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Мегион: от древности до современности

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Высоком прошли
«экологические субботники»

Вниманию водителей
и пешеходов!

РЕЙД

ВАЖНО!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ казенное учреж�
дение "Капитальное строительство" ин�
формирует о том, что в связи с проведе�
нием ремонтных работ временно приос�
тановлено движение автотранспорта по
переезду через Сайму.

До завершения работ нельзя будет
проехать с выезда от прокуратуры до ме�
ста пересечения с улицей Строителей и
в обратном направлении.

Пешеходам следует быть вниматель�
ными и, по возможности, выбирать мар�
шруты поодаль от места ведения работ.

Администрация учреждения прино�
сит извинения за доставленные неудоб�
ства!

Управление
информационной политики

ДЛЯ ТОГО, чтобы по�настоящему любить свой город, нуж�
но хорошо его знать. С этой целью МАУ "Региональный истори�
ко�культурный и экологический центр" организовал выставку
"Малый город � большая история", посвященную Дню рожде�
ния Мегиона. В её экспозиции представлено  множество уни�
кальных музейных предметов,  которые помогут  посетителям
выставки  узнать много интересного о нашем родном городе.
Здесь можно увидеть макет древнего городища Ермаково,  рас�
положенного на 20�25 км от Радужного, и часть предметов, об�
наруженных в 1990 году в древнем захоронении в пяти кило�
метрах от Мегиона, на берегу Оби. В части экспозиции, посвя�
щенной коренным жителям Западной Сибири � ханты и манси,
представлены музыкальный предмет коренных жителей � Нарс�
юх, изготовленный из дерева и сухожильных нитей, предметы
одежды, рыбной ловли,  циновка из болотного тростника, зап�
летенная на станке. Кстати,  посетители могут и сами порабо�
тать на этом станке, и у некоторых очень неплохо получается.

На выставке также много предметов, принадлежащих пер�
вым русским поселенцам, массовое появление которых на тер�
ритории Мегиона было  связано с коллективизацией. Это были

крестьяне из  Александровского района Томской области, которые
прибыли сюда на плотах по Оби и  обосновались на острове Смоль�
ном, в  семи километрах от Мегиона. Этим переселенцам, основав�
шим деревню Смольная, принадлежит первый опыт хлеборобства в
нашей местности.

И, конечно, большая часть экспозиции посвящена первопроход�
цам � геологам и нефтяникам. Здесь можно увидеть записные книж�
ки и документы начальника Мегионской экспедиции В.А.Абазарова,
образцы нефти и керна, фотографии 60�80�х годов прошлого века и
многое другое.

Выставка открылась неделю назад, но на ней уже успели побы�
вать и дети, и взрослые � около 60 человек. На этой неделе выставку
посетили ребята, которые отдыхают в летнем лагере, организован�
ном на базе Экоцентра. Лектор�экскурсовод Айзанат Атаева расска�
зала им много интересного об истории города.

НА МИНУВШЕЙ неделе жители Высо�
кого приняли участие в акции по наведению
чистоты на берегу заводненного карьера �
излюбленного места для отдыха.

В мероприятии, организованном Меги�
онским лесхозом, приняли участие 15 че�
ловек. Совместными усилиями убрали  с
берега полтора кубических метра мусора.

Такое же мероприятие было проведе�
но на берегу реки Ватинский Ёган, где му�
сора было собрано в четыре раза боль�

ше. Помощь активистам оказало градо�
образующее предприятие.

Участвовавший в экологических акци�
ях полномочный представитель главы
Мегиона в поселке Сергей Назарян вы�
разил благодарность всем участникам
природоохранных мероприятий. "Вы по�
казываете достойный пример подраста�
ющему поколению, прививая уважение к
природе и людям", � подчеркнул Сергей
Варданович.
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На поездах – по местному
времени

В ЦЕЛЯХ улучшения качества обслу�
живания пассажиров ОАО "Российские же�
лезные дороги" принято решение о пере�
ходе с 1 августа 2018 года на местное вре�
мя работы железнодорожного транспорта.

При этом введены следующие изме�
нения:

� на железнодорожных билетах будет
обозначаться только местное время, ко�
торое соответствует часовому поясу от�
правления пассажира;

� информирование пассажиров, в том
числе на информационных табло, стен�
дах, средствах динамической навигации
о времени отправления и прибытия, про�
следования поездов дальнего следова�
ния и пригородного сообщения на вокза�
лах, пассажирских зданиях, остановоч�
ных пунктах будет осуществляться по ме�
стному времени;

� информирование пассажиров в пути
следования будет осуществляться с уче�
том времени часовых поясов субъектов
Российской Федерации.

25 ИЮЛЯ в Мегионе прошел рейд по
нестационарным торговым объектам го�
рода под руководством начальника отде�
ла развития промышленности и поддер�
жки предпринимательства департамента
экономического развития и  инвестиций
администрации МегионаТатьяны Смашко.

Были осмотрены несколько торговых
палаток, реализующих плодоовощную про�
дукцию.Участники проверки обращали
особое внимание на соблюдение предпри�
нимателями требований организации тор�
говли, а также правил благоустройства.

Самым распространенным из нару�
шений правил благоустройства оказа�
лось размещение продукции за преде�
лами торговой точки. В отдельных слу�
чаях были отмечены и другие недостат�
ки: палатка не соответствует установлен�
ным требованиям, отсутствуют докумен�
ты на право торговли. Помимо этого, за�
фиксированы нарушения, допущенные
при организации процесса торговли: от�
сутствуют или ненадлежаще оформлены
вывески с режимом работы.

Собранная в ходе рейда информация
поможет выявить слабые места в орга�
низации торговли и скоординировать
действия, обеспечивающие выполнение
руководителями нестационарных торго�
вых объектов требований к организации
их работы на территории Мегиона в лет�
ний период.
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Обучение продолжается Первый ТОС # это «Победа»!
ВЫБОРЫ�2018

О досрочном голосовании

ИНИЦИАТИВЫ

Губернатор отметила АТК Мегиона
АНТИТЕРРОР

Новый руководитель «СН#МНГ»
НАЗНАЧЕНИЕ

ТРЕТИЙ по счёту семинар,
который состоялся 19 июля,  был
полностью посвящён проведе�
нию досрочного голосования на
территории муниципального об�
разования. Напомним, что дос�
рочное голосование  на террито�
рии избирательных участков  бу�
дет проходить в течение десяти
календарных дней, с 29 августа
по 8 сентября,   и те избиратели,
которые не имеют возможности
проголосовать  в день выборов,
смогут это сделать досрочно.

� Временной период работы
комиссий на эти дни еще не оп�
ределен,  но  он   должен состав�
лять не менее четырех часов, �
пояснила председатель Террито�
риальной избирательной комис�
сии города Ольга Иванова. � Как
правило, в рабочие дни � это ве�
чернее время, а в выходные � с
утра до обеда.   Соответственно
члены участковой комиссии обя�
заны в этот период работать
ежедневно, как в будние, так и в
выходные дни. На территории
избирательных участков органи�
зуются приспособленные поме�
щения с  кабинками для тайного
голосования, и дежурство осу�
ществляют не менее двух членов

В рамках подготовки и проведения выборов губернатора Тю�
менской области, голосование по которым состоится 9 сентяб�
ря 2018 года, Территориальная избирательная комиссия  Меги�
она провела очередной семинар по обучению членов вновь сфор�
мированных  участковых избирательных  комиссий.  Цикл из ше�
сти обучающих семинаров всецело направлен на подготовку
предстоящей избирательной кампании, а  весь процесс с уче�
том тестирования  предстоит завершить ко 2 августа.

УИК. В этот же период силами УИК
будет проводиться уточнение
списка избирателей, в том числе
и путем подомового обхода.

Все аспекты, связанные с про�
ведением досрочного голосова�
ния, тщательно изучались во вре�
мя данного семинара. С тем, каки�
ми должны быть действия членов
УИК в период проведения досроч�
ного голосования и  как правильно
организовать работу со списками
избирателей, ознакомила присут�
ствующих секретарь ТИК Мегиона
Вера Бобровская. В практической
части семинара  члены участковых
избирательных комиссий закрепи�
ли полученные знания путем тес�
тирования и смогли задать интере�
сующие их вопросы председателю
ТИК Ольге Ивановой.

По завершении всего цикла
обучения члены участковых изби�
рательных комиссии будут знать,
как организована работа до дня
голосования и в день выборов, а
также как проходят подведение
итогов голосования на участке  и
передача данных в ТИК.

НинаНинаНинаНинаНина
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ЭТО ПЕРВЫЙ ТОС, который
организуется в 14 микрорайоне
города Мегиона по обращению
инициативной группы граждан.
В него войдут жители трёх мно�
гоквартирных домов №№
24,26,28, расположенных по
проспекту Победы, и дома №3\5
по улице Строителей.

Заметим, что ТОС� это не
просто объединение жильцов
нескольких домов, а сообщество
активных и небезразличных жи�
телей, готовых вкладывать свои
силы и время в благоустройство
и развитие своей территории.
Иными словами, ТОС � это фор�
ма самоорганизованности граж�
дан по месту жительства. В отли�
чие от ТСЖ (товарищества соб�
ственников жилья) участие в ТОС
не ограничивается правом соб�
ственности на жилое помеще�
ние, поэтому  членами ТОС мо�
гут стать все жильцы домов, не�

20 июля в зале заседаний городской администрации состоя�
лась  назначенная решением Думы Мегиона учредительная кон�
ференция по организации территориального общественного са�
моуправления "Победа".

зависимо от того, проживают ли
они в квартирах по коммерческо�
му или соцнайму  или являются
собственниками жилья.

Территориальное обществен�
ное самоуправление дает воз�
можность жителям оперативно
решать вопросы благоустрой�
ства, в том числе с привлечением
бюджетных средств, которые вы�
деляются в виде субсидий.  Се�
годня в бюджете Мегиона предус�
мотрено порядка одного милли�
она рублей на благоустройство
территории в качестве субсидий
для ТОС. Желание получить эти
деньги из бюджета и направить их
на благоустройство своих дворов
и побудило жильцов иницииро�
вать создание территориального
общественного самоуправления.

На учредительной конферен�
ции  делегаты от жильцов в при�
сутствии представителя админи�
страции города � начальника юри�

дического управления Алексея
Петриченко  приняли решение о
создании ТОС, приняли  его Устав,
избрали Совет и ревизионную ко�
миссию.  Председателем Совета
ТОС единогласно был избран Ана�
толий Глухов, а председателем ре�
визионной комиссии � Нина Мар�
такова.   Было решено также за�
регистрировать ТОС в качестве
юридического лица, чтобы иметь
право на получение средств из
бюджета  (для этого предстоит
зарегистрировать Устав в адми�
нистрации города, а затем � в Ми�
нюсте).  После этого делегаты оп�
ределили направления деятель�
ности ТОС на предстоящий  пери�
од (до конца финансового года).
В числе   приоритетных � расши�
рение автостоянки путем увеличе�
ния числа парковочных мест для
автотранспорта, установка новых
игровых площадок для детей, ре�
монт внутриквартальных проез�
дов, тротуаров, благоустройство
и перенос места сбора ТБО.
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ПРЕДВАРЯЯ разговор, глава
региона отметила, что междуна�
родный терроризм и экстре�
мизм, наркобизнес и незаконная
миграция, киберпреступность �
эти угрозы в равной степени от�
носятся к каждой территории. "В
целях недопущения дестабили�
зации общественно�политичес�
кой обстановки, предупрежде�
ния возможных террористичес�
ких проявлений во время прове�
дения массовых мероприятий, в
том числе в единый день голосо�
вания и День знаний по линии
окружных управлений МВД, Рос�
гвардии, МЧС, ФСБ выработан
комплекс силовых и профилак�
тических мер, � сообщила Ната�
лья Комарова. � Отдельное вни�
мание прошу уделить профилак�
тической составляющей этой ра�
боты".

В первом и втором кварталах
2018 года межведомственной
рабочей группой региональной
антитеррористической комис�
сии была проведена оценка эф�
фективности деятельности ко�

В Правительстве Югры в формате видеоконференцсвязи со�
стоялось совместное заседание антитеррористической комис�
сии и оперативного штаба автономного округа, которое прове�
ла губернатор автономного округа Наталья Комарова.

миссий Пыть�Яха, Мегиона, Бело�
ярского, Октябрьского и Советс�
кого районов. Наталья Комарова
обратила внимание на то, что ко�
миссии этих муниципалитетов не
устранили недостатки. Исключе�
ние � Мегион, где администраци�
ей проведена должная работа над
ошибками, предприняты нео�
тложные меры.

По результатам проведенных
контрольных мероприятий эф�
фективность деятельности АТК
Пыть�Яха и Советского района
признана удовлетворительной,
Мегиона, Белоярского, Октябрьс�
кого районов получили оценку
"хорошо".

Глава региона потребовала
изменить систему контроля эф�
фективности деятельности муни�
ципальных антитеррористических
комиссий, особо обратив внима�
ние на координацию деятельнос�
ти в этой сфере всех надзорных
органов.

Говоря об итогах реализации
мероприятий по противодей�
ствию идеологии терроризма, гу�

бернатор сказала, что "работа по
мониторингу интернета на пред�
мет выявления материалов терро�
ристической направленности в
округе ведется, подозрительные
ресурсы незамедлительно блоки�
руются". В этом отношении боль�
шой вклад в организацию профи�
лактической работы вносят моло�
дежные ячейки кибердружин.

В первом полугодии 2018 года
в ходе мониторинга сети было
проверено более 30 тысяч мате�
риалов. По результатам работы
выявлено 612 сайтов террористи�
ческой направленности, к 535 ма�
териалам доступ заблокирован.

Кибердружины созданы в 151
школе, 19 профессиональных об�
разовательных организациях, 3
вузах. За первое полугодие 2018
года они проверили более 9 тысяч
интернет�источников и выявили
284 антиобщественных и асоци�
альных действия, в том числе на�
правленных на пропаганду нарко�
тиков, призывов к суициду и про�
паганду иного опасного контента
в интернете. 222 интернет�стра�
ницы закрыты.

По данным Департамента
общественных и внешних

связей ХМАО�Югры

ГЕНЕРАЛЬНЫМ директо�
ром открытого акционерного об�
щества "Славнефть�Мегионнеф�
тегаз" (основное добывающее
предприятие ПАО "НГК "Слав�
нефть", держателями пакета ак�
ций которого на паритетных на�
чалах являются ПАО "НК "Рос�
нефть" и ПАО "Газпром нефть")
назначен Михаил Черевко. Соот�
ветствующее решение принято
на внеочередном общем собра�
нии акционеров 20 июля 2018
года.

Внеочередное общее собра�
ние акционеров "Славнефть�Ме�
гионнефтегаза" проводилось в
форме заочного голосования.
Список акционеров для участия
в собрании был составлен по
данным реестра на 26 июня 2018
года.

Михаил Александрович Че�
ревко родился в 1984 году. С от�
личием окончил Томский поли�

технический университет по спе�
циальности "Бурение нефтяных и
газовых скважин", магистерскую
программу университета Heriot�
Watt по специальности "Нефтяной
инжиниринг". С 2006 года работал
в структуре "Газпромнефть�Но�
ябрьскнефтегаза".  До июня 2012
года возглавлял блок геологии в
"Газпромнефть�Муравленко". С
2012 по 2016 годы работал глав�
ным геологом � заместителем ге�
нерального директора "Газпром�
нефть�Хантоса". В марте 2016
года назначен на должность глав�
ного инженера � первого замести�
теля генерального директора
"Газпромнефть�Хантоса", с фев�
раля 2018 года временно испол�
нял обязанности генерального
директора.

Алексей Кан, возглавлявший
"Славнефть�Мегионнефтегаз" до
настоящего времени, перешел на
должность генерального директо�

ра ООО "Газпромнефть�Хантос"
(дочернее предприятие ПАО "Газ�
пром нефть").

                             Пресс�служба
ОАО "СН�МНГ"

24 ИЮЛЯ в Ханты�Мансийс�
ке состоялось заседание Коорди�
национного совета по оказанию
содействия избирательным ко�
миссиям в реализации полномо�
чий при подготовке и проведении
выборов губернатора Тюменской
области. Посредством видеосвя�
зи в нём приняли участие предсе�
датель ТИК Мегиона Ольга Ива�
нова, и.о. главы города Мегиона
Денис Мамонтов, заместитель
главы по социальной политике
Ирина Уварова, представители
МЧС, ОМВД. На заседании об�
суждались вопросы размещения
информационных плакатов, стен�
дов, обеспечения безопасности
помещений участковых избира�
тельных комиссий. Члены Совета
сконцентрировали своё внима�
ние на организации досрочного
голосования.

Председатель Территориаль�
ной избирательной комиссии
Ольга Иванова разъяснила, как
пройдёт досрочное голосование
в Мегионе:

� В соответствии с установ�
ленными нормативными актами
досрочное голосование по выбо�
рам губернатора Тюменской об�
ласти производится на террито�
рии участковых избирательных
комиссий в непосредственной

близости к избирателю. В нашем
городе � в каждой участковой из�
бирательной комиссии. Помеще�
ние для досрочного голосования
не обязательно должно быть тем,
куда избиратели придут в воскре�
сенье 9 сентября. Это может быть
небольшой кабинет, где имеются
необходимая мебель, оргтехника,
сейф для хранения избирательной
документации; в нём необходимо
поставить кабинку для голосова�
ния, по габаритам она небольшая.
В помещении для голосования
ежедневное дежурство должны
осуществлять не менее двух чле�
нов участковой избирательной ко�
миссии. Один член комиссии про�
верит документы гражданина, удо�
стоверится, что он внесён в список
избирателей, выдаст бюллетень.
Второй член комиссии при выходе
избирателя из кабинки выдаст кон�
верт и проследит, чтобы гражда�
нин положил в него бюллетень и
запечатал. Эти конверты вскрыва�
ются в день голосования, и бюлле�
тени опускаются в стационарные
ящики. Открепительных удостове�
рений для проведения выборов гу�
бернатора Тюменской области не
предусмотрено.

Мегион: от древности
до современности

После экскурсии дети напе�
ребой делились впечатлениями.
Андрею Крылову приглянулись
макет древнего городища и кра�
сивая современная форма не�
фтяника, внимание Ани Гульма�
новой привлекли большая карти�
на с изображением бригады
Н.В.Геничева и  макет Мегиона,
подаренный музею в 1995 году
отделом архитектуры админист�

рации города. Денис Дука заинте�
ресовался старинным патефо�
ном, Ангелина Сухомлина � образ�
цами кернов и старыми фотогра�
фиями, семилетней Еве Шевчук
очень понравилось плести на
станке циновку, а Лене Дадажано�
вой � смотреть на нефть в микро�
скоп... В общем, каждый нашел то,
что ему интересно. А те, кто еще
не увидел всего этого, тоже могут
прийти на экскурсию: выставка
будет работать до сентября.

С 1�С 1�С 1�С 1�С 1�ой стр.ой стр.ой стр.ой стр.ой стр.-------------------

НАША ИСТОРИЯ

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

темы дня

Каникулы в городе

От выборов в стране
к выборам в области

Подарок детям Высокого

ЗНАЙ НАШИХ!

НАЧАЛЬНИК службы моло	
дёжной политики и организации
отдыха и оздоровления детей
Светлана Скачкова отчиталась о
результатах организации второй
смены в лагерях с дневным пре	
быванием детей, в передвижном
палаточном лагере, на площадках
временного пребывания детей и
по группам детей и подростков,
выехавшим за пределы округа.

В Мегионе во второй смене
организована работа пяти лагерей
с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций,
где отдохнули 413 детей. На базе
ММАУ «Старт» организован лагерь
труда и отдыха, в котором побыва	
ли 50 подростков, в передвижном
палаточном лагере – 25 человек. В
целом, таким образом во второй
смене организованно отдохнули
внутри города 488 несовершенно	
летних. Через ММАУ "Старт" несо	
вершеннолетние также имели воз	
можность устроиться на работу: в
июне отработали 307 подростков,
в июле 	 257.

Кроме этого, 40 детей отдыха	
ли в лагере "Алые паруса" в Тю	

19 июля в администрации города прошло заседание Межве�
домственной комиссии по организации отдыха, оздоровления,
занятости детей и молодёжи под председательством заместите�
ля главы города по социальной политике Ирины Александровны
Уваровой. На нём рассматривались вопросы организации летне�
го отдыха мегионских детей.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

менской области, 65 	 в лагере
"Морская волна" в Краснодарс	
ком крае, 25 	 в "Лучистом" рес	
публики Крым. И 9 воспитанников
кадетского класса побывали в па	
латочном лагере "Казачий дозор"
в Свердловской области.

Также в Мегионе и посёлке
Высокий организована работа
двадцати одной площадки вре	
менного пребывания, которые
дети охотно посещают. Хорошие
отзывы получил передвижной ла	
герь, в котором 25 подростков за
7 дней сплавлялись по реке на ка	
тамаранах. Этот вид отдыха
пользуется популярностью у юных
мегионцев, желающих всегда
больше, чем можно принять в
группы.

Все лагеря и площадки вре	
менного пребывания детей нахо	
дятся под постоянным наблюде	
нием представителей МЧС, "Рос	
потребнадзора", также с 6 июля их
проверяли члены партии "Единая
Россия" и общественники. Обще	
ственный контроль разработал
опросный лист, согласно которо	
му велись проверки, и в целом к

организации отдыха детей у кон	
тролирующих органов и обще	
ственников не было серьёзных
замечаний.

Но были замечания у членов
межведомственной комиссии.
Ирина Уварова потребовала
объяснений у руководителей об	
разовательных учреждений, в ко	
торых не смогли набрать в лаге	
ря с дневным пребыванием зап	
ланированное количество детей.

	 По каким причинам не вы	
полнен план по набору в лагерь
дневного пребывания? Что поме	
шало организации пришкольных
лагерей с тем количеством де	
тей, которое определено для
каждого учреждения? 	 задала
вопрос заместитель главы по со	
циальной политике и поставила
задачу. 	 В городе много ребят,
которые никуда не уехали. Нуж	
но изучать потребность детей,
выяснить, что они хотят, что им
интересно. Проанализируйте и
организуйте работу так, чтобы в
третью смену пришкольные лаге	
ря не пустовали.

А в течение третьей смены
дети из лагеря при школе № 4 по	
лучат возможность поправить
здоровье в отделении восстано	
вительного лечения "Авиценна",
там им предложат фиточаи, мас	
сажи, кислородные коктейли и
другие оздоровительные услуги.

НОВАЯ спортивная площадка
открылась 22 июля в посёлке Вы	
сокий. Территорию возле спорт	
комплекса "Нефтяник", над кото	
рой раньше поднималась пыль, а
в дождливую погоду стояли лужи,
выровняли и уложили на неё ис	
кусственное покрытие размером
16 на 25 метров, а под ним 	 дре	
наж. Здесь уже стоят мини	воро	
та для футбола, а чуть позже по	
явятся баскетбольное кольцо,
турники. Это вторая площадка в
посёлке с современным искусст	
венным покрытием. На ней до по	
здней осени можно проводить за	
нятия по мини	футболу, баскетбо	
лу, общефизической подготовке.
А в свободное от организованных
мероприятий время здесь будет
играть детвора. Малыши уже оце	
нили удобство нового зелёного
газона, они с удовольствием бе	
гали по нему или просто валялись
на искусственной траве.

Полномочный представитель
главы муниципалитета Сергей На	
зарян поздравил собравшихся с
открытием новой площадки для
спортивных занятий. Также по	
здравить юных высоковцев зашёл

необычный гость: забавный мед	
вежонок, небольшой, но зато на	
стоящий, из цирка.

После открытия ведущие, рас	
пределив детей на команды, про	
вели с ними игровую программу.
А затем малыши получили воз	
можность проявить свою фанта	
зию в разукрашивании автомоби	

лей в акции "Я рисую на маши	
не", которую провели представи	
тели общественного движения
"Взаимопомощь на дорогах".
Программа закончилась состя	
заниями по мини	футболу.

МЕЖДУ Югрой и Тюменью
тесные связи, и они гораздо
шире, чем Программа "Сотрудни	
чество". Кстати, это основа наших
отношений, которые строятся на
единстве взглядов, желании сде	
лать жизнь жителей еще лучше.
Что касается выбора, будь то под	
держка кандидата в депутаты или
высшего должностного лица об	
ласти, то мы голосуем за того че	
ловека, который будет в полном
объеме отстаивать наши интере	
сы. Так уж повелось, что мы все	
гда доверяем выполнение наказов
самому достойному кандидату,
профессионалу, проверенному
временем, с безупречной репута	
цией.

Выдвижение
и регистрация
Первый и важный рубеж в вы	

борном процессе начался 8 июня.
Выдвижение кандидатов на долж	
ность губернатора Тюменской об	
ласти региональными отделения	
ми политических партий по сро	
кам заканчивается 30 июля 2018
года.

Со дня выдвижения кандида	
там необходимо пройти так назы	
ваемый "муниципальный фильтр".
Эта законодательная новелла
(или обязательное условие) по	
явилась не так давно. Ее суть 	 по	
лучение поддержки со стороны
народных избранников. Сбор под	
писей ведется среди депутатов
представительных органов. В ча	
стности, для автономного округа
это могут быть депутаты окружной
Думы.

Затем, не позднее 30 июля
2018 года, для последующей ре	
гистрации кандидат должен пред	
ставить документы в Избиратель	
ную комиссию Тюменской облас	
ти. В течение 10 дней с момента
подачи необходимых документов
принимается решение о регист	
рации кандидата или об отказе.
Причем максимальный срок в вы	
несении "вердикта" 	 9 августа
2018 года.

Информирование
избирателей
и предвыборная
агитация
Каждый кандидат, который,

согласно букве закона, обладает
этим статусом, вступает в период
агитации. Заручиться поддержкой

избирателей, безусловно, слож	
нее тем, кто не подтверждает
слова реальными поступками,
мнениями представителей об	
щественности.

Официально агитационный
период начинается с момента
выдвижения кандидата до ноля
часов 8 сентября 2018 года.
Здесь очень важно соблюдение
всех установленных законом
сроков и ограничений, в том чис	
ле и порядка проведения агита	
ции, иначе кандидат по решению
соответствующих компетентных
органов может просто выбыть из
выборов.

Итак, предвыборная агита	
ция на телевизионных экранах и
в периодических печатных СМИ
начинается 11 августа и прекра	
щается в ноль часов 8 сентября
2018 года. Причем установлен
полный запрет на использование
результатов опросов обществен	
ного мнения с 4 сентября по 9
сентября 2018 года.

День выборов
и победа самого
достойного
Не позднее 29 августа 2018

года жителей, обладающих ак	
тивным избирательным правом,
оповестят о дне, времени и мес	
тах голосования. При этом отме	
тим, что существует возмож	
ность досрочного голосования.
Оно пройдет в участковых изби	
рательных комиссиях с 29 авгус	
та по 8 сентября 2018 года.

Важнейшие выборы главы об	
ласти состоятся 9 сентября 2018
года. Все избирательные участки
начнут работать с 08:00 до 20:00
часов по местному времени. Пол	
ноценные итоги голосования на
всех трех территориях подведут
не позднее 11 сентября 2018
года. Определение результатов
выборов главы Тюменской обла	
сти состоится не позднее 24 сен	
тября текущего года.

Выборы руководителя об�
ластной исполнительной влас�
ти проходят во всех трех
субъектах � Тюмени, Югре и
Ямале. С точки зрения граж�
данской ответственности мы
должны сознательно подойти к
этому выбору.От нашей пози�
ции во многом будет зависеть
дальнейшее развитие всех трех
регионов Тюменской области.

9 сентября 2018 года югорчане смогут выразить свою граж�
данскую позицию на выборах руководителя Тюменской облас�
ти. Нам вместе предстоит сделать важный выбор, поддержать
кандидата, который будет работать на благо жителей всего слож�
нопостроенного региона. Представляем вам главные даты важ�
нейших выборов сентября 2018 года.

Отмечен почётной наградой
ПЕРВЫЙ заместитель главы

Мегиона Денис Мамонтов на	
гражден Почетной грамотой Думы
Тюменской области за професси	
онализм и многолетний добросо	
вестный труд.

Награду Денису Михайловичу
вручил депутат Тюменской обла	
стной Думы Глеб Трубин, который
в четверг находился с рабочим
визитом в городе Мегионе.

Почетная грамота Думы Тю	
менской области вручается за
заслуги в деятельности, направ	
ленной на достижение экономи	
ческого, социального и культурно	
го благополучия населения обла	
сти, за высокое профессиональ	
ное мастерство и многолетний
добросовестный труд, за заслуги
в сфере общественной и государ	
ственной деятельности.

Управление
информационной политики
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В эту субботу, 21 июля, горожане с раз�
махом отметили 38�летие Мегиона. Праз�
днование Дня города началось с церемо�
нии поднятия флага муниципального об�
разования. Поскольку указом Президента
России 2018 год объявлен в нашей стране
Годом добровольца, право внести флаг на
городскую площадь досталось самым ак�
тивным волонтёрам города.

� Своей любовью Мегион согревает
нас на протяжении 38�ми лет, и за это вре�
мя мы, его жители, старались ответить ему
взаимностью, украшая и обновляя его вне�
шний вид, создавая благоприятные усло�
вия для его процветания, � отметили ве�
дущие мероприятия.

Официальную часть торжества слова�
ми поздравления открыл исполняющий
обязанности главы города Денис Мамон�
тов.

� От имени главы города, от админис�
трации и от себя лично поздравляю вас с
Днём города!Сегодня мы постарались
сделать для вас прекрасный праздник и
хотим, чтобы этот день вам запомнился! �
подчеркнул он.

Денис Михайлович вручил Почетные
грамоты, Благодарственные письма и
Благодарности за многолетний добросо�
вестный труд, высокое профессиональное
мастерство и весомый вклад в развитие
нашего города выдающимся жителям
Мегиона.

Председатель Думы Мегиона Елена
Коротченко, поздравляя земляков с Днем

"Своей любовью

города, особые слова благодарности ад�
ресовала ветеранам, стоявшим у истоков
его основания:

� Геологи, нефтяники, педагоги, меди�
ки, представители иных многих профес�
сий, именно благодаря вашему труду го�
род Мегион за 38 лет из рабочего поселка
превратился в красивый, уютный, удоб�
ный для жизни город. Так давайте же по�
желаем нашему городу дальнейшего про�
цветания, и чтобы у всех нас хватило люб�
ви и тепла к своему городу на многие�мно�
гие годы!

Елена Николаевна также вручила на�
грады Думы города Мегиона жителям за
высокое профессиональное мастерство и
многолетний добросовестный труд.

Слова поздравлений от депутата Думы
Ханты�Мансийского автономного округа
Югры и учредителя Фонда развития го�
рода "МЫ ВМЕСТЕ" Алексея Андреева пе�
редала представитель фонда Любовь Се�
меняк.

� Без любви к городу, в котором рож�
даешься, делаешь первые шаги, взрос�
леешь, становишься родителем, человек
не может стать полноценным граждани�
ном. Все большие дела начинаются с
уважения к своей малой родине. Пусть
наш город всегда будет цветущим и кра�
сивым, а жизнь каждой семьи счастли�
вой и благополучной! Я искренне верю в
прекрасное будущее Мегиона, которое
мы вместе начали создавать в настоя�
щем.

ЕЖЕГОДНО, в канун празднования
Дня города, в Мегионе обновляется го�
родская Доска почёта. И в этом году 20
июля на Доске почёта разместили новые
фотографии 12�ти мегионцев, которые
внесли весомый вклад в развитие нашего
города. Это работники градообразующе�
го предприятия � ОАО "Славнефть�Меги�
оннефтегаз" и бюджетных организаций и
учреждений.

Исполняющий обязанности главы го�
рода Денис Мамонтов, поздравив меги�
онцев, сказал:

� Сегодня на Доске почёта мы видим
лица наших земляков, которые вписали
в историю трудовой славы Мегиона свои
имена. Люди каждый день будут видеть
ваши фотографии, видеть, что город
развивается, что у нас есть кем гордить�
ся!

Лучшие из лучших 
 на Доске почёта
Полотно, закрывавшее стенд, было

снято, и Денис Мамонтов вручил лучшим
из лучших мегионцев, избранным трудо�
выми коллективами, свидетельства о за�
несении на городскую Доску почёта. (Их
имена опубликованы в предыдущем номе�
ре "Мегионских новостей").

� Большая часть моей жизни прошла в
этом городе. Я здесь живу с 1983 года и всё
это время работаю в цехе добычи нефти и
газа №6 ОАО "СН�МНГ". Хочу сказать, что в
Мегионе живут самые лучшие люди. Когда
приезжаю на "большую землю", сравниваю
и всем говорю, что в Мегионе народ другой
� очень дружный. Желаю всем горожанам
добра и благополучия! � поделился один из
героев праздника Владимир Мяло.

КсенияКсенияКсенияКсенияКсения
УУУУУЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВА

День города

«Зелёный двор»
В рамках празднования Дня города

проходил конкурс "Зелёный двор � каждо�
му предприятию". Коллективы учрежде�
ний и предприятий творчески и с душой
подошли к озеленению.

В ходе церемонии открытия празд�
ника были подведены итоги конкурса: I
место заняли акционерное общество "Го�
родские электрические сети" и муници�

пальное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №10 "Золотая
рыбка";

II место � АУ ХМАО � Югры "Мегионс�
кая городская стоматологическая поли�
клиника" и котельная "Северная" МУП
"Тепловодоканал"; III место � водозабор
МУП "Тепловодоканал" в поселке Высокий
и МБДОУ "Детский сад № 5 "Крепыш".
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Мегион согревает нас!"

СофияСофияСофияСофияСофия
КУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВА

После официальной части праздника
прошла "Зарядка со звездой". Её провел
знаменитый мегионский силач Валерий
Савин.

Позднее в центре городской площади
начались соревнования по функциональ#
ной выносливости "Кубок тотальной кре#
пости". Их организаторами выступили ад#
министрация города Мегиона, Региональ#
ный некоммерческий благотворительный
фонд местных сообществ "МЫ ВМЕСТЕ",

Спортивные состязания

Красочной колонной, состоящей из уча#
стников костюмированного флэшмоба и
конкурса "Бэби#авто", по улице Нефтяни#
ков прошло праздничное шествие "Краски
лета". Одновременно на улице Заречной
прошла акция "Я рисую на машине". 11 ав#
томобилистов в этот праздничный день
предоставили свои личные авто для твор#
чества, и любой желающий мог сделать
рисунок на кузове автомобиля # для этого
организаторы приготовили баночки с раз#
ноцветной гуашью на водной основе.

А на улице Нефтяников развернулся
"Мегионский Арбат", где расположились
мастера и мастерицы, умеющие из раз#
нообразных материалов создавать насто#
ящие шедевры красоты.

На популярном конкурсе "Бэби#авто"
самые креативные семьи представили
яркие образы детских транспортных
средств. В этом году участие приняли де#
вять мегионских семей.

В рамках конкурса предлагалось офор#
мить коляску для своего малыша в соот#
ветствии с условиями различных номи#
наций. В итоге победу одержала семья
Гордийчук. Им же достался приз от мест#
ного отделения партии "Единая Россия".
Диплом второй степени вручили семье
Загорулько, а третье призовое место # у
семьи Пантелеевых. Специального приза
жюри удостоилась семья Саяпиных.

Региональная общественная организация
"Федерация силовых видов спорта "Ай#
ронМэн#Югра" и местная общественная
организация "Боксерский клуб "9 Леги#
он".

По результатам соревнований самы#
ми сильными и выносливыми оказались
участники команды "Метеор" из г. Нижне#
вартовска. На втором месте # команда
"Магнимум" (ОАО "СН#МНГ"), на третьем
# команда "Титаны" (г.Мегион).

Праздник состоялся
Затем на площади прошёл городской

конкурс карнавальных костюмов, где были
представлены яркие образы и костюмы,
созданные жителями города в таких но#
минациях, как "Сказочный герой", "Малы#
шарики", "Национальный колорит", "Ори#
гинальный косплей".

Сразу после конкурсной программы
началась театрализованная игра для
детей "Самый лучший # Я!". Дети могли
повеселиться, потанцевать, поиграть и
поучаствовать в конкурсах для малень#
ких.

Вечерняя программа началась с праз#
дничного концерта с участием гостей из
городов Челябинска, Казани и Екатерин#
бурга. Разогревали публику дуэт "Парни
саб#трубы". Ребята играли на инструмен#
тах, которые придумали и сделали сами
из труб ПВХ.

Вслед за ними на сцену вышла шоу#
группа "Килиманджаро", показавшая ме#
гионцам настоящий африканский колорит.
Завершился концерт выступлением груп#
па "DaBro" и ВИА "Полиция".

Насыщенный праздничными меропри#
ятиями день закончился торжественным
салютом в честь 38#летия города.
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1.УЧАСТОК  №541
Центр �  Дом культуры  "ПРОМЕТЕЙ"

(улица Нефтеразведочная, 2а)
В границах:
улица Сутормина: 2;
улица Ленина:  14;
улица  Кузьмина: 2;
улица Мира: (полностью);
улица Нефтеразведочная: 14, 16а;
улица Советская: 4, 20, 22, 23, 24;
улица Первомайская: 6.
улица Свободы: 2.

2.УЧАСТОК  №542
Центр �  Дом культуры  "ПРОМЕТЕЙ"

(улица Нефтеразведочная, 2а)
В границах:
улица Сутормина:  4, 6, 8, 10;
улица Ленина: 4, 4/1, 4/2, 5А, 6, 6/1, 6/2,

8, 10, 11, 12, 13, 13а;
улица  Советская:  10б, 10/1, 11а, 12, 12а,

14, 14а, 15, 16, 17, 18.
Улица Нефтеразведочная: 16.
Улица Свободы: 4.

3.УЧАСТОК  №543
Центр �  муниципальное бюджетное уч�

реждение Центр спортивной подготовки
"Спорт�Альтаир" физкультурно�оздорови�
тельный комплекс "Геолог" (улица Советс�
кая, 1)

В границах:
улица Советская: 2, 4а, 6;
улица  Строителей: 2, 2/1, 2/2, 2/3,  4, 6, 8,

10;
улица  Львовская: (полностью);
улица Заречная: 1/1;
улица Гагарина: 3.

4.УЧАСТОК  №544
 Центр �  муниципальное бюджетное об�

щеобразовательное учреждение � началь�
ная школа № 4 (улица Геологов, 5)

В границах:
улица  Сутормина:  12/1,  12/2;
улица  Строителей: 1, 1/1, 3, 3/2; 3/5, 5, 5/

2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7а, 9/2, 9/3, 9а, 11, 11/
3, 11/4, 19;

улица Геологов: (полностью).

5.УЧАСТОК  №545
Центр � муниципальное бюджетное об�

щеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 4"  (улица
Сутормина, 16/1)

В границах:
улица  Сутормина: 12, 14, 16, 23, 23/1, 25,

25/1, 27, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 33, 35/1, 37,
37/1, 39, 39/2, 41, 41/1, 43, 51А, 51Б, 53;

улица  Строителей:  3/3, 3/4.

6.УЧАСТОК  №546
Центр �  муниципальное бюджетное об�

щеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 4"  (улица
Сутормина, 16/1)

В границах:
Проспект Победы: 24, 26, 28, 29, 31, 43, 45;
Мегионское автотранспортное предпри+

ятие (МАТП( (полностью);
улица Новая (полностью);
улица Подгорная (полностью);
Ремонтно+эксплуатационная база речф+

лота РЭБ флота) (полностью);
улица Северная (полностью);
улица Колхозная (полностью);
Строительно+монтажное управление

№11 (Сму) №11 (полностью);
Управление механизации № 2 (Ум) №2

(полностью);
улица Южная (полностью);
Вертолетная п/л (полностью);
улица Лесная (полностью);
улица Нагорная (полностью);
УПТК трест "Мегионтрубопроводстрой"

(Уптк Тр.Мтпс) (полностью);
улица Береговая: (полностью);
улица АТП+10: 1;
улица Герцена: 6, 8;
МСУ;
СОТ "Обь" (полностью); СОТ "Озерный"

(полностью).

7.УЧАСТОК  № 547
Центр �  муниципальное бюджетное уч�

реждение "Дворец искусств"  (улица Зареч�
ная, 8)

В границах:
улица Заречная: 1, 1/2, 1/3, 4, 7а, 9, 9а,

11, 13;
улица Нефтяников: 21/1, 23, 25, 27, 27/1,

27/2, 29;
улица Чехова: (полностью);

Приложение к постановлению администрации города
от 18.01.2013 №75 (с изменениями от 30.06.2014 №1609, от 30.07.2014 №1831, от

01.12.2014 №2919, от 09.04.2015 №920, от 08.06.2015 №1531, от 20.05.2016 №1139,
от 23.06.2016 №1524, от 28.07.2017 №1416, от 27.12.2017 №2738, от 08.06.2018

№1156)

ГРАНИЦЫ
избирательных участков, образованных на территории городского округа город Мегион

1 микрорайон (полностью);
2 микрорайон (полностью);
3 микрорайон (полностью);
Театральный проезд: (полностью);
улица Норкина: 7, 7/1, 7/2, 9/2;

8.УЧАСТОК  №548
Центр �  муниципальное бюджетное уч�

реждение "Дворец искусств"  (улица Зареч�
ная, 8)

В границах:
Проспект Победы: 9, 9/1, 10, 14, 16, 17, 18,

19;
Автобаза  (Аб) №12 (полностью);
Улица: С/З "Мегионский" (полностью);
Улица Совхозная (совхоз Заря) (полнос+

тью).

9.УЧАСТОК  №549
Центр �  муниципальное бюджетное об�

щеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №2"  (про�
спект Победы, 6)

В границах:
улица Заречная: 14, 14/1, 16/2, 16/3;
проспект Победы:  8, 9/2, 9/3;
проезд Балочный: (полностью);
МКС (полностью);
Управление  механизации (Ум)  №10 (пол+

ностью);
улица Западная: (полностью);
Строительное управление 2 (полностью);
улица Г.И.Норкина; 6/1, 6/2, 6/3, 6/4.

10.УЧАСТОК  №550
Центр �  муниципальное бюджетное об�

щеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №2"  (про�
спект Победы, 6)

В границах:
улица Губкина: 17;
улица  Заречная:  16, 18, 20, 33, 35;
улица Озёрная: 7, 30;
проспект Победы: 2, 4;
Монтажное управление (Му) №18 (полно+

стью);
Энергонефть (полностью);
микрорайон №28 (полностью);
микрорайон 29: (полностью);
микрорайон 30: (полностью);
Гидропартия (полностью);
ПММК+4 (полностью);
Строительное управление №49 (полнос+

тью).
СОНТ "Поворот", СОТ, СОНТ, ДНТ, СТ в за+

падной зоне города Мегиона.

11.УЧАСТОК  №551
Центр �  муниципальное бюджетное об�

щеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №3"  (улица
Нефтяников, 12)

В границах:
улица  Заречная:  15, 15/1, 17, 17/1, 17/2,

17/3, 17/4, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2,
21/3;

улица Нефтяников: 14;
улица Садовая: 13, 15, 15/4, 17, 17/1, 17/2,

19/1, 19/2, 21/1, 21/2.

12.УЧАСТОК  №552
Центр �  муниципальное бюджетное об�

щеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №3"  (улица
Нефтяников, 12)

В границах:
улица    Губкина: 4, 6, 6/1, 8, 984/1, 1008,

1012, 1016, 1026, 1029;
улица  Садовая:  9, 9а, 9б, 11, 16, 16/1, 18,

18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4,
21, 21/3, 22/1, 22/2, 23, 24, 24/1, 24/2, 24/3,
25, 25а, 25/1, 25/2, 25/3, 26/1, 26/2, 26/3, 27,
28, 28/1, 28/3, 28/5, 29/1, 30, 30/1, 30/2, 30/4,
30/5, 32, 33, 34, 35.

улица  Свободы:  31/3, 33/3, 37/4, 41/1;
улица Заречная: 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1,

27/2, 27/3, 29, 29/1.

13.УЧАСТОК  №553
Центр �  муниципальное автономное об�

щеобразовательное учреждение №5 "Гим�
назия"  (улица Свободы, 30)

В границах:
улица  Свободы: 21, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/

4, 25/7, 25/8, 25/9, 27, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/
2, 31, 31/1, 31/2, 33, 33/2, 35, 35/1, 35/2, 37,
37/1, 37/2, 37/3, 38, 39, 39/1, 42, 44.

14.УЧАСТОК  №554
Центр � муниципальное автономное об�

щеобразовательное учреждение №5 "Гим�
назия"  (улица Свободы, 30)

В границах:

улица Кузьмина:  22, 24, 26, 27, 28, 30, 32;
улица  Свободы: 40, 46, 48, 52;
Пышминские балки

15.УЧАСТОК  №555
Центр � муниципальное бюджетное об�

щеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №1"  (улица
Свободы, 6)

В границах:
улица Нефтяников: 2, 5;
улица Свободы:   8, 10, 10/1, 17, 19, 36;
улица Кузьмина: 18.

16.УЧАСТОК  №556
Центр �  муниципальное автономное об�

щеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №9" (улица
Свободы, 6/1)

В границах:
улица Нефтяников: 7, 9, 11, 11а;
улица Свободы: 3, 5, 7;
улица Первомайская: 2, 3;
улица 50 лет Октября: (полностью);
улица Таежная: (полностью);
улица Садовая: 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 14,

14/1.

17.УЧАСТОК  №557
Центр � бюджетное учреждение средне�

го профессионального образования Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры
"Мегионский профессиональный колледж"
(улица Кузьмина, 3)

В границах:
улица Кузьмина: 10, 12, 13, 14;
улица Первомайская: 8;
улица Свободы: 8/1, 8/2;
улица Нефтяников: 1;

18.УЧАСТОК  №558
Центр � бюджетное учреждение средне�

го профессионального образования Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры
"Мегионский профессиональный колледж"
(улица Кузьмина, 3)

В границах:
улица Кузьмина:  29/2, 31/2;
улица В.А.Абазарова: (полностью);
жилой городок "Строительное управление

(Су) № 43" (полностью);
Проезд Буровиков:  (полностью);
улица Нефтепромышленная: (полностью);
ВМУ КДМ: (полностью);
МУУБР (полностью);
Мегионское дорожное ремонтно+строи+

тельное управление (МДРСУ) (полностью);
Мегионское специализированное строи+

тельное управление (МССУ) (полностью);
Мегионское управление технологическо+

го транспорта (МУТТ) №1 (полностью);
База производственно+технологического

обслуживания и комплектации оборудованием;
(Мбпто и Ко) (полностью);
улица Пионерская, дома: (полностью);
улица Солнечная:    (полностью);
улица   Транспортная:  (полностью);
Вертодром Северный (общежитие Север+

ное) (полностью):
Улица Еловая: (полностью);
Балки Управления буровых работ;
ЦБПО;
Мегионское производственное управле+

ние по эксплуатации и ремонту объектов го+
родского хозяйства (МПУпоЭиРОГХ), общежи+
тие 5;

Проезд "Берёзовый" (полностью);
Проезд "Мирный" (полностью);
Район озера "Таежное": переулок При+

озёрный (полностью);
Переулок Полевой: (полностью);
Переулок Дачный: (полностью);
Переулок Весёлый: (полностью);
Переулок Дружный: (полностью);
Переулок Романтичный: (полностью);
Переулок Осиновый: (полностью);
Переулок Черничный: (полностью);
Переулок Клубничный: (полностью);
Переулок Малиновый: (полностью);
СОТ, СОНТ, ДНТ, СТ в восточной и северной

зоне города Мегиона, расположенные в рай+
оне автотрассы Сургут+Нижневартовск.

19.УЧАСТОК №559
Центр � красный уголок  железнодорож�

ной станции  "Мегион" (посёлок городского
типа Высокий, улица Ленина)

В границах:
улица  Ленина: 1, 1/1, 1/4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 10А, 10/1, 11, 18/1, 18/2, 26/2;
улица  Железнодорожная: (полностью);
улица  Кошурникова:  (полностью);

улица  Клубная: (полностью);
улица  Школьная: (полностью);
улица  Гаражная: (полностью);
улица  Строителей:  (полностью);
улица Есенина: (полностью);
улица Путейская (полностью);
улица Подъездная (полностью);
переулок Прирельсовый (полностью);
переулок Промышленный (полностью);
проезд Придорожный (полностью);
жилой городок треста "Мегионнефтеп+

ромстрой" дом 4.
улица Югорская (полностью).

20.УЧАСТОК  №560
Центр � спорткомплекс "Нефтяник" (по�

сёлок городского типа Высокий, улица Ле�
нина, 20)

В границах:
улица Ленина: 12, 14, 15, 30, 30/1, 30 кор+

пус 2, 30 корпус 3;
улица  Зеленая: (полностью);
улица  Северная:  (полностью);
улица  Центральная: (полностью);
улица  Муравленко, (полностью);
жилой городок Мегионского управления

технологического транспорта №1 (МУТТ+1):
(полностью);

улица Петра Великого:  (полностью).
улица  Станционная:  (полностью);
улица Нефтяников: (полностью).

21. УЧАСТОК  №561
Центр �  Дом культуры "Сибирь"  (посё�

лок городского типа Высокий, улица Мира,
10)

В границах:
улица  Сибирская: (полностью);
улица  Звездная: (полностью);
улица  Полярная: (полностью);
улица  Свободы:  (полностью);
улица  Транспортная: (полностью);
улица  Интернациональная: (полностью);
улица  Сосновая: (полностью);
улица  Озерная:  (полностью);
улица  Лермонтова: 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 8/

1А, 9, 10, 11, 13;
улица  Молодежная: (полностью);
улица  Бахилова:  (полностью);
улица  Советская:  4, 6, 7, 8, 10, 12, 13;
улица Мира: (полностью);
улица  Л.Толстого: (полностью);
улица  Пушкина:  (полностью);
улица  Дружбы: (полностью);
улица  Гагарина: 1, 1/1,  3, 5, 7, 9, 11, 13,

13а, 15, 17, 19, 21;
улица Таежная: (полностью);
улица 40 лет Победы:  (полностью);
улица Пионерская: (полностью);
улица Садовая: (полностью);
улица Комсомольская:  (полностью);
улица  Ленина:  25, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60,

62, 63, 64, 67.

22.УЧАСТОК  №562
Центр � финский комплекс (Детско�юно�

шеская спортивная школа №2), посёлок го�
родского типа Высокий, улица Гагарина, 44

В границах:
микрорайон: 7: (полностью);
микрорайон:  8: (полностью);
улица  Амурская: (полностью);
улица  Грибная: (полностью);
улица Лебяжья: (полностью);
улица Гагарина: 34, 48;
улица Весенняя: (полностью);
улица Камышовая: (полностью);
улица Куль + Ёганская: (полностью);
улица  Речная:  (полностью);
улица Советская: 16, 18, 19, 20, 21/1, 21/2,

22, 23/1, 24, 25, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30,
31,33;

улица  Рождественская: (полностью).
улица Янтарная: (полностью).
улица Покурская: (полностью).
улица Магистральная (полностью);
улица Солнечная (полностью);
улица Луговая (полностью);
улица Цветочная (полностью);
улица Песочная (полностью);
переулок Уютный (полностью);
переулок Ясный (полностью);
проезд Летний (полностью);
проезд Березовый (полностью);
проезд Тенистый (полностью);
проезд Светлый (полностью);
проезд Рябиновый (полностью);
проезд Ягодный (полностью);
проезд Лучистый (полностью).
улица  Кедровая: (полностью);
улица Лермонтова: 12, 14, 16, 16а, 17, 18,

20, 22, 24, 26;
улица  70 лет Октября: (полностью).
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*ПРОДАЁТСЯ 1�ком�
натная квартира по ул. Су�
тормина, д. 8, 1�й этаж 5�ти
этажного дома.

Тел.: 89129337096.

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 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.

*СДАЁТСЯ комната в 9�
этажном доме.

Тел.: 8�950�518�3770.

Жильё и дачи

Услуги
ДОСТАВИМ домашние

вещи в любом направлении
по РФ.

Тел.: 6�21�61.

УСЛУГИ электрика,
плотника, сантехника. Все
виды работ любой сложно�
сти. Сборка мебели. Об�
шивка балконов. Работы на
даче. Установка теплиц, за�
боров и т.д.

Тел.: 89044883989.

Разное
*0ТДАМ 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.

ПРОДАЮТСЯ комнат�
ные цветы, недорого;

КУПЛЮ молочный
гриб.

Тел.: 8�950�528�2334.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утеряно
*УТЕРЯННЫЙ паспорт

на имя МАЛЫКОВА Алек�
сандра Васильевича 21.03.
1957 года рождения счи�
тать недействительным.

УТЕРЯН аттестат об об�
разовании, выданный шко�
лой № 2 на имя ЧУДНИЙ
Евгения Анатольевича. На�
шедших просьба звонить
по тел.: 89024906020.

.БУДЬТЕ В КУРСЕ!

ЛЕТОМ на улицах города появляется всё больше по�
клонников двухколёсного транспорта � мотоциклов, мопе�
дов, скутеров, велосипедов. Но многие из них забывают
об элементарных правилах безопасности на дороге.

Одна из распространенных претензий автомобилистов
к мотоциклистам и скутеристам состоит в том, что они иг�
норируют требования ПДД, ездят между рядами и не со�
блюдают дорожную разметку. Совершая маневры, водите�
ли автомашин просто не ожидают обнаружить в несколь�
ких сантиметрах от себя мотоциклиста.

ГИБДД обращает внимание водителей автомашин:
1. Водители�"новички": будьте особенно внимательны�

ми на дороге, водители двухколесного транспорта появ�
ляются на дороге внезапно!

2. Учитывайте, что мотоциклисты, как правило, движут�
ся ощутимо быстрее автомобильного потока, поэтому, если
увидели в зеркале мотоцикл � не спешите перестраиваться;

3. Особое внимание к группе водителей велосипедов и

Внимание, на дороге велосипедисты и мотоциклисты!
скутеров: в отличие от мотоциклистов, они наоборот, ез�
дят медленнее потока;

4. Помните, что водители мото� и велотехники могут
"теряться" в так называемых "мёртвых зонах", поэтому кон�
тролируйте обстановку сзади по зеркалам!

5. Даже если нужно сделать небольшое перестроение,
делайте это максимально осторожно: среди мотоциклис�
тов есть те, кто выстраивает свою траекторию движения
практически без запаса.

Обращаем внимание водителей двухколесного транс�
порта � мотоциклистов, скутеристов и велосипедистов: на
дороге не стоит "гонять", необходимо проявить особое вни�
мание перед "зеброй", автобусными остановками и там, где
есть или могут появиться люди в непосредственной бли�
зости от проезжей части; будьте осторожнее в жилых зо�
нах, вблизи детских площадок. Немаловажное обстоятель�
ство � не забывайте об экипировке и защите головы шле�
мом, не перевозите пассажиров без шлемов.

Отдел опеки и попечительства информирует!
ОТДЕЛ опеки и попечительства администрации города

Мегиона информирует родителей о возможности открытия
в банках номинального счета на имя несовершеннолетнего.

Статьей 60 Семейного кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что при осуществлении родителями пра�
вомочий по управлению имуществом ребенка на них рас�
пространяются правила, установленные гражданским за�
конодательством.

Статьей 37 Гражданского кодекса Российской Федера�
ции суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вре�
да здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кор�
мильца, а также иные выплачиваемые на содержание не�
совершеннолетнего средства подлежат зачислению на от�
дельный номинальный счет и расходуются законным пред�
ставителем без предварительного разрешения органа опе�
ки и попечительства.

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности адми�
нистрации города информирует вас о том, что на террито�
рии городского округа город Мегион действует подпрог�
рамма 4 "Адресная программа по ликвидации и расселе�
нию строений, приспособленных для проживания, распо�
ложенных на территории городского округа город Меги�
он", утвержденная постановлением администрации горо�
да от 30.10.2013 №2480 "Об утверждении муниципальной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жи�
льем жителей городского округа город Мегион в 2014�2020
годах" (с изменениями)",  с актуальной программой кото�
рой можно ознакомиться на официальном сайте
admmegion.ru, в разделе "Документы" (Документы � Про�
граммы � Муниципальные программы � Порядковый номер
в перечне муниципальных программ №11).

Для рассмотрения вопроса о признании участни'
ком (участниками)  Подпрограммы 4 должны быть со'
блюдены нижеперечисленные  условия:

1.Документальное подтверждение вселения в строе�
ние, приспособленное для проживания (регистрация или
решение суда), программой предусмотрено установление
судом факта вселения в строение, приспособленное для
проживания, в период до 1995 года, и постоянного прожи�

Уважаемые жители города Мегиона и посёлка Высокий,
проживающие в строениях, приспособленных для проживания!

вания по состоянию на 01.01.2012, как обстоятельства, яв�
ляющиеся основанием для изменения способа расселения
участника Подпрограммы.

2.Строение, включено в реестр приспособленных для
проживания строений по состоянию на 01.01.2012.

3.Отсутствие жилых помещений, принадлежащих на
праве собственности или предоставленных на основании
договора социального найма.

4.Отсутствие действий, преднамеренно ухудшающих жи�
лищные условия путем отчуждения, на момент участия в Под�
программе, для всех участников Подпрограммы, имеющих
право на получение государственной поддержки для приоб�
ретения жилого помещения в собственность, ухудшивших
свои жилищные условия путем отчуждения, имеющегося в
собственности жилого помещения в период с 01.01.2012 до
даты выдачи гарантийного письма, предварительный расчет
размера государственной поддержки производится с учетом
разницы от расчетной площади жилого помещения.

Ориентировочный размер субсидии по Подпрог'
рамме 4 "Адресная программа по ликвидации и рас'
селению строений, приспособленных для прожива'
ния, расположенных на территории городского окру'
га город Мегион"

*При несоблюдении условий размер субсидии будет меняться.

«Доброволец России» продлил сроки
приёма заявок

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив БУ «Мегионская городская больница
№1» глубоко скорбит в связи со смертью медицинс�
кой сестры отделения анестезеологии и реанимации
с палатой интенсивной терапии

КОЗИЦЕВОЙ
Татьяны Николаевны

и выражает искренние соболезнования семье нашей
молодой, энергичной сотрудницы, полной сил и го�
товой многие годы созидать и служить избранному
раз и навсегда делу.

Скорбим, разделяем с вами горечь невосполни�
мой утраты.

Прием заявок для участия во всероссийском кон'
курсе "Доброволец России'2018" перенесен на 15
августа.

ТАКОЕ решение было принято в связи с тем, что в ад�
рес исполнительной дирекции Года добровольца в Рос�
сии поступило большое количество обращений от орга�
низаций и волонтеров о продлении срока приема заявок.

Напомним, что конкурс "Доброволец России" прово�
дится в стране уже в восьмой раз. Он направлен на под�
держку и развитие лидеров добровольческого движения
и их проектов.

За все годы его существования было подано свыше
10 тысяч заявок. На сегодняшний день изо всех субъек�
тов государства уже поступило более 8 тысяч заявок.

В 2018 году конкурс запущен в новом формате. Су�
дейская коллегия определит победителей в 12 номина�
циях: "Рожденные помогать", "Вдохновленные искусст�
вом", "Помощь детям", "Вокруг меня", "Уверенные в бу�
дущем", "Оберегая сердцем", "Смелые сердцем", "Рабо�
тая помогаю", "Говорит волонтер", "Общее дело", "Орга�
низатор добровольчества", "Волонтерский центр".

Кроме того, создана программа акселерации � трех�
месячная программа развития и обучения инициаторов
самых успешных проектов.

Участие в конкурсе могут принять как юридические,
так и физические лица, начиная с 8 лет. Подробности мож�
но узнать на сайте "Доброволец России".

5 декабря состоится очный финальный этап и опре�
деление обладателей премии "Доброволец России".

По данным Департамента общественных и вне'
шних связей ХМАО'Югры

К сведению родителей: есть путёвки в детский сад!
ДЕПАРТАМЕНТ образования и молодежной политики

администрации города приглашает родителей в срок с
23.07.2018 по 30.08.2018 получить направления (медицин�
ские карты) для оформления путевок на 2018�2019 учеб�
ный год в дошкольные образовательные организации за
счет невостребованных и отказных мест, а именно:

2016 год рождения:
город Мегион
список №2 (нельготный) � дата подачи заявления с

20.09.2016 года по 01.12.2016 года включительно.
пгт.Высокий
список №2 (нельготный) � дата подачи заявления с

12.07.2016 года по 20.01.2017 года включительно.
2017 год рождения:
город Мегион
список №1 (льготный) � дата подачи заявления с

01.06.2017 года по 19.07.2017 года включительно;
список №2 (нельготный) � дата подачи заявления с

17.04.2017 года по 15.05.2017 года включительно.
Обращаем внимание, что места предоставляются всем

следующим очередникам:
детям 2015 года рождения, зачисленным в реестр оче�

редности №2 (нельготный) по городу Мегиону и поселку
Высокий;

детям 2016 года рождения, зачисленным в реестр оче�
редности № 1 (льготная очередь) по городу Мегиону и по�
селку Высокий.

Наш адрес: улица Садовая, 7, каб.108.
В ходе приема родителям (законным представителям)

необходимо предъявить:

� документ,
удостоверяю�
щий личность
г р а ж д а н и н а
(паспорт);

� свидетель�
ство о рожде�
нии;

� для лиц,
действующих от
имени родите�
лей (законных
п р е д с т а в и т е �
лей), � доверен�
ность, нотариально заверенную.

Прием родителей (законных представителей) осуще�
ствляется в соответствии с электронной записью.

Запись на приём проводится на официальном сайте
департамента образования и молодежной политики (до�
имп.рф).

На главном меню сайта появился новый раздел "Запись
на приём ДОО": перейдя в данный раздел, вы увидите дату
и время приёма. Выбрав нужное вам время, нажмите кнопку
"Запись на приём", далее заполните анкету, указав свои
данные (ФИО, телефон, e�mail и т.д.).

После заполнения анкеты нажмите кнопку "Отправить".
Примечание: будьте внимательны: при записи одним

человеком дважды дублированная запись убирается авто�
матически!

Управление информационной политики
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ПОГОДА

под занавес

28 июля � 1030 лет Крещения Руси

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел по г. Мегиону � 2�00�02, 3�00�

02,    2�14�73. Единая дежурно�диспетчерская служба �
112. Отдел ФСБ РФ � 8366600904.

Как уберечь лес от пожаров
ПАМЯТКА

АФИША СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Праздник в честь од�
ной из главных вех в исто�
рии Руси � провозглаше�
ния христианства в каче�
стве государственной ре�
лигии в 988 году � был уч�
режден  1 июня 2010
года.

С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
придать этому историчес�
кому событию государ�
ственный статус выступила
Русская православная цер�
ковь. А как звучит в феде�
ральном законе утвержде�
ние данного праздника на
государственном уровне �
это "юридическое закреп�
ление в качестве памятной
даты важного историческо�
го события, оказавшего
значительное влияние на
общественное, духовное и
культурное развитие наро�
дов России и на укрепление
российской государствен�
ности".

Для праздника было
выбрано 28 июля � в этот
день отмечается память
равноапостольного князя
Владимира, известного как
Владимир � Красное Сол�
нышко. Владимир был вну�
ком великой княгини Ольги,
которая приняла крещение
в Константинополе и стара�
лась привить своему потом�
ку любовь и уважение к хри�
стианской вере.

Существует легенда о
том, как Владимир выбирал
для своего народа подходя�

щую религию. Согласно пре�
данию, князь сделал выбор в
пользу православия под впе�
чатлением от рассказов сво�
их посланников, которых он
отправил в Константинополь
и которые вернулись, пора�
женные великолепием цер�
ковной службы.

Исторически Крещение
Руси было обусловлено це�
лым рядом причин. Во�пер�
вых, объединение земель
требовало отказа от пле�
менных богов и введения
монотеистической религии
по принципу "одно государ�
ство, один князь, один Бог".

Во�вторых, весь европейс�
кий мир к тому времени
принял христианство. И, в�
третьих, приобщение к хри�
стианской культуре давало
стране сильный стимул к
развитию.

Владимир способство�
вал распространению хри�
стианства на Руси, строил
новые города и возводил в
них церкви. Вслед за Кие�
вом православие приняли и
другие города. Однако Кре�
щение Руси в действитель�
ности затянулось на не�
сколько столетий � до тех
пор, пока христианство

окончательно не победило
языческие верования.

Сегодня этот праздник
становится все более изве�
стным в нашей стране. В
этот день проходят массо�
вые культурные и благотво�
рительные, богословские и
просветительские мероп�
риятия. Их основная цель �
укрепить в общественном
сознании представления о
Крещении Руси как об осо�
бой исторической дате в
жизни славянских народов.

 По материалам
Calend.ru

В ЖАРКУЮ сухую погоду лес особенно уязвим от огня.
Вызвать пожар может любая искра. Как же можно самому
защитить лес от пожара?

1. Не пользуйся открытым огнем без необходимости.
Разводи костры только в специально подготовленных для
этого местах;

2. Обязательно затуши костер водой и присыпь землей
перед уходом;

3. Убирай за собой мусор, особенно осколки стекла и
бутылки: они могут сработать как оптические линзы;

4. Увидел возгорание? Немедленно сообщи об этом
взрослым и вызови экстренные службы с мобильного те�
лефона по номерам 112 и 101.

Тел. пожарной охраны � 112, 01 или 101
 mchs.gov.ru � официальный интернет сайт МЧС

России

1 августа � в этот день в 1770
году русская армия одержала по�
беду над турецкой армией при Ка�
гуле.

 1 августа � День памяти рос�
сийских воинов, погибших в
первой мировой войне.

В этот день в 1914 году Герма�
ния объявила войну России. Геро�
изм наших солдат и офицеров стал
залогом победы в "Великой войне
за цивилизацию" � так называли

первую мировую наши союзники.
 2 августа � в этот день в 1572 году полководцы Ивана

Грозного Воротынский и Хворостинин разбили превосхо�
дящее в два раза войско крымского хана. Историки утвер�
ждают: по значению для будущего России битва при Мо�
лодях сопоставима с Куликовской.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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