
МЕГИВВСКИЕП О З Д Р А В Л Я Е М !

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел!
П о зд р а в л я е м  в ас  с  п р о ф е с с и о 

нальным праздником !
Ежедневно, в будни и праздники, вы 

стоите на страж е законности и право
порядка на территории  го родского  ок
руга, боретесь с  преступностью , защ и
щ аете права и и нтересы  м егионцев. 
Ваша служба - это  гарантия безопасно
сти, м ира и покоя ж ителей наш его го 
рода. Работа сотрудника полиции свя
зана с о гром ной  ответстве нно стью  и 
риском , но благодаря вы соком у про
ф ессионализму, ответственности, м у
ж ественности , ум елы м  и грам отны м  
действиям  в М егионе сохраняется спо
койная обстановка.

Искренне благодарим  вас за чест
ную службу, предельную  мобилизацию  
сил и постоянную  готовность прийти на 
пом ощ ь. Уверены , что и впредь вы бу
дете такж е реш ительно п р о ти во д е й 
ствовать лю бы м наруш ениям закона, с  
честью  и достоинством  выполняя свой  
проф ессиональны й долг.

Ж елаем  всем сотрудникам  и вете
ранам полицейской служ бы  успехов в 
нелегкой и опасной работе, бодрости  
духа , стабильности  и уверенности  в 
завтраш нем  дне! Крепкого вам зд о р о 
вья, л ю б ви  и поним ания со  стор оны  
родны х и близких, сем ейного  счастья  
и благополучия!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города  
Елена КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города, 
секретарь м естного отделения  

партии "Единая Россия"

K O H K V P C

Подвели итоги
В АВТОНОМНОМ округе подведены 

итоги второго конкурса на грант губерна
тора Югры на развитие гражданского об
щества.

В число победителей вошли две не
коммерческие организации Мегиона. Это 
местная религиозная организация “Пра
вославный приход храма в честь Препо- 
добномученицы Великой княгини Елизаве
ты” и местная религиозная организация 
“Православный приход храма Покрова Бо- 
жией Матери” .

Приход храма Елизаветы получил грант 
в размере 499 300 рублей на создание 
Лавки милосердия. Она предназначена 
для приёма вещей от горожан, их сорти
ровки, санитарной обработки и выдачи 
нуждающимся. Адресная помощь будет 
оказываться многодетным и малообеспе
ченным семьям и другим социально неза
щищенным категориям населения, ока
завшимся в силу различных причин в слож
ных жизненных обстоятельствах.

Второй грант в сумме 823 299 руб. бу
дет направлен на поддержку православной 
театральной студии "Бродяги", действую
щей при храме Покрова Божией Матери. 
Студия создаёт театральные постановки 
на православную тематику и привлекает к 
этому детей и подростков.

Всего для участия в конкурсе было на
правлено 257 проектов. Победителями 
стали 54 некоммерческие организации, 
которые получат средства на реализацию 
социально значимых проектов. Общая 
сумма грантов составила 48,4 млн рублей.

adm m egion.ru

Б V Д Ь T Е  В K V P C E !

"Как жить с диагнозом?"
С 11 ПО 17 НОЯБРЯ 2019 года Еди

ная социально-психологическая служба 
"Телефон доверия" в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре проводит акцию 
"Как жить с диагнозом?".

Если вы чувствуете страх, апатию, ус
талость, не можете рассказать близким о 
своих чувствах и переживаниях, имеете ог
раниченные возможности здоровья; если 
вы не знаете, как поддержать близкого че
ловека, вам помогут специалисты окружной 
социально-психологической службы.

Психологическую помощь и поддерж
ку вы можете получить по телефонам: 8
800-101-12-12, 8-800-101-12-00 круглосу
точно, анонимно, бесплатно.

П Я Т Н И Ц А
В  Н О Я Б Р Я

201 0  г.
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАпвввсв/в

№ В6 (2752) И здается со  2  м арта  1 0 3 2  года. В ы ход и т два раза  в неделю. Р аспространяется бесплатно. 12+

Наталья Комарова - в Мегионе
6 НОЯБРЯ Мегион с рабочим визитом посетила губернатор 

Югры Наталья Комарова. В рамках поездки глава региона побы
вала в новой школе на 300 мест и капитально отремонтированном 
здании терапевтического корпуса больницы микрорайона Высо
кий.

Первым объектом, куда Наталья Владимировна приехала вме
сте с руководителем муниципалитета, представителями обще
ственности, средств массовой информации, родителями и учащи
мися, стала новая начальная школа.

В этом современном здании, построенном с соблюдением всех 
требований федерального государственного образовательного 
стандарта, предусмотрено 11 учебных классов наполняемостью до 
30 человек.

В школе оборудованы кабинеты конструирования, лингафон
ные кабинеты, компьютерные классы, кабинет для занятий по изу
чению Правил дорожного движения, две инновационных лабора
тории, шахматный класс, класс пения и музыки, кабинет рисова
ния, кабинеты ручного труда, а также универсальный класс для 
внеурочной деятельности. Кроме того, для учащихся организова
ны тематические зоны отдыха и психологической комфортности.

Объект введен в эксплуатацию в последних числах октября, в 
настоящее время идет процедура его выкупа за счет средств гос- 
программы "Сотрудничество". Построена школа в рамках реали
зации национального проекта "Образование".

- Школа введена в эксплуатацию, была общественная прием
ка, а когда будут получены все разрешительные документы, мож
но будет начать образовательный процесс. Сейчас задача - уско
рить эту процедуру, чтобы дети как можно скорее начали обучать
ся в одну смену в современном учреждении, - отметила Наталья 
Комарова.

Экскурсию по зданию новой школы для главы региона вместе 
со взрослыми провел третьеклассник Климентий Коваленко. Он 
показал Наталье Владимировне оборудованные классы, бассейн, 
лингафонный кабинет, столовую, актовый зал, рассказал о своем 
увлечении спортом, предложил рассмотреть вариант обязатель
ного изучения школьниками нескольких иностранных языков.

- Это вышло случайно, что я стал показывать губернатору новую 
школу, совсем не готовился к разговору с ней. Она обратилась ко 
мне с вопросом, и я стал рассказывать. Но все получилось, мы хо
рошо поговорили. Мне наш губернатор понравилась: она знает, что

и как должно быть, - поделился с журналистами юный мегионец.
Осмотрев здание школы, Наталья Комарова пообщалась с об

щественниками, родителями и будущими учащимися нового учреж
дения.

- Школа очень нравится, впечатления замечательные. Самое 
главное, что здесь все предусмотрено для маломобильных групп 
населения, то есть, здесь смогут учиться не только здоровые дети, 
но и с ограниченными возможностями здоровья. Учителя будут про
водить совместные уроки, на которых дети смогут помогать друг 
другу. Школа, конечно, очень нравится. Такого уровня учреждения 
нет даже в самом городе, за что огромное спасибо и губернатору 
округа Наталье Владимировне, и главе Мегиона Олегу Дейнека, - 
поделилась впечатлениями жительница Высокого Ирина Бызова.

Пообщалась губернатор Югры и с медперсоналом, и пациента
ми терапии.

Сегодня в капитально отремонтированном отделении на 45 коек 
лечатся больные терапевтического и гериатрического направлений.

В стационаре десять коек терапевтических, двадцать - гериат
рических и восемнадцать - дневного стационара. Здание после ка
питального ремонта полностью обновлено - проложены новые ин
женерные сети, сделаны просторные, светлые палаты. В терапии 
установлен аппарат узи-диагностики, современные многофункци
ональные кровати с противопролежневыми матрасами, новая ме
бель для кабинетов. Деятельность медицинского учреждения по
зволяет успешно достичь исполнения целевых показателей, уста
новленных национальным проектом "Демография".

Наталья Владимировна пообщалась с пациентами, поинтересо
валась состоянием их здоровья, впечатлениями от работы персо
нала и нового здания терапии.

Римме Ивановой из Высокого по состоянию здоровья показано 
проходить лечение два раза в год. Раньше женщина получала его в 
старом здании терапии, а сегодня принимает процедуры уже в но
вом. Изменениями, которые произошли в стационаре, жительница 
очень довольна, о чем и рассказала губернатору Югры.

- Очень приятно здесь находиться: красиво, светло, уютно, даже 
не хочется уходить из больницы. Персонал вежливый, приветливый, 
заботится о нас, больных. Оборудование новое, современное, дру
гой уровень теперь медицинского обслуживания, - поделилась го
рожанка. II СТР.2
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Наталья Комарова - в Мегионе
| |  НАЧАЛО НА СТР.1

В рамках нацпроекта 
"Цифровая экономика”

ВО ВТОРОЙ половине дня гу
бернатор ХМАО-Югры Наталья 
Комарова, глава Мегиона Олег 
Дейнека в сопровождении гене
рального директора "Славнефть- 
Мегионнефтегаза" Михаила Че- 
ревко посетили Геологический 
научно-аналитический центр гра
дообразую щ его предприятия,

где ознакомились с работой но
вой службы (Центр управления 
бурением), отвечающей самым 
современным представлениям о 
цифровизации производствен
ного процесса, а также с разра
ботками, которые успешно при
меняются для обучения мегион- 
ских нефтяников.

О цифровизации производ
ственного процесса на примере 
Центра управления бурением 
рассказал гостям начальник Гео- 
НАЦ Иван Юрков Эта служба со
здана недавно(работает с янва
ря 2019 года), а её главная цель - 
повысить эффективность бурения 
с помощью цифровых технологий. 
Сегодня в Центре управления бу
рением команда специалистов 
геологов и технологов следит за 
состоянием скважин в режиме ре
ального времени, оценивает по
ступающую информацию, опре
деляет соответствие фактическо
го режима бурения заданным па
раметрам и при необходимости 
корректирует процесс. Как это 
выглядит, можно было видеть на 
большом экране и на экранах мо
ниторов специалистов службы.

Глава региона поинтересова
лась, какую поддержку получили 
мегионские нефтяники в рамках 
нацпроекта "Цифровая экономи
ка".

Как рассказал Иван Юрков, 
вектор на цифровизацию бизне
са был задан еще в 2017 году 
вместе с запуском проекта "Циф
ровой актив будущего", а когда в 
мае текущего года был утвержден 
национальный проект "Цифровая 
экономика", данная работа полу-

НА ВСТРЕЧУ с губернатором 
округа для обсуждения вопросов 
реализации национальных про
ектов во Дворце искусств собра
лось более 400 жителей Мегиона.

Городской округ принимает 
участие в реализации 6 нацио
нальных проектов из 13, объяв
ленных в России. В их числе - 
"Жилье и городская среда", "М а
лое и среднее предприниматель
ство и поддержка индивидуаль
ной предпринимательской ини
циативы", "Культура", "Эколо-

чила новый виток развития и под
держки. Так, в 2019 году в рамках 
нацпроекта в Центре были уста
новлены новые серверы, что от
крыло более широкие возможно
сти для внедрения программного 
обеспечения и импортозамеще- 
ния, возможность обработки боль
ших объемов данных.

- Техническое перевооруже
ние позволило нам ввести машин
ное обучение и некоторые элемен
ты искусственного интеллекта, - 
сказал Иван Сергеевич. Начальник 
ГеоНАЦ поделился пр о и зв о д 
ственными планами на период до 
2023 года и ожидаемыми резуль
татами цифровизации компании.

В ходе презентации было от
мечено, что основными приорите
тами для компании "СН-МНГ" яв
ляется динамично развивающее
ся, эффективное и безопасное 
производство, поэтому все ново
введения направлены на достиже
ние этих целей. Губернатору про
демонстрировали один из новых 
цифровых инструментов, пред
назначенных для контроля состо
яния оборудования. Система ос
нована на базе платформы "ИК- 
САР" и используется в комбинации 
с "умными" очками и мобильными 
планшетами.

Нефтяники также продемонст
рировали использование цифро
вых технологий для развития ком
петенций сотрудников в сфере 
производственной безопасности. 
Специалисты учебно-тренингово
го центра показали гостям, как ра
ботает уникальный тренажер-сти
мулятор, который посредством 
"Дополненной Реальности"(AR- 
технология) помогает отрабаты
вать навыки электросварки, по
зволяет сократить затраты и одно
временно повысить эф ф ектив
ность обучения.

После визита в ПАО "С лав
нефть-Мегионнефтегаз" губерна
тор встретилась с жителями Меги
она во Дворце искусств.

гия", "Образование", "Д емогра
фия".

В 2019 году на выполнение на
циональных проектов в Мегионе 
предусмотрено 430 миллионов 
рублей. Причём, большая часть 
этих средств - 410 миллионов руб
лей - направлена на реализацию 
нацпроекта "Жилье и городская 
среда".

- Мы стремимся максимально 
участвовать во всех федеральных 
и региональных проектах, направ
ленных на улучшение качества

жизни людей, формирование ком
фортной городской среды, разви
тие образования, спорта, культу
ры, обеспечение устойчивого со
кращения непригодного для про
живания жилья и многое другое, - 
подчеркнул глава Мегиона Олег 
Дейнека.

Первый зам еститель главы 
Мегиона Денис Мамонтов доло
жил, что реализация на ци о
нальных проектов направлена на 
повышение качества жизни, фор
мирование комфортной городской 
среды, социально-экономическое 
развитие как города в целом, так 
и каждого из его жителей. Для ад
министрации города одной из 
важнейших задач является рассе
ление и ликвидация балочного 
фонда. В 2019 году по этой про
грамме будут переселены 296 че
ловек. Для них приобретено 112 
квартир в новостройках общей 
площадью 7200 квадратных мет
ров. В целом же до 2024 года бу
дут расселены все дома, признан
ные аварийными на 1 января 2018 
года.

Реализация национального 
проекта "Культура" в 2019 году по
зволила приобрести для Детской 
школы искусств имени Кузьмина 
музыкальные инструменты, свето
вое оборудование, учебную лите
ратуру, мебель на 14 миллионов 
рублей.

Дениса Мамонтова поддержа
ла представительница родительс
кой общ ественности школы ис
кусств Ольга Филатова, которая от 
лица родителей учащихся ДШИ 
им.А.М. Кузьмина выразила благо
дарность за реализацию нацио
нального проекта "Культура". Дети 
уже занимаются на новых инстру
ментах, участвуют в международ
ных конкурсах. Реализация нацп
роекта позволила поднять образо
вание на качественно новую сту
пень.

Говоря о национальном проек
те "Экология", Денис Мамонтов 
отметил, что в рамках его реали
зации в М егионе произведена 
очистка прибрежных территорий 
водных объектов. В этих мероп
риятиях приняли участие более 
760 горожан, которые очистили от 
мусора 6,5 километра террито
рии.

- Реализация национального 
проекта "Образование" для Ме- 
гиона сегодня выражается в том, 
что строится новая школа, а чис
ленность детей, обучающихся во 
вторую смену, за последние 2 
года снизилась с 20 до 16 про
центов. Ввод в эксплуатацию но
вого объекта позволит перевес
ти всех школьников города на од
носменный режим, - проинфор
мировал он. - В рамках реализа
ции регионального проекта"Учи
тель будущего" обеспечивается 
возможность непрерывного по
вышения квалификации педаго
гов. Такие курсы уже прошли 229 
человек.

В рамках региональной с о 
ставляющей национального про
екта "Образование" - "Успех каж
дого ребенка" - в Мегионе введе
на система персонифицированно
го финансирования дополнитель
ного образования детей,реализу
ются сертификаты допобразова- 
ния.

- При реализации националь
ного проекта "Демография" и его 
региональной составляю щ ей 
"С порт- норма ж и зни "к2024 году 
в Мегионе мы повысим обеспе
ченность населения спортивными 
сооружениями до 44 процентов, - 
доложил Денис Мамонтов.

Продолжила разговор о реали
зации нацпроекта "Демография" 
руководитель общественной орга
низации "М ногодетная сем ья" 
Ольга Бойко. Она рассказала, что 
в 2006 году в Мегионе было около 
трёхсот многодетных семей, в на
стоящее время - около тысячи. Это 
результат внедрения мер социаль

ной поддержки семей с детьми. 
Положительным образом сказа
лось введение региональных мер 
поддержки, включая ежемесячную 
выплату в связи рождением пер
вого ребенка, югорский материн
ский капитал на рождение третье
го ребёнка и многие другие. В 
2019 году почти 100 мегионских 
семей благодаря единовремен
ным выплатам смогли улучшить 
жилищные условия, закрыли ипо
теку, из них 70 - многодетные. У 
бездетных семей появилась воз
можность бесплатно сделать ЭКО. 
Но при этом существуют опреде
ленные сложности, связанные с 
организацией отдыха и оздоров
ления детей. Многодетные семьи 
могут получать бесплатные путе
вки для оздоровления детей, но 
туроператор выделяет их только в 
случае, если родители оплачивают 
проезд.

- Представьте, во сколько 
обойдётся проезд для семьи, где 
шестеро детей! - сказала Ольга 
Владимировна. - Сумма на дорогу 
неподъёмна для нас. В прошлом 
многодетные семьи могли выехать 
к месту отдыха на личном авто
транспорте. Хочется вернуть такую 
практику.

Наталья Комарова поблагода
рила Ольгу Бойко за актуальный 
вопрос. "Это именно тот запрос, на 
который нужно обязательно отве
тить, и у нас есть все возможнос
ти добиться решения этого вопро
са", - сказала Наталья Владими
ровна и дала задание и.о.директо- 
ра регионального Департамента 
социального развития Терезе По
номаревой проработать, просчи
тать, какую из видов помощи пред
почтительнее оказывать. До 25 
ноября пройдёт общ ественное 
обсуждение по этому вопросу, и с
1 января 2020 года соответствую
щая мера поддержки многодетных 
семей должна быть введена.

Жительница Мегиона, ухажи
вающая за сыном 34 лет с серьёз
ными ментальными расстройства
ми, задала вопрос о возможности 
получения для него санаторно-ку
рортного лечения. Губернатор 
Югры сообщила, что в ноябре это
го года в Радужном открывается 
Центр для реабилитации взрослых 
инвалидов, который будет рабо
тать по программе "Система пере
дышки".

- Мы перенастраиваем систе
му сопровождения людей с инва
лидностью таким образом,чтобы 
по достижении 18-летнего возра
ста они не оставались без нашей 
поддержки. Рассчитываем, что но
вый реабилитационный центр в 
Радужном принесёт пользу, - ска
зала Наталья Комарова. - Пожа
луйста, замечайте других людей, 
оказывайте им содействие. Порой 
даже простая улыбка стоит очень 
многого.

Следующим был вопрос о шко-

ном здании, но ему уже много лет. 
Представитель окружного Депар
тамента образования сообщил, 
что строительство новой коррек
ционной школы запланировано на 
2023-2024 годы.

В течение встречи поступило 
несколько вопросов по получению 
среднего профессионального об
разования. Как поступить в кол
ледж выпускнику коррекционной 
школы, можно ли организовать 
дистанционное обучение?

Сергей Сапичев, руководи
тель автономной общественной 
организации "Содействие моло
дёжи до 16 и старше", сообщил, 
что в Мегионе работает мини-ак
сел ератор  реализации об щ е 
ственных проектов для школьни
ков с целью воспитания гармо
нично развитой социально ответ
ственной личности. И он внёс 
предложение создать подобный 
акселератор подростковых и мо
лодёжных идей на окружном уров
не. Наталья Комарова поблагода
рила его за эту идею и сказала, 
что в округе есть возможность для 
её реализации.

В течение встречи с жителями 
губернатору поступило много воп
росов по реализации нацпроекта 
"Жилье и городская среда". Как 
сообщил глава города Олег Дейне
ка, в течение 2019 года в Мегионе 
должна быть завершена програм
ма по переселению людей из ба
лочного фонда: "2019 год - год 
последнего балка в нашем горо
де", - сказал он.

А Наталья Владимировна до
бавила, что, избавившись от ба
лочного фонда, округ приступит к 
сносу многоквартирных деревян
ных домов. В настоящее время 
разрабатывается соответствую
щая программа. Уже проведена 
инвентаризация всего деревянно
го жилфонда. Сначала будет сне
сено жильё, признанное аварий
ным, затем - дома, которые стар
ше определённого срока. Прави
тельство округа в настоящее вре
мя определяет, какой срок эксплу
атации деревянных домов следу
ет признать критическим. Дома, 
поставленные в программу пере
селения, будут исключены из про
граммы капитального ремонта, 
жителям будут возвращены их 
взносы на капремонт. А муниципа
литетам губернатор Наталья Кома
рова дала задание организовать 
безопасное обслуживание этих 
домов до момента сноса.

В течение встречи губернатор 
округа ответила на более чем 40 
вопросов мегионцев. Напомним, 
что визит в наш город стал очеред
ным в серии рабочих поездок На
тальи Комаровой по муниципали
тетам автономного округа. Такая 
форма работы позволяет оказы
вать общественным инициативам 
содействие в их реализации в 
рамках национальных проектов.

В ходе встреч жители округа 
могут получить компетентные от
веты на вопросы и запросы,каса
ющиеся решения системных про
блем.

Кроме того, перед встречей и 
во время ее проведения во Двор

це искусств Мегиона были органи
зованы консультационные пло
щадки, где специалисты окружных 
органов власти, местного самоуп
равления, профильных ведомств 
отвечали на вопросы горожан.

Национальные проекты 
в Мегионе

ле № 8. Она размещается в удоб-
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Шаг в будущее Югры

4 НОЯБРЯ мегионцы со все
ми жителями страны отмечают 
День народного единства. В кон
цертном зале Дворца искусств 
нет свободных мест, здесь с о 
брались представители общ е
ственных и национально-культур
ных организаций, политических 
партий и горожане, для которых 
этот праздник стал символом 
мира, добра и согласия народов, 
проживающ их в нашей стране, 
Югре и Мегионе.

М егионцев приветствовал 
глава города Олег Дейнека, кото
рый поздравил горожан с Днем 
народного единства.

- Сегодня мы гордимся и с
торическим  прошлым нашей 
страны, ее достижениями и проч
ными позициями на мировой по
литической арене. Наша задача
- беречь нравственные ценнос
ти, прививать подрастаю щ ему 
поколению уважение к традици
ям и культуре нашего многонаци
онального государства. Радует, 
что в Мегионе созданы условия 
для патриотического воспитания 
молодежи, национально-куль
турного развития горожан, у к 
репления межэтнического мира 
и согласия, - отметил Олег Алек
сандрович.

К поздравлениям присоеди
нилась председатель Думы горо
да Мегиона, секретарь местного 
отделения партии "Единая Рос
сия" Елена Коротченко.

- Сегодня мы живем в самой 
прекрасной стране в мире. И се
годня наша задача не только со
хранить то, что передали нам 
наши предки, но и развивать 
страну, отстаивать её интересы. 
Только в единстве, только вместе

АДМИНИСТРАЦИЯ Мегиона 
приглашает горожан поделиться 
мнением относительно инициати
вы присвоения названий терри
ториям города. Подобная практи
ка широко применима в разных 
городах. Есть положительный 
опыт и у нас - микрорайон имени 
фронтовика Василия Антоненко в 
Высоком.

В настоящее время у мегион- 
ских микрорайонов - цифровая 
идентиф икация, что несколько 
обезличивает их. Предлагается 
же условное разделение по тер
риториям, объединяющим одним 
именем сразу нескольких микро
районов с учетом каких-либо ис
торических либо иных факторов.

мы можем быть независимы и 
свободны! - сказала Елена Нико
лаевна.

С праздником горожан по 
здравили Марина Дранко, пер
вый секретарь городского отде
ления политической партии 
КПРФ, и исполняющий обязан
ности координатора мегионско- 
го отделения политической 
партии ЛДПР Андрей Маликов.

- Россияне живут главным 
чувством, что наша Родина - ве
ликая огромная страна, мы еди
ны её огромной территорией, и 
никто и никогда не сможет заглу
шить в нас глубокое чувство пат
риотизма и преданности нашей 
стране, - отметила Марина Дран- 
ко.

- Прививайте своим детям 
любовь к России, к её мощи, вос
питы вайте детей достойны м и

К примеру, прибрежную тер
риторию города, которая исто
рически связана с высадкой пер
вого десанта геологов, объеди
нить под названием "Район Пер
в опроходцев". Район рядом с 
Саймой назвать "С айма" и так 
далее.

Это не повлечет финансовых 
затрат, связанных с изменением 
адресного хозяйства, но послужит 
на пользу обществу - напомина
нием потомкам о событиях, свя
занных со становлением и разви
тием города, а может, наоборот, 
задаст тон дальнейшему разви
тию района.

Если идея будет поддержана, 
то на территориях могут появить-

гражданами своей страны, пат
риотами своего  О течества! - 
сказал Андрей Маликов.

В День народного единства 
во Дворце искусств организо
вали гала-концерт городских 
фестивалей национальных куль
тур "Город дружбы - город дет
ства" и "Дружбы народов".

Один за другим выходили 
на сцену творческие коллекти
вы с яркими вокальными, хоре
ографическими, музыкальны
ми номерами, представляющи
ми культурный колорит и тра
диции народов, населяю щ их 
наш город. Это русские, укра
инцы, татары, башкиры, ханты, 
чеченцы, казахи и другие  - 
представители более 100 наро
дов проживают в мире и согла
сии в нашем маленьком, но 
очень дружном Мегионе.

В Высоком, в Доме культу
ры "С ибирь", была организо
вана детская игровая програм
ма "В единстве наша сила", 
после которой все желающие 
смогли посмотреть мультфильм 
"Богатырша".

На этом праздничные ме
роприятия не заканчиваются. 
В Высоком 8 ноября пройдет 
концертная программа "Ты и я
- могучая страна". Запланиро
ваны также и спортивные ме
роприятия. 9 ноября в спорт
комплексе "Д ельф ин" у ч а ст
ники и болельщики соберутся 
на городской турнир по пла
ванию "Золотая осень", а 10 
ноября в Ледовом дворце со 
стоится открытое первенство 
города по фигурному катанию 
на коньках.

ся соответствующие граффити- 
изображения, а управление ар
хитектуры и градостроительства 
и институт развития города 
предложат идеи по изменению 
внешнего вида района.

Схема предполагаем ого 
территориального зонирования 
размещ ена на оф ициальном 
сайте городской адм инистра
ции и в группах в социальных 
сетях "ВКонтакте" ("Официаль
ный Мегион") и "Одноклассни
ки" ("А дм инистрация М егио- 
на"). Здесь вы можете оставить 
свои комментарии по зониро
ванию и названиям для город
ских районов. Также можно по
звонить по телефону: 9-63-43.

ОКРУЖНОЙ слет российско
го движения школьников "Ш аг в 
будущее Югры" состоялся в Ме- 
гионе на базе МАОУ "СОШ № 9". 
Организаторами этого открыто
го мероприятия, которое прохо
дило в нашем городе впервые, 
выступили региональное отделе
ние В сероссийского  движения 
школьников в ХМАО-Ю гре и го
родская общественная организа
ция Мегиона "Молодежный аван
гард" во главе с десятиклассни
ком Иваном Терновым.

На слет, торжественное от
крытие которого состоялось 5 но
ября, собрался авангард моло
дежи округа: самые активные и 
"позитивно заряженные" школь
ники М егиона и близлежащ их 
городов и населенных пунктов - 
Покачей, Лангепаса, Пыть-Яха, 
Сургута и Сургутского района.

Делегатов молодежного дви
жения напутствовали первый за
меститель главы Мегиона Денис 
Мамонтов и председатель Думы 
города Елена Коротченко, а так
же региональный координатор 
Общероссийской общественно
государственной  д е тс к о -ю н о 
шеской организации "Р оссийс
кое движ ение ш кольников в 
ХМАО-Ю гре" Юлия Юдина. Они 
пожелали ребятам уверенности в 
себе, новых друзей и новых пер
спективных проектов.

В течение трех дней школь
ники под руководством экспер
тов работали на четырех пло
щадках: "Гражданская акти в 
ность", "Личностное развитие",

МИНСТРОЙ России обнаро
довал первый в стране индекс ка
чества городской среды. О ме
тодике расчета и перспективах 
дальнейшего использования ин
декса рассказали журналистам 
зампредседателя Правительства 
РФ Виталий Мутко, министр стро
ительства и ж ил и щ но-ко м м у
нального комплекса Российской 
Федерации Владимир Якушев, а 
также представители ДОМ.РФ и 
КБ "Стрелка".

Методика включает 36 инди
каторов. Каждый из индикаторов 
оценивался по десятибалльной 
шкале. Значения суммировались

"Инф ормационно-медийная" и 
"Социальные проекты".

- Главная цель и задачи это
го слета - научиться правильно 
делать проекты и уметь их за
щищать, - рассказывает Никита 
Бабенко, член организационно
го комитета, десятиклассник из 
сельского поселения Солнечное 
Сургутского района. -Конечно, 
обучение проходит в игровой 
форме, чтобы каждому было и 
понятно, и интересно работать.

- Сначала - теория, потом - 
практика, а главный вопрос: как 
получить деньги под реализа
цию своего проекта, - допол
няет Полина Гуляева, член орга
низационного комитета слета, 
учащаяся одиннадцатого клас
са школы № 2 г.Пыть-Яха.

В рамках мероприятия ребя
та принимали участие в различ
ных квестах и конкурсах, кроме 
того, у каждого участника была 
также возможность стать побе
дителем слета: необходимо было 
собрать аббревиатуру "ЮГРА" 
("юность", "гражданственность", 
"реализация" и "атмосф ера"), 
выполнив определенное задание 
по каждой теме. Буква "А" в этом 
слове оказалась самой "лёгкой", 
ведь атмосферу слета создавать 
почти не пришлось: она изна
чально было позитивной, твор
ческой и теплой, а программа 
мероприятия - интересной и 
очень насыщенной.

и составили итоговый индекс 
качества городской среды.

"Таким образом , города 
могли набрать максимум 360 
баллов. Соответственно в горо
дах, набравших от 180 и выше 
баллов, городская среда счита
ется благоприятной", -расска
зал министр Владимир Якушев.

Югра среди регионов Ураль
ского федерального округа ока
залась на третьем месте. Среди 
городов нашего округов границу 
благоприятности преодолели 
Лангепас (190 баллов), Радужный 
(190), Ханты-Мансийск (187), Ко- 
галым (184) и Мегион (180).

У правл ение
и н ф о р м ац и о нн ой

по ли ти ки

ИНИЦИАТИВА

Цифры или имена?

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

ДОСТИЖЕНИЯ

Мегион - в лидерах
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ишиг РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Каждый год в конце октября, начале ноября газета "Мегионские новости" подводит итоги минувшего года. Почему в это время? В 
2015 году, 23 октября, главой Мегиона стал Олег Дейнека. Мы делаем подборку материалов о том, что было сделано главой и его 
командой за этот период, делая акцент на решённых задачах в течение последнего года.

УВАЖ АЕМ Ы Е МЕГИОНЦЫ ! ДО РО 
ГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Время скоротечно, и вот уже остался по
зади четвертый год, как мне доверили пра
во возглавить Мегион. Чтобы вместе с вами, 
с командой управленцев, депутатским кор
пусом города решать вопросы местного 
значения, улучшать условия для жизни в му
ниципалитете.

Кратко расскажу о своей работе и дея
тельности местных органов исполнитель
ной власти с начала этого года. Чего уда
лось достичь и каковы планы на будущее?

Курс на развитие муниципалитета соот

ветствует общей государственной политике, 
обозначенной Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным, а также 
вектору, заданному губернатором автоном
ного округа Натальей Комаровой. Мы уча
ствуем в реализации приоритетных нацио
нальных и региональных проектов, направ
ленных на формирование комфортной го
родской среды, развитие сфер образования, 
спорта, культуры, обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда, а также других направле
ний.

К примеру, на ближайшую перспективу 
запланированы реконструкция здания чет
вертой школы и строительство новой школы 
в 20 микрорайоне города. Подготовительная 
работа в этом направлении активно ведется.

2019 год проходит под знаком Года теат
ра в России и Года семьи в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре, и это, безус
ловно, отразилось на событиях культурной и 
общественной жизни нашего города. Их 
организаторами выступали как учреждения 
образования и культуры, так и некоммерчес
кие организации с привлечением денежных 
средств из грантов, предусмотренных на 
поддержку социально значимых проектов.

Сегодня нами разработана и утвержде
на муниципальная программа развития 
гражданского общества в Мегионе, которая 
систематизирует взаимодействие муници
пальных органов власти с волонтерами, об
щественными объединениями, социально 
ориентированными некоммерческими орга
низациями, зарегистрированными и дей
ствующими у нас в городе. В настоящее вре
мя в городском округе - 69 некоммерческих 
организаций, из которых 28 - социально ори

Наши достижения в 2019 году:
- По итогам 2018 года по удовлетворенности на

селения работой местной власти Мегион стал безус
ловным лидером, опередив все города и районы авто
номного округа и заняв первое м есто . 78% жителей 
удовлетворены деятельностью администрации. В пре
дыдущем году этот показатель составлял 67%. По ито
гам 2017 года Мегион был на втором месте.

- Наш муниципалитет вошел в пятерку лучших тер
риторий Югры по эффективности решения вопросов 
местного значения и был удостоен гранта в размере 22 
млн 200 тыс. рублей.

- Мегион занял 4-ю строчку среди городских округов как муниципалитет с наиболее раз
витой практикой инициативного бюджетирования.

- Согласно обнародованному Минстроем России первому в стране индексу качества  
городской среды, Югра среди регионов Уральского федерального округа оказалась на тре
тьем месте, а М егион - в пятерке лучш их в Ю гре.

- Глава города Олег Дейнека награжден почетным нагрудным знаком ХМАО - Югры "За 
вклад в развитие законодательства".

- По-прежнему снижается безработица: на начало года в Мегионе было зарегистрирова
но 100 безработных, что составило 0,16%  от экономически активного населения город
ского округа (для сравнения: количество безработных на 1 января 2017 года составляло 143; 
на 1 января 2018 года - 116 человек).

- На реализацию собственных идей в социальной сфере мегионцы получили пять Прези
дентских и один грант губернатора.

- По результатам Всероссийского конкурса "Успех и безопасность" в 2019 году Мегион 
занял семнадцатое место в Российской Ф едерации из 1607 участников - муниципаль
ных образований и третье место среди 19 муниципальных образований Югры.

- Официальный сайт администрации Мегиона набрал максимальное количество баллов 
в конкурсе сайтов муниципальных образований и наряду с сайтами некоторых других муни
ципалитетов находится на первом месте в округе.

- Первое место у Мегиона по проф илактике коррупции.

Национальные проекты
В мае 2018 года П резидент России В ладим ир Путин подписал Указ "О н а ц и о

нальных целях и стратегических задачах развития стр а н ы " . Для их реализации раз
работали 13 национальных проектов, касающихся демографии, здравоохранения, обра
зования, жилья, городской среды, экологии и других сфер. В Ю гре руководители регио
нальных и муниципальных органов власти, различных ведомств, учреждений и структур, 
представители общественности, бизнес-сообщества вместе на стратегических с е с 
сиях находили новые инструменты для реализации национальных проектов. Мегион так
же обсудил реализацию национальных проектов на стратегических сессиях.

Жилье и городская среда
К концу года в Мегионе планируется ввести более 20 тысяч квадратных метров жилья. 

Ключи от новых квартир получат 50 семей, проживаю щ их сегодня в аварийном ф он
де. Расселить планируется и тех, кто живет в приспособленных строениях.

Из социально значимых объектов построены храм-часовня и школа на 300 учащ их
ся (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) в м икро
районе Высокий.

В 2020 году начнется строительство школы на 1600 мест в 20 микрорайоне, трени
ровочных залов, благоустройство площади возле детского сада "Росинка". Продолжится стро
ительство жилья для расселения горожан из аварийного фонда - под новую застройку уже 
готовы инвестиционные площадки.

ентированных. Сформирован и активно ра
ботает в новом составе Общественный со
вет города. Заработал Молодежный совет 
при главе города. Набирает обороты волон
терское движение, для координации дея
тельности добровольцев создается ресурс
ный центр.

Мегион вошел в число лидеров среди 
муниципалитетов Югры по эффективности 
деятельности органов местного самоуправ
ления в 2018 году. Мониторинг проводился 
окружным Департаментом экономического 
развития по 13 показателям, утвержденным 
Президентом Российской Федерации, и 28 
показателям, утвержденным федеральным 
Правительством. За достижение наилучших 
значений показателей город удостоен гран
товой поддержки из окружного бюджета на 
решение вопросов местного значения в раз
мере боле 22 млн рублей. Также мы - в пя
терке муниципалитетов Югры с наиболее 
развитой практикой инициативного бюдже
тирования: работа в этом направлении по
зволяет не только улучшить качество жизни 
жителей конкретных муниципальных образо
ваний, но и способствует созданию диалога 
между гражданами и местной властью, раз
витию коммуникативного пространства, сти
мулированию самоорганизации граждан. С 
начала года в Мегионе отмечено снижение 
уровня безработицы - и это тоже значимо.

В том, что у нас есть позитивные резуль
таты, большая заслуга наших общественни
ков, активных жителей, которые видят суще
ствующие проблемы и предлагают вариан
ты их решения. Хочу отметить огромный 
вклад в развитие Мегиона Совета руководи
телей, в состав которого входит ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз". Благодаря Совету

на кольцевой развязке при въезде в город 
появилась объемная световая композиция, 
в Сквере в честь 500-миллионной тонны не
фти - знак "Я люблю Мегион", Аллея Славы и 
площадка под будущий сквер возле "Калей
доскопа" облагорожены деревьями, возле 
Школы искусств открылся детский городок, 
совсем скоро начнутся работы по обустрой
ству роллерного парка на берегу Меги.

Сегодня мы вплотную подошли к той чер
те, переступив которую, избавимся от пе
чального наследия прошлого - последних 
балков.

За год продвинулись на шаг вперед в раз
витии территориального общественного са
моуправления - сегодня в Мегионе уже два 
ТОСа. Уверен, что горожане оценят преиму
щества такой формы самоорганизации.

Совместно с губернатором Югры Наталь
ей Комаровой, окружным Правительством, 
депутатами Думы округа и городского пар
ламента, представителями бизнеса и обще
ственности, всех жителей нашего городско
го округа, объединяя усилия, мы продолжим 
курс на улучшение качества жизни наших жи
телей.

Мы приблизились к знаменательному 
событию - в будущем году исполнится 40 лет 
с момента, когда Мегиону был присвоен ста
тус города. Тогда весть о том, что на карте 
Советского Союза появился еще один город, 
облетела всю нашу большую страну. Сейчас 
мы поставили перед собой цель сделать как 
можно больше в плане благоустройства тер
ритории городского округа, чтобы достойно 
подготовиться к празднику. Приглашаю всех 
принять активное участие в этой работе.

О.А. ДЕЙНЕКА, глава города

В 21 микрорайоне города Мегиона завершено строительство спортивного центра с уни
версальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями общей пло
щадью 3 233,3 кв. м. Единовременная вместимость - 144 человека в час.

Сделана подъездная дорога протяженностью 400 м етров . Отметим, что параллельно 
с новым спорткомплексом жители 20-го и 21-го микрорайонов получили благоустроенную 
подъездную дорогу к своим микрорайонам.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2019 г
В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" ведется строительство 

Аллеи Славы. Её открытие запланировано к празднованию 75-й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне. Выполнены работы по благоустройству, озеленению террито
рии и монтажу ограждений, по благоустройству центральной площади, на которой будут рас
полагаться 6 стел, и по монтажу 10 постаментов из гранита с инф ормацией о военной  
истории России.

Согласно обнародованному Минстроем России первому в стране индексу качества 
городской среды, Югра среди регионов Уральского федерального округа оказалась на тре
тьем месте, а М егион - в пятерке лучших.

Методика оценки включает 36 индикаторов. Каждый из индикаторов оценивался по д е 
сятибалльной ш кале . Значения суммируются и составляют итоговый индекс качества го
родской среды.

Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно в городах, 
набравш их от 180 и выше баллов, городская среда считается благоприятной.

Среди городов нашего округов границу благоприятности преодолели Лангепас (190 бал
лов), Радужный (190), Ханты-Мансийск (187), Когалым (184) и М егион (180).

Год последнего балка
Губернатор Югры Наталья Комарова поставила задачу - до конца 2019  года по лн ос

тью  избавить округ от “ балочного”  наследия, снести все балки и переселить граждан 
в нормальное комфортное жилье. Средства на эти цели городам и районам были пере
числены из окружного бюджета.

В целях завершения расселения и полной ликвидации приспособленных для прожи
вания строений (балков) на территории городского округа в 2019 году планируется рас
селить и ликвидировать 200 строений.

По состоянию на 1 октября 2019  года, в адрес департамента муниципальной соб
ственности поступило 175 заявлений о признании участниками данной подпрограммы, 
выдано 172 гарантийны х письм а о предоставлении субсидии на общую сумму около  
350 млн рублей.

Заключено 8 муниципальных контрактов на выполнение работ по сносу 76 строений. 
За период с 1 января 2012-го по 1 октября 2019 года количество жилых приспособленных 
строений сократилось с 88 8  до  107.

Безопасные и качественные дороги
В Мегионе в рамках национального проекта "Безо

пасные и качественные дороги" асфальтируются доро
ги, ремонтируются центральные перекрестки. Заверше
но строительство дорожного полотна по улице Норки- 
на до  проспекта Победы - к новому спорткомплексу с 
плоскостными сооружениями, в микрорайоне Высокий
- по улице Советской.

Новое асфальтовое покрытие положено и на Теат
ральном проезде. Сделать это удалось благодаря ряду 
решений, принятых городским Советом руководите
лей, куда входит и представитель акционерного обще
ства "Славнефть-Мегионнефтегаз".

Всего заасфальтировано 9 участков дорог в городе Мегионе и микрорайоне Высокий 
общей площадью около 21 тыс. кв. метров на сумму более 40 млн рублей.
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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Здравоохранение
В этом году в Мегионе решили очень важный для многих жителей Мегиона и близлежащих 

городов вопрос - открыли гемодиализный центр.
Заработал и обновленный после капитального ремонта терапевтический корпус больни

цы №2.

Образование
В рамках национального проекта "Образование" и ре

гиональных проектов в Мегионе внедряются новые эффек
тивные технологии преподавания, обновляется матери
ально-техническая база образовательных учреждений.

В числе значимых событий этого года - строитель
ство школы на 300 мест с бассейном в микрорайоне 
Высокий, что позволит решить вопрос с односменным 
режимом в шестой школе.

Высокий уровень профессиональной компетенции 
мегионские педагоги неоднократно подтверждали на кон
курсах федерального и регионального уровней. Так, в ре
гиональном этапе XIII Всероссийского конкурса среди педагогов "За нравственный подвиг учи
теля" 1 место заняла учитель школы № 1 Анна Черемисина, а заместитель директора 
школы № 9 Ирина Порунова стала победителем Всероссийского открытого конкурса "Луч
шие руководители РФ".

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения "Детский сад №5 "Кре
пыш" и "Детский сад №15 "Родничок" стали победителями Всероссийского конкурса-смотра 
"Лучшие детские сады России - 2019", проводившегося с целью выявления и поощрения луч
ших организаций, осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного возраста.

В общеобразовательных учреждениях в настоящее время действует 7 волонтерских отря
дов.

Инициативное бюджетирование
Мегион вошел в пятерку лидеров среди муниципалитетов Югры с наиболее развитой 

практикой инициативного бюджетирования. По механизму инициативного бюджетирова
ния установлена детская площадка в сквере возле Школы искусств им. А.М. Кузьмина, за
асфальтирована территория , прилегающая к Аллее Славы, благоустроен сквер в районе 
Центральной городской библиотеки. В сквере обустраиваются тротуарные зоны, отремонти

рованы лестницы и подпорные стены. В планах - сделать 
освещение, озеленить территорию, что позволит создать 
комфортную зону отдыха для жителей города, а также 
улучшит эстетический вид и живописность территории.

В последнем конкурсе в рамках инициативного бюд
жетирования, который проводился в октябре 2019 года, 
победил проект Фонда поддержки социальных про
грамм и проектов "Меценат" по обустройству тротуа
ров на перекрестке улиц Свободы и Нефтяников. Реа
лизация проекта позволит сделать более комфортным пе
редвижение пешеходов в указанной зоне.

Инвестиционная политика
На территории города Мегиона сформировано 15 инвестиционных площадок, предус

мотренных схемой территориального планирования автономного округа.
В соответствии с действующей Стратегией социально-экономического развития город

ского округа до 2035 года и муниципальными программами города осуществляется реализа
ция 14 инвестиционных проектов.

Проектная деятельность
В рамках проектного управления в 2019 году реализуются 2 проекта: "Ш кола на 1600 уча

щихся в 20 микрорайоне города" и "Ш кола на 300 учащихся в поселке Высокий".

Потребительский рынок
Общая площадь всех стационарных торговых объектов (их в городе - 191) - более 38 ты

сяч кв.м. Помимо магазинов и торговых центров, работает 91 предприятие общественного 
питания на 4687 посадочных мест и 135 объектов бытового обслуживания, где оказыва
ется более 20 видов бытовых услуг.

Развитие малого и среднего предпринимательства
На 1 октября 2019 года осуществляют свою деятельность 1799 субъектов малого и сред

него предпринимательства, в том числе 432 юридических лица и 1327 индивидуальных пред
принимателей. За 9 месяцев 2019 года в рамках реализации муниципальной программы под
держки и развития малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка 15 
субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных 
направлениях программы.

Агропромышленный комплекс
В Мегионе действуют два сельскохозяйственных товаропроизводителя, в том числе 

одно крестьянско-фермерское хозяйство. В 2019 году производство ими пищевой рыбной 
продукции составило более 650 тонн , а сельхозпроизводители получили господдержку в виде 
субсидий на общую сумму более 5 млн рублей .

Демография
В 2019 году в Мегионе городским отделом ЗАГС выдано 1306 свидетельств, из них 469  

свидетельств о регистрации рождения.

Культура и спорт
Масштабными спортивными и культурными событи

ями запомнится этот год.
Летом 2019 года гости со всей страны стали участ

никами Регионального фестиваля "Хатлые", который 
давно стал визитной карточкой нашего города.

В рамках национального проекта "Культура" мегион- 
ская Централизованная библиотечная система ста
ла победителем конкурса на создание модельных 
библиотек. На звание модельного учреждения выдви
нута библиотека Высокого.

Гранты получил и городской Театр музыки на по
становку двух новых спектаклей. Кроме того, в сентябре 2019 года мегионский Театр музы
ки начал театральный сезон в новом статусе - музыкального театра. Смена организацион
ной формы открыла учреждению возможность войти во Всероссийское театральное сообще
ство и получать от него существенную помощь.

А Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина за 
счет гранта пополнила "парк" музыкальных инстру
ментов, были приобретены современное световое обо
рудование для концертного зала с панелью управления, 
новые кресла, а также учебная литература.

Мегион принимал участников Первенства и Чемпи
оната России по мотокроссу. Сильнейшие гонщики 
страны приехали в наш город, чтобы выявить лидеров в 
этом зрелищном виде спорта.

В целом в 2019 году общее количество занимающих
ся в муниципальных спортивных организациях состави

ло 3 764 человека, что на 361 спортсмена больше по сравнению с 2018 годом (2018 год - 3 
403 чел.).

За 9 месяцев 2019 года на соревнованиях разного уровня спортсмены города Мегиона 
завоевали 553 медали, из них: 233 - золотые, 189 - серебряные и 131 - бронзовые. Одиннад
цать наград завоеваны на международных соревнованиях, 37 - на всероссийских соревнова
ниях, 240 - на соревнованиях регионального уровня, 265 - на соревнованиях межмуниципаль- 
ного уровня.

В 2019 году в состав спортивных сборных команд было включено 99 мегионских  
спортсменов, в том числе в состав сборной ХМАО - Югры - 96 человек, в сборные Российс
кой Федерации по боксу, прыжкам на батуте и спортивной акробатике - трое.

С 2015 года на базе "ДЮСШ "Вымпел" действует Центр тестирования по выполнению  
нормативов ГТО. За период работы Центра жителям города Мегиона присвоено 798 знаков 
отличия ГТО.

Установлено 4 STREET WORKOUT-площадки и 10 площадок ГТО.

Решаем вместе
Благодаря национальным проектам, поддержке гу

бернатора и Правительства Югры, депутатов, предста
вителей бизнес-сообщества и инициативе жителей Ме
гион меняется на глазах.

Большой вклад в развитие города вносит компа
ния "Славнефть-Мегионнефтегаз". Уже более года ра
ботает Совет руководителей предприятий и орга
низаций города (представитель "СН-МНГ" входит в 
его состав), благодаря которому на въезде в город по
явилась стела с символикой Мегиона и градообра
зующ его предприятия, в сквере в честь добычи 500
миллионной тонны мегионской нефти - знак "Я люб
лю М егион", а также новая стилизованная детская игровая площадка возле Школы ис
кусств им. А.М.Кузьмина, заасфальтирован Театральный проезд за ЛДЦ, высажены ели 
и яблони на территории Аллеи Славы и возле "Калейдоскопа". Наш город становится яр
ким, красивым и ухоженным, здесь хочется растить детей и строить планы на будущее.

В 2020-ом Мегиону исполнится 40 лет. Этот год станет годом воплощения новых за
мыслов и идей, которые были предложены и одобрены горожанами! Планируется начать ра
боту по реконструкции улицы Нефтяников, площади возле магазина "М егион", зоны 
отдыха напротив Культурно-досугового комплекса "Калейдоскоп".

Один из самых масштабных проектов - благоустройство набережной Меги. Централь
ная часть - это Аллея Первопроходцев с мемориалами в честь нефтяников и геологов, будут 
обустроены места отдыха для мегионцев всех возрастов, спортивная зона с площадкой вор- 
каут, баскетбольной и детской площадками, скейт-парком, памп-треком, беговой дорож
кой.

Впереди еще много проектов, реализация которых позволит выйти на новый виток разви
тия Мегиона и сделает еще более комфортным и удобным проживание в нашем городе.

ПОЗВОЛЬТЕ V3HATb

Что изменилось в городе за последний год?
Наталья НИКУЛИНА, зав. детско-юношеской библиотекой:
- Для меня знаковым событием стало то, что исчезла яма в районе 

"Калейдоскопа". Та яма казалась вечной: появилась, когда мои дети были 
маленькими, а уже и дети, и внуки выросли. И вот она засыпана, страш
ный забор убран, и вместо него стоят зелёные ели, там будет парковая 
зона. Радует, как идут работы по оформлению Аллеи Славы. Хочется, что
бы от неё благоустройство было продолжено, и стала бы оформляться 
набережная Меги. И в целом город стал красивее. Центральная площадь 

заиграла новыми красками, хорошо украшена. Эта площадь стала местом притяжения горо
жан, летом там много родителей с маленькими детьми, пенсионеров. Там проводится всё боль
ше общегородских мероприятий, объединяющих жителей города.

Сергей ИГОШЕВ, председатель Общественного Совета г.Мегио- 
на, член Общественной палаты ХМАО-Югры:

- О том, как Мегион расцвел за последнее время, о том, сколько 
появилось в городе новых зданий, дорог, тротуаров говорилось уже не 
раз, поэтому мне не хотелось бы повторяться. Но, на мой взгляд, са
мое главное и большое достижение, самая большая заслуга главы зак
лючается в усилении роли общественности во всех процессах, проис
ходящих в городе. Мегион словно ожил, задышал: чувствуется, что 
люди стали относиться к городу с душой, активно участвовать в реше
нии его проблем. И это не может не радовать, потому что наш Мегион становится таким, ка
ким его хотят видеть жители.
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Выявить “точку невозврата” ...

“ Ночь искусств”
В МИНУВШЕЕ воскресенье культур

ная жизнь Мегиона вновь была отмече
на ярким событием - в городе проходи
ли мероприятия, приуроченные ко Все
российской культурно-образовательной 
акции "Ночь искусств".

Они были организованы  сразу на 
трех площадках - в Центральной биб
лиотеке города, во Дворце искусств и в 
выставочном зале Регионального исто
рико-культурного и экологического цен
тра.

Любой желаю щ ий мог найти для 
себя занятие по душе - сотрудники биб
лиотеки организовали работу несколь
ких станций с проведением  м астер- 
классов, возможностью послушать пес
ни в исполнении солиста мегионской 
группы "М алица", принять участие в 
конкурсах, изготовлении кольчуги, ли
тературных чтениях или пообщаться с 
местной поэтессой Лилией Такташевой, 
которая пишет стихи для детей. Авто
ром уже издано пять книг, и сейчас она 
работает над новым проектом, который 
планирует завершить в феврале, когда 
будет отмечать свой 80-летний юбилей. 
Об этом Лилия Парфирьевна расска
зала участникам творческой встречи, а 
еще поделилась, что вдохновение чер
пает из жизни и помнит каждый пона
писанный ею стих. "Я детский писатель 
и поэтом у всегда провожу встречи с 
детьми в детсадах, библиотеках, шко
лах. Никогда не читаю свои стихи. Я их 
рассказываю наизусть", - говорит Л и
лия Такташева.

Дворец искусств по случаю празд
ника предоставил мегионцам возмож
ность бесплатно посмотреть экраниза
цию произведения Д жеймса Крюса 
"Тим Талер, или Проданный смех". Так
же здесь работала выставка "Культура 
быта и традиции сибирских казаков", 
инициированная хуторским казачьим 
обществом "Мегион". Экскурсовод рас
сказала посетителям об истории и тра
дициях сибирского казачества. Внима
нию были предложены предметы одеж
ды казаков, домашней утвари, вооруже
ния.

Экоцентр постарался поразить гос
тей масштабом - здесь устроили выс
тупление музыкальной команды "Music 
box", чей творческий путь насчитывает 
около двух десятков лет. За эти годы 
лидер группы Игорь Гульманов собрал 
уникальную коллекцию различных музы
кальных инструментов со всего света, 
значительная часть которых была офор
млена в экспозицию здесь же. На неко
торых из них можно было даже поиг
рать вместе с профессиональными му
зыкантами или сф отограф ироваться, 
сидя за барабанной установкой, осна
щенной всевозможными приспособле
ниями для необычного звука.

Участников и гостей мероприятия 
приветствовали начальник отдела куль
туры городской администрации Л ари
са Лалаянц, председатель Думы Меги- 
она, секретарь м естного отделения 
партии "Единая Россия" Елена Корот- 
ченко, руководители учреждений куль
туры.

Еще в Экоцентре была представле
на выставка-проект "Ритмы горизонтов" 
с произведениям и соврем енного ху 
дожника из Нижневартовска Ивана Де
мьяненко, а для детей организовали 
мастер-класс по изготовлению гончар
ных изделий.

Юным художникам, победителям и 
призерам проведенного конкурса рисун
ков "Создай легенду о крае Югорском в 
стиле Геннадия Райшева", вручили зас
луженные награды.

У пр авл ени е  
инф ор м аци о нн ой  по ли ти ки

31 октября в ад м инистрации М еги 
она с о с т о я л а с ь  п р е с с -к о ф е р е н ц и я  с 
пред ставител ям и органов опеки и п о 
печительства и ком иссии  по делам не 
со в е р ш е н н о л е тн и х .

Речь ш ла о п р о ф и л а к ти к е  ж е с т о 
кого обращ ения с детьм и. На вопросы  
ж ур н а л и с то в  отвеча ли  на чал ьник о т 
д е л а  по о б е с п е ч е н и ю  д е я т е л ь н о с т и  
м у н и ц и п а л ь н о й  к о м и с с и и  по д е л а м  
не сов е р ш е н н о л е тн и х  К онстантин М о- 
зо л е н ко  и н а чал ьн и к  отд ел а  о п е ки  и 
попечительства  а д м и ни стра ц и и  го р о 
да Л ю д м ила СОПКО.

-  Какие действия можно расцени
вать, как "жестокое обращение с деть
ми"?

- Жестокое обращение с детьми - по
нятие очень широкое, - поясняет Констан
тин Мозоленко. - Оно подразумевает дей
ствие (или бездействие) взрослых людей, 
наносящее ущерб физическому или пси
хическому здоровью ребенка. Различают 
четыре основные формы жестокого обра
щения с детьми: физическое, сексуаль
ное, психическое насилие, пренебрежение 
к основным потребностям детей.

Многие родители, которые применя
ют насилие в отношении своих детей, даже 
не догадываются о том, что физические 
наказания притупляют все лучшие каче
ства в детях, способствуют развитию в них 
лжи и лицемерия, трусости и жестокости, 
возбуждают злобу и ненависть к старшим. 
Дети, подвергавшиеся избиениям, с боль
шей вероятностью могут сами стать спо
собными на преступления. Иными слова
ми, насилие порождает насилие. Ребё
нок, выращенный в грубости и жестокос
ти, нередко может вести себя аналогич
ным способом и со своими детьми, и со 
своими родителями.

К сожалению, как показывает прак
тика, даже в благополучных семьях, где 
родители испы тываю т искренню ю  л ю 
бовь и привязанность к своим детям, в 
воспитательном процессе могут исполь
зоваться такие формы воздействия на 
ребенка, как телесные наказания, запу
гивание, лишение ребенка общения или 
прогулок.

М ногие родители считаю т нормой 
дать ребенку подзатыльник, шлепнуть его, 
накричать. При этом большинство роди
телей и не понимает, что такая тактика вос
питания - это нарушение прав их детей, а 
также причина возможных отклонений в 
психическом и физическом развитии ре
бенка.

Положение ребенка в семьях с более 
низким уровнем культуры, в семьях, где 
ребенок становится обузой, а не радос
тью жизни, значительно хуже. Указанные 
выше способы воспитания, которые для 
первой группы семей являются скорей 
исключением, зачастую становятся нор
мой.

-  Какая работа ведется в городе для  
профилактики жестокого обращения с 
детьм и и каковы результаты?

- Выявить факты жестокого обращ е
ния на ранних стадиях, когда ситуация не 
достигла критического уровня, за которым 
последует административное или уголов
ное наказание, - это главная задача всех 
органов систем
профилактики, - 
говорит Людми
ла Сопко. - На 
этом этапе еще 
можно об ъ яс
нить родителям, 
что они делают 
не так, помочь 
им не нарушать
права своих детей. Работа на этом этапе в 
нашем городе ведется достаточно боль
шая. П остановление П равительства 
ХМАО-Югры № 232-п позволяет органам 
опеки и попечительства выявлять роди
телей и брать на учет семьи, в которых 
нарушаются права и законные интересы 
детей. И любой гражданин города (не го
воря уже о работниках школ, детсадов и 
учреждений дополнительного образова
ния) вправе обратиться в органы опеки с 
сигналом о том, что нарушаются права 
ребенка, если он усмотрел таковые в дей
ствиях своих друзей, знакомых или сосе
дей.

Таких сообщений в течение года было

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

2 - 33-50

около трехсот: они поступают из школ, 
больниц, детских дошкольных учрежде
ний, от родственников детей (в частности, 
обращаются бабушки, которые считают, 
что внуков воспитывают ненадлежащим 
образом). Все они тщательно проверяют
ся, хотя из трехсот обращений лишь де
сять процентов реально подтверждают, 
что родители в той или иной степени на
рушают законные права и интересы своих 
детей. В этих случаях мы даем заключе
ние о нарушении прав ребенка в семье и 
направляем его в комиссию по делам не
совершеннолетних и в прокуратуру горо
да.

Затем с такими семьями проводится 
индивидуально-профилактическая рабо
та, в которой принимают участие все орга
ны системы профилактики (это образо
вательные учреждения, органы социаль
ной защиты, учреждения культуры и дру
гие организации социальной сферы, а 
также полиция, КДН и органы опеки и по
печительства). Применяется целый ком
плекс профилактических мер, после кото
рого родители, как правило, понимают, 
чего они не должны делать по отношению 
к своим детям. В итоге все заканчивается 
тем, что мы снимаем эту семью с учета. И 
это очень хорошо, поскольку все наши дей
ствия направлены на то, чтобы сохранить 
ребенку семью, а в семье- мир и взаимо
понимание.

-  А что, если в такой семье ситуа
ция зашла слишком далеко, и профи
лактика здесь уже не поможет?

- Если им ею т
ся явны е п о к а з а 
ния, что ре б енку 
на н о сятся  побои 
или есть п си хо л о 
ги ч е ско е  в о з д е й 
стви е  со стор оны  
взрослых, не го во 
ря уже о п р е с ту п 
лениях, связанны х 

с сексуальным насилием, мы незамед
лительно пишем заявление в полицию, 
а если преступление особо тяжкое, то и 
в С ледственны й ком итет, которы е со 
своей стороны  проводят проверку на 
предмет заведения а д м и ни стра ти вно
го или уголовного дела.

Но наша задача - не допустить этого, 
а выявить такую семью при первых при
знаках неблагополучия в ней. Выявить ту 
"точку невозврата", при которой может 
возникнуть угроза жизни и здоровью де
тей.

Определять, где проходит грань меж
ду воспитательными мерами и жестоким 
обращением с детьми, специалистам по

могает обучение на различных сем ина
рах и тренингах, которые они проходят в 
том числе в "Национальном фонде з а 
щиты детей от ж естокого обращ ения". 
Тема одного из сем инаров-тренингов, 
который проходил в Москве в сентябре 
и на котором мы проходили обучение, - 
"В ы явление  у гр о з  ж изни и здоровью  
детей и оценка риска ж естокого обра
щения с ними".

-  Были ли в нашем городе случаи, 
когда органы опеки и попечительства  
изымали ребенка из семьи?

- Такой случай - ед и нстве нн ы й  на 
протяжении последних десяти лет - был 
в 2018 году, когда мы были вынуждены 
изъять несоверш еннолетнего из семьи, 
поскольку методы воспитания, которые 
применяли к нему родители, были ква
л иф ицированы  как пр еступл ен и е . Но 
изъятие ребенка из семьи - это крайняя 
мера, к которой мы прибегаем в исклю
чительных случаях. Поэтому страхи, что 
"опека придет и детей заберет", абсо 
лютно не оправданы.

Даже если родители лишены ро д и 
тельских прав, мы стараемся передать 
ребенка близким родственникам, то есть 
оставить в семье, потому что у ребенка 
нет ничего дороже семьи. Вот почему мы 
делаем все возможное, чтобы не пропус
тить тот момент, когда еще в семье мож
но все наладить и исправить. Поэтому 
мы обращаемся ко всем горожанам: если 
рядом с вами есть семья, где замечены 
какие-то признаки неблагополучия, то 
необходимо позвонить по телефону 2-33
50 (мы принимаем даже анонимные звон
ки) и сообщить, что происходит, что у вас 
вызывает беспокойство. У нас есть спе
циалист, который заносит эти сообщения 
в соответствующ ий журнал, и они тщ а
тельно проверяются: об этой семье бу
дет запрошена комплексная информация 
из всех органов системы профилактики. 
Если что-то происходит в нерабочее вре
мя, за рамками "времени тишины", то мы 
рекомендуем звонить в дежурную часть 
ОМВД. Когда вопрос касается каких-то 
действий относительно ребенка - реак
ция незам едлительная, полицейские 
приедут тотчас же. Поэтому гражданам 
лучше лиш ний раз проявить бд и тел ь
ность и перестраховаться, чем упустить 
момент и дождаться необратим ы х п о 
следствий. Чтобы не допустить этого, мы 
должны помочь. И чем раньше мы это 
сделаем, тем лучше и для ребенка, и для 
его семьи...

З а п и са л а  
Нина КУПАЛЬЦЕВА



Illll И Н Ф О Р М А Ц И Я
БЕЗОПАСНОСТЬ ПИШИ

Отопительный сезон
С НАСТУПЛЕНИЕМ холодов увеличивается количе

ство бытовых пожаров в жилых домах, квартирах, на дач
ных участках, причинами которых чаще всего являются 
грубые нарушения правил пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительных систем и установок, печного 
отопления, перегрузки электросети, а также обычная бес
печность граждан.

С начала 2019 года из-за нарушений требований по 
неправильному устройству и неисправности отопитель
ных печей и дымоходов, на территории города Мегиона 
и мкр Высокий произошло 5 пожаров (за 2018 год -11), по 
причине нарушений правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования - 7 (за 2018 год - 13) и 2 пожара - 
при эксплуатации электрообогревателей для обогрева 
транспортных средств.

Поэтому так важно еще раз напомнить, что такую беду, 
как пожар, все-таки можно предотвратить, позаботив
шись заранее о выполнении в общем-то простых требо
ваний, тем самым обезопасить себя и свою семью, а 
также сохранить ваш домашний очаг.

М еры п р ед остор ож н ости  при экспл уата ци и  печ
но го  ото пл ени я :

- не использовать для растопки печей и не хранить 
возле них легковоспламеняемые и горючие жидкости;

- не эксплуатировать печи с неисправными или не
закрытыми топочными дверками или без зольников;

- не эксплуатировать печи или дымовые трубы с тре
щинами, своевременно производить осмотр и побелку 
труб в чердачных помещениях;

- не оставлять топящиеся печи без присмотра на дли
тельное время, не поручать растопку печей детям;

- не хранить и не размещать в духовых шкафах и ра
бочих поверхностях печей сгораемые материалы;

- не выгребать золу из печи непосредственно на пред- 
топочный лист, не ставить зольник или другую тару (вед
ра, тазы) с горячей золой на сгораемые конструкции;

- необходимо производить периодическую очистку от 
сажи печи и дымоходы (перед началом отопительного 
сезона и далее 1 раз в 3 месяца).

М ер ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  
эл е к тр о п р и б о р о в

При использовании электротехнических устройств 
необходимо следить за исправностью электропроводки, 
за целостностью и исправностью розеток, вилок и элект
рошнуров.

З а п р е щ а е тся :
- эксплуатировать электропроводку с нарушенной изо

ляцией;
- завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, 

закрывать элементами сгораемой отделки;
- закреплять провода на газовых и водопроводных 

трубах, на батареях отопительной системы;
- избегать перегрузки на электросеть в случае вклю

чения сразу нескольких мощных потребителей энергии.
Также напоминаем, что удлинители предназначены 

для кратковременного подключения бытовой техники; 
после использования их следует отключать от розетки. 
Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, 
через дверные пороги.

П ризнаки н е и спр ав ности  эл е ктр о п р о во д ки :
- горячие электрические вилки или розетки;
- сильный нагрев электропровода во время работы 

электротехники;
- звук потрескивания в розетках;
- искрение;
- запах горящей резины, пластмассы;
- следы копоти на вилках и розетках;
- потемнение оплеток электропроводов;
- уменьшение освещения в комнате при включении 

того или иного электроприбора.
Запрещается оставлять включенные приборы без при

смотра, особенно высокотемпературные нагревательные 
приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и 
электроплитки.

Кроме этого, с наступлением осенне-зимнего пожа
роопасного периода в многоквартирных жилых домах 
особое внимание следует уделить вопросам технической 
укрепленности подвальных и чердачных помещений, со 
держать в пожаробезопасном состоянии места общего 
пользования (лестничные клетки, коридоры, колясочные, 
проходные подъезды и другие помещения).

Помните, что от этого зависят ваша жизнь, жизнь ва
ших близких и сохранность имущества! В случае обнару
жения пожара звоните по телефонам "101" или "112".

ОНДиПР (по го ро д у  М егиону) 
ГУ МЧС Р оссии по ХМ АО -Ю гре

ВАЖНО ЗНАТЬ! ПИШИ
Права потребителя

УСТРАНЕНИЕ недостатков, то есть проведение гаран
тийного ремонта - это один из способов реализации по
требителями прав, предоставленных статьей 18 Закона РФ 

"О защите прав потребителей" (далее-Закон). Требова
ние об устранении недостатков может быть предъявлено 
продавцу либо изготовителю. На практике продавец при 
заключении договора купли-продажи обычно предостав
ляет потребителям перечень сервисных организаций, упол
номоченных на устранение недостатков в товаре. Такая ин
формация, как правило, содержится в гарантийном талоне

ОБЪЯВЛЕНИЯ
или руководстве по эксплуатации. Это не означает, что, по
лучив информацию о наличии сервисных организаций, по
требитель утрачивает право обращаться с требованием об 
устранении недостатков непосредственно к продавцу това
ра. Такое право за потребителем сохраняется.

Закон указывает, что ремонт должен быть проведен 
незамедлительно, если иное не установлено соглашением 
сторон. В любом случае максимальный срок составляет

45 суток. Потребителю нужно знать, что отсутствие не
обходимых запасных частей и агрегатов не является ос 
нованием для продления срока гарантийного ремонта и 
не освобождает продавца или сервисный центр от мате
риальной и иной ответственности за нарушение этого срока, 
если иное не предусмотрено соглашением. Поэтому по
требителю необходимо внимательно читать все докумен
ты, заполняемые при сдаче товара на ремонт, перед тем 
как подписать их. Зачастую продавец прописывает в за
явлении на ремонт пункт о продлении сроков ремонта в 
случае отсутствия частей. Покупатель вправе не соглашать
ся с этим условием и не подписывать такой документ.

Даже при соблюдении всех рекомендаций и правил 
передачи товара на гарантийный ремонт могут возник
нуть проблемы. Наиболее частая проблема - это наруше
ние сроков ремонта. Когда срок ремонта превышает 45 
суток, потребитель имеет право на материальную ком
пенсацию (неустойку или пеню). Она составляет 1% от 
стоимости товара за каждый день просрочки. Кроме того, 
следует помнить, что в случае несоблюдения сроков га
рантийного ремонта покупатель вправе предъявить тре
бования, предусмотренные в ст. 18 Закона, - о замене 
товара, возврате денег, уменьшении его стоимости.

Если потребитель сдал товар в ремонт, то он имеет 
право потребовать у продавца аналогичный товар во вре
менное пользование на время полного устранения в нем 
недостатка. Согласно п. 2 ст. 20 Закона РФ "О защите 
прав потребителей" продавец обязан при предъявлении 
потребителем указанного требования в трехдневный срок 
безвозмездно предоставить потребителю на период ре
монта товар длительного пользования, обладающий эти
ми же основными потребительскими свойствами, обес
печив доставку за свой счет.

Потребителю данное требование к продавцу жела
тельно оформить в виде заявления, что будет являться 
доказательством предъявления соответствующего тре
бования при возникновении спорной ситуации.

Перечень товаров длительного пользования, на кото
рые требование о предоставлении во временное пользо
вание на период ремонта не распространяется, утверж
ден постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 №55.

В него входят следующие товары:
- автомобили, мотоциклы и другие виды мототехни

ки, прицепы и номерные агрегаты к ним, кроме товаров, 
предназначенных для использования инвалидами, про
гулочные суда и плавсредства;

- мебель;
- электробытовые приборы, используемые как пред

меты туалета и в медицинских целях (электробритвы, элек
трофены, электрощипцы для завивки волос, медицинс
кие электрорефлекторы, электрогрелки, электробинты, 
электропледы, электроодеяла, электрофены-щетки, элек
тробигуди, электрические зубные щетки, электрические 
машинки для стрижки волос и иные приборы, имеющие 
соприкосновение со слизистой и кожными покровами);

- электробытовые приборы, используемые для терми
ческой обработки продуктов и приготовления пищи (быто
вые печи СВЧ, электропечи, тостеры, электрокипятильники, 
электрочайники, электроподогреватели и другие товары);

- гражданское оружие, основные части гражданского 
и служебного огнестрельного оружия.

Довольно часто продавцы, пользуясь незнанием по
требителей, не предлагают покупателю товар длительно
го пользования во временное пользование на время про
ведения ремонта или просто отказывают потребителю, 
нарушая его права, установленные законодательством.

За невыполнение продавцом требования потребителя 
о предоставлении ему во временное пользование товара 
длительного пользования, не включенного в утвержденный 
перечень, на время проведения ремонта статьей 23 Закона 
предусматривается уплата потребителю за каждый день 
просрочки неустойки (пени) в размере 1% цены товара.

Сдавая гарантийную технику в ремонт, нужно помнить, 
что срок гарантии должен быть продлен продавцом или 
сервисным центром на то время, которое ваше техничес
кое средство находилось в ремонте.

Также нельзя забывать, что доставка крупногабаритной 
неисправной бытовой техники в магазин либо в сервисный 
центр осуществляется за счет технических и материальных 
средств продавца или сервисного центра, если в договоре 
купли-продажи не прописано иное. Можно доставить товар 
в ремонт самостоятельно, но требовать с продавца возме
щения расходов, связанных с транспортировкой.

Еще одной распространенной проблемой является отказ 
сервисного центра в гарантийном ремонте. В большинстве 
случаев мастер сообщает о "негарантийном случае", утвер
ждает, что поломка товара возникла вследствие неправиль
ной его эксплуатации или транспортировки и т.д. В случае, 
если поломка товара действительно возникла не по вине по
купателя, то он вправе настоять на проведении экспертизы 
качества товара. При передаче товара на экспертизу также 
необходимо его подробно описать с указанием всех недо
статков. Покупатель имеет право лично присутствовать при 
проведении экспертизы, что сделать нужно обязательно. Это 
поможет избежать "подгонку" результатов экспертизы в 
пользу продавца. Независимо от результатов экспертизы и 
утверждений продавца и сотрудников сервисного центра, 
за защитой своих нарушенных прав можно обратиться в суд.

Таким образом, если соблю дать простые правила 
приобретения, оф ормления и использования товара, 
всегда можно рассчитывать на его гарантийный ремонт, 
а во многих случаях на замену или возврат товара. Закон 
в этих случаях всегда на стороне покупателя.

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 3-комнат

ная квартира в хорош ем 
состоянии, Нефтяников, 9, 
7-й этаж.

Тел.: 89527219114.

*ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 
натная кварира с мебелью, 
54,2 м2.

Тел.: 89044685161, Алек
сандра.

СДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира. Возможен после
дующий выкуп.

Тел.: 89177374350.

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

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная квартира в связи с пе
реездом (9 эт., солнечная 
сторона) с прекрасным ви
дом на реку и город.

Тел.: 8 912 936 34 90.

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

22.09.15 г.
Тел.: 89026944881.

5 СТРИЖ ЕК по 350
руб. сделайте в “ Пани 
М однице” , 6-я - в пода
рок, для неработающих 
пенсионеров от 60 лет.

Обращаться: ул. Стро
ителей, 11/4, тел.: 6-94-00.

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

ПРОДАЁТСЯ б р у с 
ника^ л - 1.200 руб., мож
но с доставкой.

Тел.: 89028255620.

*ПРОДАЁТСЯ мёд
алтайский гречишный и 
”горный василёк” .

Тел.: 2-43-46.

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

Тел.: 89825640108.

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.

В М ЕГИО НСКИЙ м е
бельный цех требуется 
специалист по изготовле
нию мебели.

Тел.: 89044564050.

ПРОДАЮ ТСЯ кед ро
вые орехи.

ТЕЛ.: 89825286971.

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

Утеряно
*АТТЕСТАТ о ср е д 

нем (полном) общем об
разовании 86 АА 
0028928, выданный 
МБОУ “СОШ № 2” г. Ме
гиона в 2009 году на имя 
БУТОРИНОЙ Нины Сер
геевны, считать недей
ствительным.

*Д И П Л О М  №
891538, выданный МПУ 
№ 1 г. М егиона на имя 
КОЗЛОВСКОЙ Натальи 
Анатольевны, считать 
недействительным.

У слуги  сан техни ка . Т е л .:6 -2 2 -7 9 .

ПРОФИЛАКТИКА ПИШИ
Операция “ Мигрант"

В ПЕРИОД с 28 по 30 октября 2019 года, в ходе про
ведения оперативных мероприятий "М игрант", особое 
внимание уделялось проверке мест концентрации ино
странных граждан в торговых комплексах, торговых ба
зах, строительных площадках, дачных и гаражных коо
перативах, в гостиницах, общежитиях, больницах, об 
разовательных учреждениях, в жилых секторах, ф изи
ческих и ю ридических лиц, привлекающих иностран
ную рабочую силу, а также установлению лиц, незакон
но пребывающих в Мегионе.

Сотрудниками полиции был проверен 21 работода
тель, использующий труд иностранных работников, об
следовано 38 мест компактного проживания граждан, 
выявлено 24 административных правонарушения. В суд 
для решения об административном выдворении за пре
делы Российской Федерации направлено 13 материа
лов дел.

Кроме того, за период проведения рейдов была 
выявлена жительница Мегиона, неоднократно осущ е
ствившая постановку на миграционный учет иностран
ных граждан. Так, 45-летняя мегионка, имея в собствен
ности комнату в общежитии, регулярно регистрирова
ла иностранцев, которые фактически на этой жилпло
щади никогда не проживали.

Отделом дознания ОМВД России по г. Мегиону по 
данным фактам возбуждены уголовные дела по призна
кам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ 
"Фиктивная постановка на учет иностранного гражда
нина или лица без гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Федерации". Санкция 
данной статьи предусматривает наказание в виде ли
шения свободы на срок до 3-х лет.

О М ВД Р оссии  
по г. М егиону
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“ На берегах Невы”
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ с 1 по 3 ноября 2019 года 

проходил Международный конкурс "На берегах Невы" 
фестивального движения "Дети России" в г.Санкт-Пе- 
тербурге. Вот уже более 20 лет Общественное фести
вальное движение "Дети России" организует прове
дение российских и международных конкурсов-ф ес
тивалей детского и юношеского творчества. В тече
ние года фестиваль приезжает в 18 городов России и 
Белоруссии. География участников обш ирна: свои 
творческие таланты на каждом конкурсе демонстри
руют от 1000 до 2500 детей.

Основной целью конкурсов-фестивалей являются 
выявление и всесторонняя поддержка талантливых и 
одарённых детей и молодежи. Насыщенная конкурс
ная программа, демонстрация творческих достиж е
ний - здесь есть всё: народный, академический, эст
радный вокал, вокальные ансамбли, классический, на
родный, бальный, современный, эстрадный танец и 
другие творческие жанры.

В этом году Мегион представили на конкурсе уча
щиеся МБУ ДО "Детская школа искусств им. А.М. Кузь
мина" Вероника и Ангелина Качановы (преподаватель 
- С.В. Мартынова), Ляйсан Хайруллина и Юлия Каро- 
ляк (преподаватель - С.Л. Пономарева). Сестры Кача
новы выступили в жанре инструментального исполни
тельства (фортепиано). Буквально несколько дней на
зад девочки выступили на другом конкурсе, проходив
шем в Мегионе. Их выступление отличалось яркостью 
исполнения, убедительной, своеобразной стилистикой 
произведений. Диплом лауреатов I степени получили 
Вероника и Ангелина благодаря кропотливой работе 
преподавателя Светланы Валерьевны Мартыновой.

В жанре академического вокала выступили Ляй
сан Хайруллина и Юлия Кароляк, которые тоже имеют 
опыт выступлений на концертах и конкурсах. Ляйсан 
отличалась чувственной манерой исполнения, тонким 
вокальным ощ ущ ением романтики произведений, 
диплом лауреата II степени был получен на конкурсе 
закономерно. Юлия более импульсивна и отличается 
яркой манерой исполнения. Диплом лауреата III сте
пени на конкурсе доставил юной исполнительнице 
много эмоций и радости после ежедневных занятий и 
репетиций. Преподаватель Светлана Леонидовна По
номарева и концертмейстер Светлана Валерьевна 
М артынова объективно оценили выступление юных 
вокалистов и получение заслуженных результатов.

Помимо конкурсных выступлений, у наших участ
ников были интересные мероприятий в рамках фес
тиваля: посещение музея, концерта в филармонии им. 
Д. Шостаковича, прогулки и экскурсии по прекрасной, 
осенней "Северной Венеции".

Участие в международном конкурсе стало возмож
ным благодаря поддержке ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз". Конкурсы являются подтверждением тому, 
что искусство и творчество способны изменить мир к 
лучшему, и мы желаем нашим юным музыкантам до
биваться больших достижений и творческих побед.

Светлана ПОНОМАРЕВА, 
пр епод авател ь М БУ ДО 

"Д Ш И  им. А .М . К узьм ина"

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.

Было - стало!

Таким м е ги он ц ы  и го сти  го р о д а  вид ел и  въезд  в 
М егион ещ ё совсем  недавно.

Вот такая "В и зи тка  М еги он а" появилась на въез
де в го ро д  к 5 5 -л е ти ю  “ М е ги он нетегаза ” .

Таким бы л кар ка с  н о в о го  сп о р т к о м п л е к с а  в е с 
ной 2 0 1 8  го д а  по сле  возоб н овл ени я  с тр о и те л ь н ы х  
р а б от.

В 2 0 1 9  го д а  сп о ртком п л екс  с пл оско стны м и  с о 
о р уж е н и ям и  - со в р е м е н н о е  со о р у ж е н и е  и у к р а ш е 
ние М егиона - откр оет свои  двери  для горож ан.

ммшг ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Военный парад
78  ЛЕТ НАЗАД , 7 ноября 1941 года, в Москве, на Крас

ной площади, состоялся военный парад в честь 24-й го
довщины Великой Октябрьской социалистической рево
люции, с которого войска маршем шли на фронт, на пере
довые позиции. Парад имел колоссальное идеологичес
кое значение, а его успешное проведение, называемое ис
ториками крупнейшей войсковой операцией, стало пер
вым предзнаменованием будущей Великой Победы.

Торжественный парад начался в 8 утра. Командовал 
парадом генерал Павел Артемьевич Артемьев. Прини
мал парад Маршал Советского Союза Семен Михайло
вич Буденный. Для придания маршу атмосферы особой 
торжественности в качестве дополнительной меры под
нятия боевого духа его участников и жителей столицы

все звёзды на кремлёвских башнях были расчехлены и 
зажжены.Вслед за курсантами артиллерийского учили
ща, пехотинцами, зенитчиками, артиллеристами и мо
ряками по заснеженной брусчатке Красной площади про
шли знаменитые Т-34 и КВ-1. Некоторые подразделения 
отправлялись на фронт прямо с парада.

11Ш11ГППОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения 

Маргариту Анатольевну ДОГАР! 
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает День рожденья,
И в этот светлый, славный день 
Тебя мы поздравляем 
Здоровья, счастья и добра 
От всей души желаем!

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822

Мегионская городская организация 
ВОИ поздравляет с Международным днём 

слепых людей с ограничением 
здоровья по зрению !

Международный день слепых 
Сегодня миром отмечаем,
Всем тем, кто в темноте живёт,
Добра, терпения желаем.
Пускай комфортной будет жизнь,
И каждый им пусть помогает,
А государство о слепых 
Пусть никогда не забывает!
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