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"Самый лучший день"
В ЭТОМ году нашему любимому городу исполняется 38

лет. Эту дату мегионцы будут отмечать в следующие выход�
ные. А начнутся культурно�развлекательные мероприятия 20
июля, в полдень, с церемонии открытия обновленной городс�
кой Доски почета возле городской администрации.

Участниками этого ежегодного знаменательного события
станут горожане, которые своим трудом и общественно значи�
мой деятельностью внесли весомый вклад в развитие нашего
Мегиона. Решения о публичном признании их заслуг и мо�
ральном поощрении в таком виде принимались трудовыми
коллективами предприятий, организаций и учреждений го�
рода. В этот же день в поселке Высокий, в ДК "Сибирь", прой�
дет танцевальный вечер "Я люблю Мегион!".

А 21 июня, в 14.00, на городской площади праздник откроет
торжественная церемония поднятия флага, после чего прой�
дёт "Зарядка со звездой". Здесь же, в 15 часов, состоятся
командные соревнования по функциональной выносливости
"Кубок тотальной крепости". Организаторами состязаний вы�
ступили администрация Мегиона, Фонд местных сообществ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

"МЫ ВМЕСТЕ", РОО "Федерация силовых видов спорта "Айрон�
Мэн�Югра" и боксерский клуб "9 Легион".

В это же время на улице Нефтяников начнёт свою работу уже
полюбившийся жителям "Мегионский Арбат". Всех желающих
ждут выставка�продажа "Город мастеров", "Национальное подво�
рье", Центр национальных культур, археологический квест "Мир
под микроскопом",  "Русская изба", "Квартал художников", "Ак�
вагрим", станция "Радуга: до�ми�солька",  "Прогулки во време�
ни", "Самый яркий город" и многое другое.

В 17 часов начнётся праздничное шествие "Краски лета" и
костюмированный флэшмоб.

Будут организованы конкурс "Бэби�авто", развлекательная
программа для детей "Самый лучший � Я!", костюмированное шоу,
а также выступления творческих коллективов, приглашенных из
других городов. Среди них �  "Парни Саб Трубы", шоу�группа "Ки�
лиманджаро", группа "DADRO", ВИА "Полиция".

А завершит праздник в 22.00 праздничный фейерверк.
Организаторы праздника приглашают всех желающих при�

нять участие в праздничных конкурсах.

Праздник � под охраной
В ГОРОДСКОЙ администрации состоялось внеочередное

заседание Антитеррористической комиссии и оперативной
группы в Мегионе, где обсуждались вопросы обеспечения бе�
зопасности граждан в период проведения праздничных ме�
роприятий, посвященных Дню города.

Напомним, что они запланированы на 20 и 21 июля: в пят�
ницу состоится открытие обновленной городской Доски поче�
та, а в субботу пройдет основная праздничная программа на
городской площади и прилегающих к ней участках улиц Не�
фтяников и Заречной.

Участники рабочей встречи доложили о том, какие именно
будут предприняты дополнительные меры по обеспечению ан�
титеррористической безопасности. В их числе � перевод от�
дела полиции на усиленный вариант несения службы, а также

БЕЗОПАСНОСТЬ

ограничение движения автомобильного транспорта, привлечение
к охране общественного порядка сотрудников частных охранных
организаций, казаков.

Во время проведения культурно�досуговых мероприятий на
площадь нельзя будет пронести алкогольные напитки, товары,
расфасованные в стеклянную и металлическую тару, пиротехни�
ческие изделия и оружие. Для контроля за этим будут применены
специальные детекторы при входе.

Также была затронута тема взаимодействия служб и ведомств,
вовлеченных в организацию антитеррористической деятельнос�
ти, и информирования населения о необходимости повышения
бдительности и порядке действий при обнаружении подозри�
тельных предметов.

admmegion.ru

ОКРУГ

Мегионские семьи
отмечены медалями

6 ИЮЛЯ в Когалыме состоялось заседа�
ние Семейного совета Югры под председа�
тельством исполняющего обязанности гу�
бернатора автономного округа Геннадия
Бухтина.

Говоря о всероссийском Дне семьи, люб�
ви и верности, в преддверии которого состо�
ялось мероприятие, Геннадий Бухтин отме�
тил, что праздник уже давно шагнул за пре�
делы России и отмечается в 80 странах мира,
где живут наши соотечественники.

"Несмотря на то, что этот день имеет хри�
стианские корни, его тепло принимают и пред�
ставители других религиозных конфессий. И
это неудивительно, ведь семья, любовь � это
те ценности, которые являются основой жиз�
ни, � подчеркнул он. � Чем больше будет креп�
ких семей, тем сильнее будут Россия и Югра".

По уже сложившейся традиции, в рамках
заседания Семейного совета состоялась
торжественная церемония награждения
югорских семей медалью "За любовь и вер�
ность", которые Геннадий Бухтин вручил де�
сяти парам, прожившим в браке от 29 до 52
лет, известным крепостью своих семейных
устоев, основанных на взаимной любви, вер�
ности, воспитавших достойных детей. В чис�
ле других югорчан общественной наградой
отмечены семьи Владимира и Галины Невай�
киных, а также Василия и Веры Власовых из
Мегиона.

Исполняющий обязанности губернатора
Югры подчеркнул, что эти семейные пары �
яркий образец социально активной, дружной
большой семьи.

В ходе заседания было отмечено, что в
автономном округе чтут семейные традиции:
только за последний год в регионе образо�
валось почти 14 тысяч новых брачных союзов,
что практически на 10 процентов больше,
чем годом ранее. По этому показателю Югра
� лучшая в УрФО и четвертая в России. А чис�
ло многодетных семей достигло 25 тысяч. За
5 лет этот показатель вырос наполовину.

В округе создаются всё новые меры под�
держки. Так, продлен срок выплат югорско�
го семейного капитала, введена жилищная
субсидия, льготники имеют возможность
сами выбрать ту господдержку, которая им
необходима, � земельный участок или денеж�
ную компенсацию.

В рамках заседания Семейного совета
Югры его участники обсудили потенциал
гражданского общества по формированию
основ активного долголетия.

Геннадий Бухтин отметил, что в регионе
в этом направлении проводится планомер�
ная работа. Например, в 19 организациях
социального обслуживания реализуется ре�
гиональный проект по формированию герон�
товолонтерского движения "Волонтеры се�
ребряного возраста", объединяющего актив�
ных и инициативных граждан пожилого воз�
раста, направленный на активизацию их уча�
стия в оказании помощи и поддержки раз�
личным категориям граждан.

Директор Департамента социального
развития Югры Светлана Давиденко подчер�
кнула, что в настоящее время на базе учреж�
дений автономного округа работает около
600 волонтеров.

"С 1 января в Югре внедрен инновацион�
ный "пилотный" проект по уберизации соци�
альных услуг. На специальном информацион�
ном портале осуществляется взаимодей�
ствие потенциальных поставщиков и получа�
телей социальных услуг по трем видам: со�
циальное такси, сиделки и временный при�
смотр за детьми. Портал дает возможность
самостоятельного выбора нужной услуги и ее
подходящего исполнителя", � сообщила
Светлана Давиденко.

В завершение заседания Геннадий Бух�
тин дал поручения в 2019 году при реализа�
ции конкурса "Грант губернатора Югры" в
сфере развития гражданского общества пре�
дусмотреть возможность предоставления
финансовой поддержки социально ориенти�
рованным некоммерческим организациям,
реализующим проекты и программы по фор�
мированию основ активного долголетия.

По информации Департамента обще�
ственных и внешних связей ХМАО�Югры

ВНИМАНИЕ!

Вода пошла на спад
УРОВЕНЬ воды в Оби в окрестностях Ме�

гиона за минувшие сутки понизился на три
сантиметра. Об этом на аппаратном совеща�
нии в администрации города сообщил руко�
водитель муниципального казенного учреж�
дения "Управление гражданской защиты на�
селения" Юрий Бирюков.

По его словам, в течение минувших выход�
ных подъем воды прекратился, а с учетом спа�
да в настоящее время ее уровень составляет
940 сантиметров  водомерного столба.

Фото из архива.
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О поддержке
предпринимательства

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона
состоялось заседание Совета по
вопросам развития инвестицион�
ной деятельности в городском ок�
руге. Мероприятие прошло под
председательством исполняюще�
го обязанности главы города Дени�
са Мамонтова.

На обсуждение были вынесены
вопросы, связанные с организаци�
ей поддержки малого и среднего
предпринимательства в 2017 году,
взаимодействия органов местного
самоуправления и предпринима�
тельского сообщества по сниже�
нию административных барьеров.

По данным департамента эко�
номического развития и инвестиций
городской администрации, в про�
шлом году на реализацию про�
граммных мероприятий израсходо�
вано более 6,4 млн. рублей. Субъек�
там малого и среднего предприни�
мательства предоставлено 33 суб�
сидии. Проводились конкурсы про�
фессионального мастерства и обу�
чающие семинары, применялись
другие формы поддержки.

Сохранить ценные породы рыб

СОДРУЖЕСТВО

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья
Комарова и врио губернатора
Тюменской области Александр
Моор в рамках рабочей встречи
обсудили вопросы организации
и проведения мероприятий по
искусственному воспроизвод�
ству водных биологических ре�
сурсов на территориях Югры,
Ямала и Тюменской области. В
разговоре также приняли учас�
тие руководители профильных
ведомств двух регионов и гене�
ральный директор Югорского
рыбоводного завода.

Так, речь шла о сохранении
ценных и особо ценных видов
водных биологических ресурсов
на территории Обь�Иртышского
рыбохозяйственного района. На�
талья Комарова напомнила, что в
2014 году, по инициативе четы�
рех регионов � Ямало�Ненецкого
и Ханты�Мансийского округов,
Тюменской и Томской областей,
было инициировано решение о
запрете вылова муксуна и опре�
делены природоохранные мероп�
риятия по восстановлению чис�
ленности популяции ценных ви�
дов водных биоресурсов. В 2017
году приказом Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации внесены изменения
в Правила рыболовства для За�
падно�Сибирского рыбохозяй�
ственного бассейна. Они запре�
щают вылов нельмы, муксуна и
тайменя, за исключением отлова
в целях аквакультуры для даль�
нейшего воспроизводства.

С 2014 года Югорский рыбо�
водный завод приступил к вы�
пуску ценных видов рыб, фор�
мированию собственного ре�
монтно�маточного стада осетро�
вых и сиговых видов. За после�
дние пять лет заводом выпуще�
но более пятисот миллионов
штук личинок сиговых. В про�
шлом году всеми рыбоводными
организациями в автономном
округе выпущено порядка 1 млрд
штук личинок сиговых видов, та�
ких как пелядь, муксун, чир.

"Вместе с тем, по оценке
уполномоченных на то структур,
численность обской популяции
муксуна остается критической
для воспроизводства и сохране�
ния. Таким образом, повышение
эффективности искусственного
воспроизводства ценных сиго�
вых видов водных биоресурсов
остается главной задачей", �
подчеркнула Наталья Комарова.

По словам главы региона,
Югра, учитывая текущую ситуа�
цию, инициировала соответ�
ствующие предложения и на�
правила их в Правительство
Российской Федерации. Так, на�
пример, было предложено вве�

СОВЕТ

В ходе рабочей встречи была
озвучена информация о проекте
"Реализация энергосервисных кон�
трактов, направленных на энерго�
сбережение" АНО "Агентство стра�
тегических инициатив по продвиже�
нию новых проектов" "Магазин вер�
ных решений".

Участникам мероприятия пред�
ставили итоги проведения проце�
дур оценки регулирующего воздей�
ствия (ОРВ) и экспертизы муници�
пальных нормативных правовых ак�
тов за шесть месяцев текущего года.
По оценке окружного Депэконом�
развития, в 2017 году Мегион под�
нялся с 17 до 12 места среди муни�
ципалитетов автономного округ в
части качества внедрения ОРВ.

Представителям сферы бизнеса
предложено присоединиться к груп�
пе Департамента экономического
развития Югры, созданной в соци�
альной сети "ВКонтакте", для воз�
можности участия в вопросах оценки
регулирующего воздействия на тер�
ритории региона.

admmegion.ru

Упрощен порядок
господдержки

СОНКО

НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
уровне Югры внесены изменения в
Закон автономного округа "О под�
держке региональных социально
ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих де�
ятельность в Ханты�Мансийском
автономном округе � Югре".

Новым законом исключена нор�
ма о действии юридического лица
не менее одного года с момента его
государственной регистрации на
территории автономного округа,
как избыточное условие для предо�
ставления поддержки региональ�
ным социально ориентированным
некоммерческим организациям.
Это позволит осуществлять поддер�
жку вновь созданных СОНКО на ран�
них этапах становления.

Также дополнена статья, пре�
дусматривающая, что организации,
образующие инфраструктуру под�

держки субъектов малого и среднего
предпринимательства, за счет выде�
ляемых им в виде субсидий средств
бюджета автономного округа предо�
ставляют микрозаймы, поручитель�
ства региональным СОНКО, а поря�
док предоставления субсидий ука�
занным организациям устанавлива�
ется Правительством Югры.

По словам руководителя отде�
ла по работе с общественными
организациями и обращениями
граждан администрации Мегиона
Ирины Левовой, в соответствии с
законодательными изменениями
в настоящее время проводится
корректировка муниципальной
программы "Поддержка социаль�
но ориентированных некоммер�
ческих организаций на 2014�2020
годы" и другой нормативной доку�
ментации, связанной с деятельно�
стью СОНКО.

сти критерии отбора организа�
ций, имеющих право осуществ�
лять мероприятия по компенса�
ции ущерба, нанесенного вод�
ным биологическим ресурсам, а
также утвердить перечень при�
оритетных объектов искусствен�
ного воспроизводства, что будет
способствовать выпуску более
ценных видов водных биоресур�
сов в зависимости от рыбохозяй�
ственного бассейна и исключит
выпуск молоди естественных по�
пуляций, которые в пополнении
не нуждаются, тем самым исклю�
чив перенасыщение их в есте�
ственной среде обитания.

Второе. В мае 2018 года Рос�
рыболовство представило проект
Стратегии искусственного вос�
производства в России до 2030
года. Базовое направление, что к
этому сроку предполагается в 1,5
раза нарастить выпуск молоди, до
40% в суммарных выпусках уве�
личить долю ценных, особо цен�
ных видов рыб. В числе задач �
модернизация действующих ры�
боразводных заводов, строитель�
ство новых современных произ�
водственных мощностей.

"Я полагаю, что экспертное
мнение наших трех регионов в
этом стратегическом документе
должно быть представлено. Пред�
лагаю создать рабочую группу по
вопросам сохранения и приумно�
жения биоресурсов Обь�Иртыш�
ского рыбохозяйственного райо�
на из представителей трех реги�
онов", � внесла предложение На�
талья Комарова. Она добавила,
что рабочая группа занялась бы
подготовкой предложений наших
регионов в Стратегию искусствен�
ного воспроизводства, разрабо�
тала предложения по изменению
федерального законодательства,
нормативных правовых актов в ча�
сти установления приоритетов
выпуска ценных и особо ценных
видов биоресурсов, изменения
регламента работы органов ры�

боохраны, вовлечения обще�
ственных организаций в борьбу
с браконьерством, применения
новых информационных техноло�
гий в системе воспроизводства
водных биоресурсов, которые в
том числе позволят исключить
возможность реализации икры
предприятиями, которые не име�
ют воспроизводственных мощно�
стей, по сути, нелегальной рыб�
ной икры.

"Все наши действия в конеч�
ном итоге сформируют условия
для системного, устойчивого
восстановления запасов водных
биоресурсов, особо ценных ви�
дов рыб", � резюмировала гу�
бернатор Югры.

В свою очередь Александр
Моор отметил, что в Тюменской
области есть серьезные резервы
для развития рыбоводства. По
его словам, вылов водных биоре�
сурсов в 2017 году составил око�
ло трех тысяч тонн, собственная
переработка � две с половиной
тысячи тонн, что на 19% выше
уровня прошлого года. Тюменская
область также серьезно занима�
ется вопросами воспроизводства
водных биологических ресурсов.

"Те предложения, о которых
Вы говорили, полностью нами
поддерживаются. Мы прекрасно
понимаем, что при воспроизвод�
стве необходимо четко ставить
приоритеты, чтобы в наши реки
попадали те породы рыб, кото�
рые нам интересны для восста�
новления баланса, это наиболее
ценные породы. И соответствен�
но, чтобы недропользователи
восстанавливали ущерб, дей�
ствовали строго по заданным
правилам, которые должна сфор�
мулировать власть. Мы с удо�
вольствием войдем в рабочую
группу, которую вы предложили",
� высказал свою позицию Алек�
сандр Моор.

admhmao.ru

ТЕРИЗБИРКОМ

Готовимся к выборам
В РАМКАХ мероприятий по

подготовке и проведению выбо�
ров на территории Мегиона
Территориальная избиратель�
ная комиссия города организо�
вала обучение членов новых со�
ставов участковых избиратель�
ных комиссий и их резерва.

Первый семинар для руково�
дящего состава участковых изби�
рательных комиссий, посвящён�
ный вопросам организации де�
лопроизводства, состоялся нака�
нуне в городской администрации.

Председатель ТИК Ольга
Иванова оповестила о правилах
оформления документации и
порядке работы с ней, о подго�
товке проектов решений участ�
ковых избиркомов и работе с
обращениями граждан.

Также были рассмотрены
вопросы, связанные с форми�

рованием номенклатуры дел уча�
стковой избирательной комис�
сии, порядком определения цен�
ности документов и документной
информации.

В завершение обучающего
семинара председатель Териз�
биркома обозначила проблемы и
рекомендации по совершенство�
ванию технологии делопроизвод�
ства. Напомним, что в этом году
единым днем голосования станет
9 сентября. Мегионцам предсто�
ит принять участие в выборах гу�
бернатора Тюменской области.

Эх, дороги
ОБСУЖДЕНИЕ

11 ИЮЛЯ в администрации го�
рода прошло общественное обсуж�
дение по вопросу внесения измене�
ний в постановление Правитель�
ства ХМАО � Югры от 29.12.2014 г. №
534�п "Об утверждении региональ�
ных нормативов градостроительно�
го проектирования ХМАО�Югры".

Ведущий специалист службы
градостроительной документации
управления архитектуры и градост�
роительства города Мегиона Азамат
Низамов рассказал о планируемых

внесениях изменений в указанное по�
становление в части смены с IV на V ка�
тегорию дорог, обеспечивающих  дос�
туп к земельным участкам для льгот�
ной категории граждан. Изменение
категории дорог даст возможность
уменьшить расходы на проектирова�
ние, работы по строительству и благо�
устройству территорий индивидуаль�
ного жилищного строительства.

Собравшиеся на обсуждение
представители общественности Ме�
гиона поддержали это предложение.
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"Мегионнефтегаз"
профинансирует

обучение будущих
специалистов

ПРОИЗВОДСТВО

БОЛЕЕ 5,5 миллионов рублей
направит "Славнефть�Мегион�
нефтегаз" в 2018 году на целевое
обучение выпускников школ
Югры в высших учебных заведе�
ниях страны.

Проект студенческих вакан�
сий действует в "Славнефть�Ме�
гионнефтегазе" девятый год
подряд. За это время финансо�
вую поддержку "Мегионнефтега�
за" получили уже более 150 югор�
ских школьников. В этом году к
их числу добавятся еще 11 вы�
пускников общеобразовательных
учреждений Югры. При отборе
претендентов учитывались ре�
зультаты ЕГЭ, средний балл ат�
тестата (не менее 4), а также ус�
пешное участие в предметных
олимпиадах, творческие и
спортивные достижения.

Обучение производится по
наиболее востребованным в
"Славнефть�Мегионнефтегазе"
направлениям и специальностям.
Это эксплуатация и обслужива�
ние объектов нефтедобычи, тех�
нологии геологоразведки, систе�
мы автоматизации, безопасность
производства и ряд других.

"Целевое обучение � один из
элементов комплексной системы
подготовки кадров, действующей
на нашем предприятии, � отме�
чает начальник управления по ра�
боте с персоналом "Славнефть�
Мегионнефтегаза" Елена Ихса�
нова. � Ребята получают образо�
вание в ведущих профильных ву�
зах страны, а затем возвращают�
ся в Мегион и вливаются в наш
трудовой коллектив. За девять
лет общая сумма средств, на�
правленных на обучение "целе�
виков", составила почти 33 мил�
лиона рублей".

Любите друг друга!

ДЕНЬ СЕМЬИ

7 ИЮЛЯ на площади около
кинотеатра "Калейдоскоп" про�
шло мероприятие, приуроченное
ко Дню семьи, любви и вернос�
ти, который отмечается в России
8 июля.

В этот день нельзя не вспом�
нить о святых Петре и Февронии,
ставших покровителями супру�
жеской жизни. Их союз является
образцом благополучия и любви.

Традиционно символом праз�
дника считается ромашка, олицет�
воряющая чистоту семейной жиз�
ни и пользующаяся наибольшей
популярностью у влюбленных.

Несмотря на дождливую по�
году, у сцены собрались пары с
детьми и подростки, которые
поддерживали выступающих ап�
лодисментами.

Началось представление со
свадебного обряда, в котором
молодых людей обсыпали ри�
сом, желали им яркой и богатой
семейной жизни.

Присутствующих радовали
вокальные номера "Истоков Рос�
сии", "Сибирской вечерки", об�
щественной организации "Ук�
раина", коллектива "Родные на�
певы", а также многодетный
папа Анатолий Шнуренко, ис�

полнивший песню на пан�флей�
те.

Вокальные номера особенно
понравились зрителям, от озорных
напевов люди пускались в пляс,
разжигая хорошее настроение.

Поздравила всех с наступа�
ющим праздником Людмила Ни�
коленко из общественной орга�
низации "Украина", сказав такие
слова: "Желаю, чтобы в сердцах
мегионцев жила любовь, глаза
светились радостью и счастьем!

Успешно сдали ЕГЭ

ОБРАЗОВАНИЕ

В ЮГРЕ, по предваритель�
ным итогам проведения Единого
государственного экзамена в
2018 году, 39 выпускников полу�
чили 100 баллов по различным
предметам.

Всего для прохождения ито�
говой аттестации ЕГЭ в 2018 году
были зарегистрированы чуть
более 10 тысяч выпускников, из
них 9 211 � это выпускники теку�
щего года. Самыми популярны�
ми учебными предметами стали:
обществознание � 4 895 человек,

физика � 2 285 человек, биоло�
гия � 1 925 человек, история � 1
685 человек, химия � 1 384 чело�
века, информатика и ИКТ � 1 345
человек.

Максимальное количество
"стобалльников" � по русскому
языку. Наивысший балл по этому
предмету получили 14 выпускни�
ков.

Также стобалльные результа�
ты были получены семью выпус�
книками Югры по химии, шестью
� по информатике и ИКТ. Ряд вы�

пускников сдали ЕГЭ на 100 бал�
лов по предметам: обществоз�
нание, история, литература, ма�
тематика профильного уровня,
география.

Напомним, основной пери�
од сдачи ЕГЭ в Югре проходил
с 28 мая по 2 июля 2018 года.
Выпускники сдавали два обяза�
тельных экзамена � по русскому
языку и математике, а также че�
тыре предмета по выбору.
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Живите, любите друг друга!
Будьте здоровы и счастливы!".

В завершение мероприятия
ведущая напомнила, что главным
в жизни человека является семья,
и пожелала всю жизнь прожить
рука об руку со своими любимы�
ми. Пусть же любовь в наших
сердцах длится вечно!

За любовь и верность!

ПРИЁМ ГЛАВЫ

НАКАНУНЕ  празднования
Дня семьи, любви и верности,
который в России отмечается 8
июля, в мегионском ЗАГСе состо�
ялось чествование семей, удос�
тоенных медалей "За любовь и
верность".

Это супруги Любовь Алексан�
дровна и Василий Александро�
вич Евдокимовы, отметившие
"золотую" свадьбу, прожив вме�
сте полста лет. Вера Петровна и
Василий Петрович Власовы, чей
семейный стаж � 40 лет. Галина
Степановна и Владимир Петро�
вич Невайкины, которые в закон�
ном браке уже 35 лет. Все они, по
сложившейся традиции, остави�
ли памятные записи в городской
"Книге семьи, любви и вернос�
ти".

Обращаясь к виновникам
торжества, глава города Олег
Дейнека поздравил их с празд�
ником, отметив, что именно се�
мья и близкие люди делают нас
счастливыми, дарят искреннюю
любовь и поддержку. "В нашем
городе немало примеров крепких
семейных союзов. Пусть моло�
дые мегионские семьи будут та�
кими же дружными, как вы, хра�
нят семейные ценности и воспи�
тывают на них детей! Берегите
друг друга, живите в мире, люб�
ви и согласии!" � сказал в своем
приветствии глава.

Каждой награжденной семье
Олег Александрович вручил су�
вениры в виде ромашки, которые
изготовили в городском Экоцен�
тре. Именно этот цветок считает�
ся олицетворением чистоты от�
ношений.

В Мегионе ежегодно прово�
дятся конкурсы на выявление са�
мых разносторонних и талантли�
вых семей. Они проходят в клу�
бах выходного дня на базе Цент�
рализованной библиотечной си�
стемы. Организаторы подсчита�
ли, что "Самой читающей семь�
ей" в этом году стала семья Ка�
гункиных � Евгения и Юрий, ко�

торые с дошкольного возраста
прививают любовь к литерату�
ре своим детям. Они также были
приглашены для награждения
Благодарностью главы города.

Супругам Елене Шуравиной
и Леониду Федорову, Татьяне и
Сергею Шипицыным вручили
свидетельства участников ок�
ружного конкурса "Семья � ос�
нова государства".

В подарок всем участникам
мероприятия прозвучали песни
в исполнении солистов Дворца
искусств и Театра музыки.

admmegion.ru

Являясь социально ответ�
ственным предприятием,
"Славнефть�Мегионнефтегаз"
реализует ряд проектов, на�
правленных на профессиональ�
ную ориентацию выпускников
школ. Так, специалисты "Меги�
оннефтегаза" регулярно прово�
дят в образовательных учреж�
дениях региона открытые уроки
� знакомят старшеклассников с
профессиями, востребованны�
ми на предприятии, рассказы�
вают об основах нефтедобычи.
Кроме того, с 2015 года, по ини�
циативе "Славнефть�Мегион�
нефтегаза", в Мегионе действу�
ет специализированный обра�
зовательный проект "Азбука
профессий", помогающий
школьникам сделать осознанный
выбор будущей специальности.

Особое внимание в про�
грамме довузовской подготов�
ки уделяется созданию высоко�
технологичной образователь�
ной среды. Так, в 2016 году в
поселке Ваховск Нижневартов�
ского района при содействии
"Славнефть�Мегионнефтегаза"
открылся школьный технопарк,
где учеников знакомят с осно�
вами моделирования и проект�
ной деятельности. А минувшей
весной при поддержке "Слав�
нефть�Мегионнефтегаза" в ме�
гионской гимназии № 5 открыл
свои двери первый в городе по�
ливалентный зал. Многофунк�
циональная цифровая площад�
ка предназначена для органи�
зации интерактивного обуче�
ния, проведения научно�обра�
зовательных конференций и т.д.

Пресс�служба
ОАО "СН�МНГ"

Зачисление в резерв
УИК

ТИК

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ изби�
рательная комиссия Мегиона
проведет дополнительное зачис�
ление в резерв составов участ�
ковых избирательных комиссий.

Предложения по кандидату�
рам будут приниматься с 20
июля по 9 августа текущего года
по адресу: улица Нефтяников,
дом 8, кабинеты №102 и №117.
Режим работы: понедельник�пят�
ница � с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00. Телефон: 3�33�76.

При внесении предложения
(предложений) по кандидатурам
в резерв составов участковых из�
бирательных комиссий необхо�
димо представить в Территори�
альную избирательную комис�
сию документы, указанные в при�

ложении № 2 к Порядку фор�
мирования резерва составов
участковых комиссий и назна�
чения нового члена участковой
комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утверж�
денному постановлением ЦИК
России № 152/1137�6 от 5 де�
кабря 2012 года.

Рекомендуемые перечень и
формы документов, а также све�
дения об ограничении для граж�
дан, предлагаемых к зачислению
в резерв составов участковых
избирательных комиссий, раз�
мещены на сайте Избиратель�
ной комиссии Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры.

admmegion.ru
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6 ИЮЛЯ 2018 года сотрудники "Теп�
ловодоканала" приняли участие в акции,
проведённой специалистами кабинета
медицинской профилактики БУ ХМАО�
Югры "Мегионская городская больница
№1": они смогли сдать экспресс�анали�
зы на ВИЧ.

Врач�эпидемиолог БУ ХМАО�Югры
"Мегионская городская больница №1"
Мария Алексеевна Виноградова расска�
зала:

� В первые годы появления СПИДа в
России вирус распространялся в среде
наркоманов и гомосексуалистов. К насто�
ящему времени ВИЧ уже вышел за гра�
ницы асоциальных групп, проник в бла�
гополучные слои общества. Сейчас сре�
ди тех, у кого впервые выявлен вирус им�
мунодефицита, преобладают люди от 30
до 39 лет. Когда число заболевших пре�
вышает 1 % от количества населения,
считается, что идёт эпидемия. В целом
по России носители ВИЧ составляют бо�
лее одного процента от количества насе�
ления, а в Мегионе � более 2�х процен�
тов. В настоящее время �  более 1300 но�
сителей ВИЧ, это составляет 2,6 % от
жителей Мегиона.При таких показателях
считается, что ВИЧ вступил в фазу гене�
рализации.

Априори один ВИЧ�инфицированный
может заразить пять человек, эти пять
будут распространять инфекцию даль�
ше, распространение идёт в геометри�
ческой прогрессии.

Многие считают, что ВИЧ � стопро�
центная смерть, и некоторые люди, даже
подозревая у себя наличие вируса им�
мунодефицита, избегают медицинских
обследований � они предпочитают не
знать о плохом: так, мол, спокойнее. Но
они обманываются. СПИД � страшное за�
болевание, однако наличие вируса в кро�
ви человека � это ещё не смертельный
приговор. Если пациент регулярно при�
нимает назначенные доктором препара�
ты, вирус в организме блокируется и в
стадию СПИДа не переходит. Современ�
ные технологии лечения позволяют жить
качественно.Пациент, во�первых, чув�
ствует себя здоровым, во�вторых, не
представляет угрозы для половых парт�
нёров. Самому пожилому носителю ВИЧ
уже 86 лет. ВИЧ�инфицированная жен�
щина может родить здорового ребёнка.
Лишь необходимо, чтобы она принима�
ла все препараты, назначаемые медика�
ми. Принимаялекарства, человек чув�
ствует себя так же, как и до инфициро�
вания. Если заболеет гриппом, проболе�
ет, как и все, 5�7 дней. А если человек
отказывается от терапии, то ВИЧ пере�
ходит в стадию СПИД, присоединяются
вторичные инфекции. Во всём мире в
периоды эпидемий гриппа умирают,
прежде всего, ВИЧ�инфицированные.
Но, чтобы жить полноценной жизнью,
носитель ВИЧ должен принимать лекар�
ственные средства ежедневно до глубо�
кой старости.

Очень важно узнать о ВИЧ�статусе
вовремя! Потому специалисты кабинета
медицинской профилактики городской
больницы выезжают на предприятия, в
учебные учреждения, чтобы дать возмож�
ность мегионцам быстро, бесплатно, без
всяких проблем проверить состояние
своего здоровья. Всего 10 минут теперь
нужно врачам, чтобы определить, есть ли
вирус иммунодефицита в крови.

Работники любого мегионского пред�
приятия, учреждения могут принять уча�
стие в бесплатном и анонимном тести�
ровании. Руководители, проявите забо�
ту о спокойствии и здоровье своих со�
трудников, приглашайте медиков к себе!

ТЕСТИРОВАНИЕ

Узнай свой
ВИЧ�статус Наши на Балканах

В ТРЕТЬЕЙ декаде мая в Болгарии
состоялся форум Международного союза
писателей имени святых Кирилла и Ме�
фодия � крупнейшей международной
организации писателей, поэтов, драма�
тургов и журналистов, пишущих на ки�
риллице. Главные цели и задачи Союза
� объединение славяноязычных писате�
лей, укрепление межгосударственных
связей на почве и с помощью литерату�
ры, имеющей общие корни.

В работе форума приняли участие
писатели из России, США, Болгарии,
Объединенных Арабских Эмиратов, Бе�
лоруссии, Израиля. Участники форума
проехали по северной Болгарии, и в каж�
дом городе у них проходили интересные
встречи с читателями, представителями
общественности, презентации напеча�
танных в Болгарии книг.

В рамках мероприятия были озвуче�
ны итоги литературного конкурса "Сла�
вянское слово", организованного Между�
народным союзом писателей. В конкур�
се приняли участие 96 авторов, пишущих
на кириллице, из разных стран мира.

Ещё осенью 2017 года руководители
Союза отобрали произведения выбран�
ных ими авторов, издали их книги, в ап�
реле 2018 года объявили имена финали�
стов конкурса � 27 поэтов и прозаиков,
которых и пригласили для награждения
в Болгарию.

В число финалистов вошла мегионс�
кая писательница Елена Храпова (автор�
ский псевдоним � Елена Гостева) с не�
давно законченной книгой "Стрекозка на
Балканах" � шестой частью историчес�
кого романа о дворянах, офицерах Рос�
сийской империи, действие которой
происходит в первой половине XIX века,
в период русско�турецкой войны 1828�
1829 годов.

� Осенью мне пришло письмо с пред�
ложением издать мою книгу в Болгарии,
� рассказывает Елена Храпова. � Пред�
ложение было столь необычным, неждан�
но�негаданным, что я поначалу подума�
ла: "Чей�то розыгрыш".

Но оказалось � всё на полном серьё�
зе: книга Елены издана в Болгарии. Это
и позволило мегионской писательнице
стать лауреатом конкурса "Славянское
слово".

24 мая, в День славянской письмен�
ности � праздник, который является госу�
дарственным в Болгарии, � финалистов

фестиваля "Славянское слово" собрали в
единственном в мире музее славянской
азбуки � во Дворе Кириллицы. Это пре�
красный уголок в Болгарии, недалеко от
старопрестольной Плиски, который стал
местом поклонения славянским буквам. Его
создал предприниматель Карен Алексанян.
Двор Кириллицы широко открывает две�
ри молодым и старым, всем, кто приходит
поклониться создателям славянской азбу�
ки � равноапостольным святым братьям
Кириллу и Мефодию и их творению.

Писатели  и поэты, в числе которых
была и Елена Храпова, возложили венки к
памятнику святым Кириллу и Мефодию.
Здесь же им были вручены дипломы фи�
налистов конкурса. Позже, уже в городе
Смядово, где сначала прошла встреча с
читателями, руководители Международ�
ного союза объявили победителей и лау�
реатов конкурса "Славянское слово". Пи�
сательница из Мегиона Елена Гостева по�
лучила диплом лауреата и медаль имени
писателя Ивана Вазова, патриарха бол�
гарской литературы.

� Хочу заметить, что в этом небольшом,
но очень живописном городке проживает
много русскоговорящих семей, в том чис�
ле и организатор Международного союза,
писатель Михаил Александров, � вспоми�

нает Елена Витальевна. � Там же я получи�
ла экземпляры своей книги, которые по�
чти все сразу же раздарила читателям и
другим участникам конкурса.

К форуму было привлечено внимание
не только общественности, но и предста�
вителей государственной и местной вла�
сти. Так, 21 мая группу писателей при�
нимал мэр города Варны, 22 мая � руко�
водитель региона Каспичан в городе
Плиска, первой столице Болгарии, 23
мая �  губернатор области Шумен. Поз�
же ужин для финалистов конкурса дал
мэр второй столицы Болгарии � Вели�
кого Преслава. Мероприятие своим уча�
стием почтила вице�президент Болга�
рии Илияна Йотова. Руководитель Меж�
дународного союза писателей, профес�
сор Шуменского университета Ивайло
Петров представил уважаемой высокой
гостье участников форума, представи�
телей современной литературы. Когда
господин профессор рассказывал о го�
стях, Елена Гостева подарила госпоже
вице�президенту свою книгу, напечатан�
ную в Шумене.

� От форума у меня осталось много
приятных впечатлений и ярких воспоми�
наний, с удовольствием вспоминаю зна�
комство с Болгарией, эта поездка дала
мне много материала для продолжения
романа, � рассказывает Елена Храпова. �
На сегодняшний день я успела познако�
миться с творчеством не всех коллег � фи�
налистов конкурса, но по тому, что про�
чла, делаю вывод, что отбор прошли очень
и очень достойные писатели. Мне очень
понравилась проза москвича Льва Порт�
ного и Виталия Коновалова из Арабских
Эмиратов, поэзия Елены Асатуровой, жи�
вущей в Болгарии. Соревноваться в ли�
тературном мастерстве с такими хороши�
ми писателями было честью для меня.

Завершилась поездка в Болгарию для
мегионской писательницы Елены Гостевой
посещением Провадии и Силистры � го�
родков, в которых происходит действие
ее книги. А впечатления от поездки по Бол�
гарии, несомненно, оставят свой отголо�
сок на страницах ее будущих книг.

АКЦИЯ

Подари мне жизнь
ВОПРОСАМ  демографии в нашей

стране уделяется большое внимание,
принимаются меры для стимулирования
роста рождаемости. Не секрет, что уро�
вень рождаемости напрямую связан с го�
сударственной поддержкой семьи. По�
говорить о семейных ценностях, о важ�
ности здорового образа жизни и вреде
абортов призвана акция "Подари мне
жизнь", которая была организована спе�
циалистами БУ "Мегионская городская
больница №1" и состоялась 29 июня на
городской площади. Акция была приуро�
чена ко Дню любви, семьи и верности,

который каждый год  отмечается 8 июля.
На мероприятии выступили психолог

женской консультации Т.Н.   Кучеренко, за�
ведующая женской консультацией   О.С.
Ванина, заведующий роддомом Д. А.  Прым�
ха, капитан полиции Н.А. Попова и отец Илья,
священник храма Покрова Божией Матери.

Они говорили горожанам о ценности
человеческой жизни, о важности укрепле�
ния семейных традиций, о воспитании
детей, а также о необходимости беречь
жизнь  каждого � детей, своих близких и
родных. "Нужно культивировать в себе
доброту, � сказал отец Илья. � И тогда жизнь

воздаст добром каждому". В финале ак�
ции участники запустили в небо розовые
и синие шары.

Пресс�центр БУ "Мегионская
городская больница №1"

ТВОИ ЛЮДИ, МЕГИОН!

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ВячеславВячеславВячеславВячеславВячеслав
КАКАКАКАКАЛГЛГЛГЛГЛГАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВЕлена Гостева дарит вице�президенту Болгарии Илияне Йотовой свою книгу
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Николай Заболотнев, "Молодая
гвардия Югры":

� Впечатления очень хорошие. Мне
нравится, когда проходят такие меропри�
ятия, когда можно задать вопросы буду�
щим руководителям регионов. Это очень
важно, когда ты задаешь свой личный
вопрос и получаешь на него ответ. По по�
воду выступлений � мне показалось, что
кандидаты по�хорошему "заряжены", они
знают, о чем говорят, хорошо подготовле�
ны. Они озвучили реальные предложения,
касающиеся, например, строительства
дорог, межрегионального сотрудниче�
ства.

Нас, избирателей�северян, в Тюмен�
ской области � большинство. Поэтому мы
должны выбрать достойного губернато�
ра, который будет учитывать интересы
автономных округов.

Правопреемство интересов
Югра, Ямал, Тюмень:
партнерство, равенство и уважение

"Единая Россия" начала кампанию в Югре
по выборам губернатора Тюменской области.
В Ханты�Мансийске участники предваритель�
ного голосования от трех субъектов � Югры,
Ямала и Тюменской области � встретились с
активом первичных и местных отделений
партии.

Какими видят "кандидаты в кандидаты" от
единороссов перспективы взаимодействия
автономных округов и Тюмени, основные на�
правления сотрудничества трех самостоя�
тельных субъектов, связанных общей истори�
ей, экономикой и культурными традициями, �
читайте в материале нашего корреспонден�
та.

Об ориентирах
"Команды Югры"

В этот день в зрительном зале центра ис�
кусств для одаренных детей Севера действи�
тельно собрались единомышленники � актив
первичных и местных отделений партии "Еди�
ная Россия", чтобы послушать программы уча�
стников предварительного голосования, по�
бедитель которого пойдет на выборы губер�
натора Тюменской области.

Напомним, что кандидатами внутрипар�
тийных выборов стали три человека: врио гу�
бернатора области Александр Моор, предсе�
датель постоянной комиссии по вопросам де�
путатской этики и регламентным процедурам
областной думы Владимир Нефедьев и пред�
седатель комитета регионального парламен�
та по государственному строительству и мес�
тному самоуправлению Фуат Сайфитдинов.
Все три кандидата встретились с югорчанами
на партийной конференции. В мероприятии
также приняли участие губернатор Югры На�
талья Комарова как член президиума ханты�
мансийского регионального политического
совета партии и лидер югорских единороссов
Борис Хохряков, руководитель МКС "Единой
России" по УрФО, депутат Государственной
думы Иван Квитка, депутаты областного и ок�
ружного парламентов, партийный актив реги�
она, секретари первичных отделений "Еди�
ной России".

� Выборы губернатора Тюменской облас�
ти проходят во всех трех субъектах РФ, � ска�
зала глава региона Наталья Комарова. � С точ�
ки зрения гражданской ответственности, мы

должны сознательно подойти к ним, начиная
с сегодняшней встречи и заканчивая голосо�
ванием на избирательных участках 9 сентяб�
ря.

Губернатор напомнила, что в обращении
к сторонникам партии "Единая Россия" в мар�
те этого года, президент Владимир Путин
подчеркнул: "У нас с вами ясная понятная бла�
городная цель � мы хотим сделать нашу стра�
ну яркой, устремленной вперед, в будущее,
потому что здесь жили наши предки, здесь
живем мы, здесь живут и будут жить наши дети
и внуки".

� Этот посыл президента � ориентир еже�
годной, ежедневной деятельности "Команды
Югры", � отметила Наталья Комарова. � А зна�
чит � ключевые интересы жителей нашего ре�
гиона должны быть соблюдены в полном объе�
ме. И это главный наказ югорчан кандидатам.

Тюменец, который
радеет за Югру

Естественно, главной темой состоявшего�
ся разговора стал договор между нашими тре�
мя субъектами, заключенный еще в 2004 году
и пролонгированный на прошлой неделе до
2025�го.

� Сегодня наше сотрудничество (между
регионами. � Ред.) основано на трех незыбле�
мых постулатах: равенство, уважение, парт�
нерство, � оценил этот документ Александр
Моор. � И я категорически против того, чтобы
кто�нибудь спекулировал на теме ущемления
прав регионов или возможного их объедине�
ния. Этого не будет!

Врио губернатора Тюменской области от�
метил, что программа "Сотрудничество", глав�
ный инструмент реализации трехстороннего
договора, "неплохо себя зарекомендовала":

� Только в Югре за период с 2014 года по�
строено, реконструировано 63 социальных
объекта, в том числе 22 дошкольных учрежде�
ния, � подчеркнул Александр Моор. � Это зас�
луга и удача властей Югры. В 2018 году в реги�
оне планируется ввод еще четырех объектов
по программе "Сотрудничество". Отремонти�
рован участок федеральной трассы Тобольск
� Уват � Салым � Сургут. Строятся и ремонтиру�
ются значительные участки других региональ�
ных автодорог.

Рассказал Александр Моор и о своей се�
мье. Аплодисментами были встречены слова
о том, что "у него четверо детей от одной и
единственной жены". Очень тепло собравши�

еся встретили рассказ Александра Викторо�
вича о родителях:

� Простые люди. Мама всю жизнь посвяти�
ла школе, была учителем математики, только
три года назад вышла на пенсию. Отец до сих
пор работает автомехаником, в его трудовой
книжке всего одна запись!

Да, забота о своей семье, уважение тради�
ций, любовь к детям � эти вещи часто намного
лучше характеризуют кандидата как человека,
чем большая предвыборная программа на тему
"Как нам обустроить Россию", например. И судя
по реакции зала, претендент от Тюменской об�
ласти на пост губернатора, обаял югорчан,
продемонстрировав высокие человеческие ка�
чества и знание югорской специфики.

Новые задачи
для губернатора Тюмени

Владимир Нефедьев также назвал трех�
сторонний договор между субъектами "эф�
фективным", что, по его словам, заложено в
самом принципе взаимоотношений между
регионами. Претендент также привел конк�
ретные примеры пользы этого документа и
программы "Сотрудничества" для югорчан.

� Югра, Ямал и Тюменская область � наи�
более динамично развивающиеся субъекты
РФ, � констатировал Владимир Нефедьев. � По
итогам 2017 года они вошли в семерку регио�
нов � лидеров рейтинга в сфере социально�
экономического развития, составленного
рейтинговым агентством "Россия сегодня". В
наших субъектах реализуются крупнейшие ин�
вестиционные проекты.

По словам претендента, благодаря про�
грамме "Сотрудничество", в прошлом году
свыше 158 тысяч югорчан смогли воспользо�
ваться льготными тарифами на авиационные
и речные перевозки.

� Новый губернатор должен решать новые
задачи, в том числе и сформулированные в
указе президента страны о национальных це�
лях и задачах РФ до 2024 года, � рассказал
Владимир Нефедьев. � Эти задачи выходят за
рамки возможностей отдельно взятого субъек�
та. Поэтому вырастает значимость практики
нашего межрегионального сотрудничества.

В приоритете '
"Сотрудничество"

Председатель комитета регионального
парламента по государственному строитель�
ству и местному самоуправлению Фуат Сай�

фитдинов в "самопрезентации" в первую оче�
редь отчитался о своей многолетней депу�
татской деятельности. Ее главным достиже�
нием претендент назвал сохранение Тюмен�
ской областью, Ямалом и Югрой всего объе�
ма полномочий, которые присущи самостоя�
тельным субъектам Федерации.

� Я бы хотел отметить важную роль в про�
лонгации договора между тремя нашими ре�
гионами губернатора Югры Натальи Кома�
ровой, врио губернатора Тюменской облас�
ти Александра Моора и врио губернатора
Ямала Дмитрия Артюхова, � сказал Фуат Сай�
фитдинов.

Так же он высказался и на тему програм�
мы "Сотрудничества, отметив, что Югра и Тю�
менская область имеют хорошие перспекти�
вы взаимодействия в таких сферах, как обра�
зование, здравоохранение. По его словам,
Тюменская область зарекомендовала себя
как поставщик качественной сельскохозяй�
ственной продукции на Север.

Фуат Сайфитдинов добавил, что выборы
губернатора Тюменской области северяна�
ми � это не понижение статуса автономных
округов. Наоборот, это важнейший рычаг кон�
троля, который есть у жителей автономных
округов за областными органами власти.

� Свыше 58 % избирателей приходится на
Ямал и Югру. Так что гражданская позиция
северян не менее важна, чем мнение жите�
лей Тюменской области, � резюмировал Фуат
Сайфитдинов.

После этого югорчане смогли задать
"кандидатам в кандидаты" вопросы. Они ка�
сались и развития здравоохранения, и созда�
ния северного транспортного широтного ко�
ридора, и даже мечты.

Подводя итоги встречи, Борис Хохряков
подчеркнул, что по уставу "Единой России"
делегаты конференции тюменского регио�
нального отделения партии, которая состо�
ится 18 июля, путем тайного голосования
выберут кандидата на должность высшего
должностного лица.

Затем решение будет отправлено на ут�
верждение в президиум генерального сове�
та партии, и после этого "Единая Россия"
определит своего кандидата на должность
губернатора Тюменской области.

Анатолий Алта'
пов, генеральный
директор АО
"ГЭС", депутат
Думы города Ме'
гиона, руководи'
тель фракции
"Единая Россия" в
Думе города:

� Я часто бываю
в Тюмени и вижу, как за последние годы
под руководством неравнодушного чело�
века изменился город в лучшую сторону.
Все мы хотим, что бы Югра развивалась,
города строились, экономика укрепля�
лась. Для этого главой Тюменской облас�
ти должен стать грамотный, опытный, ра�
деющий за северян управленец.

На встрече кандидаты представили
свои программы, обсудили социально�

экономические вопросы, основные на�
правления развития региона.

Программа "Сотрудничество", кото�
рую представил  и.о. губернатора мне, как
югорчанину, более близка и понятна. Югра
и Тюмень всегда были дружественны, но
при этом должны сохранять свою само�
стоятельность, что и предполагает про�
грамма "Сотрудничество".

Жители Югры привыкли сами влиять
на жизнь и вектор развития страны, по�
этому, уверен, 9 сентября они выберут до�
стойного управленца.

Елена Коротченко, председатель
Думы Мегиона, секретарь местного
отделения партии "Единая Россия":

� 18 июля на партийной конференции
нам предстоит из трех кандидатов на пост

главы региона
выбрать одного,
который будет
п о д д е р ж а н
партией "Еди�
ная Россия".
Считаю, что
п р о ш е д ш а я
встреча не толь�
ко познакомила

партактив с претендентами, но и помог�
ла каждому сделать собственный выбор.

9 сентября состоятся важнейшие вы�
боры. От гражданской позиции жите�
лей будет зависеть дальнейшее разви�
тие наших регионов.

Призываю мегионцев выбрать дос�
тойного губернатора, который будет
учитывать интересы жителей ХМАО�
Югры, Ямало�Ненецкого автономного
округа и Тюменской области.

Комментарии:

МаксимМаксимМаксимМаксимМаксим
 РОМАНОВИЧ РОМАНОВИЧ РОМАНОВИЧ РОМАНОВИЧ РОМАНОВИЧ
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Лето ярких впечатлений

¬¤≈«ƒÕŒ… Œ“ƒ¤’ - 2018

- ¿ÁÓ‚ÒÍÓÂ ÏÓÂ, †‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ Í‡È.
- fi„ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
—Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 59-888, ‡‰ÂÒ: ÛÎ.—‡‰Ó‚‡ˇ, 7, Í‡·. 204.

À‡„Âˇ Ò ‰ÌÂ‚Ì˚Ï ÔÂ·˚‚‡ÌËÂÏ ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÎÓ˘‡‰ÍË
‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ

*¬ ÔÓ„‡ÏÏ‡ı Î‡„ÂÂÈ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ·‡ÒÒÂÈÌ‡.
Ã¡Œ” —Œÿπ1 —ÏÂÌ‡:23.07.- 12.08.2018

(ÛÎ.—‚Ó·Ó‰˚,6, ÚÂÎ: 3-13-96)
Ã¡Œ” —Œÿ π2 —ÏÂÌ‡:23.07.-12.08.2018

(ÛÎ.Ô.œÓ·Â‰˚, 6, ÚÂÎ: 3-19-36)
Ã¡Œ” —Œÿ π4 —ÏÂÌ‡: 23.07.-12.08.2018

(ÛÎ.—ÛÚÓÏËÌ‡, 16/1, ÚÂÎ: 2-28-90)

Ã¡”  "—ÔÓÚ-¿Î¸Ú‡Ë"
(ÛÎ.—Ó‚ÂÚÒÍ‡ˇ, ‰.1¿, ÚÂÎ:2-42-52)

 "—ÔÓÚ ‰Îˇ ‚ÒÂı" - ÒÔÓÚË‚ÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â
ÔÎÓ˘‡‰ÍË ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ. œÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ
ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚, ̋ ÒÚ‡ÙÂÚ˚, ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓ-Ë„Ó‚˚Â
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ì‡ ÔË¯ÍÓÎ¸Ì˚ı, ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı.
œÓÒÂ˘ÂÌËÂ ·‡ÒÒÂÈÌ‡.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚: —ÏÂÌ˚:
‚ÚÓÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡  -    17:00-21:00 01.08. - 24.08.2018
ÒÛ··ÓÚ‡, ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â - 11:00-15:00

"œÎ‡ÌÂÚ‡ «‰ÓÓ‚¸ˇ" - ÎÂÚÌˇˇ ÒÔÓÚË‚ÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ
ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ, ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÒÔÓÚË‚Ì˚Â
Á‡ÌˇÚËˇ, Ë„˚ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË.
œÓÒÂ˘ÂÌËÂ ·‡ÒÒÂÈÌ‡.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚: —ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡ - 12:00-16:00         01.08. - 24.08.2018
ÒÛ··ÓÚ‡ - 10:00-14:00

Ã¡” ƒŒ "ƒfi—ÿ "¬˚ÏÔÂÎ"
(Ô„Ú.¬˚ÒÓÍËÈ, ÛÎ. ÀÂÌËÌ‡, 20, ÚÂÎ: 55-707)

"—ÔÓÚÎ‡Ì‰Ëˇ" - ÒÔÓÚË‚ÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡
‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
—† "‘ËÌÒÍËÈ" Ô.„.Ú.¬˚ÒÓÍËÈ, ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÒÔÓÚË‚Ì˚Â,
ÔÓ‰‚ËÊÌ˚Â Ë„˚, ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚, ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ̋ ÒÚ‡ÙÂÚ˚.
œÓÒÂ˘ÂÌËÂ ·‡ÒÒÂÈÌ‡.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚: —ÏÂÌ‡:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÒÛ··ÓÚ‡ -  17:00-21:00        01.08. - 24.08.2018

Ã¿” "–Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È ËÒÚÓËÍÓ-ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚È
Ë ̋ ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ̂ ÂÌÚ"

(ÛÎ.«‡Â˜Ì‡ˇ, 16 ¡, ÚÂÎ: 2-28-05)
"Ã‡ÒÚÂÒÍ‡ˇ ‰ÂÚÒÚ‚‡" - ÎÂÚÌˇˇ Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡
Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ. œÓ‚Ó‰ËÚ Á‡ÌˇÚËˇ
ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ ÔÓ‰ÂÎÓÍ ËÁ ÔËÓ‰Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚.
œÓÒÂ˘ÂÌËÂ ·‡ÒÒÂÈÌ‡
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚ —ÏÂÌ‡:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡ - 14:00-17:00 01.08.- 31.08.2018

ÃÃ¿” "—Ú‡Ú"
(ÛÎ. —Ó‚ÂÚÒÍ‡ˇ, 11, ÚÂÎ: 2-46-62)

"»„Ó„Ó¯Í‡" - ÍÓÌÌ˚È ÍÎÛ·, Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
·˚‚¯Â„Ó Œ–—‡-10, Ó„‡ÌËÁÛÂÚ ̋ ÍÒÍÛÒËË ÔÓ
ÍÓÌÌÓÒÔÓÚË‚ÌÓÏÛ ÍÎÛ·Û, Í‡Ú‡ÌËÂ ‰ÂÚÂÈ Ì‡ ÎÓ¯‡‰ˇı, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚ Á‡ÌˇÚËˇ ÔÓ Ó·Û˜ÂÌË˛ ‚ÂıÓ‚ÓÈ ÂÁ‰Â.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚: —ÏÂÌ‡:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡ 01.08. - 25.08.2018
09:00-13:00       14:00-17:00

"«‡ÊË„‡È-Í‡" - ÚÂÏ‡ÚËÍ‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍË - ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸ ‰ÂÚÂÈ   Ò
Ô‡Á‰ÌËÍ‡ÏË Ë Ú‡‰ËˆËˇÏË Ì‡Ó‰Ó‚ ÏË‡.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚: —ÏÂÌ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡ 01.08. - 25.08.2018
09:00-13:00             14:00-17:00

"«ÂÎ∏Ì˚È Ô‡ÚÛÎ¸" - ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ
ÏÓÎÓ‰∏ÊÌ˚ı ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚˇ‰Ó‚.
ŒÁÂÎÂÌÂÌËÂ, Ó·Î‡„Ó‡ÊË‚‡ÌËÂ Ô‡ÏˇÚÌËÍÓ‚, ÚÂËÚÓËË
„ÓÓ‰‡. ¬ÂÏÂÌÌÓÂ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îˇ
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 14 ‰Ó 18 ÎÂÚ.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚: —ÏÂÌ‡:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡ 01.06.-31.08.2018
09:00-13:00 14:00-17:00

√ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÈ ÓÚˇ‰ "ŒÌÎ‡ÈÌ" Ó„‡ÌËÁÛÂÚ
‰ÓÒÛ„ ‰ÂÚÂÈ (ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â, Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ, ÒÔÓÚË‚Ì˚Â
Ë„˚, ÍÓÌÍÛÒ˚).
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:                                     —ÏÂÌ‡:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡ 01.08. - 31.08.2018
09:00-13:00      14:00-17:00

"≈‡Î‡¯" (Ô.„.Ú.¬˚ÒÓÍËÈ, ÛÎ.ÕÂÙÚˇÌËÍÓ‚, 6, ̄ ÍÓÎ‡ π6) -
ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÔÓ‰‚ËÊÌ˚Â Ë„˚, ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ,
‡ Ú‡ÍÊÂ ‰ÂÚË ÏÓ„ÛÚ Á‡ÌˇÚ¸Òˇ ÛÍÓ‰ÂÎËÂÏ, ËÒÓ‚‡ÌËÂÏ,
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÔÓ‰ÂÎÓÍ.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:  —ÏÂÌ‡:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡ 01.08. - 25.08.2018
09:00-13:00          14:00-17:00
"¡Ó„‡Ú˚¸" - Í‡Á‡˜ËÈ ÍÎÛ· ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍÓ-˝ÚÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:                                    —ÏÂÌ‡:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡ 01.08. - 25.08.2018
09:00-13:00    14:00-17:00

œÂÂ‰‚ËÊÌÓÈ Ô‡Î‡ÚÓ˜Ì˚È Î‡„Â¸ - ÏÌÓ„Ó‰ÌÂ‚Ì˚È ÔÓıÓ‰ Ò
ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍËÏ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓÏ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
ÕËÊÌÂ‚‡ÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. Œ·˘‡ˇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÛÚË
- 75 ÍÏ ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ. Œ·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì‡ ‚‡ÍˆËÌ‡ˆËˇ ÓÚ
ÍÎÂ˘Â‚Ó„Ó ̋ ÌˆÂÙ‡ÎËÚ‡. —Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 2-46-62

—ÏÂÌ‡:
23.07. - 12.08.2018

"ÀÛÍÓÏÓ¸Â" - ÎÂÚÌˇˇ Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ Ò
Í‡ÚÍÓÒÓ˜Ì˚Ï ÔÂ·˚‚‡ÌËÂÏ ‰ÂÚÂÈ, ÔËÓ·˘ÂÌËÂ Í
‰ÂÚÒÍÓÏÛ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏÛ ÍËÌÓ.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚: —ÏÂÌ‡:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ - 14:00-16:30 01.08. - 31.08.2018
ÒÔ‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 35-045

"ÀÂÚÌËÈ Í‡ÎÂÈ‰ÓÒÍÓÔ" - ÎÂÚÌˇˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡
Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ, ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı, ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ë„Ó‚˚ı
ÔÓ„‡ÏÏ. œÎÓ˘‡‰¸ †ƒ† "†‡ÎÂÈ‰ÓÒÍÓÔ"
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚: —ÏÂÌ‡:
‚ÚÓÌËÍ, ̃ ÂÚ‚Â„ - 15:00 - 17:00 01.08. - 31.08.2018
ÒÔ‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ  32-005

"“Â‡Ú‡Î¸Ì‡ˇ Í‡ÛÒÂÎ¸" - ÎÂÚÌˇˇ Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ Ò
Í‡ÚÍÓÒÓ˜Ì˚Ï ÔÂ·˚‚‡ÌËÂÏ Ó„‡ÌËÁÛÂÚ ‰ÓÒÛ„ ‰ÂÚÂÈ
(ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â, Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ, ÒÔÓÚË‚Ì˚Â  Ë„˚,
ÍÓÌÍÛÒ˚) ‚ Ô.„.Ú. ¬˚ÒÓÍËÈ, ƒ† "—Ë·Ë¸", ÛÎ.ÃË‡,10.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚: —ÏÂÌ‡:
‚ÚÓÌËÍ, ÔˇÚÌËˆ‡ - 11:00-13:00 01.08. - 31.08.2018
ÒÔ‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ    5-59-58

"—∏Î¸ÒË" -  ÎÂÚÌˇˇ Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚, Ó·Û˜ÂÌËÂ ‰ÂÚÂÈ ÓÒÌÓ‚‡Ï
ÏÛÎ¸ÚËÔÎËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡, ‚Ë‰ÂÓÒ˙ÂÏÍË, ÓÁ‚Û˜ÍË Ë
ÏÓÌÚ‡Ê‡.†ƒ† "†‡ÎÂÈ‰ÓÒÍÓÔ".
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚: —ÏÂÌ‡:
œÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ-ÔˇÚÌËˆ‡ - 09:00-13:00      01.08. - 31.08.2018
—Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 2-40-08

"Õ‡¯‡ Ë„ÓÚÂÍ‡" - ‰‚ÓÓ‚˚Â Ë„˚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ‰ÂÚÒÚ‚‡.
œÎÓ˘‡‰¸ Ã¿” "ƒ‚ÓÂˆ ËÒÍÛÒÒÚ‚".
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚: —ÏÂÌ‡:
ÒÂ‰‡, ÔˇÚÌËˆ‡ -   15:00 - 17:00   01.08. - 31.08.2018
ÒÔ‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 3-20-05

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

“ÂÎÂÙÓÌ ´„Óˇ˜ÂÈ ÎËÌËËª ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÚ‰˚ı‡:

8 (34643) 59-888

ГДЕ БУДУТ ОТДЫХАТЬ НАШИ ДЕТИ

лето � 2018

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

КАК сообщили в департаменте обра�
зования и молодежной политики адми�
нистрации Мегиона, в этом году в рам�
ках программы по организации отдыха
детей, подростков и учащейся молоде�
жи запланирован как внутригородской
летний отдых на базе школ и площадок
временного пребывания, так и выездные
лагеря в Азове, Тюменской области и на
Черноморском побережье.

Детский оздоровительно�образова�
тельный центр "Алые паруса" по праву
считается одним из лучших лагерей юга
Тюменской области. Оздоровление де�
тей осуществляется здесь посредством
реализации спортивно�оздоровитель�
ных программ и мероприятий, лечебно�
оздоровительной физкультуры, посеще�
ний сауны и бассейна. По данным Все�
российского рейтинга представления
загородных детских лагерей, в 2016� 2017
годах центр "Алые паруса" становился
лучшим лагерем в номинации "У реки

Вернулись на позитиве!
или озера". Он располагается в 24 км от
Тюмени, в хвойном лесу на берегу реки
Пышма в районе санатория "Сибирь".

И нынешним летом первая смена ла�
геря "Алые паруса" собрала всех самых
активных ребят из Мегиона.

� Лагерь настроен на совершенно раз�
нообразное развитие детей. В этом году они
поехали туда впервые и остались очень до�
вольны, вернулись на позитиве, � проком�
ментировала итоги первой смены Светла�
на Скачкова, начальник службы молодёж�
ной политики и организации отдыха детей.

Роман Грисюк, воспитанник лагеря,
рассказал о культурно�развлекательных
мероприятиях, которые проходили в те�
чение смены: игре "Что? Где? Когда?",
сюжетно�ролевых играх, конкурсно�игро�
вых программах, просмотре художествен�
ных и мультипликационных фильмов, кве�
стах, спортивных состязаниях по волей�
болу, скалолазанию, футболу, а также ра�
боте кружков по интересам.

� У каждого отряда был свой талис�
ман, который передавали и по очереди
рассказывали, как прошёл день, обсуждали
различные истории. Также в лагере ребят
награждали значками за заслуги: "По�
мощь дружине", "Принятие трудных ре�
шений" и "За лидерство", � отметил Ро�
ман. � Но больше всего запомнились во�
жатые, которые обеспечивали создание
комфортной и дружеской атмосферы в
отрядах. От пребывания в лагере у меня
остались только хорошие впечатления.

Родители подростка также остались
довольны поездкой детей в "Алые паруса".

� С 2014 года обращаемся в службу по
молодежной политике и организации отды�
ха детей департамента образования. В этом
коллективе всегда царит позитивная, ком�
фортная обстановка, очень оперативно по�
ступает информация для родителей, путе�
вки всегда доступны, � сообщила Ирина Гри�
сюк. � Моему сыну 14 лет. Благодаря отла�
женной работе службы по молодежной по�
литике за последние четыре года он побы�
вал в Болгарии, в лагере "Хелеос", в Крас�
нодарском крае, в лагере "Радость", в г. Иши�
ме � "Дружба" и в этом году в Тюмени � "Алые

паруса". И всегда из очередной поездки все
ребята возвращаются отдохнувшими, счас�
тливыми, переполненными новыми впечат�
лениями, знаниями и навыками!

Стоит отметить, что уже не первый год
замечательной организации летнего отды�
ха мегионских детей содействует крупней�
шее предприятие города � ОАО "Слав�
нефть�Мегионнефтегаз".

СофьяСофьяСофьяСофьяСофья
КУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВА
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ПРОДАЁТСЯ дача 10
соток в СОТ «Черёмушки»,
«Таёжное озеро», домик 40
кв.м, теплица, беседка 6�ти
гранная, застеклённая,
свет, подъезд круглый год.
Цена � 500 тыс. руб. (торг).
Тел.: +79058296712.

СДАЁТСЯ комната на
подселение в 3�комнатной
кв. ДСК, 9/9; человеку от 35
л.; без в/п; проживание с
хозяином. р�н гор.бани.

Тел.: 8�900�387�33�77.

ПРОДАЁТСЯ 1�комнат�
ная квартира по ул. Зареч�
ной, 16/2, 33,5 м2. Без ме�
бели. Тел.: 8�909�0497536.

СДАЁТСЯ 1�комнатная
квартира, Свободы, 8/2,
меблированная, на дли�
тельный срок.

Тел.: 8�912�903�8110.

СДАЁТСЯ комната в 3�
комнатной квартире.

ПРОДАЁТСЯ дача. Свет,
вода, домик, беседка, насаж�
дения. От Мегиона � 5 км.

Тел: 8�950�524�9854.

ВАКАНСИИ

Жильё и дачи

Услуги
ДОСТАВИМ домашние

вещи в любом направлении
по РФ. Тел.: 6�21�61.

МАСТЕР на все руки.
Выполню любую работу.

Тел.: 8�904�478�3422.

РЕМОНТ квартир «под
ключ». Иду на уступки кли�
ентам. Рассрочка.

Тел.: 8�999�176�3771.

УСЛУГИ электрика,
плотника, сантехника. Все
виды работ любой сложно�
сти. Сборка мебели. Об�
шивка балконов. Ремонт и
замена эл. проводки. Рабо�
ты на даче. Установка теп�
лиц, заборов и т.д.

Тел.: 89044883989.

Разное
ПРОДАЮТСЯ охотни�

чьи ружья, б/у.
Тел.: 8�952�705�9691.

ОТДАМ в частный дом
собаку 10 месяцев, девоч�
ка, помесь овчарки. Стери�
лизована, заведён ветпас�
порт, привита.

Тел.: 8�904�456�5050.

ПРОДАЮТСЯ: столо�
вый сервиз (Чехия) на 6
персон, 33 предмета, виш�
нево�коричневая расцвет�
ка. Цена � 13 тыс. руб. Бра
хрустальное, цена � 2 тыс.
руб. Ваза для цветов хрус�
тальная. Цена � 2 тыс. руб.
Стаканы � 6 шт. «под хрус�
таль», рюмки; люстра хру�
стальная, пр�во – Чехия,
разобрана. Цена договор�
ная.  Тел.: 89048792824.

ПРОДАЁТСЯ озонатор
новый. Цена � договорная.

Тел.: 8�904�8792824.

ПРИМУ в дар мебель,
бытовую технику.

Тел.: 89044883989.

КУПЛЮ ЖК телевизор.
Тел.: 89044883989.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Чайный Дом «Чистота» ПРИГЛАШАЕТ жителей
города на сбор листа иван�чая. Стоимость 1 кг листа � 50 руб.

Приглашаем пенсионеров для переработки листа
иван�чая в цехе пос. Высокий.

Тел.: 89505201475.

МУП «Тепловодоканал» ТРЕБУЮТСЯ:
� руководитель контрактной службы, специалист по

закупкам контрактной службы, образование высшее и
наличие подтверждающего документа (сертификат о по�
вышении квалификации или профессиональной перепод�
готовке в сфере закупок 44�ФЗ);

� слесарь аварийно�восстановительных работ 4 разряда;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию элект�

рооборудования 4 разряда;
� электрогазосварщик 4�5 разряда;
� оператор котельной 3 разряда;
� слесарь�ремонтник по ремонту и обслуживанию ко�

тельного оборудования с допуском на газ 4 разряда.
Обращаться с 14.00 до 16.00 по тел.: 49�231.

Утеряно
УТЕРЯННЫЙ студен�

ческий билет на имя МИ�
ХАЙЛОВА Сергея Иванови�
ча считать недействитель�
ным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат
об основном общем обра�
зовании 86 БВ № 0022472,
выданный МОУ «СОШ №2»
г. Мегиона в 2011 году на
имя НИКИТОЧКИНА Кон�
стантина Владимировича,
считать недействительным.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАЕТСЯ а/м УАЗ,
модель 331519 год выпус�
ка � 2003, цвет � «белая
ночь». Пробег � 65000.
Цена: 90 тыс. руб. Место
продажи � Мегион.

Тел.: 8952�705�78�04.

Авто

ЖИЛИЩНО�коммунальный отдел МКУ "Капитальное
строительство" доводит до жителей Мегиона и поселка Вы�
сокий информацию о том, что для регулирования численнос�
ти безнадзорных и бродячих животных, предупреждения и
ликвидации болезней животных, защиты населения от болез�
ней, общих для человека и животных, на территории муници�
палитета проводится отлов безнадзорных и бродячих домаш�
них животных. Регулированием их численности занимается
специализированная организация ООО "Универсалремонт".
Организация информирует, что мероприятия по отлову без�
надзорных и бродячих животных будут проводиться ежеднев�
но до 31 декабря 2018 года.

Убедительная просьба к владельцам домашних животных
соблюдать требования действующего законодательства при
выгуле своих питомцев.

Заявки на отлов от населения принимаются в рабочее вре�
мя по телефону: (34643) 59�2�85.

Информацию об отловленных животных можно узнать по
телефонам: 89090039697 и 89527356710, а также по адресу:
город Нижневартовск, улица 2П2, дом 68, строение 5.

МКУ "Капитальное строительство"

УПРАВЛЕНИЕ Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Хан�
ты�Мансийскому автономному округу � Югре сообщает, что в
автономном округе продолжается эпидемический сезон кле�
щевых инфекций.

По данным еженедельного мониторинга по состоянию на
25 неделю 2018 года, зарегистрировано 1746 человек, обра�
тившихся за медицинской помощью в связи с присасывани�
ем клещей. За неделю зарегистрировано 896 случаев приса�
сывания клещей, что превышает количество  зарегистриро�
ванных укусов за предыдущую неделю на 378 %. Укусы регис�
трируются в том числе на территории, подлежащей акарицид�
ным обработкам.

Клещи могут быть переносчиками возбудителей таких
болезней, как клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и
др.

В связи с этим напоминаем вам о мерах профилактики
инфекций, передающихся через укусы клещей:  при посеще�
нии мест, где могут быть клещи, рекомендуется одеваться в
закрытую одежду светлого цвета (на светлом фоне легче за�
метить клеща), надеть головной убор, застегнуть рукава, зап�
равить рубашку в брюки, штанины брюк � в носки. Клещ неко�
торое время (от получаса до нескольких часов) ползает, вы�
бирая место укуса, поэтому периодически (раз в 1�2 часа)
необходимо осматривать свою одежду и снимать обнаружен�
ных клещей.

Если вы выехали с ребенком в лес или на дачу � оденьте
его в закрытую одежду из плотной ткани, с резиночками на
щиколотках и запястьях, на голове тоже обязательно должен
быть головной убор, лучше всего � плотно повязанный пла�
ток.

Правильно будет приобрести в аптеке средства (репел�
ленты и акарициды), которые предупредят нападение клещей
при посещении опасных участков.

После возвращения из леса нельзя входить в дом, не ос�
мотрев предварительно себя и свою одежду с целью своев�
ременного обнаружения и уничтожения клещей. Помните и о
лесных цветах, с которыми могут быть занесены клещи!

Если вас укусил клещ, очень важно как можно скорее об�
ратиться за помощью в больницу!

При удалении клеща не следует прикладывать к месту уку�
са едкие жидкости � нашатырный спирт, бензин и другие; при�
жигать клеща сигаретой; резко дергать клеща � он оборвется;
прикладывать к месту укуса различные компрессы; давить
клеща пальцами. Удаленного клеща можно уничтожить или
оставить для анализа, поместив в емкость, баночку.

Если укусил клещ, немедленно обратитесь в приёмный
покой городской больницы (хирургический корпус, ул. Нефтя�
ников, 18/2).

В Мегионе идет отлов бродячих
животных

Клещи активны

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.07.2018 г. № 287

В соответствии с пунктом 6 раздела 4 Положения о тер�
риториальном общественном самоуправлении в городе
Мегионе, утвержденного решением Думы города Мегиона
от 29.05.2015 № 541 "О территориальном общественном
самоуправлении в городе Мегионе", рассмотрев заявле�
ние о назначении учредительной конференции граждан,
Дума города

РЕШИЛА:

1. Назначить учредительную конференцию граждан по
созданию территориального общественного самоуправле�
ния "Победа" в 14 микрорайоне городского округа город
Мегион, которая состоится 20 июля 2018 года, в 18 часов
00 минут, по адресу: г. Мегион, улица Нефтяников, дом 8,
здание администрации (зал заседаний).

2. Настоящее решение вступает в силу после его под�
писания.

О НАЗНАЧЕНИИ УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

"ПОБЕДА" В 14 МИКРОРАЙОНЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,

председатель Думы
города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.07.2018 г. № 288

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона "О
внесении изменений в   решение Думы города Мегиона от
27.09.2017 №212 "О прогнозном плане (программе) при�
ватизации муниципального имущества городского округа
город Мегион  на  2018  год" (с изменениями), в соответ�
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178�ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имуще�
ства" (с изменениями),  руководствуясь статьями 19, 48
устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы города Мегиона от
27.09.2017 №212 "О прогнозном плане (программе) при�
ватизации муниципального имущества городского округа
город Мегион на 2018 год" (с изменениями) изменения
согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу после его под�
писания и подлежит официальному опубликованию.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.09.2017 №212
"О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ  (ПРОГРАММЕ)

ПРИВАТИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД

МЕГИОН  НА  2018  ГОД" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Изменения
в решение Думы города Мегиона от 27.09.2017 №212

"О прогнозном  плане  (программе) приватизации
муниципального имущества городского округа город

Мегион на 2018  год" (с изменениями)

1.Раздел 2 прогнозного плана (программы) изложить в
следующей редакции:

2. ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ

2.1.Недвижимое имущество:

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,

председатель Думы
города Мегиона

2.1.Движимое имущество:

Приложение к решению Думы города Мегиона
от 06.07. 2018 года № 288

2.3.Акции

2.В разделе 4 прогнозного плана (программы) слова "до 23 млн.
603 тыс. руб." заменить словами "до 125 млн.138 тыс. руб.".

НЕКРОЛОГ

С прискорбием сообщаем, что 9 июля 2018 года на
60�м году жизни скоропостижно скончался

СВИРИДОВ
Сергей Александрович.

В коллективе "Мегионнефтегаза" Сергея Алексан�
дровича помнят, как грамотного и вдумчивого произ�
водственника, для которого не было нерешаемых за�
дач. Трудовые заслуги Свиридова С. А. отмечены вы�
сокими наградами и званиями, в числе которых "По�
четный нефтяник", Ветеран труда РФ и ОАО "СН�МНГ",
Благодарность президента НГК "Славнефть".

У всех, кому довелось работать вместе с Сергеем
Александровичем, он останется в памяти как человек,
верный своему слову. Мы выражаем глубокие соболез�
нования родным и близким в связи с этой невосполни�
мой утратой. Скорбим вместе с вами.

Коллектив ОАО "Славнефть�Мегионнефтегаз"



8
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
13 ИЮЛЯ 2018 Г.

Главный редактор – Вячеслав Александрович КАЛГАНОВ. Тел.: 5�90�65

√‡ÁÂÚ‡ ËÁ‰‡ÂÚÒˇ Ã†” ́ »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ
‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ́ ÃÂ„ËÓÌÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚËª
¿‰ÂÒ ËÁ‰‡ÚÂÎˇ:
’Ã¿Œ-fi„‡, “˛ÏÂÌÒÍ‡ˇ Ó·Î.,
„. ÃÂ„ËÓÌ, ÛÎ. ◊ÂıÓ‚‡, 1.
E-mail: megnews@mail.ruE-mail: megnews@mail.ruE-mail: megnews@mail.ruE-mail: megnews@mail.ruE-mail: megnews@mail.ru

√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.

ÃÌÂÌËÂ Â‰‡ÍˆËË ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ‚Ô‡‰‡ÂÚ Ò ÏÌÂÌËÂÏ ‡‚ÚÓÓ‚. «‡
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ ÌÂÒ∏Ú ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎ¸. «‡ˇ‚ÍË Ì‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂ-
ÌËÈ ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ, ÍÓÏÂ ÒÛ··ÓÚ˚ Ë ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸ˇ,
Ò 9-00 ‰Ó 17-00.Ò 9-00 ‰Ó 17-00.Ò 9-00 ‰Ó 17-00.Ò 9-00 ‰Ó 17-00.Ò 9-00 ‰Ó 17-00.
—Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 5-90-42.5-90-42.5-90-42.5-90-42.5-90-42.

ŒÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÓ:  ŒŒŒ ´œÂ˜‡ÚÌ˚È ÏËª, „. —Û„ÛÚ, ÛÎ. Ã‡ˇÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, 14. “ÂÎ.: (3462) 37-55-40, 22-04-43. —ÔÓÒÓ· ÔÂ˜‡ÚË: ÓÙÒÂÚÌ˚È. œÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ÌÓÏÂ‡ ÔÓ „‡ÙËÍÛ: 12.07.2018 „., ‚ 15.00. ‘‡ÍÚË˜ÂÒÍË:  ‚ 17.00.  “Ë‡Ê 10 000 ˝ÍÁ.

Адрес редакции:
’Ã¿Œ-fi„‡, “˛ÏÂÌÒÍ‡ˇ Ó·Î.,
„. ÃÂ„ËÓÌ, ÛÎ. ◊ÂıÓ‚‡, 1.
›ÎÂÍÚÓÌÌ‡ˇ ‚ÂÒËˇ „‡ÁÂÚ˚ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ admmadmmadmmadmmadmmegion.egion.egion.egion.egion.rrrrruuuuu
†ÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ˚: 5-90-355-90-355-90-355-90-355-90-35.
ŒÚ‰ÂÎ ÂÍÎ‡Ï˚: 55555-----9090909090-----444442.2.2.2.2.

12+

”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡

ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹

+26
+27

ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹

16
июля

¬¬¬¬¬ -  -  -  -  - 11111-----55555 Ï/Ò Ï/Ò Ï/Ò Ï/Ò Ï/Ò

ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹

+22
+25

ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹

15
июля

+13
+18

¬ - 3-9 Ï/Ò¬ - 3-9 Ï/Ò¬ - 3-9 Ï/Ò¬ - 3-9 Ï/Ò¬ - 3-9 Ï/Ò

ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹

+19
+22

ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹

14
июля

+14
+16

—————-¬ - -¬ - -¬ - -¬ - -¬ - 55555-1-1-1-1-100000 Ï/Ò Ï/Ò Ï/Ò Ï/Ò Ï/Ò

¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈– ¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈– ¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–

+14
+17

Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»

ПОГОДА

под занавес

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мотокросс � в Мегионе
СПОРТ

3�5 АВГУСТА Мегион примет участников финала Пер�
венства и Чемпионата Уральского федерального округа по
мотокроссу.

Его организаторами традиционно выступают админи�
страция города и Региональная общественная организа�
ция "Федерация мотоциклетного спорта ХМАО�Югры" при
спонсорской поддержке открытого акционерного обще�
ства "Славнефть�Мегионнефтегаз" и автоцентра "Сиб�
кар+".

На заседании оргкомитета в понедельник обсуждались
вопросы подготовки и проведения соревнований, в част�
ности, связанные с обеспечением общественной безопас�

Совет ветеранов войны и труда поздравляет
с 90�летним юбилеем труженицу тыла

Ольгу Григорьевну ВАХОНИНУ!

Желаем крепкой памяти, острого зрения, вели�
колепного самочувствия, внимания и заботы род�
ных! Будьте здоровы, всегда в приподнятом настро�
ении и окружены уютом и комфортом! Счастья Вам
и долгих лет жизни!

До седин сумели Вы дожить,
Много мудрости теперь в себе несете,
В девяностолетний юбилей
Вам желаем быть у всех в почете!
Быть здоровой, молодой душой
И нести в себе удачу, счастье,
Много радости " открытой и большой
И мгновений исключительно прекрасных!

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

15 июля � в этот день в 1410
году русские войска и их союзники
� литовцы, чехи и поляки � одержа�
ли победу над немецкими рыцаря�
ми в Грюнвальдской битве. Смо�
ленские полки выдержали натиск
рыцарей Тевтонского ордена,
предрешив исход битвы. Пораже�
ние немцев и их союзников из 22
стран Европы было полным. Орден
от него уже не смог оправиться.

18 июля �  в этот день в 1770 году русская армия Петра
Румянцева разгромила превосходившую в два раза по чис�
ленности турецкую армию. За победу на реке Ларга, в ны�
нешней Молдавии, Румянцев первым из военачальников
был награжден орденом Святого Георгия I степени.

ности и подготовкой трассы для состязаний и другие.
Финал Первенства и Чемпионата УрФО по мотокроссу

пройдет на полигоне для соревнований в технических ви�
дах спорта, расположенном за автодромом в северной
промзоне города. Ожидается, что в мероприятии примут
участие около 200 спортсменов.

Одновременно в дни соревнований там же пройдет
байк�фестиваль. Организаторы готовят для гостей сорев�
нований развлекательную программу и концерт памяти
Виктора Цоя с песнями у костра.

План проведения мероприятия будет опубликован по�
зднее, следите за новостями!

Воспитанники ДЮСШ "Вымпел"
вернулись с победой

ЗНАЙ НАШИХ!

С 28 ИЮНЯ по 1 июля в городе Палласовке Волгоград�
ской области состоялся XVII традиционный турнир по бок�
су. В турнире приняли участие более 120 спортсменов.

Город Мегион представляли воспитанники МБУ ДО
"ДЮСШ "Вымпел". Под руководством Евгения Табаченко,
Владимира Занкевича и Алексея Мельникова мегионские
спортсмены завоевали 2 золотых, 1 серебряную, 1 брон�
зовую награды.

Среди девушек: 1 место заняла Алия Рахматуллина; 2�
ое � Валерия Бадретдинова.

Среди юношей: 1 место завоевал Ильяс Алиев;  3�е �
Расул Абдусаламов.

Поздравляем спортсменов и их тренеров�преподава�
телей с победой и желаем дальнейших успехов!

Отдел физической культуры и спорта

"Кубок тотальной крепости"
КО ДНЮ ГОРОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона, региональный не�
коммерческий благотворительный Фонд местных сообществ
"МЫ ВМЕСТЕ", Региональная общественная организация "Фе�
дерация силовых видов спорта "АйронМэн�Югра" и местная
общественная организация � боксерский клуб "9 Легион" при�
глашают жителей принять участие в командных соревновани�
ях по функциональной выносливости "Кубок тотальной крепо�
сти". Это спортивное мероприятие состоится 21 июля на го�
родской площади в рамках празднования Дня города.

В составе каждой команды должно быть 4 мужчины и 2
женщины. Возраст участников: 18 лет и старше. Команде

необходимо иметь единую спортивную форму, приветству�
ются логотип, надпись или отличительный знак. Участникам
предстоит выполнить 10 упражнений на силу и выносли�
вость. Победители и призеры будут награждаться кубками,
дипломами и поощрительными призами от спонсоров.

Начало соревнований � в 15:00. Регистрация участни�
ков � с 14:00 до 14:30.

Заявки на участие принимаются до 18 июля по элект�
ронному адресу: ufkis@mail.ru. Отдел физической культу�
ры и спорта администрации г. Мегиона. Справки по теле�
фону: 8 (3462) 979�969.

МЕГИОНЦЕВ приглашают к участию в фотоконкурсе "Лю�
бимый город", посвященном предстоящему празднованию Дня
города и 40�летнему юбилею городского округа, который бу�
дет отмечаться в 2020 году.

Конкурс, призванный повысить интерес горожан к истории
Мегиона, организован МБУ ДО "Детская школа искусств им. А.М.
Кузьмина" и проводится в одной номинации: "Любимый город".

К участию принимаются фотоснимки, сделанные в разные

периоды и во время значимых событий из жизни городского ок�
руга. Возраст участников � от 18 лет и старше.

Работы принимаются до 18 июля 2018 года по  адресам:
� для жителей города Мегиона � кабинет № 17 МБУ ДО "ДШИ

им. А.М.Кузьмина", с 09�00 до 17�00 (Свободы, д.14);
� для жителей поселка Высокий: приемная "ДШИ №2", с 09�

00 до 17�00 (Л.Толстого, д.12).
На центральной площади будет организована выставка фо�

торабот, и жители города определят победителей методом голо�
сования.

Фотоконкурс "Любимый город"

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел по г. Мегиону � 2�00�02 или

102, 2�14�73. Единая дежурно�диспетчерская служба �
112. Отдел ФСБ РФ � 83466600904.
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