
МЕГИОНСКИЕ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Ко Дню инвалидов
В УЧРЕЖДЕНИЯХ образования, культу

ры, спорта и общественных организациях го
рода стартуют мероприятия в связи с Меж
дународным днем инвалида.

30 ноября и 1 декабря в мегионской шко
ле для обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья состоятся концертная 
программа и уроки творчества.

3 декабря, с 16:00, во Дворце искусств 
будет открыта выставка работ прикладного 
творчества, а в 17:00 творческие коллекти
вы города представят собравшимся концер
тную программу "Твори добро", а также спек
такль для семейного просмотра "Цветик-се
мицветик".

В этот же день в детско-юношеской биб
лиотеке (проспект Победы, 30) пройдет день 
открытых дверей с показом кукольного спек
такля "Поиграем в сказку". Начало в 12:30.

4 декабря, в 10:45, сотрудники Краевед
ческого музея города приглашают всех жела
ющих на экскурсии по таким экспозициям, 
как "Культура и быт коренных малочисленных 
народов Западной Сибири", "Коран. Гармо
ния души".

5 декабря в Мегионе пройдет сразу не
сколько мероприятий:

- 11:00 - в Мегионском комплексном цен
тре социального обслуживания населения 
(ул. Советская ,26) состоится тематическое 
занятие "Мир северного детства";

- 14:00 - в Детской школе искусств им. 
А.М.Кузьмина (ул. Свободы,14) начнется 
церемония награждения победителей II от
крытого городского художественного кон
курса детей с ограниченными возможностя
ми здоровья "Творчество для души";

- 15:00 - в Центре народных художествен
ных промыслов и ремесел (проспект Побе- 
ды,30) откроются выставки-экспозиции "Мир 
русской избы", "Просторы Югры 2018";

Кроме того, 5 и 12 декабря на базе куль
турно-спортивного общества инвалидов "Ро
синочка" (ул. Ленина, 6) пройдут мастер- 
классы. Начало в 13 часов. А 7 декабря состо
ится открытие выставки прикладного твор
чества.

По сложившейся традиции, состоится и 
городская Спартакиада среди лиц с ограни
ченными возможностями. Соревнования 
пройдут в физкультурно-оздоровительном 
комплексе "Геолог" (ул. Советская,1): для де
тей - 9 декабря, с 11:00 до 14:00; для взрос
лых - 16 декабря, с 10:00 до 16:00.

Для того, чтобы добраться до места про
ведения мероприятий и принять в них учас
тие, жители с ограничениями по группе здо
ровья могут воспользоваться службой соци
ального такси, позвонив предварительно по 
телефону 4-34-30.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ

О цифровом ТВ и экологии
ПОЛНОМОЧНЫЙ представитель Прези

дента Российской Федерации Николай Цука
нов провел заседание Совета руководите
лей законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Открывая заседание, Николай Цуканов 
подчеркнул, что без взаимодействия с зако
нодательными органами субъектов Россий
ской Федерации, депутатского корпуса и их 
руководителей невозможно выстроить пол
ноценную работу с регионами.

Полпред особо подчеркнул, что регио
нальные законодатели - часть государства 
как единого целого. Поэтому необходимо их 
непосредственное участие в решении тех 
задач, которые ставят федеральные органы 
власти. Среди таких задач - переход на циф
ровое телевизионное вещание. Это поэтап
ный процесс, который начнется в феврале 
будущего года и рассчитан на полгода.

К началу 2019 года нужно обеспечить 
готовность к переходу на цифровое веща
ние. В связи с этим необходима дополни
тельная поддержка наиболее социально 
незащищенных граждан, включая выделе
ние финансовых средств на закупку необхо
димого оборудования. Для реализации таких 
мер требуется нормативная база. Вся эта 
работа должна завершиться своевременно, 
чтобы необходимая поддержка была оказа
на в срок, подчеркнул Цуканов.

Еще одна общегосударственная задача
- оздоровление экологической ситуации. В 
майском Указе Президента №204 уделяется 
отдельное внимание экологическим пробле
мам. Для Уральского федерального округа 
их решение относится к числу приоритетов. 
Это еще раз подтвердило совещание по воп
росам экологии, проходившее в аппарате 
полномочного представителя Президента 
1 ноября.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

"Для души, для дома, для семьи”
ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы города по социальной политике Ири

на Уварова и председатель Думы Мегиона Елена Коротченко 
стали гостями выставки творческих работ, которая открылась
27 ноября в мегионском обществе инвалидов. Выставка 
изделий "Для души, для дома, для семьи" - это итог выполне
ния программы "Поможем друг другу" в рамках Президентс
кого гранта, который общество инвалидов получило в прошлом 
году. На сегодняшний день вся сумма гранта - а это почти 350 
тысяч - использована: закуплено и настроено оборудование, 
оказываются бесплатные услуги по мелкому ремонту одежды, 
работает пункт раздачи вещей, проведены четырнадцать ма
стер-классов по разным направлениям - кройка и шитье, из
готовление меховых изделий и мягкой игрушки.

- Выставка - это результат всей работы, проделанной на 
мастер-классах, входящих в этот грант: здесь и игрушки, и 
поделки, и платья, которые шили, юбки, - рассказывает пред
седатель мегионской общественной организации "ВОИ" Аль
берт Карымов.

Участники мастер-классов с удовольствием демонстриро
вали вещи, изготовленные своими руками. Некоторые изде
лия, представленные на выставке, столь хороши, что вполне 
могли бы стать сувенирной продукцией: это и куклы в хантый
ских нарядах, и мохнатые мамонты, и украшения из кожи и 
меха, и даже роскошные меховые рукавички, сшитые из от
жившей свой век шубы или шапки.

Высокое качество изделий оценила и Ирина Уварова, ко
торая от своего имени и от имени главы города поблагодари
ла всех за чудесные поделки.

- У нас в округе как раз активно начинается работа по брен- 
дированию территории, по изготовлению сувенирной продук
ции, которая была бы интересна не только местным жителям, 
но и тем, кто к нам приезжает, - сказала Ирина Александровна.
- То, что делаете вы, - это просто здорово! Надо объединяться 
с нашим Экоцентром и выставлять у них свою продукцию.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

Кроме того, надо организовывать выставки во Дворце искусств, в 
общеобразовательных школах и в художественной школе.

Елена Николаевна Коротченко заметила, что на базе Экоцен
тра можно организовывать выставки-продажи сувениров, изго
товленных руками инвалидов.

- Вы будете получать некую обратную связь в плане финансо
вой поддержки для дальнейшего развития своих творческих на
выков и той программы, которую вы сегодня внедряете, - посове
товала председатель Думы руководителю организации "ВОИ" 
Альберту Карымову.

Изготовление сувениров - это вопрос недалекого будущего, а 
пока инвалиды совершенствуют опыт и навыки на мастер-клас
сах, которые проводят для них настоящие профессионалы. На
пример, педагоги Детской художественной школы, с которыми они 
сотрудничают более двадцати лет, в день открытия выставки про
водили мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки.

- Сегодня мы делали маленькую свинку из фетра - символ 
будущего года. Её можно использовать и как ёлочную игрушку, и 
как брелок, - рассказывает заместитель директора по учебно
воспитательной работе ДХШ, педагог Наталья Хажилова. - А на 
будущее у нас запланировано изготовление пасхального сувени
ра в апреле месяце, роспись пасхальных яиц, ну и, возможно, 
дальше будем делать гобелены или ещё что-то по нашему совме
стному желанию.

В рамках Президентского гранта на всех четырех этапах про
граммы было задействовано порядка девятисот человек. Для ме- 
гионских инвалидов грантовая поддержка - это хороший стимул 
для дальнейшего развития их творческого потенциала, тем б о 
лее, что благодаря ей материально-техническая база общества 
значительно улучшилась.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ

Открытый разговор
ЗАВТРА, 1 декабря, состоится очередная открытая встре- с жителями Мегиона. Мероприятие пройдет в зале Дворца ис-

ча главы города Олега Дейнека, его заместителей, руководи- кусств. Начало - в 11:00.
телей органов местного самоуправления и предприятий ЖКХ Управление инф орм ационной политики
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Заслуженные
награды

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ эффек
тивный труд и значительны й 
вклад в развитие местного са
моуправления в автономном ок
руге Почетной грамотой Думы 
ХМАО-Югры награждена заме
ститель главы города, директор 
департамента финансов адми
нистрации М егиона Наталья 
Мартынюк.

Почетная грамота была вру
чена и преподавателю отделе
ния духовых и ударных инстру
ментов м униципального бю д
жетного учреждения дополни
тельного образования "Детская 
школа искусств имени А.Кузьми

на" Евгению Зубкову. Его много
летний труд и значительны й 
вклад в развитие культуры и ис
кусства в Ханты-Мансийском ав
тономном округе был также отме
чен Думой Югры.

Глава города Олег Дейнека и 
председатель городской Думы 
Елена Коротченко на очередном 
аппаратном совещании поблаго
дарили Наталью Александровну 
и Евгения Владимировича за ус
пешную профессиональную дея
тельность и вручили заслужен
ные награды.

a d m m e g io n .ru

1111Н1Г СОВЕТ
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Нацпроект
Образование

28 НОЯБРЯ в Мегионе про
шло заседание регионального 
государственно-общественного 
Совета по дополнительному об
разованию  детей, общ ем у и 
профессиональному образова
нию, для участия в нём съеха
лись представители образова
ния всего округа. Глава города 
Мегиона Олег Дейнека привет
ствовал участников:

- Вам предстоит обсудить 
программный документ в сфере 
образования, утверждённый 
майским указом Президента, ко
торый состоит из нескольких на
циональных программ. Они на
целены на то, чтобы обеспечить 
глобальную конкурентоспособ
ность российского образования. 
Хотелось бы, чтобы российская 
молодёжь получала лучшее в 
мире образование, это ключ к на
стоящему прорыву в повышении 
качества жизни населения. Вы
пускники школ должны обладать 
широким набором компетенций, 
уметь совершать прорывы в на
уке, экономике, в управлении. 
Особое внимание должно быть 
уделено повышению качества 
дополнительного образования, 
его доступности для всех детей, 
внедрению новых программ, ин
новационных технологий.

Также Олег Александрович 
сказал, что в учреждениях д о 
полнительного  образования 
Мегиона накоплен богатый по
ложительный опыт, которым ме- 
гионцы готовы поделиться.

Подробно о национальном 
проекте "Образование" расска
зала Лариса Цулая, начальник 
отдела общего образования Де
партамента образования и мо
лодёжной политики Югры. Л а
риса Владимировна сообщила, 
что по качеству образователь
ных услуг Мегион входит в пя
тёрку лучших муниципалитетов 
округа. А округ по многим пока

зателям лидирует среди субъек
тов РФ, в том числе в выполне
нии новой образовательной про
граммы. Многие пункты глобаль
ной программы проходили апро
бацию именно в Югре. Так, для 
программы "Цифровая образо
вательная среда", которая объяв
лена общенациональной, "пилот
ной" площадкой была Югра, по
тому она уже почти выполнена. 
Нацпроекты "Современное обра
зование - детям", "Демография" 
довольно ресурсоёмки, для их 
выполнения требуется создание 
новых современных школ и детс
ких садов. В Ю гре уже практи
чески обеспечены местами в дет
садах дети от 3-х лет, сейчас ста
вится ам бициозная цель - с о 
здать условия для предоставле
ния мест в яслях детям от 2-х 
месяцев до 3-х лет.

О роли современного учите
ля Лариса Владимировна сказа
ла, что педагог не является един
ственным источником информа
ции. Учитель должен быть инте
ресен современному "циф рово
му" ребенку, он должен стать про
водником в мире знаний, про
водником к знаниям, к информа
ции. С 2019 по 2024 в Югре пла
нируется создание трёх центров 
для непрерывного проф ессио
нального образования учителей, 
где педагоги могут непрерывно 
повышать свою квалификацию.

На заседании государствен
но-общественного Совета также 
был рассмотрен вопрос о сохра
нении и развитии родных язы
ков коренных народов Севера, 
обсуждалось выполнение задач, 
поставленных в Послании Прези
дента РФ от 1 марта 2018 года, 
подводились итоги исполнения 
решений, принятых на предыду
щих заседаниях.

Н11Н1Г "КРУГЛЫЙ СТОЛ”

О толерантности и противодействии 
экстремизму

1 НОЯБРЯ 2018 года, по 
инициативе прокуратуры горо
да Мегиона, состоялось засе
дание "Круглого стола" на тему 
толерантности и противодей
ствия экстремизму.

В м ероприятии приняли 
участие представители право
славного духовенства и мусуль
манской религиозной органи
зации.

На встрече освещены вопро
сы, касающиеся понятий экст
ремизма и терроризма, систе
мы правового регулирования в 
этой сфере. Присутствовавшие 
лица интересовались работой 
правоохранительных органов, 
направленной на пресечение 
экстремистской деятельности в 
подростковой и молодежной 
среде.

О тдельно была отмечена 
роль духовенства в воспитании 
и просвещ ении иностранны х 
граждан, прибывающих на тер-

риторию России, необходимос
ти воспитания взаимного уваже
ния к устоям и обычаям различ
ных народов и национальностей, 
недопущ ении национальной 
вражды и ненависти.

По итогам заседания приня
то решение продолжить практи
ку сотрудничества в подобном 
формате.

А.В . Ш М Ы КО В, 
пр окурор  города

1111ШГ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

Потребитель всегда прав!

_  Елена 
ХРАПОВА

2 6  НОЯБРЯ состо яло сь  
очередное заседание Экспер
тно-консультативного совета по 
вопросам малого и среднего 
п р ед пр ин и м ател ьства  под 
председательством начальни
ка отдела развития и инвести
ций ад м и ни стра ци и  города, 
заместителя председателя Со
вета Татьяны Ивановны Смаш- 
ко.

На нём были рассмотрены 
три вопроса. Первый - проект 
м униципальной программы  
"Поддержка и развитие малого 
и среднего предприниматель
ства в М егионе на 2019-2025 
годы".

Татьяна Смашко сообщила 
об изм енениях, касаю щ ихся 
поддержки предприниматель
ства органами муниципальной 
власти. В проект новой пр о 
граммы перенесены меропри
ятия из программы действую 
щей, только изменились сум 
мы средств , выделяемы х на 
каждую статью , и добавлен 
пункт о финансовой поддержке 
начинающих предприним ате
лей. В итоге к концу 2025 года в 
малом и среднем предприни
мательстве в Мегионе должно 
быть занято более 8 тысяч че
ловек, а оборот в этой сфере 
составит около 17 миллиардов 
рублей.

Павел Капустин, зам ести
тель начальника отдела защ и
ты прав потребителей Управ
ления Роспотребнадзора, с о 
общил, что за 10 месяцев от

ВАЖНО

Мегион в цифрах
В 2 0 1 8  ГОДУ заверш ено 

строительство автомобильной 
дороги по улице проспект По
беды, в том числе строитель
ство моста через реку Сайму. 
Строительство проводилось в 
два этапа: 682,2 м - 1 этап и
604,0 м - 2 этап.

граждан М егиона поступило 19 
обращ ений о наруш ениях их 
прав как потребителей. В 7 из 
них сообщ алось о наруш ениях 
установленны х требований  в 
розничной торговле: это низкое 
качество детской обуви, отсут
ствие ценников, книги жалоб и 
предлож ений, отказ в зам ене 
детали для автомобиля, реали
зация табачной продукции на 
расстоянии менее 100 м от об
разовател ьного  учреж дения. 
Были 4 жалобы на низкое каче
ство бытовых услуг, 5 - на недо
б ро совестно сть  при оказании 
финансовых услуг. По всем об
ращениям были приняты соо т
ветствующие решения, защища
ющ ие права потреб ител ей . А 
материалы, касающиеся вопро
са о продаже табачных изделий 
на расстоянии менее 100 м от 
образовательны х учреждений, 
переданы  на ра ссм отре ни е  в 
Мегионский городской суд.

И за этот же период времени 
(январь-октябрь 2018 г.), как со
общила Татьяна Смашко, началь
ник отдела развития и инвести
ций ад м инистрации города, в 
администрацию города поступи
ло 67 обращений от горожан с 
сообщ ениям и о наруш ении их 
потребительских прав. Одним 
обратившимся даны консульта
ции, в том числе по написанию 
претензий к недобросовестным 
исполнителям. Около 70 % от всех 
обращений касались нарушений 
в сфере розничной торговли. 28 
вопросов удалось урегулировать

с помощью работников админи
страции без передачи дел в су
дебные инстанции.

Также в Совете предприни
матели заслушали предложение, 
поступившее от автономной не
ком м ерческой орга ни зац ии  
"Институт развития города Ме- 
гиона", по созданию в нашем го
роде ковор ки нг-цен тр а , и о б 
суждали, насколько эта новая 
форма организации работы бу
дет востребована мегионскими 
предпринимателями. Коворкинг 
в России - это полностью обо
рудованные оф исные рабочие 
места, которые за небольш ую 
плату сдаются в аренду на пару 
часов, на день или на целый год. 
Далеко не все индивидуальные 
пред приним ател и  м огут себе 
позволить аренду оф иса, но 
всем приходится вести докумен
тацию, сдавать отчёты о финан
совой деятельности. Коворкинг- 
центр будет тем местом, куда 
каждый из них может прийти, 
чтобы поработать за арендован
ным компьютером, а также по
лучить консультации юридичес
кого или ф инансового плана. В 
этот центр м огут приходить 
люди со своим ноутбуком. Док
ладчик Светлана Першина сооб
щила, что рассматривается воп
рос с помещением для центра, 
которое удовлетворяло бы всем 
требованиям.

Елена 
ХРАПОВА

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

О смене названия
21 НОЯБРЯ 2018 года АО 

"Тюм енская энергосбы товая 
компания" официально смени
ло название организации на АО 
"Газпром энергосбыт Тюмень". 
С оответствую щ ие изменения 
внесены в Устав акционерного 
общества и в сведения, содер
жащ иеся в Едином го суд а р 
ственном реестре юридических 
лиц.

Переим енование компании 
не повлияет на исполнение ею 
обязательств по отношению к по
требителям . Никаких других 
формальных изменений, кроме 
смены названия, для клиентов не 
произойдет. Все заключенные 
ранее договоры действуют в пол
ном объеме на прежних услови
ях.

w w w .tm e sk .ru

http://www.tmesk.ru


Hill ТЕМ Ы  д н я
ДЕЛОВАЯ ИГРА

Дом, в котором я живу
ОКРУГУ - 88 ЛЕТ

«Югра, ты в 
сердце моем!»

ЕСЛИ задаться вопросом, что меня с этим краем связало, то 
скажу, что - всё!!!

Югра, как и многим, стала мне второй родиной, домом, куда 
всегда спешишь вернуться. Здесь прошли молодые годы, родилась 
моя семья, выросли дети, здесь удалось состояться проф ессио
нально и личностно, внести свой вклад в становление и укрепление 
позиций молодого региона страны.

Моя любовь к округу неразрывно связана с Мегионом, в котором 
живу уже более 40 лет. Я горжусь героическим подвигом наших пер
вопроходцев, геологов, нефтяников, строителей, всех, кто до сих 
пор трудится на благо развития города, а значит, и округа в целом.

Мне приятно видеть, как преображается облик наших городов, 
меняется настроение жителей, повышаются их гражданская пози
ция и ответственность.

Считаю, что лучшим подарком к очередной красивой дате - 88- 
летию Югры - станут наши совместные успехи и новые достижения 
во всех сферах деятельности.

Югра - навсегда в моем сердце!
Олег ДЕЙНЕКА, глава города

ТОВАРЫ И УСЛУГИ I— IIIIIIIII

На выставке интересно
и... вкусно?

ИНИЦИАТОРОМ и главным 
организатором  мероприятия в 
рамках партийного проекта "Ш ко
ла грамотного потребителя" вы
ступил депутат городской Думы , 
член фракции "Единая Россия", 
генеральный директор управля
ющей ком пании "Ж ЭК" Алек
сандр Курушин.

- Встреча со старшеклассни
ками школы №3 в виде деловой 
игры нацелена на обучение под
растающего поколения в вопро
сах управления своим им ущ е
ством. Через полгода ребята 
вступят во взрослую жизнь, и им 
сам остоятельно придется р е 
шать ряд вопросов, касающихся 
помещений, в частности, много
квартирных домов, в которых се
годня живёт большинство из нас. 
Мы, партийцы, взяли на себя от
ветственность по обучению мо
лодых людей,- прокомментиро
вал Александр Степанович.

Ребятам в роли советов д о 
мов предстояло решить задачи, 
определив приоритеты в переч
не ремонтных работ, предложить 
варианты, как привлечь допол
нительные средства для обслу
живания, и подготовить обраще
ние в управляющую компанию.

Для приобретения новых 
знаний у старшеклассников была 
возможность обратиться к спе
циалистам управляющей компа
нии "ЖЭК", которые выступали в 
роли экспертов. О тзывчивые 
партийцы, работники управляю
щей компании с удовольствием 
включились в деловую игру!

В АДМИНИСТРАЦИИ города 
прошло совещание, на котором 
были рассмотрены итоги рабо
ты административной комиссии 
за 9 месяцев этого года.

Главная цель деятельности 
ком иссии - это организация и 
контроль работы по предупреж
дению административны х пра
вонарушений на территории му
ниципального образования. В 
сравнении с 2017 годом значи
тельно выросло количество по
ступивших и рассмотренных про
токолов. Так, за 9 месяцев 2018 
года в административную комис
сию поступило 244 протокола об 
адм инистративны х правонару
шениях, тогда как в прошлом году
- 144 (из них рассмотрено: в 2018
- 187, в 2017 - 139).

Вынесены постановления о 
наложении адм инистративны х

Возглавил жю ри конкурса 
Александр Курушин, оценивать 
работу команд ему помогали де
путат Думы города Мегиона, член 
фракции "Единая Россия" Лина 
Кушниренко, председатель го 
родского Совета по вопросам 
ЖКХ Александр Ромащёв, руко
водитель исполкома местного 
отделения партии "Единая Рос
сия" Илона Денисова.

Ф инальным заданием для 
команд стала презентация при
нятых решений. Каждая выбра
ла свой путь, представители 
команд выступили, аргументируя 
свои предложения управляющей 
компании. На память об игре уча
стники получили от организато
ров памятные подарки, а коман
да, справивш аяся, по мнению

штрафов по 153 протоколам на 
сумму 239 300 рублей, тогда как 
за аналогичный период прошло
го года - 198 300 рублей.

Значительное улучшение по
казателей работы комиссии свя
зано с тем, что в администрации 
города создано новое подразде
ление - отдел муниципального 
контроля, который с этого года 
находится в ведении юридичес
кого управления. Его сотрудники 
уполномочены составлять прото
колы об административных пра
вонарушениях.

Чаще всего к ответственнос
ти привлекаются граждане, кото
рые засоряю т территорию  о б 
щего пользования, паркуют авто
мобили в не предназначенных 
для этого местах, нарушают ти 
шину и покой в ночное время.

На совещ ании был отмечен

жюри, лучше остальных, стала 
обладателем вкусного торта.

- Все прекрасно отработа
ли, ребята настолько глубоко 
вникли в вопрос и так хорошо 
осознали суть проблем, что я 
приятно удивлен! Именно с та
кими советами домов легко ра
ботать. Они четко понимают 
свои интересы, наши обязанно
сти, возможности, ограничения. 
Когда мы с собственниками го
ворим на одном языке, то про
блемы решаются легче. Имен
но молодежь и надо учить осоз
нанному управлению своей соб
ственностью, - прокомментиро
вал Александр Курушин.

Илона
ДЕНИСОВА

положительный результат ра
боты комиссии и должностных 
лиц, уполномоченных состав
лять протоколы об администра
тивных правонарушениях.

- Административная комис
сия - это мощный рычаг для на
ведения порядка в городе, что
бы его улицы и микрорайоны 
оставались чистыми, чтобы жи
тели поддерживали благоуст
ройство. А те, кто нарушает пра
вила и создает проблемы для 
законопослушных граждан, не 
оставались безнаказанными, - 
подчеркнул начальник ю риди
ческого управления админист
рации города, председатель 
адм инистративной ком иссии 
Алексей Петриченко.

У правление  
и нф ор м аци о нн ой  политики

БО ЛЬШ О Й интерес у меги- 
онцев вызвала выставка-ярмар
ка продукции местных товаро
производителей, которая состо
ялась во Дворце искусств в суб
боту, 24 ноября. Предприятия 
малого и среднего бизнеса, как 
всегда, представили мегионцам 
широкий ассортимент товаров: 
кондитерские и хлебобулочные 
изделия, колбасы и мясные по
луфабрикаты, молочную, ры б
ную продукцию, безалкогольные 
напитки, чай, мед и другое. Та
кие ярмарки в нашем городе ре
гулярно организует администра
ция города Мегиона совместно 
с Нижневартовской торгово-про
мышленной палатой. Жительни
ца М егиона Лариса Быкова не 
пропускает ни одной из них.

-Здесь очень хорошая про
дукция, очень всё свежее, очень 
хорошие продавцы и вообще хо
рошая такая атмосфера, которая 
нужна нашему городу, - делится 
впечатлениями Лариса Геннадь
евна.

Посетители с удовольствием 
пробовали и покупали копченую 
рыбку мегионского рыбзавода, 
молочную продукцию произво
дителей из Стрежевого, мясные 
изделия Нижневартовского кол
басного завода. Охотно приоб
ретали и продукцию, произве
денную в личном подсобном хо
зяйстве Владимира Матвейко из 
Высокого. Владимир Василье
вич уже семь лет участвует в по
добных ярмарках: его продукты 
пользуются спросом не только в 
Мегионе, но и в Агане, Покуре, 
Излучинске и даже в Стрежевом. 
Ассортимент продукции разно
образен.

- Сало солёное, сало копче
ное, рулет, запеченный в духовоч- 
ке, колбасу-кровяночку покупа
ют хорошо, а колбаса домашняя 
уже закончилась - быстро разоб
рали, - представляет свой товар 
Владимир Васильевич. - Инде

ек вот каких хороших вырасти
ли... Все домашнее, всё выра
щенное и приготовленное свои
ми руками.

Кроме того , на выставке 
представляли свои услуги и сер
висные предприятия. Н апри
мер, желающие могли узнать о 
развитии внутреннего выездно
го туризма. О том, что на базе 
туризма и отдыха "Дом ветра" 
круглогодично и круглосуточно 
реализуются образовательно
развлекательные программы 
для детей и взрослых. И спектр 
предоставляемых услуг расши
ряется с каждым годом.

Уже несколько лет развити
ем внутреннего туризма зани
мается индивидуальный пред
приниматель Вера Сержант.

-Далеко ехать не надо, ря
дом прекрасный лес, природа, 
и отдохнуть можно на субботу- 
воскресенье приехать: хоть се
мье, хоть коллективу. В любое 
время года здесь по -своем у 
красиво, - рассказывает Вера 
Алексеевна. - Детские коллек
тивы у нас очень часто бывают. 
Для школьников мы предлага
ем экскурсию по экотропе, "тро
пу выживания", походы, различ
ные квесты... Здесь и порыба
чить можно. То есть дешево и 
сердито, что называется. И на
ходится это всё недалеко от го
рода Мегиона: к нам легко дое
хать на машине, потому что до
роги хорош ие, транспортная 
схема удобная.

Цель подобных выставок - 
поддержать местных то в а р о 
производителей и обеспечить 
горожан их продукцией, а .для 
предприним ателей это п р е 
красная возм ож ность по о б 
щаться с потребителям и без 
посредников и наилучшим об 
разом представить свой товар.

ГРАФИК УБОРКИ

Давайте вместе: ЖКХ — убирать снег, 
вы — свои автомобили!

График уборки ул иц  в М егионе и посёлке Вы сокий на ближ айш ую  неделю . П обеспокойтесь  
о том , чтобы  ваш автом обиль не м еш ал работать сне го уб ор очно й  технике .

М еги он
3 декабря - улицы : Кузьмина, 2 2 ,2 4 ,2 6 ,2 8 ,3 2 , Свободы , 40 , 42 , 44 , 46, 48.
4 -5  декабря - улицы : Заречная, 16, Губкина, 17, Западная, 1.
5 -7  декабря - улицы : Заречная, 14, 1 4 /1 ,1 6 /2 , 16 /3 , пр. Победы, 2 ,4 ,8 ,9 /3 ,1 0 ,

С адовая,13, Заречная, 15, 1 5 /1 , Неф тяников, 14.

В ы соки й

3-5  декабря - улицы : мкр. Бахилова, С вободы , Т ранспортная, И нтернациональная,
С основая, О зерная, С олнечная.

6 -7  декабря - улицы : Полярная, С ибирская, Звездная, О бъездная № 2, Ленина.

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

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

АДМИНКОМИССИЯ

Подвели итоги



□ ГОРОД И ГО РО Ж АН Е IIIII
ЮБИЛЕЙ

Школе №8 - 30 лет!
КАЗЕННОЕ общеобразовательное уч

реждение "Мегионская школа для обуча
ющихся с ограниченными возможностя
ми здоровья" отметило свой 30-летий 
юбилей. Праздничное мероприятие со 
стоялось во Дворце искусств в минувшую 
пятницу. В зале собрались учащиеся и 
выпускники разных лет, их родители, гос
ти и, конечно же, учителя, которые воспи
тали не одно поколение школьников.

Участие в торжестве принял и глава 
города Олег Дейнека. В своем привет
ствии он отметил, что за три десятилетия 
коллективом был пройден большой путь, 
накоплен огромный опыт работы, который 
позволил сформировать богатые тради
ции, создать в школе теплую атмосферу 
доброжелательности и комфорта.

- Ваше образовательное учреждение 
занимает особое место в системе обра
зования - оно решает задачи, направлен
ные на развитие творческих и интеллек
туальных способностей детей с ограни
ченными возможностями здоровья. Это 
очень непростое и ответственное дело! 
Работа в школе требует от сотрудников не 
только профессионализма, но и чуткости, 
деликатности и теплоты. Каждый из вас 
обладает особым чувством любви и ми
лосердия. Вы не только делитесь с деть
ми своими знаниями и опытом, но и со
здаёте им комфортные психологические 
условия для роста и развития. Это под
тверждают успехи ваших учеников! - под
черкнул Олег Александрович.

В связи с юбилеем школы, а также 
за продолжительную безупречную рабо
ту в области образования и большой 
вклад в функционирование и развитие 
образовательного учреждения Благо
дарственны м  письмом главы города 
М егиона был награжден директор уч
реждения Евгений Масленников. Глава 
города пожелал руководителю  новых 
профессиональных успехов, творческо
го вдохновения и благополучия.

Впервые свои двери для учеников спе
циальная школа №8 распахнула 1 сентяб
ря 1988 года. С тех пор ее выпускниками 
стали 408 мегионцев. По словам директо
ра Евгения Масленникова, время проле
тело быстро. Удалось провести ремонт 
школы, перейти на новые стандарты в обу
чении. Обновился и педколлектив.

- Несмотря на то, что школа неболь
шая, мы стараемся создать максималь
но комфортные и безопасные условия 
для наших детей. У нас есть потенциал и 
есть к чему стремиться, - отметил Евге
ний Масленников.

В церемонии чествования юбиляров 
особое внимание было уделено педаго
гам и сотрудникам школы. Почетными гра
мотами и Благодарственными письмами 
Думы города Мегиона, депутата окружной 
Думы Алексея Андреева, исполкома мес
тного отделения Всероссийской полити
ческой партии "Единая Россия" были на
граждены все те, кто на протяжении мно
гих лет вносит свой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

С теплотой собравшиеся также вспо
минали коллег, с которыми в разные 
годы трудились в коррекционной ш ко
ле, в том числе бывших руководителей 
учреждения Валентину Кабанову и Ва
лентину Завгороднюю. На протяжении 
нескольких лет они отдавали все силы, 
ум, энергию и любовь своей школе.

Гордится школа и своими педагоги
ческими династиями. В связи с юбиле
ем школы со сцены прозвучали поздрав
ления семьям Дзюбенко, Мананниковых, 
Масленниковых, а также Екатерине Коз
ловой и ее дочери Светлане Бахматюк, 
сестрам Галине Чечеткиной и Светлане 
Коваль, чей общий стаж работы в школе 
составляет не один десяток лет.

Ярким подарком для всех собравших
ся в зале стали концертные номера с уча
стием педагогов и воспитанников школы, 
творческих коллективов города.

1111ШГ ТВОИ ЛЮДИ, ЮГРА

"Учитель учится всю жизнь... тт

КАМИЛЬ Закиров - один из тех людей, 
которые своим трудом вносят вклад в разви
тие нашего округа. Вклад, ценнее которого 
не может быть ничего, - воспитание подрас
тающего поколения.

Интеллигентный, целеустремленный, 
умеющий найти подход к детям и всецело 
преданный своей работе - так отзываются 
коллеги об учителе физкультуры школы № 5 
"Гимназия" Камиле Закирове. А молодые пе
дагоги берут с него пример.

Учитель физкультуры Олеся Мирон рабо
тает в школе первый год, пришла в гимназию 
в сентябре.

- Я давно слышала о Камиле Исмагило- 
виче, что он настоящий профессионал и 
очень хороший человек, - говорит она. - У 
него есть чему поучиться. Я стараюсь всегда 
присутствовать на его уроках: наблюдаю, как 
он преподает, пытаюсь научиться так же.

- Работая с детьми, он создал целую сис
тему спортивного направления, - говорит 
Вита Николаевна Подлиповская, директор 
МАОУ № 5 "Гимназия". - Притом, это разные 
направления: это и дети, которых он подго
тавливает к олимпиаде, и работа с детьми- 
инвалидами, это замечательные уроки высо
кого уровня и качества педагогической под
готовки... И это всё - Камиль Исмагилович.

В школе-гимназии Камиль Закиров ра
ботает с 2001 года, а его общий педагогичес
кий стаж - почти тридцать лет. Говорит, что 
работа помогает ему находиться в прекрас
ной физической форме и не стареть ни телом, 
ни душой. Но признаётся - любовь к профес
сии пришла не сразу.

- Когда я поступил после школы на фа
культет физвоспитания Ульяновского педа
гогического института, то о работе в школе 
совсем не думал. Поступил, чтобы спортом 
заниматься, - рассказывает Камиль Исмаги
лович. - Поэтому всё происходило постепен
но, когда я начал лучше узнавать детей, ког
да начал видеть результаты своего труда... 
Практически в течение тридцати лет я всё 
больше и больше влюбляюсь в свою работу. 
Учитель учится всю жизнь, потому что должен 
стремиться к совершенству - сделать больше, 
сделать лучше. И вообще, мне иногда кажет
ся, что дети нас воспитывают в большей мере, 
чем мы их, и дают нам энергию и молодость.

Камиль Закиров пятнадцать лет трени
рует юных волейболистов, юношей и деву
шек, которые ежегодно занимают призовые 
места в городских состязаниях. Это сильней
шая школьная команда в городе в этом виде 
спорта. Кроме того, учащиеся школы в про
шлом году стали победителями городской 
Спартакиады среди общеобразовательных

учреждений и являются неизменными побе
дителями городской эстафеты, посвященной
9 Мая.

Труд педагога всегда оценивало по досто
инству вышестоящее начальство: у Камиля 
Закирова награды окружного Департамента 
образования, Благодарственные письма и 
Почетная грамота главы города, а его имя за
несено на городскую Доску почета. Сам Ка
миль Исмагилович считает, что все его успехи 
во многом достигнуты благодаря всему кол
лективу школы, который с самого первого дня 
его поддерживает и помогает.

- Не зря говорят, что сибирская натура - это 
открытая душа. Видимо, это вырабатывается 
и передается поколениями, что друг другу 
надо помогать, - говорит Камиль Исмагило
вич. - Люди в Югре - более открытые, добро
желательные и бескорыстные, чем где -либо 
на "большой земле".

Но, пожалуй, самый главный критерий 
оценки труда педагога - это уважение и лю
бовь учеников. В свои пятьдесят четыре года 
Камиль Исмагилович легко выполняет упраж
нения практически на всех спортивных снаря
дах, что очень импонирует мальчишкам.

- Мне очень нравится, что Камиль Исмагило
вич всегда может показать, как нужно делать то 
или иное упражнение, - говорит учащийся 7 
класса МАОУ № 5 "Гимназия" Даниил Макаров.
- И он никогда не ставит плохих оценок, вообще 
никогда, даже если у тебя что-то не получается. 
Он отличный учитель и хороший человек.

- Камиль Исмагилович очень добрый, от
зывчивый человек. Он всегда поможет, если у 
тебя есть неприятности, всегда поймет и под
держит, - говорит семиклассник Матвей Де
мидов, который занимается у Закирова в сек
ции волейбола. - Я считаю, что он не просто 
хороший педагог, а самый лучший среди учи
телей нашего города!

Надо сказать, что просто обожают своего 
тренера и волейболисты-старшеклассники.

- Камиль Имагилович очень хороший тре
нер! - говорит одиннадцатиклассница Анаста
сия Николаева. - Он всегда сгладит ситуацию, 
если есть какие-то разногласия, и может так 
организовать команду, составить расписание 
тренировок, дать установку и поставить цель, 
чтобы мы на соревнованиях показали лучшие 
результаты.

- Я участвую в различных олимпиадах по 
физкультуре и практически во всех спортив
ных соревнованиях, - рассказывает Марина 
Кислицына . - Поэтому Камиля Исмагиловича 
знаю давно и могу сказать, что это такой чело
век, который может поддержать в любой жиз
ненной ситуации, независимо от того, случи
лось у тебя что-то в школе или в семье. Он все
гда поможет! Мы для него, как родные дети, а 
он нам, как второй отец, и мы действительно 
находим в нём реальную поддержку.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

НПШГ МЕДИАВОЛОНТЕРЫ О ВОЛОНТЕРАХ

Роскошь человеческого общения

22 НОЯБРЯ в студии журналистики 
"СтРиЖ" оживлённо обсуждали предсто
ящую встречу с руководителем хора ве
теранов труда "Сибирячка" Валентиной 
Ивановной Ваньковой.

На часах уже 14:05, а её всё нет.. 
Юнкоры стали переживать. К счастью, 
всё обош лось. Дверь о тк р ы в а е тс я . и 
входит бодренькая женщина в жёлтень
ком пуловере. Вначале юнкоры хотели

задать приготовленные вопросы, но Ва
лентина Ивановна опередила всех, сказав: 
"А давайте сначала я вам расскажу о себе". 
И начала, а мы стали слушать.

В 1994 году Валентина Ивановна при
шла работать учителем пения в среднюю 
школу №4. Восемь лет она работала в стар
ших классах, а шесть лет - в начальной 
школе, то есть, 14 лет отдала Валентина 
Ивановна системе образования. Но, даже

выйдя на пенсию, Валентина Ивановна не 
расстаётся с песней. Семнадцатый год она 
руководит хором ветеранов труда "Сиби
рячка".

С хором ветеранов труда Валентину 
Ивановну связывают годы дружбы и с о 
вместного творчества. Действительно, эти 
"серебряные" волонтёры дарят людям на
родные песни, красивую музыку, добрые 
слова и положительные эмоции. Выступа
ют певцы хора "Сибирячка" в домах куль
туры, в муниципальных учреждениях, об
щественных организациях, ездят в дерев
ни и города Нижневартовского района.

Встреча с Валентиной Ваньковой ока
залась весьма интересной для юных жур
налистов. Наша собеседница была рада 
поделиться своими планами, чувствами и 
мыслями. Например, 19 декабря Вален
тина Ивановна вместе с хором будет ис
полнять казацкие песни на праздничном 
концерте. Они как раз готовятся к своему 
выступлению.

Юнкоры и медиаволонтёры студии уз
нали много интересного о ветеранах тру
да, которых еще называют волонтёрами 
культуры, о том, как они с желанием и 
огоньком в глазах участвуют в культурной 
жизни города Мегиона и Ханты-М ансий
ского автономного округа.Ребята прово
жали героиню  встречи с надеждой, что 
вновь соберутся вместе для взаимного 
общения.

С тудия "С тР и Ж ", м едиавол онтеры  
центра «Пульс М егион»



Illll ЧЕЛОВЕК И О БЩ ЕСТВО
ЕЖЕГОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ

Новые цели многовековой Югры
2019-й в Югре объявлен Годом семьи. Именно с этой темы для автономного округа стартует первый год нового века нашей истории.

Такое заявление сделала губернатор во время ежегодного обращения к югорчанам.

- к алгоритму: "Как сделать так, чтобы эти меры 
меняли к лучшему жизнь каждого человека", - 
отметила Наталья Владимировна. - Югорчане 
предложили в ходе

По данны м  Р о сста та , качество  
югорских дорог в 2 раза лучше, чем в 
среднем по России.

- Опираясь на мнение большинства жите
лей округа, принявших участие в голосовании 
по выбору темы следующего года, именно с 
семьи предлагаю открыть дорогу к тысячелет
нему рубежу Югры. Предлагаю объявить пер
вый год нового века нашей истории Годом 
семьи в Югре, - сказала губернатор.

В этом году обращение приобрело но
вый формат, объединившись с ежегодным 
отчетом главы региона об итогах работы 
Правительства.

2019 год станет для региона годом высо
ких результатов во многих сферах жизни. Ба
зис для этого был заложен ранее - теперь ок
руг будет собирать плоды этих решений.

Инвестиции во благо
Одно из приоритетных направлений, в 

котором работают региональные власти, - 
экономическое развитие округа. По итогам 
2018-го региональный продукт увеличен на 
2,7 % и впервые преодолел планку в 3 трил
лиона 396 миллиардов рублей. Добиться 
этого удалось с помощью активной инвес
тиционной политики и специальными нало
говыми режимами.

- Привлечено 967 миллиардов инвести
ций. На поддержку отраслей экономики в 
текущем году был направлен каждый чет
вертый рубль бюджета. Это вложения в ра
бочие места, в локализацию стратегических 
компетенций в Югре, - пояснила Наталья 
Комарова. - Расширен перечень мер гос
поддержки, введены льготные займы на ус
ловиях федерально-регионального софи- 
нансирования локальных проектов.

Пример таких предприятий - завод ки
тайского холдинга "Хайлон" в Сургуте и ниж
невартовский завод компании "Бейкер 
Хьюз". Эксперты отмечают, что зарубежные 
цифровые технологии, внедренные здесь, 
увеличат эффективность при разработке 
нефтегазовых месторождений.

В 2019 году инвесторы планируют от
крыть в Югре два индустриальных парка: в 
Нижневартовске -  со специализацией на 
переработке промышленных отходов, в 
Сургуте - на производстве товаров и обору
дования для ТЭК.

Второе откры тие недр
Второй важный результат, о котором 

го во ри л а  губе рн атор , - стабилизация 
объемов добычи нефти. Впервые за 10 
лет добыча "черного золота" в Югре по

итогам  2 0 1 8 -го  - на уровне прош лого 
года.

Это результат специальных налоговых 
режимов, адресных административных мер 
и внедрения цифровых и бережливых тех
нологий.

- Отмечу совместный с Минэнерго Рос
сии и компанией "Газпромнефть" проект 
"Бажен" по освоению баженовской свиты с 
помощью отечественных технологий и обо
рудования, - сказала губернатор. - В этом 
году округ подписал с Минпромторгом Рос
сии меморандум для ускоренной реализа
ции проекта, в следую
щем - заключим специ
альные инвестицион
ные контракты.

По оценке ведущих 
э н е р г е т и ч е с к и х  
агентств, к 2040 году 
спрос на углеводоро
ды будет только повы
шаться. В наших краях сосредоточено око
ло 60 % остаточных извлекаемых запасов 
нефти России. С устойчивостью отрасли 
связано благополучие каждой югорской се
мьи.

- Технологический фактор определяю
щий для роста нефтяной сферы от развед
ки до сбыта. Наш подход - переход от сти
мулирования добычи к активизации созда
ния инновационных технологий, привлече
ния в отрасль лучших "мозгов" человече
ства, - заявила Наталья Комарова.

Задача округа сейчас - объединить об
разование, науку, сервис, добычу, произ
водство оборудования и IT-технологии, со
здав устойчивый спрос на талантливых мо
лодых специалистов. Это обеспечит "вто
рое открытие" недр Западной Сибири для 
экономики России и Югры, считает глава 
окружного Правительства.

Изучим геном ю горчан
Несколько раз во время обращения к 

югорчанам губернатор подчеркнула, что в 
приоритете - забота о жителях округа. Эко
номические показатели -  лишь статисти
ческое отражение общей картины развития, 
главное - реальное улучшение жизни в ре
гионе. Каждый житель должен чувствовать 
это реально, а не на "бумаге".

- Благодаря совместной работе Прави
тельства, экспертов и граждан мы перешли от 
вопроса: "Какая мера является правильной?"

Регион занимает 10 место в Рос
сии по рождаемости, 5 место по ми
нимальному показателю смертности, 
6 - по естественному приросту насе
ления.

стратегических сес
сий, прошедших в 
этом году, 4 402 реше
ния. Как гласит пого
ворка народов ханты:
"У мысли - быстрые ноги". Тем более когда эти 
мысли - результат 346-часовой работы увле
ченных людей. Мнение многотысячной коман
ды мы учтем при реализации задуманного. 
Благодарю всех югорчан за активность, ре
зультативность совместной работы!

Радуют и демографические показатели 
округа. Ожидаемая продолжительность 
жизни в Югре выросла до 74,3 лет. Показа
тели рождаемости по итогам года превысят 
показатели смертности в 2,2 раза.

На это работает социальный бюджет ок
руга: 70 % региональной казны идут на обес
печение соцгарантий населения.

В этом году округ перешел к оказанию 
"персональных" социальных услуг В 2018 
году в полной мере внедрен сертификат на 
приобретение технических средств реаби
литации инвалидов. За 10 месяцев люди с 
ограниченными возможностями здоровья 
получили 4 200 сертификатов.

В "пилотном" режиме заработал единый 
Портал социальных услуг, число которых бу
дет расти. В течение будущего года в "циф
ру" переведут 50 самых массовых услуг сфе

ры соцобслуживания, 
образования, малого 
бизнеса. Югорчане 
будут получать их без 
п р е д в а р и те л ь н о го  
посещения ведомств 
и сбора справок.

В 2019 году будет 
создана электронная 

платформа "Родителям Югры", включающая 
программы повышения квалификации и пере
обучения женщин, находящихся в декрете, с 
возможностью найти дистанционную работу.

- Благодаря эффективной системе выха
живания недоношенных новорожденных в 
этом году мы снизили показатель младенчес
кой смертности. По нему Югра входит в ТОП-
10 лучших систем здравоохранения мира, - 
сказала глава региона. - В 2019 году должны 
быть открыты Центр охраны материнства и 
детства в Сургуте, лаборатория высоких био
медицинских технологий. Последняя возьмет 
на себя перспективные геномные исследова
ния, в том числе изучение ДНК жителей арк
тической и субарктической территорий, вы
явление взаимосвязи геномных нарушений с 
риском возникновения различных заболева
ний. Работа нового центра должна соответ
ствовать запросам югорчан.

35? Без очереди!
Говоря о жилищной политике, губернатор 

отметила, что в эту сферу было вложено 26 
миллиардов рублей. 12 879 семей по итогам 
2018-го улучшат свои жилищные условия.

- В этом году состоялось общественное 
обсуждение задач в области жилищной под
держки молодых семей. Один из аспектов этой 
темы, придавшей остроту дискуссии, - исклю
чение из состава участников госпрограммы се
мей, члены которых достигли предельного 
возраста - 36 лет, что соответствует требова

"Особым акцентом 2019 года должно стать развитие "семейного" и "детского" здравоохранения"

"Югра - это семья для 124 народов, 1 миллиона 662 тысяч человек. Семья, объединённая взаимным уважением и дове
рием, заботой и ответственностью"

нию федерального законодательства и пози
ции контрольно-надзорных органов, прокура
туры о недопустимости нарушения хроноло

гического принципа об
служивания очереди на 
получение субсидии, - 
акцентировала внима
ние профильных ве
домств Наталья Кома

рова. -В этой ситуации очевидных и простых 
решений, которые удовлетворили бы каждо
го, выявить не удалось.

Тем не менее, предлагается с 1 июля 
2019 года установить правило о том, что 
программное мероприятие распространя
ется на те молодые семьи, которые совер
шили сделки на приобретение жилья, а 
среди них в первую очередь выделять суб
сидии тем семьям, в которых членам семьи 
исполняется 36 лет.

В 2019 году Югра попрощается с после
дним балком. К концу следующего года фи
нишную черту преодолеют муниципалитеты 
- антилидеры проблемного вопроса: Нягань, 
Пыть-Ях, Мегион, Нефтеюганск и район.

С 2012 года округу удалось сократить 
количество "вагончиков" на 62% - с 9 998 до 
3 746 (данные на 1 ноября). Средства на лик
видацию последних округом выделены.

Кстати, в ТОП-20 рейтинга лучших по 
качеству жизни 250 городов России не 
вошли только те города Югры, в которых 
"балочная" проблема остается актуальной. 
Её решение - это запрос всего общества.

Что касается аварийного жилья, то за 
последние пять лет в Югре расселена 601 
тысяча квадратных метров. В 2018-м будет 
ликвидировано еще 154 тысячи "квадратов".

С овм ещ енны й отчет и обращ ение  
главы региона получил высокую  оц ен
ку со стороны  общ ественников, п р ед 
ставителей власти и бизнеса, которые  
разделяю т приоритеты  развития, о б о 
значенные губернатором .

П о р уче н и я  гу б е р н а т о р а  о р га н а м  
власти на 2019  год:

- сформировать портфель проектов 
"Умный регион" (внедрение интеллекту
альных цифровых технологий, ускоряющих 
развитие территорий);

- повысить конкурентоспособность 
югорской продукции, внедрить знак об 
органической продукции. Обеспечить про
движение товаров под брендом "Сделано 
в Югре" на крупнейших электронных тор
говых площадках;

- перевести все медучреждения Югры 
на электронный документооборот: у югор
чан будет доступ к своей электронной мед
карте, рецептам врача;

- завершить ликвидацию кадрового де
фицита в медицине, в том числе за счет ме
ханизма "один врач - две специальности";

- ключевая задача на следующий год - 
сокращение разрыва между школами, уче
ники которых получили наивысшие баллы 
ЕГЭ, и отстающими от них;

- вовлечь в спортивное движение еще 
более 300 тысяч югорчан за счет обновле
ния подходов к организации спортивного 
пространства региона.

Ася 
БОГАТАЯ

ЦИФРА:
150 дворов и общ ественны х пр о
странств будут благоустроены  по 
итогам  20 18  года, за следую щ ие пять 
лет - в десять раз больш е.

КОММЕНТАРИИ

Председатель Думы Ю гры Б орис ХОХРЯКОВ:
-  Губернатор Югры затронула практически все сферы жизнедеятельности автоном

ного округа. Предложены инновационные решения как в экономике, в технологическом 
обеспечении, так и в социальной сфере. Я выделю две темы в выступлении.

Первое - это то, что по итогам этого года объемы добычи нефти у  нас впервые за после
дние лет 10 стабилизировались, - у  нас нет падения. Этому способствовали ввод в эксплуа
тацию четырех новых месторождений, рекордное количество пробуренных эксплуатацион
ных скважин, ну и, конечно, те решения, которые были приняты губернатором, депутатами 
Думы автономного округа в плане льготирования тех затрат, которые нефтяники несут при 
добыче нефти. Я бы еще отметил, что сейчас в Югре вплотную занимаются разработкой тех
нологий для добычи трудноизвлекаемой нефти. И я думаю, что это наше будущее.

Вторая тема - это бюджет. За текущий год мы четыре раза увеличивали бюджет - в 
общей сложности на 77 миллиардов. Это позволило решить «балочную» проблему. По 
состоянию на 1 января у  нас останется только пять муниципалитетов, в которых есть бал
ки. И я думаю, что в 2019 году балки с лица земли исчезнут. У нас очень серьезный сдвиг 
в этом году в плане расселения жителей из аварийного жилья, на очереди ветхое, много 
денег выделено и на дороги, и на объекты социальной инфраструктуры.

Глава города М егиона О лег ДЕЙНЕКА:
-  В этом  году, объявленном губернатором  Ю гры Годом граж данского  со гл а 

сия, прош ли ф орумы, "круглые столы", стратегические сессии , пр е сс -ко н ф е р е н 
ции, "прямые линии", заседания общ ественны х советов, где ю горчане см огли  
задать вопросы , предложить идеи, рассказать о своих проектах. М аксимальное  
вовлечение граждан в обсуж дение актуальных для региона  вопросов позволило  
задать вектор развития с м аксимальны м учетом  запросов  и предлож ений ж и те 
лей округа.

Стратегические цели губернатора Югры, Правительства, всей команды Югры - 
это повышение качества жизни населения. Приоритеты 2019 года определены с 
учетом мнения югорчан, и предстоит сделать многое.

Для М егиона крайне важно - расселить балочный фонд. Средства на эти цели  
выделены, и до конца следую щ его года мы освободим ся от этого  исторического  
наследия. Впереди серьезная работа и по другим  направлениям, базис по кото
рым властью округа был заложен ранее. Эту работы мы будем выполнять совм е с
тно с П равительством Югры, депутатами, бизнесом  и общ ественностью .



6 Н А Ш Е  ЗООРОВЬЕ IIIII
О ПРОФЕССИЯХ

Старшеклассникам -  
о главном

ДНИ ОТКРЫТЫХ дверей в Мегион- 
ской городской больнице №1 стали тра
диционными мероприятиями по профо
риентации школьников.

Поликлинику посетили будущие вы
пускники МБОУ "СОШ №4", ориентиро
ванные на работу в сфере медицины.

Старшая медицинская сестра Тама
ра Михайловна Вострикова провела эк
скурсию, познакомила учеников с дея
тельностью и функциями подразделений 
поликлиники, рассказала об оборудова
нии, которым оснащены кабинеты.

Старшеклассники смогли на практи
ке увидеть, послушать и пообщаться с 
"узкими" специалистами - отоларинго
логом, кардиологом, хирургом, психоло
гом, заведующей лабораторно-диагнос
тическим отделением и задать интере
сующие вопросы профессионалам.

Будущим выпускникам школ необхо
димо серьезно подойти к выбору про
фессии, особенно медицинской специ
альности, ведь, как утверждал Гиппократ, 
"медицина поистине есть самое благо
родное из всех искусств".

Дни открытых дверей - это направле
ние профориентационной деятельности 
лечебного учреждения, целью которого 
является привлечение на работу моло
дых специалистов.

Подробнее о целевом обучении мож
но узнать на сайте городской больницы 
www.gbmegion.ru.

П ресс - центр БУ «М егионская  
городская больница №1»

АКЦИЯ

Ёлка добра!
В ПРЕДДВЕРИИ Новогодних и Рож

дественских праздников в городе Меги- 
оне стартует благотворительная акция 
"Елка добра", инициатором которой вы
ступает местная религиозная организа
ция "Православный приход храма в честь 
преподобномученицы Великой княгини 
Елизаветы" г. Мегиона.

Всем, кто желает исполнить заветные 
желания детей-инвалидов, детей с рас
стройством  аутистического  спектра, 
предлагаем принять участие в акции, ко
торая будет проходить с декабря 2018-го 
по 25 января 2019. В торговых центрах 
"Мегион", "Монетка", "Купеческий двор", 
гостиница "Адрия" будут размещены 
"Елки добра", на них вы сможете выбрать 
открытку с пожеланием особого ребенка 
и приобрести для него подарок. 8 января 
2019 года на городской Рождественской 
ёлке будут вручены сладкие подарки, а 26 
января 2019 года, в 12:00, во Дворце ис
кусств вы сможете сами лично вручить 
подарок ребенку с особенностями разви
тия.

3 декабря 2018 года, в 16:30, для ро
дителей особых детей на мероприятии ко 
Дню инвалидов будут работать специали
сты, которые помогут оформить открыт
ку с пожеланиями ваших детей.

По организационным вопросам обра
щаться к Галине Исаевой по телефону 
8(904)4560427.

А дм инистрация детской  
больницы  "Ж ем чуж инка"

нншг ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Медсестра —профессия творческая
В 2018  году Елена Богданова пр и ни 

мала участие в проф ессиональном  кон
курсе "Л учш ий специалист со средним  
м едицинским  и ф арм ацевтическим  об 
разованием " в м едицинских орга ни за 
циях Х ан ты -М ан си й ского  автоном ного  
о кр уга  - Ю гры в но м и на ци и  "Л учш ая  
участковая м е дсестр а" и заняла почет
ное второе м есто. Елена работает уча 
стковой м едсестрой  в БУ "М егионская  
городская больница № 1".

-  Елена, мы поздравляем Вас с успе
хом! Вы обошли многих конкурентов, и 
наша больница гордится Вашим дости
жением! А Вас вдохновило участие в кон
курсе?

- Вы знаете, так как я человек не особо 
азартный, то отношусь к своему достиже
нию спокойно, тем более что всё происхо
дило на уровне документов, и физического 
участия не требовалось. Волнение, конеч
но, было, но каких-то эмоций, какие быва
ют на спортивных или других соревновани
ях, я не ощутила.

- Вы производите впечатление очень 
серьезного, сосредоточенного человека. 
И к работе у Вас такой же подход?

- Вы знаете, я безумно люблю свою ра
боту и ни за что не променяю её ни на какую 
другую. Я работаю участковой медсестрой 
уже много лет. Мой участок - это как моя се
мья. Я знаю каждый дом, каждую квартиру, 
где живут мои подопечные. Они всегда ждут 
моего прихода. У меня в этом смысле боль
шой опыт работы с людьми. Ещё в юности 
судьба таким образом испытала меня на 
прочность.

Когда - то, в далеких 90-х, я работала 
в фельдшерско-акушерском пункте, кото
рый находился в глухой деревне в Казахста
не, и была единственным медработником, 
т.е., работала и за фельдшера, и за мед
сестру. Представьте, совершенно молодая 
девушка, только что закончившая училище, 
оказалась в деревне, где большая часть 
населения - пожилые люди и старики. Кто- 
то решил бы, что это катастрофа - деревня, 
тоска, уныние и скука. Но, видимо, у каждо
го свое предназначение. Когда говорят про 
разницу поколений - отцы и дети, для меня 
здесь вообще не было проблемы. Я тогда 
поняла одно - каждый человек, особенно 
старики, нуждается в добром слове. Страш
ный дефицит общения - главный враг здо
ровья, и именно из-за этого обостряются 
болезни, и я уже тогда видела, как люди 
буквально расцветают после короткой бе
седы или разговора.

-  Я так понимаю, что это невозможно 
делать без любви к людям?

- Так прямо говорить о любви...не знаю, 
но я пользуюсь любой возможностью, что
бы пообщаться с человеком, что-то ему по
советовать, если это необходимо. Мне ка
жется, люди очень мало знают о себе, в 
смысле своего здоровья, и часто находятся 
в плену стереотипов, хотя жизнь очень из
менилась за последнее десятилетие. Появи
лись новые технологии, новые лекарства, 
новые способы оздоровления. Столько но
вых открытий! Вот говорят, что необходимо 
увеличить продолжительность жизни. Но 
ведь важно, как человек будет жить. Пожи
лой возраст - это далеко не такой простой 
этап жизни. Молодость ушла, уже нет той 
молодой энергии, нет привычных желаний -

ННШГ

человек кардинально меняется не только 
внешне, он становится другим внутренне. 
Эти изменения не всегда в хорошую сторо
ну. Состояние здоровья часто требует ме
дицинского наблюдения. Но очень важно, 
чтобы в этом возрасте человек не страдал от 
проблем с опорно-двигательным аппаратом 
(что наиболее часто бывает в пожилом воз
расте), а мог свободно двигаться. Нужно 
избавляться от лишнего веса, чтобы не было 
тяжелой одышки и лишней нагрузки на опор
но-двигательный аппарат. Главное - не ле
ниться и заниматься собой. Вот, к примеру, 
как человек доводит себя до инсульта или 
инфаркта. У него повышенное давление в те
чение нескольких лет, переходящее в гипер
тонию, - не лечимся, нет времени. Так, на 
таблетках, проходят годы. Далее - поднима
ется уровень холестерина. Тоже не обраща
ем внимания. Физической боли нет, и лад
но. Но отрицательные эмоции, стрессы не 
проходят даром. Всё это копится в организ
ме, и однаж ды . Инсульт или инфаркт.. Ког
да говорят: "Берегите себя", - подразумева
ют -" Берегите всё вокруг - своих близких, 
друзей, вообще всех людей". Ведь можно всё 
изменить простыми способами - правильное 
питание, зарядка, движение, долой вредные 
привычки. об этом я говорю со своими по
допечными. Есть, конечно, люди с тяжелым 
характером, которые живут на моем участ
ке. Я стараюсь разговаривать с ними как 
можно мягче. Мне кажется, добрым словом 
можно победить агрессивное поведение. 
Это трудная работа над с о б о й . я разгова
риваю с такими людьми и нахожу понимание 
с их стороны. Вообще, на мой взгляд, пенси
онный возраст- это чудесное время, когда 
ты уже свободен от рабочего графика и от 
проблем, связанных с работой. Можно пу
тешествовать (даже просто гулять), прово
дить время с внуками, играть в шашки или 
шахматы, заниматься спортом в меру воз
можностей, читать книги - работающему че
ловеку об этом остается только мечтать.

-  У Вас много творческой энергии, 
которую Вы довольно умело используе
те на пользу людям.

ПРОФИЛАКТИКА

- Ну, если это так, то я рада. По крайней 
мере, я стараюсь использовать каждую ми
нуту на пользу делу. К примеру, во время 
приема, когда доктор занят и появляется ми
нутка, я использую её, чтобы буквально в 
двух словах обсудить важные моменты ме
дицинских процедур или принятия лекарств 
и т.д. И пациенты очень ценят минуты такого 
неформального общения, ведь доктор не 
всегда успевает это сделать, и здесь мед
сестра - его главный помощник. Взаимопо
нимание между медсестрой и доктором 
очень важно для создания позитивной ат
мосферы во время приема.

-  Говорят, что профессия медсестры  
совсем не творческая. Так ли это?

- Я бы так не сказала. Сам момент под
готовки к приему содержит в себе много 
творческих моментов. Возможно, для кого- 
то это скука и рутина, но я считаю, что это 
творческий процесс. К примеру, я никогда 
не оставляю обработку карточек на завт
рашний день. Ведь каждая карточка - это 
не только история болезни, это человечес
кая жизнь, которая на какое-то время ока
зывается у тебя в руках. Поэтому я очень 
тщательно отношусь к подготовке карточек, 
чтобы назавтра не возникало никаких недо
разумений по этому поводу. Можно сказать, 
что от медсестры во многом зависит каче
ство врачебного приёма. У доктора все 
должно быть под рукой: карточки, бланки, 
какие-то нужные документы. Всё это нужно 
заранее продумать - это обязанности мед
сестры, и мне это очень нравится. Иногда 
приходится придумывать свои информаци
онные бланки, так как в медицине не хва
тает стандартных форм, в которых должна 
быть вся необходимая информация о па
циенте. Особенно это важно, если паци
ент направляется для дальнейшего лечения 
в другое учреждение. Это значительно эко
номит время докторов. Наши врачи очень 
сильно загружены, и медсестра всегда дол
жна быть на подхвате. Всё это мне очень 
нравится. А если работа приносит удоволь
ствие, значит, она по- настоящему творчес
кая. Я в этом не сомневаюсь.

Защити себя
В РАМКАХ государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ и 
повышения информированности населе
ния, а также профилактики этого опасней
шего заболевания с 1 по 30 ноября в ХМАО
- ЮГРА проходил месячник "Что ты знаешь 
о ВИЧ?".

13 ноября специалисты БУ "Мегионская 
городская больница № 1" провели профи
лактическое мероприятие в операционном 
офисе в одном из банков города. Врач - 
эпидимиолог Азан Рахимович Кушалиев, 
клинический психолог Лариса Эдуардовна 
Ишмухаметова и заведующая кабинетом 
проф илактики Людмила Владимировна 
Нечкина проинформировали работников 
финансового учреждения о самых актуаль
ных вопросах профилактической медици
ны. К примеру, Азан Кушалиев рассказал
о том, что отказ от прививок может приве-

сти к таким опасным инфекционным болез
ням, как побежденная ещё в советское вре
мя корь. Сейчас очаги этой инфекции 
вспыхивают то здесь, то там. "Не следует 
забывать о сезонной прививке от гриппа, 
которая является хорошим профилактичес
ким средством в период эпидемии про
студных заболеваний, и гриппа, в частно
сти", - предупредил Азан Рахимович.

Лариса Ишмухаметова привела реги
ональные статистические данные заболе
ваемости СПИД/ВИЧ. "В ежедневной прак
тике консультативно - диагностического от
деления приходится наблюдать, как часто 
ошибки в поведении, ложный стыд и неже
лание своевременно обратиться к врачу 
приводят к фатальному исходу. Многие до 
сих пор думают, что СПИД - это болезнь 
маргиналов, к сожалению, теперь от неё не 
застрахован никто. Мы все хотим хорошо

выглядеть, а потому постоянно пользуемся 
услугами индустрии красоты - парикмахер
ские, маникюр, педикюр, пирсинг, пласти
ческая хирургия и т.д., и нужно быть пре
дельно осторожными, быть на 100% уве
ренными в стерильности инструментов, ко
торыми пользуется ваш мастер", - сказа
ла Лариса Эдуардовна. Она также подчер
кнула, что заражение происходит только 
через биологические жидкости - прямой 
кровоток или половой контакт. Никаким 
другим путем вирус СПИД не распростра
няется.

"А чтобы быть полностью информирован
ным о состоянии своего здоровья, нужно сво
евременно и регулярно проходить д и с 
пансеризацию", - сказала заведующая каби
нетом профилактики Людмила Нечкина.

Кабинет диспансеризации открыт с
8.00 до 19.00, ежедневно. В субботу - с 8.00 
до 13.00.

П ресс-центр БУ "М егионская  
городская больница № 1"

http://www.gbmegion.ru


Mill И Н Ф О Р М А Ц И Я

НАЛОГОВАЯ П И Ш И
Уважаемые налогоплательщики!

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты-Мансий
скому автономному округу - Югре напоминает, что 3 декаб
ря 2018 года истекает срок уплаты физическими лицами 
земельного, транспортного налогов и налога на имущество 
физических лиц за 2017 год. Гражданам, еще не получив
шим налоговые уведомления, необходимо обратиться в 
инспекцию либо воспользоваться электронным сервисом 
"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц” 
(при наличии).

шиш

ПОЖНАДЗОР

Пожар на Садовой
16 НОЯБРЯ 2018 года, в 14 часов 38 минут, на пульт 

диспетчера 76 Мегионской пожарно-спасательной части 
поступило сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном 
доме по ул. Садовой в Мегионе. По прибытии к месту вы
зова пожарные немедленно приступили к тушению пожа
ра и эвакуировали из горящего дома трёх человек.

В ходе выяснения обстоятельств пожара установлено, 
что дом был частично расселён, находился в аварийном 
состоянии. Возгорание произошло на втором этаже дома. 
По причине отсутствия людей в доме пожар получил боль
шое распространение, огонь вышел в чердачное помеще
ние и распространился по всей площади кровли. От огня и 
высокой температуры дом поврежден на всей площади, 
обрушена крыша. К тушению пожара привлекались 41 че
ловек личного состава и 5 единиц спецтехники МЧС Рос
сии. Благодаря оперативной работе пожарных пострадав
ших на пожаре нет. Предварительной причиной возникно
вения пожара послужило нарушение правил монтажа элек
трооборудования в жилом доме, сумма ущерба устанавли
вается.

С начала 2018 года в г. Мегионе произошло 37 пожа
ров, из них 3 пожара в многоквартирных жилых домах с 
низкой пожарной устойчивостью. При пожарах поврежде
но 1000 квадратных метров, уничтожено более 1200 квад
ратных метров, эвакуировано 104 человека.

Неисправности в электропроводке, как правило, воз
никают по причине их перегрузки, их старости, чрезмер
ной эксплуатации, использования повреждённых или вре
менных проводов, использования предохранителей, отре
м онтированны х в домаш них условиях, а также вклю 
чённых в сеть и надолго оставленных без присмотра элек
троприборов.

Уважаемые жители Мегиона и поселка Высокий! Что
бы предотвратить пожары, связанные с эксплуатацией 
электрических сетей и приборов, существует ряд требо
ваний пожарной безопасности, который категорически 
запрещает:

1. Эксплуатировать электропровода и кабели с види
мыми нарушениями изоляции.

2. Пользоваться розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями с повреждениями.

3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами, а также эксплу
атировать светильники со снятыми колпаками (рассеива
телями), предусмотренными конструкцией светильника.

4. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а 
также при отсутствии или неисправности терморегулято
ров, предусмотренных конструкцией.

5. Применять нестандартные (самодельные) электро
нагревательные приборы.

6. Оставлять без присмотра включенными в электри
ческую сеть электронагревательные приборы, а также дру
гие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в 
режиме ожидания, за исключением электроприборов, ко
торые могут и (или) должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-из- 
готовителя.

ОНД и ПР (по г.М егиону) УНД и ПР ГУ 
МЧС РФ по ХМ АО -Ю гре

ПРОКУРАТУРА пиши
Правила идентификации

С МАЯ 2019 года мессенджеры будут проверять або
нентские номера своих пользователей.

С 1 января 2018 года в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 № 149-ФЗ "Об информации, ин
формационных технологиях и о защите информации"на 
организаторов сервиса обмена мгновенными сообщения
ми возложена обязанность по проведению идентификации 
интернет-пользователей в порядке, определенном Прави
тельством РФ. В частности, речь идет о проверке "привяз
ки" учетных записей пользователей к их абонентским но
мерам.

27 октября 2018 года принято Постановление Прави
тельства РФ № 1279 "Об утверждении Правил идентифи
кации пользователей информационно-телекоммуникаци
онной сети "Интернет" организатором сервиса обмена 
мгновенными сообщениями", регламентирующее эту про
цедуру.

Так, для подтверждения абонентского номера пользо
вателю будет предложено совершить действия с исполь

зованием этого номера, позволяющие достоверно устано
вить, что он использует сообщенный абонентский номер 
при регистрации в мессенджере. Мессенджер будет зап
рашивать у оператора связи сведения о наличии или от
сутствии в базах данных об абонентах информации об оп
ределенном пользователе. На предоставление указанных 
сведений у оператора связи будет 20 минут с момента по
лучения запроса. Причем, если в указанный срок мессен
джер не получит положительного ответа, то идентифика
ция будет считаться непройденной.

Если абонент сменит оператора, или изменятся сведе
ния о нем, то соответствующая информация будет направ
ляться мессенджеру в течение суток, после чего он будет 
проводить повторную идентификацию в течение 20 минут 
с момента получения соответствующего уведомления.

П остановление П равительства РФ от 27 .10 .2018  
№1279 вступает в силу с 6 мая 2019 года.

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители города Мегиона 
и пос. Высокий, проживающие в строениях, 

приспособленных для проживания!
ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности адми

нистрации города информирует вас о том, что на террито
рии городского округа город Мегион действует подпрог
рамма 4 "Адресная программа по ликвидации и расселе
нию строений, приспособленных для проживания, распо
ложенных на территории городского округа город Мегио- 
н",утвержденная постановлением администрации города 
от 30.10.2013 №2480"Об утверждении муниципальной про
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 го
дах" (с изменениями), с актуальной программой которой 
можно ознакомиться на официальном сайте admmegion.ru 
в разделе "Документы" (Документы - Программы - Муни
ципальные программы - Порядковый номер в перечне му
ниципальных программ под №11).

Для рассмотрения вопроса о признании участником 
(участниками) подпрограммы 4 должны быть соблюдены 
нижеперечисленные условия:

1.Документальное подтверждение вселения в строе
ние, приспособленное для проживания (регистрация или 
решение суда), программой предусмотрено установление 
судом факта вселения в строение, приспособленное для 
проживания, в период до 1995 года, и постоянного прожи
вания по состоянию на 01.01.2012 как обстоятельства, яв
ляющиеся основанием для изменения способа расселения 
участника подпрограммы.

2.Строение включено в реестр приспособленных для 
проживания строений по состоянию на 01.01.2012.

3.Отсутствие жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности или предоставленных на основании 
договора социального найма.

4.Участниками подпрограммы признаются граждане 
Российской Федерации, вселенные в строение, не полу
чавшие мер государственной поддержки для приобрете
ния (строительства) жилых помещений за счет средств 
бюджетной системы Российской Федерации.

Дополнительно сообщаем, что для всех участников под
программы, имеющих право на получение государственной 
поддержки для приобретения жилого помещения в соб
ственность, ухудшивших свои жилищные условия путем от
чуждения имеющегося в собственности жилого помещения 
в период с 01.01.2012 до даты выдачи гарантийного пись
ма, предварительный расчет размера государственной под
держки производится с учетом разницы от расчетной пло
щади жилого помещения, установленной подпрограммой , 
и общей площадью отчужденного жилого помещения.

О риентировочны й разм ер го суд а рстве нн ой  п о д 
держ ки по подпрограм м е 4 "Адресная програм м а по 
ликвидации и расселению  строений , пр и спо соб л ен
ных для прож ивания, располож енны х на территории  
городского  округа город  М егион"

Стоимость 1 кв. м. = 50 286 руб. (2018 год)
Вселенные до 1995 года (100%) Вселенные после 1995 года (70%)

-1 чел. ((одиноко проживающий) 33 кв.м.) -  1 659 438,00
-2 чел. (42 кв.м.)- 2  112 012,00
-3 чел. (54 кв.м.) - 2  715 444,00
-4 чел. (72 кв.м.) -  3 620 592,00
-5 чел. (90 кв.м.) -  4 525 740,00
-18 кв.м. -9 0 5  148,00

-1 чел. (одиноко проживающий 33 кв.м.) -  1 161 
606,60
-2 чел. (42 кв.м.) -  1 478 408,40 
-3 чел. (54 кв.м.) -  1 900 810,80 
-4 чел. (72 кв.м.)- 2  534 414,40 
-5 чел. (90 кв.м.) -  3 168 018,00 
-18 кв.м. -6 3 3  603,60

* При несоблюдении условий размер субсидии будет меняться.

ДЕПАРТАМЕНТ экономического развития и инвести
ций администрации города приглашает работодателей 
города Мегиона к участию во Всероссийском конкурсе 
на лучшую организацию работ в области условий и охра
ны труда "Успех и безопасность - 2018".

Участие в мероприятии бесплатное, оно проводится 
заочно. В соответствии с Положением оператором кон
курса выступает Межрегиональная ассоциация содей
ствия обеспечению безопасных условий труда "ЭТАЛОН" 
(web-сайт http://www.aetalon.ru, тел/факс: (495)411-09- 
98, e-m ail:kot@aetalon.ru).

К участию допускаются организации и объединения 
организаций, независимо от их организационно-право
вых форм и видов экономической деятельности, осуще
ствляющие свою деятельность на территории Российс
кой Федерации.

Приём заявок от организаций ведётся до 1 марта 
2019 года.Торжественная церемония награждения побе
дителей и призеров конкурса состоится в рамках Все
российской недели охраны труда в период с 22 по 26 
апреля 2019 года в городе Сочи.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное
ОТДАМ котят, возраст -

1 мес.
Тел.: 89044796442.

*ПРОДАЮТСЯ клюква 
с доставкой, 5 л бутылка - 
700 руб.

Тел.: 89519708385,
89505229357.

*ПРОДАЮТСЯ мёд ал
тайский, жир барсучий и 
медвежий, с доставкой.

Тел.: 89044704117.

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
СДАЁТСЯ квартира в 

капитальном доме.
Тел.: 89044692207

*ПРО Д АМ  1-ком нат
ную квартиру в кап. фонде, 
АСБ, по ул. Свободы, 44.

Тел.: 89044671240.

*ПРО Д АМ  3 -ком нат
ную квартиру, 3-й этаж 5
этажного кирпичного дома.

Тел.: 89129337096.

*ПРОДАМ комнату по 
ул. Заречной, д. 15, 15 м2, 
цена - 750 тыс. руб. Без 
торга.

Тел.: 89825726938.

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

Тел.: 89003873377.

*ПРОДАЁТСЯ 2-ком 
натная квартира по ул. За
речной, 1/3, с хорошим ре
монтом, с мебелью и быто
вой техникой.

Тел.: 89044698035.

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

Услуги
*ТРЕБУЮТСЯ: приём

щики заказов (не такси). 
Подработка. Совмещение; 
операторы-контролёры в 
офис-склад, зарплата от 25 
000 руб.; администратор- 
вахтёр в офис, подработка, 
зарплата от 22 000 руб.

Тел.: 89505226769.

ТРЕБУЮТСЯ добросо
вестные сотрудники на вы
дачу пропусков: офис, 
дневная смена, возможен 
ежедневный расчёт, выпла
ты своевременно.

Рассмотрим иногород
них и пенсионеров.

Тел.: 89698248088.

ПОДРАБОТКА в архи
ве. Рассмотрим без граж
данства РФ, без возраст
ных ограничений.

Тел.: 89224498754.

*УСТАЛИ работать на 
хозяина? Начните работать 
на себя!

Тел.: 89044693948.

*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.

В БУ "М е ги он ски й  политехнический колледж" тре
буется на работу заместитель директора по внеучебной 
работе. Требования: высшее образование по профи
лю, справка о наличии и (или) отсутствии судимости. 
Обращаться по тел.: 8 (34643) 3-62-84, 3-21-42, с 9.00 
до 16.30 часов.

ОМВД России по г.Мегиону приглашает для прохож
дения службы кандидатов в возрасте до 35 лет на долж
ности:

- полицейский патрульно-постовой службы полиции 
(образование - не ниже среднего);

- полицейский ИВС;
- инспектор отдела по вопросам миграции;
- инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД 

(образование - высшее юридическое).
Обращаться по телефону: 2-11-31.

УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона, сообщаем, что в уп
равлении жилищной политики администрации города 
изменился номер телефона. Теперь звонить нужно по 
городскому номеру: 9-66-56.

Также сменились номера телефонов:в управлении 
земельными ресурсами 9-66-76; в департаменте образо
вания и молодежной политики 9-66-58 и 9-66-59; в отде
ле культуры 9-67-69; в отделе внутреннего финансового 
контроля 9-67-57; в архивном отделе 9-67-68; в отделе 
муниципального контроля 9-63-42 и у полномочного пред
ставителя главы города Мегиона в пгт.Высокий 9-67-37.

http://www.aetalon.ru
mailto:kot@aetalon.ru
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Дворец искусств ищет таланты
КОГДА смотришь на выступление творческих коллек

тивов Дворца искусств, трудно поверить, что на сцене - 
самодеятельные артисты: настолько профессионально 
поставлены музыкальные номера. Во Дворце искусств 
Мегиона работает сорок одно клубное формирование: 
пятнадцать детских, остальные - для взрослых. Хоровые, 
вокальные, театральные, хореографические коллективы, 
несколько молодежных вокально-инструментальных 
групп, недавно появился коллектив казачьей песни...

Некоторые из них существуют уже много лет. На
пример, театральный коллектив "Маска" под руковод
ством Анны Феданюк уже четверть века радует зрите
лей своими постановками.

- Конечно, двадцать пять лет - это очень много, - го
ворит заместитель директора по художественному твор
честву МАУ "Дворец искусств", руководитель театраль
ного коллектива "Маска" Анна Феданюк. - У меня за эти 
годы столько детей занималось! Между прочим, кое-кто 
из них теперь занимается театром проф ессионально.

Одна из воспитанниц Анны Феданюк, Наталья Тихо
нова, сегодня заведует отделом по культурно-массовой 
работе МАУ "Дворец искусств" и руководит театральной 
студией "Оптимисты" для людей с ограниченными воз
можностями здоровья. Сейчас коллектив усердно гото
вится к большому праздничному концерту, посвященно
му Международному дню инвалидов. Ведущими в этой 
инклюзивной программе под названием "Цветик-семи
цветик" будут участники студии.

- Мои "Оптимисты" - они уже взрослые люди, им от 
20 до 40 лет, - рассказывает о своих подопечных Ната
лья Владимировна. - И уже в этом возрасте они понима
ют, что в жизни у них по большому счету всё хорошо, что 
в студии - интересно, что их любят, им аплодируют. Они 
уже не один раз выступали на сцене, и внимание зрите
лей, я думаю, им очень нравится.

Главная задача студий и клубов по интересам - созда
ние условий для досуговой деятельности и развития твор
чества, самореализации. В клубных формированиях Двор
ца искусств сейчас занимаются почти шестьсот человек 
разного возраста. Но здесь по-прежнему ждут талантли
вых людей. В настоящее время идет набор юношей и де
вушек для хореографического коллектива "Юность". По
являются новые интересные направления, такие как брэйк- 
данс, которым с удовольствием занимаются мальчишки.

- Наряду с уже состоявшимися и известными рок- 
группами, призерами и победителями городских и ок
ружных конкурсов, появляются новые коллективы моло
дых исполнителей, - рассказывает заместитель дирек
тора МАУ "Дворец искусств" Ольга Васина. - Вот туда 
бы мы тоже хотели бы пригласить молодых людей, кото
рые умеют петь, у которых есть талант, которые хотят 
выйти на сц е н у . Мы только рады!

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

111“ ДОПОБРАЗОВАНИЕ п ФЕСТИВАЛЬ

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

1 ДЕКАБРЯ 1853 года русская эскадра под 
командованием Нахимова разгромила турец
кий флот у мыса Синоп. Победой в последнем 
сражении эпохи парусников русский флот по
лучил полное господство в Черном море и со
рвал высадку турецкого десанта на Кавказе.

3 ДЕКАБРЯ в 1966 году, в ознаменование 25-й годов
щины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизве
стного солдата перенесен из братской могилы на 41-м ки
лометре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен 
у Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен Вечный огонь.

5 ДЕКАБРЯ в 1941 году началось контрнаступление 
Красной Армии против немецко-фашистских войск в бит
ве под Москвой. "В результате начатого наступления груп
пировки врага разбиты и поспешно отходят, бросая техни
ку, вооружения и неся огромные потери", - сообщало в де
кабре 41-го Совинформбюро.

«ТаЁЖкины сказки» для детей и взрослых
И ВЗРО СЛ Ы Е , и дети 

любят смотреть мультфиль
мы. А некоторые обожают 
создавать их сами. Девяно
сто один анимационны й 
фильм, созданный ребята
ми из двадцати двух горо
дов России,принял участие 
во втором открытом город
ском фестивале детского 
анимационного кино "Та- 
ЁЖкины сказки", инициато
ром которого является Дет
ская художественная шко
ла Мегиона.

Председатель жюри фе
стиваля Ольга Лазарева из 
ТРК "Ю гра" г.Ханты-Ман- 
сийска отметила, что фес
тиваль давно перерос го 
родские рамки.

- Уже в прошлом году он 
стал не только нашим ок
ружным, а, наверное, даже 
всероссийским,потому что 
свои фильмы ребята при
сылают со всей России, а в 
прошлом году даже были 
работы из ближнего зару
бежья, - рассказала Ольга 
М ихайловна. - Работы 
очень интересные и на та
ком высоком уровне, что 
диву даёшься, что это дела
ют ребята. Они - настоящие 
творцы, потому что мульти
пликация - это единствен
ный вид искусства, где че
ловек не просто с нуля со
здает свой продукт, но и за
тем его оживляет, - и это 
удивительно!

Впервые в качестве чле
на жюри на фестивале при
сутствовала Галина Во- 
ропай, доцент кафедры ре
жиссуры и медиа анимации 
из Санкт-Петербурга. Гали-

на Владимировна прекрас
но разбирается в анимации, 
ведь она работала над раз
личными сериалами таких 
известных студий мульти
пликации, как "Мельница" и 
"Петербург". По её словам, 
она была приятно пораже
на количеством и качеством 
представленных работ и 
тем, с каким живым интере
сом и дети, и педагоги ра
ботают в этом направлении.

- Фильмы были пред
ставлены в трех номинаци
ях: "Дружба народов", "В 
гостях у сказки" и "Что меня 
волнует" - такая остросоци
альная и очень интересная 
тематика этого направле
ния. Что волнует детей? 
Оказывается, волнует мно
гое: и экология, и здоровый 
образ жизни, и любовь к 
своим родителям, к семье - 
и всё это мы увидели на фе
стивале "ТаЁЖкины сказки", 
- прокомментировала Гали
на Воропай.

На суд зрителей и жюри 
были представлены филь
мы участников из Самары, 
Саратова, Уфы, Челябинс
ка, Улан-Удэ, Екатеринбур
га и других городов страны. 
Более десяти работ во всех 
трех номинациях предста
вила студия "Лёмвой Мули" 
из Нижневартовска.

- Для нас фестиваль - 
это возможность поделить
ся опытом с другими пре
подавателями, чему-то на
учиться у приезжих масте
р о в .  Вот у нас в Нижневар
товске три студии мульти
пликации, но встречаемся 
мы в Мегионе, на фестива-

Кнопка ищет своего хозяина!
ВОЗРАСТ - 7 месяцев, мелкопородная. Очень ласко

вая, станет Вам настоящим преданным другом.
Маленькая беззащитная девочка надеется, что скоро ее 

скитания закончатся, и именно Вы приютите Кнопку.
Была брошена на произвол судьбы безответственны

ми людьми вместе со своими братьями и сестрами. Уже 
морозы... Не дайте погибнуть собачке!

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

ле, - рассказывает руково
дитель студии анимации 
"Лёмвой мули" Олеся Мед
ведева. - Важно участие в 
фестивале и для детей, ко
торые с самых первых сво
их шагов в творчестве дол
жны видеть свои работы на 
большом экране и уметь 
адекватно оценивать их. 
Уметь сравнивать свои ра
боты с работами других де
тей, видеть в них что-то хо
рошее и взять что-то себе 
на зам етку.

Впервые в этом году 
принимали участие в фес
тивале юные аниматоры из 
Стрежевого. Их студия су
щ ествует недавно и еще 
даже не имеет названия.

- Мы привезли два ани
мационных ролика, один - 
это полноценная история 
про Великую Отечествен
ную войну, он называется 
"Злая фамилия". И второй 
социальный ролик о том, 
как нужно бережно отно-

ситься к природе, - расска
зывает руководитель сту
дии, педагог дополнитель
ного образования Роман 
Серкин.

Подведение итогов фе
стиваля, организатором ко
тор ого  вы ступает отдел 
культуры администрации 
города, состоялось 24 но
ября во Дворце искусств 
М егиона. В этот день со 
сцены поздравляли всех 
участников конкурса, но 
особенно чествовали "Та- 
ЁЖкину студию", фильмы 
которой получили наиболь
шее количество первых 
мест, за что коллектив был 
удостоен "Гран-при" фести
валя. А депутат Владимир 
Савченко вручил директору 
Детской художественной 
школы Леониду Степанову 
Почетную грамоту Думы го
рода Мегиона.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

-  НШНП ПОЗДРАВЛЯЕМ!

М егионская городская организация ВОИ 
поздравляет с М еждународным днём 

инвалидов всех лю дей с ограниченным и 
возм ожностям и здоровья!

С этим днём даже сложно 
Кого-то поздравить,
Лучше делом и словом 
Поддержим все мы 
Тех, кому это нужно!
Поможем представить,
Что хотя бы сегодня 
Мы все здесь равны!
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