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В горбольнице новое оборудование

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

23 июля � День города Мегиона!
В современную историю Мегио�

на вписана новая страница � с мо�
мента принятия судьбоносного Ука�
за Президиума Верховного Совета
РСФСР о присвоении рабочему по�
селку статуса города окружного
подчинения прошел еще один год.

Праздник образования города
объединяет всех, кто родился и вы�
рос здесь, приехал сюда работать
и жить, кто любит Мегион, дорожит
и гордится им. Наш город богат слав�
ными событиями и достижениями,
начало которым положено в период
активной геологоразведки середи�
ны двадцатого столетия.

Именно у нас, на Баграсе, забил
первый фонтан "черного золота" в
Среднем Приобье, дав начало освое�
нию богатейших нефтяных место�
рождений, развитию строительства и
социальной сферы в регионе. Тысячи
людей разных национальностей при�
ехали тогда в суровый северный край
со всего Советского Союза, сроднив�
шись с ним, превратив в свою малую
родину. Этот сплав дружбы стал креп�
ким, закаленным преодолением труд�
ностей и взаимовыручкой.

Мегиону исполнилось 42 года.
Сегодня дети и внуки первопроход�
цев продолжают начатые ими дела,
своим трудом, творчеством, участи�
ем в общественной жизни, преобра�
жая город к лучшему.

Мы называем Мегион "Городом
первых" � этот слоган стал неотъем�
лемой частью его истории и узнавае�
мым брендом. Верим в свой город, в
его будущее и поступательное разви�
тие, которое зависит, конечно же, от
каждого горожанина.

Желаем мегионцам крепкого здо�
ровья и благополучия, успехов и се�
мейного тепла, чтобы воплотились
все ваши добрые начинания. И пусть
процветает наш любимый Мегион!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ, председатель
Думы города, член фракции

"Единая Россия"

Уважаемые работники торговли!
Примите самые теплые
поздравления с вашим

профессиональным праздником!
Во все времена торговля играла

важную роль в жизни людей. Сфера
потребительского рынка во многом
отражает качество жизни жителей,
уровень благополучия.

На сегодняшний день в Мегионе
работает 239 объектов торговли и 40 �
общественного питания.  Несмотря на
трудности последних лет, вы внедря�
ете современные методы торговли и
организации питания, стараетесь уве�
личить привлекательность торгового
сервиса, продолжаете заботиться о
повышении качества и культуры об�
служивания, стремитесь разнообра�
зить ассортимент промышленных и
продовольственных товаров.

Спасибо за профессионализм, за
ваш вклад в комфорт и благополучие
наших жителей!

Пусть ваша профессия всегда ос�
тается востребованной, работа при�
носит удовлетворение и достаток!
Желаем вам, вашим родным и близ�
ким крепкого здоровья, счастья, се�
мейного благополучия, неиссякае�
мой энергии, стабильной работы и
благодарных покупателей!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ, председатель
Думы города, член фракции

"Единая Россия"
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Гранты � молодым предпринимателям

С 2022 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" с це�
лью повышения доступности и качества оказания медицинской
помощи была принята региональная программа  "Модерниза�
ция первичного звена здравоохранения",  которая  начала ак�
тивно работать сразу с момента запуска.  Cовсем недавно в
Мегионскую  городскую  больницу  в рамках реализации этой
программы поступил долгожданный   компьютерный томограф
Incisive CT, который несмотря на жесткие санкционные ограни�
чения был доставлен  к  месту назначения, благополучно пре�
одолев  все пограничные и таможенные барьеры. Его появление
стало поистине знаменательным событием для горожан.

Компьютерный томограф позволяет получить 64 среза ис�
следуемого органа    пациента  в любой проекции, что значи�
тельно расширяет возможности для   диагностики  и определе�
ния точного места патологии органа.

Таким образом, у жителей города Мегиона скоро появится
возможность  получить   необходимое   рентгенологическое  об�
следование, что в свою очередь   даст возможность лечащему
врачу  избежать ошибки в постановке диагноза и, следователь�
но,  назначить  правильное лечение. Медицинский аппарат КТ
размеcтится на первом этаже детской поликлиники. Сейчас пол�

ным ходом идет подготовка оборудования к эксплуатации, где
важнейшим  этапом является   процесс   установки и наладки
источника бесперебойного питания. Уже произведены подвод и
монтаж электрических сетей, а также подготовлены рабочие ме�
ста врача и рентген�лаборанта.

В современной медицине акцент сделан на раннюю диагно�
стику заболеваний, и не будет преувеличением сказать, что рен�
тгенологическое оборудование в этом направлении занимает
ведущие позиции.  Напомним, что в сентябре прошлого года в
рамках программы  "Модернизация первичного звена здраво�
охранения" Мегионская городская больница  получила также
цифровой рентгеновский комплекс "Ренекс РЦ",  который можно
смело отнести к новейшим достижениям инженерной мысли.
Благодаря его использованию пациенты забыли о рентгеновских
снимках: теперь вся информация поступает к нужному специали�
сту в цифровом виде через внутреннюю электронную сеть. Но�
вое оборудование работает в амбулаторном отделении Мегион�
ской городской больницы поселка Высокий.

Высокотехнологичное диагностическое оборудование � это
ещё одна ступень на пути к качественному улучшению первичной
медицинской помощи.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Ханты�Мансийского
автономного округа приняло решение об уве�
личении размера единовременных выплат
по социальному контракту, которые можно
получить на развитие своего дела и ведение
личного подсобного хозяйства. Соответству�
ющее распоряжение о внесении изменений
в закон автономного округа "О государствен�
ной социальной помощи и дополнительных
мерах социальной помощи населению Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры"
принято 18 июля на заседании Правитель�
ства Югры, которое прошло под председа�
тельством губернатора Натальи Комаровой.

"Размер государственной помощи по со�
циальному контракту на осуществление ин�

дивидуальной предпринимательской дея�
тельности увеличится с 250 до 350 тысяч руб�
лей. На ведение личного подсобного хозяй�
ства � со 100 до 200 тысяч рублей. Действие
закона распространяется на правоотноше�
ния, возникшие с 1 июля 2022 года", � пояс�
нила губернатор Ханты�Мансийского авто�
номного округа Наталья Комарова.

Добавим, что социальный контракт
предполагает заключение соглашения
между гражданином и органом социаль�
ной защиты. Затем совместно разрабаты�
вается "дорожная карта", закрепляющая
алгоритм действий, которые необходимо
предпринять для увеличения доходов
гражданина в долгосрочной перспективе.

Социальный контракт � это целевая
помощь. Наряду с денежной выплатой, в
рамках социального контракта гражданин
получает дополнительную поддержку. На�
пример, ему помогают встать на налого�
вый учет в качестве индивидуального
предпринимателя или самозанятого, кон�
сультируют по вопросам открытия соб�
ственного дела, финансового планирова�
ния, правового обеспечения.

Отметим, что за 2021 год социальные
контракты заключили свыше 14 тысяч
жителей округа. Из них 669 � на осуществ�
ление предпринимательской деятельно�
сти, 60 � на ведение личного подсобного
хозяйства.
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Церемония открытия Доски почета

С главой региона в прямом эфире
МЕГИОНСКИЙ социальный

предприниматель приняла участие в пря�
мом эфире губернатора Югры Натальи
Комаровой с жителями региона, который
состоялся в пятницу 15 июля. Темой ме�
роприятия стал социально ориентиро�
ванный бизнес.

Во время онлайн�общения обсужда�
лись вопросы развития социально ори�
ентированного бизнеса, передачи услуг
от государства бизнесу, работы Центра
инноваций социальной сферы, реализа�
ции бизнес�инициатив, а также тема ока�
зания региональных мер поддержки биз�
неса и занятости населения.

В Мегионе была организована ра�
бота двух площадок с возможностью
интерактивного общения с главой реги�
она, в том числе в городской админист�
рации и спортивно�оздоровительном
центре "Атмосфера" предпринимателя
Елены Дивеевой, которой неоднократно
оказывалась компенсация части затрат
за приобретенное оборудование для
дальнейшего развития.

 Становлению выбранного ей на�
правления деятельности предшествова�
ло обучение в школе социального пред�
принимателя с защитой социального
проекта "Открытие спортивно оздорови�
тельного центра", регистрация неком�
мерческой организации в Управлении
Минюста России по Югре, лицензирова�
ние медицинской деятельности и допол�
нительного образования для возможно�
сти оказания услуг по сертификатам с
использованием бюджетных средств.

 Елена Дивеева сообщила, что в на�
стоящее время реализуется проект по
предоставлению широкого спектра раз�
личных оздоровительных процедур и об�

щеукрепляющих программ. К каждому
посетителю применяется индивидуаль�
ный подход в зависимости от потребнос�
тей, медицинских показаний и противо�
показаний. Все это сочетается с органи�
зацией занятий спортом, рассчитанных
на людей разного возраста.

К общению с губернатором присое�
динились жительница Мегиона Ирина
Шубарова, которая приводит в "Атмос�
феру" для оздоровления внука Мишу, и
Надежда Гаврилова, посещающая центр
уже в течение месяца. Обе участницы
отметили доступность, разнообразие и
качество предоставляемых услуг.

Сама предприниматель подели�
лась, что в перспективе планирует со�

здать в своем Центре рабочие места для
людей с инвалидностью. Губернатор
Югры одобрила идею, рекомендовав об�
ратиться за консультацией по данной теме
в Департамент труда и занятости насе�
ления Югры.

Как сообщалось, по данным рейтин�
га Минэкономразвития России, автоном�
ный округ� лидер в поддержке СО НКО и
социального предпринимательства. В
регионе зарегистрирован 3 291 соци�
альный предприниматель, реализующий
проекты в сфере образования, соцзащи�
ты, охраны окружающей среды, культуры
и спорта.

Управление
общественных связей

ЧЕСТИ быть занесенными на
городскую Доску почёта в этом году
удостоены 12 жителей, добросове�
стно работающих на благо Мегио�
на и ярко проявивших себя в разных
сферах жизнедеятельности. Ме�
роприятие начнется в 10:00, при не�

23 июля, в День образования Мегиона, состоится церемо�
ния открытия обновленной городской Доски почета, располо�
женной возле администрации города.

благоприятных погодных условиях
возможен его перенос во Дворец ис�
кусств.

Городскими учреждениями куль�
туры подготовлены различные ме�
роприятия к 42�й годовщине присво�
ению Мегиону статуса города.

Так, в краеведческом музее Эко�
центра 23 июля откроется экспози�
ция "Два народа, живущие по "подо�
лу Земли" (начало в 14:00), в сквере
500�миллионной добытой тонны
нефти пройдет игровая программа
для детей "Мой любимый город"
(начало в 16:00). В сквере рядом с
Центральной библиотекой органи�
зуют литературно�развлекатель�
ную программу "Счастье, солнце,
дружба � вот, что детям нужно" (на�
чало в 16:00).

Краеведческий музей приглаша�
ет горожан в этот день поучаство�
вать в квесте "Дорогой первопро�
ходцев", который будет проходить с
10:00 до 18:00.

Одним из наиболее ярких собы�
тий праздничного дня станет откры�
тие второго этапа чемпионата и
первенства России по мотокроссу,
которые объединят сильнейших
мотогонщиков страны. По предва�
рительным данным, парад откры�
тия соревнований назначен на
12:00.

Информационное сообщение о предстоящем
предоставлении земельного участка

УПРАВЛЕНИЕ землепользования администрации города Мегиона, от лица ад�
министрации города, в целях изучения мнения населения, информирует о предсто�
ящем предоставлении в аренду земельного участка, площадью 735 кв.метров, с
кадастровым номером 86:19:0030102:118, для ведения садоводства, расположен�
ного по адресу: земельный участок 1, улица Восточная, территория ТСН "Кедр", город
Мегион, городской округ Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ�
ка, вправе в течение семи дней со дня опубликования настоящего извещения пода�
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды  такого земельного участка. Заявления могут быть поданы на бумажном но�
сителе в управление землепользования администрации города Мегиона по адресу:
кабинет №2, 8 улица Строителей №2/3, город Мегион, Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, почтовым отправлением по указанному адресу, либо в электронной
форме на адрес электронной почты: Upravzem@admmegion.ru с использованием
электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 28.07.2022.
С расположением земельного участка можно ознакомиться на сайте Управле�

ния Росреестра  https://www.rosreestr.gov.ru и в управлении землепользования ад�
министрации города Мегиона по режиму работы администрации города Мегиона: с
9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме выходных дней (суббота, вос�
кресенье) и праздничных дней, по адресу: кабинет №2, 8, улица Строителей №2/3,
город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

Информационное сообщение о предстоящем
предоставлении земельного участка

УПРАВЛЕНИЕ землепользования администрации города Мегиона, от лица ад�
министрации города, в целях изучения мнения населения, информирует о предсто�
ящем предоставлении в аренду земельного участка, площадью 1365 кв.метров, с
кадастровым номером 86:19:0050113:134, для индивидуального жилищного строи�
тельства, расположенного по адресу: улица Мира, дом 2, поселок городского типа
Высокий, городской округ Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ�
ка, вправе в течение семи дней со дня опубликования настоящего извещения пода�
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды  такого земельного участка. Заявления могут быть поданы на бумажном но�
сителе в управление землепользования администрации города Мегиона по адресу:
кабинет №2, 8 улица Строителей №2/3, город Мегион, Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, почтовым отправлением по указанному адресу, либо в электронной
форме на адрес электронной почты: Upravzem@admmegion.ru с использованием
электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 28.07.2022.
С расположением земельного участка можно ознакомиться на сайте Управле�

ния Росреестра  https://www.rosreestr.gov.ru и в управлении землепользования ад�
министрации города Мегиона по режиму работы администрации города Мегиона: с
9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме выходных дней (суббота, вос�
кресенье) и праздничных дней, по адресу: кабинет №2, 8, улица Строителей №2/3,
город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

Информационное сообщение о предстоящем
предоставлении земельного участка

УПРАВЛЕНИЕ землепользования администрации города, от лица администра�
ции города, в целях изучения мнения населения информирует о возможности предо�
ставления в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера�
ции в собственность земельного участка площадью 836 кв. метров, для ведения
садоводства, расположенного в кадастровом квартале 86:04:0000001 в СОНТ "Ряби�
нушка", города Мегион, городского округа Мегион, Ханты�Мансийского автономного
округа � Югра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ�
ка, вправе в течении семи дней со дня опубликования настоящего извещения пода�
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение договора купли�
продажи земельного участка. Заявления могут быть поданы на бумажном носителе
в Управлении землепользования администрации города по адресу: улица Строите�
лей №2/3, каб.№6, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, по�
чтовым отправлением по указанному адресу, либо в электронной форме на адрес
электронной почты: uprav_del@admmegion.ru с использованием электронной подпи�
си.

Дата окончания приема заявлений � 28.07.2022.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с

которой предстоит образовывать земельный участок можно в Управлении земле�
пользования администрации города: понедельник � пятница с 9:00 до 17:12, перерыв
на обед с 13:00 до 14:00, по адресу: улица Строителей, д.2/3, каб.№6, город Мегион,
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

Приложение к информационному сообщению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

Вниманию руководителей общественных
объединений Мегиона

УПРАВЛЕНИЕ общественных связей администрации Ме�
гиона информирует о назначении на 11.08.2022 собрания пред�
ставителей общественных объединений и некоммерческих орга�
низаций.

Мероприятие состоится в зале заседаний администрации
города по адресу: улица Нефтяников, дом 8. Начало в 17:00. На
рассмотрение вынесен вопрос об определении представите�
лей в состав Общественного совета города Мегиона.

Для участия делегатов от общественных организаций, кото�
рых необходимо определить на собраниях внутри организаций
до 11.08.2022 (протоколы публикуются на сайте администрации
города в установленном порядке), необходимо оформить соот�
ветствующую заявку.

С подробной информацией можно ознакомиться в прило�
жении к информационному сообщению.

Управление общественных связей

Марат Якубович ЗАНКИЕВ, президент Союза ветеранов
нефтегазовой промышленности КВ МЕГА:
�Дорогие земляки! От души поздравляю с очередной годовщиной Мегиона. Разме�

нявший пятый десяток, город становить с каждым годом краше. Он не "топчется на
месте", а развивается, благоустраивается. Я этому очень рад! Ведь за 40 лет работы в
Мегионе он стал для меня родным. Часто вспоминаю замечательных людей с которыми
довелось трудиться:  Валентина Гаврикова, Владимира Шидловского, Семёна Малы�
гина, Модеста Синюткина, Анатолия Кузьмина и других. Со многими ветеранами мы
общаемся и сейчас.Уверен, что современное поколение мегионцев с достоинством
справится с самыми сложными задачами, впишет в историю города новые страницы.
Желаю Мегиону процветания, а его жителям � крепкого здоровья и благополучия!

Владимир Антонович МАКАР,
ветеран геологоразведки:
� Уважаемые мегионцы! Искренне поздравляю вас с Днём города! Моя

жизнь неразрывно связана с Мегионом с 1970 года. Тогда он был маленьким,
необустроенным посёлком, по улицам которого без сапог после дождя не прой�
дёшь. Но зато какие люди в нём жили! Добрые, порядочные, отзывчивые. Поколе�
ние первопроходцев делало всё, чтобы заложить надежный фундамент для раз�
вития Мегиона. Мы верили в будущее, радовались каждому новому дому, каждому
достижению… И сейчас я счастлив, что благодаря самоотверженному труду тысяч
людей Мегион становится всё более благоустроенным, комфортным для жизни.
Желаю нашему городу дальнейшего развития и процветания!

ÊÎ ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ

ÑÎÍÊÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÒÅÁÅ, ËÞÁÈÌÛÉ ÌÅÃÈÎÍ...
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Медики советуют не расслабляться

Хочу быть нефтяником!
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Об отоплении
и чистой воде

ÆÊÕ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÐÎÅÊÒ

Мегион готовится к мотокроссу

КОНКУРС аттестатов � одно
из направлений программы "Ме�
гионнефтегаза" по формирова�
нию кадрового резерва. Более
десяти лет компания реализует
уникальный проект, благодаря ко�
торому ряды мегионских нефтя�
ников ежегодно пополняют моло�
дые геологи, инженеры, матема�
тики, химики, специалисты в об�
ласти управления и безопаснос�
ти производства. В этом году к
этим специальностям добави�
лось еще и IT�направление.

При отборе кандидатов учи�
тывались результаты ЕГЭ, сред�
ний балл аттестата, участие в
предметных олимпиадах, твор�
ческие достижения, а также ито�
ги очного интервью.

В период обучения "Мегион�
нефтегаз" выплачивает своим
студентам корпоративную сти�
пендию, предоставляет место
для прохождения учебной и
преддипломной практики. Всем
им гарантировано последующее
трудоустройство на предприя�
тии.

Всего за годы существования
проекта высшее образование за
счет средств "Мегионнефтегаза"
получили свыше ста человек. Це�

В "Славнефть�Мегионнефтегазе" подвели итоги традици�
онного конкурса аттестатов. В этом году при финансовой под�
держке предприятия к обучению в ведущих профильных вузах
страны приступят еще 13 выпускников югорских школ.

левики проходят обучение в
Санкт�Петербургском горном
университете, университете не�
фти и газа им. И. М. Губкина в
Москве, Тюменском индустриаль�
ном университете и других про�
фильных вузах страны.

� Мы, как представители от�
расли, работающей на стыке на�
уки и производства, считаем

крайне важным поддержать вы�
пускников школ на этом ответ�
ственном этапе их жизни, �отме�
тил генеральный директор
"Славнефть�Мегионнефтегаза"
Михаил Черевко. � В нефтедо�
быче с каждым годом возраста�
ет потребность в специалистах,
обладающих широким спектром
профессиональных компетен�
ций: это не только геология и
разработка, но и экономика, а
также IT. И мы готовы помочь ре�
бятам, которые нацелены на по�
стоянное саморазвитие.

ÑÏÎÐÒ

Реализация народной идеи
В ЮГРЕ объявлен сбор

средств на поддержку воинских
подразделений ЛДНР.

Каждый житель округа сможет
оказать поддержку военным Луган�
ской и Донецкой народных респуб�
лик. Такая возможность есть бла�
годаря проекту ОНФ "Все для по�
беды!".

Народный фронт дал старт
масштабному проекту сбора
средств на поддержку силовых
подразделений республик Дон�
басса, которые вот уже 8 лет уча�
ствуют в боевых действиях. Таким
образом объединятся усилия во�
енных корреспондентов, блогеров,
артистов, спортсменов, жителей
России, самостоятельно органи�
зовавших закупку вещей для во�
инских подразделений ЛДНР.

Проект "Все для победы!" по�
зволит централизовать разрознен�
ные сборы, что ускорит и упростит

логистику и сведет на нет деятель�
ность мошенников, которые орга�
низуют фейковые сборы средств в
помощь бойцам Донбасса.

На портале https://
pobeda.onf.ru/ содержится инфор�
мация, как перечислить деньги, где
принимают вещи, что требуется
бойцам. На сайте можно оставить
заявку на оказание помощи, отпра�
вить пожертвования с помощью
удобных форм, таких как ежеме�
сячная подписка и смс. В разделе
"Помощь мирному населению"
можно поддержать жителей конк�
ретных территорий продуктовыми
наборами, предметами первой
необходимости, аптечками.

"ОНФ реализовал, можно ска�
зать, народную идею � создал
сайт для помощи подразделени�
ям Донецкой и Луганской респуб�
лик. Последние месяцы мы виде�
ли, как отдельные блогеры, жур�

налисты, работающие в респуб�
ликах, открывали сборы для по�
купки квадрокоптеров, бронежи�
летов, медицинского материала
для разных воинских подразде�
лений. Теперь все это будет акку�
мулировано на одной пло�
щадке. Каждый человек может
помочь, находясь в любом реги�
оне. Уже подключились к проекту
известные спортсмены, блогеры
и артисты. В региональном шта�
бе ОНФ также открыт пункт сбо�
ра помощи для военных ЛДНР. Он
находится в Ханты�Мансийске на
улице Энгельса, 45, но также во
многих муниципалитетах работа�
ют наши активисты, которые мо�
гут помочь со сбором. Связаться
с нами можно по телефону: 8
(3467) 31�88�51", � отметил со�
председатель регионального
штаба ОНФ в Югре Владимир
Меркушев.

В РОССИИ ожидают новой волны COVID�19, которая, по мнению
экспертов, накроет страну ближе к осени. Но медики советуют не
расслабляться и побеспокоиться о своем здоровье заранее. По�
мочь в этом сможет, как уже известно, только вакцинация и ревак�
цинация. Как на сегодняшний день с этим обстоят дела в Мегионе?

� Уже сейчас  наблюдается незначительный рост заболеваемос�
ти COVID�19, � отметила заместитель  руководителя по АПР Мегион�
ской городской больницы Людмила Антончик. � За первую половину
2022 года из всего взрослого населения  города Мегиона  прошли
вакцинацию 25 тысяч 273 человека и ревакцинировались 10 тысяч
180 человек.  Если говорить о категории  возраста 60 плюс, то из них
прошли вакцинацию 4976 человек и ревакцинацию 2292 человека.
Настоятельно рекомендую вакцинировавшимся сделать повторную
прививку через 6 месяцев после первой процедуры.  Тем, кто пере�
болел COVID�19, следует пройти вакцинацию через 6 месяцев пос�
ле болезни. Сделать прививку можно в кабинете № 223 городской
поликлиники, который работает с  понедельника по пятницу � с 8:00
до 19:00 (перерыв �  с 12:00 до 13:00 ). В субботу  вас ждут здесь с
8:00 до 13:00. Воскресенье � выходной.

В МЕГИОНЕ идет подготовка объектов жилищно�коммунального
хозяйства к осенне�зимнему периоду. Проводится обмуровка кот�
лов, ремонт сетевых насосов и автоматики на котельной "Южная",
ремонтируются сети тепло� и водоснабжения.

Наиболее масштабный ремонт сейчас ведется в 6�ом микро�
районе на участке теплотрассы между домами 18 и 22 по улице Кузь�
мина до тепловой камеры напротив городской бани. Этот участок
протяженностью более 180 метров попал в программу софинанси�
рования, поэтому часть средств на его ремонт будет компенсирова�
на за счет местного и окружного бюджетов.

По словам директора МУП "Тепловодоканал" Богдана Ермака,
капитальный ремонт здесь нужен обязательно, потому что этот уча�
сток трубопровода влияет на отопление значительной части данного
района города, а также играет большую роль для обеспечения теп�
лом нового строящегося микрорайона на месте жилгородка СУ�43.

� Необходимо, чтобы инженерные сети были надежные, � под�
черкнул Богдан Геннадьевич.

 Подрядные работы выполняет ООО "ЮграМонтажСервис". За�
вершить этап монтажа руководство  предприятия планирует к 30
августа. Сейчас подрядчик работает с опережением сроков, но, тем
не менее, до 15 сентября въезд и выезд со стороны улицы Кузьмина
к вышеуказанным домам будет полностью перекрыт.

Как сказал руководитель подрядной организации Анатолий Опа�
рин, работники "ЮграМонтажСервиса" уже вскрыли асфальтовое
покрытие на стоянке такси возле бани, а в ближайшее время после
ремонта будет проводиться промывка труб.

В начале лета в ходе опрессовки были выявлены участки ветхих
сетей тепло� и водоснабжения, которые будут восставлены в тече�
ние лета.  На данный более половины уже отремонтировано. Кроме
того, специалисты работают над улучшением качества питьевой воды.

� Промывку теплообменников и сетей мы осуществляем с опре�
деленной периодичностью согласно существующему  регламенту, �
говорит руководитель "Тепловодоканала" Богдан Ермак. � Но причи�
ны отклонений от нормы могут быть разные, и поэтому "Тепловодо�
канулу" четко надо знать адреса, где именно возникают проблемы,
чтобы принять меры по устранению причин.

Для оперативного устранения проблем с водой специалисты МУП
"ТВК"  принимают заявки по круглосуточному телефону диспетчерс�
кой службы 47� 178 или 112.

СИЛЬНЕЙШИЕ мотогонщики
со всей страны встретятся в Ме�
гионе 23�24 июля и 30�31 июля.
За выход в финал престижных со�
ревнований поборются более 250
спортсменов разных возрастных
категорий. Они представляют
Москву и Московскую область,
Санкт�Петербург, города Ураль�
ского федерального округа, Вла�
дивосток и другие регионы.

В этом году мотозаезды в Ме�
гионе станут еще масштабнее. При
финансовой поддержке "Слав�
нефть�Мегионнефтегаза" была
реконструирована гоночная трас�
са: увеличена ее протяженность и
улучшено покрытие, добавлены
новые искусственные препятствия.
Также обновлена инфраструктура,
включая пункты обслуживания тех�
ники. Все это позволило расши�

рить не только программу состя�
заний, но и вдвое увеличить коли�
чество участников. В том числе
организовать один из самых зре�
лищных этапов соревнований �
заезд в категории "профи". Он
проводится на самых мощных мо�
тоциклах. Этот вид гонок также из�
вестен как "королевский класс" и
является своеобразной "Форму�
лой1" в мотоспорте.

Сергей Анисимов, президент
Федерации мотоциклетного
спорта ХМАО�Югры:

"Мегионнефтегаз" активно
содействует развитию мото�
спорта в регионе. Не первый раз
у нас проводятся всероссийские
соревнования, по уровню орга�
низации которых Мегион входит
в тройку лучших российских го�
родов. Немалых успехов доби�

лась при поддержке нефтяников
местная команда мотогонщиков.
Ребята участвуют и побеждают
в серьезных межрегиональных
соревнованиях. Ждем новых по�
бед и достижений!".

Михаил Черевко, генераль�
ный директор "Славнефть�Ме�
гионнефтегаза":

"Участие в реализации обще�
ственно значимых проектов �
один из ключевых приоритетов
социальной политики нашей ком�
пании. Совместно с региональ�
ными властями мы поддержива�
ем инициативы югорчан, направ�
ленные на сохранение культурно�
го наследия, популяризацию
спорта. И тот высокий уровень,
на котором сегодня находится
мотоциклетный спорт в Мегионе
� как по условиям для трениро�
вок, так в части организации тур�
ниров � яркий пример такого
эффективного партнерства".

sn�mng.ru

В Мегионе при поддержке "Славнефть�Мегионнефтегаза"
состоятся второй и третий этапы чемпионата и первенства Рос�
сии по мотокроссу. Масштабные соревнования пройдут в рам�
ках празднования Дня города.
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Меры поддержки �
участникам СВО

“Психология � это действительно её призвание”

От купания в водоёмах лучше воздержаться...

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ

Фото из архива
семьи Громовых

УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты
населения по г. Мегиону информирует,
что в связи с проведением специаль�
ной военной операции на территориях
Украины, Донецкой и Луганской народ�
ных республик (далее � СВО), прави�
тельством Югры приняты региональные
нормативные правовые акты, предус�
матривающие единовременные денеж�
ные выплаты.

Данная мера социальной поддерж�
ки положена ветеранам боевых дей�
ствий, членам семей погибших (умер�
ших) ветеранов боевых действий, ро�
дителям военнослужащих и сотрудни�
ков федеральных органов исполнитель�
ной власти, погибших, пропавших без
вести, при исполнении обязанностей
военной службы по призыву, по контрак�
ту, гражданам, заключившим контракт с
Минобороны РФ о прохождении воен�
ной службы для участия в СВО, а также
гражданам, принимающим в добро�
вольном порядке участие в СВО.

По имеющимся вопросам обращать�
ся в пункт приема и консультирования:
г. Мегион, ул. Новая, д. 2, каб. № 102 (1
этаж), тел: (34643) 2�10�22.

Управление
общественных связей

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

“Сказочный мостик”
создадут дети

"ВОЗДУШНАЯ арка", "радужное ви�
дение", которое раскинулось на полне�
ба, чудо природы, проявившееся на счи�
танные мгновения � именно так Ф. И.
Тютчев описывает радугу в одноимён�
ном стихотворении. Автор призывает
читателя не терять времени и успеть
полюбоваться этим замечательным при�
родным явлением.

Сотрудники Централизованной биб�
лиотечной системы приглашают детей
принять участие в мастер�классе, кото�
рый состоится 24 июля в Центральной
городской библиотеке (Заречная,16 А)
в 15:00.

В ходе мастер�класса участники по�
знакомятся с основными цветами, узна�
ют о теплых и холодных оттенках, а также
сделают яркую летнюю поделку � объём�
ную радугу. Участие в мастер классе бес�
платное, а все необходимые материалы
и инструменты предоставляются орга�
низаторами. Желающие принять учас�
тие, могут записаться заранее по теле�
фону: 8(34643)3�51�30.

Молодежная доска почёта � пре�
красное средство для признания дос�
тижений и моральной мотивации че�
ловека. Занесение имени на такую
доску означает, что общественность
высоко оценило достигнутые резуль�
таты и гордится ими. С другой сторо�
ны � это большая честь и для самого
человека, получившего признание,
почет и уважение. Недавно одной из
счастливиц, удостоенных этой чести,
стала Оксана Блошенко, психолог от�
деления психологической помощи
гражданам БУ ХМАО� Югры "Мегион�
ский комплексный центр социально�
го обслуживания населения". Несмот�
ря на свой молодой возраст, девушка
уже достигла успехов в научной дея�
тельности и внесла свой вклад в бла�
гополучие жителей города Мегиона.

КОГДА общаешься  с Оксаной, возни�
кает ощущение, что психология � это дей�
ствительно ее призвание. Еще не окончив
9 класс, девушка уже определила свое бу�
дущее, а окружающие часто замечали в
ней способности к профессии. Тогда же
Оксана углубилась в изучение литерату�
ры и других материалов по психологии, а
после 11 класса с уверенностью и вооду�
шевлением поступила в Нижневартовский
государственный университет на факуль�
тет психологии и педагогики. Учёба дава�
лась ей легко и казалась  совсем неслож�
ной � настолько огромным было желание
учиться.

Равняясь в студенческие годы на сво�
его научного руководителя, который все�
гда вызывал неподдельное восхищение
своей личностью и образом мыслей, Ок�
сана сама достигла блестящих результа�
тов в профессиональной сфере. Участие
в различных научных конференциях, в том
числе международного уровня, професси�
ональные стажировки, получение не од�
ного гранта � все это характеризует  её как
компетентного и работоспособного специ�
алиста.

Оксана не только умна и образованна,
она по�настоящему светлой души человек.
Доброты и отзывчивости в ней хватает,
чтобы искренне жить своей работой и не
только вдохновляться этим самой, но и,
без сомнений, вдохновлять других.

Оксана Блошенко работает в "Мегионс�
ком комплексном центре социального об�
служивания населения" уже почти 4 года.
Она осуществляет психологическую помощь
и поддержку гражданам города Мегиона.
Помогает семьям в решении их трудностей.

� Любой человек может обратиться в
наш центр с проблемой и получить по�
мощь. У нас приветствуется, когда люди
сами приходят за помощью.  Думаю, каж�
дый согласится с тем, что легче помочь
решить проблему человеку, который сам
готов работать над этим. Важно понимать,
что это процесс не быстрый, но результат
точно того стоит, � уверена Оксана.

Профессиональные знания помогают ей
и в повседневной жизни: налаживать отно�
шения, создавать семейную гармонию, вза�
имодействовать с ребенком или просто по�
могать близким людям с их проблемами.

 Она с бесконечной любовью говорит
о своей работе: счастливые лица и успеш�
ный результат нелегкого, кропотливого
труда буквально заставляют её сиять и
мотивируют на будущую, такую же про�
дуктивную, работу. К тому же, деятельность
психолога не ограничивается стенами ка�

бинета � если возникает надобность, спе�
циалист проводит консультацию на дому.

В Центре Оксану окружает комфортная
обстановка благодаря прекрасному друж�
ному коллективу, что, естественно, еще
больше воодушевляет и настраивает на
работу. Коллеги в любой момент готовы
оказать друг другу поддержку или помощь
и поделиться своим опытом.

 В свободные от работы часы девушка
развивается и в других направлениях.  В
данный момент она посещает курсы лого�
педии, а вечерами иногда посещает заня�
тия йогой. У Оксаны замечательная семья:
любимые супруг Дмитрий и дочь Веро�
ника, с которыми она старается проводить
основную часть своего досуга, потому что
считает семью самой главной ценностью.

А еще у психолога Оксаны Блошенко
есть мечта � набраться опыта, собрать
вокруг себя компетентных сотрудников и
открыть собственный Центр помощи и
развития.  Ведь смысл её жизни  в том,
чтобы помогать людям.

ДарьяДарьяДарьяДарьяДарья
ВЛАСОВАВЛАСОВАВЛАСОВАВЛАСОВАВЛАСОВА

ÐÅÉÄ

БЕРЕГ Меги в районе Аллеи трудовой
славы � одно из наиболее привлекатель�
ных мест, где горожане могут провести
время за отдыхом. И несмотря на наличие
аншлагов с надписями о запрете купания,
многие игнорируют предупреждение. Из�
за переменчивой субботней погоды купа�
ющихся в этот день не было. Тем горожа�

В Мегионе организованы рейдовые мероприятия по берегам окрестных во�
доемов, для проведения разъяснительной работы с детьми и взрослыми, нахо�
дящимися на отдыхе. В них вовлечены представители администрации города,
подразделений МЧС, полиции и других органов системы профилактики.

нам, которые находились на берегу, вру�
чили памятки с информацией о мерах
безопасности на водных объектах и о том,
чем чреват для родителей недогляд за
детьми на водоемах.

Журналисты местной телекомпании
поинтересовались у троих подростков,
расположившихся на пригорке, что они

знают о поведении на водоемах? Вспом�
нили, что могут быть опасными игры, если
человек не умеет плавать, что может быть
приступ паники, если заплывешь на мес�
то, где не достаешь ногами дна. Не вспом�
нили только, что находиться там без при�
смотра взрослых нельзя.

На Карасевом озере отдыхала группа
молодых ребят. В общении с ними участ�
ники рейдового мероприятия разъяснили,
что место не приспособлено для купания и
лучше воздержаться от вхождения в воду.
Детям, прогуливавшимся неподалеку от
озера, также вручили памятки, попросив
передать их для ознакомления родителям.

По информации представителя комис�
сии по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав города Мегиона Оксаны Ру�
дык, рейды на водоемах проводятся регу�
лярно, но сейчас периодичность инспек�
тирования увеличится. Причиной тому
стали недавние трагические события, ког�
да за несколько дней в Югре утонули чет�
веро детей.

� Сегодня обошлось без составления
протоколов об административных право�
нарушениях. С ребятами, которые были
вблизи реки и озера, проведены профи�
лактические беседы, � прокомментирова�
ла Оксана Валерьевна.

Напомним, что при выявлении фактов
присутствия на водоемах несовершенно�
летних без присмотра взрослых, их роди�
телей будут вызывать на заседание ад�
министративной комиссии для привлече�
ния к ответственности.

Если вы стали свидетелем несчастно�
го случая на воде, немедленно сообщите
об этом оператору Единой дежурно�дис�
петчерской службы, круглосуточный теле�
фон � 112.

Управление общественных связей
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Каникулы на море
и не только...

На пороге август, а значит, лето
уже на исходе. Казалось, только вче�
ра  у детей начались самые долгие
школьные каникулы, а сегодня мно�
гие из ребят уже вернулись домой из
оздоровительных лагерей, в которых
они отдыхали по бесплатным путе�
вкам за пределами ХМАО.  Как про�
ходит выездной отдых мегионских
ребятишек, нам рассказала заведу�
ющий сектором по организации от�
дыха детей департамента образова�
ния   Светлана СИНЕЛЬНИК.

� Сегодня наши дети отдыхают на
второй смене в оздоровительных лаге�
рях РФ, которые находятся в благопри�
ятной климатической зоне � в Красно�
дарском крае и  на юге Тюменской обла�
сти (в лагере "Дружба", г.Ишим).

В "Дружбе" � одном из любимых ме�
гиоцами детских лагерей � в  первую
смену отдохнули 40 ребятишек, и столько
же  выехало туда на вторую смену. В
Краснодарском крае первую смену ме�
гионские дети провели в Анапе, где в
замечательном санатории "Янтарь" оз�
доровились 30 человек. Сейчас на чер�
номорском побережье проводят канику�
лы  60 мегионских ребятишек, которые
отдыхают в лагерях "Зори Анапы" и "Ла�
зоревый берег" (г. Геленджик).

По отзывам детей, их отдых удался.
Ребята получают санаторное лечение,
запасаются энергией, бодростью и яр�
кими впечатлениями.

� Самое любимое мое мероприятие
� это "Ярмарка услуг", �  рассказывает
Саша Прусова, отдыхавшая в "Янтаре". �
Мы придумывали интересные вещи,
типа комнаты страха или танцклуба, � в
общем, фантазировали. У нашей коман�
ды был клуб "Ромашки", где можно было
погадать и сделать массаж…

А еще ребятам понравились вожа�
тые, которые проводят зарядку, и рабо�
та с психологом, ну и, конечно, все отме�
тили, что в лагере их вкусно кормили.

Остались довольны и те, кто отдыхал
на юге Тюменской области в лагере
"Дружба".

Саша Кузнецова, побывавшая там на
первой смене, отметила  многообразие
кружков по интересам: аппликации, рисо�
вания, мозаики, лепки из глины и других.

�Когда город дает возможность сво�
им детям провести время в таких инте�
ресных местах за пределами Мегиона �
это здорово! � считает девочка.

Планируется, что в летнюю кампанию
2022 года мегионские ребятишки поедут
и на третью смену в Анапу, и на четвер�
тую смену в Геленджик. А в связи с боль�
шой потребностью горожан в отдыхе для
36 ребятишек планируется организовать
пятую смену (с 16 августа по 5 сентября)
на юге Тюменской области в лагере
"Дружба".

Таким образом, выездным отдыхом
в это лето будет охвачено 350 человек.
Напомним, что оздоровительная кампа�
ния осуществляется за счет средств ок�
ружного и местного бюджетов.

Дополнительную информацию мож�
но получить по "горячей линии" по воп�
росам организации отдыха и оздоров�
ления детей и молодёжи Мегиона 8
(34643) 96�659, 8 (34643) 96�658
(доп.513,528).

Время безопасного отдыха

СДЕЛАТЬ  детский отдых безопасным
� задача взрослых. Вот почему в нашем го�
роде во время летних каникул делается все,
чтобы как можно больше детей  охватить
организованным отдыхом, привлечь ребят
в пришкольные лагеря и на площадки, в
клубы и секции, где они проводят время
интересно и под присмотром взрослых.

Например, на базе МАУ "Центр граж�
данского и патриотического воспитания
им.Е.И.Горбатова" ежедневно с восьми утра
и до часу пополудни работает лагерь вре�
менного пребывания "Есть идея!" и в  тече�
ние всего дня � площадка временного пре�
бывания компьютерной направленности
"Техно". Во второй половине дня весело про�
вести досуг можно на площадке  временно�
го пребывания "Зажигайка". Игры для ре�
бят организует вожатский отряд "Онлайн".

 � У нас весело и интересно, ребятам
очень нравится. Приходить к нам могут все
желающие. Несмотря на полную загружен�
ность,  мы никому не отказываем, � гово�
рит Елена Адаева, начальник отдела раз�
вития творчества   МАУ "ЦГиПВ им.Е.И.�
Горбатова".

Помимо подвижных игр, танцев и раз�
влечений, здесь не забывают и о профи�
лактических мероприятиях, в ходе которых
дети учатся правилам поведения на воде, на
дорогах, правилам пожарной безопасности.

Одно из таких профилактических ме�
роприятий состоялось 14 июля. Оно было
посвящено правилам поведения на воде и
проходило в виде интерактивной игры,
действие которой разворачивалось на бе�
регу водоема.

Каждый из участников играл опреде�
ленную роль: солнца, ветра, тучи, волн,
загорающих и  купающихся людей, спорт�
сменов, играющих в пляжный волейбол…
Затем моделировалась ситуация с тону�

Летние каникулы � самое прекрасное время для отдыха детей.  Но летом, в
жаркую погоду, детей тянет искупаться в речке или в озере. К сожалению,  обо�
рудованных пляжей в нашем округе не больше десятка, а купание в неприспо�
собленных водоемах приводит к трагическим последствиям. В июле в течение
одной только недели на водоемах Югры погибло четверо несовершеннолетних
� трое подростков и шестилетний ребенок.

щим человеком. На этом игра прекраща�
лась, и начинался анализ ситуации: ребя�
та отвечали на вопросы, почему так случи�
лось, как при этом поступать, что можно и
что нельзя делать на воде и так далее. И,
надо сказать, дети хорошо запоминают
такие правила.

 � Мы с родителями часто ездим летом
на море, и я знаю, что мне надо всегда быть
у них на виду, не заходить глубоко, не зап�
лывать за буйки, даже если я хорошо пла�
ваю. А если человек плавает плохо, лучше
пользоваться нарукавниками или спаса�
тельным кругом, � говорит одна из участ�
ниц игры Софья Аджимуратова. � Кроме

того, я всегда по�
мню, что на воде ни
в коем случае
нельзя паниковать,
что бы ни случи�
лось, и тогда ты точ�
но не утонешь…

Запретить купаться в водоемах нельзя
(даже взрослые часто нарушают запреты
и игнорируют таблички с надписями "Ку�
паться запрещено"), но можно научить де�
тей правилам безопасного поведения на
воде, соблюдая которые они смогут избе�
жать трагических последствий.

Как показывает практика, ребенок, зна�
ющий правила дорожного движения, не ста�
нет переходить улицу на красный свет, а ре�
бенок, знающий правила поведения на воде,
не станет купаться в неположенном месте.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

Игровые площадки должны быть в порядке

БОЛЬШАЯ часть детских площадок на�
ходится в ведении жилищных управляю�
щих компаний, и именно УК отвечают за
поддержание порядка и исправность иг�
рового и спортивного оборудования на них.
А финансируется эта работа квартплатой,
собираемой с жителей города и поселка.
И есть 57 детских и спортивных площадок,
которые не переданы на содержание уп�
равляющим компаниям. За их содержание
отвечает МКУ "Управление капитального
строительства и жилищно�коммунального
комплекса".

Чтобы в этих местах отдыха и игр де�
тей всегда было чисто, уютно, МКУ "УК�
СиЖКК" ещё в марте текущего года зак�
лючило контракт на сумму 673 979 рублей

с ООО "Геокар". Согласно контракту ООО
"Геокар" с 28 марта по 15 октября оказы�
вает услуги по уборке мусора и произво�
дит ежедневный осмотр оборудования
детских игровых площадок на предмет вы�
явления аварийного состояния игрового
оборудования, для своевременного пре�
дотвращения травмоопасных ситуаций.

А 7 июля с этой же подрядной организа�
цией заключён дополнительный контракт на
сумму 326 021 рубль на ремонт игрового обо�
рудования детских площадок города Мегио�
на и пгт. Высокого. По контракту ремонт и за�
мена вышедшего из строя оборудования дол�
жны быть произведены до 29 июля 2022 года.

Также депутаты городской Думы ведут
работу по поиску спонсоров для проведе�

“Подросток � права ребёнка”
ДЛЯ ПРАВОВОГО информирования

детей и родителей, законных представи�
телей, а также обеспечения безопасности,
защиты их прав и законных интересов, в
том числе в период проведения летних ка�

сии по ХМАО�Югре, имеющих на вос�
питании несовершеннолетних детей. На
профилактический учет в ОПДН постав�
лены 5 несовершеннолетних, один не�
благополучный родитель.  В период
проведения ОПМ было проверено 304
места возможного нахождения несовер�
шеннолетних.

Отметим, что в ходе проведения ОПМ
сотрудниками ОМВД России по г. Мегиону
было составлено 40 протоколов об адми�
нистративных правонарушениях. Помимо
этого, для предупреждения, пресечения и
выявления фактов реализации алкоголь�
ной продукции несовершеннолетним было
проверено 26 учреждений торговли, в ко�
торых фактов реализации алкогольной
продукции несовершеннолетним выявле�
но не было.

никул, на территории города Мегиона про�
шел первый этап оперативно�профилакти�
ческого мероприятия "Подросток � права
ребенка".

С 4 по 8 июля проводились профилак�
тические обходы лиц, состоящих на учете
в ОПДН ОУУПиПДН ОМВД России по г.
Мегиону, осужденных условно, имеющих на
воспитании несовершеннолетних детей, а
также семей, находящихся в социально
опасном положении.

В рамках проведения ОПМ "Подрос�
ток" сотрудниками полиции по месту жи�
тельства проверены 37 несовершеннолет�
них и 50 неблагополучных родителей, со�
стоящих на профилактическом учете ОПДН
ОУУПиПДН России по г. Мегиону.

Также было проверено 8 лиц, состо�
ящих на учете в ФКУ УИИ УФСИН Рос�

Перефразируя классика, можно сказать, что в нашем городе всё должно
быть прекрасно. А что касается детских игровых и спортивных площадок, то они
не только должны радовать взор и выполнять социальную функцию, но еще
быть полезными и полностью безопасными для детей и подростков.

ния работ по качественному ремонту пло�
щадок. В рамках спонсорской помощи в
июне 2022 года проведены работы по за�
возу и отсыпке песка на территории детс�
ких игровых площадок посёлка Высокого.
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“Тобольский Север”:
путешествие в прошлое

ÔÎÒÎÂÛÑÒÀÂÊÀ

Поисковики � в дар Экоцентру

14 ИЮЛЯ в выставочном зале
Дворца искусств Мегиона состоя�

лось  открытие фотовыставки "Тобольский Север", при�
уроченной ко Дню этнографа, который отмечается 17 июля.
На торжественном мероприятии присутствовали работни�
ки сферы культуры, дети из пришкольных лагерей, поиско�
вики отряда "Истоки", а приветственные слова прозвучали
от представителя администрации города  Артема  Кутина,
начальника отдела профилактики терроризма, экстремиз�
ма и обеспечения правопорядка управления обществен�
ной безопасности, и директора Экоцентра Русланы Галив.

Организатором выставки является Мегионский Эко�
центр, а сама уникальная экспозиция � это достояние фон�
дов Музея Природы и Человека города Ханты�Мансийска,
где  находятся оригиналы представленных фотографий.

На фотовыставке  более двадцати работ двух авто�
ров � Александра Александровича Дунина�Горкавича (эт�
нографа, лесничего, краеведа) и Алексея Ивановича Гал�
кина (политического ссыльного). Двух этих столь разных
и по возрасту, и по жизненным целям людей объединяло
одно � любовь к фотографии. На снимках, сделанных ими
на севере Тобольской губернии более ста лет назад � в
конце XIX � начале XX веков,  запечатлены коренные жи�
тели и русские поселенцы.  Фотографии по большей ча�
сти групповые, постановочные: люди сняты на фоне де�
ревянных изб, на нартах или просто на фоне природы.

Интересные сюжетные фото (например, момент сбо�
ра кедровых шишек) принадлежат Алексею Галкину, кото�
рый четыре года  отбывал ссылку в русском селе Самаро�
во (ныне это район города Ханты�Мансийска) и все это
время занимался фотографией. Выходец  из крестьян
Калужской губернии, он был осужден в 1906 году за агита�
ционную деятельность среди рабочих. Снимки, сделан�
ные им в Самарово, датированы  1907�1909 годами. В то
время в селе было много политических ссыльных, одного
из них фотограф запечатлел за доставкой дров в село.

Хорошо прослеживается на фото взаимосвязь культур
северных народов и русских поселенцев. Можно видеть
ханты, одетых в русский городской костюм, и русских, об�
лаченных в хантыйские малицы. Интересен представлен�
ный на выставке групповой портрет трех женщин в богато
расшитых бисером национальных одеждах: на фото четко
виден рисунок орнамента вышивки и бисерных украшений

� Конечно, некоторые из этих фотографий уже до�
вольно известны по книгам Дунина � Горкавича, где ав�
тор, естественно, использовал их в качестве иллюстра�
ций, но в таком формате мы видим эти снимки впер�
вые, � отметила    Руслана Галив.

Фотовыставка "Тобольский Север" является частью
проекта "Русский Север", а сам проект создан в рамках
90�летия  Музея Природы и Человека, фонды которого
начинали формироваться на базе архивных материа�

лов и коллекций НКВД. Особенно приятно, что в Мегионе
выставка открылась в июле, когда Музей Природы и Че�
ловека отмечает свой юбилей. До этого она побывала толь�
ко в Санкт�Петербурге и Египте.

� В 2020 года она  была представлена на ледоколе "Кра�
син", который находится на вечной стоянке в Санкт�Пе�
тербурге и является  филиалом Музея Мирового океана, �
рассказал директор Музея Природы и Человека  Глеб Че�
чевин, который общался с посетителями выставки  в ре�
жиме видеосвязи. � В январе 2021 года выставка побыва�
ла Египте, где была представлена в Русских Домах Каира
и Александрии. Она вызвала большой интерес у местных
жителей, которым было в диковинку видеть  людей в одеж�
де из оленьих шкур и заснеженную тайгу.

Но и у мегионцев выставка вызвала большой интерес.
Особенно у детей, которые с любопытством разглядывали
фотографии. Восьмилетняя Кира Гнедаш удивлялась, что
для сбора кедрового ореха используют колот, которым сту�
чат по стволу и сбивают шишки. А Давид Свистов и Саб�
рина Гаргай вообще ничего  не знают об истории Югры,
ведь они только в апреле приехали в Мегион из Новой
Каховки, расположенной в Херсонской области Украины.
В Мегионе всё не так, как дома, но им нравится.

 � Холоднее, конечно, чем у нас. Даже на фотографиях
видно, что здесь  зима долгая � везде снег, а люди рабо�
тящие � им холод не страшен,  � поделился впечатления�
ми Давид. �  И вообще у вас на Севере люди другие �
более энергичные, активные.

А его сестра Сабрина обратила внимание на красоту
нарядов северных женщин и на деревянные дома на фо�
тографиях.

Еще один из посетителей выставки, студент Семен
Вехель, сам увлекается фотосъемкой, поэтому его взгляд
на работы �  с точки зрения фотографа. По его мнению,
авторы не ставили своей цель поймать необычный ра�
курс или интересный момент, им важно было во всех под�
робностях засвидетельствовать детали времени: лица,
одежду, предметы быта, сооружение, транспорт…

� Отсюда статичность кадров, что позволило фотогра�
фам показать всё максимально подробно,� считает он.

Возможно, именно эта "детализация" и вызывает ин�
терес у нас, современных   людей, заставляя вглядывать�
ся в фотографии, которые пришли в нашу жизнь из про�
шлого века, и в лица людей, которые поселились на тер�
ритории Югры задолго до нас. И мы начинаем лучше
понимать, как и чем они жили …

После открытия выставки состоялась экскурсия для
посетителей, а потом для детей � игры и викторины, под�
готовленные работниками Экоцентра.

Материалы полосы подготовила Нина КУПАЛЬЦЕВА

 14 ИЮЛЯ состоялось еще одно важ�
ное мероприятие, имеющее большое зна�
чение для патриотического воспитания
подрастающего поколения.  В торжествен�
ной обстановке руководитель отряда "Ис�
токи" Сергей Кузнецов передал на хране�
ние в фонды  мегионского краеведческого
музея предметы, найденные поисковика�
ми во время последней экспедиции по ме�
стам былых боев Сталинградской битвы.

� Мы сотрудничаем с Экоцентром уже
десять лет и давно собирались передать
в дар нашему музею артефакты времен
Великой Отечественной войны,  � сказал
Сергей Васильевич. � Все экспонаты, ко�
торые мы привозим из экспедиций в
Брянскую, Орловскую, Волгоградскую
области, хранятся в зале Боевой славы
Центра Гражданского и патриотического
воспитания имени Е.И. Горбатова, где
каждый может их увидеть.  Сегодня по
поручению Центра некоторые из этих эк�
спонатов мы передаем нашему музею.

Надеемся, что они послужат благородному
делу воспитания  молодежи, и будущие по�
коления не забудут, какой ценой досталась
Победа, какие трудности преодолел совет�
ский народ в годы войны.

Помимо выставочных экспонатов из зала
Боевой Славы, Сергей Васильевич вручил
директору Экоцентра Руслане Галив оско�
лок снаряда РСЗО  (реактивной системы
залпового огня) калибра 132 мм  � прототип
снаряда знаменитых "катюш". А поискови�
ки�"истоковцы" поделились впечатлениями
о своих поездках в экспедиции.

� Я участвовала в экспедиции на тер�
ритории Городищенского района Волгог�
радской области в июне этого года. Это
была моя первая экспедиции, и самые не�
забываемые ощущения � это когда нахо�
дишь останки солдат. Не могу передать,
какие эмоции охватывают при этом � это
надо чувствовать, но скажу, что когда я впер�
вые держала в руках останки погибшего
солдата, мне хотелось плакать от мысли,

что этот человек погиб за нас, за то, что�
бы мы сегодня жили, � рассказала воспи�
танница отряда Диана Вильданова.

Ребята рассказали, в каких тяжелых
погодных условиях проходила последняя
экспедиция.

� Сорокаградусная жара усложняла и
без того трудную работу раскопок. К фи�
зическим трудностям примешивался страх
наткнуться лопатой на неразорвавшийся
снаряд, � поделился Денис Горбунов.

Но они работали, несмотря на жару и
физическую усталость. Продолжали поиски,
шли к цели, преодолевая собственный страх
и, подавляя слезы, выкладывали на баннеры
останки найденных красноармейцев.

Во время июньской экспедиции наши
поисковики подняли останки четырех крас�
ноармейцев, передали сапёрам для унич�
тожения 114 взрывоопасных предметов, а

в комнату Боевой Славы Центра "истоков�
цы" доставили свыше 70 боевых реликвий.

Светлана Данильчик, Максим Крохин,
Диана Вильданова, Тамерлан Акчулпанов,
Ильяс Сарыев, Владимир Леонтенко, Вик�
тория Литтау, Никита Семенов и Максим
Красноперов… Запомните имена этих  ре�
бят, они �  настоящие Патриоты с большой
буквы, делающие великое дело по восста�
новлению и увековечиванию памяти воинов,
погибших в Великой Отечественной войне.

� Эти дети взрослели на моих глазах. И
сейчас это повзрослевшие люди, гражда�
не своей страны, знающие цену любви к
Родине и понимающие меру ответственно�
сти перед её защитниками, отдавшими за
Родину свою жизнь. Мне радостно от того,
как вы меняете мир вокруг себя, делая его
добрее и лучше. Спасибо вам огромное! �
сказала директор Экоцентра Руслана Галив,
вручая отряду "Истоки" Благодарственное
письмо за плодотворное сотрудничество и
пополнение музейных фондов.

Фото А. Галкина из фондов выставки.
Село Самарово, начало ХХ в.
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СДАЮ однокомнатную квартиру по адресу: ул. Пионер�
ская, 19/1, кв. 11, 36,7 м2. 10 тыс. руб. +свет и вода. Тел.:
89505248049.

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: производитель работ,
начальник участка, электрогазосварщики НАКС (НГДО, СК),
машинист экскаватора, машинист трубоукладчика, машинист
автокрана, электрогазосварщик 3, 4 разряда (с последующим
обучением НАКС), водитель категории ВС, СD.

Оформление по ТК. Тел.: 8�908�897�47�52; 8 (34643) 9�
65�85.

*Предприятию требуется:
� машинист автокрана, опыт работы.
Обращаться по телефону: 8 (34643) 3�20�34.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА  от 15.07.2022 г. № 1952

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 23, главой V.7. Земельного Кодекса Рос�
сийской Федерации, статьей 274 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 №160 "О порядке установления охранных зон объектов элек�
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных уча�
стков, расположенных в границах таких зон", приказом Минстроя Рос�
сийской Федерации  от 17.08.1992 №197 "О типовых правилах охраны
коммунальных тепловых сетей", согласно постановлению администра�
ции города Мегиона от 27.06.2014 №1603 "Об утверждении проектов пла�
нировки и проектов межевания территорий ХIX и XX микрорайонов города
Мегиона", рассмотрев представленные документы, ходатайство об ус�
тановлении публичного сервитута муниципального казенного учрежде�
ния "Управление капитального строительства и жилищно�коммуналь�
ного комплекса" от 10.06.2022 №816, учитывая отсутствие заявлений
иных правообладателей земельных участков в период публикации сооб�
щения от 14.06.2022 №45 о возможном установлении публичного сер�
витута на территории городского округа Мегион:

1.В целях размещения объекта "Инженерные сети к земельным
участкам в 20 микрорайоне г.Мегиона", установить в интересах муници�
пального казенного учреждения "Управление капитального строитель�
ства и жилищно�коммунального комплекса" (ИНН 8605015624, ОГРН
1028601354935) (далее � МКУ "УКС и ЖКХ") публичный сервитут общей
площадью 11215 кв. метров сроком на 10 лет в отношении:

1.1.Земельных участков с кадастровыми номерами:
86:19:0010418:27, местоположение которого установлено относи�

тельно ориентира, расположенного за пределами земельного участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 94 м., по направле�
нию на юго�запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра, г. Мегион, пр�кт. Победы, д. 10;

86:19:0010418:896, местоположение которого установлено относи�
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, город
Мегион, улица Норкина;

86:19:0010418:1153, расположенного по адресу: Ханты�Мансийс�
кий автономный округ � Югра, г. Мегион, проспект Победы, земельный
участок 11;

86:19:0010418:798, местоположение: Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, город Мегион, ХХI микрорайон;

86:19:0010418:26, местоположение которого установлено относи�
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир торго�
вый киоск. Почтовый адрес ориентира: Ханты�Мансийский автономный
округ � Югра, г. Мегион, ул. Совхозная, XX микрорайон

86:19:0010418:780, местоположение которого установлено относи�
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, город
Мегион, улица Нефтяников.

1.2.Части земель кадастрового квартала 86:19:0010418.
2.Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 11215 кв.

метров, согласно приложению 1 к настоящему постановлению, в том числе:
на часть земельного участка 86:19:0010418:27 площадью 315 кв.

метров;
на часть земельного участка 86:19:0010418:896 площадью 495 кв.

метров;
на часть земельного участка 86:19:0010418:1153 площадью 859 кв.

метров;
на часть земельного участка 86:19:0010418:798 площадью 147 кв.

метров;
на часть земельного участка 86:19:0010418:26 площадью 2 кв. метра;
на часть земельного участка 86:19:0010418:780 площадью 4495 кв.

метров;
на часть земель кадастрового квартала 86:19:0010418 площадью

4902 кв. метра.
3.Установить размер платы за публичный сервитут согласно прило�

жению 2 к настоящему постановлению.
4.Срок, в течение которого использование земельных участков, ука�

занных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с их раз�
решенным использованием будет невозможно или существенно затруд�
нено в связи с осуществлением сервитута � составляет 4 месяца.

5.МКУ "УКС и ЖКХ":
5.1.Обеспечить внесение платы за публичный сервитут единовре�

менным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения
об установлении публичного сервитута.

5.2.Обязано после прекращения действия публичного сервитута
привести земли, указанные в пункте 1, в состояние, пригодное для их
использования в соответствии с их разрешенным использованием.

6.Управлению землепользования администрации города (В.И.Мар�
ковский):

6.1.Направить копию настоящего постановления в адрес Управле�
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар�
тографии по Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре настоя�
щее постановление для внесения сведений в Единый государственный
реестр недвижимости.

6.2.Направить копию настоящего постановления в адрес МКУ "УКС
и ЖКХ".

7.Управлению информационной политики администрации города
опубликовать постановление в газете "Мегионские новости" и размес�
тить на официальном сайте администрации города в сети "Интернет".

8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города И.Г.Алчинова.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА от 19.07.2022 г. № 149

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной грамоте главы города,
утверждённым постановлением администрации города от 25.12.2015
№3202, Положением о Благодарственном письме главы города, утвер�
ждённым постановлением администрации города от 25.12.2015 №3201,
за продолжительную безупречную работу и в связи с празднованием
Дня работника торговли:

1.Наградить Почетными грамотами главы города:
Авраменко Аллу Константиновну, старшего кладовщика "Овощех�

ранилище" службы маркетинга общества с ограниченной ответственно�
стью "Славнефть�торг";

Алажу Наталью Ивановну, старшего повара комплекса общественно�
го питания общества с ограниченной ответственностью "Славнефть�торг";

Гулиева Фаига Наби оглы, индивидуального предпринимателя;
Смитюх Татьяну Васильевну, индивидуального предпринимателя.
2.Наградить Благодарственными письмами главы города:
Гаджиева Джафара Гаджиевича, индивидуального предпринимателя;

Асланова Казанфера Магомедхановича, индивидуального предпри�
нимателя;

Асланову Анабике Муслимовну, администратора торгового пави�
льона "Горянка" индивидуального предпринимателя Асланова К.М.;

Борисюк Елену Николаевну, коммерческого директора общества с
ограниченной ответственностью "Союзсервис";

Казымову Мантугу Маил кызы, продавца магазина "Солнышко" ин�
дивидуального предпринимателя Казымову А.А.;

Кушнир Наталию Павловну, буфетчика комплекса общественного
питания общества с ограниченной ответственностью "Славнефть�торг";

Рожнятовскую Анну Анатольевну, специалиста отдела закупок ма�
газина "Медведь" индивидуального предпринимателя Козлова А.В.;

Сазонову Наталью Николаевну, товароведа общества с ограничен�
ной ответственностью "Каспий";

Сироткину Ирину Николаевну, старшему специалисту отдела продаж
магазина "Медведь" индивидуального предпринимателя Козлова А.В.;

Сулейманову Райсанат Магомедалиевну, индивидуального пред�
принимателя;

Трушкину Татьяну Евгеньевну, технолога общества с ограниченной
ответственностью "Топ Фиш";

Харину Светлану Геннадиевну, повара общества с ограниченной
ответственностью "Торговля и общественное питание".

3.Управлению по бюджетному учёту администрации города (И.В.�
Сергеева) в соответствии с пунктом 3.4. Положения о Почётной грамоте
главы города произвести выплату денежных средств согласно пункту 1.
настоящего распоряжения.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА от 18.07.2022 г. № 148

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной грамоте главы города, ут�
верждённым постановлением администрации города от 25.12.2015 №3202,
Положением о Благодарственном письме главы города, утверждённым по�
становлением администрации города от 25.12.2015 №3201, за продолжи�
тельную безупречную работу и в связи с празднованием Дня города:

1.Наградить Почетными грамотами главы города:
Белоцкого Николая Васильевича, директора общества с ограничен�

ной ответственностью "СибТрансЛес";
Бойкову Наталью Федоровну, начальника службы по бухгалтерско�

му учету и отчетности муниципальной собственности управления по
бюджетному учету администрации города;

Борисову Викторию Витальевну, специалиста по охране труда муни�
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №1 "Сказка";

Величко Марину Васильевну, начальника отдела производственно�
го контроля, охраны труда и пожарной безопасности общества с ограни�
ченной ответственностью "МегионНефтеРемСервис";

Зарипову Лилию Ряжаповну, учителя географии муниципального
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобра�
зовательная школа №3 имени И.И.Рынкового";

Злобину Зою Федоровну, машиниста по стирке белья муниципаль�
ного автономного дошкольного образовательного учреждения "Детс�
кий сад №12 "Росинка";

Зуеву Светлану Григорьевну, учителя музыки муниципального авто�
номного общеобразовательного учреждения №5 "Гимназия";

Магомедову Фариду Азимовну, учителя географии муниципально�
го автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеоб�
разовательная школа №3 имени И.И.Рынкового";

Староселец Ольгу Валериевну, врача дерматовенеролога высшей
категории, руководителя медицинского центра "Наша клиника";

Филеву Ольгу Сергеевну, заместителя заведующего муниципаль�
ного автономного дошкольного образовательного учреждения "Детс�
кий сад №3 "Ласточка".

2.Наградить Благодарственными письмами главы города:
Абудалипову Фариду Мафаряковну, уборщицу служебных помеще�

ний муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №6";

Антипину Марину Валерьевну, инструктора по физической культуре
муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде�
ния "Детский сад №1 "Сказка";

Балакину Ольгу Анатольевну, контрактного управляющего муници�
пального автономного дошкольного образовательного учреждения "Дет�
ский сад №7 "Незабудка";

Белоцкую Оксану Валерьевну, мастера участка общества с ограни�
ченной ответственностью "СибТрансЛес";

Булгару Александру Павловну, воспитателя муниципального авто�
номного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №4
"Морозко";

Воробьеву Наталью Владимировну, уборщика служебных помеще�
ний муниципального автономного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №2";

Выродову Ольгу Анатольевну, учителя начальных классов муниципаль�
ного автономного общеобразовательного учреждения №5 "Гимназия";

Галив Руслану Богдановну, директора муниципального автономного
учреждения "Региональный историко�культурный и экологический центр";

Гелунову Анастасию Владимировну, системного администратора
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №3 имени И.И.Рынкового";

Диденко Наталью Викторовну, уборщика служебных помещений
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №9";

Елкину Розалию Фаридовну, воспитателя муниципального автоном�
ного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №7 "Не�
забудка";

Ештокину Ольгу Алексеевну, воспитателя муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №12 "Росинка";

Захарова Евгения Сергеевича, генерального директора общества
с ограниченной ответственностью "Альянс Сервис";

Зык Наталью Игнатьевну, учитель математики муниципального ав�
тономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразо�
вательная школа №2";

Иванову Наталью Сергеевну, документоведа муниципального авто�
номного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №10
"Золотая рыбка";

Ивашкеева Максима Петровича, врача функциональной диагнос�
тики высшей квалификационной категории общества с ограниченной от�
ветственностью "Югра�Трейд";

Карскову Анну Владимировну, заместителя заведующего муници�
пального автономного дошкольного образовательного учреждения "Дет�
ский сад №13 "Родничок";

Комаровских Людмилу Сергеевну, специалиста по кадрам муниципаль�
ного автономного общеобразовательного учреждения №5 "Гимназия";

Кошиль Людмилу Николаевну, главного бухгалтера казенного обще�
образовательного учреждения Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры "Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возмож�
ностями здоровья";

Краснова Валерия Викторовича, начальника цеха автоматизации
производства общества с ограниченной ответственностью "Автома�
тизация и связь";

Кузьмичеву Ирину Андреевну, помощника главы города;
Литвинову Ирину Павловну, учителя математики муниципального

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеоб�
разовательная школа №3 имени И.И.Рынкового";

Максимову Татьяну Владимировну, юриста организационного от�
дела Управления социальной защиты населения по городу Мегиону;

Мальцева Станислава Александровича, заместителя директора
муниципального казенного учреждения "Служба обеспечения";

Марченко Наталию Васильевну, воспитателя муниципального ав�
тономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
№8 "Белоснежка";

Медведеву Ирину Михайловну, младшего воспитателя муници�
пального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №9";

Меренкову Людмилу Юрьевну, главного бухгалтера муниципаль�
ного автономного общеобразовательного учреждения "Средняя об�
щеобразовательная школа №2";

Миндубаеву Татьяну Петровну, младшего воспитателя муниципаль�
ного автономного дошкольного образовательного учреждения "Детс�
кий сад №5 "Крепыш";

Мулюкину Светлану Валерьевну, воспитателя структурного подраз�
деления детский сад "Улыбка" муниципального автономного общеоб�
разовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа
№4";

Накашидзе Кобу, генерального директора общества с ограничен�
ной ответственностью "Рубеж";

Натейкина Аркадия Александровича, начальника управления му�
ниципального заказа администрации города;

Никитину Елену Александровну, заведующего хозяйством муни�
ципального автономного общеобразовательного учреждения "Сред�
няя общеобразовательная школа №9";

Нужных Ирину Хабиевну, учителя физики муниципального автоном�
ного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразователь�
ная школа №3 имени И.И.Рынкового";

Осадчука Владимира Юрьевича, заместителя генерального ди�
ректора по охране труда, промышленной безопасности и охране окру�
жающей среды общества с ограниченной ответственностью "Альянс
Сервис";

Однодворец Ольгу Николаевну, старшую медицинскую сестру об�
щества с ограниченной ответственностью "Семейная стамотология";

Певневу Наталью Николаевну, контролера станочных и слесарных
работ 5 разряда службы технического контроля металлоконструкций
общества с ограниченной ответственностью "МегионНефтеРемСер�
вис";

Пизнего Александра Алексеевича, слесаря по контрольно�изме�
рительным приборам и автоматике 7 разряда цеха автоматизации про�
изводства общества с ограниченной ответственностью "Автоматиза�
ция и связь";

Попову Ольгу Анатольевну, специалиста по кадрам бюджетного
учреждения Ханты�Мансийского автономного округа � Югры "Мегион�
ский комплексный центр социального обслуживания населения";

Попову Ольгу Геннадьевну, начальника отдела управления персо�
налом и мотивации труда общества с ограниченной ответственностью
"Альянс Сервис";

Потапову Людмилу Владимировну, воспитателя муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
№6 "Буратино";

Радушину Валентину Петровну, машиниста по стирке муниципаль�
ного автономного дошкольного образовательного учреждения "Детс�
кий сад №3 "Ласточка";

Семейникову Татьяну Леонидовну, уборщика производственных
помещений муниципального автономного общеобразовательного уч�
реждения "Средняя общеобразовательная школа №4";

Скороходова Александра Геннадьевича, слесаря по контрольно�
измерительным приборам и автоматике 8 разряда цеха автоматиза�
ции производства общества с ограниченной ответственностью "Авто�
матизация и связь";

Соколова Александра Сергеевича, генерального директора обще�
ства с ограниченной ответственностью "ЭкоСиб";

Тараеву Марианну Викторовну, директора департамента муници�
пальной собственности администрации города;

Тявину Валентину Владимировну, ведущего специалиста по кадрам
муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Юность";

Ускова Евгения Васильевича, слесаря�ремонтника 5 разряда бри�
гады по капитальному ремонту насосов ППД ремонтно�механического
цеха общества с ограниченной ответственностью "МегионНефтеРем�
Сервис";

Чередову Ирину Николаевну, учителя�логопеда муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
№15 "Югорка";

Ширшову Людмилу Викторовну, главного бухгалтера муниципаль�
ного бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя обще�
образовательная школа №6";

Штрака Антона Андреевича, слесаря�ремонтника 5 разряда ме�
ханоэнергетической службы общества с ограниченной ответственно�
стью "МегионНефтеРемСервис";

Шубину Юлию Анатольевну, бухгалтера муниципального бюджет�
ного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразователь�
ная школа №6";

Яланжи Татьяну Валерьевну, учителя информатики муниципаль�
ного автономного общеобразовательного учреждения "Средняя об�
щеобразовательная школа №4".

3.Управлению по бюджетному учёту администрации города (И.В�
.Сергеева) в соответствии с пунктом 3.4. Положения о Почётной гра�
моте главы города произвести выплату денежных средств согласно
пункту 1. настоящего распоряжения.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.
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”Любимому городу � красивый дом и двор”

Уникальная выставка откроется
в Экоцентре

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ

Контрактники � это профессионалы!

ÊÎÍÊÓÐÑ

В ЮГРЕ готовится к открытию уникальная этног�
рафическая выставка "Два народа, живущих по "подо�
лу Земли". Она создана при финансовой поддержке
"Славнефть�Мегионнефтегаза" и разместится в ме�
гионском краеведческом музее.

Новый проект � результат большой научной работы,
которую провели сотрудники Регионального историко�
культурного и экологического центра. Активное участие в
создании выставки приняли и носители древнейшей куль�
туры � старейшины восточных ханты и лесных ненцев.
Благодаря такому партнерскому взаимодействию удалось
создать уникальную экспозицию, включающую артефак�
ты и раритетные экспонаты, в том числе шаманскую и
ритуальную атрибутику, которая выставляется впервые.

Руслана Галив, директор Регионального историко�
культурного и экологического центра:

"Открытие выставки приурочено к Году культурного
наследия народов России. Благодаря нефтяникам мы
представим широкой публике большое количество цен�
ных экспонатов, часть из них увидят свет впервые. "Ме�
гионнефтегаз" также помог нам "оживить" выставку с
помощью современных технологий. Это позволит на�
шим гостям еще глубже погрузиться в материальный и
духовный мир коренного населения Югры, вызовет ин�
терес к истории родного края у детей и молодежи".

КСОИ “Росиночка” от всей души
поздравляет с Днём рождения

Зинаиду Ивановну ЗИНОВЬЕВУ!

Пожелаем успехов, здоровья,
Новых праздников, новых побед.
Жить с надеждою, верой, любовью
Много долгих и радостных лет!

ОТ ПРИЗЫВНИКОВ,
по сути, требуется только
одно � добросовестно ов�
ладеть необходимыми зна�
ниями и практическими
навыками по конкретной
военной специальности,
чтобы потом, после уволь�
нения в запас, занять оп�
ределенное место в рядах
мобилизационного резер�
ва страны. Поэтому, в по�
давляющем большинстве,
они проходят военную
службу на должностях ря�
дового состава.

Поступая на военную
службу по контракту, вы
выбираете стабильность,
широкие возможности для
самореализации, достой�
ный уровень жизни и вы�
сокий социальный статус.
Подготовка контрактников
ведется системно и целе�
направленно по опреде�
ленному профилю, адапти�
рованному к специальнос�
тям, в последующем вос�
требованным, в том числе,
в народном хозяйстве. Для
контрактников  предусмот�
рены повышение квалифи�
кации и прохождение про�
фессиональной перепод�
готовки. Поэтому в боль�

Военная служба по контракту � это не про�
сто работа. Это возможность осознанно и
профессионально выполнить свою конститу�
ционную обязанность и долг по защите Оте�
чества. И в этом ее главное отличие от воен�
ной службы по призыву: военнослужащий по
контракту � это добровольный защитник Ро�
дины!

шинстве для них установ�
лены должности младших
командиров (сержантов и
старшин), а также специа�
листов, связанных с эксп�
луатацией сложного воору�
жения и военной техники.

Повседневная жизнь и
служебная деятельность
призывников регламенти�
руется распорядком дня от
подъема до отбоя. Служеб�
ное время контрактников
регулируется регламентом
служебного времени, обес�
печивающим выполнение
задач боевой подготовки, а
также текущей повседнев�
ной деятельности при 40�
часовой рабочей неделе.

Социальные гарантии,
предусмотренные законо�
дательством Российской
Федерации для контракт�
ников и членов их семей, а
также комплект формы
одежды со специальными
знаками различия, практи�
чески соответствующий
номенклатуре, предусмот�
ренной для офицерского
состава и прапорщиков,
существенно повышают их
статус  в войсках и отлича�
ют от военнослужащих по
призыву.

ВОЕННЫЙ комиссариат города Мегиона произво�
дит набор на военную службу по контракту (краткос�
рочному контракту). Приглашаются граждане, ранее
проходившие военную службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации, в возрасте от 19 до 50 лет,
годные по состоянию здоровью.

Предлагаемые условия:
 � продолжительность от 6 месяцев;
� ежемесячное денежное довольствие в зависимо�

сти от занимаемой должности � от 200 000 рублей, а
также дополнительные надбавки;

� единовременная денежная выплата � 250 000 руб�
лей при заключении контракта;

� единовременная денежная выплата � 250 000 руб�
лей при выполнении условий контракта и возвраще�
нию к месту жительства;

� получение статуса "Ветеран боевых действий";
� расширенный социальный пакет, в том числе для

членов семьи;
� сохранение рабочего места на период прохожде�

ния военной службы для работающих граждан;
� возможность проходить военную службу в под�

разделении, укомплектованном жителями Ханты � Ман�
сийского автономного округа � Югры.

По возникающим вопросам обращаться в военный
комиссариат города Мегиона по адресу: ул.Новая, 13/
1, каб.№5. Контактный телефон: +7(34643)2�11�60.

Управление общественных связей
#АрмияРосии

МУП “Тепловодоканал” уведомляет
о повышении тарифов на коммунальные услуги

с 01.07.2022г.

Теплоснабжение 1 487,95 (1785,54 с НДС). Приказ РСТ
96�нп от 07.12.2021

Водоснабжение 40,06 (48,07 с НДС). Приказ РСТ 84�
нп от 25.11.2021

Водоотведение 37,03 (44,44 с НДС). Приказ РСТ 84�нп
от 25.11.2021

Горячее водоснабжение 144,06 (172,88 с НДС). При�
каз РСТ 141�нп от 25.11.2021

В МЕГИОНЕ стартовал конкурс "Любимому городу �
красивый дом и двор" на оригинальное и красочное
оформление домов, дворов и подъездов, объектов тор�
говли, учреждений и предприятий.

Этапы проведения конкурса:
� до 15 августа участникам необходимо направить 4

фотографии и анкету�заявку на электронный адрес
dikonkurs@mail.ru;

� с 16 по 20 августа жюри оценит работы и подведет
итоги конкурса;

� 3 сентября на городской площади состоится торже�
ственное награждение победителей конкурса.

Форма заявки для участия и условия конкурса � на
официальном сайте администрации города
admmegion.ru.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

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

3�32�55 (Детская общественная приёмная);
3�21�75 (комиссиия по делам несовершенно�

летних и защите их прав в г.Мегионе); 2�33�50 (от�
дел опеки и попечительства); 112 (круглосуточно).


