
МЕГИПНСКИЕ
ОКРУГ

Укрепление связей
ВСТРЕЧУ с соотечественниками, прожи

вающими в Венгерской Республике, прове
ла губернатор Югры Наталья Комарова в 
ходе рабочего визита в Будапешт.

Участники мероприятия обсудили реали
зованные и планируемые к реализации про
екты в области поддержки соотечественни
ков, возможности взаимодействия с неком
мерческими организациями Югры.

В числе приоритетных направлений гла
ва региона обозначила развитие волонтер
ского движения: "Добровольчество постро
ено на человеческих ценностях вне зависи
мости от страны проживания. В то же время 
это коммуникационный инструмент для рас
пространения сведений о характере людей, 
их возможностях, о том, чем они живут".

В этой связи Наталья Комарова предло
жила рассмотреть возможность организа
ции совместной поездки добровольцев на 
стойбище или в родовое угодье Югры, погру
зиться в атмосферу жизни коренных наро
дов, провести уроки языка, медицинское об
следование жителей, а также реализовать 
театральные проекты: постановки, спектак
ли и другие.

В свою очередь руководитель Российско
го центра науки и культуры в Будапеште Ва
лерий Платонов сообщил, что ежегодно на 
базе учреждения проводится ряд мероприя
тий, направленных на развитие финно-угор
ского движения, реализуются соответствую
щие проекты. "Наш основной партнер в Рос
сии - это Федеральный финно-угорский куль
турный центр. Мы находимся в постоянном 
тесном взаимодействии с ним. Ежегодно ре
ализуем совместные программы", - добавил 
он, предложив югорской стороне принять 
участие в данных программах.

В ходе беседы участники обозначили 
еще одно направление для развития взаи
модействия сторон - укрепление гуманитар
ных связей, межрегионального сотрудниче- 
ства.Также обсудили вопросы сотрудниче
ства с соотечественниками, проживающими 
за рубежом, в научной, образовательной, 
культурной, экономической сферах, а также 
вопросы приема на обучение иностранных 
студентов, подготовки преподавателей рус
ского языка, поддержки русского языка за ру
бежом, межвузовского взаимодействия.

В Югре работа по сотрудничеству с со
отечественниками, проживающими за рубе
жом, ведется с 2010 года. Одним из наибо
лее значимых проектов в этом направлении 
является Международная конференция 
"Развитие образовательных, культурных и 
научных связей с соотечественниками, про
живающими за рубежом. Содействие сохра
нению российской духовной и культурной 
среды". С 2013 по 2017 годы ее участниками 
стали более 360 человек, в том числе 56 со
отечественников из Армении, Украины, Бе
ларуси, Чехии, Словакии, Болгарии, Герма
нии, Франции, Великобритании, Казахста
на, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 
На конференции обсуждаются проблемы 
сохранения русской культуры и языка в поли
этнической среде, формирования культуры 
межнациональных отношений, организации 
волонтерского движения, роли молодежных 
организаций, поддержки русскоязычных 
школ за рубежом и многие другие. С 31 мая 
по 1 июня Ханты-Мансийск примет уже пятую 
по счету конференцию. К участию в ней при
глашены 26 соотечественников из 12 стран, 
в том числе Венгрии. А с 31 мая по 5 июня в 
окружной столице пройдут пятые Всемир
ные игры юных соотечественников.

С 2019 года внедрен грант губернатора 
на развитие гражданского общества. НКО 
будет оказываться финансовая поддержка, 
в том числе на реализацию проектов в обла
сти общественной дипломатии.

Департамент общественных 
и внешних связей Югры

КОНКУРС

"Славим человека труда!"
ГЛАВНЫЙ федеральный инспектор по 

ХМАО- Югре Андрей Руцинский принял учас
тие в заседании рабочей группы проекта 
"Славим человека труда!" УрФО.По поруче
нию полномочного представителя Прези
дента России заседание провел заместитель 
полпреда Борис Кириллов. Обсуждены воп
росы подготовки и проведения заключитель
ных этапов конкурса "Славим человека тру
да!" в цикле 2018-2019 годов.

В 2019 году на территории УрФО прой
дут заключительные финалы по 8 рабочим 
специальностям, 3 инженерным компетен
циям и 3 номинациям в отрасли "Народные 
художественные промыслы".На каждой пло
щадке будут проведены мероприятия профо
риентационной направленности для школь
ников 9 - 11 классов.

gfi86.uralfo.ru
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На финишной прямой
В МЕГИОНЕ подходит к завершению строительство 

спортивного центра с универсальным игровым залом и плоско
стными сооружениями в 21 микрорайоне. 7 февраля глава го
рода вместе с представителем подрядной организации про
вел выездное совещание на объекте. Степень его готовности 
уже составляет 90% - полностью завершены основные строи
тельные работы, подведены все коммуникации. Сейчас здесь 
монтируется система вентиляции, завершается внутренняя от
делка помещений.

- Как вы видите, на улице сильный мороз, а внутри здания 
тепло и комфортно. Наши работники сейчас выполняют огнеупор
ную защиту металлоконструкций, после чего будет устанавливаться 
освещение, параллельно занимаемся системой вентиляции, ско
ро приступим к монтажу напольного покрытия в игровом зале. В 
следующем месяце начнем уже пусконаладочный процесс 
спортивного центра, - рассказал инженер производственного от
дела АО "ДСК Автобан" Сергей Чернышов.

Олег Дейнека обговорил с представителем подрядчика те
кущие вопросы, связанные с возведением объекта, осмотрел 
помещения внутри спорткомплекса.

Напомним, на первом этаже здания располагается зал пло
щадью 1008 квадратных метров для игровых видов спорта -

мини - футбола, баскетбола, волейбола, а также два зала мень
шей площадью - тренажерный и для занятия единоборствами. 
На втором этаже находятся административные помещения и зал 
общефизической подготовки. Что касается планировки и благо
устройства наружной территории, то они были полностью за
вершены еще до наступления зимнего сезона. Площадь уличного 
футбольного поля составляет 5400 квадратных метров, а беговых 
дорожек - 6027 квадратных метров.

Глава города высоко оценил работу подрядчика:
- Работы ведутся согласно графику. Подрядчик - ДСК "Авто

бан" - выполняет все свои обязательства, и мы надеемся, что 
весной объект будет сдан. В летний период останется только 
обустроить подъездную дорогу и оснастить здание всем необхо
димым оборудованием. Планируем, что в сентябре этого года 
новый современный спорткомплекс распахнет свои двери для 
мегионцев, - отметил Олег Дейнека.

Подчеркнем, что здание полностью отвечает требованиям до
ступности для лиц с ограниченными физическими возможнос
тями: пандусы, лифт, широкие дверные проемы, разметка для 
слабовидящих позволят здесь заниматься спортом всем жите
лям без ограничений.

adm m egion.ru
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Евдокии Скотниковой - 90 лет!

7 ФЕВРАЛЯ свой 90-летний юбилей отмечает ветеран Ве
ликой Отечественной войны Евдокия Захаровна Скотникова.

Глава Мегиона Олег Дейнека и председатель Думы города, 
секретарь местного отделения Всероссийской партии "Единая 
Россия" Елена Коротченко сегодня навестили именинницу, вру
чили поздравительную открытку от Президента России, цветы 
и подарок.

Олег Александрович поблагодарил Евдокию Захаровну за 
неоценимый вклад в общее дело освобождения страны от фа
шизма и приближения Дня Великой Победы, а также семью ее 
дочери Галины за должный уход, заботу и внимание к своей 
матери, труженице тыла.

Войну Евдокия Захаровна встретила на оккупированной 
территории, в селе Никольское Орловской области, где и тру
дилась все военное время в колхозе на разных полеводчес
ких работах. Полуголодная и холодная она вместе со сверст

никами ходила за 50 км на железнодорожную станцию разгру
жать вагоны с семенами, а потом на себе несла эти мешки в 
село для посева. Это одно из ярких воспоминаний Евдокии 
Скотниковой о тяготах военного лихолетья, которое описано в 
книге "Мегионцы - люди высокого долга" о жителях нашего 
города, чьи судьбы неразрывно связаны с Великой Отече
ственной войной.

В 50-х годах Евдокия Захаровна вышла замуж и переехала 
жить во Владивосток. Затем были Киргизия, Казахстан... После 
распада СССР ей снова пришлось вернуться в родное село, а с 
2008 года она проживает в Мегионе у дочери.

К 60-летию Победы в Великой Ответственной войне Евдокия 
Скотникова была награждена юбилейной медалью, имеет удос
товерение "Труженик тыла".

Глава города пожелал ветерану и членам ее семьи крепкого 
здоровья, бодрости духа и всех жизненных благ.
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Олег Дейнека: 
Любая форма общения 

с жителями полезна

5 ФЕВРАЛЯ глава города 
Олег Дейнека провел очередную 
телефонную "прямую линию” . 
Участие в ней также приняли его 
заместители, руководители ор
ганов администрации Мегиона, 
ответственные за основные на
правления жизнедеятельности 
и развития муниципального об
разования.

В течение часа возможнос
тью задать интересующий воп
рос воспользовались около 20 
жителей города и поселка Вы
сокий. Большая часть вопросов 
касалась жилищных проблем, с 
которыми столкнулись люди. На 
все поступившие звонки специ
алисты дали разъяснения. По 
тем из них, которые требовали 
конкретизации, ответы будут 
предоставлены заявителям пос
ле детальной проработки воп
роса.

В общении с представите
лями средств массовой инфор
мации глава города Олег Дей
нека так прокомментировал ито
ги "телефонной линии":

- Безусловно, вопросы по 
улучшению жилищных условий 
мегионцев по-прежнему стоят 
на первом месте, поскольку в го
родском округе очень большой 
фонд ветхого и аварийного жи
лья. Очевидно, что тех объемов 
строительства нового жилья, ко
торое нами начато, пока недо
статочно, чтобы решить про
блему в ближайшее время. На
помню, что на прошлой неделе 
было заключено соглашение о 
совместной деятельности с ком
панией "ПрофСтройГарант", ко

торая по результатам проведен
ного тендера будет строить два 
жилых дома в 5 микрорайоне. 
Кроме того, администрацией го
рода ведется работа по форми
рованию других земельных уча
стков для жилищного строитель
ства. Отмечу, что по указу Прези
дента РФ начала работать феде
ральная Программа по сносу вет
хого и аварийного жилья, на ре
ализацию которой будут также 
выделены дополнительные сред
ства. Действие программы рас
считано до 2024 года, надеемся, 
что к этому сроку нам удастся пе
реселить в новое жилье всех ме- 
гионцев, которые в нем нужда
ются.

В ходе "телефонной линии" 
поступило несколько вопросов, 
связанных с организацией 
транспортного сообщения по 
маршруту "Мегион-Высокий".

Как пояснил исполняющий 
обязанности заместителя главы
- начальник управления по ЖКХ 
Геннадий Зверев, в связи с силь
ными морозами был изменен 
график движения автобусов, по
скольку один из них работал в так 
называемом "горячем" режиме (в 
случае, если произойдет полом
ка техники, резервный автобус 
выходит на этот маршрут). Также 
Геннадий Николаевич пояснил, 
что договор на оказание транс
портных услуг с нынешним пере
возчиком заключен на первое по
лугодие. После должен будет со
стояться новый конкурс: он опре
делит компанию, которая будет 
предоставлять данный вид услуг 
во втором полугодии.

АКЦИЯllllllll
Фронтальный диктант
2019 ГОД Генеральной Ас

самблей Организации Объеди
ненных Наций объявлен Между
народным годом языков корен
ных народов, чтобы привлечь 
внимание к критическим рис
кам, которые угрожают языкам 
коренных народов, и повысить 
значимость этих языков в инте
ресах устойчивого развития 
мира.

Ежегодно, 21 февраля, ми
ровой общественностью отме
чается Международный день 
родного языка. В этот день на 
территории Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры 
проводится образовательная 
акция "Фронтальный диктант 
на родном (хантыйском, ман
сийском, ненецком) языке".

Инициатором акции в 2015 году 
выступил О бско-угорский ин
ститут прикладных исследова
ний и разработок.

Жители города Мегиона мо
гут присоединиться к акции и 
принять участие во фронтальном 
диктанте по хантыйскому языку. 
Мероприятие пройдет на базе 
МАУ "Региональный историко
культурный и экологический 
центр" 21 февраля 2019 года, на
чало - в 12.00.

Для желающих расширить 
свои знания по хантыйскому язы
ку лектор МАУ "Экоцентр" Ирина 
Семеновна Тырлина проведет 
учебные занятия.

Управление  
информационной политики
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СОГЛАШЕНИЕ

Будем сотрудничать
31 ЯНВАРЯ между админи

страцией города Мегиона и об
ществом с ограниченной ответ
ственностью "ПрофСтройГа
рант" было заключено соглаше
ние о совместной деятельнос
ти. В процедуре подписания 
соглашения приняли участие 
глава города Олег Дейнека и 
заместитель генерального ди
ректора этого предприятия 
Ханпаша Халидов.

"ПрофСтройГарант" (г.Мос- 
ква) - это группа строительных 
компаний, которая занимается 
возведением жилья и соци
альных объектов с 1995 года. По 
результатам проведенного тен
дера 10 декабря 2018 года с 
этим инвестором был заклю
чён договор о развитии заст
роенной территории - части 5
го микрорайона города Мегио- 
на. В рамках договора планиру
ется строительство двух жилых 
домов общей площадью 12 
513,4 м2.

Подписанное сегодня согла
шение предполагает взаимо
действие между администра
цией города и обществом с ог
раниченной ответственностью 
"ПрофСтройГарант" по различ
ным направлениям, в том числе 
это благоустройство и прове
дение городских мероприятий.

шиш

- У нас в городе появился но
вый инвестор, который пришел с 
большими намерениями прине
сти пользу мегионцам в реали
зации жилищных программ. 
Компания выиграла тендер по 
развитию территории в 5 мик
рорайоне, где к 2020 году 
запланировано построить по
рядка 12 тысяч квадратных мет
ров жилья. Думаю, что застрой
щик достойно проявит себя и бу-

ПРОЕКТ

дет в дальнейшем также уча
ствовать в реализации соци
альных проектов. Планов много, 
надеюсь, что благодаря таким 
социально ориентированным 
компаниям наш город с каждым 
годом будет становиться всё 
краше, - прокомментировал гла
ва Мегиона Олег Дейнека.

Управление  
информационной политики

"Народный контроль”
В РАМКАХ реализации фе

дерального партийного проек
та "Народный контроль" депу
таты Думы Мегиона с 8 по 14 
февраля проведут мониторинг 
молокосодержащей продукции 
с растительными жирами в ма
газинах города.

Напомним, с 11 января 2019 
года производителям молоко
содержащей продукции с за
менителем молочного жира 
запрещается использование 
понятий, установленных техни
ческим регламентом для моло
ка и молочных продуктов, их 
различных сочетаний, в том 
числе в наименованиях и в то
варных знаках (торговых мар
ках), а также в придуманном

названии при маркировке таких 
продуктов и на их этикетках. Из 
названий молокосодержащих 
продуктов должно быть понятно, 
что они содержат заменители 
молочного жира.

Кроме того, не допускается 
использование слов, которые об
разованы от понятий молочных 
продуктов (например, "сыропо
добный", "сычужный", "сметан
ка", "творожочек", "сливочки", 
"маслице", "творожок").

Также установлены требова
ния к размещению информации 
на этикетке и использованию по
нятий, характеризующих особен
ности сырьевого состава продук
та в наименованиях молокосодер
жащих продуктов.

Как сообщается на офици
альном сайте "Единой России", 
партийный проект "Народный 
контроль" направлен на повыше
ние уровня информированности 
общественности в сфере продо
вольственной политики, контро
ля качества продовольственных 
товаров и услуг, налаживания 
производства современной оте
чественной конкурентоспособной 
продукции, в том числе в облас
ти продовольствия и медицины.

В случае обнаружения нару
шений "Народный контроль" об
ратится в надзорные органы для 
предотвращения введения по
требителей в заблуждение.

Управление  
информационной политики

шши ЖКХ

За долгами придёт пристав
В АДМИНИСТРАЦИИ Ме-

гиона прошло очередное рас
ширенное совещание по воп
росу сокращения задолженно
сти по коммунальным плате
жам.

Как уже неоднократно сооб
щалось, по состоянию на нача
ло 2019 года общая сумма про
сроченной задолженности за 
услуги, предоставленные насе
лению предприятиями жилищ
но-коммунального комплекса, 
приближается к отметке в 400 
млн рублей. Отсутствие этих 
средств на счетах предприятий 
затрудняет их дальнейшее ста
бильное развитие.

Учитывая остроту вопроса, 
на совещании руководители 
еще раз обсудили принципи
альные моменты по межведом
ственному взаимодействию 
структур, участвующих в рабо
те с должниками. Как отметил 
исполняющий обязанности

заместителя главы города, на
чальник управления жилищно
коммунального хозяйства Ген
надий Зверев, по итогам 2018 
года собираемость коммуналь
ных платежей снизилась и со
ставила 94,3% (в 2017 году - 
97,4%). На данный момент тре
буется активизировать работу 
Службы судебных приставов, 
поскольку досудебные претен
зионные мероприятия со сто
роны предприятий ЖКК отра
батываются практически сто
процентно.

Со стороны администрации 
города было озвучено предло
жение о проведении совмест
ных рейдовых мероприятий по 
квартирам злостных неплатель
щиков с привлечением судеб
ных приставов, сотрудников 
ГИБДД, участковых полиции, 
представителей средств мас
совой информации. Кроме того, 
планируется приглашать в ад-

министрацию на заседания ко
миссии тех мегионцев, которые 
игнорируют напоминания пред
приятий о необходимости пога
шения задолженности по ком
мунальным платежам.

Также принято решение про
работать вопрос о возможнос
ти переселения нанимателей 
жилья по договорам социально
го найма (и членов их семей) в 
жилье с пониженным уровнем 
комфортности. Как только будут 
отработаны механизмы такого 
переселения - этот вариант ра
боты с неплательщиками тоже 
войдет в практику.

Глава города Олег Дейнека 
рекомендовал всем участвую
щим сторонам вести согласо
ванную политику в работе с на
селением по данному вопросу и 
сконцентрировать совместные 
усилия на решении проблемы с 
существующ ими долгами по 
коммунальным платежам.



Illll Т Е М Ы  п н я
МЕСЯЧНИК

Защитникам Отечества посвящается
В ЭТОМ месяце мы будем от

мечать две знаменательные даты: 
День памяти о россиянах, испол
нявших служебный долг за пре
делами Отечества, - 15 февраля 
и День защитника Отечества - 23 
февраля. В Мегионе пройдет це
лая череда мероприятий, посвя
щенных этим событиям.

В учреждениях образования 
запланированы тематические 
классные часы, уроки мужества, 
посвященные Дням воинской сла
вы, конкурсы и выставки творчес
ких работ. Также пройдут спортив

ные соревнования среди допри
зывной молодёжи, военно - 
спортивная игра "Зарница", го
родской турнир юнармейских от
рядов, будут организованы встре
чи школьников с ветеранами Ве
ликой Отечественной войны и во
инами - интернационалистами.

15 февраля в Школьном пе
реулке состоится торжественный 
церемониал памяти, посвящен
ный 30 - летию вывода советских 
войск из Афганистана.

На концертные программы, 
посвященные Дню защитника

ОМВД СООБЩАЕТ

Отечества, мегионцев пригла
шают учреждения культуры:

21 февраля, в 18:00 - Детс
кая школа искусств им. А.М. 
Кузьмина,

22 февраля, в 18:00 - Дом 
культуры "Сибирь", концерт "По
здравляем вас, сыны Отчизны!",

23 февраля, в 14:00 - Дво
рец искусств, концерт "Святое 
дело - Родине служить".

С планом мероприятий 
можно ознакомиться на офици
альном сайте администрации: 
https://admmegion.ru

Жертвы мошенников
НАКАНУНЕ очередными жер

твами злоумышленников стали 
две жительницы Мегиона, обра
тившиеся с заявлениями в де
журную часть ОМВД России по г 
Мегиону.

Девушка 1993 года рождения 
разместила на популярном ин
тернет-сайте объявлений ин
формацию о продаже детской 
коляски. Ей перезвонил мужчина 
и сообщил, что готов приобрес
ти предлагаемый товар по 100
процентной предоплате. Потер
певшая предоставила неизвест
ному номер своей банковской

карты, трехзначный код и все 
смс-пароли банка. В результате 
с лицевого счета гражданки про
пали денежные средства в раз
мере 9530 рублей.

Аналогичная ситуация про
изошла и у второй заявительни
цы, женщины 1984 года рожде
ния, которая также хотела про
дать детскую коляску и размес
тила на том же сайте объявление. 
В результате женщина потеряла 
более 4000 рублей.

По данным фактам возбуж
дены уголовные дела по призна
кам преступления, предусмот-

СОНКО

ренного частью 3 ст. 158 УК РФ. 
Сотрудниками полиции ведет
ся поиск предполагаемых зло
умышленников.

В связи с участившимися 
фактами мобильного и интер
нет-мошенничества полиция 
просит граждан быть более 
бдительными и не переводить 
деньги неизвестным лицам, а 
также рассказать пожилым род
ственникам об этом виде пре
ступлений.

ОМВД России по г. Мегиону

Учёба для НКО
30 ЯНВАРЯ в Мегионе, во 

Дворце искусств, прошёл семи
нар "Новые аспекты в юридичес
кой и финансовой деятельности 
СОНКО". Его вела Лариса Зуб
цова, финансовый директор Бла
готворительного фонда развития 
города Тюмени, финансовый ко
ординатор Уральской сети ре
сурсных центров для СОНКО.

Лариса Зубцова не в первый 
раз приехала в Мегион для обу
чения активистов, создавших или 
планирующих создать социаль
но ориентированную некоммер
ческую организацию. Получить 
от неё консультативную помощь 
пришли мегионцы, уже имеющие 
немалый опыт работы в обще-

ственных организациях и начи
нающие волонтёры, представи
тели ветеранов войны и много
детных семей, музыканты и 
школьники.

У каждого пришедшего были 
свои вопросы. Лариса Петров
на предложила начать семинар 
с "азов" и сначала подробно 
объяснила, как нужно зарегист
рировать НКО, чтобы в даль
нейшем не было проблем ни с 
одним контролирующим орга
ном, какие пункты обязательно 
должны быть записаны в Уста
ве. Объясняла, могут ли НКО за
ниматься предпринимательс
кой деятельностью, как гото
вить отчётность. Также Лариса

Зубцова рассказала об изме
нениях в законодательстве и о 
том, как должны действовать 
руководители НКО, чтобы не 
нарушить ни один пункт зако
на, и на конкретных примерах 
разъяснила, как избежать са
мых распространённых ош и
бок.

По мнению слушателей, се
минар был очень полезным и 
продуктивным. Все желающие 
смогли получить ответы на мно
гие вопросы, с которыми при
ходится сталкиваться при веде
нии бизнеса. Кроме этого, каж
дому участнику семинара был 
предоставлен раздаточный ма
териал, который будет полез
ным каждому руководителю.

_  Елена 
ХРАПОВА

ГРАФИК УБОРКИ -------IIIIIIII
Давайте вместе: ЖКХ — убирать снег, 

вы — свои автомобили!
График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь 

о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.

Мегион
11-12 февраля - улицы: Ленина, 4, 4 /1 , 4 /2 , 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 12; Сутормина, 4, 6, 8, 10;

Кузьмина, 2, Сутормина, Ленина, 14, Львовская, 6а.
13-14 февраля - Кузьмина, 2, Сутормина, Ленина, 14, Львовская, 6а, Свободы, 17,19;

Садовая, 14, Нефтяников, 9, 11а.
14-15 февраля - Свободы, 17,19; Садовая, 14, Нефтяников, 9, 11а.

Высокий

11-13 февраля - улицы Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира, Комсомольская,
Лермонтова, 17, Амурская, 13, Советская, 22, Советская, 12,
13 мкр за магазином "М онетка", Л.Толстого, 10, 12, 12а.

14-15 февраля - Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская, 1,
Молодежная, мкр, Дружбы, Мира, 21.

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

СПАРТАКИАДА

Старт дан

В "С Л АВН ЕФ ТЬ-М егион
нефтегазе" состоялась торже
ственная церемония открытия 
Спартакиады-2019. В этом году 
традиционные соревнования не
фтяников посвящены знамена
тельной дате - 55-летию со дня 
образования предприятия.

Программа соревнований 
нынешнего года представлена 
девятью видами спорта. Оспа
ривать звание сильнейших 
командам-участницам предстоит 
в баскетболе, волейболе, мини
футболе, настольном теннисе, 
лыжных гонках, плавании, гире
вом спорте, а также в соревнова
ниях по шашкам и шахматам.

"Символично, что именно 
Спартакиадой мы открываем че
реду мероприятий, посвященных 
55-летию "Мегионнефтегаза". 
Ведь спорт - это не только здо
ровье. Он прекрасно закаляет ха
рактер и воспитывает в человеке 
качества, необходимые для ус
пешной командной работы. А 
олимпийский девиз: "Быстрее, 
выше, сильнее!" - стал, без пре
увеличения, одним из ключевых 
принципов нашей сегодняшней 
жизни", - отметил генеральный 
директор "Славнефть-Мегион
нефтегаза" Михаил Черевко на

церемонии открытия Спартаки
ады-2019.

Спорт является неотъемле
мым элементом корпоративной 
культуры "Славнефть-Мегион
нефтегаза". Только в прошлом 
году участниками ежегодной 
Спартакиады стали более тыся
чи работников предприятия и 
его дочерних обществ, а это 
каждый третий сотрудник. Кро
ме того, "Мегионнефтегаз" ре
гулярно выступает организато
ром и генеральным спонсором 
турниров и соревнований обще
городского и регионального 
масштабов, ежегодно привле
кая к активному и здоровому 
образу жизни все большее ко
личество мегионцев.

В юбилейный для предпри
ятия год также решили не из
менять традициям. Уже сфор
мирована обширная програм
ма, включающая в себя десят
ки спортивно-массовых мероп
риятий, в том числе для членов 
семей работников "Мегионнеф- 
тегаза" и его дочерних об
ществ.

П ресс-служ ба  
ОАО "СН-МНГ"

ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ

В контакте с властью
Диана Геннадьевна Куценко, медсестра городской стома

тологии:
- Я думаю, что наша власть достаточно открыта. Мне не приходи

лось обращаться ни разу, но я читаю новости в газете, смотрю теле
визор и вижу, что работа идёт активно. Знаю, что глава часто прово
дит встречи с горожанами, где ему задают разные вопросы. Он 
проводит "прямую линию" по телефону. Обо всём можно узнать. Это 
значит, что власть - открыта. Куда ещё открытей?!

Эльвира Денисовна Буренкова, бухгалтер:
- Я знаю, что можно подойти в администрацию и записаться на 

прием, это несложно. Я сама записывалась на прием по жилищному 
вопросу, узнавала, как улучшить жилищные условия моих родителей. 
Нет, пока ещё проблема не решилась. Но я получила очень развёрну
тую консультацию, мне все разъяснили. Я знаю, что делать дальше, 
какие документы и что ещё требуется. Вопрос - на стадии решения.

Сергей Василенко, водитель:
- Я сам решаю свои проблемы и надеюсь только на свои силы. К 

власти никогда не обращался и поэтому на ваш вопрос ответить не 
могу.

Анатолий Павлович Рабченюк, пенсионер:
- Считаю, что местная власть открыта для диалога с горожанами и 

решения городских проблем. Я участвую во всех встречах главы горо
да и его заместителей с населением. На все вопросы, которые я за
даю, получаю конкретные ответы. То есть, существует надежная обрат
ная связь между местной властью и горожанами. К нему на прием 
можно попасть утром в любой день, несмотря на то, что есть опреде
ленный час и день приема. Так что власть достаточно открыта для нас.

Светлана Иштокина, домохозяйка:
- Честно скажу, что не была ни на одной из встреч с представи

телями городской власти, но об открытости и работе главы и адми
нистрации могу судить по информации интернет-сайтов, из газеты 
"Мегионские новости" и других источников. Поэтому скажу, что 
власть достаточно открыта для нас, горожан, и как наш город благо
устраивается, становится красивее и уютнее - видно воочию: стоит 
пройтись по его улицам.

https://admmegion.ru
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ТВОРЧЕСТВО

Мультфильмы - 
дело серьёзное

ДЛЯ ребят из "Сёльси" просмотр мульт
фильмов не только удовольствие, но и часть 
творческого процесса. Ведь они сами учат
ся создавать мультики. Студия детской муль
типликации "Сёльси" была создана в Меги- 
оне шесть лет назад при ДК "Прометей" и 
работает там по сей день, но теперь уже на 
базе Культурно-досугового центра "Калей
доскоп". Сюда приходят и малыши-детса- 
довцы, и старшеклассники. Занятия прово
дятся как групповые, так и индивидуальные. 
Сегодня студию посещают около 40 детей. 
Кто-то пробует свои силы и уходит, а кто-то 
остается надолго, как Лейла Ефимова, кото
рая с удовольствием занимается в студии уже 
четвертый год.

- Я тут многое узнала: и как снимать 
мультики, на какие стили они подразделя
ются.... Мы в нашей студии снимаем мульти
ки поучительные, со смыслом, - рассказыва
ет Лейла.

С ребятами работает педагог дополни
тельного образования, преподаватель ИЗО 
Наталья Конюхова, которая знакомит ребят 
с изобразительным искусством в разных его 
формах (живопись, графика, скульптура, фо
тография). О своих подопечных педагог го
ворит, как о детях исключительно талантли
вых. Восхищают её младшие ребятишки, ко
торые просто фонтанируют идеями, что не
удивительно: ведь мультипликационное 
творчество помогает развивать креативные 
способности детей.

- Малыши - это гении, - уверена Наталья 
Конюхова. - Они придумывают свои истории. 
У них прямо такая сценарная мастерская. 
Они писать не умеют, поэтому рисуют всё, 
что хотят снять. Ну, а старшие уже сами на
чинают снимать с помощью планшетов, те
лефонов, других гаджетов. Потом приходят 
и хвастаются, что вот придумали такую ин
тересную историю...

Анимационное творчество - это длитель
ный, технологически трудоемкий процесс: 
мультфильм надо придумать, создать и за
писать сюжет, собрать и организовать 
команду исполнителей, реализовать заду
манное. Но именно это детям и нравится.

- Мне нравится сам процесс съёмок, - 
рассказывает юный аниматор Тася Рыбиц- 
кая. - Недавно вышла работа, которую мы 
назвали "Если бы не кошка". Этот мультик 
мы придумывали и делали вдвоем с ещё 
одной девочкой, Машей. Это такая история, 
выполненная не яркими красками, а серыми. 
И вот сам процесс, когда мы это снимали, 
двигали, подставляли всякие смешные рожи
цы, озвучивали мультик .... Потом всё это ре
дактировалось... Вот весь этот процесс мне 
очень интересен!

За годы существования детская студия 
создала почти два десятка полноценных 
мультфильмов на самые разные темы, при
няла участие в 30 конкурсах международно
го, всероссийского, регионального уровней. 
Работы мультипликаторов "Сёльси" были 
удостоены специального диплома "За яркое 
и непосредственное воплощение сказки на 
экране" в XI Региональном фестивале-кон
курсе аудиовизуальных искусств "Полярная 
сова", награждены дипломом I степени во 
Всероссийском конкурсе "Рассударики", по
лучили диплом победителя в Международ
ном конкурсе "Интербриг" и других. В 2018 
году на фестивале "ТаЁЖкины сказки" твор
ческая работа "Притча о дружбе", которую 
студия "Сёльси" подготовила и посвятила 
Году гражданского согласия, получила дип
лом первой степени. За этот мультфильм 
руководителю мультипликационной студии 
"Сёльси" Наталье Конюховой был вручен 
специальный приз организаторов городско
го конкурса журналистских работ.

14 февраля "Сёльси" исполнится шесть 
лет. Мы от души поздравляем её руководи
теля и всех ребят с Днем рождения их люби
мой студии и желаем новых творческих ус
пехов и побед!

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

Когда в семье лад...
шммг

2019 ГОД объявлен в Югре Годом се
мьи. Это повод поразмышлять: что такое 
семья, какие составляющие позволяют 
супругам приблизиться к идеалу семей
ных отношений? Например, существует 
мнение, что за каждым успешным мужчи
ной стоит успешная женщина. Так ли это?

Я решила выяснить, как на этот воп
рос смотрят супруги Бикташевы. Они - 
люди, известные в Мегионе. Альфрит 
Рашитович - главный врач стоматологи
ческой поликлиники, депутат городской 
Думы, Зухра Тагировна - руководитель 
национального общества "Булгар", орга
низатор многих мероприятий в городе. 
Есть и ещё одна причина обратить на 
них внимание - недавно, 7 января 2019 
года, Бикташевы сыграли "серебряную" 
свадьбу. Они вместе - 25 лет, немалый 
срок. А их любовь зародилась намного 
раньше. Зухра и Альфрит жили в одном 
селе Ишемгулово в Башкортостане, учи
лись в одной школе.

От моей просьбы рассказать о семье 
Альфрит Рашитович уклонился, сослав
шись на занятость, переадресовал жене, 
пообещав, что она обо всём расскажет.

И Зухра Тагировна начала рассказ с 
того, как они познакомились:

- Семья Бикташевых переехала в 
наше село из другой деревни. Я обрати
ла внимание, что в школе появился сим
патичный приятный мальчик. Когда он 
учился в девятом классе, я - в восьмом, 
он начал за мной ухаживать.

Несомненно, на активную миловид
ную девушку заглядывались и другие 
юноши, но она приняла ухаживания Аль- 
фрита. Для обоих это была первая лю
бовь, которую они сумели сберечь на всю 
жизнь.

- Скажите, Вы оказывали влияние 
на него в вопросе выбора профессии?

- Нет. Это он решал со своими роди
телями. Однако я поддержала, считаю, 
что быть стоматологом - это здорово! Из 
выпускников нашей школы мало кто вы
бирал такую профессию. Наверное, у 
деревенских ребятишек меньше уверен
ности в себе, чем у городских. И я была 
безгранично рада, узнав, что он успешно 
сдал вступительные экзамены в Башкир
ский государственный медицинский ин
ститут в Уфе. Я и сама мечтала быть вра
чом или медсестрой, с детства видела 
себя в белом халате. Но, когда мне са
мой пришло время куда-то поступать, не 
осмелилась. Были такие детские комп
лексы: казалось, все люди будут гово
рить, мол, жених поступил в медицинс
кий, там и я - следом за ним... Глупо, ко
нечно... Сама напридумывала. И поехала 
в Стерлитамак, поступила в строитель
ный техникум.

Возможно, та разлука была нужна для 
проверки чувств. Зухра получала от из
бранника по два письма в неделю. Со
временные девушки с сотовыми телефо
нами, получающие и посылающие смс
ки, не представляют, как это было волни
тельно - получать письма от любимого, 
как такая переписка разжигает огонь 
любви! Следом за письмами Альфрит и 
сам приезжал в гости. Шесть лет про
должались такие романтические отно
шения между молодыми людьми, и вот 7 
января 1994 года Зухра и Альфрит поже
нились. Ему оставалось учиться в вузе 
ещё полгода.

Когда он получил диплом, уехали в 
поселок Тюльган Оренбургской области, 
и там молодая семья прожила 7 лет. В 
1995 году у них родился сын Айнур. А в 
2002 году, в январе, Альфрит приехал в 
Мегион, стал работать в стоматологи
ческой поликлинике. В начале лета при
ехали жена с сыном.

- Кто был инициатором переезда?
- Наверное, оба. Мы чувствовали, что 

нужно что-то менять. Это были тяжёлые 
90-е годы, когда зарплату по 5 месяцев не 
выдавали, на работе у мужа не было ни
какой возможности для роста. Я работа
ла в магазине продавцом в отделе про
мышленных товаров. Я - человек общи
тельный, мне нравится быть среди лю
дей, и вообще-то работа нравилась, но 
хотелось другого. Для нас те 7 лет были 
временем застоя. Хотя там уже была не
кая стабильность: работа, квартира. Од
нако мы были молоды, активны, нам хоте
лось развиваться, искали что-то новое.

После переезда в Мегион карьера 
Альфрита Рашитовича пошла в гору: в 
2004 году он стал заместителем главврача 
по медицинской части, а в 2007-м - глав
врачом. И я решилась задать его жене 
провокационный вопрос:

- Зухра Тагировна, Вы подталки

ГОД СЕМЬИ

вали мужа к тому, чтобы он поднимал
ся по служебной лестнице?

- В некоторой мере я была для него 
таким "толкачом", говорила, что надо ра
сти... Но он и сам к этому стремился, это 
было его заслугой.

- Для чего? Чтобы получать более 
высокую зарплату?

- Не только. Да, карьерный рост - это 
решение и финансовых вопросов, но, глав
ное, человек должен самореализовывать
ся в этой жизни, стремиться достичь ус
пеха, он должен раскрыть свой потенциал. 
Поднялся на одну ступень - стремись к сле
дующей, и так выше и выше. Чувство соб
ственного достоинства зависит от этого.

- А сейчас Ваш муж ещё и депутат 
городской Думы. По чьей инициативе?

- Не знаю. Как-то он пришёл и сказал, 
что ему посоветовали выдвигаться в де
путаты. Я сразу же поддержала. Мы лю
бим этот город, и от нас тоже зависит, ка
ким он будет. Нам хочется принимать са
мое активное участие в жизни города. Да, 
это работа требует много времени, и она 
бесплатная, но зато мы - в гуще событий. 
И мне это нравится.

- Не страдает ли семья от того, что 
Альфрит Рашитович загружен служеб
ными и общественными делами?

- Обязанностей у него прибавилось, 
однако Альфрит не даёт чувствовать, что 
его нет в семье.

- Вы работаете в одной организа
ции. Кто Вы для мужа на работе: под
чинённая или помощница?

- Скорей, помощница. Приехав сюда, 
я закончила Нижневартовский универси
тет, филологический факультет, прошла 
переподготовку, в поликлинике я - специ
алист по закупкам. Стараюсь выстраивать 
добрые отношения с разными людьми, 
налаживать комфортный микроклимат в 
коллективе, иногда подсказываю мужу, как 
лучше поступить. Нет, нельзя говорить, что 
он идёт у меня на поводу, как настоящий 
мужчина все решения Альфрит принима
ет сам. Но всё же прислушивается к моим 
словам, потому что женщина какие-то ню
ансы чувствует лучше.

Зухра стала показывать семейные фо
тографии. На одной вся их семья вчетве
ром (папа, мама, сын и дочь) на лыжах, на 
второй - с "ватрушками", значит, катают
ся с горы; на третьей - на берегу моря, на 
следующей запечатлено, как справляли 
"серебряную" свадьбу. Когда отмечали 
это событие, главным было то, как орга
низована стилизованная вечеринка в ков
бойском стиле, было много конкурсов, игр, 
благодаря чему и юбилярам, и их друзь
ям было весело. Дети - Айнур и Руфина - 
тоже поздравляли родителей.

Супруги Бикташевы являются одними из 
главных организаторов национальных праз
дников - Сабантуй в Мегионе. А коллектив 
городской стоматологической поликлини
ки славится тем, что на все спортивные со
ревнования, на все городские концерты 
выдвигает своих участников. И почти везде 
присутствуют Альфрит и Зухра.

- Зухра, в стом атологической по
ликлинике проводятся разные мероп
риятия. Благодаря кому?

- Благодаря всем, у нас в коллективе 
много талантливых и активных сотрудников!

- Как проводите свободное время?
- Наверное, у нас не самая обычная

семья. Другие придут после работы до
мой, закроются и сидят. Мы так не можем. 
Нам всегда нужно куда-то бежать, с кем- 
нибудь встречаться. После работы у нас 
то собрание в татаро-башкирской орга
низации, то репетиции, то спортивные 
мероприятия. Как можно жить спокойно? 
Я руковожу обществом "Булгар", и сейчас 
мы готовим отчётный концерт, Альфрит во 
всём помогает.

- Вам не справиться без него?
- Мне же нужно с кем-то советоваться. 

Муж поддерживает меня, а где-то тормо
зит, приземляет, чтобы я не слишком рва
лась в облака. Во многих общественных 
организациях нашего города, в основном, 
работают одни женщины. А у нас мужчин 
много, их организует Альфрит. Он же по
могает находить спонсоров.

- У вас двое детей. Кто из родите
лей для них главный?

- Оба. Конечно, я больше времени с 
ними провожу, папа по командировкам 
часто ездит. Но он в воспитании детей 
всегда принимает очень активное участие, 
его дети и уважают, и любят. Если папа 
сказал, это - закон. Х о т я . мы с мужем 
убеждали Айнура, чтобы он шёл учиться 
на стоматолога, но он выбрал совсем дру
гое. Он закончил школу с золотой меда
лью, в Санкт-Петербурге бакалавриат - с 
красным дипломом, а сейчас учится в ма
гистратуре в Москве, в Высшей школе эко
номики, на отделении муниципального уп
равления.

Дочь Руфина учится в 8 классе в 3-й 
школе и занимается в Школе искусств 
имени Кузьмина. Уговариваем, чтобы она 
стала стоматологом - это же очень хоро
шая профессия. Но послушается ли она 
нас, не знаю. Она очень любит танцевать.

- Зухра, как Вы относитесь к утвер
ждению, что за успехом мужчины обя
зательно стоит женщина?

- Так сразу и не ответить. Конечно, 
если женщина помогает мужу, ему проще 
добиваться определённых успехов. Но по
мощь в семье - обоюдна: муж тоже помо
гает жене.

- Если б для Вашей семьи нужно  
было выбрать девиз, то какой?

- Пожалуй, к нам больше подходит та
тарская пословица: "Кто старается, тот и 
в камень гвоздь забьёт"! Мы стараемся 
приносить пользу, делать добрые дела не 
только для себя, а и для всего города. У 
нас обоих такое воспитание. Родители нас 
приучили к труду, к активности.

- А в русском языке есть послови
ца: "Когда в семье лад - не нужен и 
клад” . Эти слова подходят вам?

- Конечно! Если в семье нет лада, если 
душа неспокойна, никакие деньги не по
могут. Как в песне, "важней всего погода в 
доме". Главное, чтобы было взаимопони
мание, чтобы дети росли в спокойной 
дружной семье. Когда человек не пережи
вает, что у него дома какие-то большие 
неприятности, то и на работе всё ладится.

- Вы прожили вместе уже 25 лет. У 
вас не возникает чувство, что вы уста
ли друг от друга?

- Конечно, нет, это же не так уж и мно
г о .  это совсем чуть-чуть.

Елена
ХРАПОВА



Illll ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
К 55-ЛЕТИЮ «МЕГИОННЕФТЕГАЗА»

Из плеяды первопроходцев
ГРИГОРИЙ Данилович Ачкасов принад

лежит к тому поколению людей, которых мы 
называем первооткрывателями, первопро
ходцами. В Сибирь он приехал в 1964 году 
из Казахстана, где работал помощником 
бурильщика в одной из геологоразведоч
ных экспедиций. Сначала обосновался в 
Нижневартовске, куда привела его таежная 
романтика.

- Я охоту люблю, а тут в "Комсомольс
кой правде" прочитал, что здесь глухари 
прямо на крышах сидят... Любопытно ста
ло: вот и решил проверить, так ли это, - 
смеется Григорий Данилович.

Первозданная природа сибирской тай
ги и в самом деле поразила его воображе
ние. Не прошло и года, как Григорий Дани
лович своими руками построил дом, из окон 
которого было видно глухарей и косачей, 
сидящих на кедрах (не обманули, однако, 
газетчики!)...

А в 1965 году Ачкасов перевелся на ра
боту в НПУ "Мегионнефть". В Мегионе тогда 
набирала обороты нефтедобыча: начало 
промышленной разработке края положило 
Мегионское месторождение на Баграсе, и 
уже первые тонны мегионского "черного зо
лота" были отправлены на нефтеперерабаты
вающий завод, а в июне 1965 года в нефте
промысловом управлении "Мегионнефть" 
забила фонтаном разведочная скважина 
№29, которая положила начало разработке 
Ватинского месторождения. Работы для не
фтяников было много. Григорий Ачкасов 
работал и на Мегионском месторождении, и 
на Ватинском... Сначала помощником бу
рильщика, затем бурильщиком в цехе под
земного и капитального ремонта скважин 
НГДУ "Мегионнефть".

- Если сейчас вспомнить, в каких усло
виях мы работали, и рассказать молодым - 
не поверят. Скажут - фантастика это, - го
ворит Григорий Данилович. - А ведь это 
было: и трубы на себе таскали, сами ра
створ для скважин делали и скважины в 
лютые морозы соляркой отогревали, и про
секи в тайге прорубали. Это сейчас все 
автоматизировано, и работать легко. Ны
нешнему поколению нефтяников и не сни
лось то, что на нашу долю выпало!

Добрым словом вспоминает Григорий 
Данилович своего мастера - легендарного 
Нургалея Исламгулова, который руководил 
их передовой бригадой. На протяжении 
многих лет бригада Исламгулова была од
ной из лучших на предприятии. Именно 
этой бригаде поручали задания по устра
нению тяжелых аварий, так как знали - эти

Уважаемый, дорогой 
Григорий Данилович !

Сегодня у Вас большой, знаменатель
ный и очень значимый для Вашего жизнен
ного пути день- 85-летний юбилей!

Мы - Ваши коллеги и друзья, ветераны 
ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" , прора
ботавшие десятки лет на родном предпри
ятии вместе с Вами, -  присоединяемся к 
поздравлениям в Ваш адрес! Вся Ваша 
жизнь большого труженика, беззаветно лю
бящего свою профессию и свою работу, 
всегда являлась для нас примером истин
ного отношения к познанию тайн и навыков 
настоящего мастера-профессионала, от
дающего все свои силы и знания для само
го главного - достойных результатов свое
го и коллективного труда в нефтедобыче! 
Вы, безо всякого преувеличения, входите 
в когорту пионеров-первопроходцев по ос
воению недр группы Мегионских место
рождений, и на страницах летописи обще
народного подвига освоения Западно-Си
бирских нефтегазоносных залежей всегда 
будет и Ваше имя. Государство по досто
инству оценило Ваш достойный вклад- Вы 
являетесь дважды кавалером ордена Тру
дового Красного Знамени! Достойнейший 
пример для нынешнего поколения и моло
дёжи в отношении к труду и любви к своей 
Родине! Ваш многогранный талант и опыт 
ремонтника, бурильщика- "доктора сква
жин" послужил немало тому, что рядом с 
Вами выросли истинные мастера нефтяно
го дела. Высшая степень профессионализ- 
ма-это когда в творческом процессе труда 
принимает участие и душа. Вы всегда ра
ботали именно так! Для Вас никогда не 
было каких-то мелочей в работе, которые 
можно было бы опустить и не сделать. Ра-

ребята справятся! Руководство высоко оце
нило трудовые заслуги каждого, кто рабо
тал в этом коллективе: всем работникам 
бригады Исламгулова в начале 70-х было 
присвоено звание ударников коммунисти
ческого труда. А Григорию Ачкасову в 1972 
году было присвоено еще и звание "Луч
ший по профессии".

- Наша бригада №1 везде и во всем была 
первой, план мы всегда перевыполняли! - с 
гордостью говорит Григорий Данилович.

Тридцать три года он добросовестно, не 
щадя сил, трудился на родном предприя
тии. За доблестный труд Григорий Ачкасов 
награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени. Свой первый орден он 
получил в 1971 году, второй - в 1981-м. Удо
стоен званий "Ветеран труда ХМАО-Югры" 
и "Ветеран труда РФ". Имеет множество 
Почетных грамот, Благодарственных писем 
от руководства предприятия и отраслевых 
наград. Григорий Ачкасов неоднократно

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ботали Вы, можно сказать, самозабвенно, 
и было это, по сути, Вашим личным отно
шением к большому государственному 
делу!

Уважаемый Григорий Данилович! Се
годня Ваш юбилей не только жизненная 
веха определённого возраста, но и юбилей 
определённых итогов, жизненного опыта и 
знаний. Пусть Вас ничто не огорчает, не за
бирает силы, а только вдохновляет, прино
сит радость! Отменного Вам здоровья и 
ещё долгих лет жизни! Может быть, какая- 
то Ваша мечта до сих пор не осуществи
лась? Так пусть она сбудется! Судьба Вам 
подарила немало лет, и это ещё не старость, 
а только мудрости рассвет...И пусть Ваши 
годы проходят в радости, любви и заботе о 
Вас близких, дорогих Вам людей, которым 
мы тоже желаем долгих лет и доброго здо
ровья!

...Хотим мы посмотреть на юбиляра,
Каким он станет лет во сто!
И скажет нам он весело-игриво:
"Друзья, ребята! Не изменилось ничего!
Всё в моей жизни хорошо!!!"

С юбилеем!!!

М.Я. ЗАНКИЕВ, президент Союза 
"КВ- МЕГА" 

Дорогой Григорий Данилович!

Ты прошел хороший жизненный путь 
в цехах НГДУ- ПРС и КРС. Вновь создан
ный цех по подготовке скважин к ремон
ту был последним местом работы перед 
уходом на заслуженный отдых. Твоя вы
сочайшая ответственность помогала вне
дрять контейнерную систему завоза обо

поощрялся премиями и ценными подар
ками, его имя занесено в Книгу почета 
НГДУ "Мегионнефтегаз". Как говорится, 
по труду и слава!

10 февраля Григорию Даниловичу Ач
касову, заслуженному работнику нефтя
ной и газовой промышленности России, 
исполняется 85 лет. Этот юбилей он будет 
встречать в кругу своих родных и близких. 
А семья у Григория Даниловича большая: 
двое детей, шестеро внуков, восемь прав
нуков... Не все живут рядом, но ради юби
лея деда приедут внуки из Москвы и Тю
мени, соберутся за праздничным столом 
друзья Григория Даниловича, и, конечно 
же, все обязательно пожелают этому за
мечательному человеку крепкого здоро
вья и долгих лет жизни!

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

рудования в бригады подземного и ка
питального ремонта скважин. Спасибо 
за воспитание молодежи, ты это делал 
по-отцовски!

Долгих, здоровых лет тебе, зеленую 
улицу твоим желаниям и увлечениям!

С уважением и благодарностью  
В.Ф. ДАШКЕВИЧ, начальник 

ЦПСкР НГДУ "Мегионнефть".

Дорогой друг,
Григорий Данилович!

33 года почти плодотворного сотруд
ничества в ОАО "Славнефть-Мегионнеф
тегаз" и общений после ухода на заслу
женный отдых с Вами убеждают, что та
кие люди - труженики, как Вы, относятся 
к штучному "товару". Вы из семьи, где 
было 17 детей. Ваша мудрая мама вло
жила в Вас эти ценности: любить Роди
ну, работу, людей, семью и жизнь. При 
всех тяготах (рано умер отец, начало 
войны - Вам 7 лет всего, жизнь в Алтай
ском тылу - тяжелейшая) Вы смогли со
хранить удивительное жизнелюбие, оп
тимизм!

Желаю Вам крепчайшего здоровья, 
благополучия, уважения детей, внуков, 
правнуков, близких. Пусть впереди у Вас 
будет еще много юбилеев, хороших увле
чений - например, освоить айфон, будет 
больше общения с друзьями, коллегами! 
Счастья Вам и полноты ощущений в каж
дом следующем дне!

С огромным уважением 
и благодарностью  

З.А. ЗАНКИЕВА, мастер ЦПСкР.

ЮБИЛЯРУ

Уважаемый 
Григорий Данилович!

От всей души поздравляю Вас с юби
лейным Днём рождения!

Для молодого специалиста важно 
изучать тонкости работы с оборудовани
ем от опытного производственника, и 
мне повезло поучиться именно у Вас. С 
большим теплом вспоминаю Ваши 
объяснения на простых примерах, как 
надо правильно работать.

Времена были непростые, много 
чего не хватало для производства. Спа
сали Ваша смекалка и Ваши "заначки": 
например, что на таком-то кусту в амба
ре спрятаны трубные элеваторы, кото
рых в данный момент и не хватало. Вме
сте с Вами мы изготовили станок для 
распрямления "клямс". Сколько же ты
сяч их потом восстановили этой простой 
раскаткой и отправили на повторное ис
пользование в бригады ПРС?! А первая 
в "нефтянке" система контейнерной 
смены инструмента бригад ремонта 
скважин? - Успешно внедрена также 
благодаря Вам.

Вы были стержнем нашего цехового 
трудового коллектива и пользовались 
всеобщим заслуженным и непререкае
мым авторитетом. На Вас всегда можно 
было положиться и быть уверенным, что 
порученное задание будет выполнено.

Крепкого здоровья и долгих лет жиз
ни, уважаемый Григорий Данилович!

Владимир СЕНИВ, 
молодой специалист - 

инженер-механик в 85-м году.

Уважаемый Григорий Данилович!

С большим уважением и от чистого 
сердца хочу поздравить Вас с Вашим 
прекрасным юбилеем!

Большого счастья в годы золотые! 
Пусть будет им всегда наполнен дом! 
Внимательно относятся родные - 
Заботой окружают и добром! 
Здоровья драгоценного покрепче, 
как можно чаще добрых новостей!
И много в этот праздник слов сердеч

ных,
чтоб стало на душе от них теплей!

С хорошими и добрыми 
воспоминаниями к Вам 

Андрей БУШ.

Уважаемый Григорий Данилович!

Сегодня каждому из нас 
Вам руку хочется пожать!
И,поздравляя с юбилеем, 
Побольше теплых слов сказать! 
Труду Вы отдали сполна 
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это 
Побольше солнца, счастья, света! 
Здоровья, радости, добра - 
Для Вас на долгие года!

С уважением В. А. ДЫДЮК.

Уважаемый Григорий Данилович!

Сердечно поздравляю с этой пре
красной датой! Очень ценю годы сотруд
ничества! Восхищаюсь, что богатство 
души не иссякло; нрав, как прежде, мо
л од ой. Долгих лет жизни и надежных 
людей рядом!

С уважением 
Светлана БОРОВИКОВА.



ВЛАСТЬ и лю ди IIIII
ИНФОРМСИСТЕМА

«Избиратель-депутат»
ЭТО ЕДИНАЯ база депутатов, членов 

фракции "Единая Россия", а также членов 
Совета Федерации, являющихся партий
цами, которая содержит всю необходи
мую информацию об их работе, округах 
и приемных.

Поиск депутатов работает в трех ре
жимах: "Ваш адрес" - при введении пол
ного адреса открывается информация по 
депутатам, относящимся только к вве
денному адресу; "Ваш регион" - при вы
боре региона открывается список депу
татов всех уровней по выбранному реги
ону; "Данные депутата" - при указании 
ФИО депутата открывается страница с 
информацией по конкретному депутату.

Большинство депутатов-единороссов 
Югры уже начали работу в данной систе
ме. База "Избиратель-депутат" доступна 
на сайте: https://ideputat.er.ru/.

На своих страницах члены фракции 
"Единая Россия" в Думе Югры публику
ют новости, видео, фотографии, график 
приемов и другую интересную и полез
ную для избирателей информацию.

"Единая Россия" становится еще бо
лее открытой. Цифровизация партии 
обеспечит более эффективные коммуни
кации между депутатами и избирателями 
на всех уровнях. Информационная систе
ма "Избиратель - депутат" - это единая 
база депутатов всех уровней от "Единой 
России", а также эффективный и совре
менный механизм взаимодействия. При
зываю коллег активнее начать работу на 
данной интерактивной платформе. Нам 
важна обратная связь с нашими избира
телями. Югорчане смогут получить более 
полную информацию о работе своих из
бранников, биографиях, графике при
емов и многом другом", - отметил лидер 
югорских единороссов Борис Хохряков.

Информацию о деятельности спике
ра окружного парламента, секретаря 
Ханты-Мансийского регионального отде
ления партии "Единая Россия" Бориса 
Хохрякова можно посмотреть на его стра
нице в информационной системе "Изби
ратель-депутат" https://ideputat.er.ru/ 
user/169057.

КАПРЕМОНТ

Долги -  250 млн рублей
ЮГОРСКИЙ фонд капитального ре

монта подвел итоги судебно-претензи
онной работы, проведенной в 2018 году 
с недобросовестными собственниками, 
не оплачивающими капремонт. Выясни
лось, что в прошлом году фонд направил 
в суд 11 242 исковых заявления. Это по
чти на тысячу заявлений больше, чем в
2017 году. При этом сумма поданных в
2018 году заявлений составила почти 250 
млн рублей.

Больше всего исковых заявлений 
было подано на жителей Сургута - около 
2000 на сумму почти 46 млн рублей. На 
втором месте Нижневартовск - 1800 за
явлений на сумму около 42 млн рублей. 
На третьем - Сургутский район. В посе
лениях района иски получили более по
лутора тысяч собственников-неплатель- 
щиков на сумму порядка 32 млн рублей. 
Далее следует Мегион. В городе более 
1200 недобросовестных собственников 
получили иски на общую сумму почти 20 
млн рублей.

Отметим, что общая задолженность 
по взносам на капремонт во всей Югре 
за все время действия программы по- 
прежнему остается на уровне 1,8 млрд 
рублей (1 млрд 799 млн рублей). Данная 
цифра почти не уменьшилась, но и не 
увеличилась за все второе полугодие 
2018 года.

kaprem ontugra.ru

АКТУАЛЬНО

Чипсы или полноценный завтрак?
Выбор за вами!

На прошлой неделе в школе №9 со
стоялось родительское собрание, на 
котором обсуждался вопрос организа
ции питания детей. Тема эта актуаль
на, поскольку в 2019 году изменилась 
схема ф инансирования питания. На 
каждого ребенка, не относящегося к 
льготной категории, из бюджета го 
рода будет выделяться 30 рублей. На 
эти средства можно приготовить, на
пример, вкусную кашу, омлет, или ма
кароны с сыром. А в случае родитель
ской доплаты ребенок сможет полу
чать более разнообразные блюда, бо
гатые белками, жирами, углеводами и 
другими полезными веществами, не
обходимыми для восполнения энерге
тических затрат детского организма.

В 2019 ГОДУ организацию питания 
обучающихся в гимназии №5 и школе №9 
будет осуществлять МУП "Комбинат пита
ния". Чтобы родители смогли сами уви
деть и попробовать приготовленные блю
да, для них в школьной столовой была 
организована презентация двухнедельно
го меню.

- Многие родители говорят, что они 
готовы доплачивать за завтраки, но хотят 
быть уверены, что еда вкусная и каче
ственная, - говорит директор МУП "Ком
бинат питания" Валентина Юрьевна Лыко
ва. - Поэтому сегодня мы предлагаем им 
уникальную возможность попробовать 
пищу, которую дети будут получать в те
чение двух недель.

Родителям продемонстрировали два 
двухнедельных цикла: завтраки без доп
латы и завтраки с доплатой.

- Мы периодически изменяем меню, 
учитывая периоды: осенне-зимний, ве
сенне-летний, а также учитываем вкусы и 
предпочтения детей, - говорит Валентина 
Лыкова. - Например, как показывает прак
тика, дети любят мясо в рубленом виде, а 
не в котлетах. Многие школьники не лю
бят творог, но он необходим детскому 
организму. Поэтому в двухнедельный цикл 
мы включили этот продукт трижды, но в 
том виде, в котором дети едят его с удо
вольствием: это творожная запеканка со 
сгущенкой, царская ватрушка и курино
творожная котлета, которую с удоволь
ствием едят даже те, кто вообще ни в ка
ком виде не ест творог. Котлета очень соч
ная, очень вкусная. На первом Всероссий
ском конкурсе на "Лучшую школьную сто
ловую" в Москве эта котлета, приготов
ленная нашим поваром, была оценена

жюри особо. А мегионский повар, который 
участвовал в конкурсе, занял второе мес
то.

Все блюда, представленные на пре
зентации, полезны и нравятся детям. В 
меню включены простые и вкусные блю
да из качественных натуральных продук
тов, которые поставляют "Комбинату пи
тания" мегионский "С ою зпищ еторг", 
нижневартовская "Мясная лавка", инди
видуальный предприниматель Бойченко 
из Стрежевого. На собрании еще раз оз
вучили сумму родительской доплаты на 
завтрак: для обучающихся 1-4 классов 
она составляет 50 рублей в день, 5-11 
классов - 60 рублей в день. Стоимость 
обеда - 105 рублей или 160 рублей, в за
висимости от договора. Более подробную 
информацию по организации питания 
можно узнать на сайте "Комбината пита
ния".

- У меня дочка учится в пятом классе, 
она очень довольна тем, как кормят в шко
ле, съедает всё, что дают, - рассказывает 
один из родителей, Дмитрий Макаренко. - 
Мы уже второй год доплачиваем за пита
ние, но сам я первый раз дегустирую еду в 
школьной столовой. По-моему, очень вкус
но приготовлено, меню разнообразное. 
Думаю, что доплата за завтрак в 60 рублей
- это не так уж и дорого для полноценного 
питания.

На родительском собрании присутство
вали представители администрации и 
Думы города.

- Мы хотели понять, насколько правиль
но организован процесс питания в школах, 
каково отношение родителей и детей к это
му процессу и что еще нам нужно будет сде
лать, чтобы усовершенствовать организа
цию питания, - рассказала Ирина Уварова, 
заместитель главы города по социальной 
политике. - Что касается питания, которое 
предлагают сегодня в школе, могу согла
ситься с тем, что оно разнообразное, отве
чает стандартам школьного питания. Я по
говорила с некоторыми родителями и деть
ми, насколько они удовлетворены тем, как 
кормят в школе, отзывы были только поло
жительные.

В связи с этим хочется сказать тем ро
дителям, которые пока еще думают, заклю
чать договоры на питание или нет: посчи
тайте, сколько денег уходит на то, чтобы 
накормить ребенка днем, сколько ваш ре
бенок тратит на пепси-колу, чипсы и дру
гую малополезную еду, и подумайте, стоит 
ли экономить на школьных завтраках, ведь 
завтрак - основа правильного питания, ис
точник умственной и физической энергии 
ваших детей.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

нншг СПЭК

Ситуация — под контролем
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона состо

ялось заседание межведомственной са
нитарно-эпидемиологической комиссии 
под председательством заместителя гла
вы администрации по социальной полити
ке Ирины Уваровой.

Как отметил в своем докладе руково
дитель Территориального отдела Роспот
ребнадзора Андреян Борхоноев, по состо
янию на 5 февраля в течение последней 
недели было зарегистрировано 327 слу
чаев заболеваний ОРВИ и 9 - гриппа. По 
сравнению с предыдущей - уровень забо
леваемости вырос на 11%. В целом по ав
тономному округу он составляет 28%.

На совещании была представлена ин
формация о заболевших по возрастным 
группам населения.

В частности, в период с 21 декабря
2018 года по 31 января 2019 года ОрВи 
заболело 756 детей (в прошлом году - 
798). Незначительный рост по заболева
емости отмечается среди детей 7-14 и 15
17 лет. Диагноз «грипп» подтверждён у 7 
детей, из них 2 случая зарегистрированы 
за последнюю неделю. В целом по дош
кольным учреждениям уровень заболева
емости варьируется в пределах 10 про
центов. Объективно оценить ситуацию с 
количеством заболевших в школах на те
кущую дату затруднительно, поскольку 
учащиеся более десяти дней не посеща-

ют образовательные учреждения в связи с 
отменой занятий из-за сильных морозов. 
По данным на 27 января, уровень заболе
ваемости по школам составил 4,3%.

Исходя из того, что на территории го
родского округа отмечается пограничная 
ситуация по вирусным заболеваниям, необ
ходимость введения карантинных меропри
ятий в учреждениях пока преждевременна. 
Было принято решение держать вопрос под 
контролем и вернуться к его обсуждению на 
следующей неделе, когда станет более по
нятным общее положение дел по заболева
емости среди детского населения.

Вместе с тем Ирина Уварова дала пору
чение руководителям департамента образо
вания и молодежной политики, подведом
ственным им учреждениям усилить санитар
ные и профилактические мероприятия ("ме
дицинский фильтр", проветривание поме
щений, влажная уборка с использованием 
дезинфицирующих средств и т.д.), разъяс
нительную работу с родителями о том, как 
снизить риски заражения детей ОРВИ и 
гриппом. Кроме того, провести не только ко
личественный, но и качественный анализ за
болевших по возрастным категориям, обес
печить особый контроль за теми детскими 
коллективами, где чаще всего фиксируются 
случаи заражений вирусными инфекциями.

Среди взрослого населения число забо
левших в Мегионе и поселке Высокий за

указанный период превысило 500 человек, 
из них около 100 - за последнюю неделю. 
Также зарегистрировано 28 подтвержден
ных случаев гриппа.

При обсуждении вопроса главные вра
чи городских больниц отметили, что учреж
дения готовы к приему пациентов в пик за
болеваемости, обеспеченность жаропони
жающими и противовирусными препарата
ми - 100-процентная, все медицинское 
оборудование находится в рабочем состо
янии, аптечные пункты города также могут 
предложить населению широкий ассорти
мент лекарств.

О том, какая работа проводится в уч
реждениях культуры, спорта, дополни
тельного образования с целью предуп
реждения дальнейшего распространения 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, сооб
щили руководители органов администра
ции, курирующие эти сферы деятельнос
ти.

В завершение совещания члены межве
домственной санитарно-противоэпидеми
ческой комиссии наметили перечень при
оритетных направлений и эффективных 
мер, направленных на недопущение разви
тия эпидемии на территории городского 
округа.

Управление 
информационной политики

https://ideputat.er.ru/
https://ideputat.er.ru/


Illll ИНФ О РМ АЦ ИЯ
ПРОКУРАТУРА

Охрана интересов граждан
ПРОКУРАТУРА г. Мегиона провела проверку исполне

ния органами власти требований законодательства об ох
ране интересов граждан, нуждающихся в особой государ
ственной защите. В ходе нее выявлены и пресечены нару
шения прав малолетнего с ограниченными возможностя
ми здоровья.

Установлено, что руководство Управления Пенсионно
го фонда РФ в г. Нижневартовске прекратило выплату со
циальной пенсии и игнорировало обращения матери ре- 
бенка-инвалида о предоставлении ее ребенку социальной 
выплаты, мотивируя отсутствием регистрации по месту 
жительства на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, согласно закону, государство гаранти
рует лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан. 
Право на социальную пенсию имеют инвалиды I, II, III групп, 
в том числе инвалиды с детства.

В связи с изложенным прокурор г. Мегиона направил в 
суд исковое заявление об обязании названного государ
ственного учреждения возобновить ребенку с ограничен
ными возможностями выплату социальной пенсии по ин
валидности.

Суд согласился с исковыми требованиями прокурора 
и удовлетворил их в полном объеме.

Лишен «прав»
ПРОКУРАТУРА г. Мегиона провела проверку соблюде

ния законодательства о наркотических средствах и безо
пасности дорожного движения.

Установлено, что житель города имеет право на управ
ление транспортными средствами на основании ранее вы
данного ему водительского удостоверения. Вместе с тем 
он состоит на учете у врача психиатра-нарколога с диаг
нозом - "пагубное" (с вредными последствиями) употреб
ление нескольких наркотических средств и использование 
других психоактивных веществ, ремиссия 1 месяц".

В силу действующего законодательства наличие дан
ного заболевания является медицинским противопоказа
нием к управлению транспортными средствами.

По результатам проверки прокурором города в суд на
правлено заявление о прекращении действия права дан
ного гражданина на управление транспортным средством.

Решением суда иск прокурора рассмотрен и удовлет
ворен.

Трудовые права восстановлены
ПРОКУРАТУРОЙ города Мегиона проведена проверка 

по обращению местного жителя о нарушении трудовых 
прав индивидуальным предпринимателем.

По результатам проверки выявлен факт нарушения по
рядка выплаты заработной платы работодателем, в связи 
с чем прокуратурой города индивидуальному предприни
мателю внесено представление, по результатам рассмот
рения которого допущенные нарушения устранены, в от
ношении него возбуждено дело об административном пра
вонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, ко
торое направлено для рассмотрения в Государственную 
инспекцию труда ХМАО-Югры.

Постановлением инспекции от 29.01.2019 индивиду
альный предприниматель привлечен к административной 
ответственности, назначен штраф в размере 5 000 рублей.

В настоящее время трудовые права работника восста
новлены.

А.В. ШМЫКОВ,
прокурор города

БУДЬТЕ В КУРСЕ!ПИШИ
Соблюдайте меры профилактики 

гриппа и ОРВИ
В ЮГРЕ продолжается эпидемический сезон заболе

ваемости гриппом и ОРВИ, характерный для этого време
ни года. Возбудители этих инфекций передаются воздуш
но-капельным путем - от человека к человеку и контактным
- при касании грязными руками лица после посещения мест 
общего пользования или ухода за больным.

При острых респираторных вирусных инфекциях не
гриппозной этиологии заболевание развивается постепен
но, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, 
сухого кашля, который затем переходит в мокрый.

При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния: 
повышение температуры тела, головная боль, "ломота" в 
мышцах и суставах, чувствительность к свету, появление 
усталости.

Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у малень
ких детей, пожилых людей, людей с хроническими заболе
ваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно
сосудистыми заболеваниями, метаболическими наруше
ниями и ожирением.

Лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Кро
ме того, для того, чтобы предупредить заболевание, необ
ходимо укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, 
питайтесь регулярно и правильно, соблюдайте режим тру
да и отдыха, старайтесь больше находиться на свежем воз
духе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, ста

райтесь не переохлаждаться при нахождении на улице.
Кроме того, следует соблюдать неспецифические про

филактические меры:
избегайте контактов с больными (ближе 1 метра) и мест 

скопления людей в периоды эпидемии;
носите маску сами и наденьте на больного; не забывай

те менять её каждые 4 часа;
делайте влажную уборку с применением хлорсодержа

щих и мыльных растворов и проветривайте помещения;
используйте одноразовые бумажные платки и мойте 

руки с мылом (после ухода за больным, контакта с дверны
ми ручками, перилами и т.д).

В период подъема заболеваемости вирусными инфек
циями по возможности воздержитесь от посещения обще
ственных мест с большим скоплением людей.

Помните! Любое вирусное заболевание, перенесенное 
на ногах, может привести в дальнейшем к нежелательным 
последствиям и осложнениям. Поэтому при первых при
знаках заболевания обратитесь к врачу.

По информации сайта dzhmao.admhmao.ru

СОНТЫ

Нужен новый Устав
УСТАВ садового некоммерческого товарищества - это 

базовый документ, регулирующий его правовой статус, а 
также порядок взаимодействия всех членов в ходе управ
ления организацией и использования совместного имуще
ства. Именно он определяет базовые нормы, которые рег
ламентируют деятельность конкретного товарищества, со
ответственно его предписания обязательны для исполне
ния всеми участниками организации, а также ее руководя
щими органами.

С 1 января 2019 года деятельность СНТ регулирует За
кон "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" от 29.07.2017 № 217-ФЗ.

Статья 54 нового закона не устанавливает жестких тре
бований к срокам приведения в соответствие с новым за
конодательством уставов таких товариществ, созданных до 
01.01.2019, однако определяет, что правовое положение 
СНТ с указанного момента должно регулироваться новым 
законом. Таким образом, скорейшее приведение Устава 
уже действующих СНТ в соответствие с законом № 217 в 
интересах самих же членов товарищества.

В 2019 году пункты старого Устава, противоречащие 
новому 217-ФЗ, прекращают действие, и садоводство дол
жно жить и руководствоваться новым законом.

Департамент муниципальной собственности

КОНКУРС IIIIIIII
«Лучший специалист по охране труда»

ДЕПАРТАМЕНТ экономического развития и инвести
ций администрации города приглашает специалистов орга
низаций всех форм собственности принять участие в го
родском смотре-конкурсе на звание "Лучший специалист 
по охране труда городского округа город Мегион-2019" по 
двум номинациям:

- Лучший специалист по охране труда среди организа
ций производственной сферы;

- Лучший специалист по охране труда среди организа
ций непроизводственной сферы.

Конкурс проводится на основании постановления ад
министрации города от 24.01.12.2019 №100 "О смотре- 
конкурсе на звание "Лучший специалист по охране труда 
городского округа город Мегион-2019", в котором опреде
лены условия участия, сроки и порядок его проведения.

Мероприятие пройдет в период с 1 февраля по 1 апреля
2019 года в три этапа: конкурсантам предстоит представить 
"Визитную карточку"; продемонстрировать "Профессио
нальные знания" и оказать "Первую доврачебную помощь".

Заявки на участие в смотре-конкурсе на звание "Лучший 
специалист по охране труда городского округа город Меги- 
он 2019 года" (с приложениями 1, 2, 3) необходимо предос
тавлять в департамент экономического развития и инвес
тиций администрации города в срок до 01.03.2019 года.

С конкурсной документацией можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации в сети "Интернет" http:/ 
/admmegion.ru/ в разделе "Охрана труда".

За более подробной информацией обращаться в отдел 
ценообразования и труда управления экономического раз
вития и труда департамента экономического развития и 
инвестиций (кабинет №321 администрации города) и по 
телефону 3-32-69.

ПРЕДПРИЯТИЮ для рабо
ты вахтовым методом требует
ся тракторист. 

Тел.: 89044677002.

ПФР шиш
Соцвыплаты

С 1 ФЕВРАЛЯ увеличился ряд социальных выплат, 
предоставляемых Пенсионным фондом России. На 4,3% 
индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), ко
торую получают 15,2 млн федеральных льготников, вклю
чая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, под
вергшихся воздействию радиации, Героев Советского 
Союза и России, Героев Социалистического Труда и дру
гих граждан. Размер индексации определен, исходя из 
уровня инфляции за 2018 год. Общие расходы на выпла
ту всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в 
бюджете ПФР в размере 459 млрд рублей.

На 4,3% также индексируется входящий в состав ЕДВ 
набор социальных услуг (НСУ). По закону он может пре
доставляться в натуральной или денежной форме. Сто
имость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля 
вырастет до 1121,42 рубля в месяц. Он включает в себя 
предоставление лекарственных препаратов, медицинс
ких изделий, продуктов лечебного питания - 863,75 руб
ля, предоставление путевки на санаторно-курортное ле
чение для профилактики основных заболеваний - 133,62 
рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодо
рожном транспорте или на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно - 124,05 рубля.

Помимо этого, также увеличивается пособие на по
гребение, которое Пенсионный фонд выплачивает род
ственникам умершего неработающего пенсионера. С 1 
февраля размер пособия составляет 5946,47 рубля.

Ранее с 1 января страховые пенсии 32 млн неработа
ющих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услиги
тира, ДСК, 4-й этаж. 

Тел.: 89505056099.

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

Тел.: 89825640108.

*УСЛУГИ электрика, 
плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка мебели. 
Обшивка туалетов, ванных 
комнат пластиком. Ремонт 
эл. проводки. Установка уни
тазов, смесителей, ванн и 
т.д. Тел.: 89044883989.

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ кварти

ра-студия (54, 5 кв.м) с ре
монтом и мебелью.

Тел.: 89519733909.

СДАЁТСЯ комната в 9- 
эт. доме.

Тел.: 89822091246.

ПРОДАЁТСЯ 2-ком
натная квартира, капиталь
ный фонд, 3-этажный дом, 
центр поселка Высокий, 
счетчики на воду.

Тел.: 89850629607.

ПРОДАЁТСЯ дача СОТ 
«Подземник». 6 соток, дом, 
баня, беседка, парник, все 
насаждения, много клубни
ки, круглогодичный 
подъезд, хорошие соседи. 
Тел.: 89044699179.

ПРОДАЕТСЯ или ме
няется 4-комнатная квар-

Разное
*ПОДРАБОТКА: сор

тировка офисной докумен
тации. Тел.: 89224498754.

СДАЁТСЯ комната 9/9; 
р-он бани, с хозяином.

ПРОДАЮТСЯ метал
лическая дверь, самодель
ная, для ДСК (р-р 217х88); 
межкомнатная дверь но
вая, в упаковке, без стекла 
(р-р 200х80).

Тел.: 8-900-387-33-77.

Утеряно
•ВОЕННЫЙ билет на 

имя ТОКАРЕВА Антона 
Сергеевича считать не
действительным.

•СВИДЕТЕЛЬСТВО о
профессии водителя ка
тегории «В» на имя ШАЙ- 
МУХАМЕТОВА Максима 
Альбертовича считать не
действительным.

•ВОЕННЫЙ билет, 
выданный на имя СИЛКИ- 
НА Дмитрия Владимиро
вича, считать недействи
тельным..

•ДИПЛОМ ЭВ 470765, 
выданный Тюменским 
нефтегазовым универси
тетом в 1995 году на имя 
АФОНИНОЙ Ирины Вла
димировны, считать не
действительным.

В ОМВД России по г. Мегиону требуются:
- инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД. 

Требования: образование -  высшее юридическое или 
высшее автодорожное, наличие военного билета, кате
гория годности к службе "А";

- полицейские отдельного взвода патрульно-посто
вой службы полиции. Требования: возраст -  до 35 лет, 
образование -  среднее (полное) общее, наличие воен
ного билета, категория годности к службе "А";

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

- сотрудники на должность оперуполномоченного 
полиции. Требования: образование -  среднее профес
сиональное или любое высшее, возраст -  до 35 лет, на
личие военного билета.

Дополнительная информация по тел. 2-11-31

В прокуратуру г. Мегиона ТРЕБУЕТСЯ водитель (стаж 
работы, трудовая книжка, характеристика с предыдуще
го места работы обязательно). Тел. для контакта: 3-37
42.



«КЭС-БАСКЕТ»

Мегионцы-призёры
ПОЗДРАВЛЯЕМ юных мегионских баскетболистов 

со вторым призовым местом в региональном этапе чем
пионата "КЭС-БАСКЕТ"!

В Нижневартовске сегодня завершился региональ
ный этап чемпионата Школьной баскетбольной лиги 
"КЭС-БАСКЕТ".

За право представлять Югру на следующем этапе 
чемпионата - на уровне Уральского федерального окру
га боролись сильнейшие школьные баскетбольные 
команды из Мегиона, Лангепаса, Пойковского, Покачей, 
Нефтеюганска.

Мегионская команда юношей стала "серебряным" 
призёром турнира. Первое место досталось баскетбо
листам из города Лангепаса.

Чемпионат "КЭС-БАСКЕТ" - одно из самых масштаб
ных спортивных школьных соревнований в России. В 
сезоне 2018-2019 года в них принимают участие 69 ре
гионов Российской Федерации и почти 18 тысяч команд.

АНО «ЦПБЖ «ЮТА»

Зайка ищет дом!
СКОЛЬКО страданий выпало на ее долю...голод, холод, 

предательство людей...
Сейчас она стерилизована, поставлена противовирус

ная сыворотка, находится на передержке. Но срок передер
жки истекает, и мы очень просим присмотреться к этому 
Зайчику. Помочь передержкой, в идеале - Зайке нужен дом!!!

Маленькая собачка размером с кошку, гладкошерстная. 
Возраст - около 3-х лет. Игривая, ласковая, туалет на ули
це, хорошо ладит с другими животными. Возьмите Зайку, 
и она станет вам преданным и верным другом до конца сво
их собачьих дней. Доставим домой. ЗАЙКА 
ждет...+79044565050.

под  ЗАНАВЕС HIM
ЗНАЙ НАШИХ!

Успехи воспитанниц «Вымпела»
С 29 ЯНВАРЯ по 2 фев

раля в городе Радужном 
проходили Чемпионат и 
Первенство УрФО по боксу 
среди женщин, юниорок, 
девушек и девочек, в рам
ках II этапа IX летней Спар
такиады учащихся России 
2019 года.

В турнире приняли уча
стие 160 спортсменок из 6 
субъектов РФ: Курганской, 
Свердловской, Челябинс
кой, Тюменской областей, 
Югры и Ямала.

2 февраля прошли фи
нальные поединки, по ре
зультатам которых юные 
мегионские спортсменки 
спортшколы "Вымпел" за
воевали семь медалей.

Итоги Первенства 
Уральского федерального

округа по боксу среди юни- 
орок, девушек и девочек:

девочки 2005-2006 г. р.: 
3-е место - Елизавета Топ- 
чий;

девушки 2003-2004 г. р.:
1-е место - Дарья Ермако
ва, 2-е место - Даяна Гайко- 
вая и Дарья Власюк;

юниорки 2001-2002 г.р.:
2-е место - Алия Рахматулли- 
на и Полина Назарян, 3-е ме
сто - Валерия Бадретдинова.

По итогам турнира наши 
спортсменки завоевали пу
тевки на Первенство Рос
сии. Полина Назарян и Алия 
Рахматуллина выполнили 
разрядное требование 
"Кандидат в мастера спорта 
по боксу".

Воспитанниц ДЮСШ 
"Вымпел" подготовили тре-

неры-преподаватели Евге
ний Табаченко, Владимир 
Занкевич, Алексей Мельни
ков и Сергей Назарян. По-

здравляем всех и желаем 
новых ярких побед!

admmegion.ru

С 28 ЯНВАРЯ по 17 фев
раля в библиотеках МБУ 
"ЦБС" проходит Общерос
сийская акция "Дарите кни
ги с любовью"! Главная идея 
праздника - вдохновлять лю
дей дарить друг другу хоро
шие книги и показать, что бу
мажная книга остается акту
альным подарком . Событие 
приурочено к Международ
ному дню книгодарения, ко
торый отмечается 14 февра
ля. Книги можно приносить 
по адресу: Центральная го
родская библиотека(ул. За
речная, 16 "А"); детско-юно
шеская библиотека (про
спект Победы, 30); библио
тека семейного чтения (ул. 
Садовая, 16 и 16/1); библио
тека пгт Высокий (п. Высо
кий, ул. Ленина, 6-а).

С 1 по 28 февраля в городской поликлинике 
работает "горячая линия" по профилактике онколо
гических заболеваний. Консультация специалиста- 
онколога -  с 10.00 до 12.00. Тел. 8(34643) 3-70-01.

ншпп ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Городской Совет ветеранов войны 
и труда поздравляет с 90-летним 

юбилеем Марию Андреевну ГАЙКО 
и Евдокию Захаровну СКОТНИКОВУ!

За спиной огромный опыт,
Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой 
Будет возраст ваш согрет!

Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит,
С каждым годом лишь крепчает,
Будет прочным, как гранит!

Городской Совет ветеранов войны 
и труда поздравляет с 95-летием 

Зою Ивановну ТЫЩЕНКО!

Вам сегодня -  95,
Что юбиляру нам сказать?
От всей души мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!

Чтоб Ваши близкие, родные 
Почаще в гости приходили,
Чтобы всегда Вам помогали 
И никогда не забывали.

Пускай не будет в жизни боли,
Лишь сердце, полное любовью,
И на душе чтоб каждый день 
Была весенняя капель!
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