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Уважаемые работники
системы социальной
защиты населения!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
В этом году отмечается 100летие
социальной службы в Югре. В нашем
городском округе в сфере социальной
защиты трудится более 150 преданных
своей профессии специалистов.
В день социального работника от
лица всех мегионцев выражаем вам
слова искренней благодарности за не
легкий труд, желание и умение рабо
тать, оказывать помощь тем, кто нуж
дается в поддержке со стороны госу
дарства и общества! Поздравляем с
праздником ветеранов, которые не
одно десятилетие своей трудовой жиз
ни посвятили работе в социальной
сфере, и молодых специалистов, у ко
торых профессиональные успехи еще
во многом впереди!
Система социальной защиты насе
ления развивается с каждым годом все
больше: открываются новые отделе
ния, появляются новые услуги, созда
ются благоприятные и комфортные ус
ловия для жизни людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. От
уровня вашей компетенции и квалифи
кации зависит качество и доступность
социального обслуживания, своевре
менность получения льгот и соци
альных гарантий мегионцами из числа
ветеранов войны и труда, пожилых,
инвалидов, детейсирот, малообеспе
ченных семей.
Благодаря вашим профессиональ
ным навыкам и опыту работы, таким
личным качествам как отзывчивость,
чуткость, доброта, терпение, умение
сопереживать и помогать добрым сло
вом у многих горожан каждый день ре
шаются жизненные проблемы.
В этот праздничный день желаем
всем вам, уважаемые работники соци
альной сферы, крепкого здоровья, се
мейного благополучия, новых профес
сиональных и личных достижений!
Пусть ваша жизнь будет наполнена
счастьем, радостью общения с близки
ми и дорогими сердцу людьми!
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Олег ДЕЙНЕКА, глава города
Елена КОРОТЧЕНКО, председатель
Думы города, секретарь местного
отделения ВПП "Единая Россия"

Уважаемые работники
социальной защиты
города Мегиона!
Примите самые искренние по
здравления с нашим профессиональ
ным праздником  Днем социального
работника!
Система социальной защиты насе
ления Югры в этом году отмечает 100
летний юбилей, мероприятия проходят
под девизом "Сто лет помогаем лю
дям". Следуя веяниям времени, от
расль постоянно меняется, но неиз
менно остается одно  внимание к тем,
кому нужна помощь в преодолении
трудностей, встречающихся на жиз
ненном пути, профессионализм работ
ников, отдающих все свое время и
силы на благо жителей города.
В стремлении сделать жизнь наших
граждан лучше, комфортнее, система
социальной защиты развивается, и се
годня в неё входит: управление соци
альной защиты населения по г. Мегио
ну, КУ "Центр социальных выплат
Югры" филиал в г. Мегионе, БУ "Меги
онский комплексный центр социально
го обслуживания населения", негосу
дарственные поставщики социальных
услуг, отдел опеки и попечительства
администрации г. Мегиона.
В наш профессиональный праздник
и юбилейный год поздравляю и выра
жаю благодарность тем, кто, не явля
ясь работником социальной защиты,
помогает нам в решении проблем ме
гионцев  нашим социальным партне
рам, спонсорам, меценатам, оказыва
ющим необходимую помощь нуждаю
щимся.
Только вместе мы сможем многое!
Желаю вам, дорогие коллеги и дру
зья, ветераны отрасли, успехов и твор
чества, доброго здоровья, семейного
тепла и благополучия!
С праздником!
Т.А. МАСЛЕННИКОВА, начальник
Управления социальной защиты
населения по г.Мегиону

ÑÎÁÛÒÈÅ

Гемодиализный центр открылся!
Третьего июня в Мегионе на базе реабилитационного отделе
ния детской больницы "Жемчужинка" в рамках частной системы
здравоохранения открылся гемодиализный центр.
Открытия центра ждали давно и с нетерпением, поскольку
раньше за диализными процедурами люди обращались в Нижне
вартовск. Появление нефроцентра в Мегионе  это еще один шаг
в развитии здравоохранения Югры, итог кропотливого труда ог
ромного количества людей  самих пациентов, строителей, меди
цинских работников, руководства города и округа.
Общество с ограниченной ответственностью "Нефроцентр"
зарегистрировано в 2018 году, входит в группу компаний ООО "Ла
боратория гемодиализа" и работает в системе обязательного ме
дицинского страхования в рамках программы государственных
гарантий. Отделение в городе Мегионе создано за счет собствен
ных привлеченных средств "Нефроцентра", а общий размер ин
вестиций в создание отделения гемодиализа превысил 32 мил
лиона рублей.
 Это очень значимый и востребованный для Мегиона проект,
реализации которого с нетерпением ждали пациенты, нуждающи
еся в заместительной почечной терапии. Эта процедура жизнен
но необходима. Теперь горожанам не придется ездить несколько
раз в неделю в Нижневартовск. Сегодняшнему моменту предше
ствовала большая работа. Решение по созданию диализного цен
тра на базе детской больницы "Жемчужинка" было поддержано и
реализовано в кратчайшие сроки благодаря поддержке Губерна
тора Натальи Комаровой и Департамента здравоохранения Югры.
Я надеюсь, что новый центр улучшит работу по сохранению здо
ровья горожан, обеспечит современный уровень оказания меди
цинской помощи нуждающимся. Все условия для этого теперь
созданы. И первые пациенты уже сегодня смогут пройти проце
дуру очистки крови, сказал глава Мегиона Олег Дейнека во вре
мя открытия центра.
Олег Александрович подчеркнул, что центр создан на внебюд
жетные средства и поблагодарил всех участников этого созида

Нина
КУПАЛЬЦЕВА
тельного процесса за столь дорогой подарок, а руководителю груп
пы компаний ООО "Лаборатория гемодиализа" Алексею Коржави
ну передал благодарность "за содействие в организации и откры
тии в г.Мегионе Центра амбулаторного гемодиализа ООО "Нефро
центр".
В торжественной церемонии открытия долгожданного объекта
приняли участие пациенты, представители администрации и Думы
города, руководители медицинских учреждений, гости из Департа
мента здравоохранения округа, общественники  все они говорили
о важности гемодиализного центра для Мегиона, и благодарили тех,
кто участвовал в его создании.
Поблагодарила инициаторов и создателей центра и заместитель
директора департамента здравоохранения ХМАОЮгры Елена Ка
сьянова.
Для людей с тяжелой почечной патологией очень важно, что
они будут получать медицинскую помощь по месту жительства,  это
позволит больным людям больше времени проводить с семьей,
избавит от тягот дороги, поэтому спасибо тем, кто принимал учас
тие в открытии и тем, кто сейчас приступает к работе,  сказала Елена
Владимировна.
 Я, наверное, больше всех радуюсь тому, что в нашем неболь
шом городке теперь есть свой гемодиализный центр. Мой муж нуж
дается в этой процедуре, и я знаю, какие мучения доставляла ему
поездка в Нижневартовск,  рассказывает жительница Мегиона
Марина Мельник.  Поэтому я хочу от всей души поблагодарить всех,
кто создал этот центр за такие короткие сроки: не прошло и года с
момента начала его строительства, а он уже принимает пациентов.
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Открытый разговор
ЗАВТРА, 8 июня, во Дворце искусств состоится очередная встреча главы города Олега Дейне
ка, его заместителей, руководителей органов местного самоуправления и предприятий ЖКХ с
горожанами. Внимание, начало  в 16.00.
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Разговор о насущном

ГЛАВА Мегиона Олег Дейне
ка провел открытую встречу с жи
телями Высокого. В мероприятии,
которое по традиции состоялось
в ДК "Сибирь", приняли участие
заместители главы города, руко
водители различных подразделе
ний администрации, учреждений
и предприятий.
Олег Александрович поздра
вил высоковцев с прошедшим на
прошлой неделе Днем поселка и
Днем защиты детей, который от
мечается 1 июня, а затем расска
зал о результатах работы админи
страции.
Жители поселка узнали о том,
что делается в области благоуст
ройства, строительства жилья и
социальных объектов, дорог, раз
вития сферы здравоохранения.
 В понедельник в Мегионе
откроется новое лечебное отде
ление, обеспечивающего совре
менной и доступной медицинской
помощью пациентов с почечной
недостаточностью. Решение по
созданию диализного центра на
базе детской больницы "Жемчу
жинка" было поддержано и реали
зовано в кратчайшие сроки благо
даря поддержке губернатора ок
руга Натальи Комаровой и Депар
тамента здравоохранения Югры.
Завершен ремонт стационара в
поселке. На данный момент заво
зится мебель и оборудование.
Приятно заметить, что теперь Вы
сокий обеспечен новым и совре
менным зданием терапевтичес
кого корпуса, где будет все необ
ходимое для того, чтобы прини
мать пациентов в круглосуточном
режиме,  сказал Олег Дейнека.
Рассказал глава города и о
строительстве школы, отметив,
что с ее вводом в поселке решит
ся задача, поставленная Прези
дентом России по организации
образовательного процесса в
одну смену, о строительстве жи
лых домов, три из которых  ря
дом с микрорайоном Антоненко.
Узнали высоковцы о ситуации с
расселением балочного и ава
рийного фонда, о предоставле
нии земельных участков для ин
дивидуального жилищного стро
ительства, о единовременной
выплате для погашения ипотеч
ного кредита.
 По инициативе губернатора
Югры Натальи Комаровой много
детные семьи могут получить еди
новременную выплату для пога
шения части долга по имеющему
ся ипотечному кредиту. В Югре
таких семей  1350. Первый этап
выплат уже завершен. Их осуще
ствляли в беззаявительном по
рядке. Сумма рассчитывается ин
дивидуально. Второй этап про
длится до 31 июля. Средства бу
дут перечисляться тем, кто предо
ставит сведения о совершенных
сделках до 1 июля 2019 года. Под
робности можно узнать на сайте
Правительства округа и на сайте
нашей администрации,  расска
зал Олег Александрович.
Глава города обратил внима
ние жителей на то, что с 1 июня за
работал новый межмуниципаль
ный маршрут сообщением "Ниж
невартовскМегионВысокий",
который будет действовать ежед
невно в "часы пик".
 На наших с вами встречах мы
обсуждали вопрос о введении до
полнительных маршрутов. Мы

взяли ваши предложения в работу,
и вот с 1 июня открылись новые ав
тобусные сообщения. Стоимость
проезда будет варьироваться от
расстояния,  сказал глава Мегио
на.
Затрагивалась на встрече и
тема стратегического развития го
рода и поселка. Обновлена страте
гия социальноэкономического
развития города до 2035 года, в ко
торой особый акцент делается на
развитие поселка, как территории
комфортной для проживания, обес
печенной современным жильем,
общественными местами отдыха и
быстровозводимыми спортивными
сооружениями. Есть предложение
реализовать инвестиционный про
ект, где территория Высокого рас
сматривается, как агропромыш
ленный парк. Глава муниципалите
та пригласил высоковцев принять
участие в публичных слушаниях по
обсуждению стратегии городского
округа до 2035 года.
О проделанной работе расска
зал и полномочный представитель
главы Мегиона в поселке Высокий
Сергей Назарян. Он затронул темы
благоустройства Высокого, безо
пасности, отлова безнадзорных
животных, работы участковых упол
номоченных полиции.
 В апреле прошла встреча "От
крытый диалог", где в формате об
суждения жители приняли реше
ние о строительстве площади воз
ле детского сада "Росинка". В дан
ный момент разработаны требова
ния к выполнению проектносмет
ной документации, выделены
средства на проектные работы, 
отметил Сергей Назарян.
О видах мошенничества жите
лям поселка рассказал Виталий
Афонченко, начальник полиции по
охране общественного порядка
ОМВД России по городу Мегиону.
Он отметил, что мегионцы, несмот
ря на то, что о таком виде, как смс
мошенничество, известно уже мно
го лет, до сих пор перечисляют
деньги по смссообщениям о яко
бы попавшем в беду родственни
ке, а также часто называют данные
по картам, если злоумышленник
представляется сотрудником бан
ка.
После докладов у жителей была
возможность задать вопросы. Их на
это раз было немного и касались
они в основном благоустройства
Высокого.
Елена Мошковская пришла на
встречу с главой, в том числе и для
того, чтобы поблагодарить Олега
Дейнека и администрацию города
за проделанную работу, за решен
ный вопрос с капитальным ремон
том терапевтического корпуса и за
те преобразования, которые про
ходят в Высоком в последние годы.
 Очень хотелось выразить сло
ва благодарности Олегу Александ
ровичу за внимательное к нам от
ношение, за то, что все озвученные
жителями вопросы сразу берутся в
работу и решаются. Я присутство
вала на всех встречах главы горо
да с жителями и замечаю прогресс
в развитии нашей территории пос
ле общения главы с мегионцами, 
поделилась Елена Мошковская.
Напомним, в городе Мегионе
открытая встреча главы с жителя
ми запланирована на 8 июня.
Управление
информационной политики
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О развитии лыжного спорта
В МИНУВШЕЕ воскресенье
состоялась рабочая встреча гла
вы города Олега Дейнека и вице
президента Федерации лыжных
гонок России Сергея Крянина.
В ходе беседы стороны обсу
дили вопросы, связанные с раз
витием лыжного спорта, а также
проведение региональных состя
заний на территории городского
округа.
Олег Дейнека представил
краткую справочную информа
цию о том, каких результатов до
стигли мегионские спортсмены в
лыжных гонках и полиатлоне за
несколько последних лет. На дан
ный момент этими направления
ми занимаются 122 человека под
руководством тренеровпрепо
давателей: Елены Рожковой,
Эдуарда Кожевникова, Павла Ко
лосова. Обучающиеся спортив
ной школы "Вымпел"  Роман Ан
дреев, Никита Мазанкин, Надеж
да Перемитина, Кира Иващенко,
Роман Останин  стали призёра
ми региональных первенств по
лыжным гонкам.
На Всероссийском летнем
фестивале ГТО в 2018 году Анас
тасия Новикова заняла первое
место в личном первенстве, Оль
га Гадалина  третье место в лич
ном зачёте в 2016 году, а Кристи
на Алимова входит в состав сбор
ной Югры по ГТО и в десятку силь
нейших спортсменов России по
результатам всероссийских эта
пов ГТО с 2016 по 2018 годы.
Вместе с тем, обособленных
помещений у отделений лыжно
го спорта и полиатлона нет. В го
роде Мегионе занятия проходят

на территории школы №9, там же
выделено помещение под хране
ние инвентаря.
В число значимых на сегод
няшний день вопросов как для
спортсменов, так и для любителей
спорта входит и строительство
лыжной трассы, которая должна
отвечать действующему стандар
ту. Администрацией города прове
дена работа по определению уча
стка, подходящего для ее разме
щения. Следующий этап  проек
тирование объекта, а также вклю
чение его в государственные про
граммы. Одновременно с этим
рассматривается возможность
строительства по механизму му
ниципальночастного партнёр
ства.
Олег Дейнека поблагодарил
руководство Федерации лыжных
гонок в лице Сергея Крянина за
поддержку развития лыжного
спорта в городе. Федерацией без

возмездно переданы два микро
автобуса для перевозки мегионс
ких спортсменов, лыжная модуль
ная база, оборудование для про
ведения мероприятий.
Отдельно участники встречи
рассмотрели возможность при
влечения к занятиям различными
видами спорта ребят младшей
возрастной группы. Сейчас это на
правление является одним из при
оритетных. Развитие спортивных
кружков, клубов позволит сформи
ровать у детей 59 лет здоровый
интерес к регулярным занятиям, в
том числе и лыжным спортом.
В качестве примера, Сергей
Крянин отметил инициативу жи
тельницы Мегиона Елизаветы Пав
ловой по организации детского
спортивного клуба, в котором бу
дут предусмотрены программы
для занятий с детьми, в том числе
с ограниченными возможностями
здоровья.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ГЛАВЕ ГОРОДА!
УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона! Во вторник, 11
июня, будет работать телефонная "прямая линия" с
главой города Олегом Александровичем Дейнека.

Задавайте свои вопросы главе городского ок
руга и его заместителям в течение часа, с 15:00 до
16:00, по телефону: 96332.

ÑÎÂÅÒ

Знакомим с проектами!
5 июня в администрации го
рода состоялось очередное засе
дание архитектурного совета.
Один из вопросов, рассмотрен
ных во время обсуждения перс
пектив градостроительной поли
тики, касался благоустройства
территории возле памятника
Первопроходцам и набережной
реки Меги.
Начальник управления архи
тектуры и градостроительства
Дмитрий Зайцев представил про
екты эскизов поремонту, реконст
рукции и благоустройству терри
тории возле памятникаПервопро
ходцам и за ним.
Периметр существующей пе

ред памятником асфальтирован
ной площадки планируется изме
нить для формирования карманов
под малые архитектурные формы.
В них будут размещены монумен
тальные "Книги летописи большой
нефти".
Свободная в настоящее время
территория с другой стороны от
памятника (перед политехничес
ким колледжем) будет представ
лять спортивную зону со скейт
парком, велодорожками, воркау
том "Мегион". Территория для
парковки личного транспорта го
рожан будет расширена.
В районе существующего тю
бингцентра планируется обустро

ить рекреационную зону и сфор
мировать деревянную набереж
ную в виде наклонных террас, ко
торая позволит жителям и гостям
города отдохнуть и прогуляться
вдоль реки.
Участники архитектурного со
вета обсудили этапы проведения
мероприятий по благоустройству
площади у памятника Первопро
ходцам и набережной реки Мега.
Обустройство набережной займет
несколько лет. Первый этап работ
планируется завершить к 40ле
тию присвоения Мегиону статуса
города, которое будет отмечаться
в следующем году.
О том, какие архитектурные
объекты в ближайшие годы по
явятся в Мегионе еще  расскажем
в последующих выпусках газеты
"Мегионские новости".

ÒÅÌÛ ÄÍß

Гемодиализный центр открылся!
С 1ОЙ СТР.

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

циалисты, прошедшие специ
альное обучение.
Гемодиализный центр в Ме
гионе будет работать шесть дней
в неделю; три дня (вторник, чет
верг, суббота)  в две смены, и
три дня (понедельник, среда,
пятница)  в три смены.
Услугами диализного центра
смогут пользоваться не только
мегионцы и высоковцы, но и па
циенты из Покачей и Лангепаса.
Для всех, кто имеет полис обяза
тельного медицинского страхо
вания, процедура оказывается
бесплатно.

диализа занимает около четырех
часов: все это время пациент под
ключён к аппарату, который очи
щает кровь и обогащает её кисло
родом.
В здании центра, кроме гемо
диализных залов, есть помеще
ние водоочистки, миксерная,
удобная раздевалка со шкафчика
ми, где есть всё необходимое для
пациентов.
В отделении в настоящее вре
мя работают три врачанефроло
га, шесть медсестёр, три сани
тарки. Все медработники  это
высококвалифицированные спе

ÃÒÎ

Золотой знак отличия
31 МАЯ в конференцзал ад
министрации города были пригла
шены мегионцы, которые выполни
ли нормативы ГТО на золотой знак
отличия в рамках текущего тести
рования, а также по итогам смот
раконкурса на лучшую работу по
внедрению Всероссийского физ
культурноспортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" среди об
разовательных организаций.
За прошедшие пять лет с мо
мента внедрения физкультурно
спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" список обладате
лей знаков отличия в Мегионе за
метно увеличился. Только по ито
гам 2018 и первого квартала теку

нию в повседневную жизнь физ
культурной программы советских
времен по воспитанию патриоти
ческой, спортивной и здоровой
нации. Сегодня  это масштабный
государственный проект, цель ко
торого состоит в развитии массо
вого спорта.
 Мегион принимает самое ак
тивное участие в создании и про
движении комплекса ГТО. И в
этом зале сегодня нет случайных
людей. Все вы, несмотря на род
занятий и сферу профессиональ
ной деятельности, с честью вы
держали сложные спортивные ис
пытания и добились высокого ре
зультата. Убеждена, что с каждым
годом число выполнивших норма
тивы комплекса будет только уве
личиваться, поскольку занятия
спортом позволяют постоянно
поддерживать себя в форме и ве
сти здоровый образ жизни. Ком
плекс ГТО  это огромный шаг в
спортивное будущее, в воспита
ние здорового поколения. Пусть
эти значки для каждого из вас бу
дут символом победы над самим
собой,  отметила в своем привет
ствии Лариса Петровна.
Поздравив с присуждением
заслуженных наград и пожелав
новых удачных стартов, она вру
чила золотые знаки отличия их
обладателям.

щего года золотые знаки отличия
присвоены 206 мегионцам. В этот
раз на торжественной церемонии
состоялось награждение четыр
надцати жителей городского окру
га, которые не только приняли уча
стие в тестировании, но и показа
ли отличные спортивные результа
ты.
С приветствием к собравшим
ся обратилась исполняющая обя
занности заместителя главы горо
да по социальной политике Лари
са Лалаянц. Она отметила, что под
писанный Президентом России
Указ о Всероссийском физкультур
носпортивном комплексе "Готов к
труду и обороне" дал старт внедре

ÍÎÂÛÉ ÌÀÐØÐÓÒ

Нижневартовск,Мегион,Высокий!
С 1 ИЮНЯ началось автобус
ное сообщение по новому межму
ниципальному маршруту Нижне
вартовскМегионВысокий.
Вопрос об изменениях в мар
шрутной схеме жители неоднок
ратно поднимали на встречах с
главой города. Поступали такие
предложения и во время телефон
ной линии с руководителем муни
ципалитета, а также через группы
в социальных сетях.
Итогом совместной работы
стало появление дполнительного
маршрута.
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После торжественной цере
монии открытия для участников
мероприятия устроили экскурсию
по зданию. В двух гемодиализных
залах нового нефроцентра уже
проходят процедуру первые па
циенты. На сегодняшний день это
двадцать восемь человек, двад
цать семь из них  мегионцы, и
один пациент  из Лангепаса.
Центр расположен на первом
этаже здания больницы и осна
щен новейшим технологическим
оборудованием для процедуры
гемодиализа, необходимой лю
дям, страдающим от почечной
недостаточности. Гемодиализ 
это процедура очищения крови.
Кровь пациента с помощью аппа
рата искусственной почки очища
ют от токсичных продуктов обме
на веществ.
 Гемодиализ  относительно
новое направление в медицине,
созданное на основе физики, ин
женернотехнической мысли и
медицины. Благодаря ему про
длевается жизнь пациентов, рас
сказывает заведующий нефро
центром, врачнефролог Анна Ан
тонова.  Для пациентов здесь со
зданы самые комфортные усло
вия, поскольку процедура гемо
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С первого дня лета автобусы уже
начали курсировать по новому на
правлению. Обслуживанием нового
маршрута занимается нижневартов
ское ООО "Производственное ав

тотранспортное предприятие №1".
Автотранспорт будет выхо
дить на линию 4 раза в день в
часыпик. Предлагаем ознако
миться с графиком движения.

ОТПРАВЛЕНИЕ

ПРИБЫТИЕ

г. Нижневартовск

г. Мегион

пгт. Высокий

г. Мегион

г. Нижневартовск

Рейс №1

6:30

7:40

8:30

9:00

10:25

Рейс №2

-

6:30

7:00

7:30

8:25

Рейс №3

16:00

17:30

18:00

18:30

19:50

Рейс №4

17:00

19:00

19:30

20:00

-

Кедры
на школьном дворе
ТРИДЦАТЬ саженцев сибирс
кой сосны высадили на террито
рии школы №2 ребята из профиль
ного экологоэтнографического
отряда, созданного в этом году на
базе пришкольного лагеря. Воз
главляет отряд руководитель
школьного лесничества "Соболь"
Венер Каипов.
Мероприятие по озеленению
под названием "Посади свое дере
во" прошло в школе 4 июня и было
приурочено к XVII Международной
экологической акции "Спасти и
сохранить", которая проходит в
Югре с 16 мая по 17 июня. В этом
году все мероприятия в рамках
акции были объединены одним
лозунгом "Познавая природу, со
храняй ее!".
Юные экологи из школы №2
выкопали неприжившиеся после
прошлогодней посадки деревца, а
вместо них посадили новые. Са
женцы школьникам привезли
представители Мегионского лес
ничества.
 Вы делаете большое и нуж
ное дело, благоустраивая терри
торию школы,  сказал, обращаясь
к ребятам глава Мегиона Олег
Дейнека, который присутствовал
на мероприятии.  Через несколь
ко лет вы увидите, как высаженные
вашими руками деревья вырастут
и будут радовать окружающих. Я
очень благодарен вам и Венеру
Ибрагимовичу за то, что вы пода
ете прекрасный пример ребятам
из других школ. Я уверен, что ког
данибудь мы все вместе высадим
в нашем городе Парк Дружбы и

общими усилиями сделаем наш
Мегион городомсадом!
На мероприятии присутство
вали также главный архитектор
города Дмитрий Зайцев и на
чальник территориального отде
ла Мегионского лесничества
Иван Берсенёв, которые в свою
очередь поздравили ребят с на
чалом летних каникул, поблаго
дарили за помощь в благоустрой
стве города и пожелали здоровья
как самим ребятам, так и их зе
леным насаждениям.
Посадка не заняла много вре
мени  ребята ловко управлялись
с лопатами и саженцами, хотя
были среди школьников и нович
ки, и те, кто регулярно участвует
в подобных экологических акци
ях. Например, Даниил Лашков,
который занимается в "Соболе"
уже два года, посадил за это вре
мя шесть деревьев  это были и
кедры, и берёзы. Но для некото
рых ребят акция по озеленению
стала настоящим событием.
 Когда я сажал дерево, меня
охватило такое чувство гордости!
Я представил, что когдато это
дерево вырастет большим, я
буду смотреть на него и думать:
"А ведь это моё дерево!",  поде
лился своими впечатлениями
Даниил Вяткин.
 Сажать деревья нужно для
того, чтобы воздух в городе был
чище,  считает Муслим Ченхоев.
 Мне очень радостно, что я по
садил дерево, а значит, сделал
очень нужное дело. Радостно, что
мною будут гордиться родители.
А возможно, когданибудь я смо
гу отдохнуть под тем деревом,
которое посадил с друзьями.
После посадки кедров глава
города вручил ребятам сладкие
подарки  три больших торта. Это
стало для юных экологов прият
ным сюрпризом! А дети презен
товали Олегу Александровичу су
венир в виде деревянной куклы
в хантыйском наряде: такие суве
ниры ребята мастерят и распи
сывают своими руками на заня
тиях по этнографии.

Нина
КУПА
ЛЬЦЕВА
КУПАЛЬЦЕВА

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Мусульмане отметили
Ураза,байрам
4 ИЮНЯ мусульмане отметили
праздник Уразабайрам, праздник
окончания поста, длившегося весь
священный для мусульман месяц
Рамадан. Для приверженцев исла
ма Уразабайрам является вторым
по значимости после Праздника
жертвоприношения (Курбанбай
рам), который совпадает с после
дним днем хаджа.
К Уразе начинают готовиться
накануне. Люди убираются в доме
и во дворе, готовят праздничные
блюда. Обязательным ритуалом
считается раздача милостыни. Это
компенсирует ошибки, которые
человек мог допустить во время
поста. При этом жертвуют либо
деньгами, либо продуктами пита
ния. Перед праздником мусульма
не совершают полное омовение,
надевают лучшие свои наряды и
ходят в гости к родственникам и
друзьям, даря им подарки, улыб
ки и поздравления.
Утром, 4 июня, во всех мечетях
прозвучали торжественные молит
вы. С этим важным для мусульман
событием поздравил жителей го
рода имамхатыб Мамашариф
Сангов:

 Уважаемые жители! Сердеч
но поздравляю вас со священ
ным праздником Уразабайрам.
Желаю здоровья, благополучия и
долгих лет радостной жизни.
Пусть мир и согласие поселятся
в ваших домах и в ваших сердцах.
Глава города Олег Дейнека в
этот день посетил мечеть и обра
тился к мусульманам с пожелани
ями добра и благополучия:
 Примите искренние по
здравления с завершением бла
гословенного месяца Рамадан 
великим праздником Уразабай
рам, олицетворяющим собой ду
ховное очищение, миролюбие,
милосердие и сострадание. Же
лаю вашим семьям милости Все
вышнего, доброго здоровья, ду
шевного покоя, счастья и благо
получия. Пусть ваш жизненный
путь всегда будет наполнен доб
рыми делами и поступками!
Со словами поздравления в
адрес всех мусульман обрати
лись генеральный директор СК
"Контакт" Исроилджон Улмасов и
председатель общественной
организации "ЧеченоИнгушская
диаспора" Ахмед Абдурахманов.
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Семь фактов о “Прямой линии”
Прямая линия с главой региона, прошедшая 30 мая, стала рекор
дной и по продолжительности, и по числу вопросов. Темы, которые
поднимали во время диалога, актуальны для большинства северян.
Это и транспортный вопрос, социальная помощь многодетным се
мьям, формирование комфортной городской среды, решение про
блемы балков, переход на новую систему обращения с отходами и
многое другое. И, что самое главное, люди видят: после каждой та
кой прямой линии их проблемы решаются.

Факт первый:
прошлые поручения
исполняются
ПРЯМОЙ диалог с губернатором на
чался со злободневного вопроса югор
чан: транспортного. На одной из преды
дущих прямых линий жители Березовс
кого района обратились к Наталье Кома
ровой с давно назревшей проблемой 
реконструкция взлетнопосадочной поло
сы местного аэропорта.

реселение югорчан из балков. Во время
предыдущих прямых линий именно этот
вопрос очень беспокоил наших земляков.
По словам Натальи Комаровой, реги
он находится на завершающем этапе рас
селения вагончиков. Она рассказала, что
в округе созданы все условия, чтобы к кон
цу 2019 года окончательно решить эту про
блему. И муниципальным образованиям,
которые получили из окружного бюджета
средства на переселение людей, надо хо
рошо поработать в этом направлении. При
этом глава региона адресовала важное
послание главам муниципалитетов, где
активно избавляются от балков:

витие жилищной сферы" получат компен
сацию на погашение ипотеки. Эти сред
ства будут направлены из регионального
бюджета как единовременная выплата.
Решение принято неслучайно, ведь для
окружного правительства особенно важ
ной является поддержка семей, в том чис
ле многодетных. В Югре постоянно созда
ют условия для будущих югорчан, чтобы у
молодых мам и пап была возможность
рожать и воспитывать больше детей.
По словам Натальи Комаровой, для
молодых многодетных семей открыли дру
гой источник финансирования  оказывая
социальную помощь населению, устано

В результате правительство Югры
выделило из резервного фонда свыше 28
миллионов рублей на ее ремонт. Это толь
ко одна из мер по улучшению работы аэро
порта в Березово, который, к слову, при
нимает в год около 11 тысяч пассажиров.
Ранее губернатор, во время пресскон
ференции в ноябре 2018 года, сообщила,
что ожидает от авиакомпании "ЮТэйр"
(правительство Югры  ее ключевой ак
ционер) инициатив по развитию пасса
жирских перевозок. В начале апреля пе
ревозчик заявил, что увеличит число рей
сов внутри региона на 30 процентов.
Наталья Комарова рассказала, что,
благодаря открытию этой весной шести
новых межмуниципальных авиамаршру
тов, пассажиропоток аэропортов Югры
увеличился на 20 процентов. Появилось
шесть новых межмуниципальных линий.
Кстати, окружные власти вместе с
авиакомпанией создали новые межреги
ональные маршруты из так называемых
минихабов: Нижневартовска, Сургута и
ХантыМансийска.
 Мы действительно заинтересованы
в этом и считаем важной задачей сде
лать все необходимое, чтобы у людей, где
бы они ни проживали на территории на
шего региона, была возможность восполь
зоваться одним из видов транспорта,
чтобы уехать в отпуск или добраться на
работу можно было без особых затруд
нений,  резюмировала глава округа.

Факт второй:
2019й будет годом
последнего балка
Больше всего на прямую линию с гу
бернатором поступило сообщений по жи
лищной проблеме и сфере ЖКХ. Затем, с
некоторым убыванием,  по темам безо
пасности, транспорта, здравоохранения
и образования. Это свидетельствует о
том, что многие проблемы решаются и
уходят с повестки дня, как, например, пе

 У вас есть сейчас возможность ин
дивидуально сопровождать каждую семью
потребностями и возможностями. Не за
бывайте при этом вовлекать в решение
этой проблемы и другие программы, в
которых эти люди могут участвовать, от
носясь к той или иной льготной категории
или еще какимлибо обстоятельствам. Ин
дивидуальное сопровождение крайне
важно!
Напомним, что за минувшие семь лет
число балков уменьшилось на 71 процент.
В 15 муниципальных образованиях реги
она (из двадцати двух) вагонгородков нет
вовсе, остальные семь работают над их
ликвидацией в этом году. На эти цели пра
вительство Югры ранее выделило беспре
цедентную сумму  около 5,5 миллиарда
рублей.
То, что балки действительно уходят в
прошлое, подтвердили и сами югорчане.
Так, жительница Нягани Валентина в пря
мом эфире выразила благодарность:
 В Нягани мы проживаем с 1989 года
 уже 30 лет в вагонгородке. В этом году у
нас большая радость: мы с помощью под
держки округа, города купили квартиры.
В новостройках. Это такая радость  про
сто не передать словами. Даже не верит
ся, что больше не будет балков в нашем
городе. Наталья Владимировна, я очень
хочу вас поблагодарить за поддержку в
расселении вагонобразования. Приез
жайте к нам в гости, посмотрите, как мы
устроились. Приезжайте, пожалуйста, мы
очень будем рады!
Губернатор пообещала приехать.

Факт третий:
жилищный вопрос многодетных
семей  в центре внимания
2019й объявлен в Югре Годом семьи.
Вот и недавно принятое губернатором ре
шение поможет молодым многодетным се
мьям решить жилищный вопрос. В округе
1 350 семей  участников программы "Раз

зать, что все идет гладко. Еще продолжа
ется работа с документами, необходимо
было урегулировать отношения с банка
ми. Тем, кто еще не получил уведомления,
но подпадает под действие этого реше
ния, нужно потребовать и дождаться.
Большая часть многодетных семей 
свыше тысячи человек  уже дождалась
уведомлений. Так, в студию, чтобы побла
годарить губернатора, пришла Анастасия
Митрохина из ХантыМансийска.
 Я  многодетная мама. Совсем не
давно мы получили субсидию в размере 2
миллионов 175 тысяч рублей. Мы уже не
ждали денег... За это большое спасибо,
конечно же, нашему правительству и вам,
Наталья Владимировна!  сказала она.
То, что это решение работает эффек
тивно, в студии в ХантыМансийске под
твердили представители многодетных се
мей. Они рассказали, что смогли (после
долгих лет пребывания в очереди) полу
чить денежные субсидии. Этой помощи
хватило, даже чтобы перекрыть с лихвой
долги по ипотечному кредиту.

Факт четвёртый:
круглосуточно на связи,
или власть в соцсети

вили выплату:
 Это не бюджет программы развития
жилищного строительства. Получилось,
что молодые семьи получили финансиро
вание из нескольких источников. Соци
альная программа коснулась как раз мно
годетных семей. Я очень рада, что мы не
ошиблись в этом решении. Я не хочу ска

Во время прямого эфира губернатор
лично следила за вопросами, поступаю
щими в ее аккаунт в "Инстаграме", и зачи
тывала их. В этой социальной сети были
обращения по поводу строительства до
рог, сноса ветхого и непригодного жилья,
особенностей приема в десятый класс.
Проблематику, приходящую через соцсе
ти в режиме реального времени, сложно
спрогнозировать, однако казалось, что
Наталье Комаровой иногда такой режим
общения нравился даже больше привыч
ного формата звонков.
Кстати, на вопрос Михаила Слинкина,
зачем главе региона соцсети, она ответи
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ла: для живого общения с югорчанами.
Отметим, жители автономного округа, ко
торые пишут губернатору в "Инстаграм",
легко могут понять, кто им отвечает. Надо
сказать, что Наталья Владимировна все
гда отвечает на вопросы сама, когда у нее
есть время. Если же не успевает, за нее
обязательно это сделает помощник.
Новым технологиям, общению с граж
данами в соцсетях власти Югры, руковод
ство муниципалитетов придают сейчас
первостепенное значение. Все жалобы,
письма обязательно отслеживаются. Бла
годаря этому люди стали получать от ве
домств и должностных лиц ответы на свои
обращения в течение суток.

Факт пятый:
время долгостроев закончилось
Тема здравоохранения традиционно в
топе вопросов, поступающих на прямую
линию с губернатором. Одно из сообще
ний, присланных через соцсети, касалось
судьбы больницы в Горноправдинске. В
этом учреждении очень нуждаются люди,
но построить его до сих пор не удается.
Как рассказала далее глава региона,
накануне, 28 мая, прошли торги по опре
делению подрядной организации для
строительства лечебного учреждения в
Горноправдинске. Контракт уже заключен.
 Проектносметная документация раз
работана на срок в 26 месяцев,  уточнила

ÌÍÅÍÈÅ
тие общественников. И на этот раз граж
данские активисты подняли острые,
трудноразрешимые проблемы. В част
ности, представители народного фрон
та затронули темы формирования ком
фортной городской среды и обращения
с твердыми коммунальными отходами.
Например, в 16м микрорайоне Нефте
юганска детские и спортивные площад
ки были построены с серьезными рас
хождениями с дизайнпроектом, и на
сторону неравнодушных жителей встали
общественники.
И хорошо, что эти темы были подняты.
В ином случае люди бы в ходе прямого
эфира не узнали, что правительство окру
га приняло решение о снижении нагрузки
на бюджеты муниципалитетов в области
обращения с ТКО. Так, казна региона зап
латит за приобретение примерно 13 ты
сяч контейнеров для муниципальных об
разований, что поможет устроить более 2
500 новых контейнерных площадок.
Что касается благоустройства придо
мовых территорий, то к этому вопросу уде
лят пристальное внимание  прежде все
го потому, что деньги на эти цели идут че
рез бюджеты муниципалитетов, а значит,
и отвечать чиновникам придется по пол
ной программе.

рабочих помещений с современным обо
рудованием. Теперь жителям доступны
услуги, за которыми раньше приходилось
ездить в Нягань и ХантыМансийск.
 Мы ждем открытия этого объекта с
большой надеждой,  от имени жителей
поселка обратился к главе региона Сер
гей Яструбенко.  И хотим знать сроки его
сдачи, потому что они уже много раз пе
Нынешняя прямая линия с губернато
реносились.
ром стала самой масштабной за после
Наталья Комарова
дние несколько лет.
поблагодарила лю
Как по продолжи
дей за их терпение и
КСТАТИ
тельности  она шла
рассказала, что стро
На прямой линии затронули и та почти четыре с поло
ительномонтажные
работы на объекте кую актуальную тему, как переход виной часа,  так и по
на новую систему обращения с ТКО. интересу аудитории.
уже закончились:
 Сейчас там уст Как и с любым другим новшеством, 1 798 вопросов зада
раняется замечание здесь не все идет гладко, есть мно ли югорчане до и во
службы жилищного и жество проблем, конфликтов. В ча время прямой линии.
строительного над стности, в ПытьЯхе не могут опре Это практически на
зора. Укомплектован делиться, кто содержит контейнер 500 обращений боль
штат учреждения. ную площадку  управляющая ком ше, чем год назад.
Что же подвигло
Немного не хватает пания или региональный оператор
среднего медицинс "ЮграЭкология".  Содержание нас и наших земляков
кого персонала, но я площадок обеспечивают те, в чьей участвовать в этом
полагаю, что в тече собственности находится земель диалоге? Конечно, в
ние этого года про ный участок, а значит, это либо уп первую очередь это
блема будет закрыта. равляющая компания, либо власти возможность задать
Кстати, двух докторов муниципального образования,  от вопрос первому лицу
региона и потом на
мы привлекли для ветила Наталья Комарова.
деяться на его счаст
работы в этой боль
ливое разрешение. А
нице по программе "Земский доктор". Сей
уверенность в этом уже есть, судя по опы
час завершается комплектование этого
ту. Вовторых, это сопричастность к раз
объекта мебелью и оборудованием, полу
витию региона. Во время такого диалога
чение лицензии. Есть все возможности,
рождаются идеи, с помощью которых, в
чтобы до осени она уже начала работать.
частности, решают жилищные проблемы,
Были вопросы и по поводу обеспече
сглаживают острые углы в сфере обра
ния югорчан поликлиниками. Губернатор
щения с ТКО, переселяют людей из вет
ответила, что власти региона пошли по
хого и непригодного жилья.
пути приобретения нежилых помещений
Поэтому не только участники прямой
на первых этажах многоквартирных до
линии благодарили Наталью Комарову
мов, где размещают поликлинические от
за честный, полезный разговор, но и она
деления  и взрослые, и детские. Недав
сказала несколько добрых слов югорча
но, кстати, такое отделение открыли в Пой
нам:
ковском. Планируется их создание и в
 Я, в свою очередь, безусловно, вас
других муниципалитетах региона.
тоже хочу поблагодарить. При этом хочу
поделиться: я в "Инстаграм" уже написа
ла за два часа до нашей встречи, что все
гда волнуюсь, когда впереди  встреча с
людьми. Многие мне ответили, что не нуж
но волноваться: "Все получится, мы с
вами!" Мне это было очень приятно!

Факт седьмой:
беспрецедентная открытость

Факт шестой:
общественный контроль
востребован

Одной из хороших традиций прямой
линии с губернатором Югры стало учас

она.  Так что в июле 2021 года Горноправ
динск получит новую больницу.
Объект рассчитан на 50 коек и 135 по
сещений в одну смену. В больнице будут
оказывать как стационарную, так и амбу
латорную медицинскую помощь.
Еще одно подобное учреждение  боль
ницу в Талинке (Октябрьский район)  вве
дут к осени. Она также имеет большое зна
чение для жителей поселка. Ее возводили
долгих семь лет, и сейчас строительство
завершается. Это больница, поликлиника
и станция скорой помощи.
До этого медицинское учреждение на
ходилось в приспособленном здании. Это
было не очень удобно, но людям приходи
лось мириться с ситуацией. Ныне Талин
ка получила специальное здание для боль
ницы. Его общая площадь  4,5 тысячи
квадратных метров, там расположено 150
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Виктория ШКЛЯР,
Михаил АЛЕКСАНДРОВ

Обсуждают мегионцы
В АДМИНИСТРАЦИИ города на
"прямой линии" с губернатором присут
ствовали глава Мегиона Олег Дейнека,
руководители структурных подразделе
ний администрации, представители
местного парламента, общественных
организаций, жители города.
 Меня поразило, насколько Наталья
Владимировна вникает в каждый воп
рос, досконально и полно дает ответы,
привлекая к этому и муниципалитеты, и
службы, и департаменты. Темы, которые
рассматривались во время "прямой
линии", серьезные, актуальные, и спа
сибо нашему губернатору за то, что люди
получили грамотные полные ответы на
волнующие их вопросы,  отметил пред
седатель Общественного совета по воп
росам ЖКХ Александр Ромащев.
 Губернатор показала свою колос
сальнейшую работоспособность. Как
всегда Наталья Владимировна доско
нально погружалась в каждый вопрос,
моментально находила ответ, ни одна
тема без внимания не осталась. Также
хотелось бы отметить, что задаются не
только вопросы, которые предваритель
но были озвучены, но и те, что поступали
онлайн во время "прямой линии в соц
сети "Вконтакте". Надо сказать, что На
талья Владимировна активно общается
с югорчанами и в Инстаграме, отвечает
на вопросы, адресованные ей. Также хо
чется отметить, что на этот раз систем
ных вопросов фактически не было. Это
говорит о том, что стратегически Югра
правильно выстраивает свою позицию,
развивается в верном направлении, 
отметил член Общественной палаты
Югры Сергей Игошев.
Отметим, что региональные и муни
ципальные власти активно работают с
обращениями жителей в социальных
сетях, все вопросы и жалобы оператив
но отслеживаются. Для прямой и обрат
ной связи в социальных сетях  ВКон
такте, Одноклассники, Фэйсбук, Твиттер
и Инстаграм открыты официальные ак
каунты и сообщества. За полгода дано
ответов и разъяснений на более чем
шесть с половиной тысяч вопросов.
От города Мегиона в прямом эфире
был озвучен вопрос, касающийся усло
вий проживания людей с ограниченны
ми возможностями здоровья, который
поступил в официальную группу прави
тельства Югры. К Губернатору обрати
лась семья инвалидовколясочников
Гринько с просьбой переселить их в
квартиру из микрорайона СУ920 побли
же к центру города.
По сути обращения ответил глава
муниципалитета Олег Дейнека, который
рассказал, что семью Гринько хотели
переселить еще в прошлом году, но в
домах, которые находятся на террито
рии Мегиона хоть и есть пандусы, но нет
квартир, которые приспособлены для
того, чтобы инвалидамколясочникам
было удобно перемещаться. В виду того,
что такая проблема в городе есть, раз
работана и принята программа по стро
ительству в пятом микрорайоне домов,
в которых квартиры будут обустроены
для инвалидовколясочников. Первый
дом планируется сдать к концу этого
года.
 Наталья Владимировна очень вни
мательна к жителям Югры. Мы уважаем
её деликатность, её внимание к каждо
му жителю автономного округа, это, ко
нечно, покоряют всех. Поэтому жители
Югры, как старшего поколения, так и
молодого, смогли обратиться на "пря
мую линию" и решить свои вопросы, как
общественного характера, так и лично
го. Глава города Олег Дейнека тоже
очень внимателен к людям, он знает си
туацию в Мегионе и проблемы своих
жителей,  сказала Ольга Любченко,
председатель Общественного совета
поселка городского типа Высокий.
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"Безопасное детство"
в "Сказке"

31 МАЯ в детском саду "Сказка" про
шла профилактическая акция "Безопас
ное детство", посвященная празднованию
Дня защиты детей. Её цель  обучение ма
лышей основам безопасного поведения
во время пожара и закрепление ранее по
лученных знаний.
На одной из игровых площадок, наряд
но украшенной яркими флажками, собра
лись две сборные команды из трех подго
товительных групп, чтобы принять участие
в "Веселых стартах", которые должны
были проходить в виде учения юных по
жарных. На площадке присутствовали и
почетные гости  сотрудники МЧС, кото
рые одновременно были и судьями состя
заний.
 Это учебное занятие, и сегодня вы
должны показать, как надо действовать в
случае возникновения пожара,  нацелил
участников заместитель начальника отде
ла надзорной деятельности и профилак
тической работы по г.Мегиону МЧС Рос
сии, подполковник внутренней службы
Алексей Сорока, который поздравил ре
бят с праздником и пожелал им успеха.
Продемонстрировав теоретические
познания, ребята приступили к практичес
ким действиям. Во время эстафеты они
должны были выполнить ряд последова
тельных действий, необходимых при по
жаре: оповестить людей, ударив в гонг,
пробраться к условному очагу возгорания
по задымленному коридору, эвакуировать
людей с помощью носилок (роль постра
давших исполняли куклы), затушить услов
ный пожар, используя сначала песок, за
тем  воду… Все эти задания участники
команд выполняли наперегонки под дру
жественные крики азартных болельщиков
и в конечном итоге заслужили не только
аплодисментов, но и медалей, которые
вручили им представители “чрезвычайно
го” ведомства  Алексей Сорока и Иван
Мурза. И дети, и сотрудники МЧС оста
лись довольны результатами мероприя
тия.
 Хочется поблагодарить коллектив
детского сада за отличную подготовку ре
бят. Этапы эстафеты были очень хорошо
продуманными  довольно последова
тельными и логичными,  поделился впе
чатлениями старший инженер отдела
надзорной деятельности и профилакти
ческой работы по г.Мегиону Иван Мурза.
 Мероприятие прошло интересно, весе
ло, все зрители получили много позитив
ных эмоций, а дети еще и обогатились
новыми знаниями. Огромное спасибо
воспитателям!
Не остались в долгу и сотрудники
МЧС, которые ознакомили ребят с пожар
ной техникой. Появление на территории
детского сада большой красной машины
вызвало у детворы бурный восторг. По
мощник начальника караула пожарной ча
сти № 76 Сергей Шумский продемонстри
ровал дошкольникам пожарнотехничес
кое вооружение (съемные средства по
жарной техники, которыми укомплектовы
вают пожарные автомобили) и даже по
зволил желающим подержать в руках по
жарные стволы.
И, пожалуй, это было самым ярким и
запоминающимся событием, потому что
на вопрос о том, что больше всего им по
нравилось, выпускники детсада хором от
ветили: "Пожарная машина!". А Вадим
Лукъянов и Максим Клочкович даже зая
вили, что в будущем обязательно станут
пожарными. Конечно, до той поры еще
далеко, и детские мечты могут изменить
ся, но в одном взрослые могут быть абсо
лютно уверенными: эти ребята никогда не
будут шалить с огнем и не позволят подоб
ных шалостей другим детям.

Нина
КУПА
ЛЬЦЕВА
КУПАЛЬЦЕВА

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÎÖÇÀÙÈÒÛ

"Скорая" социальная помощь
УЖЕ почти 19 лет работает в сфере со
циального обслуживания населения г. Ме
гиона Венера Фаритовна Прокопенко. Вы
росли первые воспитанники МУ "Социаль
нореабилитационный центр для детей и
подростков", в котором с сентября 2000
года она трудилась воспитателем.
 Я и не подозревала, что работа с деть
ми  моё призвание,  призналась Венера
Фаритовна.  Осознала это в процессе ра
боты. Первый директор Социальнореаби
литационного центра Светлана Георгиев
на Бобкова была моей наставницей и по
могала мне раскрыть себя и полюбить
профессию. Я поработала воспитателем и
поняла: "Это моё!". У каждого ребенка свой
непростой характер и судьба, но у меня не
было трудностей во взаимоотношениях с
ними. Возможно потому, что я и сама тог
да была молодая  всего 21 год. Мне с ними
было интересно. Мы работали по сменам,
с восьми до восьми часов, и я не замеча
ла, как эти смены пролетали. С детьми и
уроки делали, и на прогулки ходили, и за
нятия проводили.
Отличительной чертой характера Ве
неры всегда было желание постоянно со
вершенствоваться в профессии. Поэтому
в 2006 году она получила второе высшее
образование по специальности и работа
ла сначала социальным педагогом, а потом
и заведующим стационарным отделени
ем для несовершеннолетних Социальный
приют для детей в поселке Высокий. В за
дачи Венеры Фаритовны входило обеспе
чение временного проживания и социаль
ной реабилитации детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и нуждаю
щихся в социальной помощи. За время
работы в Социальнореабилитационном
центре и Социальном приюте для детей
Венера Прокопенко накопила богатый
опыт работы с детьми и подростками. И в
настоящее время работает заведующим
отделением психологопедагогической
помощи семье и детям БУ "Мегионский
комплексный центр социального обслужи
вания населения". Неслучайно её высокий
профессионализм и многолетний труд
были отмечены Благодарностью Департа
мента социального развития ХантыМан
сийского автономного округа  Югры.
Руководство этим отделением требует
глубоких знаний педагогики и психологии

и высокого профессионализма управленца,
потому что необходимо организовать рабо
ту по нескольким очень важным направле
ния деятельности учреждения, в первую
очередь, оказание психологопедагогичес
кой помощи населению города Мегиона и
поселка Высокий: несовершеннолетним,
семьям, испытывающим психологические и
педагогические трудности в воспитании и
обучении детей, отдельным категориям
граждан, имеющим проблемы в формиро
вании межличностных отношений.
Под руководством Венеры Фаритовны
специалисты проводят работу по психоло
гопедагогическому сопровождению семей,
принявших на воспитание детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родите
лей, организуют деятельность клуба заме
щающих семей "Тепло семьи". Кроме того,
в отделении с 2017 года в статусе "ресурс
ного учреждения социального обслужива
ния ХантыМансийского автономного окру
га  Югры" реализуется план опытноэкспе
риментальной и инновационной деятельно
сти по разработке, апробации и распрост
ранению инновационной Программы соци

альной реабилитации и адаптации неполных
отцовских семей "Ты не одинок".
 Причины психологических проблем в
семье очень разные: это и потеря близкого
человека, и материальные трудности, и
сложные межличностные взаимоотноше
ния, и злоупотребление спиртными напит
ками. Бывает очень непросто помочь семье
решить проблемы. Главное, желание само
го человека преодолеть трудности, а наши
специалисты всегда готовы прийти на по
мощь, рассказала Венера Фаритовна.
Работу в отделении легкой не назовешь:
восемь человек обслуживают в год более
1300 граждан. На каждого сотрудника ло
жится большая ответственность и нагрузка.
И чтобы вся деятельность отделения была
успешной, требуются огромные усилия,
ежедневная и ежечасная работа руководи
теля.
Поближе познакомившись с работой
отделения психологопедагогической помо
щи семье и детям, можно с уверенностью
назвать его скорой психологической помо
щью.
Ксения ДУБОВА

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

Сказочное лето!

В ЭТОМ году темой праздника, посвя
щенного Дню защиты детей, стало "Ска
зочное лето". Праздник был согрет не
только детским смехом и улыбками, но и
теплыми солнечными лучами.
"Сказочное лето"  совместный проект
администрации города и ОАО "Славнефть
Мегионнефтегаз". По мнению организато
ров, летние каникулы, старт которым еже
годно дает этот городской праздник, дол
жны пройти у юных мегионцев просто ска
зочно  ярко, интересно, содержательно и
познавательно. На это же в своем привет

ствии нацелили ребят и взрослых глава го
рода Олег Дейнека и начальник отдела кор
поративных коммуникаций предприятия
Елена Усанова.
 Думаю, мы приняли правильно реше
ние о переносе основного мероприятия,
посвященного Дню защиты детей, на сегод
няшний день. Светит солнце, праздник в
самом разгаре, организована масса развле
чений для ребят всех возрастов, у всех хо
рошее настроение! Хочется поблагодарить
коллектив "СлавнефтьМегионнефтегаза"
за оказанную помощь и поддержку в прове

дении этого чудесного праздника. Желаю
всем мирного неба, счастья, здоровья, по
больше улыбок! Пусть, как поется в извест
ной песне, с вами всегда будут рядом близ
кие люди. Праздник хоть и детский, но от
ветственность за их сегодняшний и завт
рашний день лежит на родителях. Об этом
взрослым никогда не стоит забывать,  под
черкнул Олег Александрович.
 Очень приятно, что в этот солнечный
день мы празднуем не только самый люби
мый праздник, но и радуемся началу дол
гожданного лета. И то, что сегодня светит
такое яркое солнце  это отличный знак, что
это лето, в том числе и 55летнего юбилея
нашего предприятия  будет солнечным и
счастливым. Желаю всем хорошего настро
ения и отличного отдыха!  сказала Елена
Усанова и дала старт череде развлекатель
ных мероприятий для юных мегионцев.
Интерактивное представление "Шаро
бум", конкурс рисунков на асфальте, акваг
рим, VRкинотеатр, более десяти игровых
станций, дискотека, сюрпризы, подарки и
сладкие угощения  все это и многое другое
вместил в себя праздник, посвященный
Дню защиты детей.
Вместе со сказочными героями ребята
приняли участие в многочисленных шумных
играх и танцах. Как участники, так и зрите
ли получили заряд положительных эмоций.
 Пришли на городской праздник, чтобы,
в том числе, отметить и день рождения ре
бенка. Прекрасный праздник! Столько все
го организовано для детей: фотосессия, ка
тание на пони, аквагрим, батуты… Пока еще
не все станции смогли посетить, но дума
ем, что успеем. Спасибо администрации
города и "СлавнефтьМегионнефтегазу",
что организовали для ребят и всех нас та
кой замечательный праздник,  поделилась
впечатлениями Светлана Федосова.
admmegion.ru
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА от 06.06.2019 г. № 1093
О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НАЕМ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЗА 1 КВ. МЕТР ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НАЕМНОМ
ДОМЕ СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ, УЛИЦА
НЕФТЯНИКОВ, ДОМ 12
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, по
становлением Правительства Российской Федерации от12.12.2014
№1356 "О Порядке установления, изменения и ежегодной индексации
платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помеще
ний жилищного фонда социального использования", постановлением
Правительства ХантыМансийского автономного округа  Югры от
26.02.2015 №43п "О предельном размере платы за наем жилых поме
щений в расчете на 1 квадратный метр общей площади жилого помеще
ния по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль
ного использования дифференцированно для муниципальных образо
ваний ХантыМансийского автономного округа  Югры, порядке его ус
тановления, изменения и ежегодной индексации", на основании заяв
ления автономной некоммерческой организации "Институт развития
города Мегиона" от 09.04.2019 №63:
1.Согласовать для автономной некоммерческой организации "Ин
ститут развития города Мегиона", плату за наем жилого помещения в
наемном доме социального использования, расположенном по адресу
поселок городского типа Высокий, улица Нефтяников дом 12, в размере
330,00 рублей за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения
в месяц.
2.Управлению информационной политики администрации города
опубликовать постановление в газете "Мегионские новости" и размес
тить на официальном сайте администрации города в сети "Интернет".
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.
4.Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого
заместителя главы города.

“Спорт для всех”
В ПЕРИОД первой смены детского отдыха, с 1 по 26
июня, отдел физической культуры и спорта администра
ции города приглашает всех желающих посетить летние
спортивнооздоровительные площадки временного пре
бывания детей, подростков и молодёжи на базе муници
пальных общеобразовательных учреждений: МБОУ "СОШ
№1", МБОУ "СОШ №2", МБОУ "СОШ №3", МБОУ "СОШ
№4", МАОУ №5 "Гимназия", а также дворовые площадки:
по ул. Ленина, д.12, по ул. Театральный проезд, д.5, в рам
ках программы "Спорт для всех".
График работы:
Вторникпятница: 17:00  21:00.
Суббота, воскресенье: 11:00  15:00.
Понедельник  выходной день.

“Планета здоровья” в ФОК “Геолог”
В РАМКАХ программы "Планета здоровья" с 1 июня
на летней спортивнооздоровительной площадке времен
ного пребывания на базе ФОК "Геолог" будут проводить
ся различные спортивные мероприятия с целью адапта
ции и социализации детей, подростков и молодёжи с
ограниченными возможностями здоровья.
Приглашаются все желающие.
График работы:
Понедельник  пятница: 12:00  16:00.
Суббота: 10:0014:00.
Воскресенье  выходной день.
С подробной информацией можно ознакомиться на
сайте администрации города: https://admmegion.ru.

О.А. ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

К сведению родителей!
ДЕПАРТАМЕНТ образования и молодежной полити
ки администрации города приглашает родителей в срок
с 03.06.2019 по 12.07.2019 получить направления (меди
цинские карты) для оформления путевок на 20192020
учебный год в дошкольные образовательные организа
ции по выпуску детей в общеобразовательные организа
ции, а именно:
2018 год рождения:
город Мегион
список №1 (льготный)  дата подачи заявления  с
29.01.2018 года по 31.07.2018 года включительно;
список №2 (не льготный)  дата подачи заявления  с
09.01.2018 года по 03.07.2018 года включительно.
2017 год рождения:
город Мегион
список №2 (не льготный)  дата подачи заявления  с
20.01.2017 года по 22.11.2017 года включительно.
пгт.Высокий
список №2 (не льготный)  дата подачи заявления  с
06.02.2017 года по 04.12.2017 года включительно.
Места предоставляются всем очередникам 2017 года
рождения зачисленных в реестр очередности № 1 (льгот
ная очередь) по городу Мегиону и пгт. Высокий.
Места предоставляются всем очередникам2016 года
рождения зачисленных в реестр очередности №1,2 (льгот
ный,не льготный) по городу Мегиону и пгт.Высокий.
Наш адрес: улица Садовая, 7, каб.108.
В ходе приема родителям (законным представите
лям) необходимо предъявить:
 документ, удостоверяющий личность гражданина
(паспорт);
 свидетельство о рождении;
 для лиц, действующих от имени родителей (законных
представителей)  доверенность, нотариально заверенную.
Прием родителей (законных представителей) осу
ществляетсятолько по электронной записи.
Запись на приём размещается на официальном сайте
Департамента образования и молодежной политики (до
имп.рф) каждый четверг  с 08:00.
На главном меню сайта в разделе "Запись на приём",
Вы увидите дату и время приёма. Выбрав нужное Вам вре
мя, нажмите кнопку "Запись на приём", далее заполните
анкету, указав свои данные (ФИО, телефон, emailи т.д.). По
окончанию заполнения анкеты нажмите кнопку "Отправить".
Примечание: будьте внимательны  при записи од
ним человеком дважды  дублированная запись убира
ется автоматически.
Департамент образования
и молодежной политики

Движение будет ограничено
В МЕГИОНЕ ведется подготовка к празднованию Дня
России и 39й годовщины присвоения Мегиону статуса
города, которые в этом году будут отмечаться одновре
менно  12 июня. Для обеспечения общественной и анти
террористической безопасности в этот день, с 11:00 до
23:00, будет ограничено движение автомобильного транс
порта от перекрестка улицы Нефтяников с улицей Зареч
ной до перекрестка улиц Нефтяников и Садовой.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Праздники под защитой
В СВЯЗИ с проведением на территории Мегиона
праздничных и культурномассовых мероприятий, поли
цейские убедительно просят жителей города соблюдать
некоторые правила поведения:
Уважаемые граждане, просим вас:
 соблюдать общественный порядок и общепринятые
нормы поведения, вести себя уважительно по отношению
к зрителям и участникам массовых мероприятий, не до
пускать действий, создающих опасность для окружающих;
 выполнять законные требования сотрудников поли
ции и служб безопасности;
 сообщать обо всех подозрительных гражданах или
бесхозных вещах полицейским или сотрудникам служб
безопасности;
 в случае возникновения чрезвычайной ситуации
звоните по телефонам: 102 или 112 (для любых операто
ров сотовой связи звонок бесплатный).
Полицейские круглосуточно готовы оказать помощь лю
бому обратившемуся гражданину. Вас обязательно выслу
шают и при необходимости направят наряд полиции для
установления всех обстоятельств произошедшего.
В местах проведения массовых мероприятий запре
щается приносить с собой:
 огнестрельное и холодное оружие,
 колющие, режущие, крупногабаритные, а также иные
предметы, которые могут быть использованы для нане
сения телесных повреждений,
 взрывные устройства, пиротехнические изделия,
взрывчатые, радиоактивные, огнеопасные, ядовитые и
сильно пахнущие вещества,
 спиртосодержащие напитки и продукцию в стек
лянной таре;
За совершение противоправных действий при про
ведении культурномассовых мероприятий виновные
лица несут ответственность в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации.
ОМВД России по г.Мегиону

Уважаемые работники социальной сферы,
наши дорогие партнеры!
Сотрудничество с вами является одним из важных
направлений нашей работы. Благодаря нашим совмест
ным усилиям реализуются новые проекты и планы на
высоком, качественном уровне, принося нам огромное
удовлетворение и доход, а нашим клиентам  радость.
Мы надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество
будет плодотворным и успешным!
Примите наши самые искренние поздравления с про
фессиональным праздником! Пусть ваша энергия и оп
тимизм помогут в достижении новых высот, опыт и инту
иция подскажут новые цели, а удача будет доброй попут
чицей!
К.Н. ЩЕРБИНИН, индивидуальный предприниB
матель и коллектив пансионата "Забота"
РЕШЕНИЕМ Мегионского городского суда от
29.12.2018 г. действия ООО "Каспий" по розничной про
даже табачных изделий в магазине "Бирюса" с 15.08.18
г. по 1.10.18 г. считать противоправными.

Мегионская городская организация
"Всероссийское общество инвалидов"
поздравляет работников социальной сферы
г. Мегиона и п. Высокий
с Днём социального работника и со 1004летием
образования системы социальной службы Югры!
Сегодня профессиональный праздник у обладате
лей благороднейшей профессии  социальных работ
ников, помогающих и поддерживающих людей в нашем
обществе!
Хочется от души поблагодарить вас за ваш труд, и
пожелать, душевного спокойствия и надежды на луч
шее. Пусть берегут и ценят вас родные, от сердца де
лятся любовью и теплом, ведь вы для всех пример доб
ра и силы, так пусть любовь поселится в ваш дом!

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел по г. Мегиону  20002 или
102, 21473. Единая дежурнодиспетчерская служба
 112. Отдел ФСБ РФ  83466600904.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Услуги
*УСЛУГИ электрика,
плотника, сантехника. Все
виды работ. Сборка мебе
ли. Обшивка туалетов, ван
ных комнат пластиком. Ре
монт эл. проводки. Установ
ка унитазов, смесителей,
титанов и т.д.
Тел.: 89044883989.
ВОЗЬМУ попутный
груз до г. Отрадный, Са
марской обл.
Тел.: 89821350085.
*ЕВРОРЕМОНТ квар
тир: штукатурка, шпатлёв
ка, оклейка обоев, жидкие
обои; стяжка, любые полы
(линолеум, ламинат, плит
ка); гипсокартонные рабо
ты любой сложности (вклю
чая потолки); облицовка
ванных и туалетных комнат
плиткой, пластиком.
Тел.: 89026942772.
ДОСТАВИМ домаш
ние вещи: Краснодар  42
тыс. руб.; Москва  35 тыс.
руб.; Омск  18 тыс. руб.;
Тюмень  13 тыс. руб.. Ос
тальное по звонку.
Тел.: 89825640108.

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 1ком
натная квартира в дере
вянном фонде, 1й этаж, р
н “Жемчужины”. Частично
меблирована.
Тел.: 89227615915.
*СДАЁТСЯ комната в
9ти эт. доме.
Тел.: 89505183770.
ПРОДАЁТСЯ дача 6
соток в СОТ “Романтик”, в
собственности. Имеются
свет, вода, ёмкость под
воду 8 куб., теплица, жи
лой вагончик, веранда.
Тел.: 89044685161,
Александра.

ПРОДАЁТСЯ 2ком
натная квартира по ул.
Строителей, 2/2, 6й этаж
с мебелью и хорошим ре
монтом.
Тел.: 89505227839.
СДАЁТСЯ комната 9/9,
рн бани, с хозяином.
Тел.: 89003873377.

Разное
ПРИМУ в дар компь
ютерный стол, гладильную
доску, маленький телеви
зор, музыкальный центр,
швейную машину, люстру,
бра, светильники домаш
ние, мужскую одежду от
62го размера.
Тел.: 89821350085.
ПРОДАЕТСЯ гараж, 2
этажа, общая площадь  80
кв.м, имеются документы,
земля в собственности.
Цена  1500000 руб. Торг.
Тел.: 89044560999.
*ПРОДАЮТСЯ метал
лическая дверь, само
дельная, для ДСК (рр
217х88); межкомнатная
дверь новая, в упаковке,
без стекла (рр 200х80).
Тел.: 89003873377.

Авто
ПРОДАЮ ВАЗ2115,
2002 г.в., цена  70 тыс. руб.
Возможен торг.
Тел.: 89044700084.

Утеряно
*ЗАЧЁТНУЮ книжку,
выданную НВГУ № 3
140440 на имя РАГИМО
ВОЙ Койчек Метлабкызы,
считать недействитель
ной.
*СВИДЕТЕЛЬСТВО
об обучении № 106461,
выданное КОУ “Мегионс
кой школой для обучаю
щихся с ограниченными
возможностями здоро
вья” в 2006 г. на имя ША
ФИГИНОЙ Алины Рафаи
ловны считать недействи
тельным.

ПРОДАЁТСЯ 2ком
натная квартира в связи с
переездом (9 эт., солнеч
ная сторона) с прекрасным
видом на реку и город.
Тел.: 77404.
В ОМВД России по г. Мегиону требуются:
 полицейские отдельного взвода патрульнопосто
вой службы полиции. Требования: возраст до 35 лет,
образование среднее (полное) общее, наличие воен
ного билета, категория годности к службе "А";
 участковый уполномоченный полиции. Требова
ния: возраст до 35 лет, высшее юридическое образо
вание, наличие военного билета;
 сотрудники на должность оперуполномоченного
полиции. Требования: образование среднее профес
сиональное или любое высшее, возраст до 35 лет, на
личие военного билета.
Дополнительная информация по тел.: 21131.
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“Познавая природу,
сохраняй её!”

Ко Дню России и Дню города

В ПРЕДДВЕРИИ праздничной даты, с 8 по 16 июня
в Мегионе пройдет акция "Россия  всё, чем я живу!".
В образовательных учреждениях города будут орга
низованы различные тематические книжные и фото
выставки, выставки рисунков и поделок.
11 июня в детской школе искусств им. А.Кузьмина
состоится концерт "Родина, любимая моя", начало в
14:00. Вход свободный.
12 июня, с 12 до 18 часов, в ФОК "Геолог" состоит
ся турнир по минифутболу среди сборных команд
организаций города.
Церемония открытия праздника пройдёт на цент
ральной площади в 14 часов. Здесь состоится торже
ственное вручение паспортов России юным гражда
нам. Каждый желающий сможет получить из рук во
лонтеров ленту с российским триколором.
В 14:30 жителей с праздником поздравят творчес
кие коллективы города.
С 16 до 18 часов организаторами запланирован
интерактивный блок, где юные мегионцы смогут по
участвовать в различных спортивных состязаниях, иг
ровых программах и конкурсах.
В 18:30 наснётся ретродискотека, по окончании
которой состоится концерт с участием коллективов из
ХантыМансийска, Тюмени, Челябинска и других го
родов.
Традиционно в этот день будет организована ра
бота торговых рядови обеспечена охрана обществен
ного порядка.

На работу в редак
цию газеты “Мегионс
кие новости” требует
ся корректор с высшим
филологическим обра
зованием.
Телефон: 59 042.

С 26 ПО 30 МАЯ в
ХантыМансийске,
в
рамках Международной
экологической
акции
"Спасти и сохранить",
проходил ХI Междуна
родный молодежный эко
логический форум "Одна
планета  одно будущее!".
С 2008 года экофорум
проводится под эгидой
ЮНЕСКО, и его цель вов
лечение молодежи в ре
шение проблем по сохра
нению природного и куль
турного наследия в реги
онах и странах, наращива
ние потенциала молодого
поколения средствами
экологического образова
ния и просвещения в ин
тересах устойчивого раз
вития, обеспечение под
держки и признания.
Обменяться своими
наработками и опытом в
сфере экологии собра
лись школьники из 9
стран мира и 6 регионов
России. Все они  члены
молодежных (школьных)
экологических объеди
нений в сфере природо
охранной деятельности.
Как отметил руково
дитель Природнадзора
ХМАОЮгры Сергей Пи
кунов, задача ребят 
внести свой вклад в фор
мирование новых подхо
дов к защите окружаю
щей среды. "Мировая
общественность озада
чена "разогревом зем
ли". Нужны новые подхо
ды, идеи, меры, чтобы
остановить этот процесс.
На смену старым дей
ствиям должны прийти
новые, направленные на
сохранение жизни на
Земле",  задал направ
ление работы юным эко
логам Сергей Пикунов.
В рамках форума
юные экологи в командах
работали по темам:
"Жизнь в стиле ЭКО: раз
ные методы ведения эко

В ДЕНЬ празднования Дня России и Дня города жи
телей домов по адресу: ул. Нефтяников, 14 и ул. Зареч
ная, д.15/1 должны будут заблаговременно убрать лич
ный транспорт с прилегающей к месту проведения праз
дничных мероприятий территории. В противном слу
чае, автомобили владельцев, которые проигнорируют
данное решение межведомственной комиссии, будут
эвакуированы.

логического образа жизни",
"Мастерская по упаковке но
вых экологических акций и
просветительских экопро
ектов", "Вовлечение активи
стов в социально значимые
мероприятия и привлече
ние ресурсов на экологичес
кие программы". Ребята
участвовали в тематических
интерактивных и деловых
играх, "круглых столах", ма
стерклассах, дискуссион
ных площадках.
Важным событием фо
рума стал конкурс социаль
но значимых экологических
проектов, лучших презента
ций о культурном наследии
стран, субъектов, муници
палитетов. Руководители
школьных объединений со
ревновались в конкурсе
лучших практик эколого
просветительской и приро
доохранной деятельности
среди педагогов.
Впервые в рамках тор
жественного
открытия
Международного молодеж
ного экологического фору
ма состоялся сеанс радио
связи с участниками 55й
экспедиции Международ
ной космической станции.
Ребята задавали космонав
там интересующие их воп
росы. Свой вопрос космо
навту задала и мегионка
Алина Перфильева, получив
исчерпывающий ответ.

В этом году на форуме
город Мегион представля
ли воспитанницы школьно
го лесничества "Соболь"
МБОУ "СОШ № 2" Илюза
Япарова, Екатерина Жигу
лина и Алина Перфильева.
Перфильева
Алина
представила проект "Берё
за. Вторая жизнь дерева".
Она стала одной из самых
юных участниц форума, но
это не помешало ей успеш
но защитить свой проект и
войти в пятерку победите
лей. По количеству набран
ных баллов Алина вышла в
лидеры. Её работа отмече
на дипломом победителя
за лучший проект окружно
го конкурса социально зна
чимых проектов и памят
ным призом.
Благодарственным
письмом Национального
координационного Центра
сети "Ассоциированных
школ ЮНЕСКО" в Российс
кой Федерации за много
летний труд и значитель
ный вклад в экологическое
просвещение молодого по
коление отмечена работа
Венера Ибрагимовича Ка
ипова, руководителя школь
ного лесничества "Соболь".
Илюза ЯПАРОВА,
медиаволонтер, пресс
центр ШЛ "Соболь"
МБОУ "СОШ № 2"

МКУ "Капитальное строительство" сообщает, что 8
и 9 июня за домами по адресу: ул.Сутормина, 14, ул.Су
тормина, 16 будут производиться плановые ремонт
ные работы по профилированию проезда и подсыпке
грунта. Просьба к жильцам на период работ убрать
личный автотранспорт.
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