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IlH in b pafiing
РАБОЧУЮ встречу с руководителем
группы проверки аппарата Националь
ного антитеррористического комитета
(НАК) Николаем Лопаткиным провела
губернатор Югры Наталья Комарова.
Он проинформировал главу региона,
что в апреле состоится заседание НАК,
где будет рассмотрен вопрос деятельно
сти муниципальных антитеррористических комиссий (АТК), расположенных на
территории Уральского федерального
округа.
Цель его визита в Югру - оценка
проведения практической работы, изу
чение положительного опыта, при не
обходимости оказание помощи, сбор
предложений по осуществлению даль
нейшей деятельности в области профи
лактики и противодействия терроризму.В ходе проверки будут проведены
встречи с руководителями законода
тельных, исполнительных органов вла
сти, контрольно-надзорных ведомств.
Эксперты изучат деятельность АТК
Сургута, Х анты -М ансийска, Нефте
юганска, Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов.
admhmao.ru
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"Сами gipizie - э м и м и ”
27 ФЕВРАЛЯ наш город с рабочим
визитом посетил депутат Государствен
ной Думы РФ Александр Сидоров. В рам
ках своей поездки парламентарий встре
тился с главой Мегиона Олегом Дейнека.
Обсуждались вопросы предлагаемых ме
ханизмов переселения граждан из ава
рийного жилья в рамках реализации но
вой федеральной программы.
После общения с Олегом Дейнека
депутат провёл прием по личным вопро
сам жителей Мегиона, а во второй поло
вине дня принял участие в школьном эта
пе окружной акции "Моя любимая се
мья", посвященной Году семьи в Югре.
Её организаторами стали Региональное
отделение партии "Единая Россия" Бла
готворительный фонд "Сердце отдаем
детям", Ханты-Мансийский фонд под
держки регионального сотрудничества
и развития. Цель акции - собрать сред
ства для детей, страдающих онкологи
ческими заболеваниями. Во всех шко
лах проходят конкурсы рисунков, лучшие
из них станут обложками открыток, со
бранные средства от продажи которых
будут направлены на лечение детей.
Депутат Госдумы и глава Мегиона по
бывали в школе №3 с углубленным изу
чением отдельных предметов, где про
ходил школьный этап окружной акции
"Моя любимая семья". Среди гостей
мероприятия также были председатель
Думы города, секретарь местного от
деления ВПП "Единая Россия" Елена
Коротченко и депутаты Александр Курушин и Лина Кушниренко.
Взрослые пообщались с учениками
младших классов, которые рисовали
свою семью.
- Я нарисовала сердце, в нём самое
главное - это моя семья, я патриот своей
Родины, и у меня много друзей. В моем
сердце всегда мир, - поделилась участ
ница конкурса Виктория Ермакова.
- Самое дорогое и важное, что мо
жет быть у человека, - это семья. Важ
но, чтобы каждый член семьи знал, что
он любим, чувствовал, что его ценят и в
нём нуждаются. Семья - это дом, папа и
мама, близкие люди. Это общие забо
ты, радости и дела. Когда вы вырасте
те, вы создадите свои семьи. А сегодня
вы принимаете участие в большом,
важном деле, удачи вам! - сказал, об
ращаясь к детям, Александр Сидоров.
Школьный этап окружной акции
"Моя любимая семья", посвященной
Году семьи в Югре, продлится до 15
марта, муниципальный - до 23 марта, а
подведение итогов регионального эта
па запланировано на 1 июня 2019 года.
admmegion.ru

О БРАЗО ВАНИ Е

ЕГЭ сдают родители
26 ФЕВРАЛЯ семнадцать родителей выпускников мегионских школ приняли участие во Всероссийской акции "Еди
ный день сдачи ЕГЭ родителями". Наш город уже второй раз
принимает участие в этой акции, которая проводится для того,
чтобы ознакомить родителей с процедурой проведения еди
ного госэкзамена и сформировать у них позитивное и объек
тивное мнение о ЕГЭ как форме государственной итоговой
аттестации. В этом году среди участников был и глава Меги
она Олег Дейнека - и в качестве родителя, и как представи
тель исполнительной власти.
- Мой сын уже прошел первый этап испытаний - сдал ОГЭ в 9
м классе, теперь ему вскоре предстоит сдавать и Единый государ
ственный экзамен, поэтому я решил пройти через эту процедуру, сказал представителям с М и Олег Александрович. - Да мне и са
мому интересен процесс сдачи ЕГЭ. Я никогда не принимал учас
тия в таких экзаменах. Конечно, немного волнуюсь: экзамен есть
экзамен, уже одно это слово вызывает волнение.
Были среди участников и родители девятиклассников.
- Моя дочь собирается учиться в 10-11 классе, и уже в этом
году ей предстоит сдавать ОГЭ, который по процедуре похож на
ЕГЭ, - рассказывает Наталья Ивановна Хатипова, дочь которой,
Таисия, учится в девятом классе школы № 3. - Ситуация экзаме
на - она всегда тревожная, беспокойная для детей, поэтому мне
хотелось бы сегодня побыть в роли экзаменуемого, и в будущем
рассказать своей дочери, как проводится ЕГЭ, поделиться сво
ими ощущениями. Перед экзаменами все волнуются, но надо
постараться справиться со своим волнением...
Акция проходила на базе школы №5 "Гимназия" в услови
ях, максимально приближенных к реальной сдаче ЕГЭ. В этом
году родителям выпускников было предложено пройти ЕГЭ по
математике (базовый уровень). Участники сдавали экзамен
по всем правилам: им запретили брать с собой личные вещи

Нина КУПАЛЬЦЕВА
и телефоны - только паспорт и гелевую ручку, перед входом осмот
рели металлодетектором, рассадили по одному - всё, как на насто
ящем экзамене, который уже скоро будут сдавать выпускники.
Запрет во время прохождения ЕГЭ буквально на все: нельзя
меняться местами в аудитории, разговаривать, нельзя проносить
с собой на экзамен сотовые телефоны и шпаргалки, нельзя вста
вать и ходить по аудитории, обмениваться материалами. Участ
ники акции на собственном опыте узнали, что стоит предостеречь
детей от соблазна воспользоваться любыми видами подсказок это чревато негативными последствиями.
В общем, родители прошли точно такую же процедуру ЕГЭ, ка
кую предстоит пройти их детям: регистрация, инструктаж, выпол
нение заданий, демонстрация сканирования бланков, самостоя
тельная проверка ответов. Так же, как и на настоящем экзамене,
для написания работы отводилось три часа. И хотя данная акция
проводилась не с целью проверки знаний участников, а с целью
снятия напряжения вокруг единого госэкзамена, некоторые роди
тели воспользовались случаем "освежить" свою память. Напри
мер, Наталья Кусакина (её дочь Настя учится в выпускном классе
школы № 6 посёлка Высокий) говорит, что ей хотелось испытать
себя, проверить прочность своих знаний.
- Результаты будут готовы в течение трех дней, и затем в течение
одного рабочего дня они вручаются индивидуально каждому участ
нику в запечатанном конверте, - рассказывает представитель де
партамента образования Мегиона Людмила Мотина, член Регио
нальной государственной экзаменационной комиссии. - В прошлом
году некоторые участники этой акции показали довольно высокие
результаты, и, конечно, такими родителями дети гордятся, это все
ляет в ребят уверенность, что они тоже справятся с экзаменом.

Открытый разговор
2 м а р та с о с то и тс я о ч е р е д н а я откры тая встреча главы го р о д а О л ега Д е й н е к а , е го з а м е с т и т е л е й , р уко в о 
д и те л е й о р ган о в м е с тн о го с а м о у п р а в л е н и я и п р е д п р и я ти й Ж К Х с ж и те л я м и п о с е л ка В ы сокий. М ер о п р и я ти е
п р о й д е т в з а л е Д К "С ибирь". Н ачало - в 1 1 :0 0 .
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В переводе
на сургутский диалект

21 ФЕВРАЛЯ, в рамках
празднования Международного
дня родного языка, в Югре со
стоялась образовательная акция
"Фронтальный диктант на хан
тыйском, мансийском и ненец
ком языках".
Организатором этой ежегод
ной образовательной акции, ко
торая проходит в разных уголках
региона, выступает Обско-угор
ский институт прикладных иссле
дований и разработок при со
действии Департамента образо
вания и молодежной политики
ХМАО-Югры, Департамента куль
туры автономного округа, Депар
тамента общественных и внешних
связей Югры и общественных
объединений коренных малочис
ленных народов Севера автоном
ного округа. Одной из площадок
для проведения окружного дик
танта уже второй год является
Мегионский региональный Эко
центр. Фронтальный диктант это своего рода проверка не толь
ко знаний, но и того, насколько
жив в настоящее время хантыйс
кий язык и на каких диалектах го
ворят его носители. Как правило,
организаторы акции выбирают
тексты известных литераторовсеверян, адаптируя и переводя
их на соответствующие языки. В
этом году на хантыйский язык пе
ревели текст произведения ман
сийской писательницы Матрёны
Панкратьевны Вахрушевой, кото
рая известна также как учёныйфилолог, автор двух десятков
учебников по мансийскому языку
для школ и высших учебных за
ведений.
В прошлом году среди жела
ющих проверить свои знания
языка были студенты, мастера
традиционных промыслов, оле
неводы, которые приехали в наш
город из Новоаганска, Угута, Когалыма, Агана, Нижневартовска,
Лянтора.
В этот раз участие
в акции принимали школьники с
11 до 15 лет. Диктант проводился
на сургутском диалекте хантыйс
кого языка. На этом диалекте го
ворят ханты, проживающие в
районе Сургута - по берегам
притоков Оби - Пим, Тромъёган,
Аган, Малый и Большой Юган.
Текст диктовала историк, культу
ролог Любовь Николаевна Айпи-
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на, которая приехала в Мегион из
Новоаганска.
- Диктант хоть и небольшой, но
сложный, - высказала свое мнение
Любовь Николаевна. - Сложность
его заключается в том, что сургут
ский диалект неоднороден, его
основу составляют различные го
воры: аганский, тром аганский,
пимский, юганский. И в говорах,
как и в диалектах, существуют лек
сические и фонетические расхож
дения, которые препятствуют вза
имопониманию. Для большинства
из тех, кто принимает участие в
диктанте, родным являются аганский или тромаганский говоры,
которые немногим отличаются
друг от друга, а в тексте диктанта
используется пимский говор, ко
торый нам непонятен. Разное про
изношение слов, разное написа
ние звуков затрудняют восприя
тие текста. Хантыйским детям, ко
торые говорят, в основном, на рус
ском языке, это особенно трудно.
Поэтому при диктовке пришлось
заменять некоторые слова - пере
водить их на аганский и тромаган
ский. Было бы хорошо, если бы
следующий диктант проводили по
месту проживания носителей язы
ка и тексты переводили, исполь
зуя тот говор, который распрост
ранен в этой местности.
- Мне было трудно, - призна
лась одна из школьниц, Рената
Сопочина, которая писала текст на
тромаганском языке, - потому что
я не знала некоторые буквы, кото
рые на тромаганском говоре пи
шутся совсем не так, как на пимском. Наверное, в моем диктанте
будут ошибки...
- А вообще текст очень краси
вый: он про природу, про то, как надо
собирать шишки, про птиц, - по
делилась впечатлениями лектор
МАУ "Экоцентр" Ирина Тырлина,
которая не только сама принимала
участие в написании диктанта, но
и привлекла к этому своих сыно
вей: четвероклассников Егора и Се
мёна и восьмиклассника Максима.
Работы участников после про
верки отправят в Ханты -М ан
сийск, где будут подведены окон
чательные итоги этой акции.

ДЕЛОВОЙ РИТМ
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"Святое дело-Родине служить"
23 ФЕВРАЛЯ во Дворце ис
кусств состоялся праздничный
концерт "Святое дело - Родине
служить" в честь Дня защитни
ка Отечества. Как дань уваже
ния всем поколениям российс
ких воинов в этот день со сце
ны звучали поздравления в ад
рес тех, кто готов нести нелег
кое бремя ответственности за
свою Родину, своих соотече
ственников, своих близких.
В зрительном зале присут
ствовали ветераны Великой
Отечественной войны, ветера
ны локальных войн, представи
тели мегионского казачества,
школьники и студенты, юнармейцы и "молодогвардейцы".
Перед началом празднич
ного концерта состоялась тор
жественная церемония награж
дения мегионских поисковиков
из отряда "Истоки".
За активную поисковую ра
боту, увековечивание и сохра
нение памяти воинов, погибших
в годы Великой Отечественной
войны, грамотой Благотвори
тельного фонда по увековечи
ванию воинов города Брянска
были награждены Денис Щ ер
баков, Дмитрий Трофимов, Д е
нис Давыдов, Денис Печорин,
Д м итрий Нестеров, Максим
Шабало. Всем им также были
вручены Благодарственные
письма администрации Севс-
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огромное от всех ветеранов! Вы настоящие бойцы! - сказала Мария Андреевна.
Праздничный концерт, посвя
щенный защитникам Отечества,
открыли Рубен Гутник, Андрей
Меньшаков, Стас Сидоренко и
юнармейцы школы № 9. Музы
кальные поздравления подарили
зрителям ансамбль "С о зв е з
дие", "Своя компания", танце
вальный ансамбль "Ю ность",
Шолпан Оспанова, танцевальный
коллектив "С ю рприз", Михаил
Братко, ансамбль казачьей пес
ни "Звонница" и другие творчес
кие коллективы.

ВЫ СТАВКА

"Наша служба и опасна, и трудна... тт
ВЫСТАВКА "Наша служба и
опасна, и трудна", посвященная
Дню защитника Отечества, от
крылась в Мегионском музее 19
февраля. Накануне праздника её
посетили школьники - учащиеся
четвертого "г" класса МБОУ "СОШ
№ 2".
Выставка занимает два зала.
В первом представлены экспо
наты, рассказывающие о воинс
ком подвиге советских солдат в
годы Великой Отечественной
войны: здесь выставлены оскол
ки снарядов, оружие и другие ар
тефакты, найденные поискови
ками отряда "Истоки" на полях
сражений во время раскопок в
Брянской, Волгоградской и
Псковской областях. Отряду

__________
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кого муниципального района
Брянской области.
Как эстафету поколений вру
чила грамоты и благодарствен
ные письма ребятам ветеран Ве
ликой Отечественной войны Ма
рия Андреевна Гайко. Обращаясь
к поисковикам, она сердечно по
благодарила их за ту благород
ную миссию, которую они выпол
няют, поднимая останки советс
ких солдат и возвращая имена
без вести пропавшим воинам.
- Говорят, что война не окон
чена до тех пор, пока не похоро
нен последний солдат. Вы при
ближаете этот день. Спасибо вам

"Истоки" отведена значительная
часть экспозиции: на стендах раз
мещены фотографии, сделанные в
поисковых экспедициях, воспроиз
веден фрагмент из жизни поис
ковиков в полевых условиях- мо
мент отдыха у костра возле палат
ки.
Здесь же представлены моде
ли военной техники, выполненные
участниками кружка стендового
моделирования ММАУ "Старт". Эти
миниатюрные танки, корабли и са
молеты особенно заинтересовали
мальчишек, которые по природе
своей неравнодушны к технике. Ре
бята разглядывали экспонаты, фо
тографировали их на свои телефо
ны, расспрашивали и отвечали на
вопросы, а иногда, как Аня Безуш-

ко, комментировали, и дополняли
рассказ экскурсовода.
- Мой дедушка, Николай Арте
мович, был военным, много чего
мне рассказал, - позже поделилась
девочка секретом своих познаний.
- А на выставке мне очень нравит
ся рассматривать снаряды и лич
ные вещи солдат.
Второй зал посвящен современ
ным защитникам Отечества. Здесь
можно увидеть фотографии и пред
меты экипировки воинов-интернационалистов, выполнявших свой
воинский долг в числе ограничен
ного контингента советских войск в
Афганистане, форму десантника,
включая тельняшку и голубой берет,
и настоящий парашют.
Экскурсовод Екатерина Шарипова рассказала ребятам и о ра
боте пожарных и полицейских,
форменная одежда и атрибуты
службы которых также представле
ны на выставке: ведь защитник Оте
чества - это не только военный. В
наши дни в этом строю стоят спа
сатели и пожарные, сотрудники
полиции - все, кто находится в по
стоянной боевой готовности, что
бы в любой момент вступить в смер
тельную схватку, спасая и защищая
человеческую жизнь.
Эта интересная выставка про
длится до 10 марта, а за десять
дней февраля её посетили уже око
ло шестидесяти человек.

--------------

Центр развития
добровольчества
2 МАРТА, в 12:00, в городе Мегионе состоится открытие Центра
развития добровольчества. Он организован по инициативе Мегионского школьного актива города на базе Библиотеки семейного чтения.
В Центр развития добровольчества может записаться любой
желающий, достигший десятилетнего возраста. Также туда смогут
обращаться и организаторы мероприятий, которым может потре
боваться отряд добровольцев.
Открытие центра состоится по адресу: г. Мегион ул.Садовая, д.
16, Библиотека семейного чтения (отдел для взрослых).
Подробную информацию можно получить по телефонам:
8(34643)3-38-03, 8 9527137234.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА
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ГРАФ И К УБОРКИ

Давайте вместе: Ж КХ - убирать снег, вы - свои автомобили!
4 -5 марта
5 -6 марта
7 марта

МЕГИОН
улицы: Заречная, 14,14/1, 16/2, 16/3, пр. Победы, 2,4,8,9/3,10.
улицы: Садовая,13, Заречная, 15, 15/1, Нефтяников, 14.
улицы: Заречная, 1,1/1, 1/2, 1/3, Чехова,1.

4 марта
5 -7 марта

ВЫСОКИЙ
улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная.
мкр. СМП, Железнодорожная, Кашурникова, Строителей, Клубная.
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О ТЧ ЕТ ГЛАВЫ

Олег Дейнека отчитался
о проделанной работе за 2018 год

21 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание
Думы города. В число основных в повест
ку дня был вынесен вопрос об итогах ра
боты главы города и деятельности адми
нистрации Мегиона за 2018 год. На пуб
личное слушание были приглашены также
представители общественных объедине
ний, бизнес-сообщества, жители городс
кого округа. Трансляция отчета также ве
лась в режиме online на сайте админист
рации города и на официальных страни
цах администрации города в соцсетях.
Вниманию депутатов и приглашенных
лиц Олег Дейнека представил доклад, в ко
тором остановился на основных моментах.
- 2018 год стал богатым на важные со
бытия в общественной и политической
жизни. Мы достойно организовали и про
вели выборы Президента Российской
Федерации и губернатора Тюменской об
ласти. Принимались важные управленчес
кие решения с целью вовлечения горожан
в процесс решения вопросов местного
значения, и это удалось! В городе создан
первый ТОС, запущен механизм реализа
ции проектов в рамках инициативного
бюджетирования. Дан импульс развитию
волонтерства и добровольчества. Оказы
валось содействие социально ориентиро
ванным некоммерческим организациям.
Прилагалось немало усилий к тому, чтобы
горожане чувствовали и понимали, что ме
стная власть открыта для конструктивного
диалога и выполняет свою основную за 
дачу по улучшению качества жизни мегионцев, - отметил вначале своего доклада
Олег Александрович.
Перед администрацией стояло много
серьезных задач по созданию комфорт
ных условий проживания горожан, под
держке социально незащищенных катего
рий граждан, развитию культуры, массо
вого спорта и физкультуры, а также по ре
ализации направлений, обозначенных в
посланиях Президента Российской Феде
рации и губернатора Югры. Совместны
ми усилиями администрации и Думы го 
рода, Правительства и Думы Югры, уда
лось достичь определенных позитивных
результатов. Ощутимой в решении обще
городских вопросов была помощь депута
тов Думы города, предприятия "С лав
нефть-Мегионнефтегаз" и предпринима
телей, жителей города.
- Однако, есть еще над чем работать, и
вектор движения отражен в планах насту
пившего года, - подчеркнул глава города.
В частности, в августе прошлого года
был сдан мост через Сайму, пользу от его
ввода в эксплуатацию ощутили и водите
ли, и пешеходы. Проведено обустройство
Аллеи Славы. Ведется строительство шко
лы на 300 мест и капитально ремонтиру
ется больничный корпус в Высоком. Бли
зится к завершению возведение спортив
ного центра с универсальным игровым
залом и плоскостными сооружениями. Был
успешно апробирован процесс благоуст
ройства на примере двух домов в 8-м мик
рорайоне с непосредственным участием

жителей, которые сами сформировали
перечень обязательных для выполнения
работ.
Во время доклада глава Мегиона под
черкнул, что среднемесячная заработная
плата работников по городу в 2018 году
выросла почти на 5%, объем инвестиций
в основной капитал повысился примерно
на 6%, а объем поступлений в городской
бюджет вырос почти на 14%.
По результатам оценки деятельности
органов местного самоуправления Мегион с каждым годом укрепляет свои пози
ции. В 2017 году наш город улучшил свое
положение на 11 позиций и теперь зани
мает третье место. В этом рейтинге учи
тывался и такой показатель, как удовлет
воренность населения деятельностью ор
ганов местного самоуправления.
- И нам очень приятно, что жители оце
нили работу местной власти, по этому на
правлению мы на второй позиции. Также
мы на первом месте по качеству органи
зации и осуществления бюджетного про
цесса, - отметил во время доклада Олег
Дейнека.
Тем не менее, есть моменты, которые
следует проработать и задать вектор на
улучшение ситуации. Так, 2019 год должен
стать "годом последнего балка". "Балоч
ная" проблема выведена в правовое поле
и последовательно решается. В конце года
доведены объемы средств из окружного
бюджета на полную ликвидацию балков.
А это более 467 миллионов рублей. Кроме
того, предстоит большая работа по лик
видации аварийного жилья, по строитель
ству новых домов, по переходу на новую
систему обращения с отходами.
Отдельное внимание было уделено си
туации с безработицей в городе. Ее уро
вень за год в Мегионе снизился почти на 14
процентов - до 100 человек. Это рекордный
показатель за последние пять лет. Процент
безработицы - 0,26 %. Позитивная тенден
ция прослеживается на протяжении не
скольких последних лет. Безусловно, этому
способствует окружная программа содей
ствия занятости населения, которая откры
вает дополнительные возможности для тру
доустройства, самозанятости, профессио
нального обучения, выполнения обществен
ных работ. При этом стоит отметить, что
численность работников крупных и средних
предприятий увеличилась на 5,4%.
Мегион стал пионером по внедрению
проектного управления в Югре, запустив
6 проектов. В их числе - строительство
двух школ, внедрение механизма заклю
чения договора о комплексном освоении
территории на примере микрорайона СУ43. Вместе с тем мы участвовали в работе
по реализации 3 проектов окружного уров
ня, а также 10 портфелей проектов госу
дарственной власти.
- Выстроенная система взаимоотноше
ний, направленная на содействие Прави
тельством Югры муниципалитетам в раз
витии инвестиционной деятельности, по
зволила привлечь в городской бюджет в

2018 году более 485 миллионов рублей на
строительство объектов муниципальной
собственности, -подчеркнул глава города.
Основная доля бюджетных инвестиций
пришлась на софинансирование объектов
капитального строительства, предусмот
ренных адресной инвестиционной про 
граммой автономного округа. Привлечен
ные средства направлены на строитель
ство автомобильной дороги по проспекту
Победы с мостом через Сайму, на строи
тельство участка теплосетей в 12-м мик
рорайоне и спортивного центра с универ
сальным игровым залом и плоскостными
сооружениями. Все эти объекты имеют
также большое значение для города.
Что касается бюджета города, то он
формировался в соответствии с Бюджет
ным посланием Президента Российской
Федерации и с учетом основных направ
лений бюджетной и налоговой политики
муниципалитета. Выросли доходы, увели
чены финансовые вложения в социальные
программы. Бюджет социально ориенти
рован, прозрачен, а бюджетный процесс
максимально открыт для граждан.
- Доходная часть бюджета исполнена в
сумме 5 млрд 072 млн рублей, из которых
почти 26% - налоговые и неналоговые пла
тежи. Расходная часть бюджета исполне
на в сумме 4 млрд 741 млн рублей. Только
на мероприятия двадцати двух муници
пальных программ пришлось 4 млрд 625
млн рублей, - подчеркнул глава города.
Обеспечение безопасности населения
также является одним из приоритетных
направлений деятельности органов мест
ного самоуправления. В этом плане меж
ду администрацией и городским отделом
Министерства внутренних дел налажено
конструктивное взаимодействие. Крими
ногенная ситуация характеризуется сни
жением уровня преступности, при этом
повысился показатель раскрываемости
совершенных преступлений. Для участия
в охране правопорядка привлекаются об
щественные организации правоохрани
тельной направленности, в том числе на
родная дружина и казачество.
Глава города подчеркнул, что количе
ство поступающих в администрацию об 
ращений от населения постепенно снижа
ется. Этому во многом способствует нали
чие различных каналов обратной связи,
которые используются руководством ад
министрации города для информирова
ния населения. В их числе - "интернетприемная", общение в режиме реального
времени через выход в интернет, работа
телефонных "прямых линий", проведение
приемов по личным вопросам и открытых
зальных встреч. Они были ежекварталь
ными. На встречи пришли 776 человек.
- Кроме того, мы стараемся максималь
но использовать возможности социальных
сетей - это мощные информационные ре
сурсы, которые помогают в выявлении ост
рых моментов, по которым принимаются
соответствующие решения. Всегда был
убежден и повторюсь, что совместная ра
бота органов власти и общественности - это
огромный потенциал, который должен быть
реализован в полной мере, - подчеркнул во
время своего выступления Олег Дейнека.
В докладе главы Мегиона были под
робно отражены основные показатели по
всем направлениям деятельности адми
нистрации города, включая достижения
в области образования, культуры, спорта,
развития общественных инициатив, а так
же отражены планы дальнейшего разви
тия муниципалитета.
По окончании выступления Олег Алек
сандрович ответил на вопросы депутатов.
В частности, уточнил, что будет сделано в
плане развития материально-технической
базы учреждений физической культуры и
спорта. Для решения существующей про
блемы планируется разработать проект
ную документацию на строительство но
вых спортивных объектов для дальнейше
го включения в действующие программы
автономного округа, проведение меропри
ятий по строительству в формате муни
ципально-частного партнерства и го су
дарственно-частного партнерства. Кроме
того, в 2019 году предусмотрен ввод в э к
сплуатацию спортивного центра с универ

сальным игровым залом и плоскостны
ми спортивными сооружениями.
Во время объявленного перерыва
журналисты местных средств массовой
информации поинтересовались у пригла
шенных на заседание Думы горожан, как
они оценивают деятельность главы Мегиона и администрации города по ито
гам 2018 года. Вот их комментарии:
- Ольга Бойко, директор Мегионского фонда поддержки социальных
программ и проектов "Меценат":
- Представленный главой города док
лад был достаточно содержательным, хо
рошо структурированным. Очевидно, что
команда главы в целом хорошо не только
поработала, но и подготовилась к отчету о
проделанной работе. Лично я не услыша
ла для себя чего-то нового, потому что
Олег Александрович очень часто встре
чается с общественностью Мегиона, и обо
всех изменениях в городе мы хорошо ос
ведомлены. Сегодня он озвучил не только
положительные моменты в развитии го 
рода и его достижения, но и проблемы,
над которыми еще нужно работать. Из
доклада мы увидели, что ведется плано
мерная работа по устранению этих недо
статков. Это касается и строительства но
вых домов, спортивных сооружений, бла
гоустройства. Также были отмечены и пер
спективы развития города.
- Сергей Глотов, индивидуальный
преприниматель:
Считаю, что итоговый отчет был
максимально содержательным. Все о с
новные моменты по работе администра
ции города были отражены и прокоммен
тированы. Действительно, как отмечал
глава города, в начале прошлого года
финансовая ситуация была не стабиль
на. Это было заметно. Но потом все ста
билизировалось и пришло в норму. В
целом видно, что администрацией горо
да и лично главой Мегиона проделана
большая работа по улучшению жизни в
Мегионе. Все, что он говорил, подтверж
дено делами: дороги, внутриквартальные
проезды ремонтируются, город посте
пенно преображается.
Татьяна Глоба, председатель го 
родской общественной организации
содействия развитию предпринима
тельства в городе Мегионе:
- Оценку работе администрации мож
но дать положительную. Работа в городе
проводится, решаются проблемы с ба
лочным фондом и сносом аварийного
жилья. В целом город проводит работу
по благоустройству микрорайонов и вво
ду строительных объектов. Значимый
момент - строительство моста. Пробле
мы, конечно, есть. Есть над чем еще ра
ботать. В то же время очевидно, что ад
министрация предпринимает меры, что
бы их решить.
В ходе проведенной пресс-конферен
ции председатель Думы города Елена
Коротченко также прокомментировала
представленный главой города отчет:
- Сегодня были подведены итоги дея
тельности за прошлый год и намечены пер
воочередные задачи для развития муни
ципалитета на текущий, а также перспек
тивные планы. Мы, депутаты города, удов
летворены работой Олега Александрови
ча и администрации города в целом. Мы
видим те достижения, которые произош
ли в Мегионе за этот период, и совместно
работаем над вопросами по улучшению ка
чества жизни в городском округе. С нашей
стороны были внесены предложения, ко
торые уже учтены специалистами адми
нистрации по достижению новых каче
ственных показателей в деятельности.
По словам прокурора города Мегиона Артема Шмыкова, доклад главы горо
да был содержательным. В нем раскры
ты все направления деятельности испол
нительного органа власти. Проделана
большая работа, и самое главное - это
слаженность и взаимодействие всех ор
ганов власти в достижении общих целей,
направленных на благополучие жителей.
Полная версия отчета главы города о
проделанной работе за 2018 год разме
щена на сайте администрации города:
https://adm m egion.ru.

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ
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ПОСЛАНИЕ П РЕЗИ Д ЕН ТА РО ССИИ

Югра готова реализовывать
новые меры поддержки семей
Владимир Путин
обратился с посланием
к Федеральному Собранию
ЦЕРЕМОНИЯ оглашения прошла в
М оскве, в Гостином дворе. В рамках
ежегодного и главного события в жизни
страны Президент озвучил ключевые
стратегические задачи на ближайшие
годы. Векторы развития касаются всех
сф ер, за тра гив а ю щ их благополучие
россиян.
Огромное значение в послании отве
дено принципиально новому пакету уже
подготовленных мер по поддержке семей.
"Д л я н а ш е г о о б щ ест в а, д л я
м ногонационального
народа
и м е н н о с е м ь я , р о ж д е н и е дет ей,
продолж ение р ода, уважение к
старшим п о к о л е н и я м бы ли и о с 
таются м о щ н ы м н р а в с т в е н н ы м
ка р ка с о м . Мы д е л а л и и б у д е м д е 
лать всё д л я укр еп лен ия сем ейны х

Расскажем о ключевых тезисах в на
правлении поддержки семьи. Планирует
ся принять новые правила выплат за рож
дение первого и второго ребёнка. По сути,
размер выплат поднимается до 2-х про
житочных минимумов на членов семьи.
Ими смогут воспользоваться 70 % семей.
Далее. Пособия по уходу за детьмиинвалидами с 1 июля увеличатся с 5,5 до
10 тысяч рублей в месяц. Произойдет по
вышение федеральной льготы по налогу
на недвижимость для многодетных семей,
а также освобождение от налога на землю
площадью 600 квадратных метров.
Владимир Путин озвучил революци
онные меры в сфере поддержки семей с
детьми. Так, важные изменения касаются
молодых семей с одним, двумя и более
детьми, которые собираются приобрес
ти квартиру или уже взявшие ипотечные

Уделил внимание Владимир Путин и
ситуации с детскими садами. По его сло
вам, до конца 2021 года в стране будет пол
ностью решена проблема с яслями. Запись
в ясли и получение льгот будут осуществ

шения демографических показателей, ак
центируя внимание на конкретных стра
тегических решениях Правительства в
ближайшее время.
"Все озвученные меры - увеличе
ние р азм ер а пособий, сниж ение
процентной ставки по ипотечным кр е
дитам, повсем ест ная доступность
детских садов - призваны обеспечить
надежную основу, в том числе и фи
н ан со в ую , д л я р о с с и й с к и х с е м е й .
Только осознавая уверенность в м а 
териальной п оддерж ке, у родителей
появляется возможность д ля полно
ценного воспитания детей, ф ормиро
вания у них культурных и нравствен
ных ориентиров, комфортной со ц и 
альной интеграции в обществе", сказал а Ирина Урванцева.
Напомним, что в ходе ежегодного об
ращения главы региона к югорчанам и от
чета перед депутатами Думы округа губер
натор Югры Наталья Комарова объявила
2019-й - Годом семьи в Югре.
"Опираясь на м н е н и е бо льш ин 
ства югорчан, принявш их участие в
голосовании по выбору темы сл еду
ющего года, и м енно с сем ьи п р е д 
лагаю открыть д о ро гу к тысячелет
н ем у рубеж у Югры. Предлагаю объя
вить будущ ий 2 0 1 9 год, первый год
нового в ека н аш ей истории, Годом
с е м ь и в Ю гр е", - с к а з а л а Наталья
Ком арова.

ценност ей. Это в опрос наш его б у
д у щ ег о . О бщ ая з а д а ч а д л я го с у 
дарства, д л я гр аж д анского о б щ е 
ства, д л я р ел и ги о зн ы х о р г а н и з а 
ц и й , п о л и т и ч е с к и х парт ий и
средств м ассо в о й и нф о рм аци и ", о тм ети л В лад им ир Путин в начале
св о е го вы ступления.

кредиты. Государство будет субсидиро
вать ипотеку не первые 5 лет, а весь срок
кредита. Кроме того, федеральный центр
напрямую поможет с выплатой ипотеки
семьям, в которых рождается третий или
последующий ребёнок. Выплата составит
450 тысяч рублей и вводится задним чис
лом - уже с 1 января 2019 года.

ляться по запросу, а из документов необхо
димо только свидетельство о рождении.
Как подчеркнула главный врач Окруж
ного кардиологического диспансера, де
путат Думы Югры Ирина Урванцева, в сво
ем Послании Президент России Влади
мир Путин обозначил ключевым вопрос
сохранения семейных ценностей и повы

Глава региона подчеркнула, что Югра семья, объединённая взаимным уважени
ем и доверием, заботой и ответственнос
тью. Добавим, что автономный округ по
многим показателям социально-экономи
ческого развития является одной из луч
ших территорий для жизни, регионом, где
создаются крепкие семьи, рождаются сча
стливые дети.
Этот тезис подтверждает то, что в ав
тономном округе естественный прирост по
итогам 2018 года составил более 10 тысяч
жителей, а рождаемость в два раза пре
вышает смертность. В Югре 25% населе
ния - это дети. Это намного больше, чем в
среднем по стране. В регионе - большое
количество семей с двумя и тремя детьми.
Это показатель высокого уровня жизни,
благополучия, результат, подтверждающий
эффективную работу команды окружного
Правительства.
Служба информации
портала "Открытый регион - Югра"

Hill

ВЛАСТЬ и лю ди
ПОСЛАНИЕ П РЕЗИ ДЕН ТА РОССИИ

Для каждой семьи, для каждого
гражданина
Владимир Путин открыл новую эру в социальной
политике и здравоохранении России
В ПОСЛАНИИ Федеральному Собра
нию Президент России сообщил о масш
табных мерах социальной поддержки, а
также предложил действия, повышающие
доступность медицинской помощи. Осо
бый акцент сделан на адресности и инди
видуальной гибкости, вариативности в
вопросах социальной поддержки.

на назначаться без учёта индексаций и
ежемесячных денежных выплат. Будут пе
ресчитаны пенсии и льготы с 1 января
2019 года. Организации медико-санитар
ной экспертизы будут включены в цифро
вую сеть. Это позволит избавить инвали
дов от ежегодных унизительных собира
ний справок.

сделан на оказании помощи в отдаленных
районах региона. Кроме выездных бри
гад, на постоянном круглосуточном дежур
стве в округе находятся один самолет и
четыре вертолета. В 2018 году почти 3 ты
сячи пациентов были перевезены для ока
зания экстренной и неотложной помощи с
привлечением санитарной авиации.

ры - 500 тысяч, врачи - 1 млн рублей) и
работать в сельской местности или ма
лых городах. Кстати, с 2020 года по прин
ципу программы "Земский доктор" бу
дет запущена программа "Земский учи
тель". Педагоги будут получать 1 милли
он рублей подъемных при переезде в
сёла и малые города. К слову, Владимир
Путин считает, что доходы заработной
платы бюджетников, включая учителей и
врачей, должны расти темпами не ниже
инфляции. Нет сомнений, что для этого
будут направлены все усилия федераль
ного центра.
ЮГОРСКИЙ ПОДХОД
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
По мнению вице-спикера окружного
парламента Натальи Западновой, Влади
мир Путин в своем послании затронул
актуальные социальные вопросы, которые
больше всего волнуют россиян. Это со
циальная справедливость, демографи
ческая ситуация в стране.
”Согласна с Президентом, что в ра з
витии системы социальной поддержки
важно дойти д о каждой нуждающейся
семьи отдельно и разбираться в ее про
блемах индивидуально. Не отказывать
человеку, если его жизненные обстоя
тельства не вписываются в формальные
критерии той или иной программы. Это
правило для меня подтверждается м но
голетним опытом проведения приемов
граждан по личным вопросам. Решить
насущные проблемы людей невозмож
но, вооружившись лишь формальным,
узко бюрократическим подходом”, - ска
зала Наталья Западнова.

''Подчеркну: и в реш ении проблемы
бедности, и в развитии системы социаль
ной поддержки важно дойти д о каждой
нуждающейся семьи, разобраться в её
проблемах. Ни в коем случае нельзя отка
зывать в помощи только потому, что ж и з
ненные обстоятельства человека 'немного” где-то и как-то не вписываются в фор
мальные критерии той или иной нашей
программы”, - сказал Владимир Путин.
ЛЬГОТЫ ПЕРЕСТАНУТ СЧИТАТЬ
ЗА ДОХОД
Владимир Путин озвучил важные пред
ложения в сфере социальной поддержки.
Именно поэтому можно смело говорить о
том, что Россия входит в новую эру эф
фективной, ориентированной на каждого
человека социальной политики.
Как сообщил Президент России, впер
вые в России вводится понятие "с о ц и 
альный контракт” - единовременная по
мощь от государства при обязательстве
повысить квалификацию и устроиться на
работу. Кроме того, в стране вводятся "ипо
течные каникулы", а банкам и коллекторам
запретят отбирать у россиян весь доход.
Льготы перестанут считать за доход. При
этом социальная доплата к пенсии долж

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ВО ВСЕХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
СТРАНЫ
Говоря об еще одной теме, тесно свя
занной с социальной сферой, - здравоох
ранении, глава государства дал четкий
сигнал о том, что уровень доступности
медицинской помощи должен динамично
расти. По сути, в прошлое должны уйти
проблемы многодневной очереди, отсут
ствия в населенных пунктах ФАПов, амбу
латорий и медицинских кадров.

”В Югре 92% жителей живут в горо
д а х и 8% югорчан в сельской местности.
Большое достижение округа в том, что мы
за последние годы не сокращали количе
ство ФАПов и амбулаторий. Сегодня они
работают и в тех населенных пунктах, где
200 и 30 0 жителей. Мы не потеряли сель
ское здравоохранение. В 2019 году мы
планируем открыть ФАП в деревне Каюково Сургутского района”, - подчеркнул
директор окружного Департамента здра
воохранения Алексей Добровольский.

”'До конца 2020 года медицинская по
мощь должна стать доступной во всех, я
хочу это подчеркнуть, именно во всех без
исключения населённых пунктах России,
дл я всех граждан, где бы они ни жили.
Для справки хочу сказать, что уже за 2019
- 2020 годы должно быть построено и, на
деюсь, будет построено и модернизиро
вано ещё 1590 врачебных амбулаторий и
фельдшерских пунктов”, - отметил Влади
мир Путин.

Сегодня в Югре успешно функциони
руют 67 ФАПов и 31 сельская амбулато
рия.
Добавим, что в контексте доступности
медицинской помощи Владимир Путин
также заявил о масштабировании форма
та "Бережливых поликлиник" на все учреж
дения первичного звена здравоохранения.

Подчеркнем, что Югра продолжает по
вышать шаговую доступность медицинс
кой помощи, открывая новые филиалы
поликлиник и больниц. Особый акцент

"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР И УЧИТЕЛЬ”
Уделил внимание Президент и вопро
сам кадрового обеспечения российской
медицины. В частности, снимаются воз
растные ограничения по программе "Зем
ский доктор". Специалисты старше 50 лет
смогут получить "подъёмные" (фельдше

По словам вице-спикера окружного
парламента, в Югре уделяется большое
внимание поддержке семей с детьми:
кроме федеральных, в Югре действует
10 региональных мер социальной под
держки семей с тремя и более детьми,
включая компенсацию расходов на ком
мунальные услуги, на проезд детей к ме
сту отдыха, оздоровление и другие. Ряд
мер направлен на решение жилищных
вопросов: это югорский семейный капи
тал, получение земельного участка под
индивидуальное жилищное строитель
ство либо получение социальной выпла
ты для приобретения жилья.
В автономном округе с 2012 года для
семей, где рождается третий или после
дующий ребенок, действует программа
ю горского семейного капитала. Сумма
выплаты составляет 116 тысяч рублей. В
2018 году этой мерой государственной
поддержки воспользовались 3 141 семья.
Срок выплаты югорского семейного ка
питала продлен до 31 декабря 2021 года.
”Что касается доступности медицин
ской помощи в регионе, в небольших на
селенных пунктах сохранены все фельд
шерско-акушерские пункты и амбулато
рии. Высокотехнологичной м едицинс
кой помощью обеспечены все нуждаю
щиеся жители автономного округа. Еще
20 лет назад в Югре не существовало
системы оказания высокотехнологичной
медпомощи, учреждений, которые ока
зывали бы такую помощь. Сейчас югорчанам доступны все виды высокотехно
логичной медпомощи”, - отметила вице
спикер окружного парламента.
Служба информации портала
"Открытый регион - Югра"

КОМ ИССИЯ

lin n

Ситуация стабильная
В АДМИНИСТРАЦИИ горо
да состоялось заседание меж
ведомственной ком иссии го 
родского округа по противодей
ствию экстремистской деятель
ности. В повестку дня были
включены пять вопросов, каса
ющихся мероприятий в сфере
гармонизации межнациональ
ных отношений и профилактики
экстремизма.
Основное внимание в ходе
совещания было уделено рабо
те, которая проводилась по ли
нии образования и молодежной
политики, в области спорта и
культуры. Специалистами по
этим направлениям отмечалось,
что с целью упреждения рас
пространения идей экстремиз
ма через интернет в образова
тельных учреждениях проводит
ся фильтрация доступа пользо
вателей к ресурсам, запрещен
ным в Российской Федерации,
а также регулярный мониторинг
аудио, видео- и печатной про
дукции, содержащей идеи по
литического и религиозного эк
стрем изм а. Все сотрудники
учебных заведений, работаю
щие с детьми, прошли соответ
ствующий инструктаж. За 2018
год материалов экстрем истс
кой направленности выявлено
не было.
Кроме того, на регулярной
основе осуществляется монито
ринг групп, вовлекающих несо
вершеннолетних в криминаль
ную субкультуру в социальных
сетях. Координацией данного
направления работы занимают
ся школьные кибердружины ,
созданные из числа педагогов
и родительской общественнос
ти. Профилактические беседы
с родителями, акция "Белый
интернет", распространение те
матических памяток о том, как
наладить контакт с подростком
и обеспечить условия для бе
зопасного использования сети
интернет, - неполный перечь
мероприятий, которые в пр о 
шлом году проводились в обра
зовательных учреждениях.
В процессе профилактики
активное участие принимаю т
сотрудники правоохранитель
ных органов, которые в различ
ной форме подачи доводят до
несовершеннолетних и родите
лей информацию об админис
тративной и уголовной ответ
ственностях за совершение пра
вонарушений и преступлений
экстремистской и террористи
ческой направленности.
В работу по формированию
установок толерантного созна
ния и воспитания у молодежи
культуры межнационального об
щения и дружбы вовлечено
большое количество образова
тельных, культурных, спортив
ных учреждений муниципалите
та. Приоритетным направлени
ем в этой деятельности являет
ся проведение совместных ме
жэтнических мероприятий, уча
стие в организации и проведе
нии которых принимают пред
ставители традиционных рели

гиозных конфессий и националь
но-культурных объединений. Глав
ная цель всевозможных фестива
лей, конкурсов, выставок, концер
тных программ, слетов, тренин
гов и акций - сф орм ировать у
подрастающего поколения ува
жительное отношение ко всем эт
носам и религиям, а также рас
ширить границы для их духовно
нравственного роста.
Кроме того, на уровне муни
ципалитета уделяется большое
внимание сохранению и с то р и 
ческого наследия и дальнейшего
развития национальной с а м о 
бытности и традиций взаимодей
ствия славянских, тюркских, кав
казских, финно-угорских и других
народов России. Все проводимые
в городе мероприятия находят
широкое освещение в средствах
массовой информации.
Оценить состояние межнаци
ональных и межконфессиональных отнош ений на территории
городского округа в значительной
степени специалистам в этой об
ласти помогаю т опросы общ е
ственного мнения. Проведенное
управлением информационной
политики по итогам 2018 года ан
кетирование населения муници
пального образования, в том чис
ле и по вопросу состояния меж
национальной обстановки, пока
зало, что 94,7% опрошенных счи
тают ее спокойной. Примерно та
кие же данные были получены Де
партаментом общ ественных и
внешних связей Ханты-Мансий
ского автономного округа-Югры
по результатам социологическо
го исследования.
В ходе исследования замерял
ся показатель "Доля граждан, по
ложительно оценивающих состо
яние межнациональных отноше
ний в Ханты-М ансийском авто
номном округе - Югре". Значение
указанного показателя рассчиты
валось на основании ответов рес
пондентов на вопрос: "Каковы, на
Ваш взгляд, отношения между
людьми различных национально
стей в населенном пункте, в кото
ром Вы живете?" В прошлом году
доля граждан, положительно оце
нивающих состояние межнацио
нальных отношений в городском
округе город Мегион, составила
почти 90%. Так же, как положитель
ную, ситуацию в сфере межконфессиональных отношений оцени
вают 92,2% мегионцев.
По мнению респондентов, уси
лия местных властей и националь
но-культурных организаций по
гармонизации межэтнических от
ношений заслуживают положи
тельной оценки. Так же, как и
меры, которые предпринимаются
органами власти М егиона для
противодействия экстремистским
проявлениям.
По итогам заседания ком ис
сии по противодействию экстре
м истской деятельности были
приняты решения и намечен план
дальнейшего межведомственно
го взаимодействия по исполне
нию Стратегии противодействия
экстремизму в Российской Феде
рации до 2025 года.

ВИ ДЕОФЕСТИ ВАЛЬ
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Читаем вместетт

В МЕГИОНЕ стартовал очередной видеофестиваль "Читаем вме
сте. Иван Андреевич Крылов", приуроченный к 250-летию со дня рож
дения баснописца и 210-летию со дня выхода его книги "Басни". В
записи отрывка могут принять участие как один чтец, так и несколько
человек (семья). Возраст участников - от 7 лет.
Мероприятие проводится отделом культуры администрация го 
рода совместно с МБУ "Централизованная библиотечная система".
Заявки принимаются до 11 марта 2019 года в Центральной городс
кой библиотеке по адресу: город Мегион, улица Заречная, д. 16 "А",
или по электронной почте: megalib@mail.ru.
Телефон для справок: 8 (34643) 3-82-79.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
СОЦУСЛУГИ
11Ш11Г
66
Счастливая мама”
В МЕГИОНЕ открылся
центр восстановления и разви
тия для женщин. Глава города
Олег Дейнека вместе с дирек
тором департамента экономи
ческого развития и инвестиций
администрации города Вади
мом Дорониным посетили
Центр восстановления и разви
тия "Счастливая мама", кото
рый был открыт в конце про
шлого года. На базе центра ре
ализуется программа восста
новления и повышения соци
альной активности женщин, на
ходящихся в трудной жизнен
ной ситуации, воспитывающих
детей дошкольного возраста.
Чтобы воплотить свою идею
создания места, где женщинымамы могли бы общаться, зани
маться спортом и активным от
дыхом, жительница Мегиона Та
тьяна Самарская изыскивала
различные механизмы для реа
лизации собственного проекта.
Благодаря участию в конкурсе на
соискание поддержки со сторо
ны государства совместно с об
щественной организацией "Мно
годетная семья" социальный
проект нашел одобрение и ис
точник финансирования из Фон
да Президентских грантов.
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В ходе непринужденного об
та на данный момент по програм
щения за чашкой чая хозяйка цен
ме социальной адаптации в цен
тра рассказала гостям о первых
тре бесплатно занимаются 40 ма
месяцах работы, о востребован
мочек. Кроме того, пройти курс
ности данного вида социальных
восстановительных процедур и
услуг на рынке города, ближай
занятий может любая жительни
ших планах по расширению воз
ца города даже вместе с ребен
можностей и перечне предлагае
ком, приобретя абонемент на по
мых восстановительных про
сещение. Для детей в новом цен
грамм не только для мам, но и пап.
тре найдется также масса увле
Все ресурсы Центра "Счаскательных занятий и игр под
тливая мама" направлены на вос
присмотром специалиста.
становление физического, психи
В завершение визита глава
ческого и эмоционального здоро
города поделился с журналиста
вья женщины. Здесь она может
ми своими впечатлениями:
заняться йогой, пройти курс мас
О центре мы знаем давно, с
сажа, получить консультацию спе
того момента как он был еще на
циалистов в области психологии,
стадии проекта. Сегодня лично
диетологии, визажа и в целом по
убедились, насколько важно быть
лучить заряд бодрости и хороше
целеустремленной личностью и
го настроения. В рамках реали
настойчиво идти к намеченной
зации Президентского гранта
цели. Благодаря Татьяне Самар
нами запланированы различные
ской в Мегионе появилось еще
мероприятия, которые помогут
одно уютное, комфортное клубное
женщине если не справиться с
место для женщин, где они могут
возникшими трудностями, то хоты
на время сбросить груз повсед
бы по-новому взглянуть на проис
невных забот и посвятить время
ходящее в жизни и найти силы как
себе и своему здоровью.
для решения проблем, так и на то,
Олег Дейнека пожелал успеш
чтобы вспомнить о том, что она
ной реализации намеченных
женщина, - подчеркнула Татьяна
планов и идей, расширения спек
Самарская.
тра предоставляемых населению
По словам руководителя про
услуг, не останавливаться на до
екта, в рамках реализации гран
стигнутом.

ФОРУМ
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ГЪродские инициативы99

В М ИНУВШ ИЕ выходные
впервые в Мегионе состоялся
форум "Городские инициати
вы". Организован он был го 
родским Ресурсным центром
для поставщиков социальных
услуг и некоммерческих орга
низаций. М ероприятие п р о 
шло в рамках реализации Со
глашения о совместной дея
тельности с Благотворитель
ным фондом развития города
Тюмени.
Городской форум собрал
более ста участников. Пригла
шенные в Мегион эксперты про
вели несколько лекций, бесед
и тренингов, направленных на
оказание необходимой помощи
тем, кто принял решение за 
няться социально ориентиро
ванными видами деятельности.
Так, директор Благотворитель
ного фонда "Облака" Джамиля
Семененко (г.Барнаул) расска
зала об основах фандрайзинга
и способах привлечения ресур
сов в проекты. А практически
ми наработками по профилак
тике эмоционального и профес
сионального выгорания со слу
шателями поделилась канди
дат педагогических наук, про
фессор Национального инсти
тута бизнеса, директор Научно
исследовательского института
развития инновационных мето
дик образования, член Экспер
тного совета по государствен
ной молодежной политике при

ннш г

Комитете по социальной полити
ного отдела Владислав Соколов.
ке Совета Ф едерации Ольга
Как организаторы мы оста
Дивненко (г. Москва).
лись очень довольны проведен
Во второй день в рамках фо
ным мероприятием. Отличитель
рума "Городские инициативы"
ная особенность этого форума от
состоялась выездная установоч
предыдущих встреч заключалась
ная сессия по вопросам подачи
в том, что представители неком
заявок на конкурс Президентских
м ерческого сектора получили
грантов, которую провели э кс 
больше практических знаний и
перты окружного Фонда "Центр
возможностей для личных кон
гражданских инициатив". В рам
сультаций. В деталях были рас
ках мероприятий у представите
смотрены вопросы продвижения
лей НКО была возможность по
социальных проектов, привлече
лучить экспертную оценку своих
ния дополнительных источников
проектов в ходе индивидуальной
финансирования, поддержки со
консультации.
стороны волонтеров, а также дру
Мегион стал первым муници
гих ресурсов, которые помогут в
палитетом, с которого эксперты
их реализации. В этот раз мы
фонда начали проводить по горо
старались также уделить боль
дам Югры обучающие мероприя
шое внимание психологическим
тия и рассказывать участникам
аспектам и помочь руководите
секреты написания успешных про
лям НКО избежать проф ессио
ектов. Кроме установочных сессий,
нального выгорания. Это особен
специалисты фонда встречаются
но важно для тех, кто работает с
с целевыми группами отдельно.
социально незащищенными сло
Среди сегодняшних участями населения и каждый день
ников встреч много тех, кто уже
сталкивается с чужой бедой. Уча
побеждал в прошлых конкурсах
стие в ф оруме также помогло
Президентских грантов. Они не
многим руководителям получить
останавливаются на достигнутом,
экспертную оценку своих проек
а продолжают планомерно рабо
тов, которые помогут их правиль
тать над своими проектами. В
но доработать и представить для
связи с этим виден закономер
участия в конкурсе на соискание
ный результат - многие проекты
Президентских грантов, - отме
таких участников готовы к тому,
тила директор Мегионского фон
чтобы выйти на повышенную сум
да поддержки социальных про
му гранта до 3 миллионов рублей,
грамм и проектов "Меценат", ру
- рассказал один из спикеров
ководитель Ресурсного центра
сессии, заместитель начальника
для поставщиков социальных ус
образовательно-консультационлуг и НКО Ольга Бойко.

НАГРАЖ ДЕНИЕ

За противодействие терроризму
В АДМИНИСТРАЦИИ горо
да состоялось вручение почет
ных грамот, которые были на
правлены в Мегион руководи
телем Аппарата губернатора заместителем губернатора
Ханты-Мансийского автоном
ного округа-Ю гры Ольгой Белоножкиной.
За содействие в проведе
нии государственной политики
в области противодействия

терроризму и личный вклад в со
вершенствование системы про
филактики террористических у г
роз на территории Ханты-Ман
сийского автономного округа Югры почетными грамотами
были отмечены начальник управ
ления информационной полити
ки администрации города Ольга
Луткова, руководитель мульти
пликационной студии "Сельси"
Наталья Конюхова и специалист

по связям с общественностью
направления по связям со СМИ
Отдела Министерства внутренних
дел РФ по г.Мегиону Екатерина
Лукьянова.
Глава города Олег Дейнека
поздравил их с присуждением
наград и также отметил личный
вклад каждого специалиста в ра
боте по противодействию идео
логии терроризма на террито
рии Мегиона и округа в целом.
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ОРГАНИЗАТОР торгов - финансовый управляющий ин
дивидуального предпринимателя Пышной Любови Анато
льевны (19.10.1969 г р ., ИНН 860505087934, ОГРНИП
312860507100019, СНИЛС 100-141-069 80, адрес регистра
ции: 628690, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г
Мегион, пгт. Высокий, мкр. 7-й, д. 3, кв. 10, Решением Арбит
ражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 27.11.2017г. по делу № А75-7305/2017 признана несостоя
тельным (банкротом), введена процедура реализации иму
щества гражданина) Коробкин Николай Никитович (ИНН
362500069297, СНИЛС 057-995-630 30, адрес: 394036, г. Во
ронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 52, оф. 401; тел.: (473)228-48-43; e
mail: gestor@list.ru; регистрационный номер в сводном рее
стре арбитражных управляющих 2489) - член Ассоциации
СРО "ЦААУ" (119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д.8,
стр.1, оф.2, ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000), сооб
щает о результатах проведения открытых электронных тор
гов в форме аукциона (форма подачи предложений о цене открытая) по продаже имущества ИП Пышной Л.А., находя
щегося в залоге у ПАО Банк "ФК Открытие" (сообщение о
торгах №3370376 в ЕФРСБ от 10.01.2019г.).
Торги по Лоту №1:
помещение, назначение: нежилое, общая площадь
234,2 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение): Ханты-Ман
сийский автономный округ- Югра, г. Мегион, ул. Зареч
ная, д. 4, пом. № 1001, кадастровый номер:
86:19:0010404:422, - признаны несостоявшимися, на уча
стие в торгах не было подано ни одной заявки.
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ПРОКУРАТУРОЙ города проведена проверка по фак
там, изложенным в опубликованной на сайте информа
ционного агентства "Новый день" статье об аварии на
магистральном трубопроводе в пгт. Высокий г. Мегиона.
Установлено, что в период с 24.12.2018 по 26.12.2018 в
связи с порывом на магистральном трубопроводе, нахо
дящемся в оперативном управлении ресурсоснабжаю
щей организации МУП "Тепловодоканал", прекращено
предоставление коммунальной услуги по отоплению жи
телям пгт. Высокий г. Мегиона.
По факту нарушения нормативного режима обеспе
чения населения коммунальной услугой по отоплению гла
ве г. Мегиона и директору МУП "Тепловодоканал" внесе
ны представления об устранении нарушений закона, в
отношении ресурсоснабжающей организации и его ру
ководителя возбуждены дела об административном пра
вонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ, кото
рые направлены для рассмотрения в Мегионский отдел
инспектирования Службы жилищного и строительного
надзора ХМАО-Югры.
По результатам рассмотрения актов прокурорского
реагирования виновные лица привлечены к дисципли
нарной и административной ответственности.

А.В. ШМЫКОВ,
прокурор города
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ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности заместителя главы го 
рода, начальник управления по ЖКХ Геннадий Зверев
провел еженедельное совещание, участие в котором при
нимали руководители учреждений, предприятий, управ
ляющих компаний в сфере жилищно-коммунального ком
плекса. Обсуждались вопросы о текущем состоянии дел
в отрасли, а также планы на ближайший период.
На постоянном контроле администрации города на
ходится ситуация с задолженностью населения по опла
те коммунальных платежей. Несмотря на принимаемые
меры в отношении должников (в случае, если собствен
ник не решает погасить долг самостоятельно, исковое
требование о возмещении этой суммы поставщик услуг
направляет для рассмотрения в суде), общая сумма про
сроченной задолженности остается в пределах 400 млн
рублей. В связи с этим Геннадий Зверев рекомендовал
руководителям предприятий и управляющих компаний
усилить работу с населением как в рамках досудебного
решения вопроса, так и во взаимодействии со Службой
судебных приставов. Речь в данном случае идет о прове
дении совместных рейдов по квартирам злостных непла
тельщиков, которые даже после решения суда не спешат
гасить образовавшуюся задолженность. Участие в подоб
ных мероприятиях принимают также представители пра
воохранительных органов и средств массовой информа
ции.
В числе приоритетных находится и вопрос по очистке
и вывозу снега с улиц и дворов Мегиона и поселка Высо
кий. В настоящее время эта работа проводится согласно
утвержденному графику, который размещен на сайте ад
министрации города и в средствах массовой информа
ции. Заместитель генерального директора ООО "Элект
рон" Валерий Верле в очередной раз заострил внима
ние собравшихся на проблеме, с которой регулярно стал
киваются работники предприятия при осуществлении
снегоуборочных работ. Она касается автотранспорта. Не
смотря на оповещение жителей, автовладельцы своев
ременно не убирают свои машины с территорий дворов,
где будут проводиться очистка и вывоз снега. Это в зна
чительной степени затрудняет работу спецтехники, уве
личивает время проведения работ, а также влияет на ко
нечный результат - качество. В продолжение темы об
суждался вопрос о мерах, которые можно предпринять к
таким автовладельцам.
Кроме того, в ходе совещания была озвучена инфор
мация о том, как коммунальные службы города начали
готовиться к весеннему периоду. По словам руководите
лей, уже ведутся работы по очистке крыш от снега и нале
ди, отрабатываются противопаводковые мероприятия. В
ближайшее время будет определен объем работ по ре
монту дорожного полотна и благоустройству территорий.
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Управление
информационной политики
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14 МАРТА 2019 года состоится XI Всероссийский он
лайн вебинар "Нормативно-правовое регулирование в
сфере обращения с ТКО в 2019 году".
В ходе проведения вебинара будут обсуждаться вопросы
организации обращения с твердыми коммунальными отхо
дам на территории муниципальных образований - права и
обязанности ОМСУ и участников рынка (региональных опера
торов, операторов по обращению с ТКО, потребителей).
Информация о вебинаре, условия участия и регистрация размещены на сайте www.vsesem.ru.
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ВОПРОС о ходе "лесной амнистии" в Югре внесен в
повестку дня заседания Общественного совета при Уп
равлении Росреестра по ХМАО - Югре.
Члены Общественного совета обсудили реализацию
Закона 280-ФЗ "О лесной амнистии"на очередном засе
дании 13 февраля 2019 года.
Как сообщили в управлении, в ходе "лесной амнистии"
территориальные органы Росреестра в плановом порядке
проводят работу по выявлению и устранению в Едином го
сударственном реестре недвижимости (ЕГРН) пересече
ний границ лесных участков между собой или с границами
земельных участков других категорий земель. При выпол
нении этой работы Росреестр проводит поэтапный анализ
сведений ЕГРН по кадастровым кварталам, что позволяет
значительно сократить срок, установленный федеральным
законом №280 -Фз для ее проведения.
В рамках реализации закона № 280-ФЗ в 2018 году
управлением рассмотрено 374 земельных участка, в отно
шении которых выявлены противоречия в сведениях ЕГРН
и ГЛР(Государственного лесного реестра). По результа
там рассмотрения приняты решения, в частности, об из
менении границ лесного фонда в отношении166 земель
ных участков и приведении сведений ГЛР в соответствие
со сведениями ЕГРН. Границы земель лесного фонда, ус
тановленные по материалам лесоустройства, должны быть
приведены в соответствие с границами земельных участ
ков в ЕГРН. По 16 земельным участкам выявлены призна
ки нарушения законодательства при их предоставлении, в
связи с чем принято решение о направлении материалов
в правоохранительные органы. По отдельным земельным
участкам требуется выполнение кадастровых работ в це
лях уточнения местоположения границ лесного участка.
По словам руководителя управления Владимира Хапаева, анализ реализации Закона "О лесной амнистии" с
учетом сложившейся практикипозволил сформировать
предложения по внесению изменений в законодатель
ство. "Предложения внесены членами Общественного
совета, большинство из которых - представители компа
ний, которые являются крупнейшими землепользовате
лями региона. И они, как никто, заинтересованы в ско
рейшем устранении противоречий, имеющихся в нашем
законодательстве,- подчеркнул руководитель управления.
Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-ФЗ "О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в целях устранения противоречий в
сведениях государственных реестров и установления
принадлежности земельного участка к определенной ка
тегории земель", более известный как закон"о лесной
амнистии", вступил в силу 11 августа 2018 года.
Пресс-служба Управления Росреестра
по ХМАО - Югре
В ОМВД России по г. Мегиону требуются:
- инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД.
Требования: образование высшее юридическое или
высшее автодорожное, наличие военного билета, кате
гория годности к службе "А".
- полицейские отдельного взвода патрульно-посто
вой службы полиции. Требования: возраст до 35 лет,
образование среднее (полное) общее, наличие военно
го билета, категория годности к службе "А";
- участковый уполномоченный полиции. Требования:
возраст до 35 лет, высшее юридическое образование,
наличие военного билета.
Дополнительная информация по тел. 2-11-31.

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН
МАУ "Театр музыки"
на период со 2.03. по 3 0 .0 3 .2 0 1 9 года
Март

Премьера «Музыка Барокко» (вокальная, хоровая,
инструментальная музыка)__________________________
Детское утро. Спектакль «Тук-тук! Кто там?»

02.03.2019
суббота
03.03.2019
суббота
07.03.2019
четверг
17.03.2019
воскресенье
23.03.2019
суббота
24.03.2019
воскресенье
27.03.2019
среда_____
30.03.2019
суббота

Вечер лирической песни «Март. Весна. Любовь.»
Детское утро. Спектакль «Хочу - не хочу»
Сольный концерт Ренары Зубайдуллиной «Ad libitum» - В
свободном полете»________________________________
Социальный проект «Уроки жизни №2». Спектакль
«Кроха»__________________________________________
День Театра. Премьера спектакля «Князь Светлейший»
(по роману М.Анисимковой «Порушенная невеста»)_____
Музыкальное действо Cabaret «Бродячая собака»
Декаданс.

В Н И М А Н И Е!
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ВОЕННЫЙ комиссариат города Мегиона проводит
отбор кандидатов для поступления в военные образо
вательные учреждения Министерства обороны РФ.
Кроме того, военный комиссариат города Мегиона
ведет набор для обучения по специальности водитель
категории "С".
Телефон для справок: 8(34643) 2-11-60.
Управление информационной политики

О БЪЯВЛЕН И Я

У сл р
ДОСТАВИМ дом аш 
ние вещи: Краснодар - 42
тыс. руб.; Москва - 35 тыс.
руб.; Омск - 18 тыс. руб.;
Тюмень - 13 тыс. руб.. Ос
тальное по звонку.
Тел.: 89825640108.
*УСЛУГИ электрика,
плотника, сантехника. Все
виды работ. Сборка мебели.
Обшивка туалетов, ванных
комнат пластиком. Ремонт
эл. проводки. Установка уни
тазов, смесителей, ванн и т.д.
Тел.: 89044883989.
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*ПРОДАЁТСЯ кварти
ра-студия (54,5 м2) с ре
монтом, мебелью.
Тел.: 89519733909.
*ПРОДАМ или сдам
комнату семейной паре.
Тел.: 89505225003.
ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 
натная квартира по ул.
Строителей, 2/2, 6-й этаж.
Тел.: 89505227839.
СДАЁТСЯ комната 9/9,

р-н бани, с хозяином.
Тел.: 89003873377.

Разное
СРОЧНО
ПРОДАМ
вещи на мальчика с 3-х до
8 лет в отличном состоянии;
велосипед трехколесный.
Тел.: 89505278855,
Людмила.
ОТДАМ котят в доб 
рые руки. К туалету при
учены.
Тел.: 89505279293.
*ПРОДАЮТСЯ метал
лическая дверь, сам о
дельная, для ДС К (р-р
217х88); межкомнатная
дверь новая, в упаковке,
без стекла (р-р 200х80).
Тел.: 89003873377.

У ирят
*АТТЕСТАТ о среднем
общем образовании Б
2397360,выданный в 2004
году МОУ “СОШ № 3” г. Ме
гиона на имя СИБАГАТОВА
Дениса Ильдусовича, счи
тать недействительным.

В ООО “АЭС” требуются: начальник участка, зам.
начальника участка ГПЭС, начальник смены ГПЭС, на
чальник смены ЦИТС, начальник участка РЭ, старший
мастер РЭ, инженер ПТО, мастер ССО, инженер-тех
нолог СТО, зам. начальника СТО, механик, инженер АСУ;
экономист (со стажем работы в производстве, знание
Excel); технолог ГСМ; ведущий специалист, специалист
СпоОП, бухгалтер; электромонтёр по ремонту и обслу
живанию электрооборудования, электромонтёр по ис
пытаниям и измерениям, машинист газотурбинных ус
тановок, машинист ЭСП, машинист крана автомобиль
ного, слесарь-ремонтник, слесарь КИПиА, моторист ЦА,
водитель всех категорий, водитель вездехода.
Тел.: 89125390735, ok@aes-comp.ru
В ПРОКУРАТУРУ г. Мегиона требуется водитель
(стаж работы, трудовая книжка, характеристика с пре
дыдущего места работы обязательно).
Телефон для контакта: 3-37-42.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЕННО:
- юрисконсульт, образование - высшее.
Тел.: 8(34643)3-20-34.
МУП "Тепловодоканал" на работу требуется сек
ретарь-референт, образование среднее профессио
нальное, стаж работы не менее 3 лет. Контактный но
мер телефона: 8 (34643) 47-400, внутр.118.
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ПОД З А Н А В Е С
МАУ «ДВОРЕЦ ИСКУССТВ» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШУЮ МАСЛЕНИЧНУЮ

КУКЛУ-ЧУЧЕЛО

Со 2.03.2019 по 5.03.2019
в храме Покрова Божией Матери
г. Мегиона (ул.Новая, 1)
б уде т пребывать ковчег с частицей
мощей блаженной Матроны Московской
Поклониться святыне можно
с 08.00 до 20.00.
Уточнить расписание Богослужений
можно по телефону 43227.

НЕКРОЛОГ
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ОБ ЭТОМ заявил глава Минкомсвязи РФ Константин
Носков. Так, восемь регионов, в которых проживают 8
миллионов россиян, уже могут бесплатно смотреть 20 фе
деральных каналов в высоком качестве. В апреле и июне
переход на цифровое вещание ждет остальных, в том
числе и Югру. В нашем округе готовность к отключению
аналогового ТВ практически 100-процентная.
Тем не менее, профильный министр отметил, что все
регионы второй и третьей "волны" должны тщательно
подготовиться к переходу на новый формат телевеща
ния. Он рекомендовал властям работать с каждым насе
ленным пунктом, с каждой семьей, чтобы люди могли без
проблем перейти на "цифру".
#ЦТВЮ гра

ВЫКУП АКЦИИ
РОССИЙСИХ КОМПАНИЙ!!!
ДЕН ЬГИ В Д Е Н Ь ОБРАЩ ЕНИЯ!!!
ВЫ ГО Д Н Ы Е УСЛОВИЯ!!!
В С Е РАСХО ДЫ БЕРЕМ НА С ЕБЯ !!

88005514537 89531451428

С прискорбием сообщаем,
что 25 февраля на восемьде
сят втором году жизни скон
чался
Рынковой
Иван Иванович.
Это имя знакомо не одному
поколению нефтяников. По
четный гражданин Мегиона,
Нижневартовска и ХантыМансийского округа Иван Ива
нович Рынковой внес огром
ный вклад в становление неф
тедобывающего комплекса
Югры и сибирских городов.
Трудовую деятельность Иван
Рынковой начал в управлении
"Ишимбайнефть". В Башкирии
прошел путь от рабочего до заместителя начальника цеха и к
27 годам уже состоялся как профессионал, пользующийся ав
торитетом и уважением. Казалось бы, есть все для стабильной
и успешной работы, но не таков был Иван Иванович, чтобы до
вольствоваться достигнутым. 1964 год стал новой значимой
вехой в его трудовой биографии: началась эпоха грандиозных
нефтяных открытий в Западной Сибири, и Иван Рынковой был
одним из тех, кто в значительной степени определил успех
развития нефтедобывающего комплекса региона.
Под его руководством были введены в эксплуатацию круп
нейшие месторождения, в том числе Мегионское, Самотлорское, Ватинское, Аганское, Северо-Покурское и дру
гие. Невозможно переоценить тот вклад, который Иван
Иванович Рынковой внес в развитие Мегиона.
Он всегда был там, где труднее всего, и даже в самых слож
ных ситуациях умел повести за собой. При этом главным аргу
ментом были не слова, а личный пример. Когда того требовали
обстоятельства, был готов действовать жестко, вопреки ука
заниям "сверху". Не боялся брать на себя ответственность и
никогда не отступал, если был уверен в своей правоте. Пре
одолевал все преграды, если твердо знал:на кону интересы
производства, и тем более если под угрозой главное - благо
получие и безопасность людей. На любой должности он был
верен принципу, который сформулировал так: "Всегда оста
ваться честным по отношению к тем, с кем рядом трудишься".
За годы неустанного труда И. И. Рынковой был удостоен
множества отраслевых и правительственных наград. Но ка
кими бы высокими ни были эти награды, самым ценным он
считал звание "Железный Батя", которым его наделили со
служивцы. В памяти и сердцах тех, кто когда-либо имел сча
стье работать рядом с этим выдающимся нефтяником, Иван
Иванович Рынковой навсегда останется как человек желез
ной воли, главным смыслом и целью жизни которого был труд
на благо людей и Родины.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Ивана Ивановича. Скорбим вместе с вами. Это невоспол
нимая потеря для всех нас.
______Коллектив "Славнефть-Мегионнефтегаза"

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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25 февраля ушел из жизни заслуженный работ
ник нефтяной и газовой промышленности, Почет
ный гражданин Мегиона, Нижневартовска и Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры
РЫНКОВОЙ Иван Иванович.
Это был один из самых заслуженных и уважае
мых людей поколения, трудовой подвиг которых
положил начало освоению Среднего Приобья и от
крытию крупнейших месторождений нефти Югры.
Своим развитием Мегион также во многом обязан
первому руководителю "Мегионнефтегаза".
Иван Иванович был профессионалом высокого
класса, прекрасным организатором, ответственным
руководителем. Его имя занесено в "Золотой фонд
покорителей Самотлора". Все помнят его как чело
века надежного, открытого, готового помочь людям.
Эти качества снискали ему большой авторитет и
уважение среди коллег и жителей города.
Администрация Мегиона выражает глубокие со
болезнования родным и близким Ивана Ивановича
Рынкового в связи с тяжелой утратой. Светлая память!
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