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Дорогие друзья!
С егодня в М егионе  мы отм ечаем  

Д ень м о л о д еж и. И скренне  рады  п о 
здравить всех жителей городского о к 
руга с этим  зам ечательным пр азд ни 
ком. Ведь он объединяет не только тех, 
кто находится в прекрасном  возра ст
ном периоде. Он близок и тем, кто с у 
м ел со х р а н и ть  в с в о е й  д уш е  м о л о 
д о сть , ю н о ш е ски й  за д о р , неуем ную  
жизненную  энергию  и оптимизм.

М ол од ы е л ю д и  на ш е го  М еги он а , 
безусловно, очень талантливы и иници
ативны. Они активно проявляют себя в 
проф ессии , общ ественной  и п о л и ти 
ческой жизни муниципалитета, прово
дят многочисленные значимые акции и 
мероприятия, ставят перед собой цели 
и уверенно идут к их достиж ению .

М олодые мегионцы, занятые в раз
личных сф ерах деятельности, не толь
ко вносят свой вклад в развитие го ро д
ского  округа , но и задаю т вектор его  
развития, обладаю т необходимым по 
те н ц и а л о м , чтобы  п р о д о л ж а ть  п р о 
с л а в л я ть  е го  д а л е ко  за п р е д е л а м и  
Ю гры.

М егион горд ится успехам и наш их  
спортсменов, артистов, предприним а
телей, молоды х специалистов, созд а
ет условия для развития п р оф есси о
нальных и творческих спо соб н остей , 
возможности воплотить в жизнь их са 
мые смелы е планы.

Д орогие юнош и и девуш ки! Не пе 
реставайте мечтать, дерзайте и верь
те в себя и свои силы! Пусть прекрас
ное состояние м олодости не оставля
ет вас на протяжении всей ж изни!

Счастья вам, лю бви, крепкой др уж 
бы и успехов во всех начинаниях!

Денис МАМОНТОВ, 
исполняю щ ий обязанности главы 

города М егиона

Елена КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы города, 

секретарь местного отделения ВПП 
"Единая Россия"

В Л А С Т Ь

Мегион - в лидерах
Департамент государственной граж

данской службы и кадровой политики 
ХМАО-Югры подвел итоги оценки деятель
ности по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений органов местного 
самоуправления муниципальных образова
ний автономного округа за 2018 год.

С этой целью было проведено обобще
ние предоставленной муниципалитетами 
Югры информации о достижении ими по
казателей, характеризующих эффектив
ность работы по данному направлению.

В качестве критериев проводимой 
оценки учитывалась деятельность комис
сий по соблюдению требований к служеб
ному поведению и урегулированию конф
ликта интересов; наличие (отсутствие) уве
домлений о фактах обращения в целях 
склонения государственного (муниципаль
ного) служащего к совершению коррупци
онных правонарушений; получение инфор
мации о возможных нарушениях; информи
рование, правовое просвещение и консуль
тирование граждан и многие другие пока
затели.

На основании проведенной оценки, 
специалистами окружного департамента 
была сформирована рейтинговая таблица, 
в которой органы местного самоуправле
ния муниципальных образований распре
делились в зависимости от уровня эффек
тивности работы по профилактике корруп
ционных и иных правонарушений.

Деятельность управления по вопросам 
муниципальной службы и кадров админис
трации города, которое курирует указанное 
направление работы, по итогам прошлого 
года признана эффективной и набрала мак
симальное количество баллов. Благодаря 
чему в окружном рейтинге Мегион занима
ет высшую строчку.

Такая оценка проводится для принятия 
дополнительных мер по созданию системы 
контроля за эффективностью деятельнос
ти по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений государственных орга
нов, исполнительных органов государ
ственной власти Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, органов местного 
самоуправления муниципальных образова
ний автономного округа, осуществления 
указанными органами самодиагностики в 
сфере профилактики коррупционных и 
иных правонарушений.

adm m egion.ru

Прощай
ОТЗВЕНЕЛ последний звонок, сданы последние школьные эк

замены, и вот, настала пора выпускного вечера.
24 июня, во Дворце искусств прошло торжественное мероп

риятие, где чествовали выпускников мегионских школ. В этом году 
школу окончили 352 одиннадцатиклассника. Среди них много твор
ческих, целеустремленных личностей, спортсменов, победителей 
и призёров школьных и городских региональных и всероссийских 
предметных олимпиад.

В начале праздничного вечера ребят поздравили заместитель 
главы города по социальной политике Ирина Уварова, председа
тель Думы города Елена Коротченко и исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" Да
нил Николаев.

- Сегодня самый замечательный и немного грустный день, 
потому что приходится прощаться с родной школой, которая ста
ла для вас вторым домом, но в то же время и радостный. Для вас, 
дорогие выпускники, теперь наступает новая пора, когда откры
ваются новые горизонты. Я желаю вам, чтобы в своей взрослой 
жизни вы выбрали ту профессию, которая будет приносить вам 
удовольствие, и, благодаря которой, вы будете достойно служить 
своему родному городу, нашему округу и всей нашей стране, - ска
зала Ирина Уварова.

К ее словам присоединилась председатель Думы города Ме- 
гиона, секретарь местного отделения ВПП "Единая Россия", Еле
на Коротченко:

- Это были замечательные одиннадцать лет, когда рядом с вами 
было три самых главных ваших друга: друг, который рядом с пер
вого класса, друг-родитель и друг-педагог. Они вас учили дружить, 
они вас учили преодолевать первые трудности, строить планы на 
будущее. Завтра некому будет исправлять ваши ошибки, поэтому

П Р Е Ж Д Е  В СЕГО

школа!
В италий

ЛБОВ

всю свою дальнейшую жизнь вам нужно будет писать начисто, без 
помарок, - отметила Елена Коротченко.

Свои напутственные слова выпускникам адресовал исполняю
щий обязанности генерального директора ОАО "Славнефть-Меги
оннефтегаз" Данил Николаев.

- На протяжении всей жизни те знания, которые вы получили в 
школе, будут позволять вам уверенно двигаться вперед. Дерзайте, 
сейчас перед вами открываются все двери, и помните - любые вер
шины можно покорить,а мы всегда готовы вас поддержать, - сказал 
Данил Николаев.

Все выступающие пожелали выпускникам уверенности в завт
рашнем дне, а также успехов в достижении поставленных целей.

На торжественной церемонии награждения почетные гости вру
чили пятнадцати отличникам медали за особые успехи в обучении 
и подарки от градообразующего предприятия ОАО "Славнефть-Ме
гионнефтегаз", а их родителям - Благодарность от главы города.

Выпускной вечер продолжился творческими номерами самих 
выпускников. Ребята обратились с ответным словом к своим люби
мым учителям и родителям, в котором искренне поблагодарили 
взрослых за кропотливый труд и постоянную поддержку на протя
жении всех одиннадцати лет, пообещали бережно хранить свои 
школьные воспоминания, а также оправдать надежды своих учите
лей и воспитателей.

Венцом торжества стал прощальный вальс, после чего выпуск
ники вышли на крыльцо Дворца искусств и под праздничный салют 
устроили фотосессию.

Д ЕНЬ М О Л О Д Е Ж И

Как пройдет праздник?
28 ИЮНЯ в Мегионе пройдут праздничные мероприятия, по

священные Дню молодежи. В этот день, в 16:00, во Дворце ис
кусств состоится открытие обновленной электронной Молодёж
ной доски почёта. На неё ежегодно заносятся имена молодых ме- 
гионцев, активно проявивших себя в трудовой, общественной де
ятельности.

Основная часть праздника пройдет на летней площадке КДК 
"Калейдоскоп". В 16:00 там начнутся спортивные мероприятия: эс-

тафета молодых семей, мастер - классы и показательные выступ
ления по шейпингу, самообороне, йоге, степаэробике.

В 18:00 состоится торжественное открытие праздника, затем 
начнется концерт с участием югорских музыкальных коллективов 
"Спринг", "Good mood creators", "Солнце в полночь".

В поселке Высокий 29 июня пройдет спортивное мероприятие, 
приуроченное ко Дню молодежи. Начало - в 12:00, на площадке ДК 
"Сибирь". Приходите на праздник!



Д У М А111Ш1Г
О бюджете, земельном
налоге, приватизации

и тарифах
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Семинар для СМИ

21 июня состоялось очередное 
заседание Думы Мегиона, на кото
ром депутаты рассмотрели 10 воп
росов.

Народные избранники одоб
рили предложенный администра
цией города проект решения о 
внесении изменений и дополне
ний в устав города: в отдельные 
статьи действующего документа 
вносятся корректировки в связи с 
изменением норм федерального 
законодательства.

Рассмотрели депутаты воп
рос, касающийся изменений в 
бюджете городского округа. Пред
варительно он обсуждался на за
седании постоянной депутатской 
комиссии, где по нему была пред
ставлена исчерпывающая инфор
мация. Отметим, что изменения в 
главный финансовый документ 
были вызваны поступлением до
полнительных денежных средств. 
С учетом внесенных изменений 
прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета города Мегиона 
составляет 4 миллиарда 711 мил
лионов 576 тысяч рублей, общий 
объем расходов - 5 миллиардов 
354 миллиона 455 тысяч рублей.

В ходе заседания депутатами 
были также внесены изменения в 
решения Думы, касающиеся зе
мельного налога, приватизации 
муниципального имущества, уста
новления тарифов на услуги муни
ципальных предприятий и учреж
дений и другие.

Один из внесенных в повестку 
заседания вопросов касался ситу
ации со зданием скорой медицин
ской помощи. Дело в том, что не
сколько дней назад на втором эта
же помещения, где ранее распола
галось общежитие, прорвало тру
бу. Вода затопила одну из комнат 
первого этажа, предназначенную 
для отдыха водителей машин ско
рой помощи.

Как рассказал главный врач

В МЕГИОНЕ продолжается ра
бота по благоустройству города. 
Подрядчик, фирма "Электрон", 
специалисты которой в настоящее 
время проводят работы по ямочно
му ремонту дорог в микрорайоне 
Высокий.

26 июня на первой объездной 
дороге велись работы по подготов
ке дорожного полотна - это первый 
этап ямочного ремонта. Определя
ются ямы, выбоины и провалы, ко
торые не соответствуют стандар
там ГОСТа, после чего они выреза
ются фрезой - так получаются так 
называемые "карты" под асфальти
рование. У этой работы своя спе
цифика, она влияет на качество ук
ладки асфальта.

- Специфика этой работы зак
лючается в настроенной глубине 
фрезы. Если это дорога общего 
пользования, где проходит боль
шегрузный транспорт, то куски по
лотна вырезаются глубиной не ме
нее семи сантиметров. Если на 
этом этапе все сделано правильно, 
то новый асфальт будет лучше дер
жаться, - рассказал заместитель 
директора ООО "Электрон" Вале
рий Верле.

Второй этап работы тоже нема
ловажен. За первой бригадой ра
бочих идет вторая, которая уже ус
траняет выявленные проблемы и 
асфальтирует подготовленные 
"карты". Вчера эта работа велась по 
улице Ленина. Ямки тщательно вы-

городской больницы №1 Евгений 
Скотников, другие помещения от 
течи не пострадали, порыв был опе
ративно устранен.

- Вопрос с предоставлением 
нового помещения отделению ско
рой помощи решается и на уровне 
муниципалитета, и на уровне окруж
ных органов власти. Эта тема об
суждалась с департаментом здра
воохранения Югры, рассматрива
лись различные варианты для раз
мещения медицинского персонала, 
приобретения или строительства 
нового здания для отделения. Воп
рос этот не простой, нужно не про
сто перевести людей из одного при
способленного помещения в дру
гое, мы должны соблюсти все нор
мы и требования СанПиН, лицензи
онные требования. В конце июля- 
августе этого года департаментом 
здравоохранения Югры будет опре
делено помещение для размеще
ния скорой помощи, - рассказала 
заместитель главы Мегиона по со
циальной политике Ирина Уварова.

Отметим, что вопрос с помеще
нием скорой помощи обсуждался в 
городских социальных сетях и, в 
первую очередь потому, что здание 
не соответствует требованиям, 
приспособлено для работы отделе
ния.

- Депутаты городской Думы ни
когда не были в стороне от решения 
этого вопроса. Неоднократно мы 
обращались в округ, встречались с 
главными врачами учреждений, 
проводили совещания и встречи с 
жителями, чтобы как можно быст
рее его решить, но вопрос оказал
ся не из легких. То есть тема предо
ставления нового здания для отде
ления скорой помощи всегда на 
контроле и администрации города, 
и у депутатов местного парламен
та, и удепартамента здравоохране
ния округа, он всегда был первооче
редным, - отметила председатель 
Думы города Елена Коротченко.

проливаются битумом. Третья бри
гада рабочих занимается непосред
ственно укладкой асфальта.

Над приведением дорожного 
полотна в порядок трудятся 15-17 
человек, ведь только, чтобы подго
товить под асфальтирование одну 
яму или пробоину, требуется не ме
нее 30 минут. И хотя дороги содер
жатся в хорошем состоянии, "латать 
дыры" приходится каждый год.

Работа подрядной организации 
не остается незамеченной жителя
ми Высокого.

- Вижу, начали дороги ремонти
ровать, это так приятно, так радует, 
луж будет меньше, - поделилась жи
тельница Высокого Любовь Василь
евна.

- Хорошо, что ремонтируют, мы 
же все ездим, а вообще поселок ме
няется к лучшему, чище стал, - рас
сказала другая жительница поселка 
Татьяна Петровна.

Кроме ямочного ремонта, в Вы
соком ведется работа по отсыпке и 
щебенению обочин и проезжей ча
сти. За последние несколько лет 
практически все улицы Высокого 
были подсыпаны. В этом году эта 
работа уже закончилась на улицах 
Клубная, Петра Великого, Лебяжьей, 
ведется - на улице Ленина. На оче
реди - улица Школьная.

Управление 
информационной политики

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Территори
альной избирательной комиссии 
города Мегиона Ольга Иванова 
провела совещание для городс
ких СМИ на тему информацион
ного обеспечения избиратель
ной кампании по дополнитель
ным выборам депутата Думы го
рода Мегиона шестого созыва по 
избирательному округу №2.

В начале мероприятия Ольга 
Владимировна вручила Благо
дарность председателя Избира
тельной комиссии ХМАО-Югры 
исполняю щ ем у обязанности 
главного редактора газеты "Ме- 
гионские новости" Владимиру 
Пещуку за активное, многолетнее 
и плодотворное сотрудничество 
в области информирования из
бирателей и повышения уровня 
их правовой и политической 
культуры.

В ходе совещания были рас
смотрены вопросы участия СМИ 
в избирательной кампании, в том 
числе порядок аккредитации, 
права представителей СМИ и 
обязанности ведения отдельного 
учета объемов и стоим ости

В рамках рубрики "Реш аем  
в м е сте " пр од ол ж ае м  з н а к о 
м ить наш их читателей с п о д 
разделениями и службами ор 
ганов м естного сам оуправле
ния. В этом  номере - рассказ о 
МКУ "Управление гражданской  
защ иты  населения".

Граждане России имеют пра
во на защиту жизни, здоровья и 
личного имущества в случае воз
никновения чрезвычайной ситуа
ции в любом регионе, в любом 
населенном пункте, а также име
ют право получать информацию о 
надвигающейся опасности. В на
шем городе обязанности по реа
лизации этих прав возложены на 
МКУ "Управление гражданской 
защиты населения".

- В состав МКУ "УГЗН" входят 
Единая диспетчерская служба, 
отдел ГО и ЧС и спасательная 
служба, - рассказал Юрий Бирю
ков, начальник управления. - Фун
кциональные обязанности ЕДДС - 
принимать вызовы от населения 
по номеру 112, который известен 
любому гражданину. Также ЕДДС 
занимается оповещением лично
го состава, командного состава, 
работой по антитеррору в случае 
поступления сигнала.

В обязанности Отдела ГО и ЧС 
входит повещение населения в 
случае возникновения чрезвы
чайных ситуаций или военных 
действий. Для предупреждения 
жителей в Мегионе и посёлке Вы
сокий установлены восемь про
стых сирен и четыре, транслиру
ющие языковую речь. Отдельным 
блоком в этом отделе идут рабо
ты по пожарной безопасности.

Третье направление деятель
ности МКУ УГЗН - спасательная 
служба. Наши спасатели обязаны 
заниматься розыском и оказани
ем помощи людям на воде, в лесу, 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного харак
тера. В течение прошлого года, к 
счастью, не было случаев, когда 
требовалось спасать утопающих, 
ни разу не пришлось выезжать по 
этой причине. И в этом году таких 
вызовов не было, - рассказал 
Ю рий Бирюков и дополнил. - 
Чаще всего мы оказываем другие 
услуги: помогаем попасть домой 
или выйти из квартиры инвали
дам либо пожилым людям, если у 
них сломался замок или потерял
ся ключ. Акцентирую внимание 
читателей: такую помощь мы ока-

эф ирного времени и печатной 
площади, представленны х для 
предвыборной агитации кандида
там.

Также были озвучены сроки и 
порядок уведомления о готовнос
ти предоставления эфирного вре
мени, печатной площади и о готов
ности выполнения работ (услуг) по 
изготовлению печатных агитаци
онных материалов, а также ответ
ственность редакций и журналис
тов за их нарушения.

зываем только определенной кате
гории граждан. Помогаем детям, 
попавшим в какую-то беду.

Как сообщил руководитель уп
равления, с 26 мая в ХМАО-Югре 
введен противопожарный режим, 
созданы патрульные группы, в ко
торые входят спасатели, сотрудни
ки МЧС, полиции, Роспотребнадзо
ра, ветнадзора. Проводится патру
лирование СОТов, в ходе которого 
выявляются нарушения противопо
жарного режима.

- Весной, как только сходит 
снег, начинается пожароопасный 
период, который заканчивается 
осенью, - сообщил начальник отде
ла по гражданской обороне, пожар
ной профилактике и спасательной 
службе МКУ "УГЗН" Борис Зубро. - 
Большую опасность представляет 
сухая трава. В нашем регионе не 
бывает сухих гроз, когда трава вос
пламеняется от молний. Чаще все
го пожары возникают из-за челове
ческого фактора. Люди выжигают 
траву возле дач, а ветер разносит 
огонь. Также пожар может возник
нуть от костра, который развели 
любители отдохнуть на природе, 
либо от брошенного окурка.

Противопожарные мероприя
тия заключаются в том, чтобы до
вести до населения правила по
жарной безопасности, выработан
ные на основе опыта предыдущих 
лет. Мы раздаём памятки, публику
ем предупреждения в газетах, вы
ступаем по телевидению, устанав
ливаем щиты с предупреждениями 
и противопожарными плакатами. 
Наши специалисты проезжают по 
дачным участкам, беседуют с граж
данами. Например, 24 мая мы 
встречались со всеми председате
лями садовых товариществ, а в 
субботу, 25 мая, прошло собрание 
в СОТ "Строителей-3", рассказали 
о противопожарных мероприятиях, 
ответили на другие вопросы. Так
же мы часто встречаемся со школь-

Напомним, что 8 сентября 2019 
года состоятся выборы депутата 
Думы города Мегиона шестого со
зыва по избирательному округу 
№2.

4 июля в ТИК города Мегиона 
начнётся приём уведомлений от 
кандидатов в депутаты о намере
нии своего выдвижения. С момен
та уведомления они могут вести 
агитационную кампанию, но толь
ко не в СМИ. В средствах массо
вой информации агитационный 
период начинается за 28 дней до 
дня голосования. Он продлится с 
10 августа до 6 сентября включи
тельно.

никами, проводим лекции по по
жарной безопасности.

В период с конца мая по конец 
июня в нашем регионе может слу
читься и другая беда - наводнение. 
Ждать ли её в этом году? Более 
всего этот вопрос волнует дачни
ков.

- По прогнозам Гидрометцент
ра в этом году уровень воды будет 
меньше, чем в прошлом. Подъём 
воды зависит от многих причин: 
снежной ли была зима, много ли 
дождей выпало весной, какая об
становка в районе Новосибирской 
ГЭС... - ответил на этот вопрос Бо
рис Зубро. - Критическим для на
шего города является уровень 
воды 940 см от точки отсчёта. (Ну
левая точка определена по руслу 
Оби в Нижневартовске). Нас под
тапливало в 2015 году, тогда макси
мальный подъём воды составлял 
1060 см. А на 28 мая в 2015 году 
уровень воды был 912 см, в 2018-м 
на это же число - 855 см, в этом году 
- 764 см. То есть, в настоящее вре
мя уровень воды в реке более чем 
на метр ниже, чем в прошлом году. 
Мы не ожидаем большой воды, но, 
если она придёт, наш город готов к 
этому. В 2016 году была укреплена 
береговая часть Мегиона по улице 
Подгорной. Сделана насыпь из 
песка длиной 1100 м, высотой 4 м, 
от размывания она укреплена бе
тонными блоками. Земляная на
сыпь, закрывающая от подтопле
ния жилую зону, сделана выше от
метки, до которой поднималась 
вода в 2015 году. В этом году нам 
нужно провести небольшие восста
новительные работы в одном мес
те: нужно подсыпать землю там, где 
насыпь подмыло весенними вода
ми.

Служащие Управления граж
данской защиты населения в лю
бой момент готовы выехать для 
оказания помощи людям. Однако 
жители города должны быть и сами 
внимательными, не допускать 
опасных ситуаций.

_  Елена 
ХРАПОВА

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

В Высоком 
ремонтируют дороги

чищаются и продуваются, а затем

шннг Р Е Ш А Е М  В М Е С Т Е

Всегда на страже
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Почтили память погибших
22 ИЮНЯ - самая трагичная 

памятная дата в нашей стране - 
День памяти и скорби. На рассве
те, 22 июня 1941 года, фашистская 
Германия без объявления войны 
напала на Советский Союз. Тяжё
лая и страшная война длилась 
1418 дней и унесла жизни более 27 
миллионов советских граждан. В 
этот день церемонии прошли у па
мятника Воину - освободителю в 
Мегионе и у монумента "Звезда" в 
Высоком.

Почтить память погибших со
брались все поколения мегионцев 
- ветераны, взрослые, молодежь, 
дети. Перед горожанами выступи
ли заместитель главы города по 
социальной политике Ирина Ува
рова, председатель Думы города, 
секретарь местного отделения 
партии "Единая Россия" Елена Ко- 
ротченко, военный комиссар горо
да Мегиона Эдуард Макаров. В 
Высоком в ходе церемонии к зем
лякам обратился труженик тыла 
Алексей Ф ёдорович Кузнецов. 
Прозвучали искренние слова бла
годарности героям, которые от
стояли родную землю, пожелания 
мира и призыв хранить память обо 
всех павших в годы страшной вой
ны.

Мегионцы возложили цветы к 
памятнику Воину - освободителю, 
а высоковцы - к мемориалу "Звез
да", затем почтили память всех 
погибших в Великой Отечествен
ной войне минутой молчания. Жи
тельница города Галина Борисен
ко сегодня принимала участие в 
мероприятии как серебряный во
лонтёр - помогала ветеранам. Она 
родилась уже в послевоенные 
годы, в её семье бережно хранят 
память о родных, которые отдали 
свои жизни за Великую Победу.

- У меня тоже папа погиб, не 
могу говорить без слёз, - Аврамен
ко Василий Андреевич, он прошёл 
всю войну, встретил победу и 
вскоре умер в госпитале от ран. И 
два родных его брата - фронтови
ка спустя несколько лет сконча
лись. Наше послевоенное поколе
ние должно напоминать всем, как 
это было, чтобы молодёжь никог
да не забывала эту страшную вой
ну. Дай Бог, чтобы она никогда не 
повторилась! - рассказала Галина 
Васильевна.

После памятной церемонии 
мегионцы приняли участие во все
российской акции "Горсть памя
ти". 22 июня по всей стране соби
рают землю с братских захороне
ний и могил красноармейцев, что
бы затем передать её для хране
ния в историко-мемориальный 
комплекс Главного Храма Воору
жённых сил России. Строитель
ство Храма ведётся в парке "Пат

риот" в Кубинке и будет заверше
но к 75-летию Победы.

В 2015 году на мегионской 
Аллее славы воинских захороне
ний были похоронены останки 
красноармейца Николая Василь
евича Семеняка, найденные по
исковиками в Тверской области, 
где он погиб летом 1942 года. В 
нашем городе живут его род
ственники - внуки и правнуки. К 
сожалению, сын Николая Семе- 
няка, тоже воевавший на фронте,
- Александр Николаевич Семе- 
няк, не дожил до сегодняшнего 
дня, он похоронен рядом с отцом.

22 июня на Аллее славы со
брались члены семьи Николая 
Семеняка, волонтеры Победы, 
официальные лица, ветераны, 
молодежь, представители обще
ственных организаций. Мегион- 
цы возложили цветы, почтили па
мять своего героического земля
ка и собрали в солдатский кисет 
частицу земли с могилы Николая 
Семеняка. Кисет с землёй будет 
отправлен в Москву.

- Мы очень благодарны ребя
там из поискового отряда, кото
рые в 2015 году нашли нашего 
дедушку, связались с нами и до
ставили сюда останки, чтобы мы 
смогли предать их земле. А се
годня вместе со всей страной 
участвуем в таком важном мероп
риятии - акции "Горсть памяти". 
Это не просто дань уважения - ни 
в коем случае нельзя забывать, 
что произошло 78 лет назад и 
кому мы обязаны нашей жизнью!
- поделилась родственница крас
ноармейца Надежда Васильевна 
Семеняк.

adm m egion.ru

П Р О И З В О Д С Т В О

Успех и безопасность
"МЕГИОННЕФТЕГАЗ" вновь вошел в ТОП-100 

лучших промышленных предприятий России в обла
сти условий и охраны труда. Соответствующий рей
тинг опубликовала Ассоциация содействия обеспе
чению безопасных условий труда "Эталон".

Независимые эксперты подтвердили, что дей
ствующая в "Славнефть-Мегионнефтегазе" система 
менеджмента в области HSE полностью соответству

ет высоким требованиям российских и международ
ных стандартов. Так, в числе сильных сторон "Меги- 
оннефтегаза" названы эффективная деятельность 
по предупреждению производственного травматиз
ма и профессиональной заболеваемости работни
ков, а также высокий уровень квалификации сотруд
ников, курирующих вопросы охраны труда.

Для повышения уровня производственной безо
пасности на предприятии внедряются современные 
технологии и оборудование, средства телеметрии 
и автоматизации, совершенствуются методы дис
танционного контроля технологических процессов.

Особое внимание в "Славнефть-Мегионнефте
газе" уделяется улучшению условий труда специа
листов. Только в 2018 году на эти цели предприяти
ем было направлено около 390 млн рублей, что на 
10% больше, чем годом ранее.

"Безопасность и экологичность - безусловный 
приоритет нашей производственной политики. Нет 
таких показателей, ради которых можно ставить под 
угрозу жизнь и здоровье людей, поэтому наша цель
- отсутствие травматизма и аварийности. В "Меги- 
оннефтегазе" действует эффективная система про
изводственной безопасности, применяются лучшие 
отраслевые практики. При этом особое внимание 
уделяется интеграции партнеров - подрядных сер
висных организаций - в систему управления произ
водственной безопасностью и вовлечению трудовых 
коллективов в реализацию единых стандартов", - 
отметил генеральный директор "Славнефть-Меги
оннефтегаза" Михаил Черевко.

П Р О И З В О Д С Т В О

т т т тРодничок' 
получил грант

ДЕТСКИЙ сад "Родничок" по
селка Высокий удостоен гранта 
Департамента образования Югры 
за работу с несовершеннолетни
ми.

Как рассказала руководитель 
учреждения Ольга Любченко, в 
мае детский сад принял участие в 
конкурсе программ и проектов 
организаций, занимающихся про
филактикой правонарушений сре
ди несовершеннолетних и моло
дёжи и защитой их прав, органи
зованным Департаментом образо
вания и молодёжной политики 
Югры.

Участие в конкурсе приняли 
порядка 700 учреждений округа. 
По итогам конкурса I место при
суждено мегионскому детскому 
саду "Родничок" и школе Кондин- 
ского района.

Как рассказала заведующая 
дошкольным учреждением Ольга 
Любченко, на конкурс был пред
ставлен инновационный проект 
"Сплав добра и позитива", цель 
которого создать педагогическую

систему, направленную на про
филактику правонарушений сре
ди несовершеннолетних и моло
дежи через разработку и внедре
ние новых форм сотрудничества 
с родителями.

Для этого, считают педагоги, 
необходимо создать Семейный 
центр, в котором будут прово
диться мероприятия для семей
ного досуга и неформального об
щения не только с педагогами, но 
и добровольцами из числа роди
телей, бабушек, дедушек, актив
ной молодёжи и неравнодушных 
жителей посёлка Высокий.

Отметим, что руководитель 
учреждения Ольга Любченко от
мечена наградой Всероссийской 
национальной премии профес
сионально-общественного при
знания "Десятилетие детства: 
люди дела". Ольга Валерьевна 
вошла в список лучших руководи
телей страны и удостоена дипло
мом в номинации"За вклад в со
здание условий детствосбереже-

О Б Р А З О В А Н И Е

т т Не допустить! т т

В ТЕЧЕНИЕ года в МБОУ "СОШ №6" реализуется программа про
филактики безнадзорности и правонарушений среди несовершенно
летних "Не допустить!". Включенные в нее мероприятия направлены 
на формирование у детей и подростков системы жизненных ценнос
тей, основой которой является безопасное поведение, а также разви
тие умений позитивно оценивать трудные ситуации, находить из них 
выход.

Школьная программа была представлена на окружной конкурс, 
который проводил Департамент образования и молодёжной поли
тики Югры. Комиссия рассмотрела 43 программы, представленные 
различными структурами по работе с молодежью и защитой их прав, 
из 15 муниципалитетов округа. Система профилактической работы 
мегионской школы "Не допустить!" вошла в десятку лучших про
грамм.

- Такие конкурсы необходимы. Они повышают престиж профессии 
и мотивацию к труду. Человек должен знать и чувствовать, что его дея
тельность нужна и оценивается достойно, - считает директор учреж
дения Татьяна Курушина.
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Р О Д Н О Й  Я З Ы К  М А М Ы

Музыка понятна всем

В НАЧАЛЕ 2000 годов из-за 
тяжелой экономической ситуации 
в стране многие граждане Молдо
вы стали эмигрировать, в том 
числе и в Россию. Среди пред
ставителей молдавской диаспо
ры в Югре - семьи, которые пе
реехали на постоянное место жи
тельство, те, кто приехал рабо
тать, и молодежь, которая роди
лась здесь... Для решения про
блем юридического и социально
го характера, а также для сохра
нения молдавских традиций и 
культуры создаются некоммер
ческие организации молдаван. В 
нашем городе такой организаци
ей руководит Евгений Бычков.

.Е вгению  было всего восем
надцать лет, когда в 2008 году он 
организовал и возглавил в Меги- 
оне общественную городскую ас
социацию "Молдова". Идея её со
здания возникла у него после по
ездки в 2007 году на праздничное 
мероприятие, которое устроил 
Центр молдавской культуры Ниж
невартовска.

- Очень понравилось, как тог
да у них прошел праздник! Поду
малось, а почему бы и в Мегионе 
не создать такую же организацию, 
которая бы объединила земляков? 
Вот так все и началось, - вспоми
нает Евгений.

Но откуда у восемнадцатилет
него парня с русской фамилией 
такой интерес к молдавской куль
туре? Евгений Бычков родился и 
вырос в Мегионе, здесь же окон
чил школу, получил образование, 
стал нефтяником, здесь же создал 
семью, в которой подрастают трое 
д е т е й . Так откуда же этот инте
рес?

- Я и сам себя не раз об этом 
спрашивал, - говорит Евгений. - 
Наверное, из детских воспомина
н и й .

МЕЛОДИИ ДЕТСТВА
... Все его родственники по 

материнской линии - молдаване, а 
русская фамилия досталась ему от 
деда со стороны отца - ветерана

Великой Отечественной войны 
Петра Ивановича Бычкова, кото
рый после армии женился на мол
давской девушке и остался жить в 
Молдавии.

В восьмидесятые годы роди
тели Евгения приехали в Мегион. 
И родившийся на Севере Женя 
каждое лето по два-три месяца го
стил у дедушки с бабушкой, кото
рые жили в Кагуле (сегодня это 
самый крупный город юга Молдо
вы).

- Мне с детства запомнились 
виноградники, которые были в 
каждом дворе, огромные деревья 
с грецкими орехами, сливы и яб
локи в бабушкином саду, - расска
зывает Евгений.

Вместе с красотой окружаю
щей природы он впитывал в себя 
молдавскую речь (дедушка и ба
бушка между собой разговарива
ли на молдавском языке), молдав
ские песни, мелодии народных 
танцев...

- Наверное, с этого все и нача
лось - с молдавской музыки и дет
ских воспоминаний. Мне уже тог
да нравились молдавские танцы, 
хотя сам я танцевать научился го 
раздо позже, уже будучи взрос
лым. А песни - красивые, душев
ные, мелодичные, люблю и слу
шаю до сих пор - и народные, и 
современные. Молдавской музы
кой всерьез увлекся в старших 
классах школы, потому и поехал 
тогда на концерт в Нижневартовск, 
- рассказывает Евгений.

В КРУГУ ЗЕМЛЯКОВ
Вот уже двенадцать лет Евге

ний Бычков руководит "М олд о

вой", и интерес к молдавской куль
туре у него не угасает. Он сумел 
объединить вокруг себя едино
мышленников, вместе с которыми 
занимается музыкальным творче
ством и просветительской дея
тельностью.

- Конечно, поначалу было труд
но, но мы справились. Сегодня нас 
хорошо знают не только в Мегио- 
не. Мы активно сотрудничаем с 
молдавским и объединениями 
Сургута, Нижневартовска, Ланге- 
паса, Нефтеюганска, Радужного и 
других городов округа,- говорит 
Евгений Васильевич. - Плотно ра

ботаем с ОФМС, помогаем приез
жим землякам с оформлением до
кументов. Оказываем помощь тем, 
у кого случилось горе. В общем, 
мы вместе переживаем и радости, 
и б е д ы .

На момент создания "М олдо
вы" в ней было около двухсот че
ловек. Активистов же, которые по
стоянно участвуют в праздниках и 
концертах, - порядка двадцати.

В течение последних трех лет 
помощь организации в плане куль
турного обмена оказывает посоль
ство Молдовы в Москве. Так, Пра
вительство Молдовы организова
ло приезд в Мегион молдавских 
актеров, а лет семь назад помогло 
в приобретении национальных 
сценических костюмов для взрос
лых и детей.

- У нас теперь костюмов боль
ше, чем в других городах - десят
ка полтора, а скоро мы получим 
новые...Поэтому, если соотече
ственники из других городов об
ращаются к нам с просьбой одол
жить наряды для праздника, - мы 
охотно делимся, - рассказывает 
Евгений. - Национальная одеж
да молдаван очень колоритна. 
М ужской сценический костюм 
состоит из белых штанов, белой 
рубашки навыпуск или под зап
равку (в зависимости от того, что 
исполняется), меховой безрукав
ки или суконного жилета, и кожа
ной обуви ручной работы. Обяза
тельный элемент - ш ерстяной 
пояс синего, красного или зеле
ного цвета. У нас пояса зеленые. 
В ансамбль ж енского костюма 
входят: широкая юбка лю бого 
цвета, расшитая по подолу, или 
юбка с запахом, белая рубашка с

орнаментом, платок или покры
вало. Но сейчас женщины редко 
покрывают голову. Также обяза
тельным элементом костюма яв
ляется жилет (боанда), оторочен
ный овчиной. Орнаменты на кос
тюмах - цветочные или геометри
ческие.

Национальную одежду обычно 
надевают во время государствен
ных праздников и фестивалей. В 
М егионе это праздник встречи 
весны Мэрцишор и День молдав
ской культуры, а также День горо
да, День России, фестиваль Друж
бы народов.

О ВКУСАХ И ПЛАНАХ
Во время больших праздников 

демонстрируются и особенности 
национальной молдавской кухни: 
на столы выставляют самые вкус
ные блюда, приготовленные соб
ственными руками.

- Очень люблю молдавскую 
кухню! - говорит Евгений - Мол
давские блюда готовили и мама, и 
бабушка: это голубцы в виноград
ных листьях сармале, слоеный пи
рог с брынзой плацинда (у меня 
мама её с тыквой делала), мама
лыга - каша на основе кукурузной 
муки. Мне очень нравятся острые 
блюда с перцем чили, чесноком, 
люблю острый перец в маринаде, 
а д ж и к у . Вообще в молдавской 
кухне способов приготовления 
овощей - множество: их пекут, жа
рят, варят, фаршируют, тушат и со
лят. В чем-то молдавская кухня на
поминает болгарскую .

Русская жена Евгения Катя 
тоже осваивает секреты приготов
ления национальных молдавских 
блюд, которые у каждой хозяйки 
получаются по-своему. Катя помо
гает мужу и в подготовке к выступ
лениям: стирает и гладит сцени
ческую одежду.

- В ближайшее время планиру
ем провести хору, - делится пла
нами руководитель "Молдовы". - 
Хора признан национальным 
танцем М олдавии. Раньше его 
танцевали в сельских районах, а 
сейчас можно видеть танцующих 
на улицах городов Молдовы. При 
исполнении хоры все участники 
танца держатся за руки и образу
ют круг. Есть хора медленная, есть 
б ы страя.П о сути это исполнение 
разных танцев в едином кругу.

Вообще, я считаю, что музыка 
- это универсальный язык, понят
ный всем. Как никакое другое ис
кусство, музыка объединяет лю
дей для общих дел и для радостей. 
Мы видим, что наши выступления 
нравятся мегионцам, они с удо
вольствием бывают на наших кон
цертах, а значит, наши старания не 
напрасны.

В 2017 году по инициативе Ев
гения Бычкова ассоциация "М ол
дова" провела благотворительный 
концерт, средства от которого (52 
тысячи рублей) были переданы 
семье м еги он ского  мальчика, 
больного буллёзным эпидермоли- 
зом ("эффект бабочки"). А в 2018 
и 2019 годах организация была 
удостоена дипломов президента 
Республики Молдова Игоря Додо- 
на за активность в продвижении 
молдавской культуры.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Молдова, молдаване... У большинства из нас 
эти слова ассоциируются с вином, нарядными 
национальными костюмами, шумными праздне
ствами и, конечно, с теплом и солнцем. И в це
лом это соответствует действительности, пото
му что Республика Молдова славится и количе
ством солнечных дней, и виноделием, а молда
ване любят праздники и отмечают их весело и с 
размахом.

Кроме того, молдаване - это нация с богатой 
историей и культурой, красивыми традициями и 
замечательной кухней. А большинство ее пред
ставителей трудолюбивы, доброжелательны и
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Валерии Верле:

«Порядок в городе - наша работа»

Уже давно слово "электрон" у  жителей Мегиона ассоциируется не с элементарной  
частицей из курса физики, а с организацией, которая наводит чистоту и порядок на 
улицах города. Сегодня некоторые мегионцы уже и не помнят, как зимой пробирались  
на работу сквозь сугробы, а водители - как летом ругали мегионские дороги и ухабы. 
Теперь всё это осталось в прош лом благодаря стараниям ООО "Э лектрон".

О БЩ ЕСТВО  с ограниченной ответ
ственностью "Электрон" существует в Ме- 
гионе с 2003 года, а благоустройством го
рода всерьез занимается с тех пор, как вес
ной 2015 года выиграло свой первый тен
дер на осуществление работ по благоуст
ройству города (в частности, на очистку до
рог и вывоз снега).

Насколько комфортней стало на улицах 
Мегиона, когда за дело взялся "Электрон", 
жители муниципалитета ощутили почти сра
зу. Как транспортное предприятие, ООО 
"Электрон" на тот момент располагало не
обходимой снегоуборочной техникой: были 
у него и грейдеры, и самосвалы, и фрон
тальные погрузчики. Позже, когда с адми
нистрацией города был заключен контракт 
и на летнее содержание дорог, количество 
техники пришлось увеличить. В настоящее 
время для содержания улично-дорожной 
сети города Мегиона и поселка Высокий, а 
также для проведения ремонтных работ в 
рамках муниципального контракта "Элект
рону" вполне хватает своего автотракторно
го парка. Причем, для содержания поселка 
Высокий создана отдельная бригада из до

рожных рабочих и необходимой техники.
В нынешнем году работники предприя

тия были отмечены наградами в честь Дня 
города, и это - признание той огромной ра
боты, которую они выполняют, чтобы наш 
город был чистым и благоустроенным.

Но, пожалуй, отдельное "спасибо" хочет
ся сказать человеку, который уже пятый год 
руководит этим процессом преобразования 
и благоустройства, - заместителю гене
рального директора по дорожному строи
тельству ООО "Электрон" Валерию Верле.

ДАЛ СЛОВО - ДЕРЖИ
Работники дорожной службы "Электро

на" знают Валерия Верле как руководителя, 
который не любит повторять свои указания 
дважды: сказал - надо выполнять. Знают, что 
Верле никогда не дает пустых обещаний и 
очень не любит, когда другие не выполняют 
обещанного: если он дал слово - сдержит. 
Валерий Эдуардович - человек требова
тельный как к себе, так и к другим. И очень 
ответственный.

Прежде, чем принять какое-либо реше
ние, он должен всё просчитать и найти оп

тимальный вариант. У Валерия Эдуардо
вича склад ума именно такой - математи
ческий. Он и своих детей учит порядку, 
дисциплине и ответственности.

- У моих родителей нас было семеро. 
И к порядку мы приучены с детства, - рас
сказывает Валерий Эдуардович. - Родите
ли работали с утра до ночи, и всё домаш
нее хозяйство было на нас, на детях. 
Справлялись, потому что у нас было чет
кое распределение домашних обязаннос
тей.

Еще мальчишкой он начал увлекаться 
техникой, и отец безоговорочно доверял 
младшему сыну (Валерий был шестым ре
бенком в семье) и мотоцикл, и машину.

После восьмилетки Валерий окончил в 
1983 году Рубцовский сельхозтехникум по 
специальности "техник-механик сельхоз
машин" и, отслужив в армии, подался на 
Север, на заработки.

Так в октябре 1985 года Верле оказал
ся в Мегионе. Благодаря диплому о сред
не-техническом образовании его сразу 
приняли мастером в ремонтно-механичес
кие мастерские управления технологичес
кого транспорта строительно-монтажного 
объединения "Запсибнефтестрой", кото
рое занималось транспортным обслужива
нием и выполнением работ спецтехникой 
на нефтепромыслах, на строительстве жи
лья и соцкультбыта.

А спустя год его выбрали начальником 
цеха РММ. И в подчинении у Верле, кото
рому тогда было 24 года, оказалось около 
двухсот тридцати человек, работавших вах
товым методом. Молодой начальник начал 
с того, что ввел в цехе планирование, орга
низовал работу по подразделениям, уси
лил контроль за состоянием и работой тех
ники. В результате основные показатели 
работы - выход количества машин на ли
нию - поднялись с 43 до 68 процентов.

Валерий Верле благополучно руково
дил ремонтно-механическими мастерски
ми семь лет. Затем столько же проработал 
в строительной организации "Асбострой". 
В 2001 году он организовал собственную 
фирму, которая занималась отделочно
строительными материалами (открыл в Ме
гионе магазины "Мастер"), а также постро
ил развлекательный центр "Космос". В 2015 
году Верле ушел из бизнеса, приняв пред
ложение генерального директора ООО 
"Электрон" Виктора Истомина стать его за
местителем по дорожному строительству.

- Мне интересно здесь работать, - го
ворит Валерий Эдуардович. - Несмотря на 
то, что мы все время выполняем одни и те 
же виды сезонных работ, каждый год при
носит что-то новое. Благоустройство - это 
сфера деятельности, в которой нет преде
ла совершенству, тем более, когда речь 
идет о красоте и порядке в городе. Поря
док в городе - наша работа.

ООО “ЭЛЕКТРОН”
карга благоустройства города за 5 лет

Кузьмина
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1. Ремонт внутриквартальных проездов 9 микрорайона в г. Мегионе
2. Строительство элементов обустройства улично-дорожной сети по ул. Садовая (от ул. Нефтяников до 
ул. Губкина)
3. Ремонт внутриквартального проезда по ул. Заречная (отд/с «Рябинка» до пересечения с ул. Заречная)
4. Организация пешеходной зоны в V мкр. вдоль улицы Свободы
5. Организация пешеходной зоны в IV мкр. вдоль улицы Садовая
6. Обустройство тротуара в районе магазина «Копейка» по улице Заречная
7. Ремонт внутриквартального проезда по ул. Ленина д. 10
8. Организация пешеходной зоны в XTV мкр. в районе МБОУ «СОШ №4» корпус 2
9. Ремонт внутриквартальных проездов и площадок 6 микрорайона г. Мегиона
10. Ремонт объездной дороги из железобетонных дорожных плит
11. Элементы обустройства улично-дорожной сети автомобильной дороги по ул. Ленина пгт. Высокий

Виды работ по содержанию автомобильных дорог г.о.г Мегион:
- ямочный ремонт дорожного полотна
- монтаж и восстоновление декоративных ограждений
- ремонт тротуаров
- восстановление озеленения на территории г.о.г Мегион
- очистка автомобильных дорог от пыли и грязи (снега и наледи)
- очистка пешеходных зон от пыли и грязи (снега и наледи)
- обслуживание светофорных объектов
- установка дорожных знаков и знаков туристической навигации
- сбор, вывоз и утилизация мусора с улично-дорожной сети
- восстановление профиля дорог с неусовершенствованным покрытием
- восстановление обочин проезжей части

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Кибердружинники на 
страже интернета

В ПРОШЛОМ году в мегионских школах 
созданы отряды кибердружинников, кото
рые стоят на страже интернета, помогая 
правоохранительным органам в решении 
очень важного вопроса - безопасности на
ших детей. О работе кибердружин в нашем 
городе рассказывает начальник управления 
общего образования департамента образо
вания и молодежной политики администра
ции города Мегиона Алексей Бондаренко.

- Алексей Алексеевич, в чём заключает
ся деятельность кибердружин?

- Они создаются, чтобы поставить зас
лон на пути распространения в интернете 
антиобщественных и асоциальных дей
ствий, в том числе направленных на пропа
ганду наркотиков и призывов к суициду, что
бы выявлять источники информации терро
ристического и экстремистского характера 
и пресечь вербовку детей, подростков и мо
лодежи в террористические и экстремист
ские организации, а также пропаганду ино
го опасного контента.

В Мегионе работа кибердружин в обра
зовательных учреждениях организована в 
прошлом году на основании приказа депар
тамента социальной политики № 135-О "О 
создании ячеек кибердружин" от 14 февра
ля 2018 года. Кибердружины созданы в семи 
школах города и в Мегионском политехни
ческом колледже (в одном только колледже 
25 кибердружинников).

- А что представляет из себя школьная 
кибердружина, кто входит в её состав?

- Все кибердружины формируются ис
ключительно на добровольной основе. Они 
созданы из числа сотрудников образова
тельных организаций (педагогов), родитель
ской общественности и учащихся, которым 
уже исполнилось 18 лет. Причем, молодые 
люди старше 18 лет могут стать кибердру
жинниками только с разрешения родителей 
и при определенных условиях: они должны 
быть морально устойчивы и обладать дос
таточной интеллектуальной зрелостью. Но в 
школах таких кибердружинников - единицы.

- Какие материалы "мониторят" школь
ные киберужинники?

- Дело в том, что согласно закону № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федера
ции" и Федеральному закону № 436-ФЗ "О 
защите детей от информации, причиняю
щей вред их здоровью и развитию", в каж
дой образовательной организации есть тре
бования по ограничению доступа ко всей 
"паутине" интернета. Эту норму очень хоро
шо контролируют и прокуратура и Роспот
ребнадзор. В каждой школе задействованы 
специалисты - заместители директоров по 
информационной безопасности, специали
сты по IT-технологиям. Они также отслежи
вают правонарушения в интернете и про
водят оценку по алгоритмам, заданным в 
АИС "Поиск" - это автоматизированная ин
формационная система, созданная в нашем 
округе в целях выявления в интернете про
тивоправного контента. Ничего сложного в 
этом нет: просто копируешь ссылку, которую 
считаешь подозрительной, и через АИС "По
иск" получаешь ответ - запрещенный это 
контент или разрешенный. О результатах ки
бердружинники сообщают в отдел взаимо
действия с правоохранительными органами 
администрации Мегиона, работники кото
рого в свою очередь направляют эту инфор
мацию в правоохранительные органы и в 
прокуратуру. В итоге такие сайты блокиру
ют либо ограничивают к ним доступ.

- И каковы результаты работы?
- За первый квартал 2019 года при про

ведении мониторинга мегионскими кибер
дружинниками были проверены 654 интер
нет-страницы, содержащие материалы де
структивного характера. Заблокировано 12 
страниц с материалами экстремистского и 
террористического характера, 14 страниц с 
материалами, связанными с распростране
нием наркотических и психотропных 
средств и 24 страницы, содержащие детс
кую порнографию.

Поиск негативного контента - это лишь 
небольшая часть работы кибердружин. Ос
новная их деятельность направлена на про
филактику: детям рассказывают об опасно
стях, которые подстерегают их в интернете, 
а родителям - как оградить детей от них. Это 
могут быть профилактические беседы, рас
пространение буклетов и памяток, оформ
ление стендов, проведение "круглых сто
лов", родительских собраний и так далее - 
вариантов много.

Материалы полосы подготовила  
Нина КУПАЛЬЦЕВА
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Операция "Подросток"
В МЕГИОНЕ сотрудники полиции про

должают активную работу по предупреж
дению детской преступности.

Сотрудники ОМВД России по г. Меги- 
ону продолжает работу, направленную на 
профилактику неблагополучия в семье, 
выявление детей, находящихся в социаль
но опасном положении, а также принятие 
мер по данным фактам.

В рамках оперативно-профилактичес
кого мероприятия "Подросток" сотрудни
ки полиции проводят беседы и лекции, 
встречаясь с детьми на базе детских при
школьных лагерей, молодежных клубов и 
секций. На встречах стражи порядка рас
сказывают ребятам об ответственности за 
совершение различных правонарушений, 
о пагубном влиянии табака и алкоголя и 
призывают молодежь разрешать все кон
фликты только словами, не пуская в ход 
кулаки. Кроме того, полицейские напоми
нают юным мегионцам правила дорожно
го движения и действий при обнаружении 
подозрительного предмета, телефоны эк
стренных служб.

С приходом лета, не менее важной те
мой бесед становится и профилактика 
краж велосипедов и мобильных средств 
передвижения. Сотрудники полиции на
поминают подросткам о собственной от
ветственности за сохранность имущества, 
дают советы, как избежать кражи.

Для недопущения детской преступно
сти, полицейские проводят профилакти
ческую работу с родителями, встречают
ся с педагогами, школьными психологами, 
членами волонтерского движения "Роди
тельский патруль", с семьями, находящи
мися на контроле полиции, напоминают о 
соблюдении детьми комендантского часа.

К У Л Ь Т У Р А

НЕОДНОКРАТНО в средствах массо
вой информации Госавтоинспекция об
ращалась к теме безопасного вождения 
двухколесного транспорта. Однако ост
рота проблемы не уменьшается.

Так, на днях на пешеходном перехо
де сбили 11-летнего велосипедиста. ДТП 
произошло на нерегулируемом пешеход
ном переходе на улице Кузьмина. Со
трудниками ГИБДД было установлено, 
что водитель автомобиля "Хёндай Соля- 
рис" совершила наезд на подростка, ко
торый пересекал проезжую часть по пе
шеходному переходу, не спешившись с 
велосипеда. Пострадавшему была оказа
на медицинская помощь.

Во втором случае причиной ДТП ста
ло нарушение правил проезда регулиру
емых перекрестков. Авария произошла в 
районе дома № 28 по проспекту Победы. 
60-летний водитель, управляя автомоби
лем "ЗАЗ VIDA" на регулируемом пере
крестке, при выполнении поворота нале
во не уступил дорогу и совершил столк
новение с автомобилем "ТОЙОТА Land 
Cruiser", под управлением 23-летнего во
дителя, который в свою очередь двигал
ся прямо во встречном направлении. В 
результате ДТП оба водителя получили 
телесные повреждения.

Уважаемые участники дорож ного 
движения! Госавтоинспекция Мегиона 
призывает вас к строгому соблюдению 
Правил дорожного движения и безопас
ности на дороге! Водителям рекоменду
ется соблюдать предельную осторож
ность и внимание на дороге: избегайте 
опасных манёвров, учитывайте состоя
ние проезжей части и погодные условия, 
соблюдайте безопасную дистанцию и 
интервал между транспортными сред
ствами. При приближении к пешеходным 
переходам и перекресткам необходимо 
заранее сбавить скорость своего транс
портного средства, а также всегда обра
щать внимание на дорожные знаки и сиг
нал светофора.

ОМВД России по г.М егиону

К О М Е Н Д А Н Т С К И Й  Ч А С

КОМЕНДАНТСКИЙ час - это законода
тельная мера, направленная на защиту 
детей и запрещающая им находиться на 
улице и в общественных местах без сопро
вождения взрослых в ночное время суток.

Сотрудники ОМВД России по г.Мегио
ну совместно с представителями комис
сии по делам несовершеннолетних регу
лярно выходят в вечерние рейды с целью 
выявления нарушений закона и предотв
ращения несчастных случаев. Подобные 
проверки усиливаются в летний период, 
когда подростки находятся на каникулах, а 
"белые ночи" и теплая погода манят их к 
поздним прогулкам.

Сотрудниками полиции совместно с 
представителями органов системы про
филактики с начала летнего сезона выяв
лено трое несовершеннолетних, находив
шихся в общественных местах в ночное 
время без сопровождения законными 
представителями. Родители подростков 
привлечены к административной ответ
ственности.

В соответствии с действующим рос
сийским законодательством дети, не дос
тигшие семилетнего возраста не должны 
находиться на улице и в общественных 
местах одни в любое время суток.

Согласно закону 10.07.2009 № 109-оз 
"О мерах по реализации отдельных поло
жений Федерального закона "Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Фе
дерации" в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре" запрещается нахожде
ние детей в возрасте до 16 лет, в ночное 
время, в общественных местах (улицы, 
стадионы, парки и скверы, на объектах, 
которые предназначены для обеспечения 
доступа к сети "Интернет", торговли и об
щественного питания, развлечений, досу
га, где ведется розничная продажа алко
гольной продукции, пива и напитков) без 
сопровождения родителей, опекунов.

Под ночным временем понимается:
- в период с 1 октября по 31 марта - с

т т Недетское" время

22.00 часов до 6.00 часов местного време
ни;

- в период с 1 апреля по 30 сентября - с
23.00 часов до 6.00 утра.

Всем родителям следует знать о воз
можном наказании за поздние детские 
прогулки без сопровождения взрослых. 
Наказание для взрослых, не уследивших 
за своим отпрыском, предусм отрено в 
виде административного штрафа соглас
но ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение роди
телями своих обязанностей по воспита
нию и содержанию детей). В зависимости 
от тяжести правонарушения родителям

грозит уплата штрафа от 100 до 5 000 руб
лей или административный арест на срок 
до пяти суток.

Учреждения, "приютившие" подростка в 
ночное время могут быть оштрафованы на 
сумму от 10 000 до 50 000 рублей. Им тоже 
следует соблюдать условия комендантско
го часа для несовершеннолетних.

Сотрудники мегионской полиции напо
минают штраф не самое страшное наказа
ние, учитывая, что ребенок может постра
дать от рук злоумышленников или вовсе не 
вернуться домой. Задумайтесь, где и с кем 
находиться ваш ребенок этим вечером?

Б У Д Ь Т Е  В К У Р С Е !

Сдай оружие!
УВАЖАЕМЫЕ граждане, ОМВД Рос

сии по г.Мегиону напоминает, что за хра
нение и ношение огнестрельного оружия 
предусмотрена уголовная ответствен

ность по ст.222 УК РФ "Незаконные приоб
ретение, передача, сбыт, хранение, пере
возка или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов".

Граждане обязаны хранить оружие и 
патроны по месту их проживания, соблюдая 
установленные требования, обеспечиваю
щие их сохранность, безопасность хранения 
оружия и исключающие доступ к ним посто
ронних лиц. Оружие должно храниться в за
пирающихся на замок сейфах или металли
ческих шкафах, ящиках из высокопрочных 
материалов, деревянных ящиках, обитых 
железом. Доступ к месту хранения должен 
быть ограничен и допустим только для вла
дельца оружия.

Если вы нашли или храните огнестрель
ное оружие без специального разрешения, 
сообщите и сдайте его в полицию. При доб
ровольно сданном огнестрельном оружии, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, лицо 
освобождается от уголовной ответственно
сти и получает денежное вознаграждение. 
Порядок выплат регламентируется поста
новлением Правительства Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры от 23 декаб
ря 2011 г № 491-п.

Граждане, имеющие незарегистриро
ванное и незаконно хранящ ееся о гн е 
стрельное оружие, его основные части, бо
еприпасы, взрывчатые вещества или взрыв
ные устройства могут обращаться в дежур
ную часть ОМВД России по г.Мегиону или в 
Нижневартовское ОЛРР Управления Росг- 
вардии по ХМАО-Югре в Мегионе - ул.Сво- 
боды, 33/1, каб.1. Вторник, четверг - с 09:00
12:30 и с 14:00-17:00, в субботу с 14:00 - 
16:00.

ОМВД России по г.М егиону

П Р А В О В О Е  П РО СВЕЩ ЕН И Е

Новый порядок назначения адвокатов
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ряд новых 

принципов назначения адвокатов в каче
стве защитников в уголовном судопроиз
водстве - принцип равноправия адвока
тов, принцип непрерывности защиты и 
принцип централизации и информатиза
ции.

Определены, в числе прочего, порядок 
уведомления адвокатской палаты (ее 
представителей) о назначении; этапы на
значения адвоката в качестве защитника; 
порядок защиты информации, связанной

с назначением, при ее приеме и обработке 
в адвокатской палате; региональные осо
бенности распределения поручений о на
значении защитника между адвокатами; 
обязанности адвоката, которому распреде
лено поручение о назначении защитника.

Признается утратившим силу "Порядок 
назначения адвокатов в качестве защитни
ков в уголовном судопроизводстве", утвер
жденный решением Совета Федеральной 
палаты адвокатов от 05.10.2017 (Протокол 
№ 5).

До 1 октября 2019 года предусматрива
ется переходный период, в течение которо
го осуществляется согласование Советом 
Федеральной палаты адвокатов правил ад
вокатских палат субъектов РФ в части соот
ветствия положениям Порядка.

("Порядок назначения адвокатов в каче
стве защитников в уголовном судопроиз
водстве" (утв. Решением Совета Федераль
ной палаты адвокатов от 15.03.2019).

Прокуратура г. М егиона
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Продолжение. Начало в №  47

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 21.06.2019 г. № 365

О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Продолжение в следующем номере

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу актуализации 

схемы теплоснабжения городского округа город Мегион

24.06.2019 № 1

24 июня 2019 года в городском округе город Мегион по ини
циативе главы города проведены публичные слушания, в целях 
реализации Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О 
теплоснабжении", постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 №154 "О требованиях к схемам теп
лоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в соответ
ствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской федерации", статьёй 13 устава города Мегио- 
на, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе город Мегион, утверждённым решением Думы 
города Мегиона от 25.03.2011 №137, на основании постанов
ления администрации города от 14.06.2019 №1191 "О назначе
нии публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теп
лоснабжения городского округа город Мегион".

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Обсуждение проекта актуализированной схемы тепло

снабжения городского округа город Мегион Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры на период до 2035 года (акту
ализация на 2020 год).

Информация о проведении публичных слушаний по вопро
су актуализации схемы теплоснабжения городского округа го
род Мегион до 2035 года (актуализация на 2020 год) c проек
том актуализированной схемы теплоснабжения размещены
14.06.2019 на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет" и опубликованы в газете "Мегионские ново
сти" 18.06.2019. Также, в соответствии с требованиями действу
ющего законодательства, уполномоченным органом админи
страции города в лице управления жилищно-коммунального 
хозяйства 14.06.2019 в адрес теплоснабжающей организации 
МУП "Тепловодоканал", теплосетевых организаций, у которых 
имеются на балансе объекты теплоснабжения, используемые 
для собственных нужд организаций (ООО "ТеплоНефть", ИП 
Верига Н.В., ООО "Евро-Трейд-Сервис", ЗАО СП "МеКаМи- 
нефть") направлены извещения о проведении 24.06.2019 пуб
личных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснаб
жения городского округа город Мегион (на 2020 год).

В публичных слушаниях приняли участие: члены организа
ционного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний, согласно постановлению администрации города от
14.06.2019 №1191 "О назначении публичных слушаний по воп
росу актуализации схемы теплоснабжения городского округа 
город Мегион", председатель Общественного совета по воп
росам защиты и обеспечения прав граждан при предоставле
нии жилищно-коммунальных услуг и оказанию содействия 
уполномоченным органам в осуществлении контроля за вы
полнением организациями коммунального комплекса своих 
обязательств Ромащев А.В., начальник управления инвести
ций акционерного общества "Городские электрические сети", 
представитель потенциального инвестора, направившего в 
адрес администрации города предложение о заключении кон
цессионного соглашения в отношении объектов теплоснабже
ния, объектов централизованных систем горячего водоснаб
жения, холодного водоснабжения и водоотведения, находя
щихся в собственности муниципального образования городс
кой округ город Мегион, Петровец В.М., работники админист
рации города Мегиона, теплоснабжающей организации муни
ципального унитарного предприятия "Тепловодоканал", жите
ли городского округа город Мегион (30 человек).

В ходе публичных слушаний заслушан доклад Зверева Г.Н.
- исполняющего обязанности заместителя главы города - на
чальника управления жилищно-коммунального хозяйства по 
теме публичных слушаний по вопросу актуализации схемы 
теплоснабжения городского округа город Мегион до 2035 года 
(актуализация на 2020 год), проведенной работе для возмож
ности ее утверждения.

Схема теплоснабжения городского округа - базовый доку
мент, определяющий стратегию и единую техническую поли
тику перспективного развития систем теплоснабжения город
ского округа по каждой зоне теплоснабжения и каждому ис
точнику тепловой энергии.

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №190- 
ФЗ "О теплоснабжении", постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 22.02.2012 №154 "О требованиях к схе
мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", 
схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения город
ского округа город Мегион Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на период до 2035 года (актуализация на 2020 
год) был подготовлен администрацией города в лице уполно
моченного органа - управления жилищно-коммунального хо
зяйства, по данному направлению деятельности велась совме
стная работа с теплоснабжающей организацией муниципаль
ным унитарным предприятием "Тепловодоканал", в хозяй
ственном ведении которого находятся объекты теплосетевого 
комплекса и водопроводно-канализационного хозяйства, на
ходящиеся в муниципальной собственности, департаментом 
муниципальной собственности администрации города.

В данном проекте актуализированной схемы теплоснаб
жения городского округа произведено уточнение мероприя
тий в рамках предложений по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии, 
строительству и реконструкции тепловых сетей, выделены уча
стки тепловых сетей пообъектно для проведения реконструк
ции, уточнена стоимость выполнения данных мероприятий, 
сроки их осуществления, включая очередность выполнения ме
роприятий до 2035 года. Также при разработке проекта акту
ализированной схемы теплоснабжения учтены изменения тре
бований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2018 №405 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации", постановлени
ем Правительства РФ от 16.03.2019 №276 "О внесении изме
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера
ции по вопросам разработки и утверждения схем теплоснаб
жения в ценовых зонах теплоснабжения" (в части разделов 
схемы, их содержания, включения новых и т.д.).

В рамках требований действующего законодательства 
обеспечение открытости процедуры разработки и утвержде
ния актуализированной схемы теплоснабжения осуществля
ется органами местного самоуправления путем сбора замеча
ний и предложений к соответствующему проекту, а также орга
низации публичных слушаний.

29.05.2019 проект актуализированной схемы теплоснабже
ния городского округа город Мегион (на 2020 год) был размещен 
на официальном сайте администрации города в сети Интернет 
для сбора замечаний и предложений, который осуществлялся в 
течение 20 календарных дней. Замечания и предложения по 
проекту актуализированной схемы теплоснабжения в установ
ленный срок в адрес администрации города не поступили, о чем 
на сайте размещено соответствующее уведомление.

Постановлением администрации города от 14.06.2019 
№1191 назначены публичные слушания по вопросу актуализа
ции схемы теплоснабжения городского округа город Мегион, 
определены в том числе, сроки и место подачи жителями город
ского округа город Мегион предложений и рекомендаций по вы
носимому для обсуждения на публичные слушания вопросу.

В установленный срок до 21.06.2019 жители городского ок
руга свои предложения, рекомендации, заявления для участия 
в публичных слушаниях по вопросу актуализации схемы теп
лоснабжения городского округа город Мегион (на 2020 год) в 
адрес администрации города не представили.

Во исполнение постановления администрации города от
14.06.2019 №1191, 21.06.2019 проведено заседание органи
зационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения го
родского округа город Мегион, на котором были решены проце
дурные вопросы, определен регламент проведения публичных 
слушаний и принято решение одобрить проект актуализирован
ной схемы теплоснабжения городского округа город Мегион на 
период до 2035 года (актуализация на 2020 год) для рассмотре
ния и обсуждения на публичных слушаниях 24.06.2019.

Предложения, замечания в ходе публичных слушаний по 
вопросу актуализации схемы теплоснабжения городского ок
руга город Мегион на период до 2035 года (актуализация на 
2020 год) не поступили, особые мнения участниками публич
ных слушаний не высказаны.

Каких-либо мероприятий в рамках публичных слушаний не 
проводилось.

По результатам обсуждения на публичных слушаниях про
ект актуализированной схемы теплоснабжения городской ок
руг город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на период до 2035 года (актуализация на 2020 год) одоб
рен к утверждению.

Считать публичные слушания по проекту актуализирован
ной схемы теплоснабжения городской округ город Мегион Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2035 
года (актуализация на 2020 год) состоявшимися.

Заключение подписано организационным комитетом по 
подготовке и проведению публичных слушаний в следующем 
составе:

Г.Н.Зверев, председатель организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний

А.Р.Лалаянц, секретарь организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний

Члены организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний: 
Алтапов А.А., Доронин В.П. Зайцев Д.Н., Курушин А.С., Пав

лов Д.В., Пидлипный А.В., Толстунов А.А.
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Мегионские

г. М егион, п. 
Высокий 
(Ханты- 

Мансийский

округ - Ю гра)

ПИ №  Т У  72 - 
00358 07.07.2011

628681,
Тюменская

область,
Ханты-

М ансийский

округ - Ю гра, г. 
М егион, ул. 
Чехова, д. 1

Администрация
города

М егиона
100%

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение

муниципального
задания

2018 год  - 10 042 
000 рублей 2 раза в неделю Не является

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Услуги
В О ЗЬ М У попутный 

груз до г. Отрадный, Са
марской обл.

Тел.: 89821350085.

ДОСТАВИМ  дом аш 
ние вещи: Краснодар - 42 
тыс. руб.; Москва - 35 тыс. 
руб.; Омск - 18 тыс. руб.; 
Тюмень - 13 тыс. руб.. Ос
тальное по звонку.

Тел.: 89825640108.

Жильё и дачи
*ПРОДАЮТСЯ две 1

комнатные квартиры: 
Строителей, 19, 1-й этаж 
38,8 м2; Пр. Победы, 29, 3 
й этаж, 34, 8 м2.

Тел.: 89044796998.

ПРОДАЁТСЯ 1-ком 
натная квартира в дере
вянном фонде, 1-й этаж, р- 
н “Жемчужины” . Частично 
меблирована.

Тел.: 89227615915.

ПРОДАЁТСЯ дача 6 
соток в СОТ “Романтик” , в 
собственности. Имеются 
свет, вода, ём кость под 
воду 8 куб., теплица, ж и
лой вагончик, веранда.

Тел.: 89044685161,
Александра.

ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 
натная квартира в связи с 
переездом (9 эт., солнеч
ная сторона) с прекрасным 
видом на реку и город. 
Тел.: 77404.

ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 
натная квартира по ул. 
Строителей, 2/2, 6-й этаж 
с мебелью и хорошим ре
монтом. Тел.: 89505227839.

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

Тел.: 89003873377.

СДАЁТСЯ нежилое по
мещение, 52 кв.м, по ул. 
Заречная, 14 (бывший ма
газин "Оптика"), под мага
зин, парикмахерскую и т.д., 
с отдельным входом, в хо
рошем состоянии. Оплата 
за первый месяц 50%, за
тем 1 т.р. за 1 кв.м. Возмо
жен торг.

Тел.: +7 950 520 2172.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в капитальном 
фонде. Тел.: 8-9068951453.

В связи с отъездом 
ПРОДАЁТСЯ дача в СОТ 
Ивушка-2, 3 сотки, с доку
ментами. На участке дом, 
сарай, теплица, стоянка 
для авто, насаждения. 
Водоснабжение - вод о
провод, свет и подъезд 
круглый год. Всё остаётся 
новому хозяину. В подарок
- ячейка в ОРСе-10. Цена
- 350 тыс. рублей. Тел.: 8 
922-761-30-12.

ПРОДАЁТСЯ дача в 
СОТ “Ивушка” .

Тел.: 8-904-467-9875.

ПРОДАЁТСЯ дачный 
участок, СОНТ “ Баграс” , 
10 сотов в собственности, 
дом, баня, жилой балок, 
скажина. Цена 380 т.р.

Тел.: +7-906-959-3843.

СДАЁТСЯ 1-ком нат
ная квартира (46 м2). Пр- 
т Победы, 9/1. Цена - 18 
тыс. рублей.

Тел.: 8-950-524-7712.

Разное
ПРОДАЕТСЯ гараж, 2 

этажа, общая площадь - 80 
кв.м, имеются документы, 
земля в собственности. 
Цена - 1500000 руб. Торг.

Тел.: 89044560999.

*ПРОДАЮТСЯ метал
лическая дверь, сам о
дельная, для ДСК (р-р 
217х88); межкомнатная 
дверь новая, в упаковке, 
без стекла (р-р 200х80).

Тел.: 89003873377.

ТРЕБУЮТСЯ сотруд
ники с медицинским об
разованием. Д остойная 
оплата за ваш опыт. За
пись на собеседование по 
тел.: 8-982-186-6833.

Авто
ПРОДАЮ  ВАЗ-2115, 

2002 г.в., цена - 55 тыс. руб. 
Возможен торг.

Тел.: 89044700084.

Утеряно
УТЁРЯННЫЙ аттестат 

об основном общем обра
зовании Б 3873169, выдан
ный МОУ “СОШ № 2” г Ме- 
гиона в 2002 году на имя 
НАЗМУТДИНОВОЙ Лилии 
Рафиловны считать не
действительным.

УТЁРЯННЫЙ студен
ческий билет на имя ХА
ЛИЛОВА Айрата Маннуро- 
вича, студента ЮУрГУ фи
лиала г. Нижневартовска 
считать недействитель
ным.

ПРИНИМАЕМ заказы 
на изготовление памят
ников и оград. Низкая 
цена.

Ул. Строителей, д. 3, 
вход - со двора. Тел.: 8 
904-4670001, 6-45-75.

В ОМВД России по г. М егиону требую тся:
- полицейские отдельного взвода патрульно-посто

вой службы полиции. Требования: возраст до 35 лет, 
образование среднее (полное) общее, наличие военно
го билета, категория годности к службе "А";

- участковый уполномоченный полиции. Требования: 
возраст до 35 лет, высшее юридическое образование, 
наличие военного билета.

- сотрудники на должность оперуполномоченного 
полиции. Требования: образование среднее професси
ональное или любое высшее, возраст до 35 лет, наличие 
военного билета.

Дополнительная информация по тел. 2-11-31.

Ищем свидетелей
ОМВД России по г.Мегиону просит откликнуться свиде

телей, очевидцев преступления. В период времени с 16 июня 
по 23 июня 2019г. неустановленное лицо либо группа лиц 
незаконно, путем взлома стены, проникло в жилое помеще
ние, расположенное по адресу: пгт Высокий, ул. Строите
лей, д.8. Похищено имущество на сумму 20 тысяч рублей. 
Анонимность очевидцам и всем тем, кто что-то знает о про
исшествии гарантирована. Обращаться в дежурную часть 
ОМВД России по г.Мегиону либо по тел.: 2-00-02, 2-14-73, с 
мобильного 102.



Отметили 
День Святой Троицы

16 ИЮНЯ православный мир отпраздновал один из 
главных религиозных праздников - Пятидесятницу или 
день Святой Троицы.

Этот праздник приурочен к большому событию - со
шествию Святого Духа. Отмечают его через 50 дней пос
ле Пасхи, поэтому и называют Пятидесятницей. Его так
же считают днем рождения Святой Вселенской собор
ной апостольской Церкви.

В этот день в церкви была совершена очень важная, 
красивая и торжественная служба. Храм преподобному- 
ченицы великой княгини Елисаветы, украшенный зеле
ными березовыми ветками, был переполнен людьми и. 
Священнослужитель был одет в зелёное облачение, а 
прихожанки постарались прийти на богослужение в изум
рудных платочках.

"Изумрудный наряд" церквей напоминает о том, как 
праздновала Пятидесятницу древняя израильская Цер
ковь, еще до пришествия Христа. В те времена это был 
праздник принесения в дар Богу первых плодов жатвы. 
Во времена Христа смысл праздника изменился. Теперь 
весенняя зелень служит символом обновленной Церкви - 
обновления душ человеческих и начала новой, христиан
ской, эпохи.

В день рождения церкви существует хорошая добрая 
традиция быть особенно милосердными и делать друг 
другу подарки. После богослужения настоятель, иерей 
Владимир, пригласил всех прихожан к столу на чай и 
праздничный концерт. Огромный восторг вызвало выс
тупление двух замечательных творческих коллективов под 
руководством Надежды Ткаченко и Людмилы Николенко.

Проведённый день с родными и близкими друзьями, 
наполнился радостью великого православного праздни
ка!

П равославны й пр и хо д  Х рам а
преподобном ученицы  Великой княгини Елисаветы

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел по г. Мегиону - 2-00-02 или 

102, 2-14-73. Единая дежурно-диспетчерская служба 
- 112. Отдел ФСБ РФ - 83466600904.

А Н О  «Ю Т А -Л А П У С И К »

Лисичка ищет дом!
ВОЗРАСТ около 2 лет. Мелкопородная, чуть больше 

кошки. Маленькая беззащитная девочка надеется, что 
скоро ее скитания закончатся, и вы приютите Лисичку.. 
Была брошена на произвол судьбы безответственными 
людьми. Не дайте погибнуть собачке!

Подойдет для проживания в квартире или в частном 
доме. Балки и предприятия не рассматриваем. Тел.: 
+79044565050.

П О Д  З А Н А В Е С IIIII
Т Р А Д И Ц И И

Березка-красавица
ПЕРВЫЙ летний месяц 

июнь носил у наших пред
ков название "червень", 
что означало "красны й", 
"прекрасный". А в некото
рых местах июнь называ
ли "изок" - кузнечик. В кон
це июня кузнечики запева
ют свои первые песенки. 
Но у нас в Югре до пения 
кузнечиков было далеко. 
Погода как бы испытывала 
нас на прочность. А как по
шли добрые праздники и 
от мусульман, и от христи
ан, Боженька сжалился над 
нами. Замечательный "Са
бантуй" встретили горожа
не и яркими красками, и 
искристым солнышком. А 
мы, гости праздника, ОО 
русской культуры "Истоки 
Р оссии", тоже зажгли на 
сцене, исполнив "Туган як" 
("Край родной") на татар
ском языке. А потом зазве
нела "Ярмарка", наполнив 
всех добротой, щедростью 
и безудержным весельем. 
У зрителей ноги сами пус
тились в пляс.

16 июня в храме препо
добномученицы  Великой 
княгини Елизаветы после 
праздничной литургии все

собрались на концерт, по
свящённый празднованию 
Святой Троицы, одного из 
главных христианских 
праздников.

"Верь в Святую Трои
цу" пел наш ансамбль 
"Родные напевы". Звучали 
песни о России, о гостеп
риимстве нашего народа, 
водили хороводы  вокруг 
Берёзки (Л .А .Ф ролова). 
После концертахлебосоль- 
ные мастерицы угостили 
всех прихожан чаем с тор
тами удивительной красо
ты и вкуса.

Праздновать Троицу 
продолжили в ДОУ "Сказ
ка", где дети узнавали, что 
символ этого замечатель
ного праздника - русская 
берёзка, с веточками кото
рой, берёзовыми веника
ми, изделиями из берес
ты пришли гости, участни
ки ансамбля "Родные напе
вы" (ОО "Истоки России"). 
В старину девушки наря
жали берёзку в девичьи 
наряды, украшали бусами 
и цветами. И, конечно, во
дили хороводы, как и мы в 
эти дни. "Во поле берёза 
стояла" подпевали и взрос-

П О З Д Р А В Л Я Е М !

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Григория М ихайловича 

ПЛОТНИКОВА!

Пусть сердце возрасту не поддаётся 
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся,
Пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

лые и дети. А потом после 
обряда "кумления" (обни
мания) с нашей Берёзой 
(Л.А.Фроловой) все игра
ли в русскую  народную  
и гру "В еночек". Весёлая 
"Кадриль" с настоящ ими 
ложкарями не оставила 
стоять в сторонке ни детей, 
ни гостей. Берёзка угости
ла всех детей вкусными 
конфетами. А дети порадо
вали её стихами о берёз- 
ке-красавице.

В эти праздники все

ещё раз приобщ ились к 
русской культуре, узнали, 
как много пользы даёт нам 
берёза и почему так важно 
беречь природу. А мы, чле
ны ОО русской культуры 
"Истоки России", несмот
ря на такой насыщенный 
июнь, ещё раз убедились 
в том, что как приятно и 
полезно творить добро.

Н адеж да ТКАЧЕНКО, 
п р е д се д а те л ь  ОО 
"И с то к и  Р о с с и и "

Департамент образования  
и м олодеж ной политики

администрации города Мегиона
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ. 
М АСТЕР КЛАССЫ: ЙОГА, ШЕЙПИНГ, 
СТЕП АЭРОБИКА, САМ ООБОРОНА

ЭСТАФ ЕТА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
«ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ»

ТОРЖ ЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

ДНЯ МОЛОДЕЖИ ф УД К О Р Т-З О Н А
ГРУППА «СПРИНГ» Л А У Н Ж -З О Н А
ГРУППА «GOOD MOOD CREATORS» 

ГРУППА «СОЛНЦЕ В ПОЛНОЧЬ»

Летняя сцена 
КДК «Калейдоскоп»
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