
МЕГИПИСКИЕАКЦИЯ

"Горсть памяти"
В ДЕНЬ памяти и скорби мегионцы 

присоединятся к всероссийской военно
патриотической акции "Горсть памяти". В 
Югре она будет проходить в двух городах - 
Сургуте и Мегионе.

22 июня после окончания церемониала 
памяти, который пройдет в 10:00 у памят
ника "Воину - освободителю", жители от
правятся на Аллею славы воинских захоро
нений на городском кладбище. В 2015 году 
там были похоронены останки красноар
мейца Николая Васильевича Семеняка, 
найденные мегионскими поисковиками в 
Тверской области, где он погиб летом 1942 
года.

В торжественной обстановке горсть 
земли с могилы красноармейца будет со
брана в солдатскую кисету. Её отправят в 
историко-мемориальный комплекс Главно
го Храма Вооружённых сил России, строя
щегося в парке "Патриот" в Подмосковье".

На территории храма будут установле
ны солдатские кисеты с землей, набранной 
на всех захоронениях погибших участников 
Великой Отечественной войны. Храм, воз
водимый Минобороны России, будет от
крыт в 2020 году - к 75-летию Великой По
беды.

Организаторами акции в Югре выступа
ют волонтеры Всероссийского обществен
ного движения "Волонтеры Победы".

ВЫСТАВКА

Экспозиция обновлена
В КОНЦЕ каждого учебного года в зда

нии городской администрации обновляет
ся выставка итоговых творческих работ вы
пускников Детской художественной школы.

На этот раз экспозиция дополнена но
выми живописными и графическими кар
тинами, а также произведениями декора
тивно-прикладного искусства. Тематику для 
дипломных проектов ребята выбирают 
сами, но при этом, придерживаются реги
онального колорита.

Отчётная выставка выпускников Детс
кой художественной школы будет действо
вать до завершения следующего учебного 
года.

ВНИМАНИЕ!

Ярмарка вакансий для 
граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста
27 ИЮНЯ, в 10:00, в казённом учреж

дении Ханты-Мансийского автономного ок- 
руга-Югры "Мегионский центр занятости 
населения" пройдет специализированная 
ярмарка вакансий для граждан предпенси
онного и пенсионного возраста. Адрес: г. 
Мегион, ул. Сутормина, д.14 (вход со сто
роны реки Меги).

Также мегионцы смогут получить кон
сультации специалистов учреждения по 
оказанию государственных услуг в сфере 
занятости населения.

Вода перестала прибывать
УРОВЕНЬ воды в реке Обь в окрестно

стях Мегиона стал ниже на четыре санти
метра за трое минувших суток. Об этом на 
аппаратном совещании в администрации 
города сообщил руководитель муниципаль
ного казенного учреждения "Управление 
гражданской защиты населения" Юрий Би
рюков.

В последние дни подъем воды в Оби 
прекратился, а с учетом спада в настоящее 
время ее уровень составляет 774 сантимет
ров водомерного столба. Отметим, что в 
этом году уровень ниже, чем в прошлом на 
168 сантиметра.

ПЯТНИЦА 
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Мы помним, мы скорбим!
ЕСТЬ в нашей истории даты, которые навсегда останутся в на

родной памяти, как великие и трагические вехи, как свидетель
ства мужества и стойкости нашего народа.

22 июня 1941 года - самый печальный день в истории нашей 
страны. Прошло уже 78 лет с той страшной даты, переломившей 
ход истории нашей страны. Великий Советский Союз оказался 
втянутым в войну на долгих четыре года. Это были годы страда
ний. Но тяжесть военных лет не сломила волю многонациональ
ной страны. Каждый день весь советский народ от солдата на пе
редовой до подростка у станка приближали самый великий праз
дник - День Победы

78 лет прошло со дня одной из самых печальных дат в истории 
России - начала Великой Отечественной войны. Она напоминает 
нам о погибших на полях сражений, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы вспоминаем всех, 
кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суро
вые годы наше Отечество, кто с июня 1941 числится без вести 
пропавшим и лежит где-то в сырой земле.

Завтра, 22 июня, в Мегионе, у памятника Воину-освободите- 
лю, и в поселке Высокий, у мемориала “Звезда” , пройдут церемо
ниалы памяти. В них примут участие представители органов му
ниципальной власти, депутаты Думы, ветераны войны и тружени
ки тыла, дети войны, вдовы, бывшие узники концлагерей, пред
ставители предприятий, организаций и учреждений, участники во
енно-патриотических клубов, молодёжь и жители городского ок
руга Мегион.

Участники акций минутой молчания почтут память не вернув
шихся с войны и возложат цветы к подножию памятников Воину- 
освободителю и "Солдату".

Владимир
ПЕЩУК

В этот день будут организованы посещение родственниками 
мест захоронения умерших участников Великой Отечественной вой
ны. Состоится ряд памятных мероприятий в лагерях с дневным пре
быванием детей.

В 15:00 во Дворце искусств состоится показ военной драмы "Ко
ридор бессмертия" (2019 год, +12), в ДК "Сибирь" демонстрация 
фильма начнется после завершения церемониала памяти. Вход сво
бодный.

За 1418 дней войны погибло более 27 млн советских людей, 18 
млн из которых - гражданское население. Такую цену за освобож
дение от захватчиков не платило ни одно государство мира.

Героически сражались с врагом и наши земляки. Только в пер
вые дни войны на фронт ушло 111 жителей тогда ещё Ларьякского 
района из деревень Мегион, Лекрысово, Ермаково, Мысовая Мега 
и посёлка Мега. Из них 53 не вернулись домой с той войны. Их име
на мы читаем на скорбных плитах на площади у памятника Воину- 
освободителю.

Каждый год, 22 июня, мы скорбим о колоссальных жертвах и 
лишениях, которые претерпел наш народ в этой великой битве. Мы 
склоняем головы перед теми, кто героически сражался на фронтах, 
трудился в тылу, кто громил врага в партизанских отрядах и подпо
лье, кто отдал свою жизнь за наше будущее, за жизнь последующих 
поколений. Мы бесконечно благодарны нашим ветеранам, труже
никам тыла за тот подвиг, который они совершили ради жизни на 
Земле.

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

О благоустройстве
26 ИЮНЯ в программе "Прямой эфир" речь пойдёт о благоустройстве городского ок

руга город Мегион.
Гость программы, и. о. директора МКУ "Капитальное строительство" Александр 

Пидлипный, расскажет о том, какая работа ведется в городском округе в этом направ
лении.

Задать вопросы можно во время эфира по телефону: 9-63-32. Начало программы - 
в 17:00.
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ВЛАСТЬН1Ш1ГП
Соглашение 

о сотрудничестве

17 ИЮНЯ в администрации 
Мегиона состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве 
между Думой города Мегиона и 
Думой города Нижневартовска, а 
также между Молодёжной палатой 
при Думе города Мегиона и Моло
дёжным парламентом при Думе 
города Нижневартовска. Ранее с 
такой инициативой к мегионским 
депутатам обратились их коллеги 
из соседнего муниципалитета.

На мероприятии присутство
вали председатели Дум Мегиона 
и Нижневартовска Елена Корот- 
ченко и Максим Клец, их замести
тели, действующие депутаты, мо
лодые парламентарии.

Перед подписанием соглаше
ния с приветственным словом к 
участникам этого исторического 
мероприятия обратилась Елена 
Коротченко:

- Мы рады сегодня встретить
ся с вами для подписания Согла
шения о взаимодействии и со
трудничестве между нашими Ду
мами и Молодёжными парламен
тами. Выражу общее убеждение в 
необходимости решать совместно 
вопросы, стоящие перед обще
ством, в рамках обмена опытом не 
только представительных органов, 
но и Молодежных парламентов. 
Судьбы наших городов настолько 
переплетены и тесно связаны, что 
такого рода взаимодействие даст 
только положительный результат и 
дополнительную возможность вза
имного сотрудничества на благо 
всех жителей, - сказала председа
тель Думы города Мегиона.

В свою очередь, Максим Клец 
поблагодарил своих мегионских 
коллег за поддержку этой иници
ативы и выразил надежду на пло
дотворную совместную работу:

- Соглашение даст нам воз
можность сотрудничать болеетес
но и открывает поле для наших со
вместных законодательных ини
циатив. Думаю, что документ, ко
торый мы сегодня подпишем, при
несет пользу не только Думам обо
их муниципалитетов, но и нашему 
Молодежному парламенту и вашей 
Молодежной палате, ведь обмен 
опытом для молодежи очень ва
жен, - подчеркнул председатель 
Думы города Нижневартовска.

После того, как опытные и мо
лодые парламентарии поставили 
свои подписи под Соглашением,

руководители молодежных сове
щательных органов при Думах Ме
гиона и Нижневартовска Анна Гри- 
бинча и Тарас Чиканцев рассказа
ли о проделанной работе и поде
лились своим опытом внесения за
конодательных инициатив.

Так, за время работы Молодёж
ной палатой при Думе города Меги- 
она были подготовлены и направле
ны рекомендации депутатам обра
титься с предложением в окружную 
Думу о необходимости принятия за
кона об установлении ограничений 
использования электронных систем 
доставки никотина для несовер
шеннолетних на территории Югры. 
Также, члены палаты вышли с ини
циативой о внесении дополнений в 
постановление администрации го
рода об утверждении положения о 
Молодежной доске почета города.

А в числе инициатив и предло
жений молодых нижневартовских 
парламентариев, которые уже реа
лизованы или находятся в разработ
ке: инициатива о строительстве ви
адука для обеспечения безопаснос
ти при посадке и высадке пассажи
ров железнодорожного транспорта 
на станции Нижневартовск 1, иници
атива о возрождении учебно-произ
водственных комбинатов для уча
щихся 9-11 классов. Кроме того, в 
Думе Нижневартовска находится на 
рассмотрении еще одна инициати
ва - о введении сертификата на ока
зание санаторно-курортных услуг 
югорчанам, относящимся к катего
рии населения, имеющим право на 
санаторно-курортное лечение.

- Нам очень важен опыт меги- 
онцев в социальном проектирова
нии, в выдвижении гражданских 
инициатив, взаимодействии в ре
шении проблем жителей города 
Мегиона. В свою очередь, мы так
же презентовали отчет о своей де
ятельности. Первая задача сейчас
- встретиться и выработать общий 
план работы, обменяться мнения
ми, обсудить наши законодатель
ные инициативы, которые есть в 
разработке. У меня родственники 
живут в Мегионе, я здесь часто бы
ваю, ещё и поэтому для меня очень 
важно, что мы сегодня сотруднича
ем с этим замечательном городом!
- поделился своим мнением Тарас 
Чиканцев, председатель Молодёж
ного парламента при Думе города 
Нижневартовска.

adm m egion.ru

Н1Ш1Г ПРАЗДНИК

28 июня - 
День молодежи

28 ИЮНЯ мегионцы отпразд
нуют День молодежи.

В 16:00 во Дворце искусств 
пройдет церемония открытия 
электронной молодёжной Доски 
почёта.

В 18:00 на площади ДК "Калей
доскоп" начнутся развлекательные 
мероприятия. В программе праз
дника: выступление иногородних

творческих коллективов, спортив
ные конкурсы, показательные заня
тия по фитнесу, йоге, шейпингу, 
зумбе, табате, аэробике, самообо
роне.

Также пройдет игровая эстафе
та для молодых семей, будут орга
низованы фотозона "Мегион моло
дой", лоунж-зона и фуд корт.

Приходите на праздник!
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Итоги первой смены
ВОПРОСЫ организации и 

проведения оздоровительной 
кампании детей, подростков и 
молодежи рассмотрели на засе
дании межведомственной ко
миссии в администрации города. 
Главный из них касался предва
рительных итогов первой летней 
смены.

Так, в Мегионе организована 
работа 14 лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе об
разовательных организаций, из 
которых 4 - на базе детских са
дов, 2 - на базе учреждений 
спорта и культуры. Их возможно
сти рассчитаны для посещения 
одновременно 1354 несовер
шеннолетних.

Кроме того, для юных жите
лей работают площадки времен
ного пребывания, организован
ные в учреждениях культуры, 
спорта и ММАУ "Старт". В этом 
году в Мегионе функционирует 
22 таких площадки. Организато
ры планируют охватить этой фор
мой отдыха 4791 человека.

Все несоверш еннолетние, 
независимо от форм отдыха, по
сещают бассейн спортивно-оз
д о ровител ьного  комплекса 
"Жемчужина".

Важное направление летней 
кампании - это временное трудо
устройство подростков. В июне 
муниципальным учреждением 
"Старт" временными рабочими 
местами были обеспечены 218 
несовершеннолетних от 14 до 18 
лет. Эта услуга неизменно 
пользуется большим спросом 
среди несовершеннолетних. Для 
снижения напряженности при 
трудоустройстве специалистами

учреждения был разработан меха
низм, позволяющий распределять 
рабочие места по образователь
ным организациям, пропорцио
нально количеству обучающихся в 
них несовершеннолетних. Кроме 
того, рабочий день для ребят был 
сокращен с 4-х до 2-х часов, бла
годаря чему в летний период бу
дет увеличено количество трудо
устроенных подростков. Плановый 
показатель - 735 человек. Сумма 
заработной платы составит 5965 
рублей.

На данный момент в регионах 
с благоприятными климатически
ми условиями - в Краснодарском 
крае, Крыму, Тюменской области - 
отдыхают 105 детей и подростков. 
21 июня в Мегион вернется груп
па ребят, которая провела первые 
дни летних каникул за пределами 
города.

Отметим, что большую помощь 
в организации летней кампании 
2019 года, по традиции, оказыва
ет градообразующее предприятие 
"Славнефть-Мегионнефтегаз". В

рамках соглашения о социальном 
партнерстве с правительством 
Югры и администрацией города 
мегионские нефтяники взяли на 
себя часть затрат по обеспечению 
юных горожан местами в летних 
оздоровительных центрах, высту
пили финансовым партнером лет
него трудового отряда "Зеленый 
патруль", который занимается 
благоустройством и озеленением 
микрорайонов городского округа, 
поддержанием в чистоте парков и 
скверов, а также уходом за малы
ми архитектурными формами.

Всего в первую смену всеми 
формами отдыха и оздоровления 
охвачено 6 880 детей.

Также на заседании комиссии 
рассматривались вопросы обес
печения безопасности жизни и 
здоровья детей, реабилитации 
несовершеннолетних, находящих
ся в социально опасном положе
нии.

Управление
инф орм ационной политики

Ш1111Г КОМИССИЯ

Особое внимание профилактике
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегио- 

на состоялось заседание анти- 
террористической  ком иссии. 
Рассматривался вопрос об орга
низации и состояния деятельно
сти правоохранительных орга
нов и органов местного самоуп
равления по участию в профи
лактических мероприятиях в от
ношении категорий граждан и 
лиц, наиболее подверженных 
воздействию идеологии терро
ризма.

Как отметил начальник отде
ла МВД РФ по г.Мегиону Евгений 
Уфимцев, сотрудниками отдела 
на постоянной основе проводят
ся профилактические меропри
ятия, направленные на предуп
реждение экстремистских и тер
р о ри сти ч ески х  проявлений. 
Кроме того, все прибывающие в 
Мегион из других регионов Рос
сии и иностранных государств 
граждане отрабаты ваются на 
причастность к незаконным во
енным формированиям, органи
зациям, пропагандирующим ре
лигиозно-экстремистские тече
ния. С трудовыми мигрантами

проводятся разъяснительные бе
седы по вопросам соблюдения 
действующего законодательства 
и недопущения распространения 
террористических идей.

Большая работа организована 
и по противодействию распростра
нению запрещенной информации, 
в том числе в сети Интернет. В те
кущем году выявлено 2 админист
ративных правонарушения за рас
пространение экстремистских ма
териалов, один житель Мегиона 
был привлечен к административ
ной ответственности. Информация 
о блокировании 4 сайтов, содержа
щих запрещенные материалы, на
правлена в управление Роскомнад- 
зора по Тюменской области.

С целью недопущения вовле
чения несовершеннолетних в экст
ремистские молодежные и дест
руктивные религиозные организа
ции и объединения, выявления 
принадлежности подростков-пра- 
вонарушителей к группам антиоб
щественного характера налажено 
ком плексное взаим одействие 
правоохранительных органов и 
образовательных учреждений.

В целом отмечалось, что в 
2019 году преступлений террори
стического и экстремистского ха
рактера выявлено не было. Обста
новка на территории городского 
округа является контролируемой.

В дополнение к проводимой 
профилактической работе в обра
зовательных учреждениях Мегио- 
на, было принято решение орга
низовать работу дискуссионной 
площадки по противодействию  
идеологии терроризма с участи
ем активистов школьного и сту
д е нче ского  сам оуправления, 
представителей правоохрани
тельных органов, общественных и 
религиозных организаций, других 
заинтересованных лиц.

Участниками заседания АТК 
была также проанализирована ин
формация о состоянии антитер- 
рористической защ ищ енности 
объектов образования и принята 
рекомендация провести внеоче
редные тренировки по действиям 
персонала при поступлении сиг
нала тревоги о террористической 
угрозе.

adm m egion .ru
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Василий Сондыков в Мегионе
НАШ город посетил с госте

вым визитом Василий Сондыков
- человек, много лет возглавляв
ший Нижневартовский районный 
Совет народных депутатов, а поз
же - Думу Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, пред
ставлявший наш регион в Сове
те Федерации России. Долгое 
время активно участвовал в об-

щественнои и политической дея
тельности автономного округа.

Василий Семенович встретил
ся с главой города Олегом Дейне- 
ка, поинтересовался текущим со
стоянием дел в городе, как реша
ются вопросы расселения балоч
ного фонда и обеспечения нужда
ющихся жильем, поделился свои
ми впечатлениями от того, каким

увидел наш город сегодня. Он от
метил большие положительные 
изменения, которые произошли с 
периода, когда посещал Мегион в 
качестве председателя законода
тельного собрания автономного 
округа. Пожелал муниципалитету 
дальнейшего процветания, а всем 
мегионцам успехов, крепкого здо
ровья и добрых перемен.
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Люди в белых халатах
В ЭТОМ году 16 июня свой 

профессиональный праздник от
метили российские медики. В Ме- 
гионе торжества по этому случаю 
проходили, 14 июня, в городском 
Дворце искусств.

От имени главы города Олега 
Дейнека медицинских работников 
поздравил и.о. руководителя му
ниципалитета, первый замести
тель Денис Мамонтов.

"Врачевание тела и души было 
и остается самым трудным и са
мым благородным делом. Вы раз
деляете с людьми их боль, спаса
ете от тяжелых недугов, возвра
щаете здоровье и радость жизни. 
Люди в белых халатах во все вре
мена являлись образцом состра
дания, милосердия и гуманизма. 
Не является исключением и се
годняшний день. В вашей про
фессиональной помощи каждую 
минуту кто-то нуждается. Выра
жаю слова благодарности всем 
вам, дорогие врачи, фельдшеры, 
медицинские сестры, санитары, 
фармацевты, а также всем, кто 
связал свою профессиональную 
деятельность с медициной и чув
ствует огромную ответственность 
за результаты своего труда. Вы 
причастны к общему благородно
му делу и заслуживаете самых 
добрых слов признательности и 
уважения в ваш адрес", - говорит
ся в поздравительном адресе гла
вы Мегиона.

От имени депутатов города 
медиков поздравили председа
тель Думы и его заместитель Еле
на Коротченко и Владимир Бойко.

"Это профессия людей, кото
рые вкладывают в свою работу не 
только мастерство и умение, но и 
душу, переживания, свое тепло. 
Желаем вам, чтобы желание помо
гать людям у вас не иссякло, что
бы вы всегда гордились своей

профессией", - поздравили пред
ставители депутатского корпуса.

За многолетний труд и высо
кие достижения в профессиональ
ной деятельности лучшие работ
ники городских учреждений здра
воохранения получили награды 
высокого уровня.

Одна из них Елена Крайчинс- 
кая, старшая акушерка родильно
го отделения БУ ХМАО-Югры "Ме- 
гионская городская больница 
№1", которой вручили нагрудный 
знак "Отличник здравоохранения". 
В профессии Елена Брониславов
на уже 28 лет и не раз была удос
тоена высоких наград.

- Работа непростая, но инте
ресная, значимая. И хотя после
дние годы я больше занимаюсь 
руководящей деятельностью, но и 
акушерство не оставляю, дежурю, 
принимаю роды. За эти почти 
тридцать лет с моей помощью на

свет появилось уже не одно поко
ление мегионцев, - рассказала 
Елена Крайчинская.

А Веру Лесную, биолога лабо
раторно-диагностического отде
ления больницы №1 наградили 
Благодарностью Думы города.

- Значит действительно зас
лужила трудом своим, очень до
вольна этим. Буду и дальше ста
раться, вкладывать всю себя в 
работу, помогать людям, - сказа
ла Вера Лесная.

В этот день более 40 мегион- 
цев награждены государственны
ми наградами, в том числе на
грудными знаками "Отличник 
здравоохранения" Министерства 
здравоохранения РФ, Почетными 
грамотами и Благодарственными 
письмами департамента.

Управление  
инф ормационной политики

BnArOVCTPOHCTBO

Вместо краски - пластик
Как только сходит снег и про

сыхает асфальт, в городе начи
наются дорож ны е работы: час
тичный ямочный ремонт, обнов
л е н и е  р а з м е тки  и д о р о ж н ы х  
знаков. В этом  году работники  
ООО "Э лектрон" для об новле
ния р а зм е тки  и с п о л ь з у ю т  не 
только краску, но и пластик. В 
чем же его преимущ ество?

- СОГЛАСНО ГОСТу процент 
износа окрашенной части дорож
ного покрытия в течение года не 
должен превышать 30 процентов. 
Но даже самая лучшая специаль
ная разметочная краска не выдер
живает постоянного трения и мо
жет продержаться максимум до 
октября месяца, а в принципе её 
хватает на три-четыре месяца, - 
рассказывает заместитель гене
рального директора по дорожному 
строительству ООО "Электрон" 
Валерий Верле. - Разрушающих

факторов много: это и погодные 
условия (дождь, снег, ветер), и ме
ханическое воздействие (транс
порт, который стирает краску в 
процессе движения, очистка д о 
рог, обработка их химреагентами 
и так далее). Поэтому обновлять 
разметку приходилось дважды в 
год - весной и осенью, а для этого 
необходимы определенные усло
вия: в частности,сухая и достаточ
но теплая погода, которая, к сожа
лению, при нашем климате - явле
ние редкое.

Несколько лет назад мы попы
тались решить проблему, исполь
зуя вместо краски спрей-пластик, 
но оказалось, что и он не обладает 
достаточной "выносливостью" - 
разметка до весны "не доживала". 
К тому же при механическом нане
сении спрей-пластик не давал нуж
ной толщины покрытия, которая по 
стандарту должна равняться трем 
миллиметрам.

В этом году мы используем 
двухкомпонентный холодный пла
стик, который гарантированно вы
держит экзамен на прочность и 
продержится до следующей вес
ны.

Он состоит из смеси краски 
(основы) и отвердителя. Смесь 
изготавливается перед самым на
несением и затвердевает уже че
рез 15 минут. Поэтому наносить 
ее нужно быстро и точно. Холод
ный пластик наносится вручную, 
потому что при нанесении меха
ническим способом, к сожалению, 
нельзя регулировать толщину раз
метки, которая должна соответ
ствовать госстандартам. Сделать 
это вручную обычным шпателем 
намного проще.

Весной, в апреле-мае, как 
только сойдет снег, а погода еще 
не позволяет использовать плас
тик, разметка по условиям кон
тракта наносится краской. Как 
только устанавливается погода, 
мы покрываем холодным пласти
ком пешеходные переходы: в пер
вую очередь около школ, детских 
садов и учреждений соцкультбы
та.

При выполнении разметки ис
пользуется, как правило, белая 
краска, но у нас в городе кое-где 
мы используем желтую. Это не 
является нарушением, поскольку 
главное в разметке, чтобы её было 
видно. И белый, и желтый - это 
цвета, которые хорошо видно из
далека и в любую погоду. Кстати, 
в этом году возле школ и детских 
садов на пешеходных переходах и 
краска-основа, и холодный плас
тик будут желтыми.

Записала  
Нина КУПАЛЬЦЕВА

АКЦИЯ

"Ты просто космос! 11

18 ИЮНЯ в пришкольном ла
гере, созданном на базе МАОУ 
СОШ №5 "Гимназия", в рамках ан- 
тинаркотической акции "Мы выби
раем жизнь!" состоялось мероп
риятие под названием "Ты просто 
космос!". В нём приняли участие 
все четыре отряда лагеря - 129 
детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Прежде чем отправиться в 
"межгалактическое путешествие", 
юные "космонавты" прослушали 
лекцию врача-педиатра Елены 
Шаимовой о вреде наркомании и 
посмотрели небольшой видеоро
лик на эту тему. После этого нача
лось увлекательное "путешествие 
меж звезд", во время которого 
"экипаж" каждого "космического 
корабля" показал, какие "планеты" 
он открыл.

- Наш отряд представляет 
инопланетян, живущих на Черной 
планете, - рассказывает восьми
летняя Настя Бережная. - Снача
ла мы были злыми: хотели захва
тить всю Галактику, чтобы все дети 
болели и плакали. Но Гостья из бу
дущ его посыпала нас звездной 
пылью, и мы стали добрыми, а все 
остались здоровыми.

Но дети хорошо понимают, что 
в жизни не бывает такой волшеб
ной пыли. Чтобы быть здоровыми 
и не болеть, нужно заниматься 
спортом. И не только.

- Нужно делать по утрам за
рядку, не есть много сладкого, а 
еще нельзя пить пепси-колу, фан
ту, спрайт, - уверена шестилетняя 
Кира Беца.

И она права. Например, "эки
паж космолета" "Торнадо" обна
ружил удивительную  Планету 
Сладостей, где все жители 
едят только конфеты и шоколад 
и поэтому все они - толстяки. 
Экипаж ракеты "Лунтики" открыл 
сразу несколько интересных пла
нет: Хахаландию, где все смеют
ся и веселятся, Музландию, где 
все поют и танцуют, а также Пла
нету липучек-почемучек. А "эки
пажу косм онавтов" "Клевые 
дети" повезло больше всех: они 
нашли Планету ЗОЖ, на которой 
живут полезные овощи и фрукты.

Во время этого межгалакти
ческого звездного шоу дети мно
го танцевали, показывали забав
ные костюмированные сценки и 
включили в свои выступления 
даже элементы художественной 
гим настики (прим ер тому - 
танцы Марса и Солнца).

- У нас проходит много по
добных мероприятий, направ
ленных на пропаганду здорового 
образа жизни: это и конкурс ри
сунков, и спартакиада, и темати
ческие беседы ... П рограм ма 
очень насыщенная! - говорит на
чальник школьного лагеря Л ю 
бовь Викторовна Остапенко.

А самое главное, что вместе 
с полезной информацией дети на 
таких мероприятиях получают 
заряд бодрости, энергии и хоро
шего настроения.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

ЗНАЙ НАШИХ! IIIIIIII
Элджан Эйниев - 

чемпион!

С 11 ПО 15 ИЮНЯ в г. Сургуте проходил чемпионат Уральского 
федерального округа по боксу. Чемпионат собрал 76 боксеров. Три 
мегионских спортсмена приняли участие в чемпионате.

По итогам состязаний Элджан Эйниев стал чемпионом и был при
знан лучшим боксером в весовой категории 69 кг. Александр Щелку
нов завоевал бронзу в весовой категории 56 кг. Поздравляем спорт
сменов и их тренеров. Желаем Элджану удачи на чемпионате России!



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
21 ИЮНЯ 2019 г . ВЛАСТЬ И ЛЮДИ IIIII

СОНКО

"Атмосфера" 
новый проект

В НАЧАЛЕ мая в Мегионе состоялось 
торжественное открытие нового спортив
но-оздоровительного центра "Атмосфе
ра". Это еще одна зарегистрированная в 
нашем городе социально ориентирован
ная некоммерческая организация, задача 
которой - культурно-оздоровительная де
ятельность.

По словам руководителя центра Еле
ны Дивеевой, "Атмосфера" - это прекрас
ное место, где жители города могут погру
зиться в атмосферу доброты, душевнос
ти и благополучия, в уютной обстановке 
зарядиться позитивной энергией, почув
ствовать прилив бодрости и сил.

В спортивно-оздоровительном центре 
разработан большой перечень программ 
и направлений, из числа которых каждый 
посетитель вне зависимости от возраста 
может найти для себя то, что ему нравит
ся и необходимо.

В центре работают квалифицирован
ные опытные инструкторы и педагоги. За
нятия выстраиваются исходя из уровня 
подготовки занимающихся строгим со
блюдением принципов постепенности 
увеличения нагрузки, в удобное время. 
Выявить индивидуальные особенности и 
предпочтения, определиться с группой и 
направлением занятий поможет консуль
тация специалистов центра.

На данный момент центр развивает 
такие спортивные направления, как: "Ру
копашный бой. Самооборона", "Йога для 
детей и взрослых", "Фитнес для подрост
ков и взрослых", "Школа активного долго
летия", "Восточные танцы для детей и под
ростков", "Эстрадное пение", "Творческая 
мастерская".

Кроме того, на базе центра реализу
ется современный метод коррекции раз
личных нарушений развития детей на ос
нове программы мозжечковой стимуля
ции - "Коррекционно-развивающие заня
тия на тренажёре Баламетрикс по методи
ке Бильгоу". Эти занятия направлены на 
устранение особенностей развития речи, 
задержки психического развития, нару
шений координации движения, поведе
ния, коммуникации и социализации, а так
же других особенностей развития ребен
ка.

Спортивно-оздоровительный центр 
"Атмосфера" расположен по адресу: ул. 
Садовая, 20/2. Контактный телефон: +7 
(34643) 9-10-90.

ro c v cn v ™

МФЦ - 6 лет!
ЕЩ Е несколько лет назад о государ

ственных и муниципальных услугах, пре
д о ста в л я е м ы х по пр и н ц и п у  "о д н о го  
окна", трудно было себе представить.

В связи с шестой годовщиной со дня 
открытия Многофункционального цент
ра для жителей Мегиона, мы решили по
говорить с его директором, Игорем Ша- 
миевым, и вспомнить, как все начина
лось и что ждет посетителей МФЦ в бу
дущем.

- И горь Д ж а ли л ови ч , 6 лет, не т а 
кой уж  и д о л ги й  ср о к , с о гл а с и те с ь . 
Р а сск а ж и те , п о ж а л у й с та , что бы ло  
сд е л а но  за это  врем я.

- МФЦ - в целом, новое явление для 
всей системы государственного управ
ления в современной России. О собен
но то, какие обязанности возложены на 
МФЦ и сколько всего еще требуется 
сделать, у МФЦ безоговорочно - боль
шое будущее.

За ш есть лет мы сумели открыть 
оф ис не только в городе, но и о б о соб 
ленное подразделение в микрорайоне 
Высокий. Общее количество окон уд а
лось увеличить с 10 до 15, из которых 
одно - предназначено для специализи
р о ва н н о го  об сл уж и ван ия  субъектов 
малого и среднего предприним атель
ства.

За этот период нам удалось оснас
тить офисы Центра современным обору
дованием и комфортной мебелью, про
вести работы по внедрению  единого 
ф ирменного стиля. Теперь бренд "Мои 
докум енты " знаком каждому жителю  
страны и стал столь же уважаем, как и 
бренды ведущих российских компаний, 
среди которых, например, "Почта Рос
сии" или "Аэрофлот".

- Как ж е все  начиналось?
- Создание сети МФЦ - федеральный 

проект, реализация которого началась 
во всех регионах страны в целях испол
нения майских Указов Президента Рос
сии еще в 2012 году. Среди муниципа
литетов автономного округа мы откры
ли МФЦ пятыми. Постановление о со 
здании М егионского МФЦ было подпи
сано 29.12.2012. Свои же двери для ж и
телей города мы распахнули 20 июня 
2013 года. Именно с этой даты мы отме
чаем 6-летие. Сегодня доступ к услугам 
МФЦ имеют 100 процентов жителей го 
рода.

- С каким и тр уд ностям и  приш лось  
столкнуться?

- Трудностей было много, начиная с 
поиска подходящего помещения и набо
ром персонала, заканчивая трудоёмкой 
и продолжительной работой с граждана
ми над узнаваемостью бренда "МФЦ", 
как о структуре, которой можно до ве
рять.

Сегодня вы можете видеть результат 
больш ой работы - во всех ре ги о нах 
страны функционирует сеть "М ои доку
менты".

- Какие результаты  уж е д о с т и гн у 
ты?

- Важнейшим показателем нашей ра
боты является удовлетворенность граж
дан качеством предоставления услуг. И 
мы с гордостью можем сказать, что сеть 
МФЦ Ханты-М ансийского автономного 
округа-Ю гры является одним из лиде
ров по этому показателю в стране. Не 
исключением является и МФЦ города 
М егиона. Более 95% жителей города 
довольны организацией предоставле
ния услуг на базе Центра.

Сегодня смело можно сказать, что 
М егионский МФЦ - это надежный друг и 
верный спутник каждого жителя города, 
где организовано качественное предо
ставление больш ого спектра государ
ственных, муниципальных и сопутству
ющих услуги в комфортных условиях.

Значительные результаты сотрудни
ки МФЦ достигли, в том числе, в процес
се продвижения предоставления услуг в 
электронной форме посредством Еди
ного портала государственных услуг, вы
полняя ф ункционал по р е ги стр а ц и и  
пользователей портала.

- А как Вы о тсл е ж и в а е те  м нение  
го ро ж ан  о каче стве  работы  центра?

- Всегда говорил и буду говорить о 
том, что для нас очень важно мнение

каждого горожанина, негативное - вдвой
не.

Именно отрицательные отзывы позво
ляют увидеть "слабые" места в нашей ра
боте. Благо, сегодня существует большое 
количество способов получить обратную 
связь и прислушаться к пожеланиям граж
дан.

Оценку и отзыв о работе МФЦ можно 
оставить на едином официальном сайте 
М ногофункциональных центров Югры и 
сайте "Ваш контроль" в сети "Интернет". 
Там же можно написать  пож елания и 
предложения по улучшению качества об
служивания.

В офисах Центра на каждом рабочем 
месте установлен планшет, где можно 
оценить предоставленную специалистом 
услугу по шкале от 1 до 5 по таким пока
зателям, как время обслуживания и доб
рожелательность персонала. Кроме того, 
с согласия заявителя, ему может быть на
правлено С М С -сообщ ение, с просьбой 
пройти опрос. Не малую роль в диалоге с 
заявителем  играю т опросны е листы и 
бланки обращ ений на моё имя, разм е
щенные на каждом окне.

- И го р ь  Д ж а л и л о в и ч , а как часто  
л ю д и  п р и х о д я т  в МФ Ц?

- Продумывая ответ на вопрос, в голо
ву тут же приходит девиз сети центров 
"Мои документы": "На все случаи жизни!". 
И это действительно так. В центре можно 
получить наиболее востребованные услу
ги различных ведомств, органов власти и 
организаций-партнеров, в том числе ис
ходя из жизненной ситуации, в которой 
сегодня находится заявитель: "Рождение 
ребенка", "Открытие своего дела", "Утра
та документов" и многие другие.

Ежемесячно в Мегионский МФЦ обра
щается за предоставлением услуг около 
4 000 человек, и это, не считая обращ е
ний за консультациями, регистрацией на 
портале госуслуг, выдачей документов и 
телеф онны х обращ ений. И статистика 
продолжает расти.

- И как Вам уд а е тся  сп р а в л яться  с 
та ки м  ко л и ч е ств о м  обр ащ е ни й ?

- Очень нелегко! Но мы чувствуем под
держку. И в первую очередь - поддержку 
нашего учредителя. На протяжении всех 
6 лет руководство города нас слышит. 
Тому подтверж дением является, в том 
числе и доукомплектование численности 
специалистов, непосредственно осущ е
ствляющих прием и выдачу документов, 
взаимодействие с заявителями.

Свои плоды приносит и информацион- 
но-разъяснительская работа сред насе
ления города.

Пользуюсь моментом, еще раз обра
щусь к жителям города: не ждите после
днего момента получить услугу в после
дний день, когда существует возможнос
ти на подачу документов. Планируйте вре
мя посещения Центра. Нет таких органов, 
прием в которых осуществляется в таком 
продолжительном временном интервале: 
с понедельника по пятницу, с 8 часов утра 
до 8 часов вечера; в субботу - с 8 утра и 
до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов). 
Минимальная нагрузка на специалистов 
приема - время с 8 до 10 утра.

Кроме того, заявителями все-ещ ё не

так активно используется ф ункционал 
предварительной записи на прием.

Еще раз прошу всех жителей города 
относиться к работе специалистов Цент
ра с пониманием: у нас нет возможности 
предугадать, как бы мы это не пытались 
сделать, когда одновременно в Центр об
ратится 30 человек или более. Да, при
знаю, такие ситуации бывают.

- Р асскаж ите  о планах на б удущ ее?
- Если в первые годы работы мы отла

живали механизм взаимодействия между 
органами власти и заявителем, то в пос
леднее время максимально работаем над 
качеством предоставления и расш ирени
ем перечня услуг.

А это невозможно сделать, в первую 
очередь, без перевода максимального ко
личества услуг в электронный вид. Имен
но активное получение жителями страны 
услуг через Единый портал госуслуг по
зволит сократить время заявителя, потра
ченное на получение информации до при
хода в МФЦ, во время обслуживания, в 
разы сократить сроки предоставления 
услуг. Немаловажный аспект при этом - 
уход от бумажного документооборота.

- К акие но вы е  у с л у ги  п л а н и р у е те  
вве сти  в б л и ж а й ш е е  врем я?

- Здесь стоит отметить, что перечень 
услуг постоянно расширяется. Вот уже в 
МФЦ можно получить услугу по м играци
онному учету граждан, подать деклара
цию по форме 3-НДФЛ, не только подать 
документы на получение паспорта, но и 
получить уже готовый документ.

В скором времени организуем прием 
документов и выдачу заграничного пас
порта нового поколения, выдачу води
тельского удостоверения с биометричес
кими данными. Но в решении этих вопро
сов, к сожалению, мало что зависит от 
нас. Ждем соответствующ их изменений в 
законодательстве и поставки специаль
ного оборудования.

Кроме того, в ближайшей перспекти
ве - предоставление услуг по комплекс
ному запросу, когда, подав всего одно за
явление, гражданин сможет получить сра
зу несколько услуг. А главное - основная 
часть документов будут запрашиваться 
специалистом Центра по системе межве
домственного взаимодействия. Таким об
разом, мы будем стремиться обеспечить 
сокращение перечня требуемых докумен
тов на предоставление широкого спектра 
услуг.

- В за в е р ш е н и и , что бы Вы п о ж е л а 
ли со тр уд н и ка м  М Ф Ц , Ваш им  к о л л е 
гам ?

- Специалист МФЦ - универсальный 
специалист. Ведь только подумайте, знать 
регламент предоставления услуг и необ
ходимый перечень документов, иметь ко
лоссальный уровень стрессоустойчивос- 
ти. И это всё при условии, когда в МФЦ 
оказывается более 150 видов услуг, а каж
дый заявитель приходит со своим, инди
видуальным настроением!

Сил и терпения моим коллегам, толь
ко позитивного взгляда и веры, добрых 
отзывов от клиентов.

ИА “ М е ги о н ск и е  н о в о с т и ”
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Мастер по русским шашкам
ВОСЬМИДЕСЯТИДВУХЛЕТ

НИЙ Александр Маурер - един
ственны й в М егионе мастер 
спорта по русским шашкам. Это 
звание было ему присвоено в ны
нешнем году, а в 2018-м он стал 
членом-корреспондентом Акаде
мии шахматного и шашечного ис
кусства (АШ Ш И) г.Санкт-Петер- 
бурга. Норматив мастера спорта 
Александр Петрович выполнил, 
приняв участие в супертурнире, 
организатором которого выступи
ла АШШИ.

А до этого на протяжении мно
гих лет Маурер участвовал во мно
гих других турнирах, которые про
ходили в Риге, Одессе, Астрахани, 
Челябинске, не говоря уже о Ме
гионе, Нижневартовске и Сургуте.

- Я участвовал во всех турни
рах, которые устраивали в СССР 
Назовите любую республику Со
ветского Союза, и я скажу: "Я там 
играл", - говорит Александр Пет
рович.

В 90-е годы он принимал учас
тие в полуфинале I Кубка мира 
(1995-1997гг.) и в полуфинале II 
Кубка мира (1997-1999гг.), кото
рые проходили в Москве.

ОТ МАЛЫ Х ПОБЕД К БОЛЬ
Ш ИМ  УСПЕХАМ

Русскими шашками Александр 
Петрович Маурер "заболел" очень 
давно - ещё в конце пятидесятых, 
когда служил в армии. Его армей
ский приятель, эстонец Арво Лан- 
динберг, не только обучил Сашу 
этой игре, но и сделал его заядлым 
спортсменом.

- Он без спорта не мог и дня 
прожить, и меня заставлял трени
роваться, - вспоминает то время 
Александр Петрович.

Демобилизовавш ись, Алек
сандр продолжал играть в шашки 
в совхозном клубе, и весьма в 
этом преуспел. Свою первую по
беду он одержал в 1967 году на 
областном турнире в Кустанае. А 
первым большим состязанием, в 
котором Александр Маурер при
нял участие, был турнир, органи
зованны й Ф едерацией шашек 
Латвийской ССР и состоявшийся 
в 1972 году в Риге. С этого мо
мента он не пропускал ни единой 
возможности продем онстриро
вать свое мастерство и посорев-

новаться с сильными соперника
ми.

В Мегионе Александр Петро
вич неоднократно был инициато
ром городских турниров по шаш
кам и организатором турниров, 
проходивш их на предприятии 
МУТТ-1, где он проработал с мо
мента приезда в Мегион и до пен
сии.

В копилке его трудовых наград 
несколько медалей: "За безупреч
ную службу" II степени (медаль 
МВД с Сс р ), "За освоение недр и 
развитие нефтегазового комплек
са Западной Сибири", "Ветеран 
труда РФ", памятные и юбилейные 
медали. А 1996 году Александру 
Петровичу было присвоено звание 
"Почетный нефтяник"...А ведь он 
еще и целину осваивал!

П РИ КАЗАНО  ПОКИНУТЬ  
ДОМ

Вообще жизнь у Александра 
Петровича настолько насыщена

событиями, столь интересна и 
многогранна, что невозможно вы
делить в ней какие-то отдельные 
фрагменты, не нарушив логичес
кой цепи событий.

Александр Петрович - из се 
мьи поволжских немцев. Когда на
чалась Великая Отечественная 
война, семью Маурер, проживав
шую в Саратовской области, выс
лали в Казахстан. Саше в то время 
было четыре года, но он хорошо 
запомнил тот день, когда на поро
ге их дома появился неизвестный 
человек в штатском и приказал 
немедленно покинуть дом.

- Мама в это время стояла у 
плиты и готовила обед, - вспоми
нает Александр Петрович. - При
шлось собираться в спешном по
рядке. На вокзале - суета, шум, re - 
м ...Нас погрузили в теплушки и 
под конвоем отправили в неизве
стном направлении. Никто не знал, 
куда и зачем нас везут... Было это 
пятого сентября 1941 года.

ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ СОРОК  
ПЕРВОГО...

В Казахстане семью с мало
летними детьми (у Петра и Елиза
веты Маурер к тому времени было 
четверо сыновей и вот-вот должен 
был родиться пятый ребенок) раз
местили в деревне недалеко от 
Кустаная, поселили в землянке.

- Осенью в Казахстане ночи хо
лодные, - рассказывает Александр 
Петрович, - а печь топить нечем, 
дров не было. Сырую землянку 
отапливали камышом.

В феврале 1942 года отца заб
рали в трудармию и отправили на 
спецпоселение в Свердловскую 
область. Воссоединиться семья 
смогла только через семь лет, в 
1948 году, когда матери Саши уда
лось добиться разрешения вмес
те с детьми переехать к мужу. Еще 
семь лет, до 1955 года, они жили 
вместе, пока отец не погиб в ре
зультате несчастного случая во 
время работы на лесопилке.

Семья вернулась в Казахстан, 
в посёлок Свердловка, где жил 
родной брат матери, Яков Петро
вич Штеер. Именно дядя Яков на
учил племянника Сашу управлять 
гусеничным трактором С-80 и по
мог ему устроиться на работу в 
маш инно-тракторную  станцию. 
Так что до армии Александр успел 
поработать трактористом и внести 
свою лепту в освоение целинных 
земель.

ПОЛКОВАЯ ШКОЛА
В 1956 году его призвали на 

воинскую службу, которую, по иро
нии судьбы, Александр проходил 
на своей малой родине - в Сара
товской области, куда ему уже ни
когда не суждено было вернуться 
насовсем.

В армии Александр Маурер 
оказался в полковой школе, где ус
пешно окончил курсы водителей 
(причем ему сразу присвоили пер
вый класс!), а после демобилиза
ции заочно поступил в Кустанайс- 
кий автомобильный техникум и 
продолжил "битву за хлеб" в совхо
зе имени Жданова Кустанайской 
области. Но шоферить пришлось 
недолго.

Вскоре ему предложили рабо
ту в милиции. И это не было делом 
случая. В армии у Александра 
были прекрасные показатели по 
стрельбе из боевого оружия трех 
видов: автомата Калашникова, пи
столета Макарова и малокалибер

ной винтовки, так что в соревно
ваниях по стрельбе он давал 
фору гораздо более опытным со
перникам.

И кто знает, может быть дос
лужился бы молодой лейтенант 
милиции до генерала МВД, если 
бы в июне 1968 года он не при
ехал в гости к младшему брату 
Леониду в северный поселок с 
необычным, но красивым назва
нием Мегион.

Решение остаться и жить в 
Мегионе пришло сразу же, но 
претворить его в жизнь Алек
сандр Петрович смог только че
рез семь лет, в 1975 году. С тех 
пор Мегион стал его малой роди
ной. Устроился Маурер в Ватин- 
скую автотракторную  контору 
(позже её переим еновали в 
МУТТ-1), где его сразу же назна
чили начальником отдела транс
портного контроля. На этой дол
жности Александр Маурер про
работал двадцать шесть с поло
виной лет, до ухода на заслужен
ный отдых.

ХОЧЕТСЯ БЫ ТЬ П О Л Е З 
НЫМ

Сегодня Александр Петрович 
по-прежнему в хорошей ф изи
ческой форме. Бороться с возра
стом ему помогают ежедневные 
занятия утренней гимнастикой, 
дальние прогулки пешком и ра
бота на дачном участке. А игра в 
шашки и шахматы позволяет со
хранить ясность ума и хорошую 
память.

- Очень правильно, что сей
час в детских садах и школах ста
ли обучать детей игре в шахма
ты, - говорит Александр Петро
вич. - Эта игра не только разви
вает память, учит ребят быстро 
соображать и принимать реше
ния... Дети даже мыслить начина
ют по-другому!

В свобод ное  время А лек
сандр Петрович пишет книгу для 
любителей игры в шашки - учеб
ное пособие для начинающих. В 
книге он раскрывает секреты 
своей игровой системы на при
мере выигранных им партий.

- Мне очень хочется, - гово
рит Маурер, - чтобы тем, кто лю
бит русские шашки, моя книга 
была интересна, а опыт - поле
зен.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

БVДЬТЕ В КVРСЕ!

График приема обновлен
УВАЖАЕМЫЕ жители поселка Высокий! Распоряжением админист

рации города утверждён новый график личного приема граждан, в том 
числе юридических лиц, руководителями органов местной исполнитель
ной власти.

Прием граждан будет вестись по предварительной записи в адми
нистративном здании по адресу: улица Советская, дом 1.

ГРАФИК
личного  приём а граждан  

зам естителям и главы города и руководителям и органов  
адм инистрации города в посёлке го ро дско го  типа Высокий

Ф.И.О. Должность
Дни приёма 

Часы приёма
Место проведения 

приёма
Алчинов 

Игорь Геннадьевич
Заместитель главы 
города по общим 

вопросам

Последний понедельник 
месяца 

с 15:30 до 17:00 часов, 
предварительная запись по 

телефону 
(34643) 9-63-31 
(34643) 9-63-39

пгт.Высокий, 
ул.Советская, д.1

Зайцев
Дмитрий

Николаевич

Начальник управления 
архитектуры и 

градостроительства

Третий понедельник 
месяца 

с 16:00 до 17:30 часов, 
предварительная запись по 

телефону 
(34643) 9-63-44 
(34643) 9-67-37

пгт.Высокий, 
ул.Советская, д.1

Зверев
Геннадий

Николаевич

Исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
города - начальник 

управления жилищ но
коммунального 

хозяйства

Последняя пятница месяца 
с 11:00 до 12:30 часов, 

предварительная запись по 
телефону 

(34643) 9-63-39 
(34643) 9-63-37

пгт.Высокий, 
ул.Советская, д.1

М артынюк Наталья 
А лександровна

Заместитель главы 
города -  директор 

департамента 
финансов

Третья пятница месяца 
с 15:00 до 16:00 часов, 

предварительная запись по 
телефону 

(34643) 9-63-35 
(34643) 9-63-39

пгт.Высокий, 
ул.Советская, д.1

М амонтов 
Денис М ихайлович

Первый заместитель 
главы  города

Первая среда месяца 
с 15:00 до 16:30 часов, 

предварительная запись по 
телефону 

(34643) 9-63-31 
(34643) 9-63-39

пгт.Высокий, 
ул.Советская, д.1

М етринская 
Татьяна Ю рьевна

Директор 
департамента 
образования и 

молодёжной политики

П оследняя среда месяца 
с 16:00 до 17:00 часов, 

предварительная запись по 
телефону 

(34643) 9-66-58 
(34643) 9-67-37

пгт.Высокий, 
ул.Советская, д.1

Петриченко
Алексей

Владимирович

Начальник
ю ридического

управления

Последний четверг месяца 
с 17:00 до 18:00 часов, 

предварительная запись по 
телефону

(34643) 9-63-42 
(34643) 9-67-37

пгт.Высокий, 
ул.Советская, д.1

Толстунов
Андрей

Александрович

Директор
департамента

муниципальной
собственности

Третий понедельник 
месяца 

с 16:00 до 17:30 часов, 
предварительная запись по 

телефону 
(34643) 9-67-37 

(34643) 9-63-40

пгт.Высокий, 
ул.Советская, д.1

Уварова
Ирина

Александровна

Заместитель главы 
города по социальной 

политике

П оследняя среда месяца 
с 16:00 до 17:00 часов, 

предварительная запись по 
телефону 

(34643) 9-63-34 
(34643) 9-63-39

пгт.Высокий, 
ул.Советская, д.1

-----------IIIIIII
К сведению

ОТДЕЛ по работе с социаль
но ориентированными неком
мерческими организациями, об
щественными объединениями и 
обращениями граждан управле
ния делами администрации ин
ф орм ирует о назначении на 
05.07.2019 собрания представи
телей общественных объедине
ний и некоммерческих организа
ций.

М ероприятие состоится  в 
зале заседаний администрации 
города по адресу: улица Нефтя
ников, дом 8. Начало в 17:00. На 
рассмотрение вынесен вопрос 
об определении представителей 
в состав Общественного совета 
города Мегиона.

Для участия делегатов от об
щественных организаций, кото
рых необходимо определить на 
собраниях внутри организаций 
до 05.07.2019 (протоколы публи
куются на сайте администрации 
города в установленном поряд
ке), необходимо оформить соот
ветствующую заявку.

С подробной информацией о 
собрании представителей обще
ственных объединений и неком
мерческих организаций можно 
ознакомиться на официальном 
сайте администрации Мегиона: 
adm m egion.ru .
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Оперативность и надежность обслуживания клиентов - 
приоритеты АО "Газпром энергосбыт ТЮмень”

М егионцы  уже планирую т отпуска, и энергетики  напоминаю т о том , что перед  
отъездом необходимо оплатить потребленный энергоресурс. О том , какие сервисы  
- очные и дистанционны е - предлагаю т энергетики и какие из них наиболее попу
лярны среди мегионцев, сколько пени списали с долж ников, а также почему важно 
не затягивать с платежами за потребленную  эл ектроэнергию , поговорим  в и нтер
вью с начальником участка г. М егиона Нижневартовского МРО АО "Газпром эн е р го 
сбы т Тюмень" Ириной Тиуновой.

- Ирина Валентиновна, АО "Газпром энер
госбыт Т юмень" много лет является гаранти
рующим поставщиком электроэнергии на 
территории Мегиона. Сколько потребителей 
на сегодняшний день обслуживает компания?

- Статус гарантирующего поставщика элект
роэнергии наша компания имеет на территории 
ХМАО-Югры, ЯНАО, юга Тюменской области, мы 
поставляем электроэнергию 570 тысячам жите
лей этих регионов и 19 тысячам организаций и 
предприятий, их обслуживанием занимаются 13 
межрайонных отделений и 73 Центра обслужива
ния клиентов. В числе потребителей - 23 тысячи 
физических лиц и более 550 юридических лиц, на
ходящихся на территории г Мегиона, с ними ра
ботает участок г Мегион Нижневартовского меж
районного отделения АО "Газпром энергосбыт 
Тюмень".

Наша компания планомерно работает над 
тем, чтобы надежно и бесперебойно поставлять 
электроэнергию, а также организовать полный 
спектр сопутствующих сервисов - в первую оче
редь, это касается платежей, передачи показа
ний приборов учета и связи со специалистами 
энергосбыта. Развитие сервисов происходит с 
учетом принципов автоматизации процессов, 
которые предполагают не только оперативность 
обслуживания, но и высокий уровень надежнос
ти: уже сегодня время работы с посетителями в 
Центрах обслуживания клиентов значительно со
кращается, а многие операции вовсе не требуют 
обращения в клиентские офисы, переместив
шись в виртуальное пространство - они доступ
ны в виде онлайн-услуг АО "Газпром энергосбыт 
Тюмень".

- С наступлением лета мегионцы плани
руют отпуска, при этом в суматохе могут за
быть оплатить счета за электроэнергию. Ка
ковы могут быть последствия такой беспеч
ности?

- Последствия могут оказаться серьезными: 
если неплательщик собирается в загранпоезд
ку, он должен быть готов к тому, что его просто

не выпустят из страны. Впрочем, те, кто отправ
ляется в отпуск в пределах Российской Федера
ции или даже выезжает на летнее проживание на 
дачу, тоже не застрахованы от неприятностей. В 
их отсутствие может быть произведено введение 
ограничения режима энергопотребления, и по 
возвращении придется оплатить не только пол
ную сумму долга, но и услуги по введению огра
ничения и возобновлению энергоснабжения, не 
говоря об оплате пени, начисленной за просроч
ку платежей.

- К слову, о начислении пени: в конце 2018 
года компанией была организована акция "Дай 
списать!", в рамках которой списывалась пеня 
со счетов потребителей, оплативших все свои 
долги за электроэнергию. Насколько оказа
лась успешной акция?

- О ее успехе говорят цифры: только за де
кабрь 2018 года нам удалось снизить общую де
биторскую задолженность физических лиц с 14 
млн руб. до 4 млн руб. При этом мы списали бо
лее 370 тыс. руб. пени. А самая крупная сумма 
долга, которая была оплачена потребителем в го
роде, составила почти 11,5 тыс. руб. Эта акция 
дала потребителям хороший повод избавиться от 
долгов, при этом не оплачивая пеню, однако надо 
понимать, что такая возможность предоставляет
ся нечасто: акция "Дай списать!" не является регу
лярной, поэтому долги копить все-таки не стоит

- Возвращаясь к разговору об отключении 
электроэнергии: были ли в вашей практике слу
чаи самовольного подключения неплательщи
ков к сетям? К каким последствиям приводят 
такие действия?

- Такие случаи были: специалисты участка г 
Мегион регулярно организуют мероприятия по 
проверке приборов учета электрической энергии 
и контролю введенного ограничения режима по
требления электроэнергии потребителей - непла
тельщиков. При обнаружении подключения, осу
ществленного с нарушением установленного по
рядка, они составляют акт о выявлении несанкци
онированного подключения и производят повтор

ное отключение. При этом таким потребителям вы
писывается штраф до 15 тыс. руб. и производится 
доначисление размера платы по нормативу по
требления электроэнергии с повышающим коэф
фициентом 10 за весь период, начиная с даты не
санкционированного подключения. Кроме того, 
следует помнить, что с 9 июня 2019 года законода
тельство ужесточило административное наказа
ние за повторное несанкционированное подклю
чение к электросетям: штраф за это действие вы
рос до 15-30 тыс. руб.

Нетрудно подсчитать, что незаконное под
ключение к электросети может обернуться серь
езными тратами: проще оплатить задолженность, 
и тогда свет в квартире будет гореть на законных 
основаниях.

- Какова общая дебиторская задолжен
ность клиентов компании - физических лиц на 
территории работы участка г. Мегион Нижне
вартовского МРО?

- По состоянию на 01.06 2019 г. общая деби
торская задолженность физических лиц подошла 
к отметке 18,5 млн руб., это большая сумма, ко
торая свидетельствует о том, что многим потре
бителям в городе необходимо проверить состо
яние своих лицевых счетов и не доводить ситуа
цию до применения крайних мер.

- Помимо ограничения энергоснабжения, 
какие меры еще принимаются энергетиками в 
отношении неплательщиков?

- Мы ведем претензионно-исковую работу, и 
должникам следует понимать, что при рассмотре
нии подобных исков суды обычно встают на сторо
ну поставщика электроэнергии. Судебная инстан
ция может вынести решение, по которому служба 
судебных приставов получит доступ к банковским 
счетам неплательщиков и будет списывать с них 
суммы для погашения долгов перед поставщиком 
энергоресурса. Работа ведется масштабная: так, 
за 2018 год нами подано 616 заявлений о вынесе
нии судебного приказа на сумму, превышающую 
2,5 млн руб., при этом удовлетворены иски на сум
му более 2,4 млн руб. Самые крупные суммы, 
предназначенные к взысканию с одного ответчи
ка, - от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб.: порядок цифр 
свидетельствует о том, что потребители не опла
чивают электроэнергию годами. При этом АО "Газ
пром энергосбыт Тюмень" предлагает максималь
ное количество способов оплаты услуг: произвес
ти платеж сегодня можно за считанные минуты.

- Какие способы оплаты электроэнергии, 
на ваш взгляд, наиболее эффективные?

- В первую очередь, это сервис "Личный ка
бинет клиента" на официальном сайте компании 
www.gesbt.ru. Зарегистрировавшись в нем, по
требитель имеет возможность не только произ
водить оплату, но и передавать показания прибо
ров учета электроэнергии, отслеживать историю 
начислений и платежей, а также перейти на полу
чение онлайн-квитанции - в этом случае платеж
ные документы будут оперативно приходить на e
mail. Удобство сервиса уже оценили более 210 ты
сяч человек, зарегистрировавшихся в нем, это 
число постоянно растет.

Впрочем, оплачивать услуги АО "Газпром 
энергосбыт Тюмень" можно и без регистрации - 
прямо с главной страницы сайта или его мобиль
ной версии gesbt.ru/m, часть наших потребите
лей используют мобильные приложения "Сбер
банк Онлайн" и "Домашний Банк" АО "Газпром
банк". Также АО "Газпром энергосбыт Тюмень" 
заключило договоры с крупнейшими банками: 
так, оплата принимается в банкоматах и офисах 
ПАО Сбербанк, АО "Газпромбанк", ПАО Банк "ФК 
Открытие" и ПАО "Запсибкомбанк".

- Расскажите, пожалуйста, подробнее об 
онлайн-квитанции.

- Это один из новых сервисов АО "Газпром 
энергосбыт Тюмень": мы предлагаем клиентам от
казаться от получения бумажных платежных доку
ментов в пользу электронных. Такие квитанции 
приходят на электронную почту оперативно, они не 
могут попасть в чужие руки и потеряться при дос
тавке. Используя их вместе с одним из сервисов 
онлайн-оплаты услуг поставщика электроэнергии, 
можно существенно сэкономить свое время и не 
допустить формирования долга и, как следствие, 
начисления пени за просрочку платежа.

Перейти на получение онлайн-квитанций 
можно в "Личном кабинете клиента": для этого в 
разделе "Профиль" выберите пункт "Получить 
квитанцию только по электронной почте, без дуб
лирования на бумажном носителе" и нажмите 
кнопку "Обновить". Соответствующее заявление 
также можно подать в клиентском офисе компа
нии. Воспользовавшись этим сервисом, вы бу
дете делать ежемесячный вклад в экономию бу
маги и сохранение лесов на планете. На сегод
няшний день этот выбор сделали уже более 45,5 
тыс. клиентов АО "Газпром энергосбыт Тюмень" 
на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюмен
ской области.

- Начисления производятся, исходя из пе

реданных показаний приборов учета. Расска
жите, пожалуйста, как можно отправить пока
зания счетчиков наиболее быстро и удобно?

- АО "Газпром энергосбыт Тюмень" предос
тавляет потребителям массу возможностей пере
давать показания приборов учета - как я уже ска
зала, в первую очередь, это "Личный кабинет кли
ента", а также сервис, не требующий регистра
ции на официальном сайте компании (он находит
ся на главной странице ресурса и на его мобиль
ной версии). Также можно отправить данные 
СМС-сообщением на номер +7-903-76-72-060, 
через терминалы и банкоматы ПАО Сбербанк, мо
бильное приложение "Сбербанк Онлайн".

Мы продолжаем внедрять новые технологии 
для обслуживания клиентов: так, сегодня переда
вать показания можно и посредством виртуаль
ного помощника - чат-бота АО "Газпром энерго
сбыт Тюмень", действующего в социальной сети 
"ВКонтакте" - vk.me/gesbtbot и мессенджере 
Viber.

Кроме того, мегионцы в числе первых клиен
тов нашей компании начали тестировать сервис 
"Голосовой помощник": позвонив по номеру 8 
(3464) 39-66-06, следует надиктовать номер ли
цевого счета и передать показания приборов уче
та, существенно сэкономив собственное время. 
Судя по тому, что с момента начала тестирования 
этого сервиса им воспользовались уже более трех 
тысяч человек, можно прогнозировать, что он ока
жется востребованным.

Напомню, что передача показаний произво
дится с 15 по 25 число каждого месяца. В случае, 
если в этот момент потребитель планирует нахо
диться в отпуске, я рекомендую непосредствен
но перед отъездом снять показания с прибора 
учета и передать их в указанный период: онлайн- 
сервисы АО "Газпром энергосбыт Тюмень" дос
тупны из любой точки планеты.

- Часть жителей города все-таки предпо
читает очное обслуживание: куда они могут об
ратиться за услугами АО "Газпром энергосбыт 
Т юмень"? Какие сервисы для них доступны?

- Для них открыт Центр обслуживания клиен
тов, который находится по адресу: г. Мегион, пр. 
Победы, д.3/4а. Здесь можно передать показа
ния приборов учета, получить консультации по 
вопросам, касающихся энергоснабжения, а так
же оставить заявления на заключение договора 
энергоснабжения и многое другое, причем сде
лать это можно при существенной экономии вре
мени благодаря автоматизации процессов.

- АО "Газпром энергосбыт Тюмень" - новое 
имя Тюменской энергосбытовой компании. 
Планируется ли смена фирменного стиля кли
ентского офиса в Мегионе?

- К смене фирменного стиля нашего клиент
ского офиса мы уже приступили: в ближайшее 
время разместим информационные стенды с 
символикой "Газпром энергосбыт Тюмень", так
же наш офис будет оборудован новой вывеской в 
соответствии с корпоративными стандартами 
компании.

- Из каких источников потребители элект
роэнергии могут узнавать новости из жизни 
компании?

- Помимо официального сайта www.gesbt.ru, 
действуют страницы компании в самых популяр
ных социальных сетях: подписавшись на одну из 
них по адресу vk.com/gesbt.tyumen, 
facebook.com/gesbt.tyumen, instagram.com/ 
gesbt.tyumen, можно не только получать новости 
о работе АО "Газпром энергосбыт Тюмень", но и 
полезную информацию из сферы ЖКХ, электро
энергетики, а также консультироваться по любым 
вопросам у сотрудников компании. Кроме того, 
множество справочной информации содержится 
в чат-боте компании. Мы стараемся идти в ногу 
со временем и предлагать нашим клиентам про
грессивные сервисы, которые помогут сориенти
роваться в широком спектре услуг компании и 
выбрать ту, которая наиболее удобна для каждо
го из них.

Юрий НУРЕЕВ

'ГАЗПРОМ
[ Е Ш Д Ш Ш
WJ  Ю М Е Н Ь

®  vk.com/gesbt.lyumEn 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ , . . . . . .
на официальные страницы ®  facebook.com/gesbt.tyumen
компании в социальных сетях 13 instagram.com/gesbt.tyumen

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» предлагает гражданам накануне дачного 
и отпускного сезонов погасить задолженность за электроэнергию и Ж К У

СОБИРАЕТЕСЬ В ОТПУСК?
ОСТАВЫГ.ЕтЛИШНЕЕ!

ДОЛГ - ЛИШНИЙ БАГАЖ, КОТОРЫЙ МЕШАЕТ ОТДЫХУ! 
ЗАЧЕМ ТАЩИТЬ С СОБОЙ ЭТОТ ТЯЖЁЛЫЙ ГРУЗ?

Оплатите перед поездкой долги за электроэнергию 
и Ж КУ - и ваш отпуск будет приятным и беззаботным!

ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ МОЖНО ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ:

f c = J  Сервис .«Личный кабинет клиента» и Г О  Сервис «Домашний банк»
на сайте компании gesht.ru АО «Газпромбанк»

Я  Сервис без авторизации Личный кабинет Единого портала
на сайте компании gesht.ru ™  государственных услуг

Отделения, банкоматы и терминалы банков Q  Кошелек Webmoney

Сервис «Сбербанк Онлайн» Отделения ФГУП «Почта России»

http://www.gesbt.ru
http://www.gesbt.ru
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ВЫБОРЫ - 2019 ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тарифы на пр оизводство  и разм ещ ение предвы борны х  

агитационны х материалов кандидатов на дополнительны х  
выборах депутата Думы города М егиона ш естого созыва  

по одном андатном у избирательном у о кр угу  №2 
8 сентября 20 19 г;

П Л О Щ А Д Ь СТО И М О С ТЬ Б Е З  У Ч Е ТА  Н Д С

1 газетная страница (950 кв.см.) 12901
1/2 газетная страница (475 кв.см.) 6450,50
1/4 газетная страница (237,5 кв.см.) 3225,25
1/8 газетная страница (118,75 кв.см.) 1612,63
1/16 газетная страница (59,38 кв. см.) 806,38
1/32 газетная страница (29,69 кв. см.) 403,19
1/64 газетная страница (14,84 кв. см.) 201,53
Стоимость 1 кв. см без НДС (не облагается) 13,58
Изготовление рекламного модуля 2300 руб.
П одготовка рекламных статей журналистами  
редакции (1 газетная страница). Газета полноцвет 2000,00

Тарифы на пр оизводство  и разм ещ ение  
агитационны х материалов кандидатов в депутаты.

Д ополнительны е выборы депутатов Думы г. М егиона  
6 созы ва по одном андатном у избирательном у округу № 2

Радиоканал "SVS-С ою з" FM 104,3  
Радио "Х И Т -Ф М " - М егион

№
п/п

Наименование работ Единица
измерения

Стоимость
/руб./

1. Производство: 
интервью, выступление

1 сек. 50,00

2. Размещение готовых аудиоматериалов 1 сек. 35,00

В.А.Калганов, главны й редактор М К У  «ИА «М егионские новости»

Тарифы на производство и размещ ение агитационны х  
м атериалов кандидатов на дополнительны х вы борах депутата  

Думы г. М егиона 6 созы ва по одномандатном у  
избирательном у округу № 2

Телеканал "Э Ф И Р МЕДИА" ТВК 29 "Н Т В -М егио н"

"Д орож ное Р адио" - М егион

№
п/п

Наименование работ Единица
измерения

Стоимость
/руб./

1. Производство:
интервью, выступление, репортаж

1 сек. 80,00

2. Размещение готовых видеоматериалов 1 сек. 80,00
3. Телетекст (статичный кадр с дикторским 

озвучиванием за кадром)
1 сек. 80,00

№
п/п

Наименование работ Единица
измерения

Стоимость
/руб./

1. Производство: 
интервью, выступление

1 сек. 50,00

2. Размещение готовых аудиоматериалов 1 сек. 35,00

Примечание: НДС не предусмотрен.
С .А .Д анил ьчик, д и рек тор  О О О  "Э Ф И Р  М ЕД И А "

Примечание:НДС не предусмотрен.

А .И . Сухарн ов , генеральны й д и р ек тор  О О О  "П р есс-И н ф о р м  С В С "

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении аукциона, подлежащее 
опубликованию в порядке, установленном для 
опубликования муниципальных правовых актов

Организатор
аукциона

Сайты, на которых 
размещено 
извещение о
проведении 
аукциона
Основания
проведения
аукциона

для

Предмет аукциона

Место, дата и время
проведения
аукциона

Адрес места приема 
и порядок подачи 
заявок на участие в 
аукционе.

Администрация города Мегиона в лице департамента 
муниципальной собственности администрации города Мегиона 
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Мегион, улица 
Нефтяников, дом 8, тел. (34643) 9-63-40 
E-mail:dms@admmegion.ru

www.torgi.gov.ru. 
www.admmegion.ru

Постановление администрации города Мегиона от 17.06.2019 №1202 
«О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории - части 20 микрорайона города Мегиона 
(вдоль проспекта Победы)
Право заключения договора о развитии застроенной территории - 
части 20 микрорайона города Мегиона (вдоль проспекта Победы)

Аукцион на право заключения договора о развитии застроенной 
территории (открытый по составу участников и форме подачи 
заявок) состоится 22.07.2019 в 12-00 ч. по адресу: город Мегион, 
улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний администрации города 
Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 22.07.2019 в 11-45 ч. по 
указанному адресу
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 
628685, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город 
Мегион, ул. Строителей, №2/3, каб.№7. тел: (34643)9-66-76, E-mail: 
dms@admmegion.ru

Сведения
местоположении
площади
застроенной
территории

Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов 
счета для возврата задатка), составленные в письменном виде по 
установленной форме с приложением необходимых документов, 
принимаются организатором аукциона с 21.06.2019 по 16.07.2019 
включительно по режиму работы администрации города Мегиона: с 
9-00 до 17-00, перерыв: с 13-00 до 14-00, выходные дни: суббота, 
воскресенье.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, 
поступившие по истечении установленного срока, к рассмотрению не 
принимаются. День оформления протокола приема заявок -  
17.07.2019 в 14-30 ч.

Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе: 

Форма подачи предложения -  открытая.
Заявка на участие в аукционе подается по форме с указанием 
реквизитов счета для возврата заявки.
Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя -  юридического лица) либо 
уполномоченным им лицом (при наличии в составе документов, 
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, документа, 
подтверждающего объем полномочий представителя и заверенного 
печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1. платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении, подтверждающий внесение заявителем задатка;
2. документы об отсутствии у заявителя задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период.
Организатор аукциона запрашивает выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о 
заявителе, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей. Заявитель вправе самостоятельно предоставить 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц -  для 
юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей -  для индивидуальных 
предпринимателей.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами, регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением

каждой за явке  н о м е р а  и с ука за н и е м  даты  и врем ени 
п од ачи д о кум е н то в . На ка ж д ом  экзе м п л я р е  д о к у м е н 
то в  д е л а е тся  о тм етка  о п р и н я ти и  за явки  с ука за н и е м  
н о м е р а , даты  и в р ем ен и  п од ачи д о кум е н то в .
За явка , п о ступ и в ш а я  по и сте ч е н и ю  с р о ка  ее п рием а. 
вм е сте  с д о кум е н та м и  по о п и с и , на к о то р о й  д е л а е т 
ся о тм е тка  об о тка зе  в п р и н я ти и  д о кум е н то в  с у к а з а 
нием  п р ичин  о тка за , в о зв р а щ а е тся  в д е н ь ее п о с т у п 
л е ни я  за я в и те л ю  или е го  уп о л н о м о ч е н н о м у  п р е д с т а 
вителю  под  р а с п и с к у  (л и б о  н ап р а в л я е тся  заказны м  
п и сьм о м  с о п и с ь ю  вл о ж е н и я).
Застроенная территория части 20 микрорайона города Мегиона (вдоль 
проспекта Победы) в границах смежных элементов планировочной 
структуры (согласно прилагаемой схеме), площадью 14510 кв.метров. 

Схема границ застроенной Территории -  части 20 микрорайона 
города Мегиона (вдоль проспекта Победы)

Начальная цена 
права на заключение 
договора (предмета 
аукциона)

1 015 400,00 (один миллион пятнадцать тысяч четыреста рублей)

Дополнительные
сведения

Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона 
можно получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3 
управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города.

Тел. 8 (34643) 9-66-76.

Контактное лицо: Мерзлякова Юлия Юрьевна

Информационное сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута на территории городского округа 

город Мегион
Департамент муниципальной собственности администрации горо

да Мегиона информирует о возможном установлении публичного сер
витута для размещения и эксплуатации сооружения электроэнергетики 
"ВЛ-35 кВ ф.6.7 от ПС "Таежная" с питающими, распределительными 
сетями и подстанциями” в отношении земельного участка с кадастро
вым номером:

-86:19:0040103:479, расположенного по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, г. Мегион, ТСН ”Строитель-3” ;

Ознакомиться с поступившим ходатайством от акционерного об
щества "Городские электрические сети” об установлении публичного 
сервитута, можно в Управлении земельными ресурсами департамента 
муниципальной собственности администрации города Мегиона: с 10:00 
до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, по вторникам и четвергам,

по адресу: улица Строителей №2/3, каб. №4,5, город Мегион, Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра. Сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута подлежит разме
щению на официальном сайте Администрации города Мегиона.

Условные обозначения
|------1 86:19:0040103:479/чзу1 - обозначе]

86:19:0040103 - обозначения кадас- 
: :125 - обо- ачения земельных у сведениям ГКН

,истема коор
Сервитут установлен в границах земельного участка с 
кадастровым номером 86:19:0040103:479____________

очек границы

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.

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

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

ПРОДАМ 1-ком нат
ную квартиру в капиталь
ном 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 ОР-10. Цена - 
350 тыс. рублей. Тел.: 8 
922-761-30-12.

Разное

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.

ПРИМУ в дар компь
ютерный стол, гладильную 
доску, маленький телеви
зор, музыкальный центр, 
швейную машину, люстру, 
бра, светильники домаш
ние, мужскую одежду от 
62-го размера.

Тел.: 89821350085.

ПРОДАЕТСЯ гараж, 2 
этажа, общая площадь - 80 
кв.м, имеются документы, 
земля в собственности. 
Цена - 1500000 руб. Торг.

Тел.: 89044560999.

*ПРОДАЮТСЯ метал
лическая дверь, 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
*ЗАЧЁТНУЮ  книжку, 

выданную НВГУ № 3 
140440 на имя РАГИМО- 
ВОЙ Койчек Метлаб-кызы, 
считать недействительной.

На территории город
ской больницы УТЕРЯНЫ 
документы (паспорт, 
СНИЛС, водительское удо
стоверение, тех. талон на а/ 
м) на имя КУДРЯЧЕВА Гри
гория Григорьевича. На
шедшего просим позво
нить по тел.: 8-904-4692
108. Вознаграждение.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем икреннюю благодарность генерально

му директору ОАО "ЖКУ" Александру Степановичу Ку- 
рушину и всем неравнодушным людям за оказание по
мощи и организацию отправки на родину для захоро
нения Кузьменкова Антона Владимировича.

Р одственники, г. Павловск, А л тайский край

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

16 июня ушла из жизни замечательная женщина, от
давшая себя служению людям, прихожанка храма Покро
ва Божией Матери

Татьяна Геннадьевна Цыбенко.
Много лет Татьяна Геннадьевна по призванию души 

преподавала в воскресной школе при храме. Прекрас
ный, светлый и добрый человек, бесконечно преданный 
своему делу, Татьяна Геннадьевна щедро делилась с деть
ми своими знаниями и душевным теплом. Администрация 
Мегиона выражает соболезнование родным и близким Та
тьяны Геннадьевны. Светлая память о ней всегда будет 
жить в сердцах мегионцев.

СХЕМА ГРАНИЦ СЕРВИТУТА 
НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

м2 3Пло

Обоз начение 
характерных

Коо

X Y X Y

4397931.34 4397929.15
439/929.34 439/931.13
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"Академия искусств" - в Сочи
С 3 ПО 6 ИЮНЯ 2019 года в городе Сочи состоялся IV 

Международный конкурс детского и юношеского творче
ства "Академия искусств" ("Роза ветров-2019"). В нем 
приняли участие юные театралы, хореографы, вокалис
ты и исполнители инструментальной музыки из различ
ных городов и стран: Москвы, Пензы, Челябинска, Сама
ры, Улан-Удэ, Киева, Токио и др.

Югорский край на этом конкурсе представила ученица 
Детской школы искусств поселка Высокий, юная скрипач
ка - Гузель Шарапова. Решение о поездке в Краснодарс
кий край на такой престижный конкурс было принято Ху
дожественным советом школы в составе директора, Куз
нецовой Г.С., заместителей и заведующих отделениями.

Гузель исполнила два разнохарактерных произведе
ния. За кулисами переживала преподаватель - И.Г. Тем
никова, а на сцене помогала концертмейстер - Е.В. Ти
мофеева. "Ирина Геннадьевна, после второй пьесы жюри 
встали и начали аплодировать..." - сказала девочка. И 
верно, Гузель пригласили принять участие в Гала-концерте 
конкурса-фестиваля. В напряжении прошла вся ночь. Все 
волновались - каким же будет результат? А чтобы быст
рее пролетело время, отправились в аквапарк и на морс
кое побережье. Увлекательными стали экскурсии в дель
финарий и на водопады.

Волнение возобновилось перед церемонией награж
дения. Объявили результат - ".диплом ом  лауреата I пре
мии награждается Гузель Шарапова". Девочка из сибир
ского поселка стала победителем престижного конкурса.

Коллектив ДШИ №2 гордится своими преподавателя
ми и учениками. Оргкомитет наградил Гузель Шарапову 
победным кубком и приглашением принять участие в фи
нальном Международном конкурсе "Роза ветров" в Моск
ве. Преподаватели и руководитель учреждения, Галина 
Серафимовна Кузнецова, были отмечены Благодарствен
ными письмами Детского благотворительного Фонда "Арт 
Фестиваль - Роза ветров".

А.И. АЛЕКСЕЕВА, 
и .о . д и р ектор а  М БУ ДО "Д Ш И  № 2"

АНО «ЮТА-ЛАПУСИК»

Помогите Кнопке!
ВОЗРАСТ - 1 год, мелкопородная. Очень ласковая, 

станет вам настоящим преданным другом. Маленькая без
защитная девочка надеется, что скоро ее скитания за
кончатся, и именно Вы приютите Кнопку. Была брошена 
на произвол судьбы безответственными людьми вместе 
со своими братьями и сестрами. Стерилизована.

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

ПОД ЗАНАВЕС IIIII
ТРАДИЦИИ

Праздник Сабантуй
15 ИЮ НЯ, на цент

ральной площади города 
широко отмечался тради
ционный праздник татар
ского и башкирского наро
дов "Сабантуй".

Прохладная погода не 
испортила настроения ме- 
гионцам - ближе к полудню 
любители активного отды
ха начали сходиться к мес
ту празднования целыми 
семьями. Участников и го
стей праздника от имени 
главы города приветство
вал его заместитель Игорь 
Алчинов.

- Поздравляю вас с Са
бантуем, празднование ко
торого давно стало доброй 
традицией для нашего го
рода. И всегда оно прохо
дит в атмосфере дружбы и 
добра. Спасибо организа
торам мероприятия за то, 
что бережно хранят наци
ональные традиции и обы
чаи, передавая их из поко
ления в поколение. Желаю 
всем мегионцам счастья, 
крепкого здоровья, семей
ного благополучия и доб
рых дел!", - сказал в своем 
обращ ении Игорь Генна
дьевич.

От депутатского корпу
са со словами поздравле
ния к жителям М егиона 
обратилась председатель 
городской  Думы, се к р е 
тарь м естного отделения

партии "Единая Р оссия" 
Елена Коротченко, пожелав 
мира, добра, душ евного 
тепла, и хороших впечатле
ний от праздника.

За активную жизненную 
позицию , общ ественную  
деятельность и воспитание 
молодежи в духе уважения 
традиций предков Благо
дарственного письма гла
вы удостоена Алия Шагее- 
ва. Благодарности главы 
Мегиона вручены Альбине 
Ахтаровой, Фарзие Сторо
женко, Гульшат Саттаро- 
вой, Риде Хуснутдиновой, 
М иляуш е Байгутлиной- 
Байчуриной, Нургизе Гай
синой и Рафаэлю Акзиги- 
тову. Благодарственны м  
письмом Думы города на
граждена Эльвера Акзиги- 
това.

По заверш ении оф и
циальной части на сцене 
начался концерт с участи
ем местных и приглашен
ных творческих коллекти
вов. Красивые обычаи на
рода, его песни, хореогра
фия никого не оставили 
равнодуш ным. О дновре
менно на площади развер
нулась выездная торговля 
и дан старт шуточным со
стязаниям и настоящ им 
спортивным соревновани
ям.

Программой праздни
ка, рассчитанной на детей

ВЫРАЖ АЮ  благодарность преподавателям Д етс
кой художественной школы Мегиона, директору Леони
ду Никитовичу Степанову за их доброе отношение к уче
никам школы и к нам, ветеранам, за чуткость и помощь в 
организации творческих выставок.

Галина П етровна Головина

и взрослых, были предус
мотрены бег в мешках, бой 
с мешками, перетягивание 
каната, толкание гирь, ар
мрестлинг и, конечно же, 
украшение Сабантуя - на
циональная борьба "ку- 
реш". Кроме того, проводи
лись конкурсы нацио
нальных блюд, на самую 
длинную косу и даже кон
курс на лучшее украшение 
колясок.

О рганизаторы  п о ста 
рались сделать так, чтобы 
мероприятие оставило яр
кие впечатления у зрите
лей. Жительница Мегиона 
Люция Нурмухаметова по
делилась в общении с жур
налистом, что подготовка к 
этому событию проведена

на высоком уровне и праз
дник по-настоящему удал
ся.

Празднование длилось 
на протяжении пяти часов. 
Заверш ился Сабантуй в 
М егионе награждением 
победителей и участников 
состязаний и конкурсов.

Организатором прове
дения праздника выступи
ла мегионская обществен
ная организация "Татарс
кая национально-культур
ная автономия "Булгар" при 
участии автономной неком
мерческой организации 
" К у л ь т у р н о - д о с у г о в ы й  
центр "Держава". Содей
ствие в его проведении 
было оказано со стороны 
городской администрации.

*
2 8 , 2 9  П л о щ а д к а  ТЦ  « М е г и о н »
. _ . '  . .     фирма «Уральский огород»
И Ю Н Я  проводит

л 'оэ ;°в °о о  День Садовода
С А Ж Е Н Ц Ы  С З АК Р Ы Т О Й  К О Р Н Е В О Й  С И С ТЕ М О Й  (ЗКС) 

1 0 0 %  П Р И Ж И В А Е М О С Т Ь !!!
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, 
яблоня карлик, груша, груша колоновидная, слива, алыча, 
абрикос, вишня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, 
колоновидная вишня, вишня-слива, ДЮК, морозоустойчивые 
сорта черешни, сортовая красная рябина, кизил, облепиха, 
ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, 
малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, 
черника, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, годжи, 
фундук, манчьжурский орех и др.),
Рассада садовой земляники и клубники,
Декоративные кустарники и многолетние цветы ( жасмин садовый, 
лапчатка, гортензия, спирея, барбарис, вейгела, дей ц и я, 

декоративная калина, пузыреплодник, рододендрон, будлея, 
сирень, садовые розы, пионы, клематисы, флоксы, астильба, 
хоста и мн.др.),
Луковичные (гладиолусы, лилии, георгины, фрезия, анемоны, 
ранункулюсы и другие).
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