ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники сферы
образования, родители
и ученики!
ОТ ВСЕЙ души поздравляем вас с на
чалом нового учебного года!
День знаний - волнительный праздник
для каждого из вас. Вы все ощущаете себя
одной большой и дружной школьной семь
ёй. Первоклассники сегодня делают пер
вый шаг в мир удивительных открытий, а
выпускники подходят к финальной ступени
освоения школьной программы. Для всех
без исключения школа - интересный этап
в жизни, время, когда закладываются осно
вы знаний, проверяются способности, рас
крываются таланты. Дорогие ребята, жела
ем настойчивости и успехов в учёбе, отлич
ных отметок и насыщенной школьной жиз
ни в наступающем учебном году!
Уважаемые учителя, примите искрен
нюю благодарность за ваш труд, за пре
данность профессии, педагогический та
лант и трепетное отношение к детям!
Пусть усилия, которые вы вкладываете в
обучение и воспитание детей, приносят
отличные результаты!
Родителям желаем, чтобы ваши дети
всегда радовали своими победами, спа
сибо за вашу поддержку и терпение!
С праздником! В добрый путь!
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О.А. ДЕЙНЕКА, глава
города Мегиона
Е.Н. КОРОТЧЕНКО, председатель
Думы города М егиона

Уважаемые работники
нефтяной и газовой
промышленности!
ОТ ДУШИ поздравляю вас с профес
сиональным праздником!
Быть добытчиком "черного золота” это призвание, дело сильных, муже
ственных и ответственных людей, умею
щих работать в команде и эффективно
решать поставленные задачи.
Труд нефтяника требует полной са
моотдачи, результат которой - повыше
ние благосостояния отдельно взятого
города, региона и страны в целом. Это
постоянная работа над собой, внедрение
новых технологий и соответствие самым
высоким стандартам качества.
Профессия "нефтяник" объединяет
множество специальностей, вклад каж
дой из которых в общее дело невозмож
но переоценить.
Низкий поклон ветеранам отрасли, сто
явшим у истоков развития нефтедобычи в
Среднем Приобье. Во многом благодаря им
сегодня мы живем в современном городе,
который с каждым годом развивается, ста
новясь более красивым и уютным.
Желаю всем нефтяникам крепкого здо
ровья, успехов, счастья, семейного благо
получия и твердой уверенности в будущем!
О.А. ДЕЙНЕКА, глава
города М егиона

Прямой эфир
ПЕНСИОННОМУ законодательству и
льготам северян посвящена очередная
программа управления информацион
ной политики "Прямой эфир".
Гость студии - Светлана Хомич, на
чальник Управления Пенсионногофонда
РФ в г. Нижневартовске (межрайонное).
Прямой эфир пройдет в среду, 5 сентяб
ря, начало - в 17:00. Задать вопросы до и во
время эфира можно по телефону: 9-63-43.
Напомним, что прямой эфир можно
будет смотреть не только на официаль
ном сайте администрации Мегиона, но и
в социальных сетях - "Адм Мегион в Од
ноклассниках", "Официальный Мегион
ВКонтакте". Кроме того, прямые эфиры
транслируются в телегазете п. Высокий.
ДЕПАРТАМЕНТ экономического разви
тия и инвестиций информирует о том, что
03.09.2018 года с 14:00 до 16:00 часов в зда
нии администрации города Мегиона (улица
Нефтяников, 8) руководитель Государствен
ной инспекции труда в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре Максим Владими
рович Новичков проведет личный прием
граждан и работодателей города Мегиона
с целью информирования и консультирова
ния по вопросам применения норм трудо
вого законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудо
вого права, а также выявления задолженно
сти по заработной плате
По возникшим вопросам, а также для
записи на личный прием можно обратиться
по телефону: 8 (3467) 388-905 (доб.104).

От стратегических ориентиров до эффективных
решений
29 АВГУСТА на базе школы №9 состоялось августовское со
вещание педагогических работников. В этом году его тема по
священа реализации государственной политики в системе об
разования Мегиона: от стратегических ориентиров к эффектив
ным решениям.
В работе совещания приняли участие глава Мегиона Олег
Дейнека и председатель городской Думы Елена Коротченко,
которые поздравили педагогические коллективы образователь
ных учреждений города с началом нового учебного года.
- Вы занимаетесь воспитанием и образованием детей, ко
торые завтра будут развивать наш город и нашу страну. И в этой
работе нужны правильные подходы и выверенные шаги. Сегод
ня тема совещания - от стратегических ориентиров к проект
ным решениям. И вам предстоит обсудить, как будет реализо
вываться государственная политика в окружной системе обра
зования. Желаю интересных идей, вдохновения и дальнейшей
реализации всех творческих планов! Благодарю вас за высо
кий профессионализм, верность выбранной профессии, педа

гогический талант и трепетное отношение к детям! Пусть новый учеб
ный год будет продуктивным для вас и ваших учеников! - сказал глава
Мегиона Олег Дейнека.
От депутатов города Мегиона хочу поздравить вас с прекрас
ным праздником Днем знаний и сегодняшней конференцией. Имен
но сегодня вы закладываете первые кирпичики в фундамент вашей
работы на новый учебный год и даете старт своим будущим победам
и победам своих учеников, - отметила председатель Думы города
Елена Коротченко.
В рамках открытия августовского совещания глава города Олег
Дейнека вручил награды разного уровня работникам городских об
разовательных учреждений.
После доклада об итогах работы сферы образования за 2017 год,
участники встречи разделились на группы, чтобы проработать воп
росы, касающиеся образовательных технологий, профессиональной
ориентации детей, системы дошкольного образования и другие.
Итогом работы секций станет разработка предложений в реше
ние августовского совещания.

ВЫ БОРЫ -2О10

О досрочном голосовании
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная
комиссия напоминает, что 9 сентября 2018
года состоится голосование по выборам
Губернатора Тюменской области. Если в
день голосования вы не сможете прийти на
свой избирательный участок по уважитель
ной причине (отпуск, командировка, режим
трудовой и учебной деятельности, состоя
ние здоровья и иные уважительные причи
ны), вам предоставляется возможность
проголосовать досрочно.
Досрочное голосование на выборах
проводится путем заполнения избирателем

бюллетеня в помещении участковой изби
рательной комиссии по месту своего жи
тельства. Любой избиратель, голосующий
досрочно, в период с 29 августа по 8 сен
тября 2018 года лично подает в участковую
избирательную комиссию заявление, в ко
тором указывает причину досрочного голо
сования.
Избиратели, имеющие регистрацию по
месту жительств на территории Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и Ямало-Ненецкого автоном
ного округа, но временно пребывающие вне
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места своей регистрации, могут также при
нять участие в голосовании на выборах Гу
бернатора Тюменской области. Для этого
необходимо в период с 29 августа по 5 сен
тября (включительно) подать заявление в
участковую избирательную комиссию о
включении в список избирателей по месту
временного пребывания.
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Какие вопросы волнуют
мегионцев?

28 АВГУСТА состоялось телефонное общение главы Мегиона Оле
га Дейнека и его заместителей с жителями городского округа.
Большая часть вопросов носила общегородской характер, два
обращения поступили от жителей микрорайона СУ-920. Ими затраги
вались темы графика движения общественного транспорта, благоус
тройства территории, содержания детской игровой площадки во дво
ре дома 19/1 по улице Пионерской и сноса расселяемого деревянно
го жилфонда.
Один вопрос от мегионцев касался восстановления движения на
участке автодороги по улице Заречной. Было дано разъяснение, что
движение автотранспорта бужет возобновлено в щебёночном вари
анте до 1 сентября текущего года.Затем участок будет заасфальти
рован. Также были вопросы об установке остановочного комплекса
рядом с аптекой №246, о предоставлении жилого помещения, перс
пективах строительства терапевтического отделения городской боль
ницы.
По некоторым вопросам разъяснения были даны прямо во время
общения, отдельные моменты были запротоколированы, решение
проблем поручено заместителям главы города по направлениям.
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БУДНИ ГЛАВЫ

В городе должен быть
порядок
Глава М егиона Олег Дейнека соверш ил рабочую поездку по
городу - внимание руководителя муниципалитета сегодня было
нацелено на проблемные места, в первую очередь, на такие, как
скопление м усора.
ОДНО из них обнаружилось
недалеко от въезда в город - в
Гаражном переулке. По чьей
вине здесь возникла большая
груда мусора предстоит выяс
нить отделу муниципального
контроля. Его работу курирует
заместитель начальника юриди
ческого управления админист
рации города Владимир Мар
ковский.
Как рассказал Владимир
Иванович, сейчас в администра
ции разрабатывается регламент
муниципального контроля за ис
полнением правил благоустрой
ства:
- Этот документ позволит
нам проводить плановые и вне
плановые проверки, выдавать
предостережения организаци
ям, юридическим лицам. Ведь
сегодня мы действуем по прин
ципу "поймать нарушителя за
руку", это не очень эффективно.
А когда начнет действовать рег
ламент, мы сможем предупреж
дать нарушения правил благоус
тройства - например, проверять
наличие договоров на вывоз му
сора или уборку снега. Это зас
тавит руководителей более от
ветственно относиться к прави
лам. Ведь за их нарушение юр
лица наказываются немалень
ким штрафом - от 20 до 60 тысяч

рублей, - пояснил Владимир Мар
ковский.
Следующая проблема, которая
была обозначена в ходе поездки
по городу - это самовольно возве
денные постройки. Так, в районе
АБ-12 еще несколько месяцев на
зад была выявлена незаконная
мастерская по ремонту машин.
Рядом - баня, гараж, другие стро
ения. Глава Мегиона дал задание
отделу муниципального контроля
усилить работу по очистке города
от таких построек и привлечь к ад
министративной ответственности
граждан, которые их возводят.
А вот капитальная стройка, ко
торая идёт за магазином по улице
Новой вызвала у главы города еще
больше вопросов. Олег Дейнека
поручил разобраться, почему на
участке муниципальной земли вы
полняются строительные работы
без соответствующего разреше
ния и кем эти работы ведутся, в
связи с чем будут проведены не
обходимые обследования земель
ного участка, проверки.
При выявлении нарушений за
конодательства будут принимать
ся решения о расторжении дого
воров аренды и направлении ма
териалов в суд, в правоохрани
тельные органы.
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Создаётся совет руководителей
Глава М егиона Олег Дейнека выступил с инициативой
создания Совета руководите
лей предприятий и учреж де
ний города для совм естного
решения общ ественно значи
мых вопросов. Собрание, по
священное этой теме, прошло
в зале Многоф ункционально
го центра оказания го суд а р 
с тв е н н ы х и м у н и ц и п а л ь н ы х
услуг. На приглашение к кон
солидации руководителей от
кликнулись представители 73
организаций различной ф ор
мы собственности.
ОТКРЫВАЯ встречу, Олег
Дейнека заострил внимание на
основных направлениях деятель
ности органов местного самоуп
равления города и на том, какие
позитивные изменения п р о 
изошли в муниципалитете за не
полные три года работы новой
команды администрации совме
стно с жителями, общественно
стью, предпринимательским со
обществом и социально ответ
ственными крупными предприя
тиями.
В частности, благодаря фи
нансовой помощи градообразу
ющего предприятия "С лав
нефть-Мегионнефтегаз", еже
годно удается решать многие
вопросы, связанные с организа
цией летнего отдыха и оздоров
ления детей. Усилиями предпри
нимательского сообщ ества и
бизнеса город украшается к но
вогодним праздникам, заметно
повышается уровень проведе
ния крупных городских меропри
ятий. Возродилась такая форма
сотрудничества как шефская по
мощь - строительная компания
"Контакт" будет оказывать по
мощь администрации города в
решении вопросов благоустрой
ства третьего микрорайона го
рода.
Глава города рассказал о
строительстве важных и нужных
для горожан объектах, в числе
которых недавно введенный в
эксплуатацию мост через Сайму,
отремонтированная дорога по
улице Советской в Высоком, воз
водимый спортивный центр с
универсальным игровым залом и
плоскостными сооружениями,
обустраиваемая Аллея Славы и

другие. Как важный момент Олег
Александрович отметил вовлече
ние горожан в процесс благоуст
ройства Мегиона - при непосред
ственном участии мегионцев бла
гоустроены 6 и 9 микрорайоны,
сейчас подобная работа ведется
в 8 микрорайоне. По инициативе
жителей 14 микрорайона в этом
году появилось первое террито
риальное общественное самоуп
равление "Победа". Благодаря
механизму инициативного бюд
жетирования будет реализован
проект "Благоустройство придо
мовой территории многоквартир
ных жилых домов - устройство
детских игровых площадок и со
оружений на них" на средства му
ниципального гранта.
"Идея создания Совета руко
водителей возникла неслучайно за каждым из Вас стоят трудовые
коллективы - люди, для которых
важно развитие нашего города.
Объединившись, власть и бизнес
могут сделать больше для того,
чтобы жизнь Мегиона улучши
лась. Предлагаю вам включиться
в эту работу", - сказал Олег Алек
сандрович в обращении к руково
дителям.
Своим мнением на этот счет
поделился генеральный директор
ОАО "Славнефть-Мегионнефте
газ" Михаил Черевко. Он отметил,
что в рамках действующих соци
ально-экономических соглаше
ний с правительством автономно-

го округа "Мегионнефтегаз" готов
поддержать наиболее интерес
ные инициативы и проекты, на
правленные на повышение каче
ства жизни мегионцев. "Я положи
тельно отношусь к инициативе со
здания такого Совета. Нам необ
ходимо определить периодич
ность наших встреч и формиро
вать повестку так, чтобы наша со
вместная работа была м акси
мально эффективна", - сказал
Михаил Александрович.
Возможность выразить свою
точку зрения относительно пред
лагаемого к созданию коллеги
ального совещательного органа
была предоставлена всем желаю
щим. Далее были обсуждены воп
росы организационного характе
ра, связанные с его статусом и
юридической формой. Проведен
ное голосование подтвердило се
рьезность намерений присутству
ющих - за Совет руководителей
проголосовали почти все при од
ном воздержавшемся.
В настоящее время заинтере
сованными органами городской
администрации разрабатывается
документация, которая будет рег
ламентировать деятельность со
вета. Она будет направлена для
согласования руководителям
организаций - участниц объеди
нения.
Управление
инф ормационной политики
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В МЕГИОНЕ проходят тематические депутатс
кие приемы для родителей, общественности и пе
дагогов по вопросам, касающимся сферы образо
вания.
28 августа такой прием провели на базе третьей
школы депутаты городской Думы Лина Кушниренко
и Александр Курушин.
Вопросы, с которыми обратились к народным
избранникам горожане, касались питания уча
щихся в школе, льгот многодетным семьям. Не
которые вопросы не относились к сфере образо
вания, но имели к детям самое прямое отноше
ние. Например, затрагивалась тема ремонта дет
ских площадок.
Напомним, приемы проходят на территории об
разовательных учреждений по графику.

График тематических депутатских приемов:
3 1 .0 8 .2 0 1 8 - МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" - Алтапов А.А., Кеменчижиди К.А.,
Метринская Т.Ю.
4 .0 9 .2 0 1 8 - МБОУ №5 "Гимназия" - Бойко В.И., Кушниренко Л.Ф., Метринская Т.Ю.

adm m egion.ru

5 .0 9 .2 0 1 8 - МБОУ "Средняя общеобразовательная школа№6" - Сторчай Н.И.,Метринская ТЮ., Наза
рян С.В.

На 8 сентября намечено проведение очередной о т
крытой встречи главы города, его заместителей, руко
водителей органов местного самоуправления и предпри
ятий Ж К Х с жителями Мегиона. Мероприятие пройдет в
зале Дворца искусств. Начало в 11:00.

6 .0 9 .2 0 1 8 - МБОУ "Средняя общеобразовательная школа№2" - Шамиев И.Д. , Горбачева И.В., Мет
ринская Т.Ю.
7 .0 9 .2 0 1 8 - МБОУ "Средняя общеобразовательная школа№9" - Коротченко Е.Н., Чепайкин А.П. Мет
ринская Т.Ю. и депутат Тюменской областной Думы Макаренко Е.М.
Н а ча ло прием ов - в 16.00.

ТЕМ Ы ДНЯ

Illll

ОТЧЁТ ГЛАВЫ

ОФИЦИАЛЬНО

Обсудили вопросы развития Мегиона
В СРЕДУ, 29 августа, состоя
лась встреча Олега Дейнека с тру
довыми коллективами МегионНефтеРемСервиса и НефтеСпецТранса, в ходе которой глава го
рода отчитался о текущей дея
тельности органов исполнитель
ной власти городского округа и
поделился планами работы на
ближайшую перспективу.
Олег Александрович расска
зал о том, как выполняются ме
роприятия по благоустройству и
строительству общественно зна
чимых объектов, в числе которых
спортивный центр с универсаль
ным игровым залом и плоско
стными сооружениями, школа на
300 мест с бассейном в поселке
Высокий и Аллея Славы. Её обус
тройство планируется завершить
уже в текущем году, с озеленени
ем территории. Впоследствии бу
дет решаться вопрос о возведе
нии на ней монументального ком
плекса.
Что касается благоустройства
города, то здесь в качестве пози
тивных примеров было приведе
но личное участие жильцов мно
гоквартирных домов №9 и 11-а по
улице Нефтяников в асфальтиро
вании и озеленении своихдворов,
а также создание первого терри
ториального общественного са
моуправления "Победа" в 14 мик
рорайоне.
Такие формы участия в реше
нии вопросов местного значения
позволяют самостоятельно опре
делять потребности в видах работ
с привлечением средств городс
кого бюджета на их проведение.
Не осталась в стороне тема
строительства жилья - сегодня
помимо строящихся многоквар
тирных домов определены еще
несколько площадок, в застройку
которых готовы вкладываться ин
весторы - это территория пятого
микрорайона, участок на месте
снесенной вечерней школы и дру
гие территории.
Олег Дейнека отметил, что за
последние два с половиной года
значительно улучшилось качество
взаимодействия населения горо
да с местной администрацией благодаря различным каналам
обратной связи удается опера
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тивно реагировать на обращения
и жалобы горожан. Они поступа
ют на личных приемах, через
звонки на телефонную "прямую
линию", в интернет-приемную, на
открытых встречах, которые регу
лярно проводятся в городе и по
селке Высокий. Как отметил гла
ва города, стало поступать значи
тельно больше конструктивных
предложений, непосредственно
связанных с улучшением жизни в
муниципалитете.
Также глава Мегиона расска
зал о ходе подготовки к предсто
ящим выборам губернатора Тю
менской области, призвав со всей
ответственностью подойти к уча
стию в этом событии и сделать
свой выбор. Он объяснил, какую
роль играет Тюменская область в
жизни Ямала и Югры, отметив, что
только в Мегионе благодаря со
вместной программе "Сотрудни
чество" появились три современ
ных детских сада и многофункци
ональный центр оказания госу
дарственных и муниципальных
услуг. Кроме того, программные
средства расходуются на рассе
ление балочных массивов. До
2020 года балочная проблема в
нашем городе должна быть реше
на полностью. По этой же про
грамме решаются вопросы орга
низации детского отдыха, строят

ся дороги.
Далее глава ответил на воп
росы работников организаций.В
частности, сотрудников МегионНефтеРемСервиса интересова
ло, как скоро будет открыт про
езд для автотранспорта по ули
це Заречной. Олег Александро
вич пояснил, что проезд в щебе
ночном варианте с пешеходным
переходом будет открыт к нача
лу сентября.
Не осталась без внимания
тема объединения медицинских
учреждений города - недопони
мание в этом плане вызвал ви
деорепортаж журналистов одно
го из федеральных каналов, из
которого следует, что в Высоком
закрываются больницы.
Как рассказала на прошед
шей в субботу встрече с жителя
ми поселка Высокий замести
тель директора Департамента
здравоохранения ХМАО-Югры
Елена Касьянова, поликлинику
закрывать никто не собирается,
и задача планируемых преобра
зований заключается в оказании
качественной медицинской по
мощи населению, в том числе за
счет увеличения количества ста
вок для узких специалистов. Кро
ме того, в настоящее время ве
дется капитальный ремонт пол
ноценного стационара в Высо
ком, что соответствует постав
ленной цели - повысить качество
медпомощи жителям городского
округа.
Сотрудники НефтеСпецТранса задали вопросы о благоуст
ройстве территории возле Меги
и строительстве домов.
Как пояснил глава города, в
планах - благоустройство пло
щадки возле реки к 40-летию го
рода, обсуждается вопрос по ус
тановке малых архитектурных
форм и высадке деревьев.
Также во время встреч была
озвучена просьба содействовать
в асфальтировании проезда ря
дом с одним из дошкольных уч
реждений образования.
adm m egion.ru
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ПЛАН
мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
№ п/п
1

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА от 30.08.2018 г. № 1828

Наименование мероприятия
День Памяти «Мы голосуем за мир на планете
Земля», информационный час для детей и
подростков города
Классные часы в образовательных
организациях города «Урок Мира»

3

Церемониал памяти

4

Встречи
по
мини-футболу
обучающихся
(воспитанников) ДЮСШ «Вымпел», ДЮСШ
«Юность», «Спорт-Альтаир»

Дата, место, время
проведения
03.09.2018
14:00
Центральная библиотека
03.09.2018 -06.09.2018
Образовательные
организации
03.09.2018
12:10
городская площадь,
площадь у
ДК «Сибирь»
03.09.2018
14:00-16:00
ФОК« Геолог»

Ответственные
Котлярова Т.В.

Метринская Т.Ю.
Лалаянц Л.П.
Табаченко Э.М.
Лалаянц Л.П.

Табаченко Э.М.

В соответствии со статьей 16 Феде
рального закона от 06.10.2003 №131-Фэ
"Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от
27.07.2010 №190-Фз "О теплоснабже
нии", пунктом 5 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквар
тирных домах и жилых домов, утверж
денных постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011
№354 "О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов", пунктом 2.6.9 Правил и
норм технической эксплуатации жилищ
ного фонда, утвержденных постановле
нием Госстроя России от 27.09.2003
№170, руководствуясь статьями 25, 32
Устава города Мегиона:
1.Муниципальным организациям
социальной сферы городского округа
город Мегион (образования, культуры,
спорта) произвести заполнение внут
ренних систем центрального отопления
зданий, где размещаются данные орга
низации, к 1 сентября 2018 года.
2.Рекомендовать управляющим
организациям, товариществам соб
ственников жилья, осуществляющим уп
равление жилищным фондом на терри
тории городского округа, организациям,
осуществляющим обслуживание жи
лищного фонда на территории городс
кого округа при выборе собственниками
помещений многоквартирных домов не
посредственного управления много
квартирным домом, учреждениям здра
воохранения, осуществляющим дея
тельность натерритории городского ок
руга, произвести заполнение внутренних
систем центрального отопления соот
ветствующих многоквартирных домов,
зданий, где размещаются данные учреж
дения, к 1 сентября 2018 года.
3 .Муниципальному унитарному
предприятию "Тепловодоканал":
1) начать подачу теплоносителя на
объекты социальной сферы городского
округа город Мегион, где размещаются
детские дошкольные учреждения, обще
образовательные организации, учреж
дения здравоохранения, культуры,
спорта, другие социально-значимые
организации, согласно их письменных
заявок на подачу теплоносителя, при на
личии паспортов готовности данных по
требителей к отопительному периоду
2018-2019 гг., но не позднее 3 сентября
2018 года;
2) начать подачу теплоносителя в
жилищный фонд городского округа го
род Мегион, согласно даты, определён
ной распоряжением администрации го
рода Мегиона "О подаче теплоносителя
в жилищный фонд городского округа го
род Мегион", которая является днем,
следующим за днем окончания 5-днев
ного периода, в течение которого
среднесуточная температура наружного
воздуха была ниже плюс 8 градусов
Цельсия, в соответствии с пунктом 5
Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постанов
лением Правительства РФ от 06.05.2011
№354 "О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов", но не позднее 30 сентяб
ря 2018 года;
3) осуществлять подачу теплоноси
теля иным потребителям тепловой энер
гии, согласно их письменных заявок на
подачу теплоносителя, в соответствии с
датой, указанной потребителем в заяв
ке;
4) организовать телефон "Горячей
линии" для приема обращений потреби
телей по вопросам запуска отопления на
объектах жилищного фонда и социаль
ного назначения городского округа го
род Мегион, разместить соответствую
щую информацию на официальном сай
те предприятия в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет";
5) обеспечить ежедневное (до 10-00
часов) предоставление информации в
управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Меги
она о пуске тепла на объекты социаль
ного назначения и жилищного фонда го
родского округа город Мегион.
4.Муниципальному казённому уч
реждению "Единая дежурно-диспетчер
ская служба":
1)
во исполнение пункта 3 настоя
щего постановления в срок до 09-00 ча
сов ежедневно, начиная с 3 сентября
2018 года, предоставлять в адрес управ
ления жилищно-коммунального хозяй
ства администрации города Мегиона
сведения о среднесуточной температу
ре наружного воздуха за прошедшие
сутки и прогноз погоды на трое суток

вперед;
2) осуществлять функции кругло
суточной горячей линии по вопросам
предоставления услуг отопления и го
рячего водоснабжения.
5.Муниципальному казенному уч
реждению "Дирекция по эксплуатации
имущества", департаменту образова
ния и молодежной политики админис
трации города Мегиона, отделу культу
ры администрации города Мегиона,
отделу физической культуры и спорта
администрации города Мегиона:
1) назначить лиц, ответственных за
ежедневное предоставление в управ
ление жилищно-коммунального хозяй
ства администрации города Мегиона
информации о пуске тепла на объекты
социальной сферы городского округа
город Мегион. Копии соответствующих
приказов, распоряжений о назначении
ответственных лиц направить в адрес
управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Мегиона не позднее 1 сентября 2018 года;
2) обеспечить ежедневное (до 10
00 часов) предоставление информации
в управление жилищно-коммунально
го хозяйства администрации города
Мегиона о пуске тепла на объекты со
циальной сферы городского округа го
род Мегион (по подведомственности).
6.Рекомендовать управляющим
организациям, товариществам соб
ственников жилья, осуществляющим
управление жилищным фондом на тер
ритории городского округа, организа
циям, осуществляющим обслуживание
жилищного фонда на территории го
родского округа при выборе собствен
никами помещений многоквартирных
домов непосредственного управления
многоквартирным домом, учреждени
ям здравоохранения, осуществляю
щим деятельность на территории го
родского округа:
1) назначить лиц, ответственных
за ежедневное предоставление в уп
равление жилищно-коммунального хо
зяйства администрации города Меги
она информации о пуске тепла в мно
гоквартирные дома, объекты здравоох
ранения городского округа город Мегион (по компетенции). Копии соответ
ствующих приказов о назначении от
ветственных лиц направить в адрес уп
равления жилищно-коммунального хо
зяйства администрации города Меги
она не позднее 3 сентября 2018 года;
2) обеспечить ежедневное (до 10
00 часов) предоставление информации
в управление жилищно-коммунально
го хозяйства администрации города
Мегиона о пуске тепла в многоквартир
ные дома, объекты здравоохранения
городского округа город Мегион (по
компетенции).
7.Рекомендовать управляющим
организациям, товариществам соб
ственников жилья, осуществляющим
управление жилищным фондом на тер
ритории городского округа, организа
циям, осуществляющим обслуживание
жилищного фонда на территории го
родского округа при выборе собствен
никами помещений многоквартирных
домов непосредственного управления
многоквартирным домом, организо
вать дежурство ответственных специ
алистов с даты начала подачи теплоно
сителя в жилищный фонд городского
округа город Мегион, определённой
распоряжением администрации горо
да Мегиона, до полного подключения
систем отопления многоквартирных
домов городского округа.
8.Информацию о работе телефона
"Горячей линии", организованной му
ниципальным унитарным предприяти
ем "Тепловодоканал" для приема обра
щений потребителей по вопросам за
пуска отопления на объектах жилищно
го фонда и социального назначения го
родского округа город Мегион, разме
стить на официальном сайте админис
трации города Мегиона в информаци
онно-телекоммуникационной сети"Интернет".
9.Управлению информационной
политики администрации города (О.Л.Луткова) опубликовать постановление
в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте адми
нистрации города в информационно
телекоммуникационной сети "Интер
нет".
10.Контроль за выполнением по
становления возложить на исполняю
щего обязанности заместителя главы
города - начальника управления жи
лищно-коммунального хозяйства
Г.Н.Зверева.

О.А. Д Е Й Н Е К А
глава города М егиона
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О благоустройстве, инициативах горожан и здравоохранении
Глава Мегиона Олег Дейнека провел открытую встречу с жителями поселка Вы
сокий. В мероприятии, которое по традиции состоялось в ДК "С ибирь", приняли
участие заместители главы города, руководители различных подразделений ад
министрации, учреждений и предприятий, а также представитель окружного Д е
партамента здравоохранения.
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ начал встре
чу с доклада о результатах работы адми
нистрации в 2018 году. Жители поселка уз
нали о том, что сделано в области благо
устройства, строительства жилья, дорог и
социальных объектов.
- Наряду с ежегодными мероприятия
ми по содержанию улично-дорожной сети,
продолжается ямочный ремонт автомо
бильных дорог, профилирование грунтовых
дорог с укреплением грунтом и щебнем.
Планируется установка и ремонт пешеход
ных ограждений по улицам Ленина и Гага
рина. Также осуществляется содержание и
ремонт детских игровых площадок. На тер
ритории школы №6 планируется установ
ка хоккейного корта, который в зимнее вре
мя можно использовать как каток, в летнее
- как площадку для игры в мини-футбол.
Два турниковых комплекса воркаут будут
установлены на территории спортивных
комплексов "Колизей" и "Финский", - рас
сказал глава города Олег Дейнека.
Рассказал Олег Александрович и о со
трудничестве с нефтяниками, бизнес-сооб
ществом, возрождении шефской помощи.
- В муниципалитете возродилась такая
форма сотрудничества, как шефская по
мощь. Подписано соглашение со строитель
ной фирмой "Контакт", которая будет оказы
вать помощь администрации города в реше
нии вопросов благоустройства третьего мик
рорайона, - отметил глава муниципалитета.

ш

ресующие вопросы. Стоит отметить, что боль
кадров, в том числе врачей; кроме того, мо
шинство из них носили не частный характер,
лодые специалисты, получившие образова
а касались многих поселян. Например, об
ние в крупных российских городах, старают
организации учебного процесса в школе, де
ся остаться жить там, а не вернуться на "ма
монтаже старой детской площадки в микро
лую родину". Но, как разъяснила представи
районе им. Антоненко, установке мусорных
тель департамента, этот вопрос планомерно
Результаты работы администрации отме
баков, строительстве дорог и другие.
решается. Кроме единовременной выплаты
чают и окружные власти. Так, по итогам 2017
Также у жителей поселка была возмож
подъемных молодым квалифицированным
года Мегион занял второе место по уровню
ность задать вопросы, касающиеся сферы
врачам, предоставление жилья также будет
удовлетворенности населения деятельностью
здравоохранения и получить ответы, так
способствовать решению этого вопроса.
органов местного самоуправления. Такие ре
сказать, "из первых уст". На встрече при
Как объяснил глава Мегиона Олег Дей
зультаты приводит департамент экономичес
сутствовала представитель окружного де
нека, вопрос с квартирами для врачей уз
кого развития Югры в сводном докладе, опуб
партамента здравоохранения - замести
ких специальностей решаемый.
ликованном на официальном сайте. Также Ме
тель директора департамента - начальник
- После сдачи наемного дома социально
гион в числе лидеров по эффективности дея
управления организации медицинской по
го использования мы готовы предоставить
тельности местных властей. Как отметила на
мощи Елена Владимировна Касьянова.
несколько квартир тем врачам, которых так
заседании окружного правительства губерна
Она рассказала, что капитальный ре
ждут наши жители, - сказал Олег Дейнека.
тор Югры Наталья Комарова, шесть муниципа
монт терапевтического отделения подряд
В целом же, от объединения медицинс
литетов округа стали лидерами, достигнув наи
ная организация планирует завершить до
ких учреждений высоковцы только выиграют
большей эффективности по уровню муници
конца этого года, а не в июле 2019 года, как
- например, в поликлинике поселка появятся
пального управления. Сегодня Мегион по это
запланировано условиями контракта. Вто
ставки некоторых узких специалистов, кото
му показателю на 3 месте.
рой вопрос, волновавший высоковцев, ка
рых до этого времени в учреждении не было.
Я считаю, что это серьезное достижение. сался объединения больниц.Как пояснила
Ни один вопрос, заданный высоковцаНапомню, что в 2015 году Мегион по этому
Елена Касьянова, ни одно медучреждение
ми, не остался без ответа.
показателю в окружном рейтинге был на 20
не будет закрыто, все они будут работать в
- Людей интересует судьба поселка, его
месте, в 2016 - на 14, - отметил Олег Дейнека.
едином комплексе.
благоустройство, развитие таких сфер, как
О проделанной работе рассказал и пол
Количество учреждений - не показаобразование. Неравнодушие жителей раду
номочный представитель главы Мегиона в
тель качества медицинской помощи. Каче
ет. На вопросы, касающиеся сферы здраво
поселке Высокий Сергей Назарян. Он в оче
ство - это наличие высокопрофессиональ
охранения, жители также получили развер
редной раз затронул тему отлова безнадзор
ных врачей, диагностического и рабочего
нутые профессиональные ответы, поэтому в
ных животных и ответственности, которую не
оборудования, доступность помощи. На
дальнейшем, думаю, оценят плюсы тех пре
сут жители, отпускающие собак с привязи.
пример, уже с 1 сентября в поселке изме
образований, которые происходят сегодня,
Ольга Иванова, председатель ТИК, рас
нится ситуация по педиатрической помощи.
- отметил глава Мегиона Олег Дейнека.
сказала участникам встречи о предстоящих
С этого дня забор крови для анализов будет
Подробная информация о вопросах и
9 сентября выборах губернатора Тюменской
производиться ежедневно для детского на
полученных ответах от заместителя дирек
области и возможности досрочного голосо
селения, - рассказала Елена Касьянова.
тора департамента здравоохранения Югры
вания, которое начинается с 29 августа.
Что касается узких специалистов, то здесь
Елены Касьяновой, касающихся сферы
После официальных выступлений у жите
было отмечено несколько проблем - это об
здравоохранения, будет размещена в бли
лей поселка была возможность задать инте
щероссийская нехватка квалифицированных
жайшее время.
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Едины в главном — сотрудничать на благо людей!
ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комаро
ва и врио губернатора Тюменской облас
ти Александр Моор побывали с рабочим
визитом в Сургуте. В промышленном цен
тре автономного округа главы регионовпартнеров посетили объекты социальной
инфрастуктуры, деятельность которых уже
давно вышла из рамок локальных задач,
применимых только к ХМАО. Окружной
кардиодиспансер, филиал центра адап
тивного спорта Югры и учебный центр ПАО
"Сургутнефтегаз" - учреждения, которые
либо создавались по программе "Сотруд
ничество", либо решают общие задачи
сложного трехсоставного региона, в кото
рый входят Югра, Тюменская область и
Ямал.
Однако еще до посещения данных
объектов Наталья Комарова приветство
вала участников августовского совещания
педагогических работников в Сургуте.
Пожалуй, именно отрасль образования
в крупнейшем городе Югры наиболее ярко
демонстрирует, как работает межрегио
нальная программа "Сотрудничество", из
средств которой всего за пять лет - с 2013
по 2017 год - в Сургуте были построены
школа на 800 учащихся и 10 детских садов.
В Югру - оборудование,
в Тюмень - специалисты
Об образовании шла речь и во время по
сещения главами двух регионов Центра по
литехнического обучения компании ПАО
"Сургутнефтегаз", об уникальных возможно
стях которого рассказал гостям генераль

ный директор предприятия Владимир Богда
нов.
Центр открывает замечательные перспек
тивы сотрудничества между властями Югры
и Тюменской области и крупнейшим нефте
газодобывающим предприятием страны.
Уникальность его в том, что это не "паркет
ное" образовательное учреждение. Он открыт
в самом сердце нефтедобывающего предпри
ятия - на территории Западно-Сургутского
месторождения. Принцип обучения - дуаль
ный. Это значит, что теоретическая часть обу
чения проходит в учебном классе, а практичес
кая - на рабочем месте. Кстати, Югра стала
первым регионом в стране, где внедряется эта
широко распространенная в Европе методика
профессионального обучения.
"Мы в своё время поставили на дуальное
образование, и жизнь показывает, что не
ошиблись. Такие подходы к профессиональ
ному образованию дают свои результаты", сказала губернатор Югры Наталья Комарова.
В составе учебного комплекса - 22 спе
циализированные аудитории, тренажерные
комплексы, где моделируются различные
отрасли нефтедобывающего производ
ства, 10 компьютерных классов, 16 лабо
рантских, лаборатория "Электротехника и
электроника". Есть и общежитие, в котором
во время обучения проживают работники
нефтяной отрасли, в том числе из Тюмени.
С Тюменской областью нефтяников "Сур
гутнефтегаза" связывают давние и крепкие
партнерские отношения как с точки зрения
промышленной составляющей деятельно
сти компании, так и в плане поставки в Югру

производственного оборудования тюмен
ских машиностроителей.
- Нефтяники задают нашим заводам
новые стандарты, ориентируют на импортозамещение. Уверен, что такая перспек
тива сотрудничества у нас сохранится и в
дальнейшем, - отметил Александр Моор.
Кроме того, активно развивается и вза
имный обмен кадрами. Так, в структуре
"Сургутнефтегаза" сегодня работают око
ло 12000 выпускников Тюменского индуст
риального университета.
Своих не бросаем
В 2010 году в Сургуте по программе
"Сотрудничество" было построено новое
здание Окружного кардиологического дис
пансера, открытого в округе в 1995 году.
"Центр диагностики и сердечно-сосудис
той хирургии" - семиэтажное строение пло
щадью 8000 квадратных метров. Наталья
Комарова и Александр Моор смогли оце
нить возможности лечебного учреждения
Югры, давно заслужившего неформальное
звание "легендарной больницы". И дей
ствительно, об уникальных операциях сур
гутских кардиологов ходят легенды.
Новые мощности Центра позволили изме
нить логистику работы приемного отделения,
где сегодня разведены потоки "плановых" и
"экстренных" пациентов. И поэтому среднее
время ожидания при госпитализации в плано
вом режиме составляет 22 минуты, а при экст
ренной госпитализации - не более 12 минут.
За первое полугодие 2018 года врачи
кардиоцентра провели около 350 оператив
ных вмешательств. В числе пациентов - не
только югорчане. Центр, открытый по про
грамме "Сотрудничество" из средств Югры,
Тюменской области и Ямала, относится к
числу учреждений здравоохранения, оказы
вающих высокотехнологичную медицинс
кую помощь, а значит, обслуживает пациен
тов в соответствии с квотированием, в том
числе, и из Тюменской области.
- Больница открыта для тех, кто нужда
ется в помощи без привязки к конкретному
региону. Мы получаем соответствующие
федеральные квоты на проведение опера
ций, а также финансируем такую помощь из
окружного бюджета, - подчеркнула во вре
мя посещений кардиоцентра губернатор
Югры Наталья Комарова.
Совместный проект для гром ких побед
Еще один замечательный пример реали
зации межрегиональной программы "Со

трудничество" в Сургуте - региональный
центр адаптивного спорта в Сургуте, который
недавно отметил первый день рождения.
На значимости этого объекта для ХМАО
особо остановилась во время его посеще
ния вместе с Александром Моором губер
натор Югры Наталья Комарова. В после
дние несколько лет в автономном округе па
распорт сделал громадный шаг вперед бла
годаря постоянной окружной поддержке.
Прошла официальная регистрация четырех
федераций адаптивных видов спорта.
По словам Губернатора Югры, автоном
ный округ сделал ставку на паралимпийс
кие виды спорта:
- Мы не ставим цель перед спортсме
нами получать медали, для нас куда важнее
социализация людей с ограниченными воз
можностями здоровья. Именно поэтому мы
не скупимся на создание материально-тех
нической базы для паралимпийцев. Это то
направление, по которому мы будем идти и
дальше, - отметила Наталья Комарова.
Открытие центра в Сургуте мощно сти
мулировало рост достижений сургутских
параспортсменов: за прошедший год сургутяне, имеющие возможность трениро
ваться в новых прекрасных условиях, уста
новили восемь рекордов России, завоева
ли свыше 100 золотых, около 60 серебря
ных и почти 40 бронзовых медалей на со
ревнованиях регионального, всероссийс
кого и международного уровней.
По словам Александра Моора, любой
объект в сфере здравоохранения, образова
ния или спорта, который власти предложат
для финансирования за счет программы
"Сотрудничество", Тюменская область будет
рада поддержать. Результаты работы, кото
рые демонстрирует Югра - поразительны:
- Центр адаптивного спорта очень инте
ресен нам, это бесценный объект, в Тюме
ни такого центра пока нет. Достаточно по
смотреть на эмоции ребят, которые здесь
занимаются.
Наталья Комарова и Александр Моор по
итогам рабочей поездки в Сургут смогли еще
раз наглядно убедиться, что все объекты, ко
торые строятся по программе "Сотрудниче
ство", очень нужны и важны для жителей
Югры и Тюменской области, для развития ре
гионов, и в дальнейшем список добрых дел
межрегиональной программы "Сотрудниче
ство" планируется только расширять.
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В год 900-летия первого упоминания
Югры в русских исторических летопи
сях проводится народная историко-кра
еведческая викторина "Города Ю гры ".
Уверены, что приведенная ниже инф ор
мация поможет нашим внимательным и
любознательным читателям правильно
ответить на все вопросы анкеты. З на
комьтесь с историей нашего края и по
лучайте достойны е призы!

"Тюмень, Сибирь,
земля ханты -м анси йская..."
2. Свое стихотворение "Тюменская
нефть" Владимир Высоцкий написал в 1972
году. В нем есть такие строки:
И нефть пошла! Мы, по болотам рыская,
Не на пол-литра выиграли спор Тюмень, Сибирь, земля ханты-мансий
ская
Сквозила нефтью из открытых пор.

Югра изначальная
1. В этом году Югра отмечает 900-ле
тие своего первого упоминания в русских
исторических летописях. Примечательно,
что исторически термин Югра возник рань
ше географического названия Сибирь. По
сути, изначально в русских летописях Югрой назывались все земли, лежащие за
Уральскими горами (примерно соответ
ствующие территории современной Запад
ной Сибири). Первое упоминание Югры в
летописях относится к 1118 году. Тюмени к 1406 году. А название Сибирь не встреча
ется в русских документах до 1408 года,
когда московские летописцы запишут: "Тохтамыш (хан Золотой Орды) убит в Сибирс
кой земле близ Тюмени". На официальном
государственном уровне впервые титул ве
ликого князя Югорского к себе применил
Иван III (1440-1505). А вот титул царя "всея
сибирской земли" получит лишь внук Ива
на III небезызвестный Иван Грозный (1530
1584).

Моряк, с которым столько переругано,Не помню уж, с какого корабля,Все перепутал и кричал испуганно:
"Земля! Глядите, братики, - земля!"
И шлю депеши в центр из Тюмени я:
Дела идут, все боле-менее,
Что - прочь сомнения, что - есть место
рождение,
Что - больше "более" у нас и меньше
"менее"...
И бил фонтан и рассыпался искрами,
При свете их я Бога увидал:
По пояс голый, он с двумя канистрами
Холодный душ из нефти принимал.
Татарский городок
3. Цингалы - село в Ханты-Мансийском
районе на левом берегу Иртыша. Здесь на
окраине села на останце террасы Иртыша
расположено городище, защищённое рвом
и валом первой половины II тысячелетия на

шей эры. Материалы святилища находят
близкие аналоги в широко датируемых сред
невековых комплексах угро- и тюркоязычно
го населения Западной Сибири. Сведения
о богатом историческом прошлом Цингалов
можно найти в средневековой хантыйской
былине "Сыновья Мужчины с размашисты
ми руками и Тяпарской женщины".
О том, что данный населенный пункт в
средние века являлся особо чтимым мес
том для представителей мусульманского
населения Сибири, в 70-х годах XIX века
писал известный историк И. Поляков в
своей книге "Письма и отчеты о путеше
ствии в долину р. Оби, исполненном по
поручению И м ператорской Академии
Наук": "Цингалинская гора имеет на себе
следы татарского городка со рвами и слу
жит ещё до сих пор для оставшихся около
Тобольска представителей татарского
племени священным местом для поклоне
ния". Сообщение о цингалинской горесвятилище есть в работах учёных-исследователей К. Карьялайнена и Л. Шульца.

бочих, солдат и крестьян "очнуться от
спячки и спешно приступить к организа
ции Советской власти на местах и, не от
кладывая, приступить к созданию губер
нского Совета в Тобольске". 28 августа
1918 года Доронин был арестован колча
ковцами и увезен в Тобольскую каторжную
тюрьму. В январе 1920 года Федор Петро
вич Доронин был расстрелян.

"Я нашел н е ф т ь ."
4. Салманов Фарман Курбан-оглы ро
дился 28 июля 1931 года в Шамхорском
районе Азербайджанской ССР С 1955 по
1957 годы Салманов работал начальником
нефтегазоразведочных экспедиций в Кеме
ровской и Новосибирской областях. Считая
бесперспективным поиск нефти в Кузбас
се, Салманов в августе 1957 года самоволь
но увёл свою геологическую партию в Сур
гут, уверенный в том, что там есть нефть.
Салманова пытались отстранить от работы
и судить, однако он продолжал бурение. 21
марта 1961 года, на любимый азербайд
жанский праздник Салманова - Новруз байрам, первая скважина в районе селения
Мегион дала фонтан нефти. После откры
тия Салманов отправил Н.С. Хрущёву теле
грамму следующего содержания: "Я нашел
нефть. Вот так. Салманов". С 1962 по 1964
годы Салманов являлся главным геологом
Усть-Балыкской НРЭ, а в 1978 году назна
чен начальником "Главтюменьгеологии".
Проработав в Западной Сибири более 30
лет, он стал первооткрывателем и участни
ком открытий более 130 месторождений
"чёрного золота" и "голубого топлива", сре
ди которых крупнейшие: Мамонтовское,
Мегионское, Правдинское, Усть-Балыкское, Сургутское, Фёдоровское, Уренгойс
кое, Ямбургское.

Первая нефть
7. В 1959 году неподалёку от "местеч
ка Мегион" одна из бригад Сургутской
нефтеразведочной экспедиции начала
производить пробное бурение в целях по
иска нефти. Впоследствии именно мегионский фонтан нефти возвестил об откры
тии новой нефтегазоносной провинции в
Западной Сибири.

Человек из народа
5. Доронин Федор Петрович родился
в 1888 году в селе Демьянском. После
окончания церковно-приходской школы
его определили в двухклассное училище
в селе Самарово. Осенью 1904 года ему
удалось поступить в Омскую фельдшер
скую школу.
В августе 1914 года он был мобили
зован в армию. После Октябрьской рево
люции, в ноябре 1917 года демобилизо
ванный Федор Доронин вернулся в Демьянское. Хорошо зная настроения кресть
ян, Доронин развернул работу по уста
новлению С оветской власти в своем
крае.
29-30 января 1918 года в селе Демьян
ском под председательством Доронина
состоялся съезд Советов семи северных
волостей Тобольского уезда. Съезд послал
приветственную телеграмму В.И. Ленину и
Совету Народных Комиссаров, призвал ра

Все для фронта, все для Победы
6. Великая Отечественная война при
несла много испытаний. Согласно архи
вным данным из мест, на которых возник
нет будущий Мегион, на фронт ушли 77 че
ловек. В колхозах активную рабочую силу
составляли женщины, вручную заготавли
вавшие для фронта тонны рыбы. Так, толь
ко один колхоз "Ударник" (поселок Мега)
дал стране более 40 тыс. центнеров рыбы.
Немногие знают, что мегионцы отправля
ли на фронт копченых уток. В период ве
сенней охоты норма добычи составляла 5
уток в день.

Живая вода
8. Самотлор - озеро, расположенное
северо-восточнее Мегиона. В переводе
с хантыйского языка означает "мёртвое
озеро", "худая вода". Его размеры 11 х
7 км, площадь - 64 км2, наибольшая глу
бина 3 м, средняя глубина 1,5 м. Под
озером расположено Самотлорское не
фтяное месторождение. Озеро стало
ш ироко известным после 1965 года,
когда там было открыто одно из круп
нейших в мире нефтяных месторожде
ний.
Что в имени тебе моем.
9. Первое упоминание Мегиона мож
но найти в записях исследователя Сиби
ри А.А. Дунина-Горкавича. "Поселок, ле
жащий в устье протоки, огибающей мате
рик". При этом происхождение названия
"Мегион" объяснил венгерский лингвист
Бернат Мункачи, который записал в кон
це XIX века хантыйское название Мегионских юрт в виде Мехе-Унг-Пухыл (МехиОнг-Пухыл), что в переводе означает "по
селение в устье излучины" или "крутой
поворот реки".
Во всех радиоприёмниках страны
10. Первый фонтан мегионской нефти
получен 21 марта 1961 года. Этот день вхо
дит в число самых значимых в истории раз
вития нефтедобывающего комплекса За
падной Сибири. В радиограмме Фармана
Салманова начальнику Тюменского геоло
гического управления Юрию Эрвье говори
лось: "21 марта в 14 часов появилась нефть.
Дебит по записи в журнале составил 288
тонн в сутки". Так геологоразведчики под
твердили прогнозы ученых о богатых зале
жах в районе Среднего Приобья. Новость об
открытии Мегионского месторождения, бу
дучи первой доставлена в Тюмень, впослед
ствии облетела всю страну.

IIIIIIII
«Города Югры»: организованы пункты общественного доступа
УЧАСТНИКАМ ВИКТОРИНЫ

ДЛЯ УДОБСТВА жителей автономного округа скачать анкеты участников викторины "Го
рода Югры" можно в 43 точках доступа, расположенных в 15 муниципальных образованиях.
Югорчане, не имеющие возможности скачать анкету участника Викторины "Города Югры"
в домашних условиях, могут сделать это в пунктах общественного доступа. Практически
все они расположены в городских библиотеках, где имеется выход в сеть Интернет.
Например, в Мегионе скачать анкеты можно в Центральной городской библиотеке,
детско-юношеской библиотеке и в библиотеке поселка Высокий. В каждой из них работа
ют специалисты, готовые оказать помощь при скачивании анкет. Примечательно, что биб
лиотеки одновременно являются еще и местом, где можно открыть для себя страницы
истории своего города, Югры и правильно ответить на все 10 вопросов Викторины.
Напомним, что на портале "Открытый регион - Югра" опубликованы анкеты для участни
ков историко-краеведческой Викторины. 15 анкет городов - участников доступны в разделе

"Викторина "Города Югры". Для того, чтобы скачать анкету, необходимо найти свой город,
ввести свои данные. Распечатать анкету можно, в том числе, и на чёрно-белом принтере.
В этот раз особое место в Викторине уделено вопросам становления и развития ре
гиона в период освоения нефтегазовых месторождений, а также сформировавшимся
органичным связям между городами Югры и Тюменью. Организаторы приняли решение
провести приём анкет Викторины 9 сентября в единый день голосования - для удобства
югорчан пункты приема будут располагаться в непосредственной близости от избира
тельных участков.
Центральная библиотека и библиотека п.Высокий работают с 10:00 до 19:00, детс
ко-юношеская библиотека - с 10:00 до 18:00.
По информации портала "Открытый регион - Ю гра"

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
31 АВГУСТА 2018 Г .

ПИШИ

IIIII

КУЛЬТУРА
I

ХАТЛЫЕ

«Солнышко» светило всем
В Региональном историко-культурном и экологическом центре
25 августа завершился III региональный фестиваль ''Хатлые''. ''Хат
лые'' в переводе с хантыйского означает "солнышко".
ФЕСТИВАЛЬ, направленный на со
хранение и развитие культуры коренных
малочисленных народов Севера, проходил
в рамках юбилейного года "Югре 900 лет",
а также в рамках проекта "Многовековая
Югра". На открытии фестиваля присут
ствовали глава Мегиона Олег Дейнека и
председатель Думы города Мегиона, сек
ретарь местного отделения партии "Еди
ная Россия" Елена Коротченко, которые
пожелали участникам "Хатлые" плодотвор
ной работы, а также поздравили с юбиле
ем Еремея Даниловича Айпина - ему в
июне исполнилось 70 лет. Этому событию
был посвящён первый день фестиваля.
Еремей Айпин - депутат Думы ХантыМансийского автономного округа, предсе
датель Ассамблеи представителей корен
ных малочисленных народов Севера, за
меститель председателя окружной Думы,
а во всём мире он известен как тонкий ли
рик, самобытный хантыйский писатель. В
2004 году его роман "Божья матерь в кро
вавых снегах" был номинирован на Нобе
левскую премию. 23 августа в мегионском
Дворце искусств была открыта экспозиция
"Человек из рода бобра", рассказывающая
о жизни и творчестве хантыйского писате
ля; её материалы предоставлены этногра
фическим музеем "ТорумМаа". Также со
стоялся показ фильма "Звезда Утренней
Зари", снятый по одноимённому роману
Еремея Даниловича. Часть докладов,
представленных на научную конференцию,
также касалась творчества писателя и ро
дословной рода Айпиных - рода бобра. А
вечером, уже на территории этнографи
ческого парка "Югра", прошёл литератур
ный вечер, где представители коренных
народов делились впечатлениями от книг
своего земляка.
На научно-практической конференции
также обсуждались вопросы сохранения
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и развития традиций коренных малочис
ленных народов. И самую большую озабо
ченность вызвали проблемы сохранения
языка. Так, было отмечено, что носителей
некоторых диалектов остается менее 10
человек. А многие ханты и манси, живущие
в городах, уже забыли родной язык. Чтобы
сохранить в памяти народа обозначение
рыбацкой снасти, нужно, чтобы народ за
нимался ловлей рыбы; чтобы сохранить
язык оленевода, нужно заниматься олене
водством. И так далее. Без сохранения тра
диционного уклада жизни, привычного об
ским уграм быта, сохранить язык трудно. И
опять поднимался вопрос о необходимос
ти создания школ на каждом стойбище.
Впрочем, нужно признать, что урбани
зация разрушает традиционный быт и куль
туру не только обских угров, а и других на
родов. Жизнь в городе всех унифицирует,
делает похожими друг на друга. Но у малых
народов более развито чувство самосохра
нения. В силу своей многочисленности
представители "больших" народов не столь
остро чувствуют опасность, которая грозит
при потере родной культуры.
Второй день фестиваля был направлен
на передачу знаний и навыков от старшего
поколения коренных малочисленных наро
дов младшим. Опытные женщины показыва
ли, как готовятся разные национальные блю
да обских угров, например, хлеб в хантыйс
кой печи, "подавушка" из щуки. А мужчины
делали берестяные маски, обрабатывали
рыбьи шкуры,скручивали нити из сухожи
лий. И когда стемнело, были реконструиро
ваны "Медвежьи игрища". Такой праздник
ханты проводили, когда убивали медведя.
На прошедших фестивалях проведением
всех ритуальных действ руководил кандидат
исторических наук Тимофей Молданов. В
этом году главную роль прекрасно исполнил
артист обско-угорского театра Олег Тырлин.

В субботу, в третий день работы "Хатлые",
в этнографический парк "Югра" приехало
много гостей из Мегиона и Нижневартовска.
Для них сначала была проведена подробная
экскурсия по стойбищу, а вечером они смог
ли посмотреть концертную программу с уча
стием Веры Кондратьевой "Новое дыхание"
и других творческих и фольклорных коллек
тивов обских угров. Певицу из Лянтора Веру
Кондратьеву называют голосом Югры. В её
программу входили старинные песни хан
тыйских женщин и песни современные на
хантыйском языке, написанные на стихи по
этессы Марии Волдиной, а также гимн Югре
на русском языке, созданный к девятисотле
тию нашего округа.
В этот же день в этнопарке "Югра" пи
сатель Владимир Енов из рода шурышкинских ханты рассказал зрителям о своём
литературном пути, прочитал свои поэмысказания на хантыйском и русском языках.

Следует сказать, что состав участников
фестиваля "Хатлые" с каждым годом расши
ряется. В этом году в его работе, кроме пред
ставителей коренных малочисленных наро
дов Севера, проживающих в Ханты-Мансий
ском округе, принимали участие Эдина Чюллог и Анти Наулайнен из Эстонии, Татьяна
Алыбина из Марий Эл, Мария Лаунонен, сту
дентка Хельсинского университета.
В августе 2018 года на VI Всероссийс
кой открытой ярмарке событийного туриз
ма "RussianOpenEventExpo" и V Всероссий
ском конкурсе в области событийного ту
ризма Ханты-Мансийский автономный ок
руг - Югра стал лауреатом I степени в но
минации "Лидер событийного туризма". Не
сомневаемся, что при присвоении этого
почётного звания нашему округу был учтён
и вклад Мегионского Экоцентра, который
уже в третий раз проводит яркий, запоми
нающийся фестиваль "Хатлые".
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П уть к звёздам

В 1983 ГОДУ в посёлке Высокий по
инициативе председателя поселкового Со
вета А.А. Симакова, открылась музыкальная
школа. Тем, кто стоял у истоков её созда
ния, кажется - это было только вчера. Од
нако прошло 35 лет. Как много сделано за
это время, сколько выпускников вышло из
её стен! Уже и дети первых учеников полу
чали здесь аттестаты, а скоро, наверное, и
внуков приведут в свою школу.
Перед юбилеем оглянемся назад. Ког
да в посёлке встал вопрос об открытии му
зыкальной школы, члены поселкового ис
полкома пришли к выводу, что с этим не
лёгким делом способен справиться толь
ко один человек - Галина Серафимовна
Кузнецова; она и стала директором.
Галина Серафимовна Кузнецова нача
ла трудовую деятельность ещё в 1967 году
в первой музыкальной школе Мегиона, её
трудовой стаж - более 50 лет, из них 35 она
руководит учреждением дополнительно
го образования в посёлке Высоком. Бла
годаря энергии, целеустремлённости Га
лины Кузнецовой, музыкальная школа по

лучила статус школы искусств и стала цен
тром высокого искусства. О становлении
школы её бессменный директор сказала:
"...собирался этот очаг культуры буквально
по крупицам, прямо как в детской песенке
- "раз дощечка, два дощечка - будет лесен
ка".
Начало было трудным. Под школу было
выделено деревянное неказистое здание
бывшего клуба ПМК-СН. В первый год ра
боты с детьми занимались двое: директор,
она же и преподаватель сольфеджио, хора
и фортепиано, а класс аккордеона вела Га
лина Алексеевна Быкова.
Не было ни столов, ни стульев. Сидели
на чурках и деревянных ящиках. Но откры
тие музыкальной школы для жителей не
большого поселка было великим событием.
Несмотря на все неудобства, на отсутствие
необходимой мебели, желающих обучаться
в музыкальной школе оказалось больше,
чем могли принять. 1 сентября 1983 года 76
учащихся пришли в музыкальную школу, что
бы научиться петь, играть на аккордеоне, ба
яне и фортепиано. Для мальчиков и девочек,

поступивших сюда, школа стала еще одним
домом, еще одной большой семьей, которых
объединила Её Величество Музыка.
Директору приходилось заботиться об
укреплении материальной базы, решать
кадровые вопросы, то есть добиваться, что
бы молодым специалистам выделялось
жильё. Большие трудности были с транс
портом, привезти музыкальный инструмент
из Нижневартовска - огромная проблема.
Нередко батареи в помещениях в холодные
зимы бывали еле тёплыми, а в один учеб
ный год вся система отопления разморо
зилась; инструменты развезли по кварти
рам учителей и некоторых родителей и за
нимались на "дому". Несмотря на такие
условия, дети не бросали занятий. И пре
подаватели самоотверженно отдавались
любимому делу.
Настойчивость, стремление к поставлен
ной цели, опыт и энтузиазм Галины Серафи
мовны Кузнецовой помогли не только высто
ять, но и добиться, чтобы школа стала из
вестна далеко за пределами Мегиона. От
крывались новые отделения, приглашались
для работы специалисты из других регионов.
Из ветхого здания бывшего клуба пере
брались в другое - снова приспособленное,
но приспособленное именно под требова
ния школы искусств. Сейчас Детская шко
ла искусств № 2 размещается в двухэтаж
ном здании, которое поначалу предназна
чалось для других целей; его перестроили,
и сейчас кабинеты - удобные, обжитые. На
стенах холлов и залов - многочисленные
дипломы, почётные грамоты, благодарно
сти, полученные учреждением и педагога
ми, а также - картины, нарисованные уча
щимися художественного отделения. Для
посёлка Высокого эта школа является не
только учреждением дополнительного об
разования, она выполняет также функции
концертно-просветительской организации.
В ней в течение учебного года проводятся
для земляков концерты, конкурсы и фести
вали, художественные выставки.

Количество высококвалифицированных
преподавателей в ДШИ № 2 выросло до 39
человек, а обучается 350 человек на отде
лениях: музыкальном, художественном, хо
реографическом, эстетическом, отделени
ях раннего эстетического развития и допрофессиональной подготовки.
Всем воспитанникам школа даёт возмож
ность проявить свою индивидуальность в сем
надцати творческих коллективах, которые в
ней организованы. Также Детская школа ис
кусств №2 является организатором конкур
сов-фестивалей: окружного - молодых испол
нителей народной песни "Вечерки", регио
нального - оркестров и ансамблей народных
инструментов "Русская душа", конкурса юных
вокалистов академического жанра "Планета
детства", регионального фестиваля детского
творчества "ВундерКиндер". Эти фестивали
становятся праздником для зрителей и пло
щадкой, на которой в состязании с юными и
взрослыми артистами разных жанров из со
седних регионов оттачивается мастерство
высоковских и мегионских талантов. Также
воспитанники Детской школы искусств № 2
выезжают на региональные и международные
конкурсы и фестивали и привозят в школу дип
ломы победителей и лауреатов. Более 120 ла
уреатов и дипломантов окружных, всероссий
ских и международных конкурсов каждый год
пополняют школьную копилку наград. Наибо
лее важные победы были одержаны в Моск
ве, Краснодаре, Тюмени, Сочи, Екатеринбур
ге, Казани, Новосибирске, а также в Тунисе,
во Франции, в Испании.
В течение всего учебного года в Школе
искусств № 2 в посёлке Высокий буду про
ходить юбилейные мероприятия: каждое
отделение школы готовит свою отчётную
программу. По словам Галины Серафимов
ны Кузнецовой, коллектив преподавателей
ДШИ - родник подлинной культуры, неис
сякаемый источник творчества, идей, сме
лых экспериментов и отличных результатов,
он полон вдохновения для дальнейшего
профессионального и творческого роста.
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О компенсации расходов на приобретение и установку оборудования для приёма
цифрового эфирного или спутникового телевидения
"КУ "ЦЕНТР социальных выплат Югры" филиал в г.Мегионе информирует граждан о порядке обращения за пре
доставлением единовременной денежной выплаты в целях
компенсации расходов на приобретение и установку обо
рудования для приема цифрового эфирного или спутнико
вого телевидения.
В связи с переходом с января 2019 года государствен
ных сетей телерадиовещания на цифровые технологии, в
целях обеспечения граждан возможностью приема цифро
вых телеканалов свободного доступа, Правительством ав
тономного принято решение о предоставлении отдельным
категориям граждан единовременной денежной выплаты
на приобретение и установку оборудования для приема
цифрового эфирного или спутникового телевидения (да
лее - единовременная денежная выплата, оборудование).
Единовременная денежная выплата предусмотрена для
следующих категорий граждан:
- инвалидов Великой Отечественной войны и боевых
действий;
- ветеранов Великой Отечественной войны и бывших
несовершеннолетних узников фашизма;
- членов семей погибших (умерших) инвалидов и учас
тников Великой Отечественной войны, в том числе вдов
(вдовцов), не вступивших в повторный брак;
- неработающих одиноких пенсионеров (женщины стар
ше 55 лет и мужчины старше 60 лет), не относящихся к
льготным категориям, и пенсионерам, проживающим в

Если захлопнулась дверь
ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ двери - одна из ситуаций, когда
люди не знают, что им делать. Причины захлопнувшихся две
рей бывают разные: из-за невнимательности человека, в ре
зультате сквозняка или неисправности замка. А иногда бы
вает, что маленький ребенок, оставшийся в квартире, сам
закрывает замок, который открыть не в состоянии.
Спасатели советуют: самое главное в этой ситуации сохранять спокойствие.
Какие меры можно предпринять в этих случаях? Если
вы имеете дверь несложной конструкции, можно попробо
вать вскрыть её самостоятельно: раскрутить замок, затем
ручку (если есть) и открыть дверь. Однако сегодня практи
чески все входные двери имеют прочные и надёжные за
щитные конструкции, взломать которые самостоятельно
сложно.
А что делать тем, кому попасть внутрь нужно макси
мально быстро? Лучше всего обратиться к спасателям или
специалистам по вскрытию замков. Следует помнить, что

семьях, состоящих из неработающих пенсионеров (женщи
ны старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), один из кото
рых либо оба не относятся к льготным категориям;
малоимущих семей, малоимущих одиноко прожива
ющих граждан, получающих государственную социальную
помощь.
Единовременная денежная выплата предоставляется
однократно в виде компенсации расходов на приобрете
ние и установку оборудования, но не свыше суммы, рав
ной 5 000 рублей. Предоставление единовременной денеж
ной выплаты осуществляется казенным учреждением Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр соци
альных выплат" по месту жительства (месту пребывания)
граждан (далее - Центр социальных выплат).
Единовременная денежная выплата предоставляется
на оборудование, приобретённое с 10 августа 2018 года,
на основании заявления гражданина (его законного пред
ставителя), поданного в период с 1 сентября 2018 года по
30 июня 2019 года включительно с использованием феде
ральной государственной информационной системы "Еди
ный портал государственных и муниципальных услуг (фун
кций)" либо почтовой связью в Центр социальных выплат
по месту жительства (месту пребывания) гражданина.
За дополнительной информацией необходимо обра
щаться в КУ "Центр социальных выплат Югры" филиал в
г.Мегионе по телефону: "горячая линия" 2-19-37, а также
2-13-54, 2-17-73 в часы работы.
спасатели проводят вскрытие дверей только в случаях уг
розы жизни и здоровью человека или когда взаперти ма
ленькие дети, инвалиды или старики. Еще одно непремен
ное условие - наличие паспорта или документа о собствен
ности или подтверждение этого права собственности сосе
дями с паспортами. Если угрозы нет, обращайтесь за помо
щью в платные службы открывания дверей.
Чтобы избежать захлопывания дверей, необходимо
выполнять несколько простых правил:
- во-первых, выходя из квартиры, необходимо всегда
брать с собой ключи на случай, если дверь захлопнется.
Также необходимо иметь запасную связку ключей от квар
тиры, где проживают ваши пожилые родственники, чтобы
при необходимости без лишних проблем открыть дверь;
- во-вторых, при монтаже двери поставьте замки, зак
рыть которые можно исключительно с помощью ключа;
- в-третьих, в случае малейшей неисправности, заеда
ния замка или затруднения в открывании-закрывании две
рей сразу же вызывайте мастера, который исправит де
фект, чтобы вам не пришлось прибегать к услугам спаса
телей или пожарных.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное
ПРОДАЮТСЯ аквари
ум и все к нему.
89044702030.
ПРОДАЁТСЯ брусника.
5 литров - 1.100 руб.
Тел.: 89028255620.

Жильё u дачи
*СДАЁТСЯ комната
одинокой женщине в 2-х
комнатной квартире.
Тел.: 89505204392.
ПРОДАЁТСЯ малосемейка в г. Тюмени (душ, ту
алет, прихожая, комната)
хорошая развязка, почти в
центре. Удобный вариант
для оформления ипотеки.
Тел.: 89227675938.
*СДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в кап. фонде,
меблированная, с бытовой
техникой,с 22 сентября.
Тел.: 89044671240.
*ПРОДАЁТСЯ 1-ком
натная квартира АСБ, 2/9,
ул. Заречная, 14/1.
Тел.: 89825344697.
СДАЕТСЯ 1-комнатная
квартира в кап. фонде.
Тел.: 89095392134.
СДАЁТСЯ 1-комнатная
квартира в г. Тюмени. Опла
та помесячно 10 тыс. рублей.Тел.: 89044700151.
СДАЁТСЯ комната в ка
питальном доме.
Тел.: 89044692207.
ПРОДАЁТСЯ 3-комнат
ная квартира, 3-й этаж, ул.
Сутормина, 6.
Тел.: 89224270427.

ПРОДАЁТСЯ дача в
СОНТ «Геолог»: дом, баня,
5 сот., три теплицы, насаж
дения, свет, вода.
Тел.: 89222485371.

Услуги
ДОСТАВИМ домашние
вещи в любом направлении
по РФ. Тел.: 6-21-61.
ТРЕБУЮТСЯ: дворники,плотники,слесари-сантехники для работы в уч
реждении. Справка об от
сутствии судимости обяза
тельна.
Тел.: 89227999886.

Утеряно
*АТТЕСТАТ о среднем
общем
образовании
08624000795380, выдан
ный в 2014 году МБОУ Со Ш
№ 3 г. Мегиона на имя ЧЕНТИЕВОЙ Макки Анзоровны,
считать недействительным.
*ДИПЛОМ о среднем
профессиональном обра
зовании № 2500, выданный
2.06.2010 г. Лангепасским
профессиональным кол
леджем на имя ГЕЛЬФАНОВА Юрия Зенатовича, счи
тать недействительным.
*ВОЕННЫЙ билет на
имя ЩЕТКОВА Дмитрия
Анатольевича считать не
действительным.
*АТТЕСТАТ об основ
ном общем образовании №
86 550035839, выданный в
2008 г. и диплом о среднем
специальном образовании
на имя ЧАУНИНОЙ Юлии
Сергеевны,считать недей
ствительным.
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За современными профессиями — в ТЮмень
Ежегодно перед сотнями югорских выпускников и их родителя
ми встает очень важный вопрос: "Где продолжить образование?".
А многие начинают задавать его себе за два-три года до окончания
школы. Кандидат в губернаторы Тюменской области Александр
Моор убежден - отличное образование можно получить в Тюмени.
- А ле к с а н д р В и к то р о 
вич, поче м у Вы считаете,
ч то тю м е н с к о е в ы сш е е
образование п р и в ле к а 
те льн о д л я северян?

- Моя уверенность ос
нована на том, что треть
студентов в наших вузах выпускники школ Югры и
Ямала. А привлекает их в
Тюмень возможность полу
чить самые актуальные зна
ния, самые новые, необыч
ные, востребованные жиз
нью специальности.
Например, мехатроника
или мобильная робототех
ника. Геокриология. Архи
тектура городской среды. А
как вам такая специаль
ность, как эксплуатация
беспилотных авиационных
систем?
Кроме того, у выпускни
ков тюменских вузов высо
кий процент трудоустрой
ства. К этому результату
область шла долго, налажи
вая сотрудничество в сфе
ре подготовки профессио
нальных кадров с ведущими
промышленными предпри
ятиями региона. И сегодня
наши вузы готовят большую
часть специалистов под
запросы ведущих компа
ний, таких как "Сургутнеф
тегаз", "Роснеф ть", "СИ-

БУР", "НОВАТЭК", "Газпром
нефть", "ЛУКОЙЛ".
- В узы с о тр у д н и ч а ю т
то льк о с крупны ми п р е д 
п р и я ти ям и ?

- Нет. Я просто перечис
лил наиболее крупных ра
ботодателей. Договоры о
сотрудничестве с вузами
заключают предприятия
разного объема производ
ства и разных сфер дея
тельности, вплоть до ресто
ранных сетей. Сегодня мно
гие руководители оценили
выгоду от возможности вы
растить специалиста под
свои задачи, посмотреть на
него во время практики и
стажировки. И если в 2014
году у вузов были заключе
ны договоры со 144 пред
приятиями, то к 2018 году
цифра увеличилась до 198.
И она продолжает расти.
- А ле к с а н д р В и к то р о 
вич, Вы у п о м я н у ли н о 
вые, интер есны е с п е ц и 
а л ь н о с т и . А е с ть л и к а 
к и е -т о п р о гр е с с и в н ы е
м е то ди к и обучения и ка
кие им енно?

- Это очень серьезный
вопрос. Мы живем в быстро
меняющемся мире. Сегодня
совершенно иные скорости
развития технологий, появ
ления новых знаний и прак

тик. Система образования в
целом столкнулась с тем,
что действующие програм
мы обучения теряют свою
актуальность в процессе
подготовки специалиста.
Поэтому большинство на
ших учебных заведений пе
решли на систему дуально
го образования. Она подра
зумевает большое количе
ство практики. Студенты
проводят значительную
часть времени на предпри
ятиях и объектах, в реаль
ном режиме закрепляя по
лученные знания, анализи
руя имеющиеся проблемы,
участвуя во внедрении но
вейших технологий. В ре
зультате из вуза выходит не
теоретик, а настоящий мо
лодой специалист, знако
мый с производством и го
товый сразу полноценно
включиться в работу.
- П р е зи де н т России
п о с та в и л п е р е д р о с с и й с 
кой эконом икой за д а ч у к 2 0 2 4 г о д у в о й ти в п я 
те р к у крупн ей ш и х в
мире. Можно л и сказать,
ч то в Тю м е н и г о т о в я т
с п е ц и а л и с то в м е ж д у н а 
р о дн о го уровня?

- Думаю, да. Тюменский
государственный универ
ситет, к примеру, в 2015

году вошел в группу не
скольких вузов России, ко
торые начали реализацию
проекта "5-100". Этот про
ект предполагает адапта
цию российских универси
тетов к мировым стандар
там и включение их в меж
дународную образователь
ную среду. Сегодня ТюмГУ
имеет широкие связи с за
рубежными вузами в сфере
международных программ
обмена и грантовой дея
тельности.
Тюменский индустри
альный университет для
подготовки инженерной
элиты выбрал инновацион
ный метод обучения, иду
щий не через трансляцию
знаний, а через реализа
цию проектов. Ключевой
идеей проектной работы
является ф ормирование
команд из магистрантов
разных направлений: ITпрофиля, геологии, социолого-гуманитарного про
филя, которые работают
под руководством ведущих
исследователей над реаль
ными проектами, ориенти
рованными в первую оче
редь на решение проблем
развития нефтедобываю
щего кластера.

прошлого в нынешних об
щежитиях остались только
вахтёры и необходимость
перед заселением пройти
медобследование. В о с 
тальном - большие переме
ны. Современные комнаты,
новая мебель, полное осна
щение техникой и даже на
личие на этаже прачечной,
гладильной и спортзала.

П родумы вая д а л ь 
нейшее развитие вузов,
мы решили обустраивать
весь студенческий комп
лекс по принципу кампу
са. В его условных гра
ницах будут находиться
учебны е корпуса, с т у 
денческие общ ежития,
библиотеки, спортивные
объекты и зоны отдыха.

- М н о ги х р о д и те л е й
в о л н у е т, что д е т и б у д у т
ж ить д а л е к о о т до м а . Как
о б с то я т д е л а с ра зм е щ е 
нием в общ еж итиях?

- Юношей и девушек из
Мегиона ждут вполне ком
фортабельные условия
проживания. Из советского

Оплата публикации произведена за счет средств
избирательного фонда кандидата на должность губернатора
Тюменской области Александра Викторовича Моора.
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ВНИМАНИЕ!

В МЕГИОНЕ по состоянию на 28 августа зарегистри
ровано 122 человека, обратившихся в медицинские орга
низации в связи с укусами клещей, из них 111 детей. Сей
час наступил второй пик активности клещей - только за
последнюю неделю зарегистрировано 8 случаев приса
сывания клещей, из них - одно насекомое было заражено
боррелиозом.
Территория Ханты-Мансийского автономного округа
расположена в природном очаге клещевого энцефалита
и клещевого боррелиоза. Эпидсезон продолжается с кон
ца апреля по сентябрь. Заболевание клещевым энцефа
литом часто приводит к инвалидизации, летальность со
ставляет от 2% до 20%.
Как правило, численность активных взрослых клещей
быстро увеличивается с апреля, достигая максимума в
мае, и остается высокой до конца июня, в зависимости
от погоды. Затем резервные питательные вещества у кле
щей истощаются, и они начинают вымирать - пик актив
ности падает. Однако есть в природе определенные виды
клещей, которые проявляют активность и в августе, и в
сентябре. Особенно в это время рискуют встретиться с
энцефалитным клещом грибники, рыбаки, охотники.
В связи с началом второго пика активности клещей
напоминаем жителям о необходимости соблюдения мер
предосторожности при посещении леса. При обнаруже
нии присосавшегося клеща следует немедленно обра
щаться за медицинской помощью в лечебные учрежде
ния любого профиля!
Для того, чтобы защитить себя и свою семью от этих
заболеваний, нужно соблюдать несколько правил:
Выходя в лес, подобрать одежду, максимально закры
вающую тело;
Пользоваться специальными средствами, отпугиваю
щими клещей, репеллентами;
Каждые два часа, находясь на природе, проводить
само- и взаимоосмотры;
Осматривать домашних животных после прогулок;
При обнаружении присосавшегося клеща удалите его
как можно быстрее и немедленно обратитесь в медицин
ское учреждение (взрослую или детскую поликлинику,
приёмный покой больницы).

ПРАЗДНИК

День нефтяника

Клещи всё ещё актины!

1
СЕНТЯБРЯ мегионцы отметят профессиональный
праздник нефтяников. В этот день "Славнефть-Мегион
нефтегаз" проведет для горожан большой семейный праз
дник.
Программа начнется в 13 часов с шоу барабанщиков.
Затем свою работу начнут многочисленные игровые пло
щадки. Они объединены общей темой "Нефтедобыча 2.0"
и при этом отражают ключевые социальные приоритеты
градообразующего предприятия: здоровый образ жизни,
содействие развитию науки, образования, творчества, со
хранение традиций, забота о подрастающем поколении.
В этот праздничный день мегионцам предложат по
участвовать в различных спортивных состязаниях и эста
фетах: активных горожан ждут мега-дартс, надувная по
лоса препятствий, 3D-теннис и многое другое. Поклон
никам науки представится возможность побывать в мо
бильном планетарии, совершить путешествие при помо
щи VR-технологий, стать свидетелем уникального хими
ческого шоу.
Для самых юных мегионцев устроят дискотеку, а так
же проведут мастер-класс по изготовлению леденцов и
сладкой ваты. Ребята постарше смогут заняться 3D-моделированием, примерить на себя профессию нефтяни
ка, сыграть в интеллектуальную игру "Следопыт", блес
нуть навыками стратегии и тактики на большой шахмат
ной доске.
В течение всей праздничной программы на площади
будет работать выставка уникальной спецтехники. На ма
шины можно будет не только посмотреть, но и, размес
тившись в кабине, узнать от волонтеров "Мегионнефтегаза" о предназначении того или иного агрегата.
Финалом праздничной программы станет концерт, на
котором состоится розыгрыш ценных призов. А ровно в
22.00 небо над Мегионом озарится сотнями ярких огней
салюта в честь тружеников нефтедобычи.

ншнп

ВНИМАНИЕ
РОЗЫСК!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всех работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности
поздравляем с профессиональным празд
ником! Желаем, чтобы ваш труд всегда был по
достоинству оценен!
Чтобы работа приносила желанные плоды,
давала результаты и была
в удо в о ль ств и е ! Пусть всё работает как
часы. Крепкого вам здоровья, много сил, про
цветания, развития и достатка!
С праздником!

Вы СПЕЦ И АЛИ СТ и МАСТЕР своего дела?
Имеете большой опыт работы?
В Вас много энергии и энтузиазма?
Желаете хорошо зарабатывать и быть уверенным в
завтрашнем дне?
Вы ответили Да?
Тогда это объявление для Вас!!!
Автосервис разыскивает
профессионалов своего дела:
- Мастер приемщик со знанием
каталога подбора автозапчастей
- Автослесарь
- Автоэлектрик
- Рихтовщик

Мегионская городская организация «ВОИ»

КСОИ «Росиночка» поздравляет с Днём
рождения Валентину Николаевну
ПЛОТНИКОВУ.

от оптовой фирмы “Кассиопея”

“ДЕНЬ САДОВОДА”
Только ОДИН РАЗ в осеннем сезоне!!!
- л у к о в и ц ы и корни м ноголетних цветов

{лилии (40руб.!!!), анемоны, ранункулюсы, и др., в т.ч розы,
- саж енцы п л о д о в о -я го д н ы х д ер е в ье в

{слива, груши {400), вишня (250), яблони (350),
жимолость (200р) .смородина отборная сладкая и
крупная (200р.), крыжовник безшипый (200р), виноград (250)
малина (100р.), актинидия (150!!!), ежевика, боярышник,
барбарис, калина, облепиха, йошта, алыча,
сливово-вишневый гибрид, фундук, ирга, арония, рябина,
черемуха и др.)
-д е к о р а ти в н ы е кустарники (гортензия, барбарис, айва,
ива, дерен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость,
дейция, бадан, сирень, флоксы, можжевельник, туя,
орех Маньчжурский, лимонник, азалия, пузыреплодник,
астильба, хосты, ягоды годжи .бересклет, ирисы, лилейники,
пионы,самшит, седум),
- вы со коур о ж а йн а я клубника (70р.)
Самый северны й

-

Аот ем овский питомник.

Магазин “ СЕВЕРЯНКА”
(г. Мегион, ул. Ленина, 16)
Торговля с автомашины синего цвета Фиат
Дукато (фургон). За товар, купленный не у нас,
ответственности не несем.

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел по г. Мегиону - 102, 2-00-02,
2-14-73. Единая дежурно-диспетчерская служба - 112.
Отдел ФСБ РФ - 8 (3466) 600904.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

8 сентября - в этот день в
1812 году русская армия под ко
мандованием Кутузова выстояла в генеральном сраже
нии с французской армией при селе Бородино. "Неда
ром помнит вся Россия про день Бородина": участь "Ве
ликой армии" Наполеона после этого сражения была
предрешена.

Уважаемые нефтяники и газовики!

8 с^ . бря 10:00-17:00

ОАО "Славнеф ть-М егионнеф тегаз"

2 сентября - в этот день в
1945 году под актом о капитуля
ции Японии поставили свои под
писи представители Советского
Союза, США, Китая, Великобри
тании, Франции и других союз
ных государств. Этот день озна
меновал собой окончание Второй
мировой войны.
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ЗАНАВЕС

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
С прискорбием сообщаем, что на 68-м году жизни
после продолжительной болезни скончался
КИСЛУХИН Анатолий Яковлевич,
активный общественный деятель, много лет являв
шийся бессменным лидером Мегионского городско
го отделения Коммунистической партии Российской
Федерации.
Ветеран партии, чей вклад в развитие и укрепле
ние ее деятельности отмечен многими медалями и
Высшим орденом ЦК КПРФ "Партийная доблесть".
Работал в органах исполнительной власти Мегиона,
помогал в решении общественно значимых вопросов
будучи помощником депутата Думы Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры.
Надежный товарищ, честный, отзывчивый и поря
дочный человек, всегда готовый прийти на помощь,
патриот своего города - так отзываются об Анатолии
Яковлевиче те, кто близко знал его и шел по жизни рука
об руку.
Глубокие соболезнования родным и близким по
койного.
Администрация города Мегиона

ПОГОДА

п

сентября

т

сентября

ДЕНЬ ■ НОЧЬ ■ ДЕНЬ ■ НОЧЬ

+В
+11

+7
+3

ОСАДКИ

+8
+14

+11
+9

ОСАДКИ

11

сентября

ДЕНЬ ■ НОЧЬ

+9
+12

+9
+7

ОСАДКИ

Звоните прямо сейчас! Всего 3 места! Завтра м о ж е т
б ы ть поздно!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страш ат летящ ие года,
Пусть счастливо и весело живётся
И пусть здоровье б уде т крепче, чем всегда!

ХМАО г. Нижневартовск
Тел. 8-908-898-60-69
w w w .s to - r a b o ta .r u
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