
МЕГИОНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие, 
милые женщины!

Искренне поздравляю вас с долгож
данным праздником весны!

День 8 Марта для каждого мужчины 
имеет особое значение. Мы говорим сло
ва признательности, любви и уважения 
нашим мамам, бабушкам, женам, доче
рям, дорогим для нас женщинам. Всё са
мое лучшее в нашей жизни мы связываем 
с вами. Вы радуете своей красотой, учите 
терпению, вниманию и мудрости.

Как сама весна, женщина воплощает в 
себе обновление жизни, гармонию и на
дежду на лучшее.

Ваши прекрасные улыбки и любящие 
глаза согревают наши сердца, служат ис
точником вдохновения на великие свер
шения. Вы поддерживаете в трудные ми
нуты, храните тепло семейного очага и при 
этом на работе успеваете быть прекрас
ными специалистами и мудрыми руково
дителями.

Пусть невзгоды обходят вас стороной! 
От всей души желаю вам счастья и любви, 
цветов и комплиментов, удачи во всех де
лах и прекрасного весеннего настроения!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Задайте вопрос главе!
УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона! В среду, 

13 марта, будет работать телефонная "пря
мая линия" с главой города Олегом Алексан
дровичем Дейнека.

Задавайте свои вопросы главе городско
го округа и его заместителям в течение часа, 
с 15:00 до 16:00, по телефону: 9-63-32.

Управление 
информационной политики

ПРАЗДНИК

10 марта - Масленица
ДВОРЕЦ ИСКУССТВ и отдел культуры 

администрации города приглашают всех на 
народное гуляние “Прощай, Масленица” . 
Праздник начнется 10 марта, в 12:00, на пло
щади д /с “Росинка в поселке Высокий и в 
13:00, на Городской площади.

Все желающие могут принять участие в 
конкурсе на лучшую масленичную куклу - чу
чело и в конкурсе блинов.

ВЫСТАВКА

"Пространство 
настроений"

ВЫСТАВКА посвящена Году семьи в Югре 
и направлена на укрепление межэтнических 
отношений. Работы художницы Светланы 
Солодиловой написаны в разные периоды её 
творческой жизни,и выставка, призванная 
продемонстрировать мастерство автора, яв
ляется своеобразным отчётом о проделанной 
работе за последние восемь лет. Светлана - 
ищущий художник, в её работах сочетаются 
самые разнообразные стили и манеры. Её 
любимый материал - масло, но она иногда 
экспериментирует и с другими техниками и 
материалами. Жанры, в которых работает 
художник - это преимущественно пейзаж, 
натюрморт, сюжет, портреты. Живопись Свет
ланы Солодиловой эмоциональна, чувствен
на, лирична. Ей удается погрузить зрителя в 
свой образный мир - особый, отражённый че
рез призму собственных впечатлений.

- Меня привлекает больше живопись. 
Мне трудно остановится на каком-либо од
ном жанре, стиле или выбрать какое-то одно 
направление. Мне все интересно. Поэтому 
постоянно ищу, экспериментирую в технике 
живописи, в поисках своего языка для пере
дачи внутреннего состояния и эмоций. Вся
кий раз, акт творения - превращается в боль
шой сюрприз, а я очень люблю сюрпризы. В 
каждой картине, в каждом образе и сюжете, 
можно найти что-то близкое, что-то своё, - 
рассказывает о себе художница...

Открытие выставки состоится 15 марта в 
16.00 в выставочном зале Детской художе
ственной школы по адресу: Мегион, ул. Таёж
ная, 2. Она продлится до 31 марта. Часы ра
боты выставочного зала: понедельник-пятни
ца - с 8.00 до 17.00. Перерыв - с 12.00 до 14.00.
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Мегион посетила Наталья Комарова
5 МАРТА Мегион посетила губернатор Югры Наталья Комарова. 

В рамках рабочего визита глава региона встретилась с семьями, про
живающими в балочном фонде в жилгородке "МУ-18". Большую часть 
жителей уже расселили. На сегодняшний день здесь осталось один
надцать семей.

Пенсионерка Зинаида Владимировна Г рищук в своем балке про
живает уже около двадцати лет, здесь была счастлива с мужем, здесь 
родились дети. Но они выросли, разъехались, у них появились соб
ственные семьи, а супруг умер, и вот уже год Зинаида Владимировна 
живет одна. Балок у нее хороший, "добротный", они с мужем вклады
вали в него душу, ремонтировали и благоустраивали, как могли. Гово
рит, что уже привыкла "быть на земле, свой огородик под боком", но 
все же жить одной, без удобств в помещении и регулярного транс
портного сообщения с центром города, не совсем удобно, да и воз
раст берет своё. Тревожит пожилую женщину одно, к какой катего
рии получателей субсидии её отнесут: как проживающую до или пос
ле 1995 года? Дело в том, что официально зарегистрирована она в 
этом строении с 1998 года, а фактически заехала на 4 года раньше.

- Очень важно, чтобы в таких вопросах с каждым человеком рабо
тали индивидуально, потому что у всех своя история, своя жизнь, и 
есть особенности ситуации. Понятно, что не так просто властям под
строиться под каждого проживающего в балке человека, но надо 
искать индивидуальный подход и находить решение, - отметила гу
бернатор Югры Наталья Комарова.

В разговоре с губернатором мегионцы озвучивали волнующие 
их вопросы: и по размеру субсидии, и по ценам на жилье, которые, по 
их мнению, могут вырасти из-за спроса на квартиры в связи с реали
зацией "балочной" программы.

- У нас было пятнадцать муниципалитетов, где были зарегистри
рованы почти десять тысяч приспособленных для проживания строе
ний. Теперь осталось семь муниципальных образований, среди ко
торых Сургут и Нижневартовск, где все решения по балкам уже при
няты. На сегодняшний день осталось порядка трех тысяч балков в пяти 
муниципалитетах, которые должны быть расселены в течение этого 
года. И задача глав территорий - справиться с этой задачей. Сред

ства на это запланированы с учетом стоимости квадратного метра жи
лья на рынке, - сказала Наталья Комарова.

Отметим, что на 1 января 2012 года - начало реализации адресной 
программы по ликвидации и расселению строений, приспособленных 
для проживания, в Мегионе насчитывалось около 900 балочных строе
ний. После работы администрации города при взаимодействии с Прави
тельством автономного округа на 4 марта 2019 года осталось расселить 
241 строение. На реализацию этих мероприятий в 2019 году выделено 
более 500 миллионов рублей.

После общения с мегионцами глава региона приняла участие в Об
щественном совете и провела встречу с главой городского округа город 
Мегион Олегом Дейнека.

Во время личной беседы губернатор Югры поставила перед главой 
муниципалитета первостепенные задачи.

- Олег Александрович, прошу, в первую очередь, сконцентрировать
ся на вопросе, связанном со сносом балков и аварийного жилья. Финан
совые ресурсы, переданные из окружного бюджета в бюджет муниципа
литета, весомые, поэтому очень важно с таким объемом эффективно 
управиться. Вторая тема, на которой я бы попросила остановиться, это 
обеспеченность жителей спортивными объектами, - сказала Наталья 
Комарова.

- Мы очень благодарны Вам лично, Правительству округа за помощь 
в решении "балочной" проблемы. Перед нами стоит серьезная задача, и 
мы с ней справимся. Для этого у нас сегодня сформирован жилищный 
задел, мы планируем в этом году достичь максимальной нормы сдачи 
жилья - построить двадцать одну тысячу квадратных метров. Что касает
ся второго вопроса, то уже принято решение о строительстве спортив
ных быстровозводимых объектов. Мы изучили опыт в этом вопросе Сур
гутского района, Новосибирска, определились со строительной площад
кой - это территория, где располагался спортивный комплекс "Юность". 
В планах на ближайшие годы построить спорткомплекс с ледовой пло
щадкой, залом для игровых видов спорта и залом для единоборств, - рас
сказал Олег Дейнека.

II СТР. 2

Открытый разговор
16 марта состоится очередная открытая встреча главы города Олега Дейнека, его заместителей, руково

дителей органов местного самоуправления и предприятий Ж КХ с жителями Мегиона. Мероприятие пройдет 
во Дворце искусств. Начало - в 11:00.
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Мегион посетила 
Наталья Комарова

представлен еще один доклад, ка-
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Прямой разговор с высоковцами

I I  С  1-О Й  СТР.

В ходе рабочего визита в Меги
он губернатор Югры Наталья Кома
рова приняла участие в работе Об
щественного совета города. В по
вестку были вынесены вопросы, 
связанные с реализацией жилищ
ной политики на территории муни
ципального образования.

О том, какая работа продела
на по ликвидации и расселению 
строений, приспособленных для 
проживания, собравшихся проин
формировал директор департа
мента муниципальной собственно
сти администрации города Андрей 
Толстунов. Он отметил, что из 888 
балков на данный момент в Мегио- 
не осталось расселить 244 строе
ния.

- До конца года нам предсто
ит решить вопрос по оставшимся 
строениям. С целью полной реа
лизации данной программы спе
циалистами департамента про
водятся ежедневные консульта
ции с жителями балочных масси
вов, в том числе и выездные. Вся 
необходимая информация дово
дится до населения также через 
представителей Общественного 
совета и депутатов городской 
Думы. Кроме того, тем гражда
нам, которым необходимо узако
нивать факт проживания в бал
ках, оказывается необходимая 
поддержка по формированию па
кета документов и юридическому 
сопровождению их дел в судеб
ных инстанциях. Все проблемные 
вопросы мы стараемся прорабо
тать с людьми так, чтобы решить 
их с максимальной эффективно
стью. На данный момент 383 се 
мьи уже смогли улучшить свои 
жилищные условия. На эти цели 
с начала реализации программы 
было выделено 857 млн рублей. 
Еще 525 млн рублей на выплату 
субсидий жителям балков будут 
направлены в этом году, таким 
образом в Мегионе будут завер
шены работы по расселению и 
ликвидации всех приспособлен
ных строений.

В продолжение темы был

ГЛАВА Мегиона Олег Дейне- 
ка встретился с депутатом окруж
ной Думы, генеральным дирек
тором АО "Дорожно-строитель
ная компания "Автобан" Алексе
ем Андреевым, который посетил 
наш город с рабочим визитом.

В ходе встречи обсуждались 
актуальные для муниципалите
та вопросы в сферах благоуст
ройства, дорожного хозяйства, 
жилищ ного строительства, об 
разования, спорта и др. Особое 
внимание было уделено разви
тию транспортной системы го 
рода. В частности, рассматри
вался вопрос о полной реконст
рукции нескольких муниципаль
ных дорог с целью приведения 
их в соответствие с современ
ными стандартами качества и 
безопасности. В планах - при 
вести в нормативное состояние 
около 7 километров дорожного 
полотна. В настоящее время го 
товится проект с целью объяв
ления аукциона, по результатам 
которого будет заключено кон
цессионное соглашение.

В ходе рабочего визита в

сающийся перспектив решения 
проблемы с аварийным жильем. На 
данный момент в городском округе, 
включая п. Высокий, насчитывает
ся 390 жилых домов деревянного 
фонда общей площадью 180 тыс. 
м2. Из них аварийными признано 
189 домов площадью 75,6 тыс. м2. 
Степень износа по всем этим домам 
составляет от 80 до 90%. Они были 
построены в 60-80-е годы прошло
го столетия и по всем характерис
тикам не только морально, но и 
физически устарели. Потенциаль
но и все оставшиеся дома также 
вскоре будут включены в список 
аварийных.

По словам Андрея Толстунова, 
со стороны администрации города 
были намечены варианты решения 
данной проблемы. Проводится 
комплексная работа по освобож
дению площадок для застройки на 
месте уже снесенных старых стро
ений. На данный момент инвесто
рам переданы под застройку 5 та
ких участков, уже заключены дого
воры, и застройщики приступают к 
строительству. Будут построены 
11 домов общей площадью 52,7 
тыс. м2. Кроме того, в стадии за
вершения находится работа по 
подготовке к аукционам еще 5 зе 
мельных участков под строитель
ство многоквартирных домов пло
щадью 46,7 тыс. м2.

- Таким образом за 2 года мы смог
ли сформировать и подготовить 
платформу для строительства новых 
жилых домов, ввод в эксплуатацию 
которых в значительной степени 
улучшит ситуацию на рынке жилья, - 
отметил Андрей Толстунов.

Председатель Общественного 
совета Мегиона Анатолий Спорыш 
обратился с просьбой к губернатору 
Югры рассмотреть возможность ока
зания содействия в строительстве 
участка дороги для развития отда
ленных микрорайонов города. Учи
тывая, что в настоящее время там уже 
ведется строительство спортивного 
комплекса, планируется возведение 
школы и жилых домов, дорога позво
лит сделает подъезд к ним более 
удобным.

Окончание на 4 стр.

наш город Алексей Андреев так
же посетил объекты, строитель
ство которых ведется при участии 
компании "Автобан": школу в п. 
Вы соком на 300 мест, а также 
спортивный центр с универсаль
ным игровым залом и плоскостны
ми сооружениями. Во время со 
стоявшейся встречи стороны об
судили степень готовности объек
тов и сроки их сдачи, достигли до
говорённостей по урегулирова
нию ряда вопросов, которые воз
никают в процессе строительства.

- Строительство этих объектов 
планируется завершить к осени 
текущего года. Новые учреждения 
в значительной степени решат су
ществующие в городе потребнос
ти населения по оказанию услуг в 
сфере образования и спорта. На
деюсь, что сотрудничество адми
нистрации города и компании 
"Автобан" в рамках подписанного 
Соглашения и заключенных кон
трактов будет и впредь плодо
творным и направлено на улучше
ние качества жизни мегионцев, - 
отметил по итогам прошедших пе
реговоров Олег Дейнека.

2 МАРТА состоялась первая 
в этом году открытая встреча 
главы города Мегиона с жите
лями Высокого. В начале м е
роприятия с отчётом о проде
ланной работе и планах на этот 
год выступил глава муниципа
литета Олег Дейнека.

Олег Александрович отме
тил, что 2019 год объявлен Пре
зидентом страны Годом театра 
в России, а губернатором о к 
руга - Годом семьи в Югре. В 
этом году исполняется 55 лет со 
дня образования градообразу
ю щ его предприятия "С лав
нефть - М егионнефтегаз", на
чалась подготовка к 75-й годов
щине со дня Победы в Великой 
Отечественной войне и 40-лет
нему юбилею города, который 
будет отмечаться в 2020 году.

- За короткий  ср о к  нам 
предстоит проделать огромную 
работу - приступить к реализа
ции новых идей. И именно се 
годня мы вместе проектируем 
модель дальнейшего развития 
и облик нашего города, - отме
тил глава города.

Олег Дейнека рассказал о 
планах на ближайшую перспек
тиву по строительству с о ц и 
альных объектов, жилья, архи
тектурному оформлению горо
да - разрабатываются дизайн- 
проекты объемно - световой 
композиции, которая будет ус 
тановлена на большом транс
портном кольце; стенда для фо
тосессий "Я люблю М егион" в 
Сквере в честь добычи пяти
сотмиллионной тонны нефти; 
бла гоустройства  памятника 
Первопроходцам, где будут ус
тановлены три монумента "Кни
ги летописи большой нефти" и 
световые стенды, посвященные 
именитым землякам - перво
проходцам.

- Говоря о благоустройстве, 
отмечу, что наряду с ежегодны
ми мероприятиями по сод ер
жанию улично-дорожной сети 
продолжается реализация 
проекта "Поддержка местных 
инициатив", более известного 
как инициативное бюджетиро
вание. Прошлый год показал, 
что данный проект является 
рабочим, победителям конкур
са было представлено два гран
та на сумму порядка 7,5 милли
онов рублей. Призываю ж ите
лей, организации, предприятия 
объединяться и активно уча 
ствовать в конкурсном отборе 
проектов. При небольшой доле 
финансового участия инициа
тивных групп есть возможность 
получить значительные сред 
ства из бюджета и направить 
их на те проекты, которые инте
ресны самим жителям, - с ка 
зал Олег Дейнека.

Затронул глава города и 
жилищ ную  тему. В 2019 году 
планируется завершить рассе
ление 11 аварийных домов об
щей площадью более 3 тысяч 
кв. м. На развитие жилищного 
строительства планируется вы
делить около 470 миллионов 
рублей. Деньги пойдут на при
обретение жилых помещений, 
что позволит расселить из ава
рийного  ж илищ ного фонда и 
обеспечить жильем по догово
рам социального найма более 
100 семей. Продолжится рабо
та по программе ликвидации и 
расселения балков.

- В 2018 году П равитель
ством Югры городу было вы
делено 300 миллионов рублей, 
что позволило расселить 129 
строений. В этом году мы ожи
даем поступление около 500 
миллионов рублей из бюджета 
округа, это позволит полностью 
решить "балочный" вопрос, - 
отметил Олег Дейнека.

В 2019 году запланирован 
ввод жилья в объеме около 20 
тысяч кв. м, из них более 11 ты
сяч в поселке Высокий. Для на

ращивания объемов строитель
ства, продолжается подготовка 
инвестиционных площадок в 5, 
20, 12 микрорайонах. В поселке 
Высокий это улицы Ленина, Льва 
Толстого и Амурская.

Обсуждалась на встрече так
же тема создания в М егионе 
единого комплекса здравоохра
нения. Некоторые жители посел
ка высказывали опасения, что 
медицинская помощь станет для 
них недоступной, а стационар, 
капитальны й ремонт которого  
идет полным ходом, будет при
нимать только гериатрических 
больных.

Ситуацию разъяснил главный 
врач больницы №2 Александр 
Скобелев, который и на встрече 
с жителями, и ранее, в интервью 
журналистам , рассказал, что в 
связи с созданием единого ком
плекса здравоохранения меди
цинская помощь для высоковцев 
станет только доступнее, так как 
по некоторым вопросам теперь не 
придется ездить в Мегион, ряд 
"узких" специалистов сами будут 
приезжать в поселок и пр ин и 
мать пациентов. Больницы как 
работали, так и будут работать в 
обычном режиме, а вот возмож
ности привлечь на нашу терри
торию  врачей востребованных 
специальностей будет больше.

- По поводу стационара так
же не должно возникать вопро
сов. После завершения ремонта 
отделение вновь будет пр ин и 
мать пациентов - здесь смогут 
лечиться как терапевтические 
больные, так и люди, нуждающи
еся в гериатрической помощи, - 
объяснил главный врач больни
цы №2 Александр Скобелев.

С докладом о проделанной за 
два месяца это го  года работе 
выступил полномочный предста
витель главы Мегиона по пгт Вы
сокий Сергей Назарян.

Он рассказал, что вопросы, с 
которы м и к нему обращ ались 
высоковцы, касались благоуст
ройства поселка, очистки улиц от 
снега, жилья, земельных отноше
ний и безнадзорных животных. 
Сергей Варданович напомнил 
жителям об ответственности за 
содержание собак.

Он призвал высоковцев быть 
социально ответственными и ак
тивными и пригласил на "откры
тый диалог" под названием "Кар
та будущего", который пройдет
22 марта.

- Где все вместе мы обсудим 
и примем решение по благоуст
ройству и дальнейшему разви
тию  поселка, - отметил полно
мочный представитель главы.

О новой системе обращения 
с отходами жителям рассказал 
и.о. заместителя главы города - 
начальник управления жилищно
коммунального хозяйства Генна
дий Зверев.

Напомним, что с этого года в 
стране вводится новая система 
обращ ения с твердыми ком м у
нальными отходами. В Югре фун
кции Единого регионального опе
ратора будет выполнять АО 
"Ю гра-Э кология", которое обя
зано обеспечить контроль за со
блюдением схемы потока отхо
дов, что в конечном итоге должно

повлечь за собой сокращ ение 
мест их несанкционированного 
размещения.

- Сейчас идет утверждение 
размера тарифа, который будет 
применяться при расчете этой 
услуги. Этим занимается окруж
ная структура  - Региональная 
служба по тарифам. Как только 
он будет утвержден, "Ю гра-Эко- 
логия" начнет договорную кампа
нию с собственниками - юриди
ческими и ф изическим и лица
ми. Исходя из того, что в настоя
щее время муниципалитеты, ко 
торые входят в северную  зону 
обслуживания регионального  
оператора, находятся в стадии 
переходного периода, расчеты за 
вывоз мусора производятся по 
старой схеме. Новая подразуме
вает, что услуга по вывозу мусо
ра из разряда жилищ ных, где 
оплата взималась с квадратного 
метра, перейдет в разряд ком 
мунальных услуг. Таким образом, 
оплата будет взиматься с чело
века. Как показала практика го 
родов южной зоны автономного 
округа, если в квартире прожи
вает один человек, то для него 
сумма снижается, для двух жиль
цов плата останется примерно на 
том же уровне, что и ранее, а для 
троих и более сумма вырастет, - 
рассказал Геннадий Зверев.

После докладов выступающих 
высоковцы задали волнующие их 
вопросы. Темы, которые затраги
вали жители, касались переселе
ния из аварийного жилья, каче
ства медицинских услуг, автобус
ных перевозок, очистки дорог от 
снега.

Также прозвучал вопрос по 
поводу статьи в одном из интер
нет-изданий о якобы "намерении 
внести поправки в Устав города 
Мегиона о частичной компенса
ции стоимости проезда и сана
торно-курортного лечения пред
седателю Думы города, главе и 
депутатам местного парламента, 
осуществляющим свою деятель
ность на освобожденной основе".

Прокомментировала инфор
мацию председатель Думы горо
да Мегиона Елена Коротченко.

- Шестой созыв Думы города 
М егиона начал свою  работу в 
сентябре 2015 года. В январе 
2016 года депутатами местного 
парламента эта норма была ис
ключена из Устава города, т.е., 
ранее до работы нашего созыва 
эта норма была. Поэтому хочу 
сказать, что кто-то аккуратно ввел 
мегионцев в заблуждение, и эта 
новость не более чем фейк, - 
объяснила Елена Коротченко и 
призвала горожан читать и ве
рить только оф ициальным и н 
формационным источникам.

В конце встречи глава горо
да Олег Дейнека поблагодарил 
жителей за неравнодушие и ак
тивную жизненную позицию.

- Только в совместной работе 
мы можем реализовать весь по
тенциал и уникальность нашей 
территории, поэтому призываю 
вас участвовать в общественной 
жизни, быть активными и нерав
нодушными и любить свой го 
род.

Управление  
информационной политики

IIIIII р а б о ч а я  в с т р е ч а

Плодотворное
сотрудничество



Mill ТЕМЫ ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

Реальные испытания 
в виртуальном "Юргороде

1 МАРТА в нашем городе на 
базе МБОУ "СОШ №1" впервые 
прошел городской профориента
ционный квест "Горгород", учас
тниками которого стали команды 
десятиклассников мегионских 
школ.

О рганизаторами этой дело
вой игры выступил департамент 
образования администрации 
Мегиона. Цель квеста- познако
мить старш еклассников с про
фессиями, востребованными в 
нашем городе. В качестве моде
раторов были привлечены специ
алисты городских предприятий и 
учреждений (ОАО "Мегионнефте- 
газ", "М егионгеология ", БУ 
ХМАО-Югры "Горбольница №1"), 
управлений и отделов админист
рации города, педагоги общеоб
разовательных школ.

Команде каждой школы пред
стояло пройти профессиональ
ное испытание в различных сфе
рах деятельности виртуального 
"Горгорода": это медицина, пе
дагогика, нефтяная промышлен
ность, техносф ерная б езо пас
ность, военное дело, строитель
ство, информационные техноло
гии. На выполнение заданий в 
каждой локации отводилось пят
надцать минут: за это время 
команде нужно было "примерить" 
на себя одну из предлагаемых 
профессий, продемонстрировав 
определенные знания.

Например, в области технос- 
ферной безопасности  д есяти 
классники должны были сориен
тироваться и см оделировать 
свое поведение в ситуации по
жара, возникшего в крупном тор
говом центре; в медицине - по
казать способность оказать пер
вую помощь товарищу, неожи
данно потерявшему сознание; в 
педагогике - поставить себя на 
место учителя, оказавшегося в 
нестандартной ситуации на уро
ке; в информационных техноло
гиях -выбрать it -специальность 
и презентовать эту профессию 
на компьютере ...И так далее.

Правильность ответов моде
раторы оценивали по пятибалль
ной системе, а оценки выставля
лись в маршрутный лист коман
ды.

- На "пя те р ки " справились 
команды второй и третьей школ
- молодцы! Есть у них базовые 
представления о проектирова
нии, - уже в самом начале игры 
похвалил ребят модератор лока
ции "Строительство" Владимир 
Чабин, специалист управления 
архитектуры и градостроитель
ства администрации Мегиона. - 
У нас задание трехэтапное. Пер
вый этап - и с то р и ко -с о ц и 
альный. Ребята должны были 
рассказать, для чего человеку 
необходимо жилье, какие виды 
жилья бывают и так далее. Вто
рой этап - проектирование. Ко
манды должны были в правиль
ном порядке разместить изоб
раженные на бумаге фрагменты 
строящегося дома: от проекти
ровки до отделочных работ. На 
третьем этапе с помощью моду
лей они создавали проект свое
го микрорайона, размещая там 
супермаркеты, магазины, ш ко
лы, и обосновывали его. Ребя
та прекрасно справились с за 
данием!

- Нам очень понравились за
дания на станциях "Строитель
ство", так как там было много ин
терактива, и "Педагогика", пото
му что мы все хорошо представ
ляли ситуацию, и каждый ста 
рался высказаться и внести в об
суждение свой вклад, - выразил 
общее мнение команды школы №
3 её капитан Марк Москаленко. - 
Но вообще все задания полезны, 
так как приходится работать в 
команде, а это уже само по себе 
интересно.

Если на первом этапе квеста 
ребят знакомили с профессия
ми, то на втором - проверялись 
их коммуникативность, умение 
погружаться в проблему и рабо
тать в группе. Пройдя все лока
ции, ребята выбирали понра
вившуюся профессию и, полу
чив "трудовую книжку", пыта
лись "трудоустроиться". Но для 
этого им нужно было привнести 
какие-то новшества и показать, 
как можно улучшить то или иное 
направление в "Горгороде". Го
товый продукт десятиминутно
го "мозгового штурма" команды 
представляли на листе ватмана.

Творческой работой десяти
классников в целом эксперты  
остались очень довольны, хотя, 
как и в каждой игре, кто-то из 
ребят оказался чуть лучше дру
гих, эрудированнее, акти вн ее . 
Так, в локации "Строительство" 
лучшие знания показала коман
да школы №9, в "Нефтяной про
мышленности" - десятикласс
ники школы №2, в "Педагогике" 
проявили себя ребята из ш ко
лы № 6, самыми знаю щ ими в 
области "Информационных тех
нологий" и "Техносферной бе
зопасности" оказались учащ и
еся школы №3, а в области "М е
дицины " и "В оенного  дела" - 
команда школы № 1. В итоге, по 
оценкам экспертной комиссии, 
первое место в игре заняла шко
ла №1, второе - школа № 3, а 
третье - школа №2.

_________  Нина
КУПАЛЬЦЕВА

КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА IIIIIIII

Служить бы рад!
КАКИЕ ассоциации у нас воз

никают при слове "армия"? Бое
вая мощь, защита Отечества, Су
воров, Победа, "Калашников" и 
т.д. Перечислять можно до бес
конечности. До сих пор актуальны 
встречи молодежи с ветеранами 
Великой Отечественной и локаль
ных войн, и это говорит о том, что 
для молодого поколения армия 
находится в сфере его интересов. 
И Министерство обороны России 
со своей стороны тоже приклады
вает усилия, чтобы стимулировать 
допризывную молодежь к службе 
в армии.

26 февраля в Мегионском по
литехническом колледже состоя
лась встреча студентов выпускных 
курсов с инструктором Пункта от
бора на военную службу по кон
тракту (г. Ханты-Мансийск), сер
жантом Романом Ивановым, кото
рый рассказал об изменениях в 
российском законодательстве от
носительно службы в армии. На
пример, о том, что сейчас граж
дане, не состоящие в запасе и 
имеющие высшее проф ессио
нальное образование, могут по
ступить на военную службу по кон
тракту сроком на два года вместо

одного по призыву, а также име
ют возможность замещать дол
жности сержантского состава.

Помимо того, что на время 
службы "контрактники" обеспе
чиваются денежным довольстви
ем, обмундированием, питани
ем, комфортным проживанием, 
есть еще несколько весомых ар
гументов для службы по контрак
ту, а именно: обеспечение жиль
ем в любой точке России и во
енной пенсией.

В заключение своего выступ
ления инструктор Роман Иванов 
дал понять студентам, что служ
ба по контракту в России на се
годняшний день привлекатель
на и престижна.

Антуан МИЧУРИН, 
центр “ПУЛЬС МЕГИОНА”

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА IIIIIIII
11 м арта
1 2 -1 3  марта
1 3 -1 5  марта

11 -12  марта
1 3 -14  марта
1 5 марта

МЕГИОН
улицы: Заречная, 1,1/1, 1/2, 1/3, Чехова,1.
улицы: пр. Победы, 14, 16, 17, 18, 19, Театральный, 1, 3, Заречная, 4. 
улицы: Строителей, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 6, Советская, 2.

ВЫСОКИЙ
улицы: 8 мкр.
улицы: Гагарина, 13а, 7 мкр.
улицы: Грибная, Лебяжья, Камышовая, Весенняя, Куль-Еганская, Покурс-

кая, Речная, Рождественская, Амурская, Кедровая, Янтарная, Магистральная.

СОНТЫ IIIIIIII

Разговор о главном
В ЧЕТВЕРГ, 28 февраля, со 

стоялось очередное заседание 
рабочей группы по взаимодей
ствию с садоводческими, огород
ническими и дачными некоммер
ческими объединениями граждан. 
Повестка была обширной. Пред
ставители администрации и СО
Тов обсуждали накопившиеся воп
росы: о пожарной безопасности, о 
правилах безопасной эксплуата
ции печей и электрооборудования 
на дачных участках, о сохранности 
ценных вещей на территории СО
Тов, о том, как уберечься от укусов 
клещей, и другие.

1 марта закончился срок дей
ствия "дачной амнистии", кото
рая значительно упрощала полу
чение прав собственности  на 
объекты недвижимости на дач
ных участках. Собственникам, не 
воспользовавш имся льготным 
периодом , зарегистрировать  
свои строения будет сложнее: к 
ним будут предъявляться очень 
строгие требования. Например, 
будет учитываться, каково рас
стояние от дома до дороги, до 
края дачного участка, соблюда
лись ли все строительное нормы 
при возведении жилья и другое.

Но остались ещё два важных 
срока, которые лучше не пропус
кать. До 31 декабря 2020 года 
члены садоводческих некоммер
ческих объединений, созданных 
до 2001 года, могут бесплатно 
приватизировать участки, кото
рыми пользуются. И ещё, в на
стоящее время все садоводчес
кие объединения могут в упр о 
щённом порядке оформить пра
во собственности на объекты об
щего пользования: дороги, транс
форматоры и т.д.

В текущем году очень акту
ален вопрос по сбору отходов: 
на территориях некоторых СО
Тов и возле них сущ ествую т 
горы мусора. Новая система 
обращения с отходами требу
ет больших изменения в очис
тке от мусора. Каждое садовое 
некоммерческое объединение 
граждан должно заключить до
говор на вывоз мусора с Еди
ным региональны м  о п ера то 
ром.

Следующая большая п р о 
блема, которую обсуждали на 
заседании рабочей группы, - 
электроснабжение. Как подве
сти электричество, как заклю 
чить договора на обслуживание, 
как председателю собрать пла
ту за электроэнергию  со всех 
членов СОТа.

В этом году внесены суще
ственные изменения в Ф ед е 
ральный закон № 217 "О веде
нии садоводства и огородниче
ства...", вслед за этим последо
вали изменения прим ерно в 
сорока нормативных актах. Чле
нам СОТов нужно внимательно 
изучить новый закон и внести 
изменения в название и Уставы 
своих объединений. Чтобы со
блюсти все требования закона, 
специалисты юридического уп 
равления администрации горо
да предложили разработать 
типовой Устав, который затем 
может быть дополнен и утверж
дён на общих собраниях неком
мерческих садовых или огород
нических объединений гр а ж 
дан.

Елена 
ХРАПОВА

ГОРОДСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Что я как горожанин 
могу сделать для 

благоустройства города?
Дмитрий ВЛАСОВ, служащий:

- Думаю, что каждый из нас в состоянии внести свою лепту в 
благоустройство города: участвовать в субботниках по уборке дво
ров и улиц, в акциях по озеленению. Каждый из нас может прини
мать участие в обсуждении проектов градостроительства, вносить 
свои предложения, голосовать за понравившиеся идеи. Кроме того, 
сегодня есть возможность решать вопросы благоустройства с по
мощью инициативного бюджетирования. То есть, мы сами можем 
проявить инициативу и выбрать, на что расходовать бюджетные 
деньги: на строительство детской площадки в своем дворе или на 
обустройство парковочных мест. При этом мы можем вкладывать в 
благоустройство не только деньги, но и свой труд. Так что, если 
подумать, то каждый из нас может очень много сделать для родного 
города, было бы желание.

М аксим КОРЧЕВОЙ, рабочий:
- Я готов к долевому участию в благоустройстве дворовой тер

ритории вместе с администрацией города, чтобы создать уютное и 
комфортное пространство для жителей микрорайона. В каком соот
ношении - пока не знаю.

А недавно я был в Сургуте, у друзей: у них в прошлом году бла
гоустроили дворовую территорию, поставили дополнительное ос
вещение, видеонаблюдение, детскую и спортивную площадки. Как 
они мне рассказали, это были средства из городской, окружной и 
федеральной казны. Плюс добровольные взносы собственников 
квартир - от 10 до 20 процентов об общей стоимости ремонтных 
работ. Люди очень довольны. Расширены проезды, появились пар
ковочные места. Теперь "скорая" и пожарная машины легко могут 
заехать и проехать по дворам.

Жители других домов, увидев такую красоту, тоже пожелали при
нять участие в программе.

Евгения СОЛОМИНА, пенсионерка:
- Я давно уже на пенсии, она у меня небольшая, поэтому матери

ально вряд ли смогу чем помочь. Но поучаствовать в наведении 
порядка и чистоты, высадить цветы, саженцы деревьев у своего 
дома, подъезда мне ещё под силу. Главное, чтобы все понимали, что 
чисто не там где убирают, а там, где не мусорят. А так наш Мегион с 
каждым годом становится чище и красивее.

Ещё хотелось бы, чтоб с каждым годом в городе было больше 
зелени, чтобы радовали глаз цветочные клумбы, зеленые аллеи, где 
летом приятно посидеть на лавочке и радоваться окружающей кра
соте.



Че л о в е к  и  о б щ е с тв о IIIII
ВИЗИТ

Мегион посетила 
Наталья Комарова

Окончание. Начало на 1 и 2  стр.

Глава региона с пониманием отнеслась к 
озвученному предложению, но при этом на
целила всех на принятие системных решений:

- Понятно, что городу нужно развиваться, 
и должны быть созданы необходимые условия 
для того, чтобы и жилье, и социальная инфра
структура были доступны для людей. При 
этом надо обратить внимание на его осо
бенности: Мегион пересекается промыш
ленными зонами, гаражными кооператива
ми. Специалистам нужно поработать над 
общим представлением о том, каким он 
должен быть.

В продолжение Наталья Комарова поде
лилась своими впечатлениями от участия в 
работе молодежного форума по строитель
ству "Креативного города".

- Молодые люди, среди которых были и 
представители Мегиона, представили новый 
взгляд на то, каким должны быть современ
ные города. И нам всем вместе имеет смысл 
принять во внимание эти предложения и дви
гаться навстречу вот такому запросу. Мне по
нравился их город. Признаюсь, то, что удалось 
сложить из их идей, - это реальный город. И 
получается, что каждый раз, когда мы прини
маем вот такие системные решения, в том 
числе и по этой дороге, о которой сейчас было 
сказано, нужно иметь в виду общую картинку 
перспектив развития территории, - отмети
ла Наталья Владимировна.

Во второй части работы Общественного 
совета Мегиона состоялась презентация ре
зультатов работы социально ориентирован
ных некоммерческих организаций. Всего в 
городе - 91 такая организация, многие из ко
торых оказывают содействие в решении важ
ных для жизни Мегиона вопросов. В прошлом 
году в городе был создан Ресурсный центр 
для некоммерческих организаций и постав
щиков социальных услуг, который оказывает 
методическую и консультационную помощь 
руководителям НКО, проводит различные 
обучающие семинары и помогает оформить 
заявки на соискание грантовой поддержки. 
Что касается последней, то за указанный пе
риод на реализацию социальных проектов в 
город было привлечено более 12 млн рублей. 
Об этом рассказала руководитель Ресурсно
го центра Ольга Бойко.

На средства Президентских и окружных 
грантов были реализованы такие соци
альные проекты, как бассейн "Осьминожка", 
"Православная театральная студия "Бродя
ги", создан Коворкинг-центр, открыт швей
ный цех в мегионском отделении Всероссий
ского общества инвалидов и др.

Главе региона было представлено две 
презентации. Александра Усанова, руково
дитель социального проекта "Осьминожка", 
рассказала о том эффекте, который оказы
вает плавание на детей младшего возрас
та. Многие из ребят, которые посещали бас
сейн, стали победителями в городских со
ревнованиях. А малыши с ограничениями в 
здоровье получили возможность улучшить 
свое самочувствие.

Настоятель прихода храма Покрова Божи- 
ей Матери иерей Андрей Машлыкин рассказал 
о театральном проекте, который также стал 
обладателем Президентского гранта. Ранее 
при храме появилась небольшая студия, кото
рая на полученные средства смогла улучшить 
материальную базу, сшить костюмы, заняться 
подготовкой спектаклей на социально важные 
темы на ином качественном уровне.

- Грантовая поддержка - очень перспек
тивная система бюджетного сопровождения 
любой общественной инициативы. И у нас в 
регионе мы тоже перешли на систему, прак
тически полностью совпадающую с принци
пами работы Фонда Президентских гран
тов. Мы сложили в одну "корзину" в данном 
случае все бюджетные ресурсы, и через одно 
окно будем рассматривать проекты и оказы
вать поддержку тому или иному из них. Об
ращаю внимание, что с текущего года мы 
работаем по новой системе. Теперь не нуж
но ходить по департаментам для того, что
бы участвовать в различных конкурсах, те
перь это одно направление: зашел, пред
ставил заявку на участие, дождался ее рас
смотрения, в случае победы - получил сред
ства, - подытожила глава округа.

Завершая работу Общественного сове
та, участники поблагодарили губернатора 
Наталью Комарову за внимание, которое 
окружные власти оказывают Мегиону в ре
шении социально-экономических задач, 
стоящих перед муниципалитетом.

admmegion.ru

ГОД СЕМЬИ

Идём по жизни вместе
НАПОМИНАЕМ, что 2019 год объявлен 

Годом семьи. Пользуясь этим поводом, мы пы
таемся найти ответ на вопрос: какова роль 
женщины в успехах мужчины? Представляем 
читателям энергичную, обаятельную и про
сто красивую даму - Татьяну Александровну 
Курушину. С 2013 года она - директор обще
образовательной школы № 6. Её муж Алек
сандр Степанович Курушин- генеральный 
директор открытого акционерного общества 
"Жилищно-коммунальное управление", де
путат городской Думы. Поскольку газета вы
ходит 8 Марта, сегодня больше внимания 
уделим супруге.

В посёлок Высокий семья Курушиных при
ехала в 1992 году. Татьяна Александровна 
стала работать учителем музыки, Александр 
Степанович - слесарем в БПТОиК НГДУ "МН". 
А познакомились они в Татарстане, в Бугуль- 
минском районе, сыграли свадьбу в 1991 году, 
на день Покрова.А что же было до этого?

- В моем роду, в основном, были медики, 
только моя мама связала судьбу с дошколь
ным образованием, - рассказывает Татьяна 
Александровна. - Я закончила музыкальную 
школу и по окончании общеобразовательной 
средней школы поступила в Лениногорское 
педагогическое училище на специальность 
учитель музыки. У меня был интерес, тяга к 
искусству, к прекрасному. Закончила учили
ще в 1990 году и получила распределение в 
сельскую школу Бугульминского района, 
село Спасское,на свою малую родину. Мои 
родители в то время уже жили в Бугульме, а 
мои бабушка, дедушка и папа оттуда, и я сама 
там родилась. И там я познакомилась с буду
щим мужем. Александр в то время был пче
ловодом: это его первая профессия, очень 
интересная.

-  Дату свадьбы специально приурочили  
к  празднику Покрова?

- Не ставили такой цели. У моего супруга 
День рождения14 октября. Нас всю жизнь со
провождают случайные или неслучайные 
совпадения в датах.

-  Вы переехали на Север в 1992 году. С 
чем это было связано: с тем, что в то время на 
"большой зем ле" было трудно жить?

- Да, тогда многим было трудно, и люди 
выбирали Север, чтобы честным трудом обес
печивать свою семью. Но у нас всё хорошо 
складывалось. В селе, где я работала, не 
было другого музыкального руководителя. Я 
была и учителем музыки в школе, и работала 
в детском саду, и в клубе - художественным 
руководителем. То есть, везде была нужна, 
все меня любили. И супруг, работая пчелово
дом, зарабатывал неплохо. А в Высоком жили 
наши родственники, они пригласили к себе. 
Предложили попробовать свои силы в другом 
месте, пока мы молоды. Так что главный мо
тив - желание испытать себя в новых услови
ях.

-  У вас обоих в то время было среднее об
разование, а сейчас у  Вас и у  супруга - д и п 
ломы вузов. Кто кого подталкивал?

- Стремление было обоюдным. Были 
силы, уверенность в себе, был интерес к ра
боте. Александр поехал учиться в Москву, ему 
там было интересно. А я выбрала Уфу, чтобы 
иметь возможность заезжать по пути на ро
дину, к маме. Я закончила вуз в 2004 году, 
получила диплом преподавателя психоло
гии. Выбор психологии неслучаен. Мне ка
жется, психология неотъемлема от искусст
ва, от школы и детей. И то, и другое - о воз
действии на юные души, о приобщении де
тей к прекрасному. Я и по сей день веду уроки 
музыки, совмещаю уроки с обязанностями 
директора школы.

-  Что значат для  Вас родовые корни?
- Много. Мы сохраняем связь с роднёй. 

Сейчас в Высоком много наших родственни
ков: тёти, дяди, двоюродные братья, сёстры,

племянники... Мой родной брат с семьёй жи
вет в Мегионе. Мы вместе стараемся соблю
дать наши традиции: народные, семейные. Я- 
русская, росла в Татарстане.Мне нравится го
товить и русские, и татарские блюда. Сейчас 
идёт блинная неделя, хочется напечь блинов.

- Когда Вы стали директором?
- В 2013-м. И опять было символичное со

впадение. Распоряжение о назначении на 
должность директора подписано в Татьянин 
день. Это судьба? Не знаю. Хотя у меня не было 
стремления делать карьеру. Я всегда любила 
свою работу, работала и работаю на резуль
тат.

-  В вашей семье -два  директора. Приходя 
домой, вы забываете о работе? Находите вре
мя, чтобы общаться друг с другом?

- Мы оба - трудоголики. Уезжаем рано, воз
вращаемся поздно, любим свою работу, отда
ём ей много времени и сил. Но всегда вечера
ми находим время пообщаться друг с другом. 
Времени хватает на всё: и на праздники, и на 
будни, и на работу, и на гостей.

- Как проводите свободное время?
- Мы живём в своём доме, это нам очень 

нравится. Дом я ассоциирую с кубиком-руби- 
ком: головоломкой, потому что за ним нужно 
постоянно следить, ухаживать, периодически 
что-то перестраивать. Когда по весне начина
ется огороднический период, белые ночи, мы 
с удовольствием проводим время на своём уча
стке. У нас растёт всё, и у меня много цветов, я 
их безумно люблю.

-  Свой д о м  - это большая нагрузка. Кто за 
что отвечает?Какими д е л а м и  занимается  
только муж, какими - только жена?

- У нас нет такого, чтобы делить обязанно
сти: кто свободен, тот и занимается. Супруг 
любит готовить мясные блюда. Что-то делаем 
вместе. Понятно, что мужскую работу выпол
няет он. Вот уборкой только я занимаюсь, это
- моё. И даже получаю удовольствие от женс
ких хозяйских дел. Огород и уборка по дому - 
это время, когда я привожу мысли свои в поря
док. Анализирую, размышляю, все мысли по 
полочкам раскладываются.

- Каковы Ваши планы на будущ ее?
- Я никогда не загадываю. На работе за 6 

лет моей деятельности в должности руково
дителя сделано немало, сейчас с нетерпени
ем ждём открытия новой школы.

-  Стал ли  Высокий для  вас родным?

- Да, можно сказать, мы уже пустили здесь 
корни. Поначалу, конечно, хотелось вернуть
ся на родину, а сейчас ощущаем себя местны
ми. Это чувство усилилось после того, как пе
реехали в свой дом, на свою землю. Мы корня
ми из сельской местности, земля притягивает 
Моя мама с удовольствием приезжает сюда в 
гости.

И мы оба здесь состоялись, нас здесь все 
знают, относятся с уважением. В нашем воз
расте начинать заново, с нуля, было бы слож
но. Мы оба довольны своей работой. Муж со
крушается только по одному поводу: здесь 
нельзя пчёл разводить, климат не позволяет 
Зато, приезжая на "большую землю", с удо
вольствием помогает родственникам, кото
рые держат пчёл, делится с ними своими зна
ниями.

-  Александр Степанович - депутат Думы. 
Он советовался с Вами, прежде чем выдвигать 
свою кандидатуру на выборы?

- Конечно. У него есть стремление сделать 
для города больше. Я это одобряю и поддер
живаю. У нас очень доверительные отноше
ния. Он живёт моей жизнью, а я - его. Уже по 
моему состоянию, когда я прихожу домой, зна
ет, как у меня дела. Он знает, что у меня в шко
ле происходит. Но относительно своей рабо
ты далеко не во всё посвящает. Может, это и к 
лучшему...

-  Бытует выражение, что за каждым успеш
ным мужчиной стоит умная женщина. Сколько 
в нём процентов правды, на Ваш взгляд?

- Не задумывалась над этим вопросом 
раньш е. В нашей семье, наверное, 50 на 50.

- А бывали ситуации, когда у  одного из вас 
опускались руки от каких-то проблем, а вто
рой  супруг поддерживал, помогал не падать 
духом?

- Такие моменты и сейчас есть. У нас очень 
тесное общение, мы понимаем друг друга с 
одного взгляда. Мы вместе уже 28 лет! Д ос
таточно услышать голос, чтобы понять, всё ли 
в порядке.

-  Пожалуйста, продолжите фразу: "Семья 
для меня, это..."

- Это очаг. Очаг тепла, любви, доброты. Всё 
это у нас есть.

Елена  
ХРАПОВА

11Ш11Г ЗНАЙ НАШИХ!

В небе над Сургутом
23 ФЕВРАЛЯ 2019 г., в День защ ит

ника Отечества, в Сургуте состоялся фе
стиваль экстремальны х видов спорта 
«EXTREME ZONE 2019»! В соревновани
ях приняли участие 7 команд из Сургу
та, Нефтеюганска, Нижневартовска, Ме
гиона, поселка Уват Тюменской области 
и Тарко-Сале из Ямала.

Это уже V Чемпионат города С ургу
та по прыжкам с параш ю том  на то ч 
ность приземления. Для пилотов глав

ная задача - д оставить  в небо спорт- 
см е н о в -п а р а ш ю ти с то в , а для вторы х 
главное - спуститься с неба и точно при
зем литься в цель, диам етр которой  2 
сантиметра.

Шёл снег, но даже в пасмурный, с плот
ной облачностью праздничный день было 
очень интересно!!! Лучшие спортсмены 
совершили по 8 прыжков. В результате 
выступления команда, представлявшая 
города Мегион и Нижневартовск, заня-

ла 2-е место, а наша мегионка, Елена Рож
кова, стала победителем в женском заче
те!

Ребята не собираю тся  оста на вл и 
ваться на достигнутом, впереди у них вы
ступления на всероссийских соревнова
ниях в Увате Тюменской области. А Елена 
Рожкова планирует участвовать в 52-ом 
Чемпионате мира ветеранов-парашюти- 
стов, который пройдёт в Англии в 2020 
году.



Mill ВЛАСТЬ и  л ю д и
АК ТУА ЛЬН О Е ИНТЕРВЬЮ

а Я лично заинтересована
в улучшении качества жизни югорчан

Почему тем, кто живет на Севере, надо доплачивать, какими темпами в регионе проходит “мусорная” реформа, 
есть ли  перспективы у  авиакомпании "Ю Тэйр" - эти и другие темы звучали на встрече губернатора Югры 

с главными редакторами окружных СМИ, которая прошла в Ханты-Мансийске на прошлой неделе. 
Газета "Мегионские новости" публикует ключевые вопросы редакторов и ответы Натальи Комаровой.

Главное - 
оценка  граж дан
-  В начале года админист

рац ия Президента обновила  
так называемые KPI губерна
торов - показатели эффектив
ности работы. Они во многом  
привязаны к  исполнению нац
проектов, но, главное, - те
перь работа губернаторов  
оценивается ко м п л ексн о :  
статистика должна быть з а к 
реплена, усилена одобрени
ем жителями работы губерна
тора и его команды. Ваша ко 
манда к  этому готова?

- Мы должны быть к этому 
готовы. Результаты 2019 года бу
дут подводиться по новым пра
вилам. Не могу сказать, что это 
новелла - вес доверия населения, 
этот подход используется давно. 
Президент Владимир Владими
рович Путин всегда считал при
оритетной оценку гражданами 
собственной деятельности и де
ятельности тех, кто работает на 
региональном и муниципальном 
уровнях. Поэтому все мы психо
логически готовы к такому под
ходу и хотели бы выполнить свою 
работу таким образом, чтобы она 
была воспринята людьми. Очень 
важно, чтобы каждый из нас по
нимал, каков его личный вклад, и 
что от него лично зависит, чтобы 
наступили такие времена, такие 
возможности, о которых мы меч
таем. Нам нередко кажется, что 
это кто-то должен сделать, а я не 
обязательно должен в этом уча
ствовать.

-  К а к  Вы считаете, н а 
сколько перспективна нефте
добыча, ведь на этот счет есть 
разные мнения?

- Я много лет живу на Севере, 
для меня абсолю тно понятно : 
есть ресурс, и его нужно макси
мально использовать, не загля
дывая, насколько хватит этой не
фти.

Полагаю, в отношении объе
мов добычи есть другие возмож
ности, кроме энергетики, исполь
зования этих ценных ресурсов, и 
мы должны думать и в том числе 
о них. Поддержу инновационную 
составляющую.Когда я встреча
юсь с молодыми учеными, то 
подчёркиваю: сочиняете, мысли
те креативно, находите возмож
ности, чтобы наше основное бо
гатство -сырье - можно было ис
пользовать в самых разных, нео
жиданны х ракурсах. На с е го д 
няшний день это основной источ
ник ф ормирования доходной 
базы, богатства региона и Рос
сийской Федерации. Если к это
му относиться таким образом, то 
нужно учитывать все тенденции 
рынка энергетики, способы фор
мирования энергоносителей , 
важно искать другие направле
ния, создавать новые точки рос
та, чтобы это время диверсифи
кации, замещения использовать 
максимально. Но какие-то воз
можности  мы уже пр о п усти 
ли. Я не имею в виду наш регион,

Цитата

"Ю гра 2 0 5 0  - это регион с нефтью, с попутным нефтя
ным газом и продукцией их переработки. 10 млрд тонн не
фти добыли за 50 лет. Есть оценки специалистов, что в не
традиционных коллекторах залегания нефти ещ е столько 
ж е ” .

В опросы  губернатору за д а ва л и  главные редакторы региональны х С М И - ОТРК "Ю гра", ГТРК  "Ю го
р и я ", газеты "Новости Ю гры", объ ед иненной  р е д а кц и и  газет "Ханты я са н г" и  "Луима сэр и п ос".

говорю в целом о государстве. 
Ж изнь покажет. По ощущениям: 
хотелось бы достичь больш их 
проры вны х возм ож ностей . Не 
забывать, что северные терри 
тории, где экономика выстроена 
на добыче сырья, - там люди, 
специалисты, которые заработа
ли своё право жить достойно. 
Ответственность должна играть 
определяющую роль.

М ер а социальной  
справедливости

-  На одном из ф едераль
ных мероприятий Вы сказали, 
что тем, кто реш ил приехать 
на Север, необходимо допла
чивать. Это вопрос социаль
ной справедливости?

- Да, это мера социальной 
справедливости. Безусловно, 
крайне важно, чтобы труд чело
века оплачивался соразмерно 
вкладу. Но в данном случае имею 
в виду и другие аспекты. Это воп
рос государственного развития, 
государственной безопасности. 
Страна, которая располагает тер
риторией, 70 % которой относит
ся к районам Крайнего Севера и 
местностям, к ним приравненным, 
должна создавать условия, чтобы 
эти земли работали полноценно 
на том же уровне и качестве ж из
ни, что и в среднем по стране, а в 
данном случае даже выше, пото
му что затратность более серьез
ная. Поэтому я считаю, что госу
дарство должно доплачивать за 
то, что граждане Российской Ф е
дерации решили жить в таком  
замечательном месте, как Югра.

-  Югорчан волнует мусор
ная реф ор м а. Вы недавно  
были в М оскве, выступали от 
лица регионов как  эксперт по 
данной теме. К а к  реализует
ся программа на местах?

-Для нас это важная тема. Мы 
большое внимание уделяем эко
логическим вопросам, охране ок
ружающей среды и всему, что 
касается твердых коммунальных 
отходов.П ока муниципалитеты 
активно не внедрятся в работу, 
очень трудно рассчитывать на 
эффект. С жителями об этом го 
ворим, обсуждаем тарифы. Если 
мы платим, тогда пусть будет ка
чество. Раньше вообще не пла
тили за экологическое решение 
“мусорной” проблемы.Развивал- 
ся серый, черный бизнес. Имен
но поэтому у нас в регионе нако
пилось больше тысячи несанкци
онированны х свалок. Сегодня 
вопрос в том, чтобы сначала оп
латить работу тех, кто соберет, 
закупит контейнерные площадки, 
будет обеспечивать порядок, 
возможно, отсортирует в зави
симости от решения муниципа
литета, организует погрузку, пе
ревозку, размещение, утилиза
цию. Люди хотят за это получать 
адекватную плату.

Знаю одно -система обраще
ния с отходами должна быть за
пущена. То, что было раньше, -не 
система. Это важнейшее го су 
дарственное решение, и его нуж
но исполнить. Хочу заявить сра
зу: готова лично, как и П рави
тельство автономного округа, ре
агировать на каждое предложе
ние, чтобы улучшить эффект и со
кратить негатив. Югра сейчас на 
ручном управлении.

П ер езагр узка  "Ю Тэйр"
-  Горячая тема - судьба  

ав и ако м пани и  "Ю Т эйр ", 
транспортные п ер ев озки . 
Есть разные мнения - давайте 
поможем, например, рассчи
таться с долгами.

- Мы не помогали "Ю Тэйр” 
рассчитываться с долгами. Про
дали акции, пустили в оборот, 
снизили долговую  нагрузку. Но 
осталось немало вопросов: по 
стоимости билетов, расписанию, 
качеству обслуживания.

Акционерами привлечен не
зависим ы й экспе рт по оценке 
состояния дел и возм ож ности  
этой компании - "Райффайзен
банк". Будем следовать их реко- 
мендациям.М ы как один из а к 
ционеров ищем возможности для 
того, чтобы авиакомпания имела 
объемы работ и выполняла свои

Цитата

нужно сделать, чтобы п р и 
влечь молодежь к  изучению  
языков? У нас в регионе мно
гое д ля этого делает ся, но 
все ж е уровень владения п а
дает.

- В марте мы проводим фо
рум по открытию в России Меж
дународного года язы ков ко 
ренных народов. Тот материал, 
который уже сейчас имеется, а 
это многочисленные конкурсы - 
это хорошо, а язык умирает. А 
что еще нужно сделать, чтобы 
его сохранить? Есть ненецкая 
писательница Анна Неркаги, у 
которой я однажды спросила о 
том, что нужно сделать, чтобы 
сохранить народ. Она сказала, 
что пишет для того, чтобы оста
вить память о своем народе, по
тому что, как прогнозирует, эт
нос исчезнет. По ее словам, не
нец - это ягель, и чем больше 
сокращ ается территория , на 
которой есть ягель, тем меньше 
шансов сохранить традиции и 
язык. Это ее мнение. Но я пола
гаю, что нам нужно действовать 
и разочаровать Анну.

Результат - 
вличной  
коммуникации
- Трудно не заметить, на

сколько для Вас важна в пос
леднее время государствен
ная повестка. Это прим ер  
продвижения Югры на ф еде
ральном  и м еж д ун ар од н ом  
уровне?

- Простая история - надо, 
значит, собрался, поехал. Доби
ваешься того, чтобы эта встре
ча, эти переговоры были с оп 
ределенным результатом. Это 
крайне важно. Сейчас весь мир 
построен так. Если раньше мы 
могли говорить, что это наша 
русская особенность - выраба
тывать на общении решения, то 
сейчас весь мир перестроился 
именно на ком м уникации, на

"Я стараю сь работать, создавая систем у, предусм ат
ривающую необратимость всего хорошего - вне зависимо
сти от того, кто выполняет эту работу. Так что за два года 
до окончания срока у меня есть повод не задумываться над 
своим решением на этот счет. Но оно, конечно, будет при
нято, исходя из моей личной позиции, - Президент РФ имен
но так к этому относится - реш ение зависит от личной по
зиции человека".

обязательства перед кредитора
ми. Когда П резидент заявил о 
возможности создания государ
ственной компании, которая была 
бы базовой для межрегиональ
ных перевозок, я посчитала нашу 
авиаком панию  подходящ ей. 
"ЮТэйр" располагает собствен
ным самолетным и вертолетным 
парком, воздушными судами со
ответствующего класса, нарабо
тана уникальная марш рутная 
сеть. Предложение мы внесли. И 
сейчас по поручению Правитель
ства РФ финансовые институты 
пытаются сформировать модель, 
как может быть создан такой го 
сударственный перевозчик.

-  2 0 1 9  год объявлен М еж 
дународным годом языков ко
ренных народов, следует об
ратить внимание на изучение  
родны х язы ков в сем ье. Что

личные контакты . Это крайне 
востребованная технология, и я 
не могу ее не использовать. Д а 
вайте на этот вопрос взглянем 
по-другому. Если я работаю не
посредственно в муниципали
тетах, постоянно общ аю сь с 
людьми на площадке каждого 
муниципалитета - это правиль
но, полезно и эффективно, а по 
этому же поводу в Сочи - надо 
ли? Конечно, надо! Ты видишь 
мир, ты видишь носителей 
идей, владельцев проектов, и 
ты понимаешь, как это органи
зовать. Повторю, сегодня без 
коммуникаций, без эффектив
ных каналов связи очень трудно 
быть результативным.

П олную  в е р с и ю  р а зговора  
читайте на a d m h m a o .ru  ил и  
смотрите на сайте О ТРК

"Ю гр а ’’.
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28 ФЕВРАЛЯ в Экоцентре Мегиона 
прошел муниципальный этап 14-й Меж
региональной детско-юношеской научно
практической конференции "Ремёсла и 
промыслы: прошлое и настоящее". В на
шем городе конференция проходит уже 
второй раз, и в этом году на отборочном 
этапе в ней приняли участие пятнадцать 
человек - учащиеся 1-11-х классов обще
образовательных школ города и Детской 
художественной школы.

-Это знаковое событие для нашего го
рода, которое подтверждает ваш интерес 
к расширению кругозора, стремление уз
нать, как жили наши предки, какие про
мыслы и ремесла развивались на терри
тории нашего края, - отметил в своем при
ветствии, обращаясь к участникам, глава 
Мегиона Олег Дейнека. - Удачи вам, мо
лодые мастера! У вас великолепные ра
боты, и мы хотим видеть вас на меропри
ятиях всероссийского уровня!

Конференция состояла из двух час
тей - теоретической, где ребята пред
ставляли свои доклады, и практической, 
во время которой участники проводили 
мастер-классы. Свои интересные рабо
ты ребята создавали, опираясь на тра
диции прошлого, используя опыт народ
ных промыслов и ремесел. Елизавета 
Матвеева, учащаяся Д етской худож е
ственной школы, поделилась технологи
ей изготовления хантыйского мешка из 
щучьей кожи. Мария Токарева из школы 
№5 "Гимназия" представила изготовле
ние накосника - традиционного народ
ного женского украшения, а девятикласс
ник этой школы Герман Титов продемон
стрировал мастерство резьбы по дере
ву.

Шестиклассница Анастасия Савич из 
школы № 4 представила работу "Обере- 
говые куклы: история и современность".

- Кукол обереговых - великое множе
ство: травница, колокольчик, десятируч- 
ка, веснянка, - говорит Настя. - Первый 
раз я сделала самую простую куклу на 
мастер-классе, когда ещё училась в на
чальной школе. Потом оказалось, что каж
дая кукла имеет свои особенности. Мой 
руководитель, Надежда Михайловна Тун- 
гускова, преподаватель технологии, на
учила меня мастерить более сложные кук
лы, и у каждой из них - своё предназна
чение...

- Это не просто увлечение - это про
буждение интереса к своей истории, - 
уверена научный руководитель Насти На
дежда Тунгускова. - Многие девочки пос
ле мастер-классов по изготовлению кукол 
стали спрашивать у мам и бабушек: а ка
кими куклами они играли? Это возрожде
ние народных традиций, народных про
мыслов, народной мудрости .

Предметом научного исследования 
Екатерины Савельевой из ДХШ стала "Та- 
раскульская игрушка", а над темой "Игры и 
игрушки народов ханты и манси" порабо
тала творческая группа из школы № 2: Де
нис Горбунов, Екатерина Гансова, Карина 
Нагиева и Арина Осипова.

Самыми младшими в числе участни
ков были девятилетние Полина Козю- 
берда и Владислав Велиев из школы № 
4. Полина представила творческий про
ект "Объемный квиллинг": в этой технике 
она создала персонажей произведения
Н.Носова "Незнайка в Солнечном горо
де". А Владик Велиев продемонстриро
вал изделия, выполненные из полимер
ной глины: изготовленные им забавные 
фигурки украшают стеклянную посуду и 
фоторамку.

Первое место жюри присудило Анас
тасии Савич, на втором - Мария Токарева 
и Герман Титов, третье призовое место 
заняли Екатерина Савельева и Елизавета 
Матвеева из Детской художественной шко
лы. Специальными дипломами конферен
ции были награждены Полина Козюбер- 
да, Владислав Велиев и Елизавета Поно
марёва. Все остальные ребята получили 
грамоты за участие, а руководители про
ектов были отмечены благодарственными 
письмами Экоцентра.

Напомним, что победители и призе
ры муниципального этапа станут участ
никами Межрегиональной конференции 
"Ремёсла и промыслы: прошлое и насто
ящее", которая состоится в городе Хан
ты-Мансийске 28-29 марта.

Нина  
КУПАЛЬЦЕВА
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Снова ярмарки краски!
И СНОВА в Экоцентре ярмарка: шум

ная, пестрая, веселая! Здесь 2 марта, на VIII 
Открытом городском фестивале "Мастера 
и ремёсла",собрались умельцы из пяти 
городов: Лангепаса, Нижневартовска, Сур
гута, Нефтеюганска и, конечно, Мегиона.

В торговых рядах, размещенных в вы
ставочном зале Экоцентра, яблоку упасть 
негде. Весенние настроение и ожидание 
предстоящей Масленицы создают укра
шающие помещение символы солнца - ба
ранки и птицы из соломы, а песни в ис
полнении нижневартовского фольклорно
го ансамбля "Руны"придают фестивалю 
особый колорит.Мастера в ярких народ
ных костюмах стоят за "прилавкам и" и 
предлагают публике изделия, созданные 
собственными руками.

Завсегдатаи ярмарки, педагоги Детской 
художественной школы Надежда Останина 
и Ирина Чудакова на этот раз предложили 
посетителям новую коллекцию авторских 
кукол и весенние букеты из...мыла. Автор 
"мыльного цветника", Ирина Чудакова, за
нимается ещё и скрапбукингом и буквально 
на днях открывает свою творческую мас
терскую, где будет представлять собствен
ные изделия ручной работы.

У посетителей глаза разбегаются от 
изобилия товаров: они толпятся возле сто
лов с сувенирами и сладостями, с уд о 
вольствием приобретают подарки, а мно
гие и сами не прочь изготовить что-либо 
своими руками. Тем более что мастер- 
классы здесь самые разнообразные: мож
но смастерить глиняный горшочек на гон
чарном круге или куклу-оберег из ниток, 
можно расписать матрёшку или попробо
вать свои силы в плетении хантыйской 
циновки из камыша.

Что носили наши предки?
Женщинам особенно понравился мас

тер-класс Галины Клиперт по набивке ри
сунка на ткань с помощью штампов - этим 
традиционным способом  пользовались 
еще наши бабушки.Жительница Мегиона 
Олеся Суконкина, которая впервые побы
вала на фестивале "Мастера и ремесла", 
украсила такой набивкой платок.

- Этот платок я повешу на стену, для 
красоты, - говорит Олеся. - Это будет для 
меня стимулом, чтобы самой заняться 
творчеством, тем более что Галина меня 
проконсультировала по поводу т ка н е й .

Галина Клиперт живет в Лангепасе и 
является руководителем мастерской "Ду
шегрея", в которой занимаются изготов
лением реплик традиционного русского 
костюма, изготовлением аксессуаров и 
возрождением традиционных русских ре
месел периода Древней Руси. В рамках 
фестиваля состоялось открытие её выс
тавки "Вековая нить традиций".

- Я надеюсь, что эта выставка поможет 
современному человеку глубже проникнуть 
в историю, понять, как наши предки одева
лись сто лет назад, - сказала, открывая 
выставку Галина Николаевна. - Сейчас даже 
на сцене мы часто видим одинаковые, сти
лизованные под старину костюмы. А ведь 
русский костюм - уникален. В каждой гу
бернии он был своим, неповторимым, от
личным от других областей России.

Эту неповторимость и уникальность 
русского костюма Галина Клиперт пере
даёт и в своих изделиях - сарафанах, ру
бахах, расписных платках, которые были 
представлены на выставке.

Исторической реконструкцией зани
мается и её муж, Олег Клиперт, который 
изучает и демонстрирует древнерусское 
боевое искусство, так что хобби у семьи 
Клиперт, можно сказать, одно на двоих.

От отца - к сыну
Таких семейных пар, увлеченных твор

чеством, на этом фестивале немало, по
скольку посвящен он Году семьи. Очень ин
тересные работы представила на фестиваль 
семья Азматовых из татаро-башкирского 
общества "Булгар": височные подвески, по
яса, нагрудники,накосники - все эти совре
менные реплики старинных женских укра
шений создал мастер Рамиль Азматов. Эти 
украшения девушки и женщины из татаро
башкирского общества надевают во время 
больших праздников, например, на Сабан
туй. Рамиль Бизянович - потомственный 
мастер: талант художника и секреты мас
терства достались ему от отца и деда. На 
фестивале - лишь малая часть созданной 
им за всю жизнь коллекции предметов 
быта, одежды и украшений. У его супруги, 
Гелюзы Азматовой, - свое увлечение: она

вяжет крючком. На фестивале она демон
стрировала свои вязаные изделия, давала 
мастер-класс по вязанию.

Передают свое мастерство сыновьям 
кузнецы Умар Алиев и Олег Павловский, 
чьи работы также были представлены на 
фестивале.

Участников и гостей приветствовал 
глава города Олег Дейнека. От отметил 
высокий творческий потенциал мастеров- 
ремесленников и непостерственно сам 
уровень организации мероприятия:

- Я не первый раз принимаю пригла
шение посетить фестиваль и всегда ис
пытываю только положительные эмоции. 
Вот и сегодня прошелся по выставке и уви
дел, сколько души вложено в создание этих 
вещей, сколько талантливых, творческих и 
влюбленных в свое дело людей живет в 
нашем города, городах Югры. Огромное 
спасибо за ваш вклад в сохранение тра
диционных видов ремесел, их популяри
зацию среди подрастающего поколения. 
Желаю всем хорошего настроения и не
иссякаемого творческого вдохновения!

Также на ярмарке была предложена 
идея создания регионального Союза куз
нецов Югры, куда изъявили желание вой
ти наши умельцы Умар Алиев, Наталья 
Сваткова и Олег Павловский, а также Ви
талий Горшков и Екатерина Тайлакова из 
"Обской кузницы" города Сургута, Д м ит
рий Маркин из ОО "Гефест" г.Нефтеюганс- 
ка. Это решение мастера кузнечного дела 
приняли на заседании Регионального от
деления Союза кузнецов России, которое 
состоялось в рамках фестиваля "Мастера 
и ремесла".

Нина  
КУПАЛЬЦЕВА
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“След в душе каждого педагога...”
"Если ты хочешь, чтобы твои дети 
выросли хорошими людьми, - 
научи их играть на скрипке"

Л. Толстой

ЯНВАРЬ 1986 года. М о р о з . В малень
кой деревянной музыкальной школе тиши
на, преподаватели на каникулах, и только ди
ректор на месте. Встреча и беседа с Гали
ной Серафимовной Кузнецовой положили 
начало моей работы. На тот момент в школе 
обучали игре на фортепиано и баяне (ак
кордеоне), а скрипача-преподавателя в школе 
не было, и с 1 сентября я приступила к учеб
ному процессу. Набор в класс скрипки про
шёл на "ура", класс сформировался - 12 уче
ников. Мне нравилось всё: наши планёрки, 
мероприятия, обсуждения, концерты . Кол
лектив подобрался молодой, энергичный, и 
работа в буквальном смысле "кипела".

Время шло, школа обрела новое зда
ние! Какое это было время: на саночках 
перевозили свои ноты, инструменты, обу
страивали новые кабинеты, осваивали 
новые владения! Коллектив увеличивал
ся, нас, скрипачей, стало двое (по иронии 
судьбы и однофамилица) - это молодой 
специалист Татьяна Владимировна Тем
никова. Работали дружно, в отделе учени
ков становилось больше, учащиеся и ан
самбль скрипачей принимают участие в 
конкурсах (Н. Мехтиева - Ханты-Мансийск, 
В. М ехтиева - Неф тею ганск, ансамбль

скрипачей - Сургут). В то время это было 
"великое" событие.

С приходом Екатерины Александров
ны М арковой и Людмилы Николаевны 
Мельниковой (в 2002 г.) в струнно-смыч
ковом отделе был организован ансамбль 
классической музыки "Классика". Екате
рина Александровна выступает в качестве 
солистки с ансамблем народных инстру
ментов "Калинка". Скрипка в посёлке ста
новится популярной.

Учащиеся отдела всё чаще и чаще ре
зультативно принимают участие в конкур
сах различного уровня - от региональных 
до международных. Это Испания, Ф ран
ция, Сочи, Москва, Ханты-Мансийск, Сур
гут, Нижневартовск, Мегион. Мы радова
лись успехам Даши Вилявиной, Агаты За
рубиной, Ильи Мельникова, Саши Маевс- 
кого, Даши Курниковой, Гузели Ш арапо
вой и других ребят.

Многие наши воспитанники продолжа
ют своё обучение в Центре для одарённых 
детей Севера, в учреждениях культуры и 
искусства городов Москвы, Ханты-Мансий
ска, Сургута и Нижневартовска. Как радост
но, что Евгения Русина, Анна Кодинец, Ли
лия Чобану, Дарья Вилявина, Алина Лукма- 
нова связали свою жизнь с музыкой, а в от
деле уже подрастают новые "звёздочки"..

Часто задают вопрос: как вы работаете 
здесь? Зимой - морозы, летом - комары. 
И не всегда дети особо одарённые. Даже

бытует мнение среди профессиональных 
музыкантов, что работа педагогом в музы
кальной школе считается самой тяжёлой и 
неблагодарной. Возможно.

Но, работая в школе (33 года), прихо
дишь к неоднозначному выводу: пришёл уче
ник, и неважно, будет он профессионалом 
или нет, главное - обучить его не только му
зыке, но и воспитать духовно. Мы стремимся 
развить уникальность каждого ребёнка, а как 
человека ответственного - научить его уметь 
учиться, быть культурным человеком.

Главное для меня - это результат. У 
меня душа расцветает, когда я вижу, что в 
итоге мои усилия увенчались успехом, и в 
мир выходит человек, способный понимать 
и любить музыку и делиться этим пони
манием со всеми.

И ещё! Первые ученики всегда ос 
тавляют след в душе каждого педагога, но 
для меня каждый ученик - это маленькая 
история, может, поэтому я их всех помню 
и люблю. Елена Синько, Евгения Русина, 
Алиса Брагина, Артём Гурин, Олеся и Лена 
Утте, Тимур Сальников, Светлана Зосим, 
Виктор Корепанов, Ирина Галимзянова, 
Лилия Чобану, Анна Кодинец, Алёна Соло
вьёва, Анна Шарафутдинова, Наталья и 
Виктория Мехтиевы, Оксана Боришполь, 
Юлия Жук и другие. Спасибо вам, ребята!

И.Г. ТЕМНИКОВА, 
зам . директора по методработе
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С 1 ЯНВАРЯ 2019 года вступил в силу Федеральный 

закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ "О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий". 
В работе городского  архива наблюдается увеличение 
количества поступающих запросов от жителей Мегиона 
и поселка Высокий о наведении справок по документам 
за периоды работы в ликвидированных организациях, 
предприятиях, документов по личному составу которых 
находятся на муниципальном хранении в архивном отде
ле управления делами администрации города.

Хотелось бы обратиться к "предпенсионерам" по ста
рости, гражданам, претендующим на выход на пенсию 
по выслуге лет, по выработке стажа на вредных условиях 
труда, что до обращения в архив желательно получить 
консультацию специалистов Клиентской службы (на пра
вах отдела) в городе Мегионе ГУ-УПФ РФ в городе Ниж
невартовске ХМАО-Югры (межрайонное) - ул.Кузьмина, 
4, в городе Мегионе. Только они определят время офор
мления на пенсию в соответствии с изменениями пенси
онного законодательства с 2019 года, высчитают общий 
трудовой стаж, северный трудовой стаж, льготный тру
довой стаж (при наличии); только работники Управле
ния Пенсионного фонда знают точно, когда и какие 
справки (о трудовом стаже, о заработной плате, о работе 
в местности, приравненной к районам Крайнего Севера,
об отпусках по уходу за детьми (для женщин) и в какой 
кабинет должен представить человек для оформления 
макета пенсионного дела.

Нет необходимости подтверждать справками все 
записи в трудовой книжке, собирать справки по своему 
усмотрению, по совету соседей или знакомых. Обстоя
тельная беседа на личном приеме у специалиста Пен
сионного  фонда, выяснение всех интересующ их воп 
росов о поэтапном порядке оформления будущей пен
сии позволяют человеку более полно представлять ситу
ацию, придает уверенности во взаимодействии в его 
интересах с работниками Пенсионного фонда. В архив 
"предпенсионер" приходит уже подготовленным, изучив
шим записи в своей трудовой книжке от начала трудовой 
деятельности до настоящего времени, вникнувшим во все 
рекомендации квалиф ицированного работника УПФР. 
Исключаются волнения, трата времени на преждевре
менные, без должного понимания, ситуации, хождения 
по архивам (их в Мегионе - три: городской и два ведом
ственных - нефтяников и геологов), по организациям и 
предприятиям, которые еще не ликвидированы.

Однозначно, что для каждого человека оформление 
пенсии - это очень важное, волнительное время в его 
жизни. Архивный отдел управления делами админист
рации города Мегиона так же, как и Управление Пенси
онного фонда, помогает в этом. Принимаются запросы 
от населения на наведение справок по документам по 
личному составу два раза в неделю: вторник - с 9.00 до 
13.00, четверг - с 13.00 до 17.00. Общение со специалис
том в архиве после консультации в Пенсионном фонде 
позволяет поставить вопросы конкретно и полно, исклю
чает случаи повторного, дополнительного поступления 
обращений. Несмотря на то, что запросы поступают в 
большом количестве, из разных уголков России, из стран 
ближнего зарубежья, из Украины, Белоруссии, Молдо
вы, все справки готовятся, выдаются и отсылаются опе
ративно. В случае необходимости обратившимся ока
зывается помощь по определению местонахождения до
кументов в других архивах как в нашем городе, так и в 
городах округа. Поступившие почтой и не по адресу зап
росы перенаправляются по принадлежности.

Архив не дает консультаций о порядке определения 
стажа, по спискам специальностей с вредными услови
ями труда, о включении (не включении) в стаж отпусков 
по уходу за детьми. Все эти вопросы опять-таки возмож
но прояснить только на приеме у специалиста Пенсион
ного фонда при предъявлении трудовой книжки и других 
необходимых документов.

Мнавара ПОПКОВА, 
специалист горархива
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В ТАКОМ ключе высказался профильный министр 
Константин Носков. Он также подчеркнул, что переход от 
аналогового телевещания к цифровому пройдет без сбо
ев. Тем не менее, в регионах активную помощь жителям 
будут оказывать волонтеры, а в почтовых отделениях ско
ро появятся бюджетные приставки, необходимые для 
того, чтобы смотреть цифровые каналы на старых теле
визорах. Минимальная цена такого оборудования не пре
высит 1000 рублей.

Югра вошла в третью волну отключения аналогового 
ТВ, окончательный отказ от старого формата начнется 
уже в июне. Регион практически на 100% готов к переходу 
на цифровое телевещание, которое позволит жителям 
абсолютно бесплатно смотреть 20 федеральных каналов 
в хорошем качестве.

#Ц ТВ Ю гра

ПФР

ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Срочш t i| i f i  h « » ci I i f v i  t i n
КАЖДЫЙ год трудовой деятельности человека оце

нивается в пенсионных баллах, количество которых на
прямую зависит от суммы страховых взносов. Но в фор
мировании будущего пенсионного капитала участвуют и 
социально значимые периоды, в течение которых чело
век вынужденно не работал, - сюда относится и срочная 
служба в армии. За каждый год прохождения службы при
зывники получают баллы в размере 1,8 пенсионного ко
эффициента.

За свою трудовую деятельность будущий пенсионер 
должен накопить, как минимум, 30 пенсионных баллов и 
15 лет стажа (к 2025 году). Стоимость пенсионного коэф
фициента каждый год определяется Правительством РФ. 
В 2019 году она составляет 87,24 рублей.

Также в страховой стаж наравне с периодами трудо
вой деятельности засчитываются:

1) периоды ухода одного из родителей за детьми до
1,5 лет:

• 1,8 пенсионного балла за один год ухода - за пер
вым ребенком,

• 3,6 пенсионного балла за один год ухода - за вто
рым ребенком,

• 5,4 пенсионного балла за один год ухода - за тре
тьим или четвертым ребенком.

2) За полный календарный год 1,8 пенсионных балла 
полагается за:

• периоды ухода, осуществляемого трудоспособным 
лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или 
за лицом, достигшим возраста 80 лет;

• периоды проживания супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, вместе с суп
ругами в местностях, где они не могли трудиться в связи 
с отсутствием возможности трудоустройства, но не бо
лее пяти лет в общей сложности;

• периоды проживания за границей супругов дип
ломатов и консулов, но не более пяти лет в общей слож
ности.

Указанные периоды участвуют и в формировании де
нежного размера страховой пенсии. При расчете пенсии 
баллы за них будут прибавлены к накопленным баллам за 
трудовую деятельность гражданина и умножены на сто
имость одного пенсионного балла в год назначения пенсии.

В 2019 году для назначения страховой пенсии нужно 
накопить не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных бал
лов. Если показателей не хватит, назначение пенсии ото
двинется на 5 лет. А вместо страховой будет назначена 
социальная пенсия, сумма которой часто меньше прожи
точного минимума. Но если так случается, то до миниму
ма производится социальная доплата к пенсии.

Узнать количество уже накопленных пенсионных бал
лов можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР

Пресс-служба КС (на правах отдела) 
в г.М егионе УПФР в г. Нижневартовске 

ХМАО-Ю гры (межрайонное)

УСЛ|2! Разное
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.

Ж т ь ё  I пач!
*ПРОДАЁТСЯ дача 

СОТ “Подземник” , 6 соток, 
дом, баня, беседка, парник, 
все насаждения.

Тел.: 89044699179.

*ПРОДАЁТСЯ 1 -ком 
натная квартира в кап. 
фонде, АСБ, 3-й эт.

Тел.: 89505290245.

*СДАЁТСЯ 1-ком нат
ная квартира в капиталь
ном фонде.

Тел.: 89505290245.

ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 
натная квартира по ул. 
Строителей, 2/2, 6-й этаж 
с мебелью.

Тел.: 89505227839.
СДАЁТСЯ комната 9/9, 

р-н бани, с хозяином.
Тел.: 89003873377.

*ПОДРАБОТКА в ар
хиве. Рассмотрим без 
гражданства РФ. Без воз
растных ограничений.

Тел.: 89224498754.

СРОЧНО ПРОДАМ
вещи на мальчика с 3-х до 
8 лет в отличном состоянии; 
велосипед трехколесный.

Тел.: 89505278855,
Людмила.

ОТДАМ котят в д об 
рые руки. К туалету при
учены. Тел.: 89505279293.

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

Тел.: 89003873377.

У1101Н0
•СВИДЕТЕЛЬСТВО ,

выданное БУПО ХМАО- 
Югры “ Мегионский поли
технический колледж” от 
13.04. 2018 г. на имя ДЕ- 
РЕВИЦКОЙ Виктории 
Владимировны, считать 
недействительным.

В ООО “АЭС” требуются: начальник участка, зам. 
начальника участка ГПЭС, начальник смены ГПЭС, на
чальник смены ЦИТС, начальник участка РЭ, старший 
мастер РЭ, инженер ПТО, мастер ССО, инженер-тех
нолог СТО, зам. начальника СТО, механик, инженер АСУ; 
экономист (со стажем работы в производстве, знание 
Excel); технолог ГСМ; ведущий специалист, специалист 
СпоОП, бухгалтер; электромонтёр по ремонту и обслу
живанию электрооборудования, электромонтёр по ис
пытаниям и измерениям, машинист газотурбинных ус
тановок, машинист ЭСП, машинист крана автомобиль
ного, слесарь-ремонтник, слесарь КИПиА, моторист ЦА, 
водитель всех категорий, водитель вездехода.

Тел.: 89125390735, ok@aes-comp.ru

Унжаемые ищиыи t i f »  I in iil
ПОРЯДОК организации выгула собак в населённых пун

ктах Югры регламентируется Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 25.12.2000 № 134 "О содер
жании и защите домашних животных на территории авто
номного округа" и Правилами содержания домашних ж и
вотных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, утвержденными постановлением Правитель
ства автономного округа от 23.07.2001 № 366-п.

За выгул собак без намордника, выгул собак в обще
ственном месте без поводка, нарушение запрета на вы
гул собак на спортивных, детских игровых площадках, на 
стадионах, на территориях образовательных и медицин
ских организаций предусмотрена административная от
ветственность в виде предупреждения и административ
ного штрафа до 2000 рублей по ст.20.1 Закона автономно
го округа от 11.06.2010 № 102-оз "Об административных 
правонарушениях".

Все собаки и кошки, принадлежащие гражданам, пред
приятиям, учреждениям и организациям, подлежат обя
зательной регистрации в государственной ветеринарной 
службе путем присвоения идентификационного номера в 
виде электронного чипа, перерегистрации в случае сме
ны владельца, а также вакцинации против бешенства.

За нарушение порядка регистрации домашних ж и 
вотных предусмотрена административная ответствен
ность в виде предупреждения и адм инистративного  
штрафа в размере до 5000 рублей по ст.20.3 Закона авто
номного округа от 11.06.2010 № 102-оз "Об администра
тивных правонарушениях".

За отсутствие вакцинации против бешенства предус
мотрен административный штраф в размере до 5000 
рублей по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ.

Провести регистрацию методом чипирования и вак
цинацию против бешенства своего питомца вы можете в 
любом филиале бюджетного учреждения Ханты-Мансий
ского автономного округа-Ю гры "Ветеринарный центр", 
указанном на официальном сайте учреждения - ugravet.ru.

Помните! Вы в ответе за здоровье своих питом
цев и безопасность окружаю щих вас людей!

Ветиринарная служба 
Ханты -М ансийского  

автономного округа-Ю гры

НЕКРО ЛО Г

|| : 
Администрация и Дума города Мегиона с глу

боким прискорбием сообщают о преждевременной 
смерти

ШЕЛЯ Владимира Альбертовича
- депутата Думы города М егиона четвёртого 

созыва.
Владимир Альбертович родился 31 января 1952 

года на руднике Балажал Семипалатинской области. 
В 1974 году окончил Казахский институт по специаль
ности инженер-механик.В 1977 году он приехал на 
Север и прошел путь от механика до руководителя ме- 
гионского предприятия - ООО "АвтоТрансСервис" с 
коллективом более 2000 человек. В 2004 году Влади
миру Альбертовичу было присвоено звание "Ветера
на труда", он многократно награждался Благодарствен
ными письмами и Почётными грамотами.В 2005 году 
Владимир Альбертович был избран депутатом Думы 
города Мегиона IV созыва, внёс значительный вклад 
в улучшение жизни горожан.В последние годы прожи
вал в городе Москве, где трудился председателем 
ТСЖ. Владимир Альбертович Шель скоропостижно 
скончался 2 марта на 68-ом году жизни.

Администрация и депутатский корпус города 
Мегиона выражают глубокие и искренние соболез
нования семье, родным и близким Владимира Аль
бертовича. Он обладал лучшими человеческими 
качествами, всегда был готов оказать помощь и 
поддержку друзьям.

Светлая память о Владимире Альбертовиче на
всегда останется в наших сердцах.

СО БОЛЕЗНОВАНИЕ

2 марта безвременно, на 68-м году жизни, ушёл 
от нас наш товарищ

ШЕЛЬ Владимир Альбертович.
Он посвятил свои молодые годы освоению За

падной Сибири, работая на разных руководящих 
должностях. Мы его помним всегда ответственным, 
добросовестным, внимательным к людям, строгим 
и справедливым руководителем.

Выражаем самые глубокие соболезнования род
ным и близким.

Вечная светлая память Владимиру Альберто
вичу!

Союз ветеранов КВ МЕГА

mailto:ok@aes-comp.ru
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Зимний экстрим на Меге
В СУББОТУ, 2 марта, на 

берегу Меги, у памятника 
Первопроходцам, прошёл 
грандиозный фестиваль 
"МЕГАЭКСТРИМ". Веду
щий, разогревая публику, 
проводил игры, конкурсы, 
эстафету, за победу дети 
получали сладкие призы. 
Выступали мегионские ар
тисты; всех желающих жда
ли надувные аттракционы и 
снегоходы; спортсмены из 
"Северной лиги" катали на 
своих "железных конях" 
бесплатно. Для тех, кто же
лал поиграть в м огущ е
ственного властелина, был 
установлен трон из популяр
ной игры престолов.

А главным событием 
дня было состязание веду
щих спортсменов страны, 
силачей из Сургута, То
больска, Омска и Севасто
поля, которые боролись за 
звание "Король Севера". 
Зрители увидели настоя
щее шоу по силовому экст- 
риму, что продолжалось по
чти три часа. Атлеты под
нимали гантель весом в 90 
кг, бегали, держа в обеих 
руках громоздкие снаряды 
по 130 кг каждый, поднима
ли джип, перетаскивали 
грузовик... Это очень зре
лищный вид спорта, меги- 
онцы с интересом наблю
дали, как силачи выполня
ют эти упражнения.

На первое место вышел 
20-летний атлет из Омска 
Д митрий Скосырский, он 
стал первым "Королём Се
вера". Корону ему надел 
глава города Олег Дейнека. 
Второе место занял Алек
сандр Абдурахманов, тре
тье - Максим Гамецкий, 
спортсмены из Сургута. До
вольными были и те, кто не 
вошёл в призёры. "Север - 
это сила!" - высказался се
вастополец Александр Мо
лодцов и пообещал при
ехать в М егион ещё раз,

11Ш11П АНО
«Ю ТА-ЛА П УС И К » ншпп ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сннм  крах|!
ДЕВОЧКА Моночка, возраст - 2 месяца, ждет своих са

мых лучших и единственных хозяев, которые возьмут кроху 
и сделают ее жизнь самой счастливой, уютной и сытой.

Самая шустрая из помета. Будет среднего размера. В 
родословной “ наследил” шарпей. Поставлена противо
вирусная сыворотка.

Вместе со своими тремя сестренками и мамой пере
жила сильные морозы в заброшенном балке. Очень нуж
на передержка или пмж малявочке!!!

Спасите кроху!!! Там, где она живет, крайне небезо
пасно. Балки, дачи, предприятия - не рассматриваем. 
Щеночка доставим на дом. Тел.:+79044565050 .

Примите наши поздравления 
В Международный женский день!

Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень!

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей, 
Удачи, счастья и добра!

Коллектив МУП “Тепловодоканал”

М егионская городская организация  
"Всероссийское общ ество инвалидов" 

поздравляет с Международным женским днём  
8 марта всех женщ ин города М егиона и поселка  
Высокий и гостей!

М еждународны й женский день - прекрасный  
праздник и повод сказать тёплые и душевные сло
ва нашим женщ инам! Поздравляем вас, желаем, 
чтобы душ а всегда пела, чтобы настроение было 
великолепным, а весна была в каждом вашем дви
жении. Любви, мира, благополучия, счастья, не
жности и умиротворения!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём 8 Марта женщин города Мегиона!

С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны!
Вас поздравляем! Сердечно желаем  
Радости, счастья, здоровья, любви!

если его пригласят. А побе
дитель Дмитрий Скосырс- 
кий признался:

- Сегодня я получил 
массу положительных эмо
ций. Очень приятно получить 
звание "Король Севера". 
Мне у вас было тепло!

Дмитрий Скосырский 
призвал детей и подростков 
заниматься спортом. Его 
всегда привлекали богатыр
ские виды спорта. Но с 7 до 
12 лет занимался биатло
ном, стал кандидатом в ма
стера спорта. Затем пробо
вал себя в тяжёлой атлети
ке, достиг немалых успехов 
в пауэрлифтинге. Но ему 
надоело однообразие. В ап
реле прошлого года Дмит
рий перешёл в силовой эк- 
стрим, который считает бо
лее интересным и муже
ственным видом спорта, и 
сейчас он - сильнейший 
среди юниоров России, ма
стер спорта.

Среди зрителей было 
много мальчишек, которые с 
восторгом наблюдали за 
силачами-экстремалами. 
Один из них, Богдан, поде
лился впечатлением:

- Я здесь с начала и до 
конца был,всё понравилось. 
Покатался на снегоходах, на 
аттракционах. Хочу стать та
ким же сильным, как эти 
спортсмены. Но переходить

в тяжёлую атлетику не буду. 
Я занимаюсь футболом и 
дзюдо, мне мои виды спорта 
тоже нравятся...

Праздник экстремаль
ного спорта прошёл заме
чательно. Окунувшись в его 
атмосферу, Олег Александ
рович Дейнека поблагода
рил творческое объедине
ние "Свои люди":

- Благодарю Ивана и 
Владимира - задумка очень 
хорошая, - сказал глава го
рода. - Это первый подоб
ный фестиваль, надеюсь, 
что мы сделаем его ежегод
ным, и "МЕГАЭКСТРИМ" ста
нет брендом нашего города!

О рганизаторы  б ла го 
дарят спонсоров, в первую 
очередь, генерального 
спонсора - фирму СК "Кон
такт" в лице генерального 
директора  И сроилджона 
Улмасова, о Оо  “ М Э С” , 
ООО “Ситицентр” , ателье 
“Модница” , магазин “Асто- 
рия” и Ф онд развития го 
рода "МЫ ВМЕСТЕ". О т
дельная благодарность 
Сергею Анисимову, Ивану 
Вериге , отелю "Адрия", 
“Северной лиге” и другим 
неравнодушным людям.

Завершающим аккор 
дом фестиваля стало выс
тупление легенды русского 
баттл рэпа - Дуни из города 
Москвы.

Совет ветеранов войны и труда от всей души  
поздравляет с 65-летием  члена Совета Владими
ра Владимировича Мартынюка!

Ж елаем , чтобы под рукой всегда была удача, 
чтобы рядом были близкие по духу люди, чтобы 
тело не теряло бодрости, а душа - надежды! Будь
те здоровы, живите красиво и никогда ни о чём не 
сожалейте! Всех благ Вам и счастья!
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