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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с 

Днем Конституции Российской Ф еде
рации!

Это Основной закон, определяю
щий стратегию развития страны, га
рантирующий права и свободы каждо
го человека и гражданина, суверенитет 
и целостность государства, самостоя
тельность в реализации принципов ме
стного самоуправления.

Конституция обеспечивает поддер
жку института семьи, дает право на 
труд, образование, здоровье челове
ка, укрепляет духовно-нравственные 
основы и хранит многовековые тради
ции наш его государства. Убеждены, 
что это служит прочной основой для 
сильного правового государства, пост
роенного на принципах демократии.

Долг каждого россиянина знать и 
соблюдать все положения и нормы  
Конституции, принципы равенства и 
справедливости, быть патриотом стра
ны, своим трудом укреплять ее могу
щество и авторитет, в том числе на 
внешнеполитической арене.

Ж елаем всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, уверенности в 
будущем и успехов в добрых начинани
ях на благо нашего Мегиона, Югры и 
всей страны!

О.А. ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона 

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы города, 

секретарь местного отделения 
партии "Единая Россия"

ПРАЗДНИК

Новый год стартовал!
ДО НАСТУПЛЕНИЯ Нового года оста

лось меньше трех недель. Но старт ново
годним мероприятиям дан сегодня, 13 де
кабря. Дед Мороз и Снегурочка поздрави
ли ребят с наступающим Новым годом и 
проехали по главным улицам на красочно 
оформленном автомобиле, сделали оста
новки возле всех образовательных органи
заций города.

На главной городской площади уже воз
водится ледовый городок, его открытие 
состоится 22 декабря, в 14 часов. С каждым 
днем все ярче становится иллюминация на 
зданиях города, все больше появляется на 
улицах световых композиций, которые ста
новятся не только украшением, но и созда
ют неповторимую атмосферу ожидания 
любимого всеми праздника.

Традиционно в преддверии Нового 
года в городе пройдут Молодежный бал и 
ёлки для одаренных детей, благотвори
тельные акции "Елка добра" и "С Новым 
годом!" для детей, находящихся на лече
нии в детской больнице; а также интерак
тивное новогоднее представление "Алле- 
оп! Новый год!" во Дворце искусств и ме
роприятие "В гостях у Йахли Ики" в музей
но-этнографическом, экологическом пар
ке "Югра". Театр музыки приглашает детей 
и взрослых на новогодние спектакли "Сне- 
гомуз" и "Новогодье", а Центр народных 
художественных промыслов и ремесел 22 
декабря на очередную выставку-продажу 
"Мастера и ремесла", где можно будет 
приобрести эксклюзивные новогодние 
подарки ручной работы для близких и дру
зей. Кроме того, все желающие могут уже 
с 17 декабря принять участие в мастер- 
классе по изготовлению новогодней и г
рушки "Чудеса на гончарном круге".

Непосредственно в Новогоднюю ночь, 
1 января 2020 года, на центральной площа
ди у главной городской елки состоится раз
влекательная программа "СЫРъезный Но
вый год!". Организаторы приглашают всех 
мегионцев и гостей города присоединить
ся к веселью уже в первый час Нового года.

Программа праздничных мероприятий 
продолжится и в наступившем году. 7 ян
варя во Дворце искусств будут подведены 
итоги городских конкурсов "Мой зимний 
дворик", "Лучшая новогодняя елка - 2019". 
12 января состоится концертная програм
ма "Рождественские встречи", а 14 янва
ря - вечер отдыха для людей старшего по
коления "Как на Старый Новый год".

З а д а й  в о п р о с  г л а в е  
г о р о д а

ВО ВТОРНИК, 17 декабря, будет рабо
тать телефонная "прямая линия" с главой 
города Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе городского 
округа и его заместителям в течение часа, с 
15:00 до 16:00, можно по телефону: 9-63-32.
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ФЕСТИВАЛЬ

В хороводе дружбы
ЯРКИЙ, красочный, музыкальный, зажигательный - подобные 

эпитеты перечислять можно долго, и все они относятся к гала-кон
церту городского фестиваля "Дружба народов", который состо
ялся 11 декабря на сцене школы № 9.

Участников гала-концерта приветствовали почетные гости 
мероприятия - заместитель главы города Мегиона Игорь Алчинов 
и настоятель храма Покрова Божией Матери отец Андрей. Они 
говорили о том, что творчество и национальное искусство - это 
основа для взаимоуважения и взаимопонимания народов, живу
щих на прекрасной Югорской земле и во всем мире.

Фестиваль межнациональных культур "Дружба народов", в ко
тором принимают участие учащиеся всех школ города, проходит 
в Мегионе уже в третий раз. В этом году организаторы - департа
мент образования и молодежной политики администрации горо
да - решили приурочить это мероприятие к 89-й годовщине со 
дня образования Ханты-Мансийского автономного округа. Напом
ню, что в Югре межнациональный фестиваль "Дружба народов" 
проводится ежегодно и посвящается Дню народного единства.

В нашем городе в течение октября и ноября в рамках фести
валя во всех школах проходили ярмарки народного творчества, 
концерты и школьные конкурсы-фестивали народов России и 
мира. Лучшие творческие номера, ставшие победителями школь
ного этапа фестиваля, были представлены на гала-концерте, по 
праву считающимся кульминационным событием этого музыкаль
ного праздника.

В каких только странах и на каких континентах ни "побывали" в 
этот вечер зрители! Вместе с девятиклассниками шестой школы 
они оказались на карнавале в Бразилии, посетили корриду и уви
дели зажигательные танцы Испании с семиклассниками второй и 
девятой школ, любовались танцами с настоящими китайскими

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

фонариками и сказочным драконом в Поднебесной стране и танце
вали рок-н-ролл в Америке с учащимися школы № 9... Чувствова
лось, что участники готовились долго и тщательно: у всех были пре
красные сценические костюмы и великолепно выполненные деко
рации, а безупречное исполнение музыкальных номеров говорит 
о том, что ребята много репетировали.

Казахские, башкирские, украинские, русские песни и танцы 
вплели в многонациональный венок фестиваля мегионские школь
ники! А самое замечательное, что ребята выступали на сцене це
лыми классами и хореографическими коллективами. Зрители, сре
ди которых были родители, бабушки и дедушки, друзья и педагоги 
участников, поддерживали артистов бурными аплодисментами, 
криками "браво", пели вместе с ними и подтанцовывали - о такой 
благодарной и восторженной публике даже знаменитостям прихо
дится только мечтать!

В завершение гала-концерта всем победителям фестиваля (в 
этом году решили обойтись без номинаций) были вручены дипло
мы и статуэтки "Я люблю Югру!". Награды юным артистам вручал 
начальник управления общего образования департамента образо
вания и молодежной политики администрации города Мегиона 
Алексей Бондаренко. Специальный приз получила ученица школы 
№ 9 Анастасия Сапрыкина, открывшая гала-концерт песней о Рос
сии.

- Песня в исполнении Анастасии стала настоящим украшением 
сегодняшнего мероприятия, - прокомментировал Алексей Бонда
ренко.

“ПРЯМОЙ ЭФИР”

О профилактике наркомании 
и употребления табака!

18 ДЕКАБРЯ в программе "Прямой эфир" будут обсуждаться вопросы, касающиеся профилактики наркомании и употребления та
бачных изделий, в том числе снюса. Этот бездымный продукт вызывает сильнейшую никотиновую зависимость, а употребляют его чаще 
всего несовершеннолетние.

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



ВСТРЕЧА ГЛАВЫ

О сделанном и планах 
на будущее

телефоны диспетчерской службы, а 
также вопросы, поступающие в

ДЕЛОВОЙ РИТМ 
IIIIIIII-------------

HIM
КОМИССИЯ

Безопасность - в приоритете

7 ДЕКАБРЯ во Дворце ис
кусств состоялась традиционная 
встреча главы Мегиона Олега Дей- 
нека с жителями города. В конце 
года принято подводить итоги, по
этому Олег Александрович начал 
мероприятие с доклада о проде
ланной в этом году работе адми
нистрации. Он касался не только 
достигнутых показателей, но и ре
ализации на территории муници
палитета национальных проектов.

В рамках их реализации в этом 
году завершилось строительство 
школы на 300 мест в микрорайоне 
Высокий, открылся гемодиализ- 
ный центр, отремонтирован тера
певтический корпус, построен 
спортивный комплекс с универ
сальным игровым залом и плоско
стными сооружениями. Большая 
работа проделана в рамках наци
онального проекта "Жилье и го
родская среда".

- Одной из основных задач, 
поставленных перед нами губер
натором округа в этом году, стала 
полная ликвидация балков. На се
годняшний день их осталось рас
селить около десяти. До конца 
года этот вопрос планируем зак
рыть. Отмечается положительная 
динамика и по строительству жи
лья. Сегодня в городе возводится 
девять жилых домов общей пло
щадью тридцать пять тысяч квад
ратных метров. Пять домов общей 
площадью около двадцати тысяч 
квадратных метров уже введены. 
Кроме того, на встрече с жителя
ми Мегиона губернатор округа На
талья Комарова предложила поду
мать о разработке механизма пол
ной ликвидации деревянного фон
да, вместо него будут построены 
современные дома, в которые пе
реедут жители, - отметил глава го
рода Олег Дейнека.

Руководитель муниципалитета 
рассказал и о строительстве Аллеи 
Славы, завершить которое плани
руется к 75-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне, благо
устройстве города, планах по стро
ительству Аллеи Трудовой Славы, 
парковой зоны возле "Калейдос
копа". Затронул тему украшения 
дворов многоквартирных домов к 
новогодним праздникам, призвав 
жителей более активно подклю
чаться к созданию праздничной 
атмосферы. Обсудил с участника
ми встречи и коммунальные воп
росы, в том числе по теплу.

- Создана комиссия, которая 
работает адресно по заявкам и жа
лобам жителей на несоблюдение 
температурного режима. Отраба
тываются звонки, поступающие на

НА СОСТОЯВШЕМСЯ в нояб
ре Координационном совете по 
делам инвалидов Владимир Уль
янов, директор филиала Регио
нального отделения Фонда соци
ального страхования в Югре, рас
сказал о том, какая поддержка 
оказывается мегионцам с ограни
ченными возможностями здоро
вья. Граждане льготных категорий 
имеют законное право на лечение 
и реабилитацию в санаториях, ку
рортах и центрах реабилитации. 
Необходимость в таком лечении и 
оптимальный период пребывания 
в санатории (весна, лето, осень, 
зима) определяет лечащий врач, 
а Фонд предоставляет им путёвки 
на санаторно-курортное лечение. 
Социальные услуги осуществля
ются за счет федеральных 
средств. Например, дети-инвали
ды Мегиона в 2018-2019гг. на
правлялись в санатории Красно
дарского края, а граждане, полу
чившие профзаболевания, попра-

официальных группах администра
ции в социальных сетях. Кроме того, 
мы продолжаем вести приемы 
граждан, зальные встречи, прямые 
телефонные линии... Хочу заметить, 
что такая работа дает свои резуль
таты, количество обращений сокра
тилось на четверть по сравнению с 
прошлым годом. А сегодня мы ра
ботаем и в социальных сетях, реа
гируем на замечания и открыты для 
предложений наших жителей, - по
яснил глава города.

После доклада главы города ме- 
гионцы смогли задать волнующие 
вопросы. Они касались качества ка
питального ремонта домов, работы 
управляющих компаний и комму
нальных служб, установки "лежачих 
полицейских", отлова безнадзорных 
животных. Стоит сказать, что на 
встречу с главой города пришли дей
ствительно неравнодушные, актив
ные горожане. Диалог получился 
конструктивным, вносились предло
жения и пожелания. Одна из активи
сток - представительница Молодеж
ного совета при главе города Раиса 
Полетаева. Девушка рассказала о 
проекте "Добрый Мегион", который 
за две недели уже объединил более 
650 жителей города. Неравнодуш
ные мегионцы помогают всем, кто в 
этом нуждается, - кому-то добрым 
словом, но чаще всего добрым уча
стием.

Пришли горожане на встречу не 
только с вопросами, но и поблаго
дарить руководителя муниципали
тета за то, как преображается город 
в последние годы.

- Каким красивым и ухоженным 
становится наш город, просто сло
вами не передать, это невозможно 
не заметить! Спасибо, Олег Алек
сандрович, Вам за это, за то, что 
стараетесь сделать Мегион еще 
лучше, а нашу жизнь комфортнее, - 
сказала горожанка Любовь Репу- 
шинская.

- Именно на таких встречах, в 
диалоге с жителями, понимаешь, в 
каком направлении нужно двигать
ся дальше, что хотят видеть в Меги- 
оне горожане, каким они хотят его 
видеть. И сегодня я понимаю, что 
наша совместная с губернатором 
Югры, Правительством округа, об
щественностью работа приносит 
свои положительные результаты. Я 
очень благодарен Совету руководи
телей города, компании "Слав
нефть-Мегионнефтегаз", которые 
также много сил прикладывают для 
развития нашего города, - сказал 
Олег Дейнека.
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вили здоровье в Центре реабили
тации "Тараскуль" и других меди
цинских центрах УрФО.

В 2013 году 45 мегионцев смог
ли получить санаторно-курортное 
лечение благодаря Фонду социаль
ного страхования, в 2014 - 69, в 2015 
- 58, 2016 - 65, 2017 - 59, 2018 - 52. 
И в 2019 году на 1 ноября получили 
путёвки в санатории 50 граждан, в 
том числе были оплачены проезд и 
проживание 12 сопровождающим. 
В очереди на получение путевок 
состоит 207 мегионцев.

Кроме того, в Радужном откры
вается окружное отделение реаби
литации, которое будет раз в год 
принимать инвалидов, нуждаю
щихся в постоянном уходе. Неде
еспособный гражданин пройдёт в 
этом отделении реабилитацию, а 
семья получит небольшую пере
дышку. Но путевки в новый центр 
реабилитации будут выделять уч
реждения Департамента социаль
ного развития Югры.

В ХОДЕ очередного совмес
тного заседания Антитеррорис- 
тической комиссии и оператив
ной группы в Мегионе рассмат
ривались вопросы,связанные с 
дополнительными мерами по 
обеспечению безопасности го 
родских объектов и мероприятий 
с массовым пребыванием граж
дан в период новогодних, Рожде
ственских и крещенских празд
ников.

Руководители подразделе
ний администрации города, а 
также территориальных органов 
федеральных служб и ведомств 
доложили о проведенных про
верках предприятий и организа
ций жилищно-коммунальной и 
социальной сферы, топливно
эне ргети ческого  комплекса, 
объектов здравоохранения, об
разования, культуры, спорта и 
торговли на предмет их антитер- 
рористической защищенности.

В целях обеспечения обще
ственного порядка и безопасно
сти в период подготовки и про
ведения праздничных меропри
ятий будут дополнительно обсле
дованы здания и прилегающие 
территории к МАУ "Дворец ис
кусств", ДК "Сибирь", проверены 
паспорта безопасности, рабо
тоспособ ность  технических 
средств охраны, а также готов
ность сил и средств организа
ций, осуществляющих физичес
кую охрану указанных объектов, 
к действиям при осложнении 
оперативной обстановки на 
объектах. Внеплановые обследо
вания состояния антитеррорис- 
тической защищенности объек
тов жизнеобеспечения города 
также пройдут на котельных "Юж
ная", "Северная" и "Централь
ная" (Высокий), на водозаборах 
и очистных сооружениях городс
кого округа.

В ХАН ТЫ -М АН СИЙСКЕ в
день празднования 89-летия со 
дня образования Ханты-Мансий
ского автономного округа в Конг- 
рессно-вы ставочном  центре 
"Югра-Экспо" работала традици
онная выставка-форум "Товары 
земли Ю горской". Организато
ром проекта является Правитель
ство автономного округа.

Экспозицию посетили губер
натор Югры Наталья Комарова, 
заместитель губернатора Алек
сей Забозлаев, руководители 
профильных департаментов. Гла
ва региона познакомилась с ин
новационными разработками в 
пищевой, деревообрабатываю
щей, текстильной промышленно
сти, а также агропромышленном 
комплексе.

Свою продукцию на меропри
ятии представили мегионские 
общества с ограниченной ответ-

Кроме того, на заседании так
же обсуждался вопрос о выполне
нии Комплексного плана по проти
водействию идеологии террориз
ма и повышению информирован
ности горожан по данной теме. В 
средствах массовой информации, 
на официальном сайте и офици
альных группах администрации 
города в социальных сетях, в го 
родской газете публикуются сооб
щения о проводимых антитерро- 
ристических учениях региональ
ного и местного уровней, памятки 
с номерами телефонов экстрен
ных служб, алгоритм действий в 
случае возникновения угрозы те
ракта.

С целью реализации меропри
ятий по противодействию идеоло
гии терроризм а сотрудниками 
Мегионского отдела МВД России 
в текущем году была продолжена 
работа по предупреждению экст
ремистских и диверсионно-терро
ристических проявлений. В отчет
ный период проведено 6 опера
тивно-профилактических мероп
риятий: скрытыхугроз безопасно
сти не выявлено. Большое внима
ние уделялось проверке лиц, 
представляющих оперативный ин-

ственностью "Топ Фиш", "Панте
он", "СибТрансЛес", "Чайный дом 
"Чистота", индивидуальные пред
приниматели Константин Щ ерби
нин, Татьяна Самарская, муници
пальное автономное учреждение 
"Региональный историко-культур
ный и экологический центр" и Ме- 
гионский политехнический кол
ледж. Мегионскую делегацию воз
главил глава города Олег Дейнека.

В рамках регионального фору
ма "Товары земли Югорской" про
ходил и фестиваль-конкурс "Луч
шие из лучших!". В прошлом году 
программа делегации от Мегиона, 
представленная на этом фестива
ле-конкурсе, была признана луч
шей - домой мегионцы возврати
лись с победой.

Главе региона также проде
монстрировали возможности по
требительской кооперации. Сель
скохозяйственный потребительс-

терес по линии противодействия 
терроризму, лиц, состоящих на 
оперативном учете в других реги
онах Российской Федерации и 
прибывших в Мегион, на причаст
ность к незаконным вооруженным 
формированиям, организациям, 
пропагандирующим религиозно
экстремистские течения.

Подводя итоги 2019 года, уча
стники заседания утвердили план 
работы Антитеррористической ко
м иссии города и оперативной 
группы на следующий календар
ный год.

Глава города Олег Дейнека по
благодарил всех членов АТК горо
да Мегиона за огромную работу, 
которая при их участии была про
делана коллективами учреждений, 
организаций, предприятий и ве
домств по обеспечению всесто
роннего контроля за обстановкой 
на территории городского округа, 
а также по предупреждению дес
табилизирующих факторов, спо
собных оказать влияние на ситуа
цию в сфере противодействия 
терроризму.

Управление
информационной политики

кий кооператив, в состав которого 
входят общины Ханты-Мансийско
го и Кондинского районов, загото
вители дикоросов, выиграв грант, 
закупил оборудование для произ
водства шоколада. Свою первую 
продукцию - настоящий шоколад с 
дикоросами (ягодами, орехом, со
сновой шишкой), 10 видов вкус
нейшего шоколада - они проде
монстрировали на открытии выс
тавки. Главе региона предложили 
поучаствовать в мастер - классе по 
изготовлению шоколада. Наталья 
Комарова изготовила шоколадную 
плитку с фирменным рисунком с 
оленями и ягодной посыпкой.

Наталья Комарова уделила 
пристальное внимание презента
ционной площадке, организован
ной Фондом развития Югры. За
меститель генерального директо
ра фонда Алексей Федяев расска
зал, что площадка создана для 
того, чтобы товаропроизводители, 
особенно из числа сельскохозяй
ственной кооперации, могли об
щаться, вести переговоры, искать 
пути для своего развития. На базе 
площадки прошла первая деловая 
встреча сельскохозяйственных то
варопроизводителей с представи
телями федеральной торговой 
сети "Лента" в целях расширения 
сбыта и продвижения продуктов 
питания, произведенных на терри
тории Югры.

Губернатор отметила позитив
ные изменения в данном направле
нии деятельности. Подчеркнула, 
что продуктивное взаимодействие 
бизнеса дает возможность для 
дальнейшего роста. Напутствовала 
всех участников проекта на даль
нейшую продуктивную работу.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!IIIIIIII
Путевки для инвалидов

IIIIIIII ВЫСТАВКА-ФОРУМ

"Товары земли Югорской"



iiiii ТЕМЫ ДНЯ
КО ДНЮ ОКРУГА

Северный сувенир 
от пятиклассников

В ПРЕДДВЕРИИ Дня округа, 6 
декабря, в мегионской школе № 2 
для учащихся пятых классов состо
ялось мероприятие, посвященное 
89-й годовщине ХМАО-Югры, в 
ходе которого ребят знакомили с 
культурой коренных народов хан
ты и манси. С этой целью девяти
классники школы инсценировали 
народную хантыйскую сказку "Ай- 
ога", которую ребята посмотрели 
с удовольствием, а педагоги рас
сказали детям о значении эколо
гии в жизни округа и предложили 
принять участие в мастер-классе, 
который провели для пятиклассни
ков руководитель школьного лес
ничества "Соболь" Венер Каипов и 
преподаватель ИЗО школы № 6 
Людмила Герман.

- Мы с Венером Ибрагимови
чем уже семь лет работаем вмес
те: он делает деревянные заготов
ки, а я учу детей расписывать их 
акриловыми красками, - рассказы
вает Людмила Владимировна. - 
Сначала это была деревянная по
суда, затем мы стали расписывать 
матрёшек хантыйским орнамен
том, а сейчас наша матрешка при
обрела форму народной хантыйс
кой куклы "акань". Только наша 
"акань" в отличие от традиционной 
игруш ки- деревянная и имеет 
лицо.

В конце ноября на IX Открытом 
городском фестивале "Мастера и 
ремесла" в Мегионском экоцент
ре Венер Каипов и его воспитан
ники из"Соболя"заняли призовые 
места в творческом конкурсе, уча
стники которого предлагали вари
ации на тему традиционной куклы 
"акань" в качестве современного 
сувенира. Лучшими оказались и 
были отмечены грамотами и дип
ломами авторские работы ребят- 
"соболят" Алины Закировой (она 
заняла первое место) и Ксении 
Трофименко (третье место). Д ип
ломы за участие в конкурсе полу
чили также Назарий Васылькив,

Анна Безушко и шестиклассники 
Артем Чугунов и Дмитрий Гусев.

Перед началом мастер-класса 
по росписи куклы Венер Ибраги
мович Каипов поздравил этих ре
бят и вручил "соболятам"-пяти- 
классникам небольшие подарки: 
школьные дневники с экологичес
кой информацией и значки с эмб
лемой "Спасти и сохранить".

Руководитель школьного лес
ничества рассказал ребятам об 
участии своей воспитанницы Али
ны Перфильевой в Международ
ном экологическом форуме, о зна
чении экологии в жизни каждого 
человека и о том, что каждый из 
нас, даже ребенок, может сделать 
сегодня, чтобы сохранить чистыми 
землю и воздух для будущих поко
лений.

В свою очередь заместитель 
директора по воспитательной ра
боте Галина Сбитнева от имени 
администрации школы выразила 
благодарность педагогу дополни
тельного образования Венеру Ка- 
ипову и вручила ему Благодар
ственное письмо Природнадзора 
Югры за развитие экологического 
движения, успеш ную  деятель

ность по экологическому образо
ванию подрастающего поколе
ния и активное участие в про
граммных мероприятиях между
народной экологической акции 
"Спасти и сохранить".

После торжественной цере
монии награждения и небольшо
го экологического урока, Людми
ла Герман приступила к проведе
нию мастер-класса. Она расска
зала ребятам о том, как правиль
но подбирать краски для роспи
си куклы (ведь каждый цвет у хан
ты символизирует какую-то часть 
окружающей природы) и как пра
вильно наносить их на деревян
ную поверхность.

Все куклы-сувениры, распи
санные детьми, по традиции, де
монстрирую тся на различных 
экологических конкурсах, в том 
числе и главной экологической 
акции округа "Спасти и сохра
нить", и становятся замечатель
ными подарками для участников 
окружных мероприятий, которые 
проходят в ХМАО-Югре.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Семья года - итоги
С НАСТУПАЮЩИМ праздни

ком всех жителей поздравил гла
ва Мегиона Олег Дейнека. Он вру
чил награды сотрудникам пред
приятий и учреждений за успехи в 
трудовой деятельности . Олег 
Александрович также наградил по
бедителей и призеров муници
пального этапа конкурса "Семья 
года Югры".

В номинации "Молодая семья" 
первое место заняла семья Дрож
жевых, второе место - семья Мар- 
гасовых.

В номинации "Древо жизни" 
победила семья Сорокиных, на 
втором месте семья Трегубовых.

В номинации "Многодетная се
мья" лучшей стала семья Бочаро
вых.

Праздничная программа про
должилась выступлением вокаль
ного ансамбля "Солисты Югры" из 
города Ханты-Мансийска.

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА

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

-------------------------------------------------------------------  Мегион -------------------------------------------------------------------
16 декабря - улицы: Строителей, 1 ,1 /1 ,3 , Сутормина, 12, 12 /1.
17-18 декабря - улицы: Заречная, 1, 1 /1 ,1 /2 ,1 /3 , Чехова,1.
19-20 декабря - улицы: Кузьмина,18, нефтяников,2, Свободы, 36 ,38 .

Высокий

16 декабря - улицы: мкр. СМП, Железнодорожная, Кашурникова, Строителей, Клубная.
17-19 декабря - улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная.
20 декабря - улицы: Центральная, Зеленая, Муравленко, Петра Великого, ж .п. МУТТ-1.

ВЫСТАВКА

"Тропой своих предков”
- ЗДРАВСТВУЙТЕ, настоящие 

люди! Здравствуйте, очень хоро
шие дети! - с этими словами, ко
торые она произнесла на ненец
ком языке, обратилась художница 
Галина Лазарева к посетителям 
своей персональной выставки.

Галина Геннадьевна, русская 
по происхождению, всю жизнь 
прожила на Ямале, и все её живо
писные работы посвящены приро
де и людям Севера.

- Югорская земля мне тоже не 
чужая: здесь жили мои прадеды, 
здесь родились мои деды и моя 
мама, - рассказывает Галина Ген
надьевна. - Но в 1937 году мои 
деды были сосланы на Ямал. А мои 
дети, дочь Марина и сын и Алек
сандр, - коренные югорчане. Так 
что эти два округа - два северных 
брата - для меня очень близки. 
Жизнь связала меня с Югрой и 
Ямалом очень крепким узлом, ко
торый никогда никому не разор
вать и не разрубить!

Много лет художница живет в 
деревне Вата и давно дружит с 
коллективом Д етской  худож е
ственной школы. О т к р ы т и е  
выставки, организатором которой 
выступила мегионская ДХШ, со-

только талант, но и любовь к се
верному краю.

Помимо живописных север
ных пейзажей, Марина Владими
ровна представила на вернисаже 
замечательные изделия из фоа- 
мирана - пластичной замши (его 
еще называют вспененной рези
ной). Марина Владимировна де
лает из этого теплого, "живого" 
материала симпатичных кукол- 
детей в национальных одеждах 
коренных народов Севера: здесь 
можно увидеть её "Засоню ", 
"Ягодницу", "Красавицу" и дру
гие куклы.

- После окончания училища 
культуры и искусства я почти на 
четырнадцать летзабросила жи
вопись, - рассказывает о себе 
Марина Казанцева. - Работая в 
школе на Ямале, больше внима
ния уделяла творчеству детей, 
чем собственному. А когда при
езжала летом к маме и видела, 
как она пишет картины, я ей по- 
хорошему завидовала. Вот мама 
и настояла, чтобы я начала зани
маться прикладным искусством. 
Тогда я и попробовала делать кук
лы, а потом меня это занятие по- 
настоящему увлекло...

стоялось 10 декабря и было при
урочено ко Дню рождения округа.

"Заимка", "Морозный денек", 
"На закате", "Осень", "Друзья", 
"Семья" и множество других её 
живописных полотен, пронизан
ных теплотой и любовью к родно
му краю, представлены на этой 
выставке, которую автор назвала 
"Тропою своих предков". Работы 
художницы экспонировались и на 
Ямале, и в Ханты-Мансийске, и в 
Москве, но мегионцам Галина Ла
зарева представляет их впервые.

- Все работы художницы вы
полнены словно в лубочной техни
ке: чистые, светлые, радостные и 
тщательно выписанные - так мож
но писать только душой, - сказал 
директор Детской художествен
ной школы Леонид Степанов. Он 
поблагодарил Галину Геннадьевну 
и вручил ей грамоту и сертификат 
участника персональной выставки.

Кроме работ Галины Лазаре
вой, посетители познакомились и 
с творчеством её дочери Марины 
Казанцевой и внучки Лизы, кото
рым по наследству передался не

Дочь Марины Владимиров
ны, Лиза,постигала азы мастер
ства под маминым руководством. 
Сегодня юная художница масте
рит прекрасные вещи в технике 
квиллинг: на выставке представ
лены выполненные ею из цвет
ных бумажных полос причудли
вые картины и яркие игрушки.

Марина и Елизавета Казанце
вы также получили от организа
торов выставки сертиф икаты 
участников и грамоты.

Говорят, если человек талант
лив, он талантлив во всем. Семья 
Лазаревых-Казанцевых - яркий 
тому пример: Галина Геннадьевна 
не только прекрасный художник, 
она еще и стихи пишет, Марина 
создает прекрасные снежные 
скульптуры, а Лиза увлекается 
вокалом и танцами. И это очень 
здорово, что в Год семьи мегион- 
цы смогли познакомиться с их 
творчеством и пройти вместе с 
ними "Тропой своих предков".

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Сделаем Мегион
новогодним ?

В МЕГИОНЕ проходит конкурс на лучшее оформление придомовых 
территорий "Новый год в нашем дворе". Принять в нем участие могут все 
управляющие компании и товарищества собственников жилья, товарище
ства собственников недвижимости и территориальные общественные 
самоуправления городского округа, а также активные мегионцы.

Любой горожанин или общественная организация, либо учреждение 
вместе с работниками управляющей компании могут создать в своем дво
ре новогоднюю атмосферу - сделать снежный городок или фигуры, укра
сить двор.

Конкурс "Новый год в нашем дворе" продлится до 25 декабря. Для 
участия в нем необходимо заполнить заявку и направить ее в адрес орг
комитета по адресу: город Мегион, улица Советская, дом 19, каби
нет № 300, или по адресу электронной почты: 
MKUUJH@admmegion.ru. Справки по телефону: 8 (34643) 96337.

mailto:MKUUJH@admmegion.ru


ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII
шммг ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Лучший бухгалтер Югры
21 НОЯБРЯ во Дворце искусств Ниж

невартовска на торжественной церемо
нии, проводимой в рамках Всероссийской 
научно-практической конференции, со 
стоялось подведение итогов, объявление 
и награждение победителей - лауреатов 
окружного конкурса профессионального 
мастерства "Лучший бухгалтер Ю гры- 
2019".

В числе лучш их представителей 
этой проф ессии, получивших награду, 
была и мегионка Александра Тропина - 
главный бухгалтер МАДОУ "Детский сад 
№ 14 "Умка": она заняла второе место в 
номинации "Лучш ий бухгалтер Ю гры- 
2019 ор ган и за ц и и  госуд а р ств е н н о го  
сектора".

- Конкурс проводится уже в двенад
цатый раз, но я участвовала в нем впер
вые, - рассказывает Александра Юрьевна.
- Да и в этом году, наверное, не стала б, 
если бы не заведующая детсадом Мари
на Владимировна Дранко. Она скинула 
мне ссылку на сайт и сказала: "Посмотри, 
может, стоит поучаствовать"...Ну я поду
мала и решилась померяться силами с 
другими, а заодно и свои знания прове
рить.

Результат приятно удивил даже саму 
Александру Юрьевну. "Не ожидала, что 
займу второе место", - призналась она. 
В качестве награды за призовое место в 
конкурсе, помимо диплома и памятной 
статуэтки, Александре Тропиной вручили 
еще и сертификат на обучение, которым 
она тут же воспользовалась и побывала 
на обучающем семинаре в Нижневартов
ске.

.Б ухга л те р о м  Александра Тропина 
работает с 2002 года, а главным бухгалте
ром - с 2012. И почти всё время - в сфере 
образования и здравоохранения. Снача
ла она трудилась в школе №7, затем - в де
партаменте образования администрации 
города, какое-то время возглавляла пла
ново-эко ном и че ски й  отдел в детской 
больнице "Жемчужинка", была главбухом 
в детском доме поселка Высокий. В "Умке" 
Александра Юрьевна работает с марта 
2016 года.

Работать по профессии она начала уже 
по приезде на Север, хотя сельскохозяй
ственный техникум бухгалтерского учета 
заканчивала на Полтавщине, в городе Луб- 
ны.

- Выбор вузов в нашем городе был не
большой, а уехать я не могла: болела мама,
- рассказывает Александра Юрьевна. - 
Пришлось поступать в техникум. Ни меди
цинский, ни лесотехнический меня не при

влекали, поэтому я выбрала профессию бух
галтера.

Сегодня Александра Тропина нисколько 
не жалеет о своем выборе и с каждым днем 
все больше влюбляется в свою работу.

- По прошествии времени я убеждаюсь 
в том, что бухгалтер - это не профессия, 
это стиль жизни, - говорит она. - Нужно ус 
певать следить за всеми изменениями, ко
торые происходят в законодательстве,за

постоянно обновляющимися инструкция
ми и стандартами о тче тн о сти . Сегодня 
бухгалтер зачастую и юрист, и програм
мист в одном лице. Приходится очень мно
го читать, изучать. Голова занята работой 
все время. Поэтому я иногда в шутку гово
рю коллегам, что ни маразм, ни склероз 
бухгалтерам не грозят: м озг постоянно 
тренируется.

Но чем сложнее работа, тем она инте

реснее. Александра Юрьевна - человек до
тошный: пытается во всём не только дойти 
до сути, докопаться до первопричины, но и 
увидеть перспективу. А еще, по её словам, 
ей очень повезло, потому что в свое время 
судьба свела её с такими профессионала
ми, как Марина Алексеевна Духовских, Зи
наида Леонидовна Ильева, Ирина Владими
ровна Чигвинцева, - все они стали для нее 
хорошими учителями.

- Мой успех - это во многом и заслуга 
моего мужа Алексея, который помогает мне 
во всем, - говорит Александра Юрьевна. - 
При напряженном ритме моей работы без 
его поддержки я бы не справилась: он по
могал и с домашней работой, и с воспита
нием детей. Поэтому всякий раз при удоб
ном случае я говорю ему о том, как благо
дарна за заботу и поддержку.

С 1990 года, с момента приезда на Се
вер, Александра Тропина живет в поселке 
Высокий. Кроме любимого мужа, который 
поддерживает её и с пониманием относит
ся к её "ненормированной" работе, у неё 
двое взрослых детей - сын Максим и дочь 
Екатерина, а недавно появилась на свет ма
ленькая внучка София, которую Александра 
Юрьевна обожает и в свободное время вя
жет малышке красивые вещи.

Вязание - это одно из хобби, которым 
сегодня Тропина занимается очень редко. А 
другое увлечение и вовсе сезонное: летом 
на большом земельном участке вокруг сво
его небольшого частного дома Александра 
Юрьевна выращивает овощи, ягоды и цве
ты. Причем, лилии у неё - самых разных 
сортов и цветов: белые, красные, зеленые, 
лимонные, черные, в крапинку ... Пятьдесят 
две луковицы!

- Я всегда любила розы, но выращивать 
их на Севере хлопотно, а лилии и красивы, 
и неприхотливы, - поясняет Александра 
Юрьевна.

У неё сегодня есть всё, что нужно че
ловеку для счастья: работа, которая при
носит удовлетворение, уважение коллег, 
семья, в которой тебя понимают и поддер
живают..

А теперь еще и признание профессио
нальных качеств на окружном уровне! И 
Александра Юрьевна уже решила на этом не 
останавливаться: в следующем году она 
обязательно снова примет участие в конкур
се (возможно, даже во всероссийском) и на
страивает на это своих коллег по отделу. Как 
говорится, лиха беда - начало: было бы ж е
лание, а успех придет!

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

Ш1111Г МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Показали - "класс"!

WORLDSKILLS - это символ вершины 
совершенства в профессиональном обра
зовании и обучении во всем мире. Этих

вершин стараются достичь и студенты Ме- 
гионского политехнического колледжа, ко
торые ежегодно принимают участие в ре

гиональных чемпионатах "Молодые про
фессионалы" (W orldSkills Russia) Ханты- 
М ансийского автономного округа - Югры. 
Вот и в 2019 году участвовали в пятом чем
пионате, собравшем в конце ноября в г. 
Сургуте из всех профессиональных обра
зовательных учреждений округа более 230 
участников по 26 компетенциям (рабочим 
профессиям). Студенты колледжа на чем
пионате соревновались в восьми компе
тенциях - это будущие специалисты по ин
формационным технологиям, парикмахер
ского искусства, кондитеры, нефтяники, 
автомеханики.

Высокие результаты показали Надежда 
Галлямова и Ставр Буланов, занявшие II и 
III места в компетенциях "Парикмахерское 
искусство" и "Графический дизайн" соот
ветственно. Медаль профессионала, соот
ветствующего международным стандартам 
мастерства, завоевал Александр Зябко в 
компетенции "Веб-дизайн и разработка". 
Кроме того, в сентябре в г. Нижневартовс
ке состоялся IV Чемпионат Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры "Абилим- 
пикс-2019", в котором студенты Валерия 
Коврижных и Дмитрий Балан заняли при

зовые третьи места в компетенциях "По
варское дело" и "Веб-дизайн". И во всех 
компетенциях студенты достойно предста
вили колледж, продемонстрировав экспер
там и работодателям знания, навыки и ка
чество подготовки учреждением будущих 
профессионалов, высокий уровень способ
ности решать задачи в рамках своих ком
петенций, войдя в основном в пятерки луч
ших.

Надо отметить, что система оценки 
компетенций WorldSkills Russia считается 
самой объективной и эффективной из всех 
известных сегодня практик. Высокие мес
та в рейтинге, награды и дипломы, завое
ванные студентами колледжа, являются 
признанием высокой квалификации и про
фессиональной подготовки, демонстриру
ют умения специалистов международного 
уровня.

Администрация учреждения и весь кол
лектив искренне поздравляют участников и 
их наставников, преподавателей и мастеров 
производственного обучения колледжа, до
стойно представивших колледж на чемпио
натах мастерства, и желают больших успе
хов на профессиональном поприще!
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Равнение на волонтёров
"СЛАВНЕФ ТЬ-М ЕГИОННЕФТЕГАЗ"

одержал победу в окружном конкурсе со 
циально значимых проектов и успешных 
гражданских практик "Премия "П ризна
ние".

П рограм м а корпоративного  д о б р о 
вольчества "Я - волонтер", признанная 
лучшей в Югре, реализуется в "М егион- 
нефтегазе" на протяжении пяти лет и ох
ватывает несколько направлений. Одно из 
них - поддержка детей и подростков с о г
раниченными возможностями здоровья. 
Совместно с мегионским городским о т 
делением Всероссийского общества ин
валидов нефтяники проводят для таких 
ребят различные праздники, выставки, 
творческие мастер-классы.

В числе благотворительных инициатив 
также проект "Мегион - город трудовой сла
вы", посвященный истории нефтедобычи в 
регионе. Активисты предприятия органи
зуют для молодежи интеллектуальные игры, 
встречи с ветеранами-первопроходцами, 
тематические дискуссии. Кроме того, в 
"Славнефть-Мегионнефтегазе" динамично 
развивается экологическое волонтерство - 
нефтяники регулярно проводят массовые 
субботники, мероприятия по лесовосста
новлению, экологические уроки в школах и 
детских садах.

"Волонтерское движение стало частью 
нашей корпоративной  культуры, и мы 
рады, что число его участников год от года 
растет. Вовлекая коллег в решение обще
ственно значимых проблем, мы на деле 
доказываем, что добровольчество - важ
нейший социальный институт. Каждый из 
нас может быть полезен людям, которые 
нуждаются в поддержке, внести свою леп
ту в сохранение природы родного края", - 
отмечает лидер волонтерского движения 
"С лавнеф ть-М егионнеф тегаза" Дарья 
Шадькова.

"В России всегда были сильны пози
ции людей, которые бескорыстно творят 
добро. Всегда присутствовало движение 
добровольцев или волонтеров. Я думаю, 
что возможность получения данной пре-

мии и настоящего общественного призна
ния - один из стимулов для того, чтобы у 
нас это движение развивалось", - сказал, 
вручая награды, заместитель председа
теля Думы Югры Александр Сальников.

Справка
Конкурс социально значимых проектов и успешных гражданских практик "Премия 

"П ризнание" учрежден в Югре в 2004 году. Он проводится в целях популяризации  
идей м илосердия и гуманизма, развития и поощ рения общественной инициативы, 
социального предпринимательства, обобщения и распространения положительного 
опыта в этой сфере. В 2019 году в девяти номинациях конкурса были представлены 
свыше 90 проектов.
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Имя нефтяника - школе
В МЕГИОНСКОЙ общеобразователь

ной школе № 3 10 декабря состоялось ме
роприятие "Имя нефтяника - школе", при
уроченное ко Дню рождения Ханты-Ман
сийского автономного округа.

- В этом году нашей школе присвоено 
имя Ивана Ивановича Рынкового, кавале
ра ордена Трудового Красного Знамени, 
ветерана труда, заслуженного работника 
неф тяной и газовой промы ш ленности 
РСФСР, П очетного граж данина города 
М егиона, - рассказы вает заместитель 
директора школы Светлана Дехтерёва. - 
Накануне у нас прошел цикл тематических 
классных часов, посвященных биографии 
и трудовому подвигу Ивана Ивановича 
Рынкового. А основная цель сегодняшне
го мероприятия, которое мы проводим 
совместно с градообразующим предпри
ятием "С лавнеф ть-М егионнеф тегаз",- 
разработать стратегию дальнейшего со 
трудничества и составить план совмест
ных действий по профориентации наших 
учащихся.

Участниками мероприятия стали ш е
стьдесят человек, в их числе - педагоги

школы, старшеклассники, учащиеся сред
него звена, а также сотрудники "Мегион- 
нефтегаза" - представители разных про
фессий нефтегазовой отрасли. Все они 
собрались в актовом зале школы, где со 
стоялась презентация фильмов, расска
зывающих об истории школы и страни
цах биографии И.И.Рынкового.

Собравшихся приветствовали дирек
тор школы Эдуард Маслов и заместитель 
начальника отдела развития персонала 
"Славнефть-Мегионнефтегаза" Геннадий 
Волянский, в прошлом - ученик этой шко
лы.

После торжественной части состоялась 
деловая игра "Моя будущая профессия - 
нефтяник". Школьники и педагоги совме
стно с представителями "М егионнефте- 
газа", разбившись на четыре группы, про
вели "мозговой штурм", в ходе которого 
предлагались возможные варианты про
фориентационной работы, дающие воз
можность старшеклассникам больше у з 
нать о работе в нефтяной компании и по
могающ ие им определиться с будущей 
профессией.

- "Славнеф ть-М егионнеф тегаз" уча
ствует в профориентационных мероприя
тиях с целью предоставления подраста
ющему поколению информации о профес
сиях, которые востребованы в нефтяной 
промышленности, и, в частности, на на
шем предприятии.

Такие встречи очень важны и помога
ют ребятам в сложном процессе самооп
ределения, выборе будущей специально
сти, - прокомментировал заместитель на
чальника отдела развития персонала 
"Славнеф ть-М егионнеф тегаз" Геннадий 
Волянский.

Из высказанных идей были отобраны 
наиболее перспективные, удачные и прак
тичные, которые станут основой дальней
шего сотрудничества коллектива школы и 
мегионских нефтяников.

В завершение встречи все её участ
ники посетили школьный музей трудовой 
славы "Биография великого подвига", э к 
спонаты которого рассказывают о станов
лении Мегиона, о развитии нефтяной от
расли и о людях, имена которых вписаны 
золотыми буквами в историю нашего го 
рода, Югры и России.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

В ДЕНЬ
КОНСТИТУЦИИ

Стали гражданами России

ОДНИМ  из мероприятий, приуро
ченных ко Дню Конституции Российс
кой Ф едерации, стало вручение пас
портов гражданина России молодым 
людям, достигшим четырнадцатилетне
го возраста.

Церемония передачи полноправным 
гражданам их главного документа со 
стоялась в городском Дворце искусств. 
Паспорта ребятам вручила руководи
тель отдела по вопросам  миграции 
ОМВД России по городу Мегиону Белла 
Авалян. Участниками мероприятия так
же стали родители ребят, которые при
шли поддержать детей в волнительный 
для них день и сделать фото на память 
об этом знаменательном событии.

После официальной части програм
мы юные обладатели паспортов присо
единились к квесту на знание основных 
положений и норм Конституции, помо
гая отвечать на вопросы ведущих млад
шим игрокам - ученикам 3-4 классов из 
двух городских школ, разделившимся 
на три команды.

В игровой форме малыши открыли 
для себя, что у каж дого гражданина 
России есть право на труд и отдых, на 
получение образования, о том, что су
ществуют принципы справедливости и 
равенства, свобода перемещения по 
стране и многое другое, а старшим и г
рокам напомнили об основных обязан
ностях, которые приобретают ребята с 
получением паспорта.

По итогам прохождения квеста каж
дому участнику победившей команды 
организаторы вручили символические

ВНИМАНИЕ!

Детский отдых
ДЕПАРТАМЕНТ образования и мо

лодежной политики  адм инистрации 
Мегиона информирует, что с 1 февра
ля 2020 года начнется прием заявле
ний от родителей (законных предста
вителей) детей от 6 до 17 лет (включи
тельно) в летние оздоровительные ла
геря за пределами Ханты-М ансийско
го автономного округа - Югры по следу
ющим направлениям: Краснодарский 
край, Азовское море, Республика Крым, 
Тюменская область.

Прием заявлений будет вестись в 
Многофункциональном центре оказания 
государственных и муниципальных ус 
луг по адресу: г.Мегион, пр.Победы, д.7 
(пн-пт - 8:00 -20:00; сб - 8:00 -18:00, пе
рерыв 13:00-14:00).

Для подачи заявления родителям (за
конным представителям) необходимо 
иметь при себе следующие документы: 

паспорт родителя (законного пред
ставителя), документ, удостоверяющий 
личность ребенка.

Д ополнительную  инф ормацию  
можно получить по телефону департа
мента образования и молодежной по
литики: 96-659.

Управление  
информационной политики
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ПРОФИЛАКТИКА

Нет - наркотикам!
НАКАНУНЕ об одурманиваю щ их 

смесях и наркотиках, употребление и 
распространение которых приводят к 
страшным последствиям, рассказали 
ученикам мегионской школы №3 пред
ставитель антинаркотической ком ис
сии Мегиона, ветеран МВД Лариса Ор
лова и участковый уполномоченный по
лиции ОМВД России по гМегиону, млад
ший лейтенант Анастасия Цибикина.

Встреча была организована членом 
Общественного совета при ОМВД Рос
сии по гМ егиону Владимиром Усано- 
вым.

Многие из ребят даже не представ
ляли, что привлекательные на первый 
взгляд упаковки с жевательными и ку
рительными смесями могут стать толч
ком к пагубному пристрастию уже к бо
лее тяжелым наркотикам.

Лариса Михайловна Орлова в обра
щении к подросткам акцентировала их 
внимание на понимании того, из чего и 
как сделаны эти психотропные веще
ства, какое воздействие на организм 
может оказать состав неизвестной сме
си.

Основываясь на своем богатом опы
те в работе с людьми, которые попали в 
наркотическую зависимость и узнали 
ужасные последствия употребления 
наркотических веществ, она рассказа
ла несколько подлинных историй из 
жизни. Почти в каждой финал был край
не трагичен.

Не только употребление, но и учас
тие молодежи в распространении зап
рещенных веществ разрушает жизнь.

Участковый уполномоченный поли
ции, младший лейтенант полиции Ана
стасия Цибикина напомнила ребятам 
об административной и, прежде всего, 
уголовной ответственности перед обще
ством за участие в наркообороте, о не
избежности наказания и его тяжести.

Она напомнила подросткам номера 
телефонов "горячей линии" и "телефо
на доверия" окружных и местных служб.

УМВД России по ХМАО-Югре - 
8 (3467) 3 98 -2 15 , 398 -216 .

ОМВД России по г.Мегиону - 
8(34643) 2 -0 0 -0 2 , 102.

"Телефон доверия" г.Мегион
- 8 (3 4 6 4 3 )2 -1 4 -7 3 .

ЕДС - 112.

ОМВД России по г.М егиону

ПРОКУРАТУРА

Интернет под контролем
ПРОКУРАТУРА города провела мо

ниторинг сети Интернет с целью уста
новления размещ ения инф ормации, 
распространение которой запрещено.

Установлено, что на одной из стра
ниц в сети Интернет размещена инфор
мация об оказании платных услуг по не
законному оформлению временной и 
постоянной регистрации по месту пре
бывания граждан.

Регистрационный учёт в Российской 
Федерации - фиксация в установлен
ном законом порядке органом регист
рационного учета сведений о месте ж и
тельства гражданина Российской Ф е 
дерации и о его нахождении в данном 
месте жительства.

Статьей 322.2 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за фиктив
ную регистрацию гражданина Россий
ской Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом поме
щении в Российской Ф едерации,а рав
но за фиктивную регистрацию  иност
ранного гражданина или лица без граж
данства по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации.

В целях устранения нарушений про
курор города направил в суд исковое 
заявление о признании инф ормации 
запрещенной.

Суд требования прокурора поддер
жал. Доступ к выявленным сайтам зак
рыт.

А.Н. ОСТАЛЬЦОВ,
прокурор города

Н11Н1Г АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Закон один для всех
Ежегодно, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупци

ей. В реализации государственной политики противодействия коррупции одна 
из основных ролей отведена органам прокуратуры. В центре внимания проку
роров традиционно находятся вопросы обеспечения законности при реализа
ции национальных проектов, проведении закупочных процедур, использования 
государственного, муниципального имущества.

О том, какая работа по противодействию коррупционным проявлениям, их 
выявлению и устранению была проведена в 2019  году, рассказал прокурор Хан
ты -М ансийского автономного округа-Ю гры , государственный советник ю сти
ции 3 класса Евгений Борисович БОТВИНКИН.

-  Евгений Борисович! В этом году 9 
декабря в пятнадцатый раз отмечает
ся Международный день борьбы с кор
рупцией, и почти 11 лет действует рос
сийский закон о противодействии кор
рупции. К ак можно охарактеризовать 
состояние коррупционной преступно
сти в округе?

- На протяжении последних лет в авто
номном округе не отмечается резкого ро
ста либо спада числа коррупционных пре
ступлений, доля которых в структуре пре
ступности не превышает 2%. В 2018 году 
зарегистрировано 381 такое криминаль
ное деяние (2017-390). На сегодня их вы
явлено более 350 (2%).

- Какие преступления относятся к  
коррупционным, какие деяния совер
шаются чаще всего?

- Прежде всего, это получение, дача 
взятки, посредничество во взяточниче
стве, ответственность за которые установ
лена статьями 290, 291 и 291.1 Уголовного 
кодекса Р оссийской Ф едерации. За их 
соверш ение предусм отрена наиболее 
строгая ответственность - до 15 лет лише
ния свободы.

В 2016 году мелкое взяточничество, то 
есть взятка на сумму до 10 тысяч рублей, 
выведено в отдельный состав преступления, 
предусмотренный ст. 291.2 УК РФ, которое 
является деянием небольшой тяжести.

К разряду коррупционных также отно
сятся злоупотребление должностными 
полномочиями (ст.285 УК РФ), превыше
ние должностных полномочий (ст.286 УК 
РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), 
мошенничество (ст.159 УК РФ), присвое
ние или растрата (ст.160 УК РФ) и ряд 
иных преступлений, если они совершены 
должностным лицом из корыстной заин
тересованности.

Почти половину от общего числа выяв
ленных коррупционных преступлений со
ставляет взяточничество (163).

-  Имеются ли в округе примеры ус
пешного пресечения коррупционны х  
преступлений, вы звавш их наиболее  
широкий общественный резонанс, ка 
ко е  н ака за н и е  за  них п онесли  п р е 
ступники?

- Правоохранительные органы на сис
темной основе проводят мероприятия по 
выявлению преступлений коррупционной 
направленности.

Один из заместителей главы админи
страции г. Лангепаса в этом году судом 
приговорен к 7,5 годам лишения свободы 
со штрафом в размере 6 миллионов руб
лей за получение от представителя ком

мерческой организации взятки в особо 
крупном размере.

В мае бывший начальник ОМВД Рос
сии по г. Радужному осужден к 8,5 годам 
лишения свободы со штрафом 4 млн руб
лей за дачу взятки сотруднику ФСБ Рос
сии в целях получения информации о про
водимых проверках.

Передано в суд для рассмотрения уго
ловное дело по обвинению бывшего главы 
Советского района в организации хищения 
бюджетных средств в размере 22,5 млн руб
лей, выделенных на строительство жилья, и 
превышении должностных полномочий при 
исполнении муниципальных контрактов.

Направлено в суд уголовное дело в отно
шении инспектора и заместителя руководи
теля отдела Гостехнадзора Нижневартовского 
района и г. Радужного, систематически по
лучавших незаконные вознаграждения от 
представителей коммерческих организаций 
за выдачу разрешительных документов.

- Вы рассказали  о коррупционных 
преступлениях. А какие ещ е наруш е
ния ант икоррупционного з а к о н о д а 
тельства выявляются прокуратурой?

- Прокурорами проводятся проверки 
достоверности сведений о доходах и иму
ществе, предоставляемых чиновниками, 
дается оценка соответствия их расходов 
получаемым доходам, ведется исковая ра
бота о взыскании незаконно нажитого иму
щества, административное преследование, 
экспертиза нормативных правовых актов.

В текущем году выявлено свыше 1 500 
нарушений антикоррупционного законо
дательства. В целях их устранения опро
тестовано 188 незаконных правовых актов, 
внесено свыше 300 представлений, к дис
циплинарной ответственности привлече
но более 330 должностных лиц. По мате
риалам надзорных мероприятий возбуж
дено 47 уголовных дел.

В связи с утратой доверия уволено 5 
чиновников, которые не сообщили о скло
нении их к совершению коррупционных на
рушений и не приняли мер к урегулирова
нию конфликта интересов. Например, в 
г.Когалыме 2 сотрудника отдела надзорной 
деятельности гУ МЧС России по ХМАО- 
Югре освобождены от занимаемых долж
ностей по данному основанию в связи с тем, 
что вмешались в деятельность коммерчес
кой организации, от которой впоследствии 
незаконно получали выгоду лично для себя.

В суд предъявлено 40 заявлений о взыс
кании с коррупционеров 16,2 млн рублей. 
В 2019 году в г. Нефтеюганске с сотрудника 
ГИБДД, который не смог доказать закон
ность происхождения денежных средств и

недвижимости, по иску прокурора судом 
взыскано более 600 тыс. рублей. Несколь
кими годами ранее в г. Нижневартовске су
дом обращена в доход государства квар
тира бывшего сотрудника полиции, при
обретенная им на нетрудовые доходы.

-  Существуют ли ещ е какие-либо  
виды ответственности за коррупцион
ные действия?

- Статьями 19.28 и 19.29 Кодекса Рос
сийской Федерации об административ
ных правонарушениях предусмотрено на
казание за получение вознаграждения в 
интересах юридического лица и за неза
конное привлечение к трудовой деятель
ности бывшего государственного или му
ниципального служащего.

В этом году судами по материалам 
прокурорских проверок меры админист
ративного воздействия применены в от
ношении 64 лиц, с которых взыскано бо
лее 5 млн рублей штрафов.

Отмечу, что на официальном сайте Гене
ральной прокуратуры Российской Федера
ции размещен Реестр юридических лиц, 
привлеченных к административной ответ
ственности за незаконное вознаграждение в 
их интересах. Законом о контрактной систе
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници
пальных нужд установлен двухлетний запрет 
на заключение с такими лицами государ
ственных и муниципальных контрактов.

-  Каким  образом простой граж да
нин может поучаствовать в борьбе с 
коррупцией, как ем у необходимо д е й 
ствовать при столкновении с фактами 
коррупции?

- Статьей 291 УК РФ определено, что 
лицо, давшее взятку, освобождается от от
ветственности, если добровольно сооб
щило об этом в правоохранительные орга
ны и в дальнейшем активно способство
вало раскрытию и расследованию данно
го преступления.

В прокуратуре округа действует "горя
чая линия", любой гражданин может сооб
щить о фактах коррупции. Имеется возмож
ность обратиться в прокуратуру в электрон
ной форме через официальный интернет- 
сайт либо направить письменное обраще
ние. Также во всех прокуратурах организо
ван ежедневный личный прием граждан.

Н11Н1Г АКЦИЯ

“За коррупцию расплачивается каждый!

9 ДЕКАБРЯ , в Международный день 
борьбы с коррупцией, общественный де
сант в составе членов Общественного сове-

та при ОМВД России по г.Мегиону, волонте
ров молодежного объединения "Старт", 
представителей Благотворительного фон

да "МЫ ВМЕСТЕ", сотрудников М егионс
кой полиции и ГИБДД вышел на улицы го
рода. Участники акции "За коррупцию рас
плачивается каждый!" раздавали прохожим, 
водителям и их пассажирам листовки с кон
тактными данными служб по борьбе с кор
рупционными преступлениями.

Главной целью проведенной акции ста
ло привлечение внимания граждан к со 
вместной борьбе с коррупционными про
явлениями.

Уважаемые мегионцы, о любом факте 
коррупции со стороны должностного лица 
вы можете сообщать в УМВД России по Хан
ты-Мансийскому автономному округу - Югре 
лично, юрид. адрес: 628012, г.Ханты-Ман- 
сийск, ул.Ленина, 55, конт. тел. (34673) 98215, 
факс: 34680, либо по "телефону доверия" 
398-300. Контактные телефоны: оператив
но-розыскная часть собственной безопас
ности УМВД России по ХМАО-Югре: (3467) 
398435; т/факс: 398889. ОМВД России по 
гМегиону: дежурная часть - 102, начальник 
ОЭБиПК - 8(34643) 2-15-47.

ОМВД России по г.М егиону



Hill И Н Ф О РМ АЦИ Я
ОФИЦИАЛЬНО ПИШИ

П РИ ЛО Ж ЕНИ Е К  РЕШ ЕНИЮ  ДУМЫ  
ГОРОДА МЕГИОНА от 2 9 .1 1 .2 0 1 9  г. № 404

Продолжение. Начало в №№ 93,94,95

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Материалы по обоснованию генерального плана

7.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
7.4.1. Потребление тепла

7.4.1.1.
-всего по муниципальному образованию. Г кал/год 755000
в том числе:

7.4.1.2. -на коммунально-бытовые нужды 755000
7.4.1.3. -на производственные нужды

7.4.2.

Производительность 
централизованных источников 
теплоснабжения - всего

Гкал/час 516,3 481,8

в том числе:
7.4.2.1. -ТЭЦ (АТЭС, ACT)
7.4.2.2. - районные котельные 516,3 481.8

7.4.3.
Производительность локальных источников 
теплоснабжения

Гкал/час

7.4.4. Протяженность сетей км 114.1 115,5
7,5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
7.5.1. Удельный вес газа в топливном балансе % 80 100

7.5.2.
Потребление газа 
- всего

млн. куб. М./ГОД 90,26

в том числе:
7.5.2.1. - на коммунально-бытовые нужды 90.26
1.5.2.2. -  на производственные нужды
7.5.3. Источники подачи газа млн. куб. м/год
7.5.4. Протяженность сетей км 29.0 50.6
7.6. СВЯЗЬ
7.6.1. Охват населения телевизионным вешанием % от населения 100 100

7.6.2.
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

Номеров на 1000 
человек

360 400

Продолжение в следующем номере.

ВАЖНО ЗНАТЬ! ПИШИ
Где запускать пиротехнику?

В СООТВЕТСТВИИ с постановлением администра
ции города Мегиона от 07.12.2012 №2807 определен пе
речень мест для запуска пиротехнических изделий на тер
ритории города Мегиона:

- территория в районе жилых домов №14 по ул. Не
фтяников и ул. Заречной - "Снежный городок";

- асфальтированная площадка, прилегающая к мону
менту в честь первооткрывателей Мегионской нефти, на 
пересечении ул. Сутормина и А. Кузьмина;

- асфальтированная площадка Д К "Прометей";
- территория в районе перекрестка ул. Ленина, ул. 

Строителей;
- территория в районе универсам "Мегион".
Также на территории города М егиона определены

места хранения и реализации пиротехнический продук
ции - это павильоны на:

- территории ТЦ "Мега", пр. Победы, 4/3;
- территории магазина "Северянка", ул. Ленина, 16;
- территории магазина "Автомир", 20 мкр., ул. Губкина;
- 20 мкр., ул. Свободы, 23, территория магазина "Ме- 

гион".

.............................................................................

Фальшивые купюры
НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО - Югры, выявляются факты 

сбыта поддельных денежных купюр достоинством - 1000, 
2000, 5000 рублей.

Имитированы практически все элементы защиты, в 
том числе характерное свечение под воздействием уль
трафиолетовой лампы, эффективнее приборы, работа
ющие в инфракрасном излучении.

Серии и номера поддельных денежных купюр (1000 
рублей):

аЛ № 24201**; ае № 14164**; гТ № 37988**; тЛ №57022**: 
тП №21375**; ъН №37028**, ис № 53395**, бК № 69816**, аМ 
№ 24024**, ае № 64648**, лп № 60395*, оП № 91025**, 
ъП39498**;ьМ32224**; гн71395**; БК57852**, тП72125**, 
ьМ32224**, тМ 57022**, (последние две цифры меняются) .

Серии и номера поддельных денежных купюр (2000 
рублей)

АА2044022**, АА5651983**.
Серии и номера поддельных денежных купюр (5000 

рублей):
ав № 68747**; ав № 58747**; ав № 56747**; бв № 

58847**; ба № 59769**; ба № 58769**; ам № 21086**; ма № 
61542**; ма № 56747**; ва № 73584**; ил № 43702**; бм № 
39765**; вм № 58847**; вм № 50847**; вм № 38847**; гс № 
82259; тП 21375**, ьН 37028**, тЛ 57022**, бв № 47847**, 
АК 73935**;, АК 33975**, ак 57935**, АБ 57935**; ав 47747**; 
ам 96245**; АБ 57935**; ав 47747**; мх 89362**; мх48251**; 
бт26435**; АК21957**, вс76893**, ма 96245**, ва 39781**, 
вм 47847** (последние две цифры меняются).

1. При внимательном рассмотрении рисунка лицевой 
стороны денежных билетов на некоторых элементах (силуэт 
острова) нанесена очень мелкая надпись "ЦБРФ"; на обо
ротной стороне очень мелкая надпись "ЦБРФ" и числовой 
номинал купюры (под изображением вида моста) - на под
дельных купюрах либо читается частично, либо не читается.

2. Краска на гербах городов при рассматривании ку
пюры под разными углами меняет свой цвет - на под
дельных купюрах изменения цвета не происходит.

3. При рассмотрении лицевой стороны денежных би
летов под прямым углом поле слева выглядит однотон
ным, при изменении угла зрения на этом поле появляют
ся многоцветные (радужные) полоски - на поддельных 
купюрах отсутствует либо может просматриваться при 
обычном рассматривании купюры.

4. В левой части оборотной стороны денежных биле
тов вертикально расположено цифровое обозначение 
номинала купюры, выполненное отверстиями малого ди
аметра, которое хорошо различимо при рассматрива
нии на просвет - на поддельных купюрах микроперфора
ция имитируется путём прокалывания бумаги, в основ
ном иголками, в связи с чем на одной из сторон купюры 
чувствуется шероховатость, приподнятость бумаги.

5. Также следует обращать внимание на плотность бума
ги, на поддельных купюрах отсутствует характерный "хруст".

6. Поддельные купюры по углам могут расслаиваться 
на две половины.

7. Краситель, которым выполнены серийные номера 
на поддельных купюрах, имеет характерный блеск, на сги 
бах происходит осыпание красителя.

При выявлении, обнаружении сомнительных денеж
ных купюр необходимо обеспечить их сохранность в мес
тах, где они были обнаружены, не допустить их уничтоже
ния лицами, которые предъявили их для оплаты.

При обнаружении подозрительных купюр необходи
мо незамедлительно сообщить в дежурную часть ОМВД 
России по г. Мегиону по тел.: 102, 8(34643) 2-14-73 или в 
ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Мегиону по тел: 8(34643) 2
18-73, 2-15-47, моб.тел.: 89125309095.

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

ВЫ КУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
БУ «Мегионский политехнический колледж» 

производит набор на курсы профессионального обучения и повышения квалификации

Профессиональное обучение

Водитель автомобиля категории «В», «С» 4,5 мес.

Оператор по добыче нефти и газа 2,5 мес.

Лаборант химического анализа 3 мес.

Оператор товарный 2,5 мес.

Младший воспитатель 2 мес.

Секретарь-машинистка 2 мес.

Парикмахер 3 мес.

За справками обращаться по телефону: 38-5-38,с 9:00 до 17:00 ч. 

(выходной - суббота, воскресенье)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
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
‘ ЕВРОРЕМОНТ квар

тир: штукатурка, шпаклёв
ка, поклейка обоев, жидкие 
обои, стяжка, любые полы 
(линолеум, ламинат, плит
ка); гипсокартонные рабо
ты любой сложности 
(включая потолки); обли
цовка ванных и туалетных 
комнат плиткой,пластиком.

Тел.: 89822153206.

‘ СБОРКА, ремонт ме
бели на дому,замена обив
ки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

УМ Ц  “ГЕРМЕС” наби
рает группу на курс “ Кос- 
метолог-эстетист” с 1 по 15

Услуги сантехника. Т ел .:6 -2 2 -7 9 .

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

‘ Предприятию требуются:
-электромонтеры по ремонту и обслуживанию элек

трооборудования до и свыше 1000 В 3, 4, 5 разрядов.
Обращаться по телефону: 8(34643)3-20-34.

Уважаемые жители г. Мегиона и пгт. Высокий!
МУП "Тепловодоканал" 

в период с 0 1 .1 2 .2 0 1 9  г. по 2 7 .1 2 .2 0 1 9  г. 
проводит акцию  
"Спишем пени".

Условия акции:
1. Участниками акции являются потребители ком

мунальных услуг (собственники и наниматели жилья - 
физические лица), у которых на момент начала акции 
имеются просроченная задолженность и пени, начис
ленные на эту задолженность.

2. Участникам акции, полностью погасившим про
сроченную задолженность в единовременном порядке 
в период акции, будут списаны пени, начисленные на 
просроченную задолженность, в соответствии с Ж и
лищным кодексом РФ. Последней датой погашения 
задолженности за коммунальные услуги считается 
27.12.2019г. (включительно).

3. Пени, взысканные на основании судебных реше
ний, вынесенных до даты начала проведения акции, 
списанию не подлежат.

4. В акции не участвуют потребители коммуналь
ных услуг, добровольно оплатившие задолженность или 
пени до даты начала акции.

5. Для участия в акции необходимо написать заяв
ление на имя руководителя МУП "Тепловодоканал" в 
кабинете № 2, с 5 по 25 декабря 2019 г., согласно гра
фику приёма потребителей.

Открытое акционерное общество  
“Ж илищ но-коммунальное управление” 

сообщ ает:
с 1 января 2020  года в связи с увеличением  

затрат:
1. Стоимость услуги по вывозу жидких бытовых 

отходов населению, проживающему в жилищном фон
де города Мегиона и пгт. Высокий, не оборудованном 
централизованной системой водоотведения, составит 
150, 00 рублей с человека в месяц с учетом предос
тавления субсидиии администрацией города Мегио- 
на.

2. Информация размещена на официальном сай
те организации в сети Интернет h ttp ://jkum eg ion .ru /

20 ДЕКАБРЯ 2019 года отделом судебных при
ставов по г. Мегиону в здании МКУ "М ногоф ункцио
нальный центр" пройдет Всероссийская информаци
онная акция "Узнай о своих долгах!".

Кроме этого, гражданам будет предоставлена воз
можность получить информацию о наличии/отсут
ствии действующего ограничения в праве выезда за 
пределы Российской Федерации по номеру телефону 
дежурной части управления ФССП по ХМАО-Югре: 8 
(3467)352002.

ноября. По окончании 
обучения выдается дип
лом. Количество мест ог
раничено. Потребуются 
модели. Лицензия № 
2296 от 22.09.15 г.

Тел.: 89026944881.

ПРОДАЮТСЯ: диван 
- 2 шт., кресло - 2 шт. Всё 
в хорош ем состоянии. 
Цена - 1000 руб. Самовы
воз. Тел.: 89519719595, 
после 17 ч.

ПРОДАЁТСЯ б рус
ника^ 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
‘ АТТЕСТАТ о ср е д 

нем (полном) общем об
разовании А № 9493147, 
выданный МБОУ “ СОШ 
№ 2” г. М егиона в 2003 
году на имя ХАЙДАРО
ВОЙ Анны Михайловны, 
считать недействитель
ным.

http://jkumegion.ru/


КО ДНЮ
ИНВАЛИДОВ

Сильные духом
В КАФЕ "Барин" прошел вечер отдыха для участников 

мегионского отделения Всероссийского общества инвали
дов. Мероприятие было приурочено к Международному дню 
инвалидов, который отмечался 3 декабря.

Для гостей были накрыты столы, творческие коллективы 
выступили с концертными номерами. От лица главы города 
Олега Дейнека к собравшимся обратился директор депар
тамента экономического развития и инвестиций Вадим До
ронин. В приветственном адресе главы города говорилось:

- Этот день - еще один повод, чтобы пригласить всех вас 
на встречу, которая подарит хорошее настроение и заряд 
положительной энергии для того, чтобы наперекор выпав
шим испытаниям радоваться жизни. В связи с этим хотел бы 
выразить слова благодарности за целеустремлённость, му
жество и силу воли всем тем, кто работает, занимается 
спортом и творчеством, принимает активное участие в куль
турных, общественных и социально значимых мероприяти
ях нашего города и автономного округа. Совместными уси
лиями мы делаем сегодня все возможное, чтобы каждый ме- 
гионец с ограниченными возможностями здоровья в полной 
мере получал медицинскую, социальную, профессиональ
ную реабилитацию, имел возможности для занятий спортом 
и творчеством. Многое удалось сделать, но еще больше 
предстоит выполнить, чтобы повысить доступность среды, 
сделать ее максимально комфортной.

В ходе встречи к собравшимся также обратилась началь
ник отдела по работе с социально ориентированными не
коммерческими организациями, общественными объедине
ниями и обращениями граждан Ирина Левова, которая по
желала всем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне, счастья и благополучия.

Председатель Мегионского отделения "Всероссийского 
общества инвалидов" Альберт Карымов в ответном слове по
благодарил администрацию города за всестороннюю под
держку. Он подчеркнул, что это мероприятие было органи
зовано на средства муниципального гранта, которое обще
ство получило в 2019 году. Помощь в проведении вечера так
же оказали предприниматели города и администрация кафе 
"Барин".

ШИПП АНО
«ЮТА-ЛАПУСИК»

Помогите щенку!
Щ ЕНОК-мальчик ищет дом и ответственных хозяев, 

примерный возраст - 1,5 месяца, сейчас размером с 
буханку хлеба. Ласковый, игривый. Вырастет ростом в 
холке не больше спаниеля. Был найден в подъезде в г. 
Мегионе, сейчас находится на передержке в г. Нижне
вартовске. Отдается в семью, понимающую, что такое 
щенок в доме.

Звоните: 89090329795. О доставке договоримся.

ПОД ЗАНАВЕС 
IIIIIIII----------

HIM
С ПРАЗДНИКОМ!

У “Истоков России” - юбилей!
СОБЫТИЕ, собравшее мегионцев во Дворце искусств 

в первый день наступающей зимы, случилось 5 лет тому 
назад, 28 ноября 2014 года. 1 декабря члены ОО русской 
культуры "Истоки России" отметили свой первый юби
лей. Концерт под названием "Ю билейный переполох" 
удался на славу. Много цветов, добрых слов и горячих 
аплодисментов получили мы, юбиляры.

Общественная организация русской культуры города 
Мегиона "Истоки России" выражает огромную благодар
ность за помощь в организации и проведении концерта:

- администрации муниципального автономного уч
реждения "Дворец искусств";

- местному отделению партии "Единая Россия";
- хору ветеранов труда "Сибирячка", руководитель - 

Е.Н. Мельгит;
- сестричеству храма Преподобномученицы Великой 

княгини Елисаветы;
- вокальной группе "Сибирская вечёрка", руководи

тель - Елена Заец;
- детскому саду "Югорка", музыкальный руководитель 

- А.Н. Толокова;
- татаро-башкирской ОО "Булгар", руководитель - З.Т. 

Бикташева, хореограф - Алия Шагеева;
- ОО "Стожары", руководитель - Василий Бодяк;
- ОО "Восток", руководитель - Патимат Азизова;
- казачьему ансамблю "Вольница", руководитель -

Лицензия № Л0-72-01-001004 от 28.11.20121

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ 
НА УРОВНЕ ВЕДУЩИХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ КЛИНИК

ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА

В И ЗУ С -1

ДЕКАБРЯ

w  1 ЦЕНТР М ИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА

п р |  ^  89220595457
C X j  ДЕКАБРЯ и  оптика “новый взгляд”

----------  МЕГИОН
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ ПРОВОДИТ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ И 

ОТБОР ПАЦИЕНТОВ НА71ЕЧЕНИЕ И ОПЕРАЦИИ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

М егион

Елена Мельгит;
- вокальному квартету "Наша песня", руководитель - 

Людмила Николенко;
- руководителю ОО "Спасение Югры" А.А. Горловой. 
Спасибо вам, дорогие друзья - единомышленники и

все неравнодушные мегионцы!

Надежда ТКАЧЕНКО, руководитель ОО 
русской культуры "Истоки России"

М УН И Ц И П А ЛЬ Н О Е
автономное учреждение 
"Региональный историко
культурный и экологичес
кий центр"организует яр
марку "МАСТЕРА И РЕМЕС
ЛА"!!!

Дорогие мастера и мас
терицы! Приглашаем вас 
принять участие в ярмарке 
"Мастера и ремесла" в рам
ках Года семьи в Ханты-Ман
сийском автономном округе 
- Югре и 30-летия МАУ "Ре
гиональный историко-куль
турный и экологический 
центр". Ярмарка состоится 
22 декабря 2019 г. в МАУ 
"Экоцентр" по адресу: пр. 
Победы, 30. Время проведе
ния - с 12.00 до 17.00.

Заявки принимаются: в 
vk (h ttp s ://v k .c o m /
lo lita_kam) и по email:
re m e s lo m e g io n @ m a il.r  
(ФИО, направление дея
тельности, город, номер те
лефона для связи). Телефо
ны: +79825915661,
8(34643)2-28-05. Органи
зационный взнос - 500 р.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения 

Николая Константиновича ЕКИМОВА!

Не надо грустить, что проходят года! 
Прекрасен собой каждый возраст. 
Ж елаем тебе не стареть никогда,
В душе сохранять ту ж е бодрость!

Мегионская городская 
организация ВОИ поздравляет 

с юбилеем Ольгу Александровну 
СИЯЛОВУ!

Вас поздравить серьёзный есть повод - 
Ю билей отмечаете Вы!
Тот, кто вечно душой своей молод, 
Может слышать все песни листвы. 
Вечной юности мы Вам пожелаем,
Это то, что нигде не купить.
За невидимым спрячется краем,
Если сердце не будет любить!

Если вы считаете, что с детьми обращаются жестоко, 
звоните по телефонам:

3-32-55 (Детская общественная приёмная);
3-21-75 (комиссиия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в г.Мегионе);
2-33-50(отдел опекиипопечительства);112(круглосуточно).

ПОГОДА

ш и з
декабря декабря
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