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МЕРОПРИЯТИЯ

Ко Дню инвалидов
В МЕГИОНЕ утвержден план город

ских мероприятий, приуроченных к праз
днованию Дня инвалидов, который во 
всём мире отмечается 3 декабря.

В этот день во Дворце искусств бу
дет работать выставка работ приклад
ного искусства, и состоится концерт "На 
пути к зрителю" с участием творческих 
коллективов городского округа. Кроме 
того, в Библиотеке семейного чтения, в 
Центре народных художественных про
мыслов и ремесел, комплексном Цент
ре социального обслуживания пройдут 
спектакли, выставки и тематические за
нятия.

5 декабря в Детской школе искусств 
имени А.М.Кузьмина состоится церемо
ния награждения победителей III откры
того городского интернет-конкурса для 
талантливых детей с ОВЗ и детей-ин- 
валидов, а 6 декабря в Мегионской шко
ле для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья пройдет урок 
творчества по изготовлению новогодне
го сувенира.

В декабре в Мегионе также запла
нировано проведение городской Спар
такиады среди лиц с ограниченны ми 
ф изическими возможностями. Сорев
нования будут проведены в два этапа 
(для детей и взрослых) в спортивном 
комплексе "Олимп".

В период проведения мероприятий 
будет организована работа волонтеров, 
которые окажут помощь в сопровожде
нии людей с ограниченными возм ож 
ностями.

АКЦИЯ

“Добрый сосед”
М О ЛО ДЕЖ НЫ Й  совет при главе 

Мегиона совместно с Комплексным цен
тром социального обслуживания насе
ления "Гармония", волонтерами города 
и неравнодушными жителями дали ши
рокомасштабный старт проекту "Д об 
рый сосед".

Все началось с того, что активная 
горожанка Елена Идиятуллина, которая 
часто сотрудничает с "Гармонией", по
могает нуждающимся горожанам веща
ми, и волонтер города Елена Кондрать
ева обратились к председателю Моло
дежного совета Д м итрию  Цыбенко с 
предложением поддержать замечатель
ный проект, подключив к нему и других 
мегионцев, желающ их безвозм ездно 
помогать другим.

Первым человеком, которому помог
ли неравнодушные горожане, стал Вик
тор Алексеев, которой несколько лет на
зад перенес два инф аркта и теперь, 
после сложной реабилитации, вынуж
ден почти все время проводить дома. У 
мужчины есть увлечение - он занимает
ся электроникой: чинит всем по-сосед
ски утюги, чайники и фены. Неравно
душные горожане решили порадовать 
мегионца и подарить ему хорошего ка
чества шуруповерт, о котором он давно 
мечтал.

- Мы не могли пройти мимо этой 
акции, ведь помогать другим - значит 
помогать себе. Кому -то нужно просто 
доброе слово, участие, поддержка, у 
кого-то  есть мечта, которая помогает 
ему справиться с недугом или одино
чеством. Уже двести человек поддер
жали проект "Добрый сосед". Подклю
чайтесь, давайте станем друг другу  
"добры м и соседям и", - рассказал 
Д митрий Цыбенко, председатель М о
лодежного совета при главе города Ме- 
гиона.

Желающие поддержать проект мо
гут обратиться в Молодежный совет или 
в Комплексный центр "Гармония".

Управление 
информационной политики
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ЗНАИ НАШИХ!

Жить в гармонии с природой
С 13 ПО 15 НОЯБРЯ в Москве проходил заключительный 

тур Всероссийского молодёжного конкурса научно-исследо
вательских и творческих работ - Всероссийский молодёж
ный форум по проблемам культурного наследия, экологии и 
безопасности жизнедеятельности "ЮНЭКО - 2019". Ханты- 
Мансийский округ на нём представляла ученица 7-го класса 
Мегионской общеобразовательной школы № 2 Алина Перфи
льева. Мегионская школьница завоевала право принять учас
тие в столь солидном форуме, став победителем экологичес
кого форума, что проходил в Ханты-Мансийске 26-30 мая 2019 
года. В мае Алина выступила с экологическим проектом "Бе
реза. Вторая жизнь дерева" на молодёжном Международном 
экологическом форуме "Одна планета - одно будущее" в Хан
ты -М ансийске и вошла в число победителей. А если быть 
точным, проект мегионской школьницы набрал самое боль
шое количество баллов, но на форуме не определялись места, 
а были названы пятеро лучших. В качестве награды один из 
победителей получил путевку в Исландию на Международный 
форум по проблемам экологии, но тот форум собирает юно
шей и девушек не моложе 14 лет, а ученице из М егиона - 
только 12, потому за рубеж поехал другой победитель, а она - 
в Москву, на форум ЮНЭКО.

В Мегион девочка вернулась с наградой: она получила дип
лом за победу в XVII Всероссийском молодежном конкурсе по 
проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 
жизнедеятельности и серебряный знак отличия "ЮНЭКО".

Над проектом Алина начала работать с сентября 2017 года 
под руководством Венера Ибрагимовича Каипова в школь
ном лесничестве "Соболь". В первый год рассматривала бе
резу как биологический вид, средообразующий фактор э ко 
системы, изучала её роль в фитоценозе тайги. Затем присту
пила к изучению роли березы в жизни человека и попутно 
погружалась в культуру обских угров.

Елена ХРАПОВА

Известно, что береза считается символом России. Однако и ко
ренные народы Ханты-Мансийского округа почитают её как священ
ное, чистое дерево, потому что она светлая, красивая и растёт на 
высоких местах, то есть близка к верхнему миру, где нет болезней. 
Всё, что есть у берёзы, можно использовать в традиционном хозяй
стве для обогрева жилища, для изготовления мебели, посуды, раз
нообразных куженек, туесов, пестерей и даже для лечения.

- В настоящее время во всём мире уделяется большое внимание 
эволюции человека и природы, переходу на модель устойчивого раз
вития, гармоничного взаимодействия с природой, - сказала Алина 
Перфильева. - Человечество должно перейти на экоцентризм, в ко
тором экология, природа займут центральное место. Нужно научить
ся использовать ресурсы так, чтобы минимизировать вред приро
де. В качестве примера можно взять быт коренных народов ханты и 
манси, которые сосуществуют с природой, не нанося ей вреда.

У бессменного руководителя школьного лесничества "Соболь" 
Венера Каипова Алина не первая воспитанница, сумевшая добить
ся высоких результатов. В 2015 году Карина Петренко с проектом 
"Духовный опыт коренных народов в воспитании подрастающего 
поколения" привезла серебряный знак отличия и диплом победи
теля с форума "ЮНЭКО -2015".

Можно добавить, что Алина планирует изучать тему "Береза" и 
дальше. Сейчас в её планах - изготовление изделий из бересты и 
древесины. "В природе нет отходов, есть ресурсы", - считают Ве
нер Каипов и его ученица и возрождают старинные народные про
мыслы коренных народов Югры.

На фото (слева направо): Венер Каипов, руководитель Ш Л "Со
боль", Карина Петренко, победительница конкурса "ЮНЭКО -2015" 
и Алина Перфильева, победительница конкурса "ЮНЭКО -2019".

В СУББОТУ, 30  ноября, в Д К  "Сибирь" в Высоком состоится открытая встреча главы Мегиона Олега Дейне- 
ка с жителями. Участие в мероприятии примут заместители главы города, руководители департаментов и 
управлений городской администрации, предприятий жилищно-коммунального комплекса и других ведомств. 

Начало встречи - в 11:00.



ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

О ЖКХ 
и благоустройстве

В АДМИНИСТРАЦИИ города 
вновь прошла "прямая телефонная 
линия" с главой муниципалитета и его 
заместителями. 27 ноября, с 15:00 до 
16:00, мегионцы смогли задать Олегу 
Дейнека свои вопросы по телефону 9
63-32.

Часть вопросов касалась сферы 
жилищно-коммунального хозяйства: 
жителей интересовал порядок начис
ления оплаты за общедомовые нуж
ды, качества отопления и водоснаб
жения. Также в ходе "телефонной ли
нии" мегионцы поднимали темы обу
стройства пешеходных переходов и 
строительства тротуара возле одно
го из домов, где он отсутствует. Олег 
Дейнека поручил руководителям уп
равления жилищно-коммунального 
хозяйства и МКУ "Капитальное стро
ительство" проработать эти вопросы.

Что касается жалоб по теплу, все 
они отрабатываются управлением 
жилищно - коммунального хозяйства. 
Специалисты созваниваются с жите
лями, устанавливают причину про
блемы и контролируют решение.

- В субботу мы провели рейд по 
поводу тепла - побывали у жителей,

которые писали в социальных сетях, 
что в их квартирах прохладно. Осмот
рели отопительные системы, замери
ли температуру как на теплоносителях, 
так и внутри. Нормативная температу
ра в среднем оказалась соблюдена, а 
там, где действительно выявлены про
блемы, ТВК и ЖКУ работают над их ус
транением. По Заречной, 15/1, была 
непростая ситуация, приложили мно
го усилий, чтобы наладить качествен
ное теплоснабжение в доме, сейчас 
там тепло. Я ежедневно просматриваю 
социальные сети, обращения жителей 
по теплу не остаются без внимания. 
Такие рейды будут проходить регуляр
но, прошу подключаться к ним депута
тов, общественников, - прокомменти
ровал глава Мегиона.

Напомним, что "прямые телефон
ные линии" проходят в рамках проек
та о работе структурных подразделе
ний администрации города "Решаем 
вместе". Помимо прямого общения с 
главой, жители могут задавать свои 
вопросы в группе "Официальный Ме- 
гион" в социальной сети ВКонтакте и 
на странице "Администрация Мегио- 
на" в Одноклассниках.

БУДНИ ГЛАВЫ

Рейд по "теплу"
ВМЕСТЕ с руководителями и спе

циалистами МУП "Тепловодоканал", 
ОАО "Жилищно-коммунальное управ
ление", администрации города глава 
Мегиона Олег Дейнека посетил 9 се
мей, проживающих в многоквартир
ных домах, где в присутствии хозяев 
был проведен осмотр отопительных 
систем и произведены замеры тем
пературы как на теплоносителях, так 
и непосредственно внутри помеще
ния. В их числе дома, расположенные 
по таким адресам: ул. Нефтяников, 2, 
Кузьмина, 32, Строителей, 3, Сутор- 
мина, 4, Чехова,10, и др.

Эти адреса были выбраны не слу
чайно. В социальных сетях периоди
чески появляются сообщения от ме- 
гионцев, которые говорят, что в их 
квартирах бывает холодно в течение 
зимнего периода. Учитывая то, что 
больше всего вопросов поступает от 
жителей одних и тех же домов, Олег 
Александрович решил лично разоб
раться в ситуации.

Для рейдового мероприятия был 
выбран относительно теплый день. 
Поскольку при повышении уличной 
температуры котельные снижают 
уровень нагрева воды с целью умень
шения затрат на производство теп
ла. Чем меньше затрат, тем соответ
ственно и меньше размер начисле
ний в квитанциях жителей за услуги 
по теплоснабжению.

Это тоже важный момент. По
скольку вопросы возникают не толь
ко у собственников, в квартирах ко
торых прохладно, но и у собственни
ков, в квартирах которых очень теп
ло. Жители пишут, что им не хотелось 
бы платить за "обогрев улицы", когда 
на улице не слишком холодно.

По результатам проведенного об
следования квартир в большинстве 
случаев температура варьировалась в 
пределах 21-23 градусов. Что соот
ветствует установленным действую
щим законодательством нормативам. 
В одном из домов деревянного фон
да она превышала и это значение.

В двух квартирах проблемы с теп
лом были действительно выявлены. 
Причина связана с необходимостью 
проведения капитального ремонта до

мов, утепления стен, ремонта межпа- 
нельных швов, а также с заменой уста
ревших батарей. Во всех случаях специ
алисты дали разъяснения о том, куда 
собственникам необходимо обратиться, 
чтобы решить существующую проблему.

По поручению главы города все ад
реса, которые посетили специалисты, 
будут взяты на контроль. В случае, если 
в период усиления морозов, в квартирах 
будет отмечено нарушение температур
ного режима, работники тепловой инс
пекции вновь проведут обследование с 
установлением его причин.

Во время общения с хозяевами гла
ва Мегиона Олег Дейнека обращал вни
мание, что мониторинг социальных се
тей и выявление проблемных вопросов 
в различных сферах жизнедеятельнос
ти города и его жителей специалистами 
ведется ежедневно. Официальные груп
пы администрации города "Официаль
ный Мегион" и "Администрация Мегио- 
на" созданы в социальных сетях "ВКон
такте", "Одноклассники", "Instagram".

Кроме того, свои вопросы всегда 
можно задать во время “прямых теле
фонных линий” , приемов по личным 
вопросам, открытых встреч с жителя
ми городского округа, ближайшие из 
которых состоятся уже в конце ноября 
- начале декабря. Расширение спект
ра и форм общения с жителями Меги
она служит более оперативному реше
нию волнующих проблем, принятию 
управленческих решений.

По итогам рейда Олег Александро
вич рекомендовал руководителям уп
равляющих компаний обратить внима
ние на выявленные проблемные мо
менты и усилить обратную связь с жи
телями городского округа. Как отметил 
ОлегАлександрович, в случае необхо
димости подобные рейды будут прово
диться систематически. При их подго
товке специалистам необходимо 
иметь предварительную информацию 
о состоянии квартир, наличии прове
денных перепланировок, имеющихся 
задолженностях перед поставщиками 
коммунальных услуг и пр. Такой анализ 
позволит лучше понимать ситуацию и 
варианты ее решения.

admmegion.ru

Говорите со своими детьми!
4 ДЕКАБРЯ в программе "Прямой эф ир" будут обсуждаться 

вопросы, касающиеся взаимоотнош ений родителей и подрост
ков. Гости студии - представители учреждений сферы проф илак
тики.

Задать вопросы можно будет во время эфира по телефону: 
9-63-32. Начало программы - в 17:00 .
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Противостоять 
деструктивным субкультурам

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы города 
по общим вопросам Игорь Алчинов 
совместно со специалистами ап
парата Антитеррористической ко
миссии Мегиона приняли участие 
во II Окружном Антитеррористи- 
ческом форуме Ханты-Мансийско
го автономного округа-Югры. Ме
роприятие проходило на базе 
Нижневартовского государствен
ного университета, где состоялся 
круглый стол на тему "Противодей
ствие вербовке в молодежной сре
де", на который были приглашены 
и студенты из Ханты-Мансийска, 
Сургута, Нижневартовска.

Важность работы по противо
действию экстремистских/терро
ристических проявлений подчер
кнули окружные и федеральные 
эксперты, приглашенные на фо
рум. В частности, необходимость 
таких встреч отметила Марианна 
Кочубей, председатель научно
консультативного совета при Анти- 
террористическом центре СНГ. По 
ее словам, сегодня акценты дея
тельности террористических орга
низаций смещены в сторону под
держки "спящих экстремистских 
ячеек" и формирования сети так 
называемого малобюджетного 
терроризма с участием молодежи

(речь идет об автономно действую
щих террористах). Известные при
меры подобных терактов - стрель
ба в учебных заведениях и въезд на 
автомобиле в толпу людей. Поэто
му задача каждого из спикеров 
была донести до аудитории необхо
димые теоретические и практичес
кие знания в части профилактики 
террористических/экстремистских 
идей в молодежной среде.

Участники форума согласились 
с тем, что противостоять деструк
тивным субкультурам необходимо 
через сохранение семейных и ду
ховных ценностей, пропаганду здо

рового образа жизни, военно-пат
риотическое воспитание молодежи.

Во второй день работы форума 
со студентами прошла учебная тре
нировка по предотвращению тер
рористической угрозы населению 
(условный поиск взрывных уст 
ройств, захват и освобождение за
ложников).

По итогам проведения окружно
го мероприятия в адрес главы горо
да Мегиона Олега Дейнека было на
правлено Благодарственное пись
мо "За содействие в реализации II 
Окружного Антитеррористического 
форума ХМАО-Югры".

Ш1111Г КОНКУРС

Ольга Любченко - в полуфинале

ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ "Детский сад "Родни
чок" Ольга Любченко стала победителем четверть
финала Всероссийского открытого конкурса "Луч
шие руководители РФ".

Заявки на участие в нем подали 3685 человек

из разных регионов нашей страны. В полуфинал 
были допущены лишь тридцать, в числе которых и 
руководитель высоковского детского сада. Ольга Ва
лерьевна представила на конкурс большой проект по 
формированию и всестороннему развитию личнос
ти ребенка, разработкой которого занимался весь 
коллектив дошкольного учреждения.

Стоит отметить, что конкурс "Лучшие руководите
ли РФ" ориентирован на руководителей и управленцев, 
первых лиц организаций, которые уже имеют достаточ
ный опыт руководящей работы и определённые дости
жения на управленческой стезе. Мероприятие прово
дится на основе многокомпонентного анализа, в ходе 
которого учитывались различные составляющие: оцен
ки внешних экспертных групп из ведущих высших учеб
ных заведений России, результаты голосования авто
ризованных пользователей и ряд других факторов.

Победители конкурса будут определены уже в 
конце декабря. Желаем Ольге Валерьевне успешно 
преодолеть оставшиеся конкурсные испытания и по
полнить ряды "Лучших руководителей РФ"!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬIIIIIIII--------
Работа по модернизации

СЕКРЕТАРЬ регионального от
деления партии "Единая Россия" 
Борис Хохряков принял участие в 
работе пленарного заседания XIX 
Съезда партии в Москве.

В ходе обсуждения единорос- 
сы затронули вопросы анализа и 
прогнозирования общественно-по
литической ситуации и подготовки 
партии к предстоящим избиратель
ным кампаниям.

Борис Хохряков отметил, что 
съезд является главным партийным 
событием, поскольку принятые во 
время работы в Москве решения 
активно внедряются в работу "Еди
ной России" в Югре.

"На съезде дан старт подготов
ке к выборам в Государственную 
Думу в 2021 году, объявлено о со
здании 6 рабочих групп Генсовета 
партии по отраслевым направлени
ям, создан Правозащитный центр 
партии, - рассказал лидер партий
цев Югры. - Помимо этого, на съез
де был представлен новый формат 
работы общественных приемных 
"Единой России". Теперь любой 
желающий сможет узнать о реали
зации партпроектов или вступить в 
партию, обратившись в обще-

ственную приемную. По возвраще
нии в Югру мы сразу начнем работу 
по модернизации партии и ее струк
тур и на базе нашего регионального 
отделения. Продолжим активную ра
боту по партийному контролю за на
циональными проектами".

Борис Сергеевич также проци
тировал слова Президента России 
Владимира Путина: "Смысл партии 
не в том, чтобы править. Ее смысл в 
том, чтобы служить народу России".

"Мы должны в ежедневном ре
жиме общения с людьми доказывать 
своё лидерство, чтобы люди виде
ли, что все наши действия подчине
ны только одной цели - улучшению 
качества жизни людей", - подчерк
нул лидер югорских единороссов.

Напомним, XIX Съезд "Единой 
России" проходил 23 ноября в Мос
кве. В рамках работы XIX Съезда 
партийцы обсуждают приоритетные 
задачи партии на ближайший пери
од. Также состоялись совместное 
заседание Высшего совета и Гене
рального совета партии и пленарное 
заседание съезда.

hmao.er.ru
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ФЕСТИВАЛЬ

22 И 23 НОЯБРЯ в Мегионе 
проходил III Открытый городской 
фестиваль-конкурс детского ани
мационного кино "ТаЁЖкины сказ
ки", посвященный Международно
му дню анимации, Году театра в 
России, Году семьи в ХМАО и 55
летнему юбилею "Славнефть-Ме
гионнефтегаза". В этом году очно 
и заочно приняли участие 36 сту
дий из разных регионов и городов 
России: из Москвы и Санкт-Петер
бурга, из Донецкой и Луганской 
народных республик, из Улан-Удэ, 
Уфы, Челябинска, Екатеринбурга, 
Омска, Новосибирска, Сургута, 
Тюмени, Стрежевого, Нижневар
товска и Мегиона. На конкурс было 
подано 146 мультфильмов. Судей
скую коллегию возглавляла шеф- 
редактор отдела д етских  п р о 
грамм Окружной телерадиокомпа
нии "Югра" Ольга Лазарева, лау
реат региональной премии 
"ТЭФИ". В первый день жюри про
сматривало и оценивало пред
ставленные работы, а затем мас
тера мультипликации делились 
секретами своего творчества с ру
ководителями и воспитанниками 
детских студий.

В субботу, 23 ноября, во Двор
це искусств состоялось награжде
ние победителей и дипломантов 
фестиваля. Открыла церемонию 
Елена Коротченко, председатель 
Думы города Мегиона, секретарь 
местного отделения Всероссийс
кой партии "Единая Россия". Она 
сказала, что наше время требует 
воспитывать детей гармонично, 
помогая раскрываться их душам. И 
мультипликация этому способ 
ствует. Елена Николаевна поблаго
дарила организаторов и партнё
ров фестиваля за то, что именно

В гостях у сказки
Мегион стал сегодня центром при
тяжения талантливых детей!

Успешная реализация этого со
циально значимого проекта была 
бы невозможна без поддержки гра
дообразующего предприятия.

- Нашему предприятию в этом 
году исполнилось 55 лет. Две пя
тёрки - красивая цифра. Нефтяни
ки "Славнефть-Мегионнефтегаза" 
писали и пишут историю Мегиона, 
историю Югры, - сказала Елена 
Усанова, начальник отдела корпо
ративных коммуникаций "Слав
нефть-Мегионнефтегаза". - Ф ес
тиваль "ТаЁЖкины сказки" зани
мает достойное место в календа
ре культурных событий региона, он 
добавляет новые страницы в исто
рию нашего города. Более того, 
фестиваль создаёт образ Мегио
на как города, в котором живут по
трясающе талантливые дети. Этот 
творческий конкурс позволяет его 
участникам проявить все грани 
своего таланта - от изобразитель
ного искусства, литературы, скуль
птуры до современных навыков 
монтажа, режиссуры и компьютер
ной графики. "Славнефть-Мегион
нефтегаз" всегда активно поддер
живает проекты в сфере культуры 
и искусства.

Конкурс анимационного кино 
определял победителей и дипло
мантов в номинациях "Дом там, где 
твоё сердце", "Что меня волнует", 
"Земля моя Югорская, край нефтя
ной", "В гостях у сказки". В разных 
номинациях дипломы и специаль
ные призы получили студии "ТаЁЖ- 
кина" и "Сёльси" из Мегиона; "Лём-

Выбор профессии
26 НОЯБРЯ в актовом зале 

школы № 1 состоялась встреча уче
ников 11-х классов Мегиона с пред
ставителями Нижневартовского гу
манитарного университета. Препо
даватели познакомили детей с пра
вилами приёма, с направлениями 
обучения и подготовки в универси
тете, раздали информационные 
листы, рассказывающие о вузе.

Помня о том, что в 1992 году в 
Нижневартовске был открыт педа
гогический институт, многие до 
сих пор считают, что здесь готовят 
исключительно учителей, воспита-

телей детских садов и социальных 
работников. Однако в настоящее 
время на восьми факультетах Ниж
невартовского университета мож
но получить и инженерные специ
альности. Диплом инженерно-тех
нического факультета НВГУ даёт 
право работать на предприятиях 
нефтегазовой сферы и энергети
ческого комплекса, например, на 
Нижневартовской ГРЭС. Также в 
НГВУ обучают архитекторов и спе
циалистов в сфере туристского 
бизнеса и рекламы. А на факуль
тете информационных технологий

вой мули", "Ёлка", "Сёхри-хохри" 
из Нижневартовска. Дипломы ла
уреатов 1 степени в разных номи
нациях получили студия "ТаЁЖки- 
на" (г.Мегион) и студия "Лёмвой 
мули" (г Нижневартовск, руково
дитель - Олеся Анатольевна Мед
ведева). Мульфильмы этих студий 
интересны и отличаются высоким 
качеством исполнения. Жюри 
приняло решение вручить в этом 
году Гран-при фестиваля не за 
какое-то конкретное произведе
ние, а в целом за все фильмы, со
зданные воспитанниками нижне
вартовской студии.

Член жюри фестиваля, ре
жиссёр, сценарист анимацион
ных фильмов, член Союза кине
матографистов, один из режис
серов проекта "Гора самоцветов" 
студии "Пилот", автор сериала 
"П оросенок", художественный 
руководитель и режиссер сериа
ла "Фееринки" Наталья Анатоль
евна Березовая (г Москва) поде
лилась своим впечатлением:

- Фестивалей детской муль
типликации и в России, и в мире 
много, но нередко они проводят
ся формально, для галочки. А в 
Мегионе я вижу очень тёплое ду
шевное отношение. Много вни
мания организаторы уделяют со
держанию программы, даже но
минации это показывают: "Что 
меня волнует?" - о детских трево
гах, проблемах; "Дом там, где 
твоё сердце" - о внутреннем 
мире человека, о любви к родно
му краю. Очевидно и ясно, что всё 
здесь держится на любви к свое
му краю. Радует, что фестиваль - 
это ступенька в обучении. Мы не 
только смотрим результаты тру
да, но и разбираем, что получи
лось удачно, что - не очень, про
водим мастер-классы.

Если у детей появится жела
ние заняться мультипликацией 
профессионально, диплом фес
тиваля даст дополнительны й 
балл при поступлении в вуз. Но 
главное не в том, выберет ли ре
бенок эту профессию, а в том, что 
вокруг него - интересные люди, 
он находится в центре событий. 
Мультипликация, как и всё твор
чество, нужна для всестороннего 
культурного развития.

_________  Елена
ХРАПОВА

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ IIIIIIII
и математики готовят "айтишни- 
ков". IT-служба нефтедобываю
щего бизнеса на протяжении 
многих лет формирует свой кад
ровый потенциал за счет выпуск
ников НВГУ. В прошлом, чтобы 
получить такие профессии, вы
пускники школ поступали в вузы 
Тюмени, Екатеринбурга, Москвы. 
В настоящее время далеко ез
дить необязательно.

Будущие абитуриенты с инте
ресом прослушали рассказ об 
университете. Возможно, следу
ющая их встреча с преподавате
лями этого вуза произойдёт уже 
на лекциях, когда сегодняшние 
одиннадцатиклассники станут 
студентами НВГУ.

ГРАФИК VБОРKИ СНЕГА IIIIIIII
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике. 

-------------------------------------------------------------------  Мегион -------------------------------------------------------------------
2 декабря 
3-4  декабря 
5-6  декабря

улицы: Заречная,4; Театральный,1,3; пр .П обеды ,14,16 ,17,18 ,19. 
улицы: Строителей, 2, 2 /1 , 2 /2 , 2 /3 , 4, 6; Советская,2; Львовская, 6а. 
улицы: Новая, 3, Геологов,1; Строителей, 7 /1 ,1 1 ,1 1 /4 ,1 9 .

Высокий

2 декабря

3-4  декабря 
5-6  декабря

улицы: мкр. Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная, 
Сосновая, Озерная, Солнечная.
улицы: Полярная, Сибирская, Звездная, Объездная,2, Ленина,15. 
улицы: мкр. СМП, Железнодорожная, Кашурникова, Строителей, Клубная.

Изучают палеозойские 
“ кладовые”

М ЕГИОНСКИЕ неф тяники 
приступают к изучению палеозой
ских залежей в Югре. Проект, ини
циированный "Славнефть-Меги
оннефтегазом", станет важным 
этапом в развитии ресурсной базы 
углеводородного сырья в регионе.

Он будет реализован на Южно
Островном участке недр, который 
расположен на территории Ниж
невартовского и Сургутского рай
онов ХМАО и включает в себя Ост
ровное, Южно-Островное и часть 
Ново-Покурского месторождения. 
Предприятие получило отдельную 
лицензию на геологическое изуче
ние нижележащих горизонтов, что 
дает возможность оценить перс
пективы добычи углеводородов с 
глубины свыше трех тысяч метров.

Палеозойские запасы относят
ся к трудноизвлекаемым в силу 
особенностей строения доюрско- 
го комплекса и его слабой изучен
ности. Стандартной методики опо- 
искования таких залежей в насто
ящее время не существует. Специ
алистам "Славнефть-Мегионнеф
тегаза" предстоит уточнить усло
вия залегания нефти и ее характе
ристики, подобрать оптимальные 
технологии бурения и добычи. Для 
решения этих задач будет исполь
зоваться передовой отраслевой 
опыт и собственный научно-техни
ческий потенциал предприятия.

"Одна из стратегических задач 
"Мегионнефтегаза" - стать лиде
ром по эффективности добычи 
"трудной" нефти. Перспективность 
палеозойских отложений в Запад
ной Сибири подтверждена многи
ми научными исследованиями, од
нако в Югре опыт освоения этих 
запасов пока невелик. Уверен, что 
сотрудничество с нашими техноло

гическими партнерами, изучение 
и применение лучших практик по
зволят предприятию достичь вы
соких результатов в этом направ
лении", - отметил генеральный 
директор "Славнефть-Мегион
нефтегаза" Михаил Черевко.

В случае открытия промыш
ленных запасов углеводородов в 
нижележащих пластах Южно-Ос
тровного участка "Славнефть-Ме
гионнефтегаз" намерен провести 
дополнительное изучение Лево
бережной группы месторожде
ний - предполагается, что в доюр- 
ском комплексе на этой террито
рии также сосредоточены значи
тельные ресурсы углеводородов.

По мнению экспертов, "Ме- 
гионнефтегаз" сделал важный 
шаг в поиске подходов к "труд
ной" нефти. "Технологические 
"ключи" к палеозойским "кладо
вым", которые подбирают меги- 
онские нефтяники, не только по
могут открыть запасы доюрско- 
го комплекса для "Мегионнефте
газа", но и станутуниверсальны
ми для других предприятий", - 
считает, в частности, замести
тель директора Научно-аналити
ческого центра рационального 
недропользования им. В. И. 
Шпильмана Владимир Волков.

Справка
Палеозойская эра началась 

около 540 миллионов лет назад и 
продолжалась 290 миллионов лет. 
В этот период из донных отложе
ний богатых жизнью морей обра
зовались крупные месторожде
ния каменного угля и нефти. Слои 
земной коры, относящиеся к па
леозою, в некоторых местах дос
тигают 30 тысяч метров.

СОБЫТИЕ IIIIIIII
11 Мастера и ремесла"

30 НОЯБРЯ в Мегионе пройдет IX Открытый городской фестиваль 
"Мастера и ремесла", который приурочен к Году семьи в Югре, Дню обра
зования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 30-летию Ре
гионального историко-культурного и экологического центра.

Во время мероприятия будет организована выставка-продажа изде
лий народных художественных промыслов и ремёсел, произведений де
коративно-прикладного искусства; пройдут мастер-классы от мастеров- 
участников фестиваля; выставка-конкурс авторского исполнения сувени
ра, в основе которого используется образ традиционной куклы "Акань", 
коренных малочисленных народов ХМАО-Югры "На пересечении культур".

В рамках фестиваля также состоятся заседание Регионального отде
ления Союза кузнецов России и проведение лотереи от мастеров-участ- 
ников IX Открытого городского фестиваля "Мастера и ремесла".

Посетить мероприятия фестиваля и приобрести авторские изделия и 
сувениры к праздникам в предстоящую субботу можно с 12 до 17 часов в 
Центре народных художественных промыслов и ремесел МАУ "Экоцентр" 
по адресу: пр. Победы,30.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (34643) 
22805.
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Наталья Комарова: "Служу югорчанам.
Губернатор Югры Наталья Комарова представила депутатам, общественности и югорчанам инвестиционное послание, 

отчет о работе Правительства Югры за 2019 год и обращение губернатора автономного округа. В нем были четко обозначены 
направления, по которым региону предстоит жить и работать в ближайшую пятилетку. В этом году глава региона предложила 
землякам не только подумать о ближайшей перспективе, но и заглянуть в будущее округа - в 2050 год.

Одной из ключевых линий обращения стала связка достигнутых 
и планируемых показателей с нацпроектами

ВАЖНО!

Список поручений губернатора на 2020 год:
- организовать работу мобильных социальных служб 

(реабилитологов, психологов, инструкторов по адаптив
ной физической культуре) по аналогии с плавполиклини- 
кой - теплоходом "Николай Пирогов".

- Ввести дополнительные гарантии участия в госпрог- 
раммах по улучшению жилищных условий для многодет
ных семей, в том числе имеющих детей-студентов от 18 
до 24 лет.

- Отменить "ценз оседлости" многодетным семьям  
для предоставления ежемесячной выплаты при рожде
нии третьего ребенка или последующих детей.

- Модернизировать первичное звено здравоохране
ния.

- Организовать единую систему диспетчеризации  
скорой медицинской помощи и санитарной авиации.

- Интегрироваться в федеральный проект по марки
ровке лекарственных препаратов "Лекарства. Качество 
и безопасность".

- Обновить систему повышения квалификации педа
гогов.

- Внести в Правительство округа предложения по орга
низации работы со "слабыми", "средними" учениками. 
Нельзя их терять, не пренебрегать интересами и возмож
ностями ни одного ребенка.

- Создать условия для получения образования в он
лайн-школах, реализующих лучшие российские и меж
дународные практики обучения.

- В 41 школе, расположенной в сельской местности и 
малых городах, открыть центры цифрового и гуманитар
ного профилей образования "Точка роста".

- Обеспечить бесплатным двухразовым питанием в 
школах детей с сахарным диабетом.

- Закончить создание информационно-аналитической 
системы подготовки спортивного резерва Югры, перей
дя к активной цифровизации спортивной подготовки.

__ Игорь
СЕРГЕЕВ

Выступление главы Югры на
чалось с личного общения в кон
ференц-зале здания окружного 
Правительства, который в этот 
день был полон: собрались депу
таты, представляющие интересы 
Югры на разных уровнях, главы 
муниципалитетов, общественни
ки и лидеры волонтерских движе
ний.

Когда
муниципалитеты - 
напарники

Само выступление Наталья 
Комарова начала с инвестицион
ного послания, рассказав о тех 
мерах, которы е необходимо 
предпринять сейчас и в ближай
шем будущем, чтобы обеспечить 
округу стабильное развитие.

При этом муниципальные 
власти неоднократно были на
званы главными партнерами и 
напарниками окружной власти, в 
дальнейшем они получат больше 
возможностей для исполнения 
своих полномочий и спрашивать 
с представителей самоуправле
ния тоже будут определенно 
больше.

- Нужно установить роль му
ниципальны х образований в 
обеспечении достижения страте
гических целей как полноценно
го партнера, напарника, источни
ка инициатив, с передачей соот
ветствующих полномочий и ре
сурсов, - отметила губернатор.

В обращении главы региона 
довольно часто звучали слова 
благодарности  проектны м 
командам, предприятиям - стра
тегическим партнерам, отдель
ным жителям. Например, тем 27

ние биологического разнообразия 
и развитие экологического туриз
ма" включены меры по сохране
нию популяции сибирского осет
ра. В 2019 году в реки Обь-Иртыш- 
ского рыбохозяйственного района 
выпущено 4 миллиона 288 тысяч 
молоди этой ценной рыбы.

Другая значимая инициатива: 
в этом году нефтедобывающими 
компаниями проведен комплекс 
работ по подготовке территории и 
высадке более 560 тысяч сажен
цев сибирского кедра и более 500 
тысяч сосен.

Особое внимание глава окру
га уделила актуальной теме обра
щения с отходами.

- Основу обращения с отхода
ми составляют их обезвреживание 
и утилизация. В Югре утилизирова
но 87,9 процента отходов произ
водства. Поздравляю Владимира 
Леонидовича Богданова, коллектив 
"Сургутнефтегаза" с победой в XV 
всероссийском конкурсе "Лидер 
природоохранной деятельности в 
России-2019" в номинации "Эколо
гический менеджмент и управле
ние отходами в промышленности",
- сказала Наталья Комарова.

Югра идет
к национальным целям

Одной из ключевых линий вы
ступления губернатора стала связ
ка достигнутых и планируемых по
казателей развития с нацпроекта
ми. Во многом эти задачи подчи
нены одной цели - росту качества 
жизни в округе, безопасности его 
жителей, привлекательности для 
развития бизнеса.

В 2019 году региональные вла
сти приняли решения для привле
чения частных финансовых влива
ний в экономику автономного ок
руга. Наиболее значимыми среди 
них стали договоренности с Мин
трансом  России о реализации 
проекта по строительству моста 

ч е р е з  
Обь в

тогда Наталья Комарова. По дого
воренности с Минтрансом новый 
объект будет финансироваться по 
схеме: 40 процентов обеспечит 
окружной бюджет, 60 процентов - 
частные инвестиции.

Округ заключил соглашение с 
Правительством Свердловской 
области по строительству автомо
бильной дороги, связывающей 
Кондинский район и Свердловс
кую область. Соответствующие 
документы подписаны и с ЯНАО по 
развитию дорожной и транспорт
ной инфраструктуры, предусмат
ривающие строительство дорог по 
маршруту "Нягань - Андра - Бело- 
ярский - Сосновка - Надым - Са
лехард", "Радужный - Вынгапуров- 
ский - Ноябрьск", а также моста 
через Обь в Октябрьском районе.

О главных результатах
Отчет о результатах работы 

Правительства губернатор выст
роила на освещении тех сфер, ко
торые для югорчан имеют перво
очередную значимость. В системе 
здравоохранения власть сделала 
акцент на снижении в округе об
щего показателя смертности (ок
руг вошел в то п -5  регионов), 
уменьшении смертности от болез
ней системы кровообращения и 
новообразований (5 место в стра
не). И это в наших северных усло
виях просто колоссальное дости
жение.

- В 2019 году приобретено бо
лее 400 единиц современного ме
дицинского оборудования. С ап
реля 2019 года в Сургутском кар
диодиспансере проводится диаг
ностика на ультрасовременном 
компьютерном томографе. Таких 
томографов в стране пять. Больше 
тысячи югорчан с апреля прошли 
на нем обследование. До конца 
года еще почти 2000 человек смо
гут воспользоваться его возмож
ностям и, - подчеркнула глава 
Югры.

В 2019 году высокотехнологич
ную медицинскую помощь получи
ли более 14 тысяч человек. Удов
летворенность населения авто
номного округа  такой помощью 
составила 95 процентов, что соот
ветствует целевому индикатору,

установленному Минздравом Рос
сии.

В образовании в текущем году 
почти в три раза превышен пока
затель нацпроекта по числу участ
ников открытых онлайн-уроков по 
проф ориентации, более 2000 
школьников (5-11 классов) приня
ли участие в проекте "Билет в бу
дущее". Это в два раза больше, 
чем запланировано.

За год увеличен охват детей

дополнительным образованием на 
6,5 процента. Этому способство
вало внедрение адресного серти
фиката на получение услуги, кото
рым воспользовались 47,13 тысяч 
детей.

- Отмечу, что практика югорс
ких сертификатов признана Мин
фином России и Минпросвещения 
России лучшей в Российской Ф е
дерации, - сообщила Наталья Ко
марова.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Одно из достиж ений системы  здравоохранения  
Югры: несколько недель назад в Нижневартовской ок
ружной клинической детской больнице была проведе
на уникальная операция новорожденной девочке. Д и
агноз требовал от врачей незамедлительного удале
ния органа. Но детские хирурги выполнили 11-дневной 
малышке лапароскопию с сохранением органов. Опе
рация прошла успеш но, девочка в будущем сможет  
иметь детей.

10 000 семей в Югре в 2019 
году получили поддержку 
в виде субсидий, социальных 
выплат, компенсаций 
на улучшение жилищных 
условий

тысячам земляков, кто причастен 
к очистке берегов водных объек
тов от бытового мусора и древес
ного хлама. Всего они очистили 
287,8 км прибрежной террито
рии.

Рассказывая о реализации 
нацпроекта "Экология", Наталья 
К ом арова подчеркнула, что 
именно по инициативе югорчан в 
региональный проект "Сохране

р а й о н е  
С ур гута . 
Эта тема 
не раз 
поднима
лась ж и 
телями на 
встречах 
с главой 
региона . 
П р о з в у 
чала она и 
на после

дней большой пресс-конф ерен
ции губернатора. "П ока ед и н 
ственный мост через реку Обь в 
Югре - в районе Сургута. Участок 
перегружен и используется интен
сивнее, чем предусматривали 
проектировщики. Сейчас он нуж
дается в капитальном ремонте. Но 
если закроется на какое-то время, 
то мы останемся без мостовой пе
реправы через Обь", - сообщила
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Служу России"
ЭТО НАШ ГОД!

В 2020  году - 75 лет Великой Победы, 90 лет со дня 
образования нашего округа. Фронтовые подвиги югор- 
чан, спасших мир от ф ашизма, трудовые свершения 
первопроходцев - важнейшие страницы памяти Югры.

- 2020 год объявлен Президентом России Владими
ром Путиным Годом памяти и славы. Эта тема - в каж
дом из нас, живущем сегодня, и в каждом, кто поднял 
Знамя Победы. Год памяти и славы - это наш год. "Он 
должен стать годом новых открытий", - сказала Ната
лья Комарова. - Важно, чтобы эти открытия принесли 
позитивные перемены для каждого населенного пунк
та, каждого гражданина.

В 15 муниципальных образо
ваниях обеспечена 100-процент
ная доступность дошкольного об
разования для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, через год 100-про
центная доступность для таких 
детей будет обеспечена во всех 
городах и районах.

25 млрд рублей направлено 
в 2019 году на решение 
жилищных проблем югорчан

Рекордные 
25 млрд на жилье 
и новые стандарты

Губернатор уделила большое 
внимание реш ению жилищ ных 
проблем югорчан. На эти вопросы 
по разным программам в 2019 
году направлено 25 миллиардов 
рублей. Это позволило ликвидиро
вать около 100 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья, при
знанного таковым после 2012 года, 
улучшить жилищные условия 1 260 
семей.

Обозначая задачи на 2020 год, 
Наталья Комарова озвучила новые 
стратегические решения в жилищ
ной политике. Дала указание дос
рочно выполнить адресную про
грамму расселения аварийного 
жилья. Она предусматривает до 
2025 года расселение 906 много
квартирных домов общей площа
дью жилых помещений 419,5 тыс. 
кв. метров, в которых проживают 
29 тысяч югорчан.

- Прошу заместителя губерна
тора Андрея Зобницева: обеспе
чить разработку нормативно-пра
вового регулирования такого под-

хода к расселению, - отметила На
талья Комарова. - Закрепить в 
правовом поле стандарт доступ
ности жилья для лиц с инвалидно
стью, а также стандарт благоуст
ройства дворовых территорий 
наемных домов, в том числе д о 
мов социального использования.

Недавно в 
Х а н т ы -  
М ансийске 
появилась 
первая"ум- 
ная кварти
ра" для ин- 
валида-ко- 
лясочника. 
И р и н а  

Башмакова возглавила этот про
ект, и сама стала субъектом про
ектных решений. Это тоже стан
дарт, который необходимо через 
госпрограммы "Жилье и городс
кая среда", "Безбарьерная среда" 
внедрить в регионе.

Отдельно глава Югры остано
вилась на решении проблемы об
манутых дольщиков, дав поруче
ние совместно с муниципальными 
образованиями выполнить реше
ния по восстановлению прав по
терпевших дольщиков, введя в эк
сплуатацию проблемные дома.

По итогам 2019 года семь про
блемных объектов должны быть 
достроены,права 581 гражданина 
- удовлетворены.

Бюджет
обеспечит прорыв

Решения, обозначенны е в 
речи главы региона, закреплены 
бюджетом, который сразу после 
выступления губернатора приняла 
Дума Югры. Эксперты отмечают 
его сбалансированность, соци
альную ориентированность и ем-

кость, способные обеспечить все 
обязательства и поручения главы 
автономного округа перед его ж и
телями.

В региональном бюджете уста
новлены приоритеты - достижение 
целей нацпроектов, стимулирова
ние экономического роста и обес
печение условий для притока ин
вестиций.

- Мы сохранили социальную 
направленность и сбалансирован
ность документа, - объяснила гу
бернатор. - Более 70 процентов 
казны региона в последующие три 
года будет направлено на разви
тие человеческого капитала: здра
воохранение, социальную поддер
жку, образование.

Новое будущее 
Югры создадим вместе

В своем выступлении глава ре
гиона призвала югорчан активно 
подключиться к созданию нового 
будущ его Ю гры - обновлению  
стратегии развития автономного 
округа. Ключевой документ, в ко
тором прописано развитие Югры 
до 2030 года, скорректируют на 
более масштабную перспективу - 
до 2050 года.

Одним из важнейших пунктов 
в нем будет диверсификация эко
номики "на отраслях, альтернатив
ных по стоимости нефтяной отрас
ли".

Акцент сделан на "коридоре 
опережающего развития" с разме
щением в нем, например, Ханты- 
Мансийска - Сургута - Нижневар
товска с прилегающими городами.

При этом предполагается, что 
нельзя бросать менее развитые 
территории - отдельным пунктом 
стратегии будет устранение дис
баланса между востоком, центром 
и западом Югры.

А также взят курс на усиление 
роли муниципальных образований 
в движении к стратегическим це
лям как полноценного партнера. 
напарника, источника инициатив, 
с передачей соответствую щ их 
полномочий и ресурсов.

Вы заказали - 
мы сделали

Югорчане вновь были опреде
лены как основные работодатели 
главы региона, а их доверие ста
ло основной оценкой работы для 
губернатора. То, что это действи
тельно так, было видно перед са
мой церемонией. Когда губерна
тор вошла в зал, то несколько ми
нут посвятила тому, чтобы поздо
роваться лично с каждым, причем 
не столько с депутатами окружной 
Думы, но и с той половиной зала, 
где располагались общественни
ки, почетные жители Югры. Вид
но было, что все гости с уважени
ем относятся к губернатору и счи
тают ее своей.

- Правительство Югры строит 
свою работу по принципу: югор- 
чане заказали - мы сделали. Пря
мой диалог с жителями автоном
ного округа - норма для государ
ственного гражданского и муни
ципального служащего. Мы учи
тываем мнение каждого. Это по
зволяет принимать взвешенные, 
эф ф ективные управленческие 
решения.

Подтверждая этот тезис, Ната
лья Комарова завершила свою 
речь обращением к жителям реги
она:

- Уважаемые югорчане! Стра
тегические цели, задачи по каждо
му направлению развития регио
на определены. Планы их дости
жения детально расписаны и обес
печены необходимыми ресурса
ми. Успех общего дела зависит от 
каждого из нас. Благодарю за вни
мание. Служу югорчанам. Служу 
России.

Борис ХОХРЯКОВ предсе
датель Думы Югры:

- Этот отчет был понятный, 
прозрачный и в большей степени 
командный, поскольку объединя
ет команду всего Ханты-Мансий
ского автономного округа.

Из него понятно, что Югра уве
ренно движется вперед. Бюджет 
округа остается также социально 
ориентированным - 73 % - это те 
задачи, которые мы решаем для 
наших жителей. Но при этом, как 
сказано в отчёте, направляется 
очень много средств на бюджет 
развития: на строительство жилья, дорог, благоустройство наших тер
риторий, на строительство социальных объектов. Поэтому Югра ж и
вёт, развивается, и вместе мы сделаем очень много для любимого 
округа.

Ирина МАКСИМОВА пред
седатель Общественной пала
ты Югры:

- Мне как представителю об
разования понравилось, что был 
сделан акцент не только на талан
тливых детях, которые мотивиро
ваны к обучению, но и на работе 
с теми, кто по ряду причин отно
сится к разряду средних по успе
ваемости. Каждый ребенок об
ладает уникальными способнос
тями, и наша задача - развить эти 
способности. Поэтому всем д е
тям необходимо уделять доста
точно внимания.

Олег ДЕЙНЕКА, глава М еги- 
она:

- Реализация задач, которые 
ставит Наталья Владимировна пе
ред нами сегодня, позволит вый
ти на более высокий уровень ка
чества жизни югорчан. В первую 
очередь это коснется улучшения 
жилищных условий людей. Колос
сальная работа уже проведена по 
сносу балков, теперь мы ставим 
целью на ближайшую перспекти
ву избавить территорию Мегиона 
от аварийного и ветхого жилья.
Уверен, что с командой в лице гу
бернатора Натальи Комаровой,
Правительства округа, депутатов окружного и городского парламен
та, жителями и представителями бизнеса мы успешно справимся с 
этой задачей.

Константин КЕМ ЕНЧИЖ И- 
ДИ, депутат Думы города:

- Темы, которые поднимала 
Наталья Владимировна в своем 
послании, очень актуальны. Важ
ное, что я для себя отметил, - это 
развитие социальной сферы, в 
том числе образования и здраво
охранения. Затронуты проблемы, 
связанные с обеспечением защи
ты маленьких югорчан. Напри
мер, у нас в школах уже введено 
диетическое питание для детей с 
сахарным диабетом - это очень 
важный вопрос. Большое внима
ние было уделено строительству
новых больниц, в частности, перинатальному центру. Когда все эти 
планы будут реализованы, это не только поднимет на более высокий 
уровень наше здравоохранение, но и положительно отразится на здо
ровье людей, которые проживают в сложных климатических услови
ях.

А лександр  РО М АЩ ЕВ, 
председатель Общественного 
совета по вопросам ЖКХ:

- Послание губернатора но
сит четкий, программный, пози
тивный характер. Поставлена за
дача - наращивание инвестиций 
в экономику и социальное разви
тие округа до 2024 года в разме
ре более триллиона рублей, что 
говорит о существенных планиру
емых изменениях в жизни ю гор
чан. Хороших показателей мы до
стигли по снижению уровня без
работицы, поддержке молодых и 
многодетных семей, по реализа
ции жилищных программ. В этом году поставлена задача по сносу 
всех балков, она успешно реализуется, теперь дело за аварийным 
фондом и ветхим жильем.

Югра #И нф ограф ика

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ЮГРЫ

Инвестиционное послание Губернатора Югры, отчёт о работе Правительства 
Югры за 2019 год и Обращение Губернатора Югры

939.4 м лрд  рубл ей
ИНВЕСТИЦИЙ ПРИВЛЕЧЕНО В ОКРУГ

НА 7 МЛ РД
СОКРАЩЕН ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

30 000  ЧЕЛОВЕК
ПОСЕТИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОНЛАЙН ПОРТАЛ ЮГРЫ, 
ДОСТУПНЫЙ НА 4 ЯЗЫКАХ



ГОД СЕМЬИ IIIII
3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВШИШ

Вместе и в горе, и в радости...
Сегодня они счастливы и довольны жизнью. И, глядя на их улыбки, 

трудно поверить: чтобы достичь семейной гармонии, эти люди прошли 
нелёгкий путь отчаяния, сомнений и тревог. В течение последних три
надцати лет жизнь ежедневно учила их не сдаваться, находить выход в 
сложнейших ситуациях и преодолевать все препятствия.

...И М  БЫЛО немногим более двад
цати лет, когда Алишер и Рушания увиде
лись впервые и сразу же влюбились друг 
в друга. Общительные, веселые, краси
вые - ну чем не пара? К тому же были 
земляками - оба почти одновременно 
приехали на Север из Башкирии: Али
шер - к родственникам в Нижневартовск 
в 1990 году, Рушания - в Мегион к сестре 
в 1992-м.

У Рушаны за плечами был Уфимский 
нефтяной институт, который она только- 
только окончила, получив специальность 
"горный инженер" и свободное распре
деление. Алишер же работал водителем 
на автотранспортном предприятии.

Влюблённые тянуть со свадьбой не 
стали - сыграли её через три месяца. 22 
мая 1993 года, надевая на палец молодой 
жене обручальное кольцо, Алишер дал ей 
торжественное обещание быть верным и 
любящим, делить с ней горе и радости.

- Муж у меня -самый лучший! Он очень 
добрый, открытый человек и очень за 
ботливый, мне с ним легко и интерес
но, - говорит Рушания Урпекова. - Я с пер
вых дней ощущала его надежное плечо: 
была за ним, как за каменной стеной. Все 
важные семейные вопросы с самого на
чала решал Алишер.

А он считал, что это естественно: на
стоящ ий мужчина должен быть ответ
ственным за семью, а все положитель
ные качества характера - это плоды ма
миного воспитания.

РОДНОЙ ЯЗЫК МАМЫ
Алишер Урпеков родился в Узбекис

тане, где служил его отец, офицер ВДВ. 
Отец же дал ему и красивое имя: в честь 
великого узбекского поэта Алишера На
вои. Хотя сам Аббас Урпеков был по на
циональности казах, а его жена Антонида 
Владимировна, мама Алишера, - русская 
по отцу и татарка по материнской линии.

- Все лучшее, что есть во мне, - это от 
мамы, - говорит Алишер.- Она воспиты
вала меня в духе патриотизма и интерна
ционализма. Для меня не имеет значе

ния, какой национальности человек - он 
просто должен быть Человеком: добрым, 
отзывчивым, порядочным... Кроме того, и 
я, и Рушана учились в русских школах, по
этому, конечно, мы хорошо владеем рус
ским языком, хотя дома говорим между 
собой и на татарском. Дети наши предпо
читают говорить на русском, но ведь глав
ное не то, на каком языке ты говоришь, а 
то, какая у тебя душа.

ДЛЯ ЛЮБВИ НЕТ ПРЕГРАД
.П оженивш ись, Алишер и Рушана, как 

и все молодые, строили радужные планы 
на будущее. Жили сначала отдельно: она - 
у сестры, он - в общежитии. Позже, когда 
Алишер переехал в Мегион и устроился в 
УТТ-1, от предприятия им дали малосе
мейное общежитие на улице Заречной, в 
котором они прожили десять лет. Здесь 
родились их дети: в 1996 году появился 
на свет Тимур, а через пять лет, в 2001-м,
- Юля.

С нетерпением Урпековы ждали двух
комнатной квартиры  в десятиэтаж ном  
доме. И не смущало их, что квартиру вы
делили на последнем этаже, а лифт в но
вом доме, согласно проекту, почему-то 
поднимал жильцов только до девятого. Ну 
и что такого? Главное, у них будет своя квар
тира! Они же молодые: чего им стоит спу
ститься всего лишь на этаж ниже?

.Н и кт о  из них даже подумать не мог, 
что в скором времени преодоление каж
дой ступеньки станет для них настоящим 
испытанием!

... Ключи от новой квартиры Урпековы 
получили в декабре 2006 года, но за три 
месяца до этого долгожданного события, 
2 сентября 2006 года, их жизнь раздели
лась на "до" и "после". В этот день Руша
на получила серьезную травму: в резуль
тате несчастного случая у неё произошло 
повреждение шейных позвонков и разрыв 
спинного мозга. Прогноз врачей был не
утешительным: ходить молодая женщина 
не сможет.

В больнице Сургута, где ей сделали 
сложнейшую операцию, Рушана провела

четыре месяца, но это было только нача
лом: ей предстояла еще очень долгая ре
абилитация.

Оправившись от шока, Алишер привез 
жену в новую квартиру. Лифт еще не запу
стили, и ребята с его работы помогли на 
одеялах поднять его беспомощную супру
гу на десятый этаж. А сколько раз за эти 
тринадцать лет он носил её на руках до 
лифта на девятый этаж и обратно - никто 
не считал.

Приспосабливаться к новой жизни им 
приш лось вдвоем. Детей (Тимуру было 
десять, Юле всего пять лет) увезли к себе 
в Башкирию сестры и мама Рушаны.

Чтобы ухаживать за беспомощной же
ной, Алишер взял на работе дни сначала в 
счет будущего отпуска, потом - за свой счет, 
но настал момент, когда запас времени и 
денежных средств просто иссяк. Уволить
ся он не мог, нужно было зарабатывать день
ги, чтобы содержать семью. И снова на 
помощь пришли старшие сестры Рушаны: 
чтобы дать Алишеру работать по пятнад
цать дней (вахтовым методом), они на эти 
две недели его отсутствия приезжали из 
Башкирии и ухаживали за сестрой.

НАДО НАДЕЯТЬСЯ И ВЕРИТЬ
Сегодня об этом неимоверно трудном 

периоде своей жизни они уже могут гово
рить спокойно, хотя у Алишера порой на
чинает срываться голос, а на глаза Руша
ны наворачиваются слезы.

- Наверное, самое главное, что все ли
шения и страдания мы пережили вместе, 
- говорит она. - Конечно, поначалу мне 
было тяжело смириться, что теперь всю 
жизнь придется передвигаться на коляс
ке. Я раньше была такая общительная и 
веселая, а в те дни не хотела никого ви-

деть: сильно комплексовала, что меня, бес
помощную, будут жалеть. Я безмерно бла
годарна своему мужу за его любовь, вни
мание и заботу! Знаю, каких усилий ему 
это стоило.

Прямо скажем, не каждый мужчина, 
приезжая домой после трудовой и доста
точно тяжелой вахты, вместо отдыха засту
пает на другую "вахту": готовит, стирает, 
убирает, кормит с ложечки больную жену и 
занимается с ней необходимыми гигиени
ческими и лечебными процедурами.

- Конечно, я очень уставал, - вспоми
нает Алишер. - Но тяжелее всего было 
видеть Рушану, затянутую в корсеты, кор
чившуюся и кричащую от невыносимых 
болей. У меня просто сердце разрывалось. 
Я забывал про свою усталость, про какие- 
то бытовые неурядицы: я готов был сде
лать все возможное и невозможное, что
бы только облегчить её страдания! Но без 
её поддержки я бы не справился. Моя жена
- очень сильный духом человек. Её выдер
жка, её оптимизм и вера, что всё будет 
хорошо, очень мне помогали.

- Когда мы стали ездить по санатори
ям, и я увидела, сколько вокруг таких, как 
я, людей, и как они могут радоваться жиз
ни, то поняла, что, и сидя в коляске, можно 
быть счастливой, - говорит Рушана. - Чем 
я отличаюсь от других людей? Только тем, 
что у меня ноги не ходят. Но мои мысли, 
моя душа, мои знания - они остались при 
мне...Надо не киснуть, а терпеливо, поти
хоньку двигаться вперед, и всё обязатель
но наладится.

Через восемь месяцев они вернули 
домой детей, и Рушана совсем воспряну
ла духом - она тосковала без них. Дети, 
хоть и маленькие, изо всех сил старались 
помогать: шестилетняя Юля пыталась де
лать немудреную домашнюю работу, на
пример, протереть пыль, прибрать в ком
нате, а Тимур мог сам приготовить еду и 
покормить маму.

- Мне стало намного легче, когда дети 
подросли и стали настоящими помощни
ками, - говорит Алишер. - Когда-то, когда 
было очень тяжело, я в мечтах рисовал 
себе картину нашего светлого семейного 
будущего. Я смотрел и видел, как вырас
тут наши дети, как мы будем радоваться 
каждому дню и будем счастливы вместе. 
Сейчас это будущее стало настоящим.

Сегодня самым большим своим д ос
тижением Алишер и Рушана считают, что

смогли не только сохранить свои отноше
ния, но и вырастить замечательных д е 
тей.

ДЕТИ - ЭТО НАША ГОРДОСТЬ!
-Наши дети рано повзрослели, но это 

помогло им стать самостоятельными и 
более ответственными людьми, - считает 
Рушана.

Сегодня Тимуру - 23 года. Он блестя
ще окончил школу, а затем - Уфимский 
нефтяной институт, уже третий год рабо
тает технологом  на градообразую щ ем 
предприятии и параллельно учится в Тю
менском индустриальном университете.

- Папа хотел, чтобы я стал военным, как 
мой дед, но мама его переубедила и мне 
посоветовала: "Если живешь в нефтяном 
крае, должен быть нефтяником", - расска
зывает Тимур. - И сейчас я нисколько не 
жалею, что последовал маминому совету. 
Да и папа рад, что я рядом: если б стал 
военным, пришлось бы уехать из Мегиона. 
А мне наш город очень нравится.

С недавних пор он приобрел квартиру 
в М егионе и живет отдельно от родите
лей, хотя по-прежнему навещает их в сво
бодное время. Когда вся семья собирает
ся вместе - это огромное счастье, посколь
ку теперь такие моменты случаются реже: 
Тимур и Алишер заняты на работе, а Юля 
целыми днями на учебе.

Семнадцатилетняя Юля выбрала педа
гогику: учится в Нижневартовском соци
ально-гуманитарном колледже, собирает
ся окончить его с "красным дипломом", а 
затем планирует поступать в вуз. "Хочу 
стать логопедом или психологом", - гово
рит она. Когда родители предложили до
чери снять квартиру в Нижневартовске (из 
Мегиона ездить утомительно), она отка-

залась, пояснив, что жить в Нижневартов
ске ей не нравится, Мегион намного луч
ше.

МЕГИОН - ЛУЧШИЙ ГОРОД
- В Мегионе очень много добрых и хо

роших людей, которые нас поддержива
ли и поддерживают до сих пор, - считает 
Рушана. - Особую благодарность хочу вы
разить работникам социальной службы: 
Анне Александровне Ф адеевой, Ирине 
Хаф изовой, которые постоянно звонят, 
интересуются, не нужно ли чем-то помочь; 
медсестре городской поликлиники Татья
не Надеждиной и доктору Эльмире Кунку- 
евой - они всегда готовы прийти на по
мощь. У нас вообще в городе люди доб
рожелательные и отзывчивые. Когда я в 
интернете искала себе сиделку, откликну
лись даже те, кто не мог выполнять эти 
обязанности. Люди просто от чистого сер
дца, бескорыстно, хотели хоть чем-то по
мочь! Куда бы я ни обращалась - в стома
тологию , городскую  поликлинику или в 
управляющую компанию - везде ко мне 
относятся с теплотой и вниманием.

- Мы ни в чем не нуждаемся, у нас всё 
есть, - говорит Алишер. - Но сам факт вни
мания и понимания нашей ситуации (как 
отдельными горожанами, так и всеми го
родскими структурами) - это очень при
ятно и трогает до глубины души. Спасибо 
всем!

Сегодня Рушана и Алишер снова счас
тливы: они, как прежде, радуются жизни, 
ездят в гости и принимают гостей у себя, 
гуляют по улицам, выезжают на природу .

В мае нынешнего года супруги Урпе- 
ковы отметили свой 25-летний юбилей. На 
"серебряную  свадьбу" Алиш ер сделал 
любимой жене подарок: повез её в сва
дебное путешествие по Крыму.

Общая беда сделала их сильнее и муд
рее, а их любовь, прошедшая сквозь ис
пытания, стала лишь крепче. И та простая 
жизненная формула, которую они для себя 
вывели, звучит примерно так: надо жить 
без обид и зависти, ценить то, что име
ешь, и радоваться тому, чего достиг. А еще 
надо верить, надеяться и любить: верить 
в будущее, надеяться на счастье и очень 
любить свою семью!

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА



Illll И Н Ф О РМ А Ц И Я
ОФИЦИАЛЬНО ПИШИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 26.11.2019 г. № 341

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМПЛЕКСНОГО  
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО  

ТИПА ВЫСОКИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 
21.07.2014 №212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российс
кой Федерации” , в целях обеспечения взаимодействия органов мест
ного самоуправления с гражданами и общественными объединения
ми, осуществляющими деятельность на территории городского округа 
город Мегион, а также для обеспечения взаимодействия органов мес
тного самоуправления с населением посёлка городского типа Высо
кий, руководствуясь постановлением администрации города от 
23.07.2018 №1506 "Об общественных советах при администрации го
рода Мегиона" и решением протокола о конкурсной комиссии по опре
делению кандидатов в члены Комплексного общественного совета по
сёлка городского типа Высокий от 21.11.2019:

1.Утвердить состав Комплексного общественного совета посёлка 
городского типа Высокий, согласно приложению.

2.Управлению информационной политики администрации города 
опубликовать распоряжение в газете "Мегионские новости” и размес
тить на официальном сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением распоряжения возложить на управля
ющего делами администрации города А.П.Коржикова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение
к распоряжению администрации города от26.11.2019 № 341 

СОСТАВ
Комплексного общественного совета по посёлку 

городского типа Высокий

Архипова Мария Фаистовна -житель посёлка городского типа Вы
сокий

Асланов Казанфер Магомедханович - житель посёлка городского 
типа Высокий

Васильченко Ольга Степановна - житель посёлка городского типа 
Высокий

Лукманова Наталья Сергеевна - житель посёлка городского типа 
Высокий

Любченко Ольга Валерьевна - житель посёлка городского типа Вы
сокий

Сидорова Елена Валентиновна - житель посёлка городского типа 
Высокий

Хантя Валентина Михайловна - житель посёлка городского типа 
Высокий.

Об Общественном совете 
по бюджету, 

финансам и экономике
В ЦЕЛЯХ обеспечения взаимодействия органов ме

стного самоуправления с гражданами и общественными 
объединениями в М егионе начата процедура 
по формированию Общественного совета по бюджету, 
финансам и экономике (далее - Общественный совет).

К кандидатам  в члены О бщ ественного совета 
предъявляются следующие квалификационные требова
ния: наличие гражданства Российской Федерации; дос
тижение возраста восемнадцати лет; проживание на тер
ритории города Мегиона.

Не допускаются к выдвижению кандидатов для учас
тия в конкурсном отборе в члены Общественного совета:

1) лица, замещающие государственные должности 
Российской Федерации и субъектов Российской Ф еде
рации, должности государственной службы Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, 
замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, а также другие лица, которые в 
соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 
года № 32 -Ф 3  "Об Общественной палате Российской 
Федерации" не могут быть членами Общественной па
латы Российской Федерации;

2) общественные объединения, иные некоммерчес
кие организации, органы территориального обществен
ного самоуправления города, действующие на террито
рии городского округа город Мегион менее года до дня 
объявления конкурса или истечения срока полномочий 
членов Совета действующего состава;

3) политические партии;
4) общественные объединения, иные некоммерчес

кие организации, которым в соответствии с Федераль
ным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" вынесено предупрежде
ние в письменной форме о недопустимости осуществле
ния экстремистской деятельности, в течение одного года 
со дня вынесения предупреждения, если оно не было 
признано судом незаконным;

5) общественные объединения, иные некоммерчес
кие организации, деятельность которых приостановлена 
в соответствии с Федеральным законом "О противодей
ствии экстремистской деятельности", если решение о 
приостановлении не было признано судом незаконным.

Предложения по кандидатурам в состав Обществен
ного совета по бюджету, финансам и экономике прини
маются до 06 декабря 2019 года в администрации горо
да по адресу: ул. Нефтяников, д.8, каб. 312. Анкета раз
мещена на сайте: admmegion.ru.

Д еп ар там ен т финансов 
администрации города Мегиона

ПАМЯТКА ПИШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

У вас вымогают взятку
1. Отказать в даче взятки.
2. В случае вымогательства взятки или отсутствия 

возможности отказать в даче взятки (например, при у г 
розе жизни и здоровью) об этом необходимо сообщить 
в правоохранительные органы, но при этом следует со 
блюдать следующие рекомендации в общении с вымо
гателем взятки:

- внимательно выслушать и точно запомнить постав
ленные вам условия (размеры сумм, наименование това
ров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки и 
т.д.);

- постараться отложить вопрос о времени и месте 
передачи взятки до следующей беседы;

- не брать инициативу в разговоре на себя, позво
лить "взяточнику" выговориться, сообщить вам как мож
но больше информации;

- незамедлительно обратиться в правоохранитель
ные органы.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Возможны следующие варианты действий:
обжалование незаконных действий в рамках действу

ющих административных процедур - подача жалобы не
посредственному начальству или жалобы в вышестоящие 
инстанции.

Жалоба в контролирующие органы (в рамках потре
бительских отношений это могут быть территориальные 
учреждения Роспотребнадзора, Федеральной антимоно
польной службы; в рамках отношений с организациями 
жилищно-коммунального хозяйства - жилищные комите
ты и жилищные инспекции) или прокуратуру. Будьте вни
мательны: обвинения не должны быть голословными, 
жалоба должна содержать конкретные сведения и фак
ты.

Вы также должны сообщить о факте вымогательства в 
правоохранительные органы или в управления собствен
ной безопасности, которые, например, есть при М ини
стерстве внутренних дел (МВД России) и Федеральной 
службе безопасности (ФСБ России). Устные сообщения 
и письменные заявления о преступлениях принимаются 
в правоохранительных органах круглосуточно, независи
мо от места и времени совершения преступления.

Вы можете обратиться в приемную прокуратуры, в 
дежурную часть органа МВД России, ФСБ России, тамо
женного органа или органа наркоконтроля. Вас обязаны 
выслушать и принять сообщение в устной или письмен
ной форме. При этом вам следует узнать фамилию, дол
жность и рабочий телефон сотрудника, принявшего со 
общение.

Обращаем ваше внимание, что если вы выполните 
требования вымогателя и не заявите о факте дачи взят
ки в компетентные органы, то будете привлечены к у го 
ловной ответственности при выявлении правоохрани
тельными органами факта взятки.

Предложенные рекомендации, к сожалению, не могут 
считаться универсальными, исчерпывающими и един
ственно верными. В каждой конкретной ситуации вам 
приходится самостоятельно решать, какие методы и в 
какой мере применять для достижения наилучшего ре
зультата в общении с должностными лицами. Приведен
ные выше рекомендации - это основные направления для 
укрепления и защиты позиции граждан, не желающих 
мириться с коррупцией в своей повседневной жизни.

О любом факте коррупции со стороны должностного 
лица вы можете сообщить в УМВД России по Ханты-Ман
сийскому автономному округу - Югре лично (юрид. ад
рес: 628012, г.Ханты-Мансийск, ул.Ленина, 55, конт. тел. 
(34673) 98215, факс 34680, либо на "телефон доверия" 
398-300. Также можно написать своё обращение, перей
дя в раздел "Обращения граждан".

В ситуациях, когда возникает противоречие между 
личной заинтересованностью сотрудников правоохрани
тельных органов и правами и законными интересами 
граждан, когда законные права на услуги, представляе
мые им, оспариваются в личных целях или трактуются в 
пользу третьих лиц с целью получения выгоды, надлежит 
обратиться в ОРЧ собственной безопасности УМВД Рос
сии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Контактные телефоны: оперативно-розыскная часть 
собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре: 
(3467)398435, т/факс 398889.

Устные сообщения и письменные заявления прини
маются в правоохранительных органах, независимо от 
места и времени совершения преступления, круглосуточ
но.

При обращении гражданину необходимо изложить 
суть проблемы, рассказать, каким образом на него пыта
ются воздействовать. Здесь пригодятся все те подроб
ности, которые гражданин запомнил в кабинете вымога
теля.

В случае отказа принять от вас сообщение (заявле
ние) о коррупционном преступлении вы имеете право 
обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих 
инстанциях, а также подать жалобу на неправомерные 
действия сотрудников правоохранительных органов в 
прокуратуру региона, Генеральную прокуратуру Россий
ской Федерации, осуществляющие прокурорский над
зор за деятельностью правоохранительных органов.

Помните: правоохранительные органы располагают 
широчайшим спектром возможностей по борьбе с кор 
рупцией, но без обращений и активной помощи граждан 
эта борьба значительно замедляется! Победим корруп
цию вместе!

Ссылки для использования: h ttps://genp roc.gov.ru /
a n tico r/np a /

h ttps ://86 .xn --b1aew .xn --p1a i/

Жильё и дачи
*ПРОДАЁТСЯ в Тюме

ни квартира-студия 27 м2 
+ 4м2 застеклённая лоджия, 
с ремонтом, мебелью и бы
товой техникой, большая 
гардеробная, 11 эт.,дому 3 
года. Хорошая инфраструк
тура.

Тел.: 89504810895, в Ме
гионе - 89195347385.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнат
ная квартира по адресу: ул. 
Геологов, 1, 3-й этаж, 65, 1 
кв. м. Цена - 3 300 000. Тел.: 
89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в деревянном 
фонде,1-й этаж, р-н “Жем
чужины” . Частично мебли
рована. Тел.: 89227615915.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная квартира на 2 этаже 5
этажного дома по ул. Сво
боды, 8. Общ. пл. - 55, 4 м2, 
кухня - 9,5 м2.

Тел.: 8-912-0807607.

Разное

ПРОДАЁТСЯ б р у с 
н и ка ^  л - 1.200 руб., мож
но с доставкой.

Тел.: 89028255620.

СДАЁТСЯ комната в 
3-ком. с мужчиной, людям 
от 30 л., без в/п, 9/9, в р
оне бани. ПРОДАЮТСЯ 
дверь межкомнатная нов. 
в уп., без стекла, 200х80. 
6тыс. р.; дверь металл. 
самодельная, петли ле
вые, 217х88, 6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

Утеряно

*ПРО ДАЮ ТС Я: Нива 
21213, 2000 г. выпуска, про
бег - 150 000; Нива 212140, 
2013 г. выпуска; Газель- 
фермер, 2011 г. выпуска, 
пробег - 190 000; 6-ти мес
тная, кузов - 3 метра.

Тел.: 89044798879.

ТРЕБУЕТСЯ на посто
янную работу на участок в 
г. Мегионе механик по вы
пуску транспортны х 
средств с опытом работы 
по грузоподъемным меха
низмам. Зарплата - от 
60.000 руб.

Тел.: 8(3462)22-41-07.

*В МЕГИОНСКИЙ ме
бельный цех требуется 
специалист по изготовле
нию мебели.

Тел.: 89044564050.

УМ Ц “ГЕРМЕС” наби
рает группу на курс “ Кос- 
метолог-эстетист” с 1 по 15 
ноября. По окончании обу
чения выдается диплом. 
Количество мест ограниче
но. Потребуются модели. 
Лицензия № 2296 от
22.09.15 г.

Тел.: 89026944881.

ПРОДАЮТСЯ: диван - 
2 шт., кресло - 2 шт. Всё в 
хорошем состоянии. Цена
- 1000 руб. Самовывоз. 
Тел.: 89519719595, после 17 
ч.

*ВОЕННЫ Й билет 
на имя ДЗЮ ИНА Льва 
А лександровича с ч и 
тать недействительным.

*АТТЕСТАТ А-
2478713 об окончании 9 
классов, на имя КО З
ЛОВСКОЙ Натальи Ана
тольевны, 21 .09. 1983 
г.р., выданный 11.06. 
1998 г.. считать недей
ствительным.

*АТТЕСТАТ № Б
3519466, выданный в 
2006 г. на имя ОСТРИКО- 
ВОЙ Екатерины Петров- 
ны,считать недействи
тельным.

*ЛИЧНОЕ дело на 
имя КЕРИМХАНОВА Эд
гара Магировича, выдан
ное МБОУ “СОШ № 4” .

Тел.: 89324285290.

*ВОЕННЫ Й билет 
на имя ВАНЕЕВА Викто
ра Станиславовича счи
тать недействительным.

*АТТЕСТАТ об о с 
новном общем образо
вании, выданный МБОУ 
“СОШ № 4 ” г. М егиона 
24.06. 2019 г. на имя КЕ- 
РИМХАНОВОЙ Рагимат 
М агировны , серия
08624005163398, с ч и 
тать недействтельным.

*ВОЕННЫЙ билет , 
выданный на имя БАРА
НОВА Д м итрия В и кто 
ровича, 1987 г.р., счи 
тать недействительным.

*АТТЕСТАТ о сре д 
нем (полном) общем об
разовании 86АА
0028928, выданный МОУ 
“СОШ № 2” г. Мегиона в 
2009 году на имя БУТО
РИНОЙ Нины С ергеев
ны, считать недействи
тельным.

Услуги сантехника. Т е л .:6 -2 2 -7 9 .

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира, площадь - 
45 м2. Тел.: 89505227839.

В БУ "М ЕГИОНСКИЙ политехнический колледж" 
требуются преподаватель по математике и информа
тике, преподаватель по разработке и эксплуатации не
фтяных и газовых месторождений.

Требование: высшее образование или профессио
нальная переподготовка, соответствующая профилю 
преподаваемого предмета. Справка о наличии и (или) 
отсутствии судимости.

Телефоны: 8 (34643) 3-62-84, 3-21-42, с 8.30 до 16.30.

ВНИМАНИЕ!!!
В МЕГИОНЕ продолжается процедура по ф орми

рованию Общественного совета по здравоохранению.
В его состав могут войти жители городского округа 

старше 18 лет.
Предложения по кандидатурам в состав О бщ е

ственного совета по здравоохранению принимаются 
до 6 декабря 2019 года в администрации города по 
адресу: ул. Нефтяников, д.8, каб. 209.

Более подробная информация разм ещ ена на 
оф ициальном сайте  ад м инистрации М егио на - 
h ttps ://ad m m eg io n .ru .

https://genproc.gov.ru/
https://86.xn--b1aew.xn--p1ai/
https://admmegion.ru


ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
ШИПП АНО

«ЮТА-ЛАПУСИК»

Малыши ищут дом!
ТРИ мелкопородных щенка-мальчика были выброше

ны нерадивыми плодильщиками в подъезд одного из до
мов г  М егиона. Срочно нужна передержка или сразу 
ПМЖ! Примерный возраст - 1-1,5 месяца, кушают само
стоятельно. Рост в холке - не выше буханки хлеба. На фото 
- кажутся больше, в реальности - меньше. В подъезде не 
скулят, не гавкают. Очень ласковые, игривые малыши! 
Вырастут не больше спаниеля!

Если хотите и можете помочь, звоните: 89090329795. 
Очень ждём отклика только от ответственных людей. Ма
лыши в любой момент могут оказаться на улице и погиб
нуть!

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел - 102, 2-00-02, 2-14-73. 
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. 
Отдел ФСБ РФ - 8 (3466) 600904.

ПОД ЗА Н А В ЕС  
IIIIIIII------

HIM
РЕКЛАМА

с 9 .00  до 19.00д° 1900 ТОЛЬКО СЕЙЧАС!
4 ДбКЗбрЯ (Ср) вДК «Сибирь»

Гс* ' t

(п. Высокий, ул. Мира,Ю)

ШУБЫ ИЗ МУТОНА 
ПРЕМИУМ КАЧЕСТВА 

ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОЙ ШУБЫ!

Вятская Зима г. Киров
выездной магазин по всей России

РАССРОЧКА 0-0-36
* Список товаров, участвующих в акции, 

уточняйте у продавиов-консультантов 
Рассрочку предоставляет О О О  «Вятская Зима»

ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!
КОЛИЧЕСТВО ШУБ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, ОГРАНИЧЕНО*

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов войны и труда 

поздравляет с 80-летием 
Асию Абтрахимовну НИЯСБАЕВУ!

Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем всегда 
пребывать в хорошем настроении, быть радост
ной, бодрой и мудрой. Долгих лет Вам, богатырс
кого здоровья, множества чудесных моментов, 
приятных подарков и теплых слов от близких и 
родных!

С огромным почетом, большим уважением, 
Ж елаем  заветной мечты исполнения!
Пусть греют от близких любовь и забота,
От внуков любых не будет прохода!
Здоровья Вам, счастья и красочных дней  
Душевно ж елаем  на Ваш юбилей!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения 

Ларису Викторовну ШЕВЕЛЕВУ!

Пусть каждый день Ваш будет светлым, 
Пусть Ваше сердце будет щедрым,
От всей душ и ж елаем  счастья,
В работе - радостных побед!
Пусть обойдут Вас все несчастья,
Как будто их в природе нет!

Если вы считаете , что с детьми обращ аю тся  
ж естоко, звоните по телефону:

3 -3 2 -5 5  (Детская общественная приёмная); 
3 -2 1 -7 5  (комиссиия по делам несоверш енно

летних и защ ите их прав в г.Мегионе);
2 -3 3 -5 0  (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).

ПОГОДА

и зноября П aдекабря декабря
ДЕНЬ ■ НОЧЬ ■  ДЕНЬ ■  НОЧЬ ■  ДЕНЬ ■  НОЧЬ

m
- 12

m
- 12

m

ОСАДКИ ■  ОСАДКИ ■  ОСАДКИ

ВЕТЕР
о
ВЕТЕР

Ю-З - 4 м/с ■  Ю-З - 4 м/с ■  Ю-З - 4 м/с

Главный редактор -  Вячеслав Александрович КАЛГАНОВ. Тел.: 5 -9 0 -65

Учредитель: Администрация г. М егиона

Газета издается МКУ «Информационное 
агентство «Мегионские новости»
Адрес издателя:
ХМАО-Югра, Тюменская обл., 
г. Мегион, ул. Чехова, 1.
E-mail: megnews@mail.ru

Адрес редакции:
ХМАО- Югра, Тюменская обл., 
г. Мегион, ул. Чехова, 1.
Электронная версия газеты на сайте admmegion.ru 
Корреспонденты: 5 -9 0 -3 5 .
Отдел рекламы: 5-90-42 .

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. За со
держание рекламы и объявлений несёт ответственность рекламо
датель. Заявки на размещение рекламы и объявлений принима
ются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 -00  до 17-00. 
Справки по телефону: 5-90-42.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, 
по ХМАО-Ю гре и ЯНАО. Регистрационный номер - ПИ №ТУ 7 2 -0 0 3 5 8  от 07 .0 7 .2 0 1 1 г . Индекс - 29392.

Отпечатано: ООО «Печатный мир», г. Сургут, ул. Маяковского, 14. Тел.: (3462) 37-55-40, 22-04-43. Способ печати: офсетный. Подписание номера по графику: 28.11.2019 г., в 15.00. Фактически: в 17.00. Тираж 7 000 экз.

mailto:megnews@mail.ru

