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Больница начала принимать пациентов

Состояние коммунальных
объектов в Югре �
на особом контроле

Задайте вопрос
главе города!

ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ
ÂËÀÑÒÈ

ГОТОВНОСТЬ объектов жилищно
коммунального комплекса и субъектов
электроэнергетики в преддверии осен
незимнего периода 20192020 годов в
Югре находится под контролем органов
власти.

Особое внимание этому направле
нию уделяется со стороны полномочно
го представителя Президента России в
Уральском федеральном округе Нико
лая Цуканова. Так, в частности, накануне
исполняющий обязанности главного
федерального инспектора по Югре
Алексей Пацев, директор регионально
го Департамента жилищнокоммуналь
ного комплекса и энергетики Илья Ким
оценили готовность объектов тепло
снабжения к отопительному сезону в
ХантыМансийске.

В окружной столице они посетили
одну из центральных котельных по ад
ресу: ул. Гагарина, 27. В летний период
на объекте был проведен полный комп
лекс профилактических и подготови
тельных работ, включая промывку кот
лов, гидравлические испытания, техоб
служивание газового и горелочного обо
рудования, замену пластинчатых тепло
обменников горячего водоснабжения и
отопления.

В период подготовки запланирова
на замена ветхих сетей теплоснабже
ния, водоснабжения и водоотведения
протяженностью более 139 километров.
Так, к 1 августа уже заменено 28 кило
метров ветхих тепловых сетей, 25 кило
метров водопроводных сетей, 4 кило
метра сетей водоотведения.

"Объекты теплоснабжения в муни
ципалитетах к работе в осеннезимний
период 20192020 подготовлены на 80
процентов,  сказал Илья Ким.  По по
ручению губернатора осуществляется
контроль за ходом подготовки. После 2
кустовых совещаний с участием главно
го федерального инспектора по Югре
Андрея Руцинского и губернатора ав
тономного округа Натальи Комаровой
будет проведено итоговое совещание по
вопросу подготовки к осеннезимнему
периоду".

Реализуемые мероприятия направ
лены на повышение надежности и каче
ства предоставляемых коммунальных
услуг, обеспечение бесперебойной и
безаварийной работы объектов и сис
тем жизнеобеспечения населения.

Для оперативного устранения инци
дентов и технологических отказов на
объектах жилищнокоммунального хо
зяйства в муниципалитетах сформиро
ваны неснижаемые резервы материаль
нотехнических ресурсов.

Пуск тепла на социальные объекты в
Югре запланирован до 1 сентября. Старт
отопительного сезона пройдет без за
держек.

Департамент общественных
и внешних связей

Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

ГЛАВА Мегиона посетил капитально отремонтированный
корпус больницы в Высоком. Вместе с главой муниципалите
та оценить качество строительных работ и работу медперсо
нала пришли общественники поселка, руководители медицин
ских учреждений, полномочный представитель главы города
в поселке Высокий.

Отметим, что после ремонта отделение больницы не поме
няло своего медицинского назначения  здесь попрежнему
будут лечиться терапевтические больные и люди пожилого
возраста по гериатрическому направлению.

  В отделении  десять коек терапевтических, двадцать 
гериатрических   и восемнадцать  дневного стационара. Се
годня мы уже приняли двадцать пациентов, практически все 
это жители Высокого и Мегиона, одна пациентка прибыла к
нам из Нижневартовска,  рассказал Евгений Скотников, глав
ный врач городской больницы №1.  Главное, мы сохранили
гериатрические койки, что очень важно как для мегионцев,
так и для всех жителей округа. С понедельника мы начали
принимать пациентов, а желающих полечиться у нас из дру
гих городов Югры уже немало.

Для посетителей провели экскурсию по зданию терапии,
показали палаты, оборудование, кабинеты медицинского пер
сонала, буфет и другие помещения. Глава города Олег Дейне

ка пообщался с пациентами, поинтересовался качеством медицин
ской помощи и обслуживания, условиями, в которых теперь люди
получают необходимое лечение.

Своими впечатлениями от отремонтированной терапии поде
лились и общественники поселка.

  Ремонт сделан качественно, очень большая разница с тем
помещением, которое было раньше. В таком здании и врачам будет
комфортно работать, и людям лечиться,   сказал житель поселка
Григорий Тимаревский.

    Это просто небо и земля, что было и что сейчас. Я даже не
ожидал, что нам построят такую современную терапию. Просто слова
благодарности всем, кто занимался этим вопросом,  отметил жи
тель Высокого Анатолий Трачук.

Во время общения с руководством отделения и пациентами Олег
Александрович поинтересовался, в чем еще нуждается отделение.
Как пояснили участники встречи, осталось установить урны на тер
ритории, добавить скамейки в коридоре отделения, обустроить ком
нату отдыха для пациентов, закончить благоустройство территории.

  Пообщался с пациентами, люди довольны и условиями, и
персоналом  а это самое главное. Я тоже очень рад, что наконецто
в Мегионе появилось такое современное учреждение, что наши
жители теперь имеют возможность комфортного пребывания в те
рапевтическом отделении,    сказал глава Мегиона Олег Дейнека.

УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона! Во
вторник, 20 августа, будет работать те
лефонная “прямая линия” с главой го
рода Олегом Александровичем Дейне
ка.

Задать свои вопросы главе городс
кого округа и его заместителям в тече
ние часа с 15.00 до 16.00 можно по теле
фону: 96332.

В гостях у “Росиночки”
14 АВГУСТА заместитель главы горо

да по социальной политике Ирина Уваро
ва посетила городскую общественную
организацию "Культурноспортивное об
щество инвалидов "Росиночка". Предсе
датель общественной организации Тать
яна Мамонтова показала коллекцию твор
ческих работ, которые изготавливаются
руками членов организации: вазы из кар
тона, декоративные пасхальные яйца,
оригами из бумаги, поделки из бисера и
многое другое.

Во время встречи обсудили насущные
вопросы, которые касаются качества жизни
людей с ограниченными возможностями здо
ровья. Ирина Александровна выслушала
предложения, пожелания и пообещала взять
решение ряда вопросов под личный контроль.

 Не стесняйтесь обращаться к нам.
Ведь мы не будем знать о ваших пробле
мах, если вы нам о них не расскажите. Мы
постараемся помочь вам и в рамках зако
нодательства решить возникающие воп
росы,  сказала Ирина Уварова.

Одна из членов "Росиночки" призна
лась, что ей уже скоро будет 80 лет, а она
ни разу в жизни не бывала в театре. Ири
на Александровна пообещала оказать со
действие  в организации коллективной
поездки в театр города Нижневартовска.

В завершении встречи Ирина Уваро
ва пожелала всем здоровья, позитивного
жизненного настроя и пригласила  членов
общества  "Росиночка" на городские  ме
роприятия, в том числе посвященные 40
летнему юбилею Мегиона.
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Вопрос о пандусах

Наемный дом ' решение
жилищного вопроса

ÎÊÐÓÃ

Незаконная стройка

«Финансовая
поддержка семей

при рождении детей»
КАК СООБЩИЛИ в Депар

таменте социального развития
Югры, в рамках регионального
проекта "Финансовая поддерж
ка семей при рождении детей"
(нацпроект "Демография") осво
ено более 3,7 млрд рублей
(68,1% от плана на 2019 год).

3790 семьям предоставлена
ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка (показатель на
2019 год  не менее 2181 семьи).

1752 семьи, воспитывающие
3го или последующего ребен
ка, использовали полученный
Югорский семейный капитал
(показатель на 2019 год  не ме
нее 2200 семей).

6337 югорских семей, име
ющих 3 и более детей, получили
поддержку за счет регионально
го бюджета в размере прожи
точного минимума в течение ка
лендарного года до достижения
детьми возраста 3х лет (пока
затель на 2019 год  не менее
6000 семей).

53405 семьям предоставля
ются 8 единовременных и еже
месячных выплат, связанных с
рождением детей (показатель на
2019 год  не менее 36000 семей).

Как отметила директор Де
партамента социального разви
тия Югры Светлана Давиденко,
Правительство округа внесло из
менения в региональное законо
дательство в части совершен
ствования порядка исчисления
величины среднедушевого дохо
да семьи: "Теперь при определе
нии права на получение мер со
циальной поддержки для семей

с детьми не учитываются в числе
доходов денежные средства, по
лученные в виде Югорского семей
ного капитала, единовременной
денежной выплаты на приобрете
ние (строительство) жилых поме
щений в счет погашения части ос
татка основного долга по ипотеч
ному жилищному кредиту (займу).
Также были разработаны законо
дательные инициативы по предо
ставлению семье на каждого но
ворожденного, зарегистрирован
ного в органах ЗАГС в Югре, без
учета доходов семьи и периода
проживания в автономном округе,
подарка "Расту в Югре". По ре
зультатам проведенного опроса
югорчан, это будет мультиконтен
тная пластиковая карта с QRко
дом, празднично упакованная в
футляршкатулку. С 1 января 2020
года ежегодно более 20 тысяч де
тей станут обладателями такого
подарка".

Еще одна законодательная
инициатива посвящена преобра
зованию с 2020 года ежемесяч
ного пособия многодетным семь
ям на ежемесячную денежную
выплату на проезд в зависимос
ти от возраста ребенка и факта
получения образования. Предус
мотрено расширение категории
получателей этой выплаты до до
стижения обучающимися возра
ста 24 лет. Ежегодно около 100
тысяч югорских детей смогут
воспользоваться выплатой.

Департамент
общественных и внешних

связей Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

В АДМИНИСТРАЦИИ горо
да состоялась встреча предста
вителей Института развития го
рода с руководителями учреж
дений бюджетной сферы. Цель
 рассказать о наемном фонде,
который создается у нас в горо
де. Один из домов, который был
предложен для заселения мо
лодым специалистам или при
езжающими к нам из других ре
гионов страны, в поселке Высо
кий, который начали заселять в
начале июня.

 Мы рассказали руководи
телям о льготных категориях
граждан, которые имеют право
претендовать на заселение в на
емный фонд, о ценах на аренду
квартир и т.д. На сегодняшний
день квартиры в наемном фон
де социального использования
 это единственный вариант
аренды жилья, который дает
уверенность в завтрашнем дне,
когда молодой специалист либо
работник со стажем работы в му
ниципальном учреждении может
арендовать квартиру на выгод
ных условиях. Ему не нужно де
лать ремонт, оборудовать ее не
обходимой мебелью и техникой,
он просто заезжает с небольшим
чемоданом вещей и живет. Плюс
ко всему есть возможность вы
купить эту квартиру в будущем,
и сейчас мы над этим работаем,
 рассказал представитель АНО
"Институт развития города"
Михаил Изюмов.

Напомним, для каждой квар
тиры наемного фонда социаль
ного использования предусмот
рен минимальный набор мебели
и бытовой техники, в том числе
кухонный гарнитур, шкаф, комод,
диван, рабочий стол, гладильная
доска, сушилка для белья, СВЧ
печь, телевизор, холодильник,
стиральная машина, пылесос,
утюг и множество других необхо
димых для проживания вещей.

В стоимость найма уже вклю
чены услуги по управлению до
мом. То есть дополнительно на

нимателям необходимо будет
заключить договоры только на
тепловодоснабжение и электро
энергию.

Заселиться в социальную
часть дома может любой совер
шеннолетний гражданин, не име
ющий в собственности жилья и
не признанный малоимущим.
Мегионцы, проживающие в ава
рийном жилье и состоящие в оче
реди на социальный найм, обла
дают приоритетным правом за
селения. В коммерческую часть
дома может заселиться любой
гражданин. В этом случае огра
ничения по наличию собственно
сти и верхняя граница дохода
для жителей не установлены.

Для работников муниципаль
ных учреждений, расположенных
на территории нашего муници
палитета, предусмотрены льготы
на наем жилья. Для примера:
аренда 2комнатной квартиры
общей площадью 39,6 квадрат
ных метров в наемном доме со
циального использования в по
селке Высокий для учителя, вос
питателя или врача составит 11
тысяч 413 рублей в месяц.

 Это очень востребованная
тема, особенно для развития
сферы здравоохранения в нашем
городе. Мы рады, что этот дол
гожданный проект начинает

жить, потому что врачи из дру
гих городов откликаются на наши
предложения, но первый вопрос:
а будет ли квартира, а где мы
будем жить? Теперь тема с жи
льем для специалистов будет
закрыта,  прокомментировал
Константин Кеменчижиди, глав
ный врач детской больницы
"Жемчужинка".

Узнать подробнее об условиях
предоставления жилых помеще
ний в наемном доме, получить кон
сультацию по вопросам наличия
жилых помещений, их площади и
комплектации, а также написать
заявление на заселение можно:

 в автономной некоммерчес
кой организации "Институт раз
вития города Мегиона" по адре
су: город Мегион, улица Нефтя
ников, дом 8, кабинет №103 (дни
приема: понедельник, среда, пят
ница с 1000 до 1700, перерыв с
1300 до 1400). Телефон для
справок: 8 (34643) 96353;

 в управлении жилищной по
литики департамента муници
пальной собственности админи
страции города по адресу: город
Мегион, улица Строителей, дом
7/1, кабинет №4 (дни приема:
вторник и четверг с 1000 до 17
00, перерыв с 1300 до 1400).
Телефон для справок: 8(34643) 9
6656.

12 АВГУСТА судебные при
ставыисполнители в присут
ствии сотрудников администра
ции опечатали стройку по улице
Новой, которая могла создать уг
розу жизни и здоровью горожан.
Эту стройку с 2017 по 2019 годы
вели фирмы на земельных учас
тках, один из которых принадле
жал физическому лицу, другой 
администрации города.

Дело в том, что ранее физи
ческое лицо, которому принад
лежал земельный участок, пере
дало свою собственность (зе
мельный участок и складмага
зин, расположенный на нем)
другой фирме в доверительное
управление. На этом земельном
участке стала вести деятель
ность третья организация, "зах
ватив" полностью и земельный
участок, принадлежащий адми
нистрации города, граничащий
с участком физического лица.

Строительство велось без
какихлибо разрешительных до
кументов, в отсутствие проект
ной документации. В октябре
2018 года администрация горо
да обратилась в суд с иском, в
котором требовала постройку
признать самовольной и обязать
ответчиков снести строение.

В ходе судебного разбира
тельства, длившегося с октяб
ря 2018 года по июль 2019 года,
была проведена строительно
техническая экспертиза, в ре
зультате которой экспертами
было установлено, что возведен
ное строение может повлечь
причинение вреда жизни и здо

ровью горожан. Несмотря на
продолжающиеся судебные раз
бирательства и требования ад
министрации, заявленные в том
числе в судебном заседании,
представить проект строитель
ства, документы, подтверждаю
щие безопасность объекта, ис
пользуемых материалов, испол
нительную документацию, фик
сирующую скрытые работы, либо
прекратить строительство, ответ
чик продолжал строить, при этом
какаялибо разрешительная и
проектная документация не пре
доставлялась и не изготавлива
лась. К июлю 2019 года была до
стигнута высота в 4 этажа.

Как рассказал начальник
юридического управления ад
министрации города Алексей
Петриченко,  для того, чтобы
строительство объекта было

признано законным, застройщи
ку необходимо подготовить до
кументацию, которая должна от
вечать  требованиям норматив
ных актов, получить разрешение
на строительство в управлении
архитектуры и градостроитель
ства администрации, при стро
ительстве вести исполнитель
ную документацию.

 На сегодняшний день нет ни
одного документа, который бы
подтверждал безопасность дан
ного объекта. Сегодня судебные
приставыисполнители на осно
вании определения Мегионско
го городского суда о запрете
строительства опечатали строй
ку до вступления в силу решения
суда о признании постройки са
мовольной. Решение о том, что
постройка самовольна и неза
конна, уже вынесено судом.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Перекрытие движения
МКУ "КАПИТАЛЬНОЕ стро

ительство" сообщает, что в свя
зи с ремонтом автомобильных
дорог в период с 15 по 17 авгус
та, с 800 по 2000, на пересече
нии улиц Нефтяников и Свобо
ды будет перекрыто транспорт
ное и пешеходное движение.

Также на период проведения
работ изменится автобусное
движение по маршрутам №1
"СУ920 (кольцевой 1)", №2 "СУ

920 (кольцевой 2)", №5 "Мегион
 СОТ "Дорожник", №6 "Мегион 
СОТ "ОБЬ", а именно: остановка
"ПВС", улица Свободы, 40, 44, пе
ренесена на улицу Садовую, ос
тановка "Школа №1" перенесена
на остановку "Сквер Великой
Отечественной войны".

Управление
информационной

политики

В РЕДАКЦИЮ поступил воп
рос: можно ли оборудовать в
многоквартирных домах панду
сы, в которых очень нуждаются
инвалидыколясочники и роди
тели, поднимающиеспускаю
щие по лестницам коляски с ма
ленькими детьми, и, если мож
но, как это сделать? За разъяс
нением мы обратились к заме
стителю генерального директо
ра по общим и правовым воп
росам ООО "Жилищноэксплуа
тационная компания" Ильгиза
ру Бариеву.

 Решение об установке пан
дусов должно быть принято на
общем собрании собственников
многоквартирного дома боль
шинством голосов, и на этом же
собрании определяется поря
док финансирования работ, 
сообщил Ильгизар Фарукович.
 При этом жилищное законода
тельство предусматривает, что
для оборудования пандуса в
подъезде, где проживает инва

лидколясочник, согласия боль
шинства соседей собственников
жилья не требуется. Но надо
иметь в виду, что в этом случае
инвалид и его близкие должны
сами найти внешний источник
финансирования: или получить
согласие от органов социальной
защиты населения об оплате ра
бот, или найти спонсора, чтобы
затраты не пришлось переклады
вать на других собственников
многоквартирного дома.

В некоторых домах Мегиона
уже установлены так называе
мые откидные пандусы, которые
крепятся к стене, а для проезда
инвалида в коляске они опуска
ются на лестничный пролёт по
верх ступенек. Но нужно учиты
вать, что в большинстве меги
онских домов подобное обору
дование устанавливать нельзя:
угол наклона лестничного про
лёта превышает разрешённые
правилами безопасности пан
дусов нормы.
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В память о первом мэре
ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

Олег Дейнека поздравил
строителей

Прими участие в конкурсе

ÑÎÁÛÒÈÅ

10 августа возле 3�го
подъезда дома № 4 по улице
Сутормина состоялось тор�
жественное открытие мемо�
риальной доски в память о
первом главе Мегиона Егоре
Горбатове. В мероприятии
приняли участие глава Мегио�
на Олег Дейнека с супругой,
председатель Думы города
Елена Коротченко, вдова Его�
ра Ивановича Надежда Андре�
евна Горбатова с внуком, ве�
тераны�геологи, работавшие
с Егором Горбатовым в 70�
90�е годы, и неравнодушные
горожане.

В 1990 ГОДУ Егор Иванович
Горбатов был избран в городс
кой Совет народных депутатов,
где коллеги доверили ему право
возглавить исполком Совета.
Спустя год он был утверждён в
должности главы администра
ции города и оставался на этом
посту до ноября 1996 года.

Эти годы были сложными для
всей нашей страны и крайне
сложными для нашего города.
Невозможно перечислить все
проблемы, которые необходимо
было решать администрации го
рода. Большая часть жилья и
объектов соцкультбыта (детские
сады, магазины, котельные) были
ведомственными. С началом при
ватизации предприятия стали
избавляться от приносящего
только убытки "балласта", и ад
министрация города вынуждена
была в срочном порядке прини
мать "брошенные" объекты на
свой баланс. В Мегионе ощуща
лась острая нехватка всего, на
чиная от квартир, детских садов
и заканчивая чистой водой. Ог
ромные очереди были в поликли
никах: не хватало врачей, не хва
тало кабинетов для них. Под ру
ководством Егора Ивановича на
чалась реконструкция "долго
строя", в котором сейчас разме
щается городская поликлиника.
В наши дни трудно поверить, что
мегионцам приходилось по два
три часа стоять в очереди за хле
бом, а ведь так было! Егор Гор
батов способствовал созданию в
Мегионе новых пекарен. А каким
ударом для городской инфра
структуры была авария на ко
тельной в канун 1993 года?! По
ловина города в те дни осталась
без света и отопления. Благода
ря оперативной работе штаба,

который возглавлял Егор Ивано
вич, последствия аварии были
устранены довольно быстро. Был
поднят вопрос о строительстве в
Мегионе новой котельной. Людей
на прием к главе города прихо
дило много, тотчас же помочь
каждому было трудно: те же но
вые дома и детсады в одно мгно
вение не построишь. Однако под
руководством Егора Горбатова
жизнь в Мегионе начала посте
пенно налаживаться.

В 1996 году Егор Иванович
перешёл на работу в Правитель
ство округа, но не забывал о го
роде, попрежнему помогая ре
шать мегионские проблемы.

Скончался Егор Иванович
Горбатов в 2014 году.

Открывая мемориальную
доску, глава города Олег Дейне
ка сказал:

 В истории Мегиона есть
люди, которые внесли большой
вклад в его развитие и улучше
ние жизни горожан. Один из них
 Егор Иванович, первый глава
администрации города. Очень
непростое время выпало на долю
Егора Ивановича: почти разруха,
становление демократии. Люди
не понимали, что необходимо де
лать и как. Тем не менее, Егор Ива
нович смог решить проблему
снабжения Мегиона, при нем
стали лучше работать службы го
родского хозяйства, были приня
ты на баланс города социальные
объекты, брошенные на произвол
судьбы ведомствами. Необходи
мо, чтобы наши дети, внуки по
мнили, какие люди жили в нашем
городе, знали его историю.

Председатель городской
Думы Елена Коротченко отмети
ла большую роль Егора Горба
това в развитии социальной
сферы города, создании сис
темы помощи ветеранам, пен
сионерам, инвалидам.

Вдова первого мэра Надеж
да Андреевна поблагодарила
мегионцев за память о её суп
руге и передала в фонд город
ской библиотеки книги из лич
ного архива Егора Горбатова.

Идею администрации горо
да по установке мемориальной
памятной доски первому мэру
Мегиона поддержало общество
с ограниченной ответственнос
тью “Электрон”, которое изго
товило и установило её.

Возле мемориальной доски,
установленной на доме 4 по ули
це Сутормина, где жил Егор Гор
батов, мегионцы возложили
цветы. А Олег Александрович
Дейнека пообещал, что добрая
традиция по установке памят
ных досок и знаков в честь вы
дающихся земляков в нашем
городе будет продолжена.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ÃÎÄ ÑÅÌÜÈ

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 авгус
та, глава города встретился с ру
ководителями строительных
предприятий, которые отметили
накануне свой профессиональ
ный праздник. В мероприятии
приняли участие генеральный
директор АО "СКМН Развитие"
Владимир Галкин, индивидуаль
ный предприниматель Сергей
Глотов, генеральный директор
ООО "НЕФТЕСПЕЦСТРОЙ" Олег
Ерёмин, заместитель генераль
ного директора ООО "Электрон"
Валерий Верле, генеральный
директор ООО "Сервисстрой"
Александр Кисель, директор МКУ
"Капитальное строительство"
Александр Пидлипный.

Олег Дейнека поблагодарил
представителей самой мирной на
земле профессии за большой
вклад в формирование современ
ного облика города Мегиона, со
здание комфортной городской
среды, профессионализм, сози
дательную работу на благо людей.

 От всей души поздравляю
вас с праздником! Ваша профес
сия, пожалуй, одна из самых нуж
ных, востребованных и уважае
мых. Вы строите дома, соци
альные объекты для людей, до
роги и тротуары. Мы видим, как
наш Мегион преображается и
становится лучше с каждым днём,
благодаря вашему участию. Же
лаю вам стабильности и процве
тания, новых успехов на благо го
рода и горожан!  поздравил
строителей Олег Александрович.

Глава города наградил благо
дарностями за многолетний, доб

росовестный труд представите
лей строительной отрасли, обще
ние продолжилось за чашкой чая.

 Я приехал в Мегион в 1997
году после окончания вуза и че
тыре с половиной года прора
ботал в комитете архитектуры
администрации  до сих пор,
когда иду по городу, вижу объек
ты, в проектировании которых
принимал участие. А на пред
приятие, которое сейчас воз
главляю, пришёл после службы
в армии. Мы специализируем
ся на работах, связанных с ин
женерной подготовкой, асфаль
тированием,  большинство до
рог в городе сделано нами.
Этим летом построили дорогу к
новому спортивному центру,
обустроили возле него парков
ку. Принимаем активное учас
тие в благоустройстве нашего
города  работа у нас идёт 365
дней в году!  поделился гене
ральный директор ООО "НЕФ
ТЕСПЕЦСТРОЙ" Олег Ерёмин.

В ходе общения глава горо
да рассказал строителям о пла
нах по благоустройству к 40ле
тию города набережной реки
Меги, реконструкции улиц Не
фтяников и Абазарова, терри
тории на месте засыпанной ямы
возле КДК "Калейдоскоп". Кро
ме того, к 55летнему юбилею
градообразующего предприя
тия на большой кольцевой раз
вязке при въезде в город уста
навливается объемная компози
ция, а в сквере в честь 500ми
лионной тонны нефти  большой
знак "Я люблю Мегион".

ÍÅÒ ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ!

В МЕГИОНЕ проходит кон
курс на лучший слоган и логотип
(эмблему) для социальной рек
ламы, посвященный Году семьи в
Югре. Организатором конкурса
выступает детская больница
"Жемчужинка".

По информации организато
ров конкурса, слоган и эмблема
должны отражать доброжела
тельное отношение к семьям, бе

ременным женщинам и детям,
семейным ценностям, многодет
ным семьям.

Конкурсные работы будут ис
пользоваться органами и учрежде
ниями профилактики в социальной
рекламе, направленной на жителей
Мегиона, в оформлении сайта и
стендов детской больницы.

Работы принимаются до 1
сентября в электронном виде в

форматах jpg, png размером не
менее 1000х1000 пикселей.

По вопросам участия в кон
курсе обращаться по телефону
90067 (Лещенко Оксана Генна
дьевна) или на электронную
почту:oksanaleshhenko@mail.ru.

Управление
информационной

политики

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Тема для обсуждения

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании
антинаркотической комиссии при
администрации Мегиона обсужда
лись промежуточные итоги межве
домственного взаимодействия в
части противодействия распрост
ранению наркомании на террито
рии муниципального образования.

В том числе рассматривался
вопрос о том, как организована
профилактическая деятельность в
трудовых коллективах города.
Опытом работы в данном направ
лении поделились представители
одного из предприятий нефтега
зодобывающей отрасли и город
ской ресурсоснабжающей органи
зации. Как было отмечено в их
докладах, мероприятия, направ
ленные на предупреждение и пре
сечение употребления работника
ми при исполнении своих обязан
ностей алкоголя и наркотических
средств, проводятся постоянно.

Предусмотрены профилакти
ческие беседы с персоналом,
медицинские осмотры. Также
проводятся открытые встречи
членов антинаркотической ко
миссии с работниками. Во вре
мя таких встреч обсуждаются
темы вовлечения подростков в
преступную деятельность, свя
занную с незаконным оборотом
наркотических и психоактивных
веществ, ответственности за та

кого рода преступления и т.д.
В числе других вопросов на

заседании комиссии обсужда
лись меры борьбы с незакон
ной "рекламой" на фасадах зда
ний и сооружениях с указанием
контактов распространителей
наркотиков. Соответствующий
алгоритм действий был дове
ден до сведения всех участни
ков рабочей встречи.

Напомним, что сообщить о
фактах незаконного оборота
наркотиков можно на “горячую
линию”: 88002012051 или по
круглосуточному “телефону до
верия” 21473, либо в антинар
котическую комиссию города
Мегиона по номеру: 96347.

Для более эффективной
борьбы с наркоманией в Югре
на недавнем заседании Прави
тельства автономного округа
была принята Концепция реа
лизации государственной анти
наркотической политики.

Концепцией определены ос
новные ориентиры для исполни
тельных органов государственной
власти автономного округа, орга
нов местного самоуправления му
ниципальных образований, ин
ститутов гражданского общества,
правоохранительных органов по
реализации государственной ан
тинаркотической политики.

С праздником Курбан'байрам!
Верующие, исповедующие

ислам, отметили  праздник Кур
банбайрам.

 Поздравляю мусульман с
одним из наиболее почитаемых
религиозных праздников  Кур
банбайрам.

Это светлый праздник мило
сердия, единения для сверше
ния добрых дел, приближения
человека к Всевышнему. Курбан

байрам учит смирению, почи
танию старших, вниманию к
нуждающимся, уважению и бе
режному отношению к традици
ям, несет в себе радость.

Пусть в ваших домах царят
гармония и согласие, а души и
сердца наполняет любовь!  го
ворится в официальном по
здравлении главы  города Оле
га Дейнека.
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Губернатор “вооружила” муниципалитеты формулой успеха

“ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß”

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

С властных небес �
на грешную землю…
ПРИМЕРНО это посоветовала губер

натор своим коллегам из местных орга
нов власти, начиная разговор о планах
формирования комфортной городской
среды. "Громадьё" задумок, начиная от
строительства претенциозных набереж
ных, монументальных памятников и ампир
ных фонтанов до скамеечек на тротуаре
вдоль оживленной трассы, не всегда со
впадает с запросами жителей. Чаще речь
идет о желании обновить детский игро
вой комплекс во дворе или о парковке для
автомобилей...

 Здесь всё должно зависеть от реше
ния жителей. Возможность ответить на
общественный вызов несет в себе иници
ативное бюджетирование.  Важно, чтобы
граждане признали для себя тот или иной
проект приоритетным,  прокомментиро
вала глава автономного округа идею жи
телей Югорска построить во дворе кры
тую площадку для хранения велосипедов.

К слову, инициатива не останется на
бумаге  муниципалитет заверил, что ее
реализуют до конца года.

Таких идей со стороны жителей всех
муниципалитетов округа прозвучало мно
жество: хантымансийцы и нефтеюганцы
мечтают о скейтпарках. А в Сургуте в бли
жайшие три года планируют обновить и
благоустроить огромную территорию не

 В Сургуте прошла очередная онлайн� конференция с участием губернато�
ра Югры Натальи Комаровой, руководителей органов исполнительной власти
округа, муниципальных образований, экспертов, жителей. В этот раз она была
посвящена теме благоустройства населённых пунктов, реализации националь�
ного проекта "Жилье и городская среда".  Тема актуальная для большинства
югорчан. Количество поступивших вопросов с учётом заданных с помощью
социальных сетей и мессенджеров � порядка 200. В ходе конференции, кото�
рая длилась 3 часа, ответ был дан на 56 вопросов.

далеко от Дворца бракосочетаний. Пеше
ходный мост, парковки, зоны отдыха, место
для фотосессий молодоженов  это лишь
часть задуманного. Местные общественни
ки заверяют уже сейчас: это будет самое
красивое место в городе. Это огромный
дорогостоящий проект, подобных в каждом
городе немало. Не "оттянут" ли они сред
ства от благоустройства дворов?

По словам главы региона, большой ак
цент в Югре в нынешнем году сделан имен
но на благоустройстве общественных про
странств, однако это не значит, что дворы
останутся в стороне. Более того  нужно
наращивать темпы, в том числе за счет
инициативного бюджетирования.

 Мы финансируем в этом году проекты
по благоустройству дворов, и это запрос,
от которого нельзя отказываться. Нужно
благоустраивать не меньше 200 дворов в
год. Это наша компетенция, наша тема,
местная и региональная, поэтому не отхо
дим и занимаемся ими,  нацелила глава
региона руководителей муниципалитетов.

Дефицит парковок:
нужны конкретные решения
 Множество вопросов из разных горо

дов поступало о нехватке парковочных мест.
 Большинству югорских городов есть

чем гордиться: количество машин едва ли
не равняется количеству домохозяйств. А
вот парковок  только под треть из них.

Что делать? Вариантов несколько: плат
ные паркинги в специально отведённых
местах, подземные  во дворах, либо всем
вместе пересесть на общественный транс
порт. Простого решения нет.  Ведь платить
за места для машин люди не готовы, а по
тому паркуются на газонах, тротуарах, а кое
где "прихватизируют" детские площадки.

"Да,  признала Наталья Комарова в
ходе конференции,  города застроены, но
даже в крупных населенных пунктах суще
ствует возможность проектирования таким
образом, чтобы решить вопрос".

 Считаю, что нам в своих программах
по благоустройству необходимо опреде
литься с конкретными решениями по каж
дым улицам и дворам и шаг за шагом их
выполнять,  обратилась губернатор Югры
к главам муниципалитетов.

Она дала поручение в программах по
благоустройству определиться с конкрет
ными решениями по конкретным улицам и
дворам, где будет подземная парковка,  а
где  многоуровневая, другие способы вы
вода автомобилей из дворов, напомнив о
необходимости согласования решений с
жителями муниципальных образований.

 Кстати, в нашем городе положитель
ный опыт уже есть. Именно так были обус
троены 6ой и 9ый микрорайоны, где, со
гласно пожеланиям жителей, расширили
парковочное пространство, обустроили
безопасное место для детских игр, нашлось
место и для газонов.

 Набережная Меги
Обратились к губернатору и жители

Мегиона, озвучив давнюю заветную меч
ту: благоустроить набережную Меги. Что
бы на высоком берегу излучины реки, от
куда, собственно, и начинался город, был
разбит парк, установлены памятные плиты
в честь первопроходцев, чтобы были сде

ланы места для отдыха и занятий спортом
для молодёжи…

Слово передали главе города Олегу
Дейнека. Олег Александрович отметил, что
как только облик города стал меняться, на
чался масштабный ремонт дворов и троту
аров, жители отреагировали увеличением
обращений и предложений в адрес адми
нистрации. Жители стали  охотнее прини
мать участие в реализации собственных
идей, не только помогая средствами, но и
включаясь в благоустройство на органи
зованных ими же субботниках.

Что касается благоустройства берега
Меги, то здесь намечены работы на терри
тории вокруг памятника Первопроходцам.

Периметр существующей перед памят
ником асфальтированной площадки плани
руется изменить с целью формирования
карманов под малые архитектурные фор
мы. В них будут размещены монументаль
ные "Книги летописи большой нефти" с
именами и портретами легендарных пер
вооткрывателей мегионской нефти.

Свободная в настоящее время терри
тория с другой стороны от памятника (пе
ред политехническим колледжем) будет
представлять спортивную зону со скейт
парком, велодорожками, воркаутом "Меги
он". Территория для парковки личного
транспорта горожан будет расширена.

В районе существующего тюбингцен
тра планируется обустроить рекреацион
ную зону и сформировать деревянную на
бережную в виде наклонных террас, кото
рая позволит жителям и гостям города от
дохнуть и прогуляться вдоль реки.

Работы много, но всё в русле заданной
губернатором "формулы успеха": "Мыслить
глобально  действовать локально".

ТТТТТааааатьянатьянатьянатьянатьяна
АЛЕШИНААЛЕШИНААЛЕШИНААЛЕШИНААЛЕШИНА

КАК МОЖНО ОБУСТРОИТЬ
АВТОСТОЯНКУ ВО ДВОРЕ?

  Мы живем по улице Заречной, дом
1/2. Двор образуют сразу несколько мно
гоквартирных домов. Поэтому он плотно
заставлен автомобилями.  Хотя у одной
из детских площадок (а их у нас две  с
фасада и с задней стороны нашего дома)
есть пустырь, где можно было бы орга
низовать автостоянку. К кому можно об
ратиться, чтобы в рамках благоустрой
ства городской среды грамотно пере
планировать дворовую территорию и ос
вободить двор для детей, чтобы они
могли кататься на роликах, велосипедах
и т.д.

Екатерина БЕКК

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В ИНИЦИАТИВНОМ
БЮДЖЕТИРОВАНИИ
Сначала вам необходимо уточнить,

кому принадлежит земельный участок.
Если вопросов по земле не возникнет, то
можно смело планировать участие в кон

Редакция газеты "Мегионские новости" не остается в стороне от решения
общегородских вопросов.  Поэтому мы запускаем новую рубрику "Горячая ли�
ния", под которой на вопросы наших читателей будут отвечать самые знаю�
щие эксперты и специалисты Мегиона.

Присылайте нам ваши вопросы на электронный адрес megnews@mail.ru,
задавайте их по телефонам 5�90�65, 5�90�35 и в нашей группе "Мегионские
новости" в социальной сети "ВКонтакте".

курсе проектов по инициативному бюдже
тированию.  По сути, инициативное бюд
жетирование  это распределение части
муниципального бюджета города на про
екты инициативных групп жителей, обще
ственных организаций, НКО, направлен
ных на развитие города.

Для этого нужна инициатива самих
граждан, готовых участвовать в реализа
ции своей мечты, в том числе и финансо
во. После того как жители решили, какой
проект они хотят реализовать, будь то
парковка , детская или спортивная  пло
щадка, парк или чтото иное, им необхо
димо оформить пакет документов и подать
его во время объявления конкурса. Спе
циальная комиссия выберет лучшие про
екты, на  исполнение которых будут выде
лены средства из городского бюджета.
Одно из условий  готовность  жителей
вложить , хоть и не столь значительные,
но все же собственные средства или день
ги привлеченных ими спонсоров на испол
нение своей мечты.

В нашем городе уже реализовано не
сколько таких проектов. Так, инициатив
ная группа из числа общественников пред

ложила благоустроить территорию, при
легающую к Аллее Славы. Идея нашла
одобрение. Часть средств в реализацию
проекта вложил некоммерческий благо
творительный Фонд "Меценат". И вот ре
зультат  возле комплекса появилась пар
ковка.

А вот жители Согры таким образам
построили детскую игровую площадку в
своем микрорайоне. Большая часть фи

нансов была направлена из городской каз
ны.  Остальные средства  внесли  жители.
Средства  на то, чтобы их дети имели до
стойное, безопасное место для отдыха и
развития.

Сейчас объявлен конкурс проектов по
инициативному бюджетированию . Заяв
ки можно подавать с 15 по 26 августа. Под
робные условия напечатаны на  7 полосе
нашей газеты.
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Михаил Исаков: “Я чувствую себя на своём месте”
ÞÁÈËÅÉ

ИСТОРИЯ предприятия началась в
1964 году, когда для освоения месторож
дений Среднего Приобья было создано
первое в Нижневартовском районе неф
тепромысловое управление "Мегион
нефть". За прошедшие десятилетия ме
гионские нефтяники не раз подтвержда
ли, что не зря носят высокое звание пер
вооткрывателей “черного золота” Югры.

Сегодня "СлавнефтьМегионнефте
газ"  современное нефтегазодобыва
ющее предприятие с развитой произ
водственной инфраструктурой. Компа
ния активно внедряет высокоэффектив
ные инновационные технологии и техни
ческие решения, расширяет ресурсную
базу. В числе достижений "Мегионнеф
тегаза" рекорды в области бурения и
строительства скважин, успешная реа
лизация программ безопасного и бе
режливого производства.

"Мы гордимся достижениями наших
ветеранов и понимаем, какая ответствен
ность возложена на поколение, которое
продолжает непростое дело первопроход
цев. Наша задача не просто рационально
использовать переданную нам ресурсную
базу, но и приумножить ее, создать на
дежную основу для дальнейшего роста.
Согласно нашей долгосрочной програм
ме развития, горизонт безубыточности
определен за 2051 годом, и нет сомнений
в том, что впереди у предприятия боль
шая производственная жизнь",  отметил
генеральный директор "СлавнефтьМеги
оннефтегаза" Михаил Черевко.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

“ÌÅÃÈÎÍÍÅÔÒÅÃÀÇÓ”-55!

Михаил Викторович Исаков 26 лет
работает оператором по добыче не�
фти и газа на Северном Покуре, в цехе
№ 7. Он неоднократно занимал пер�
вые места или входил в тройку призё�
ров в конкурсах на звание "Лучший по
профессии". Награждён многими По�
чётными грамотами. Портрет Исако�
ва был на Доске почёта "Славнефть�
Мегионнефтегаза". А на руке опытно�
го нефтяника  � часы, на которых выг�
равировано "За добросовестный
труд".

Я СПРОСИЛА у Михаила Викторови
ча: неужели у него никогда не было жела
ния перейти на работу в другое предпри
ятие?

 Никогда таких мыслей не возникало.
"Мегионнефтегаз"  это стабильность,

уверенность в завтрашнем дне,  уверен
но ответил он.  Мы имеем достойную зар
плату, хороший соцпакет, медобслужива
ние... Когда пришёл сюда работать, по
явилось чувство, что я попал в крепкую
дружную семью. Азы профессии пости
гал прямо на месте. В первые же дни я
оценил все трудности профессии и  ос
тался. Моим наставником был Андрей
Маликов, он меня многому обучил; боль
шим авторитетом в бригаде в то время
был Сергей Белов. Также многое и в про
фессии, и в человеческом плане я пере
нял у Сергея Овсейко. Я постоянно ощу
щал их крепкую мужскую поддержку. Я ос
танусь навсегда благодарным этим лю
дям.

Стабильность  пожалуй, это ключевое
слово, характеризующее предприятие и
самого Михаила Викторовича. Михаила

привезли в Мегион, когда ему толькотоль
ко исполнился годик. Семья с 1974 года
жила в балке неподалёку от Саймы. Здесь
он начинал узнавать мир, отсюда в пер
вый раз пошёл в школу. Потом отец, Вик
тор Степанович, работавший в сейсмо
партии, получил квартиру в самом пер
вом в Мегионе девятиэтажном доме. На
месте неказистых "деревяшек" и балков
сейчас стоят Дом культуры, поликлиника,
красивые многоэтажные дома. Микро
район преобразился до неузнаваемости,
но для Михаила именно он остался род
ным.

Из Мегиона Михаил уходил в армию.
Вернувшись, сразу же трудоустроился в
"Мегионнефтегаз". За 26 лет работы стал
настоящим профессионалом, узнал все её
сложности и тонкости, сам готов переда
вать накопленный опыт молодым. А еще
…Именно здесь он познакомился со сво
ей  женой  Татьяной Владимировной, ко
торая  тоже работала оператором по до
быче нефти и газа.

 Наше предприятие празднует 55ле
тие. И оно продолжает развиваться: идёт
активное бурение, разработка новых ме
сторождений, уделяется большое внима
ние безопасности производства, улучша
ются условия работы и быта,  продол
жил рассказ Михаил Исаков.   Я чувствую
себя здесь, в бригаде, на своём месте.
Очень важно, когда работа приносит удо
вольствие, когда знаешь, что ты можешь
частичку себя вложить в общее дело, ког
да день прошел, и понимаешь: не зря. У
нас приветствуются инициативы разно
го рода. И когда моё предложение, мою
идею внедрили в производство, и я вижу
результат, это приятно. За 26 лет, пока я
работаю, "Мегионнефтегаз" добыл мил
лионы тонн нефти, и в этом объёме есть и
моя лепта. Знаю, что мне есть чем гор
диться.
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Знать, чтобы помнить

Загадки истории
“ВАХТА памяти  2019" для

поискового отряда "Истоки" этим
летом прошла на местах былых
боев Псковской области в г. Ост
рове.

9 воспитанников  Центра граж
данского и военнопатриотическо
го воспитания молодежи  "Фор
пост" имени Героя России гвар
дии майора А.В.Доставалова 
Дмитрий Нестеров, Денис Давы
дов, Денис Щербаков, Виктория
Мороз, Александра Кайгородова,
Дарья Курникова, Сергей Аманба
ев и специалисты по работе с мо
лодежью  Руслан Сафаров и Сер
гей Кузнецов прибыли в Псков 13
июля.  Лагерь по согласованию с
руководителем поискового отряда
"Поиск" города Острова П.М.
Гринчуком решили обустроить на
территории   деревни Стадник 
там, где в далеком 1944м шли
ожесточённые бои.

 В результате разведки в рай
оне деревни Тараканово, на мес
те падения советского самолета
ИЛ2, обнаружили фрагмент
крепления шасси, несколько де
талей от сгоревшего самолета.
Имена погибших летчиков, обсто
ятельства их гибели остаются
загадкой истории военной поры,
которые поддаются поисковикам
далеко не всегда.

С каждым годом все дальше уходит в прошлое пе�
риод Великой Отечественной войны, все меньше ста�
новится очевидцев тех событий, все смелее искажа�
ются факты …

Сегодня на страже сохранения правды стоят поис�
ковые отряды, люди, для которых поисковая работа
стала неотъемлемой частью их жизни.

Именно поисковые отряды по велению души и зову
сердца выполняют государственную задачу � возвра�
щают из небытия имена солдат, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны.

Зато случаются и настоящие
победы.

С 17 по 31 июля полевые ра
боты проводились на Линии
Пантера и на позициях 229й
стрелковой дивизии, освобож
давших Островский район от не
мецкофашистских захватчиков.
Это была тяжёлая, изнуритель
ная работа. Лето выдалось дож
дливым, поиск вели в лесу, в по
лях, где еще просматривались
траншеи и одиночные окопы вре
мен войны, частично потревожен
ные мародерами, а трава в мес
тах поиска была в человеческий
рост. Исследовали с помощью
металлоискателя дно реки Ще
пец, по очереди согреваясь у ко
стра, огонь которого постоянно
поддерживали двое поисковиков.

И вот удача! 22 июля ребята
подняли останки красноармейца.
Их обнаружил Сергей Аманбаев
на глубине 80 см, вблизи огром
ного дерева, которое пришлось
выкорчевать. К сожалению, име
ни солдата не удалось устано
вить, при нем были найдены
складной нож и пара советских
гильз. Еще одна историческая
загадка… "Прощальный салют?!"
 предположили ребята.

Дальнейшее исследование
русла реки Щепец принесло но
вую находку: алюминиевую лож

ку, на которой была нацарапана
фамилия солдата  Бархатов. Че
рез базу данных Министерства
обороны установили, что бойца
с такой фамилией в 229й стрел
ковой дивизии нет. Но оказалось,
что солдат Бархатов воевал  в
364й стрелковой дивизии, кото
рая освобождала Пушкиногорс
кий район, а это более 80 км от
места находки ложки! Новая за
гадка: кому принадлежала ложка
 извлечённым там же останкам
бойца, оказавшегося на месте
поля соседней дивизии, или дру
гому солдату, к которому ложка
попала случайно?

24 июля отряд продолжил об
следовать реку, и удача не отвер
нулась: со дна реки подняли 2
солдатских ложки. На одной на
царапаны инициалы КГИ и на
другой  АК. До глубокого вечера
бойцы отряда зачищали дно
реки, извлекли сохранившиеся
останки двоих бойцов, которым,
возможно, и принадлежали лож
ки с инициалами. Чьи имена
скрываются за этими буквами,
кто ещё до сих пор не вернулся
домой с войны?..

 Прикосновение
к памяти
Кроме поисковой работы, ре

бята принимали участие в тор
жественном захоронении остан
ков 23 защитников Островского
района. Над солдатскими гроба
ми, обитыми красночерной тка
нью, представители православ
ного духовенства провели пани
хиду. Проводить павших героев
в последний путь прибыли вете
раны Великой Отечественной
войны, представители админис
трации города Острова, городс
кой Думы, администрации Ост
ровского района, военнослужа

Руководитель поисковой
экспедиции, руководитель
городского поискового от�
ряда "Истоки" Сергей Кузне�
цов выражает искреннюю
благодарность ОАО "Слав�
нефть�Мегионнефтегаз" за
выделение финансовых
средств на проезд, а также
родителям ребят, оплатив�
шим питание экспедиции,
директору ММАУ "Старт"
О.А. Зубковой за организа�
цию экспедиции и неравно�
душное отношение к исто�
рии Великой Отечествен�
ной войны.

В Югре назначили
ответственных
за развитие
добровольчества

ОКРУЖНЫЕ органы власти на
делили отдельными полномочиями в
сфере добровольчества. Такое реше
ние приняли члены регионального
Правительства 8 августа 2019 года.

Волонтерское движение в регио
не набирает обороты. На данный мо
мент в автономном округе насчитыва
ется уже около 20 тысяч добровольцев,
сообщили в окружном Департаменте
общественных и внешних связей.

И.о. директора регионального
ведомства Инна Арканова подчеркну
ла, что ответственным за развитие
добровольчества в Югре определен
первый заместитель губернатора
Алексей Шипилов.

"Агентство стратегических иници
атив внедряет в регионах России 9 ша
гов стандарта поддержки доброволь
ческой и волонтерской деятельности.
В этом отношении Югра входит в 10 ре
гионов страны по внедрению этого
стандарта. А одобренные членами
правительства изменения позволят
наделить полномочиями все органы
власти в части проведения работы с
добровольческими объединениями,
оказания им поддержки. Таким обра
зом, мы завершили работу по форми
рованию нормативноправовой базы
для внедрения стандарта доброволь
чества. Теперь будем двигаться толь
ко вперед, увеличивать семью волон
теров",  сказала Инна Арканова.

Она отметила, что в автономном
округе проводится серьезная работа
в этом направлении. В частности, в
регионе действует Фонд "Центр граж
данских и социальных инициатив
Югры"  единственный в России ресур
сный центр, проводящий обучение, по
итогам которого выдаются соответ
ствующие сертификаты.

"Волонтерское движение в реги
оне набирает обороты. На данный мо
мент в автономном округе насчитыва
ется уже около 20 тысяч доброволь
цев. У сибиряков в крови свершение
добрых дел",  резюмировала Инна
Арканова.

"Открытый регион � Югра"

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ-2019

щие 40ой мотострелковой бри
гады, работники военного комис
сариата, а также жители района,
где помнят и чтят подвиг освобо
дителей Псковщины.

 Мегионские поисковики по
бывали также в Островском  кра
еведческом музее, встретились
с секретарём местного отделения
КПРФ Николаем Григорьевичем
Акиньшиным. Он поблагодарил
ребят за работу по увековечению
павших бойцов Советской Армии
и наградил поисковый отряд "Ис
токи" юбилейной медалью “140
лет со дня рождения И.В. Стали
на” с вручением удостоверения;
посетили Псковский кремль, по
гуляли по набережной реки Ве
ликой, посетили памятные места
города, тесно связанные с рус
ской историей, с его воинской
славой.

 А вскоре их ждет новый по
ход. Следующую "Вахту памяти"
мегионские поисковики планиру
ют провести на героической
партизанской земле  Брянской
области в сентябреоктябре 2019
года.

.

ÎÊÐÓÃ

ÏÀÌßÒÜ

3 АВГУСТА в селе Рудаевка
Кантемировского района Воро
нежской области простились с
красноармейцем Рудаевым Фи
липпом Григорьевичем , 1898 года
рождения, стрелком 26й танко
вой бригады 2 го танкового кор
пуса. Филипп Григорьевич был мо
билизован в РККА в сентябре 1941
года и числился пропавшим без
вести с 25 августа 1942 года.

Останки красноармейца были
обнаружены поисковиками отря
да "Гвардеец" Волгоградского го
сударственного социальнопеда
гогического университета 27 ап
реля 2019 года возле села Орлов
ка Городищенского района Вол
гоградской области. Вместе с ос
танками Филиппа Григорьевича
были обнаружены медальон с не
стандартной запиской и личные
вещи бойца.

Благодаря помощи админис
трации Титаревского сельского
поселения были оперативно най
дены родственники красноар
мейца.

На церемонии прощания при
сутствовали родные бойца, поис
ковики, представители админис
трации Кантемировского муници
пального района и Рудаевского
сельского совета, военкомата, а
также учащиеся местных школ.
Рудаев Филипп Григорьевич похо
ронен рядом со своей женой и сы
ном.

рф�поиск.рф

Прощание
с красноармейцем
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ПРОДАЁТСЯ 1комнат
ная квартира по ул. Пио
нерской, площадь  35,4
кв.м, в капитальном фонде,
1й этаж, балкон.

Тел.: 89026919353.

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

Тел.: 8 912 936 34 90.

ПРОДАЁТСЯ 1комнат
ная квартира в деревянном
фонде,1й этаж, рн “Жем
чужины”. Частично мебли
рована.

Тел.: 89227615915.

СДАЁТСЯ квартира в
капитальном фонде.

Тел.: 89044692207.

*ВОЕННЫЙ билет на
имя ЖЕРЕБЦОВА Миха
ила Валериевича,1978 г.
рождения, № АЕ 3804499,
выданный  военным ко
миссариатом г. Мегиона
10.05.2011 г., считать не
действительным.

*АТТЕСТАТ об основ
ном общем образовании
№ А 329547, выданный
МАОУ № 5 “Гимназия” в
1994 году на имя ДАМИ
НОВОЙ Дины Шамиль
евны, считать недей
ствительным.

*АТТЕСТАТ об основ
ном общем образовании
на имя ЕФРЕМОВА Де
ниса Александровича №
А 0335879, выданный в
1997 году в МАОУ № 5
“Гимназия”, считать не
действительным.

Авто
ПРОДАМ двигатель с

коробкой 8 кл. на ДЭУ Не
ксию. Есть задний бам
пер, крышка багажника и
др. запчасти. Продам
МКПП на Ауди100.

Тел.: 8 904 470 00 84.

Разное

Утеряно

Жильё и дачи

СБОРКА, ремонт мебе
ли на дому. Замена обивки
на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

*УСЛУГИ электрика,
плотника, сантехника.
Сборкаремонт мебели,
обшивка балконов, туале
тов, ванных пластиком. Ре
монт эл. проводки. Установ
ка унитазов, ванн. Работы
на даче. Установка заборов.

Тел.: 89044883989.

ДОСТАВИМ домашние

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ЛЕМПИНСКИЙ наркологический реабилитацион
ный центр оказывает услуги по лечению и реабилита
ции людей, зависимых от алкоголя и наркотиков, про
живающих на территории ХМАОЮгры. Работаем на
бюджетной основе, подробную информацию можно
узнать по телефону:8(3463)259765.

вещи: Краснодар  42 тыс.
руб.; Москва  35 тыс.
руб.; Омск  18 тыс. руб.;
Тюмень  13 тыс. руб. Ос
тальное по звонку.

Тел.: 89825640108.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА

№1676 от 14.08.2019

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
ПРОЕКТОВ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

ГОРОДА МЕГИОНА

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовле
чения граждан и организаций в процессы местного самоуправления,
создания благоприятных условий проживания граждан в городском ок
руге город Мегион, в соответствии с постановлением администрации
города Мегиона от 19.10.2017 №2070 "О конкурсном отборе проектов
поддержки местных инициатив" (с изменениями):

1.Провести конкурсный отбор проектов поддержки местных иници
атив города Мегиона, согласно Порядку проведения конкурсного отбо
ра проектов поддержки местных инициатив города Мегиона, указанно
му в приложении 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору проектов под
держки местных инициатив, согласно приложению 2 к настоящему по
становлению.

3.Муниципальному казенному учреждению "Управление жилищно
коммунального хозяйства" (Г.Н.Зверев) обеспечить опубликование из
вещения о проведении конкурсного отбора проектов поддержки мест
ных инициатив города Мегиона в газете "Мегионские новости" и разме
щение на официальном сайте администрации города Мегиона в инфор
мационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

4.Управлению информационной политики администрации города
(О.Л.Луткова) опубликовать постановление в газете "Мегионские но
вости" и разместить на официальном сайте администрации города Ме
гиона в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

5.Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Д.М.Мамонтова.

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

глава города Мегиона

Приложение 1
к постановлению администрации города

от 14.08.2019 №1676

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора

проектов поддержки местных инициатив города
Мегиона

В соответствии с постановлением администрации города от
19.10.2017 №2070 "О конкурсном отборе проектов поддержки местных
инициатив" (с изменениями), администрация города Мегиона прово
дит конкурсный отбор проектов поддержки местных инициатив города
Мегиона по следующим направлениям:

Грант №1:
1.Организатор конкурсного отбора: администрация города Мегио

на.
2.Сроки проведения конкурсного отбора: с 15.08.2019 по 26.08.2019.
3.Направление проекта: "Обустройство общественной парковки на

территории городского округа город Мегион".
4.Максимальный размер гранта: 270 000,00 руб.
5.Порядок приема заявок и прилагаемых документов, адрес места

приема, дата и время начала и окончания приема документов:
5.1.Заявки принимаются на бумажном носителе с приложением до

кументов в соответствии с подпунктом 2.2. Порядка проведения конкур
сного отбора проектов поддержки местных инициатив, утвержденного
постановлением администрации города от 19.10.2017 №2070 "О кон
курсном отборе проектов поддержки местных инициатив" (с изменени
ями):

5.1.1.Заявка для участия в конкурсном отборе проектов по форме,
согласно приложению №1 к Порядку проведения конкурсного отбора
проектов поддержки местных инициатив, утвержденному постановле
нием администрации города от 19.10.2017 №2070 "О конкурсном отбо
ре проектов поддержки местных инициатив" (с изменениями).

5.1.2.Протокол собрания инициативной группы городского округа
город Мегион по форме, согласно приложению №2 к Порядку проведе
ния конкурсного отбора проектов поддержки местных инициатив, утвер
жденному постановлением администрации города от 19.10.2017 №2070
"О конкурсном отборе проектов поддержки местных инициатив" (с из
менениями).

5.1.3.Фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планиру
ется проведение работ в рамках проекта.

5.1.4.Документы, удостоверяющие право собственности, пользо
вания на объект(ы), где будут проводиться работы в рамках проекта (за
исключением многоквартирных жилых домов, вновь создаваемых объек
тов и общественных территорий).

5.1.5.Документы, подтверждающие стоимость проекта (локальный
сметный расчет, прайслист на закупаемое оборудование или технику,
ценовая экспертиза (в случае, если проект направлен на капитальное
строительство, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов), иные документы, подтверждающие стоимость проекта).

5.1.6.Документы, подтверждающие передачу, либо обязательство
по передаче денежных средств для софинансирования проекта физи
ческими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимате
лями.

5.1.7.Документы, подтверждающие вклад физических, юридичес
ких лиц, индивидуальных предпринимателей в реализацию проекта в
неденежной форме.

5.1.8.Опись представленных документов.
5.2.Адрес места приема заявок и прилагаемых документов: 628685,

ХантыМансийский автономный округ  Югра, город Мегион, ул. Совет
ская, д. 19, кабинет 303.

5.3.Дата и временя начала и окончания приема заявок и прилага
емых документов: с 09 часов 00 минут 15.08.2019 по 17 часов 00 минут
26.08.2019.

Грант №2:
1.Организатор конкурсного отбора: администрация города Мегио

на.
2.Сроки проведения конкурсного отбора: с 15.08.2019 по 26.08.2019.
3.Направление проекта: "Обустройство пешеходной зоны на терри

тории городского округа город Мегион".
4.Максимальный размер гранта: 320 688,00 руб.
5.Порядок приема заявок и прилагаемых документов, адрес места

приема, дата и время начала и окончания приема документов:
5.1.Заявки принимаются на бумажном носителе с приложением

документов в соответствии с подпунктом 2.2. Порядка проведения кон
курсного отбора проектов поддержки местных инициатив, утвержденно
го постановлением администрации города от 19.10.2017 №2070 "О кон
курсном отборе проектов поддержки местных инициатив" (с изменени
ями):

5.1.1.Заявка для участия в конкурсном отборе проектов по форме,
согласно приложению №1 к Порядку проведения конкурсного отбора
проектов поддержки местных инициатив, утвержденному постановле
нием администрации города от 19.10.2017 №2070 "О конкурсном отбо
ре проектов поддержки местных инициатив" (с изменениями).

5.1.2.Протокол собрания инициативной группы городского округа
город Мегион по форме, согласно приложению №2 к Порядку проведе
ния конкурсного отбора проектов поддержки местных инициатив, утвер
жденному постановлением администрации города от 19.10.2017 №2070
"О конкурсном отборе проектов поддержки местных инициатив" (с из
менениями).

5.1.3.Фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планиру
ется проведение работ в рамках проекта.

5.1.4.Документы, удостоверяющие право собственности, пользо
вания на объект(ы), где будут проводиться работы в рамках проекта (за
исключением многоквартирных жилых домов, вновь создаваемых объек
тов и общественных территорий).

5.1.5.Документы, подтверждающие стоимость проекта (локальный
сметный расчет, прайслист на закупаемое оборудование или технику,
ценовая экспертиза (в случае, если проект направлен на капитальное
строительство, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов), иные документы, подтверждающие стоимость проекта).

5.1.6.Документы, подтверждающие передачу, либо обязательство
по передаче денежных средств для софинансирования проекта физи
ческими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимате
лями.

5.1.7.Документы, подтверждающие вклад физических, юридичес
ких лиц, индивидуальных предпринимателей в реализацию проекта в
неденежной форме.

5.1.8.Опись представленных документов.
5.2.Адрес места приема заявок и прилагаемых документов: 628685,

ХантыМансийский автономный округ  Югра, город Мегион, ул. Совет
ская, д. 19, кабинет 303.

5.3.Дата и временя начала и окончания приема заявок и прилага
емых документов: с 09 часов 00 минут 15.08.2019 по 17 часов 00 минут
26.08.2019.

Приложение 2
к постановлению администрации города

от 14.08.2019 №1676

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору проектов поддержки

местных инициатив
 (далее  Комиссия)

Первый заместитель главы города  председатель Комиссии.
Директор муниципального казенного учреждения "Управление жи

лищнокоммунального хозяйства"  заместитель председателя Комис
сии

Заместитель начальника отдела жилищного хозяйства и энерго
сбережения муниципального казенного учреждения "Управление жи
лищнокоммунального хозяйства"  секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
заместитель главы города  директор департамента финансов;
директор департамента экономического развития и инвестиций

администрации города;
заместитель директор департамента муниципальной собственно

сти администрации города;
начальник управления архитектуры и градостроительства админи

страции города;
начальник управления информационной политики администрации

города;
начальник юридического управления администрации города;
директор муниципального казенного учреждения "Капитальное

строительство";
депутат Думы города Мегиона (по согласованию);
представители общественности, не менее 6 человек (по согласо

ванию).
В отсутствие члена Комиссии  лицо, замещающее члена Комис

сии на период его отсутствия.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ!

Работодателям всех форм собственности,
осуществляющим свою деятельность

на территории городского округа город Мегион!

Информируем вас о том, что в ХантыМансийском автономном ок
руге  Югре в рамках национального проекта "Демография" реализует
ся региональный проект "Разработка и реализация программы систем
ной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколе
ния". Одним из мероприятий проекта является организация професси
онального обучения и дополнительного профессионального образова
ния лиц предпенсионного возраста в 20192024 годах.

В соответствии с соглашением, заключенным между Федеральной
службой по труду и занятости и Правительством автономного округа
06.02.2019, источниками финансирования мероприятия по професси
ональному обучению граждан предпенсионного возраста являются
средства федерального бюджета и бюджета ХантыМансийского авто
номного округа  Югры.

Средства предусмотрены на:
оплату профобучения  граждан, работников  предпенсионного воз

раста;
выплату  стипендии незанятым гражданам предпенсионного воз

раста.
Дополнительно из бюджета автономного округа выделены средства

на компенсацию расходов, связанных с:
направлением гражданина на профобучение в другую местность

(проезд, проживание, суточные);
оплатой за прохождение гражданами медицинского осмотра;
оплатой услуг кредитных организаций по зачислению стипендии.
Участие в мероприятии могут принять граждане, в отношении ко

торых имеются сведения об отнесении их к категории граждан пред
пенсионного возраста, из числа  зарегистрированных в органах служ
бы занятости в установленном порядке в целях поиска подходящей
работы или работников предпенсионного возраста, желающих повы
сить компетентность в связи с меняющимися потребностями эконо
мики (через работодателя), включая и работников индивидуальных
предпринимателей, глав крестьянского (фермерского) хозяйства,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив
ших адвокатский кабинет).

Категория "гражданин предпенсионного возраста" (в течение пяти
лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно) должна быть офици
ально подтверждена отделением Пенсионного Фонда Российской
Федерации.

Обучение граждан предпенсионного возраста организуется:
по профессиям (специальностям), востребованным на рынке

труда автономного округа, или под гарантированное работодателем
рабочее место;

по заочной, очной, очнозаочной формам обучения, в том числе
с применением дистанционных образовательных технологий, на базе
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, име
ющих лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Работодатель при наличии лицензии на осуществление образователь
ной деятельности может самостоятельно организовать обучение в
своем специализированном структурном образовательном подраз
делении.

Продолжительность профобучения работников устанавливается
профессиональными образовательными программами, не может
превышать трех месяцев (от 16 до 500 часов).

Обучение должно быть завершено до наступления возраста, да
ющего право на страховую пенсию по старости, в том числе назна
ченную досрочно.

Стоимость профобучения одного гражданина за курс обучения 
не более 68 500 рублей.

Работодатели при направлении на обучение работников предпен
сионного возраста гарантируют им сохранение заработной платы и
рабочего места (стипендия работникам не предусмотрена).

На едином официальном сайте государственных органов Ханты
Мансийского автономного округа  Югры www.deptrud.admhmao.ru в
разделе "Государственные программы", "Государственная програм
ма ХантыМансийского автономного округа  Югры  "Поддержка заня
тости населения" можно ознакомиться с Порядком организации про
фобучения граждан предпенсионного возраста и расходования бюд
жетных средств.

По возникающим вопросам о заключении соглашений на обуче
ние граждан предпенсионного возраста необходимо обращаться в
казенное учреждение ХантыМансийского автономного округа  Югры
"Мегионский центр занятости населения" по адресу: улица Суторми
на, 14, телефон:  8 (34643) 24449.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем

Евгению Петровну ВОРОБЬЕВУ
и Вячеслава Григорьевича ЕЛИЗАРОВА!

С большим юбилеем мы вас поздравляем,
Жить долго, легко, беззаботно желаем,
Чтоб радость всегда наполняла ваш дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нём!

Номера телефонов
экстренных служб:

Отдел внутренних дел  102, 20002, 21473.
Единая дежурнодиспетчерская служба  112.
Отдел ФСБ РФ  8 (3466) 600904.
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“Поход на Север”

Спорт � норма жизни

ÀÍÎ  «ÞÒÀ-ËÀÏÓÑÈÊ»

10 АВГУСТА в городе Мегионе и поселке Высо
ком отметили Всероссийский день физкультурника.
Высоковцы смогли принять участие в военно
спортивной игре среди мужчин и женщин, которая
была организована при поддержке Молодежного
парламента при Думе города Нижневартовска. В про
грамме состязаний были маршбросок на 3 кило
метра, стрельба, подтягивание на перекладине, пе
ретягивание каната и игра в пейнтбол.

В Мегионе фестиваль спорта прошел на площади
за КДК "Калейдоскоп". Изза неблагоприятной по
годы некоторые мероприятия, запланированные в
программе фестиваля, не состоялись, было принято
решение перенести их на Всероссийский день бега
"Кросс нации".

Поздравить мегионцев с праздником пришли гла
ва города Олег Дейнека и председатель Думы горо
да Елена Коротченко.

 От всей души поздравляю вас с праздником.
Администрацией города, правительством автоном
ного округа, губернатором Югры делается всё, что
бы спорт в Мегионе развивался. В конце сентября
будет сдан очень значимый объект  спортивный
центр для игровых видов спорта. В 2020 году наме
чено строительство еще трёх объектов: быстровоз
водимых тренировочных залов  один на Высоком, и
два  в городе Мегиона. Хочу выразить слова благо
дарности тренерскому составу, преподавателям фи
зической культуры, ветеранам спорта. Огромное спа
сибо вам за успехи ваших воспитанников! Нам есть,
чем гордиться  сегодня мегионские спортсмены
успешно защищают честь нашего города на регио
нальном, всероссийском и, даже, на международ
ном уровне. Пусть для каждого жителя нашего горо
да спорт станет неотъемлемой частью жизни, при
носит радость и отличное настроение!  сказал Олег
Александрович.

Елена Коротченко присоединилась к поздравле
ниям и отметила, что никакие капризы погоды не по
мешают собираться всем любителям спорта и сво
ей активностью показывать пример окружающим.

Мастер спорта России по боксу Руслан Черенёв,
который также присутствовал на празднике, сказал,
что для него День спорта не просто знаменательная
дата. Это день силы, крепкого духа и единения наро
дов, которых объединяет спорт.

 Спорт  это не просто увлечение или хобби, это
образ жизни. Для меня это, в первую очередь, дис
циплина, которая помогает и в повседневной жизни.
Когда во время тренировок ты проявляешь терпе
ние, учишься трудиться, добиваться поставленной
цели,  все это помогает тебе в жизни, в семье и на
работе,  сказал Руслан.

В День физкультурника на спортивной площадке
ФОК "Геолог" прошел турнир по минифутболу сре
ди мужских команд. Победу в этих соревнованиях
одержала        команда МФК "Мега", “серебро”  у
команды "Славнефть  Мегионнефтегаза", “бронза”
 у команды СК "Олимп".

На уличной сцене КДК "Калейдоскоп" тренеры и
воспитанники детскоюношеской спортивной школы
"Вымпел" провели для мегионцев мастерклассы по
аэробике, боксу и каратэ.

Для самых маленьких участников фестиваля про
шли соревнования по спортивному ориентирова
нию. Воспитанники детских садов на время преодо
левали лабиринт. По итогам состязаний первое ме
сто заняли ребята из детского сада "Крепыш", вто
рое место занял детский сад "Незабудка", а третье
досталось воспитанникам детского сада "Росинка".
Призеры были награждены медалями, кубками и
призами.

17�18 АВГУСТА в Мегионе пройдет масштабное
спортивное мероприятие  финал Первенства России по
мотокроссу. Организаторами мероприятия выступили
Общероссийская общественная организация "Федера
ция мотоциклетного спорта России", региональная об
щественная организация "Федерация мотоциклетного
спорта ХантыМансийского автономного округа  Югры",
мегионская городская общественная спортивная орга
низация "Северная лига". Генеральный спонсор сорев
нований  ОАО "СлавнефтьМегионнефтегаз".

Напомним, проведение соревнований по мотокроссу
в Мегионе началось в 1994 году. Они были посвящены
Дню нефтяника. В 1996 году впервые на территории го
рода Мегиона состоялся Кубок России по мотокроссу, в
19972003 годы прошли Чемпионат России по мотокрос
су и Чемпионат России по мотокроссу на мотоциклах с
коляской.

С 2003 по 2017 годы в Мегионе на регулярной осно
ве проходили Чемпионат и Первенство Югры по мото
кроссу.

В 2018 году в нашем городе прошел этап Первенства
Уральского федерального округа по мотокроссу. Расши
рен состав спортсменов: в соревнованиях приняли учас
тие 23 команды из Нефтеюганска, КаменсУральского,
Челябинска, Ноябрьска, Сургута, Нового Уренгоя, Нады
ма, Югорска, Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Шадрин
ска, Заречного, Ирбита и других городов.

Принимая во внимание интерес жителей городов
Югры к мотокроссу, Федерация мотоциклетного спорта
России приняла решение провести финал Первенства
России по мотокроссу в этом году на территории Ме
гиона.

По информации организаторов, планируется приезд 34
команд (около 200 человек) из 33 городов России.

В программе:
 соревнования по мотокроссу классификационных

заездов класса 50 см3, 65 см3, 85 см3, 125 см32Т, 125
см33Т "Open";

 детская развлекательная программа "Жаркое лето";
 фестиваль "Поход на Север"  концерт исполните

лей в стиле рок и бит поп;
 силовое троеборье  метание мотоколеса на даль

ность, перемещение мотоциклетного двигателя на рас
стояние;

 соревнования по рубке дров;
 соревнования по установке кемпинговой площадки;
 экскурсионная программа;
 конкурс для байкеров "Фигурная езда по пересе

ченной местности".
Торжественная церемония открытия соревнований

пройдет 17 августа, в 12:00, в северной зоне города на
городском автодроме. Закрытие соревнований заплани
ровано на 18 августа, в 18:00.

Управление
информационной политики

Помогите Кнопке!
ВОЗРАСТ � 1 год 4 месяца, мелкопородная. Очень лас

ковая, станет вам настоящим преданным другом. Малень
кая беззащитная девочка надеется, что скоро ее скитания
закончатся, и именно Вы приютите Кнопку. Была брошена
на произвол судьбы безответственными людьми вместе
со своими братьями и сестрами. Стерилизована.

Подойдет для проживания в квартире или в частном
доме. Балки и предприятия не рассматриваем. Тел.:
+79044565050.


