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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Инвестиции в социальное предпринимательство
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

"УЧИТЕЛЬ! Сколько надо любви и огня…" Как много песен по-
свящалось учителям в прошлом! А когда гласность открыла шлюзы
вседозволенности, на педагогов обрушилось много негатива, и их
прежде нерушимый авторитет был подвергнут сомнению. Но, не-
смотря на поток критики, прекрасные учителя были, есть и будут.
Одна из них - Ольга Николаевна Соколова.

Она начала работать с 17 лет вожатой в школе № 3. Планиро-
вала стать учителем, но опасалась: а вдруг не понравится? Про-
верила себя, поняла, что дело по душе, и поступила в Тюменс-
кое педагогическое училище; закончив его, с дипломом учителя
начальных классов пришла в школу № 4.  В жизни стало всё стре-
мительно меняться, и, чтобы успевать и понимать суть перемен,
нужны были новые знания. И Соколова поступила одновременно
в Томский государственный университет и Сибирский институт
развивающего обучения. Крутилась, как могла, оба вуза закон-
чила. Ольга Николаевна говорит, что получала удовольствие от
обучения.

В настоящее время она - учитель начальных классов развива-
ющего обучения и заместитель директора по методической ра-
боте. По сути, работает в две смены: сначала ведёт занятия со
своим классом, затем обучает коллег. Учителям подсказывает,
даёт рекомендации, как работать по системе развивающего обу-
чения Эльконина-Давыдова. Хотя она сама говорит, что в методи-
ках невозможно всего предусмотреть, каждый коллектив своеоб-

разен, и те методы преподавания, что хороши для одного класса,
могут не срабатывать в другом.

-Поверьте, любой талантливый учитель в своём классе - уже ме-
тодист. Он лучше знает, как именно к этому контингенту подойти, и
не надо учителю указывать. К сожалению, некоторые учителя разу-
верились в самих себе, не осмеливаются отступать от утверждён-
ных методик. Раньше учителей уважали, слушали, а сейчас каждый
имеет право нас упрекать: там учитель не успел отчитаться, там не
заполнил бумажку. Сейчас на каждый шаг, каждое движение ребён-
ка я должна написать 5-6 бумажных шагов. Зачем? Мы должны ра-
ботать с детьми, а не с бумагами. Верю, что только так удастся вер-
нуть былое уважение званию учителя.

Соколова признана "Лучшим учителем Мегиона" в 2009 году, ей
присвоено звание "Почётный работник общего образования Россий-
ской Федерации", она награждена Почётной грамотой Министерства
образования Российской Федерации. За время работы учила, "сея-
ла разумное, доброе, вечное" в семи выпусках начальной школы. В
этом году у неё вновь первоклассники - восьмой набор.

Ольга Николаевна почти две трети жизни отдала школе. И гото-
ва трудиться ещё и ещё. Призналась, что бывают моменты, когда
усталость, кажется, валит с ног. Однако, если неделю она проводит
вне школы, то уже скучает по ней, по детям, по коллегам.

Елена ВИТЕлена ВИТЕлена ВИТЕлена ВИТЕлена ВИТАААААЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВА

Уважаемые педагоги школ,
детских садов, учреждений

дополнительного образования
города Мегиона и посёлка

Высокого, от всей души
поздравляю вас

с профессиональным
праздником -

 Днём учителя!

МЫ ПРОВОДИМ с вами самые чу-
десные годы нашей жизни  - вы берёте
за руку маленького человека, только на-
чинающего открывать этот мир, и сопро-
вождаете его на протяжении всех детс-
ких и юношеских лет.

День за днём своим личным примером,
на занятиях и уроках учите юное поколение
мегионцев быть добрыми, честными, ува-
жать старших, любить Родину. Ваши опыт,
мудрость, авторитет и знания бесценны,
спасибо,  что, несмотря ни на что, остаё-
тесь верны своему призванию, учите и вос-
питываете наших детей в духе лучших тра-
диций отечественного образования.

От всей души желаю всем работни-
кам школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования  большо-
го личного счастья, здоровья и благопо-
лучия! Пусть каждый новый день прино-
сит вам радость и положительные эмо-
ции, а ученики и воспитанники радуют
своими успехами! С праздником!

Уважаемые ветераны,
пенсионеры, представители

старшего поколения мегионцев,
поздравляю вас

с Международным
днём пожилых людей!

У ЭТОГО праздника особое предназ-
начение - отдать дань уважения и искрен-
ней признательности ветеранам, кото-
рые посвятили лучшие годы своей жиз-
ни защите Отечества, восстановлению
страны в послевоенное время. Своим
честным трудом,несгибаемой силой
воли вы превратили Югру в один из са-
мых экономически развитых регионов
России, а Мегион - в красивый, благоус-
троенный город.

Невзирая на возраст, мегионцы стар-
шего поколения активно участвуют в об-
щественной и культурной жизни, не ос-
таются в стороне от обсуждения важных
городских проблем.

От всего сердца желаю землякам,
перешагнувшим рубеж зрелости, здоро-
вья и долгих, счастливых лет жизни, се-
мейного тепла и благополучия! Самое
главное - будьте   открыты для новых впе-
чатлений и событий, чтобы душа всегда
оставалась молодой!

О.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКА

глава города Мегиона

ДЕПАРТАМЕНТ инвестиций и проектного управления админи-
страции города сообщает, что с 26 сентября начинается приём до-
кументов от субъектов малого и среднего предпринимательства на
конкурсный отбор по предоставлению грантовой поддержки соци-
альному предпринимательству (2 гранта по 200 тысяч рублей).

Документы принимаются в отделе по развитию потребитель-

ского рынка и поддержке предпринимательства по адресу: г. Меги-
он, ул.Нефтяников, д.8, каб.105, или на электронный адрес:
SmashkoTI@admmegion.ru.

Заявления на участие в конкурсном отборе принимаются
до 17 часов 7 октября.

Справки по телефону: 3-17-30.

С праздником любви
и признательности!

ДЕНЬ пожилого человека - это вели-
колепная возможность сказать тёплые
слова благодарности вам, нашим отцам,
матерям, ветеранам войны, труда, пожи-
лым жителям города, за многолетний
добросовестный труд, доброту, милосер-
дие. Вы столько всего знаете и умеете,
видите свое продолжение в детях и вну-
ках и в этом находите радость. Вы умее-
те думать не только о себе, но и дарите
свою любовь и заботу окружающим.

 От имени работников КЦСОН "Гармо-
ния" и от себя лично позвольте поздра-
вить вас с торжественным и светлым
праздником. Желаем вам только здоро-
вья, долголетия и благополучия!

И.М. КОМАРОВА, директор
КЦСОН "Гармония"
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Признание заслуг

Первое заседание Думы
Югры

Наркотикам не место в
Мегионе!

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ко-
миссия провела очередное засе-
дание. Председателем выступи-
ла директор Департамента соци-
альной политики Татьяна Гвоздь.
Присутствующие заслушали ана-
лиз распространения наркома-
нии, алкоголизма на территории
города за истекший период 2016
года. За 8 месяцев текущего года
на диспансерном учёте с диагно-
зом "наркомания" состоит 106
человек, с диагнозом "алкого-
лизм" - 91. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого
года эти цифры незначительно
выше, что вызывает опасение.

Начальник ОМВД России по
городу Мегиону доложил о ре-
зультатах работы городского от-
дела полиции за 8 месяцев 2016
года. По незаконному обороту
наркотических средств было воз-
буждено 49 уголовных дел, к уго-
ловной ответственности привле-
чены 22 человека. Особые труд-
ности в привлечении виновных,
по его словам, заключаются в
том, что сбытчики, пользуясь Ин-
тернетом, могут находиться за
пределами Российской Федера-
ции, а также пользоваться за-
шифрованными IP адресами,
что практически не даёт воз-

можности их отследить.
Наркомания и алкоголизм, к

сожалению, остаются самыми
опасными социальными про-
блемами. Медики считают, что
наиболее действенным методом
профилактики является психо-
логическое тестирование обуча-
ющихся, которое в наших шко-
лах проводится регулярно.

Председатель Думы города
Елена Коротченко, присутствую-
щая на заседании комиссии,
высказала мнение, что профи-
лактические мероприятия в пер-
вую очередь должны быть на-
правлены на родителей несо-
вершеннолетних.

По итогам заседания комис-
сии было принято решение до
конца года провести акцию "Не
преступи черту", которая на-
правлена на профилактику пра-
вонарушений общественного
порядка, безопасности дорож-
ного движения, противодей-
ствие злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному оборо-
ту.

Торгуйте по закону
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ контроля

за законностью использования
земельных участков на террито-
рии Мегиона рабочей группой в
составе представителей про-
фильных органов городской ад-
министрации организован де-
монтаж самовольно размещён-
ных нестационарных объектов
на территории городского окру-
га.

Рабочая группа действует
согласно порядку перемещения
(переноса) самовольно разме-
щённых нестационарных объек-
тов торговли и других сооруже-
ний некапитального характера
на территории городского окру-
га, утвержденному постановле-
нием администрации города от
05.08.2016 №1968. К ним, в ча-
стности, относятся торговые па-
латки, павильоны, летние кафе,
боксовые гаражи и другие кон-
струкции, размещённые без на-
личия у владельца (или исполь-
зующего этот объект лица) раз-
решительной документации.

На сегодня завершён демон-
таж самовольно размещённых

торговых объектов в районах кафе
"Очаг" (ул. Заречная) и городской
мечети (ул. Кузьмина), а также по
улице Гагарина посёлка Высокого.

Членами рабочей группы в ад-
рес владельцев таких строений
ранее были вынесены предупреж-
дения по их демонтажу с указани-
ем срока исполнения. Часть тре-
бований выполнена хозяевами са-
мостоятельно, самовольно раз-
мещённые строения снесены.

В случаях, если за отведённый
срок требование не было выпол-
нено, принимается решение об
осуществлении перемещения
(переноса) строения с последую-
щим взысканием затраченных
средств с владельца объекта.

Работы по выявлению и де-
монтажу самовольно размещён-
ных нестационарных объектов на
территории города Мегиона и по-
сёлка Высокого продолжаются.

Благодарю за вашу
поддержку!

Уважаемые югорчане!
Мои сторонники, заботя-

щиеся о своём городе и посёл-
ке жители!

 Совсем скоро состоится
первое заседание Думы Югры
шестого созыва. 38 депутатов
продолжат работу, направленную
на стабильность и развитие Хан-
ты-Мансийского автономного
округа - Югры.  Искренне благо-
дарю каждого из вас за поддер-
жку, неравнодушие и за то, что вы
доверили мне как депутату вновь
представлять интересы городов
и посёлков Мегионского одно-
мандатного избирательного ок-
руга!  Вместе с вами, одной
командой, командой Югры, мы
определим путь, по которому в
ближайшие годы будут разви-
ваться наши родные города -
Мегион и Нижневартовск! За это
время должны быть построены
школы, больницы, открыты
спортивные комплексы и улич-
ные площадки, благоустроены
дворы, построены новые дороги.
Уверен, что эти задачи будут ре-
ализованы, и я готов приложить
все усилия для этого - с опорой
на главную цель, которая объеди-
няет многих неравнодушных жи-
телей: помогать людям, забо-
титься о городах и посёлках!

 К любому делу нельзя подхо-
дить с полумерами, очень важно
не позволять себе отдаляться от
цели, особенно если от результа-

та зависит качество жизни очень
многих тысяч жителей. Я могу ска-
зать, что у меня всегда было одно
намерение -  помогать людям,
развивать города и посёлки род-
ного округа,  делать что-то полез-
ное, нести добро и ничего не тре-
бовать взамен. И я не мыслю себя
иначе, чем быть на передовой,
искренне помогать, не зацикли-
ваться на проблемах, а решать их,
искать ресурсы, объединять сооб-
щества для их решения. Чувство-
вать ответственность - как депу-
тат, которому доверили представ-
лять интересы жители, как руково-
дитель крупной компании, кото-
рая строит социально значимые
объекты и дороги в ХМАО и по
всей стране, как учредитель бла-
готворительного фонда, который
объединяет людей с добрым сер-
дцем и поддерживает жителей в
трудной жизненной ситуации. На
протяжении предыдущих лет я и
моя команда достигли высоких
результатов. Но впереди у нас не-
мало работы, и я намерен сделать
максимум возможного для того,
чтобы югорчане, оглядываясь на-
зад, могли сказать: да, ситуация
меняется - с каждым годом жизнь
в автономном округе становится
лучше.

 Как мы почувствуем эти изме-
нения?  Мы увидим, что наши го-
рода и посёлки становятся по-на-
стоящему привлекательными для
инвесторов, которые хотят разви-

СТРОИТЕЛЬСТВО

вать территории, строить здесь
жильё, коммерческие и соци-
альные объекты. Мы увидим, что
муниципальные власти более эф-
фективно решают вопросы по
благоустройству, созданию ком-
фортной среды и пр. Мы заметим,
что именно к нам едут жить и тру-
диться и всё меньше становится
тех, кто живёт в округе "на чемо-
данах". Но в одиночку справиться
с этими задачами невозможно,
прежде всего, это командная ра-
бота. Уверен, что, объединив-
шись, мы сможем достичь постав-
ленных целей! Мы все - одна
команда, команда Югры!

С благодарностью к
своим избирателям

Алексей АНДРЕЕВ

КОМИССИЯ

ПЕРВОЕ заседание Думы ок-
руга шестого созыва состоится 6
октября. Согласно регламенту
работы законодательного собра-
ния первое заседание нового со-
зыва открывает старейший по
возрасту депутат. В шестом со-
зыве это Валерий Салахов.

Напомним, согласно измене-
ниям в окружном законодатель-
стве, в Думе Югры шестого со-
зыва будут работать 38 депута-
тов.

19 депутатов Думы округа

были избраны  по мажоритарной
избирательной системе по одно-
мандатным избирательным окру-
гам. Ещё  19 - по спискам канди-
датов по единому избирательно-
му округу пропорционально чис-
лу голосов, поданных за списки
кандидатов в депутаты, выдвину-
тые избирательными объедине-
ниями. В новый созыв по партий-
ным спискам вошли 11 депутатов
от "Единой России"; от ЛДПР - 5;
от КПРФ - 2 и от "Справедливой
России" - 1.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ТОРГОВЛЯ

Управление
информационной

 политики

ДЕПУТАТ Думы ХМАО-Югры,
генеральный директор дорожно-
строительной компании "АВТО-
БАН" Алексей Андреев награжден
медалью за особые заслуги перед
Калужской областью после завер-
шения большого инфраструктур-
ного проекта в регионе - реконст-
рукции участка федеральной
трассы М-3 "Украина". Награду
югорскому строителю вручил гу-
бернатор Калужской области Ана-
толий Артамонов в день открытия
движения на федеральной авто-
дороге М-3 "Украина", участок
124 - 173 км. В торжественной
церемонии ввода в эксплуатацию
участка дороги приняли участие
специальный представитель Пре-
зидента Российской Федерации
по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транс-
порта Сергей Иванов, министр
транспорта Российской Федера-
ции Максим Соколов, министр

природных ресурсов и экологии
Сергей Донской, председатель
Правления государственной ком-
пании "Автодор" Сергей Кельбах.

Проект реконструкции, содер-
жания, ремонта трассы М-3 "Укра-
ина" на участке 124-173 км реали-
зуется в рамках долгосрочного ин-
вестиционного соглашения, зак-
люченного между государствен-
ной компанией "Автодор" и АО
"ДСК "АВТОБАН" в рамках Феде-
ральной целевой программы раз-
вития транспортной системы Рос-
сии до 2020 года.  Работы по ре-
конструкции участка М-3 выполне-
ны силами подразделений компа-
нии "АВТОБАН" -  СУ-905, СУ-920
и Московского филиала. Вместе с
линейным участком на 170-ом ки-
лометре трассы был открыт пер-
вый в России экодук - специальное
инженерное сооружение через
магистраль на пути постоянной
миграции диких животных в при-

АлесяАлесяАлесяАлесяАлеся
ГГГГГАНЬБААНЬБААНЬБААНЬБААНЬБА

Всё на борьбу с ВИЧ-инфекцией
В АДМИНИСТРАЦИИ Меги-

она состоялась рабочая встреча
представителей лечебно-профи-
лактических учреждений с кон-
сультантом главы города по воп-
росам здравоохранения Никола-
ем Фердманом, на которой об-
суждались вопросы профилакти-
ки ВИЧ-инфекции и планирова-
ния профмероприятий по сниже-
нию заболеваемости среди жи-
телей муниципального образова-
ния.

Отметим, что городской ок-
руг город Мегион на сегодняш-
ний день остаётся в числе лиде-
ров по заболеваемости населе-
ния ВИЧ-инфекцией вместе с го-
родами Сургут, Нефтеюганск,
Пыть-Ях, Нижневартовск и Урай.

Участники совещания - руко-
водители учреждений здравоох-
ранения обсудили план мероп-

риятий, разработанный для ста-
билизации и снижения заболева-
емости ВИЧ-инфекцией в городе
Мегионе.

Как отмечают специалисты,
среднестатистический носитель
вируса иммунодефицита в Меги-
оне - это человек в возрасте 30-
40 лет, часто не работающий, име-
ющий проблемы с наркозависи-
мостью. Нередко ВИЧ-инфициро-
ванные вступают в половую связь
без средств контрацепции наме-
ренно, зная о своём статусе.

- Главный упор в работе мы
должны сделать на просвещение
горожан, ведь большая часть за-
болевших - это люди уже сформи-
ровавшиеся, не подростки. Здесь
важно достучаться до каждого из
них, создать условия для их соци-
ализации в обществе, а также ре-
абилитации. Не менее важно

объяснить, что намеренное зара-
жение других людей ВИЧ-инфек-
цией - уголовно наказуемое пре-
ступление с реальным сроком ли-
шения свободы. Поэтому к рабо-
те медиков мы намерены под-
ключать и правоохранительные
органы, - отметил Николай Фер-
дман.

В план по снижению заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией среди
населения городского округа
включены мероприятия по пропа-
ганде здорового образа жизни, в
том числе роллерский забег, тре-
нировки на открытых спортивных
площадках и другие акции. Кро-
ме того, планируется создать об-
щегородское волонтёрское дви-
жение, активизировать работу
«телефона доверия» и провести
анонимное тестирование на ВИЧ-
инфекцию более 3000 горожан.

вычной для них среде обитания.
Стоит отметить, что реконст-

рукция участка была завершена на
три месяца раньше установленно-
го срока. "Вы - лучшая дорожно-
строительная компания в России",
- отметил губернатор Калужской
области Анатолий Артамонов, от-
крывая движение на федеральной
автодороге М-3 "Украина".  "Было
очень приятно услышать такие
слова об "АВТОБАНе". Мы к этому
постоянно стремимся. Ввод учас-
тка дороги М-3 - это труд всего
коллектива компании. Каждый ра-
бочий, инженер, лаборант вложил
часть себя в этот объект!" - отме-
тил генеральный директор компа-
нии "АВТОБАН" Алексей Андреев.
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55 мегионцев пойдут служить
ЭТОЙ осенью в армию плани-

руется призвать 1613 югорчан.
Такая цифра была озвучена на со-
вместном заседании призывной
комиссии автономного округа и
призывных комиссий муници-
пальных образований.

В военном комиссариате
Югры и его отделах в муници-
пальных образованиях начинают
работу консультационные пункты

для призывников и их родителей.
Там можно будет получить всю
необходимую информацию о
прохождении военной службы.

"Необходимо организовать и
сообщить об этом людям посто-
янно действующий канал прямой
телефонной связи призывников и
их родителей с руководством во-
енного комиссариата", - дала по-
ручение губернатор Югры Ната-

лья Комарова.
По словам губернатора, во

время медосмотров призывни-
ков будет обеспечен обществен-
ный контроль. Кроме того, об-
щественная приёмка пройдёт в
окружном сборном пункте при-
зывников.

Этой осенью из Мегиона в
армию отправятся 55 новобран-
цев.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Улица Губкина родилась заново
СТРОИТЕЛЬНАЯ  компания

ОАО ДСК "Автобан" завершила
реконструкцию второй очереди
улицы Губкина. На этой недели
глава города Олег Дейнека, пред-
седатель Думы Елена Коротченко
вместе с депутатами, представи-
телями местного отделения "Об-
щероссийского народного фрон-
та" и журналистами городских
СМИ провели приёмку участка
объекта протяжённостью более
одного километра от Балочного
проезда до улицы Южной.

Участники приёмки вместе с
представителями подрядных
организаций прошли пешком весь
участок улицы и остались доволь-
ны результатами увиденного.

- То, что мы увидели, можно
назвать финалом и окончанием
выполнения строительной фир-
мой "Автобан" проекта по рекон-
струкции улицы Губкина. При ос-
мотре мы увидели недоделки, ко-
торые были неучтены проектом,
их, конечно, придётся доделывать
городу, - отметил глава Мегиона
Олег Дейнека. - Я думаю, мегион-
цы и депутаты нас поймут, что,
если мы сделали такую прекрас-
ную улицу, то её нужно довести до
совершенства, чтобы она соот-
ветствовала всем требованиям
безопасности. А строители спра-
вились со своей задачей на "от-

лично".
Своим мнением поделилась и

председатель городской Думы
Елена Коротченко.

- В Мегионе появилась ещё
одна прекрасная улица. И хотя она
не относится к числу главных, ду-
маю, горожане оценят её по дос-
тоинству, - сказала Елена Никола-
евна. - Мы оценили высокое каче-
ство сделанного и тот объём до-
полнительных работ, выполнен-
ных дорожными строителями, как
отсыпка обочин дорожного по-
крытия, укрепление берега кам-
нем и многое другое. Те, кто всё
это построил, вложили частичку
своей души. Широкая пешеходная

дорожка доставит удовольствие
не только  любителям прогулять-
ся, но и любителям бега, и вело-
сипедистам.

Сегодня на протяжении все-
го участка работают светофоры,
установлены ограждения и колё-
соотбойники, обустроены пеше-
ходные переходы. Идёт сбор
всей необходимой документации
для окончательной приёмки
объекта и передачи его городу.

Фликер - вещь полезная
НАПОМИНАНИЕ детям об

опасностях, подстерегающих их на
дорогах, никогда не бывает лишним.
В целях популяризации использова-
ния светоотражающих элементов в
школе № 4 среди начальных клас-
сов проводились конкурс поделок
"Светоотражающий  элемент - сво-
ими руками" и конкурс рисунков
"Моя безопасная дорога в школу".
В рамках конкурса учителя говори-
ли с детьми о травматизме на доро-
гах, о том, как уберечь самих себя
на улице. Дети запомнили  новое
слово  «фликер», то есть светоотра-
жатель. Чем больше таких отража-
телей света на одежде, тем замет-
нее человек в тёмное время суток.

С помощью родителей дети наде-
лали фликеров  в виде зайчиков,
самолётиков, колобков, цветочков,
которые можно прикрепить на
одежду, на портфели. Все участни-
ки конкурса получили сертифика-
ты, а лучшие работы отмечены По-
чётными грамотами, которые вру-
чила ученикам начальных классов
инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ГИБДД
Елена Росомахина.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

СПОРТ

Любителям зимних развлечений
ПРИЯТНАЯ новость для жите-

лей Мегиона. Для тех, кто любит
покататься на коньках, в физкуль-
турно-спортивном комплексе с
ледовой ареной Детско-юношес-
кая спортивная школа "Юность"
вновь открылся пункт проката

коньков. Теперь в субботу можно
будет покататься с 16 до 21 часа
вечера, а в воскресенье - с 14 ча-
сов до 21 часа вечера.

Для всех членов многодетных
семей, независимо от их места
жительства, в Югре утверждён

график бесплатных посещений
пункта проката коньков (один раз
в месяц). Необходимо предъя-
вить удостоверение многодет-
ной семьи и документ, удостове-
ряющий личность.

Мотогонщиков встречает Мегион
В МЕГИОНЕ идёт подготовка

к проведению чемпионата и пер-
венства Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры по мото-
кроссу.

Организаторами мероприя-
тия традиционно выступили адми-
нистрация города и АУ ХМАО-
Югры "Центр технических видов
спорта".

На заседании оргкомитета по

организации соревнований об-
суждалсись регламент их прове-
дения, а также вопросы, связан-
ные с обеспечением обществен-
ной безопасности и подготовкой
трассы для состязаний.

III этап мотокросса пройдёт 1
и 2 октября на полигоне для со-
ревнований в технических видах
спорта, расположенном за авто-
дромом в северной промзоне го-

рода. Торжественное открытие
мероприятия состоится в суббо-
ту, в 11:40. Церемония награжде-
ния участников соревнований
запланирована на воскресенье, в
16:00.

К настоящему времени о на-
мерении участвовать в мото-
кроссе уведомили около 100
спортсменов из разных городов
Югры.

Жертва пожара
25 СЕНТЯБРЯ  2016 года,

около 6 часов, в правоохрани-
тельные органы города Мегиона
поступило сообщение о возгора-
нии производственного строения
(гаражного бокса), расположен-
ного по адресу: проспект Побе-
ды, дом 3. В ходе тушения пожа-
ра было обнаружено тело 55-лет-
него мужчины, который, по пред-
варительным данным, проживал

и работал в указанном помеще-
нии.

По факту гибели мужчины
Лангепасским межрайонным
следственным отделом след-
ственного управления След-
ственного комитета Российской
Федерации по Ханты-Мансийс-
кому автономному округу - Югре
проводится процессуальная про-
верка. В настоящее время уста-

навливаются все обстоятель-
ства произошедшего. На месте
происшествия уже проведены
первичные проверочные мероп-
риятия.

Для установления причины
смерти мужчины и причины по-
жара назначен ряд экспертиз.

По результатам проверки бу-
дет принято процессуальное ре-
шение.

ОБРАЗОВАНИЕ

Мегион - наш дом, мы
хозяева в нём

НА ТЕРРИТОРИИ школы №3
прошла экологическая акция "Меги-
он - наш дом, мы хозяева в нём".

Глава города Олег Дейнека при-
ветствовал участников и заметил,
что Президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Путиным
2017 год будет объявлен Годом эко-
логии, и школа №3 движется в пра-
вильном направлении, показывая
пример другим школам и жителям
города.

Среди приглашённых гостей
были председатель Думы города
Елена Коротченко, генеральный ди-
ректор ООО "ЖЭК" Александр Куру-
шин, председатель общественного
Совета ветеранов ВОВ Вячеслав
Качапкин.

Елена Коротченко в своём обра-
щении подчеркнула, что экология
приравнивается к жизни, поэтому
нужно беречь всё, что нас окружает,
и приумножать природные ресурсы.

На торжественной церемонии
открытия акции между управляю-
щей компанией ООО "ЖЭК" и шко-
лой №3 было подписано соглаше-
ние о социально-культурном со-

трудничестве. Тем самым пред-
приятие взяло шефство над учеб-
ным заведением и обязалось под-
держивать и помогать им в разви-
тии экологической деятельности.

Олег Дейнека, Елена Коротчен-
ко, Александр Курушин и Вячеслав
Качапкин вместе со школьниками
посадили кусты сирени и подгото-
вили место под клумбу.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ПРОИСШЕСТВИЕ

АКЦИЯ

ПРИЗЫВ - 2016

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
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ОПРОС

Каким быть снежному
городку?

ПОДВЕДЕНЫ итоги опроса
по возможным вариантам строи-
тельства новогоднего городка,
который проводился на офици-
альном сайте администрации Ме-
гиона с 22 по 28 сентября.

Горожанам предлагалось оп-
ределиться с тематикой, оформ-
лением и материалом, из которо-
го его следует сделать.

В результате мегионцы отдали
предпочтение снежному городку,
темой которого станут советские
и российские мультфильмы.

По информации МКУ "Капи-
тальное строительство", по ре-
зультатам опроса проведена ра-
бочая встреча, на которой приня-

то решение сделать новогодний
городок комбинированным.

-С учётом мнения горожан те-
мой городка в этом году станут
советские и российские мульт-
фильмы. Чтобы он радовал меги-
онцев до апреля, а не до начала
февраля, принято решение сде-
лать горки из снега, а фигуры -
изо льда. Кроме того, на площа-
ди будет выделено место под
"ледовую фотостудию", где все
желающие смогут сделать фото-
графии с героями кино и мульт-
фильмов, - рассказал Александр
Пидлипный, начальник жилищно-
коммунального отдела МКУ "Ка-
питальное строительство".

Не преступи черту!
В МЕГИОНЕ стартовала еже-

годная профилактическая акция
"Не преступи черту!". Она пред-
ставляет комплекс мероприятий,
направленных на формирование
приоритета здорового и безопас-
ного образа жизни среди детей,
подростков и молодёжи.

Во время проведения акции, с
28 сентября по 28 октября, в об-

разовательных учреждениях го-
рода пройдут просветительские
лекции, тренинги, спектакли, те-
матические выставки и конкур-
сы. Также запланированы встре-
чи детей и подростков со специ-
алистами учреждений здравоох-
ранения, социальной и молодёж-
ной политики, работниками пра-
воохранительных органов.
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НАШИ ПЛАТЕЖИ

Происхождение ОДН
 Строка в счёте-квитанции

"общедомовые нужды" до сих
пор вызывает вопросы, хотя вот
уже 3 года, как  начисления за
потребление воды  и других ком-
мунальных ресурсов на общедо-
мовые нужды законны и сдела-
ны в соответствии с постановле-
нием Правительства "О предос-
тавлении коммунальных услуг
гражданам".

Объём ОДН - это разница
между потреблёнными ресурса-
ми внутри квартир и в целом  по
всему дому. А плата за эту раз-
ницу распределяется между
собственниками и нанимателя-
ми жилых и нежилых помещений
в зависимости от занимаемой
ими площади.

То есть, жильцы вносят плату
за коммунальные услуги, кото-
рые они получили внутри своей
квартиры, и отдельно – за услу-
ги, предоставленные, ну, напри-
мер, за отопление лестничных
клеток и подъездов, за объём
воды, израсходованный в случае
аварии (скажем, трубу в подвале
прорвало, и произошла большая
утечка воды, а акта об аварии УК
не предоставила); за технологи-
ческие потери в инженерных се-
тях дома; а главное, за объём,
вызванный перерасходом внутри
квартир, не имеющих индивиду-
альных приборов учёта. Расчёт
потребления в таких жилищах
происходит по нормативам, а
фактическое потребление - по
нужде проживающих. Допустим,
зарегистрирована в квартире ба-
бушка - "божий одуванчик", и по-
ложено ей по норме потратить не
более трёх кубов горячей воды в
месяц, а на самом деле вместе с
нею проживают двое детей и пя-
теро внуков, которые за месяц
"выливают" на себя тот самый
возмущающий соседей "бас-
сейн" подогретой воды. Он и пой-
дёт на общедомовые нужды, а
оплатят его все жильцы дома.

 Если вы не хотите  оплачи-
вать услуги за тех, у кого по 10
гастарбайтеров  квартиру сни-
мает, у кого кран или смывной
бачок сутками воду льёт, догова-
ривайтесь с соседями или выбе-
рете старшего по дому, который
сможет "докопаться" до истины
и призвать нарушителей к адми-
нистративной ответственности.

 К слову сказать, закон обя-
зывал всех собственников и на-
нимателей жилья до начала 2014
года установить индивидуаль-
ные приборы учёта.  Те, кто это-
го не сделал, должны знать: нор-
мативы потребления с января
прошлого года начали стреми-
тельно расти. За год они повы-
сились на 40 процентов, а в ны-
нешнем – подрастут ещё на 20
процентов и составят 60 процен-
тов от нормативного объёма, ус-
тановленного на конец 2014
года.

Как рассчитываются
ОДН?
Общий объём коммунальных

услуг на общедомовые нужды в
доме, где есть  коллективный
прибор учёта, считается так: из
показаний общего счётчика ми-
нусуются показания  приборов
учёта, установленных в кварти-
рах, а также кубометры (киловат-
ты, гигакалории), которые по
нормативу приходятся на те
квартиры, где счётчиков нет. Всё
это делится на общую площадь
дома и умножается на площадь

(кв.м) каждой квартиры индивиду-
ально. Это и есть объём ОДН, за
который вам придётся платить.

Бывает, что, согласно показа-
ниям общедомового прибора учё-
та, объём коммунальной услуги
меньше общего объёма потребле-
ния во всех помещениях дома, и
имеет место быть экономия комму-
нального ресурса. Скажем, обще-
домовой счётчик показывает, что за
месяц в дом поступило 500 кубо-
метров холодной воды, а сумма по-
казаний квартирных счётчиков и
нормативных начислений показы-
вает, что жильцы "выпили" никак не
меньше 550 кубов! Так бывает из-
за того, что все граждане  честно
рассчитываются за потребление:
те, в чьих квартирах установлены
приборы учёта, не подворовывают,
привязывая магнитики к счётчикам,
а те, где счётчиков нет, израсходо-
вали меньше, чем положено по нор-
мативу (кстати, завышенные нор-
мативы о-о-очень стимулируют
приобретать и ставить счётчики!).
В этом случае услуга ОДН на дан-
ный вид ресурса будет равна нулю,
а указанная разница распределяет-
ся между всеми жилыми помеще-
ниями пропорционально количе-
ству человек, постоянно и времен-
но проживающих в каждом из них.

 Экономия коммунального ре-
сурса распространяется только на
текущий месяц, на будущие пери-
оды перерасчёт не производится.

Если, согласно показаниям
общедомового прибора учёта,
объём коммунальной услуги боль-
ше общего объёма потребления
во всех помещениях дома,  то
есть, происходит перерасход
коммунального ресурса, то услу-
га на ОДН будет начисляться на
все жилые и нежилые помещения
пропорционально площади.

Если многоквартирный дом не
оборудован общедомовым при-
бором учёта, то жители оплачива-
ют услуги по факту потребления:
где есть индивидуальные счётчи-
ки - по показаниям, где их нет - по
нормативам. Но при этом в домах,
где нет технической возможности
установить общедомовой прибор
учёта, жильцы платят за тепло,
например, по нормативу, и все 12
месяцев  в году.  А это дорого!

Почему начисления
бывают большими?
Как мы уже говорили, объём

потребления коммунальных ре-
сурсов на общедомовые нужды
зависит и от каждого, и от всех
сразу.  Если в соседней квартире
нет индивидуальных приборов
учёта, зарегистрирован один че-
ловек, а реально проживает семья
из пяти человек, то расходы на
общедомовые нужды будут боль-
ше. Получается, что жители дома
платят "за себя и за того парня".

При этом действующее зако-
нодательство пока не предусмат-
ривает механизма, который бы
позволял фиксировать в конкрет-
ной квартире, где отсутствуют ин-
дивидуальные приборы учёта, ко-
личество проживающих. Призвать
к ответу нарушителей прав жиль-
цов могут только сами жильцы.

 Я бы советовала также разоб-
раться с магазинами и офисами,
расположенными либо внутри,
либо рядом с жилым домом. А не
подключены ли они к инженерным
сетям  вашего дома? Если это так,
то оплачиваются ли энергоресур-
сы, потребляемые ими, по их ин-
дивидуальному счётчику? Объём
данных услуг является вычетом и
должен быть исключён из обще-
домовых нужд.

Как уменьшить сумму
начислений по ОДН?
-Установить индивидуальные

счётчики во всех квартирах и не-
жилых помещениях, чтобы пла-
тить за фактическое потребление.

- Своевременно передавать
показания индивидуальных при-
боров учёта. Если этого не делать,
то от расхода, который посчитал
общедомовой прибор учёта, отни-
мается среднее значение потреб-
ления, поэтому сумма может
"плавать" от месяца к месяцу.

- Устанавливать фактическое
число проживающих в квартирах.

- Проверять внутридомовое
оборудование дома, вовремя вы-
являть утечки коммунальных ре-
сурсов (например, течёт вода в
унитазе).

-Выявить причину "перерасхо-
да", а следовательно, и высоких
платежей за ОДН - прямая обя-
занность управляющей компании
или ТСЖ. При этом помощь самих
жильцов в выявлении таких квар-
тир также приветствуется.

Право проведения проверок
"резиновых" квартир закреплено
законодателем в постановлении
Правительства РФ от 06.05.2011г.
№354 (п.56(1)). Согласно данной
норме жители многоквартирного
дома могут составить совместно с
управляющей компанией, ТСЖ акт
об установлении количества прожи-
вающих граждан, и если собствен-
ник квартиры отказывается выпол-
нять требования по установке при-
боров учёта, данный акт передаёт-
ся в ОВД и миграционную службу.

А ещё жильцы вправе отсле-
живать показания общедомовых
счётчиков, выяснять причины по-
терь ресурсов, влияющих на на-
числение ОДН.

Вот почему я активно "за" вы-
бор старших по дому, которым
законодательство даёт право кон-
троля не только за платёжной дис-
циплиной своих соседей, но и за
коммунальщиками.

Деньги на общие
нужды
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ПО-ХОЗЯЙСКИ

Защитим природу
от пластиковых отходов!

ПЕРВЫЕ сетки-контейнеры
для сбора пластиковых отходов
появились во дворах жилых до-
мов города Мегиона. Это нача-
ло большого проекта, которым в
ближайшей перспективе будет
охвачен весь город, как, впро-
чем, и другие населённые пунк-
ты Югры и всей России. Дело в
том, что 1 января 2017 года в
Российской Федерации запре-
щается захоронение на полиго-
нах отходов, в состав которых
входят полезные компоненты,
подлежащие утилизации (ме-
талл, пластик, бумага и т.д.). Та-
ким образом Правительство
подтолкнуло регионы к органи-
зации сбора и переработки пла-
стиковых бутылок, стеклотары,
макулатуры, а значит, к рачи-
тельному использованию при-
родных ресурсов и уменьшению
нагрузки на окружающую среду.

В первую очередь в Мегио-
не организуется сбор пластика.
В перспективе сетками-контей-
нерами будут оборудованы все
дворы. Это совместный проект
управляющей компании ООО
"ЖЭК" и компании "Транссер-
вис". Управляющая компания
согласовывает места размеще-
ния контейнеров, "Транссервис"
их изготавливает, устанавлива-
ет, обеспечивает обслуживание,
еженедельно вывозит пластик
для переработки в город Екате-
ринбург. Всё делается за счёт
"Транссервиса". Средства граж-
дан, управляющей компании или
городского бюджета не исполь-
зуются.

Собирая пластиковые отхо-
ды для переработки, организа-
ции и горожане вносят свой
вклад в охрану окружающей сре-
ды. Общеизвестный факт: обык-
новенная пластиковая бутылка
будет разлагаться в земле око-
ло 200 лет, выделяя в атмосфе-
ру токсичные вещества. Не-
сложно представить масштаб
проблемы, учитывая, что ежед-
невно каждая мегионская семья
выкидывает в мусоропровод не-
сколько таких бутылок.

Поэтому организаторы про-
екта призывают горожан с пони-
манием отнестись к появлению
непривычных сеток и, конечно
же, активно использовать эти
сетки по назначению. Стоит от-
метить, что не случаен и выбор
вида контейнера.

- Наша компания 8 лет рабо-
тает на рынке Уральского феде-
рального округа. Из многолет-
него опыта мы поняли, что жите-
ли не воспринимают должным
образом красивые пластиковые
евроконтейнеры для раздельно-
го сбора отходов, которые ис-

пользуются в других странах. Бро-
сают всё подряд, несмотря на
надписи на контейнерах. В рамках
эксперимента мы начали ставить
такие сетки в Екатеринбурге в
прошлом году. И это дало свои по-
ложительные результаты. Люди
видят, что в сетках лежат только
пластиковые отходы, и следуют
этому примеру. Мы очень надеем-
ся, что в скором времени все ме-
гионцы привыкнут к раздельному
сбору, и мы с радостью заменим
эти сетки на евроконтейнеры, -
рассказывает представитель ком-
пании "Транссервис" в г. Нижне-
вартовске Геворг Багдасарян.

С призывом к горожанам с по-
ниманием отнестись к появлению
дополнительных контейнеров об-
ращаются и представители управ-
ляющей компании:

- Уважаемые клиенты! Мы обя-
заны переходить на мировые стан-
дарты переработки отходов, эти
контейнеры - первый шаг к раз-
дельному сбору мусора. Именно
человек несёт ответственность за
благополучие окружающей среды.
Представьте, если каждая пласти-
ковая бутылка будет перерабаты-
ваться и использоваться по назна-
чению снова и снова, то насколько
меньше мусора окажется в окру-
жающем мире! Поэтому прошу не
отправлять пластик в мусоропро-
вод, а относить в эти контейнеры.
Тем более что они скоро будут в
каждом дворе! - говорит генераль-
ный директор ООО "ЖЭК" Алек-
сандр Курушин.

Остаётся добавить, что ООО
"ЖЭК" приглашает к сотрудниче-
ству организации, готовые за-
няться сбором макулатуры и стек-
лотары.

ООО "Жилищно-
эксплуатационная

компания"

Внимание, опрос!
МНЕНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ природных ресурсов и несырьевого сектора эко-
номики Югры приглашает жителей Мегиона к участию в опросе об-
щественного мнения по теме, касающейся обращения с коммун
аль-
ными отходами.

Анкетирование проводится в электронной форме на сайте ве
дом-
ства. Респондентам предлагается ответить на четыре вопро
са. Реги-
страция на Интернет-ресурсе для возможности участия в гол
осова-
нии не предусмотрена.
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Лина Саяхова :

"Дети должны наиграться!"

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Светофор
стоит на
страже

В МЕГИОНЕ  с 14 сентября 2016
года перёкресток улиц Свободы - Пер-
вомайской стал регулируемым, т.е.,
очерёдность движения транспортных
средств и пешеходов определяется
сигналами светофора.

Данный перекрёсток на первый
взгляд кажется сложным для движе-
ния, как водителей, так и пешеходов, и
требует повышенного внимания от
всех участников дорожного движения.
Но на самом деле требуется всего
лишь соблюдать Правила дорожного
движения РФ и внимательно следить
за сигналами светофоров.

Движение транспортных средств и
пешеходов на данном перекрёстке ре-
гулируется тремя фазами, из которых
первая фаза регулирует движение по
улице Свободы в двух направлениях.
Со стороны улицы Нефтяников в сто-
рону улицы Ленина и в обратном на-
правлении. Вторая фаза регулирует
движение по улице Первомайской со
стороны улицы 50 лет Октября в сто-
рону улицы Свободы и со стороны ули-
цы А. Кузьмина в сторону улицы Сво-
боды. При движении по улице Перво-
майской со стороны улицы 50 лет Ок-
тября в сторону улицы Свободы необ-
ходимо учитывать, что предписывает
дорожный знак 4.1.6 "Движение напра-
во или налево".

Необходимо также отметить, что
при въезде на перекрёсток улиц Сво-
боды - Первомайской со двора дома №
6 по улице Первомайской установлен
дорожный знак 3.1 "Въезд запрещён":
сделано это в связи с тем, что данный
перекрёсток имеет длинный перегон, и
чтобы исключить конфликтные ситуа-
ции, а также не допустить образования
очага дорожно-транспортных проис-
шествий, совместно с владельцем
улично-дорожной сети было принято
решение ограничить выезд с жилой
зоны.

Третья фаза регулирует движение
исключительно пешеходов со всех на-
правлений.

Напомним водителям, что в соот-
ветствии с п. 13.7 ПДД РФ "водитель,
въехавший на перекрёсток при разре-
шающем сигнале светофора, должен
выехать в намеченном направлении,
независимо от сигналов светофора на
выходе с перекрёстка". При этом не
следует забывать, что в соответствии
с п. 13.8 ПДД РФ "при включении раз-
решающего сигнала светофора води-
тель обязан уступить дорогу транспор-
тным средствам, завершающим дви-
жение через перекрёсток, и пешехо-
дам, не закончившим переход проез-
жей части данного направления". В со-
ответствии с п. 13.2 ПДД РФ "запреща-
ется выезжать на перекрёсток или пе-
ресечение проезжих частей, если об-
разовался затор, который вынудит во-
дителя остановиться, создав препят-
ствие для движения транспортных
средств в поперечном направлении".

Напомним пешеходам, что  в соот-
ветствии с п. 4.4 ПДД РФ "в местах, где
движение регулируется, пешеходы
должны руководствоваться сигналами
регулировщика или пешеходного све-
тофора, а при его отсутствии - транс-
портного светофора".

 В настоящее время проводит-
ся анализ интенсивности движения и
пропускной способности на перекрёс-
тке. В дальнейшем будут произведены
корректировки.

Также хочется напомнить всем жи-
телям нашего города, что не только со-
блюдение Правил дорожного движе-
ния, но и взаимная вежливость, неза-
висимо от того, водитель вы или пеше-
ход, является залогом безаварийной
дороги!!!

ДЕТСАД "Ласточка" после реконструк-
ции приобрёл популярность. Педагоги
детсада - постоянные, активные  участни-
ки Интернет-конкурсов по педагогическо-
му мастерству и неоднократные  их побе-
дители. Дошкольное образовательное уч-
реждение неоднократно становилось при-
зёром и лауреатом различных конкурсов
муниципального, регионального и феде-
рального значений. А самую справедливую
оценку педагогическому коллективу выно-
сят родители, которые прикладывают не-
малые усилия, чтобы устроить ребёнка
именно в этот сад, даже если живут в дру-
гом микрорайоне. Они готовы каждое утро
водить сюда ребёнка издалека, лишь бы
днём быть спокойными за него. В чём же
секрет привлекательности?

Заведующая детсадом Лина Ивановна
Саяхова объяснила:

 -Для меня как руководителя главное -
это здоровье, безопасность детей. Важно,
чтобы среда была направлена на развитие,
на обучение, и чтобы каждый уголок зда-
ния был не только красив, а функционален.
Воспитываем не только мы, педагоги, но и
стены. Ребёнку должно быть комфортно.
Если он с радостью идёт в детсад, значит,
мы неплохо работаем.

-Однако дети не ради стен бегут в са-
дик, а ради встречи с любимым воспита-
телем.

-Это само собой разумеющееся. Глав-
ное, чтобы воспитатели любили детей. Они
должны быть требовательными (нельзя по-
пустительством заниматься), но не стро-
гими… Авторитарный стиль я вообще не
приемлю, поддерживаю больше либераль-
но-демократическое воспитание.

Нелюбовь к авторитарному стилю у за-
ведующей с детства. Она сама посещала
детсад недолго, с полгода, и впечатления
остались не самые приятные. Возможно,
поэтому при выборе профессии Лина Ива-
новна решила стать воспитательницей -
чтобы изменить укоренившиеся традиции,
вкладывать в детей душу. У многих взрос-
лых при слове "детсад" в голове возника-
ет картина: аккуратно одетые детишки си-
дят вдоль стены на стульчиках, а в центре
- воспитательница, читающая им книгу.
Взрослые умилялись, наблюдая такую
идиллию, а как себя чувствовали детишки,

которым приходилось сидеть смирно, сло-
жив руки на коленочках, мало кто задумы-
вался. Лина Ивановна это испытала, за-
помнила, ей это не понравилось, и сама,
став воспитательницей, муштрой не зани-
малась. Дети в её группе активно играли,
прыгали, плясали, пели, рисовали, и мо-
лодая воспитательница - вместе с ними, за
что напарница, требующая от группы ти-
шины, послушания и послушания, неред-
ко делала Саяховой выговоры. Напарница
была недовольна, зато дети - счастливы.

-Знаете, - поделилась Лина Ивановна,
- недавно я встретила молодого человека,
который вдруг бросился ко мне навстречу
с объятиями. Узнала его только потому, что
он был с мамой. Когда-то ходил ко мне в
группу. Это было неожиданно и так прият-
но!

О том, что стала заведующей, Саяхова
говорит с сожалением: мол, работать на
группе больше нравилось, но приняла
предложение возглавить детсад, потому
что "если не я, то кто же?" В здании после
реконструкции были ещё голые стены, вез-
де висели провода. И она сама выбирала
мебель, обои, уличное игровое оборудова-
ние, подбирала коллектив.

-Можно сказать, что Вы формировали
детский сад, который Вам самой в детстве
бы понравился?

-Пожалуй, так. Но дело не только во

мне. В целом подход к воспитанию де-
тей изменился. Раньше воспитывали по-
слушных, исполнительных. Сейчас же во-
стребованы люди креативные, с творчес-
ким мышлением, инициативой. Всё на-
правлено на индивидуализацию, разви-
тие самостоятельности. Если раньше
нужно было к моменту выпуска из детса-
да сформировать "умения, знания, навы-
ки", то теперь  главное - замотивировать,
заинтересовать, чтобы малыш САМ за-
хотел научиться. Это получается при де-
ятельностном подходе. Если мы о чём-
то рассказываем, ребёнок должен это
потрогать, повертеть в руках, рассмот-
реть со всех сторон. Пусть дети экспе-
риментируют! И дети должны наиграть-
ся в детском саду, чтобы им не хотелось
в школу игрушки носить. Выпускники
детсада должны быть готовыми к школе.
Но опять же: не умеющими читать и пи-
сать, а умеющими слышать, слушать,
здоровыми, и чтобы у них было желание
учиться. То есть, наша задача - научить
ребёнка не подчиняться, а понимать, за-
чем это нужно.

Выпускники детсада "Ласточка" в
школах адаптируются быстро, родители
довольны тем, какими растут их дети, -
стало быть, коллектив педагогов под ру-
ководством Саяховой со своими задача-
ми справляется.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники сферы образования!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Днём учителя! Его с
 полным правом

можно считать всенародным праздником, ведь у каждого из н
ас были учителя, оста-
вившие добрый след в нашей жизни.

В этот день все мы вспоминаем любимых наставников, всех те
х, кто изо дня в
день кропотливым трудом совершал и совершает настоящее чудо - превращает роб-
кого и пытливого первоклассника в зрелую личность, в гражданина и патриота сво-
ей страны.

Спасибо вам за высокий профессионализм, бесконечную мудр
ость, огромное
терпение, величайшую преданность профессии и детям. Желаю
 счастья, здоровья,
благополучия и благодарных учеников!

Уважаемые представители мудрого старшего поколения!
Первое октября -  Международный день пожилого человека.
Этот день - особенный и для всех нас, для сотрудников пансионата "Забота". Мы

с большим уважением относимся к старшему поколению и кажд
ый день стремимся
сделать вашу жизнь интереснее и счастливее.

Хочется пожелать всем вам позитивного настроения, знайте
, что ваши пробле-
мы не уникальны, используйте все возможности при встрече 
с жизненными трудно-
стями, радуйтесь каждому дню, каждой минуте, которые в свою
 очередь дарят На-
дежду и Веру в завтрашний день!

Константин и Мария ЩЕРБИНИНЫ, службаКонстантин и Мария ЩЕРБИНИНЫ, службаКонстантин и Мария ЩЕРБИНИНЫ, службаКонстантин и Мария ЩЕРБИНИНЫ, службаКонстантин и Мария ЩЕРБИНИНЫ, служба
предоставления  услуг по уходу "Забота":предоставления  услуг по уходу "Забота":предоставления  услуг по уходу "Забота":предоставления  услуг по уходу "Забота":предоставления  услуг по уходу "Забота":

Фикрет ИСРФикрет ИСРФикрет ИСРФикрет ИСРФикрет ИСРАААААФИЛОВ, председаФИЛОВ, председаФИЛОВ, председаФИЛОВ, председаФИЛОВ, председательтельтельтельтель
общественной организации  "Аобщественной организации  "Аобщественной организации  "Аобщественной организации  "Аобщественной организации  "Азербайджан":зербайджан":зербайджан":зербайджан":зербайджан":

УУУУУправлениеправлениеправлениеправлениеправление
ИнформационнойИнформационнойИнформационнойИнформационнойИнформационной

ПолитикиПолитикиПолитикиПолитикиПолитики
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К земле - с любовью

К ТРИФОНОВЫМ меня привела
знакомая, Лилия Такташева. У
неё самой ухоженная, благоухаю-

щая цветами дача, но когда я «пела дифи-
рамбы» её умению и трудолюбию, она от-
махивалась: мол, что здесь необычного?
Пойдём-ка, покажу человека, более достой-
ного похвал, настоящего цветовода!

Огород семьи Трифоновых стал местом
паломничества всех соседей и их знакомых.
К ним ходят за советами, за семенами и про-
сто полюбоваться цветами. Трифоновы в
начале двухтысячных дважды становились
призёрами городского конкурса "Огород-
ник".

Хозяйка, Тамара Ивановна, водила нас
от клумбы к грядке и сокрушалась: мол, сей-
час-то нечего показывать, раньше было на-
много лучше. Хотя, на взгляд неискушённо-
го человека, у неё и теперь всё прекрасно.
Лилии - всех цветов, какие редко встреча-
ются на наших дачах, роскошные клемати-
сы, георгины, хризантемы, флоксы, хосты...
И все цветы - сочные, крупные, яркие.

-Люблю, чтобы порядок во всём был, я
даже дорожки между грядками подметаю
обязательно. Не могу сидеть сложа руки, -
рассказывала она. - Цветы люблю. Мне лет
много, старая совсем, а всё сажаю. Как вес-
на начинается, рассаду готовлю, таскаю её:
днём - на балкон, на ночь - снова в комнату,
потом сюда везу, высаживаю... Раньше, ког-
да муж жив был, мы с ним на даче всё лето
жили, и грядки были фигурные: ромбами,
треугольниками, все соседи приходили лю-
боваться. А сейчас сажу, на что сил хвата-
ет...

У супругов Трифоновых было пятеро де-
тей: четыре сыночка и лапочка-дочка; к со-
жалению, один из сыновей погиб в ДТП де-
сять лет назад. Но жизнь продолжается, Та-
мара Ивановна горделиво признаётся:

-Зато у меня уже четырнадцать внуков и
шестеро правнуков! Младший сын весь в

меня - тоже любит землю. Сходите к нему,
поглядите, как он экспериментирует. Они
молодые, им интересно новое что-нибудь
выдумывать.

Участок на краю садово-огородническо-
го товарищества Александр Дмитриевич и
Тамара Ивановна Трифоновы получили лет
тридцать назад, сами выкорчевали лес, за-
сыпали овраг. Сейчас у них рядышком три
участка: на одном хозяйничает Тамара Ива-
новна, на двух - её сыновья, Дмитрий и Евге-
ний.

Евгению 37 лет, у него трое детей: 15-
ти, 8-ми и 5-ти лет. С женой Окса-
ной и детьми они почти всё свобод-

ное время проводят здесь. На их огороде есть
всё, что растёт у наших среднестатистичес-
ких дачников, плюс к этому много такого,
чему я и названий не знаю. Много цветов, в
углу, за грядками - невысокая вишня, ягоды
на ней спелые, сочные. Но главное здесь -
картофель. Словно на опытном поле какого-
нибудь сельскохозяйственного института,
перед каждыми двумя рядками поставлены
таблички с указанием сорта и даты посадки.
Евгений сообщил, что у него всего - 73 сор-
та, только фиолетовых около десятка.

-Где Вы нашли столько сортов картофе-
ля?

-Выписываю, через Интернет нахожу, -
сообщает Евгений. - Покупаю такие сорта,
чтобы картошка отличалась друг от друга или
внешне, или внутри. ...Нет, научные труды я
писать не собираюсь, просто интересно это.
Сортов картошки в мире более 50 тысяч, о
каждом уже диссертации написаны. Что я
могу добавить? Кое-кто мне присылает но-
вые сорта, ещё без названия, им хочется про-
верить, как здесь, в Сибири, сорт поведёт
себя, просят, чтобы я потом отчитался... У нас
не только картошка, вон топинамбуры - зем-
ляная груша, три сорта; полезная штука, по-
хожа на картошку. В теплице много чего: мо-

мордика - сладкий южный плод, артишок,
мочалка, арбузы, дыни. На одном участке
картошку в землю не закапывали: просто на-
кидали на землю и сеном старым засыпали.
Там глина, ничего не посадишь. В прошлом
году таким способом кое-что вырастили, по-
нравилось.

С увлечёнными людьми интересно
общаться, они всегда могут чем-
нибудь удивить. Евгений, как ска-

зала Тамара Ивановна, весь в неё: никогда не
посидит, ему всё время нужно что-нибудь
делать, и на работе его ценят за трудолюбие.
А нравится ли такой ритм его жене? И я спра-
шиваю:

-Оксана, а Вы огородом занимаетесь по
необходимости?

-Ну что Вы?! Если бы по необходимости,
ничего б не росло. У нас в один год хорошие
арбузы были: небольшие, а сладкие. Если с
любовью за дело берёшься, всё получается.
Тем более нам есть с кого пример брать.

-Да, мы с мамы пример берём, - подтвер-
ждает Евгений. - Она не только меня воспи-
тала, а и супругу мою. И наши дети помога-
ют, конечно. Старший, правда, сейчас реже
здесь бывает, ему - 15, другие увлечения по-
явились. А младшая целый день на огороде,
всё лето на подножном корму: огурцы, мор-
ковка, ягоды с куста. Ей здесь нравится, а нам
нравится то, что ей это нравится.

-Однако многие выезжают на дачу, толь-
ко чтоб шашлыки пожарить, а вы - то успева-
ете отдохнуть?

-Успеваем. Вчера как раз шашлыки жа-
рили, - улыбнулся Евгений.

МИРОВОЙ суд города Мегиона вынес
обвинительный приговор водителю за уп-
равление автомобилем в состоянии опьяне-
ния.

В судебном заседании установлено, что
мужчина ранее привлекался к администра-
тивной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ
(управление транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии опьяне-
ния) и  был лишён права управления авто-
мобилем.

 В июле 2016 года он вновь сел за руль в
состоянии алкогольного опьянения, подвер-
гая опасности жизнь и здоровье участников
дорожного движения.

 Суд, согласившись с позицией прокуро-
ра, признал водителя виновным в соверше-
нии указанного преступления и назначил ему
наказание в виде 180 (сто восемьдесят) ча-
сов обязательных работ, с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с уп-
равлением транспортными средствами на
срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Наказание для
пьяницы

Для Оксаны и Евгения Трифоновых работа на даче - в радость.

ТВОИ ЛЮДИ, МЕГИОН!ПРОКУРАТУРА

ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Житель Мегиона осуждён за управ-
ление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения.

В АВГУСТЕ 2016 года прокуратурой го-
рода выявлен вопиющий факт укрытия тяж-
кого преступления путём нерегистрации со-
общения о его совершении.

Так, в прокуратуру города с заявлением
обратился местный житель, который расска-
зал, что в ночное время был ограблен неус-
тановленными лицами около кафе "Мастер
и Маргарита". Он пояснил, что обратился с
заявлением в дежурную часть ОМВД России
по г. Мегиону, а также сообщил о данном
факте в опорный пункт участковых уполно-
моченных. Между тем указанные сообщения
в ОМВД России по г. Мегиону зарегистри-
рованы не были.

По результатам рассмотрения направ-
ленных прокуратурой города материалов
следственным отделом ОМВД РФ по г. Ме-
гиону по данному факту всё-таки возбужде-
но уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного п. "г" ч.2 ст.161 УК
РФ (грабёж). Установлено лицо, подлежа-
щее привлечению в качестве обвиняемого.
Подозреваемый задержан и в настоящее
время находится под стражей.

    Также проводятся мероприятия, на-
правленные на привлечение к установлен-
ной законом ответственности должностных
лиц, не принявших заявление о соверше-
нии преступления.

О чём молчит
полиция?

Благодаря вмешательству проку-
ратуры города выявлен факт соверше-
ния тяжкого преступления.

МЕГИОНСКИЙ городской суд вынес об-
винительный приговор в отношении местно-
го жителя, который признан виновным в со-
вершении тайного хищения чужого имуще-
ства и незаконного  проникновения в жили-
ще.

Судом  установлено, что в ноябре 2015
года подсудимый дважды проникал в жилое
помещение, расположенное в СОТ "Развед-
чик", отжимая замок входной двери отвёрт-
кой. Материальный ущерб потерпевшему
оценивается  сумму 14000 рублей.

Суд признал похитителя виновным в со-
вершении указанных преступлений и, согла-
сившись с мнением государственного обви-
нителя, назначил наказание в виде 2 лет 6
месяцев лишения свободы условно без
штрафа.

Дачный
воришка

Житель Мегиона осуждён за тай-
ное хищение чужого имущества.

Д.В. ТД.В. ТД.В. ТД.В. ТД.В. ТАРАРАРАРАРАААААСОВСОВСОВСОВСОВ,,,,,

прокурор города.

Дорога - символ жизни
ВОПРОС безопасности на дорогах

всегда остаётся актуальным. Особенно,
если эта безопасность предотвращает
детский дорожно-транспортный трав-
матизм. Сотрудники отдела ГИБДД го-
рода Мегиона приняли участие во Все-
российской акции "Дорога - символ
жизни". Акцию проводили участники от-
ряда ЮИД школы №2. Вместе с четве-
роклассниками ЮИДовцы подготовили
для водителей, родителей и школьников
памятки, вопросы и пожелания.

А потом вместе с сотрудниками
ОГИБДД вышли к проезжей части. Инс-
пектор останавливал автомобили, а
юные защитники Правил дорожного
движения задавали водителям вопросы
и отдавали памятки с пожеланиями де-
тей.

Директор школы №2, Оксана Ильина,
отметила, что основной целью акции яв-
ляется пропаганда неукоснительного со-
блюдения ПДД как детьми, так и взрос-
лыми. Со школьниками постоянно прово-
дится профилактическая работа, однако,
когда проводятся массовые мероприя-
тия, они лучше запоминаются детьми.

 Руководитель отряда ЮИД, Елена
Соколова, отвечает за работу профилак-
тики дорожного движения в школе и не
первый год работает с ребятами. О де-
тях, которые недавно пришли в отряд,
она отзывается очень хорошо: "Ребята
только начинают работать, но делают это
с большим энтузиазмом, а потому увере-
на, что они не только будут вести себя
дисциплинированно на дороге, но и
сподвигнут к этому окружающих".

 За истекший период 2016 года на
территории города Мегиона зарегистри-
ровано 10 ДТП с участием несовершен-
нолетних, 11 детей получили телесные
повреждения различной степени тяжес-
ти. Елена Рассомахина, инспектор по
пропаганде безопасности дорожного
движения, рассказала, что чем больше
будет подобных мероприятий по профи-
лактике детского дорожно-транспортно-
го травматизма, безопаснее для детей
станет дорога.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ
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Старшему поколению
В Югре расширяются формы

поддержки негосударственного
сектора в сфере оказания

социальных услуг

В АВТОНОМНОМ округе предусмот-
рено несколько вариантов поддержки
предпринимателей,  занимающихся реа-
лизацией социальной политики в отноше-
нии граждан старшего поколения и вете-
ранов. Это субсидии на реализацию ме-
роприятий, компенсация затрат постав-
щику социальных услуг и госзаказ на их
оказание.

Мероприятия, которые они проводят,
разнообразны, начиная от пошива белья
до оказания услуг интеграционным кон-
сультантом для людей, впервые признан-
ных инвалидами. Сюда входят психологи-
ческая поддержка, помощь в получении
полагающихся мер соцподдержки, дру-
гих необходимых услуг.

В Югре реестр поставщиков соци-
альных услуг действует с 2015 года.  Ко-
личество организаций с 16 возросло до
62 на сегодняшний день. На 2016 год в
бюджете Югры предусмотрен 71 млн.
рублей на поддержку негосударственно-
го сектора в сфере оказания социальных
услуг. В 2017 году планируется 242 млн.
рублей. Югра реализует на своей терри-
тории задачу, поставленную Президен-
том России, о 15%-ной доле участия не-
государственного сектора в сфере пре-
доставления социальных услуг.

Отметим, в рамках госзаказа на аут-
сорсинг в нескольких муниципалитетах
передано социальное такси, надомное
обслуживание 396 граждан старшего по-
коления. В 2017 году планируется, что
надомное соцобслуживание НКО будут
осуществлять в 19 муниципальных обра-
зованиях, охват - 1258 человек.

В автономном округе развита систе-
ма сертификатов. Применяются несколь-
ко видов: по уходу за одинокими тяжело-
больными людьми, для оплаты прожива-
ния в "Резиденции для пожилых".

Этот проект реализуется в округе с
2015 года. Первый пансионат соци-
альный предприниматель открыл в Югор-
ске на 11 койко-мест. Сейчас он плани-
рует запустить ещё один на 21 место в Со-
ветском. Второй – начал работу в этом
году в Мегионе на 12 мест.

Пансионат предназначен для посто-
янного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, нуждающихся в
постоянном постороннем уходе, частич-
но или полностью неспособных выпол-
нять повседневную деятельность. За пер-
вое полугодие в частных пансионатах со-
циальные услуги за счёт средств серти-
фикатов получили 15 человек. Объём фи-
нансирования из средств бюджета авто-
номного округа составил 1,7 млн. рублей.

Стоит также отметить, что в Югре с
2012 года порядка 400 семей взяли на
попечение одиноких стариков. "Мы эту
форму поддерживаем. Это достойная
альтернатива стационарному социально-
му обслуживанию. Никакой дом-интернат
не заменит человеку семью. При совме-
стном проживании помощнику пожилого
человека мы выплачиваем денежное воз-
награждение за уход в размере 9 868 руб-
лей", -  отметила начальник управления
социального обслуживания населения
Окружного департамента соцразвития
Тереза Пономарева.

Духовная поддержка

НА СЕГОДНЯШНИЙ день заключены
соглашения о сотрудничестве с местными
религиозными организациями – прихода-
ми храмов Покрова Божией Матери и в
честь преподобномученицы Великой княги-
ни Елисаветы; с приходом храма Святых
первоверховных апостолов Петра и Павла
посёлка Высокого; местными  мусульман-
скими религиозными организациями "Ма-
халля", "Махалля 2".

На протяжении многих лет взаимодей-
ствия представители религиозных органи-
заций стали духовными помощниками и
желанными гостями для наших подопеч-
ных. Они участвуют в подготовке и прове-
дении религиозных, праздничных, культур-
но-досуговых мероприятий с гражданами
пожилого возраста, инвалидами, несовер-
шеннолетними, проводят беседы и мастер-
классы, оказывают благотворительную по-
мощь нуждающимся.

С каждым годом увеличивается количе-
ство мероприятий, расширяются спектр
направлений и количество вовлекаемых
людей, которым нравится участвовать  в
религиозных праздника, таких как Рожде-
ство Христово, Святое Богоявление - Кре-
щение Господне, Благовещение Пресвятой
Богородицы, Светлое Христово Воскресе-
ние, Троица, Рождество Иоанна Предтечи,
Воздвижение Креста Господня, Покров
Пресвятой Богородицы, Рамазан байрам,
Ураза байрам, Курбан байрам.  В них охот-
но принимают участие как граждане пожи-
лого возраста и инвалиды, так и несовер-
шеннолетние.

Для ребят отделения реабилитации де-
тей и подростков с ограниченными воз-
можностями в преддверии исламских
праздничных мероприятий стала уже тра-
диционной экскурсия по мечети.

"Гармония" активно сотрудничает
с религиозными организациями города -

постоянными и  надёжными социальными
партнёрами.

Представители местной мусульманс-
кой религиозной организации "Махалля
2" проводят беседы с детьми о нравствен-
ном и духовном развитии личности, что
положительно влияет на их мировоззре-
ние, ведь нередко в сознании молодёжи
понятия "ислам" и"терроризм" смешаны.
После подобных бесед появляется пони-
мание того, что все религии заслужива-
ют уважительного отношения.

С февраля 2016 года в учреждении
организована деятельность волонтёрско-
го движения "Волонтёры серебряного
возраста", в которую активно включились
сёстры прихода храма в честь преподоб-
номученицы Великой княгини Елисаветы,
обладающие богатым жизненным и про-
фессиональным опытом, активной граж-
данской позицией. Представительницы
сестричества оказывают поддержку и по-
мощь гражданам пожилого возраста и
инвалидам.

Духовная поддержка необходима
всем людям и в любом возрасте. Она
даёт гораздо больше, чем просто обще-
ние, духовно обогащает, примиряет с
невзгодами. Нередко священнослужи-
тели вместе с работниками учреждения
помогают гражданам выйти из кризис-
ных ситуаций, укрепляют силу духа,
межпоколенные связи, помогая пожи-
лым гражданам, инвалидам и другим со-
циально-незащищённым категориям
граждан, возрождая традиции добра,
отзывчивости, толерантного отношения
ко всем окружающим.

В. РАДУШИНА, специалист
по социальной работе

организационно-методического
отделения

Славься, возраст
золотой!

30 сентября пройдёт основная
программа для мегионцев старшего
возраста. В этот день, с 15.00 до
16.00, в городском Дворце искусств
будет проходить акция "Береги своё
здоровье", в ходе которой все жела-
ющие пожилые люди смогут прове-
рить артериальное давление и пока-
затель глюкозы  в крови.

30 сентября, в 16:00, во
Дворце искусств начнётся концерт
"Славься, возраст золотой!".

30 сентября,  в Международный
день пожилых людей, в БУ ХМАО -
Югры "Мегионская городская боль-
ница №1" будет работать "горячая
линия". На вопросы горожан  ответит
заместитель главного врача по амбу-
латорно-поликлинической работе
Иван Петрович Чечиков. Телефон

"горячей линии": 3-47-89.

30 сентября "Мегионская город-
ская стоматологическая поликлини-
ка" проведёт профилактический ос-
мотр горожан преклонного возраста.

Приём пройдёт в кабинете №11,
режим работы специалиста: с 8:00
до 13:00, с 14:00 до 20:00.

1 октября, в 15.00 в ДК «Сибирь»
пройдёт праздничная программа.
Организаторы приглашают всех же-
лающих.

На 9 и 28 октября  для людей
пожилого возраста запланировано
проведение спортивных состязаний
по дартсу и спартакиады.

Организаторы приглашают всех
желающих посетить мероприятия.

До 31 октября продлится выстав-
ка "Магия кино", посвящённая Году
кино в России, которая открылась в
выставочном зале Экоцентра по ад-
ресу: пр. Победы, д.30. На выставке
представлены ретроэкспонаты вто-
рой половины ХХ века: фотоаппара-
ты, видеокамеры, кинокамеры, теле-
визоры, проекционные аппараты,
киноплёнки и многое другое.

На протяжении всей работы выс-
тавки посетители смогут познако-
миться с добрыми киносказками,
поучаствовать в викторинах и кон-
курсах по экранизированным произ-
ведениям.

Справки по телефонам: 2-01-25,
2-28-05.

ВНИМАНИЕ!

АРХИВНЫЙ отдел управления дела-
ми администрации города Мегиона (го-
родской архив, г. Мегион, ул. Новая, 2)
приглашает заявителей получить справ-
ки: запросы исполнены по 27 сентября
2016 года включительно.

Приём заявлений для наведения ар-
хивных справок по документам, выдача
справок проводятся:

по вторникам – с 9.00 до 13.00;
по четвергам – с 13.00 до 17.00.

Мнавара ПОПКОВА,
специалист горархива.

Приходите
за справками
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«Золото» чемпионата России

Кросс нации-2016

под занавес

Виной всему – беспечность

МЕГИОНСКИЙ спорт-
смен Андрей Шкварок за-
воевал золотую медаль на
ч   емпионате России по
спортивной акробатике.
Состязания проходили в
начале сентября в городе
Одинцово Московской об-
ласти.

В них приняли участие
102 спортсмена из 15 ре-

гионов страны. В составе
мужской «четвёрки» меги-
онский спортсмен стал
обладателем золотой ме-
дали в многоборье.

Андрей Шкварок зани-
мается в Детско-юношес-
кой спортивной школе
"Вымпел" под руковод-
ством тренера Сергея
Харьковских.

В МИНУВШЕЕ вос-
кресенье любители здо-
рового образа жизни, на-
чинающие и профессио-
нальные спортсмены со-
брались возле здания ад-
министрации, где уже тра-
диционно проводился
ежегодный Всероссийс-
кий день бега.

Кросс нации - 2016 на-
чался с приветственного
слова главного судьи, ди-
ректора спортивного ком-
плекса "Геолог" Сергея
Назаряна. Он пожелал хо-
рошего настроения, пози-
тивных эмоций, а также в
честной борьбе добиться
хороших результатов.

Открыли соревнова-
ния самые юные участни-
ки: мальчики и девочки
2010 года рождения. Они
бежали дистанцию 150
метров. В следующих за-
бегах мальчики и девочки
2009 - 2007 годов рожде-
ния преодолевали дистан-
цию в 500 метров, юноши
и девушки от 10 лет и стар-
ше бежали 1000 метров.
Завершил соревнования
"ветеранский забег", где

мужчины и женщины раз-
личных учреждений горо-
да смогли опробовать
свои силы.

Впервые на соревно-
ваниях была использована
видеофиксация на старте
и на финише, чтобы разре-
шать спорные моменты.
Хотя мероприятие прошло
без происшествий, кото-
рые бы требовали особых
разбирательств.

Комбинат обществен-
ного питания предложил
участникам мероприятия
горячий чай, чтобы со-
греться и подкрепить свои
силы.

Победителям сорев-
нований вручили грамоты,
медали, кубки, памятные
сувениры. В ветеранском
зачёте среди мужчин пер-
вое, второе и третье мес-
та заняли Вячеслав Анто-
ненко, Николай Мазанкин
и Эдуард Кожевников, в
"тройке" лидеров-женщин
- Елена Рожкова, Ирина
Яночкина и Ксения Овер-
ченко.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При эксплуатации
электросетей и электро-
оборудования запреща-
ется:

- эксплуатировать элек-
тропровода и кабели с ви-
димыми нарушениями изо-
ляции;

- пользоваться розетка-
ми, рубильниками, другими
электроустановочными из-
делиями с повреждениями;

- обёртывать электро-
лампы и светильники бума-
гой, тканью и другими горю-
чими материалами, а также
эксплуатировать светиль-
ники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предус-

С НАЧАЛОМ отопитель-
ного сезона увеличивается
количество бытовых пожа-
ров, связанных с грубыми
нарушениями правил по-
жарной безопасности при
эксплуатации отопительных
систем и установок, печно-
го отопления и перегрузке
электросети. Основной
причиной пожара служит
обычная беспечность горо-
жан.

Так, 19 сентября 2016
года произошёл пожар в
дачной постройке СОТ
"Энергетик" в Мегионе. Ин-
формация об этом поступи-
ла на пульт диспетчера Ме-
гионского гарнизона по-
жарной охраны в 19 час. 26
минут.

Требования:

На момент прибытия со-
трудников МЧС огнём был
охвачен второй этаж дачно-
го дома. Благодаря опера-
тивной работе спасателей
на  ликвидацию пожара по-
требовалось 16 минут.

Со слов владельцев дач-
ного участка установлено,
что в комнате был включен
электрообогреватель. Когда
обнаружили дым и пламя из
окон, владелец дачи решил
потушить огонь самостоя-
тельно, но получил ожоги
лица и рук. Пострадавший
находится на лечении в Ме-
гионской городской больни-
це. Предварительная причи-
на возникновения пожара -
нарушение правил эксплуа-
тации электроприборов.

 Отдел надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы по Мегиону
ещё раз напоминает, что

пожар  можно предотвра-
тить, выполнив все требо-
вания пожарной безопас-
ности.

мотренными конструкцией
светильника;

- пользоваться электро-
утюгами, электроплитками,
электрочайниками и други-
ми электронагревательны-
ми приборами, не имеющи-
ми устройств тепловой за-
щиты, а также при отсут-
ствии или неисправности
терморегуляторов, предус-
мотренных конструкцией;

- применять нестандар-
тные (самодельные) элект-
ронагревательные приборы;

- оставлять без при-
смотра включенными в
электрическую сеть элект-
ронагревательные прибо-

ры, а также другие бытовые
электроприборы, в том чис-
ле находящиеся в режиме
ожидания, за исключением
электроприборов, которые
могут и (или) должны нахо-
диться в круглосуточном
режиме работы в соответ-
ствии с инструкцией заво-
да-изготовителя;

- при проведении ава-
рийных и других строитель-
но-монтажных и реставра-
ционных работ использо-
вать временную электро-
проводку, включая удлини-
тели, сетевые фильтры, не
предназначенные по своим
характеристикам для пита-

ния применяемых электро-
приборов;

- превышать суммарную
мощность электроприборов,
подключаемых к одной ро-
зетке. Информацию о допус-
тимой нагрузке на электросе-
ти в ваших помещениях уточ-
ните у представителей обслу-
живающей организации. Оз-
накомьтесь со сведениями о
мощности используемых
электроприборов в докумен-
тации завода-изготовителя
(паспорте на прибор).

При пожаре звоните
по номеру "01",

с мобильного –"112".

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив БУ "Мегионская городская больница
№ 1" глубоко скорбит в связи со смертью бывшего
сотрудника, более 24-х лет проработавшего врачом-
хирургом,

ШВЕЦОВА Владимира Ивановича
и выражает искренние соболезнования его жене и
сыновьям.

Разделяем с вами, уважаемые Ирина Николаев-
на, Иван Владимирович, Николай Владимирович,
горечь невосполнимой утраты.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира по адресу: ул. Су-
тормина, дом 10, 3-й этаж, в хорошем состоянии.

Тел.: 89505199952.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная квартира, АСБ, общая пло-
щадь - 66 м2, 1-й этаж 9-ти этажного дома. Цена - 3.500.

Тел.: 89044700935.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира в 9-этажном доме,
2-й этаж, р-н 4 школы, Сутормина, 16.

Тел.: 89324333625.

СДАЁТСЯ квартира в Тюмени, 6-й микрорайон, 2-ком-
натная. Тел.: 3-47-46.

СДАЁТСЯ однокомнатная квартира в многоэтажном
доме, можно с последующим выкупом.

Тел. 89195347690.

ПРОДАЁТСЯ мужская куртка зимняя, новая, р-р - 52,
рост - 170-176 (пр-во США).

Тел.: 89825346469.

ПРОДАМ запчасти б/у на «Деу-Нексия» (двигатель, ко-
робка, кузовное железо и др.).

Тел.: 89044700084, 89822069117.

ПРОВОДИТСЯ набор в боксёрский клуб «9 Легион».
Тел.: 89505141614.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образовании
А № 2831699, выданный в 1998 году МБОУ «СОШ № 4» г.
Мегиона на имя ПРУДНИКОВОЙ Яны Сергеевны считать не-
действительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые покупатели!
В магазине «Орхидея» – скидка 40%

с 1 по 10 октября.

Ждём вас по адресу: ул. Строителей, 19.


