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О льготном обеспечении 
лекарствами

НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ заво
де "Герофарм" Владимир Путин пр о 
вёл выездное совещание о мерах по по
вышению эффективности системы ле
карствен н ого  обеспечения россиян. 
О бсуждались проблемы доступности  
медикам ентов для населения, м еха
низмы контроля качества лекарствен
ных средств, практика региональных 
закупок препаратов для льготных кате
горий граждан.

Текущая система льготного обеспе
чения лекарствами малопродуктивна и 
не учитывает потребностей конкретного 
человека, заявил Владимир Путин.

"Очевидно, что на местах нужно на
водить порядок и с регистром льготных 
категорий граждан, и с перечнем пре
паратов для них", - отметил Президент 
Путин.

Глава государства отдельно остано
вился на проблеме доступности льгот
ных лекарств. "Сегодня при амбулатор
ном лечении их получают 19% граждан 
страны - это хорошая цифра. Но что на 
практике мы имеем, с чем мы сталки
ваемся: далеко не во всех регионах из
вестно, какое число жителей имеет пра
во на льготны е лекарства , сколько  
пользуются льготой и по какой из госу
дарственных программ", - отметил Пу
тин. По его словам, бюджетные деньги 
очень часто "утекают сквозь пальцы", и 
не все льготники получают нужные пре
параты.

Путин обратил внимание и на нера
венство в финансировании льгот.

"В 2017 году средние расходы на ле
карства для одного льготника различа
лись в регионах Российской Федерации 
более чем в семь раз. Я понимаю, про
центы, ну в раз-два, но в семь раз - это 
слишком много", - подчеркнул глава го
сударства.

Президент отметил, что в разных ре
гионах отличаются и перечни препара
тов, которые доступны льготным катего
риям граждан.

"Сейчас не буду называть эти субъек
ты Ф едерации. В одной области 554 
наименования включены в этот список, 
в другой - 317, а в третьей - только 180. 
Это тоже никуда не годится... Я говорю о 
соседних регионах в центре страны", - 
добавил Путин.

Это значит, что льготники, прожива
ющие в одном регионе, получают такие 
лекарства, а другие - рядом - не получа
ют, отметил он.

"Почему? Людям же это не объяс
нить. Да и, собственно, объяснять не 
нужно. Нужно просто обеспечить нор
мальную работу. В результате льготни
ки зачастую вынуждены оплачивать ле
карства из своего кармана. То есть, где- 
то это получают по льготным рецептам, 
а где-то просто платят", - заявил Пре
зидент.

По его словам, возмущ ение таким 
положением дел абсолютно оправдан
но. Путин заявил, что необходимо улуч
шить всю систему обеспечения лекар
ствами, и поручил Правительству пред
ставить конкретны е предложения на 
этот счет.

Завершая совещание, Путин отме
тил, что в утвержденном Правительством 
перечне препаратов - 734 наименования. 
При этом более 700 позиций значатся в 
региональных списках, например, во 
Владимирской, Курской, Новгородской, 
Псковской, Кемеровской областях, Кал
мыкии, Якутии. "А в других - несопоста
вимо меньше", - подчеркнул он.

После совещания Владимир Путин 
заехал в одну из аптек города. Прези
дент поинтересовался, есть ли в нали
чии жизненно необходимые и важней
шие лекарственные препараты по д ос 
тупным ценам.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Г убернатор обратится к югорчанам
24 НОЯБРЯ, в 12 часов, губернатор Югры Наталья Кома

рова выступит с ежегодным отчетом о результатах деятельно
сти Правительства автономного округа и обращением к жите
лям, депутатам и представителям общественности региона.

В своем выступлении глава региона назовет ключевые ре
зультаты 2018 года и обозначит приоритетные направления 
развития Югры в следующем, а также объявит главную тему 
2019 года, сообщает Департамент общественных связей Югры.

В этот день в Ханты-Мансийске соберутся почетные граж
дане, выдающиеся деятели культуры и искусства, депутаты, 
руководители муниципалитетов, лидеры общественных орга
низаций и объединений, представители делового сообщества.

Прямая трансляция будет вестись на едином официаль
ном сайте государственных органов Ханты-Мансийского авто
номного округа, в эфире ОТрК "Ю гра". Публичное представ
ление отчета будет также транслироваться в онлайн-режиме в 
сети Интернет на сайте admmegion.ru, в группе "Официаль
ный Мегион" в социальной сети ВКонтакте и "АдмМегион" - в 
сети "Одноклассники".

А 15 ноября губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова 
провела пресс-конференцию для журналистов федеральных 
и региональных СМИ, которая состоялась в КТЦ "Ю гра-Клас- 
сик" Ханты-Мансийска. Больше 3-х часов общения с главой 
региона позволили журналистам узнать последнюю инфор
мацию из первых уст. Представители 64 средств массовой 
информации задали Наталье Комаровой 53 вопроса.

Пресс-конференция была организована в преддверии окон
чания года: это время, когда принято подводить итоги. 2018-й 
был объявлен в Югре Годом гражданского согласия, когда в реги
ональной политике был сделан акцент на поддержку некоммер
ческого сектора и конструктивное взаимодействие с обществен
ностью.

Чем порадовал прошедший год, какие точки роста в социаль
но-экономическом развитии Югры - самые примечательные? Та
кие вопросы задают на каждой пресс-конференции, но ответы от 
года к году различаются. По оценке губернатора, 2018-й в исто
рии Югры стал годом стабилизации объемов добычи углеводо
родного сырья.

Тема перспектив пенсионного обеспечения - одна из самых 
обсуждаемых в России в уходящем году. Одним из первых гу 
бернатору был задан вопрос о будущем пенсионеров-северян, 
а конкретнее - о планах Правительства Югры в отношении Ок
ружной пенсионной программы  "Две пенсии для бю дж етни
ков".

Еще одна тема повестки дня - переход региона на новую сис
тему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Решение "балочной" проблемы - одна из главных тем ю горс
кой информационной повестки на протяжении нескольких после
дних лет. Скоро ли в Югре снесут последние "времянки"?

Ответы на эти и другие вопросы читайте в стенограмме пресс- 
конференции. С текстом стенограммы можно ознакомиться на 
официальном сайте органов власти Югры: admhmao.ru.

ПРЯМОЙ ЭФИР"

Подведем итоги
28 НОЯБРЯ в "Прямом эфире" управления информаци

онной политики - глава М егиона Олег Александрович Дей- 
нека.

Глава города расскажет об итогах своей работы и деятель
ности городской администрации за три года.

Задать вопросы можно до и во время эфира по телефону: 
9-63-32. Начало программы - в 17:00.

Напомним, что "Прямой эфир" можно будет смотреть не толь
ко на официальном сайте администрации Мегиона, но и в соци
альных сетях - "Адм Мегион в Одноклассниках", "Официальный 
Мегион ВКонтакте". Кроме того, прямые эфиры транслируются в 
телегазете п. Высокого.

Управление информационной политики
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

О медицине, перевозках 
и бродячих собаках

20  НОЯБРЯ состоялась 
"Прямая линия", в ходе которой 
мегионцы напрямую задавали 
интересующ ие вопросы главе 
города Олегу Дейнека, его заме
стителям.

Затрагивались вопросы пре
доставления медицинских услуг 
и услуг по перевозке населения 
внутри городского округа. Также 
вновь была озвучена проблема, 
связанная с увеличением числа 
бродячих собак на улицах Ме- 
гиона и поселка Высокий.

В настоящее время рост чис
ла бездомных животных жители 
связывают с массовым расселе
нием балочного фонда, в резуль
тате которого очень многие хо
зяева проявили низкую степень 
ответственности перед своими

питомцами и, по сути, выброси
ли их на улицу. От горожан посту
пило предложение призвать вла
дельцев к гуманности и продол
жать заботиться о тех, кого при
ручили. Олег Александрович со
гласился с озвученным мнением 
и отметил, что администрация го
рода решает проблему отлова 
бродячих собак в рамках сущ е
ствующ его законодательства и 
заключенных контрактов.

Несколько вопросов, поступив
ших на телефон "Прямой линии", 
носили частный характер, по ним 
были даны разъяснения непос
редственно в ходе общения. Об
ращения граждан, которые требу
ют проработки, по поручению гла
вы города будут рассмотрены 
специалистами дополнительно.

ниш ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК
приема граждан с 26 ноября по 02 декабря 2018 года 

заместителями главы администрации города Мегиона 
(члены партии "Единая Россия”), депутатами партии 

"Единая Россия" на территории городского округа города Мегион

Мероприятия посвящены 17-й годовщине создания 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Ф.И.О. депутата, 
статус депутата

Дата и время 
приема граждан Место приема Телефон 

для записи
Макаренко Е.М.- 
депутат Областной 
Думы

26.11.2018 ЕДЦ, ул. Заречная 3-01-15

Мамонтов Д.М.- первый 
заместитель главы 
города

28.11.2018 
с 15.00 до 17.00 час.

Администрация города, 
ул.Нефтяников, 8, 
кабинет 207

9-63-39

Зверев Г.Н.- 
испо л няю щий 
обязанности 
заместителя главы 
города -  начальника 
управления жилищно
коммунального 
хозяйства

27.11.2018 
с 10.00 до 12.00 час.

Администрация города, 
ул.Нефтяников, 8, 
кабинет 115

9-63-39

Коротченко Е.Н.- 
депутат Думы города

29.11.2018 
с 12.00 до 14.00 час. ЕДЦ, ул. Заречная д. 1 3-01-15

Бойко В.И,- депутат 
Думы города

29.11.2017 
с 10.00 до 12.00 час. ЕДЦ, ул. Заречная д. 1 3-01-15

КурушинА.С,- депутат 
Думы города

30.11.2018 
с 16.00 до 18.00 час. ЕДЦ, ул. Заречная, д.1 61075

Кушниренко Л.Ф.- 
депутат Думы города

26.11.2018 
с 12.00 до 14.00 час. ЕДЦ, ул. Заречная д. 1 3-01-15

Дейнека О.А. -  глава 
города

Коротченко Е.Н.- 
депутат Думы города

Кушниренко Л.Ф.- 
депутат Думы города

Назарян С.В,- депутат 
Думы города

01.12.2018 
с 12.00 до 14.00 час.

Дом культуры 
«Сибирь» 3-01-15

Сторчай Н.И.- депутат 
Думы города

02.12.2018 
с 12.00 до 14.00 час. ЕДЦ, ул. Заречная д.1 3-01-15

ИНН ВАЖНО!

Мегион в цифрах
ПРОДОЛЖАЕТСЯ строительство объекта "Аллея Славы" по 

улице Строителей в городе Мегионе. В 2018 году выполнены ра
боты по устройству освещения, тротуаров из тротуарной плитки 
(801 м2), ливневой канализации, металлических ограждений, озе
ленению территории (1849 м2), установке 28 скамеек и урн для 
мусора, 2 гранитных плит с надписью "Аллея Славы".

ОЕЛОВОЙ ритм
IIIIIIII------------

IIIII
ЖИЛЬЕ

19 НОЯБРЯ, в течение ра
бочего дня, в Мегионе вёл при
ём ведущий специалист Ю гор
ского фонда капитального ре
монта многоквартирных домов 
Евгений Петров. К нему для ре
шения различны х вопросов 
приходили собственники  ж и 
лья.

Журналистам Евгений Пет
ров рассказал, что по сравне
нию с 2014 годом ситуация со 
сбором средств на капитальный 
ремонт в целом стабилизиро
валась.

- Собственники жилья ста
ли понимать, что своими взно
сами делают вклад в будущий 
ремонт своего дома, поэтому 
количество нежелающих пла
тить сократилось. Понимают, что 
нужно накапливать деньги, что
бы ко времени, когда подойдёт 
срок капитального ремонта, 
были средства на его оплату.

Самыми распространённы
ми были вопросы начисления и 
оплаты взносов на капремонт. Как 
оказывается, нередко задолжен
ность по взносам перед Югорс
ким фондом у жителей накапли
вается по самой банальной при
чине: из-за невнимательности. 
Кто-то при переводе средств 
случайно набрал не тот номер, и 
деньги ушли на счёт другого  
собственника жилья, кто-то от
правил деньги на графу "пени", 
а это также неверно. В таких слу
чаях владельцы квартир долж
ны подать заявление в фонд. 
Даже если человек по ошибке 
перевел деньги на пени, пока он 
не подаст заявление, они там и 
будут лежать. Это деньги соб
ственника, и без его заявления 
никто переводить их на другие 
счета не имеет права.

Другая причина, по которой 
накапливается задолженность, - 
неверное толкование законов. 
Например, в М егионе прошёл 
слух, что за квартиры в дере-

Собираем на ремонт

вянных двухэтажках вносить взно
сы не нужно. Но это неверная ин
ф ормация. Если двухэтажны й 
дом включен в Программу кап
ремонта, собирать деньги на его 
ремонт владельцы квартир обя
заны. Другое дело, если дом по 
причине ветхости исключён из 
программы.

- Как только поступают доку
менты, что дом признан аварий
ным, то есть, износ составляет 
70% и выше, его исключают из 
программы, - объяснил Евгений 
Валерьевич. - В таком случае 
собственники подают заявление 
на возврат внесённых средств и 
получают их обратно.

Другой случай неправильно
го толкования законов - когда 
взносы в фонд не платят люди 
старше 80-ти лет, считая, что по 
возрасту полностью освобожде
ны от них. Но это не совсем так. 
Платить взносы за капрем онт 
обязаны и люди преклонного  
возраста, но по закону они име
ют право на компенсацию, кото
рую необходимо оформлять че

рез органы социальной защиты.
У Югорского фонда работает 

номер "горячей" телефонной ли
нии, но д озвониться по нему 
очень сложно. П редставитель 
фонда объяснил, что на телефон
ной линии на весь округ работа
ет всего два оператора, поэтому, 
чтобы пообщаться с представи
телями фонда по телефону, нуж
но запастись терпением.

Однако в фонд необязатель
но звонить, можно решить свой 
вопрос через официальный сайт 
фонда, нажав кнопку "Задать воп
рос" на главной странице. Также 
можно подать заявление пись
менно, отправив его через Почту 
России (адрес: 628011, город 
Ханты-Мансийск, ул. Студенчес
кая, 29, каб.422) или по электрон
ной почте
(info@kapremontugra.ru). Все эти 
адреса указаны на квитанциях 
Ю горского фонда капительного 
ремонта.

Елена 
ХРАПОВА

шиш ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

На что имеют право дети?
20 НОЯБРЯ отмечается как 

Всероссийский день правовой по
мощи детям. В этот день в школе 
№ 4 города Мегиона, по инициа
тиве уполномоченного по правам 
ребенка в ХМАО-Югре Татьяны 
Маховиковой,состоялось мероп
риятие, посвященное Всероссийс
кому дню правовой помощи детям.

В нем приняли участие учащи
еся восьмых классов школы. Поче
му дата 20 ноября была выбрана 
для празднования Всемирного дня 
ребенка, какие права имеет ребе
нок в Российской Федерации и кто 
должен защищать эти права, рас
сказала присутствующим восьми
классница четвертой школы, член 
Детского общественного совета 
при уполномоченном по правам 
ребенка в ХМАО-Югре Мадина Су- 
лаймонова.

- Как мы уже выяснили, дети не 
совсем знают свои права и не по
нимают, что это такое. И поэтому 
они, соответственно, не знают, 
когда права их нарушают, - гово
рит Мадина Сулаймонова. - А дети

шппг

должны знать, что это такое - права 
ребенка, и куда нужно обращаться, 
если они нарушены.

Старший помощник прокурора 
г.Мегиона Елена Свикова считает, 
что в Российском законодательстве 
у детей прав гораздо больше, чем 
обязанностей.

- Начиная с того, что ребенок 
имеет право на имя и фамилию, пра
во воспитываться в полной семье, 
право на получение хорошего обра
зования...Он уже с 14 лет имеет пра
во сам обратиться в органы опеки, 
если на него посягает кто-то со сто
роны, в том числе и родители. Он 
имеет право выражать свое мнение 
и многое другое, то есть, в принци
пе, прав у детей очень много. Но не 
все о них знают, поэтому необходи
мо правовое просвещение.

Елена Свикова и начальник отде
ла воспитательной работы и допол
нительного образования департа
мента образования и молодежной 
политики города Мегиона Алексей 
Бондаренко ответили на вопросы 
восьмиклассников. В процессе диа

ГРАФИК УБОРКИ

лога они подробно и доходчиво рас
сказали школьникам об уголовной и 
административной ответственности 
за совершенные правонарушения, в 
том числе за распространение нар
котических средств.

- Мы узнали сегодня не только о 
своих правах и обязанностях, но и о 
том, насколько опасно заниматься 
распространением и употреблением 
наркотиков, - говорит учащийся 7-г 
класса МБОУ "СОШ № 4" Алексей 
Бондарь. - Нам рассказывали о том, 
что мы должны знать законы и прави
ла поведения в обществе и не нару
шать их.

Подобные правовые уроки по
зволяют учащимся лучше ориенти
роваться в вопросах законности и 
правопорядка, знать о правонару
шениях и ответственности за них, а 
в целом - формируют законопос
лушное поведение подростков.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь 
о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.

_________________________________________ М егион _______________________________________

26-27 ноября 

28-29 ноября

улицы: Нефтяников,1,2,5, Кузьмина, 10,12,14, 18, Первомайская, 8, 
Свободы, 8, 8 /1 , 8 /2 , 10, 10/1, 36, 38.
улицы: Кузьмина, 22,24,26,28,32, Свободы, 40, 42, 44, 46, 48.

Высокий

26-27 ноября - улицы: Лермонтова, 17, Амурская,13, Советская, 12, 22;
13мкр. за магазином "Монетка", Л.Толстого,10,12,12а.

28-30 ноября - улицы: Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская,
Молодежная, мкр. Дружбы, Мира, 21.

Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха).

mailto:info@kapremontugra.ru


Mill ТЕМЫ ПНЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

Как стать юнармейцем?
В СРЕДНЕЙ школе № 3, в 5 "г" 

классе, прошел урок патриотичес
кого воспитания. На встречу со 
школьниками вместе с председа
телем ветеранской организации 
Вячеславом Качапкиным пришли 
ветераны Великой О течествен
ной войны, труженики тыла, дети 
войны - Василий Егорович и 
Мария Андреевна Гайко, Марина 
Ивановна Баулина, атаман Меги- 
онского казачьего общества Кон
стантин Михайлович Павлов. Ре
бята хотели узнать: как стать 
юнармейцем?

На базе школы уже создано 
три таких отряда. П едагог-орга
низатор ОБЖ Владимир Уса- 
нов, который руководит юнар- 
мейцами, рассказал "пятиклаш
кам" о том, кто может стать юнар
мейцем и к чему нужно быть го 
товым. Сегодня юнармейцы шко
лы серьезно занимаются воен
но-строевой подготовкой, изуча
ют историю страны, знакомятся 
с военными профессиями, вы
езжают на военно-полевые сбо
ры. Юнармейцы тесно сотрудни
чают с Советом ветеранов Вели
кой Отечественной войны, с об
щ ественны ми организациям и 
ветеранов А ф ганистана и л о 
кальных войн, казачьим общ е
ством.

О работе по военно-патрио
тическом у воспитанию  детей 
клуба "Б огаты рь", о таком  на
правлении деятельности , как 
водный туризм, ребятам расска
зал атаман М егионского казачь
его общ ества Константин Пав
лов.

Об участии детей и подрост
ков в военно-патриотических клу-

бах города "пятиклаш ки" под 
робно узнали из рассказа Анд
рея Л еонидовича Измайлова, 
инженера по охране труда и тех
ники безопасности школы. Буду
щие ю нармейцы с интересом 
слушали о том, какую трудную и 
нужную работу ведет городской 
поисковый отряд "И стоки" под 
руководством Сергея Кузнецова. 
Ежегодно, отправляясь в поиско
вые экспедиции, ребята находят 
на полях былых сражений остан
ки без вести пропавших солдат и 
пытаются установить имена пав
ших героев войны.

Затем пятиклассники со сво
им классным руководителем Га
линой Николаевной Качапкиной 
поблагодарили ветеранов войны 
за подвиг, который они соверши
ли, за мирное небо над головой. 
В знак уважения ребята вручили 
ветеранам памятные подарки. В

свою очередь ветеран войны, 
труженица тыла Мария Андре
евна Гайко рассказала о том, как 
будучи подростком, вместе со 
сверстниками трудилась в тылу 
ради Победы над врагом . От 
имени ветеранской организа
ции Мария Андреевна побла
годарила ребят за патриоти
ческий порыв и желание стать 
ю нармейцами. Она пожелала 
им успехов в учебе.

В результате проведенного 
урока ребята 5 "г" класса изъя
вили желание пополнить ряды 
ю нармейского отряда. В доб 
рый путь с чистыми помысла
ми и к заветной и высокой цели!

Владимир 
—  ПЕЩ УК

МЕГИОНСКИЕ БАЛЫ"

Время танцевать!
ЮНЫЕ и взрослые танцоры 

из Ханты-Мансийского и Ямало
Ненецкого автономных округов, 
Тюменской и Томской областей 
вновь встретились на мегионс- 
ком паркете. Традиционные "Ме- 
гионские балы" - одно из самых 
ярких и зрелищных событий куль
турной и спортивной жизни го 
рода - состоялись в минувшее 
воскресенье в школе № 9.

Открытое первенство Мегио- 
на по спортивны м  бальным 
танцам, прошедшее в рамках зак
лючительного этапа Окружного 
фестиваля спортивно го  танца 
"Гран-при "Звезда Ю гры"", со 
брало 450 танцевальных пар, 
каждая из которых стремилась к 
победе.

Почетными гостями первен
ства стали глава города Олег 
Д ейнека и генеральный д и р е к
тор ОАО "С лавнеф ть-М егион
нефтегаз" Михаил Черевко.

Олег Александрович отметил 
высокий уровень организации и 
зрелищность мероприятия.

- М егионские  балы" давно 
стали визитной карточкой наше
го любимого города. Хочу выра
зить благодарность организато
рам, всем спонсорам соревнова
ний за достойный уровень под
готовки зрелищного городского 
м ероприятия, - отметил Олег 
Александрович. Глава города по
желал участникам соревнований 
успеха, здорового спортивного 
азарта, мастерства и ярких по
бед. А гостям - незабываемых 
впечатлений.

Михаил Александрович обра
тился к участникам соревнова
ний, пожелал успехов, удачи, 
веры в себя и свои силы.

- Для многих участников эти 
соревнования являются первыми 
после летних каникул, поэтому

особенно волнительно выходить 
на паркет. Но я думаю, что ребя
та соберутся с мыслями и выс
тупят достойно, как настоящие 
проф ессионалы , - поделился 
инициатор проведения турнира 
Михаил Макаров.

В течение соревновательно
го дня пары исполняли танце
вальные программы, включаю
щие европейские и латиноаме
риканские танцы.

- Самая сложная программа- 
это соло, тяжело танцевать, не
посредственно не чувствуя парт
нёра, - поделилась мегионка 
Анна.

Как за первыми, еще не все
гда уверенными шагами по пар
кету малышей, так и за изум и
тельными отточенными движ е
ниями профессионалов наблю
дали не только тренеры, но и их 
родители.

- Для меня, как и для многих 
участников турнира, непозволи
тельно разочаровать наставни
ков, ведь они возлагают на нас

большие надежды, вкладывают 
огромные усилия, поэтому наш 
настрой - показать максималь
ный результат, - поделилась 
Дарья из Стрежевого.

Яркие костюмы, невероят
ная грация, шикарные улыбки 
танцоров покоряли зрителей с 
первых секунд. Каждая пара, 
вышедшая на паркет, стреми
лась только к одному - достой
ному выступлению. Спортивные 
бальные танцы - красота, изя
щество и азарт, и это из года в 
год доказы ваю т "М егионские  
балы", которые уже давно ста
ли визитной карточкой нашего 
города.

В рамках Первенства горо
да Мегиона состоялось коман
дное Первенство округа, в ко
тором приняли участие 8 
команд. По итогам Первенства 
округа Мегион занял 5-е место.

Антонина КОПЬЕВА, 
медиаволонтер

ТУРНИР

Мегионцы 
одержали победу

В МЕГИОНЕ завершился трех
дневный VII Традиционный реги
ональный турнир по боксу на при
зы местного отделения ВПП "Еди
ная Россия". Участниками сорев
нований стали 129 боксёров из 
городов и посёлков Югры, Ямала 
и Томской области.

Открывая мероприятие, с 
приветствием к участникам, судь
ям, гостям и болельщикам обра
тилась председатель Думы горо
да Мегиона, секретарь местного 
отделения ВПП "Единая Россия" 
Елена Коротченко. Она поблагода
рила юных спортсменов за пропа
ганду здорового образа жизни 
среди сверстников и пожелала им 
удачи на ринге.

За организацию и проведение 
турнира, высокие результаты в 
деле воспитания молодежи и ак
тивную общественную деятель
ность Благодарственными пись
мами местного отделения ВПП 
"Единая Россия" были награжде
ны тренеры-преподаватели 
ДЮСШ "Вымпел", инициаторы 
соревнований - Евгений Табачен- 
ко, Владимир Занкевич и Алексей 
Мельников.

Почетным гостем мероприя
тия стал чемпион Европы и мира 
по боксу, "бронзовы й" призер 
Олимпийских игр Александр Ма- 
летин, он поблагодарил организа
торов турнира и сказал слова на
путствия его участникам:

- Покажите красивый, беском
промиссный бой, настоящий бокс, 
чтобы зрителям было интересно!

В ходе ярких, напряженных 
поединков определились победи
тели и призёры в различных воз
растных и весовых категориях. 
М егионские боксёры показали 
высокое спортивное мастерство и 
заняли первое место в общ еко
мандном зачёте - победителями 
турнира стали: Алия Рахматулли- 
на (57 кг), Полина Назарян (64 кг),

Александр Ульрих (37 кг), Расул 
Абдусаламов (42 кг), Магомеда- 
ли Муртазалиев (46 кг), Андрей 
Митрофанов (56 кг), Альберт Ни
язов (60 кг). Команду мегионских 
боксёров подготовили тренеры - 
преподаватели: Евгений Таба- 
ченко, Сергей Назарян, Алексей 
Мельников, Владимир Занкевич, 
Дмитрий Шарипов, Заур Гадиров 
и Денис Бредихин.

После завершения всех по
единков прошла торжественная 
церемония вручения специаль
ных призов от спонсоров, в кото
рой приняли участие глава горо
да Мегиона Олег Дейнека, а так
же почетные гости турнира: чем
пион Европы и мира по боксу, 
«бронзовый» призер Олимпийс
ких игр Александр Малетин и де
путат Думы ХМАО - Югры, член 
фракции "Единая Россия", чем
пион мира по версии WBO Рус
лан Проводников.

- Хочу отметить высокий уро
вень организации турнира, осо
бенно радует то, что сегодня 
здесь очень много зрителей! Ре
бята показали замечательные 
бои - очень зрелищные, "кость в 
кость", когда не было понятно до 
конца, кто победит! - поделился 
своими впечатлениями от турни
ра депутат Думы ХМАО - Югры, 
чемпион мира по версии WBO 
Руслан Проводников. - Выражаю 
огромную благодарность людям, 
которые оказали помощь в про
ведении соревнований, здорово, 
что благодаря спонсорам 
столько счастливых ребят сегод
ня получили подарки! А свой приз 
я вручил сегодня самому волево
му боксёру, и неважно, досталась 
ему победа или нет, главное, что 
он показал настоящий боевой ха
рактер!"

Управление 
информационной политики

ОКРУГУ - 88 ЛЕТ

Югра, ты в сердце 
моем!"

В РАМ КАХ празднования 
Дня рождения округа в мегионс- 
ких СМИ и официальных группах 
в социальных сетях запущен про
ект "Югра, ты в сердце моем!", в 
котором  своим отнош ением  к 
Югре делятся жители Мегиона и

других городов. Представитель 
от нашего города на пресс-кон
ференции обратился к губер
натору с тем же вопросом. Гла
ва региона Наталья Комарова 
ответила кратко, но емко:

- Югра - это моя жизнь!

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ

Открытый разговор
1 ДЕКАБРЯ состоится очередная открытая встреча главы горо

да Олега Дейнека, его заместителей, руководителей органов мест
ного самоуправления и предприятий ЖКХ с жителями п. Высокого. 
Мероприятие пройдет в зале ДК «Сибирь». Начало - в 11:00.



□ «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
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"Как на "Умкин" День 
рожденья..."
Детскому саду "Умка" исполнилось 
пять лет

"УМКА" - первый в Мегионе и Югре 
детский сад, построенный на условиях 
государственно-частного партнерства. 
Строительство "Умки" в свое время по
зволило значительно улучшить в нашем 
городе ситуацию  с наличием мест в 
детских садах. В прекрасном современ
ном здании есть всё необходимое для 
организации дошкольного образования. 
Пристальное внимание уделяют здесь 
здоровью  детей: в детском  саду есть 
спортивный и тренажерный залы, бас
сейн.

Все эти годы создавалась матери
ально-техническая база детского учреж
дения, формировался педагогический 
коллектив. Сегодня в "Умке" работают 
тридцать педагогов: психологи, соци 
альные педагоги, логопеды и, конечно 
же, педагоги-воспитатели.

- Я работаю в этом детском саду три 
года. Срок небольшой, но я многому на
училась за это время. Поддержку ощу
щаю со всех сторон: со стороны руко
водства, со стороны родителей, - гово
рит Сания Шарапова, педагог-воспита
тель подготовительной группы МАДОУ 
ДС № 14 "Умка". - Мне всё здесь нра
вится, здесь всё замечательно. Бегу на 
работу с удовольствием, иду с работы - 
с улыбкой.

Главное в детском саду - это не стены 
и материальное обеспечение, а коллек
тив, который ведет ребёнка за руку весь 
дошкольный период. С первого дня су
ществования "Умки" вся работа коллек
тива направлена на то, чтобы детям в 
саду было уютно и комфортно.

- Наши дети получают удовольствие, 
приходя в детский сад. Об этом часто 
говорят нам родители. Они говорят: "Как 
хорошо, что дети хотят в детский сад!" 
Или фраза родительская, которая тоже 
радует мне сердце: "В субботу, утром, 
они требуют кашу, такую, как в детском 
саду". Мне кажется, это наивысшая оцен
ка работы детского сада, - считает за 
ведующая МАДОУ ДС № 14 "Умка" Ма
рина Дранко.

Мама одной из воспитанниц стар 
шей группы, Виолетты Ободовой, рас
сказывает, что её дочь с удовольствием 
посещает этот детский сад с двух лет и 
порой даже в выходные дни просится в 
садик.

- Мы очень рады этому, - говорит Анна 
Николаевна, - и довольны, что дочь хо
дит именно в "Умку". Коллектив здесь 
очень дружелюбный и очень творчес
кий: принимает участие в самых разных 
городских мероприятиях. Хочется поже
лать педагогам успехов и побед!

Родители - первые помощники педа
гогов: все, что делается или организует
ся в детском саду, проходит при их а к
тивном участии. И, конечно, они были в 
числе самых желанных гостей на празд
новании юбилея. Поздравить юбиляров 
пришли также представители админис
трации и Думы города, учреждений и 
общественных организаций Мегиона, с 
которыми "Умка" тесно сотрудничает. 
Дорогих гостей встречали пышным ка
раваем, песнями, танцами, приветство
вали стихами. Кроме того, коллектив 
"Умки" приготовил для спонсоров и парт
неров Благодарственные письма и рос
кошный юбилейный торт. А приятным 
подарком для юбиляров стали 300 ты
сяч рублей, которые будут перечислены 
детскому саду Благотворительным фон
дом "МЫ ВМЕСТЕ" и направлены на ук
репление м атериально-технической  
базы детского сада.

ТВОИ ЛЮДИ, ЮГРА

"Люблю порядок во всем... тт

ЭТАПНАЯ дата для оценки деятельнос
ти любого руководителя - первые сто дней 
работы. Что же можно сказать о человеке, 
который возглавляет учреждение уже более 
тридцати лет? Я говорю о Лилии Геннадьев
не Чехович, исполнительном директоре 
ООО "ЖЭУ № 1".

Уроженка Самары, она выросла и окон
чила школу в Мегионе, куда приехала в 1978 
году вместе с родителями. После десятого 
класса поступила в Самарский строитель
ный техникум.

- Вообще-то мечтала стать архитекто
ром: я очень любила черчение и рисование, - 
рассказывает Лилия Геннадьевна. - Но не 
сложилось. Родители боялись отпускать 
меня одну куда-то далеко, в чужой город. А в 
Самаре были родственники. Вот я и поступи
ла в строительный техникум - там ведь тоже 
чертежей хватает...

По окончании техникума Лиля получила 
диплом по специальности "Промышленное 
и гражданское строительство",а для себя 
решила, что позже поступит в строительную 
академию. Но остаться в Самаре у неё и 
мысли не было, ведь в Мегионе её ждали ро
дители и муж. По возвращении устроилась 
чертежницей в геофизическую экспедицию, 
где проработала около года. А после рож
дения дочери и выхода из декретного отпус
ка об академии пришлось забыть - появи
лись иные заботы и другие приоритеты: что
бы сохранить диплом, нужно было искать 
работу по специальности. Вот так и пришла 
Лилия Чехович в жилищно-коммунальное хо
зяйство. Сначала это было Мегионское 
предприятие тепловодо- и инженерных се
тей (МПТВиИС): именно там, будучи масте
ром, она постигала азы управления жилищ
ным фондом. Начальником ЖЭУ её назна
чили летом 1987 года, и с тех пор Лилия Ген
надьевна бессменно трудится в коммуналь
ном хозяйстве города.

Её работа - это ремонты, санитарная 
уборка... Посмотреть, всё ли в порядке в 
подъездах, на придомовых территориях, 
"разрулить" проблемы жильцов...

- Я сама по натуре - хозяйственник, - го
ворит Лилия Геннадьевна. - Мне нравится, 
чтобы порядок был везде - как дома, так и на 
работе, поэтому для меня работа - это чис
тота, порядок на моем закрепленном участ
ке, в домах, которые мы обслуживаем, в 
подъездах.

Рабочий день у Чехович начинается с 
половины восьмого утра. Первым делом она 
дает задания дворникам и рабочим по убор
ке мусоропроводов, выписывает путевки во

дителям машин, которые обслуживают учас
ток. Затем совместно с техниками и плотни
ками решает, где и что нужно отремонтировать 
(где-то дверную ручку оторвали, где-то стек
ло разбили), а при необходимости вместе с 
техниками идет по заявке к кому-либо из жиль
цов- решать его проблемы. Во второй поло
вине дня Лилия Геннадьевна совершает обход 
своего немаленького участка, который нахо
дится между Мегой и Саймой и простирается 
от улицы Кузьмина до проспекта Победы.

- Хотя у меня есть работники, техники- 
смотрители, но я люблю сама все проверить. 
Бывают нюансы, когда принятие решения за
висит только от меня: я должна увидеть свои
ми глазами и решить, что нужно сделать 
именно так, а не иначе...Поэтому я люблю 
ходить по участку сама, - говорит Лилия Ген
надьевна.

Сегодня Лилия Чехович просто не представ
ляет себя без этого ежедневного круговорота 
человеческих забот, в которые она вникает: ей 
нравится работать с людьми, помогать решать 
их проблемы. И только иногда она немного 
жалеет о несбывшемся. Впрочем, мечту мамы 
претворила в жизнь дочь Евгения: она окончи
ла строительную академию и уже двенадцать 
лет работает инженером-сметчиком в Тюмени.

Лилия Геннадьевна любит свою работу, 
знает её досконально и прекрасно с ней справ

ляется. Считает, что в этом ей помогают само
обладание, терпение и дар убеждения, без 
которых руководителю не обойтись. Коллеги 
же отмечают её ум, профессиональную ком
петентность и человеческую порядочность.

- Руководитель она требовательный, се
рьёзный, но, тем не менее, под её руковод
ством очень легко и комфортно работается. 
Как человек она всегда в трудную минуту по
советует, посочувствует, поддержит, - говорит 
техник-смотритель ООО "ЖЭУ №1" Ирина 
Мосиенко, которая более двадцати лет рабо
тает под руководством Лилии Чехович.

Такого же мнения придерживается и на
чальник паспортного отдела ООО "ЖЭУ №1" 
Ильсия Тимохина, которая знает Лилию Чехо
вич почти три десятка лет.

- Как человек она порядочный, хороший, 
спокойный. И она так давно руководит ЖЭУ, что 
любой вопрос может решить сразу и в полном 
объеме. По работе к ней можно обратиться с 
любой проблемой: она всё знает! Работать с 
этим человеком просто и легко, - считает она.

За многолетний добросовестный труд ру
ководство ОАО "Ж КУ много раз отмечало гра
мотами заслуги исполнительного директора 
ООО "ЖЭУ №1". Кроме того, Лилия Чехович 
неоднократно награждалась Почетными гра
мотами главы города, а в этом году её имя за
несено на городскую Доску почета.

КО ДНЮ ОКРУГА

От мамонтов до IT-технологий18НОЯБРЯ жителям и гостям Мегиона был 
представлен передвижной выставочный про
ект "Ритмы Югры", который впервые в этом году 
реализует Департамент культуры автономно
го округа совместно с Музеем Природы и Че
ловека города Ханты-Мансийска. Проект на
целен на популяризацию историко-культурно
го наследия нашего региона и на популяриза
цию интернет-ресурсов отрасли культуры.

Выставка "Ритмы Югры" представляет ряд 
музейных предметов, расположенных на све
тящихся подставках вокруг огромного чума, 
покрытого настоящими оленьими шкурами. 
Предметы наглядно иллюстрируют важные 
этапы истории нашего региона - от древних 
времен до современности. Посетители узна
ли, что когда-то Югра была дном моря, а за
тем на её территории жили древние гиганты: 
шерстистые носороги, мамонты и бизоны. И 
увидели останки настоящих морских моллюс
ков и кости мамонта. Им рассказали о време
нах присоединения Сибири к России - похо
дах Ермака, и этот период проиллюстрирован 
шлемом и настоящей казацкой саблей, а так
же "мягким золотом" - пушниной. Эпоха неф
тегазового освоения представлена макетом 
буровой, керном и другими предметами, от
носящимися к геологии и нефтедобыче.

Выставка интерактивная, и часть её экс
понатов можно было подержать в руках.

- Не каждый день можно потрогать рука
ми аммонит, которому сто пятьдесят милли
онов лет, поэтому люди с удовольствием бе
рут его в руки, рассматривают. Интерактив лю
бят и дети, и взрослые, а у нас на выставке его 
много, - говорит Сергей Шипшилей, началь
ник информационно-аналитической службы 
Музея Природы и Человека.- Точно так же внут
ри нашего интерактивного чума все мульти
медиа экраны интерактивны, и можно само
стоятельно что-то масштабировать, перехо
дить по ссылкам, смотреть.

Проект "Ритмы Югры" знакомит с мульти

медиа ресурсами отрасли культуры региона. 
Внутри IT-чума с помощью представленных в 
нем интернет-ресурсов, сенсорных панелей и 
экранов можно получить доступ к современным 
проектам ведущих музеев и библиотек автоном
ного округа и Российской Федерации, а также 
узнать о мероприятиях и событиях в нашем ре
гионе, о культуре людей, населяющих Югру.

Выставка вызвала большой интерес у ме- 
гионцев: за пять часов её посетило около трех
сот человек, более двухсот их них - дети.

Шестилетнего Игоря Молокова привела на 
выставку старшая сестра, которая решила, что 
мальчику будет интересно увидеть кости ма
монта и другие исторические предметы. И не 
ошиблась. Игорю действительно все очень по
нравилось, и ему даже позволили примерить 
шлем, совсем такой, как у Ермака.

- Я видел сегодня здесь шкуры животных, - 
говорит мальчик. - И много всего узнал: про 
серую лису, про саблю, что она самая древняя, 
которая была у других людей до н а с .

Валентина Терешкина, классный руководи
тель 8-а класса МБОУ "СОШ№1", привела на 
выставку своих ребят, и сама получила массу 
новых впечатлений.

- Меня очень впечатлил чум: и своими раз
мерами, и тем, что он сделан из натуральных 
материалов. Я даже не удержалась и задала 
вопрос, сколько шкур ушло на покрытие этого 
чума, - рассказывает она.

Выставка "Ритмы Югры" уже дважды демон
стрировалась в Ханты-Мансийске, побывала в 
Новоаганске, а после Мегиона отправится в 
Сургут, Когалым и чуть позже, по зимнику, - в 
Березово.

Материалы полосы подготовила Нина КУПАЛЬЦЕВА
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Метры перемен

Губернатор Югры рассказала Президенту России о решении "балочной" проблемы в регионе. 
Этот вопрос был одним из центральных на ее встрече с главой государства.

По поручению Президента
Напомним, тема ветхого жилья в Югре 

оказалась в центре внимания Президента в
2017 году, когда жительница Нягани Энже 
Сорокина в ходе "Прямой линии" рассказа
ла ему, что живет в балке. После этого он дал 
поручение ускорить расселение вагончиков 
по всему округу.

О том, как выполняется поручение, гу
бернатор Наталья Комарова сообщила Вла
димиру Путину во время его рабочего визи
та в окружную столицу. До конца 2019 года в 
Югре должны быть расселены все балки, 
подчеркнула она. Округ уже выделил муни
ципалитетам необходимые средства, чтобы 
полностью закрыть проблему. Теперь их нуж
но освоить.

Стоит отметить, что вагончики и "бочки" в 
качестве временного пристанища - проблема 
исключительно северных регионов. Родом, как 
говорится, из Советского Союза. Именно в 
Югру и на Ямал съезжались вахтовики со всех 
концов необъятной Родины, чтобы осваивать 
Север. Жилья катастрофически не хватало, 
темпы строительства нового оставляли желать 
лучшего, поэтому выходом из ситуации стали 
балки. Но годы шли, и временное пристанище 
вахтовиков стало постоянным для тех, кто ос
тался на Югорской земле жить и работать, со
здавать семьи и развивать округ

Так как другие регионы никогда не стал
кивались с этой проблемой, в федеральном 
законодательстве нет механизмов для ее 
решения. Поэтому губернатору пришлось 
искать решение на региональном уровне с 
помощью софинансирования переселения 
югорчан из самодельных строений.

Цена вопроса
Точку в решении "балочного" вопроса 

Правительство Югры поставило совсем не
давно, приняв проект регионального бюдже
та на ближайшие три года. Согласно объем
ному документу на решение жилищных про
блем югорчан будет направлено более 10 
миллиардов рублей, свыше половины этой 
суммы (5,5 миллиарда) пойдет на ликвида
цию балков.

Окружные власти выделят муниципали
тетам дополнительные субсидии. В резуль
тате будет расселено 3 863 непригодных для 
жилья строения в Пыть-Яхе, Нягани, Нефте
юганске, Мегионе и Нефтеюганском районе. 
На это будут израсходованы миллиарды из 
сложившегося профицита регионального 
бюджета. По подсчетам специалистов, 
средств достаточно для того, чтобы полнос
тью ликвидировать балочные массивы в ав
тономном округе.

- Мы уже в этом году обеспечили ресур
сами муниципальные образования для того, 
чтобы в 2019-м можно было закрыть тему 
балков. Теперь "мяч на стороне" муниципа
литетов и граждан, - прокомментировала 
решение Правительства глава региона.

Следует отметить, что субсидии муници
пальным образованиям на эти цели только в
2018 году предоставляли несколько раз. В 
течение года на решение "балочной" про
блемы было направлено более двух милли
ардов рублей. В целом с 2012 года муници
палитетам выделили 13,3 миллиарда руб
лей.

"Сами бы не справились"
В следующем году с балочными масси

вами распрощается Мегион - местные вла
сти обещают до конца 2019-го ликвидиро
вать весь подобный жилфонд. Еще недавно 
это казалось невозможным: на старте про
граммы по расселению строений, приспо
собленных для проживания, в 2012 году, в 
этом муниципальном образовании насчиты
валось более 800 балков.

К настоящему моменту расселено около 
половины, но и судьба оставшихся 440 вагон
чиков уже предрешена. В октябре на снос бал
ков городу из окружного бюджета было допол
нительно выделено 467 миллионов рублей. 
Ранее 300 миллионов на эти же цели поступи
ло по Программе "Сотрудничество". В общей 
сложности, с учетом доли муниципалитета на 
ликвидацию всего балочного фонда предус
мотрено около 800 миллионов рублей.

Среди счастливых новоселов и семья 
Ирины Драган. Они прощаются с балком, в 
котором прожили 25 лет. Временное жилье 
оказалось постоянным: здесь выросли сын, 
дочка, родилась внучка. Благодаря програм
ме им удалось купить однокомнатную квар
тиру для дочери с малышкой, а себе и сыну - 
двухкомнатную.

- Спасибо государству за эту помощь, мы 
сами бы не справились! - говорят теперь уже 
бывшие "балочники".

Администрация города выдает гарантий
ные письма на оплату, а участники програм
мы сами подыскивают себе подходящее жи
лье. Причем при желании квартиру можно 
купить и за пределами Югры. Условия пере
селения всех устраивают: одиноко прожива
ющий получает субсидию в размере 1 мил
лиона 659 тысяч рублей, семья из двух чело
век - 2 миллиона 100 тысяч. Семья из трех и 
более лиц получает субсидию для приобре
тения жилого помещения из расчета 18 квад
ратных метров на одного человека. Фикси
рованная стоимость одного квадратного 
метра в рамках программы - 50 286 рублей.

Из балка - в"капиталку"
Всестороннее решение «балочной» про

блемы в Югре началось в 2010 году. В 2010
2012 годах была создана окружная норматив
ная правовая база, регулирующая эти вопро
сы. В муниципалитетах также проделали по
добную работу - с учетом местной специфи
ки.

Власти на местах провели инвентариза
цию балков. На 1 января 2012 года в реест
ре было учтено 9 998 строений, в которых 
проживали 10 813 семей в 15 муниципаль
ных образованиях.

С 1 января 2012 года по 1 октября 2018
го количество приспособленных строений 
сократилось на 6 135 единиц (61,4 процента 
от общего количества). Число семей, прожи
вающих в приспособленных строениях, за 
этот же период уменьшилось на 6 812, или 
63 процента.

В декабре прошлого года счастливыми 
новоселами стали Вера Себелева и два ее 
сына из Нягани. Семье была предоставлена 
субсидия - более 1,9 миллиона рублей, и Вера 
Тимофеевна переехала с детьми и внуками из 
балка в квартиру в капитальном доме.

- Бытовые условия, конечно, не сравнить.

Наш вагончик находился в районе дач, в от
далении от города. Вода была привозная, 
постоянный сквозняк из щелей в стенах. А в 
новой квартире тепло. Во дворе есть детс
кая и спортивная площадки, которые очень 
нравятся моим четырем внукам.

Полностью ликвидированы балочные 
массивы в пяти муниципальных образовани
ях из пятнадцати: в Нижневартовском и Ок
тябрьском районах, в Радужном, Покачах и 
Югорске. До конца 2018 года от балков и ва
гончиков освободятся еще пять муниципали
тетов - это Сургут и Нижневартовск, Советс
кий, Березовский и Сургутский районы.

Выделенные средства, напомним, будут 
направлены оставшейся "пятерке" - Пыть- 
Яху, Нягани, Нефтеюганску, Мегиону и Неф- 
теюганскому району.

Квартира - через МФЦ
По словам начальника управления по 

жилищным вопросам Пыть-Яха Елены Скаку- 
новой, финансирование на переселение го
рожан в комфортное жилье до бюджета му
ниципалитета доведено.

- В связи с этим обращаемся к гражда
нам, имеющим право на получение мер гос
поддержки, чтобы они максимально быстро 
собирали и сдавали документы, - сказала она.

Все желающие еще могут подать заявление 
о переселении из балков в этом году. Пакет 
документов можно сдать в МФЦ (заявление с 
перечнем взять можно там же). Далее после
дует ряд проверок - в Росреестре, Ипотечном 
агентстве, УФМС. И обязательно - сверка со 
списками прошедших инвентаризацию (в 2012 
году). Такая процедура предусмотрена для 
того, чтобы проверить, нет ли у гражданина в 
собственности другой недвижимости, и не вос
пользовался ли он мерой иной соцподдержки.

Если все условия соблюдены, житель 
балка признается участником программы и 
получает гарантийное письмо. Важно по
мнить, что срок реализации гарантийного 
письма составляет 45 дней. За это время 
нужно приложить максимум усилий для того, 
чтобы подыскать подходящее жилье, заре
гистрировать сделку в Регпалате и лишь по
том - представить документы для оплаты.

- Площадь на одного жителя составляет 33 
квадратных метра, для семей из двух человек
- 42, из трех и более человек - 18 квадратных

метров на человека. Эту "норму" необходи
мо умножить на стоимость квадратного мет
ра (56 198 рублей) и на 70 процентов (если 
регистрация в строении - до 1995 года), или 
50 процентов (если регистрация в строении
- после 1995 года), - уточнила Елена Скаку- 
нова. - Кстати, граждане, прошедшие инвен
таризацию, но не имеющие прописки в бал
ке, могут рассчитывать на предоставление 
жилья по коммерческому найму.

Мегион избавится от балков
в 2019 году
В Мегионе ведётся активная работа по 

расселению балочных жилмассивов. Полно
стью расселить все балки планируется в 2019 
году. Это станет возможным благодаря до
полнительному финансированию из бюдже
та автономного округа: по поручению губер
натора Югры Натальи Комаровой Правитель
ство округа запланировало выделить наше
му городу 467 миллионов рублей. С учетом 
софинансирования из местного бюджета на 
полное завершение "балочной" программы 
будет направлено 800 миллионов рублей.

Этих средств достаточно для расселе
ния всех оставшихся в муниципалитете 
строений, приспособленных для прожива
ния, - сейчас их насчитывается около 440, из 
них 130 расположены в поселке Высокий.

- На сегодняшний день специалисты 
управления жилищной политики активно 
работают с гражданами, уведомляют их о 
необходимости участия в этой программе. 
Рассылаем информацию не только по по
чте, но и лично объезжаем все балки. До 
конца ноября эта работа будет закончена, 
а в декабре начнем уже выдавать гарантий
ные письма с указанием конкретных сумм 
на приобретение жилых помещений, - про
комментировал Андрей Толстунов.

Граждане, проживающие в балках, мо
гут также обратиться в управление жилищ
ной политики департамента муниципаль
ной собственности администрации города 
по адресу: улица Строителей, дом 7/1, ка
бинеты №5, 6, где можно получить ответы 
на интересующие вопросы и разъяснения 
по необходимому перечню документов и 
условиям реализации программы.

Ася БОГАТАЯ, Оксана ШЕСТАКОВА

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

16 НОЯБРЯ продолжилось заселение 
новостроек, возведенных по улице Нефтяни
ков в поселке Высокий - здесь территори
ально объединены три четырехэтажных 56
квартирных жилых дома. Ранее два из них 
уже приняли 17 семей, переселившихся из 
аварийного и ветхого жилья.

Сейчас число семей-обладателей новых 
квартир пополнилось еще на 18. Поздравить 
новоселов пришли глава Мегиона Олег Дей- 
нека и председатель городской Думы Елена 
Коротченко.

"Хочется, чтобы таких хороших событий 
в нашем городе было больше, и мы движем
ся в этом направлении. Благодаря инициа
тиве губернатора Югры Натальи Комаровой, 
содействию Правительства автономного ок
руга сегодня принципиально решена про
блема расселения балков - в следующем 
году их не должно остаться в нашем городе. 
Последовательно решаются вопросы рассе
ления ветхого и аварийного жилья.

Сегодня вы становитесь обладателями 
квартир на условиях социального найма и

при желании сможете приватизировать их. 
Хочу отметить, что теперь вашими становят
ся и общедомовое имущество, прилегающая 
к домам территория. Бережно и со всей от
ветственностью относитесь к ним", - сказал 
в своем обращении Олег Александрович.

Глава города и председатель Думы поже
лали новоселам счастья и семейного благо
получия в новых квартирах.

Житель Высокого Иван Чокан въезжает в 
новую квартиру большой семьей - переездом 
довольны. В прежней "деревяшке" отсутству
ет фундамент, искривились стены, прогнили 
полы, а зимой перемерзает канализация. А 
здесь и место удобное, и работа рядом. Гово
рит - рад, что не придется переезжать из по
селка, где давно живет и очень многих знает. К 
переселению приступит уже в ближайшие дни.

В настоящее время аварийный фонд жи
лья в городе и поселке насчитывает 195 до
мов, или более 78 тыс. кв. метров жилых по
мещений. Расселение осуществляется с 
учетом многих факторов. На это целенаправ
ленно идут средства окружного и местного

Счастливые новосёлы

бюджетов. При условии стабильного финан
сирования и наличия квартир избавиться от 
пришедших в непригодное состояние дере

вянных домов можно будет в течение бли
жайших четырех лет.

По информации сайта admmegion.ru
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Мы продолжаем публикацию материалов в рамках проекта СССР о народах, 
проживающих в нашем городе. Сегодня - рассказ о бывшей Чечено-Ингушской 
АССР. Согласно переписи 2010 года чеченцы составляют 0,91 % населения Ме- 
гиона. В нашем городе работает городская общественная организация "Чечено
Ингушская (Вайнахская) диаспора", которой руководит Ахмед Хузуевич Абдурах
манов.
зал свою судьбу с Мегионом. За 
время работы он собрал большую 
коллекцию наград: Благодарнос
тей, Почётных грамот, в 2012 году 
получил звание заслуж енного  
строителя Ханты -М ансийского  
округа. И заслуженный строитель 
Абдурахманов гордится тем, что 
причастен к созданию в Мегионе 
профессионального колледжа.

- У меня была мечта помочь 
подросткам. В 1989 году, когда

Жить. Любить. Созидать
КОГДА старожилы начинают 

рассказывать о Мегионе конца 
семидесятых, в первую очередь 
вспоминают, как дружно и весе
ло здесь в то время жили. Не
смотря на неустроенность, грязь 
и холод, праздники отмечали со
обща, на первомайские и но
ябрьские демонстрации выходи
ли всем коллективом, с песнями. 
Один из "старож илов"- Ахмед 
Хузуевич Абдурахманов, пр и 
ехавший в Мегион в апреле 1978 
года. Он отмечает тот же дух кол
лективизма, сплочённости, ца
ривший в рабочем посёлке во 
времена его молодости.

- Был самый "разгар" социа
лизма, - рассказывает Ахмед Ху
зуевич. - Большинство жителей 
были молоды, вечерами было 
весело. Жили дружно. Помню, 
как в 1978 году, в начале лета, 
прибыл поезд дружбы: много ар
тистов, коллективы из всех рес
публик СССР. Выступали в "Про
метее": танцевали, пели. Мне тот 
вечер очень понравился.

Ахмед Абдурахманов родился 
в 1955 году в Восточном Казах
стане, куда были выселены роди
тели. В Казахстане его отец рабо
тал машинистом на шахте, вер
нулся в родное село в 1962 году. 
А в школу мальчик пошёл уже на 
родине, в селе Шали. Переехал в 
Сибирь, когда ему было 23 года. 
В Нижневартовском аэропорту 
его встретил старший брат Маго
мед, который по окончании Гроз
ненского автотранспортного тех
никума работал в УТТ-1.Хотя, как 
оказывается, чтобы получить пра
во на переезд в Мегион, молодо
му человеку нужно было проявить 
настойчивость. По окончании Ро
стовского строительного инсти
тута по специальности "Промыш
ленное и гражданское строитель
ство" ему дали направление в 
Грозный, в институт "Чеченграж- 
данпроект". Выпускник вуза дол
жен был там отработать три года, 
но предложенное место ему не 
понравилось.

- Я не любитель конторской 
работы, и к тому же зарплата там 
была всего 60 рублей, - объяснил 
он. - А в нашей семье 10 детей, я 
- третий. Мать не работала, отец 
уже был на пенсии. Как с такой 
зарплатой я мог бы помогать 
отцу? Сказал директору институ
та "Чеченгражданпроект", что не 
буду у них работать. Не с перво
го раза, но всё же он понял меня 
и выдал открепление. А потом

ещё и отца пришлось уговари 
вать, не хотел он меня отпускать 
на Север, говорил: пусть другие 
сыновья уезжают, а я должен ос
таться. Но всё же я его уговорил. 
И ни разу не пожалел, что сюда 
приехал.

Ахмед быстро прошёл медко
миссию и был принят на работу в 
СМУ-11 треста "Мегионнефтест- 
рой" на должность мастера. Так 
началась самостоятельная жизнь 
молодого человека, в которой ему 
пришлось отвечать не только за 
себя, но и за подчинённых. Моло
дого мастера сразу же отправили 
на Аганское месторождение, где 
он возводил КНС-1, то есть напор
ную станцию с емкостями, с насо
сами. А летом в Мегион приехали 
студенческие отряды и бригады 
вахтовиков, и Абдурахманова пе
ревели в Мегион, назначили на
чальником участка, в его подчине
нии было больше 100 человек.

- Со студентами было инте
ресно работать, - вспоминает он. 
- Я был молодой, их командиры 
даже старше меня. Каждое лето 
два отряда по 40 человек обяза
тельно приезжали. Особенно мне 
нравились студенты из Киева.

В Мегионе и вокруг него была 
грандиозная стройка: возводились 
промышленные объекты, жильё, 
прокладывались дороги, трубопро
воды. Ахмед Хузуевич стал пере
числять объекты, строительством 
которых он руководил как началь
ник участка и потом как начальник 
СМУ-11 треста "Мегионнефтест- 
рой": автовокзал, крытый рынок, 
детсады, магазины, спорткомплекс 
"Жемчужина", профессиональный 
колледж, поликлиника для взрос
лых, много жилых двух- и пятиэтаж
ных домов, промышленные пред
приятия... Получается, он причас
тен к возведению чуть ли не трети 
зданий нашего города.

В 1979 году, съездив в отпуск, 
Абдурахманов вернулся с женой, 
управляющий трестом сразу же 
выделил ему квартиру. Напряжён
ная работа, семья требовали мно
го времени, однако у энергичного 
строителя хватало сил ещё и на 
работу общественную. Он был из
бран секретарем комсомольской 
организации СМУ-11, потом - за
местителем председателя проф
союза треста, позже стал предсе
дателем Совета трудового кол
лектива треста, также был депута
том городского Совета. Прошло 
уже сорок лет с той поры, как Ах
мед Хузуевич Абдурахманов свя-

был начальником СМУ-11, я через 
комиссию по делам несовершен
нолетних набирал бригаду из 
трудных подростков. Им трудовые 
книжки и первую зарплату выда
вали в торжественной обстанов
ке. Уверен, что из них получились 
хорошие люди. Хотелось и другим 
подросткам помочь, чтобы у мо
лодёжи была возможность полу
чать профессию строителя. Пере
говорил о необходимости созда
ния училища с главой города Че- 
пайкиным, и он поддержал эту 
идею. Долгострой на берегу Меги 
сочли подходящим для училища. 
Построили училище, ввели в экс
плуатацию, закупили всё полнос
тью для того, чтобы обучать под
ростков рабочим профессиям...

В настоящее время главной об
щественной деятельностью нашего 
героя стало руководство чечено
ингушской (вайнахской) диаспорой.

- Когда я приехал, чеченцев в 
Мегионе было не больше десяти 
человек. Сейчас 120 семей входит 
в чеченскую диаспору, которой я 
руковожу, - говорит Ахмед Хузуе
вич. - У меня самого пятеро де
тей. Только моей фамилии чело
век 40, не считая внуков. Многие 
чеченцы приехали, чтобы от вой
ны спастись. Когда в Чечне был 
бардак, там невозможно было 
жить. Я ездил домой в то время и 
сам видел, как на площади Лени
на наркоманы и пьяные митинго
вали, на Вечном огне еду варили. 
А простые люди отрицательно от
носились к войне,очень страдали.

Идеологи экстрем истов ут 
верждают, что в "горячих точках" 
на территории бывшего Советс
кого Союза, как и в Сирии в насто
ящее время, они сражаются за 
"чистый ислам". Ахмед Абдурах
манов категорически не согласен 
с этим, он считает, что боевики, 
причисляя себя к мусульманам, 
только порочат его религию.

- Это не ислам! - энергично 
доказывает он и аргументирует 
своё мнение. - Мой отец обучал
ся в медресе. Он мне говорил: 
"Обидишь иудея или христианина 
- в ад попадёшь!" Эти слова у меня 
в голове до сих пор. Те, кто воюет 
в Сирии, - не мусульмане, нельзя 
их так называть.

Нам остаётся пожелать, чтобы 
людей, разделяющих эту точку 
зрения, становилось всё больше.

Елена
ХРАПОВА

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ

ЧИАССР
ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ Авто

номная Советская Социалистичес
кая Республика в составе РСФСР. 
Образована как автономная область
15 января 1934; преобразована в 
АССР 5 декабря 1936 года. Располо
жена на северном склоне Б. Кавказа 
(в его восточной части) и на примы
кающих к нему Чеченской равнине и 
Терско-Кумской низменности.

Территория была заселена ещё 
в эпоху палеолита. От эпохи бронзы 
сохранились в основном погребаль
ные памятники в горной и равнинной 
зонах. Основой хозяйства были па
стушеское скотоводство и земледе
лие. Памятники эпохи поздней брон
зы и раннего железа (конец 2-го - 1
я половина 1-го тыс. до н. э.) свиде
тельствуют о значительном уровне 
социально-экономического разви
тия племён, наличии у них развитой 
металлургии меди, а затем железа, 
о связях со Скифией, Закавказьем и 
Передней Азией. В раннем средне
вековье большинство равнинных и 
часть предгорных районов входили 
в раннефеодальное государствен
ное объединение - Аланию. В горах 
обитали прямые предки чеченцев и 
ингушей, у которых происходило ин
тенсивное разложение первобытно
общинного строя. В 13 в. террито
рия подверглась опустошительным 
нашествиям монголо-татар, в конце 
14 в. сюда вторгались войска Тиму
ра.

После 10 в. из Грузии сюда ста
ло проникать христианство; с конца
16 в. из Дагестана начал распрост
раняться ислам, который в 1-й поло
вине 19 в. стал господствующей ре
лигией. В начале 18 в. за племенем 
нахчо утверждается этническое на
звание чеченцы (от аула Чечен), а со 
2-й половины 19 в. за племенем гал- 
гай - ингуши [от аула Ангуш (Ингуш)].

В 1722 году, во время Персидс
кого похода, в Чечне побывал Пётр 
I. С этого времени у чеченцев и ин
гушей, особенно живущих на равни
нах, начались культурные и экономи
ческие связи с Россией. Вместе с 
тем колониальная политика царизма 
вызвала рост национально-освобо
дительной борьбы. В начале 90-х гг. 
19 ст. здесь была проведена Влади
кавказская ж. д. Стала быстро раз
виваться грозненская нефтяная про-

мышленность (первая скважина 
была пробурена в 1893 г.). Рабочий 
класс формировался из пришлого, 
главным образом русского населе
ния. К1905 в Грозном насчитывалось 
свыше 10 тыс. рабочих, к 1917 - до 
20 тыс. Развивались торговое зем
леделие и скотоводство.

За годы довоенных пятилеток 
коренным образом были реконстру
ированы промышленность и нефте
промыслы Грозного, построены но
вые мощные нефтеперерабатываю
щие, химические, машинострои
тельные заводы, а также консервные 
и другие предприятия пищевой про
мышленности. Успешно проходил 
процесс коллективизации.

В годы Великой Отечественной 
войны трудящиеся ЧИАССР помо
гали фронту. С большим напряже
нием работала нефтяная промыш
ленность, обеспечивая фронт бен
зином и смазочными материалами. 
Сельское хозяйство удержалось на 
уровне 1940 и снабжало армию 
продовольствием. Осенью 1942-го 
немецко-фашистские войска втор
глись в западную часть республи
ки, но были остановлены на даль
них подступах к Грозному; в янва
ре 1943 г. ЧИАССР была освобож
дена. Несколько тыс. жителей рес
публики были награждены ордена
ми и медалями, 36 чел. присвоено 
звание Героя Советского Союза. В 
1944 г.. ЧИАССР была упразднена; 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 января 1957 г. на
циональная автономия чеченского 
и ингушского народов была восста
новлена. В 60-70-х гг. ЧИАССР до
билась новых успехов, чему спо
собствовала постоянная и беско
рыстная помощь народов всего Со
ветского Союза. В республике к 
1977 г. 32 Героя Социалистическо
го Труда, всего орденами и меда
лями СССР награждено 13060 тру
дящихся. За достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства ЧИ
АССР в 1965 награждена орденом 
Ленина; в 1972 - орденом Октябрь
ской Революции и орденом Друж
бы народов.

Сегодня Чеченская республи
ка - субъект Российской Федера
ции, республика в её составе, ко
торая активно развивается.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Жижиган чорпа
ЭТО блюдо в чеченской кухне подается как основное. Для его при

готовления необходимо заготовить: 200 г мяса; 20 г томатной пасты; 
10 г жира; 10 г муки; 3 крупных луковицы; 2-3 средних картофеля; 1 го 
ловку чеснока; 2 помидора. Мясо нужно хорошо промыть и нарезать 
небольшими брусочками. Они обжариваются до золотистого цвета и 
заливаются бульоном или водой. Лук нарезается полукольцами или 
крупным кубиком и пассеруется. В бульон с мясом добавляются томат
ная паста, помидоры и зажарка. Эта масса проваривается в течение 
20-30 минут. Затем бульон сливается, и на его основе готовится соус с 
добавлением пассерованной до коричневого оттенка муки. Картофель 
необходимо поджарить. Он добавляется в соус вместе с прессованным 
чесноком и мясом. Все это кипятится 15 минут. При подаче в каждую 
пиалу добавляются нарубленная зелень и другие специи.



Hill ИН Ф О РМ АЦ И Я
ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТ 
решения Думы города Мегиона

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ГОРОДА ОТ 2 2 .0 6 .2 0 1 8  № 278 ”О ПРАВИЛАХ

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН”

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона "О внесе
нии изменений в решение Думы города Мегиона от 22.06.2018 
№278 "О Правилах благоустройства территории городского окру
га город Мегион", в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации", руковод
ствуясь статьёй 19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегиона от 22.06.2018 

№278"О Правилах благоустройства территории городского округа 
город Мегион"изменения согласно приложению к настоящему ре
шению.

2.Настоящее решение вступает в силу после его официально
го опубликования.

Председатель Думы города Мегиона
Е.Н.Коротченко

Глава города Мегиона
О.А.Дейнека

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от "_____ "______________ 2018 №_____

Изменения
в решение Думы города от 22.06.2018 №278 "О Правилах 

благоустройства территории городского округа город 
Мегион"

1.В разделе 2 Правил:
1.1. В пункте 2.14. :
1) абзац четвёртый исключить;
2) абзац двадцать второй исключить;
3) дополнить абзацем двадцать восьмымследующего содержа

ния:
"осуществлять мойку автотранспорта в неустановленных для 

этого местах, в том числе путём забора воды из природных и ис
кусственных водоёмов, систем центрального водоснабжения и т.д.";

4) дополнить абзацем двадцать девятым следующего содер
жания:

"оставлять транспортное средство в непосредственной близо
сти входных групп подъездов многоквартирных жилых домов, если 
такое оставление может создать помеху передвижению людей, 
иным способом оставлять транспортные средства, явно создаю
щие помеху передвижению граждан.

Под помехой передвижения граждан следует понимать нахож
дение автомобиля на площадке, расположенной возле подъездов 
многоквартирных жилых домов и не предназначенной для сквозно
го проезда транспорта, либо непосредственно в её близости, ког
да такое расположение транспорта вынуждает граждан изменять 
траекторию движения в целях доступа в подъезд или на указанную 
площадку для обхода транспорта, создающего помеху.".

1.2. Дополнить пунктами2.15.- 2.16. следующего содержания: 
"2.15.Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения,

сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных 
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные учас
тки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в со
держании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые 
определяются настоящими правилами благоустройства территории.

2.16. Границы прилегающих территорий, подлежащих благо
устройству, содержанию и уборке, определяются:

для зданий, жилых домов и сооружений, в том числе нестацио
нарных объектов, за исключением рекламных конструкций - 10 мет
ров по периметру от границ этих зданий, сооружений, земельных 
участков;

для отдельно стоящих рекламных конструкций - 2 метра по пе
риметру от границ основания рекламной конструкции;

для строительных площадок - 15 метров по периметру от гра
ниц площадок;

для земельных участков, предназначенных для индивидуально
го жилищного строительства - 5 метров от границы земельного уча
стка;

для гаражно-строительных кооперативов, садово-огородничес
ких товариществ, садово-огороднических некоммерческих товари
ществ, дачных некоммерческих товариществ - 15 метров по пери
метру от границы земельного участка.

В случае пересечения прилегающих территорий с земельными 
участками, занятыми проезжей частью дороги или автомобильны
ми дорогами, границы прилегающих территорий определяются до 
автомобильных дорог.".

2.Пункт 13.9. раздела13 Правилизложить в следующей редак
ции:

"13.10.На территориях озеленения запрещается: 
ходить, сидеть и лежать на газонах, устраивать на них игры, 

разжигать костры, сжигать мусор, листву, рвать цветы;
самовольно обрезать, спиливать, ломать, вырубать (повреж

дать каким-либо образом) деревья и кустарники, равным образом 
и их кроны;

производить различные повреждения деревьев и кустарников 
(подвешивать к деревьям, кустарникам качели, веревки, аншлаги, 
размещать на них рекламные конструкции и информационные ма
териалы, электрические провода, колючую проволоку, делать над
резы, надписи и т.д.);

осуществлять выпас сельскохозяйственных животных и птиц за 
исключением территорий зон сельскохозяйственного использова
ния, установленных Правилами землепользования и застройки го
родского округа город Мегион;

самовольно производить разрытие почвенного слоя для про
изводства работ при отсутствии прав на земельный участок;

устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с 
крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, 
обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

добывать из деревьев сок, смолу;
складировать материалы на территории зеленых насаждений, 

а также устраивать склады материалов, способствующие распрос
транению вредителей зеленых насаждений;

устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, 
коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, 
отведенных для этих целей;

производить строительные и ремонтные работы без огражде
ний насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреж
дений;

обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола 
и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаж
дения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев 
и кустарников;

добывать растительную землю и песок.".

3.Пункт 15.12. раздела 15 Правил исключить.

4.В разделе 16 Правил:
1. Абзац второй пункта 16.10. изложить в следующей редак

ции:
"Исключением являются объекты индивидуального жилищно

го строительства (отдельно стоящее здания с количеством надзем
ных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которые состоят из комнат и помещений вспомогательного исполь
зования, предназначенных для удовлетворения гражданами быто
вых и иных нужд, связанных с их проживанием в таких зданиях, и не 
предназначены для раздела на самостоятельные объекты недви
жимости.";

2. Дополнить пунктами 16.18. - 16.19. следующего содержания: 
"16.18. Собственники жилых домов на территориях индивиду

альной застройки обязаны:
оборудовать при отсутствии централизованной канализации,- 

местную канализацию с устройством септика или выгребной ямы 
для сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, 
стенками и крышками с решётками, препятствующими попаданию 
крупных предметов в яму, принимать меры для предотвращения их 
переполнения, регулярно производить их очистку и дезинфекцию;

не допускать установку устройств наливных помоек, разлив 
помоев и нечистот за территорией домов, земельных участков, 
вынос отходов производства и потребления на территорию обще
го пользования и улично-дорожную сеть города;

производство земляных работ на территориях общего пользо
вания осуществлять строго в установленном порядке;

обеспечивать надлежащее состояние фасадов зданий, забо
ров и ограждений, а также прочих сооружений в пределах отведён
ного земельного участка. Своевременно производить их ремонт и 
окраску;

содержать в порядке земельный участок в отведённых грани
цах;

не допускать захламления прилегающей территории отходами 
производства и потребления.

16.19.Собственникам жилых домов на территориях индивиду
альной застройки запрещается:

осуществлять сброс, накопление отходов и мусора в местах, 
не отведённых для этих целей;

осуществлять слив и сброс отходов производства и потребле
ния, жидких отходов, горюче-смазочных материалов в систему лив
невой канализации;

складировать мусор и отходы, строительные материалы, топ
ливо, удобрения и иные движимые вещи на прилегающей террито
рии, захламлять ливнестоки, дренажные стоки;

самовольно использовать земли за границами отведённых соб
ственнику жилого дома территорий под личные хозяйственные и 
иные нужды (складирование мусора, горючих материалов, возве
дение построек, гаражей, погребов и др.);

самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, искусственные 
дорожные неровности и др.) на территориях и дорогах общего 
пользования, препятствующие передвижению пешеходов, авто
транспорта, в том числе транспорта скорой медицинской помощи, 
пожарных, аварийных служб, специализированной техники по вы
возу отходов и др.;

самовольноестроительство септика или выгребной ямы для 
сбора жидких бытовых отходов вне придомовой территории.".

5.Раздел 17 Правил дополнить пунктом 17.17. следующего со
держания:

"17.17.После проведения земляных работ и восстановления 
нарушенных элементов благоустройства, лица, получившие разре
шение на производство земляных работ в обязательном порядке 
должны закрыть выданное разрешение в уполномоченном органе 
администрации города,в срок, указанный в разрешении.".

6.Подпункт 18.16.10. пункта 18.16. раздела 18 изложить в сле
дующей редакции:

"18.16.10.Лица, на которых возложена обязанность по уборке 
и содержанию территорий, обязаны осуществлять покос травы и 
стрижку газонов на соответствующих территориях на высоту до 5 
см периодически при достижении травяным покровом высоты 15 -
20 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение суток с мо
мента окончания работ по покосу.

В полосе отвода автомобильных дорог, а также на разделитель
ных полосах, выполненных конструктивно, высота травяного покро
ва не может превышать 15 - 20 см.".

ВАЖНО!

Сообщение

Организатор торгов - финансовый управляющий индивиду
ального предпринимателя Пышной Любови Анатольевны 
(19.10.1969 г р., ИНН 860505087934, ОГРНИП 312860507100019, 
СНИЛС 100-141-069 80, адрес регистрации: 628690, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, пгт. Высокий, 
мкр. 7-й, д. 3, кв. 10, Решением Арбитражного суда Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 27.11.2017г. по делу № 
А75-7305/2017 признана несостоятельным (банкротом), введе
на процедура реализации имущества гражданина) Коробкин 
Николай Никитович (ИНН 362500069297, СНИЛС 057-995-630 
30, адрес: 394036, г Воронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 52, оф. 401; 
тел.: (473)228-48-43; e-mail: gestor@list.ru; регистрационный 
номер в сводном реестре арбитражных управляющих 2489) - 
член Ассоциации СРО "ЦААУ" (119017, г. Москва, 1-й Казачий 
переулок, д .8, стр.1, оф.2, ОГРН 1107799028523, ИНН 
7731024000), сообщает о результатах проведения повторных 
открытых электронных торгов в форме аукциона (форма подачи 
предложений о цене - открытая) по продаже имущества ИП Пыш
ной Л.А., свободного от залога (сообщение о торгах № 3083826 
в ЕФРСБ от 02.10.2018г.).

Торги по Лоту №1:
HYUNDAI VERNA 1,4 GL MT, легковой, 2007 г.в., цвет: се

ребристый, 97 л.с.; номер двигателя: G4EE 7Т025226, 1399 
см.куб; ГРЗ: С510ХО86, идентификационный номер (VIN): 
NLHCM41AP7Z063204 признаны несостоявшимися: на уча
стие в торгах не было подано ни одной заявки.

БУ «Мегионскнй политехнический колледж» 
производит набор на курсы профессионального обучения и повышения квалификации

Профессиональное обучение

Наименование профессии Срок
обучения

Стоимость 
обучения за 1 
обучающегося 

в 2018 г.
Водитель автомобиля категории «В» 3,5 мес. 30000
Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 2,5 мес. 10800
Лаборант химического анализа Змее. 11400
Электрогазосварщик 2,5 мес. 10900
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2,5 мес. 9800
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2,5 мес. 10800
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2,5 мес. 8100
Младший воспитатель 2 мес. 9000
Делопроизводитель 2 мес. 8 500
Бармен 2 мес. 9500
Повар 2 мес. 9400
Кондитер 2 мес. 9400
Маникюрша 2 мес. 10350
Парикмахер Змее. 12900

Повышение квалификации
Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием 
программы «1C: Бухгалтерия» 1,5 мес. 8 700

Основы предпринимательской деятельности с использованием 
программы «1C: Торговля» 1,5 мес. 8 700

Учет труда и заработной платы с использованием программы 
«1C: Зарплата и управление персоналом» 1,5 мес. 8 700

Занятия проводятся в вечернее время.
За справками обращаться по телефон}-: 38-5-38 

Наш адрес: г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д.З, каб. 109Б

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное
ПРОДАЮ ТСЯ: капю 

шоны на изделия;дублёнка 
женская, 48 размер, ворот
ник и рукава с отделкой ме
хом; женская куртка с мехо
вой подстёжкой с капюшо
ном; юбка драповая для 
зимы, рост 170 см, размер
- 50, пр-во ГДР; пальто 
осеннее , васильковый 
цвет, р-р - 48-50; пальто 
зимнее вишневого цвета, 
шалевый воротник, свет
лый, полушубок жен. 48 р- 
р, натуральный; столовый 
сервиз на 6  персон, 33  
предмета, пр-во Чехия; лю
стра хрустальная.

Тел.: 89048792824.

ПРОДАЁТСЯ с достав
кой клюква - 600 руб. - 5
литровая бутылка.

Тел.: 89505229357,
89519708385.

ПРОДАЮТСЯ: метал
лическая дверь для кварти
ры ДСК, самодельная, пет
ли левые, р-р 217х88; меж- 
комнатная дверь, новая, в 
упаковке, без стекла, р-р 
200х80.

Тел. 89003873377.

Жильё и дачи
*ПРОДАМ комнату по 

ул. Заречной, д. 15, 15 м2, 
цена - 750 тыс. руб. Без 
торга.

Тел.: 89825726938.

ДАЁТСЯ комната в 3 
комнатной квартире, р-н 
бани; 9/9; с хозяином, че
ловеку от 35 лет без в/п.

Тел.: 89003873377.

ПРОДАЁТСЯ 2 -комнат
ная квартира по ул. Зареч
ной, 1/3, с хорошим ремон
том, с мебелью и бытовой 
техникой.

Тел.: 89044698035.

СДАЁТСЯ 1 -комнатная 
квартира в г. Тюмени. Оп
лата помесячно 10 тыс. 
рублей.Тел.: 89044700151.

Услуги
*ЕВРОРЕМОНТ квар

тир. Плиточные работы лю
бой сложности, облицовка 
стен и потолков пластиком, 
гипсокартонны е работы 
любой сложности, штука
турка, шпаклёвка, покраска 
стен и потолков, поклейка 
любого вида обоев. Уста
новка дверей.

Тел.: 89026942772.

*УСЛУГИ электрика, 
плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка, ре
монт мебели. Обшивка 
балконов, туалетов, ванных 
комнат пластиком. Ремонт 
эл. проводки. Установка 
унитазов и т.д.

Тел.: 89044883989.

РЕМОНТ квартир «под 
ключ».

Тел.: 89125366952,
89825583447.

ДОСТАВИМ домашние 
вещи в любом направлении 
по РФ.

Тел.: 6-21-61.

Утеряно
ВКЛАДЫШ кдиплому 

№ 977065, выданный
23.06.2005 г. на имя ГАРА
ЕВА Радика Гависовича 
МОУ НПО «П роф ессио
нальный лицей № 1» г. Ме
гиона, считать недействи
тельным.

*Д И П ЛО М , выданный 
ГОУ «Уральская государ
ственная юридическая ака
демия» на имя МОКРЕЦО- 
ВОЙ Юлии Сергеевны, счи
тать недействительным.

mailto:gestor@list.ru
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«Венок родной поэзии»
15 НОЯБРЯ в Мегионе прошел поэтическо-музы- 

кальный фестиваль "Венок родной поэзии” . Его орга
низатором второй год подряд выступает МБУ "Центра
лизованная библиотечная система".

С приветствием ко всем участникам обратилась 
председатель Думы города Мегиона Елена Коротчен- 
ко. В начале своего выступления Елена Николаевна про
читала стихотворение Тараса Шевченко на родном ук
раинском языке.

- Для многих из нас, в том числе и для меня с опре
делённых пор родным языком стал русский. Но в душе 
и в сердце на всю жизнь я сохраню язык той родины, 
которая дала мне жизнь. И не только сохраню его, но и 
передам своим детям и внукам, потому что человек, 
который не знает свои корни, не имеет будущего, - ска
зала Елена Коротченко.

Со сцены Дворца искусств звучали поэтические 
произведения на языках разных народов - украинском, 
башкирском, татарском, азербайджанском, армянском, 
кумыкском, аварском языках. И даже - на английском и 
санскрите.

- Если в прошлом году мы сравнивали профессиональ
ную национальную поэзию с фольклорной, то в этом году 
постарались представить профессиональную нацио
нальную поэзию с переводом на русский язык. В этом боль
шое отличие. Сегодня зрители услышат отрывок из диало
га "Размышления в ожидании "Медвежьего игрища" наше
го знаменитого ненецкого и хантыйского поэта и писателя 
Юрия Вэллы и американского писателя индейского про
исхождения Скотта Момадея, а также неожиданно для на
шей местности прозвучит санскрит... - рассказала орга
низатор фестиваля, член Союза писателей России, ре
дактор МБУ "Централизованная библиотечная система" 
Татьяна Юргенсон.

Поэтические номера сменялись музыкальными и 
танцевальными выступлениями.

Участницы фестиваля Лейла Бабаева и Айсан Гашы- 
мова прочитали стихотворение азербайджанского по
эта Самеда Вург Уна "Азербайджан". Девочки учатся в 
одной школе и гордятся тем, что дружат с представите
лями разных национальностей.

- Это стихотворение про природу, про всю красоту 
Азербайджана, традиции... Хорошо, что проводится такой 
фестиваль, он помогает нам лучше узнать друг друга. У нас 
в школе учатся ребята разных национальностей, и мы все 
живем мирно, дружим, очень друг друга любим и уважаем. 
Нам всем хорошо вместе! - поделились участницы.

По итогам фестиваля участники были награждены 
Благодарностями от организаторов.

Лисичка ищет хозяина!
ВОЗРАСТ - около 1,5 лет. Мелкопородная, чуть больше 

кошки. Маленькая беззащитная девочка надеется, что скоро 
ее скитания закончатся, и вы приютите Лисичку. 2 месяца на
зад была ранена из травматического оружия двуногой особью, 
не могла полноценно ходить. Но все позади, лечение прошло 
успешно. Была брошена на произвол судьбы безответствен
ными людьми. Уже морозы...Не дайте погибнуть собачке! По
дойдет для проживания в квартире или в частном доме. Балки 
и предприятия не рассматриваем. Тел.: +79044565050.

СИНИЧКИН ДЕНЬ

«Занимашки вместе с папой»
Ш КОЛЬНОЕ лесниче

ство "Соболь" (руководи
тель - Венер Ибрагимович 
Каипов) совместно с Се
мейным центром креатив
ной педагогики "Пульсары" 
(руководитель - Аделя Ра
д иковна Трегубова) и 
МБДОУ "Детский сад №13 
"Родничок" поселка Высо
кий (заведующая - Ольга 
Валерьевна Лю бченко), в 
рамках инновационного  
проекта "Семейный чемо
данчик", 10 ноября запусти
ли серию творческих мас
тер-классов "Занимаш ки 
вместе с папой".

"Занимаш ки вместе с 
папой" - это вдохновляю
щий импульс, новый 
взгляд, новые идеи, новые 
ресурсы. Мы не будем го
ворить о проблемах и трав
мах. Мы попробуем пере
стать беспокоиться и на
чать просто жить с нашими 
детьми, радуясь им и на
шим с ними отношениям.

12 ноября - Синичкин 
день, время заботы о пти
цах, зимующих в наших кра
ях. Именно в преддверии

этого дня мы организовали 
творческий м астер-класс 
по изготовлению кормушек, 
участниками которого стали 
семьи поселка. Главной це
лью этого мероприятия ста
ло создание условий для 
развития навыков совмест
ной деятельности детей с 
родителями и педагогами.

Сначала перед родите
лями и детьми выступили 
воспитанницы Ш кольного 
лесничества "Соболь" Ксе
ния Петрова и Анастасия 
М акарова с игровой пре
зентацией о перелетных и 
зим ую щ их птицах. Также 
ребята подарили детскому 
садику "Родничок" кормуш
ку, сделанную своими рука
ми, которая удобно распо
ложилась во дворе.

Во время игр родители и 
дети совместно с педагога
ми продем онстрировали 
взаимовыручку и смекалку. 
Далее начали работу возра
стные площ адки: лучшие 
члены Школьного лесниче
ства "Соболь" Бахтиёр Са
фаров, Мурад Хийербегов и 
Сергей Печорин под руко-

водством Венера Ибраги
мовича Каипова вместе с 
детьми и родителями сма
стерили кормушки; "годо- 
вастики" (дети до 3-х лет) 
вместе с вожатским отря
дом "Советники" выполни
ли комплекс упражнений с 
шариками "Сплошное на
дувательство", предназна
ченный для снятия эмоци
онального напряжения, а 
"умняшки" (дети старше 3- 
хлет)посетили творческую

мастерскую, где создавали 
смайлы (в простонародье - 
лизуны).

Все участники остались 
довольны, ведь главная 
цель - совместно с ребен
ком пережить новый опыт 
совместного успеха - была 
достигнута.

Алина ПЕРФИЛЬЕВА,
пресс-центр  

ш Л "Соболь", 
медиаволонтер.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 1 ШИШ IIIIIIII— ПАМЯТНЫЕ 1—
В СУББОТУ, 24 ноября, во Дворце искусств Мегиона 

состоится выставка-ярмарка продукции местных товаро
производителей. Мероприятие проводит администрация 
города Мегиона совместно с Нижневартовской торгово
промышленной палатой.

Предприятия малого и среднего бизнеса представят 
горожанам широкий ассортимент товаров: кондитерские 
и хлебобулочные изделия, колбасы и мясные полуфаб
рикаты, молочную, рыбную продукции, безалкогольные 
напитки, чай, мед и другое. Кроме того, на выставке бу
дут представлены услуги сервисных предприятий.

Выставка будет проходить в зале - трансформере 
Дворца искусств по адресу: ул. Заречная, д. 8, с 11:00  
до 16:00 часов.

Приходите за покупками!

MODERN
ОКНА

ИЗ ПЛАСТИКА И АЛЮМИНИЯ
ОТ НЕДОРОГИХ И ПРАКТИЧНЫ Х  

ДО КЛАССА “ЛЮ КС ”

О П Ы Т  Р А Б О Т Ы  1 2  Л Е Т
ГА Р А Н Т И Я .С К И Д К И . РАССРОЧКА

ВСЕ ВИДЫ
ЖАЛЮЗИ

ДАТЫ

26 ноября 1904 года русский гарнизон 
крепости Порт-Артур, державшийся уже 10 
месяцев, отразил четвертый - общий - 
штурм. Под Порт-Артуром была перемоло
та японская армия (110 тысяч погибших). 
Ее командующий впоследствии совершил 
харакири.

29 ноября - в этот день в 1941 году советские войска 
Южного фронта освободили Ростов-на-Дону.

ншнп ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения 

Ларису Викторовну ШЕВЕЛЕВУ!

Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить -  не тужить до ста лет довелось, 
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

ПОГОДА

Е 4 Е З е и
ноября ноября ноября

ДЕНЬ |  НОЧЬ И  ДЕНЬ I  НОЧЬ И  ДЕНЬ I  НОЧЬ

[01 
-14 
-13

-13
-17

[01
-21
-16

-12
-13

0
-21
-23

-26
-25

ОСАДКИ ОСАДКИ ОСАДКИ

ТК “Континент”, 1 этаж, бутик 7 
Тел.: 95-95-7, 46-9-46 Ю-В - 3 м/с Щ Ю-3 - 3 м/с I  С-3 - 3 м/с
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