«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
8 ИЮНЯ 2018 Г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие мегионцы!
Поздравляем вас с Днем России! Это
великий государственный праздник, ставший символом национального единения
россиян, праздник патриотизма, свободы,
гражданского мира и согласия.
Стремление каждого из нас на своем
месте прикладывать усилия для успешного решения ответственных задач, сохранение государственной целостности являются залогом благополучия, укрепления
авторитета Российской Федерации на
международной арене.
Мы должны свято чтить многовековую
историю нашего государства, беречь
славные традиции российского народа,
культуру и духовность. Нужно помнить,
что Россия - это не только достижения во
внешней политике, культуре, спорте и других сферах деятельности, но это и благосостояние родного города, его благоустроенность, чистота во дворах и подъездах.
Желаем жителям Мегиона крепкого
здоровья, успехов, благополучия и твердой уверенности в завтрашнем дне!
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2018 Г.
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Уважаемые работники
учреждений социального
обслуживания населения
города Мегиона!
От души поздравляем вас с профессиональным праздником и выражаем глубокую признательность за добрые дела, чуткость и сострадание по отношению к людям, с которыми вы работаете.
Вы приняли на себя благородную миссию, требующую лучших человеческих
качеств: быть готовыми выслушать, понять, поддержать добрым словом и личным участием людей, которые находятся
в сложной жизненной ситуации.
Благодарим за преданность выбранной профессии, за милосердие и служение
людям! Желаем крепкого здоровья,семейного благополучия, успехов и добра!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города
Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,
секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

С Днём социального
работника!
В ДЕНЬ социального работника хочу об
ратиться с теплыми поздравлениями и поже
ланиями к дорогим коллегам  работникам
управления социальной защиты населения
по г. Мегиону, филиала Центра социальных
выплат, Комплексного центра социального
обслуживания населения, негосударствен
ных организаций социального обслуживания.
Благодаря вашему труду по итогам 2017
года социальная защита Мегиона заняла в
рейтинге Депсоцразвития Югры почетное
третье место после Нижневартовска и Сур
гута. Этот результат достигнут вашим само
отверженным трудом, ответственностью,
неравнодушием и порядочностью в работе с
людьми. "Под крылом" соцзащиты находит
ся почти треть мегионцев от рождения до
старости, людей, оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации, и вы ежедневно, в любое
время суток, часто без выходных, готовы
прийти им на помощь.
Государственные задачи по реализации
социальной политики вы выполняете добро
совестно, проявляя инициативу и творческий
подход, работаете так, чтобы семья с первен
цем своевременно получила пособие, чтобы
каждый родившийся в новой Югре получил еди
новременную выплату, чтобы тот, кто попал в
беду, оперативно получил социальную по
мощь, а каждый нуждающийся в социальной
поддержке не был одинок. Спасибо вам, доро
гие коллеги, за такое отношение к нашей про
фессии, к нашему благородному труду!
Хочу выразить слова благодарности на
шим социальным партнерам, всем ведом
ствам и организациям, ведь сегодня, в век
межведомственного взаимодействия, мы не
смогли бы решить без вас практически ни
одну задачу.
Уважаемые коллеги! От души желаю вам
и вашим семьям доброго здоровья, благопо
лучия, хорошего настроения и дальнейших
профессиональных успехов!
Т.А. МАСЛЕННИКОВА, начальник
управления социальной защиты
населения по г. Мегиону.

На фото: соцработник Ирина Хафизова со своей подопечной Рушанией Урпековой.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

К людям с добром и открытой душой
НЕТ ТАКОГО человека, который бы не нуждался в доброте,
понимании и сочувствии. Но, пожалуй, особенно сильно эту по
требность ощущают инвалиды, престарелые и одинокие люди.
Забота о них  каждодневный труд социальных работников, про
фессия которых всегда будет нужной и востребованной.
Людям, выбравшим эту профессию, нужно иметь откры
тое сердце, терпение, отзывчивость и сострадание. Так счита
ет социальный работник БУ ХМАОЮгры "Мегионский комп
лексный центр социального обслуживания населения" Ирина
Хафизова. В социальной службе Ирина Александровна оказа
лась по воле случая и нисколько не жалеет, так как уверена, что
нашла свое призвание.
 Конечно, это непростой труд и физически, и морально,

но понимание того, что моя работа, адресованная конкретным
людям, приносит пользу,  радует. Самое главное  быть внима
тельной к тем, кто нуждается в твоей помощи,  говорит она.
В сфере социального обслуживания населения Ирина Хафи
зова работает уже тринадцать лет. Да, признает она, поначалу
было непросто наладить контакт сразу со всеми: пожилые люди
не сразу доверяют малознакомому человеку, приходилось под
страиваться, изучать привычки, характеры. Со временем она на
училась понимать своих подопечных, а их сегодня у Ирины Алек
сандровны тринадцать человек. Причём, восемь из них  это те,
кого она обслуживает в течение нескольких лет.

СТР.4
АНОНС

12 июня  День России
В МЕГИОНЕ идет подготовка к празднованию Дня России.
В этом году этот праздник будет проходить сразу на несколь
ких площадках.
12 июня запланированы проведение товарищеской игры
по минифутболу между командами городов Мегиона и Ниж
невартовска, которая пройдет на универсальной площадке ФОК
"Геолог" с 10:00 до 14:00, состязание по стритболу, которое
начнется в 12:00 на спортивной площадке Театрального проез
да, вручение паспортов гражданам России, достигшим 14 
летнего возраста, вечер встречи людей старшего поколения.
Торжественное открытие праздника намечено на 13:00 и

пройдет в киноконцертном зале Дворца искусств. В рамках детс
кой игровой программы "Россиюшка", которая начнется в 15:00
на городской площади, запланировано проведение конкурса ри
сунков на асфальте, танцевального батла, флэшмоба "Мы  это
Россия!" В случае плохих погодных условий (дождя) праздничные
мероприятия, запланированные на городской площади и спортив
ных площадках, отменяются. В поселке Высокий, в ДК "Сибирь",
пройдут детская игровая программа "Мой дом  Россия", сорев
нования по стритболу и показ художественного фильма "Время
первых". В СК «Финский» пройдет турнир по минифутболу. В
14.00 состоится поднятие флага у монумента «Звезда».
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деловой ритм
ВЛАСТЬ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Диалог состоялся

1 ИЮНЯ в шестой раз губер
натор Югры Наталья Комарова
вышла на "Прямую линию" с жи
телями региона. В ходе диалога,
который длился 2 часа 55 минут,
Наталья Комарова ответила на 34
вопроса югорчан. Всего до и во
время прямого эфира поступило
1320 обращений. В прошлом году
их было более 700.
Лидером по количеству воп
росов, предварительно поступив
ших на "Прямую линию", стали
Сургут, ХантыМансийск и Нягань.
Во время прямого эфира самы
ми активными были жители Сур
гута, Нижневартовска и Ханты
Мансийска. Основные темы обра
щений касались жилищных воп
росов, ЖКХ, здравоохранения.
Свой вопрос губернатору за
дала и жительница Мегиона, ко
торая проживает в аварийном
доме. Наталья Комарова, отвечая
на вопрос заявительницы, отме
тила, что «по состоянию на 1 мая
в регионе свыше 700 тысяч квад
ратных метров жилья, официаль
но признанного аварийным. В
этом году предполагается снес
ти и, следовательно, расселить
свыше 110 тысяч кв.м аварийно
го жилья. Мегион в том числе. Не

исключаю, что заявительницу ско
ро ждёт переселение».
Наталья Комарова поблагода
рила югорчан за активность и за
верила, что каждое поступившее
обращение будет проработано
членами Правительства. Ответ на
свой вопрос получит каждый.
"Все вопросы бережно запро
токолированы, не потеряется ни
один. Мы каждый вопрос глубоко
изучим. Те, которые касаются лич
ных историй, индивидуально бу
дут рассматриваться. По тем, ко
торые касаются общественного
развития, вынесем экспертное
мнение, затем перенесем на те
площадки, где вы лично сможете
высказать свое мнение, позицию
и предложить решение. У нас есть
опыт таких отношений. Я благода
рю вас за внимание к нашей
встрече и глубокое, трогательное,
патриотичное отношение к нашей
Югре и людям. До встречи",  та
кими словами губернатор завер
шила свое общение с жителями
региона.
Стенограмма "Прямой линии"
с губернатором округа Натальей
Комаровой размещена на едином
официальном сайте государствен
ных органов Югры.

ПАРТПРОЕКТ

Встреча с высоковцами
ГЛАВА Мегиона Олег Дей
нека провел открытую встречу
с жителями поселка Высокий.
В мероприятии, которое по тра
диции состоялось в ДК "Си
бирь", приняли участие заме
стители главы города, руково
дители различных подразделе
ний администрации, учрежде
ний и предприятий.
Олег Александрович начал
встречу с доклада о результа
тах работы администрации в
2018 году. Жители поселка уз
нали о том, что делается в об
ласти благоустройства, строи
тельства жилья, дорог, разви
тия сферы образования, куль
туры и спорта.
 В Высоком идет строи
тельство школы на 300 мест с
бассейном. Сегодня строите
лями выполняется начальный
этап работ, и уже обозначи
лись четкие контуры трехэ
тажной школы, Отличительная
особенность здания  наличие
универсальной безбарьерной
среды. С ее вводом появится
возможность организовать
образовательный процесс в
одну смену. Все мероприятия
идут по графику. У нас есть
уверенность в том, что строи
тели выполнят взятые обяза
тельства своевременно. Пла
новый ввод в эксплуатацию 
четвертый квартал 2019 года,
 рассказал глава муниципа
литета.
Затронул глава Мегиона и
тему оформления города.
Дело в том, что в настоящее
время управлением архитек
туры и градостроительства
разрабатываются рекомен
дации по оформлению улиц,
площадей, парков. Данная
концепция состоит из трех
разделов: композиции с цве
тами, фигуры из искусствен
ной травы, композиции из
флагов. В каждом разделе
представлены примерные об
разцы элементов благоуст
ройства, которые рекоменду
ются для размещения в мес
тах массовых гуляний, возле

Яркие рисунки #
к выздоровлению

зданий предприятий и учреж
дений.
Другая актуальная тема  са
мовольно установленные много
лет назад постройки, в частно
сти, гаражи. Их размещение яв
ляется нарушением правил бла
гоустройства города. Незаконно
установленные строения не толь
ко портят внешний вид города и
поселка, но и мешают будущей
застройке.
 Администрация ведет ра
боту по приведению территории
города, включая поселок Высо
кий, в соответствие с градостро
ительным планом. В Высоком мы
на данный момент определили
два участка, на которых будут
расположены гаражные коопера
тивы,  рассказал глава Мегиона
Олег Дейнека.
На встрече было принято
решение еще раз собраться с
владельцами гаражей, пригла
сив представителей админист
рации, предприятия "ГЭС", и
разрешить все спорные вопро
сы.
О проделанной работе рас
сказал и полномочный предста
витель главы Мегиона в поселке
Высокий Сергей Назарян. Он
затронул вопрос отлова безнад
зорных животных и ответствен

ности, которую несут жители, от
пускающие собак с привязи.
 Собаки по поселку бегают с
ошейниками, но это не является
основанием их не отлавливать,
вы должны это понимать. Хозяин
должен быть рядом, а собака 
на поводке,  сказал Сергей На
зарян.
С наступлением летних кани
кул возникла и другая пробле
ма  подростки не всегда соблю
дают "комендантский час" и
нормы поведения. Глава Меги
она Олег Дейнека пояснил, что
в настоящее время с городским
отделом полиции ведутся пере
говоры по организации патру
лирования в вечернее время.
Планируются совместные рей
ды народных дружин и поли
цейских.
После официальных выступ
лений у жителей Высокого была
возможность задать волнующие
вопросы. В частности, люди
спрашивали про сроки сдачи
новых домов, возможности полу
чения жилья по коммерческому
и социальному найму, ремонт
дорог, установку дополнительных
баков для раздельного сбора
мусора.
Управление
информационной политики

АКЦИЯ

"Меняем никотин на мандарин"

В ПРЕДДВЕРИИ Дня защи
ты детей инфекционному корпу
су Мегионской городской боль
ницы №1 был сделан красочный
подарок: на стенах боксов учреж
дения появились яркие рисунки
 герои мультипликационных
фильмов и сказок.
Идейными вдохновителями
проведения необычной акции для
маленьких пациентов "инфекци
онки" выступили члены местного
отделения партии "Единая Рос
сия", в частности, работники ме
гионского Многофункционально
го центра, Центра социальных
выплат и подразделения Ханты

Мансийского НПФ в г. Мегионе.
Как рассказал депутат город
ской Думы, директор МКУ "МФЦ"
Игорь Шамиев, краски и рабочий
инвентарь были приобретены на
средства членов "первички".
 Больница  не самое желан
ное место для посещений, куда нам
приходится обращаться в крайнем
случае. И особенно неприятно, ког
да в больницу попадают дети. Наше
желание  сделать их пребывание
в стенах больницы чуточку легче.
Надеемся, что яркие рисунки бла
гоприятно будут сказываться на
выздоровлении юных мегионцев,
 рассказал Игорь Шамиев.

С ЦЕЛЬЮ пропаганды здо
рового образа жизни и отказа
от курения, в рамках Всемир
ного дня без табака, 31 мая в
Мегионе прошла акция "Меня
ем никотин на мандарин!". Её
организаторами традиционно
выступили сотрудники кабине
та медпрофилактики мегионс
кой городской больницы № 1 и
волонтёры  старшеклассники
общеобразовательных школ.
Ребята предлагали прохожим
курильщикам обменять сигаре
ты на мандарины, а некурящие
получали фрукт в качестве при
за. Кроме этого, волонтёры
вручали прохожим буклеты и
памятки о вреде курения.
Мы решили участвовать в
этой акции, потому что пропа
гандируем здоровый образ
жизни,  это очень важно!  рас
сказывает Илона, волонтёр
МБОУ "СОШ № 2".  Мы счита
ем, что как можно больше лю
дей должны отказаться от куре
ния, потому что это вредная
привычка и она убивает орга
низм. Просто не все люди это
понимают.
Подобные акции проводят
ся в городе дважды в год  31
мая и 19 ноября, в День борь
бы с курением. Их инициатором
является Татьяна Кучеренко,

психолог кабинета медпрофилак
тики БУ ХМАОЮгры "МГБ № 1".
Она ведёт прием пациентов в ка
бинете по отказу от курения, ко
торый работает на базе городс
кой поликлиники, и с 2013 года
успешно консультирует всех же
лающих отказаться от пагубной
привычки. Татьяна Николаевна
каждый понедельник проводит
также занятия в "Школе по отказу
от курения".
 Ведь если хотя бы один
человек задумается о вреде ку

рения и решит вести здоровый
образ жизни это уже здорово! 
считает она.  В нашем городе
есть много возможностей для
занятий спортом, фитнесом,
физкультурой  надо только
иметь желание этим заняться.
Своими акциями мы ещё раз на
поминаем людям об этом...

Нина
КУПАЛЬЦЕВА
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темы дня

ДОБРОЕ ДЕЛО

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Здравствуй, "Сказочное лето"!
ДЕНЬ защиты детей  один
из самых старых международных
праздников, его отмечают во
всем мире с 1 июня 1950 года. В
Мегионе ежегодно в этот день
для детей организуют концерты,
спортивные состязания, мастер
классы и многое другое. В этом
году организаторы подготовили
для мегионских ребятишек раз
влекательную программу под на
званием "Сказочное лето".
2 июня, несмотря на пасмур
ную дождливую погоду, народу
возле КДЦ "Калейдоскоп" собра
лось много, и вся площадь, рас
цвеченная яркими шарами и
разноцветными зонтиками, выг
лядела нарядной и праздничной.
Поздравить ребят и их роди
телей с Днём защиты детей при
шли глава Мегиона Олег Дейне
ка, председатель Думы Елена Ко
ротченко и представитель градо
образующего предприятия ОАО
"СНМНГ" Владимир Войтешук.
Обращаясь к детворе, Олег
Александрович пожелал им пре
красного отдыха и выразил надеж
ду, что дети с пользой проведут
летние каникулы. Глава города вру
чил награды победителям и при

зёрам муниципального этапа лет
него фестиваля "Первый шаг к
ГТО", в котором принимали учас
тие дошкольники и который прохо
дил в мае в рамках Всероссийско
го физкультурнооздоровительно
го комплекса "Готов к труду и обо
роне". Кубки, медали и грамоты
получили команды детских садов
"Ласточка" (3е место), "Морозко"
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(2е место) и "Крепыш" (1е мес
то), а также воспитанники дош
кольных учреждений, занявшие
призовые места в личном зачёте.
После торжественной цере
монии награждения и поздрав
лений был устроен фейерверк 
так началось "Сказочное лето"!
Веселая музыка, герои из лю
бимых мультфильмов, которые
развлекали детвору танцами и
песнями, забавные сценки, за
гадки  всё это понастоящему
захватывало публику и поднима
ло настроение детям и взрос
лым, и на дождь уже никто не
обращал внимания. Сказочные
герои играли с ребятами в ин
тересные игры и угощали их
сладостями, а затем на площа
ди были устроены состязания
юных велосипедистов.
"Сказочное лето"  это толь
ко начало: впереди у мегионс
ких ребятишек, которые будут
проводить летние каникулы в
городе, еще немало ярких и ув
лекательных мероприятий. Скуч
но не будет  это точно!

Устроили праздник
ПРАЗДНИЧНЫЙ стол, весе
лье с аниматорами, подарки,
сладости и полезные навыки по
дарили мегионским ребятишкам
неравнодушные горожане.
На одном из приемов по лич
ным вопросам к депутату, члену
фракции "Единая Россия" Иго
рю Шамиеву обратилась мегион
ка Татьяна Самарская. Женщина
предложила сделать подарок
деткам из малообеспеченных,
неполных и многодетных семей.
Добрую идею инициативной го
рожанки народный избранник
сразу поддержал и принял актив
ное участие в организации детс
кого праздника.
"Этот день должен быть не
только веселым, но и полезным",
 решили организаторы и при
готовили для ребят мастерклас
сы. Мальчишки и девчонки, на
рядившись в яркие фартуки, учи
лись высаживать цветы и гото
вить сладости к чаю из натураль
ных трав, который любезно пре
доставил чайный дом "Чистота".
 Сегодня мы общими усили
ями постарались организовать
праздник детям, которые, на мой
взгляд, особенно в нем нуждают
ся. И у нас всё получилось. Дари
те своим детям любовь, заботу,
ласку и теплоту. Они будут счаст
ливы и благодарны вам за это, 
сказала Татьяна Самарская.

Восторженный смех и дет
ское "спасибо" за радостные
минуты и внимание  главный
показатель, что доброе дело
получилось. Ребята уходили
домой с подарками и надеж
дой, что добрых инициатив
ных людей в нашем городе
много.
 Есть желание проводить
подобные мероприятия чаще.
Ведь дети  наше будущее, а
растить детей в любви и забо
те  лучший способ сделать их
счастливыми. Праздник, кото
рый мы организовали для ре
бят, еще раз доказывает, что
общими усилиями инициативу
горожан легко превратить в ре
альное доброе дело для тех, кто
вокруг нас", прокомментиро
вал Игорь Шамиев.
Организаторы благодарят
за помощь в проведении ме
роприятия повара авторской
кухни Степана Попова, чайный
дом "Чистота", ателье "Модни
ца", "Ткани" и "Елена", салон
штор "Евростиль", кафе "Ад
рия", студию праздника "Шоко
лад" и "Праздник для всех",
школу "Умный Ребенок", Екате
рину Штенцову, Марину Егоро
ву, Наталью Захарову, Марину
Головкину, Ольгу Штенцеву, На
дежду Сафарову и Ирину Кара
севу.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

К ПРАЗДНИКУ

Нефтяники % детям!
НАКАНУНЕ международного
Дня защиты детей в кафе
спортивного комплекса "Жемчу
жина" прошло праздничное ме
роприятие для детей из мегион
ской Общероссийской обще

ственной организации "Всерос
сийское общество инвалидов".
Помогло с организацией празд
ника предприятие "Славнефть
Мегионнефтегаз".
 Благодаря нашим нефтяни

кам мы смогли накрыть детям
"вкусные" столы. Помогло руко
водство градообразующего
предприятия нам и с помеще
нием, за что им огромное спа
сибо. И сотрудники "Славнефть
Мегионнефтегаза" не остались
в стороне  собрали деньги и ку
пили нашим детям замечатель
ные подарки,  рассказал пред
седатель общественной органи
зации Альберт Карымов.
Как рассказал председатель
Альбер Сагитович, подарки
приготовлены для всех детей,
которые состоят в обществе. Тем,
кто не смог присутствовать на
мероприятии, их привезут до
мой.
Отметим, что в этом году на
праздник пришли вместе с ро
дителями 23 ребенка, остальные
уже разъехались по отпускам.
Организаторы праздника вме
сте с волонтерами градообразую
щего предприятия подготовили
для ребят развлекательную про
грамму с веселыми конкурсами.
admmegion.ru

13 ИЮНЯ  ПРЯМОЙ ЭФИР
УЛИЧНАЯ безопасность  станет темой оче
редного прямого эфира, который пройдет в уп
равлении информационной политики админист
рации Мегиона 13 июня. Гостями программы ста
нут представители правоохранительных органов,
которые ответят на вопросы, касающиеся безопас
ности мегионцев, в том числе и детей. Будут зат
ронуты темы, касающиеся «комендантского часа»
и деятельности народной дружины.
Прямой эфир пройдет в среду, 13 июня, нача

ло  в 17:00. Обратите внимание, поменялся но
мер телефона управления информационной поли
тики. Теперь задать вопросы до и во время эфира
можно по телефону: 96343.
Напомним, что прямой эфир можно будет смот
реть не только на официальном сайте админист
рации Мегиона, но и в социальных сетях  "Адм
Мегион в Одноклассниках", "Официальный Меги
он ВКонтакте". Кроме того, прямые эфиры транс
лируются в телегазете поселка Высокий.

С ЮБИЛЕЕМ!

Заслуженные
награды
В ГОРОДСКОМ Дворце ис
кусств прошли праздничные ме
роприятия, посвященные 20й го
довщине создания в городе муни
ципального унитарного предпри
ятия "Тепловодоканал".
За профессиональное мастер
ство и добросовестный труд ра
ботники предприятия Андрей Та
лалай, Ольга Гришина и Надежда
Рощина удостоены Благодар
ственных писем главы города, а
Валентина Кухаренко награждена
Почетной грамотой главы города.
Награждение состоялось 30 мая
во Дворце искусств во время
праздничных мероприятий, посвя
щенных 20летнему юбилею МУП
"Тепловодоканал".
Обращаясь с поздравлением
к виновникам торжества глава
Мегиона Олег Дейнека отметил,
что благодаря их добросовестно
му труду качественное жизне
обеспечение города стало нормой
жизни.
 Особая благодарность вете
ранам, проработавшим в "Тепло
водоканале" много лет. Ваш труд и
заслуги  это пример для молодо
го поколения специалистов, кото

рые сегодня продолжают доб
рые традиции, сложившиеся на
предприятии,  сказал Олег Алек
сандрович.
Олег Дейнека вручил Почет
ные грамоты и Благодарствен
ные письма руководителя Депар
тамента жилищнокоммунально
го комплекса ХантыМансийско
го автономного округа  Югры 29
специалистам "Тепловодокана
ла".
Председатель Думы Мегио
на Елена Коротченко также по
здравила юбиляров и вручила
Почетную грамоту городской
Думы Евгении Турубаровой. Бла
годарственных писем Думы удо
стоены Фарида Ткачук, Виктор
Бузулуков и Наталья Бабенко.
Благодарственными письма
ми наградила активных участни
ков первичной профсоюзной
организации председатель Ко
ординационного совета профсо
юзов города Мегиона Лариса
Орлова.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА
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город и горожане

КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ

К 300ЛЕТИЮ ПОЛИЦИИ РОССИИ

ВЛАСТЬ

Лимит ОСАГО вырос

На службе Отечеству

Все вопросы
на контроле!

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на дорогах го
рода зарегистрировано одно ДТП с пострадав
шим. Оно произошло ранним утром в районе
191 км автодороги "СургутНижневартовск". По
предварительным данным, водитель (1956
г.р.), управляя автомобилем "КИА Оптима", ус
нул за рулем, выехал на обочину и совершил
наезд на металлическое ограждение. В ре
зультате аварии телесные повреждения по
лучила 24летняя пассажирка иномарки.
За отчетный период сотрудниками меги
онской Госавтоинспекции было выявлено и
пресечено 456 нарушений Правил дорожно
го движения. Одним из самых частых наруше
ний было превышение установленной скоро
сти  на этом попались 69 водителей. 10 води
телей выехали на полосу встречного движе
ния, 18  проехали на запрещающий сигнал
светофора. Еще 16 автомобилистов были
оштрафованы за непредоставление преиму
щества в движении пешеходам. В свою оче
редь штраф за переход проезжей части доро
ги в неположенном месте или на запрещаю
щий сигнал светофора получили 45 пешехо
дов. 19 автовладельцев перевозили детей без
детского удерживающего устройства, а 18
человек понесли административную ответ
ственность за неуплату штрафов, которые
были наложены ранее. Пьяными за рулем на
минувшей неделе попались 3 мегионца.
Сотрудники ГИБДД напоминают гражда
нам, что с 1 июня лимит выплаты по ОСАГО
при оформлении ДТП без участия сотрудни
ков Госавтоинспекции увеличивается с 50 до
100 тысяч рублей. При этом оформить доку
менты о ДТП без участия сотрудников авто
инспекции, заполнив бланк извещения, мож
но далеко не всегда. Для этого необходимо
выполнение следующих условий: отсутствие
пострадавших в ДТП, повреждены только два
автомобиля, у обоих водителей имеются дей
ствующие полиса ОСАГО. Кроме того, если
раньше одним из условий оформления ДТП
без сотрудников ГИБДД значилось отсут
ствие разногласий у участников аварии, то
теперь обоюдного согласия по обстоятель
ствам ДТП не потребуется. Однако это воз
можно осуществить в том случае, если авто
мобили оборудованы системой на основе
ГЛОНАСС, которая позволяет передавать не
корректируемую информацию о ДТП в авто
матизированную информационную систему
ОСАГО. Если же у участников есть разногла
сия, но нет технической возможности зафик
сировать данные о ДТП с помощью необхо
димых условий  видеорегистратора с ГЛО
НАСС или мобильного приложения, то ава
рию должны фиксировать сотрудники ГИБДД.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Праздник под охраной
12 ИЮНЯ, во время празднования Дня
России, личный состав отдела МВД России по
г. Мегиону будет переведен на усиленный ре
жим несения службы.
Для безопасности места проведения
праздничных мероприятий и прилегающие
территории будут обследованы с использо
ванием служебных собак и технических
средств на предмет обнаружения взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Во время
праздника за порядком будут следить наря
ды ППС, сотрудники вневедомственной охра
ны, ГИБДД, участковые уполномоченные и
сотрудники уголовного розыска.
За появление в состоянии опьянения
либо употребление (распитие) спиртных
напитков предусмотрены наложение штра
фа от пятисот до одной тысячи пятисот руб
лей либо административный арест до 15 су
ток.О случаях нарушения общественного по
рядка следует незамедлительно сообщать в
дежурную часть ОМВД России по г. Мегиону
по телефону 20002 или 102.
ОМВД России по г. Мегиону

5 ИЮНЯ исполнилось 300 лет со дня
образования российской полиции. 25
мая (5 июня по "новому стилю") ?1718
года, Петром I была учреждена долж
ность СанктПетербургского ?генерал
полицмейстера  начальника главной по
лицмейстерской канцелярии во главе с
генералполицмейстером царским ден
щиком Антоном Дивиером. Издан руко
водящий документ "Пункты, данные
СанктПетербургскому генералполиц
мейстеру", в котором была сформулиро
вана программа деятельности полиции
и определены ее роль и место в Россий
ском государстве.
Именно с этого времени исчисляет
ся история российской полиции, как осо
бого учреждения в системе государ

ственных органов.
Этому событию посвящен ряд празд
ничных мероприятий в Югре. Так, 1 июня
на центральной площади окружной столи
цы прошли торжественные мероприятия
УМВД России по ХМАО  Югре.
За добросовестное отношение к испол
нению служебных обязанностей, а также в
честь празднования 300летия со дня об
разования российской полиции лучшие
сотрудники были отмечены ведомствен
ными наградами.
Завершились торжества праздничным
парадом. Участие в параде приняли со
трудники всех территориальных органов
внутренних дел УМВД России по ХМАО 
Югре  более 750 человек, в том числе и
полицейские из Мегиона

8 ИЮНЯ  ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

К людям с добром
и открытой душой
С 1ОЙ СТР.

------------------ Ирину я знаю уже десять лет, с тех
пор как после аварии в 2008 году пересе
ла в инвалидное кресло,  рассказывает
Рушания Мусагитовна Урпекова.  В те
дни, когда муж на вахте, она моя неза
менимая помощница. Это человек, на
которого можно положиться во всем,  она
никогда не подведёт. Я могу позвонить
ей в любое время, и она придёт, чтобы
помочь. И всё она делает искренне, от
души. Добрая, внимательная, чуткая. Я
думаю, что в службе, где она работает,
все обладают этими качествами: ведь так
заботиться о чужом человеке не каждый
сможет...
Рабочий день у Ирины Хафизовой
начинается в девять утра и до вечера
расписан по минутам. Её подопечные
живут в разных концах города, и каж
дого надо успеть навестить. Посеще
ний бывает по семьвосемь в день, и
случается, что когото приходится на
вещать дважды, а то и трижды. Круг
обязанностей или, иными словами,
спектр социальных услуг  достаточно
широкий и для каждого человека  ин
дивидуальный. Поход в магазин за по
купками или за лекарствами в аптеку,
оплата по счетам за коммунальные ус
луги, уборка квартиры и необходимая
работа по дому, приготовление пищи 
вот далеко не полный перечень обязан
ностей соцработника. А еще нужно и
выслушать каждого. И хотя в список
услуг это не входит, без разговоров по
душам не обойтись. Ведь некоторым из
клиентов попросту не с кем, кроме соц
работника, поговорить о том, что на

болело, что тревожит или радует. Выс
лушать человека, поддержать добрым
словом, приободрить  это подчас ока
зывается важнее физической помощи.
 Иногда все сделаешь, уже собира
ешься уходить, но не можешь: видишь, что
человека чтото беспокоит, ему нужно по
говорить. Остаешься и беседуешь,  рас
сказывает Ирина Александровна.
Все это отнимает немало времени и
физических сил. Но ещё сложнее бывает
морально. Сколько людей  столько и жиз
ненных историй, и некоторые ранят в са
мое сердце. А ещё очень тяжело терять
своих подопечных: так же больно, как и
при утрате близкого человека… Пенсио
неры тоже привыкают и хотят видеть толь
ко "своего" соцработника и никого друго
го. И всякий раз с нетерпением ждут, а
порой звонят и просят: "Завтра ко мне в
первую очередь приходи".
 Мы уже как родные стали,  говорит
Ирина Александровна.  За каждого пере
живаешь, ночами не спишь, особенно,
если человек болен.
После работы Ирина Александровна
спешит домой, к семье. И хотя дети уже
взрослые (дочери Ксении  20 лет, сыну
Денису 17), они тоже нуждаются в мами
ных советах и поддержке. Говоря о своей
профессии, Ирина Хафизова признается,
что никогда не хотела её сменить. Ведь
нет миссии благороднее, чем помогать
одиноким, пожилым, больным людям и
делать их немного счастливее, отдавая
при этом частичку своей души...

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

25 ВОПРОСОВ поступило до и во время
прямого эфира с главой муниципалитета Оле
гом Дейнека, который прошел в прошлую сре
ду в студии управления информационной по
литики.
Глава Мегиона рассказал о работе, кото
рая проведена администрацией города в этом
году и перспективах развития муниципалите
та. Во время эфира были затронуты темы стро
ительства социальных объектов и жилья, бла
гоустройства микрорайонов города, ремонта
дорог, внешнего облика города, гармонизации
межнациональных отношений, летнего отды
ха детей и другие. Кроме того, у мегионцев
была возможность задать главе города волну
ющий их вопрос в режиме реального времени.
Информация о том, что пройдет прямой
эфир с главой Мегиона, была размещена за
неделю до программы в газете "Мегионские
новости", на официальном сайте администра
ции, на страницах администрации в соци
альных сетях  "Официальный Мегион" ВКон
такте и "АдмМегион"  в Одноклассниках, в
эфире "Русского радио", в сети кабельного те
левидения на канале "СТС" в формате "бегу
щей строки", в телегазете поселка Высокий.
Все вопросы, поступившие как до эфира,
так и во время него, взяты главой города Оле
гом Дейнека под контроль и направлены на
проработку ответственным лицам. Некоторые
из них уже решены.
Например, проблема с подтоплением дома
одного из жителей поселка Высокий. После об
ращения высоковца к главе города во время пря
мого эфира проблема была устранена уже на
следующий день. Олег Дейнека направил к жи
телю поселка специальную комиссию, которая
обнаружила, по какой причине вода из соседне
го дома затекала на территорию высоковца. В тот
же день коммунальщики устранили протечку.
О том, какие решения были приняты по дру
гим вопросам мегионцев, обратившихся к гла
ве города, мы расскажем в ближайшее время.
admmegion.ru

ДОСКА ПОЧЕТА

Срок приема
предложений истекает
АДМИНИСТРАЦИЯ города напоминает
об истечении срока приема предложений от
трудовых коллективов предприятий, органи
заций и учреждений муниципального образо
вания по жителям Мегиона для занесения на
городскую Доску почёта в 2018 году.
Выдвижение кандидатур проводится еже
годно ко Дню города и является формой обще
ственного признания за достижения в различ
ных сферах жизнедеятельности города.
Документы принимаются до 10 июня теку
щего года в службе канцелярии управления
делами администрации города по адресу: ули
ца Нефтяников, дом 8, кабинет №110. Консуль
тации по телефону: 37799.

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА

"Умка" и "Крепыш"
в лидерах
1 ИЮНЯ в физкультурнооздоровитель
ном комплексе "Геолог" состоялось открытое
личнокомандное первенство города Мегио
на по спортивному ориентированию среди
детей 67 лет, посвященное Дню защиты де
тей, в котором приняли участие 123 воспитан
ника дошкольных организаций.
По итогам соревнований определены по
бедители и призёры в командном и личном
первенстве.
В командном первенстве в возрастной ка
тегории 6 лет: 1 место  МАДОУ детский сад
"Умка"; 2 место  МБДОУ детский сад "Крепыш"
 команда "Капитошка"; 3 место  МБОУ детс
кий сад "Незабудка".
В возрастной категории 7 лет: 1 место 
МБДОУ детский сад "Крепыш"  команда "Те
ремок"; 2 место  МАДОУ детский сад "Умка"; 3
место  МБОУ детский сад "Морозко".
Поздравляем победителей и призёров со
ревнований с победой, желаем дальнейших
успехов! Благодарим инструкторов физичес
кой культуры за активное участие в подготовке
команд.
Отдел физической культуры и спорта

Человек и общество
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Продолжаем рассказ о республиках, входивших в состав СССР, и народах, проживающих в
настоящее время в Мегионе.
Численность казахов в нашем городе невелика. Но много мегионцев исторически связано
с Казахстаном. В этой республике во времена СССР проживали представители разных
народов. Одни были эвакуированы во время войны из западных регионов страны, других
переселяли туда насильно, третьи в пятидесятые годы приезжали на подъём целинных
земель. А их потомки переселялись в Ханты/Мансийский округ и в шестидесятые/
семидесятые, и в девяностые/двухтысячные годы.

На городских праздниках мегионцы слышат сильный
чистый голос Шолпан: она и ведущая программ, она и
певица. Шолпан Жандаровна Оспанова по диплому спе
циалист социально культурной деятельности и народно
го художественного творчества, работает во Дворце ис
кусств уже 7 лет. Она закончила университет культуры
Кокшетау, название города в переводе с казахского оз
начает "Голубая гора". Сначала работала в частном Доме
культуры культорганизатором. А с 2009 года в Детском
театре "Колосок" ассистентом.

поэтмузыкант, который умеет вес
ти диалог в стихотворной форме.
Между акынами обязательна состя
зательность, они либо ведут спор
под музыку, либо беседуют на опре
делённую тему. Победителем при
знаётся тот, кто кого переговорит,
не собьётся с темы, с ритма, расска
жет больше. Мой дед бывал побе
дителем, хотя нечасто.
И в целом у казахов испокон ве
ков все поют. Казахи верят в преда
ние, которое объясняет любовь на
рода к музыке. Божественная пес
ня пролетала над степями и в опре
деленный момент опустилась столь
низко, что люди услышали ее. И с тех

Íàñëåäíèöà àêûíîâ
 Там ставки режиссёра не
было, а ассистент был,  рассказа
ла Шолпан.  Мы ставили спектак
ли, в которых участвовали дети.
Например, в "Мухецокотухе" на
казахском языке я играла Муху, а
дети были стрекозками, таракаш
ками, другими персонажами.
С Шолпан, молодой энергич
ной женщиной, легко общаться,
она обаятельна и жизнерадостна.
Из Казахстана мечтала пере
браться в Москву. Но както при
ехала в Мегион в гости к подруге и
 нашла свою судьбу.
 Здесь познакомилась с мо
лодым человеком, и он приехал
следом за мной в Казахстан,  ве
село объяснила она.  Может же
быть такое…люди из разных
стран, разного менталитета, на
шли друг друга, и расстояние не
оказалось помехой. У меня на ро
дине прошло сватовство "кыз ай
ттыру" по казахским традициям, а
свадьба состоялась уже в Мегио
не. Могу признаться, что я опаса
лась сюда ехать, всётаки чужая
страна. Слава Богу, в Мегионе нет
никакой национальной розни,
здесь спокойно живут люди раз
ных вероисповеданий и нацио
нальностей.
А жизнь в Казахстане силь
но отличается от того, что Вы
увидели в Мегионе? Ведь и Ка
захстан многонациональный…
 Особой разницы я не увиде
ла. В моем родном Петропавлов
ске основное население состав
ляли русские, потом  казахи, уй
гуры, корейцы, цыгане, татары,
немцы, украинцы...  поделилась
Шолпан.  Только что все празд
ники там ведутся на двух языках:
ведущий говорит сначала на ка
захском, потом  на русском. На
многие праздники на городской
площади ставят как символ наци
ональных культур русскую избу,
украинскую хату, казахскую юрту,
у каждой  своя концертная про
грамма, свои национальные блю
да и одежда. На Масленицу обя

зательны народные катания на ло
шадях, гармошки. В праздник вес
ны и обновления Наурызе устанав
ливаются алтыбакан  казахские
огромные качели. В старину для
парня и девушки качели алтыба
кан были единственным местом,
где они могли поговорить, не на
влекая на себя осуждающих взгля
дов.
Шолпан Жандаровна об обыча
ях своего народа может рассказы
вать бесконечно. По её словам, всё,
что ни делается в Казахстане,  это
традиции. Интересные нацио
нальные костюмы, уникальная кух
ня, идеальное для кочевых народов
жильё  юрта... Каждый казах дол
жен знать, к какому жузу, к какому
роду он относится. А род делится
ещё на 12 подразделений, и так да
лее, казахи должны помнить пред
ков до седьмого колена… Семья
Шолпан Жандаровны относится к
Среднему жузу. Гостеприимство
также является национальной чер
той этого народа. Самые почётные
гости  это старикиаксакалы. Чае
питие, как и в Китае, является це
лым ритуалом, который соблюдать
непросто.
 Вот, например, в ауле празд
нуют свадьбу,  рассказывает Шол
пан.  У всех гостей одинаковые
чашки, они выпивают чай и подают,
чтобы их снова наполнили. И не дай
Бог, если женщина перепутает и
вернёт чашку не тому гостю,  это
будет оскорбление! Представьте:
60 гостей, 60 одинаковых чашек... Я
сбиваюсь на пятой чашке! А моя
мама может всем гостям подать чай
и ничего не напутает!
Шолпан, у Вас сильный кра
сивый голос, песни в Вашем ис
полнении украшают любую
праздничную программу. Вы
где то учились вокальному ис
кусству?
 У нас вся семья поющая, у мамы
 потрясающий голос. Нашу семью
можно смело назвать музыкальной.
Дед принимал участие в айтысах 
состязаниях акынов. Акын  это

пора казахи полюбили музыку. В
древности песни и сказания испол
няли жырау  странствующие музы
канты, акыны и сэри. Старинные
предания сохраняются и передают
ся от поколения к поколению. Самые
известные  предания о "Козы Кор
пеш и Баян Сулу", "Енлик и Кебек",
которых называют казахскими "Ро
мео и Джульеттой". Это история о
молодых людях из враждующих
между собой родов, которые полю
били друг друга, но табу рода ока
залось сильнее…
А как складывается Ваша
личная жизнь?
 Замечательно! 1 июня будет 7
лет, как я замужем. Муж у нефтяни
ков работает. У меня замечательная
интернациональная семья. Родите
ли мужа живут не с нами, но в Меги
оне. Счастливо родила сына, кото
рого назвали Русланом.
Спустя 8 месяцев после переез
да сюда я получила гражданство и
пришла работать во Дворец ис
кусств. Меня хорошо приняли, но в
первый год я чувствовала себя не
очень уверенно изза своего акцен
та. Чтобы избавиться от него, много
читала Достоевского… Во многом
мне помог наш поистине дружный
коллектив. Хотя фраза покажется
избитой, но она правдива: "Мы как
одна большая семья, где все друг
друга ценят и уважают". И люди вок
руг творческие. Помните фильм "Ча
родеи"? Там был центр "Ну и ну", со
трудники которого делали празд
ники людям. Мне кажется, что у нас
такой же центр.
Я и сама не ожидала, что в Ме
гионе буду долго жить. Сначала ду
мала  поживём здесь чутьчуть и
уедем. Оказывается, со всеми так
бывало: приезжали ненадолго, а
потом "затянуло". Сейчас, когда я
еду кудато в большой город, пони
маю  не моё! Хочу скорей вернуть
ся домой, в Мегион.

Елена
ХР
АПОВА
ХРАПОВА

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ

Откуда мы родом?
В ЭТНОГЕНЕЗЕ казахов
принимали участие разнород
ные кочевые племена: саки, сар
маты, усуни и кангюи, хунну, жу
аньжуани, тюркитюцзюе, огу
зы, кимакы и карлукы... С VI по
XIII века на территории совре
менного Казахстана возникают
тюркские государства. С прихо
дом арабов среди оседлых пле
мён распространился ислам.
Монгольское завоевание
вызвало перемещение, дробле
ние и объединение различных
племён и народностей, в ходе
которых монголы полностью ас
симилировались местным тюр
кским населением. После рас
пада Золотой Орды возникли Ак
Орда (Белая Орда), Ногайская
Орда и Узбекское ханство. В
1458 году Жанибек и Керей, не
довольные правлением узбекс

кого хана, увели людей с Сыр
дарьи в восточное Семиречье,
где основали Казахское ханство.
С его возникновением заверши
лось формирование казахского
этноса, сформировался единый
язык. Сложились три жуза, каж
дый из которых занимал обо
собленный район: Семиречье 
Старший жуз, в центральном
Казахстане были земли Средне
го и в западном  Младшего жуза.
Термин "казах" происходит от
тюркского слова "казак", что оз
начает "свободный" или "скита
лец".
В 1731 году добровольно во
шёл в состав России Младший
жуз, в 1740м  казахи Среднего
и части Старшего жуза; полнос
тью присоединение к России
завершилось в 60е годы XIX
века.

Казахи в годы ВОВ
ВО ВРЕМЯ Великой Отече
ственной войны на фронт ушло
450 тысяч казахов. А всего из
Казахской ССР было мобилизо
вано более 1 миллиона 200 ты
сяч солдат. Сформировано 12
стрелковых, 4 кавалерийские ди
визии, 7 стрелковых бригад, око
ло 50 отдельных полков и баталь
онов. Легендарная гвардейская
Панфиловская дивизия, отли
чившаяся в битве за Москву,
была сформирована в АлмаАте.
110 казахстанцев награжде
ны орденом Славы трёх степе
ней, 499 удостоены звания "Ге
рой Советского Союза". Среди
Героев  две девушкиказашки:
снайпер Алия Молдагулова и
пулемётчица Маншук Маметова.
Дважды Героями стали лётчики
Т. Я. Бегельдинов, Л. И. Беда, И.
Ф. Павлов, С. Д. Луганский.
В 19411945 гг. в Казахстане
было построено 460 (220  эваку
ированных) заводов, фабрик,
рудников, шахт. Девять из десяти

пуль во время войны было выли
то из свинца, произведённого в
Казахстане. Обеспечение фронта
продовольствием, сырьём легло
на плечи женщин, детей, стари
ков. Жители Казахстана внесли в
фонд обороны Родины более 4
миллионов рублей, и на них были
созданы танковые колонны "Кол
хозник Казахстана", "Комсомолец
Казахстана", воздушная эскадри
лья "Советский Казахстан".
В республике нашли кров,
работу более 500 тысяч пересе
ленцев из западных районов, и
сюда были привезены около 970
тысяч репатриированных нем
цев и поляков.
В тяжёлые сентябрьские дни
1941 года по радио прозвучали
стихи казахского 95летнего акы
на Джамбула Джабаева: "Ленин
градцы, дети мои! Ленинградцы,
гордость моя!". Для блокадников
эти слова были, как пайка хлеба,
как опора для духа. Люди повто
ряли их, как заклинание…

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Палау
ПАЛАУ  это невероятно вкусный казах
ский плов. Для того, чтобы получить 350
граммов блюда, необходимо взять 110 г ба
ранины, 40 г бараньего сала, 36 г репчатого
лука, 50 г моркови, 15 г сушеных яблок или
кураги, 100 г риса.
В нагретом в кастрюле масле обжарива
ют порезанный лук. Поперченную и посоленную баранину также обжарива
ют, пока на ней не появится корочка. К мясу добавляют морковь (соломкой)
и опять прожаривают. Затем к мясу добавляют вымытый рис, мелко поре
занную курагу и прожаренный лук. Все это заливают водой из расчета 1,5
литра жидкости на один килограмм риса. До дна на всю глубину делают два
три прокола, накрывают емкость и варят до готовности на слабом огне.
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○
○
○
○
○
○

ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÏÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï‡: ÓÚ Ë‰ÂË ‰Ó ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËˇ, ÍÓÏÂ
ÚÓ„Ó, ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ Á‡ÌˇÚËˇ ÔÓ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ-ÔËÍÎ‡‰ÌÓÏÛ
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Û. œÓÒÂ˘ÂÌËÂ ·‡ÒÒÂÈÌ‡.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ - ÒÛ··ÓÚ‡
01.06.- 26.06.2018
09:00-12:00
Ã¡Œ” ƒŒƒ "ƒÂÚÒÍ‡ˇ ¯ÍÓÎ‡ ËÒÍÛÒÒÚ‚
ËÏ. ¿.Ã.†ÛÁ¸ÏËÌ‡"
(ÛÎ.—‚Ó·Ó‰˚,14, ÚÂÎ: 3-18-88)
"“‡ÌˆÂ‚‡Î¸ÌÓÂ ÎÂÚÓ" - ÎÂÚÌˇˇ Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡
Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ. œÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ
Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ Á‡ÌˇÚËˇ, ÒÓÎ¸ÌÓÂ ÔÂÌËÂ, ıÓÓ‚ÓÂ ÔÂÌËÂ Ë Ú.‰.
«‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÓ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ‡ÁÎË˜Ì˚Â ˝ÍÒÍÛÒËË, ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ·‡ÒÒÂÈÌ‡.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÒÛ··ÓÚ‡ - 14:00-17:00 01.06. - 22.06.2018
Ã¿” "ƒ‚ÓÂˆ ËÒÍÛÒÒÚ‚"
(Ô.„.Ú ¬˚ÒÓÍËÈ, ƒ† "—Ë·Ë¸", ÛÎ.ÃË‡, 10, ÚÂÎ: 3-20-05, 5-59-58)
"Ã‡ÒÚÂËˆ‡" - ÔÎÓ˘‡‰Í‡ Ò Í‡ÚÍÓÒÓ˜Ì˚Ï ÔÂ·˚‚‡ÌËÂÏ
‰ÂÚÂÈ ÔÓ‚Ó‰ËÚ Á‡ÌˇÚËˇ ÔÓ ·ËÒÂÓÔÎÂÚÂÌË˛, ‚˚¯Ë‚ÍÂ,
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ ÔÓ‰ÂÎÓÍ.œÓÒÂ˘ÂÌËÂ ·‡ÒÒÂÈÌ‡.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡ - 14:00-17:00 01.07. - 31.07.2018
"œ‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È Î‡„Â¸" - Î‡„Â¸ Ò ‰ÌÂ‚Ì˚Ï ÔÂ·˚‚‡ÌËÂÏ
‰ÂÚÂÈ Ì‡ ·‡ÁÂ Ã¡Œ” "—Œÿ π4".
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÒÛ··ÓÚ‡
01.06. - 22.06.2018
09:00-14:00
√ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÈ ÓÚˇ‰ "ŒÌÎ‡ÈÌ" Ó„‡ÌËÁÛÂÚ
‰ÓÒÛ„ ‰ÂÚÂÈ (ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â, Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ, ÒÔÓÚË‚Ì˚Â
Ë„˚, ÍÓÌÍÛÒ˚).
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡
01.06. - 30.06.2018
09:00-13:00
03.07. - 31.07.2018
14:00-17:00
01.08. - 31.08.2018

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

"¡Ó„‡Ú˚¸" - Í‡Á‡˜ËÈ ÍÎÛ· ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍÓ-˝ÚÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡
01.06. - 27.06.2018
09:00-13:00
03.07. - 27.07.2018
14:00-17:00
01.08. - 25.08.2018

○
○
○
○
○
○

○

○

"‘ÓÔÓÒÚ" (ÚÂÎ: 59-447) - ÎÂÚÌˇˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ ‚ÓÂÌÌÓ-Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÈ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË. œÓÒÂ˘ÂÌËÂ ·‡ÒÒÂÈÌ‡.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ - ÔˇÚÌËˆ‡
01.06. - 31.07.2018
09:00-13:00; 14:00-17:00

○
○
○
○
○
○
○

○

○

œÂÂ‰‚ËÊÌÓÈ Ô‡Î‡ÚÓ˜Ì˚È Î‡„Â¸ - ÏÌÓ„Ó‰ÌÂ‚Ì˚È ÔÓıÓ‰ Ò
ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍËÏ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓÏ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
ÕËÊÌÂ‚‡ÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. Œ·˘‡ˇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÛÚË
- 75 ÍÏ ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ. Œ·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì‡ ‚‡ÍˆËÌ‡ˆËˇ ÓÚ
ÍÎÂ˘Â‚Ó„Ó ˝ÌˆÂÙ‡ÎËÚ‡. —Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 2-46-62
—ÏÂÌ˚:
23.07. - 12.08.2018

○
○
○
○
○

○

○

"ÀÛÍÓÏÓ¸Â" - ÎÂÚÌˇˇ Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ Ò
Í‡ÚÍÓÒÓ˜Ì˚Ï ÔÂ·˚‚‡ÌËÂÏ ‰ÂÚÂÈ, ÔËÓ·˘ÂÌËÂ Í
‰ÂÚÒÍÓÏÛ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏÛ ÍËÌÓ.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ - 14:00-16:30
01.07. - 31.07.2018
ÒÔ‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 35-045 01.08. - 31.08.2018

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

"—∏Î¸ÒË" - ÎÂÚÌˇˇ Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚, Ó·Û˜ÂÌËÂ ‰ÂÚÂÈ ÓÒÌÓ‚‡Ï
ÏÛÎ¸ÚËÔÎËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡, ‚Ë‰ÂÓÒ˙ÂÏÍË, ÓÁ‚Û˜ÍË Ë
ÏÓÌÚ‡Ê‡.†ƒ† "†‡ÎÂÈ‰ÓÒÍÓÔ".
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
œÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡ - 09:00-13:00 01.08. - 31.08.2018
—Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 2-40-08
"Õ‡¯‡ Ë„ÓÚÂÍ‡" - ‰‚ÓÓ‚˚Â Ë„˚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ‰ÂÚÒÚ‚‡.
œÎÓ˘‡‰¸ Ã¿” "ƒ‚ÓÂˆ ËÒÍÛÒÒÚ‚".
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
ÒÂ‰‡, ÔˇÚÌËˆ‡ - 15:00 - 17:00
01.06. - 30.06.2018
ÒÔ‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 3-20-05
01.07. - 31.07.2018
01.08. - 31.08.2018

○

“ÂÎÂÙÓÌ ´„Óˇ˜ÂÈ ÎËÌËËª ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÚ‰˚ı‡:

○

Ã¡Œ” ƒŒ "ƒÂÚÒÍ‡ˇ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ¯ÍÓÎ‡"
(ÛÎ.“‡∏ÊÌ‡ˇ, 2, ÚÂÎ: 3-89-40)
"¬ÏÂÒÚÂ" - Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ Ò Í‡ÚÍÓÒÓ˜Ì˚Ï
ÔÂ·˚‚‡ÌËÂÏ ‰ÂÚÂÈ ÔÓ‚Ó‰ËÚ Á‡ÌˇÚËˇ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚Â

"“Â‡Ú‡Î¸Ì‡ˇ Í‡ÛÒÂÎ¸" - ÎÂÚÌˇˇ Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ Ò
Í‡ÚÍÓÒÓ˜Ì˚Ï ÔÂ·˚‚‡ÌËÂÏ Ó„‡ÌËÁÛÂÚ ‰ÓÒÛ„ ‰ÂÚÂÈ
(ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â, Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ, ÒÔÓÚË‚Ì˚Â Ë„˚,
ÍÓÌÍÛÒ˚) ‚ Ô.„.Ú. ¬˚ÒÓÍËÈ, ƒ† "—Ë·Ë¸", ÛÎ.ÃË‡,10.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
‚ÚÓÌËÍ, ÔˇÚÌËˆ‡ - 11:00-13:00
01.06. - 30.06.2018
ÒÔ‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 5-59-58
01.07. - 31.07.2018
01.08. - 31.08.2018

○

○

○

"«ÂÎ∏Ì˚È Ô‡ÚÛÎ¸" - ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ
ÏÓÎÓ‰∏ÊÌ˚ı ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚˇ‰Ó‚.
ŒÁÂÎÂÌÂÌËÂ, Ó·Î‡„Ó‡ÊË‚‡ÌËÂ Ô‡ÏˇÚÌËÍÓ‚, ÚÂËÚÓËË
„ÓÓ‰‡. ¬ÂÏÂÌÌÓÂ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îˇ
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 14 ‰Ó 18 ÎÂÚ.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡
01.06.-31.08.2018
09:00-13:00
14:00-17:00

"ÀÂÚÌËÈ Í‡ÎÂÈ‰ÓÒÍÓÔ" - ÎÂÚÌˇˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡
Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ, ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı, ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ë„Ó‚˚ı
ÔÓ„‡ÏÏ. œÎÓ˘‡‰¸ †ƒ† "†‡ÎÂÈ‰ÓÒÍÓÔ"
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
‚ÚÓÌËÍ, ˜ÂÚ‚Â„
01.06. - 30.06.2018
15:00 - 17:00
01.07. - 31.07.2018
ÒÔ‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 32-005
01.08. - 31.08.2018

○
○
○
○

"«‡ÊË„‡È-Í‡" - ÚÂÏ‡ÚËÍ‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍË - ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸ ‰ÂÚÂÈ Ò
Ô‡Á‰ÌËÍ‡ÏË Ë Ú‡‰ËˆËˇÏË Ì‡Ó‰Ó‚ ÏË‡.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡ 01.06. - 27.06.2018
09:00-13:00
03.07. - 27.07.2018
14:00-17:00
01.08. - 25.08.2018

○

○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

ÃÃ¿” "—Ú‡Ú"
(ÛÎ. —Ó‚ÂÚÒÍ‡ˇ, 11, ÚÂÎ: 2-46-62)
"»„Ó„Ó¯Í‡" - ÍÓÌÌ˚È ÍÎÛ·, Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
·˚‚¯Â„Ó Œ–—‡-10, Ó„‡ÌËÁÛÂÚ ˝ÍÒÍÛÒËË ÔÓ
ÍÓÌÌÓÒÔÓÚË‚ÌÓÏÛ ÍÎÛ·Û, Í‡Ú‡ÌËÂ ‰ÂÚÂÈ Ì‡ ÎÓ¯‡‰ˇı, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚ Á‡ÌˇÚËˇ ÔÓ Ó·Û˜ÂÌË˛ ‚ÂıÓ‚ÓÈ ÂÁ‰Â.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡ 01.06. - 27.06.2018
09:00-13:00
03.07. - 27.07.2018
14:00-17:00
01.08. - 25.08.2018

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

ƒﬁ—ÿ "ﬁÌÓÒÚ¸"
(ÛÎ.Ô.œÓ·Â‰˚, 22, ÚÂÎ. 5-91-70)
—ÏÂÌ˚: 01.06.-22.06.2018

○

○
○
○
○
○
○
○
○

○

ƒﬁ—ÿ "¬˚ÏÔÂÎ"
(Ô„Ú.¬˚ÒÓÍËÈ, ÛÎ. ÀÂÌËÌ‡, 20, ÚÂÎ: 55-707)
—ÏÂÌ˚: 01.06.-22.06.2018

○

○

○

Ã¿ƒŒ” ƒ— π15 "ﬁ„ÓÍ‡"
(ÛÎ.Ô.œÓ·Â‰˚, 21, ÚÂÎ: 2-00-86)
—ÏÂÌ˚: 01.06.- 22.06.2018

○

○

○

○

○

○

Ã¿ƒŒ” ƒ— π14 "”ÏÍ‡"
(ÛÎ.ÕÂÙÚˇÌËÍÓ‚, 3/1, ÚÂÎ: 3-12-51)
—ÏÂÌ˚: 01.06.- 22.06.2018
23.07.-12.08.2018

○
○
○
○
○

Ã¡” ƒŒ "ƒﬁ—ÿ "¬˚ÏÔÂÎ"
(Ô„Ú.¬˚ÒÓÍËÈ, ÛÎ. ÀÂÌËÌ‡, 20, ÚÂÎ: 55-707)
"—ÔÓÚÎ‡Ì‰Ëˇ" - ÒÔÓÚË‚ÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡
‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ Ì‡
ÚÂËÚÓËË —† "‘ËÌÒÍËÈ" Ô.„.Ú.¬˚ÒÓÍËÈ, ÔÓ‚Ó‰ËÚ
ÒÔÓÚË‚Ì˚Â, ÔÓ‰‚ËÊÌ˚Â Ë„˚, ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚, ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍËÂ
˝ÒÚ‡ÙÂÚ˚. œÓÒÂ˘ÂÌËÂ ·‡ÒÒÂÈÌ‡.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÒÛ··ÓÚ‡ - 17:00-21:00 01.06. - 26.06.2018
01.07. - 25.07.2018
01.08. - 24.08.2018

○

○

"œÎ‡ÌÂÚ‡ «‰ÓÓ‚¸ˇ" - ÎÂÚÌˇˇ ÒÔÓÚË‚ÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ
ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ, ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÒÔÓÚË‚Ì˚Â
Á‡ÌˇÚËˇ, Ë„˚ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË.
œÓÒÂ˘ÂÌËÂ ·‡ÒÒÂÈÌ‡.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡
01.06. - 26.06.2018
12:00-16:00
03.07. - 26.07.2018
ÒÛ··ÓÚ‡ 10:00-14:00
01.08. - 24.08.2018

○

○

Ã¡” "—ÔÓÚ-¿Î¸Ú‡Ë"
(ÛÎ.—Ó‚ÂÚÒÍ‡ˇ, ‰.1¿, ÚÂÎ:2-42-52)
"—ÔÓÚ ‰Îˇ ‚ÒÂı" - ÒÔÓÚË‚ÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â
ÔÎÓ˘‡‰ÍË ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ. œÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ
ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚, ˝ÒÚ‡ÙÂÚ˚, ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓ-Ë„Ó‚˚Â
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ì‡ ÔË¯ÍÓÎ¸Ì˚ı, ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı.
œÓÒÂ˘ÂÌËÂ ·‡ÒÒÂÈÌ‡.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
‚ÚÓÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡ - 17:00-21:00
01.06. - 24.06.2018
ÒÛ··ÓÚ‡, ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â - 11:00-15:00
01.07. - 25.07.2018
01.08. - 24.08.2018

○

○
○
○

Ã¡ƒŒ” ƒ— π2 "–ˇ·ËÌÍ‡"
(ÛÎ.«‡Â˜Ì‡ˇ, 19/4, ÚÂÎ: 2-01-30)
—ÏÂÌ˚: 01.06.- 22.06.2018

"≈‡Î‡¯" (Ô.„.Ú.¬˚ÒÓÍËÈ, ÛÎ.ÕÂÙÚˇÌËÍÓ‚, 6, ¯ÍÓÎ‡ π6) ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÔÓ‰‚ËÊÌ˚Â Ë„˚, ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ,
‡ Ú‡ÍÊÂ ‰ÂÚË ÏÓ„ÛÚ Á‡ÌˇÚ¸Òˇ ÛÍÓ‰ÂÎËÂÏ, ËÒÓ‚‡ÌËÂÏ,
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÔÓ‰ÂÎÓÍ.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
—ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡
01.06. - 27.06.2018
09:00-13:00
03.07. - 27.07.2018
14:00-17:00
01.08. - 25.08.2018

○

○
○
○
○
○

Ã¿ƒŒ” ƒ— π1 "—Í‡ÁÍ‡"
(ÛÎ.—ÛÚÓÏËÌ‡, 6/1, ÚÂÎ: 2-64-94)
—ÏÂÌ˚: 01.06.- 22.06.2018

○

○

—ÏÂÌ˚: 01.06.- 22.06.2018
23.07.- 12.08.2018
(ÛÎ.—‚Ó·Ó‰˚,6, ÚÂÎ: 3-13-96)
Ã¡Œ” —Œÿ π2
—ÏÂÌ˚: 27.06.- 17.07.2018
23.07.-12.08.2018
(ÛÎ.Ô.œÓ·Â‰˚, 6, ÚÂÎ: 3-19-36)
Ã¡Œ” —Œÿ π3
—ÏÂÌ˚: 01.06.- 22.06.2018
(ÛÎ.ÕÂÙÚˇÌËÍÓ‚, 12, ÚÂÎ: 3-32-17)
Ã¡Œ” —Œÿ π4
—ÏÂÌ˚: 01.06.- 22.06.2018
23.07.-12.08.2018
(ÛÎ.—ÛÚÓÏËÌ‡, 16/1, ÚÂÎ: 2-28-90)
Ã¿Œ” π5 "√ËÏÌ‡ÁËˇ" —ÏÂÌ˚: 27.06.- 17.07.2018
(ÛÎ.—‚Ó·Ó‰˚, 30, ÚÂÎ: 3-53-40)
Ã¡Œ” —Œÿ π6
—ÏÂÌ˚: 01.06.-22.06.2018
(Ô.¬˚ÒÓÍËÈ,ÛÎ.ÕÂÙÚˇÌËÍÓ‚,6, ÚÂÎ:5-59-46)
Ã¿Œ” —Œÿ π9
—ÏÂÌ˚: 01.06.- 22.06.2018
27.06.-17.07.2018
(ÛÎ. —‚Ó·Ó‰˚, 6/1, ÚÂÎ: 3-30-90)

○

Ã¡Œ” —Œÿπ1

○

○

*¬ ÔÓ„‡ÏÏ‡ı Î‡„ÂÂÈ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ
·‡ÒÒÂÈÌ‡.

○

○

À‡„Âˇ Ò ‰ÌÂ‚Ì˚Ï ÔÂ·˚‚‡ÌËÂÏ ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÎÓ˘‡‰ÍË
‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ

Ã¿” ""–Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È ËÒÚÓËÍÓ-ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚È
Ë ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ˆÂÌÚ"
(ÛÎ.«‡Â˜Ì‡ˇ, 16 ¡, ÚÂÎ: 2-28-05)
"Ã‡ÒÚÂÒÍ‡ˇ ‰ÂÚÒÚ‚‡" - ÎÂÚÌˇˇ Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡
Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ. œÓ‚Ó‰ËÚ Á‡ÌˇÚËˇ
ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ ÔÓ‰ÂÎÓÍ ËÁ ÔËÓ‰Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚.
œÓÒÂ˘ÂÌËÂ ·‡ÒÒÂÈÌ‡
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚
—ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡
02.07. - 31.07.2018
14:00-17:00
01.08.- 31.08.2018

○

○

- –ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ †˚Ï.
—Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 59-888,
‡‰ÂÒ: ÛÎ.—‡‰Ó‚‡ˇ, 7, Í‡·. 204.

○

○

- ﬁ„ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

○

○

- ◊ÂÌÓÏÓÒÍÓÂ ÔÓ·ÂÂÊ¸Â, †‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ Í‡È.

○

○

¬¤≈«ƒÕŒ… Œ“ƒ¤’ - 2018

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Лето ярких впечатлений

○

○
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информация

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Благодарность
Более 300 собственников жилых
помещений города Мегиона переходят
на прямое энергосбытовое обслуживание
в Тюменскую энергосбытовую компанию
С 1 июля 2018 года гарантирующий поставщик
электроэнергии АО "Тюменская энергосбытовая ком
пания" принимает на прямое сбытовое обслуживание
потребителей, проживающих в многоквартирных до
мах по адресам: ул. Сутормина, д.12/2, ул. Первомай
ская, д. 6, ул. Советская, д.23, ул. Львовская, д.4а.
СЕГОДНЯ исполнителем коммунальных услуг для жи
телей этих домов является товарищество собственников
жилья "Заречье" (далее  ТСЖ, управляющая организация),
приобретающее электроэнергию у Тюменской энергосбы
товой компании для обеспечения потребности граждан в
ресурсе. В течение шести месяцев управляющая органи
зация нарушает свои обязательства перед энергетиками
по оплате, в связи с чем общий долг ТСЖ на 30 мая 2018
года составляет почти 1,2 млн рублей.
В целях прекращения неоплачиваемого потребления
электроэнергии АО "Тюменская энергосбытовая компа
ния" вынуждено в одностороннем порядке расторгнуть
договор с товариществом собственников жилья "Заречье"
и перевести жильцов четырех многоквартирных домов на
прямое энергосбытовое обслуживание. Право энергети
ков прекратить сотрудничество с недобросовестным по
средником  управляющей организацией закреплено в
Жилищном кодексе Российской Федерации, который пре
терпел изменения с выходом федерального закона № 59
от 03.04.2018 г.
Собственникам жилья прямые договоры с гарантиру
ющим поставщиком электроэнергии обеспечивают про
зрачную систему расчётов, возможность применения ком
плекса интерактивных сервисов по оплате услуг и переда
че показаний приборов учета.
Для заключения договора энергоснабжения жителям
домов по улицам Сутормина, д.12/2, Первомайской, д.
6, Советской, д.23, Львовской, д.4а, необходимо обра
титься на участок Нижневартовского межрайонного отде
ления АО "Тюменская энергосбытовая компания" в г. Ме
гионе по адресу: проспект Победы, д. 3/4а, тел. 8
(34643) 35057, 55058.
В августе вновь принятые абоненты из числа физичес
ких лиц получат квитанции на оплату электроэнергии с но
выми реквизитами от АО "Тюменская энергосбытовая ком
пания". О способах оплаты электроэнергии и передачи по
казаний приборов учета можно узнать на сайте
www.tmesk.ru.

"Комендантский час"
У ШКОЛЬНИКОВ начались каникулы, а это возмож
ность проводить как можно больше времени на свежем
воздухе, общаться с друзьями, играть в подвижные игры.
Однако не стоит забывать, что есть ограничения по време
ни нахождения на улице. На территории Югры для несо
вершеннолетних действует "комендантский час".
"Комендантский час" предполагает ограничение нахож
дения детей в определенных местах в ночное время без со
провождения родителей.
Итак, в ночное время без сопровождения родителей,
заменяющих их лиц или лиц, осуществляющих мероприя
тия с участием детей, подросткам до 18 лет запрещено
находиться в общественных местах, к которым относятся:
 улицы, площади, парки, скверы;
 стадионы, детские и спортивные площадки, пляжи;
 кладбища;
 дворы, места общего пользования многоквартирных
домов  подъезды, лестничные площадки, лифты;
 транспортные средства общего пользования, вокза
лы, станции, речные порты, аэропорты;
 предприятия торговли и общественного питания, раз
влечения, досуга, где предусмотрена продажа алкоголь
ной продукции и пива.
Ночное время
В период с 1 октября по 31 марта, с 22.00 часов
до 06.00 часов местного времени; с 1 апреля по 30
сентября, с 23.00 часов до 06.00 часов местного
времени.
Если сотрудники полиции обнаружат ребенка в неполо
женном месте в неположенное время, они установят лич
ность несовершеннолетнего, его адрес проживания, теле
фон, данные о родителях. После этого нарушителя доста
вят домой. В случае невозможности установить местонахож
дение родителей несовершеннолетнего доставляют в спе
циализированное учреждение. На родителей ребенка соста
вят административный протокол, который направляется на
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав,
которая принимает решение о размере штрафа.
Нарушение закона влечет наложение административно
го штрафа: на родителей  в размере от 500 (пятисот) до 1
000 (одной тысячи) рублей; на должностных лиц  от 2 000
(двух тысяч) до 3 000 (трех тысяч) рублей; на юридических
лиц  от 10 000 (десяти тысяч) до 20 000 (двадцати тысяч)
рублей.
Управление информационной политики
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Выражаю огромную благодарность коллективу ЛДЦ
"Здоровье" за профессионально оказанную медицинскую
помощь и лечение. Отдельная благодарность медицинским
работникам дневного стационара ЛДЦ "Здоровье" и заве
дующей отделением Елене Викторовне Козловой.
***
Огромная благодарность директору Детской художе
ственной школы Леониду Степанову и всему коллективу за
оказанную помощь и содействие в проведении моей пер
сональной выставки.
Всем крепкого здоровья, удачи и всего доброго!
С уважением Галина Петровна Головина

Спасибо за сотрудничество!
УЖЕ многие годы МУП "Тепловодоканал" сотруднича
ет с Мегионским политехническим колледжем в подготов
ке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена: студенты успешно проходят на предприя
тии производственную и преддипломную практики по спе
циальностям "Техническое обслуживание и ремонт автомо
бильного транспорта", "Техническая эксплуатация и обслу
живание электрического и электромеханического оборудо
вания (по отраслям)", "Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям)", "Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)", "Информационные си
стемы (по отраслям)", по профессиям "Автомеханик", "Де
лопроизводитель", "Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования", "Электрогазосварщик".
В этом году МУП "Тепловодоканал" отмечает свой юби
лей  20летие, в связи с чем желаем коллективу предпри
ятия дальнейшего процветания, доброго здоровья, сил и
упорства в работе на благо города. Пусть все ваши планы
приносят вам только стабильный доход!
Администрация БУ "Мегионский
политехнический колледж"

Сообщение
Очередное годовое собрание акционеров ОАО "Меги
онское автотранспортное предприятие" состоится 29 июня
2018 года, в 15.00, по адресу: г. Нижневартовск, ул. 9 П,
д.28, офис ООО "НПАТП1".
Повестка дня:
1. Отчет генерального директора общества о финансо
вохозяйственной деятельности за 2017 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского балан
са, счета прибылей и убытков за 2017 год.
3. Распределение прибылей и выплата дивидендов по
итогам работы общества за 2017 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание Совета директоров общества.
Для участия в собрании акционеров при себе необхо
димо иметь паспорт или документ, удостоверяющий лич
ность, а представителям акционеров также надлежащим
образом оформленную доверенность на право участия в
общем собрании.
Список лиц, имеющих право на участие в очередном
собрании акционеров, составлен по состоянию на
04.06.2018 года.
С материалом по вопросам повестки вы можете озна
комиться в рабочие дни, с 0900 до 1200, по адресу: г.
Нижневартовск, ул. 9 П, д.28, офис ООО "НПАТП1".
Совет директоров

Концепция
праздничного оформления
ПРИБЛИЖАЕТСЯ День города. Администрация Мегио
на разработала концепцию праздничного оформления улиц,
площадей, парков, зданий. Оформленное в единой стилис
тике городское пространство будет способствовать созда
нию особой атмосферы у горожан. Управление архитектуры
приглашает промышленные предприятия, организации горо
да, предприятия торговли и общественного питания, учреж
дения культуры, спорта, здравоохранения и образования при
нять активное участие в оформлении зданий и прилегающих
территорий в стилистике предлагаемой концепции.
Предлагаемые стилевые решения позволят гармонично
сочетать праздничные конструкции с элементами городской
среды. Новое оформление будет способствовать равномер
ному размещению элементов на всей территории Мегиона и
созданию облика города, отличающегося от будничного.
По вопросам, возникающим по концепции, следует об
ращаться в управление архитектуры и градостроительства
по тел.: 96344.

В отделе ЗАГС
ОТДЕЛ записи актов гражданского состояния каждый
четверг месяца, с 15:00 до 16:00, проводит встречу с жи
телями города для разъяснения процедуры получения го
сударственных услуг по регистрации заключения и растор
жения брака, рождения, смерти, по запросу повторных сви
детельств и справок в электронном виде через Единый пор
тал государственных и муниципальных услуг.
За подробной информацией обращаться по телефону
24470.

Жильё и дачи

Услуги

СДАЮ 1комнатную
квартиру в деревянном
фонде по ул. Свободы, 37/
2. Телефон: 89028280592.
СДАЁТСЯ комната в 3
комнатной квартире ДСК,
9/9, рн Горбани человеку
от 35 лет, без в/п, прожива
ние с хозяином, можно с
ребёнком.
Тел.: 89003873377.
ПРОДАЁТСЯ 3комнат
ная квартира с мебелью в
пятиэтажном доме по ул.
Сутормина.
Тел.: 89195332784.
СДАЁТСЯ комната в 3
комнатной квартире, ДСК,
рн гор.бани, человеку от 35
лет, без в/п, проживание с
хозяином.
Тел.: 89003873377.
ПРОДАЕТСЯ новый, ка
питальный дом для посто
янного проживания, с при
усадебным участком, на бе
регу реки, с мебелью, быто
вой техникой, гаражом на 2
машины, баней, с двумя
теплицами и незатапливае
мым подвалом, в деревне
Вата. На все строения есть
свидетельства о регистра
ции собственности. Воз
можны ипотека и рассроч
ка. Подробности по теле
фону №89044561322, Алек
сандр.
ПРОДАЁТСЯ 2комнат
ная квартира в деревянном
фонде, 2й этаж.
Тел.: 89821843969.
ПРОДАЁТСЯ дача по
высоковской дороге. Тел.:
89044563670.
ПРОДАЁТСЯ 2комнат
ная квартира, 2й этаж 9
этажного дома, 51 кв.м по
ул. Сутормина, 16(рн 4
школы). Тел.: 89324333625.
ПРОДАЁТСЯ комната
15 м2, Заречная, 15, 5/5, ме
бель, быт. техника, 780 тыс.
руб. Тел.: 89825726938.
ПРОДАЁТСЯ дачный
участок, 5 км от города Ме
гиона, 7 соток, насаждения,
гараж, беседка, свет, вода,
всё в собственности.
Тел.: 89825535516.
СДАЁТСЯ 3комнатная
квартира в деревянном
фонде. Тел.: 89026941203.
ПРОДАЁТСЯ 1комнат
ная квартира, 2 этаж 9
этажного дома 33,1 кв.м,
Заречная, 14/1, в хорошем
состоянии. Тел.: 8982
5344697.
ПРОДАЁТСЯ участок
по высоковской дороге.
Тел.: 89825497480.
СДАЁТСЯ комната на
подселение в 2комнатной
квартире (большая).
Тел.: 89505200852.

УСЛУГИ сантехника. Ка
чественно. Тел.: 62279.
РЕМОНТ квартир. Все
работы  малярные, штука
турка, шпаклёвка, поклейка
обоев, покраска; любые
полы  стяжка, линолеум, ла
минат, паркетная доска,
плитка; гипсокартонные ра
боты любой сложности, в том
числе потолки; плиточные
работы любой сложности;
работы с пластиком; уста
новка
дверей.
Тел.:
89026942772.
В ООО «АЭС» требуют
ся: главный энергетик, на
чальник смены/участка
ГТЭС, инженер ПТО, мастер
резервного электроснабже
ния, инженертехнолог по
транспорту, ведущий бухгал
террасчётчик, инженер ох
раны труда. Моторист ЦА,
водители кат. В, электромон
тёр по испытаниям и изме
рениям. Тел.: 89125390735,
8(34643)41934 доб. 124
ОК@AESCOMP.ru»
МУП "Тепловодока
нал" требуются:
 руководитель контрак
тной службы, специалист по
закупкам контрактной служ
бы образование  высшее и
наличие подтверждающего
документа (сертификат о по
вышении квалификации или
профессиональной пере
подготовке в сфере закупок
44ФЗ);
 слесарь аварийновос
становительных работ 4 раз
ряда;
 электромонтер по ре
монту и обслуживанию элек
трооборудования 4 разряда;
 электрогазосварщик 4
5 разряда;
оператор котельной 3
разряда;
 слесарьремонтник по
ремонту и обслуживанию ко
тельного оборудования с до
пуском на газ 4 разряда.
Обращаться с 14.00 до
16.00 по телефону: 49231.

Авто
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ
2115, 2005 г.выпуска, цвет
 серебристый. Цена  105
тыс.
рублей.Тел.:
89044671018.
ПРОДАЁТСЯ ДЭУ «Не
ксия», 2003 г.в., в отличном
состоянии.
Тел.:
89519773233.
ПРОДАЁТСЯ багажный
бокс Шарк500, новый, на
любой а/м с релингами.
Тел.: 89825346469.
ПРОДАЁТСЯ капи
тальный гараж за пожар
ной охраной. Тел.: 8982
5745468.

Разное
ПРОДАЮТСЯ: столо
вый сервиз (Чехия) на 6
персон, 33 предмета, виш
невокоричневая расветка.
Цена  13 тыс. руб. Бра хру
стальное, цена  2 тыс. руб.
Ваза для цветов хрусталь
ная. Цена  2 тыс. руб. Ста
каны  6 шт. под хрусталь,
рюмки; люстра хрусталь
ная, прво – Чехия, цена 
15 тыс. руб., собрана не до
конца. Торг уместен. Тел.:
89048792824.
СБОРКА, ремонт мебе
ли на дому, замена обивки
на кухонных уголках. Тел.:
89825758387.
УТЕРЯННЫЙ диплом
на имя РАЗУМОВА Алек
сандра Вячеславовича, вы
данный в 2003 году МПУ №
1 г. Мегиона, прошу считать
недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат на
имя КУДАКТИНА Егора Иго
ревича, выданный МОУ № 5
«Гимназия» 06.06.2013 г., счи
тать недействительным.
УТЕРЯННОЕ свиде
тельство о профессиональ
ном вождении автомобиля
категории «В» и «С» на имя
ПРОЗНОВСКОГО Владис
лава Сергеевича считать
недействительным.

ПРЕДЛАГАЕМ КУПИТЬ НАВОЗ по цене 12 000 рублей
/10 т (НДС не предусмотрен). Стоимость продукции пред
ставлена на условии доставки со станции перевалки: г.
Стрежевой, Томская обл.
Доставим товар в удобное для вас время на автотран
спорте компании. Возможен самовывоз по цене 600 руб
лей/ 1 т. Работаем без выходных.
Условия оплаты  по договорённости (наличный, без
наличный расчет). Более подробная информация по теле
фонам: 8(38259)31495 тел/факс; сот.89138767039 
Людмила Александровна; сот. 89138264119  Светла
на Вениаминовна (email: BoichenkoАAavandex.ni).
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«НЕЗАБУДКА»

Как "выручали" лето!
С ЛУЧЕЗАРНЫМИ улыбками и хорошим настроени
ем воспитанники муниципального бюджетного дошколь
ного образовательного учреждения "Детский сад №7
"Незабудка" встретили первый день лета.
Сотрудники детского сада постарались организовать
свою работу так, чтобы воспитанники почувствовали на
стоящий праздник детства! Дошколят ждало много сюр
призов, приготовленных взрослыми.
Конечно же, с утра нужно зарядиться энергичной за
рядкой,подкрепиться праздничным завтраком и отпра
виться в увлекательное приключение под названием "Как
ребятадошколята лето выручали". На пути детворы
встречались герои сказки "Буратино". Артемон весело
играл с детьми, просил напомнить все признаки лета,
чем можно заниматься в летние месяцы. Красавица
Мальвина объяснила, где можно искать злого Карабаса
Барабаса. Грустному Пьеро дети читали стихи о лете и
подняли настроение. Шумный и непоседливый Бурати
но тоже очень старался помогать ребятам в поисках Ка
рабаса Барабаса. А сказочный злодей очень не хотел
отдавать детворе лето!
Все эти приключения чередовались песнями о доб
роте, любимом детском саде, веселыми танцами, игра
ми, шуточными "угадайками". Герои сказки после обще
го праздника приходили к воспитанникам в группы и вру
чали подарки.

САБАНТУЙ
В НАЧАЛЕ лета в Меги
оне традиционно проходит
Сабантуй  великий татаро
башкирский праздник и
один из любимейших праз
дников горожан. Его исто
рия уходит корнями в древ
ность и связана с культурой
земледелия. Отмечается
он в июне в честь заверше
ния весенних посевных ра
бот. Переводится "сабан
туй" с тюркского как торже
ство плуга ("сабан"  плуг,
"туй"  праздник).
Празднование Сабан
туя в Мегионе проходит на
Городской площади, но 3
июня изза неблагоприят
ной погоды все меропри
ятия организаторы пере
несли во Дворец искусств.
Сабантуй  праздник очень
гостеприимный. Гостей
принято угощать мясной и
сладкой едой. И организа
торы очень постарались,
чтобы гости остались до
вольны. Кроме плова и
шашлыка, здесь можно
было попробовать слад
кую губадию, эчпочмак 
вкуснейшие пирожки с кар
тошкой и мясом и, конеч
но, медовый чакчак  ис
конно татарские блюда, ко
торые очень любят и могут
готовить в любой татарс
кой или башкирской семье.
Сабантуй  праздник весё
лый и радостный, поэтому
он обязательно сопровож
дается песнями и танцами.
Их было очень много!
На Сабантуй принято
говорить друг другу теп
лые пожелания. И с таки
ми словами обратился к
гостям праздника имам

Такой веселый, спортивный
и гостеприимный!
мусульманской религиоз
ной организации "Махалля
№2" Ильшат хазрат.
 Я искренне рад при
ветствовать вас сегодня
под мирным небом нашего
любимого города, с поже
ланиями мира, счастья,
благополучия!  сказал он,
призвав мегионцев творить
только добрые дела и не
тратить жизнь на бессмыс
ленные ссоры и обиды.
Глава города Олег Дей
нека, обращаясь с по
здравлением к горожанам,
отметил, что проведение
Сабантуя в многонацио
нальном Мегионе стало
доброй традицией во мно
гом благодаря стараниям
татарской общественной
организации "Булгар", ко
торую возглавляет Зухра
Бикташева.
 Спасибо организато
рам праздника  нашим
ощественникам за то, что
бережно хранят традиции
своего народа, свою исто
рию!  сказал Олег Алексан
дрович. В знак уважения
общественники подарили
главе национальный голов
ной убор.
Глава Мегиона Олег
Дейнека и председатель
Думы Елена Коротченко
вручили Почетные грамоты
и Благодарственные пись
ма активистам организа
ции. После церемонии на
граждения состоялся праз

дничный концерт, в котором
приняли участие творчес
кие коллективы Мегиона и
Нижневартовска.
Ну и, конечно, самыми
интересными моментами
праздника стали спортив
ные состязания. На Сабантуе
принято проводить различ
ные состязания и игры для
демонстрации силы, ловко
сти и просто для развлече
ния. Развлекались, в основ
ном, ребятишки, которые
участвовали в различных эс
тафетах с мячами, в беге с
вёдрами на коромысле и
других весёлых конкурсах.
А взрослые мерялись
силой в состязаниях по ар
мрестлингу и гиревому
спорту в залетрансформе
ре. Здесь же проходили и
соревнования по нацио
нальной борьбе на поясах

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
В РАМКАХ реализации
муниципальной программы
"Поддержка и развитие ма
лого и среднего предприни
мательства на территории
городского округа город Ме
гион на 20142020 годы", ут
вержденной постановлени
ем администрации города от
15.10.2013 №2370, департа
мент экономического разви
тия и инвестиций админист
рации города с 26 июня 2018
года начинает прием заявле
ний от субъектов малого и
среднего предприниматель
ства, осуществляющих дея
тельность в приоритетных
для города направлениях по
мероприятиям программы
по адресу: г.Мегион, ул.Неф
тяников, д.8, кабинет 116
(администрация города).
Подробная информация  на
сайте admmegion.ru.

(куреш)  это любимая заба
ва всех джигитов, независи
мо от возраста. Борьба ку
реш  главный и неизменный
элемент Сабантуя, без кото
рого невозможно предста
вить праздник. Победите
лей спортивных состязаний
ждали замечательные при
зы, приготовленные органи
заторами и спонсорами. В
этом году поддержку в про
ведении праздника оказали
администрация Мегиона,
ОО «До 16 и старше»,ОАО
"СНМНГ", мегионская ком
пания "Монолит", городской
Дворец искусств, а также
нижневартовские организа
ции "Сибирьтрубопроводст
ройНВ" и "Шипка".

Нина
КУПА
ЛЬЦЕВА
КУПАЛЬЦЕВА

ПОГОДА
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