиях
развития.
Для обеспечения более полной доступно
сти населению мы поставили себе задачу вой
ти в систему обязательного медицинского
страхования. До сентября нам нужно собрать
пакет документов, обеспечить программное
сопровождение и, надеемся, уже в следую
щем году мы будем предоставлять населению
МРТ исследования в рамках ОМС.
С марта текущего года мы начали рабо
тать в системе ДМС (добровольного меди

цинского страхования). Так, мегионские
нефтяники, пациенты ЛДЦ "Здоровья", по
направлению своих врачей могут пройти
МРТ исследование в нашем центре по по
лису СК "СОГАЗ".
 Вы  коммерческая структура и на
верняка ощущаете давление конкурен
тной среды?
Наш центр действительно, коммер
ческая структура, поэтому все исследова
ния оказываются на платной основе. На на
шем сайте мрт мегион.рф указаны тарифы
на МРТ исследования, и они у нас ниже,
чем у соседей в Нижневартовске, Сургуте
и Ханты Мансийске.
Если вы слышите негатив о разрушаю
щей способности МРТ аппарата, о каче
стве исследования и профессионализме
докторов это и есть давление конкурент
ной среды. Все это, безусловно, влияет на
количество МРТ, на финансовые обороты и
налоговые отчисления.
Наличие конкуренции это нормальное
явление в бизнесе. Большая конкуренция
вынуждает придумывать разные "фишки"
для повышения конкурентоспособности. С
другой стороны, это способствует сниже
нию цен на услуги и товары, улучшению ка
чества.
Мой основной аргумент в работе это
качество. Будет качество, будет и количе
ство. Поэтому моя ставка всегда на кадрах
"кадры решают все". Мои коллеги это вра
чи рентгенологи с большим стажем работы
в лучевой диагностике, дополнительно про
шедшие обучение на рабочих местах в МРТ
центрах в Москве, на учебной базе Научно
производственной фирмы "Аз". В нашем
центре организовано непрерывное повыше
ние квалификации врача лучевой диагнос
тики на базе Научно практического центра
медицинской радиологии Департамента
здравоохранения Москвы. Персонал центра
обеспечен полным социальным пакетом,
безусловно, достойная оплата труда.
Работы хватит на всех. Мы всегда гото
вы к сотрудничеству, если это на благо на
ших пациентов.
Пользуясь случаем, хотел бы поздра
вить коллег с прошедшим Днем российс
кого предпринимательства. Стать успеш
ным бизнесменом удается далеко не каж
дому, для этого нужны специфический
склад характера, навыки планирования,
тайм менеджмента, гибкость мышления,
стрессоустойчивость, аналитическое и кре
ативное мышление, дальновидность, ком
муникабельность, организационные спо
собности, лидерские черты. Желаю колле
гам здоровья и успехов в бизнесе.
А накануне Дня медицинского работни
ка поздравляю коллег, работников сферы
здравоохранения с нашим профессиональ
ным праздником. Прежде всего, здоровья
вам, вашим близким и родным! Стабильно
сти в работе и профессионального роста!
Пусть в ваших коллективах всегда будет
взаимопонимание, и пусть ваши руководи
тели критерий менеджмента качества
"кадры решают все" – ставят на первое ме
сто! С праздником, с Днем медицинского
работника!!!

ГУБЕРНАТОРСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ

Наши – «серебряные» призёры
В ЮГРЕ подвели итоги третьего регионального этапа XVI со
ревнований "Губернаторские состязания" среди детей дошколь
ных образовательных организаций Ханты Мансийского автоном
ного округа Югры.
В результате состязаний МБДОУ "Детский сад №4 "Морозко"
заняло 2 е место из 15 команд дошкольных образовательных
организаций Ханты Мансийского автономного округа Югры с
суммой баллов 4463 очка.
Поздравляем участников состязаний с серебряной наградой:
Латифа Шехова, Кирилла Завьялова, Эрика Салимгареева, Анд
рея Подопригорова, Данила Колмагорова, Артура Хафизова,
Мирзу Рамазанова, Киру Акименко, Марию Федотову, Сабину
Чернову, Ксению Самаркину, Дарью Ерёмину, Дарью Дунайчик,
Стефани Маторину.
Команду подготовили инструкторы по физической культуре
Ольга Тургуновна Масалова и Светлана Андреевна Багмут, руко
водитель организации Алсу Рамиловна Хасанова.
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Жильё и дачи
*ПРОДАЮТСЯ в СОТ «Подземник» 2 участка, скважина, свет, дом, баня, теплица,на
саждения. Тел.: 89505228350.
ПРОДАЁТСЯ дача по высоковской дороге. Тел.: 89044563670.
*ПРОДАЁТСЯ дачный участок в СОТ «Кедр», недостроенный домик,4,5 сотки, удоб
рен. Торг уместен. Тел.: 89519754634.

Вниманию жителей домов по ул. Сутормина, д. 12/2,
ул. Первомайская, д. 6, ул. Советская, д. 23,
ул. Львовская, д. 4а, города Мегиона!
С 1 ИЮЛЯ 2018 года АО "Тюменская
энергосбытовая компания" как гаранти
рующий поставщик электроэнергии принимает на себя обязательства по энергоснабжению физических лиц, проживающих в домах по ул. Сутормина, д.12/2,
ул. Первомайская, д. 6, ул. Советская,
д.23, ул. Львовская, д.4а, города Мегиона.
Для заключения договора энергоснаб
жения жителям указанных домов необхо
димо обратиться на участок Нижневартов
ского межрайонного отделения АО "Тю
менская энергосбытовая компания"в г.
Мегионе по адресу: проспект Победы, д.
3/4а, тел.8 (34643) 3-50-57, 5-50-58.

При себе необходимо иметь следую
щие документы:
 паспорт;
 копию свидетельства о государ
ственной регистрации права собственно
сти либо копию договора найма на поме
щение;
 паспорт прибора учета электроэнер
гии.
В августе вновь принятые абоненты из
числа физических лиц получат квитанции
на оплату электроэнергии с новыми рек
визитами в адрес АО "Тюменская энерго
сбытовая компания". О способах оплаты электроэнергии и передачи показаний приборов учета можно узнать на
сайте www.tmesk.ru.

Уважаемые жители г. Мегиона и пос. Высокий!
МУП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" в период с
05.06.2018г. по 29.08.2018г. проводит ак
цию к 20летию МУП "Тепловодоканал" "В
отпуск без пени".
Условия акции:
1. Участниками акции являются потре
бители коммунальных услуг (собственники
и наниматели жилья  физические лица),
проживающие на территории всего город
ского округа Мегион и пос. Высокий, у ко
торых на момент начала акции имеется
просроченная задолженность.
2. Участникам акции, полностью пога
сившим просроченную задолженность в

единовременном порядке по оплате ком
мунальных услуг в период действия ак
ции, будут сняты пени в полном объеме,
начисленные в соответствии с Жилищ
ным кодексом РФ. Последней датой по
гашения задолженности за коммуналь
ные услуги считается 29 августа 2018
года.
3. Пени, взысканные на основании су
дебных решений, вынесенных до даты на
чала проведения акции, списанию не под
лежат.
4. Предварительная заявка потреби
телей на участие в акции не требуется.

СДАЁТСЯ комната в 3комнатной квартире ДСК, 9/9, рн Горбани человеку от 35 лет,
без в/п, проживание с хозяином, можно с ребёнком. Тел.: 89003873377.
СДАЁТСЯ 3комнатная квартира в деревянном фонде. Тел.: 89026941203.
ПРОДАЁТСЯ 3комнатная квартира с мебелью в пятиэтажном доме по ул. Суторми
на. Тел.: 89195332784.
*ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира 50,9 м2, 6/9, ул. Заречная, 15/1.
Тел.: 89678991157.
СДАЁТСЯ 1комнатный пансионат в Тюмени с удобствами, мебелью и бытовой тех
никой.
Тел.: 89044700151.
*ПРОДАЁТСЯ дача 10 соток в СОТ «Черёмушки», Таёжное озеро, домик 40 кв.м, теп
лица, беседка 6ти гранная, застеклённая, свет, подъезд круглый год. Цена  580 тыс.
руб. (торг). Тел.: +79058296712.
СДАЁТСЯ комната в 3комнатной квартире, ДСК, рн гор.бани, человеку от 35 лет,
без в/п, проживание с хозяином. Тел.: 89003873377.
ПРОДАЕТСЯ новый, капитальный дом для постоянного проживания, с приусадеб
ным участком, на берегу реки, с мебелью, бытовой техникой, гаражом на 2 машины, ба
ней, с двумя теплицами и незатапливаемым подвалом, в деревне Вата. На все строения
есть свидетельства о регистрации собственности. Возможны ипотека и рассрочка. Под
робности по телефону №89044561322, Александр.
ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира в деревянном фонде, 2й этаж. Тел.: 89821843969.
ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира, 2й этаж 9этажного дома, 51 кв.м по ул. Сутор
мина, 16(рн 4 школы). Тел.: 89324333625.
ПРОДАЁТСЯ комната 15 м2, Заречная, 15, 5/5, мебель, быт. техника, 780 тыс. руб.
Тел.: 89825726938.
ПРОДАЁТСЯ дачный участок, 5 км от города Мегиона, 7 соток, насаждения, гараж,
беседка, свет, вода, всё в собственности. Тел.: 89825535516.

Техника, мебель
СБОРКА, ремонт мебели на дому, замена обивки на кухонных уголках.
Тел.: 89825758387.

Авто
*ПРОДАЁТСЯ гараж 6х4 ГСК «Блок». Цена  договорная. Тел.: 89120862233.

Как предотвратить выпадение ребёнка из окна?
ЕЖЕГОДНО с наступлением весны от
мечается рост несчастных случаев, которые
связаны с выпадением маленьких детей из
окон. Как подтверждает общероссийская
медицинская статистика, через клиничес
кие больницы, которые специализируются
на детском травматизме, ежегодно прохо
дят десятки детей, выпавших из окон.
В большинстве случаев дети получают
тяжелую травму, которая сопровождается
черепномозговыми травмами, поврежде
нием центральной нервной системы, конеч
ностей, костей, внутренних органов (разры
вом печени и селезенки), что требует дли
тельного лечения и восстановления, кото
рое может исчисляться неделями, а то и
месяцами. Иногда ребенок так и не может
полностью восстановить здоровье и оста
ется инвалидом на всю жизнь. Нередки слу
чаи, когда ребенок умирает на месте или по
дороге в больницу.
1. Не оставлять окна открытыми, по
скольку достаточно отвлечься на секунду,
которая может стать последним мгновени
ем в жизни ребенка или искалечить ее на
всегда!
2. Не использовать москитные сетки
без соответствующей защиты окна.
Ребенок видит некое препятствие впе
реди, уверенно опирается на него и в ре
зультате может выпасть вместе с сеткой,
которая не рассчитана на вес даже годова
лого ребенка.

3. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон
и стеклянных дверей.
4. Не оставлять мебель поблизости
окон, чтобы ребенок не взобрался на по
доконник.
5. Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели,
расположенной вблизи окон.
6. Тщательно подобрать аксессуары на окна.
В частности, средства солнцезащиты,
такие как жалюзи и рулонные шторы, дол
жны быть без свисающих шнуров и цепо
чек. Ребенок может с их помощью взоб
раться на окно или запутаться в них и
спровоцировать удушье.
7. Установить на окна блокираторы,
препятствующие открытию окна ребенком
самостоятельно.
Сделайте ваше окно безопасным!
Не допустите нелепой гибели вашего
ребенка!
Существуют различные средства
обеспечения безопасности окон для де
тей. Стоимость некоторых из них доступ
на каждому.
Жизнь наших детей бесценна…
Отдел по обеспечению деятельности территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних при
администрации г.Мегиона

*В период с июня по август ООО «Чайный Дом «Чистота» приглашает жителей
города на сбор и переработку иванчая. Оплата – сдельная:
 сбор  50 руб./кг;
 переработка – 30 руб./ кг.
Приглашаем пенсионеров.
Тел.: 89505201475.

*УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Все виды работ любой сложности. Сбор
ка, ремонт мебели. Обшивка балконов. Работы на даче. Установка теплиц, заборов и
т.д. Тел.: 89044883989, 89024908040.

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ2115, 2005 г.выпуска, цвет  серебристый. Цена  105 тыс.
рублей.Тел.: 89044671018.
ПРОДАЁТСЯ ДЭУ «Нексия», 2003 г.в., в отличном состоянии. Тел.: 89519773233.
ПРОДАЁТСЯ багажный бокс Шарк500, новый, на любой а/м с релингами. Тел.:
89825346469.

Услуги
*УСЛУГИ кранаманипулятора. Тел.: 89026941446.
*УСЛУГИ эвакуатора, сдвижная платформа. Тел.: 66377.
В ООО «АЭС» требуются: главный энергетик, начальник смены/участка ГТЭС, ин
женер ПТО, мастер резервного электроснабжения, инженертехнолог по транспорту,
ведущий бухгалтеррасчётчик, инженер охраны труда. Моторист ЦА, водители кат. В,
электромонтёр по испытаниям и измерениям. Тел.: 89125390735, 8(34643)41934 доб.
124 ОК@AESCOMP.ru»
*ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу в новое кафе «Парадиз» (стеллажи, бывший «Ди
алог»): повара, пекарь, кухрабочие, официанты. Тел.: +79044695042.
*РЕМОНТ квартир. Все работы  малярные, штукатурка, шпаклёвка, поклейка обо
ев, покраска; любые полы  стяжка, линолеум, ламинат, паркетная доска, плитка; гипсо
картонные работы любой сложности, в том числе потолки; плиточные работы любой слож
ности; работы с пластиком; установка дверей. Тел.: 89026942772.

Разное
*ПРОДАЮТСЯ: вещи женские 4648 рр,б/у, в отличном состоянии, всё по 500 руб.;
пылесос б/у, цена  1000 руб.; карниз металлический, б/у, белый, длина  2, 75 м, ширина
 5,5 см,цена  500 руб. Тел.: 89227613012.
*ПРИМУ в дар мебель, бытовую технику. Тел.: 89044883989.
*ПРОДАЮТСЯ: межкомнатная дверь, новая, в упаковке без стекла, рр 200х80, цена
 5 тыс. руб.; железная дверь, самодельная, петли левые для квартир ДСК, рр 217х88,
цена  5 тыс. руб. Тел.: 89003873377.
*ПРОДАЮТСЯ вещи б/у в хорошем состоянии на ребенка от 3х до 7ми лет; трехко
лесный велосипед. Тел.: 89505278855.
ПРОДАЮТСЯ: столовый сервиз (Чехия) на 6 персон, 33 предмета, вишневокорич
невая расветка. Цена  13 тыс. руб. Бра хрустальное, цена  2 тыс. руб. Ваза для цветов
хрустальная. Цена  2 тыс. руб. Стаканы  6 шт. под хрусталь, рюмки; люстра хрусталь
ная, прво – Чехия, цена  15 тыс. руб., собрана не до конца. Торг уместен. Тел.:
89048792824.
*ПРОДАЮТСЯ: калина, семенной картофель, рассада цветов. Тел.: 89519715991.

*УТЕРЯННЫЙ диплом СБ № 4230404, выданный Мин. Образования России ГУ «Лан
гепасский профессиональный колледж» 22 мая 2004 года на имя ЗОЛОЕДОВОЙ Зои
Юрьевны, считать недействительным.

*ПРОДАЁТСЯ картофель местный крупный, 300 руб. – ведро; мелкий на посадку 
200 руб. ведро. Тел.: 89227613012.
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«Спасибо нашим педагогам!..»
СЕМЬ из сорока двух
выпускников разных отде
лений Детской школы ис
кусств имени А.М. Кузьми
на завершили в этом году
обучение с отличием. Вру
чение свидетельств о про
хождении полного курса
учебной программы со
стоялось на праздничной
встрече, посвященной
этому событию.
Поздравить выпускни
ков пришли их родствен
ники, педагоги и воспи
танники Школы искусств.
С напутственным словом к
ним обратилась директор
учреждения дополнитель

ного образования Раиса
Васильевна Беликова. Она
поблагодарила ребят за
старание в учебе и стрем
ление к познаниям в сфере
искусства, пожелав сохра
нить любовь к прекрасному
через всю жизнь.
Родители выпускников
выражают глубокую благо
дарность педагогам за труд
и терпение, внимание к де
тям, переданные своим
воспитанникам знания и
преданность профессии.
Родительский
комитет
школы

По данным МКУ
"Управление граж
данской защиты на
селения" на 31 мая
уровень воды в Оби
составляет 845 см
водомерного стол
ба. Динамика хода
уровней воды от ми
нус 5 до плюс 15 сан
тиметров в сутки.
Риски подтопления
населенных пунктов
при таком раскладе
даже при прохожде
нии самых высоких в
этом году уровней
минимальны. На
помним, что крити
ческий уровень для
нашей местности 
940 см.

ТРОИЦА

Пусть раскроются сердца!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет работников сферы
социальной защиты населения
г. Мегиона и пос. Высокого
с Днём социального работника!
Социальный работник – человек добродушный,
Он поймёт, он поможет, спросит: «Что ещё нужно?».
Он на помощь придёт, как супергерой,
Не оставит людей в поединке с бедой.
Мы сегодня, в ваш праздник, пожелать вам
хотели:
Долгих лет, чтобы вы никогда не болели,
Чтобы счастливы были, чтоб жили красиво,
Вам за вашу работу большое спасибо!

29 МАЯ ансамбль "Родные напевы" (ОО русской куль
туры г. Мегиона "Истоки России") в помещении "Библио
теки семейного чтения", где радушно гостей встречала за
ведующая Н. А. Новикова, собрался, чтобы провести с дет
ками из ДОУ "Морозко" фольклорный праздник, посвящён
ный Дню Святой Троицы, "Пусть сердца раскроются на
Святую Троицу!"
Этот праздник на Руси открывал сложный комплекс
обрядов, знаменующих прощание с весной и встречу лета,
прославляющих зеленеющую землю с главным символом
 берёзой. Дома и улицы на Троицу украшались срезан
ными веточками берёзы, цветами. Девушки наряжали бе
рёзку в девичьи наряды, украшали лентами и бусами, цве
тами. "Верь в Святую Троицу, и всё устроится",  пели уча
стники вокального ансамбля "Родные напевы" (муз. рук. 
О.А. Еремеева). Как обычно, приходили на Троицу коро
бейники с берёзовым веником, который "в бане любую бо
лезнь из тела изгонит, кости расправит, всё тело попра
вит". "Угостили" ребятишек и "берёзовой кашей", шуточно
похлопав их берёзовыми прутиками, отметив мудрость
народную в том, что "Берёза ум даёт тому, кого бьет". Дети
отгадывали загадки о красавице  берёзке и вместе с пе
дагогами и вокальным ансамблем вспоминали строчки из
песен о русской берёзе, хоровод водили. "Во поле берёза
стояла..."  пели все. А вот и сама Берёзка (Л.АФролова)
пожаловала. Прошёл традиционный на русском праздни
ке обряд "кумления" (девочки обнялись  "покумились" с
зеленокудрой красавицей и завели с ней хоровод). Сме
нялись хороводы русскими народными играми, а потом
всех увлекла настоящая "Кадрильбалалаечка". В этом году
берёзка, растущая у входа в библиотеку, не смогла в своих
зелёных веточках спрятать конфетки. Зелёные вкусные
конфетки получили и дети, и взрослые прямо из туеска,
сделанного из лыка берёзового. Много нового, я думаю,
узнали будущие первоклашки о русских народных тради
циях. Обещали, расставаясь, любить и беречь природу
Югры, где берёзка белоствольная является украшением
наших лесов и щедро поит по весне желающих берёзовым
соком.
Н.В. ТКАЧЕНКО,
руководитель ОО "Истоки России"

Здравствуй, лето!
2 ИЮНЯ на площади у КДК "Калейдоскоп" состоится це
ремония открытия праздника ко Дню защиты детей. Празд
ничную программу в 13.30 откроет театрализованное пред
ставление "Динозавры на Мадагаскаре" (из Нижневартовс
ка). Затем в 14.15 состоится галаконцерт городского кон
курса "Солнышко в ладошке". Продолжит праздник в 15.20
детская игровая программа "В стране Зазеркалье", после
неё пройдет интерактивная игра с пришкольными площад
ками. На празднике будут работать 7 игровых площадок.
А 1 июня День защиты детей отметят в поселке Высокий.
В ДК "Сибирь" пройдут для детей викторина "Интересно знать"
с показом мультфильма, игровая программа "Здравствуй,
любимое лето!" и конкурс рисунков на асфальте.

ПОГОДА
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