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Ежегодный отчет  
губернатора Югры

19 НОЯБРЯ губернатор Югры Наталья 
Комарова выступит с ежегодным отчетом 
о результатах деятельности Правительства 
автономного округа и обращением к ж и
телям, депутатам и представителям обще
ственности региона.

В своем выступлении глава региона 
назовет ключевые результаты 2019 года и 
обозначит приоритетные направления 
развития Югры на 2020 год. Отдельную 
часть своего выступления губернатор по
святит инвестиционной политике и зада
чам развития экономической сферы.

В этот день в столице Югры соберутся 
почетные граждане, выдающиеся деятели 
культуры и искусства, депутаты, руководи
тели муниципалитетов, лидеры общ е
ственных организаций и объединений, 
представители делового сообщества. В 
формате видеоконф еренцсвязи будут 
подключены студии 22 муниципальных 
образований региона.

Прямая трансляция будет вестись на 
едином официальном сайте государствен
ных органов Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, в эфире окружного те
леканала "Югра", в официальной группе 
автономного округа в социальной сети 
"ВКонтакте", официальном аккаунте главы 
региона в Инстаграм. Начало прямого 
эфира - в 9.00.

Департамент общественных 
и внешних связей Югры

ВИЗИТ

Гости 
из Саудовской Аравии
ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека пооб

щался с представителями Саудовской 
Аравии, которые побывали в нашем горо
де с частным визитом по приглашению ру
ководителя СК "Контакт" Исроилджона Ул- 
масова.

В составе делегации был представи
тель компании "Арамко" Альнаджрани Са
лех Али и гендиректор компании "Про- 
джектс Пайонирс" Альмехри Хусейн Салех 
Аш. Гости впервые посетили Россию, и 
Мегион стал одной из точек их туристичес
кого маршрута, включающего Москву.

Здесь они встретились с генеральным 
директором строительной компании "Кон
такт" Исроилджоном Улмасовым. В октяб
ре возглавляемое им предприятие вышло 
на международный уровень, получив ли
цензию для работы в Саудовской Аравии. 
На территории королевства компания со
здала дочернее предприятие и приступи
ла к формированию деловых отношений с 
бизнес-структурами.

Приветствуя гостей, Олег Александро
вич рассказал им об истории Западной Си
бири и роли Мегиона в ее развитии, подчер
кнув, что именно на мегионской земле, на 
месторождении Баграс, было дано начало 
промышленной нефтедобычи в Среднем 
Приобье. Он заметил, что гордостью наше
го края являются, в первую очередь, люди.

Глава города вручил гостям подарки, 
изготовленные в Мегионе, и предложил 
ознакомиться с инвестиционными проек
тами, которые в настоящее время реали
зуются на территории Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры.

В ответ прозвучали слова благодарно
сти за оказанный теплый прием. В нефор
мальном общении за чашкой чая загранич
ные гости поделились своими впечатлени
ями от увиденного в нашей стране, расска
зав, что очень удивлены тем, как люди мо
гут работать на открытом воздухе при эк
стремально низких температурах.

Руководитель "Проджектс Пайонирс" 
выразил надежду на сотрудничество с 
"Контактом", которое в свою очередь бу
дет полезным для Мегиона в плане эконо
м ического развития, а представитель 
"Арамко" сказал, что мегионцев всегда 
будут рады видеть в Саудовской Аравии.

ИА “Мегионские новости”
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Гбернатор ответила на вопросы
журналистов

12 НОЯБРЯ ежегодную пресс-конференцию провела губер
натор Югры Наталья Комарова.

В ходе мероприятия, которое в прямом эфире транслирова
лось на едином официальном сайте государственных органов, те
леканале "Ю гра", в группе "Ю гра" в социальной сети "ВКонтак
те", глава региона ответила на 59 вопросов от представителей 
50 средств массовой информации федерального, регионально
го и муниципального уровней. В числе тем, которые удалось об
судить, - приоритеты бюджетной политики региона, решение 
жилищных проблем, реализация инвестиционных и социальных 
проектов, развитие дорожной инфраструктуры автономного о к
руга, открытость власти в социальных сетях и пр.

От Мегиона в пресс-конференции участвовал главный редак
тор газеты "М егионские новости" Вячеслав Калганов. Он поин
тересовался тем, какие варианты сноса не только аварийного, но 
и всего деревянного жилищного фонда рассматриваются на уров
не округа. Эта тема поднималась в ходе недавней встречи Ната
льи Комаровой с мегионцами. В своем ответе губернатор Югры 
отметила необходимость решения и этой проблемы. По ее сло
вам, предварительно предстоит проработать имеющуюся феде
ральную и региональную нормативно-правовые базы и создать 
приемлемые для всех собственников условия для переселения 
из изжившего себя по всем меркам жилья.

- Это непростая задача. И не случайно я думаю над ней и по
делилась своими мыслями с жителями. Если у кого-то есть пред
ложения на этот счет, давайте вместе будем вырабатывать еди
ные подходы. Но то, что это "не наш" жилой фонд, - в этом я твер
до убеждена, - прокомментировала Наталья Комарова.

Так, в частности, один из вопросов, заданный редактором 
портала "Открытый регион - Ю гра" Александром Мальцевым, 
коснулся сохранения северных преференций для жителей ав
тономного округа. В этой связи Наталья Комарова подчеркнула, 
что окружные власти каждый раз активно включаются в обсуж 
дение, как только он возникает. "Это та тема, которую никогда 
нельзя считать неважной. Соблюдение всех прав северян - это 
тот вопрос, который я никогда не посчитаю лиш ним", - сказала 
губернатор.

Представителей средств массовой информации также инте
ресовали параметры трехлетнего бюджета региона, который на
кануне был одобрен членами окружного Правительства и пере
дан на рассмотрение югорским парламентариям. Вопрос задал 
Никита Филиппов, редактор газеты "Аргументы и факты - Югра". 
Губернатор заверила, что бюджет региона полностью сбаланси
рован, и заложенных в нём средств полностью хватит на испол
нение всех взятых автономным округом обязательств. "В первую 
очередь мы нацелены на исполнение всех обязательств перед 
гражданами. Средств хватит. Но при этом в бюджете заложены 
достаточно гибкие параметры. Такой подход позволяет нам вно
сить изменения в бюджет уже нынешнего года, - добавила Ната
лья Комарова. - Но в то же время уже подготовлен портфель ре
шений, которые мы будем готовы начать реализовывать, если 
возникнут более благоприятные финансовые возможности".

II СТР.2

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

Как не попасть ”на крючок”?
20 НОЯБРЯ гость "Прямого эфира" - Анна Бреушева, началь

ник отдела взаимодействия с правоохранительными органами.
В рамках программы будут обсуждаться вопросы, связанные с 

профилактикой экстремизма и терроризма.
Задать вопросы можно во время эфира по телефону: 9-63-32. 

Начало программы - в 17:00.

Посмотреть программу можно будет на сайте admmegion.ru, 
в телегазете ООО "Мегалинк", в группах "Официальный Мегион" 
"ВКонтакте" и "Администрация Мегиона" в социальной сети "Од
ноклассники".

Управление информационной политики



Н1Ш1Г ВЛАСТЬ

Перспективы 
скорой помощи

В РАМКАХ визита в Мегион 
губернатор Югры Наталья Кома
рова посетила отделение скорой 
медицинской помощи, которое 
располагается в старом здании. 
Помещение, арендуемое Мегион- 
ской городской больницей для 
станции скорой помощи, призна
но аварийным и подлежащим сно
су. На сегодняшний день исполь
зуемая площадь отделения со
ставляет 230 квадратных метров.

На этой территории разме
щены диспетчерская, 6 комнат 
отдыха, комната приема пищи, 
кабинеты заведующего, старше
го фельдшера, сестры-хозяйки, 
санитаров, амбулатория, комна
та для хранения медикаментов и 
расходных материалов, 3 склада 
мягкого и твердого инвентаря, 
медицинского имущества для ГО 
и ЧС. В распоряжении отделения 
имеются 5 специализированных 
автомобилей класса В. Они осна
щены радиостанциями, оборудо
ванием "ГЛОНАСС" и видеореги
страторами.

После посещения отделения 
скорой помощи Наталья Комаро
ва встретилась с жителями го 
родского округа. Во время обще
ния с главой региона мегионцы 
задали Наталье Владимировне 
вопрос, касающийся здания ско
рой помощи.

Как было отмечено, окруж
ным Департаментом здравоохра
нения уже подготовлено техни
ческое задание на проектирова
ние собственных объектов для 
размещения отделения скорой 
помощи.

- Скорую помощь в этом зда
нии мы будем закрывать. Сейчас 
решается вопрос или с приобре
тением типового здания, которое

соответствует всем необходимым 
нормам и стандартам, или с его 
строительством. Помещение есть, 
и если собственник готов вложить
ся в него и довести до нужных 
стандартов под отделение скорой 
помощи, то мы будем рассматри
вать вопрос с его приобретением. 
Если нет, то будем искать другое 
решение, пойдем другим путем, то 
есть рассмотрим вариант со стро
ительством нового здания, - рас
сказала на встрече с жителями 
глава региона.

Также на встрече губернатора 
Югры с мегионцами задавались 
вопросы, связанные с улучшением 
жилищных условий. При обсужде
нии реализации национального 
проекта "Жилье и городская сре
да" Олег Дейнека сообщил, что 
Мегион в настоящее время нахо
дится на стадии завершения ре
шения так называемого "балочно
го" вопроса: "2019-й - год после
днего балка в нашем городе".

Отвечая на вопросы, связан
ные с улучшением жилищных усло
вий людей, проживающих в ава
рийном деревянном жилом фонде, 
глава региона сообщила, что в на
стоящее время прорабатывается 
тема расселения не только аварий
ных, но и всех деревянных много
квартирных домов по всему авто
номному округу, а это более 2 млн 
квадратных метров жилья, с воз
можностью возврата плательщи
кам денежных средств, внесенных 
на проведение капитального ре
монта. Для этого будет принята ад
ресная программа с реальными 
сроками исполнения мероприятий, 
которая до принятия будет вынесе
на на общественные обсуждения.

По материалам admmegion.ru

ФОРУМН1Ш1Г
Мегион в числе лучших

В ХАНТЫ-МАНСИИСКЕ про
шел региональный форум "Город
ская среда - стратегический век
тор развития", главной темой ко
торого было формирование ком
фортной городской среды и со
здание благоприятных условий 
для жизни югорчан в рамках фе
деральной Программы "Ф орми
рование комфортной городской 
среды" национального проекта 
"Жильё и городская среда".

Организатором форума выс
тупил Департамент ЖКК и энер
гетики Югры совместно с АНО 
"Центр развития ЖКК и энерго
сбережения Югры" и Центром 
компетенций по вопросам город
ской среды автономного округа.

Вместе с экспертами участ
ники форума обсудили вопросы 
повышения качества проектов по 
благоустройству городских про
странств, вопросы вовлечения 
граждан в решение вопросов со
здания современной городской 
среды, а также внедрение меха
низмов общественного контроля.

На форуме также состоялась

церемония награждения лучших 
практик формирования комфортной 
среды на территории автономного 
округа, победителей и призёров 
регионального этапа пятого Все
российского конкурса "МедиаТЭК", 
лидеров 2019 года по развитию 
энергосервисной деятельности.

Отмечен был и Мегион. В ад
рес администрации города посту
пила Благодарность за самые вы
сокие экономические показатели 
энергосервисных контрактов на 
территории Югры по итогам рабо
ты за 2019 год. Отметим, что в Ме- 
гионе высокой оценки заслужили 
мероприятия по снижению п о 
требления тепловой энергии, ко
торые были проведены в МАОУ 
№5 "Гимназия". Глава города Олег 
Дейнека поблагодарил всех, кто 
участвовал в подготовке и реали
зации энергосервисного контрак
та по энергосбережению и повы
шению энергоэффективности ис
пользования ресурсов, и выразил 
уверенность, что эта положитель
ная практика будет продолжена и 
в дальнейшем.

ДЕЛОВОЙ РИТМ 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Гбернатор ответила 
на вопросы журналистов

II С 1-ОЙ СТР.

В качестве одного из приме
ров бюджетной эффективности 
Наталья Комарова привела ввод 
жилья. В частности, по итогам 
2019 года в автономном округе 
будет введено в эксплуатацию 
903 тысячи квадратных метров 
жилой площади. Хотя в нацио
нальном проекте "Жилье и город
ская среда" перед Югрой постав
лена цель по вводу к 2024 году 
более 1,3 миллиона "квадратов". 
По словам губернатора, это 
подъёмные для региона показате
ли, и уже сегодня он планомерно 
идет к их исполнению.

Также прозвучал вопрос о не
обходимости корректировки  
стратегии развития округа. "Если 
вспомнить те глобальные геопо
литические и экономические из
менения, которые произошли в 
мире, не нужно ли, на Ваш взгляд, 
под них подстраивать далеко иду
щие планы Ханты-Мансийского 
автономного округа, в частности, 
вносить изменения, допустим, в 
Стратегию развития автономного 
округа?" - спросил Николай Моло
ков из редакции газеты "Местное 
время" (г. Нижневартовск).

"Нужно, конечно. Мы с вами 
это понимаем, и при утверждении 
Стратегии мы сразу же утверди
ли сроки внесения в неё измене
ний. И сейчас такой срок наступа
ет. Мы открыли работу по предло
жениям по изменениям Страте
гии. Где-то мы пошли быстрее, 
чем планировали, где-то не обра
тили внимания на какие-то уси
лия, которые должны предпри
нять. На мой взгляд, актуальна 
разработка инновационной части 
Стратегии. Учитывая то, что про
изошло за эти 6 лет, обязательно 
нужно соответствующим образом 
настроить. Я бы даже срок её пе
ренесла с 2030 на более поздний 
период, например, на 2050 год. 
Даже это в настоящее время ак
туально. Поэтому да, безусловно.

Начиная от климатических измене
ний и влияния их на выбор тех или 
иных отраслей развития экономи
ки и здоровье человека, заканчивая 
новыми, интересными отраслями 
экономики, которые прежде не 
были в приоритете и не занимали 
такую серьёзную нишу, и не оказы
вали такого влияния на всю миро
вую экономику, как это происходит 
сейчас", - сказала губернатор 
Югры.

Отвечая на вопрос Екатерины 
Путинцевой, корреспондента элек
тронного издания "ПроНягань.ру", 
о работе представителей органов 
власти в социальных сетях и мес
сенджерах, Наталья Комарова ак
центировала внимание журналис
тов на этике госслужащих в этом 
вопросе: "Например, Инстаграм. 
Это же не официальный сайт. 
Здесь, по сути своей, по техноло
гии этого аккаунта все равны. В то 
же время я понимаю, что я не рав
ный среди равных, и у меня нет та
кой свободы по общению, как у 
любого другого человека, пока я 
должностное лицо. Поэтому мы 
нередко сталкиваемся с фактами, 
когда чиновника упрекают за некую 
чрезмерную вольность в размыш
лениях, реакциях на тот или иной 
факт, размещенный в соцсетях. И 
мы для этого создали правило, что

у людей, облаченных ответствен
ностью за других людей, такого 
уровня свободы просто нет в прин
ципе. Она ограничена служебной 
этикой. Этикой того должностного 
статуса, который чиновник занима
ет. И, несмотря на то, что выходной 
или обеденный перерыв, или вечер 
дома, - все 24 часа...".

Отметим, что некоторые вопро
сы журналистов губернатор Югры 
трансформировала в обращения, 
здесь же, в эфире, отдав поручение 
профильным службам и департа
ментам.

В завершение встречи Наталья 
Комарова отметила, что предста
вители масс-медиа озвучили са
мые волнующие для югорчан воп
росы. "Надеюсь, что вы донесёте 
эту обратную связь до людей. Я 
постараюсь не подвести ваши ожи
дания", - обратилась к журналис
там губернатор.

Видеозапись пресс-конферен
ции с главой региона сохранена и 
доступна для просмотра в группе 
"Югра" в социальной сети "ВКон
такте". На официальном сайте го
сударственных органов автоном
ного округа будет размещена сте
нограмма.

Департамент 
общественных и внешних 

связей ХМАО - Югры

СПЭК

Не оставить гриппу шанса!
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегио- 

на состоялось заседание межве
домственной санитарно-проти
воэпидемической комиссии под 
председательством заместителя 
главы города по социальной по
литике Ирины Уваровой. На об
суждение был вынесен вопрос о 
повышении эффективности ме
роприятий , направленных на 
профилактику гриппа.

Представители Территори
ального управления Роспотреб
надзора и лечебно-профилакти
ческих учреждений, действующих 
на территории городского округа, 
проинформировали о ситуации с 
сезонными респираторными за
болеваниями в целом. По их све
дениям, на сегодня число забо
левших ОРВИ превысило 200 че
ловек. Большинство из них - дети.

Для предотвращения роста 
заболеваемости в учреждениях 
образования и культуры реализу
ются профилактические мероп
риятия, проводится разъясни
тельная работа с предпринима
телями, к чьей сфере деятельно
сти относится оказание услуг на
селению, о необходимости при
нятия мер по уменьшению риска 
заболеваемости людей, в том 
числе посредством вакцинации 
персонала.

Сейчас в городе продолжает
ся прививочная кампания, для

повышения ее результативности, 
как вариант, на комиссии была 
рассмотрена возможность орга
низации работы выездных бригад 
в местах проведения культурно
массовых мероприятий. Особое 
внимание уделено информацион
но-разъяснительной работе с на
селением города о негативных по
следствиях для здоровья челове
ка, который перенес грипп, не бу
дучи привитым от этой болезни.

- Вакцина, которая поставляет
ся в Югру и наш город, произво
дится на территории РФ под конт
ролем государства. Качество ее на 
самом высоком уровне. За после
дние 7-8 лет мы не видели ни од
ной отрицательной или нежела
тельной реакции на прививку, - го
ворит Иван Чечиков, заместитель 
главного врача по амбулаторно
поликлинической работе городс
кой больницы №1. - В этом году мы 
уже получили порядка 14 тысяч доз 
вакцины для взрослых и большое 
количество доз детской вакцины. 
Вакцина поступила не вся сразу, 
потому что производитель не смог 
обеспечить сразу всю территорию 
РФ. Буквально на той неделе мы 
получили последний транш, и мы 
будем прививать всех, кто к нам 
придет. Для того, чтобы привить
ся, не нужно особых условий, в 
прививочном кабинете очередей 
нет, вакцины достаточно. Сейчас

мы прививаем группы риска - ме
дицинских работников, работни
ков образования, торговли, паци
ентов с хроническими заболева
ниями и лиц, старше 60 лет. Хочу 
напомнить, что работники про
мышленных предприятий приви
ваются согласно постановлению 
главного санитарного врача, и по 
РФ, и по ХМАО, за счет средств 
работодателя.

По материалам admmegion.ru



Mill ТЕМЫ ДНЯ
ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

В честь служителей правопорядка
10 НОЯБРЯ в России отмети

ли свой профессиональный праз
дник сотрудники службы, которая 
много лет стоит на страже право
порядка и борется с преступнос
тью во всех её проявлениях. Рань
ше эту службу называли милици
ей, сегодня она именуется поли
цией, но, независимо от названия, 
суть её предназначения остается 
неизменной - это служение обще
ству ради спокойствия на своей 
родной земле.

В минувшую пятницу во Двор
це искусств Мегиона состоялось 
торжественное собрание, посвя
щенное Дню сотрудника отдела 
внутренних дел Российской Феде
рации. В зале собрались виновни
ки торжества - руководство, дей
ствующие сотрудники и ветераны 
ОМВД и гости - представители ад
министрации Мегиона, городской 
Думы, общественных организаций, 
работники охранных предприятий, 
военнослужащие МЧС.

Поздравляя полицейских с 
профессиональным праздником, 
начальник Управления внутренних 
дел по ХМАО-Югре, генерал-май
ор полиции Василий Романица в 
своем видеообращении подчерк
нул, что "вовремя защитить сла
бых и прийти на помощь попавшим 
в беду - это благородное призва
ние и высокая ответственность".

- Помните, что именно от вас, 
от вашей самоотдачи и професси
онализма зависит безопасная и 
комфортная жизнь в Югре! - сказал 
генерал-майор полиции. Он побла
годарил всех за добросовестную 
службу и пожелал успехов, крепко
го здоровья и благополучия.

С приветственными словами 
обратился к своим сотрудникам и 
начальник мегионского ОВД, пол
ковник полиции Евгений Уфимцев.

- День сотрудника внутренних 
дел - это праздник тех, кто посвя
тил свою жизнь служению закону, 
народу и Отечеству. Перед нами, 
как и прежде, стоит нелегкая зада
ча борьбы с экстремизмом, кор
рупцией, незаконной миграцией, 
наркобизнесом. Сотрудники го 
родского отдела полиции достой
но отвечают на новые криминаль
ные вызовы, ведут борьбу с пра
вонарушителями и преступника
ми, прикладывают огромные уси
лия для обеспечения безопасной 
жизни мегионцев. Сегодня в на
ших рядах проходят службу насто
ящие профессионалы, - отметил 
Евгений Александрович. - Коллек
тив мегионской полиции - это 
сплоченные, ответственные, креп
кие духом, исполненные чувством 
долга люди. Почет вам и хвала!

Поздравили м егионских 
полицейских и высказали им свою 
признательность и благодарность 
глава М егиона Олег Дейнека и 
председатель Думы города Елена 
Коротченко.

- Ваша служба - это гарантия 
безопасности, мира и покоя жите
лей нашего города,- сказал, обра
щаясь к полицейским, глава Меги
она Олег Дейнека. - Работа сотруд
ника полиции связана с огромной 
ответственностью и риском, но 
благодаря высокому профессиона
лизму, мужественности, умелым и

грамотным действиям в Мегионе 
сохраняется спокойная обстанов
ка, Искренне благодарю вас за че
стную службу, предельную мобили
зацию сил и постоянную готов
ность прийти на помощь. Уверен, 
что и впредь вы будете также ре
шительно противодействовать лю
бым нарушениям закона, с честью 
и достоинством выполняя свой 
профессиональный долг.

За образцовое выполнение 
служебных обязанностей, высокий 
проф ессионализм и в связи с 
праздником Олег Александрович 
вручил Благодарственные письма 
главы города участковому уполно
моченному полиции, старш ему 
лейтенанту Сабухи Ариф оглы Аб
басову и Сергею Еланцеву - опе
ративному дежурному дежурной 
части ОМВД России по г.Мегиону 
лейтенанту полиции.

Сабухи Ариф оглы Аббасов, 
ставший в этом году победителем 
регионального этапа Всероссийс
кого конкурса "Народный участко
вый-2019", получил от главы еще 
и персональный подарок - мобиль
ный телефон "Самсунг" и пожела
ние стать лучшим участковым не 
только в Югре, но и в России.

- Победителем конкурса быть, 
конечно, приятно, но главное не в 
этом. Мне просто нравится моя 
работа, нравится общаться с 
людьми, помогать им, - говорит 
Сабухи Аббасов. - Помогать людям
- это самое главное, это то, ради 
чего я и пришел в полицию. И 
очень приятно слышать, когда го 
рожане хорошо отзываются о по
лицейских, когда они благодарны 
за нашу работу.

- По результатам нашей рабо
ты мы не раз в различные перио
ды входили в десятку лучших горо
дов округа, - сказал в разговоре с 
корреспондентом нашей газеты 
заместитель начальника ОМВД 
России по городу Мегиону, под
полковник полиции Виталий 
Афонченко. - Благодаря профи
лактической работе наружных 
служб, участковых уполномочен
ных полиции, инспекторов по де
лам несовершеннолетних нам уда
лось сдержать рост преступлений 
на улицах и в общественных мес
тах (и наметилась тенденция к их 
снижению), в полтора раза сниже
но количество преступлений, со
вершенных в состоянии алкоголь
ного опьянения, повышается рас

крываемость. В этом году мы до
стигли хороших результатов по 
выявлению и направлению в суд 
уголовных дел по линии наркоп
реступлений. Хочу сказать, что 
мы стараемся делать все для бла
га наших горожан, и, как резуль
тат, - положительные отзывы на
селения о работе полиции, бла
годарность людей, которую мы 
получаем. И это радует, посколь
ку именно оценка населения яв
ляется основным критерием на
шей работы.

В этот день Благодарствен
ным письмом Думы города был 
награжден начальник отделения 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции, 
майор полиции Александр Бочан- 
цев, а начальник изолятора вре
менного содержания подозрева
емых, капитан полиции Ярослав 
Ермоленко и старший оперупол
номоченный отдела уголовного 
розыска, майор полиции Виталий 
Шеколадко удостоены Почетных 
грамот Думы Мегиона. Награды 
им вручила председатель Думы 
Елена Коротченко, которая по
здравила полицейских и их семьи 
от имени депутатов и пожелала 
всем добра, тепла, мира и дос
татка.

В этот день немало добрых 
слов и пожеланий звучало со сце
ны. В часть профессионального 
праздника около 40 человек лич
ного состава полиции получили 
из рук начальника ОМВД России 
по городу Мегиону, полковника 
полиции Евгения Уфимцева юби
лейные медали и нагрудные зна
ки, медали МВД России "За отли
чие в службе" первой, второй и 
третьей степеней, а также удос
товерения о присвоении сотруд
никам ОМВД очередных званий.

Были отмечены Благодарно
стями члены Общественного Со
вета при ОМВД России по горо
ду Мегиону, сотрудники охранно
го предприятия "М ега -Щ ит" и 
представители общ ественной 
организации казаков, состоящие 
в добровольной народной дружи
не.

А творческие коллективы го 
рода подготовили для виновни
ков торжества праздничный кон
церт.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

ГРАФИК VБОPKИ СНЕГА

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

________________________________________  Мегион _______________________________________

18 ноября - улицы: Кузьмина,2, Сутормина, 2, Ленина, 14.
19-20  ноября - улицы: Сутормина,4,6,8; Ленина, 8 ,1 0 ,12 .
21 -22  ноября - улицы: Ленина, 4 /1 , 4 /2 , 6, 6 /1 , 6 /2; Сутормина, 10.

________________________________________ Высокий _________________

18 ноября - улицы: Грибная, Лебяжья, Камышовая, Весенняя, Куль-Еганская, Покурская,
Речная, Рождественская, Амурская, Кедровая, Янтарная, Магистральная. 

19-21 ноября - улицы: Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира, Комсомольская, Лермонтова, 17,
Амурская, 13, Советская,12,13,22, мкр за маг. "Монетка", Л. Толстого, 10, 12, 12а.

22 ноября - улицы: Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская, 1, Молодеж
ная, м к р. Дружбы, Мира, 21.

ФОРУМ

"Югра молодежная"
ДЕЛЕГАЦИЯ из Мегиона при

няла участие в IV Региональном 
форуме "Югра молодежная", кото
рый проходил 7-8 ноября в Ханты- 
Мансийске.

Форум проводился по направ
лениям: периодическая печать, 
фотожурналистика, радиожурнали
стика, тележурналистика, интер
нет-журналистика, блогинг, соци
альные сети, социальная реклама.

В нем приняли участие более 
200 человек - специалисты меди
асферы органов государственной 
власти, студенты профессиональ
ных образовательных организа
ций и образовательных организа
ций высшего образования, моло
дые журналисты,блогеры,специ
алисты в области PR.

С пикерами ф орума стали 
практикующие журналисты-экс-

перты Всероссийского медиа
форума "Спектр", главный редак
тор сообщества "Лентач" Тарас 
Сычев, представители ре гио 
нальных средств массовой.

В рамках мероприятия учас
тники изучали проектную дея
тельность, а также учились раз
рабатывать и презентовать свой 
собственный медиапроект.

- Такие форумы - полезны и 
увлекательны с точки зрения об
мена опытом, общения с актив
ными молодыми людьми из дру
гих городов, создания новых меж
региональных или территориаль
ных проектов, направленных на 
развитие медиаструктуры и мо
лодежных проектов в целом, - по
делилась впечатлениями участ
ница форума, жительница города 
Мегиона Ксения Циммерман.

АКЦИЯ IIIIIIII
Подарок 

для особенных деток
В МЕГИОНЕ прошло благотво

рительное мероприятие, организо
ванное для особых детей Мегион- 
ской городской организации "Все
российское общество инвалидов".

В один из дней школьных кани
кул на театрализованное пред
ставление под названием "М аги
ческий кристалл" ребят пригласил 
творческий коллектив МАУ "Дво
рец искусств".

Интерактивный формат ме
роприятия подарил ребятам мно
го положительных эмоций и ярких 
впечатлений.

Председатель общественной 
организации Альберт Сагитов 
поблагодарил организаторов ак
ции за праздник, который они ус
троили для юных мегионцев:

- Такие мероприятия очень 
нужны нашим детям. Они напол
няют их жизнь новыми красками, 
впечатлениями и знаниями. 
Всем ребятам очень понравился 
спектакль. Спасибо за оказанное 
внимание и поддержку членов 
нашего общества.

admmegion.ru

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” IIIIIIII

Об актированных днях
В ГОРОДСКИХ соцсетях учащиеся школ и родители интересуются 

об актированных днях. В связи с этим размещаем информацию депар
тамента образования и молодёжной политики администрации Мегио
на о температурном режиме, при котором отменяются занятия в шко
лах.

Актированные учебные дни при температуре воздуха:
для 1-4  классов: без ветра, -29°С;
при скорости ветра до 5 м /сек - 27°С;
при скорости ветра от 5 м /сек до 10 м /сек - 25°С;
при скорости ветра более 10 м /сек - 24°С;
для 1-9  классов: без ветра, -32°С;
при скорости ветра до 5м /сек - 30°С;
при скорости ветра от 5 м /сек до 10 м /сек - 28°С;
при скорости ветра более 10 м /сек - 27°С;
для 1 -1 1 (1 2 ) классов: без ветра, -36°С;
при скорости ветра до 5 м /сек - 34°С;
при скорости ветра от 5 м /сек до 10 м /сек - 32°С;
при скорости ветра более 10 м /сек - 31°С.
Информация об отмене занятий в актированные дни размещается 

на официальном сайте департамента образования и молодежной поли
тики администрации города Мегиона (http://доимп.рф /), на официаль
ных сайтах образовательных организаций, подведомственных департа
менту образования и молодежной политики; в группах "Официальный 
Мегион" и "Образование Мегиона" в социальной сети "Вконтакте".

По всем вопросам можно обращаться к ведущему специалисту - экс
перту отдела информатизации, развития и безопасности образователь
ной сети департамента образования и молодёжной политики админист
рации Мегиона Татьяне Витальевне Макеевой по телефону: 89125130559.

http://%d0%b4%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%bf.%d1%80%d1%84/


ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII
ФЕСТИВАЛЬ

Наш дом - Югра'
В ПРЕДДВЕРИИ Дня народного един

ства в Мегионе состоялся второй межэтни
ческий фестиваль "Наш дом - Югра". Его 
организаторами выступили некоммерчес
кая организация "Мегионское городское 
казачье общество" и молодёжное учрежде
ние "Старт".

Фестиваль в очередной раз собрал на 
одной площадке представителей разных 
общественных объединений, казаков из 
близлежащих городов, учащихся образова
тельных учреждений с целью сотрудниче
ства по сохранению и развитию культурно
го наследия, реализации творческих спо
собностей.

Как отметил атаман Мегионского каза
чьего общества, специалист по работе с 
молодежью ММУ "Старт" Константин Пав
лов, подобные мероприятия - яркий пример 
дружбы представителей разных народов.

- В нашем городе живут люди многих 
национальностей. И мы хотим показать, что 
разные культуры и традиции могут, не со
перничая друг с другом, участвовать в од
ном проекте, демонстрируя единство по
мыслов и дел, - дополнил он.

Концертные номера от вокального ан
самбля "Звонница" и показательные выс
тупления воспитанников казачьего клуба 
"Богатырь", соревнования по рубке шашкой 
среди представителей казачьих обществ и 
работа полевой кухни, катание юных меги- 
онцев на пони - не полный перечень мероп
риятий, которые не только украсили фести
валь, но и подарили много приятных эмоций 
всем, кто занимался его организацией или 
был просто зрителем.

- Я занимаюсь в казачьем клубе "Бога
тырь" и во второй раз принимаю участие в 
фестивале "Наш дом - Югра". Мы готовим 
его с душой. За время репетиций и различ
ных занятий еще больше узнаем не только о 
казачьей истории, культуре и традициях, но 
и друг о друге. Совместная работа сплачи
вает всех членов клуба и укрепляет между 
нами дружеские отношения, - рассказала 
Елизавета Бартош, одна из участниц фести
валя.

А на ученицу четвертого класса третьей 
школы Меланью Богданович, которая вмес
те со своими сверстниками пришла на ме
роприятие впервые, особенно произвели 
впечатления соревнования по "Казарле" и 
демонстрация приемов рукопашного боя.

- Я знаю, что фестиваль организован ко 
Дню народного единства. Поэтому сегодня 
звучало много красивых и разных песен, 
были и восточные танцы. Мне было интерес
но узнать про казачество, увидеть, как кру
тят шашку и бревно, и посмотреть на руко
пашный бой. И, конечно, очень понравилось 
кататься на пони, - рассказала Меланья.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

В силу специф ики полицейской  
службы мы нечасто рассказываем о её 
сотрудниках на страницах газеты . А 
жаль. Ведь среди полицейских многие 
достойны того, чтобы горожане знали 
их в лицо и гордились ими: честные, 
принципиальные, я бы сказала, "идей
но заряженные", прекрасно выполняю
щие свои обязанности и проявляющие 
высокую степень профессионализма. 
Один из них - старший оперуполномо
ченный отдела уголовного розыска  
ОМВД России по городу Мегиону, май
ор полиции Виталий ШЕКОЛАДКО.

ВИТАЛИЙ родился и вырос в Мегионе. 
Он мог бы стать художником, потому что 
окончил Детскую художественную школу, 
или спортсменом, так как спортом зани
мался с шести лет - сначала спортивной 
акробатикой, а в десять лет серьезно ув
лекся футболом. Но он стал сотрудником 
органов правопорядка. Решение служить 
в милиции он принял, когда ему было лет 
пятнадцать.

- Большую роль в выборе профессии 
сыграл мой отец, который вовремя провел 
со мной "профориентационную работу", 
сказав, что он очень хочет, чтобы я рабо
тал в милиции, но у меня это вряд ли полу
чится, поскольку поступить в юридический 
институт МВД очень сложно, - с улыбкой 
рассказывает Виталий Шеколадко. - На
верное, именно желание доказать отцу, а 
в первую очередь самому себе, что я спо
собен преодолеть трудности, и побудило 
меня целенаправленно готовиться к сдаче 
экзаменов в институт и к сложностям про
фессии.

В 2004 году Виталий успешно окончил 
школу и поступил в Тюменский юридичес
кий институт МВД России, который гото
вит специалистов для органов внутренних 
дел. По окончании вуза в 2009 году у Ше- 
коладко была возможность остаться рабо
тать в Тюмени, но он вернулся в Мегион.

- Не по душе мне большие города, - 
признается Виталий. - А наш Мегион, я 
считаю, просто прекрасный город: компак
тный, удобный для жизни (все здесь в ша
говой доступности), уютный, красивый. 
Особенно он мне нравится сейчас, когда 
главой стал Олег Александрович Дейнека: 
строится много объектов, в том числе 
спортивных, дороги асфальтируются... 
Очень красивый у нас город стал!

В Мегионском отделе внутренних дел 
Виталий в течение четырех лет был дозна
вателем, а затем его перевели на долж
ность оперуполномоченного зонального 
отделения уголовного розыска, сотрудни
ки которого занимаются раскрытием пре
ступлений имущественного характера: 
кражами, грабежами, разбоями и вымога
тельствами. А с 2017 года Шеколадко воз
главляет группу розыска лиц, которая ра
зыскивает и преступников, и людей, про
павших без вести. Именно здесь, по мне
нию Виталия, он реализовал себя в полной 
мере.

- Искать, выслеживать и находить - 
это по мне, - говорит он. - Это направле
ние напрямую связано с преступлением 
против личности. Когда пропадает чело
век, никогда не знаешь, что с ним случи
лось: то ли он просто в загул ушел, а род
ные его разыскивают с нашей помощью, 
то ли его убили. Ежегодно к нам поступа
ет до двухсот сообщений о без вести про
павших, и один-два случая из них, как по
том оказывается, носят криминальный ха
рактер.

Не ради званий и наград...

Служба в уголовном розыске беспокой
ная, напряженная, опасная и ненормиро
ванная. Не у каждого выдерживают нервы. 
Но для Виталия она, как и учеба в институ
те, оказалась своеобразной школой жизни, 
закалила характер. К тому же коллектив 
мегионского уголовного розыска - один из 
самых сплоченных среди коллективов ОУР 
в нашем округе: здесь работают и опытные 
сотрудники, профессионалы своего дела, 
и молодые, кто только начинает свой путь 
в полиции,поэтому здесь сохраняется пре
емственность поколений, наставничество. 
Виталию пришлось перенимать практичес
кий опыт у маститых оперов, м ногом у 
учиться.

Сравнивая себя в начале службы с со
бой нынешним, он говорит, что это два со
вершенно разных человека.

- Мне поначалу от избытка энтузиазма 
не хватало усидчивости, собранности, я 
был чрезмерно импульсивным, - расска
зывает Виталий. - С годами я научился 
быть сдержанным в общении с людьми, 
научился правильно вести себя в нестан
дартной обстановке, контролировать свои 
эмоции. Сотрудник полиции должен уметь 
правильно и быстро отреагировать в лю
бой ситуации, поскольку бывает, что счет 
идет на секунды и от этого зависит жизнь 
человека.

Сегодня тридцатидвухлетний Виталий 
Шеколадко - грамотный и опытный офицер, 
который по-прежнему стремится к совер
шенству и с каждым годом поднимает для 
себя эту планку всё выше. За его плечами - 
два высших образования (он заочно окон
чил еще и Московский институт экономики 
и права по специальности "государственное 
муниципальное управление"), но самой 
большой удачей в жизни Виталий считает 
свою семью. Жена Наталья и шестилетняя 
дочь Арина - его надежный тыл. Они всегда 
поймут и поддержат в трудные минуты, раз

делят печали и радости. Он любит занимать
ся с дочерью, учит её рисовать и шутит, что 
скоро вместе с ней снова пойдет учиться в 
школу.

Виталий по-прежнему продолжает зани
маться спортом: защищает честь своего от
дела в соревнованиях по мини-футболу, ко
торые проходят в Мегионе и Нижневартов
ске. А дважды (в 2012 и 2015 годах) коман
да Мегионского ОМВД "Мега", призер раз
личных состязаний, принимала участие 
даже в Чемпионате России по мини-футбо
лу.

За годы службы Виталий Ш еколадко 
неоднократно удостаивался ведомственных 
наград и Почетных грамот. В этом году за 
добросовестную службу в связи с праздно
ванием Дня сотрудника органов внутренних 
дел он награжден медалью МВД России "За 
отличие в службе" второй степени, отмечен 
юбилейным нагрудным знаком МВД России 
"300 лет российской полиции" и удостоен 
Почетной грамоты Думы города за высокие 
результаты в оперативно-служебной дея
тельности и образцовое исполнение слу
жебного долга.

- Меня, конечно, предупредили, что на 
торжественном собрании будут награж
дать, но я не ожидал, что мне придется вы
ходить на сцену трижды, -признается Вита
лий. - А еще более неожиданным было по
лучить Почетную грамоту от Думы города- 
это очень приятно! И все же самая большая 
награда для сотрудника полиции - это когда 
за нашу работу нас благодарят те люди, ко
торым мы помогли. От этого на душе стано
вится теплее, и появляется желание продол
жать служить и приносить пользу людям.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

"НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ”

Новые подходы к изучению истории
ПРОВЕДЕНИЕ молодёжного образова

тельного фестиваля "Новая цивилизация" у 
мегионских школьников стало традицион
ным. Здесь команды школ пытаются созда
вать социальные проекты. Сергей Сапичев, 
руководитель автономной некоммерческой 
организации "Содействие молодёжи до 16 
и старше", курирующий проект "Новая ци
вилизация", пояснил:

- Мы стараемся во время фестиваля по
лучать какой-то продукт. Если идея будет 
реализована, в дальнейшем подросток смо
жет сказать: "Вот в этом есть и часть моего 
труда". В этом году мы предложили им по
думать, как привлечь внимание горожан к 
изучению истории нашего города. Команды 
школьников с 5-го по 9-е ноября работали 
над созданием проектов, направленных на 
увековечение памяти первопроходцев, пер
вооткрывателей нефти. Эта тема не совсем

в зоне интересов школьников, она для них 
нова. Однако дети углубились в неё, и их 
проекты получились интересными.

И 9 ноября состоялась защита проектов. 
Дети продемонстрировали, что они уверен
но используют цифровые технологии, так как 
все команды выдвинули предложения со
здать соответствующие сайты и группы в соц
сетях. Далее команда школы № 9 предложи
ла проводить масштабный городской празд
ник на площади возле памятника Первопро
ходцам, центральным событием которого бу
дет театрализованное выступление, посвя
щённое первооткрывателям. Интеллектуалы 
второй школы решили, что для информиро
вания молодёжи поможет выпуск шоколадок 
под наименованием "Норкин", на обёртках 
которых можно печатать вопросы викторины 
из истории открытия мегионской нефти.

Ученики третьей школы посчитали, что

информацию полезно размещать на улицах 
города. Например, на улицах Заречной и 
Строителей много пустого пространства, где 
есть возможность установить баннеры в сти
ле сити-формат с портретами выдающихся 
людей и краткой справкой об их вкладе в раз
витие топливно-энергетического комплекса. 
А в четвертой школе предложили использо
вать для этой же цели стены многоэтажных 
домов и уже создали эскиз портрета Фарма- 
на Салманова, который может появиться на 
торце многоэтажки. Команда пятой школы 
решила создать парк Первооткрывателей и 
разработала его эскиз. А школа № 1 предло
жила идею создания виртуального музея 
имени ГИ.Норкина, основным оборудовани
ем в котором будут VR-очки.

Изучив все предложения, жюри "Новой 
цивилизации" решило дать командам время 
на доработку проектов, чтобы представить их 
на суд экспертов ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз" для дальнейшей реализации.

Елена
ХРАПОВА
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Воплощение и вдохновение
9 НОЯБРЯ в нашем городе прошло 

откры тое П ервенство по спортивны м 
танцам "М егионские балы". На праздник 
приехали гости из разных городов Хан
ты-М ансийского, Ямало-Ненецкого авто
номных округов и Томской области.

Открыл соревнования глава Мегиона 
Олег Дейнека. Он пожелал участникам это
го яркого события в танцевальном спорте 
Югры удачи и воли к победе.

В этот день на паркет вышло около 200 
пар, которые состязались в западноевро
пейской (вальс, танго, квикстеп, фокстрот) и 
латиноамериканской программах (самба, 
ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв). Их оце
нивало жюри в составе 18 судей из Моск
вы, Новосибирска, Томска, М осковской 
области, Нового Уренгоя, Нижневартовс
ка, Сургута, Нефтеюганска, Лангепаса, 
Ханты-Мансийска, Мегиона и других го 
родов Югры. Главный судья соревнований
- Альберт Галеев, президент Федерации 
танцевального спорта ХМАО-Югры.

На протяжении многих лет вдохнови
телем и главным организатором "М еги- 
онских балов" выступает руководитель 
м егионского  танцевально-спортивного  
клуба "Нюанс", директор средней школы 
№9 Михаил Макаров.

- Соревнования проходят уже 27 лет, 
каждый раз становятся событием и обяза
тельно со своим слоганом. Сегодня наш 
девиз: "Мегионские балы-2019: воплоще
ние и вдохновение". Мы постарались обес
печить хорошие условия для танцоров, у 
нас сертифицированный зал, паркет, соот
ветствующий требованиям безопасности. 
Большое спасибо нашим партнёрам, посто
янно поддерживающим танцевальный спорт 
в Мегионе: это генеральный спонсор тур
нира "Славнефть-Мегионнефтегаз" в лице 
генерального директора Михаила Алексан
дровича Черевко, а также наши друзья 
Игорь Леонтьевич Лапычев, Виктор Лео
нидович Буянов, Олег Валентинович Ефи
менко, - рассказал Михаил Макаров.

ОБЫЧНО в конце месяца, исключая 
летний период, во Дворце искусств соби
рается любимый старш им поколением 
мегионцев клуб "В кругу друзей".

Рассказ о нём хочется начать издале
ка. Напомнить, что в Мегион для освоения 
нефтяных месторождений, для строитель
ства нового города приезжали лучшие 
представители молодёжи со всего Совет
ского Союза: самые энергичные, не пасу
ющие ни перед какими трудностями ро
мантики, ком сом ольцы -добровольцы . 
"Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хо
зяйски, в общем-то зелёный, молодой на
род"; "Старость меня дома не застанет"; 
"...держись, геолог, крепись, геолог..." Эти 
песни о них - первопроходцах.

Прошли годы. Мегион стал прекрас
ным городом, а те, кто его строил и осва
ивал недра, - пенсионерами, ветеранами 
труда. Однако самые активные люди и, 
выйдя на пенсию, остаются жизнелюби
выми активистами, которым тесно в че
тырёх стенах. Они создали хор ветеранов

В этом году ведущей "Мегионских ба
лов" была Ангелина Стречина - российс
кая актриса кино и телевидения.

- Это очень важный турнир. Я сама в 
детстве участвовала в нём, и для меня 
большая честь выступать сегодня веду
щей. Я занималась танцами в клубе "Ню
анс", училась в 4 школе и вот, спустя вре
мя, вновь приехала в Мегион по пригла
шению Михаила Ивановича, чему очень 
рада! - поделилась Ангелина Стречина.

З аж игательны е выступления юных 
танцоров подарили зрителям много яр
ких эмоций. Гости из других городов по
делились своими впечатлениями:

- Мы приехали на "М егионские балы" 
из Сургута, представляем танцевально
спортивный клуб "В озрож дение", наши 
дети выступают в разных категориях, уже 
есть призовые места. Турнир очень гос
теприимны й, приветливый, дружеский,

всех городских мероприятиях. И они при 
ДК "Прометей" организовали клуб с соот
ветствующим названием - "В кругу дру
зей". Собираются, чтобы пообщаться со 
старыми друзьями, вспомнить молодость, 
потанцевать, в целом, чтоб поднять себе 
настроение. Так было в "Прометее", так 
продолжается и во Дворце искусств.

Один вечер в клубе не похож на дру
гой: ведущие разрабатывают интересные 
программы. Встречи посвящаются какой- 
то теме:"Рябиновые бусы", "Старый Но
вый год ", вечера в честь защ итников  
Отечества и М еждународного женского 
д н я .  Пожилые люди принимают участие 
в занимательных викторинах: например, 
смотрят отрывки из фильмов или слуша
ют музыку и угадывают их названия, от
вечают на каверзные вопросы. А потом - 
танцы!

Прошедшей зимой очень весело прошла 
встреча под названием "Мой адрес - Совет
ский Союз". Сколько приятных воспомина
ний возродилось в этот вечер, сколько эмо
ций! За правильные ответы члены клуба по-

красивый! - рассказал тренер сургутс
кой команды Андрей Фирер.

- У меня дочь Варвара со своим парт
нёром выступали в первой половине дня, 
заняли 2-е и 4-е места в разных про
граммах. Это наш первый большой тур
нир, переживали, конечно, и очень ста
рались. Танцами Варя заним ается  с 
трёх лет в нижневартовском клубе "Ф и 
еста", сейчас ей семь, и будем стре 
миться дальше повышать мастерство,
- рассказала Оксана Акименко из Ниж
невартовска.

Для победителей и призеров ор га 
низаторы турнира приготовили грамо
ты, медали, кубки и подарки. "Мегионс- 
кие балы - 2019" - это праздник, кото
рый надолго останется в сердцах и уча
стников, и зрителей.

лучали в подарок дефицит времен СССР: 
сгущёнку, тушёнку, сетки-авоськи...

Наталья Тихонова, заведующая отде
лом по культурно-массовой работе, рас
сказала:

- Наш клуб можно назвать "60 +". В 
городе много людей старшего поколения, 
одиноких, но активных, им нужно место 
общения. "Сарафанное" радио разносит 
вести, что в нашем клубе интересно. Обыч
но мы выставляем 20 столов и по ходу 
вечера добавляем столы и стулья.

Постоянным участником является хор 
"Сибирячка". Женщины поют, участвуют 
в конкурсах, развлекают себя и других. 
Часто выступают перед пожилой аудито
рией ансамбли "Родные напевы", "Русская 
песня", "Славутич", "Горлица", Анатолий 
Шнуренко, дуэт Людмилы Николенко и 
Максима Непрокина - все коллективы, су
ществующие при Дворце искусств. Лю 
бит выступать перед мегионскими бабуш
ками певец из Нижневартовска Александр 
Егоров, он поёт, играет на гармошке.

Октябрьская встреча "В кругу д ру
зей" называлась "Здравствуй, шансон!". 
В зале было тесно. Женщины из "Сиби
рячки" были в образе цыганок. Под лю
бимые мелодии почти все пожилые жен
щины и мужчины выходили на танцпол, 
подпевали и танцевали.

Галина Алексеевна Еловикова, дама 
в серебряном жакете и с серебряными 
волосами, не пропустила ни одного 
танца. Она поделилась:

- Я очень люблю танцевать, вся вык
ладываюсь. Здесь такое наслаждение, 
это отдушина для нас, пожилых.

Наталья Тихонова поддержала её:
- У нас есть участники, которые ходят 

в клуб уже лет 20, им по 85-90 лет. Мы для 
них и работаем: пусть радуются, танцуют 
и живут подольше. Мы очень трепетно 
следим за супружеской парой Марией 
Андреевной и Василием Егоровичем Гай
ко, очень рады, что они к нам приходят.

В ноябре пройдёт праздник Капус
ты. Как-то провели его, всем понрави
лось. По традиции этот вечер проходит 
в стиле русских посиделок, все конкурсы 
и песни посвящаются капусте. Приходи
те в этот клуб, не пожалеете!

Елена 
ХРАПОВА

СПОРТ

Самбо - для всех!
ВСЕРОССИЙСКИЙ день самбо от

мечается 16 ноября, самбисты счита
ют этот день своим общим днём рож
дения. Накануне праздника в спортив
ном комплексе "Олимп" мастер спорта 
России Александр Мухин и мастер 
спорта международного класса Эльшан 
Агаев провели совместную тренировку 
с юными спортсм енам и М егиона. С 
этими мастерами спорта мегионские 
самбисты встречались на соревнова
ниях различного уровня: чаще всего 
видели их в качестве судей. И вот 8 но
ября эти именитые спортсмены при
ехали, чтобы провести мастер-класс. 
Александр Мухин является вице-пре
зидентом  Ф едерации самбо Ханты- 
М ансийского округа - Югры, Эльшан 
Агаев - мастер спорта международно
го класса, неоднократный победитель 
этапов Кубка мира, Первенства России. 
Перед началом показательных выступ
лений Эльшан Агаев сказал:

- Мы всегда готовы делиться с юны
ми спортсменами знаниями и опытом. 
Самбо - это истинно наш национальный 
вид спорта, и мы должны его разви
вать и пропагандировать повсеместно.

Самбо - российский вид спорта, он 
был разработан в качестве системы са
мообороны без оружия в тридцатых го
дах прошлого века для бойцов силовых 
структур. Он постепенно завоевал попу
лярность и в других странах, благодаря 
этому в 2019 году Международный олим
пийский комитет признал его олимпий
ским видом спорта, а следующим эта
пом должно стать включение его в про
грамму летних Олимпийских игр.

Тренер-преподаватель Детско-юно
шеской спортивной школы "Вымпел" 
Татьяна Чупрова рассказала:

- Борьба самбо прошла испытанием 
времени. Я стала мастером спорта по сам
бо в 90-м году. Признание нашего вида 
спорта Олимпийским комитетом - огром
ная радость. У спортсменов появился до
полнительный стимул для занятий. Сей
час по всей стране самбо становится при
оритетным видом спорта, разработаны 
программы "Самбо - в школы", "Самбо - в 
ГТО", "Самбо - в вузы". Все проекты на
правлены на детей, на будущее, потому что 
главным остаётся не столько воспитание 
чемпионов, а в целом здорового поколе
ния. В ДЮСШ "Вымпел" занимаются сам
бо около 60 детей. С этого учебного года 
борьба самбо включена в программу за
нятий в мегионской школе № 4. У нас есть 
планы создать спортивно-оздоровитель
ную группу с включением элементов борь
бы самбо в детском саду. Мы специально 
пригласили на сегодняшнее мероприятие 
группу детей из детсада "Незабудка". 
Наши именитые гости провели с детса- 
довцами фотосессию. Надеемся, что это 
заинтересует малышей, и они станут за
ниматься спортом.

М астер-класс начался с разминки, 
на которой юные спортсмены копиро
вали движения мастеров. А затем гос
ти показывали свои приёмы, связки, 
броски, которые ребята повторяли за 
мастерами по нескольку раз, чтобы за
помнить и взять в свою копилку. Не
сомненно, что эта встреча будет полез
ной для юных самбистов Мегиона.

Вице-президент Федерации самбо 
Югры Александр Мухин занимается борь
бой самбо с 8 лет, с 1993 года, сейчас он 
руководит проектом "Самбо - в школы".

- Всероссийская федерация самбо 
сейчас основной своей целью ставит 
работу с подрастающим поколением, за 
этими детьми - будущее, - высказал 
своё мнение Александр Алексеевич Му
хин. - Мы должны их правильно воспи
тывать через наш национальный вид 
спорта. Самбо - комплексная система, 
учит правильно расставлять акценты. 
Самбо - это, прежде всего, философия, 
предполагающая непрерывное разви
тие души и тела. Самбо учит по жизни 
двигаться только вперёд, духовно рас
ти, уметь защ ищ ать ближних. Спорт 
вырабатывает в человеке твёрдый ха
рактер, силу воли, развивает не только 
ф изически, но и духовно. Занимаясь 
самбо, дети получают не только навыки 
самозащ иты, но и принимаю т часть 
культурного опыта народов нашей стра
ны, так как самбо вобрало в себя техни
ки и философию разных народов СССР.

Елена 
ХРАПОВА

труда "Сибирячка", который участвует во
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ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

В кругу друзей



К У Л Ь Т У Р А

шппг га д  ТЕАТРА

М егионские театралы давно зн а
ют Виолетту Пайль. Одним она запом
нилась как яркая эмоциональная пе
вица, другим  - в качестве д р ам ати 
ческой актрисы, третьи ценят её как  
р еж и ссё р а . У  неё есть сольные  
партии и роли второго плана, есть мо
носпектакли, где она и играет, и поёт, 
и произносит монологи. В общ ем , и 
швец, и жнец, и на дуде игрец. А ещё  
она - м ам а пятерых детей  и просто  
добрый солнечный человек. М ногие, 
глядя на неё, удивляются: как ей уда
ётся везде успевать? Наверное, не
утомимую  энергию  и опыт позитив
ного отношения к жизни актриса по
лучила ещ ё в детстве.

- У  НАС очень крепкая семья, - рас
сказала Виолетта. - Многие проблемы, 
что бывают в других семьях, нас никак не 
касаются, мы их просто не знаем. Мои 
бабушка и дедушка - Софья Дмитриевна 
и Дмитрий Павлович Головановы - были 
в числе мегионских геологов-первоотк- 
рывателей; сейчас бабуля живёт в Тюме
ни. Ей, праматери нашего рода, в ноябре 
исполняется 90 лет, а я до сих пор совету
юсь с ней. Какие бы ни были проблемы, 
она выслушает и даст мудрый совет. Го
ворит, что в жизни нужно пройти через 
трудности. Чтобы чего-то достичь, нужно 
не сломаться на первой неудаче, не опус
тить руки. Случилось что-то плохое? По
думай, не "ЗА что?", а "ДЛЯ чего тебе дан 
такой урок?" Когда всё оцениваешь с этой 
точки зрения, многое становится на свои 
места.

Родилась героиня нашего очерка в 
М егионе, училась в первой школе. Её 
мама, Любовь Дмитриевна Бондарь, му
зыкальный работник детсада, отвела 
дочку в музыкальную школу. Ирина Пав
ловна Стоцкая, ведущая хоровые занятия, 
пригласила Виолетту в ансамбль "Вдох
новение". И это определило всю её даль
нейшую жизнь.

- У нас не было выходных, каждое вос
кресенье - занятия, но мы не пропускали 
ни дня. Знали, что желающих попасть в 
ансамбль хоть отбавляй, если что, нам 
быстро найдут замену, - вспоминает те 
годы Виолетта. - А мы были очарованы 
Ириной Павловной, она казалась нам 
представителем иной, более высокой 
культуры...

Виолетта два года заочно училась в 
Санкт-Петербургском гуманитарном уни
верситете экологии и образования. Но 
рано вышла замуж; ей было 18, когда ро
дился сын. Уезжать от маленького ребён
ка на сессии в Петербург стало обреме
нительно. И она нашла вуз поближе - Тю
менский институт культуры и искусства. 
Выбрала режиссёрский факультет, пото
му что одной музыки для неё было мало, 
хотелось чего-то ещё. Получив диплом 
режиссёра драмы с отличием, в 2000 году 
на сцене Д К "Прометей" поставила дип
ломный спектакль "Варрава" по библей
скому сюжету. Спектакль получился мощ
ным, запоминающимся. К сожалению, в 
репертуаре Театра музыки его нет. В нём 
участвовало около 20 человек, мужские 
роли исполняли энтузиасты, работающие 
в разных сферах, собрать которых уже 
невозможно.

А в личной жизни пришлось пережить 
развод.

Театр - жизнь моя...
- С первым мужем мы в школе сидели 

за одной партой, а когда повзрослели, по
няли, что не подходим друг другу, - объяс
нила она. - И через какое-то время в моей 
жизни появился мудрый человек, с кото
рым мы прекрасно дополняем друг друга. 
Во втором браке у меня четверо детей: в 
2003 году родился Кирилл, в 2005 - Злата, 
в 2007 - Кристина, в 2008 - Ариадна.

Несмотря на то, что у Виолетты пятеро 
детей, благодаря помощ и родителей и 
мужа она мало времени провела в декрет
ных отпусках. В театре её отсутствие не 
ощущалось. Как всё происходило? Напри
мер, в марте 2005 года появилась на свет 
Злата, и молодая мама прямо из роддома 
помчалась в театр, потому что шла подго
товка спектакля к юбилею Победы "Ш а
гом марш в ногу!". И весь апрель - сплош
ная гонка: с утра - репетиция, потом арти
сты обедают, а режиссёр - бегом домой 
ребенка кормить и снова - в театр. Ста
вить спектакль помогал и муж, Анатолий 
Феофанович Пайль. Он тренер-инструк
тор рукопашного боя, атаман у мегионс- 
ких казаков. Учил актрис маршировать, 
ходить с автоматами, по-пластунски пол
зать... Он и сам играл, и ребят из своего 
клуба привлёк...

- Нет, это не было жертвой, - считает 
Виолетта, - просто было огромное жела
ние сделать. Это же мой спектакль, моё 
детище!

А ещё Виолетта поёт в храме: не каж
дую службу, а когда удаётся выкроить вре
мя. А летом даже остаётся за церковного 
регента (руководителя хора). Она говорит, 
что отец Ростислав и матушка Елизавета 
в её жизни сыграли большую роль, обще
ние с ними давало много энергии.

В 2010 году важной вехой была поста
новка спектакля "У гаснущ его очага" по 
мотивам повестей Айпина (пьеса Анаста
сии Ю субовой), на премьеру приезжал 
Еремей Данилович Айпин.

Долгое время Виолетта Пайль ходила 
со спектаклями в детские сады. Сначала в 
этой программе участвовало 4-5 актрис, а 
последние 2 года - только Виола с двумя 
помощниками: одна актриса и восемь ку
кол. Спектакль шёл около 40 минут, дети 
аплодировали, затем в зал приходила 
другая группа детей, и нужно было играть 
его снова.

- Это было для меня самой серьёзной 
школой, я получила колоссальный опыт 
актёрской работы, - поделилась Виола. - 
Нужно моментально переключаться с од
ного образа на другой. А когда идёт бесе
да трёх персонажей, в правой руке у меня
- одна кукла, в левой - вторая, а на голове
- маска третьей, и нужно менять голос так, 
чтобы детишки понимали, какой герой что 
говорит. Да, я уставала, но усталость была 
радостной. В зале сидят детиш ки, они 
очень эмоционально реагируют, и проис
ходит взаимный энергетический обмен: 
актер отдаёт, но и получает обратно сто
рицей. Ф изически я вроде бы уставала, 
но была настолько наполнена внутренне, 
что, придя домой, могла ещё горы свер
нуть, кучу дел переделать.

Режиссёр Татьяна Тетеревкова, у кото
рой наша героиня училась в Тюменском

вузе, поставила ей два моноспектакля, став
шие важными этапами в творческом раз
витии. Татьяна Игнатьевна давно мечтала 
поставить пьесу Мара Байджиева "Дуэль", 
а Виолетта подобрала песенный реперту
ар, который хорошо подходил к ней. Тете- 
ревкова приехала летом в Мегион, прослу
шав песни, блюзы, предложила сделать 
моноспектакль. Так в репертуаре Театра 
музыки появился спектакль "Ты", которым 
актриса очень дорожит. А её любимым про
ектом стал "Князь Светлейший" по книге 
Маргариты Анисимковой "Порушенная не
веста", история, которую Татьяна Тетерев- 
кова адаптировала под сцену.

- Этот музыкальный моноспектакль 
вывел меня на более высокую ступень ак
тёрского мастерства, - считает Виолетта.
- Музыка в нём народно-фольклорная, в 
стиле фолк, я сама её подбирала. Долго 
методом проб, ошибок искала нужное зву
чание, голос. Я люблю каждую песню, что 
звучит в "Князе Светлейшем". Всё так со 
впало, что кажется, не песня следует за 
сюжетом, а как будто сюжет движется от 
песни к песне...

В театре идут спектакли, поставленные 
режиссёром Виолеттой Пайль: "Сверху. 
Вниз. Наискосок" по "Денискиным расска
зам" Драгунского, "Тук, тук! Кто там?", "Ла
рец мудреца REMIX". В других спектаклях 
Виолетта участвует как актриса. В ново
годней программе "Снегомуз" она будет 
играть Злыдню.

- Я обожаю отрицательные персона
жи: они яркие, характерные. Но в наших 
спектаклях плохиши всегда перевоспиты
ваются. Злыдня понимает свои ошибки и 
становится Добрыдней.

Между тем потихоньку подрастают её 
дети. Первый её сын Виталий уже женат, 
работает и учится заочно, и у него есть 
сын Максюшка. Младшие дети пока в шко
ле.

- Да. Я уже стала бабушкой, а Виталий
- это наш семейный автомеханик, - с гор
достью сообщала Виола. - Все дети у меня 
талантливые. Кирюше пришлась по душе 
гитара, он сам находит в интернете музы
ку, играет. Кристина занималась форте
пиано, а сейчас окунулась в журналисти
ку: в 9-й школе есть журналистский центр, 
занимается там. Злата у меня боевая: ше
стой год играет на саксофоне, занимает
ся баскетболом, поёт, ей нравятся теат
ральные кружки. Ариадна выбрала бара
баны. Когда Злата решила играть на сак
софоне, моя мама первые два года про
вожала её на занятия: чтобы они вошли в 
систему. Сейчас водит Ариадну. Мама - 
это наш ангел-хранитель. Она взяла на 
себя трудоёмкую заботу о дополнитель
ном образовании внуков.

М егионский  театр музы ки поменял 
статус: он был концертной организацией, 
а с 2019 года официально зарегистриро
ван как театр. Это даёт больше возможно
стей для развития. Виолетта Пайль пла
нирует свой моноспектакль показать на 
театральном фестивале. И как знать, мо
жет быть, ей удастся завоевать сердца 
театральных судей и привезти в Мегион 
высокие награды?

_  Елена 
ХРАПОВА

ка н к у р с

СОВМЕСТНЫЙ проект любительско
го объединения "Центр казачьей культу
ры" и НКО Хуторское казачье общество 
"М егион" под названием "Наследие Ер
мака" стал финалистом II Всероссийско
го конкурса лучших практик в сфере на
циональных отношений, СОНКО, нацио

нально-культурных объединений, проводи
мого Общественной палатой Российской 
Федерации.

Награждение победителей проектов 
прошло в Москве на Общероссийской кон
ференции "Устойчивое развитие э тн о 
культурного сектора", организаторами ко

Наследие Ермака
торой выступили Ассамблея народов Рос
сии и Ресурсный центр в сфере нацио
нальных отношений

Участие в мероприятии приняла руко
водитель мегионского "Центра казачьей 
культуры" Светлана Мякишева. Всего же 
конференция собрала более 200 активис
тов различных этнокультурных объедине
ний из 42 регионов России, представляв
ших все 8 федеральных округов. Она стала 
итоговым событием Всероссийской про
граммы "ЭтНик", поддержанной Фондом 
Президентских грантов и направленной на 
повышение открытости, узнаваемости и 
привлекательности социально ориентиро
ванных этнокультурных НКО.

- Благодаря сегодняшней встрече, пре
красно подготовленным и продуманным 
презентациям проектов я поняла, что этот 
год прошел не зря: мы прекрасно порабо
тали - прогресс налицо. В регионах были 
реализованы и реализуются действитель
но социально ориентированные, востребо

ванные, нужные проекты! Я горжусь д ос
тигнутыми результатами и нашим партнер
ством! - отметила руководитель проекта 
"ЭтНик" Евгения Абрамовна Михалева.

На церемонии награждения победи
телей II Всероссийского конкурса лучших 
практик в сфере национальных отношений 
участники говорили о необходимости об
мениваться успеш ны ми результатами 
проектной деятельности, что позволит со
здать единое этнокультурное проектное 
пространство.

Отметим, что совместный проект "На
следие Ермака" ранее стал победителем 
в конкурсе на соискание гранта губерна
тора Югры. В конце октября во Дворце 
искусств состоялось торжественное о т 
крытие выставки под названием "Культу
ра быта и традиции сибирских казаков", 
которая является частью большого про
екта и направлена на сохранение и разви
тие культуры, обычаев и традиционного 
уклада казачьей жизни.



Mill ИНФОРМАЦИЯ
ПРОКУРАТУРА ПИШИ

Пьяному не место за рулём!
МЕГИОНСКИЙ городской суд вынес обвинительный 

приговор в отношении местного жителя. Он признан ви
новным в совершении преступления, предусмотренного 
ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находя
щимся в состоянии опьянения, подвергнутым админист
ративному наказанию за управление транспортным сред
ством в состоянии опьянения и за невыполнение закон
ного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования).

Установлено, что подсудимый ранее привлекался к 
административной ответственности за невыполнение 
законного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствова
ния, а также дважды за управление транспортным сред
ством в состоянии алкогольного опьянения.

Однако должных выводов для себя не сделал, и в ав
густе 2019 года он вновь совершил преступление: сел за 
руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, 
чем подверг опасности жизнь и здоровье участников до
рожного движения.

Суд, согласившись с мнением государственного об
винителя, с учетом данных о личности подсудимого на
значил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свобо
ды с лишением права управлять транспортным средством 
на срок 2 года 6 месяцев и с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

А.Н. ОСТАЛЬЦОВ,
прокурор города

ПРАВОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

ПИШИ

0 подаче исковых заявлений в суд
1 ОКТЯБРЯ 2019 года вступили в силу изменения, 

внесенные федеральным законом от 20.11.2018 № 451- 
ФЗ, в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации.

Так, к исковому заявлению, направленному в судеб
ный орган, истец должен приложить уведомление о вру
чении или иные документы, подтверждающие направле
ние другим лицам, участвующим в деле, копий искового 
заявления и приложенных к нему документов, которые у 
других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том чис
ле в случае подачи в суд искового заявления и прило
женных к нему документов посредством заполнения фор
мы, размещенной на официальном сайте соответствую
щего суда в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

В исковом заявлении необходимо будет указывать 
следующие сведения об ответчике: для гражданина - 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и место житель
ства, а также дата и место рождения, место работы (если 
они известны ) и один из идентификаторов (страховой 
номер индивидуального лицевого счета, идентификаци
онный номер налогоплательщика, серия и номер доку
мента, удостоверяющ его личность, основной государ
ственны й регистрационны й номер индивидуального 
предпринимателя, серия и номер водительского удосто
верения, серия и номер свидетельства о регистрации 
транспортного средства), для организации - наимено
вание и адрес, а также, если они известны, идентифика
ционный номер налогоплательщика и основной государ
ственный регистрационный номер.

В исковом заявлении гражданина один из иденти
фикаторов гражданина-ответчика указывается, если он 
известен истцу.

ЕДИНЫ1Й ДЕНЬ пниш
Правовая помощь детям

20 НОЯБРЯ отмечено в календаре как единый Все
российский день правовой помощи детям, который был 
установлен решением Правительственной комиссии по 
вопросам реализации Федерального закона "О бесплат
ной юридической помощи в Российской Федерации".

Как правило, к этому дню организуются мероприятия 
по оказанию бесплатной правовой помощи детям-сиро- 
там, детям, оставшимся без попечения родителей, детям- 
инвалидам и их родителям, а также законным представи
телям, лицам, желающим принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Накануне этой даты - 18 ноября - отдел опеки и попе
чительства администрации Мегиона организует инфор
мационно-консультационное мероприятие по вышеука
занным вопросам. Специалисты будут вести прием в ак
товом зале муниципального автономного образователь
ного учреждения №5 "Гимназия". Начало приема - в 17:00.

В День правовой помощи детям, 20 ноября, отдел опе
ки и попечительства будет оказывать бесплатную право
вую помощь детям-сиротам и детям, оставш имся без 
попечения родителей, а также их законным представите
лям, лицам, желающим принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Для получения консультации можно отправить запрос 
на адрес электронной почты oop@admmegion.ru или об
ратиться в отдел (улица Строителей, дом 3 /2 ) лично в 
часы приема - с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Управление информационной политики

ОКРУГ пиш и
О прожиточном минимуме

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Ханты-М ансий
ского автономного округа - Югры от 28.10.2019 №398-п 
утверждена величина прожиточного минимума в регио
не за III квартал текущего года.

В среднем на душу населения прожиточный минимум 
составил 15 376 рублей. Для трудоспособного населения 
региона он установлен на уровне 16 647 рублей, для пен
сионеров - 12 625 рублей, для детей - 15 225 рублей.

Величина прожиточного минимума в автономном окру
ге рассчитывается в соответствии с Федеральным зако
ном от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации" и окружным Законом 
от 5 апреля 2013 года № 24-оз "О потребительской корзине 
и порядке установления величины прожиточного миниму
ма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

За основу расчёта прожиточного минимума берутся 
средние по региону цены на продукты питания, непродо
вольственные товары и услуги, входящие в потребитель
скую  корзину. Его величина важна для оценки уровня 
жизни населения при разработке и реализации ре гио 
нальных социальных программ, оказания государствен
ной социальной помощи малоимущим гражданам, фор
мирования бюджета субъектов Российской Федерации.

ЦИФРА ТВ ПИШИ
Программы ОТРК “Югра” - в эфир ОТР

С 29 НОЯБРЯ на телеканале Общественного телеви
дения России начнётся трансляция программ обязатель
ных общедоступных телеканалов субъектов РФ (телека
налов 21-й кнопки) в формате двух региональных блоков
- с 07.00 до 09.00 и с 17.00 до 18.00.

Таким образом будет не только существенно увеличен 
объём регионального вещания в современном цифровом 
формате, но и достигнут максимально возможный охват 
населения программами регионального обязательного 
общедоступного канала, в данном случае - ОТРК "Югра".

Подача в эфир телесигнала с изменёнными парамет
рами началась уже сегодня, 15 ноября 2019 года.

Изменения параметров сигнала первого федераль
ного мультиплекса могут вызвать сброс настроек на не
которых моделях цифровых приставок или телевизоров. 
В этом случае жителям округа рекомендуется произвес
ти перенастройку телеканалов на своем приемном обо
рудовании: запустить функцию автопоиска каналов или 
осуществить настройку телеканалов в ручном режиме.

За дополнительной информацией можно обратиться 
по телефону федеральной "горячей линии": 8-800-220
20-02 (звонок по России бесплатный) или на сайт СМОТ- 
РИЦИФРУ.РФ.

Вся организационно-техническая работа по подго
товке и дальнейшему обеспечению региональных врезок 
финансируется полностью за счёт средств федерально
го бюджета.

adm hm ao.ru

ВНИМАНИЕ! ПИШИ
В интересах детей

20 НОЯБРЯ Отдел судебных приставов по г.Мегиону 
УФССП по Югре будет оказывать бесплатную правовую 
помощь по вопросам исполнительных производств, зат
рагивающих права и законные интересы детей, в том 
числе по взысканию алиментных платежей.

Для получения консультации или помощи можно об
ратиться лично в Отдел судебных приставов по г.Мегиону 
в часы приема - с 09.00.до 17.00 по адресу: улица Тру- 
да,1А. Для участия при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и (или) документ, подтверж
дающий полномочия. По вопросу записи на прием обра
щаться по телефону: 2-40-66.

ЗАНЯТОСТЬ ПИШИ
Для горожан

КУ "МЕГИОНСКИЙ центр занятости населения" при
глашает горожан 20 ноября на День правовой помощи.

Во время мероприятия жители смогут проконсульти
роваться по вопросам предоставления государственных 
услуг в области гарантий трудовых прав и содействия 
занятости несовершеннолетних, а также дополнительных 
гарантий на труд и занятость детей-сирот, детей, остав
шихся без попечения родителей.

День правовой помощи пройдет с 9:00 до 17:00 по 
адресу: ул. Сутормина, д.14, каб. №4.

*УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка-ремонт мебели. Обшивка ван
ных комнат, туалетов пластиком. Ремонт эл.провод- 
ки. Установка и ремонт унитазов, ванн, смесителей, 
титанов.

Тел.: 8 904 4883989.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
СДАЁТСЯ 1-комнатная 

квартира в кап. фонде. 
Тел.: 89044672372, 
89519735468.

СДАЁТСЯ м алогаба
ритная 1-комнатная квар
тира (колясочная), Нефтя- 
ников,1. Цена - 13 тыс. руб.

Тел.: 2 -51 -63 ,
89505271994.

*ПРОДАЁТСЯ 3 -к о м 
натная квартира в хорошем 
состоянии, Нефтяников, 9, 
7-й этаж.

Тел.: 89527219114.

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
ТРЕБУЕТСЯ на посто

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

Тел.: 8(3462)22-41-07.

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

Тел.: 89044564050.

*ПРОДАЮТСЯ кедро
вые орехи.

ТЕЛ.: 89825286971.

УМ Ц “ ГЕРМЕС” на
бирает группу на курс 
“Косметолог-эстетист” с 
1 по 15 ноября. По окон
чании обучения выдает
ся диплом. Количество 
мест ограничено. Потре
буются модели. Лицен
зия № 2296 от 22.09.15 г.

Тел.: 89026944881.

*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 хорош ем состоянии. 
Цена - 1000 руб. Самовы
воз. Тел.: 89519719595, 
после 17 ч.

ПРОДАЁТСЯ б р у с 
н и ка ^  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.

Утеряно
*Д И П Л О М  №

891538, выданный МПУ 
№ 1 г. М егиона на имя 
КОЗЛОВСКОЙ Натальи 
Анатольевны, считать 
недействительным.

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

В прокуратуру г. М егиона требуется водитель, 
возрастная категория - от 30 до 50 лет, стаж рабо
ты не м енее 3 -х  лет, с разреш енной категорией  
"В". По всем вопросам обращаться по телефону  
3 -3 7 -4 2 .

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

НА СЛУЖБУ в ОМВД России по г. Мегиону пригла
шаются граждане России в возрасте до 40 лет, без 
судимости, прошедшие службу в ВС РФ, годных по со 
стоянию здоровья к служебе в органах внутренних дел.

Требуются: оперуполномоченный отдела уголовного 
розыска; участковый уполномоченный полиции; инспек
тор дорожно-патрульной службы; полицейский отдель
ного взвода патрульно-постовой службы полиции.Об- 
разование средне-специальное, высшее юридическое.

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

ПРАВА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПИШИ

Автоуслуги на контроле
В ЦЕЛЯХ реализации прав граждан на просвещ е

ние в области защиты прав потребителей специалисты 
Территориального отдела и консультационного центра 
ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре" 
проводят "горячую линию".

Вопросы, связанные с защитой прав потребителей 
при оказании автотранспортных услуг, можно задать по 
телефонам (3466) 41-47-56, 61-32-21, до 25 ноября 2019 
года.

mailto:oop@admmegion.ru
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Было - стало!

Мегионцы - победители!
С 5 ПО 9 НОЯБРЯ в Нижневартовске проходило 

Первенство автономного округа по боксу среди юно
шей 15-16 лет в зачет XIV Спартакиады учащихся Югры, 
посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Оте
чественной войне.

Участниками турнира стали 116 спортсменов из 18 
муниципалитетов нашего округа. По результатам прове
дённых поединков на ринге мегионские боксёры заняли 
первое командное место! На втором месте - сборная 
Лангепаса, на третьем - боксёры из Ханты-Мансийска.

В составе мегионской сборной выступали воспи
танники Детско-юнош еской спортивной школы "Вым
пел" и боксерского клуба "9 Легион". 1-е место: Нико
лай Лукьяненко, Данил Кондов; 2-е - Хаял Нуриев, Ра
сул Абдусаламов и Владислав Оклей; 3-е место: Гад- 
жирамазан Абдуллаев, Али Маджидов. Лучший судья 
первенства - Руслан Черенев.

Все спортсмены завоевали путевку на Первенство 
Уральского федерального округа по боксу, которое прой
дёт в марте следующего года в городе Нягани.

Поздравляем мегионских боксёров и их тренеров 
Дмитрия Шарипова, Дениса Бредихина, Заура Гади- 
рова, Владимира Занкевич, Алексея Мельникова и Ев
гения Табаченко с победой, желаем успешного выступ
ления на Первенстве УрФО!

СШ № 7 была последней в деревянном исполне
нии школой в Югре.

С егодня на её  м есте  постр оена соврем енная  
школа на 30 0  мест с бассейном и спортплощадкой.

Таким запомнилось м егионцам  здание ге р и ат
рического отделения больницы № 2.

В 2 0 19  году новое здание терапевтического от
деления открыло свои двери для горожан.

шнпгл ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мегионская городская организация 

ВОИ поздравляет юбидеем 
Анну Алексеевну БЕЛИКОВУ, 

Альбину Хизамовну ГАЙФУЛЛИНУ, 
Антониду Александровну ДЕНИСЕНКО, 

Валентину Ивановну МАКСИМОВУ, 
Надежду Ивановну РЯБОВУ 
и Элионору Ивановну СОККО!

Поздравленья от сердца примите 
В день чудесный такой - юбилей!
Только счастливо, долго  живите 
И встречайте весной журавлей!
Пусть они принесут вам на крыльях 
Свою верность, просторы полей!
Пусть собою спасут от бессилья,
Чтоб вы стали прекрасней, сильней!

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.

ПОГОДА

Помогите щенку!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
КСОИ «Росиночка» поздравляет 

с Днём рождения 
Валентину Дмитриевну ШЕРКУНОВУ!

Желаем не болеть, не унывать, 
Побольше отдыхать, покрепче спать. 
Тихонечно чтоб спорились дела, 
Судьба чтоб Вас хранила!

D 6
ноября

ш D8
ноября ноября
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ДОБРЫ Й , хороший мальчик ищет своего хозяина или 
хотя бы передержку. Возраст - примерно 1,5 месяца. 
Предположительно вырастит среднего размера.

Обнаружен в подъезде дома в г Мегионе. Выброшен 
нерадивыми плодильщиками.

Давайте спасем кроху!!! Щ енок погибнет от голода и 
холода!!! Тел.+79044694152.

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

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

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

ОСАДКИ ■  ОСАДКИ ■  ОСАДКИ

ВЕТЕР

Ю - 4 м/с Щ В - 4 м/с I  С - 4 м/с
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