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ФЕДЕРАЛЬНАЯ

ВЛАСТЬ
Важный регион

ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин 
посетил Астраханскую область. В рамках 
сессии совещаний по вопросам военного 
строительства и развития ВПК глава госу
дарства посетил расположенный в Ахту- 
бинске государственный лётно-испыта
тельный центр Министерства обороны 
имени В. П. Чкалова. Там он осмотрел се
рийные образцы авиационной техники и 
перспективное вооружение.

Также в Ахтубинске российский лидер 
провел совещание о социально-экономи
ческом развитии региона. Среди рас
сматриваемых вопросов значатся соци
альная инфраструктура, ЖКХ и транспорт. 
Также глава государства встретится с 
врио губернатора Астраханской области 
Сергеем Морозовым.

В рамках реализации национального 
проекта Минтрансом решено выделить 
деньги на строительство Северного обхо
да Астрахани, что позволит улучшить траф- 
фик и снизить затраты перевозчиков. При 
этом Сергей Морозов уже успел зарекомен
довать себя как грамотный управленец, 
способный в достаточно сжатые сроки до
биваться необходимого результата. Также 
на ремонт и содержание мостовых регио
нов уже выделено 500 миллионов рублей, а 
3,5 млрд планируется направить на девять 
новых акведуков. На строительство и рекон
струкцию ливневых канализаций будет вы
делено почти пять миллиардов рублей.

На совещание по социально-экономи
ческому развитию Астраханской области 
Президент собрал федеральных мини
стров и руководство региона.

"Регион важен, имея в виду его рас
положение (рядом Каспийское море, пять 
государств) и потенциальные возможно
сти, которые используются очень скром
но", - заявил Владимир Путин по итогам 
разговора.

tass.ru

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Отмечены 
Правительством Югры
МЕГИОН вошел в число муниципали

тетов Югры с наиболее развитой практи
кой инициативного бюджетирования. По 
сведениям, опубликованным на официаль
ном сайте Департамента финансов авто
номного округа, наш город в пятерке ли
деров среди городских округов региона.

Различные практики инициативного 
бюджетирования позволяют не только 
улучшить качество жизни жителей конк
ретных муниципальных образований, но 
и способствую т повышению доверия 
граждан, созданию диалога между граж
данами и местной властью, развитию 
коммуникативного пространства, стиму
лированию самоорганизации граждан, 
формированию у лидеров инициативных 
групп навыков и компетенций, необходи
мых для представления общественных 
интересов.

Напомним, что в 2018 году на принци
пах инициативного бюджетирования в Ме- 
гионе произведены асфальтирование при
легающей к Аллее Славы территории, обу
стройство парковочных мест, что позволи
ло обеспечить безопасный и комфортный 
проезд, упорядочить места стоянки транс
портных средств жителей, приезжающих к 
месту отдыха, улучшить эстетический вид 
этого знакового общественного места.

Также благодаря инициативному бюд
жетированию в 28-м микрорайоне горо
да появилась удобная детская площадка 
на месте, где прежде была яма.

Результаты оценки деятельности ор
ганов местного самоуправления по разви
тию практик инициативного бюджетиро
вания в муниципальных образованиях 
Югры подводились впервые. В целях по
ощрения будут распределены дотации 
среди 10 муниципальных образований, в 
число которых входят первые 5 муници
пальных районов и первые 5 городских 
округов, определенных рейтингом, как 
достигшие наилучших значений оценки.

"Среди городских округов наибольшее 
количество баллов получили Сургут, Кога- 
лым, Ханты-Мансийск, Мегион и Нижне
вартовск. Среди муниципальных районов
- Белоярский, Нефтеюганский, Кондинс- 
кий, Нижневартовский и Березовский рай
оны. 100 миллионов рублей распределя
ются именно между этими муниципальны
ми образованиями", - подчеркнула губер
натор Югры Наталья Комарова на недав
нем заседании окружного Правительства.

По материалам Департамента 
общественных и внешних 

связей ХМАО - Югры

Поклонимся великим тем годам!
В ЧЕСТЬ великого праздника - Дня Победы 8 мая в сквере у 

памятника Воину-освободителю состоялся митинг, на котором 
самыми почётными гостями были ветераны. 74 года прошло со 
времени окончания войны - большой срок, но память о подвиге 
солдат Великой Отечественной должна оставаться неизменной.

Торжественный митинг открыли две группы знаменосцев, что, 
чеканя шаг, внесли на площадь триколор - Государственный флаг 
Российской Федерации и красное Знамя Победы.К собравшим
ся на митинге памяти обратился глава города Олег Дейнека. Он 
сказал, что 9 Мая - священная для всех нас дата, память о бес
смертном подвиге советского народа в годы Великой Отече
ственной войны, отстоявшего свободу и независимость Родины, 
мы обязаны хранить вечно. Советские солдаты разгромили не
мецко-фашистских захватчиков, уничтожили “коричневую чуму” 
и этим спасли не только свою страну, но и всю Европу.

- Победа над фашизмом далась ценой огромных потерь. На
верное, нет такой семьи, которая не понесла бы жертв в этой вой
не,- сказал Олег Александрович. -Мы всегда будем помнить тех, 
кто не вернулся с поля боя, кто ушел от нас в послевоенный пе
риод. Светлая им память! Низкий поклон ветеранам, которые вы
стояли и победили в кровопролитной борьбе с фашистскими зах
ватчиками. Глубокая признательность труженикам тыла, которые 
своим самоотверженным трудом приближали Победу! Ваши му
жество и стойкость, верность долгу всегда будут истинным при
мером любви к Родине. Спасибо, что сохраняете оптимизм, мо
лодость души, участвуете в жизни нашего города. Ваш вклад в

патриотическое воспитание молодежи неоценим. Слава солдатам, 
слава труженикам! Обращаюсь к юным мегионцам: помните и чтите 
ветеранов!

Председатель Думы города, секретарь местного отделения 
Всероссийской политической партии "Единая Россия" Елена Ко- 
ротченко сказала:

- В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут 
забыты. Сколько бы лет ни минуло с мая 1945 года, россияне ни
когда не забудут, что это была Великая Победа справедливости над 
злом и насилием. В наших сердцах не иссякнут благодарность и 
преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружени
ков тыла и всех, кто поднимал разорённую страну из руин и пепла. 
Чем дальше от нас те суровые испытания, тем ярче в памяти лю
дей понимание глобальной значимости этой Победы.

Под негромкую  траурную музыку ведущие зачитали имена 
фронтовиков, которые были призваны из окрестных сёл и дере
вень и не вернулись:Алин, Арестов, Быков... А некоторые фами
лии из этого скорбного списка повторялись не один раз. Аниси
мовы - трое; Малкины - четверо, и все погибли; Малютины - двое, 
оба не вернул ись. Это означает, что из семьи ушли на фронт все 
мужчины, и все отдали свои жизни за Родину. Возможно ли оце
нить трагедию и величие таких жертв?!

II СТР. 4 -5

Олег Дейнека
У ГЛАВЫ Мегиона появилась страница в социальной сети Ин- 

стаграм. Олег Александрович Дейнека публикует посты и снимки, 
рассказывая о своих рабочих буднях и немного о себе.

- Решил вести личный блог и рассказывать о самом важном, 
интересном, об изменениях, которые происходят в нашем горо
де. Для меня это еще и дополнительный канал общения с людьми, 
ведь мегионцы активно пользуются интернетом, и соцсети дают

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

- в Инстаграм
мгновенную обратную связь, - комментирует глава города.

За две недели на страницу Олега Дейнека подписались более 
1000 пользователей социальной сети. Страница главы в Инстаграм: 
https://www.instagram.com/deineka_oleg_megion/.

Кроме того, новости города вы можете узнавать в паблике ад
министрации города в Instagram: h ttps ://w w w .ins tag ram .com / 
megion_official/.

https://www.instagram.com/deineka_oleg_megion/
https://www.instagram.com/


ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИIIIIIIII
Важная часть работы
ОЛЕГ Дейнека провёл теле

фонную "прямую линию", во вре
мя которой горожане могли за
дать вопросы главе муниципали
тета и его заместителям. В основ
ном, позвонивших мегионцев 
волновала тема переселения из 
аварийного фонда.

Директор департамента му
ниципальной собственности Анд
рей Толстунов проконсультировал 
жителей о порядке и сроках рас
селения. Так, Антонина Петровна, 
жительница 4-х квартирного 
дома, расположенного в районе 
строящегося спортивного комп
лекса, получила ответ, что в этом 
году сможет переехать по про
грамме из старого дома в новую 
квартиру. После завершения сно
са балков первоочередная зада
ча - это освободить город от ос
тавшегося аварийного жилья. 
Сейчас в пятом микрорайоне го
рода началось жилищное строи
тельство. В новые дома будут пе
реселять жителей из соседних 
старых двухэтажек, а на их месте 
строить новые дома.

В ходе "прямой линии" жители 
также поднимали темы, касающи
еся отлова безнадзорных живот
ных, качества работы управляющих 
компаний.

- На сегодняшний день админи
страцией города налажена хорошая 
обратная связь с жителями. "Пря
мая линия" - это важная часть нашей 
работы, проводим её два раза в 
месяц и всегда стараемся опера
тивно реагировать на заданные 
вопросы, некоторые из них реша
ются сразу же. Большое внимание 
уделяем сейчас также и соци
альным сетям, в которых очень бы
стро можно отследить реакцию жи
телей на происходящие в городе 
события. Стараемся сразу отвечать 
пользователям. По многим темам, 
которые поднимаются в пабликах, 
работа администрацией ведётся, 
но, не все, возможно, об этом зна
ют, поэтому важно больше о ней 
рассказывать. Жители могут напря
мую писать в группу "Официальный 
Мегион" ВКонтакте, ни одно сооб
щение не остается без внимания, - 
отметил Олег Дейнека.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Гтвное - 
безопасность детей

В МИНУВШИМ понедельник 
в средней общеобразовательной 
школы №9 состоялось общего
родское родительское собрание. 
Основная тема для обсуждения - 
обеспечение безопасности де
тей и подростков во время летних 
каникул и профилактика правона
рушений в молодежной среде.

К участию были приглашены 
представители межведомствен
ной комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, 
правоохранительных органов, 
департамента образования и мо
лодежной политики, отдела над
зорной деятельности.

В начале встречи до участни
ков была доведена информация 
о возможностях городских уч
реждений образования, культу
ры, ф изической культуры и 
спорта в части обеспечения дет
ского отдыха в летний период.

Затем была затронута тема 
профилактики наркомании в под
ростковой среде и ответственно
сти, которую влекут за собой пре
ступления, связанные с незакон
ным оборотом наркотиками. Об 
этом рассказал представитель 
департамента образования и мо
лодежной политики городской 
администрации Алексей Бонда
ренко. Для наглядности участни
кам встречи был продемонстри
рован короткометражный доку

ментальный фильм с записью от
кровений осужденных молодых 
людей, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы на тер
ритории Тюменской области.

Руководитель отдела по обеспе
чению деятельности муниципаль
ной комиссии по делам несовер
шеннолетних Константин Мозолен- 
ко довел до сведения присутствую
щих информацию о том, какие воп
росы чаще всего рассматриваются 
на заседаниях комиссии. Также он 
акцентировал внимание на проис
шествиях с участием детей, кото
рые нередко происходят в быту, - 
ожоги кипятком из-за невниматель
ности родителей, выпадения детей 
из окон, отравления, в том числе 
токсическими веществами.

Не остались в стороне вопро
сы, касающиеся соблюдения Пра
вил дорожного движения на го 
родской улично-дорожной сети, 
требований пожарной безопасно
сти. Также обсуждалась тема про
филактики совершения преступ
ления несовершеннолетними и в 
отношении них.

Напомним, что в городе рабо
тает телефонная "горячая линия" 
по вопросам организации летнего 
отдыха - 9-66-59. Звонки принима
ются в рабочее время.

По материалам сайта 
admmegion.ru

Для получателей окружной пенсии
ПРОЙТИ ежегодную регистрацию пенсионеров теперь можно в Мно

гофункциональном центре оказания государственных и муниципальных ус
луг города Мегиона (проспект Победы, дом 7).

Специалисты Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного 
фонда ведут прием в каждую вторую и четвертую среды месяца, с 10:00 до 
15:00, без перерыва. Дата приема в мае - 22 числа. Также ежегодная реги
страция пенсионеров доступна на официальном сайте АО "Ханты-Мансий
ский НПФ" в разделе Личного кабинета "Получателям дополнительной пен
сии". Телефон для справок: 8-800-100-09-10 (звонок - бесплатный).

ДЕЛОВОЙ РИТМ 
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ГОТОВИМСЯ К ВЫ БОРАМ

Кому и за что мы ставим "лайки
Или как манипулируют сознанием избирателя в интернете

ОБ ЭТОМ шла речь во время 
"круглого стола", который прохо
дил 7 мая в рамках программы по 
повышению правовой культуры 
участников избирательного про
цесса.

В работе "круглого стола" на 
тему "Проблемы электоральной 
активности избирателей и элек
торальная этика в информацион
ном пространстве" приняли уча
стие руководители и представи
тели хозяйствующих субъектов 
города и городских обществен
ных организаций.

Модератором семинара выс
тупил эксперт Российского цен
тра обучения избирательным 
технологиям при ЦИК РФ, ответ
ственный секретарь Комиссии по 
вопросам информационного со
провождения государственной 
национальной политики Совета 
при Президенте РФ по межнаци
ональным отношениям Андрей 
Худолеев.

- Мы должны понимать, что к 
выборам готовятся все, в том 
числе и наши недруги, - сказал 
Андрей Николаевич и в качестве 
иллюстрации привел несколько 
примеров из интернета, которые 
на первый взгляд не содержат 
никакой "крамолы", но...

Зачастую в социальных сетях 
мы с удовольствием ставим "лай
ки" понравившимся картинкам, 
фотографиям и комментариям,

порой не задумываясь, что смеш
ная карикатура, или "мудрое" выс
казы вание под историческим  
снимком, или фотография, иллю
стрирующая разбитые дороги в 
какой-то области современной 
России есть не что иное, как пла
номерная работа по подрыву до
верия избирателей кдействую - 
щей власти. Ведь никому из нас не 
приходит в голову, что фразы, ко
торые приписывают известным 
личностям, ими никогда на самом 
деле не произносились, а фото 
сделано не сегодня, а несколько 
лет назад... Мы же, бездумно ста
вя "лайки", не просто распростра
няем недостоверную информа
цию, но и сами начинаем верить в 
то, во что нас заставляют верить. 
Те, кто ловко манипулирует нашим 
сознанием, заблаговременно го
товятся к выборам, подсовывая 
различного рода негативную и за
частую ложную (или реальную, но 
устаревшую) информацию, кото
рая должна убедить избирателей 
в несостоятельности нынешней 
власти.

- Тиражируют подобные мате
риалы люди, которым за это пла
тят. Они демотивируют информа
цию, фотографии, и любой пози
тив могут обратить в негатив . Они 
влияют на наши эмоции, играют на 
наших чувствах. Для чего? Чтобы 
убедить нас не ходить на выборы. 
Нам все время внушают: "Вы ни

чего не решаете, вы ничего не 
сможете изменить, от вас ничего 
не зависит",.. Мы не должны под
даваться на подобные уловки, - 
уверен Андрей Худолеев. - Напро
тив, мы можем и должны разме
щать и распространять в интерне
те объективную информацию о 
событиях в нашей стране, как это 
делает создатель сайта "Сделано 
у нас". У сайта есть подзаголовок, 
который отражает его суть : "Нам 
есть чем гордиться". Любой может 
разместить на нем информацию о 
тех положительных изменениях, 
которые происходят в разных 
уголках России, о наших достиже
ниях.

В этот же день Андрей Никола
евич Худолеев провел семинар 
для руководителей организаций, 
рассказав о комплексе организа
ционных мероприятий по подго
товке к выборам в информацион
ном пространстве. А председатель 
ТИК г.Мегиона Ольга Иванова оз
накомила собравшихся с измене
ниями, которые будут происходить 
в российской избирательной сис
теме в ближайшее время: она под
робно рассказала о грядущ ей 
цифровизации избирательного 
процесса, дистанционном голосо
вании и других новшествах.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

шннг РЕЙД

Город приводится в порядок
В МЕГИОНЕ активно ведутся 

мероприятия по приведению в 
порядок улично-дорожной сети 
городского округа после завер
шения зимнего сезона. Работы 
выполняет общество с ограни
ченной ответственностью "Элек
трон". Рабочих и ремонтную тех
нику можно увидеть в нескольких 
точках одновременно в разных 
микрорайонах.

В четверг журналисты город
ских средств массовой информа
ции выехали в рейд, чтобы по
смотреть, какие изменения про
изошли за сравнительно корот
кий период. Сопровождал пред
ставителей СМИ заместитель ге
нерального директора компании 
"Электрон" Валерий Верле.

Первым объектом, куда был 
совершен выезд, стал участок 
улицы Ленина, неподалеку от ме
ста пересечения с Нефтеразве
дочной. Совсем недавно здесь, 
на подъезде к нерегулируемому 
пешеходному переходу, был вы
полнен монтаж искусственной 
дорожной неровности, более из
вестной в народе, как "лежачий 
полицейский". Сейчас рабочие 
обновляют краску на установлен
ном вдоль тротуара заборе - для 
приведения его в надлежащий 
вид и продления долговечности 
эксплуатации конструкции.

- Здесь довольно сложный 
перекресток, где разделяется 
двухполосное движение. Из-за 
несоблюдения водителями ско
ростного режима были случаи на
езда автомобилей на пешеходов. 
Согласно предписанию ГИБДД, 
муниципальным управлением ка
питального строительства было 
решено установить на проезжей 
части искусственную неровность 
и соответствующ ие дорожные 
знаки. Теперь на этом участке ста
ло намного безопаснее, - пояснил 
Валерий Эдуардович.

Следующим стал объект на 
месте пересечения улиц Ленина 
и Строителей. Здесь дорожники 
меняют более ста тридцати мет

ров ограждения, установленного 
вдоль проезжей части.

- По завершении зимнего со
держания улиц мы проверили об
щее состояние ограждений, опре
делившись с объемом необходи
мых для выполнения работ. Места
ми приходится менять поврежден
ные секции целиком. На этом уча
стке мы полностью сняли пришед
шее в негодность ограждение, ко
торое вросло в землю и уже не со
ответствовало никаким стандар
там. Взамен устанавливаем новые 
заборы, которые сами же изготав
ливаем, - рассказал Валерий Вер- 
ле, дополнив, что попутно компа
нией организована покраска о г
раждений - этим летом планирует
ся обновить краску на заборах об
щей протяженностью около деся
ти километров.

Далее общение продолжилось 
на проспекте Победы - здесь до
водится "до ум а" пешеходный 
переход, дающий возможность 
человеку беспрепятственно и, не 
нарушая Правил дорожного дви
жения, перейти проезжую часть.

Переход был обустроен с уче
том неоднократных обращений в 
городскую администрацию про

живающих в этом районе граждан. 
Объект оснащен светофорами с 
кнопкой вызова для пешеходов.

- Очень приятно, что сделали 
пешеходный переход и поставили 
регулируемый светофор, - поде
лилась в общении с журналистами 
жительница Мегиона Анастасия 
Ермакова, - чувствуется, что Меги
он благоустраивается и делается 
что-то хорошее для людей.

Сейчас "Электрон" завершает 
обустройство спусков к пешеход
ному переходу, а в дальнейшем 
планирует проложить тротуар, ве
дущий к многоэтажным домам, 
чтобы у людей не было необходи
мости передвигаться по автомо
бильным проездам.

- Наша организация занимает
ся содержанием улично-дорожной 
сети Мегиона и Высокого на протя
жении четырех лет. При обустрой
стве объектов мы видим, где нуж
но приложить больше усилий, и для 
обеспечения качества выполнения 
работ готовы сделать даже больше 
предусмотренного контрактом. Это 
наш родной город, и нам небезраз
лично, насколько удобно мегионцам 
жить в нем, - отметил Валерий Вер- 
ле в общении с журналистами.



Illll ТЕМЫ ДНЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Биография летнего отдыха
13 МАЯ на базе средней школы 

№9 прошел "круглый стол" на тему 
"Организация трудоустройства, оз
доровления, отдыха и занятости не
совершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, в 
летний период 2019 года".

О рганизатор мероприятия - 
начальник отдела по обеспече
нию деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и за
щите их прав Константин Мозо- 
ленко обозначил перечень вопро
сов, которые предстояло обсу
дить специалистам в области мо
лодежной политики и представи
телям учреждений образования 
по привлечению указанной кате
гории подростков к организован
ным формам досуга летом. Впе
реди у школьников три месяца 
каникул, которые они должны 
провести с максимальной 
пользой для своего здоровья и 
как можно более содержательно.

На данный момент службы, от
вечающие за организацию летней 
кампании, уже провели необходи
мый подготовительный этап рабо
ты и смогли презентовать присут
ствовавшим программу отдыха для 
детей от 6 до 17 лет. По сложив
шейся традиции, мегионской дет
воре будет предложено два вари
анта отдыха - на территории город
ского округа и выездной. Что каса
ется первого, то к нему относится 
организация лагерей дневного 
пребывания на базе учреждений 
образования, культуры и спорта, а 
также площадки временного пре
бывания. Уже с 22 мая в соответ
ствии с утвержденным графиком 
начнет свою работу комиссия по 
проверке готовности этих мест от
дыха к приему детей и подростков.

Этим летом в городском ок
руге будут работать 19 лагерей: 
16 из них - это лагери с дневным 
пребыванием детей (охват - 1850 
человек), 1 - лагерь труда и от
дыха (охват - 100 человек) и 2 ста
ционарных палаточных лагеря 
(охват - 100 человек), которые 
будут размещаться на террито
рии М узейно-экологического  и 
этнографического парка "Югра".

Каждый лагерь будет рабо
тать по утвержденной програм
ме и направлению занятости де
тей. П едагогический персонал 
для работы с детьми подбира
ется в соответствии с необходи
мыми требованиями и критери
ями. Для создания качественно
го и разнообразного  отдыха и 
оздоровления детей планирует
ся проведение различных позна
вательных, спортивных, развле-

кательных мероприятий, а также 
посещение ими бассейна в СОК 
"Жемчужина" и прохождение оз
доровительных процедур, таких 
как физиолечение, массаж, полу
чение кислородных коктейлей.

В оздоровительные органи
зации, расположенные в клима
тически благоприятны х р е ги о 
нах, в летний период планирует
ся направить 450 мегионских ре
бят. География отдыха - Респуб
лика Крым, Краснодарский  и 
Ставропольский края, Тюменс
кая, Волгоградская, Ростовская и 
Нижегородская области.

Всего в летний период 2019 года 
в организациях летнего отдыха и 
оздоровления детей, расположен
ных на территории городского ок
руга и за его пределами, планиру
ется оздоровить 2507 детей.

Кроме того, на протяжении мно
гих лет одной из популярных форм 
городского отдыха по-прежнему ос
таются площадки временного пре
бывания. В текущем году планиру
ется организовать 25 площадок и ох
ватить данной формой занятости 15 
248 детей и подростков.

Как уже отмечалось, учреждения 
дополнительного образования и 
спорта, Дворец искусств и Дом куль
туры "Сибирь", Экоцентр также под
ключатся к летней кампании и про
ведут набор групп детей и подрост
ков, организуют площадки времен
ного пребывания детей по своим на
правлениям и видам деятельности.

По линии Департамента со 
циального развития Ю гры у п 
равлением социальной защиты 
населения будут организованы 
выездной отдых и оздоровление 
34 детей из различных категорий 
семей, в том числе и тех, кто на
ходится в социально опасном по
ложении.

Те подростки, которые захо
тят совместить летний отдых с 
возможностью потрудиться и за
работать средства на карманные 
расходы, могут обратиться в мо
лодежное учреждение "Старт", 
написать заявление и получить 
работу. В данном случае стоит 
отметить, что количество рабочих 
мест ограничено. На официаль
ном сайте и в группе социальной 
сети ВКонтакте учреждения еже
месячно обновляется информа
ция о наличии рабочих мест и 
сроках подачи заявления.

Учитывая остроту проблемы с 
подростковой трудозанятостью, 
директор департамента образо
вания и молодежной политики 
Татьяна Метринская отметила, 
что порядок формирования оче
редности прозрачен и находится 
на постоянном контроле у пред
ставителей общественности. Кво
тированных рабочих мест нет 
Оформление на работу произво
дится по "живой" очереди.

В этот же день в девятой шко
ле была организована ярмарка 
программ детского отдыха и оз
доровления. Всем желающим 
была предоставлена возможность 
ознакомиться с возможностями 
лагерей и площадок временного 
пребывания детей, созданных при 
учреждениях образования, куль
туры, физической культуры и 
спорта, задать интересующие 
вопросы специалистам.

Гостям ярмарки раздавали 
инф ормационны е буклеты с 
подробным описанием времяп
репровождения в лагерях отды
ха и на площ адках. Здесь же 
можно было проконсультиро
ваться по различным сопутству
ющим вопросам.

adm m egion.ru

БЛАГО"УСТРОЙСТВО

Эстафета чистоты
В МЕГИОНЕ продолжаются 

мероприятия по санитарной очи
стке городских территорий. Об
щ егородские субботники нача
лись сразу после схода снега пе
ред майскими праздниками. Ра
ботники предприятий, организа
ций, учреждений, а также пред
принимательское сообщ ество, 
активные и неравнодушные жите
ли муниципалитета продолжают 
по-прежнему выходить на улицы, 
чтобы навести порядок, убрать 
мусор, прошлогоднюю листву.

В этом году уборка проходит 
еще и в форме акции под назва
нием "Эстафета чистоты". Иници
атором проведения одноименно
го челленджа стал общественник 
Сергей Игошев, который предло
жил сделать из рядового суббот
ника социальный проект. Каждый 
трудовой коллектив или группа 
единомышленников, для которых 
важна в том числе и внешняя при
влекательность города, чистота и 
порядок на улицах, во дворах внут
ри микрорайонов, общественных 
местах, могут не просто внести

свой вклад в общее дело, но и 
рассказать о своем участии в го
родской акции через социальные 
сети администрации города. А 
своим видеообращ ением или 
фотоотчетом передать "эстафету 
чистоты" другим мегионцам.

В преддверии майских праз
дников в рамках проекта уже мно
гие организации и учреждения 
городского округа навели поря
док на отведенных территориях. 
Одними из первых о своем учас
тии в мероприятии рассказали 
участники волонтерского отряда 
"Спортики", коллективы детско- 
юнош еской спортивной школы 
"Вы мпел", молодежного пред 
приятия "Старт", средней ш ко
лы №6, МУП "Тепловодоканал", 
детского сада "Росинка", пред
ставители казачьих общ еств и 
администрации города. 12 мая 
собаководы  вышли на берег 
Меги и очистили территорию за 
колледжем. Участие в субботни
ках приняли и другие предприя
тия, инициативные группы жите
лей городского округа.

Присоединиться к общ его
родской акции может каждый 
желающий или группы людей, 
например, жители м ногоквар
тирного дома. Напоминаем, что 
после уборки территории коман
да может передать эстафету дру
гим коллективам. Свое обраще
ние к мегионцам можно отпра
вить на адрес электронной по
чты: lonata@mail.ru, которое за
тем будет размещено на офици
альных страницах администра
ции города в социальных сетях - 
"Официальный М егион" в 
"ВКонтакте" и "Одноклассники".

Субботники в городском ок
руге продолжаются. В соответ
ствии с распоряжением главы 
города они пройдут 24, 31 мая и 
7,14,21,28 июня. Кроме того, в 
период с мая по август будет 
организован ряд мероприятий 
по очистке берегов рек Меги и 
Саймы от бы тового мусора и 
древесного  хлама. К участию 
приглашаются все неравнодуш
ные жители Мегиона!

adm m egion.ru

сонко гпм им и
Атмосфера” : гармония 

души и тела
В М ИНУВШ ИЕ выходные в 

Мегионе состоялись презента
ция и день открытых дверей в 
новом спортивно-оздоровитель
ном центре "Атмосфера" - еще 
одной автономной некоммерчес
кой организации, зарегистриро
ванной в нашем городе, задача 
которой - культурно-оздорови
тельная деятельность. Организа
тор и директор  центра Елена 
Дивеева - проф ессиональный 
массажист и уже 25 лет работа
ет по своей специальности: 17 
лет Елена Евгеньевна прорабо
тала в детском саду "Крепыш", а 
потом занялась индивидуальной 
предпринимательской деятель
ностью. В марте прошлого года 
она открыла центр красоты и здо
ровья, но решила не останавли
ваться на этом.

- Ко мне ходят очень много 
деток, и я знаю, что при любых 
проблемах опорно-двигательного 
аппарата необходимы массаж, 
лечебная физкультура и бассейн
- это три основы для выздоров
ления, - рассказывает Елена Ев
геньевна. - Поэтому сначала я от
крыла массажный салон, а теперь
- спортивно-оздоровительны й 
центр, где будут проходить заня
тия по рукопашному бою, ЛФ К и 
йоге для детей и взрослых. Л е
чебная физкультура для взрослых
- это "Школа активного долголе
тия". В будущем мы планируем 
еще одно креативное направле
ние - фитнес для детей: в Мегио- 
не такого еще нет. Кроме того, 
для детей с ограниченными воз
можностями здоровья мы наме
рены проводить мозжечковую  
стимуляцию на тренажере. У нас 
также будут созданы социальные 
группы: для детей из малоимущих 
семей и для детей-инвалидов.

Занятия в центре, который 
работает уже два месяца, ведут 
прекрасные специалисты, про
фессионалы своего дела: инструк
тор по рукопашному бою Андрей

Валявский, инструктор по йоге 
Ольга Сапрыкина, которая так
же является специалистом по 
психотренингу с подростками, и 
инструктор Татьяна Ческидова, 
которая ведет "Школу активного 
долголетия" и коррекционные 
занятия на тренажерах.

Во время презентации цент
ра инструкторы рассказали посе
тителям о пользе занятий и про
демонстрировали, чему научили 
детей за два месяца работы.

В торжественной обстанов
ке Елена Евгеньевна вручила 
Благодарственные письма тем, 
кто поддержал её, помог в осу
ществлении планов. В частности, 
такого письма удостоилась Вера 
Николаевна Бобровская, кото
рой также доверили разрезать 
символическую ленточку. Тепло 
поздравили Елену Евгеньевну 
представитель администрации 
города, начальник отдела по ра
боте с общественными органи
зациями и обращениями граж
дан Ирина Левова, и руководи
тель Ресурсного центра для НКО 
и поставщиков социальных ус 
луг Ольга Бойко. Они подчерк
нули, что в Мегионе наметилась 
хорошая тенденция - создание 
детских оздоровительных цент
ров, и пожелали Елене Дивее- 
вой дальнейших успехов в реа
лизации новых планов.

- Мне бы очень хотелось, 
чтобы наш центр работал с 9 до 
21 часа, чтобы любой человек 
мог приходить сюда в то вре
мя, когда ему удобно, - сказала 
Елена Евгеньевна. - Мы не слу
чайно назвали его "Атмосфера", 
потому что здесь царит атмос
фера доброты, любви и семей
ной душевности...И мы пригла
шаем всех окунуться в эту чис
тую и прозрачную атмосферу!

_ _  Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

ОМВД

Раскрыли грабеж
В ДЕЖ УРНУЮ  часть ОМВД 

России по г. Мегиону обратилась 
84-летняя жительница города с за
явлением о похищении телефона. 
Она пояснила, что, испытывая не
большие финансовые трудности, 
решила продать свой сенсорный 
телефон. В магазине она разгово
рилась с неизвестным мужчиной, 
который предложил купить телефон. 
Под предлогом более точно рас
смотреть аппарат злоумышленник 
взял его в руки и направился к вы
ходу магазина. На окрики пожилой 
женщины он не реагировал. Затем, 
выйдя из торгового помещения, 
мужчина быстро сел в такси и уехал 
в неизвестном направлении. Пен
сионерка обратилась к сотрудни
кам магазина за помощью, чтоб 
они позвонили в полицию.

Благодаря оперативной ра
боте сотрудников полиции Ме-

гиона и материалам видеонаб
людения м агазина в течение 
нескольких часов личность гра
бителя удалось установить. Им 
оказался 40-летний, ранее не- 
судимы й житель Баш кирии, 
работающий в Мегионе вахто
вым методом. В отделе поли
ции он дал признательные по
казания и раскаялся в содеян
ном. Украденный телефон воз
вратили пострадавшей.

В отношении мужчины воз
буждено уголовное дело по при
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.161 УК 
РФ "Грабеж". Санкция статьи 
предусматривает максималь
ное наказание - лишение сво
боды на срок до 4 лет.

ОМВД России 
по г. Мегиону

mailto:lonata@mail.ru
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Поклонимся великимII С 1-ОЙ СТР.

Трагичной была и участь людей, попав
ших в оккупацию. В напоминание о бесче
ловечных преступлениях фашизма, как на- 
бат,прозвучала песня: "Слушайте, это разда
ётся в Бухенвальде!.."Страшное изобрете
ние гитлеровцев, о котором ни в коем слу
чае нельзя забывать, - это и лагеря смерти, 
в которых педантично уничтожались не толь
ко воины, но и мирные жители, все, кого 
нельзя было отнести к так называемой 
"арийской" расе. Фашисты считали, что име
ют право убивать всех, кого признали непол
ноценными, проводить жуткие медицинские 
эксперименты во имя торжества германской 
науки. Из маленьких детей выкачивали кровь 
для раненых немецких солдат, а когда дети 
слабели, их убивали. Печи Бухенвальда, Ос
венцима, Дахау дымились постоянно. Пес
ня напомнила о "сотнях тысяч заживо со
жжённых!". Чтобы это не повторилось, все 
жители планеты Земля должны следовать 
призыву этой песни: "Люди мира, будьте 
зорче втрое: берегите мир!"

Военный комиссар по городу Мегиону. 
подполковник запаса Эдуард Макаров при
звал молодых не забывать ужасы войны и 
подвиги ветеранов:

- Сегодня мы с тихой скорбью вспоми
наем всех, кто отдал свои жизни за Великую 
Победу. Это десятки миллионов людей, ко
торые погибли на полях сражений, которые 
умирали за станком, в поле, выполняя наказ 
Родины - "Все для фронта - все для Побе
ды!". Молодое поколение обязано помнить,

какой ценой досталась нам мирная жизнь. 27 
миллионов погибших! Если бы каждого по
чтить минутой молчания, эта минута длилась 
бы целый год... Молодые, помните! Сегодня 
мы делаем все, чтобы такая трагедия не по
вторилась. Завтра ответственность за мир 
ляжет на ваши плечи.

К ветеранам и жителям города со слова
ми поздравлений и пожеланиями мирного 
неба обратился заместитель генерального 
директора по перспективному развитию и 
проектной деятельности ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" Данил Николаев.

Склонив головы, под бой тревожного 
метронома собравшиеся на митинг почтили 
всех, не доживших до этого дня ветеранов 
войны, минутой молчания. И в знак благо
дарности за ратный подвиг советских сол
дат к подножию памятника Воину-освободи- 
телю были возложены цветы.

ПРИЕМ У ГЛАВЫ ГОРОДА
После митинга ветераны войны, труже

ники тыла, дети войны были приглашены во 
Дворец искусств на приём главы города.Ве

тераны собрались за накрытыми столами, 
чтобы пообщаться друг с другом, вспомнить 
тяжёлые годы войны, посмотреть выступле
ния мегионских артистов.

Глава города Олег Дейнека обратился к 
ветеранам со словами благодарности за рат
ный и трудовой подвиг:

- Низкий поклон вам за то, что вы для нас 
сделали, за мирное небо, за то, что мы живём 
в свободной стране, которую вы отстояли! 9 
Мая - праздник всех поколений. Мы никогда 
не забудем, через какие испытания вам при
шлось пройти ради этого, - сказал Олег Алек
сандрович.

Доброй традиции чествования мегионс- 
ких ветеранов уже много лет. И мы с печалью 
замечаем, что с каждым годом на такие встре
чи собирается всё меньше фронтовиков. И из 
тружеников тыла с нами остаются лишь те, кто 
в грозные годы войны был ещё подростком, 
кто начал работать ради Победы, не жалея 
своих сил, в юном возрасте.

Елена Коротченко, председатель городс
кой Думы, поздравила ветеранов и зачитала 
стихи А.Твардовского. А затем почётных гос
тей порадовали песнями и танцами воспитан
ники детского сада "Умка", казачий ансамбль 
"Звонница", другие творческие коллективы 
города. Все ветераны получили подарки от

Фонда "Меценат" и ООО “Регионсервисре- 
монт” , ООО “ЗССК” Лидер” , ООО “Семейная 
стоматология” , ЗАО ПГП “М-Геос” , ИП Вита
лий Викторович Кирияк.

Среди приглашённых моё внимание при
влёк мужчина в форме капитана речного фло
та с орденскими планками на груди. Влади
мир Михайлович Блохин. Как оказалось, он не 
воевал, но в течение семи лет после войны 
занимался разминированием Балтийского 
моря. Он рассказал:

- Я вырос в Омске, отучился в Омском реч
ном училище. Когда меня призвали в армию, 
в Кронштадте принял присягу и был направ
лен в Балтийск (бывший немецкий порт Пи- 
лау). Я был командиром тральщика на Балтий
ском флоте, в 9-м дивизионе. В Балтийском 
море после войны осталось много мин. В на
шем дивизионе сначала было 12 кораблей, 
потом из Рыбинска Ярославской области по
ставили ещё 12 стотонных тральщиков. Наш 
дивизион ликвидировал 1800 мин, то есть, мы 
спасли 1800 кораблей, которые могли подо
рваться. Мы очищали и свои воды, и воды 
других государств: Германии, Дании, Польши,

очистили всё Балтийское море. Мины были 
разные - акустические, электромагнитные, 
становые, и все - под водой. Мину нужно сна
чала обнаружить, сделать, чтобы она всплы
ла. Сначала мы в заданном квадрате опуска
ли трал на акустические мины, он создавал 
стук, и у мины срабатывал механизм - она от
цеплялась с якорной тележки и всплывала. 
Мы расстреливали её. Затем искали электро
магнитные мины, потом - становые, установ
ленные на подводные лодки. Чужие мины на
ходить было сложнее. Нас считали смертни
ками, но мы умело работали, потерь не было. 
Бог миловал.

После демобилизации поработал капита
ном пассажирского парохода. А потом контр
адмирал предложил поехать на Север. И я с 
1960 года - в Мегионе. Я привёз из Тюмени 
брус, из которого первые дома в Мегионе по
строили, возил грузы для нефтяников.40 лет 
здесь поработал в РЭБ флота "Нефтегазст- 
роя".

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В яркий солнечный день 9 мая мегионцы 

вместе со всей страной отмечали День Побе
ды - священный, самый любимый из всена
родных праздников: и радостный, и скорбный 
одновременно. "Бессмертный полк" и колон
ны трудовых коллективов, построившись у 
здания 9-й школы, под марши и любимые пес
ни военных лет прошли по городу мимо па
мятника Воину-освободителю до городской 
площади. Мощно, торжественно и величе
ственно смотрелись колонны. Возглавляли 
шествие кадеты со знаменем Победы и Госу
дарственным флагом Российской Федера
ции, и юнармейцы, несущие огромную геор
гиевскую ленточку. А следом шли жители Ме- 
гиона с портретами своих отцов, дедов и пра
дедов - ветеранов войны.

Президент Владимир Путин сказал, что 
"Бессмертный полк" позволяет "...чувство
вать неразрывную связь с теми, кто победил 
в ВОВ". Мы - наследники победителей, это 
должны помнить и взрослые, и дети.

В этом году в колонне "Бессмертного пол
ка" прошло 2850 мегионцев, которые несли 
портреты солдат и матросов, рядовых и офи
церов, а также тружеников тыла. Эта масш
табная всероссийская акция стала для мно

гих семейной: маленькие дети шли рядом со 
взрослыми.

Ирина Михайловна Терпугова рассказала:
- Я с 2016 года хожу с портретами своих 

предков, и со мной всегда двое внуков. На 
портретах - мой дед Нефедов Никита Васи
льевич и мой дядя Нефедов Василий Никито
вич. Дед был младшим лейтенантом, навод
чиком. В боях под Тулой получил многочис
ленные ранения, умер в госпитале. Благода
ря сайту "Память" мы нашли захоронение 
деда. Василий Никитович не успел обзавес
тись семьёй. Он умер в плену в 1941 году. В 
этом году я решила взять также портреты 
моей мамы и тёти - Нетяевой Раиды и Захва
товой Валентины Никитичны, обе они труже
ницы тыла, всю войну работали в колхозе. А 
сейчас я занимаюсь поиском своих предков 
по папиной линии.

В руках у Станислава Ивановича Обмо- 
чия портрет командира РККА с кубиками в 
петличках.

- Это мой папа Обмочий Иван Миронович, 
- сообщил он. - Его призвали в 1941 году. Он 
капитан, служил в пехоте. Прошёл всю войну, 
воевал на Ленинградском фронте, на Украин
ском, был дважды ранен. А после работал в 
школе физруком. Он мне о войне рассказы
вал, а я его слова своим внукам передаю.

Фанира Фатовна Абдульманова:
- Оба моих деда были на фронте. Ураз- 

метов Нурислам Игиписамович вернулся с 
войны, но умер дома от тяжелых ранений; 
про то, как он воевал, я знаю мало. Абдуль- 
манов Кадыр Мухарлямович призван в июне 
1943 года. Он был пулеметчиком на третьем 
Белорусском фронте, погиб 24 марта 1944 
года в Гомельской области, похоронен в 
братской могиле. Мы хотим съездить к нему 
на могилу.

Вместе с Петром Сергеевичем Бирюко
вым в колонне "Бессмертного полка" его вну
ки -двойняшки Максим и Даниил:

- У меня вся родня с папиной и маминой 
стороны - Бирюковы, все из деревни Волгог
радской области, - рассказал Петр Сергее
вич. - Мой дед Бирюков Сергей Ефимовичв 
1942-м пропал без вести где-то под Вороне
жем. Мой отец Бирюков Сергей Сергеевич - 
сержант, командир танка, три раза в танке 
горел, на Сапун-горе у него обе ноги были
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тем годам!
перебиты.Начал войну со Сталинградской 
битвы, закончил в Прибалтике. Он - Почёт
ный гражданин двух городов: Севастополя и 
Волгограда.

Отец моей мамы Николай Иванович Би
рюков погиб летом 1942 года в котле под Харь
ковом. Мамин брат Бирюков Николай Нико
лаевич - старший сержант, был командиром 
отделения артиллерийской разведки 13-й 
гвардейской Киевской дивизии. Погиб 15 
марта 1945 года в Шварценгрунде.

Елена Владимировна Михайлина была с 
дочкой Юлей:

- Это отец моей мамы Козинов Михаил 
Иванович. Он родом из-под Курска, там при
зывался, там и погиб. На мемориале в Курске 
высечена его фамилия, а его могилу мы не 
смогли найти. Отец моего отца Сафронов Ва
силий Васильевич тоже был на фронте, вер
нулся живым. Умер в 72 года. Я считаю, что 
нужно хранить память. Для дочери важно по
мнить.

Когда колонны вступили на городскую 
площадь, раздался сигнал: "Слушайте все!". 
Это в Москве начался парад, который транс
лировался на огромный экран, установленный 
на площади нашего города. И мегионцы вни
мательно, ощущая единство со всей страной, 
сопричастность к тому, главному параду стра
ны, следили, как под Гимн России печатают

шаги по брусчатке Красной площади знамен
ные группы, несущие Знамя Победы и Госу
дарственный флаг РФ, как Президент России 
говорит важные и торжественные слова, об
ращённые к ветеранам, жителям нашей стра
ны и людям всего мира.

А затем мегионцев поздравили с Днём 
Победы глава нашего города Олег Дейнека, 
председатель городской Думы Мегиона Еле
на Коротченко, военный комиссар города 
Эдуард Макаров, председатель городской 
ветеранской организации Вячеслав Качап- 
кин.

В этот день происходило много интерес
ного. На сцене шла театрализованная лите
ратурно-музыкальная композиция "Дорогами 
войны", посвящённая бессмертным солдатам 
Великой Отечественной. Большинство меги- 
онцев захотели отведать солдатской перло
вой каши с тушёнкой и чаем: запах каши был 
таким заманчивым!

Те, кто хотел окунуться в историю, могли 
заглянуть в павильоны. В одном были выстав
лены оружие, советские и немецкие каски, 
пулемётные ленты и многие другие трофеи 
поискового отряда "Истоки", и фотографии, 
рассказывающие о работе поисковиков.

В соседних павильонах с цифровым 
оборудованием, установленных обществом 
"Славнефть-Мегионнефтегаз", работал мо
бильный планетарий, в котором можно было 
посмотреть документальный фильм о Вели
кой Отечественной войне. Его сферическая 
конструкция позволяла зрителям ощутить 
себя участниками далеких событий, в том 
числе "вживую" увидеть победный салют 
1945 года на Красной площади. А самые 
большие очереди выстроились перед пави
льоном, в котором благодаря современным 
VR-технологиям каждый, надев специаль
ные очки, мог ощутить себя участником вой
ны: "побывать" в кресле военного самолёта 
или "управлять" легендарным танком Т-34. 
Виртуальная реальность обеспечивала эф
фект полного погружения в атмосферу воз
душного или танкового боя. Это были неза
бываемые впечатления! А маленькие горо
жане смогли посмотреть мультфильм по

стихотворению Александра Твардовского 
"Танкист".

В Высоком парад начался чуть раньше, 
чем в городе - колонна формировалась возле 
микрорайона имени Василия Антоненко - ве- 
терана-фронтовика, жившего в поселке и 
принимавшего активное участие в патриоти
ческом воспитании подрастающего поколе
ния.

Перед выступлением колонны подростки 
из военно-патриотического клуба "Патриот" 
шестой школы возложили цветы к именной 
доске ветерана. Шествие завершилось тор
жественной церемонией почтения памяти 
павших в военные годы возле мемориально
го комплекса "Звезда".

Для жительницы Высокого Майи Филип
повой этот праздник стал вдвойне волнитель
ным. "День Победы - это великий праздник 
для всех нас, со слезами гордости и радости. 
Еще я сегодня горжусь тем, что мой сын Де
нис участвует в параде на Красной площади 
в Москве. Буду смотреть на сына по телеви
зору", - поделилась она в общении с журна
листами. Он служит в морской пехоте вместе 
с Андреем Лазаревым из Высокого, и оба ста
ли участниками московского Парада Победы. 
А в Кантемировской дивизии служат два ме- 
гионца: Наиль Ибраев и Артур Исатов, кото
рые также в этом году приняли участие в па

раде на Красной площади. Наиль - в составе 
сводного оркестра, Артур - в составе сводно
го полка дивизии.

ЭСТАФЕТА И ВЕЛОПРОБЕГ
Наследникам Победы надлежит быть 

сильными и здоровыми. Потому 9 мая было 
проведено несколько спортивных мероприя
тий. Сначала прошла эстафета, в которой со
стязались учащиеся общеобразовательных 
школ и политехнического колледжа. В каждой 
команде было по 4 мальчика и 4 девочки. Пер
вой к финишу пришла команда школы-гимна
зии № 5 "Гимназия", второе место - у школы 
№ 9, третье - школы № 4.

Затем бал дан старт традиционному ве
лопробегу по улицам города. В нём приня
ли участие более 200 детей и взрослых. В 
ряды велосипедистов стал и глава города 
Олег Дейнека. Победителей в этом пробеге 
не определяли, но каждый, кто, сделав круг 
по городу, вернулся на городскую площадь, 
в качестве награды получил сладкий пода
рок.

В поселке Высокий во второй половине 
дня прошел турнир по мини-футболу. Участ
никами его были сборные команды ОМВД по 
г. Мегиону и прокуратуры города, админист
рации и спортивных учреждений, а также ко
манды юношей и девушек спортивной школы 
"Вымпел". В результате товарищеских матчей 
победу одержали сборная правоохранитель
ных органов, второе место заняли предста
вители органов местного самоуправления.

АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
В День Победы в Мегионе состоялось 

множество массовых мероприятий. Одно из 
них - традиционный автопробег, который 
организуют в нашем городе в честь Великой 
Победы. Это и своеобразное поздравление 
горожанам, и дань памяти тем, кто ценой сво
ей жизни отстоял свободу и независимость 
Родины, землякам, погибшим на полях сра
жений Великой Отечественной войны.

Среди иномарок и "жигулей", украшенных 
шарами, флагами и другой атрибутикой, 
больше других притягивали взгляд прохожих

старый ГАЗ-кабриолет и автомобиль с пуле
метом на крыше. На некоторых машинах были 
изображения - орден Победы, пятиконечные 
звезды, а также надписи "Спасибо за Побе
ду!", "1941-1945" и другие.

Более четырех десятков мегионских ав
томобилистов объединились в колонну, кото
рая была сформирована на площади возле 
офиса ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаза" и 
в сопровождении машин ДПС прошла по ули
цам города.

Прохожие приветствовали участников ав
топробега на улицах Губкина, Заречной, Не
фтяников, Кузьмина, Ленина, по которым про
шла автоколонна.

ПОД ЗВУКИ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА
На городской площади все напоминало, 

что сегодня не просто праздник, а День По
беды. Горожане с удовольствием покупали и 
надевали солдатские пилотки и значки с ге
оргиевскими ленточками, детвора колесила 
на взятых напрокат игрушечных танках и вез
деходах, а в виртуальный кинотеатр, где мож
но было увидеть военную технику, даже выст
роилась небольшая очередь.

- Для нас День Победы - это с детства са
мый любимый праздник, - призналась Мюр- 
бана Шамильевна Авина, которая пришла в 
этот день на площадь вместе с супругом, Вик
тором Михайловичем. - Мне кажется, нет ни 
одной семьи, которой бы не коснулась война 
и для кого бы праздник Победы не был бы 
личным. Мой дядя, Маметьяров Оразмуха- 
мед, погиб в сражении на Курской дуге. Мать 
моего мужа, Ульяна Иосифовна, во время 
войны работала водителем газогенератор
ной машины на комбинате, где выпускали сгу
щенное молоко. Сотрудники комбината, как 
и все в тылу, работали под девизом "Все для 
фронта, все для Победы!" и всю продукцию 
отправляли на передовую, нашим солдатам.

- Отец моей сестры воевал с бандами 
"лесных братьев" и погиб в Литве, - продол
жил рассказ супруги Виктор Михайлович 
Авин. - Так что День Победы для нас - это свя
тое! Мы помним и всегда будем помнить тех, 
кто погиб в борьбе с фашизмом.

Время не властно над человеческой па
мятью: сколько бы ни прошло десятилетий, 
люди снова и снова будут возвращаться к на
шей Победе! Минутой молчания почтили го
рожане память павших в годы Великой Оте
чественной войны, память ветеранов, не до
живших до сегодняшнего дня...

В честь ветеранов войны, тружеников 
тыла и детей войны вечером 9 Мая на город
ской площади состоялся праздничный кон
церт, в котором приняли участие творческие 
коллективы Мегиона, а также духовой оркестр 
Дворца искусств города Нижневартовска, в 
исполнении которого звучали марши и валь-

кальные композиции военных лет. И под зву
ки духового оркестра, как когда-то, закру
жились на площади пары в ритме вальса.

А когда стемнело, небо над Мегионом 
озарилось звездами салюта в честь Великой 
Победы.

При подготовке и проведении празднич
ных мероприятий, посвящённых Дню Побе
ды в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов, помощь организаторам оказы
вали многочисленные активисты и волонте
ры Мегиона.

Так, специалисты ММАУ "Старт" - Сер
гей Кузнецов, Руслан Сафаров, Виктор Ор
лов, Константин Павлов - к 9 Мая подгото
вили для участия в шествии участников па
рада и знаменную группу, организовали на 
городской площади бесплатную раздачу го
рячего чая всем желающим.

Благодаря волонтерам всероссийского 
движения "Взаимопомощь на дорогах" 8 и 9 
мая была обеспечена перевозка ветеранов, 
детей войны и тружеников тыла к местам 
проведения праздничных мероприятий и 
обратно домой. Администрация города и 
управление социальной защиты населения 
благодарит за внимание и чуткость, прояв
ленные по отношению к мегионским вете
ранам, координаторов и участников движе
ния: Александра Анатольевича Белогорце- 
ва, Татьяну Владимировну Кострову, Алексея 
Михайловича Смирнова, Юлию Николаевну 
Асретову, Семененко Савелия Игоревича, 
Раису Александровну Ганоченко.

Глава города выразил организаторам 
благодарность за подготовку и проведение 
майских праздников. Праздничная програм
ма была насыщенной и разнообразной. По 
оценке специалистов, участие в празднич
ных мероприятиях приняли более 20 000 
жителей городского округа.

- Выражаю слова благодарности всем 
организаторам и инициаторам массовых 
мероприятий за достойный уровень их под
готовки и проведения. Отдельное спасибо 
коллективам учреждений, предприятий, 
предпринимателям, принявшим активное 
участие в субботниках по наведению чисто
ты. Мероприятия по санитарной очистке 
еще продолжаются. В этом году они прохо
дят в форме "эстафеты чистоты". Уверен, что 
достигнутый на данный момент результат 
будет лишь преумножаться нашими совме
стными с горожанами усилиями. Впереди у 
нас не одна праздничная дата, подготовить
ся к которым еще есть время, - отметил гла
ва города Олег Дейнека.

Елена ХРАПОВА 
Нина КУПАЛЬЦЕВА
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О новой системе обращения 
с ТКО

ЮГРА перешла на новую систему обра
щения с ТКО. Основным принципом новой 
системы стало внедрение одного региональ
ного оператора. В автономном округе его 
функции выполняет АО "Югра-Экология". Эта 
структура несет ответственность за весь ком
плекс услуг в сфере обращения с ТКО. В связи 
с этим на вопросы журналиста ответила Та
тьяна Самолданова, специалист по связям со 
СМИ АО "Югра-Экология".

- Как будет налажена транспортная 
схема по вывозу мусора?

- Территориальная схема обращения с от
ходами - это документ, утвержденный Прави
тельством округа, где определены этапы раз
вития инфраструктуры, участники этой схемы 
и обязанности каждого. В этом документе пе
речислены все существующие полигоны, сор
тировочные линии, контейнерные площадки 
в округе, обоснована необходимость и опре
делены этапы строительства новых полиго
нов. Региональный оператор - организация, 
отвечающая за весь путь отходов от контей
нерной площадки до полигона, и работаем 
мы по утвержденной территориальной схеме.

- Как будет налажен раздельный сбор 
отходов?

- Региональный оператор готов присту
пить к работе с раздельным сбором отходов, 
но для этого нужно создать условия, чтобы 
жители раздельно складировали отходы, нуж
ны контейнеры, специально для этого пред
назначенные. Ответственность и полномочия 
в организации этих условий возложены на му
ниципалитеты. В течение 2019 года муници
пальные власти совместно с региональным 
оператором должны утвердить план очистки 
города, определить, где не хватает площадок, 
где и сколько нужно поставить контейнеров 
для раздельного сбора. Региональный опера
тор не закупает контейнеры, не строит кон
тейнерные площадки, у нас нет на это полно
мочий и средств. В тарифе, на основе которо
го рассчитывается плата за услуги по обраще
нию с ТКО, заложены транспортирование и 
размещение отходов, работа с договорами и 
расчетно-кассовое обслуживание.

- А когда будет определен тариф, и 
каким образом будут заключаться дого
вора с жителями и организациями?

- На территории северной зоны, а Мегион 
относится к ней, согласно территориальной 
схеме, региональный оператор подводит ито
ги аукциона на определение транспортиров
щиков, субподрядчиков, которые будут выво
зить отходы на полигоны. После заключения 
договоров с ними региональный оператор по
дает заявку в Региональную службу по тари
фам на территории ХМАО-Югры на утвержде
ние тарифа. Региональная служба вправе рас
сматривать документы в течение двух месяцев, 
но, как правило, процедура занимает месяц. 
Точные даты назвать пока нельзя, поскольку 
много условий, много участников процесса, но 
предположительно это второй квартал этого 
года.

- Как можно будет в дальнейшем эко
номить на оплате при введении раздель
ного сбора отходов?

- До введения раздельного сбора плата 
за услугу обращения с ТКО складывается из 
тарифа, который утвержден Региональной 
службой по тарифам (РСТ), и норматива на
копления ТКО, который утверждает муници
палитет. Весь этот объем мы вывозим на по
лигон . После того как установят раздельные 
контейнеры, уменьшится объем, который бу
дут совмещать на полигоне: картон, пластик, 
стекло будут отправлять на переработки, и 
люди будут платить только за оставшийся 
объем, который не перерабатывается, и бу
дут платить по факту вывезенных контейне
ров. Исходя из этого, плата должна быть 
уменьшена.

- Как будет налажен процесс выстав
ления счетов жителями, как можно будет 
связаться с АО "Югра-Экология", если у  
жителей будут возникать вопросы? Будут 
ли представители регионального операто
ра в городах?

- Юридические лица, ИП и управляющие 
компании должны работать с региональным 
оператором напрямую. Мы им выставляем 
квитанцию за эти услуги. А платежки физи
ческим лицам будут выставляться нашим 
платежным агентом по расчетно-кассовому 
обслуживанию. В Мегионе это АО "Газпром 
энергосбыт Тюмень". В платежных квитан
циях за электроэнергию появится еще одна 
строка: обращение с ТКО. Первый месяц, 
может быть, люди будут удивляться, но, тем 
не менее, в других городах это так, и мы по 
этой же системе работаем. По вопросам на
числения оплаты за ТКО физические лица 
могут обращаться к нашему платежному 
агенту, а у регионального оператора есть 
единый номер справочной службы 8-800
222-11-86, звонок по России - бесплатный.

111Ш1Г к 40-ЛЕТИЮ ГОРОДА МЕГИОНА

Как Больничная стала 
улицей Кузьмина

В преддверии 40-летия города мы 
продолжаем рассказывать об истории 
мегионских улиц. Первым был очерк 
об улице Сутормина. Второй рассказ  
посвящён улице, которая сегодня но
сит имя первого президента неф тега
зовой компании "Славнефть" А нато
лия Михайловича Кузьмина.

ВЪЕЗЖАЯ в М егион и поворачивая 
налево после второго кольца или направо 
после регулируемого перекрестка, попа
даешь на улицу Кузьмина. Прежнее назва
ние улицы - Больничная - изменили после 
трагической гибели в 1994 году Анатолия 
Михайловича Кузьмина, генерального ди
ректора акционерного общества "Мегион- 
нефтегаз".

Старое название улицы некоторые жи
тели связывали с тем, что на Больничной 
улице располагались медпункт, поликли
ника или какая-нибудь лечебница. В оз
можно, так оно и есть, но точно не в городе 
Мегионе. Такое название всегда остава
лось нелепой загадкой для горожан. На 
улице, что замыкает границы города, ни
когда не планировали строительства боль
ницы. Эта улица, напротив, отличалась 
преимущественно нефтяным достоянием. 
Как утверждает один из мегионских ста
рожилов Григорий Катенович, по всей её 
длине выстраивались действительно зна
чимые для Мегиона объекты: вертолётная 
вышка, НГДУ, 29-я буровая, лесоферма, 
промзона и т.д. Именно на этой улице впер
вые появились неоновые огни. Однако, 
если углубляться в историю нашего горо
да, можно услышать и такое описание: 
"Большая лужа за Советской, облеплен-

гионнефтегазом", - говорит Раиса Бели
кова, директор ДШИ им. А.М. Кузьмина. - 
Благодаря постоянной поддержке градо
образующего предприятия у нас есть ши
рокие возможности для творчества и при
общения детей к искусству. Детская шко
ла искусств с гордостью носит имя Ана
толия Михайловича Кузьмина.

Сейчас об этом человеке мы можем 
услышать лишь заслуженные слова похва
лы. Марат Занкиев, экс-генеральный д и 
ректор ОАО "Славнеф ть-М егионнеф те-

ная различными складами". Узнавать о 
Больничной стали только в 70-х годах, а в 
90-х, после гибели Кузьмина, бывшая ули
ца Больничная стала носить имя основа
теля компании "Славнефть".

С инициативой о переименовании ули
цы выступил трудовой коллектив мегион
ских нефтяников. Почти сразу городски
ми властями было принято соответствую
щее решение. В распоряжении главы ад
министрации говорится: "За огромный 
трудовой вклад, внесенный в развитие 
нефтяного комплекса в нашем регионе, 
личные заслуги перед государством по 
увеличению добычи нефти и привлече
нию иностранных инвестиций, за заботу 
о жителях и будущем поколении нашего 
города переименовать улицу Больничную 
в улицу имени А.М. Кузьмина".

Многие ветераны труда и заслуженные 
нефтяники согласны с тем, что Анатолий 
Кузьмин стал инициатором грандиозных 
преобразований в Мегионе, он хотел сде
лать город современным, красивым и ком
фортным. Правда, многие идеи и перс
пективные проекты Анатолия Михайлови
ча воплотились в жизнь уже после его ги
бели. Например, в 1998 году состоялось 
новоселье Детской школы искусств, кото
рая с этого момента носит имя А.М. Кузь
мина.

- Наша школа располагается в комфор
табельном здании, подаренном нам "Ме-

газ", говорил в 2016 году: "Каждый, кому 
посчастливилось работать с Анатолием 
М ихайловичем , пом нит его неуемную  
эне р ги ю , искреннее  ж елание сделать 
наше предприятие лучшим в России, а 
город Мегион - "маленьким Кувейтом". К 
сожалению, ему не позволили воплотить 
в жизнь все замечательные идеи: в авгу

сте 1994 года Анатолий Кузьмин погиб от 
пули наемного убийцы. Сегодня уже оче
видно, что эта трагедия изменила и судь
бу Мегиона. Больно и горько, что так слу
чилось".

Во время поиска информации для этой 
статьи мы узнали интересные факты био
графии Анатолия Михайловича. Он был 
достаточно прост в общении, но, тем не 
менее, строг к своим подчиненным, как 
рассказывал один из наших собеседни
ков :"Осуществляя очередную проверку, 
Кузьмин нагрянул в звено, где работал 
сотрудник N  с просроченной лицензией. 
Целый день прошёл, как в комичном не
мом кино. Опасаясь выговора лично от 
Анатолия Кузьмина, N прятался до окон
чания рабочего дня. Что самое интерес
ное, сотрудник, измотанный бегством, под 
вечер сам сдал свой пропуск и отправил
ся за новой лицензией".

На сегодняшний день протяженность 
улицы Кузьмина составляет 2,5 километ
ра, начиная от памятника Первопроход
цам, что стоит на берегу Меги, и корпусов 
Мегионского политехнического колледжа 
и заканчивая зданиями и офисами гра 
дообразующего предприятия ОАО "Слав
неф ть-М егионнеф тегаз", соединяясь с 
улицей Заречной. Помимо помещ ений 
нефтяников, на улице Кузьмина располо
жены другие значимые объекты города: 
автовокзал, колледж, мечеть, МУП "Тепло- 
водоканал", Мировой суд, городская баня, 
магазины.

Журналист Анастасия Кедрова в ста
тье об Анатолии Михайловиче написала 
следующее: "Пройдет много лет. Город наш 
станет красивым и благоустроенным, бу
дет выглядеть не хуже, чем города Евро
пы. И память о человеке, который первым 
заявил, что Мегион должен стать вторым 
Кувейтом, будет жить, пока живет город". 
С этим трудно не согласиться.

Анна БЕРЕЗОВАЯ, 
Андрей РАДЧЕНКО, 

медиаволонтеры центра  
"Пульс М егиона"



Illll ИНФОРМАЦИЯ
БУДЬТЕ
В КУРСЕ!

Конкурсы для СОНКО
ОТДЕЛ по работе с общественными организациями 

и обращениями граждан управления делами админист
рации Мегиона информирует о проведении на террито
рии муниципального образования конкурса социально 
значимых проектов социально ориентированных неком
мерческих организаций.

Конкурс проводится в рамках реализации муници
пальной программы "Поддержка социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций на 2019-2025 годы" 
и предусматривает номинации:

■ социальная адаптация инвалидов и их семей;
■ поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
■ поддержание межнационального и межконфессио- 

нального мира и согласия, развитие межнационального 
сотрудничества;

■ охрана окружающей среды и защита животных;
■ патриотическое, в том числе военно-патриотичес

кое воспитание граждан Российской Федерации;
■ развитие благотворительности и добровольчества;
■ развитие инфраструктуры сектора социально ори

ентированных некоммерческих организаций;
■ повышение уровня правосознания граждан, оказа

ние юридической помощи на безвозмездной или льгот
ной основе гражданам и некоммерческим организаци
ям, деятельность по защите прав и свобод человека.

В конкурсе могут участвовать социально ориентиро
ванные НКО, зарегистрированные в установленном по
рядке и осуществляющие на территории города М егио
на в соответствии со своими учредительными докумен
тами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммер
ческих организациях" и соответствующие требованиям 
порядка предоставления грантов в форме субсидий со
циально ориентированным некоммерческим организа
циям.

Заявки на участие принимаются до 17:10 29.05.2019 
по адресу: улица Нефтяников, дом 8, кабинет 106.

По вопросам участия в конкурсе обращаться по теле
фону: 8 (34643) 9-63-39.

Подробная информация о порядке и условиях прове
дения конкурса размещена на официальном сайте адми
нистрации города admmegion.ru в разделе Информация 
для НКО.

Желающим принять участие
В МЕГИОНЕ ведется работа по формированию спис

ков кандидатур временного персонала из числа желаю
щих участвовать в проведении мероприятий в рамках 
очередной Всероссийской переписи населения, которая 
состоится в 2020 году. По сообщению департамента эко
ном ического  развития и инвестиций администрации 
города, выполнение работы временным персоналом в пе
риод кампании предусмотрено на договорной основе. 
Контракты будут заключаться с уполномоченными на то 
органами Росстата. При устройстве на работу привет
ствуется наличие у потенциальных переписчиков опыта 
работы проведения опросов или социально-демографи
ческих обследований населения.

По вопросам, связанным с участием в переписной 
кампании 2020 года, следует обращаться в рабочее вре
мя в кабинет № 214 администрации города (улица Не
фтяников, дом 8). Телефон: 9-63-50 (доб.2141).

Осторожно! Клещи!
НАКОНЕЦ-ТО долгожданная весна! Уставшие от дол

гой зимы совсем скоро мы поспешим выбраться на при
роду. Но не стоит забывать о том, что с установлением 
теплой погоды в лесах активизируются клещи!

Клещи (лат.Асаппа) - класс паукообразных. Питаются 
кровью людей и животных. Нападают бесшумно, кусают 
безболезненно.

Период активации клещей наступает в конце апреля, а 
их активность может продолжаться до начала осени. Аппе
титу и плодовитости клещей можно только позавидовать: 
голодная самка при укусе выпивает крови в сто раз больше 
собственного веса, а, наевшись, откладывает до 2500 яиц.

Клещи представляют реальную угрозу для человека, 
так как являются переносчиками опасных заболеваний, 
наиболее распространенные из которых энцефалит и 
боррелиоз (болезнь Лайма).

Россия по количеству случаев заболеваний клещевым 
энцефалитом занимает первое место в мире. Зоны, эн 
демичные по клещевому энцефалиту, составляют суще
ственную часть территории России. В Ханты-М ансийс
ком автономном округе - Югре эндемичными являются 
19 территорий - Нефтеюганский, Октябрьский, Ханты- 
М ансийский, Сургутский, Кондинский, Нижневартовс
кий, Советский районы, Ханты-Мансийск, Урай, Сургут, 
Нефтеюганск, Нижневартовск, Мегион, Нагань, Когалым, 
Лангепас, Покачи, Пыть-Ях, Югорск.

Ни для кого не секрет, что защититься от клещевого 
энцефалита поможет своевременная иммунизация, ко 
торая в настоящее время полным ходом идет в БУ "Меги- 
онская городская больница №1".

Уважаемые жители, напоминаем вам, что вакцинация 
проводится совершенно бесплатно!

Желающие привиться от энцефалита могут обратить
ся в прививочную картотеку поликлиники (каб.№ 223)п с 
понедельника по пятницу, 800-1500 (обед 1200-1300).

Позаботьтесь о себе и своих близких заранее!

Кабинет медицинской профилактики

Профилактика бешенства
БЕШЕНСТВО - это особо опасное острое вирусное 

инфекционное заболевание с абсолютной летальностью. 
Бешенство можно только предотвратить, средств лече
ния уже развившегося заболевания не существует. Каж
дые 10 минут в мире от бешенства погибает один чело
век.

Заражение человека происходит при укусе, оцарапы
вании бешеным животным, при ослюнении больным ж и
вотным свежих ран, порезов на коже человека или при 
контакте с предметами, загрязненными инфицирован
ной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг 
инфицированного материала (слюна больного животно
го) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости 
человека.

Предотвратить бешенство можно при помощи вакци- 
нопрофилактики и соблюдении правил поведения при 
контакте с дикими и безнадзорными животными.

На территории Российской Федерации источником 
заражения чаще всего являются собаки, кошки, из диких 
животных - лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки. 
Реже заражение происходит в результате контакта с боль
ными коровами, овцами, лошадьми, различными грызу
нами.

Что делать, если контакт с потенциально боль
ным животным произошел?

При укусе, оцарапывании, ослюнении человека надо 
срочно промыть раны и все места, на которые могла по
пасть слюна животного, мыльным раствором в течение 
15 мин., затем водопроводной водой с последующей об
работкой раствором перекиси водорода. Обработать края 
раны 5-процентной настойкой йода. После этого неза
медлительно обратиться в травмпункт по месту житель
ства к врачу-травматологу, который при необходимости 
назначит курс профилактических прививок.

Только своевременно введенная антирабическая 
вакцина спасает от развития бешенства у  человека. 
Чем раньше будет начат курс антирабических прививок, 
тем быстрее произойдет выработка иммунитета, кото
рый позволит предотвратить развитие заболевания. 
Лекарств от бешенства в настоящее время не существу
ет! Прививки против бешенства проводятся бесплатно, 
независимо от наличия полиса обязательного медицин
ского страхования.

Вакцину вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 
30, 90 дни после укуса; вакцина вводится в дозе 1,0 мл в 
мышцу плеча. Во время лечения категорически запре
щено употреблять алкоголь.

Соблюдение правил содержания дом аш них ж и 
вотных, мер предосторожности при контактах с д и 
кими и безнадзорными животными, вовремя сделан
ная вакцинация уберегут вас от бешенства!

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

С 1 января 2019 года скорректирован 
порядок выплаты пособий 

по безработице
СОКРАЩАЮТСЯ периоды выплаты пособий по без

работице (при этом предусматривается одновременное 
увеличение размеров максимального и минимального 
размеров пособия).

В общем случае пособие будет выплачиваться в пер
вые три месяца в размере 75% среднемесячного зара
ботка, а в следующие три месяца - в размере 60% такого 
заработка, но не выше установленной максимальной ве
личины пособия и не ниже минимальной величины (с 
учетом районных коэффициентов).

Для некоторых категорий безработных (например, кто 
впервые ищет работу) период выплаты пособия может 
быть сокращен с шести до трех месяцев.

Предусматриваются дополнительные гарантии соци
альной поддержки для граждан предпенсионного возра
ста (например, период выплаты пособий по безработи
це для них может составить 12 месяцев, с возможным 
повышением на 2 недели за каждый год работы, превы
шающей установленный страховой стаж, максимально - 
24 месяца).

(Ф ед ер ал ьн ы й  за ко н  от 0 3 .1 0 .2 0 1 8  № 3 5 0 -Ф З ; 
Письмо М интруда России от 24 .12 .2018  № 1 6 -1 /1 0 / 
П -9611).

Номера
телефонов
экстренных

служб:

Отдел внутренних 
дел - 102, 2-00-02, 2
14-73.

Единая д еж ур но
диспетчерская служба 
- 112.

Отдел ФСБ РФ - 8 
(3466) 600904.

ВНИМАНИЕ!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
23 мая с 11:00 до 12:00, аптека «Живика» ( щ  Заречная 15/3, i
Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, 

безбатарейныеот6до18т.р.
Настройка для разборчивости речи. Га р а н т  2 года. 

Выезд на дом и запись по тел.: 89878695174.
Имеются противопоказаний. Необходима консультация специалиста.

На работу в редакц ию  газеты “М егионские  
новости” требуется корректор с высшим фило
логическим образованием.

Телефон: 5 9 -0 4 2 .

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги
*ЕВРОРЕМОНТ квар

тир: штукатурка, шпатлёв
ка, оклейка обоев, жидкие 
обои; стяжка, любые полы 
(линолеум, ламинат, плит
ка); гипсокартонные рабо
ты любой сложности (вклю
чая потолки); облицовка 
ванных и туалетных комнат 
плиткой, пластиком.

Тел.: 89026942772.

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

Тел.: 89825640108.

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 3 -ко м 

натная квартира в капи 
тальном фонде.

Тел.: 89171582185.

ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 
натная квартира, 1-й этаж 
2-этаж ного  панельного 
дома, Чехова, 1/1, Цена - 
1, 7 млн руб.

Тел.: 89825345800.

СДАЁТСЯ квартира в 
капитальном доме.

Тел.: 89044692207.

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

Тел.: 89505227839.

СДАЁТСЯ комната 9/9, 
р-н бани, с хозяином. 

Тел.: 89003873377.

Разное
ПРОДАЕТСЯ гараж, 2 

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

Тел.: 89044560999.

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

Тел.: 89505278855,
Людмила.

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

Тел.: 89003873377.

Авто
ПРОДАЮ  ВАЗ-2115, 

2002 г.в., цена - 70 тыс. руб. 
Возможен торг.

Тел.: 89044700084.

Утеряно
*АТТЕСТАТ о среднем 

(полном) образовании Б 
2397179, выданный МОУ 
“СОШ № 2 ” г. М егиона в 
2004 году на имя ДЖАНА- 
ЕВА Рустама Дагировича, 
считать недействитель
ным.

В ОМВД России по г. М егиону требуются:
- 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. Требова
ния: возраст до 35 лет, высшее юридическое образо
вание, 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.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

30 апреля безвременно на 67-м году жизни 
ушел от нас наш товарищ

ПУТЕНИХИН Александр Петрович.
Он посвятил свои молодые годы освоению За

падной Сибири, работая на разных руководящих 
должностях транспортных предприятий. Мы его 
помним всегда ответственным, добросовестным, 
внимательным к людям, справедливым руководи
телем.

Выражаем самые глубокие соболезнования 
родным и близким.

Вечная светлая память Александру Петровичу.

Союз ветеранов КВ МЕГА.
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Подарок ветеранам
В СПОРТИВНОМ комплексе "Олимп" прошли пока

зательные выступления воспитанников секции спортив 
ной акробатики ДЮСШ "Вымпел". Главными гостями 
спортивного праздника стали ветераны Великой Оте
чественной войны - супруги Василий Егорович и Ма
рия Андреевна Гайко. С приветственным словом к уча 
стникам и зрителям обратился председатель городс 
кого Совета ветеранов Вячеслав Качапкин. Всех при
сутствующих с Днём Великой Победы поздравила так
же начальник отдела физической культуры и спорта ад 
министрации города Эльвира Табаченко:

- В эти майские дни мы с благодарностью вспомина
ем всех тех, кто на фронте, в тылу, в партизанских отрядах 
ковал Победу, благодаря которой мы сегодня мы живем 
радуемся, развиваемся, занимаемся спортом. Поздрав
ляю всех с этим великим праздником нашего народа 
желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой! Веч
ная слава и вечная благодарность нашим ветеранам!

Мегионские акробаты - ведущие спортсмены сбор 
ной Югры и города показали свои лучшие номера, ко
торые принесли им победу на всероссийских и регио
нальных соревнованиях. Каждое выступление зрители 
сопровождали бурными аплодисментами.

- Каждый год приходим в мае на это мероприятие. Я 
просто счастлива, что у нас такие дети. Огромное спасибо 
им и преподавателям, которые их обучают. А самое глав 
ное - родителям, за то, что они так хорошо воспитали своих 
детей! От этого очень радостно на душе! - поделилась впе
чатлениями труженик тыла Мария Андреевна Гайко.

В ходе спортивного праздника юным акробатам также 
вручили нагрудные знаки за выполнение разрядных норм 
А три воспитанницы секции спортивной акробатики - Ели
завета Нагибина, Луиза Салимова и Лилия Тагирова - в 
этом году закончили обучение в спортивной школе. Со сло 
вами напутствия к выпускницам обратилась Светлана 
Харьковских, тренер - преподаватель ДЮСШ "Вымпел

- Вы достигли в акробатике больших высот. Эти годы 
навсегда останутся в вашей памяти, и пусть вас всегда 
сопровождает крепкая спортивная дружба, пусть вам 
помогают добрые и мудрые советы ваших тренеров 
пусть осуществляются все ваши надежды и устремле
ния! В добрый путь!

ШИПП АНО
«Ю ТА-ЛАПУСИК»

Нора ищет дом
КРАСАВИЦА Нора, очень активная, умная собака, 

среднего размера. Хорошая охранница. Возраст - 1,5 
года. Знает поводок, намордник, в еде не привередли- 
ва.Нора привита, проглистогонена, заведен паспорт, вне
сены все отметки.Очень ищет дом и надежного хозяина. 
Оставляем за собой право ненавязчивого отслеживания 
судьбы собаки. Квартирное содержание не рассматри
ваем. Подходит частный дом, фермерское хозяйство.

Звоните, пишите +79044565050.

ПОД ЗАНАВЕС IIIII
ЗНАЙ НАШИХ!

44 Рассвет России” и “ Страна Побед”
СО 2 ПО 5 МАЯ 2019 

года Детская школа искусств 
№2" поселка Высокий "дер
жала кулачки" за ансамбль 
ложкарей "Озорники". Он 
принимал участие сразу в 
двух международных конкур
сах - "Рассвет России" и 
"Страна Побед", которые 
проходили в столице нашей 
Родины - Москве. Кто хоть 
раз видел выступление 
красавцев-ребят, тот надол
го запомнил название этого 
коллектива. Это всегда яр
кие и красочные концертные 
номера. А какое было счас
тье у всего педагогического 
коллектива, директора Гали
ны Серафимовны Кузнецо
вой, друзей и родственни
ков ребят, когда узнали ре
зультаты: дипломы лауреа
та и "Гран-при"!

В конкурсах приняли 
участия 62 коллектива (1800 
человек) из 18 республик 
России, Баш кортостана,

Дагестана, Крыма, Удмур
тии, Чувашии, Алтайского, 
Краснодарского, Красно
ярского, Приморского кра
ев, ХМАО - Югры, Казах
стана, Китая, Латвии. Мы 
поздравляем Михаила По
пова, Артема Гутыря, Роди
она Ротарь, Владислава 
Паленова, руководителя 
коллектива Евгению Васи
льевну Казанцеву и кон 
цертм ейстера Евгения 
Юрьевича Бабурина. О рг
комитет поблагодарил ру
ководителей за вклад в 
развитие культуры, под 
д ерж ку соц иально-кул ь
турных связей и пропаган
ду традиций регионов и 
любовь к малой Родине.

Коллектив ДШ И №2 
выражает благодарность 
отделу культуры админис
трации города Мегиона за 
поддержку юных талантов 
и родителям за помощь в 
организации поездки.

Внимание! 31 мая состоится семинар для горожан по вопросам земельных правоотношений. Департамент муни
ципальной собственности администрации Мегиона приглашает горожан на семинар по вопросам в сфере земельных 

|  правоотношений, в том числе предоставления земельных участков на территории городского округа, прекращения |  
прав на земельные участки, вопросов в сфере ведения садоводства и огородничества для личных нужд.

Также можно будет получить информацию по другим вопросам, относящимся к указанной тематике. Меропри
ятие состоится 31 мая в зале Многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг 
(проспект Победы, дом 7). Начало - в 1 7 :3 0 . Приглашаются все желающ ие!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мегионская городская организация ВОИ 
поздравляет с юбилеем Вилю Хабировну 

ЮМАБАЕВУ и Анну Анатольевну РОМАНЕНКО!
Пусть дни счастливой вереницей 
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад!

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан!
А все тревоги и усталость 
Вдали растают, как туман!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Валентину Анатольевну 

БОБРЕНЕВУ!
Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье 
На много,много, много лет!

КСОИ «Росиночка» поздравляет с Днём  
рождения Александра Юрьевича ФРОЛОВА!

Смотри на мир с улыбкой,
Легко и весело живи.
Желаем света и надежды,
Здоровья, здоровья, удачи, добра!

Площадка ТЦ «Мегион»
фирма «Уральский огород» 

проводит

20
мая
понедельник

с  9 : 0 0  
д о  1 6 : 0 0

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная,
День Садовода

яблоня карлик, груша, груша колоновидная, слива, алыча, 
абрикос, вишня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, 
колоновидная вишня, вишня-слива, ДЮК, морозоустойчивые 
сорта черешни, сортовая красная рябина, кизил, облепиха, 
ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, 
малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, 
черника, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, годжи, 
фундук, манчьжурский орех и др.),
Рассада садовой земляники и клубники,
Декоративные кустарники и многолетние цветы ( жасмин садовый, 
лапчатка, гортензия, спирея, барбарис, вейгела, дейция, 
декоративная калина, пузыреплодник, рододендрон, будлея, 
сирень, садовые розы, пионы, клематисы, флоксы, астильба, 
хоста и мн.др.),
Луковичные (гладиолусы, лилии, георгины, фрезия, анемоны, 
ранункулюсы и другие).

ПОГОДА

21 мая
(вторник)

С 1 0 :

по многочисленным просьбам жителей
«День Садовода»

у магазина «Северянка»
(ул. Ленина, 16, г. Мегион)

Луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция 
весна 2019 г.) в том числе лилии по 40 р.,
Декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, 
курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, гортензия, 
дейция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, 
годжи, форзиция, вейгела, дейция, магнолия, клен, липа, 
дрок красильный, лаконос, пузыреплодник и др.), 
Саженцы зимостойких сортов (абрикос, груши (400), 
яблони, слива, черевишня, вишня-дерево, черешня (350), 
смородина отборная сладкая и крупная, облепиха, 
виноград (250), вишня, крыжовник безшипый, жимолость 
(200), малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, 
ежемалина, боярышник, голубика садовая, актинидия, 
фундук, рябина, шелковица и мн.др), 
Высокоурожайная клубника (70 р.) Артемовский 
питомник, самый северный питомник.!- _ J
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