
МЕГИОНСКИЕВА Ж Н О !

В 2020 году - Всероссийская 
перепись населения

МЕГИОН вместе с другими муниципа
литетами Югры начал подготовку ко Всерос
сийской переписи населения, которая прой
дет с 1 по 31 октября 2020 года. Данное мас
штабное мероприятие включает в себя 4 
этапа.

Первый - подготовительный этап уже на
чался и продлится по 30 сентября 2020 года.

В настоящее время уполномоченным по 
вопросам переписи в городе Мегионе совме
стно с органами администрации города про
водится работа по созданию списка адресов 
с указанием численности проживающих, 
уточнения границ города Мегиона и поселка 
городского типа Высокий, формирование 
регистраторских участков. Также для обеспе
чения качественного проведения перепис
ной кампании ответственным органам адми
нистрации поручено обеспечить наличие ука
зателей названий улиц, номеров домов и но
меров квартир, уличного освещения.

Далее с 1 по 31 октября 2020 года прой
дет 2 этап, в рамках которого будет непос
редственно осуществляться сбор сведений 
о населении.

Третий этап продлится с ноября 2020 
года по 2022 год: он включает в себя обра
ботку полученных сведений, формирование 
итогов и их официальное опубликование.

И четвертый этап - это завершение пе
реписи и подготовка к использованию мате
риалов в межпереписной период.

Всероссийская перепись населения 
2020 года будет отличаться от предыдущих, 
так как ее проведение связано с применени
ем современных цифровых технологий.

В переписи 2020 года, помимо бумажных 
переписных, будут использоваться электрон
ные переписные листы (на портативных уст
ройствах), а также будет опробована новая 
форма - интернет-перепись при помощи 
Портала государственных услуг Российской 
Федерации.

Приглашаем всех жителей принять актив
ное участие в предстоящей переписи насе
ления!

adm m egion.ru

П Р О И З В О Д С Т В О

Новейшие 
технологии бурения

В "СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГА
ЗЕ" приступили к эксплуатации роботизи
рованной буровой установки нового поко
ления. Она позволяет полностью исклю
чить участие человека в спускоподъемных 
операциях, сводя к минимуму возможные 
риски травматизма при строительстве 
скважин.

Инновационное оборудование создает 
принципиально новый уровень промышлен
ной безопасности и охраны труда при буре
нии скважин. Это достигается за счет приме
нения ряда уникальных технологических ре
шений: вместо традиционных лебедок, робо
тизированная установка оснащена гидравли
ческой системой спуска и подъема буриль
ных колонн. Такой подход позволяет мини
мизировать человеческий фактор и полно
стью исключить ошибки в процессе эксплу
атации узлов и механизмов установки.

Кроме того, мобильная буровая отли
чается небольшими габаритами. Она весит 
от 80 до 100 тонн, что почти в десять раз 
меньше, чем традиционно применяемые 
станки. Это значительно ускоряет и облег
чает транспортировку, монтаж и демонтаж 
оборудования.

По предварительным оценкам, исполь
зование роботизированной буровой уста
новки позволит до 30 % сократить затраты 
на строительство скважины.

"Текущий уровень автоматизации, техно
логичности и цифровизации предприятия 
позволяет осуществлять многие работы бы
стрее и качественнее, с исключением влия
ния человека. И новая роботизированная ус
тановка - один из ярких примеров работы в 
этом направлении. Цифровизация и роботи
зация производственных процессов позво
лит эффективнее задействовать потенциал 
наших сотрудников, в том числе на новых ак
тивах предприятия, - отметил генеральный 
директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" 
Михаил Черевко.

П ресс-служба "СН-М НГ"

Наталья Комарова - в Мегионе
ВО ВТОРНИК, 23 июля, Мегион посетила губернатор Югры На

талья Комарова.В ходе рабочей поездки Наталья Владимировна 
приняла участие в первом этапе общественной приёмки спортив
ного центра с универсальным игровым залом и плоскостными со
оружениями, строительство которого фактически завершено в 21 
микрорайоне города.

В двухэтажном здании площадью 3200 квадратных метров рас
положены четыре спортивных зала: универсальный (45 на 27 мет
ров) - для игровых видов спорта (мини - футбола, баскетбола, во
лейбола), а также три зала меньшей площадью - для занятий еди
ноборствами, пауэрлифтингом, адаптивным спортом и общефи
зической подготовкой. На улице есть стандартное футбольное поле 
с искусственным газоном, беговые дорожки и зоны для бадмин
тона, волейбола и баскетбола.

- Объект долгожданный для мегионцев, его начинали возво
дить еще 12 лет назад, потому пришлось вносить несколько раз 
изменения в проектную документацию. Строительство возобно
вилось в октябре 2017 года, подрядчик - АО "ДСК" "Автобан" - за 
такой короткий срок выполнил огромную работу, много усилий 
было приложено для дренажа и благоустройства территории. 
Уличные работы были завершены ещё в прошлом году, и, как мы 
видим, все плоскостные сооружения отлично перезимовали и вы
держали весеннее таяние снега. У нас появился прекрасный 
спортивный комплекс, который даст новый толчок для развития 
игровых видов спорта, адаптивного спорта, для сдачи норм ГТО, - 
пояснил глава города Мегиона Олег Дейнека.

Представитель подрядчика - Сергей Алексеев, директор Хан-

ты-Мансийского филиала АО "ДСК" "Автобан", провел экскурсию 
по спортивному центру. Здание полностью отвечает требованиям 
доступности для маломобильных групп населения: пандусы, лифт, 
широкие дверные проемы, разметка для слабовидящих позволят 
здесь заниматься спортом всем жителям без ограничений.

- Размеры спортивного центра, конечно, впечатляют, предпо
лагают хорошие возможности для занятий различными видами 
спорта, и многими из них смогут заниматься также люди с инвалид
ностью - и взрослые, и дети. Как мы убедились, все условия для 
этого здесь созданы, - дал свою оценку увиденному председатель 
Мегионского отделения Всероссийского общества инвалидов Аль
берт Карымов.

Капитан футбольной команды "Мега" Сергей Курников очень 
доволен уличным полем, которое позволит спортсменам на достой
ном уровне как готовиться к соревнованиям, так и проводить их 
здесь: "Отличное поле! Теперь мы сможем конкурировать с боль
шими городами, и наши результаты будут сразу заметнее".

К спортивному центру построена новая дорога от перекрёстка с 
улицей Норкина. Работы по обустройству асфальтобетонного покры
тия в рамках контракта выполняло общество с ограниченной ответ
ственностью "Нефтеспецстрой". Дополнительно эта компания ока
зала благотворительную помощь в рамках работы Совета руково
дителей предприятий и учреждений, созданного в прошлом году, - 
обустроила здесь парковку на 30 мест для посетителей спортивно
го центра.

II С Т Р .2

Доска
В ДЕНЬ рождения нашего города, 23 июля, возле здания ад

министрации состоялось торжественное открытие обновленной 
Доски почета. В начале мероприятия с 39-летием свой любимый 
город поздравили воспитанники детского сада "Крепыш".

Право открыть Доску почета было предоставлено Анне Феда- 
нюк, заместителю директора по художественному творчеству МАУ

К О  Д Н О  Г О Р О Д А

обновилась
"Дворец искусств", которая была занесена на мегионскую Доску 
почета в 2013 году.

Глава города Мегиона Олег Дейнека приветствовал всех при
сутствующих и поздравил со знаменательным событием:

II С Т Р .3



ДЕЛОВОЙ РИ ТМ IIIII
ИНИЦИАТИВНО Е

Б Ю Д Ж Е Т И Р О В А Н И Е

Мегион отмечен 
Правительством Югры

! Р А Б О Ч И Й  В И З И Т

МЕГИОН вошел в число му
ниципалитетов Югры с наиболее 
развитой практикой инициатив
ного бюджетирования. По сведе
ниям, опубликованным на офи
циальном сайте Департамента 
финансов автономного округа, 
наш город - в пятерке лидеров 
среди городских округов регио
на.

Различные практики инициа
тивного бюджетирования позво
ляют не только улучшить качество 
жизни жителей конкретных муни
ципальных образований, но и 
способствуют повышению дове
рия граждан, созданию диалога 
между гражданами и местной 
властью, развитию коммуника
тивного пространства, стимули
рованию самоорганизации граж
дан, формированию у лидеров 
инициативных групп навыков и 
компетенций, необходимых для 
представления общественных 
интересов.

Напомним, что в 2018 году на 
принципах инициативного бюд
жетирования в Мегионе произве
дены асфальтирование прилега
ющей к Аллее Славы территории, 
обустройство парковочных мест, 
что позволило обеспечить безо
пасный и комфортный проезд, 
упорядочить места стоянки транс
портных средств жителей, приез
жающих к месту отдыха, улучшить 
эстетический вид этого знаково
го общественного места.

Также благодаря инициативно
му бюджетированию в 28 микро
районе города появилась удобная 
детская площадка на месте, где 
прежде была яма.

Результаты оценки деятельно
сти органов местного самоуправ
ления по развитию практик иници
ативного бюджетирования в муни
ципальных образованиях Югры 
подводились впервые. В целях 
поощрения будут распределены 
дотации среди 10 муниципальных 
образований, в число которых вхо
дят первые 5 муниципальных рай
онов и первые 5 городских окру
гов, определенных рейтингом как 
достигшие наилучших значений 
оценки.

"Среди городских округов наи
большее количество баллов полу
чили Сургут, Когалым, Ханты-Ман
сийск, Мегион и Нижневартовск. 
Среди муниципальных районов - 
Белоярский, Нефтеюганский, Кон- 
динский, Нижневартовский и Бе
резовский районы. 100 миллионов 
рублей распределяются именно 
между этими муниципальными об
разованиями", - подчеркнула гу
бернатор Югры Наталья Комарова 
на недавнем заседании окружно
го Правительства.

Управление инф ормацион
ной политики (использованы 

материалы Д епартамента 
общ ественных и внешних 

связей Ю гры)

Н1Ш1Г Ж И Л Ь Е

Льготы по оплате 
в наёмном доме

В ГОРОДСКОМ округе про
должается заселение наемного 
дома социального использова
ния, расположенного в пгт Высо
кий по улице Нефтяников, 12.

В четырехэтажном доме рас
положены 56 квартир, оснащен
ные необходимым набором ме
бели и бытовой техники, в том 
числе 4 однокомнатных площа
дью по 33 кв.м каждая, 4 трехком
натных по 75 кв.м и 48 двухком
натных квартир различной плани
ровки площадью от 40 до 56 кв.м. 
Наемный дом расположен в ти
хом, экологичном районе посел
ка Высокий с развитой инфра
структурой. В шаговой доступно
сти - школа, детский сад, крупные 
сетевые магазины, продуктовый 
и хозяйственный.

Заселиться в наемный дом 
может любой гражданин, не при
знанный и не имеющий основа
ний быть признанным малоиму
щим. А граждане, проживающие 
в аварийном жилье, состоящие в 
очередности на получение жилья 
по договору социального найма, 
и работники муниципальных уч
реждений могут воспользоваться 
дополнительными льготами на 
оплату найма жилья. Стоимость

найма жилых помещении для таких 
граждан не будет превышать 10 
500 рублей в месяц за 2-комнат
ную квартиру площадью 40 квад
ратных метров (от 260 рублей за 1 
кв.м в месяц). При этом в сто 
имость найма уже включены услу
ги управляющей компании.

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

- в управлении жилищной по
литики департамента муниципаль
ной собственности администра
ции города по адресу: город Ме
гион, улица Строителей, дом 7/1, 
кабинет №4 (дни приема: вторник 
и четверг - с 10-00 до 17-00, пере
рыв с 13-00 до 14-00). Телефон для 
справок: 8(34643) 9-66-56;

- в автономной некоммерчес
кой организации "Институт разви
тия города Мегиона" по адресу: го
род Мегион, улица Нефтяников, 
дом 8, кабинет №103 (дни приема: 
понедельник, среда, пятница - с 
10-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 
14-00). Телефон для справок: 8 
(34643) 9-63-53.

Наталья Комарова - в Мегионе
II С 1-ОИ СТР.

К спортивному центру постро
ена новая дорога от перекрёстка 
с улицей Норкина. Работы по обу
стройству асфальтобетонного по
крытия в рамках контракта выпол
няло общество с ограниченной 
ответственностью "Нефтеспецст- 
рой". Дополнительно эта компа
ния оказала благотворительную 
помощь в рамках работы Совета 
руководителей предприятий и уч
реждений, созданного в прошлом 
году, - обустроила здесь парков
ку на 30 мест для посетителей 
спортивного центра.

Глава региона нацелила стро
ителей на скорейший ввод объек
та в эксплуатацию и поздравила 
всех жителей с Днём города.

- С праздником, мегионцы! 
Всего вам самого доброго, пусть 
у вас будет как можно больше та
ких событий в жизни города и в 
жизни каждой отдельной семьи! 
Счастья, удачи и новых возможно
стей для того, чтобы следить за 
своим здоровьем и заботиться о 
будущем своих детей. Новый 
спортивный центр как раз пред
назначен для широкого круга лю
дей - от мала до велика и в том 
числе для тех, кто относится к ма
ломобильной группе населения, 
для людей с инвалидностью. По
этому, как только строители за
кончат свою работу и передадут 
объект городу в сентябре, меги- 
онцы получат хороший подарок к 
39-летию города, - подвела итог 
общественной приёмке спортив
ного центра с универсальным иг
ровым залом и плоскостными со
оружениями Наталья Комарова.

В рамках своего рабочего ви
зита Наталья Владимировна по
сетила открывшийся в начале 
июня диализный центр. Для гла
вы региона провели экскурсию, 
показали помещения нового цен
тра, рассказали о возможностях 
современного оборудования.

Во время визита Натальи Вла
димировны услуги диализа при
нимали семь человек, со всеми 
губернатор пообщалась, поинте
ресовалась состоянием здоро
вья, качеством оказываемой ме
дицинской помощи.

- Хорошо за вами ухаживают? 
Устраивают вас врачи, персонал 
центра? - спросила Наталья Вла
димировна у пациентов.

- Центр отличный! Заведую
щая Анна Михайловна - золотой 
человек, очень хорошо относит
ся к больным, пациенты доволь
ны, тем более и место для цент
ра выбрано удобное. Очень бла
годарны Вам, Наталья Владими
ровна, и главе города Олегу 
Александровичу за решение та
кого важного для больных вопро
са, - сказала жена одного из па
циентов центра Ругайнат Дада- 
бекова.

Её муж уже 15 лет болен са
харным диабетом, он инвалид 
первой группы, диализные про
цедуры начал принимать в про
шлом году. Было очень неудобно, 
сложно и финансово затратно во
зить мужа в Нижневартовск, рас
сказала женщина, благодаря гу

бернатору и главе Мегиона про
блема её семьи решена.

Поблагодарила Наталью Вла
димировну за диализный центр и 
Марина Мельник, муж которой так
же нуждается в постоянных диа
лизных процедурах. Марина Пет
ровна принимала участие в обще
ственном контроле от начала ре
монта помещения, определенного 
под центр, до его укомплектования 
оборудованием.

- От всего сердца хочу выра
зить слова благодарности Вам, На
талья Владимировна, за Ваше не
равнодушие, за помощь в решении 
для нас жизненно важного вопро
са. Теперь в мегионских семьях, 
где есть больные, нуждающиеся в 
диализе, спокойно - мы знаем, что 
наши близкие в надежных добрых 
руках врачей. Спасибо Вам огром
ное за то внимание, которое Вы 
уделяете Мегиону и его жителям, - 
сказала Марина Мельник.

Заведующая центром Анна Ан
тонова рассказала губернатору 
Югры о том, что штат учреждения 
полностью укомплектован, пред
ставляют его профессиональные 
специалисты, которые прошли 
специальное обучение. Отметим, 
что в соответствии с национальным 
проектом "Здравоохранение" дея
тельность диализного центра в 
Мегионе позволит увеличить ожи
даемую продолжительность жизни 
югорчан при рождении до 76 лет к 
31 декабря 2024 года.

Как отметила Наталья Влади
мировна, сейчас предстоит обуст
роить прилегающую территорию, 
определившись с размерами зе
мельного участка, необходимого 
для центра, и параллельно решать 
вопрос с новым помещением для 
терапии и отделения скорой помо
щи.

- Это наболевшие для Мегиона 
вопросы, глава города много раз их 
озвучивал, поэтому надо прини
мать решение и действовать, - от
метила губернатор Ю гр ы .- На
сколько я знаю, помещение под 
отделение скорой помощи в Меги- 
оне уже определено, и оно подхо
дит под необходимые параметры, 
поэтому давайте готовить докумен
ты, - отметила Наталья Комарова.

В тот же день губернатор Югры 
Наталья Комарова приняла участие 
в совещании по вопросу борьбы с 
лесными пожарами.

Мероприятие прошло в режи

ме видеоконф еренцсвязи под 
председательством министра при
родных ресурсов и экологии Рос
сийской Федерации Дмитрия Ко- 
былкина. Темой обсуждения стала 
ситуация с лесными пожарами в 
Красноярском крае.

Как отметил Дмитрий Кобыл- 
кин, площадь пожаров в зоне конт
роля по Красноярскому краю с 4 по 
23 июля увеличилась в 49 раз - с 13 
до 687 тысяч га. По информации 
Федеральной диспетчерской служ
бы лесного хозяйства, задымление 
отмечено вблизи населенных пун
ктов Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Белый Яр, городов 
Радужного, Нижневартовска, Сур
гута, Ханты-Мансийска.

По словам заместителя главы 
региона Алексея Забозлаева, с на
чала пожароопасного сезона на 
территории автономного округа 
зарегистрировано 125 лесных по
жаров общей площадью 2 457 гек
таров. По состоянию на 9 часов 
утра 23 июля, в регионе действует 
три лесных пожара на площади 303 
гектара. Все они находятся в зоне 
космического мониторинга.

"В целях снижения возможно
го задымления и недопущения уве
личения площади лесных пожаров 
принято решение о мобилизации 
сил и средств. Переброска уже на
чалась", - подчеркнул заместитель 
главы региона.

Вместе с тем он отметил, что в 
восточной и центральной частях 
Ханты-Мансийского автономного 
округа на протяжении нескольких 
дней наблюдается задымление. 
Оно обусловлено действующими 
на территории Красноярского края 
и Иркутской области лесными по
жарами и распространением их 
шлейфа с учетом направления вет
ра.

Как сообщил врио руководите
ля Рослесхоза Михаил Клинов, в 
Югре ситуация с лесными пожара
ми стабильная: "Коллеги обеспечи
ли оперативное обнаружение по
жаров и реагирование на их туше
ние, поэтому средние площади по
жаров гораздо ниже, чем у их со
седей".

Д митрий Кобылкин поручил 
взять под контроль ситуацию с со
стоянием атмосферного воздуха, а 
также усилить работу по тушению 
лесных пожаров в Красноярском 
крае.

adm m egion.ru
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Доска почета обновилась
Ж К Х Illlllll

Зиму встретим 
в полной готовности!II С 1-ОЙ СТР.

- В далеком 1980 году поселку 
Мегион был присвоен статус горо
да, и вот на протяжении уже мно
гих лет у нас вошло в традицию 
чествовать лучших из лучших и от
мечать их на Доске почета. Хочу 
выразить слова благодарности 
всем жителям города, кто трудит
ся на благо нашего общего про-

ПРОГРАММА "Матрёшки" ре
ализовывалась в третий раз. Цель
- приобщить детей и подростков 
к русскому фольклору, традициям 
русского народа.

Во время посещения летней 
творческой площадки "Матрёш
ки" дети побывали на экспозиции 
"Русская изба" в МАУ "Экоцентр", 
посетили спектакль "Сверху вниз, 
наискосок" в МАУ "Театр музыки", 
концерты: "Здравствуй, лето", по
священный Дню защиты детей, 
"Родина, любимая моя" ко Дню 
независимости России. Дети с 
интересом катались в парке атт
ракционов КДК "Калейдоскоп".

Ребята активно участвовали в 
конкурсах рисунков в рамках эко 
логической акции "Спасти и со
хранить" и "Россия глазами де
тей". В день русского  языка с 
детьми проводилась викторина 
"Литературный чемодан" по сказ
кам А.С.Пушкина. Также ребята 
разучивали русские народные 
песни, играли на шумовых инст
рументах, учились русским на
родным танцам и познакомились 
с русским традиционным костю
мом. Кроме того, в рамках оздо-

цветания. С каждым днем наш го
род становится все краше, лучше 
и богаче.

Я надеюсь, что придет тот мо
мент, когда Мегион станет одним из 
лучших малых городов Югры. Же
лаю нашему городу стабильности, 
развития, всем жителям здоровья, 
счастья и благополучия!

Среди двенадцати мегионцев, 
занесенных на Доску почета, - ра
ботники ОМВД по городу Мегиону

ровления два раза в неделю по
сещали бассейн в СОК "Жемчужи
на".

Огромный интерес вызвало у 
ребят участие в обрядовом праз
днике "Троица", который органи
зовала в детской библиотеке-фи
лиале №3 общественная органи
зация "Истоки России" под руко
водством председателя Надежды 
Васильевны Ткаченко.

Закрытие летней творческой 
площадки "Матрёшки" состоялось
21 июня. Были приглашены роди
тели. Для них был организован 
отчетный концерт, дети пели пес
ни - "Мы весёлые матрёшки", "Не
валяшки", "Матрёшечки", испол
няли интересные частушки. Также 
всем детям очень понравилось 
играть на шумовых инструментах, 
они исполнили русскую народную 
песню "Во саду ли, в огороде"; 
партии на балалайках исполнили 
Иван Матвеев, Вера Ионова, Иван 
Щебетин и Олег Якименко. Были 
подготовлены и танцевальные 
композиции. Все дети - участни
ки летней творческой площадки 
"Матрёшки" были отмечены гра
мотами и призами.

ООО "Э лектрон", ОАО "С лав
неф ть-М егионнеф тегаз", МУП 
"Тепловодоканал", ЗАО СП "МеКа- 
Минефть", образовательных и 
спортивных школ города, дош 
кольных учреждений, жилищно
коммунального хозяйства. Глава 
города вручил им свидетельства 
о занесении на Доску почета, а 
особо отличившихся в своей про
ф ессиональной деятельности 
граждан поощрил Почетными гра
мотами и Благодарственными 
письмами.

Недавно были подведены ито
ги конкурса проектов на разработ
ку логотипа и слогана, посвящен
ного 40-летию присвоения Меги
ону статуса города. Он проводил
ся Мегионским фондом поддерж
ки социальных программ и проек
тов "Меценат" с 30 апреля по 8 
июля этого года. 22 участника 
представили на конкурс 36 работ. 
На праздничной церемонии от
крытия обновлённой Доски почё
та города Мегиона было объявле
но имя победителя, им стала Вик
тория Шабалина из города Ниж
невартовска: её логотип "40 лет 
М егион" был признан лучшим. 
Олег Александрович вручил Вик
тории сертификат на 40 000 руб
лей от Фонда "Меценат".

Выражаем благодарность 
д иректору МБУ ДО "Д1±1И им. 
А.М. Кузьмина" Раисе Васильев
не Беликовой за поддержку в 
организации и проведении лет
ней творческой площадки "Мат
рёшки".

Особо хочется поблагода
рить ОАО "Славнефть -Мегион- 
нефтегаз", руководителей и ра
ботников учреждений культуры 
МАУ "Д ворец  искусств ", МАУ 
"Экоцентр", МАУ "Театр музыки", 
МБУ "Централизованная биб
лиотечная система", обществен
ную организацию  "И стоки" за 
оказанную поддержку.

Работа площадки невозмож
на без слаженной и хорошо орга
низованной работы воспитате
лей - преподавателей школы: 
Л.Н. Прокаевой, Н.М. Мартынюк, 
С.В. Левковской. Все старались 
сделать так, чтобы лето запом
нилось детям яркими красками и 
хорошими впечатлениями. Боль
шое спасибо воспитателям и ру
ководителю площадки Н.В. Вар- 
навской за профессиональное 
мастерство, педагогический та
лант, душевную щедрость.

Надеемся, что дни, прове
денные на летней творческой 
площадке "Матрёш ки", запом
нятся ребятам надолго.

В МЕГИОНЕ полным ходом 
идет подготовка к зимнему перио
ду. Коммунальные службы города в 
соответствии с планами работают в 
штатном режиме, и к началу отопи
тельного сезона город будет полно
стью готов.

Директор МКУ "Управление жи
лищно-коммунального хозяйства" 
Геннадий Зверев отмечает, что в 
настоящее время общая готовность 
составляет 50%.

- В августе ритм подготовитель
ных мероприятий будет повышать
ся. Сейчас мы проводим в основном 
наружные работы. Это замена теп
ловых, водопроводных, газопро
водных сетей, ремонт фасадов, 
швов, отмосток домов и прочее.

В марте текущего года мы под
готовили все необходимые норма
тивные документы и начали подго
товку объектов обеспечения, жи
лищного фонда, социальных объек
тов, и к апрелю все документы у нас 
были подписаны. Мы должны под
готовить 4 котельные, порядка 151 
километра тепловых сетей, из кото
рых 2,1 километра будут заменены; 
150 километров водопроводных се
тей, из которых замене подлежат 
около 1,2 километров; осуществить 
подготовку 21 центрального тепло
вого пункта; 21,5 километров газо
проводных сетей; 429 домов жи
лищного фонда общей площадью 1 
000 104 кв. м, из них 200 домов уже 
готовы к зиме, это 56% от общего 
объёма площади жилого фонда.

До 1 сентября мы должны под
готовить к приемке теплоносителя 
всю социальную сферу: это детские 
сады, школы, больницы, куда требу
ется в первую очередь подать теп
ло. Паспорта готовности жилищно
го фонда у нас будут не позднее 15 
сентября, теплоснабжающего 
предприятия - до 1 октября. В це
лом город должен получить паспорт 
готовности до 1 ноября. Я уверен, 
что в эти сроки мы уложимся, - рас
сказал Геннадий Николаевич.

Ежегодно в летний период, со
гласно рекомендациям, должна 
происходить замена не менее 5% 
сетей с изношенностью свыше 70%. 
Однако коммунальщики превышают 
эту норму. На все запланированные 
мероприятия в этом году предус
мотрено 128 900 000 рублей, это и 
бюджетное финансирование, и вне
бюджетные средства ресурсоснаб
жающих предприятий, организа
ций, осуществляющих управление, 
обслуживание жилищного фонда. 
35% этих денег уже освоено.

- Считаю, что это хорошая прак
тика, когда предприятия зарабаты
вают деньги и направляют их на 
подготовку к зимнему периоду. 
Бюджетные деньги также будут за
действованы, но их будет много
кратно меньше. Бюджетный источ
ник финансирования - это муници
пальный и окружной бюджеты - мы 
используем на субсидирование ка
питального ремонта, на замену ин
женерных сетей. Такие работы не 
могут быть оплачены за счет комму

нальных платежей населения(они 
не подлежат тарификации), но де
лать их надо, - на это и пойдут бюд
жетные деньги. Благодаря этому 
мы сможем поменять порядка 3 км 
инженерных сетей, - отметил Ген
надий Зверев.

Следует сказать, что также го
товятся к зиме аварийно-восста
новительные бригады, формиру
ется неприкосновенный аварий
ный запас материалов и подготав
ливается дополнительная техника 
для работы в осенне-зимний пе
риод.

Готовятся к зиме и энергетики. 
Юлай Усманов, главный инженер 
АО "Городские электрические 
сети", рассказал о качестве город
ского энергоснабжения и о том, 
какие работы ведутся в рамках 
подготовки к зимнему периоду:

- В котельной "Южная" мы ме
няем электрораспределительный 
пункт, с которого запитаны насосы 
и электродвигатели вентиляторов. 
Во второй половине августа эту 
работу мы завершим, и у нас ос
танется время, чтобы проверить 
оборудование и провести испыта
тельные работы.

В 12 микрорайоне проводятся 
кабельные линии, они свяжут две 
подстанции, которые объединят 
два разных источника питания что 
повысит надежность электроснаб
жения в зимний период, а в даль
нейшем улучшит работу всего 
электросетевого комплекса горо
да.

Главным инвестором всех про
водимых работ, с которым у нас 
заключен договор, выступает ак
ционерное общество "Югорская 
территориальная энергетическая 
компания - Региональные сети", 
занимающая стратегически важ
ное положение в развитии энерге
тического комплекса всего наше
го округа. По инвестиционной про
грамме мы закончили установоч
ные работы на распределитель
ном пункте 5 микрорайона, кото
рый теперь имеет современные 
выключатели, новейшие системы 
управления. Это будет еще одно 
звено, позволяющее на более ка
чественном уровне обеспечивать 
надежность городского электро
снабжения.

Как отметил главный инженер 
АО "Городские электрические 
сети", постоянно проводятся ос
мотры воздушных линий, электро
установок, трансформаторных 
подстанций, текущий ремонт 
электрооборудования. Сейчас 
идет подготовка к проведению 
противоаварийных тренировок, 
при которых отрабатываются дей
ствия персонала при различных 
внештатных ситуациях, что также 
должно повысить техническую 
подготовку персонала.

- Если персонал готов к любым 
ситуациям, это уже гарантия бес
перебойного качественного энер
госнабжения города, - подчерки
вает Юлай Усманов.

Е.П. ШЕВЦОВА, 
зам . д иректора  ДШИ 

им. А .М .К узьм ина

Л Е Т О - 2 0 1 9

У "Матрёшек"
В МБУ ДО "ДШ И им. А.М. Кузьмина” с 3 по 21 июня 2019 года 

проходила летняя творческая площадка краткосрочного пребывания 
детей и подростков "М атрёш ки". Её посетили 30 мегионских детей.

НИМИ



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
26 И Ю ЛЯ 2019 г . ГО Р О Д  И  ГО Р О Ж А Н Е  Ш И

IIIIIIII---------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКА ПОЧЁТА 
Ими гордится Мегион!

ПАРФЕНЧИК 
НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ,
оператор по добыче нефти и газа цеха 
добычи нефти и газа № 7 открытого 
акционерного общества "Славнефть- 
Мегионнефтегаз".

СОПОВ
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
оператор по добыче нефти и газа цеха 
добычи нефти и газа № 1 открытого 
акционерного общества "Славнефть- 
Мегионнефтегаз".
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ГРАБИВЧУК
НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА,
оператор товарный цеха по подготов
ке и перекачке нефти № 2 открытого 
акционерного общества "Славнефть- 
Мегионнефтегаз".

ЧИБИСОВ
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ,
начальник производственно-техни
ческого отдела акционерного обще
ства "Городские электрические сети".
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ОТЛИЧНИЦА, комсомолка, красавица - 
эти слова можно смело отнести к Ольге Ни
колаевне Соломко - врачу-акушеру-гинеко- 
логу высшей категории родильного отделе
ния Мегионской городской больницы. И ос
порить это невозможно.

Гордость школы - “ круглая” отличница, 
окончила её с золотой медалью, потом лег
ко поступила в медицинский институт - при 
конкурсе 20 человек на место - и закончила 
его с красным дипломом в 1993 году.

"Для меня всё происходило очень есте
ственно, - говорит Ольга Николаевна. - Нет, 
я никогда не стремилась быть лучше других, 
но в моем сознании не укладывалось, что 
можно не готовиться к урокам или получать 
плохие отметки. Особенно во время учёбы 
в институте понимала, что только отличные 
знания нужны для будущей работы в меди
цине. Может быть, это обстоятельство сыг
рало свою роль и при выборе врачебной 
специальности. Самой трудной и интерес
ной была - "Акушерство и гинекология". В 
90-е годы среди студентов это считалось 
престижным, и в нашем институте на эту 
специальность был конкурс. Попадали туда 
только те, кто учился лучше других. Так я 
продолжила обучение в акушерской группе. 
Нет, я никогда не шла по чьим-то головам 
или расталкивала других локтями. Всё про
исходило в честной конкурентной борь
бе.

И вот институт закончен, и мы с мужем, 
оба молодые специалисты, решили ехать 
на Север, который в те годы ещё оставал
ся привлекательным “осколком” советской 
романтики. Так мы и оказались в декабре 
1996 года в Мегионе. Меня принимал на 
работу главный врач больницы Юрий Ва
сильевич Озеров. Это был необыкновен
ный человек и прекрасный врач. У меня о 
нем сохранились самые лучшие воспоми
нания.

Учителем в профессии стал Николай 
Григорьевич Фердман. Это был великолеп
ный специалист. Он обладал огромным ба
гажом знаний, профессиональных навыков 
и потрясающей интуицией. Всем этим он 
щедро делился с молодыми коллегами. По
нимаете, для молодого специалиста очень 
важна роль его наставника. Рядом с таким 
доктором, каким был Николай Григорьевич, 
и теория, и практические навыки усваива
лись легко. Таким он был человеком. Я ста
раюсь не подводить своего учителя и все
гда помню его уроки.

Что касается некой безупречности или 
снобизма, то этого у меня нет. Я ведь тоже 
не идеальна: ну, подумаешь, была отлични
цей - это было так давно, да и не это играет 
в жизни существенную роль.

Я человек достаточно терпимый или,

Такова жизнь!

как теперь говорят, толерантный. В нашей 
работе по-другому нельзя. Каждая из на
ших пациенток требует индивидуального 
подхода. Разные судьбы и разные характе
ры. А ты, как врач, должен принять и по
мочь. Ведь в наших руках не только набор 
инструментов, но обязательно должны 
быть и доброе слово, и улыбка. Это очень 
важно. Нет идеальных людей, а добро обя

зательно должно быть. И ещё: когда ты до
стиг цели, к которой шёл долгие годы, то 
можешь, наконец, остановиться и увидеть 
мир во всех его красках. И если вдруг что- 
то пошло не так, сказать себе: ну, что ж, 
се ля ви - такова жизнь".

П ресс-центр БУ "М егионская  
городская больница № 1"

Б У Д Ь Т Е  В КУРСЕ!

Р А Б О Ч И Й  В И З И Т

Директор Депздрава Югры 
посетил Мегион

В МЕГИОНЕ работал директор Департа
мента здравоохранения Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры Алексей Доб
ровольский. В первой половине дня руково

дитель окружного ведомства встретился с 
главой города Олегом Дейнека. Вместе они 
посетили новый Центр гемодиализа, от
крывшийся 3 июня, пообщались с пациен

тами, которые проходят здесь замести
тельную терапию.

- Нам всем очень нравится, ничем не 
хуже, чем в Нижневартовске, замечатель
ный персонал - врачи, медсёстры, всё хо
рошо делают! - поделилась Елена Марков
на Гераскина.

Алексей Добровольский осмотрел и 
другие учреждения здравоохранения Ме- 
гиона и Высокого и провел по итогам со
вещание с главными врачами.

Во второй половине дня состоялись 
приём граждан по личным вопросам и 
встреча с членами Общественного совета 
по здравоохранению при администрации 
города Мегиона.

- За последнее время в Мегионе сде
лано много в сфере здравоохранения: от
крылся Центр гемодиализа, проведен ка
питальный ремонт здания терапевтическо
го отделения городской больницы №2. Уже 
в августе отделение примет первых паци
ентов. Это то позитивное, что хочется от
метить. Что касается проблем, то сегодня 
город остро нуждается в помещении для 
скорой медицинской помощи. Этот вопрос 
будем решать в первую очередь уже в этом 
году, - сказал по итогам визита в Мегион 
директор Депздрава Югры Алексей Доб
ровольский.

Управление 
инф ормационной политики

Плата за ТКО
С 1 .0 7 .201 9  установлен единый та

риф на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее по тексту - ТКО), который 
утвержден приказом Региональной служ
бы по тарифам Ханты-Мансийского АО - 
Югры (далее по тексту - РСТ Югры) от 21 
июня 2019 года N 48-нп "Об установлении 
предельных единых тарифов на услугу ре
гионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами для 
акционерного общества "Ю гра-Эколо- 
гия". С этого момента плата в сфере об
ращения с ТКО переходит из состава жи
лищных услуг, взимаемых с 1 кв. метра 
площади жилья, в состав коммунальных 
услуг, взимаемых с 1 человека. В связи с 
чем размер платы рассчитывается, исхо
дя из единого тарифа на услугу региональ
ного оператора по обращению с ТКО, ус
тановленного РСТ Югры, и нормативов 
накопления ТКО, установленных органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований в расчёте на 1 человека.

С целью сопоставимости предъявля
емой платы за ТКО проведен анализ из
менения состава и стоимости услуг по об
ращению с ТКО для одиноко проживаю
щего гражданина и для семьи из 3 чело
век, проживающих в многоквартирном 
доме, на нормативной площади (33 кв.м и 
54 кв.м соответственно).

По результатам сводного анализа в 
среднем по Северной зоне деятельности 
регионального оператора по обращению 
с ТКО выявлено:

- снижение платы на 26,17 % для оди
ноко проживающего гражданина на 33 
кв.м (1 человек, проживающий на норма
тивно установленной площади 33 кв.м, - 
плата за ТКО ранее составляла 137,59 руб. 
в месяц, после установления РСТ Югры 
единого тарифа на услуги регионального 
оператора плата за ТКО составит 101,72 
руб. с 1 чел. в месяц);

- увеличение платы на 23,14 % для се
мьи из 3 человек, проживающих на 54 кв.м 
(плата за ТКО составляла 247,84 руб. в ме
сяц, после установления РСТ Югры еди
ного тарифа на услуги регионального опе
ратора плата за ТКО составит 305,16 руб. 
с 3 чел. в месяц).

Таким образом, на увеличение платы 
за услуги по обращению с ТКО оказывает 
влияние не размер единого тарифа на ус
луги регионального оператора, который 
по затратной части находится на уровне 
аналогичных затрат, ранее содержащихся 
в составе жилищных услуг, а переход на 
новую систему взимания платы с челове
ка.

Расходы на транспортирование и за
хоронение ТКО, а также расходы на зак
лючение и обслуживание договоров в 
сфере ТКО, принятые в расчет предель
ного сдино го тарифа н а услугр р егионаеь- 
ного оператора по ТКО (далее - ЕТРО по 
ТКО)в средкем по Севертой зон е не пое- 
вышают аналогичные оасходы, которые 
поедъятлялисьдля оплаты гражданам! ра
нее в составе жилищных услуг.

Переход взимания платы за услуви в 
сфере обращения с ТКО с человека, а не 
с площади жилья обусловлен тему, что ко
личество оСзрасзоеаиия отходов зависит от 
количества проживающих грнждан , анеот 
площади жилого поме щения. При пернхо- 
да на ловую систему оплаты! за обраще- 
ниес ТКО роют платы! происходит в случа
ях, когда аа небольшой площади прожи
вает несколько человек.

При этом в соответствии с частью 8.1 
статьи 23 Ф едeралреoго закона от 
29.10.2014 Ъа 45с-ФЗ "О внесении изме-
нселноивоймвмФоелдоедрыамлмьнеыгийознацкаомно"РОобжодтехсотдваех
производства и потлеблееия", отделреыlе 
задон одательтыю акты Росвиееооа Феде
рации и признании eтратившымысылу от- 
делинык закон одательных актов (положе
ний заоояодателреыlх актов) Российской 
Федерации" при первоначальном включе
нии в состав платы за комм уеалреыlе ус
луги, ооазмеаеммlе п отребытелмм комму
нальные услуг в многоквартирном доме, 
платы за коммунальную услугу по обраще
нию с ТКО, стоимость по сбору, вывозу, 
утилизации (захоронению) ТКО должна 
исключаться из платы за содержание жи
лого помещения, начиная с месяца, в ко
тором услуги по обращению с ТКО начи
нает оказывать региональным оператор по 
обращению с ТКО.

Региональная 
служба по тариф ам Югры
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Дополнительное зачисление в резерв 
составов участковых комиссий

Б У Д Ь Т Е  В КУРСЕ!

Пора в отпуск - что 
делать с мусором?

ПРИ ОТСУТСТВИИ в квартире более 5 
дней подряд можно оформить перерасчет 
на услугу "обращение с ТКО".

Лето - период отпусков, и многие жите
ли Югры уезжают всей семьей в отпуск или 
проживают теплый сезон на даче. В таком 
случае законодательством предусмотрена 
возможность перерасчета платы за услугу 
"обращение с ТКО", как за любую другую 
коммунальную услугу (п.148(44) Пп №354).

Нормы данного постановления можно 
применить не только в случае отпуска. При
чины могут быть разными, например, дли
тельная командировка, госпитализация в 
стационарное лечебное учреждение.

Для перерасчета по коммунальной услу
ге необходимо собрать документы, подтвер
ждающие, что вы не проживали какое-то вре
мя дома. Далее отправиться с ними в управ
ляющую компанию вашего дома или к агенту 
регионального оператора по расчетно-кас
совому обслуживанию и написать заявление 
на перерасчет. Его нужно подать не позже 
тридцатидневного срока после возвраще
ния.

После того как заявление и все подтвер
ждающие документы будут сданы, вы полу
чите новые квитанции уже с учетом перерас
чета. Пригодятся любые справки и докумен
ты, использованные билеты (посадочные та
лоны) на самолет, поезд, автобус туда и об
ратно, по которым можно определить дату 
отъезда и дату возвращения, загранпаспор
та, в которых есть отметки о пересечении 
границы, справки из пансионата (санато
рия), счета за проживание в отеле. При пу
тешествии на своей машине "дикарем" мож
но сделать отметку о дате въезда-выезда на 
базе отдыха или в ближайшем кемпинге.

В билетах обязательно должны быть ука
заны ваши фамилия, имя, отчество. К при
меру, в билетах на автобус не всегда есть 
такие данные.

Если все лето вы жили на даче или в де
ревне, нужно предоставить в управляющую 
компанию справку из администрации сель
ского поселения или садового товарище
ства с указанием периода проживания в 
данном месте. Если в этот период на даче 
проживала вся семья, в справке также не
обходимо будет указать их фамилии и име
на.

Для подтверждения пребывания ребен
ка в летнем лагере предъявляются справка 
о времени пребывания и путевка в лагерь.

В случае командировки подойдет справ
ка с места работы, подтверждающая, что ка
кое-то время вы находились в командиров
ке, или копия командировочного листа с да
той приезда и отъезда. Если вы находились 
на стационарном лечении в больнице, в 
этом случае достаточно предоставить копию 
больничного листа или справку из больни
цы о периоде нахождения на лечении в 
больнице. Еще один вариант подтвержде
ния для всех случаев - справка из охранной 
организации о периоде, когда квартира на
ходилась под их наблюдением.

Пресс-центр АО “ Ю гра-Экология”

I
ЕЖЕГОДНО в стране регистрируется 

от 100 до 400 случаев заболевания туля
ремией, при этом около 75% из них при
ходится на Северный, Центральный и За
падно-Сибирский регионы России. Туля
ремия - довольно опасное инфекционное 
заболевание. Патогенные микроорганиз
мы поражают в первую очередь лимфати
ческую систему и кожу, реже страдают лег
кие и слизистые оболочки глаз.

Для предотвращения заболевания ре
комендуется соблюдать индивидуальные 
меры защиты: необходимо избегать упот
ребления воды из загрязненных источни
ков, а также не игнорировать правила теп
ловой обработки мясных продуктов. Кро
ме того, в эндемичных регионах обяза
тельной является прививка против туляре
мии, которая дает весьма стойкий имму
нитет на пять лет.

Прививку от туляремии делают в при
вивочном кабинете гор. поликлиники: с 
08.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00 (бес
платно). Профилактика туляремии приме
нима с 7-летнего возраста. Ревакцинацию 
проводят через 5 лет.

Пресс-центр БУ
"Мегионская городская больница №1"

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная 
комиссия города Мегиона объявляет при
ем предложений по кандидатурам для до
полнительного зачисления в резерв соста
вов участковых избирательных комиссий 
для Территориальной избирательной ко
миссии города Мегиона.

Прием документов осущ ествляется 
Территориальной избирательной комисси
ей города Мегиона в период с 19 июля по 8 
августа 2019 года по адресу: улица Нефтя
ников, 8, кабинет №117

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НЕ МОГУТ 
БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ:

1) лица, не имеющие гражданства Рос
сийской Федерации, а также граждане Рос
сийской Федерации, имеющие граждан
ство иностранного государства либо вид на 
жительство, или иной документ, подтверж
дающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, 
признанные решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособными, ограни
ченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не 
достигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (предста
вительных) органов государственной вла
сти, органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а так
же главы местных администраций;

6 )судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комис

сий по решению суда, а также лица, утра
тившие свои полномочия членов комиссий 
(за исключением лиц, в отношении которых 
судом было установлено отсутствие вины 
за допущенные комиссией нарушения), - в 
течение пяти лет со дня вступления в за
конную силу соответствующего решения 
суда;

8) лица, имеющие неснятую и непога
шенную судимость, а также лица, подверг
нутые в судебном порядке административ
ному наказанию за нарушение законода
тельства о выборах и референдумах, - в 
течение одного года со дня вступления в 
законную силу решения (постановления) 
суда о назначении административного на
казания;

9) кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ
МЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧА
СТКОВЫХ КОМИССИЙ

Для политических  партий, их ре гио 
нальных отделений, ины х структурны х 
подразделений

1. Решение полномочного (руководяще
го или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного струк
турного  подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандида
турах в резерв составов участковых комис
сий, оформленное в соответствии с требо
ваниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесе
ния, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональ
ному отделению, иному структурному под
разделению политической партии полномо
чия по внесению предложений о кандида
турах в резерв составов участковых комис
сий о делегировании указанных полномо
чий, оформленное в соответствии с требо
ваниями устава.

Для иных общ ественны х объедине
ний

1. Нотариально удостоверенная или за
веренная уполномоченным на то органом 
общ ественного объединения копия дей
ствующего устава общественного объеди
нения.

2. Решение полномочного (руководя
щего или иного) органа общ ественного 
объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руководя
щего или иного) органа регионального от
деления, иного структурного подразделе
ния общественного объединения, наделен
ного в соответствии с уставом обществен
ного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объеди
нения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественно
го объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос 
неурегулирован, - решение органа обще
ственного объединения, уполномоченного в

Финансовый отчёт

соответствии с уставом общ ественного 
объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о 
делегировании таких полномочий и реше
ние органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в ре
зерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов уча стко 
вых ком иссий

Решение представительного органа му
ниципального образования, протокол со
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кром е то го , всеми субъектам и пра
ва внесения канди д атур  долж ны  быть 
представлены :

1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на зачисление в 
резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заме
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж
данстве и месте жительства лица, кандида
тура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура 
которого предложена в резерв составов уча
стковых избирательных комиссий (трудовой 
книжки либо справки с основного места ра
боты), подтверждающего сведения об ос
новном месте работы или службы, о зани
маемой должности, а при отсутствии основ
ного места работы или службы - копия до
кумента, подтверждающ его сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности, при
носящей ему доход, или о статусе нерабо
тающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учеб
ного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

Документальным подтверждением ста
туса домохозяйки (домохозяина) может слу
жить трудовая книжка с отметкой о после
днем месте работы и соответствующее лич
ное заявление с указанием статуса домохо
зяйки (домохозяина) либо только заявле
ние.

4. Копия документа об образовании 
лица, кандидатура которого предложена в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

5. Две фотографии лица, предлагаемо
го в состав избирательной комиссии, раз
мером 3x4 см (без уголка).

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. ^  ^
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’* Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме -  на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» -  это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах, и  п  .
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Продолжение. Начало в № 47,48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 21.06.2019 г. № 365

О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН

Сведения о местоположении границ объекта

1. Системакоординат-М СК-86,зона4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

Метод определения 
координат характерной 

точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt),M

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 

наличии)
X Y

1578 962667.07 4396925.97 Аналитический метод 0.1

1579 962668.91 4396924.81 Аналитический метод 0.1

1580 962670.35 4396924.29 Аналитический метод 0.1

1581 962673.03 4396924.21 Аналитический метод 0.1

1582 962681.73 4396926.77 Аналитический метод 0.1

1583 962695.50 4396930.13 Аналитический метод 0.1

1584 962697.78 4396930.89 Аналитический метод 0.1

1585 962702.09 4396932.89 Аналитический метод 0.1

1586 962704.17 4396934.09 Аналитический метод 0.1

1587 962705.97 4396935.29 Аналитический метод 0.1

1588 962709.77 4396939.98 Аналитический метод 0.1

1589 962713.08 4396946.58 Аналитический метод 0.1

1590 962717.86 4396953.43 Аналитический метод 0.1

1591 962722.45 4396960.19 Аналитический метод 0.1

1592 962724.89 4396964.24 Аналитический метод 0.1

1593 962727.11 4396967.94 Аналитический метод 0.1

1594 962726.83 4396969.91 Аналитический метод 0.1

1595 962711.23 4396979.63 Аналитический метод 0.1

1596 962702.77 4396986.01 Аналитический метод 0.1

1597 962696.58 4396991.92 Аналитический метод 0.1

1598 962706.06 4396994.96 Аналитический метод 0.1

1599 962717.62 4396984.47 Аналитический метод 0.1

1600 962745.97 4396970.66 Аналитический метод 0.1

1601 962744.96 4396962.50 Аналитический метод 0.1

1602 962726.01 4396936.54 Аналитический метод 0.1

1603 962721.45 4396928.44 Аналитический метод 0.1

1604 962707.24 4396925.53 Аналитический метод 0.1

1605 962701.12 4396924.25 Аналитический метод 0.1

1606 962691.67 4396921.36 Аналитический метод 0.1

1607 962683.83 4396919.48 Аналитический метод 0.1

1608 962679.23 4396918.08 Аналитический метод 0.1

1609 962676.17 4396917.12 Аналитический метод 0.1

1610 962673.86 4396914.28 Аналитический метод 0.1

Продолжение в сл. номере

М Ч С пиши
Пожар в бане

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Задымленность воздуха

- ^ K S A B T b^Hllllllll
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА МЕГИОНА 
№1508 от 25.07.2019

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 

3 0 .0 1 .2 0 1 4  № 176 "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДА МЕГИОНА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ"

В соответствии Федеральным законом Российс
кой Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
целях упорядочения работы при осуществлении конт
роля за деятельностью муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений города Мегиона при заключе
нии муниципальных контрактов, в соответствии со 
статьей 45 устава города Мегиона:

1.Внести с постановление администрации города 
Мегиона от 30.01.2014 №176 "О порядке осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных бюджет
ных и казенных учреждений города М егиона при 
заключении муниципальных контрактов" следующие 
изменения:

1.1.Исключить из приложения к постановлению 
администрации города пункт 2.4.3. изменив в даль
нейшем нумерацию пунктов.

1.2. Приложение 1 к порядку осуществления конт
роля за  деятельностью муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений города Мегиона при заключе
нии муниципальных контрактов изложить согласно при
ложению к настоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
"М егионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города Мегиона в сети "Интер
нет".

3.Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

Д. М. МАМОНТОВ,

исполняющий обязанности 
главы города Мегиона.

Приложение к постановлению  

администрации города
от « _ » _________ 2019 №___

«Приложение 1 к постановлению  
администрации города  

от 30 .01.2014 № 176

7 ИЮЛЯ 2 019 года, в
20 часов, 28 минут, на пульт 
диспетчерской службы от
дельного поста 76 пожар
но-спасательной части по
ступило сообщение о пожа
ре в частной бане, распо
ложенной по ул. Сибирс
кой, пгт Высокий г. Мегио- 
на. В ходе выяснения об
стоятельств произош ед 
шего пожара дознавателя
ми МЧС установлено, что 
причиной пож ара в бане 
послужила разгерметиза
ция трубы дымохода печи. 
При воздействии высоких 
температур на металл тру
бы дымохода произош ла 
разгерм етизац ия  сты ка  
трубы дымохода, что при
вело к возгоранию горючих 
деревянных конструкций 
чердачного помещ ения 
бани. Благодаря оп е р а 
тивной работе пожарных 
расчетов значительных по
вреждений имущ ества 
собственника удалось из
бежать.

Владельцам бань и 
саун МЧС

НАПОМИНАЕТ:
- установку или кладку 

печей доверять только спе
циалистам, которые знают 
требования пожарной бе
зопасности и делают соот
ветствую щ ие отступки  и 
разделки от горючих мате
риалов; при растопке печи 
надо следить за  тем, что
бы тлеющие угольки не вы
пали из топки, не допускать 
перекала печи; перед на
чалом отопительного сезо
на необходимо провести 
очистку дымоходов и печей 
(отопительных приборов) 
от сажи не реже1 раза в 3 
месяца; своевременно ре
монтируйте печи и дымо
ходы; уходя из бани, сле
дует убедиться, что все 
топливо прогорело; элект
ропроводка и электрообо
рудование бани должны

быть соответствую щ его  
влагозащищенного испол
нения, провода также дол
жны быть защищены от по
вышенной температуры и 
влаги.

Даже если печь уста 
новлена по всем правилам 
и служит хозяевам не один 
год, это не значит, что она 
перестала быть источни
ком повышенной пожарной 
опасности. Печное обору
дование требует к себе по
стоянного внимания, начи
ная от соблюдения правил 
розж ига и заканчивая с и 
стем атическим  обслуж и
ванием и очисткой. Причи
ной пож ара м огут стать 
трещины в дымовых кана
лах, которые вовремя не 
были заделаны, не менее 
опасны скопления сажи в 
дымоходах, которые также 
могут привести к возгора
нию.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
разжигать дрова л е г

ко в о с п л а м е н я ю щ и м и с я  
жидкостями; эксплуатиро
вать печи и другие отопи
тельные приборы  без 
предтопочных листов, и з 
готовленных из негорюче
го материала размером не 
менее 0,5 x 0,7 метра; рас
полагать горю чие вещ е
ства и материалы на пред- 
топочном листе; оставлять 
без присмотра топящуюся 
печь, или поручать топить 
ее детям; топить печь с от
крытой дверцей; перека
ливать печи.

При обнаружении при
знаков возгорания н еза 
медлительно звоните по 
телефону -112.

Ю. ЕФИМЕНКО, 
дознаватель ОНДиПР 

(по городу Мегиону)

УПРАВЛЕНИЕ гр а ж 
данской защиты населения 
г. Мегиона сообщает, что в 
связи с задымлением воз
духа из-за  лесных пожаров 
в Красноярском  крае на 
территории города Меги- 
она, Н иж невартовска  и 
Нижневартовского района 
были проведены замеры на 
загрязненность воздуха.

По данным ф илиала 
Ф БУЗ "Ц ентр гигиены  и 
эпидем иологии  в ХМАО- 
Югре в г. Нижневартовске 
и в Нижневартовском рай
оне, в г. Мегионе и в г. Ра
дужном, превышения уров
ня предельно допустимой 
концентрации углекислого 
газа в воздухе не обнару
жено.

Для предупреждения 
отравления продуктами го 
рения, обострения хрони
ческих заболеваний, пре
дупреждения острых при
ступов заболеваний следу
ет уделять особое внима
ние проф илактическим  
мероприятиям, ограничи
вающим поступление в 
организм  вредных хи м и 
ческих веществ. Предлага
ем ознакомиться с р е ко 
мендациями медицинских 
работников, как действо
вать при повышенной за 
дымленности атмосферно
го воздуха, вызванной лес
ными пожарами:

1. Стараться избегать 
длительного нахождения 
на воздухе ранним утром. 
В такое время суток в воз
духе находится максималь
ное количество смога.

2. Как можно реже бы
вать на открытом воздухе, 
особенно в самое жаркое 
время суток.

3. Если выйти все же 
придется, людям, страда
ющим легочными, сердеч
ными, аллергическими за
болеваниями, нужно брать 
с собой необходимые ле
карства.

4. Не открывать окна, 
особенно ночью и ранним 
утром.

5. По мере возможнос
ти использовать в быту и 
на рабочих местах систе
мы кондиционирования и 
очистки воздуха.

6. Занавешивать места 
поступления атмосферного 
воздуха (окна, форточки и 
т.д.) увлажненной тканью и 
периодически ее менять.

7. Проводить влажную 
уборку в жилых помещени
ях и на рабочих местах; по
лезно также поставить в 
жилых и рабочих помеще
ниях емкости с водой, что
бы повы сить влажность 
воздуха.

8. О граничить ф и зи 
ческую нагрузку, в т.ч. со 
кратить рабочий день для 
работающих со значитель
ной ф изической н а гр у з 
кой.

9. Детям и беременным 
женщ инам следует о тка 
заться от длительных про
гулок.

10. Максимально огра
ничить курение, избегать 
употребления алкогольных 
напитков и пива, и скл ю 
чить курение, так как это 
провоцирует развитие о с 
трых и хронических забо
леваний сердечно-сосуди
стой и дыхательной с и с 
тем.

11. При усилении запа
ха дыма рекомендуется на
девать защ итны е маски, 
которы е следует увлаж 
нять, а  оконные и дверные 
проемы изолировать влаж
ной тканью. Особенно это

относится к пожилым лю 
дям, детям и тем, кто стра
дает хроническими недуга
ми: сердечно-сосудисты 
ми заболеваниями, сахар
ным диабетом, хроничес
кими заболеваниями л е г
ких, аллергическими забо
леваниями.

12. Увеличить потреб
ление жидкости до 2-3 лит
ров в день для взрослых.

13. Исключить из пита
ния жирную пищу, употреб
лять легкоусвояемую, бога
тую витаминами и м ине
ральными вещ ествами 
пищу, отдавать предпочте
ние овощам и фруктам.

14 Рекомендуется 
обильное питье, так как при 
высокой температуре чело
век сильно потеет и теряет 
достаточно большое коли
чество натрия и жидкости 
через кожны е покровы и 
дыхательные пути. Для воз
мещения потери солей и 
микроэлементов рекомен
дуется пить подсоленную и 
минеральную  щелочную 
воду, молочнокислые на
питки (обезжиренное моло
ко, молочная сыворотка), 
соки , м инерал изирован 
ные напитки, кислородно
белковые коктейли. Исклю
чить газированные напит
ки.

15. В целях снижения 
токсического воздействия 
смога на организм прини
мать поливитамины (при 
отсутствии противопоказа
ний).

16. При выборе одеж
ды отдавать предпочтение 
натуральным тканям.

17. Н есколько раз в 
день принимать душ.

18. Промывать нос и 
горло.

19. Чтобы не ухудшать 
без того непростую ситуа
цию из-за горящих лесов, 
целесообразно ограничить 
поездки на личном транс
порте, который дает значи
тельный вклад в загрязне
ние атмосферного воздуха 
населенных мест.

20. При очень сильном 
задымлении атмосферно
го воздуха населенных пун
ктов в результате массовых 
лесных пожаров рекомен
дуется по возможности вы
ехать из населенного пунк
та, подвергнувш егося за 
дымлению , или о гр а н и 
чить время пребывания в 
нем; а  также вывезти д е
тей, пожилых и ослаблен
ных людей, хро нических 
больных.

21. Для лиц, страдаю 
щих сердечно-сосудисты
ми заболеваниями, реко
мендуется:

- измерять артериаль
ное давление не менее 2 
раз в день;

- при устойчивой арте
риальной гипертензии  
обратиться к врачу;

- иметь при себе л е 
карственны е препараты , 
реком ендованны е леча
щим врачом.

22. В случае возникно
вения симптомов острого 
заболевания или недомо
гания (появлении призна
ков одышки, кашля, б ес 
сонницы) необходимо об
ратиться к врачу.

23. При наличии хр о 
нического  заболевания 
строго выполнять назначе
ния, рекомендованные вра
чом.

Управление 
гражданской защиты 
населения
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ПРОДАМ двигатель с 
коробкой 8 кл. на ДЭУ Не- 
ксию. Есть задний бампер, 
кры ш ка багаж ника и др. 
запчасти. Продам МКПП 
на Ауди-100.

Тел.: 8 904 470 00 84.

Разное
АТТЕСТАТ об основном 

общ ем образовании 
08604000031539, выданный 
в 2017 году МБОУ СОШ №3 
г. Мегиона на имя Мехтие-

вой Лейлы Сафтар кызы, 
считать недействитель
ным.

ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 
натная квартира в связи 
с переездом (9 эт., сол
нечная сторона) с пре 
красным видом на реку и 
город.

Тел.: 8 912 936 34 90.
ПРОДАЕТСЯ дачный 

участок СОНТ “Баграс” 10 
соток в собственности, 
дом, баня, жилой балок, 
скважина. Цена 380 т.р.

Тел:+7-906-959-3843
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Ф Е С Т И В А Л Ь

"Мегионские краски лета”
В МИНУВШИЕ выходные на городской площади про

шёл фестиваль "Мегионские краски лета". Молодые спе
циалисты открытого акционерного общества "Славнефть 
- Мегионнефтегаз" провели детскую спортивно-развле
кательную игру "Бодрые выходные " с подвижными и г
рами, состязаниями, сладкими угощ ениями. Эстафету 
развлечений для маленьких гостей праздника подхватил 
творческий коллектив Дворца искусств.

Продолжился фестиваль выступлением воспитанни
ков молодёжного учреждения "Старт". Ребята продемон
стрировали свои таланты: театр мод "Галатея" показал 
постановку "Туман на Бейкер стрит", театр современного 
танца "Golden dance" - композицию  "Танец мышат", а 
вожатский отряд "Онлайн" и площадка "Заж игай-ка" - 
флешмоб "Давай, танцуй".

На протяжении всего фестиваля работали тематичес
кие мастер-классы для детей.

А ближе к вечеру на импровизированной сцене выс
тупили молодые ребята, которые сочиняют и исполняют 
собственные композиции. Напомним, что 13 июля в Ме- 
гионе проходил молодежный фестиваль "SummerFest", 
организованный НКО "До 16 и старше" в лице соучреди
теля, члена Общественного совета города Мегиона Дмит
рия Цыбенко при поддержке департамента образования 
и молодежной политики администрации города. И в эту 
субботу талантливая молодёжь вновь подарила горожа
нам свое творчество на празднике "М егионские краски 
лета".

А Н О  «Ю Т А -Л А П У С И К »

ЛИСИЧКА ИЩЕТ ДОМ!

ВОЗРАСТ - около 2 лет. Мелкопородная, чуть больше 
кошки. Маленькая беззащитная девочка надеется, что 
скоро ее скитания закончатся, и вы приютите Лисичку. 
Была брошена на произвол судьбы безответственными 
людьми. Не дайте погибнуть собачке!

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

ВН И М АН И Е!

Информацию о фактах незаконного оборо
та наркотиков, лицах, которые вовлекают ж и
телей города, в том числе несовершеннолет
них, в преступную деятельность, можно сооб
щать на

"телефоны доверия":

- ОМВД России по г.Мегиону
- 8 (34643) 2 -14-73 ;

- антинаркотической комиссии при адми
нистрации города

- 8 (34643) 9 -6 3 -47 .

ПОД З А Н А В ЕС IIIII

IIIIIIII К О Н К У Р С

Инициатива поощряется рублем
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Мегиона объявила о про
ведении конкурсного отбо
ра проектов поддержки 
местных инициатив - д е
нежные средства из мес
тного  бюджета пр ед ус
мотрены на лучшие пред
ложения по благоустрой
ству территорий городс
кого округа.

Порядок отбора про
ектов утверж ден п о ста 
новлением ад м инистра
ции города от 19.07.2019 
№1475.

Предложения и кон 
курсная докум ентация 
принимаются с 22 по 29

июля (до 17:00) по адресу 
в Мегионе: улица Советс
кая, дом 19, кабинет №303 
(муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
ж илищ но-ком м унального 
хозяйства"). Из бюджета 
города на проект предус
мотрен грант, максималь
ный размер которого - 5 
млн 150 тыс. руб.

Заявки следует направ
лять на бумажном носите
ле с приложением прото
кола собрания инициатив
ной группы, фотоматериа
лов о текущем состоянии 
объекта, где планируется 
проведение работ в рам-

ках проекта, документов, 
удостоверяю щ их право 
собственности, пользова
ния на объект(ы), где будут 
проводиться работы (за 
исключением м ногоквар
тирных жилых домов, вновь 
создаваемы х объектов и 
общ ественны х те р р и то 
рий). Также организаторам 
конкурса требуется обо- 
снованиестоимости проек
та и иные документы, под
тверж даю щ ие участие в 
его реализации.

Напомним, что в Меги- 
оне уже имеется положи
тельный опыт решения 
вопросов благоустройства

по проекту поддержки ме
стных инициатив - в про
шлом году в рамках иници
ативного бюджетирования 
городской Фонд поддерж
ки социальных программ и 
проектов "М еценат" при 
финансовом участии жите
лей и содействии подряд
ных организаций обустро
ил территорию , прилега
ющую к Аллее Славы, а 
ЖСК "Наш дом - Сибирь" 
установил детскую  пло
щадку в 28 микрорайоне 
города.

Управление
информационной

политики

НЕКРОЛОГ

Ушёл из жизни прекрасный человек, высококва
лифицированный специалист - врач-хирург

СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.

Алексей Алексеевич прожил короткую, но яркую 
жизнь, вместившую в себя время учебы, профес
сионального становления, результатом которого стал 
высокий уровень доверия и авторитета среди кол
лег и пациентов.

Он был прекрасный семьянин, сын, отец, муж, 
надёжный коллега, любимый доктор многих и мно
гих десятков и сотен пациентов, человек, на которо
го всегда можно было положиться в работе и друж
бе.

Смерть всегда нелепа, но когда она уносит жизнь 
столь молодых, ярких, работоспособных и замеча
тельных людей, оправдания ей найти невозможно.

В сердцах и памяти тех, кто все эти годы был 
рядом, кто работал и дружил с Алексеем Алексее
вичем Смирновым, навсегда останется яркий об
раз этого необыкновенно тёплого, радушного, доб
рожелательного человека и специалиста с золоты
ми руками и открытым сердцем.

Вечная Вам память, уважаемый Алексей Алек
сеевич.
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