
МЕГИВВСКИЕПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днем народного единства!
Это один из важнейших государ

ственных праздников, история которо
го связана с событиями более четы
рехсотлетней давности, когда народ
ное ополчение под п р ед вод и тел ь
ством Кузьмы Минина и Дмитрия По
жарского в едином порыве, штурмом 
оттеснив войска Речи Посполитой, от
стояло свою независимость.

Великий подвиг, который стал слав
ной вехой в истории нашего Отечества. 
России было уготовано много сложных 
испытаний, и каждое из них укрепляло 
мощь государства, делая братские на
роды духовно сильными и сплоченны
ми перед лицом опасности.

Сегодня мы гордимся историчес
ким прошлым большой страны, ее до
стижениями и прочными позициями на 
мировой политической арене. Наша 
задача - беречь нравственные ценнос
ти для обеспечения безопасности Рос
сии, прививать подрастающему поко
лению уважение к традициям и культу
ре нашего многонационального госу
дарства.

Очень радует, что в Мегионе созда
ны достойные условия для патриоти
ческого воспитания молодежи, нацио
нально-культурного развития горожан, 
укрепления межэтнического мира и 
согласия. Все это служит прочной ос
новой спокойной и мирной жизни об
щества.

Желаем мегионцам крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, удачи и 
успехов во всех добрых делах!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города 
Елена КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города, 
секретарь местного отделения 

партии "Единая Россия"

СЕМИНАР

"Экспедиция в Москву: 
цифра и душа"

ГЛАВА города Мегиона Олег Дейнека 
в составе югорской делегации принял уча
стие в образовательном семинаре "Экспе
диция в Москву: цифра и душа". Меропри
ятие проходило с 24 по 26 октября в меж
дународном медицинском кластере инно
вационного центра "Сколково".

Делегацию Югры возглавила губерна
тор Наталья Комарова. В ходе обучающих 
сессий перед главами муниципалитетов 
региона, руководителями департаментов 
образования и здравоохранения выступи
ли ведущие бизнес-тренеры страны, про
мышленные дизайнеры, а также препода
ватели московской школы управления. 
Обсуждались такие темы, как приоритет
ные национальные проекты, новшества в 
социальной сфере и медицине, управле
ние в новых форматах, экологичный под
ход к жизни, биотехнологии, искусствен
ный интеллект и др.

Участники познакомились с московс
кими практиками построения комфортной 
среды для жителей, погрузились в совре
менные городские цифровые технологии, 
изучили культурный и управленческий "код 
успеха" команды Правительства Москвы. 
Полученные знания, выводы и идеи будут 
применены югорской делегацией для пос
ледующего внедрения в регионе.

- Эта поездка была для меня очень по
лезной, открыл для себя много нового в 
области цифровой экономики. Познава
тельным оказался опыт Москвы по согла
сованию проектов с жителями. Посмот
рим, что из этого можно адаптировать для 
нашего города, чтобы в цифровом форма
те обсуждать проекты с горожанами, со
кращая время для принятия решений, а 
значит, более эффективно решать вопро
сы по развитию нашего города, - проком
ментировал глава города Мегиона.

Управление 
информационной политики

ПЯТНИЦА
1 НОЯБРЯ
2010 г.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАпвввсв/в
№ В4 (2750) И здается  со 2  м а р т а  1 0 3 2  го д а . В ы хо д и т  д ва  р а з а  в неделю . Распространяется  б есплатно . 12+

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Мы вместе, мы едины!
4 НОЯБРЯ в России отмечается День народного единства. Это 

один из самых молодых государственных праздников России. 
Однако события, которые мы вспоминаем в этот день, произошли 
очень и очень давно.

В 1612 году ополчение под предводительством нижегородс
кого земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарс
кого дало отпор вторгшимся польским войскам. Им удалось со
брать войско невиданных размеров, в состав которого входили 
представители всех сословий и народностей, проживавших на тер
ритории России. В трудную минуту произошло единение народа - 
не первый и не последний раз в нашей истории. Победа русского 
народа в 1612 году положила конец Смутному времени. Датой 
празднования этого знаменательного события выбрано 4 ноября, 
когда отмечается церковный праздник Казанской иконы Божией 
Матери, которая, как гласит предание, помогла ополченцам побе
дить врагов.

4 ноября в Мегионе в связи с погодными условиями, все праз
дничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, 
пройдут во Дворце искусств. В концертном зале Дворца искусств 
в 12.00 состоятся торжественное открытие праздника и поздрав
ления официальных лиц и лидеров политических партий.

Затем начнется гала-концерт городских фестивалей нацио
нальных культур "Город дружбы - город детства" и "Дружба наро
дов".

В это же время в микрорайоне Высокий, в ДК "Сибирь", начнет
ся детская игровая программа "В единстве наша сила", которую про
должит показ мультфильма "Богатырша".

В преддверии празднования Дня народного единства в Мегио
не, 1 ноября, в 15.00, пройдет квест "По улицам нашего города", а 2 
ноября, в 10.00, - межэтнический фестиваль "Наш дом - Югра". 
Организатором этих мероприятий выступило ММАУ "Старт".

3 ноября Мегион присоединится к Всероссийской культурно
образовательной акции "Ночь искусств" - гостей будут ждать в Эко
центре, городской библиотеке и Дворце искусств.

Продолжатся праздничные мероприятия на следующей неделе.
8 ноября, в 17.30, в ДК "Сибирь" Высокого состоится празднич

ная концертная программа "Ты и я - могучая семья".
9 ноября, в 10.00, в СК "Дельфин" пройдет городской турнир по 

плаванию "Золотая осень".
А 11-13 ноября, с 9.00, в ФСК с ледовой ареной на открытом 

первенстве Мегиона по фигурному катанию на коньках зрителей и 
болельщиков порадуют своими выступлениями юные спортсмены.

Приглашаем мегионцев посетить мероприятия, а также принять 
участие в флешмобе "Россией связаны навеки, Югрою сплочены", 
разместив в социальных сетях с хэштэгом #МЫЕДИНЫ свои фото
графии в национальном костюме или на фоне баннеров на тему 
единства наций, которые будут установлены во Дворце искусств и 
в здании молодежного учреждения "Старт".

ПЕРЕПИСЬ-2020

Ещё больше информации
В 2020 году в России пройдет очередная перепись населе

ния. Это будет первая цифровая и последняя "бумажная" пере
пись в истории страны. Заполнить переписной лист можно будет 
самостоятельно онлайн в течение 15 минут через интернет при 
помощи компьютера или телефона. Главное, чтобы гражданин был 
зарегистрирован на портале Госуслуг.

Во время пробной переписи населения в 2018 году более мил
лиона человек заполнили анкету на себя и семью. Двадцать тысяч 
оставили комментарии о том, что можно улучшить в работе серви
са. Разработчики учли все интересные предложения.

До старта переписной кампании - 1 октября 2020 года - еще це
лый год, но подготовка к ней уже в самом разгаре. Следить за этой 
работой, узнавать актуальные подробности теперь очень просто.

Вся важная информация о будущей переписи собрана на отдель
ной странице https://1year.strana2020.ru/. На ней вы узнаете, какие 
вопросы будут в электронном переписном листе, когда ждать пере
писчика и как он будет выглядеть, а еще найдете историю перепи
сей в России и за рубежом.

Управление информационной политики

https://1year.strana2020.ru/


БУДНИ ГЛАВЫ

Спортплощадок 
стало больше!

29 ОКТЯБРЯ глава Мегиона 
Олег Дейнека посетил спортив
ные объекты города, где в насто
ящее время завершаются работы 
по установке оборудования.

В первую очередь он осмот
рел новый спортивный центр с 
универсальным игровым залом и 
плоскостными сооружениями, 
ввод в эксплуатацию которого 
состоится в скором времени. На 
данный момент в здании устанав
ливаются последнее полученное 
оборудование и спортивный ин
вентарь, в помещениях прово
дится генеральная уборка.

Олег Дейнека также побывал 
в тех микрорайонах города, где 
сейчас проходит монтаж новых 
площадок Street workout, - в 20 
микрорайоне и на территории 
ММАУ "Старт". Также устанавли
вается спортплощадка в Высоком 
на месте строительства нового 
жилого комплекса рядом с микро
районом Антоненко. В рамках го
сударственной Программы Хан
ты-Мансийского автономного ок
руга - Югры "Развитие физичес

кой культуры и спорта" в 2019 году 
они были выделены Мегиону ок
ружным Департаментом физичес
кой культуры и спорта. К нам в го
род конструкции поступили в ок
тябре.

Еще одна площадка по ГТО бу
дет смонтирована во дворе дома
10 по улице Строителей. Появле
ние новых объектов будет способ
ствовать повышению интереса на
селения к физической культуре и 
занятиям спортом.

- Сегодня воркаут - это попу
лярный, доступный и нескучный 
способ держать себя в хорошей 
физической форме. Уверен, что и 
мегионцы примкнут к этому попу
лярному движению и будут регу
лярно посещать эти площадки. В 
следующем году мы планируем 
продолжить работу в этом направ
лении. Отделом физической куль
туры направлена в округ заявка на 
приобретение для Мегиона новых 
комплексов уличных тренажеров.
- отметил глава города.

admmegion.ru

ВИЗИТIIIIIIII-----
Евгений Макаренко - 

в Мегионе
ГЛАВА города Олег Дейнека 

встретился с депутатом Тюменс
кой областной Думы Евгением 
Макаренко, который 28 октября 
побывал в Мегионе с рабочим 
визитом.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы, касающиеся социаль
но-экономического развития Ме- 
гиона и подготовки к 40-летию с 
момента присвоения ему статуса 
города.

Также Евгений Макаренко 
провел личный приём граждан, 
где в числе прочих обсуждался 
вопрос оказания некоммерческой 
организации поддержки по ре
монту помещения, в котором пла-

Ш1ШГ ВИЗИТ

т т Мой бизнес"
ДЕПАРТАМЕНТ экономичес

кого развития и инвестиций 
Югры информирует о том, что в 
рамках реализации федерально
го проекта "Популяризация пред
принимательства" в автономном 
округе будет проведен форум 
"Мой бизнес".

Мероприятие состоится 15 но
ября текущего года на площадке 
Дворца искусств в городе Сургуте. 
Участие в форуме бесплатное.

"Мой бизнес" - форум, со
зданный в рамках национального

Д ЕЛ О ВО Й  Р И ТМ  
IIIIIIII------

HIM
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

О развитии 
гражданского общества

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегио- 
на состоялось очередное заседа
ние Думы города, в работе кото
рого принял участие глава муни
ципалитета Олег Дейнека.

Повестка сорок пятого засе
дания состояла из десяти вопро
сов, шесть из которых касались 
внесения изменений в ранее 
принятые решения Думы города. 
Так, депутаты утвердили измене
ния в Положение об отдельных 
вопросах организации и осуще
ствления бюджетного процесса в 
городском округе город Мегион, 
в Положение об управлении му
ниципальным долгом, в решение 
Думы города "О департаменте 
финансов администрации города 
Мегиона", в решение Думы горо
да "О муниципальном дорожном 
фонде городского округа город 
Мегион", в решение Думы горо
да Мегиона "О порядке назначе
ния, перерасчета и выплаты пен
сии за выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные долж
ности на постоянной основе и 
должности муниципальной служ
бы в органах местного самоуп
равления города Мегиона".

Кроме того, депутаты приня
ли решение об уточнении пара
метров городского бюджета на 
2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов. Его доходная часть 
составила 5 009 031,0 тыс. руб
лей, расходная - 5 651 910,3 тыс. 
рублей.

- На заседаниях Думы города 
Мегиона всегда рассматривают
ся важные вопросы, касающиеся 
местного самоуправления и жиз
ни города в целом. Одним из та
ких вопросов является внесение 
изменений в бюджет города. Мы 
ясно понимаем, что необходимо 
не только исполнить его, но и 
эффективно израсходовать. Как 
мы видели сегодня, исполни
тельным органом проведен тща
тельный анализ бюджета, в ходе 
чего были выделены дополни
тельные средства на ряд про
грамм или перераспределены, - 
прокомментировала председа-

тель Думы города Мегиона Елена 
Коротченко.

В ходе заседания был одоб
рен проект муниципальной про
граммы "Развитие гражданского 
общества на территории городс
кого округа город Мегион на 2020
- 2025 годы". Она разработана с 
целью создания условий для раз
вития институтов гражданского 
общества и реализации граждан
ских инициатив, формирования 
культуры открытости в системе 
муниципального управления. Ме
роприятия программы должны 
повысить привлекательность де
ятельности социально ориенти
рованных некоммерческих орга
низаций, увеличить количество 
таких организаций и привлечь их 
к разработке и реализации соци
ально значимых программ (проек
тов) в сфере развития гражданс
кого общества, что создаст усло
вия для развития конкурентной 
среды в городе Мегионе.

Среди мер программы: предо
ставление гранта главы города на 
развитие гражданского общества, 
предоставление субсидии из го
родского бюджета негосудар
ственным социально ориентиро
ванным некоммерческим органи
зациям, имущественной поддерж-

ки в виде помещения на безвоз
мездной основе, а также инфор
мационной поддержки.

- Гражданская активность на
ших жителей меня всегда поража
ла, люди не стоят в стороне от ре
шения вопросов, которые касают
ся развития города. Программа 
очень актуальна, мы сегодня ут
вердили все предложения в её 
рамках. Важно, что увеличится как 
количество граждан, охваченных 
социально значимыми проектами, 
так и работников и добровольцев 
(волонтеров) социально ориенти
рованных некоммерческих орга
низаций, принимающих участие в 
этих проектах, - сказал депутат 
Думы города Мегиона Константин 
Кеменчижиди.

Планируется, что за период 
действия программы количество 
социально ориентированных не
коммерческих организаций в Ме
гионе увеличится с 27 до 32. Кро
ме того, будет существенно увели
чен объем информационной под
держки проектам социально ори
ентированных некоммерческих 
организаций.

Ещё одно, внеочередное засе
дание Думы,состоялось 31 октяб
ря. На нём были приняты измене
ния в Устав города.

1111ШГ ОКРУГ
нируется организовать спортивные 
занятия по боксу клуба "9 легион".

После рабочих совещаний Ев
гений Михайлович рассказал в ин
тервью управлению информаци
онной политики о вопросах, кото
рые уже удалось решить, в частно
сти, о выделении из депутатского 
фонда средств на организацию 
поездок наших спортсменов на 
соревнования, дальнейшее осна
щение спортивных учреждений 
города. Кроме того, в скором вре
мени в Мегионе начнет реализо
вываться проект "Доступная реа
билитация" по обучению педаго
гов дошкольного образования 
азам кинезиотерапии.

проекта по поддержке предприни
мателей. Событие соберет на од
ной площадке ведущих бизнес- 
спикеров и все предприниматель
ское сообщество региона. Участ
никам предоставят возможность 
узнать о мерах государственной 
поддержки, получить инструменты 
для развития бизнеса и найти но
вых клиентов и партнеров.

Получить больше информации
о форуме, а также зарегистриро
ваться для участия в нем можно на 
официальном сайте мероприятия.

Проект бюджета одобрен
РАСПОРЯЖЕНИЕ "О бюд

жете Ханты-Мансийского авто
номного округа на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 го
дов" единогласно приняли 28 
сентября члены окружного Пра
вительства в ходе очередного 
заседания, которое в режиме 
видеоконференцсвязи провела 
губернатор Югры Наталья Кома
рова.

В ходе заседания Наталья 
Комарова особое внимание уча
стников акцентировала на ряде 
показателей, влияющих на раз
витие человеческого капитала. 
Так, в их числе - снижение смер
тности по разным категориям 
граждан на 5-10 процентов. Для 
достижения поставленной цели 
в Югре в числе прочего заплани
ровано переоснащение 4 меди
цинских организаций, оказыва
ющих помощь пациентам с онко
логическими заболеваниями, 3 
сосудистых центров, обеспече
ние деятельности 14 мобильных 
медицинских комплексов.

Еще один из важнейших пока
зателей на ближайшие годы - 
обеспечение 100-процентной 
доступности дошкольного обра
зования для детей от 1,5 года до 
3 лет, создание для них дополни
тельно более 3800 мест в новых 
детских садах.

Губернатор отметила, что для 
повышения эффективности ре
шений по поставленным задачам 
Департаментом финансов внесе
ны предложения по изменению 
окружного закона о межбюджет- 
ных отношениях. Они предусмат
ривают в том числе передачу на 
муниципальный уровень 20 про
центов транспортного налога, 
подлежащего зачислению в бюд
жет автономного округа, а также 
части денежных взысканий, пре
дусмотренных административ
ным законодательством.

В продолжение разговора ди
ректор Департамента финансов 
Югры Вера Дюдина сообщила, 
что проект бюджета ориентиро
ван на реализацию национальных 
целей развития, региональных 
проектов, охватывающих ключе
вые направления социально-эко
номического развития автоном
ного округа; стимулирование эко
номического роста; достижение 
утвержденных показателей по ре
альным доходам граждан; повы
шение качества услуг в отраслях 
социальной сферы; поддержание 
на низком уровне долговой на
грузки.

В результате в 2020 году про
гнозируется снижение доходов 
окружной казны на 1,5 процента. 
Данное снижение не критично. В

2021 и 2022 годах ожидается рост 
доходов на 2,9 и 2,3 процента со
ответственно.

Таким образом, прогнозирует
ся, что в 2020 году доходы казны 
превысят 212,9 миллиарда руб
лей, в 2021 году - 219,2 миллиар
да, а в 2022 году - 224,2 миллиар
да рублей.

Расходы бюджета направлены 
на исполнение взятых обяза
тельств, в первую очередь, уста
новленных публичными норматив
но-правовыми актами.

Особо она отметила, что в 
бюджете в полном объеме обеспе
чены все социальные выплаты и 
гарантии жителям региона, на 3,8 
процента предусмотрена индекса
ция отдельных мер социальной 
поддержки, прожиточного мини
мума пенсионеров и детей, сти
пендий, расходов на оплату труда 
при прогнозируемом в 2020 году 
повышении цен на 3 процента. В 
ближайшие 3 года рост затрат на 
финансирование отраслей соци
альной сферы составляет 9,7 про
цента по сравнению с нынешним 
годом.

Исходя из этого, объем рас
ходных обязательств на 2020 год 
составил 248,8 миллиарда рублей, 
на 2021 год - 248,6 миллиарда руб
лей, а на 2022 год - 253,7 милли
арда рублей.



Illll ТЕМ Ы  ДНЯ
БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ

За эрудицию и знания
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

учреждениях Мегиона с начала 
сентября проходил конкурс под 
эгидой департамента экономичес
кого развития и инвестиций адми
нистрации города, посвященный 
Дню интернета. Учащиеся прохо
дили анкетирование по теме "Бе
зопасный интернет" и выполняли 
творческие работы. Всего в кон
курсе приняли участие 1838 уча
щихся. После проверки их работ 
специалисты отдела развития ин
формационного общества и муни
ципальных услуг департамента 
экономического развития и инве
стиций администрации города 
Мегиона объявили имена призё
ров и вручили им награды.

Церемония награждения со
стоялась 24 октября в зале засе
даний МФЦ. Директор департа
мента экономического развития и 
инвестиций администрации горо
да Мегиона Вадим Доронин, от
крывая церемонию, сказал:

- Нас порадовало, что в конкур
се было много участников. Интер
нет стал неотъемлемой частью на

шей жизни, без него мы уже не 
мыслим своей жизни. К интернету 
подключены различные устрой
ства, люди уже стали отказывать
ся от телевидения,так как есть ин
тернет. Ребята, вы - наше будущее, 
вам заниматься интернетом даль
ше. Хорошо, что вы умеете пользо

ваться интернетом,только делай
те это не во вред учёбе. Разви
вайте себя, развивайте интернет!

Всего за эрудицию, высокий 
уровень знаний, проявленные в 
этом конкурсе, были награждены 
дипломами 155 учащихся образо
вательных учреждений Мегиона.

КИБЕРДРУЖИНА

Интернет - под контролем
СОТРУДНИКИ мегионской по

лиции провели очередную встре
чу с активистами кибердружины 
МБОУ "СОШ №2".

Среди участников волонтерс
кого объединения - учителя и роди-

тели обучающихся школы. Их объе
диняют одни цели - информацион
ная безопасность подрастающего 
поколения и отслеживание появле
ния в сети Интернет провокацион
ных и экстремистских материалов.

Полицейские обсудили воп
росы взаимодействия, довели до 
членов кибердружины практи
чески полезную информацию 
для применения при отслежива
нии нежелательного контента.

Оперуполномоченный стар
ший лейтенант полиции Вадим 
Максютов и участковый уполно
моченный полиции Анастасия 
Цибикина пообщались с участни
ками патриотического движения 
"Юнармия". В преддверии осен
них каникул полицейские напом
нили ребятам о соблюдении пра
вил личной безопасности, об от
ветственности за правонаруше
ния, совершаемые несовершен
нолетними, о возможных угро
зах, которым подвержены посе
тители социальных групп в сети 
Интернет.

ОМВД России по г. Мегиону

ОБРАЗОВАНИЕ

"РИСК: разум, интуиция,
скорость, командат т

26 ОКТЯБРЯ в средней шко
ле №3 впервые прошла Всерос
сийская игра "РИСК: разум, инту
иция, скорость, команда". Её 
организатором выступило муни
ципальное отделение Всероссий-

ского общественного движения 
"Волонтёры Победы".

Мероприятие было посвяще
но произведениям искусства, ко
торые стали культурным достоя
нием нашей страны в области ли

тературы, живописи, скульпту
ры, архитектуры, музыки, театра, 
балета, оперы, кинематографа, 
мультипликации, декоративно
прикладного творчества.

В игре приняли участие уче
ники общеобразовательных 
школ города, сотрудники Двор
ца искусств и городской стома
тологической поликлиники. Игра 
была оживлённой, интересной и 
захватывающей.

Организаторы благодарят за 
помощь в проведении меропри
ятия ММАУ "Старт", МБОУ "СОШ 
№3", департамент образования 
и молодёжной политики админи
страции города Мегиона, Моло
дежный совет при главе города 
Мегиона и ведущую Раису Поле
таеву.

Результаты игры "РИСК: ра
зум, интуиция, скорость, коман
да": первое место - школа №2; 
второе - Дворец искусств; третье 
место - городская стоматологи
ческая поликлиника.

МО ВОД "Волонтёры Победы"

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”

МФЦ не закроют!
В РЕДАКЦИЮ газеты "Мегионские новости" через группу в соцсе

ти “ВКонтакте” и по телефону поступают вопросы по МФЦ:
- Сходила в поликлинику. Там в очереди активно обсуждают 

новость, что МФЦ переезжает в Нижневартовск. И люди очень 
переживают, что им за каждой бумажкой придётся ездить в со
седний город.Такли это?

Мы переадресовали этот вопрос директору МКУ "Многофункцио
нальный центр оказания государственных и муниципальных услуг" 
Игорь Шамиеву:

- Это всего лишь слухи. С 1 января 2020 года произойдёт измене
ние организационно-правовой формы нашего учреждения, централи
зация, при которой все многофункциональные центры округа будут 
объединены в одну сеть, станут филиалами МФЦ Югры. Жителям Ме
гиона и Высокого беспокоиться не о чем: на работе с населением зап
ланированные изменения никак не отразятся. В Мегионе как предос
тавлялись услуги МФЦ, так и будут предоставляться дальше. Операто
ры, что работают с горожанами, останутся здесь, будут вести полно
ценный приём. Количество окон сокращаться не будет. Как было в Ме
гионе 10 окон обслуживания, так и останется. В Высоком как работают 
2 окна, так и продолжат работать. Плюс к этому мы предусматриваем 
одно окно, которое будет работать с субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

МФЦ будет уже не муниципальным казённым учреждением Мегио
на, а филиалом автономного учреждения Югры. Цель преобразований - 
улучшение качества предоставляемых услуг, централизация позволит 
увеличить количество предоставляемых услуг и их качество. Когда во 
всём округе будет одно государственное учреждение, механизм предо
ставления услуг будет одинаковым, причём эти услуги не обязательно 
будут предоставляться только по месту регистрации, а во всех МФЦ Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры. Человек, приехавший, к 
примеру, из Югорска, сможет обратиться в МФЦ Мегиона, и ему будет 
предоставлена услуга. То есть, преобразования в системе МФЦ никоим 
образом не затронут интересы граждан, обращающихся в наш Центр.

Реабилитация 
в "Жемчужинке"

В ГОРОДСКИХ соцсетях мегионцы обсуждают, что реабилитаци
онное отделение ДГБ "Жемчужинка" перестало оказывать некоторые 
услуги.

Ирина Капека в социальной сети “ ВКонтакте” спрашивает:
- Вопрос к представителям Минздрава:какова судьба “ Ж ем

чужинки” , центра восстановительного лечения детей” ?
29 октября журналисты посетили это учреждение и попросили за

местителя главного врача по детству Константина Александровича Ке- 
менчижиди прокомментировать ситуацию. Он рассказал:

- Наше отделение живёт обычной жизнью, выполняет задачи по 
оказанию медицинской реабилитационной помощи детям. Как мы ока
зывали эту помощь, так и продолжаем оказывать. Мегионцы приходят 
к заведующему отделением, записываются, он назначает им дату, ког
да начнутся реабилитационные процедуры. Есть установленный поря
док оказания медицинской помощи. В детской поликлинике пациенты 
проходят необходимые обследования, сдают анализы, а потом идут к 
нам. Время максимального ожидания - не более двух недель. Если вдруг 
ребенок заболевает, лечение прерывается, а по выздоровлении оно 
будет продолжено.

Мы берём детей с 3-месячного возраста и до 17 лет. Каждый день у 
нас бывает около сотни пациентов. В дневном стационаре - 22 койки, 
за две смены проходят 44 пациента, плюс к этому ведётся амбулатор
ный приём. В год до 2,5 тысяч детей получают в нашем отделении не
обходимые медицинские услуги.

В физиоотделении мы оказываем весь спектр услуг. В здании дет
ской поликлиники тоже есть оборудование для физиопроцедур, но там 
идёт лечение, а у нас - только реабилитация. У нас функционируют бас
сейн и лечебные ванны, где маленькие пациенты проходят водолече
ние. Есть тренажёрный зал, где в основном занимаются школьники, у 
которых нестабильное состояние позвоночника: сколиозы, кифозы и 
прочие нарушения. Также работает кабинет ЛФК (лечебной физкуль
туры).

Но уже месяц не работает логопед. Эти услуги были, но их оказы
вал специалист с педагогическим образованием, имеющий большой 
опыт работы в детсадах. А по современным требованиям в медицинс
ком учреждении имеют право оказывать услуги только специалисты, 
имеющие медицинское образование. Как и клинический психолог, и 
трудотерапевт, логопед должен иметь не педагогическое, а медицин
ское образование. В медицинском учреждении нет и не будет лицен
зии на педагогическую деятельность, а специалистов с медицинским 
образованием мы не можем пока найти. Это проблема не только на
шего отделения, а всей России. Сейчас в медицинской среде эта про
блема обсуждается, пытаемся сообща найти решение.
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Наталья Стребкова: 
Будем работать "точечно

ФОРУМ

Брендинг 
и маркетинг Югры

В ОКРУЖНОЙ столице в течение трех 
дней проходил II форум по брендингу и мар
кетингу Югры. К участию были приглашены 
представители исполнительных органов го
сударственной власти автономного округа, 
органов местного самоуправления муници
пальных образований региона, маркетоло
ги, федеральные эксперты, среди которых 
ведущие дизайнеры, архитекторы, урбани
сты, PR-специалисты, представители обще
ственности и бизнес-сообщества, краеве
ды, историки, научные сотрудники.

Провел форум основатель центров при
кладной урбанистики Святослав Мурунов. 
Программа мероприятия предусматривала 
работу площадок по таким направлениям, 
как маркетинг, брендинг, международное 
позиционирование и продвижение, деловой 
протокол, событийность и туризм, креатив
ные индустрии, креативная экономика.

Приглашенные модераторы и эксперты 
поделились опытом и презентациями ус
пешных кейсов и показали примеры неудач
ного построения бренда российских горо
дов. Участники пробовали разрабатывать 
локальные бренды муниципальных образо
ваний, проводили анализ сильных и слабых 
сторон, искали уникальные проекты по про
движению.

В форуме приняли участие более 200 
человек, в числе которых представители от 
города Мегиона. Поработав в группах, про
анализировав все проблемные стороны в 
муниципалитетах, участники предложили 
около 60 идей. Из них югорчане выбрали 6 
наиболее перспективных инициатив, пора
ботали над их развитием, спланировали 
сценарий - довели задумки до стадии "пи
лотных" проектов.

Например, один из проектов - перезаг
рузка жизни в деревнях. Это комплексный 
проект. Главное, что у самих жителей сел 
есть осознание того, что пора меняться и 
развиваться по-новому: молодежь нужно 
вовлекать в процессы управления селами, 
создавать сообщества по интересам, по- 
современному подходить к проведению 
сельских праздников.

Еще инициатива - создать место встреч 
и общения горожан. Небольшая танцпло
щадка под открытым небом, где можно по
знакомиться и культурно провести время. 
Там можно будет отметить День рождения, 
дети смогут собрать родителей и показать 
им спектакль, или учитель по танцам прове
дет мастер-класс.

Проект "Арт-кочевник" станет своеоб
разной экспедицией творческих людей по 
всем 22 муниципалитетам Югры. Это жела
ние форумчан выявить местные таланты. Но 
не через стандартные варианты - конкурсы, 
фестивали и форумы, а через встречи с ху
дожниками, успешными предпринимателя
ми, экспертами, которые в каждом населен
ном пункте сделают что-то полезное: в од
ном - нарисуют граффити, в другом - про
ведут лекцию, где-то устроят импровизиро
ванный музыкальный концерт. Все это - с 
вовлечением местных жителей.

В завершение форума вносились пред
ложения в резолюцию, которая будет на
правлена губернатору автономного округа. 
Все пожелания появились в результате дис
куссий, обсуждений и проектирования, бла
годаря этому глава региона увидит запросы 
и области, в которых необходима поддерж
ка.

Напомним, что в настоящее время в 
Мегионе ведется подготовка к реализации 
мероприятий по территориальному марке
тингу и брендингу городского округа с це
лью повышения его узнаваемости и привле
кательности для гостей из других регионов. 
Они предусмотрены "дорожной картой", где 
финальной точкой обозначено создание 
брендбука.

С начала года проводились форсайт- 
сессии для разных целевых аудиторий, оп
росы в социальных сетях с участием меги- 
онских сообществ, проведен анализ полу
ченных данных и определена ориентировоч
ная концепция бренда.

Свой "фирменный стиль" у Мегиона дол
жен появиться уже в первом полугодии 2020 
года.

Управление 
информационной политики

При подготовке сообщения использо
ваны материалы сайтов h ttps :// 

myopenugra.ru и https://ugra-news.ru

24 октября в Мегионе работала ре
гиональная делегация общественных 
экспертов под руководством уполно
моченного по правам человека в ХМАО- 
Югре Натальи Стребковой. В составе 
делегации - представители региональ
ных и городских общественных органи
заций инвалидов-колясочников, лиц с 
ограничениями по зрению и слуху.

ДЕЛЕГАЦИЯ прибыла по поручению 
губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаро
вой, чтобы ознакомиться с условиями без- 
барьерной среды (беспрепятственного 
доступа инвалидов к жилым, обществен
ным и производственным зданиям и со
оружениям, к местам отдыха и к предос
тавляемым в них услугам). Работу, которая 
охватит весь регион, экспетная группа на
чала с Мегиона.

На установочном совещании, где при
сутствовали руководители отделов и уп
равлений администрации города, органов 
социальной защиты населения, прокура
туры, ОМВД и представители обществен
ных организаций инвалидов, Наталья 
Стребкова подчеркнула, что главная зада
ча экспертов - "увидеть доступность каж
дого объекта для колясочников, для инва
лидов по зрению и слуху".

- Мы проведем анализ и оценку поло
жения дел по реализации прав лиц с инва
лидностью на обеспечение доступности 
инженерной, социальной, транспортной 
инфраструктуры, различных объектов сфе
ры социального обслуживания, территори
альных органов федеральной власти. Это 
нужно для того, чтобы в дальнейшем вме
сте с органами социальной защиты, здра
воохранения, совместно с Правительством 
автономного округа рассмотреть возмож
ность внедрения в регионе того или иного 
проекта по содействию беспрепятствен
ной реализации прав инвалидов на доступ 
в то или иное здание, на тот или иной 
объект. В связи с этим я пригласила к уча
стию лиц с инвалидностью по слуху, по зре
нию, инвалидов-колясочников. В этой ча
сти Мегион - "первопроходец": практику и 
полученный здесь опыт работы мы будем 
транслировать дальше", - отметила Ната
лья Стребкова.

Следует напомнить, что три года назад, 
в ноябре 2016 года, на заседании Думы 
Югры в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов были скорректирова
ны некоторые законы округа, а Правитель
ство региона наделено полномочиями по 
обеспечению объектов социальной инже
нерной и транспортной инфраструктур, на
ходящихся в государственной собственно
сти автономного округа, условиями для бес
препятственного доступа инвалидов.

В поправках прописано сопровожде
ние инвалидов, имеющих стойкие рас
стройства функции зрения и самостоя
тельного передвижения, а также оказание 
им помощи: дублирование необходимой 
для них звуковой и зрительной информа
ции знаками, выполненными рельефно-то
чечным шрифтом Брайля.

Предусмотрено оказание работниками 
организаций, предоставляющих услуги на
селению, помощи инвалидам в преодоле
нии барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами.

Как эти требования законодательства 
выполняются в Мегионе, выясняли обще
ственники-эксперты. Разделившись на три 
группы, они посетили порядка сорока 
объектов в Мегионе и в Высоком: побыва
ли в подразделениях городской больницы, 
магазинах, в банках, в почтовом отделении, 
прокуратуре, отделе полиции, налоговой 
инспекции, спорткомплексе "Геолог", на 
железнодорожном вокзале и автостанции ...

При инспектировании велась фотосъем
ка и делались замеры, проверялось состо
яние эвакуационных выходов, у руководите
лей запрашивались паспорта доступности 
для инвалидов и маломобильных групп на
селения, в беседе с персоналом учрежде
ний эксперты выясняли, насколько работни
ки данной организации готовы к общению с 
глухими и слепыми людьми. Обществен
ников интересовало состояние объектов, 
наличие и правильность установки панду
сов, кнопок вызова персонала, табличек- 
указателей и другое. Все данные вносились 
в протокол.

В конце дня в зале заседаний админис
трации города состоялось совещание, на 
котором были подведены промежуточные 
итоги инспектирования. Председатели эк
спертных групп поделились своими впечат
лениями.

- Критерием доступности объекта явля
ется возможность инвалида легко получить 
услугу самостоятельно, не прибегая к посто
ронней помощи, - высказал свое мнение 
председатель экспертной группы №2 Дмит
рий Бичуков, заместитель председателя 
Регионального общественного движения 
инвалидов-колясочников ХМАО-Югры. -Мы

осматривали объекты в поселке Высокий и 
посчитали, что из них самый доступный для 
инвалидов - это Дом культуры "Сибирь", а 
самый недоступный-железнодорожный вок
зал, относящийся к Свердловской железной 
дороге.

Для инвалидов по слуху и зрению очень 
важно, умеют ли сотрудники учреждения 
правильно общаться с ними - так считает 
председатель регионального отделения 
Всероссийского общества глухих Станисла
ва Лазурко. Оказалось, что некоторые со
трудники испытывают неловкость при обра
щении к ним людей с ограничениями по слу
ху и зрению и не всегда могут объяснить та
ким людям алгоритм обращения к нужному 
специалисту.

После обмена информацией участники 
совещания обсудили ряд поступивших 
предложений, которые были взяты на за
метку для последующей работы. Подводя 
итоги, Наталья Стребкова пообещала, что по 
результатам инспектирования в течение 
двух недель подготовлены письма, в кото
рых будут отмечены положительные и отри
цательные моменты, а также даны рекомен
дации по улучшению доступности среды.

- Чтобы безбарьерная среда была дей
ствительно доступной, мы будем работать 
“точечно”, по каждому ведомству, по каждой 
организации, - добавила Наталья Василь
евна.

После совещания уполномоченный по 
правам человека в автономном округе про
вела прием граждан по личным вопросам.

Виталий ЛБОВ 
Нина КУПАЛЬЦЕВА

П11ШГ ПРОФИЛАКТИКА

11Нет ненависти и вражде!"
В ОМВД России по г.Мегиону в формате "круглого стола" со

стоялась встреча начальника отдела, полковника полиции Евге
ния Уфимцева, руководителей отделов полиции с представите
лями мегионских религиозных конфессий: иереем храма Покро
ва Божией Матери г.Мегиона Ильей Балабонкиным, протоиере
ем храма в честь Прпмц. Великой княгини Елизаветы Миросла
вом Рогатиным, имамом-хатыбом мусульманской мечети г.Меги
она Мамашарифом Санговым, наставником мегионского мусуль

манского прихода Махалля №2 Ильшатом-хазрат Гилязетдиновым.
В ходе встречи участники обсудили вопросы проведения про

филактической и разъяснительно-просветительской работы сре
ди прихожан по недопущению конфликтных ситуаций на межрели- 
гиозной и межнациональной почве. Особое внимание собравшие
ся уделили обсуждению необходимости воспитания в молодежи 
отрицания экстремизма и терроризма. Представители религиоз
ных общин высказали свои предложения по созданию в обществе 
благоприятных и дружеских отношений, подчеркнули важность еди
нения и сплочения в борьбе с существующими угрозами.

В завершение работы "круглого стола" присутствующие побла
годарили полицейских за организованную встречу и выразили го
товность к активному сотрудничеству по всем направлениям.

В этот же день сотрудники полиции провели встречу с пред
ставителями департамента образования Мегиона. Для обсуждения 
проблем детской преступности, профилактики экстремизма и тер
роризма среди несовершеннолетних собрались директора и соци
альные педагоги всех городских образовательных учреждений. 
Полицейские довели информацию о способах распространения па
губных для подростков материалов через сеть Интернет.

В ходе обсуждения направлений профилактики правонаруше
ний, совершаемых подростками, представителями комиссии по де
лам несовершеннолетних, педагогами и сотрудниками полиции 
были рассмотрены и приняты в работу варианты своевременного 
пресечения противоправных действий несовершеннолетних.

ОМВД России по г.Мегиону

https://ugra-news.ru


Ill II ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
ЮБИЛЕЙ

Детсаду “ Крепыш” - 30 лет!
31 ОКТЯБРЯ отметил своё 30-летие 

детский сад "Крепыш". Поздравить кол
лектив дошкольного учреждения собра
лись многочисленные гости. К юбилей
ной дате педагоги вместе со своими ма
ленькими воспитанниками подготовили 
праздничный концерт - музыкальные но
мера чередовались с тёплыми и душев
ными поздравлениями.

Глава Мегиона Олег Дейнека побла
годарил всех сотрудников "Крепыша" за 
безграничную любовь к детям, чуткость, 
преданность профессии и подчеркнул 
большой вклад каждого участника вос
питательного процесса в успешную ра
боту детского сада.

- Радует, что свой юбилей учрежде
ние встречает в статусе "Лучшего детс
кого сада России 2019 года". В этом боль
шая заслуга дружного, слаженного кол
лектива, который все свои силы и опыт 
отдает любимому делу, ежедневно созда
ет уютную и доброжелательную атмос
феру для каждого воспитанника детского 
сада.

Уверен, что высокие профессиональ
ные качества педагогов, глубокое знание 
детской психологии, желание самосовер
шенствоваться и творчески подходить к 
образовательному процессу будут и 
впредь способствовать дальнейшему ус
пешному развитию учреждения, повыше
нию качества предоставляемых услуг. 
Желаю вам неисчерпаемого вдохновения, 
новых свершений, оптимизма, удачи и 
реализации всех планов и начинаний! - 
поздравил коллектив детского сада гла
ва Мегиона.

Подарком от администрации города 
к юбилею детского сада стал новый ком
пьютер.

К поздравлениям присоединилась и 
председатель Думы города, секретарь 
местного отделения партии "Единая Рос
сия" Елена Коротченко. Елена Николаев
на пожелала всем работникам "Крепы
ша", чтобы их творческое вдохновение и 
богатство души никогда не иссякали, а в 
стенах детского сада всегда звучал детс
кий смех.

За 30 лет детский сад прошел боль
шой путь. О годах становления, творчес
кого поиска и ежедневного кропотливого 
труда, успехах, переживаниях радости и 
гордости за своих воспитанников расска
зала в своем выступлении заведующая 
детским садом Мария Басалай:

- Наш детский сад открылся в 1989 
году и первой заведующей была Зинаи
да Михайловна Рыбакова. Она сформи
ровала замечательный коллектив едино
мышленников, которые были первооткры
вателями во всём: наполнили эти стены 
уютом и теплом, посадили первые дере
вья на территории садика, создали ус
ловия для оздоровительной работы - в

В МЕГИОНСКОМ политехническом 
колледже в рамках городской акции про
шло мероприятие по профилактике суи
цидального поведения среди несовершен
нолетних "Жизнь прекрасна".

Организаторами акции выступили 
представители Совета обучающихся. Со
вместно с педагогами-психологами уч
реждения Мариной Кузнецовой и Игорем 
Самчинским они раздавали студентам па
мятки с жизнеутверждающими установ
ками, приглашали к участию в конкурсах и 
викторинах. Все правильные ответы по
ощрялись сладкими призами.

- Несмотря на непринуждённый стиль 
мероприятия, акция была наполнена глу
боким смыслом. Учащиеся отвечали на 
вопросы: в чем для них заключается смысл 
жизни, почему она прекрасна, за что они 
ее любят и что в ней хотелось бы изме
нить? Можно с уверенностью сказать, что 
мероприятие нашло положительный от
клик со стороны всех участников, - отме
тила Марина Кузнецова по его итогам.

По предварительным подсчетам, к 
профилактической акции были привлече
ны около 100 студентов колледжа.

Отметим, что пропаганда позитивного 
отношения к жизни, выработка у молоде
жи стрессоустойчивости и способности 
противостоять жизненным трудностям

то время "Крепыш" имел статус санатор- 
но - оздоровительного учреждения. За 
прошедшие годы наш детский сад очень 
изменился и внешне, и внутренне, поме
нялся коллектив. Но, не поменялось наше 
отношение к воспитанию детей. И сегод
ня я поздравляю всех сотрудников, еди
номышленников, коллег, родителей с 
юбилейным днём рождения нашего детс
кого сада. Желаю вам огромного здоро
вья, благополучия, творческих успехов и 
самого хорошего настроения! - сказала 
Мария Зиновьевна.

В этот юбилейный день особые слова 
поздравлений прозвучали в адрес со
трудников, которые стояли у истоков ста
новления детского сада, большинство из 
них сейчас находятся на заслуженном от
дыхе. Это Лариса Владимировна Беседа, 
Светлана Витальевна Маганова, Насимя 
Явдатовна Путина, Валентина Григорьев
на Масленникова, Александра Трифонов
на Мельничук, Надежда Афанасьевна Мо
розова, Людмила Николаевна Ободова, 
Лариса Святославовна Кандаурова.

В ходе праздничного мероприятия со
трудники детского сада получили благо
дарственные письма за многолетний, доб
росовестный труд. Одна из награжденных 
Татьяна Идрисова трудится в "Крепыше" 
воспитателем 18 лет и за эти годы детс
кий сад стал для неё вторым домом:

- Моя профессия - это моя жизнь, 
очень люблю её, и так же, как и все со
трудники, считаю детский сад своим до
мом. Коллектив у нас постоянный, креп
кий, дружный, надежный. Всем своим 
коллегам желаю здоровья, процветания, 
удачи, быть всегда такими же красивы-

является лишь частью комплексной рабо
ты учебного учреждения по мотивации 
обучающихся к позитивному настроению 
и активной жизни. Помимо различных ак
ций, она реализуется через тематические

жизни было и получалось, а дети всегда 
радовали своими успехами! - подели
лась Татьяна Витальевна.

Главный результат работы дружного 
коллектива "Крепыша" - это желание 
детей с радостью идти в детский сад, и 
быть всегда уверенными в том, что их там 
любят и ждут с нетерпением. Став взрос
лыми, они не забывают своих воспита
телей. И многочисленные поздравления, 
прилетевшие в день юбилея по интерне
ту из разных городов России и из-за ру
бежа, тому подтверждение.

- Сегодня я живу и работаю в США, 
но, не смотря на огромное расстояние от 
родного Мегиона, я с теплотой в сердце 
вспоминаю годы, проведенные в садике. 
И от всего сердца хочу пожелать коллек
тиву и детскому саду процветания, дол
голетия, дарить деткам знания и улыбки, 
с днём рождения", - желает Екатерина, 
одна из первых выпускников "Крепыша".

- Не одно поколение детей прошло 
через ваши золотые руки. Вы самые луч
шие мастера своего дела, всегда встре
чали нас с улыбкой, доброй душой, ис
кренним теплом, заинтересованностью. 
Поздравляю от всего сердца! - говорит 
Владимир из Челябинска.

- До сих пор помним наш детский сад, 
как весело нам было - прогулки и заня
тия, сончас, игры... Мы помним всю нашу 
группу и, конечно, помним наших воспи
тателей. Спасибо вам за доброту и за
боту! От всей души поздравляем вас, 
наш детский сад с днем рождения, мы 
уверены, что через него пройдет еще 
очень много счастливых детей", - такие 
слова юбилярам прислали студентки 
МГУ Ангелина и Вероника.

групповые занятия, классные часы, тре
нинги, родительские собрания.

Всем на удивление!
В ДЕТСКО-юношеской библиоте

ке Мегиона состоялось театральное со
стязание "Мини-представления, всем 
на удивление!". Мероприятие прошло 
на базе семейного читательского объе
динения "Веснушки" и было поддер
жано местным отделением партии 
"Единая Россия". Театральные состя
зания были посвящены сказкам и на
чались песней "В гостях у сказки" в 
исполнении читателя библиотеки Ва
лерии Захаровой.

"Театр - это всегда праздник, с ним 
связаны радость, веселье, яркие впе
чатления, новые чувства. А как интерес
но быть не только зрителем, но и участ
ником спектакля! Спасибо местному от
делению партии за то, что поддержи
вает все наши начинания и мероприя
тия", - сказала заведующий библиоте
кой Наталья Никулина.

Свои актерские способности про
явили дошкольники из детского сада 
"Улыбка" (группа "Пчёлки"). Вместе с 
воспитателями Розой Залимхановной 
Колесниковой, Еленой Николаевной 
Колчиной, при поддержке родителей 
они подготовили и разыграли сказку 
"Жадина". Малыши из детского сада 
"Рябинка" (группа "Непоседы") инсце
нировали русскую народную сказку "За- 
юшкина избушка". Подготовили детей 
социальный педагог Ольга Владимиров
на Семенюк, учитель-логопед Алия Ас
хатовна Бодягина, родители.

В театральных состязаниях приня
ли активное участие читательские се
мьи: Бородуля, Лукмановы, Смирновы, 
Козюберда. Они артистично предста
вили русские народные сказки "Каша 
из топора", "Лиса и журавль", "Лиса и 
тетерев", "Рифмы" Б. Шергина и дру
гие.

На празднике царила весёлая твор
ческая атмосфера. Веселый Петрушка, 
сопровождающий мероприятие, не давал 
скучать никому, поддерживал малышей, 
объявлял участников, веселил публику.

"Чтение способно не только давать 
знания и первые представления о 
мире, но и объединяет семьи. Знаком
ство с книгой всегда происходит в се
мье, когда родители знакомят малень
кого человека с пониманием добра и 
зла. Задача партии поддерживать 
инициативы партийцев, сторонников 
и единомышленников и совместно ре
ализовывать партийные проекты, по
этому местное отделение партии горо
да Мегиона всегда принимает участие 
в подобных встречах", - поделилась 
исполнительный секретарь Илона Де
нисова.

В рамках партийного проекта "Креп
кая семья" самым активным участникам 
мероприятия вручены Благодарствен
ные письма от местного отделения 
партии "Единая Россия", г. Мегион.

Наталья НИКУЛИНА, 
заведующий библиотекой

ВНИМАНИЕ!

2 ноября МФЦ 
не работает

АДМИНИСТРАЦИЯ Многофункцио
нального центра получения государ
ственных и муниципальных услуг обра
щает внимание жителей, что в связи с 
проведением технологических работ, 
связанных с электроснабжением зда
ния, обслуживание заявителей 2 нояб
ря 2019 осуществляться не будет. Уч
реждение возобновит работу в обыч
ном режиме с 05.11.2019.

Администрация МФЦ приносит из
винения за доставленные неудобства.

Управление  
инф ормационной политики

ми, жизнерадостными, чтобы всё у них в

АКЦИЯ

Ты нам дорог! Жизнь прекрасна!



Ш
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
1 НОЯБРЯ 2019 г . ГОД СЕМЬИ IIIII

11Ш11Г РОДНОЙ ЯЗЫК МАМЫ

- СЕМЬЯ - это основа жизни для каж
дого человека. Она создается для продол
жения рода, фамилии, для продолжения 
самого себя в детях и внуках, - так считает 
глава семьи Алиевых Умар Шейхович. - Я 
не представляю, как можно жить одному, 
без семьи: для кого и ради чего?

относятся с уважением. Его уважают и за 
то, что он большой мастер, многое умеет 
делать, и за то, что он - человек очень доб
рый и миролюбивый: папа не любит кон
фликтов и любую напряженную ситуацию 
старается сгладить и повернуть в мирное 
русло.

ному художественными способностями.
Его страсть к рисованию и оформи

тельству (в школе он постоянно рисовал 
стенгазеты) привела к тому, что после 
восьмого класса Умар решил поступать в 
художественное училище. Отделений там 
было много, но особой популярностью 
пользовалась специальность художника- 
оформителя. Конкурс на это отделение был 
сумасшедший - двадцать человек на мес
то, а Умар даже художественной школы за 
плечами не имел. Но на его счастье в том 
году в училище открыли еще одно отделе
ние - театрально-декорационное, куда 
абитуриенты не особенно стремились.

И он решил стать художником-декора- 
тором. Студенты отделения специализиро
вались на изготовлении макетов для ку
кольного театра, шили одежду для кукол 
(вот тут и пригодились Умару и мамины 
уроки шитья, и её запасы тканей!), а ста
жировку проходили в театрах Ленинграда, 
выезжая в город на Неве на пару недель 
после каждой сессии.

Через четыре года, с отличием окон
чив училище, Умар оказался на химзаводе 
в Кизлюрте, где до осени вместе с двумя 
другими художниками вырезал штампы 
для упаковок готовой продукции (на заво
де производили корма). А осенью его при
звали в армию.

Из Махачкалы в Мегион
Отслужив, как положено, два года, 

Умар вернулся в Махачкалу, устроился ху- 
дожником-оформителем в Дагестанскую 
филармонию. А потом мама решила, что 
сыну пора жениться и сама нашла ему не
весту, да не простую, а из древнего кня
жеского рода Абдурахмановых: дед Ма
дины, Мухаммад Мукмин, был сыном пос
леднего князя Дагестана (после раскула
чивания князя отправили на строитель
ство Беломорканала, откуда он уже не вер
нулся).

Свою невесту Умар видел всего дваж
ды, в третий раз молодые встретились на 
собственной свадьбе. Они поженились в

“Жемчужина у моря"
С 2012 года Умар Алиев возглавляет 

Мегионскую национально-культурную 
организацию "Дагестанская автономия 
г.Мегиона "Анжи", он же является и од
ним из инициаторов её создания.

"Анжи" в переводе с кумыкского оз
начает "Жемчужина у моря" - когда-то так 
называлась нынешняя Махачкала.

Кумыкское название для организации, 
объединяющей различных представите
лей многонациональной республики, 
выбрано не случайно. Кумыки - один из 
древнейших и третий по численности 
народ Дагестана, где проживают также 
лезгины, аланы, даргинцы, рутулы, лак
цы, аварцы (более 39 коренных народов), 
языки которых сильно отличаются друг 
от друга. Кумыки всегда оказывали се
рьезное влияние на культуру северо-кав
казского региона, а кумыкский язык до 
революции был языком межнациональ
ного общения у народов Северного Кав
каза.

- Даже русский царь приветствовал 
делегацию из Дагестана на кумыкском 
языке, - говорит Умар Шейхович. - Сей
час с представителями других дагестан
ских народов мы общаемся на русском 
языке, но, чтобы наши дети, живущие в 
Мегионе, не забыли свой язык, свою 
культуру, мы создали "Анжи". Года три 
назад мы собирались по воскресеньям и 
вели уроки кумыкского языка...

Помимо уроков родного языка, акти
висты "Анжи", которая насчитывает бо
лее двухсот человек, принимают участие 
в городских праздниках и фестивалях, де
монстрируя особенности и колорит сво
ей национальной культуры.

- У нас есть и свои ювелиры, и крас
нодеревщики, и музыканты, и танцоры, и 
дизайнеры - нам есть что показать лю
дям других национальностей, чем поде
литься, - говорит Умар Шейхович.

А толчком для создания обществен
ной организации "Анжи" послужили 
танцы.

Семья - это главное в жизни
В семье Умара и Мадины Алиевых, 

которые в следующем году будут отмечать 
тридцатилетие совместной жизни, трое 
уже взрослых детей. Их старшему сыну 
Магомеду недавно исполнилось 28 лет: он 
живет в Сургуте, работает инженером- 
программистом в Сургутском государ
ственном университете. Дочери Ханум - 
23 года, она по специальности дизайнер, 
а младший сын Зелимхан только осваива
ет азы будущей профессии - учится на 
втором курсе Мегионского политехничес
кого колледжа. Заснять их на фото всех 
вместе у нас не получилось: Магомед не 
смог приехать, а у Зелимхана в этот день 
были соревнования по тайскому боксу. 
Хотя по большому счету семья всегда вме
сте: ни один отпуск супруги не проводили 
раздельно или без детей- только всей 
семьей. Вот и в этом году они, по тради
ции, отдыхали в родном Дагестане, с кра
сотой которого, по их мнению, не срав
нится ни одно место на Земле.

- Природа в Дагестане изумительная: 
там и горы, и равнины, и реки, и море, - 
рассказывает Умар Шейхович. - Вода в 
реках и море - чистейшая! Песчаные пля
жи, персиковые сады, водопады в горах - 
красота! Всегда всем своим мегионским 
друзьям, знакомым и коллегам по работе 
говорю: "Приезжайте в отпуск в Дагестан, 
не пожалеете!"

Достойный уважения
Друзей и знакомых у Умара Алиева в 

Мегионе много: ведь он живет здесь уже 
почти двадцать семь лет. Все эти годы он 
трудится в школе № 5 "Гимназия", учит 
детей работать с деревом и металлом. Он 
вообще в нашем городе человек извест
ный.

- Я училась в школе № 4, - расска
зывает Ханум Алиева, - и когда на вопро
сы одноклассников о том, кто мой отец, 
отвечала, что мой папа преподает техно
логию в пятой школе, все говорили: "А, 
так твой отец - Умар Шейхович! Знаем, 
знаем .". Мне было приятно, что мой папа 
такой известный человек, к которому все

Людей привлекают к нему его чест
ность, порядочность и потрясающее чув
ство юмора: Умара Шейховича трудно пред
ставить без доброй шутки.

- А я считаю, что главные черты харак
тера мужа- это целеустремленность и упор
ство,- уверена его супруга Мадина. - Он 
всегда добивается поставленной цели. По 
дому всю мужскую работу делает сам- у 
него руки золотые, он всё умеет.

Краснодеревщик, столяр, плотник - все 
эти профессии Умар Алиев осваивал сам 
еще в девяностые. А лет пять назад занял
ся кузнечным делом. Первая вещь, кото
рую он сделал из металла, - перила веран
ды в доме одного из родственников в Да
гестане.

"Первый блин" вышел на загляденье: 
знакомые восхищались, спрашивали, где 
можно заказать такие же. Сегодня кованые 
работы Алиева так же, как и его резные 
произведения из дерева, демонстрируют
ся на различных фестивалях и выставках 
народного творчества в Сургуте, Ханты- 
Мансийске, Нижневартовске, удостаивают
ся дипломов и наград. А сам Умар Шейхо
вич уже третий год является членом Со
юза кузнецов России.

Всё лучшее - о т  родителей
Умар Алиев родился в Махачкале в 1965 

году. Его отец прошел две войны и прожил 
недолгую жизнь: Умару было десять лет, 
когда его не стало. К тому времени на попе
чении матери из шестерых детей осталось 
четверо - старшие дочери уже были заму
жем и жили своими семьями.

- Конечно, маме приходилось очень труд
но. Но она была искусной рукодельницей: 
из овечьей шерсти мастерила стеганые 
одеяла, украшала их вручную узорами, ор
наментом, - вспоминает Умар Шейхович. - 
Не снимая мерок, могла сшить платье (у неё 
всегда в сундуке был запас тканей), она сама 
пряла пряжу, вязала, вышивала...Мы, дети, 
помогали ей чистить шерсть и тоже учи
лись и вязать, и вышивать.

Эта мамина наука впоследствии очень 
пригодилась Умару, от природы наделен-

1990 году, а в 1992 году с девятимесячным 
сыном Алиевы приехали в Мегион на за
работки.

Умару, привычному и к походной сту- 
денческо- армейской жизни, и к северно
му климату (не зря в Ленинграде провел 
несколько лет), Мегион не показался столь 
уж суровым местом. К тому же здесь было 
очень много земляков и родственников, с 
которыми встречались почти через день, 
а выходные вообще проводили вместе, и 
Дагестан не казался таким уж далеким. Но 
Мадина, привыкшая к комфорту и домаш
нему уюту, сильно тосковала и очень хотела 
уехать. Не хватало ей своего угла, своего 
домашнего очага.

Сначала Алиевы жили у сестры Ума
ра в поселке Высокий, затем им дали ве
домственное жилье от школы, куда Умар 
устроился, чтобы учить группы ребят 
оформительскому делу (тогда в школе 
№7 было открыто такое профориентаци
онное направление для старшеклассни
ков). Там же Умар Алиев получил навыки 
резьбы по дереву от своего коллеги-пе
дагога.

Сейчас он говорит, что любовь к этому 
виду декоративно-прикладного искусства, 
наверное, проявилась в нем не случайно, а 
передалась от отца, который тоже выре
зал по дереву и довольно искусно.

- Отец многое мог: он и кровельщиком 
был, и рамы вставлял, а резные узоры на 
ярме для волов он вырезал обычным пе
рочинным ножом, - рассказывает Умар 
Шейхович. - Я считаю, что родители дали 
мне все самое лучшее, что в них было.

В 1993 году семья Алиевых переехала 
из Высокого в Мегион, где Умар устроил
ся учителем-трудовиком в школу № 5.

В 1998 году он поступил в Нижневар
товский педагогический пединститут на ху
дожественно-графический факультет, а в 
2003-м - блестяще защитил диплом по де
коративно-прикладному направлению на 
тему "Внедрение культуры орнамента ко
ренных народов Севера в школьную обра
зовательную программу", мастерски вы
полнив резьбу по дереву, используя север
ные мотивы.

Всё началось с “Кавказа"
Еще во время учебы в Нижневартовс

ком пединституте Умар Алиев познакомил
ся с Ибрагимом Ибрагимовым, художе
ственным руководителем хореографичес
кого ансамбля "Кавказ" (сегодня он про
ректор по воспитательной работе Нижне
вартовского государственного университе
та, заслуженный деятель культуры ХМАО - 
Югры) и активно включился в деятельность 
коллектива: готовил декорации для выс
туплений ансамбля, занимался оформле
нием сцены. Уже тогда у Алиева появилось 
желание организовать нечто подобное и в 
Мегионе. Посоветовались с соотечествен- 
никами-мегионцами и решили создать 
свою культурно-просветительскую органи
зацию. Так появилась "Анжи", которая при
нимает активное участие в различных ме
роприятиях и национальных праздниках, 
проводимых в городе, округе, стране. К ним 
можно отнести Дни культуры народов Да
гестана, праздник Дружбы народов, фес
тиваль-ярмарку "Мастера и ремесла" и 
другие.

Во всех мероприятиях Алиевы участву
ют всей семьей: Умар Шейхович демонст
рирует свои произведения из дерева и 
металла, проводит мастер-классы резьбы 
по дереву и кузнечному делу. Мадина пред
ставляет национальные кулинарные изде
лия, приготовленные по рецептам своей 
мамы, - изумительно вкусные пироги с оре
хами и курагой. Ханум проводит мастер- 
классы росписи по дереву. Зелимхан с то
варищами из колледжа исполняют кавказ
ские танцы и выставляют свои творческие 
работы.

Уже сейчас Алиевы вместе с соотече
ственниками из "Анжи" вновь готовятся 
принять участие в фестивале "Мастера и 
ремесла", который, по традиции, в конце 
года проводит Мегионский экоцентр, и, 
несомненно, как всегда, удивят и порадуют 
посетителей ярмарки своими талантами.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА



Mill И Н Ф О Р М А Ц И Я
ПРОКУРАТУРА ПИШИ

Мошенница понесла наказание
МЕГИОНСКИЙ городской суд вынес обвинительный 

приговор в отношении жительницы Великого Новгоро
да. Она признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество, со
вершенное с причинением значительного ущерба граж
данину).

Установлено, что подсудимая в январе 2019 года раз
местила в социальной сети "ВКонтакте" фиктивное объяв
ление о производстве закупок товаров фирмы "Икея", при 
этом не намереваясь исполнять взятые на себя обяза
тельства. Жительница города Мегиона решила приоб
рести товар указанной фирмы, вследствие чего вступи
ла в переписку со злоумышленницей и перевела ей де
нежные средства в размере 13 000 рублей, которые пос
ледняя похитила.

Ранее находчивая "предприниматель" неоднократно 
привлекалась к уголовной ответственности за аналогич
ные преступления.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя 
назначил виновной наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год 9 месяцев с присоединением наказания 
по трем другим неотбытым приговорам и окончательно 
определил наказание в виде лишения свободы сроком 
на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии - 
поселении.

О выезде несовершеннолетнего 
гражданина из Российской Федерации

12 ИЮНЯ 2019 года вступило в силу постановление 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 года 
№ 690, в соответствии с которым признается утратив
шим силу постановление Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2003 года № 273 "Об утверждении 
правил подачи заявления о несогласии на выезд из Рос
сийской Федерации несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации".

Приказом МВД России от 11.02.2019 № 62 утвержден 
новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета 
заявлений о несогласии на выезд из Российской Феде
рации несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации.

Теперь подобные заявления необходимо подавать не 
в орган пограничного контроля, а в подразделения по 
вопросам миграции территориальных органов МВД Рос
сии.

Согласно указанным изменениям орган МВД будет не 
только принимать, но и вести учет этих заявлений. Кроме 
того, эти же функции возложены на дипломатические 
представительства или консульские учреждения Россий
ской Федерации по месту постоянного проживания зая
вителя за пределами Российской Федерации.

В случае, если один из родителей, усыновителей, опе
кунов или попечителей заявит о своем несогласии на 
выезд из страны несовершеннолетнего гражданина Рос
сийской Федерации, вопрос о возможности его выезда 
разрешается в судебном порядке. При выявлении таких 
несовершеннолетних в пунктах пропуска они через госу
дарственную границу не пропускаются.

Одновременно напоминаем, что при выезде за гра
ницу несовершеннолетнего в сопровождении одного из 
родителей согласия второго родителя на выезд получать 
не требуется.

Если же несовершеннолетний выезжает из России без 
сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей, он должен иметь при себе, кроме паспорта, 
нотариально оформленное согласие от одного из этих лиц 
(оригинал) на выезд несовершеннолетнего гражданина 
России.

ЗДОРОВЬЕ п нпш
Месячник борьбы с сахарным 

диабетом
C 1 ПО 30 НОЯБРЯ 2019 года в БУ "Мегионская го

родская больница" пройдет месячник борьбы с сахар
ным диабетом, состоящий из нескольких декадников:

- "Главное, что должен знать каждый человек о диабе
те" (01.11.19-10.11.19).

- "Сахарный диабет - это не приговор" (11.11.19
20.11.19).

- "Смотри, что ешь!" (20.11.19-30.11.19).
В рамках месячника запланирован ряд мероприятий: 

оформление уголков здоровья в подразделениях поли
клиники и стационаров, проведение тематических бесед 
для пациентов и лекций на предприятиях города, транс
ляция видеороликов и распространение печатной про
дукции профилактической направленности.

Также планируется проведение "горячей" линии и дня 
открытых дверей, информация о которых будет сообще
на дополнительно.

Приглашаем всех желающих принять участие в орга
низованных мероприятиях!

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 
3-61-88.

Кабинет медицинской профилактики

ВАЖНО ЗНАТЬ! ПИШИ
Продлён отбор организаций в Реестр 

по капремонту
В НАСТОЯЩЕЕ время Департамент жилищно-комму

нального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры проводит предварительный 
отбор организаций в Реестр квалифицированных под
рядчиков для проведения работ по капитальному ремон
ту общего имущества многоквартирных домов. Прием 
заявок продлится до 06.11.2019. Заявки всех организа
ций будет рассматривать комиссия в составе сотрудни
ков исполнительных органов власти Югры, представите
лей общественности и специалистов Югорского фонда 
капитального ремонта, будут проверяться профессио
нальный уровень подрядчиков, их соответствие требо
ваниям законодательства, квалификация и опыт работы.

Увеличение количества подрядных организаций бла
готворно отразится на реализации Программы капиталь
ного ремонта общего имущества в многоквартирных до
мах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

Более подробную информацию по процедуре пред
варительного отбора организаций в Реестр квалифици
рованных подрядчиков для проведения работ по капи
тальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов можно получить по телефону: 8 (3467) 318-434.

Управление информационной политики

ВНИМАНИЕ! ПИШИ
О формировании Совета

ОТДЕЛ по работе с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, общественными объе
динениями и обращениями граждан управления делами 
администрации информирует о том, что началось фор
мирование Общественного совета Высокого.

В его состав могут войти жители городского округа 
старше 18 лет.

Не допускаются к выдвижению кандидатов для учас
тия в конкурсном отборе в члены общественного Совета:

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

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

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

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

Также в состав общественного Совета не могут войти 
лица, замещающие государственные должности Российс
кой Федерации и субъектов Российской Федерации, дол
жности государственной службы Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, а также другие лица, которые в соответствии с 
Федеральным законом от 04.04.2005 №32-ФЗ "Об Обще
ственной палате Российской Федерации" не могут быть 
членами Общественной палаты Российской Федерации.

Предложения по кандидатурам в состав Совета при
нимаются до 8 ноября в администрации поселка Высо
кий по адресу: ул. Советская, д.1.

АКЦИЯ ПИШИ
Пишем диктант

1 НОЯБРЯ, в 11:00 часов по местному времени, во всех 
субъектах России и за рубежом пройдет Международная про
светительская акция "Большой этнографический диктант", 
приуроченная ко Дню народного единства. В России эта масш
табная акция проводится уже четвертый год подряд.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопро
сов - общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого 
субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. 
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить 
свои знания на региональных площадках, на официальном 
сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru 
будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 
года. Правильные ответы на задания будут опубликованы на 
сайте www.miretno.ru 10 ноября 2019 года, публикация индиви
дуальных результатов - 12 декабря 2019 года.

Площадкой проведения акции в Мегионе является МАУ 
"Дворец искусств", где 1 ноября 2019 года, в 11:00, можно при
нять участие в написании диктанта.

Подробную информацию о Международной просветитель
ской акции "Большой этнографический диктант" можно узнать 
на сайте: www.miretno.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 3-комнат

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

Тел.: 89527219114.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная кварира с мебелью, 
54,2 м2.

Тел.: 89044685161, Алек
сандра.

*ПРОДАЁТСЯ 1-ком
натная квартира по ул. Пи
онерской в СУ-920, 1-й 
этаж, капитальный фонд, 
35,4 м2.

Тел.: 89505207161.

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.

Услуги

чения выдается диплом. 
Количество мест ограни
чено. Потребуются моде
ли. Лицензия № 2296 от 
22.09.15 г.

Тел.: 89026944881.

*СБОРКА , ремонт 
мебели на дому, замена 
обивки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

5 СТРИЖЕК по 350
руб. сделайте в “ Пани 
Моднице” , 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 хорошем состоянии. 
Цена - 1000 руб. Самовы
воз. Тел.: 89519719595, 
после 17 ч.

ПРОДАЁТСЯ брус
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.

*РЕМОНТ квартир “под 
ключ” , частично.

Тел.: 8-967-8966150.
Утеряно

Разное
ПРОДАЮТСЯ кедро

вые орехи.
ТЕЛ.: 89825286971.

УМЦ “ ГЕРМЕС” наби
рает группу на курс “Кос- 
метолог-эстетист” с 1 по 15 
ноября. По окончании обу

УТЕРЯННЫЙ воен
ный билет на имя ДРАН- 
КО Якова Викторовича 
считать недействитель
ным.

*УТЕРЯННЫЙ воен
ный билет на имя ЗАДО
РОЖНОГО Максима Ва
лерьевича нашедшего 
просьба вернуть за воз
награждение.

Тел.: 89088999454.

*УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка-ремонт мебели. Обшивка бал
конов, ванных комнат, туалетов пластиком под ключ. 
Замена и ремонт эл.проводки, эл. оборудования. 
Установка и ремонт унитазов, ванн, смесителей, 
титанов. Ремонт и утепление гаражей.

Тел.: 8 904 4883989.

НА СЛУЖБУ в ОМВД России по г. Мегиону пригла
шаются граждане Российской Федерации в возрасте 
до 40 лет, без судимости, прошедшие службу в ВС РФ 
или имеющие военный билет, способные по своим 
личным и деловым качествам, физической подготов
ке и состоянию здоровья выполнять служебные обя
занности сотрудника органов внутренних дел.

Требуются: оперуполномоченный отдела уголовного 
розыска; участковый уполномоченный полиции; инспек
тор дорожно-патрульной службы; полицейский отдель
ного взвода патрульно-постовой службы полиции.

Требования: образование средне-специальное, 
высшее юридическое.

По всем вопросам обращаться в отдел по работе с лич
ным составом ОМВД России по г. Мегиону, ул. Строителей, 
13. Тел.: (34643) 2-11-31. В будни дни - с 09-00 до 17-00.

В прокуратуру г. Мегиона требуется водитель, 
возрастная категория - от 30 до 50 лет, стаж ра
боты не менее 3 -х  лет, с разрешенной категори
ей "В ". По всем вопросам обращ аться по теле
фону 3 -37-42.

*Предприятию требуются:
- кладовщик с опытом работы не менее пяти лет на 

производстве, знание программы 1С-склад.
Обращаться по телефону: 8(34643)32034.

http://www.miretno.ru
http://www.miretno.ru
http://www.miretno.ru
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ПОД ЗА Н А В ЕС  
IIIIIII НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

IIIII
44 Осенины - у природы именины

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

«НОЧЬ ИСКУССТВ 2019» В МЕГИОМЕ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ул. заречная, д. ш

16:00 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ ПАВЛОМ ИЛЬИНЫМ (Г. СУРГУТ) 12+
16:00 -  21:30 ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ» 

С МАСТЕР-КЛАССАМИ 0+
18:00 ВЫСТУПЛЕНИЕ МАКСИМА МОСТОВОГО (ГР. «МАЛИЦА», Г. МЕГИ0Н) 6+

МАУ «ДВОРЕЦ ИСКУССТВ» ул. заречная, д. в

18:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
(ГЕРМАНИЯ, 2D17 Г., ФЭНТЕЗИ, СЕМЕЙНЫ Й, 96 М И Н .)

12+

18:00 ВЫСТАВКА «КУЛЬТУРА БЫТА И ТРАДИЦИИ СИБИРСКИХ КАЗАКОВ»
ПРОЕКТА «НАСЛЕД ИЕ ЕР М А К А » ХУТОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩ ЕСТВА «М Е Г И О Н »

0+

МАУ «ЭК0ЦЕНТР» проспект победы, д. зо

18:00 -  22:00 РАБОТА ПОСТОЯННО-ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ «МИР РУССКОЙ ИЗБЫ» 0+ 
18:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВОК:

«ВО ВЛАСТИ МУЗЫКИ» МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СО ВСЕГО МИРА 
ИЗ ЛИЧН0И КОЛЛЕКЦИИ И. ГУЛЬМАНОВА 
«РИТМЫ ГОРИЗОНТОВ» КАРТИНЫ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖНИКА 
ИЗ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА И. ДЕМЬЯНЕНКО 0+

18:30 -  21:30 РАБОТА ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗОН: «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА», «ЗВУКИ МУЗЫКИ»,
«ПАЗЛЫ», МАСТЕР-КЛАСС НА ГОНЧАРНОМ КРУГЕ «В ГОСТЯХ У МАСТЕРА» 0+

Прими участие во флешмобе
В ЧЕСТЬ грядущего праздника регионы выступили 

с инициативой проведения в соцсетях акции, цель ко
торой - развитие народных художественных промыслов 
и вовлечение граждан в сохранение традиционной куль
туры и уникальных производств. Занимаясь среди про
чего поддержкой и возрождением народных художе
ственных промыслов, флешмоб поддержал Минпром- 
торг.

Что нужно делать?
- сфотографируйтесь в национальном костюме или 

в одежде с элементами традиционных фасонов и пат
тернов Югры, проявите фантазию - украсьте свой об
раз или дом предметами с душой и самобытностью 
народных промыслов;

- опубликуйте фото в соцсетях с хэштегами: #Рос- 
сия #МыЕдины #НХП #Югра #НаименованиеПромыс- 
ла.

Наше единство и национальная идентичность - это 
сохранение памяти о нашем прошлом и бережное отно
шение к нашим традициям! Присоединяйтесь!

ТАК В НАРОДЕ гово
рят о днях наступающей 
осени. Обычно празднуем 
расцвет осенней красоты в 
сентябре. Но в этот раз все 
наши праздники, встречи с 
добрыми людьми, детка
ми пришлись на октябрь.

Встреча в пансионате 
"Забота" в ходе социаль
ного проекта "От сердца к 
сердцу" с МБДОУ "Бело
снежка" "Здравствуй, 
осень золотая" была поис- 
тине красивой и трогатель
ной. Детки пели, читали 
стихи об осени, водили с 
бабушками хороводы. А 
мы, члены ОО русской куль
туры "Истоки России", ра
довали хозяев весёлыми 
песнями. А потом, забыв 
про возраст, болезни, 
наши "старички" "зажгли" 
вместе с детьми на диско
теке под нестареющую 
"Ладу".

Не менее сердечной и 
весёлой была встреча 
"Песня - душа народа" в 
Центре "Гармония". Жен
щины подпевали нам "Горят 
костры далёкие", вспоми
ная свою молодость, а ре
бята выходили в круг вме
сте со звонкоголосой Люд
милой Николенко, весели
лись от души. Участие в 
престольном празднике 
храма Преподобномучени- 
цы Великой княгини Ели

заветы всегда для нас 
очень почётно и ответ
ственно. Поэтому мы и 
свой репертуар так подби
раем, чтобы песни душу 
трогали. А волшебный го
лос Людмилы Фроловой, 
её манера исполнения у 
многих вызывают слёзы 
умиления и светлой радо
сти.

Программа "В кругу 
друзей", в которой мы все
гда принимаем участие, с 
её замечательной ведущей 
Натальей Семейниковой 
даёт всем пенсионерам 
позитивный заряд на весь 
месяц. Наш шансон в ис
полнении ансамбля "Род
ные напевы" и солиста 
Анатолия Шнуренко не по
зволил никому спокойно 
отсидеться. Плясали и 
подпевали все!

Итогом нашего насы
щенного событиями октяб
ря явилось участие в по
знавательной музыкально
литературной "гостиной" 
под названием "Играй, 
гармонь, звени, балалай
ка". Радушно, как всегда, 
принимала нас Н.А. Нови
кова в Библиотеке семей
ного чтения. Мамы, папы с 
детками узнали много ин
тересного о русских народ
ных инструментах, сами 
участвовали в хороводе 
"Самовар", играя на лож

ках, трещотках, бубне. Те
перь в каждой семье зна
ют, что ложка деревянная 
не только на досуге весе- 
лушка, носит кашу прямо в 
рот и обжечься не дает. 
Раскрыли секрет крылато
го выражения "бить баклу
ши" (простое дело: отко
лоть от бревна чурку-бак- 
лушу для изготовления 
ложки). Насмешка масте
ров над "баклушечника- 
ми", подсобными рабочи
ми. И дети, и взрослые 
слушали удивительную ме
лодию в исполнении Ана
толия Шнуренко на флей- 
те-пана. Узнали много ин
тересного об этом народ
ном инструменте. А уж дуэт 
"Балалаечка" (Н.В.Ткачен

ко, В.В. Проворова) позво
лил всем ещё раз убедить
ся в том, что о нашей звон
коголосой подружке знают 
далеко по всему миру.

Уставших и равнодуш
ных у нас в "гостиной" не 
было. Всех увлекла весё
лая "Кадриль - балалаеч- 
ка".

Я поняла, что цель - 
воспитание бережного от
ношения к историческому 
прошлому и традициям 
России - достигнута. Праз
дник получился не только 
радостным, но и познава
тельным.

Надежда ТКАЧЕНКО, 
руководитель ОО 
"И стоки России"

ВОСПИТАНИЕ

Мальчишки играют в страйкбол

19 ОКТЯБРЯ мегион- 
ские юнармейцы собра
лись на территории аэро
дрома "Западный", чтобы 
в очередной раз провести 
военно-тактическую трени
ровку и поиграть в страйк
бол. Каждый раз к ребятам 
присоединяются новые 
участники. Поиграть в 
страйкбол приехали вос
питанники "Ф орпоста",

ученики первой и третьей 
школ. В этот раз несколько 
команд отработали насту
пательные и оборонитель
ные тактики, применяя уже 
имеющиеся навыки. Инст
рукторы постарались, что
бы сборы прошли инте
ресно и увлекательно, а ре
бята получили не только 
удовольствие, но и полез
ные умения.

Организаторы страйк- 
больного движения Влади
мир Усанов, педагог-орга
низатор ОБЖ "СОШ №3 
СУИОП им. И. Рынкового", 
руководитель юнармейско- 
го отряда "Ермак", и Артем 
Батурин, специалист по 
работе с молодежью Цент
ра гражданского и военно
патриотического воспита
ния молодежи "Форпост", 
не задумываясь, отдают 
свое свободное время, что
бы организовать ребят и 
приобщить к военно-пат
риотическому воспитанию.

- Юнармейское движе

ние в Мегионе становится 
более активным и востре
бованным. Приобщая к 
нему ребят, в итоге мы по
лучаем воспитанную, дис
циплинированную и гра
мотную молодежь, которая 
знает, что такое любовь к 
Родине и ответственность 
за свои поступки. В даль
нейшем мы планируем 
подключать к нашим тре
нировкам более профес
сиональные страйкбольные 
команды, чтобы улучшить 
навыки наших ребят, - ска
зал Владимир Александро
вич.

Виталий 
-----------  ЛБОВ
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