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ЦЕРЕМОНИАЛ

Верным сынам Отечества

От души поздравляем вас с праз�
дником, который на протяжении мно�
гих десятилетий является символом
мужества, стойкости, патриотизма и
верности Родине!

В этот день принято отдавать дань
уважения воинам, вписавшим герои�
ческие страницы в историю государ�
ства. Мы чествуем тех, кто сегодня
охраняет мир и покой граждан, совер�
шенствует боевое мастерство, осва�
ивает современное вооружение и тех�
нику, обеспечивает национальные
интересы и укрепляет безопасность
страны.

Выражаем глубокую благодар�
ность и признательность тем, кто
выбрал мужественную профессию �
защищать Отчизну. Низкий поклон
ветеранам, сломившим хребет фа�
шизму в годы Великой Отечественной
войны!

Желаем всем мирного неба
над головой, крепкого здоровья, доб�
ра, счастья и благополучия!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Елена КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы Мегиона,

секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия".

Уважаемые друзья!

22 ДЕКАБРЯ Мегион посетила губернатор Ханты�Мансийс�
кого автономного округа�Югры Наталья Комарова. Рабочий ви�
зит в город глава региона начала с посещения ООО "МегионНеф�
теРемСервис".

Это предприятие ведет свою историю с 1980 года. Производ�
ственная структура ООО "МНРС" включает 8 оснащенных современ�
ным оборудованием цехов. Основным видом деятельности являет�
ся оказание услуг по капитальному ремонту нефтепромыслового и
бурового оборудования, сервисному обслуживанию нефтяного обо�
рудования на месторождениях, а также сопутствующие услуги по
изготовлению запасных частей, транспортировке, монтажу, пуско�
наладке и запуску оборудования в работу. Основной коллектив, ко�
торый насчитывает 180 человек, трудится на производственной
базе, и один участок обслуживает удаленные месторождения.

Как рассказал генеральный директор ООО "МНРС" Анатолий
Корякин, на сегодняшний день "МегионНефтеРемСервис" явля�
ется одним из крупнейших сервисных предприятий региона и
обладает уникальным инженерным потенциалом высококвали�
фицированных специалистов, что позволяет использовать мно�
голетний (более 30 лет) опыт для реализации задач в области

инженерно�конструкторских работ любой сложности. Кроме того, ООО
"МНРС" обладает собственной базой данных конструкторско�техноло�
гической документации, насчитывающей более 20 000 наименований
продукции и собственных разработок.

Затем Наталья Владимировна провела в присутствии представи�
телей средств массовой информации рабочую встречу с главой Меги�
она Олегом Дейнека и приняла участие в муниципальном этапе Граж�
данского форума общественного согласия.

В рамках форума на трех дискуссионных площадках: "Гражданс�
кое согласие и единство", "Гражданская активность и добровольчество"
и "Мой город � моя Югра" обсуждались проекты общественных граж�
данских инициатив. Мегионцами было предложено около 25 перспек�
тивных идей, а в работе форума приняли участие почти 200 человек.

"Прямой разговор с губернатором" начался с торжественного по�
священия учащихся школы № 3 в юнармейцы,  затем главе региона
были представлены наиболее перспективные общественные проекты,
подготовленные мегионцами.

Более подробнее о работе форума и визите губернатора Натальи
Комаровой мы расскажем в следующем номере газеты "Мегионские
новости".

Поздравляю вас с государствен�
ным праздником � Днем защитника
Отечества!

Эта дата для всех имеет большое
значение, особенно в наши дни, ког�
да многократно усилились экстреми�
стские угрозы и вызовы России, по�
пытки военного давления на нашу
страну.

Сегодня перед Вооруженными Си�
лами Российской Федерации стоят
серьезные и сложные задачи, время
выдвигает новые требования к лично�
му составу.

Уверен, что ответственность, вер�
ность воинскому долгу и славным рат�
ным традициям, высокий профессио�
нализм позволят новым поколениям
защитников Отечества эффективно
обеспечить обороноспособность и
безопасность нашего государства, в
любых условиях выполнить постав�
ленные задачи.

В феврале этого года исполняет�
ся 100 лет началу создания Красной
Армии.

Многое изменилось за это время.
Но, как и раньше, остаются неиз�

менными такие ценности, как честь,
мужество, служение Отечеству.

От всей души желаю вам крепкого
здоровья, мира, успехов во всех де�
лах и начинаниях и всего самого наи�
лучшего!

Игорь ХОЛМАНСКИХ,
полномочный представитель

Президента РФ в УрФО.

ВЧЕРА, 22 февраля, в Мегионе, у памят�
ника Воину�освободителю, прошел церемо�
ниал, посвященный Дню защитника Отече�
ства и 100�летию создания Красной Армии
и Военно�Морского Флота. На митинг при�
шли ветераны Великой Отечественной вой�
ны, труженики тыла, дети войны, воины�ин�
тернационалисты, школьники, воспитанни�
ки патриотических клубов и горожане.

К собравшимся обратился председатель
Совета ветеранов войны и труда Вячеслав Ка�
чапкин. Он поздравил ветеранов, молодёжь с
наступающим праздником и пожелал всем
мирного неба над головой, а будущим защит�

никам Отечества � с честью служить Родине,
как это всегда делали наши отцы и деды. К его
поздравлениям присоединился председатель
общественной организации "Мегионский
союз ветеранов Афганистана" Олег Сергунин.
Он отметил, что сегодня достойным приме�
ром для молодежи являются наши ветераны,
которые отстояли нашу землю от фашизма, а
последующие поколения всегда становились
на защиту Отчизны, достойно выполняя свой
воинский и интернациональный долг.

Участники церемониала почтили мину�
той молчания всех, кто не вернулся с полей
сражений, и возложили цветы к памятнику.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

3 марта � в этот день в 1799
году русская эскадра под коман�
дованием Фёдора Фёдоровича
Ушакова взяла штурмом кре�
пость Корфу



2
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
23 ФЕВРАЛЯ 2018 Г. деловой ритм

«Только вместе
преобразим город!»

Мегион выбирает жизнь
КОМИССИЯ

ВАЖНО

ВЛАСТЬ

КДН�100 ЛЕТ

ОМВД

14 ФЕВРАЛЯ под председа�
тельством заместителя главы
города по социальной политике
Ирины Александровны Уваровой
прошло заседание антинаркоти�
ческой комиссии, на котором
подводились итоги работы по
противодействию распростра�
нению наркотических средств,
психотропных, одурманиваю�
щих веществ в нашем городе за
2017 год.

Заместитель начальника
уголовного розыска, подполков�
ник полиции Вадим Ахметгале�
евич Закиров доложил о дея�
тельности правоохранительных
органов. Из его доклада следу�
ет, что на территории Мегиона и
посёлка Высокий в сравнении с
предыдущим годом в 2017 году
количество преступлений в этой
сфере снизилось. Зарегистри�
ровано 131 сообщение, связан�
ное с незаконным оборотом
наркотических средств, психо�
тропных веществ и их аналогов
(в 2016 � 176). (Здесь и далее
цифры в скобках означают ана�
логичные данные за 2016 год).
Возбуждено 59 уголовных дел
(в 2016 � 98), из них 18 � по фак�
там хранения наркотических
средств.  Всего за 2017 год к уго�
ловной ответственности было
привлечено 26 человек; несо�
вершеннолетние по преступле�
ниям, связанным с НОН, в 2017
году не привлекались. Из неза�
конного оборота изъято 268,23
г наркотических средств.

Кроме того, в истекшем году
было выявлено одно преступле�
ние по факту контрабанды нар�
котических средств, зарегист�
рирован случай склонения к
употреблению и выявлено неза�
конное культивирование расте�
ний, содержащих наркотические
вещества.

Общими проблемами оста�
ются выявление легализации
денег, полученных преступным
путём, выявление наркоприто�
нов и лиц, употребляющих и рас�
пространяющих наркотики. Рас�
пространители используют зак�
рытые сайты, преступления со�
вершаются бесконтактным спо�
собом. Но и выявляются пре�
ступления также с помощью ин�

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

тернета.
Главный врач Психоневроло�

гической больницы имени Святой
преподобномученицы Великой
княгини Елизаветы Ирина Влади�
мировна Горбачева проанализи�
ровала, как распространяются
заболевания наркоманией и алко�
голизмом в муниципалитете в те�
чение последних 5 лет. Количе�
ство пациентов, состоящих на
диспансерном учёте, с 285 в на�
чале 2012 года снизилось до 116
к концу 2017�го. Несовершенно�
летние на диспансерном и профи�
лактическом учёте в 2017 году не
состояли. Среди пролечившихся
преобладают лица со стажем
употребления наркотиков от 2�х
до 4�х лет. Доступность и качество
медицинской помощи стало луч�
ше, потому возросло количество
пациентов, снимаемых с наблю�
дения в связи с длительным воз�
держанием. В течение прошлого
года в медицинских центрах за
пределами нашего муниципали�
тета прошли реабилитацию 13
мегионских пациентов.

В настоящее время наиболее
распространёнными видами нар�
котических средств на террито�
рии Мегиона и посёлка Высокий
являются синтетические наркоти�
ки, героин встречается реже. По�
следствия для жизни от их упот�
ребления опасней, и возвраще�
ние к жизни гораздо сложнее, чем
после героина.

Ирина Горбачёва поделилась
тем, что её тревогу вызывают по�
павшие в наркотическую зависи�
мость люди, которые, не желая
лечиться в Мегионской психонев�
рологической больнице, уезжают
ради выздоровления к разным
целителям или ищут помощи в
сектах. А по возвращении, когда
заканчивается период опреде�
лённого воздействия шаманского
"лечения", бывает, что они всё
равно попадают к мегионским
врачам�наркологам с жесточай�
шими психозами, которые очень
сложно купировать, и вылечить
такого пациента сложнее.

Алексей Алексеевич Бонда�
ренко, начальник отдела по воспи�
тательной работе управления об�
разования и молодёжной полити�
ки, сказал, что в профилактичес�

кой работе очень важным компо�
нентом является межведомствен�
ное взаимодействие. Постоянно
проводится мониторинг занятос�
ти детей и подростков. Чем мень�
ше у детей и подростков свобод�
ного времени, тем больше веро�
ятность, что они пойдут по пра�
вильному пути. Потому организа�
ции досуга несовершеннолетних в
нашем городе уделяется большое
внимание: организуются спортив�
но�массовые, профориентацион�
ные мероприятия, проводятся бе�
седы, флешмобы, тестирования
детей и подростков. В школах в
течение 2017 года чаще проводи�
лись родительские собрания, по�
свящённые вопросам профилак�
тики распространения и употреб�
ления наркотических средств.

Огромную роль в профилакти�
ке правонарушений в подростко�
вой среде играют тренеры�препо�
даватели, работающие в спортив�
ных учреждениях Мегиона и по�
сёлка Высокий, которые являют�
ся наставниками и воспитателя�
ми. Тренеры заинтересованы в
том, чтобы каждый записавшийся
в секцию или спортивный класс
ребёнок остался у него до оконча�
ния школы, и чтобы его спортив�
ные показатели росли, потому они
пристально следят за состоянием
своих подопечных.

Заведующая сектором по про�
тиводействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их
незаконному обороту Лариса Ми�
хайловна Орлова подвела итоги:

� В результате принятых мер
в Мегионе в 2017 году не заре�
гистрировано смертельных слу�
чаев отравления психотропными
и наркотическими веществами.
Не было массовых случаев ост�
рых отравлений наркотиками.
Снизилось количество сообще�
ний по факту отравления нарко�
тическими веществами. Это для
нашего города неплохие показа�
тели. Нельзя сказать, что ситуа�
ция радостная, но она стабиль�
ная, ухудшения нет. Проблемы
есть, но они решаются по мере
поступления.

В 2017 году введено в эксп�
луатацию 3 многоквартирных
дома общей площадью более 12
тысяч квадратных метров и бо�
лее трех тысяч квадратных мет�
ров индивидуального жилья. Ос�
новная доля бюджетных инвес�
тиций в объекты капстроитель�
ства, а также субсидии на софи�
нансирование объектов капст�
роительства предусмотрены Ад�
ресной инвестиционной про�
граммой автономного округа.

В этой же программе выде�
лены средства на строитель�
ство автодороги по проспекту
Победы, участка теплосетей в
12 микрорайоне. При поддер�
жке Правительства округа во�
зобновилось строительство
спортивного центра с универ�
сальным игровым залом и
плоскостными сооружениями.

Праздники безопасны
В ДНИ празднования Дня за�

щитника Отечества в Мегионе
усилены меры правопорядка и
общественной безопасности. Как
рассказал Вадим Жмаев, стар�
ший инспектор по охране обще�
ственного порядка ОМВД России
по г. Мегиону, личный состав ор�
ганов внутренних дел будет пере�
веден на усиленный вариант не�
сения службы. В местах массово�
го скопления людей будут выс�
тавлены дополнительные сотруд�
ники полиции, обеспечивающие
охрану общественного порядка и
патрули ДПС. В местах проведе�
ния праздничных мероприятий
будет осуществляться обследо�
вание территории с применени�
ем технических средств и слу�
жебных собак.

� В местах массового скопле�
ния людей будут выставлены до�
полнительные сотрудники поли�
ции, обеспечивающие непосред�
ственно охрану общественного

порядка. В этих же местах будут
выставлены дополнительные пат�
рули из числа сотрудников патруль�
но�постовой службы и ГИБДД. Кро�
ме того, дежурные службы города в
эти дни будут усилены на 25 про�
центов: увеличены нормы выхода
патрульно�постовых служб, созда�
ны дополнительная следственно�
оперативная группа, группа немед�
ленного реагирования для защиты
граждан, � рассказал Вадим Жма�
ев. � Все запланированные дей�
ствия по охране общественного по�
рядка позволят сохранить спокой�
ную обстановку в городе, а также
обеспечить безопасность наших
граждан в период проведения
праздничных мероприятий. К нару�
шителям правопорядка в обще�
ственных местах будут принимать�
ся меры административного воз�
действия. Эти граждане будут дос�
тавлены в отдел внутренних дел по
городу Мегиону для составления
административных протоколов.

На страже детства

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

16 ФЕВРАЛЯ во Дворце ис�
кусств состоялось торжествен�
ное мероприятие, посвященное
100�летию со дня образования
Комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав.

На праздник были пригла�
шены все, кто отстаивает, защи�
щает интересы и права детей:
члены комиссии, социальные
педагоги, работники дошколь�
ного и среднего общего образо�
вания, сотрудники отдела по де�
лам несовершеннолетних ОМВД
России по городу Мегиону.

Виновников торжества по�
приветствовал первый замести�
тель главы города Денис Ма�
монтов. Он поздравил всех со
столь знаменательной датой,
поблагодарил за самоотвер�
женный труд и отметил, что ко�
миссия по делам несовершен�
нолетних в Мегионе � это поис�
тине высококвалифицирован�
ные работники, которые готовы
работать сутками, отстаивая ин�
тересы несовершеннолетних.

К словам поздравления при�
соединилась председатель го�
родской Думы, секретарь местно�
го отделения партии "Единая Рос�
сия" Елена Коротченко.

� Лучшей похвалой для вас бу�
дут итоги вашей работы, а они до�
статочно высоки. Позвольте по�
здравить вас с таким прекрасным
юбилеем и пожелать дальнейшей
плодотворной работы! � сказала
Елена Николаевна.

Гости мероприятия получили
около 50 наград от Общественной
палаты Югры, мегионской Думы и
Думы автономного округа, главы
города и председателя комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

После официальной части на
сцене выступили воспитанники
Школы искусств имени Анатолия
Кузьмина, солисты Дворца ис�
кусств и Театра музыки.

ВО ВТОРНИК, 27 февраля, в администрации Мегиона вновь состоится "пря�
мая телефонная  линия" с главой города Олегом Дейнека. В этот день задать воп�
рос  главе города и его заместителям можно будет в течение часа, с 15.00 до 16.00,
по телефону: 3�12�33.

А в субботу, 3 марта, жители поселка Высокий приглашаются на встречу с
главой Мегиона Олегом Дейнека. Участие в мероприятии примут заместители
главы, руководители органов городской администрации, предприятий ЖКК и дру�
гих ведомств. Встреча состоится в зале Дома культуры "Сибирь". Начало � в 11:00.

ГЛАВА города Олег Дейнека
продолжает встречаться с трудо�
выми коллективами Мегиона, где
рассказывает о проделанной рабо�
те администрации в 2017 году. На
этой неделе он встретился с работ�
никами ЗАО "МеКаМинефть", ОАО
"Славнефть�Мегионнефтегаз" и
сотрудниками детской городской
больницы "Жемчужинка".

Олег Александрович отме�
тил, что за последние несколько
лет Мегион активно начал разви�
ваться. Только за 2017 год были
сданы в эксплуатацию 3 жилых
дома. Активно ведется програм�
ма по сносу балочного фонда,
благоустраиваются микрорайо�
ны, активно решаются частные
проблемы граждан.

� Если в начале моего срока
каждый день на столе было по
150 обращений горожан, то се�
годня � в разы меньше, и их ста�
раемся отрабатывать незамед�
лительно.

Вопросы участников встреч
касались социального развития
города, качества работы управля�

ющих компаний, озеленения и бла�
гоустройства, ремонта дорог, а так�
же дальнейшей судьбы терапевти�
ческого отделения города. Олег
Александрович рассказал о пер�
спективах строительства в горо�
де.Также глава заметил, что в пер�
вую очередь администрация бу�
дет благоустраивать те микрорай�
оны, жители которых проявят наи�
большую активность.

� Мы делаем это для себя  и
наших детей. Только вместе мы
сможем преобразить наш город!
� сказал глава.

Олег Дейнека напомнил горо�
жанам о том, что 18 марта состо�
ятся выборы Президента Россий�
ской Федерации, и призвал всех
прийти на избирательные участки
и отдать свой голос одному из
кандидатов.

Председатель Территориаль�
ной избирательной комиссии горо�
да Мегиона Ольга Иванова, которая
также присутствовала на встречах
главы, рассказала об изменениях в
законодательстве, которые каса�
ются предстоящих выборов.

Задай вопрос главе
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ПРАЗДНИК

темы дня

Широка ты, наша Масленица! «Я иду на выборы»

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

Мегионцы – «серебряные» призёры

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег,
вы – свои автомобили!

 График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь о
том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.

Мегион

25 февраля#1 марта улицы: Новая, 3; Геологов,1;
2 марта улицы: Заречная, 1, 1/1, 1/2, 1/3; Чехова, 1.

Высокий

26 февраля 8#й микрорайон.
27 февраля#1 марта 7#й микрорайон.
2#5 марта ул. Грибная, Лебяжья, Камышовая, Весенняя,

Куль#Ёганская, Покурская, Речная,
Рождественская, Амурская, Кедровая.

Внесение изменений в график возможно из�за погодных условий (низкая температура воздуха).

ГРАФИК УБОРКИ

ГОЛОСОВАНИЕ

Первоочередное
благоустройство

«КЭС�БАСКЕТ»

АКЦИЯ

18 ФЕВРАЛЯ в Мегионе, на
городской площади, прошли на�
родные гулянья "Как на масленой
неделе". Открыли праздник глава
города Олег Дейнека и председа�
тель городской Думы, секретарь
местного отделения ВПП «Единая
Россия» Елена Коротченко: по�
здравив мегионцев с Масленицей
и Прощёным воскресеньем, они
поехали в посёлок Высокий, поже�
лали хорошего настроения, креп�
кого здоровья и благополучия его
жителям, затем вернулись в город.

В программе гуляний были выс�
тупления � задорные песни и танцы,
театрализованные представления, в
которых выступили мегионские кол�
лективы. Дети с удовольствием ка�
тались с ледяных горок и на оленях.
Лучшие хозяюшки Мегиона вместе с
детьми вынесли на площадь испе�
чённые ими блины и получили подар�
ки от организаторов и благодарность
от маленьких мегионцев, которые
смогли полакомиться главным уго�
щением Масленицы. Первое место
в "блинном" конкурсе жюри присуди�
ло Лилие Лукмановой, другие участ�
ницы конкурса получили дипломы за
победу в номинациях: "Блинец�кра�
савец", "Блин�лакомка", "Солныш�
ко", "Блин�гигант".

Большой интерес вызвали
"Богатырские забавы". Зрителям

понравилось состязание, в кото�
ром мужчины мешками сбивали
друг друга с бревна, затем состо�
ялась забавная эстафета команд,
в которой нужно было вдвоём
пробежать на одной паре лыж с
вёдрами на коромыслах, перека�
тить бревно от старта до финиша.
А силачи проверяли крепость
своих рук, стараясь как можно
дольше удержать в вытянутых ру�
ках двадцатикилограммовый
меч. Все желающие могли попро�
бовать себя в командном перетя�

гивании канатов. Победитель
"Богатырских забав" получил
диплом и блинный торт от се�
мьи главы города.

В Мегионе и в посёлке Высо�
кий народные гулянья прошли ве�
село, оставив у зрителей и участ�
ников приятные воспоминания.
Закончились традиционным сжи�
ганием соломенных чучел � сим�
волов зимы.

12#16 ФЕВРАЛЯ в городе По�
качи состоялся региональный
этап (финал округа) чемпионата
Школьной баскетбольной лиги
"КЭС�БАСКЕТ", сезон � 2017�2018
г.г., среди юношей и девушек.

За победу боролись команды�
победительницы дивизионов из
городов Лангепаса, Мегиона, По�
качей, Урая, Советского (п.Пио�
нерский) и Нижневартовска.

В результате напряженной борь�
бы финал округа у юношей выигра�
ла команда города Лангепаса, меги�
онцы стали вторыми, на третьем ме�
сте � команда города Покачи.

У девушек победу одержала
команда Покачей, на втором мес�
те � мегионская команда, на тре�
тьем � баскетболистки из Нижне�
вартовска.

Победители будут защищать
честь Югры в финале чемпионата
Уральского Федерального округа.
Поздравляем мегионских ребят и
их тренеров Сергея Игошева, Та�
тьяну Хлыпенко и Якова Корепа�
нова с призовыми местами! Же�
лаем новых успехов!

Напомним, сегодня Школьная
баскетбольная лига "КЭС�БАС�
КЕТ" � это три страны (Россия,
Монголия и Киргизия), 68 регио�
нов, 17000 команд и 267000 учас�
тников. Баскетбол � это не просто
игра, это любовь к мячу, к площад�
ке и к товарищам по команде. Бас�
кетбол дарит яркие эмоции, учит
преодолевать любые преграды и

делает жизнь насыщеннее. Чем�
пионат ШБЛ "КЭС�БАСКЕТ" на�
правлен на вовлечение как мож�
но большего количества школь�
ников в занятия спортом.

Управление
информационной политики.

Фото Юрия КАЛИНИЧЕНКО.

17 ФЕВРАЛЯ в Мегионе стар�
товал фотопроект "Я иду на выбо�
ры". Его инициатором и организа�
тором выступил Сергей Сапичев,
руководитель автономной неком�
мерческой организации содей�
ствия развитию молодежи "До 16
и старше", при содействии Миха�
ила Макарова, директора школы
№9, который предоставил поме�
щение для проведения фотосес�
сий, и Рустема Батретдинова �
профессионального фотографа.

Основная цель акции � популя�
ризовать предстоящие выборы
Президента Российской Федера�
ции и призвать всех мегионцев
добросовестно исполнить свой
гражданский долг. Фотосессии
проходят по субботам в школе

№9, в фойе на первом этаже. В
первый день проекта приняло
участие 70 человек, впереди еще
две встречи 24 февраля и 3 мар�
та. Принять участие и получить
профессиональный снимок с
символикой фотопроекта может
каждый желающий: для этого
нужно обратиться к организато�
рам и записаться на фотосес�
сию.

Всю необходимую информа�
цию можно получить в группе Вкон�
такте "Я иду на выборы. Мегион"
(https://vk.com/event162203786)
или по телефону +79292449745
(Сергей Сапичев).

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ админи�
страции города в Мегионе утвер�
ждён порядок проведения откры�
того голосования по обществен�
ным территориям городского ок�
руга, подлежащим первоочеред�
ному благоустройству в 2018 году
в рамках муниципальной про�
граммы формирования совре�
менной городской среды.

Голосование по обществен�
ным территориям назначается
главой города Мегиона на основа�
нии принятого решения обще�
ственной муниципальной комис�
сии по отбору проектов.

Дизайн�проекты благоустрой�
ства общественных территорий,
поступившие от граждан, будут
опубликованы в СМИ для озна�
комления с ними всех заинтере�
сованных лиц не позднее 1 марта
2018 года.

Проведение голосования
организует и обеспечивает об�
щественная муниципальная ко�
миссия. Проголосовать за выб�
ранный проект смогут граждане
Российской Федерации, достиг�
шие 14�летнего возраста, посто�
янно проживающие на террито�
рии городского округа город
Мегион.

Сведения об итогах голосо�
вания будут опубликованы в га�
зете "Мегионские новости" и
размещены на официальном
сайте администрации города.
Подробнее с постановлением
№164 от 25.01.2018 можно озна�
комиться в разделе "Законода�
тельство".

Управление
информационной

политики

СПОРТ

Новые победы
В НАЧАЛЕ февраля в Радуж�

ном прошел II тур Первенства
ХМАО � Югры по мини � футболу
среди команд юношей 2008 � 2009
гг.р. Мегионская команда юношей
МБУ ДО "ДЮСШ "Вымпел" успеш�
но выступила на соревнованиях и
заняла II место.

Всего в турнире приняли участие
5 команд из городов ХМАО � Югры:
Нижневартовска (2 команды), Меги�
она, Радужного и Лангепаса.

В середине февраля в городе
Лангепасе прошли открытые го�
родские соревнования по лыжным
гонкам среди спортсменов 2001
г.р. и младше. Всего в них приня�

ли участие около 55 человек из
трех городов Югры: Мегиона,
Покачей, Лангепаса.

Воспитанники МБУ ДО
"ДЮСШ "Вымпел" достойно
представили наш город на со�
ревнованиях.

Классическим ходом призо�
вые места заняли:

I место � Роман Андреев,
Кира Иващенко, Алиса Минако�
ва и Данил Мощенко;

II место � Максим Худяков;
III место � Никита Мазанкин,

Дарья Мощенко, Кристина Али�
мова, Артем Муллаяров и Елиза�
вета Пугач.

Антитеррор. Важно знать каждому!

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

00�02, 2�14�73.
Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.
Отдел ФСБ РФ � 8366600904.
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КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАКУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

537 нарушений ПДД

город и горожане

Родина сказала: «Надо!»

Информация, которой доверяют
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на терри

тории Мегиона сотрудниками Госавтоин

спекции выявлено 537 нарушений ПДД:
109 водителей привлечены к ответствен

ности за превышение скоростного режи

ма, 19 
 проехали на запрещающий сиг

нал светофора, 23 водителя нарушили
правила перевозки детей. Также выявле

но 62 факта нарушения Правил дорожно

го движения пешеходами, при этом в от

ношении водителей, которые не предос

тавили преимущество в движении пеше

ходам, было составлено 42 администра

тивных материала.

За последнюю неделю полицейские
на дорогах города задержали 7 водите

лей, управлявших автомобилем в состо

янии алкогольного опьянения, причем
один из них сел пьяным за руль повторно.
Теперь ему грозит уголовное наказание в
виде лишения свободы сроком до двух
лет.

Окружное УГИБДД призывает всех
югорчан принять участие в социальной
интернет
кампании "Дороги Югры без
пьяных водителей!". Присоединиться к
ней могут все желающие, для этого необ

ходимо разместить в сети видеопризыв:
"Я не пью за рулём!"; "Пьяный за рулём 

гибель для всех!"; "Выпил 
 за руль не са

дись!" 
 и ставить хэштег#ДОРОГИМЕГИ

ОНАТРЕЗВЫЕ, #ДОРОГИЮГРЫБЕЗПЬЯ

НЫХВОДИТЕЛЕЙ на своих страничках в
поддержку мероприятия. Также все жела

ющие могут прислать свое селфи с тема

тическими плакатами, призывами на за

данную тематику на электронный адрес
pbdd86@mail.ruи. Оно будет опубликова

но в социальных сетях УГИБДД УМВД Рос

сии по ХМАО
Югре. Акция продлится до
19 марта.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

20 ФЕВРАЛЯ  в здании Экоцентра
по пр.Победы, 30, состоялись встреча
с ветеранами афганской войны и тор

жественное открытие выставки "Слав

ные сыны Отечества", приуроченной к
29
й годовщине вывода Советских
войск из Афганистана и Дню защитни

ка Отечества.Пообщаться с воинами

интернационалистами пришли жители
Мегиона, в их числе 
 ученики школы

гимназии № 5 и воспитанники клуба
"Форпост".

День вывода войск из Афганистана
не отмечен в календаре красным цве

том, но о нём помнят граждане всех
республик бывшего Советского Союза,
прошедшие дорогами войны, и их род

ные. Слово "Афган" отзывается болью
в сердцах тех, кто потерял "за речкой"
своих сыновей, братьев, мужей, отцов.

Открывшаяся в Экоцентре выстав

ка и встреча с ветеранами 
 это дань
памяти всем, кто причастен к героичес

ким и трагическим событиям. При от

крытии выставки ведущая сначала по

просила собравшихся почтить минутой
молчания тех, кто не вернулся с той
необъявленной войны, длившейся бо

лее 9 лет.

Затем Елена Коротченко, председа

тель Думы города Мегиона и секретарь
местного отделения Всероссийской
партии "Единая Россия", обратилась к
собравшимся:


 Хорошо, что сегодня здесь собра

лись представители разных поколений.
Меня спрашивают: зачем нужны такие
встречи? Прежде всего, чтобы сказать
спасибо воинам за преданность долгу,
за то, что не посрамили Россию, когда
Родина сказала: "Надо!", и за то, что вы
не разочаровались в жизни и остаётесь
активными гражданами. А ещё такие
встречи нужны, чтобы сохранить па

мять о войне в Афганистане. Молодые
люди, пришедшие на встречу, должны
знать историю, знать своих героев.

Воинам
интернационалистам Олегу
Сергунину, Геннадию Тумашеву, Олегу
Врублевскому, Сергею Нищета от Эко

центра были вручены Благодарности и
подарки. Затем они побеседовали с
учащимися. Вопросы детей свидетель

ствовали, что они совсем мало знают о
войне в Афганистане. Например: "Кто

первый начал войну?" И ветеран подроб

но, пользуясь современной терминоло

гией, объяснил, что в Афганистане уже
шла гражданская война, террористы во

евали с законным правительством. По
просьбе правительства Афганистана и
для его поддержки Советский Союз на

правил в ту южную страну ограниченный
контингент войск.

Также дети интересовались, было ли
на войне страшно, каким оружием вое

вали ветераны, какие задания выполня

ли.

Олег Сергунин поделился тем, что на
войне больше приходится работать:
идти в горы с грузом, строить укрепле

ния, а бои обычно длились короткое вре

мя. Геннадий Тумашев сказал, что сол

дат обучали владеть всеми видами ору

жия: автоматами, пулемётами, ножами,
а также всем, что попадалось под руку.
Обязательными были каски и бронежи

леты.

О том, чем занимались на войне вер

толётчики, рассказал Олег Врублевский:


Мы летали в горы, туда отвозили де

сантников,  обратно везли раненых,

снабжали действующие части продо

вольствием, боеприпасами, привозили
воду, медикаменты. Полёты по ночам
запрещены, но бывало, когда и ночью
приходилось летать. В тех случаях сади

лись, ориентируясь на огни фонариков
тех, кто находился на площадке.

На встрече выступили музыканты
Детской школы искусств имени А.М.

Кузьмина и учащиеся школы
гимназии
№ 5. А будущие воины 
 воспитанники
военно
патриотического клуба "Фор

пост" продемонстрировали приёмы ру

копашного боя и умение разобрать и
собрать автомат Калашникова.

В этом же зале, как дополнение "аф

ганской" темы, размещена выставка
стендового моделизма под названием
"Военная техника. Мощь и сила", моде

ли для неё представили Виктор Никола

евич Гадевич и его ученики. Посетить
Экоцентр и познакомиться с экспоната

ми двух экспозиций можно до 2 марта.

Мы продолжаем рассказывать о рабо"
те органов местного самоуправления в
рамках проекта "Решаем вместе!" Пово"
дом для сегодняшней статьи стал юби"
лей: 15 лет назад администрация Мегио"
на "вышла в интернет", создав официаль"
ный сайт admmegion.ru. На этом сайте
можно узнать городские новости, про"
смотреть видеоотчёты о встречах пред"
ставителей администрации с жителями
муниципалитета, изучить нормативно"
правовую документацию и получить мно"
го другой информации. Здесь же суще"
ствует интернет"приёмная, через кото"
рую любой пользователь интернета мо"
жет рассказать о своей проблеме, задать
вопрос представителям администрации,
и он обязательно получит квалифициро"
ванный ответ.

О том, как создавался официальный
сайт Мегиона, рассказал начальник отде

ла внедрения и сопровождения прикладных
систем МБУ МЦИКТ "Вектор" Константин
Манагаров:


Сайт был создан в 2003 году муници

пальным учреждением "Вектор" (сейчас 

МБУ МЦИКТ "Вектор"). Даже сейчас не у каж

дого муниципального образования есть свой
сайт, а когда мы начинали, их было совсем
мало. Потому нам при разработке сайта было
не на что опереться, и такого понятия, как
лучшие практики, ещё не существовало, и
требований к тому, что должно быть на офи

циальном сайте муниципалитета, не было.
Можно сказать, что нам приходилось всё де

лать буквально на ощупь.Но мы добились
успехов: уже через год на Всероссийском
конкурсе сайтов местного самоуправления
"Золотой сайт МСУ" официальный сайт ад

министрации Мегиона стал победителем в

номинации "Правовое просвещение местно

го сообщества". На тот момент немногие мог

ли похвастаться наличием нормативной доку

ментации на официальных сайтах, сейчас же
данная практика используется повсеместно,
а в части опубликования муниципальных пра

вовых актов стала обязательной.В 2008 году
мы одними из первых в округе перешли на
отечественный программный продукт 
 сис

тему управления сайтом "1С
Битрикс", отно

сительно недавно на это программное обес

печение перешли многие сайты органов вла

сти.

Сначала сбором и размещением инфор

мации занимался только "Вектор", позднее
эти функции взял на себя отдел по инфор

мационным ресурсам администрации горо

да (сейчас 
 управление информационной
политики). В настоящее время МБУ МЦИКТ
"Вектор" осуществляет техническую под

держку, а за контентную составляющую сай

та отвечает управление информационной
политики. Такой, на наш взгляд, удачный
тандем позволяет сайту оставаться актуаль

ным и востребованным.

В 2017 году окружным Департаментом
информационных технологий проводился
конкурс на лучший официальный сайт орга

на местного самоуправления автономного
округа. Его цель 
 повышение информаци

онной открытости органов власти, эффек

тивности их взаимодействия с гражданами
и организациями. По результатам конкурса
сайт администрации города Мегиона полу

чил максимальное количество баллов, за

няв, наряду с сайтами ряда других муници

палитетов, первое место.

О том, чем наполняется официальный
сайт, рассказала начальник отдела по взаи

модействию со средствами массовой ин


формации управления информационной
политики Мегиона Аэлита Чуприна:


 Сайт администрации демонстрирует от

крытость власти, он создан для своевремен

ного доведения до населения города инфор

мации о жизнедеятельности администрации
Мегиона. Здесь размещается только прове

ренная и достоверная информация обо всех
важных событиях, мероприятиях, прошедших
в городе и в округе. Наш сайт многофункцио

нальный, правильнее его называть порталом.
Информация у нас размещается во всех фор

матах: это и пресс
релизы нашего управле

ния о жизни города и деятельности органов
местного самоуправления, и фотоальбомы о
городских мероприятиях, и видеоконтент,
включающий в себя как новости наших парт

неров 
 телекомпаний, так и ролики социаль

ной направленности. Отсюда легко перейти на
официальные сайты учреждений города, на

пример, на сайт любого учреждения образо

вания и культуры. Здесь есть быстрые ссыл

ки, пройдя по которым горожане могут полу

чить актуальную информацию по различным
вопросам, например, уточнить график пасса

жирских перевозок.

На сайте admmegion.ru можно в несколь

ко кликов найти все нормативно
правовые
документы, по которым живёт наш город, они
размещаются по мере их принятия. Все про

граммы развития города, поддержки бизне

са, строительства, благоустройства и другие
выложены на нашем сайте, поэтому сайт ин

тересен инвесторам, предпринимателям,
работающим в нашем муниципалитете. Раз

мещаем мы на нашем интернет
источнике и
электронную версию городской газеты "Ме

гионские новости".

Популярность сайта возрастает год от
года. Так, за 2017 год зарегистрировано

728939 посещений. Мнение каждого жите

ля муниципалитета, обратившегося с за

явлением или внёсшего предложения по
развитию города через интернет
приём

ную, учитывается и получает свое разви

тие.

На сайте города проходят прямые эфиры
по различным темам. В гости в управление
информационной политики приходят руково

дители учреждений, предприятий, депутаты,
которые в режиме онлайн отвечают на вопро

сы ведущего и звонящих в студию жителей.  В
прямых эфирах участвует и глава города, а
также заместители по направлениям, руково

дители департаментов. Такие эфиры широко
анонсируются, и мегионцы могут задавать
свои вопросы во время программы, позвонив
по телефону 3
58
71.

Прямые эфиры, актуальные интервью и
текстовая информация 
сегодня все это до

ступно не только на сайте, но и в официаль

ных пабликах администрации города:
"Официальный Мегион" 
 "Вконтакте" и
AdmMegion 
 в "Одноклассниках". Кроме
того, в группах и на страницах админист

рации размещается много другой, не про

ходящей через сайт информации. Фотоаль

бомы, анонсы городских мероприятий, руб

рика "Вопросы и ответы". И самое главное

 вся информация здесь проверенная и
точная.

Сегодня можно растеряться в потоке ин

формации в сети интернет. Где правда, а где
сфабрикованная новость? Где проверенный
материал, а где сделанный специально для
того, чтобы вызвать определенную реакцию
у пользователя? Где мошеннические объяв

ления, а где порталы, которые несут ответ

ственность за каждое слово? Чтобы не поте

ряться в море информации, чтобы уточнить
официальную позицию  по тому или иному
вопросу, лучше обратиться к официальному
источнику. И сайт администрации Мегиона,
конечно, нашим жителям в помощь.
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человек и общество
МНЕНИЕ

Участвуйте
и побеждайте!Войди в историю – стань победителем

в викторине «Югре'900!»!
Считанные дни остаются до старта

масштабной викторины "Югре � 900!". В
год грандиозного юбилея, 900�летия
Югры, решено не принимать подарки �
а, наоборот,  щедро дарить их всем уча�
стникам и победителям конкурса на зна�
ние истории. Принять участие в нем  �
проще простого! Среди наград, которые
уже ждут победителей викторины, � ав�
томобили и даже квартиры!

Почему � 900?
2018�й год � особый для Югры. В этом

году исполняется 900 лет с момента перво�
го упоминания Югры в русских историчес�
ких летописях. По сути, это точка отсчета
официальной истории нашего края. Имен�
но 900�летию посвящен большой просвети�
тельский проект "Югра Многовековая", ко�
торый успешно реализуется  при поддерж�
ке губернатора Натальи Комаровой. Этот
проект объединил многие события. В год
грандиозного юбилея напишут учебник по
истории Югры, проведут с десяток массо�
вых мероприятий, например, Молодежный
исторический бал, продолжат археологи�
ческие изыскания…

Но, чтобы придать особое настроение
году 900�летия, сделать его по � настоя�
щему всенародным,  захватывающим и
интересным, общественные организации
региона предложили принять участие в
трех больших историко�краеведческих
конкурсах, они продлятся до конца года.
Первым станет  историко�краеведческая
викторина.

Самая масштабная в истории
Принять участие в викторине может

каждый � от мала до велика, ограничений
здесь нет!  Дети � да, семьи � да, трудовые
коллективы � тоже да! Увеличивайте ваши
шансы на победу � привлекайте к участию
родных и близких!

Замысел участия прост: получить анке�
ту на сайте или у волонтера  � ответить на
10 вопросов по истории Югры � сдать анке�
ту волонтерам, получив уникальный номер
участника, � ждать победы! Составлявшие

анкету ученые долго придумывали, какие
вопросы отобрать, чтобы участие в викто�
рине было "по зубам" любому любозна�
тельному жителю округа. И придумали!
Кстати, ищите подсказки! Уже сейчас в га�
зетах и журналах, на радио и телевидении
публикуются и выходят в эфир историчес�
кие хроники, в которых можно найти отве�
ты на все вопросы викторины! Такая шпар�
галка есть и в нашей газете!

Старт совсем скоро!
24 февраля � все случится в этот день.

Именно в эту, для многих счастливую суб�
боту на портале myopenugra.ru опубликуют
анкету с 10 вопросами! Именно в этот день
в городах и поселках появятся волонтеры
проекта, которые принесут анкету прямо
вам домой!

К слову, вместе с анкетами можно по�
лучить буклет�подсказку с краткими зари�
совками из истории Югры. Как уверяют
организаторы, при внимательном прочте�

нии этой "шпаргалки" с ответами про�
блем не должно возникнуть. Если и будут
сложности  � гугл и яндекс вам в помощь!

Главный приз � автомобиль!
И еще � квартиры!
Есть еще один повод сказать, что вик�

торина � самая масштабная и беспреце�
дентная.  Это  � нереальное количество
призов! Памятные сувениры и именные
визитки участников приготовлены для
каждого,  кто 18 марта сдаст заполненную
анкету волонтерам. Победителей ждут
ценные призы, за которые точно стоит
побороться,  главные из них � квартиры и
автомобили!  Победителей мы узнаем 24
марта, эта дата в югорском календаре
также отмечена особыми событиями. В
марте 1961 года  было открыто Мегионс�
кое месторождение нефти, которое окон�
чательно подтвердило фантастические
богатства   Югры и дало старт промыш�
ленной нефтедобычи.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ ЮГРЫ

В год 900�летия первого упоминания Югры в
русских исторических летописях мы запускаем
новую рубрику. Уверены, что она поможет нашим
внимательным и любознательным читателям
стать победителями народной историко�краевед�
ческой викторины "Югре � 900!".

Югра известна
из глубины веков
Первое датированное упоминание Югры в "Повести времен�

ных лет" относится к 1096 году. Однако крупнейшие специалисты�
историки считают, что оно было включено в состав "Повести…" не�
сколько позже � в 1118 году. Именно тогда в летописи появился
знаменитый рассказ о походе новгородцев в "земли неведомые":

"Теперь же хочу поведать, о чем рассказал мне Гюрята Рого�
вич, новгородец, говоря так: "И пришел отрок мой к ним, а оттуда
пошел в землю Югорскую. Югра же � это люди с языком непонят�
ным, и соседствуют они с самоядью в северных странах. Югра
же сказала отроку моему: "Дивное мы нашли и новое чудо, о ко�
тором не слыхали раньше, а началось это еще три года назад:
есть горы, доходящие до залива морского, высота у них, как до
неба, и в горах тех слышны клики великие и говор, и секут гору,
стремясь высечься из нее; и в горе той просечено оконце малое,
и оттуда говорят. Не понять языка их, но показывают железо и ма�
шут руками, прося железа; и если кто даст им железо � или нож,
или секиру, они взамен дают меха".

Таким образом, первое упоминание Югры в летописании мо�
жет быть датировано 1118 годом. Указание на Югру включено в
описание событий, происходивших на Руси в конце ХII века, и цен�
тральной фигурой этих событий был князь Владимир Мономах.

В поисках "Сибирской Трои"
Древний Эмдер � легендарный археологический памятник

Сибири. Он был обнаружен археологами в 1993 году благодаря
"Былине о богатырях города Эмдер", записанной исследовате�
лем Тобольского Севера Серафимом Паткановым в XIX веке.Его
и окрестили "Сибирской Троей", сравнив с обстоятельствами об�
наружения в 1871 году Генрихом Шлиманом античного города, из�
вестного прежде лишь по "Илиаде" Гомера.

Здесь найдено 9 городищ и укрепленных поселений, несколь�
ко могильников. Сам Эмдер являлся серьезным военно�полити�
ческим центром, структурно входившим в более крупное Кодс�
кое княжество. В пользу этого говорят собранные археологами
коллекции вещей, включающие предметы вооружения и украше�
ния из серебра и бронзы. В источниках княжество Эмдер упоми�
нается в связи с походами отрядов Ермака и воеводы Ивана Ман�
сурова. Археологический материал свидетельствует о том, что в
Эмдере существовали развитое кузнечное, бронзолитейное, ко�
сторезное, кожевенное ремесла и ткачество.

Уникальные археологические находки, найденные на терри�
тории Эмдера, хранятся в крупнейших музеях региона.

Михаил ЕРШОВ, заведующий на�
учно�исследовательским отделом
истории, археологии и этнологии
"Обско�угорского института при�
кладных исследований и разрабо�
ток", кандидат исторических наук,
доцент:

� Историю нельзя забывать,  но и
исследовать ее сухо, схематично � тоже
против правил.  Участие в такой крае�
ведческой викторине � это возможность
уйти от статистики, от дат, квадратных
метров и тонн и вовлечь всех жителей
региона в одну большую увлекательную
игру с погружением в историю родного
края. Не скажу, что вопросы викторины
сложные. В наше время, когда инфор�
мации достаточно, ответы на вопросы
викторины сможет найти любой школь�
ник.

Мария ВАГАТОВА (Волдина), хан�
тыйская поэтесса, педагог,  член Со�
юза писателей РФ, заслуженный ра�
ботник культуры :

� Такая викторина сможет всколых�
нуть югорчан, привлечь их внимание к
истории, к нашим корням.  Это хорошая,
важная идея! Историю должен знать каж�
дый. В  каком краю он живет? Что здесь
было до нас? Надо знать фольклорный
материал, в нем – душа народа.  Я сама
постараюсь привлечь к этой замечатель�
ной викторине как можно больше людей.

Сергей ИГОШЕВ, член Обще�
ственной палаты ХМАО�Югры от г.
Мегиона:

� В этой викторине выиграем мы все,
и не потому, что памятные сувениры или
призы получит каждый участник, хотя
это, конечно, тоже приятно и ценно. Мы
все станем победителями, прежде все�
го, потому, что, познавая исторические
факты, мы укрепляем наше единство,
связь с родным краем, который стал на�
шим общим домом, а дом � это всегда
крепкие традиции и дружная семья!

Задать вопросы: 8�800�101�00�86, "горячая линия" центра "Открытый регион"
Скачать анкету викторины: https://myopenugra.ru/viktorina/
Узнать новости проекта:  vk.com/ugra900
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ВЫБОРЫ�2018

Состоялось 142�е заседание ЦИК России

ОКРУГ

Места досрочного голосования определены

Состоялась жеребьёвка

16 ФЕВРАЛЯ 2018 года состоялось
очередное заседание Центральной изби�
рательной комиссии Российской Федера�
ции. Было рассмотрено несколько важных
вопросов.

Как сообщила секретарь ЦИК России
Майя Гришина, за две недели, с 26 янва�
ря по 11 февраля 2018 года, в телевизи�
онном эфире определились три кандида�
та�лидера, чья деятельность наиболее ча�
сто освещалась в информационных про�
граммах. Это Владимир Путин, Владимир
Жириновский и Павел Грудинин. Осталь�
ные зарегистрированные кандидаты так�
же присутствовали в эфире информаци�
онных телепрограмм. Мониторинг не учи�
тывал авторские передачи, например,
программу "Познер". Освещение деятель�
ности кандидатов в указанный период
полностью соответствовало требованиям
закона.

"Текущая кампания � беспрецедентно
открытая, информативная для избирате�
лей, и такой подход СМИ демонстрирует�
ся за последние годы впервые, � отмети�
ла Майя Гришина. � При этом удивляют
предвзятые и необъективные оценки ин�
формационной кампании со стороны от�
дельных политических деятелей и журна�
листов. Создание такого фона негативно
влияет на общественную оценку деятель�
ности всех СМИ".

Майя Гришина сообщила, что ЦИК
России будет продолжать объективный
мониторинг и, как и раньше, противодей�
ствовать нарушениям в информационном
поле в рамках своей компетенции и в со�
ответствии с законом. Секретарь ЦИК
России выразила надежду, что телекана�
лы и все остальные СМИ по�прежнему бу�
дут прислушиваться к рекомендациям
ЦИК России.

17 февраля 2018 года наступил аги�
тационный период в СМИ в избиратель�
ной кампании по выборам Президента
Российской Федерации. "Зарегистри�
рованным кандидатам предоставлено
бесплатное эфирное время на пяти об�
щероссийских телеканалах и трех ра�
диоканалах, на 338 региональных теле�
каналах и 280 региональных радиокана�
лах, � сообщила Майя Гришина. � 15 об�
щероссийских газет предоставили кан�
дидатам бесплатную печатную площадь.
За плату готовы предоставлять свои ус�
луги только на общероссийском уровне
16 телеканалов, 37 радиоканалов, 159
сетевых изданий и 94 газеты, уведомив�
шие ЦИК России о своих расценках и
готовности публиковать агитационные
материалы".

По словам секретаря ЦИК России, у
кандидатов в рамках агитационного пери�
ода в СМИ большие возможности, и толь�
ко от них зависит, насколько качественно
они смогут эти возможности использо�
вать.

Член ЦИК России Евгений Колюшин
обратил внимание СМИ на необходи�
мость строгого соблюдения Закона "О
выборах Президента Российской Феде�
рации" при опубликовании результатов
опросов общественного мнения. "Пуб�
ликоваться должны не только цифры, но
и еще девять параметров � от формули�
ровки вопроса до указания на лицо, ко�
торое оплатило публикацию данного
социологического опроса", � отметил
он.

Председатель ЦИК России Элла
Памфилова охарактеризовала нынеш�
нюю избирательную кампанию как "наи�
более корректную, с наименьшим коли�
чеством нарушений по сравнению со

всеми прошедшими". Элла Памфилова
обратилась к организациям волонтеров и
добровольцев с просьбой оказывать по�
мощь всем, кому она потребуется в ходе
избирательной кампании. "В первую оче�
редь, это пожилые люди, граждане с ог�
раниченными физическими возможностя�
ми. Им очень требуется помощь волонте�
ров, например, в плане информирования.
Несколько предложений от волонтерских
организаций у нас уже есть", � сказала
председатель ЦИК России.

Заместитель председателя ЦИК Рос�
сии Николай Булаев сообщил, что к рабо�
те по уточнению списков избирателей
привлечены все избирательные комиссии
и органы исполнительной власти. В ре�
зультате этой работы за последние два
месяца списки избирателей были уточне�
ны.

"На одном из наших заседаний мы при�
няли постановление, которое определяет
порядок нашей работы в тех случаях, ког�
да избиратель записан одновременно в
двух местах, � сказал Николай Булаев. �
Сейчас Федеральный центр информатиза�
ции при ЦИК России, избирательные ко�
миссии продолжают эту работу, и теперь
принятие решений по спискам станет бо�
лее алгоритмическим и ускоренным. Наша
задача по уточнению списков состоит в
том, чтобы к 18 марта в них не было лю�
дей, которые не имели или не имеют отно�
шения к конкретному избирательному уча�
стку. И чтобы не было не только соблазна,
но и возможности двойного голосования.
Наша работа по уточнению списков изби�
рателей очень важна для того, чтобы до�
верие к результатам голосования было
максимальным".

Николай Булаев сообщил, что, по состо�
янию на 16 февраля 2018 года, количество
заявлений о включении в список избирате�
лей по месту нахождения на выборах Пре�
зидента Российской Федерации 18 марта
2018 года составило 726 985.

ЦИК России постановила утвердить
протоколы проведенных 15 февраля 2018
года жеребьевок по распределению между
зарегистрированными кандидатами на
должность Президента Российской Феде�
рации, политическими партиями, выдви�
нувшими зарегистрированных кандидатов
на должность Президента Российской Фе�
дерации, бесплатной печатной площади,
предоставляемой для публикации предвы�
борных агитационных материалов в обще�
российских государственных периодичес�
ких печатных изданиях.

Также члены ЦИК рассмотрели вопрос
о дополнительном выделении средств фе�
дерального бюджета избирательным ко�
миссиям субъектов Российской Федера�
ции на подготовку и проведение выборов
Президента Российской Федерации.

"В связи с обращением в ЦИК России
избирательных комиссий двух субъектов
Российской Федерации принято решение
выделить дополнительные средства на про�
ведение досрочного голосования в трудно�
доступных и отдаленных территориях с ис�
пользованием воздушного транспорта. В
общей сложности это 19,5 млн рублей", �
сообщил Николай Булаев.

ЦИК России постановила утвердить
дополнительное выделение средств фе�
дерального бюджета на подготовку и про�
ведение выборов Президента Российской
Федерации Центральной избирательной
комиссии Республики Саха (Якутия) и Из�
бирательной комиссии Магаданской об�
ласти.

По информации сайта ЦИК России

15 ФЕВРАЛЯ в ходе очередного засе�
дания Избирательная комиссия Югры
приняла решение о проведении досроч�
ного голосования избирателей, находя�
щихся в удаленных и труднодоступных
местностях, на выборах Президента Рос�
сийской Федерации 18 марта 2018 года.
"Традиционно досрочное голосование
мы проводим на территориях Белоярско�
го, Берёзовского, Кондинского, Нефте�
юганского, Нижневартовского, Октябрь�
ского, Сургутского и Ханты�Мансийско�
го районов, � отмечает председатель Из�
бирательной комиссии Югры Денис Кор�
неев. � При этом время для голосования
участковые избирательные комиссии бу�
дут утверждать самостоятельно, исходя
из особенностей каждой территории".

Досрочное голосование в автоном�
ном округе будет проводиться в срок с 1
по 17 марта 2018 года. Раньше срока бу�
дут голосовать жители родовых угодий,

вахтовики, а также избиратели, занятые
рыболовством, охотой и частным олене�
водством.

Также на заседании Избиркома был
утвержден график предоставления бес�
платного эфирного времени на бесплат�
ной основе между зарегистрированными
кандидатами, политическими партиями,
выдвинувшими зарегистрированных кан�
дидатов, на теле� и радиоканалах регио�
нальных телерадиокомпаний ГТРК ВГТРК
"Югория" и  ОТРК "Югра" при проведе�
нии выборов Президента Российской
Федерации.

Графики распределения эфирного
времени составлены на основании про�
токолов жеребьевки, которая прошла в
Избиркоме автономного округа накану�
не. Соответствующее постановление бу�
дет опубликовано в газете "Новости
Югры" и на официальном сайте Избира�
тельной комиссии Югры.

В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ комиссии Хан�
ты�Мансийского автономного округа
прошла жеребьевка по распределению
бесплатного эфирного времени между
зарегистрированными кандидатами на
должность Президента Российской Фе�
дерации и политическими партиями,
выдвинувшими зарегистрированных кан�
дидатов на должность Президента Рос�
сийской Федерации, на теле� и радиока�
налах двух региональных телерадиоком�
паний ГТРК ВГТРК "Югория" и  ОТРК
"Югра".

В результате жеребьевки каждый из
восьми зарегистрированных кандидатов
получил отведённое ему по закону время
для размещения агитационных материа�
лов, а также для участия в совместных с
другими кандидатами агитационных ме�
роприятиях.

"Из семи партий, выдвинувших заре�
гистрированных кандидатов, заявку на
участие в жеребьевке представили в Из�
бирательную комиссию автономного ок�
руга шесть политических партий, кроме

Всероссийской политической партии
"Гражданская инициатива", � рассказала
член Избиркома Югры с правом решаю�
щего голоса Ольга Ершова.

Партии также в соответствии с уста�
новленными нормами получили время для
размещения своих агитационных матери�
алов. После распределения бесплатного
эфирного времени телерадиокомпании
провели жеребьевку по распределению
платного эфирного времени. На основа�
нии протоколов жеребьевки Избиратель�
ной комиссией автономного округа опре�
делится график предоставления бесплат�
ного эфирного времени, который будет
утвержден на ближайшем заседании Из�
биркома и опубликован на официальном
сайте комиссии.  Период агитации в сред�
ствах массовой информации �  с 17 фев�
раля и по 17 марта, в ноль часов по мест�
ному времени.

По информации сайта
Избиркома ХМАО$Югры
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

официально

ПРОДАЁТСЯ недвижимость в хорошем состоянии: 2�
комнатная квартира Садовая, 13, 5�й этаж; 2�комнатная
квартира по Кузьмина, 28, 5�й этаж.

Тел.: 89822232843.

ПРОДАЁТСЯ или сдаётся в аренду 1�комнатная квар�
тира.

Тел.: 89195347690.

ПРОДАЁТСЯ 1�комнатная квартира на 3�ем этаже 5�
этажного кирпичного дома. Цена � 1700 тыс. руб.

Тел.: 89044565408.

ПРОДАЁТСЯ трехкомнатная квартира по ул. Сутор�
мина, д. 6. Тел.: 89195332784.

ПРОДАЁТСЯ 1�комнатная квартира ул. Победы, 29,
34,5 м2, 3 этаж. Тел.: 89822298523.

ПРОДАЁТСЯ 1�комнатная квартира по ул. Строите�
лей, 19, 38,5 м2, 1�й этаж. Тел.: 89044796998.

ПРОДАЁТСЯ комната 15 м2, Заречная, 15, 5/5, ме�
бель, быт. техника, 780 тыс. руб. Тел.: 89825726938.

*СДАЮТСЯ 2 комнаты в 3�комнатной квартире.
Тел.: 89222493412.

СДАЁТСЯ 1�комнатная квартира, меблированная, с
ремонтом, 1�й этаж в 9�этажном доме.

Тел.: 89224025050.

СДАЁТСЯ 2�комннатная квартира в кап. фонде на
длительный срок. Тел.: 89125313843.

*СДАЁТСЯ 1�комнатная квартира в мебелью по про�
спекту Победы. Тел.: 89519736701.

*СДАЁТСЯ мелбированная комната в общежитии по
ул. Строителей, 3. Тел.: 89048854045.

*СДАМ 1�комнатную квартиру в р�не «Прометея» на
длительный срок. Тел.: 89044701187.

*СДАМ 1�комнатную квартиру в кап. фонде.
Тел.: 89068951453.

КУПЛЮ 1�комнатную квартиру в посёлке Высокий в
кап. фонде. Рассмотрю все варианты.Тел.: 89822099647.

*ПРОДАЁТСЯ дом с мебелью (деревня Вата) на бе�
регу реки. На дом, строения и землю оформлены доку�
менты. Возможна ипотека.

Тел.: 89044561322, Александр.

ПРОДАЁТСЯ дача, «Таёжное озеро».
Тел.: 89519785508.

ПРОДАЁТСЯ дача, «Подземник».
Тел.: 89519785508.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира, 2�й этаж 9�этаж�
ного дома, 51 кв.м по ул. Сутормина, 16(р�н 4 школы).

Тел.: 89324333625.

ПРОДАЁТСЯ «Хонда�CRV». ноябрь 2012 г.в., черная,
рестайлинг, 2,0 л, 150 л.с., комплектация «Elegance (2,0
АТ), автономный подогрев мотора, сигнализация, береж�
ные эксплуатация и содержание, пробег � 76 000 км, в
отличном состоянии. Цена – 1 млн. 200 тыс. руб.

Тел.: 89527030373.

ПРОДАЁТСЯ снегоход СКИ�ДО 800, 2007 г.в., мотор
«Ямаха�5». Тел.: 89505248251.

ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд (разнотравье).
Тел.: 2�43�46.

РЕМОНТ ванн�туалетов «под ключ», облицовка кафе�
лем, установка сантехники, обшивка пластиком стен,
потолков, короб, утепление балконов, обшивка пласти�
ком, качество гарантируем.

Тел.: 89822219109, 89527241721.

*ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд, жир барсучий и мед�
вежий или меняется на спецодежду. Тел.: 89044704117.

*ПРОДАЁТСЯ местный картофель, возможна достав�
ка, 400 руб. – 12�литровое ведро.

 Тел.: 89125340750, 89125340751.

ПРОДАЁТСЯ клюква. Тел.: 89505173174.

*ПРОДАМ дет. вещи на мальчика: костюм школьный,
для выпускного с 1кл. � 3 кл., в хорошем состоянии, дет�
ские ролики (р�р 33�35), обувь, костюм для выпускного
– детский сад, брюки и рубашка для бальных танцев.

Тел.: 89068951453.

*ПРОДАЮТСЯ муж. валенки. Тел.: 89044564130.

ПРОДАЁТСЯ подростковая кровать б/у в хорошем
состоянии. Цена � договорная.

Тел.: 89088942573.

*УТЕРЯН военный билет на имя БОРОВКОВА Сергея
Игоревича. Нашедшего просьба вернуть, контактный те�
лефон: 89292170822.

ОТДАМ котят в добрые руки. Тел.: 89505229565.

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллекторы не дают жить:
как остановить произвол?

В ООО «АЭС» требуются: главный энергетик, на�
чальник смены ГТЭС, начальник участка ГТЭС, зам.на�
чальника участка ГТЭС, инженер АСУ, начальник ПТО,
мастер, слесарь по топливной аппаратуре, электро�
монтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудо�
вания, слесарь по ремонту технологических установок,
машинист газотурбинных установок, слесарь КИПиА,
водитель категории В, водитель всех категорий (с опы�
том работы).

Тел.: 89125390735, ОК@AES�COMP.ru

*Предприятию требуются:
� электромонтёры по ремонту и обслуживанию

электрооборудования до и свыше 1000 В 3 и 4 разря�
дов, стаж работы.

Обращаться по телефону: 8(34643)32034.

ЖИЗНЬ непредсказуе�
ма и переменчива. Ещё вче�
ра вы были полны сил, име�
ли стабильный доход, гран�
диозные планы на жизнь и
кредиты на реализацию этих
планов. А сегодня всё карди�
нально изменилось, кроме
долгов по кредитам. И вот
перед человеком встаёт вы�
бор: платить по кредиту, но
отказать себе в самом необ�
ходимом, или отложить пога�
шение до того момента, пока
ситуация не изменится.

Но банки и МФО не хо�
тят ждать, для них главное �
не упустить свою выгоду. И
начинается бесцеремонное
вторжение коллекторов в
вашу личную жизнь. Звонки
домой и на работу, род�
ственникам и друзьям, но�
чью и днём, с руганью и уг�
розами… Кажется, что так
будет всегда. Но разобрать�
ся с недобросовестными
коллекторами и вернуть
себе спокойную жизнь мож�
но, если знать свои права.
Об этом мы побеседовали с
Мариной Владимировной
Пуховой, руководителем
филиала компании "Свобо�
да от кредитов" в Мегионе.

# Как вести себя челове#
ку, когда звонит коллектор?
Разумно ли игнорировать
звонки или лучше отве#
тить?

� Звонки лучше не игнори�
ровать. Возьмите трубку,
спросите, где работает кол�
лектор. Найдите в интернете
государственный Реестр кол�
лекторских агентств и про�
верьте, есть ли в нём назван�
ная компания. Если агентства
там нет � значит оно работает
подпольно, и об этом нужно
сообщить в правоохранитель�
ные органы.

Я советую записывать
все разговоры с коллекто�
рами, только обязательно
предупреждайте, что ведёте
запись. В дальнейшем это
вам поможет доказать свою
правоту.

А вот блокировать номе�
ра просто бесполезно, у
коллекторов они постоянно
меняются. Если не хотите
общаться с вымогателями,
обратитесь за помощью в
специализированную ком�
панию. Например, мы всем
нашим клиентам предос�
тавляем защиту от коллек�
торов � проще говоря, пере�
водим все нежелательные
звонки на себя, и с коллек�
торами общается наш
юрист, а клиент спокойно

занимается своими делами.
# Какие нарушения

чаще всего допускают в
своей работе коллекторы?

� Звонят в неположен�
ное время или слишком ча�
сто. По закону коллекторы
могут звонить должнику не
чаще раза в сутки и двух раз
в неделю, на практике � мо�
гут обрывать телефон днями
напролёт. Что касается вре�
мени, то разрешены звонки
с 8:00 до 22:00 в рабочие
дни и с 9:00 до 22:00 в вы�
ходные. Если вас разбудили
ночью, это уже повод для
жалобы и штрафа.

Ругань, угрозы, звонки
родственникам и на работу
� ещё одна частая причина
для жалоб. Многие терпят,
потому что не знают, что
проблему можно решить.

# Куда жаловаться
должнику, если коллекто#
ры мешают спокойно
жить?

� В нашей стране за дея�
тельностью коллекторов сле�
дит сразу несколько органов.
Основной � это ФССП, пер�
вым делом стоит отправлять
жалобу именно туда. Если вам
много и часто звонят, есть так�
же смысл обратиться в Рос�
комнадзор. Если начались уг�
розы вам или вашим близким,
то обязательно пишите заяв�
ление в полицию и прокурату�
ру. Наконец, последняя ин�
станция � это суд.

В любом случае не мол�
чите, отстаивайте свои пра�
ва. Главная проблема для
нас сейчас � большинство
должников не знают о том,
что у них какие�то права во�
обще есть. Например, есть
право полностью отказаться
от общения с коллекторами.
Многие клиенты впервые уз�
нали об этом от нас на бес�
платной консультации.

Чтобы не заниматься са�
мостоятельно рассылкой
жалоб в разные инстанции,
обратитесь в "Свободу от
кредитов". Мы сразу же пе�
реведём нежелательные
звонки на себя, сообщим о
нарушениях и добьёмся,
чтобы коллекторов оштра�
фовали. Что касается ос�
новной проблемы, то есть
долга, здесь мы тоже помо�
жем: уменьшим его сумму,
договоримся с банком о но�
вом графике выплат или
даже полностью спишем.
Приходите на бесплатную
консультацию, и скоро ваша
жизнь снова станет спокой�
ной.

КСОИ «Росиночка» поздравляет с Днём
рождения Наталью Вячеславовну

ПАТРУШЕВУ!

Смотри на мир с улыбкой,
Легко и радостно живя!
Желаем света и надежды,
Здоровья, здоровья, удачи, добра!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарность главе
УВАЖАЕМЫЙ Олег Александрович, От имени кадро�

вых работников города, ответственных за воинский учет
и бронирование граждан, пребывающих в запасе, благо�
дарю Вас и комиссию городского округа город Мегион по
бронированию граждан, пребывающих в запасе (предсе�
датель комиссии – Д.М.Мамонтов, заместитель предсе�
дателя комиссии – Т.П.Фирсова), за высокий уровень
организации и проведения мобилизационного сбора с во�
енно�учетными работниками организаций.

Искренне уверен, что результаты нашей совместной
работы будут способствовать  решению вопросов в обла�
сти воинского учета граждан.

Эдуард МАКАРОВ,
военный комиссар г. Мегиона

ХМАО#Югры

*ДИПЛОМ об окончании Мегионского професси�
онального училища�10 № 942244, выданный в 2006 г.
на имя МИРОШКИНА Никиты Юрьевича, считать не�
действительным.

Офис "Свободы от кредитов" находится
по адресу: г. Мегион, ул. Строителей, 2/6.
Звоните нам по номеру: 8 (34643) 75#3#75.

*РЕМОНТ квартир. Все работы � малярные, шту�
катурка, шпаклёвка, поклейка обоев, покраска; любые
полы � стяжка, линолеум, ламинат, паркетная доска,
плитка; гипсокартонные работы любой сложности, в
том числе потолки; плиточные работы любой сложно�
сти; работы с пластиком; установка дверей.

Тел.: 89026942772.
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«А мы Масленицу состречали»
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ПОГОДА

КСОИ «Росиночка» поздравляет
всех мужчин г. Мегиона

с Днём защитника Отечества!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
1 марта, с 11 до 12 часов, аптека РИГЛА,

Заречная, 15/3 (м�н "Копейка"),
�заушные, цифровые, внутриушные, влагостойкие

от 6 до 22 т.р., снижающие шум, подбор, настройка,
гарантия.

Тел.:89878695174.
Имеются противопоказания, требуется консультация

специалиста.

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи � любви и доброты,
Среди друзей – тепла и уважения,
В жизни – сбывшейся мечты!

ПРАЗДНИК

«МАСЛЕНИЦА�кривошей�
ка, встретили тебя хорошень�
ко!» Вот и пролетела румяная,
разгульная и весёлая русская
Масленица. Начали мы, члены
ОО русской культуры "Истоки
России", радовать земляков,
взрослых и детей, своими пес�
нями, хороводами  ещё 11
февраля. На площади перед
храмом Преподобномученицы
Великой княгини Елизаветы
собрались прихожане  храма и
просто неравнодушные прохо�
жие . Весёлые песни, хорово�
ды сменялись  русскими заба�
вами, играми. "Мы Весну�
красну встречаем, в гости сол�
нышко зовём!" � зазывали
"Родные напевы" красавицу�
Весну.  Она не заставила дол�
го ждать, появилась под пере�
звон колокольчиков.

На третий день Масленицы,
"Лакомку", нас встречали в Дет�
ско�юношеской библиотеке,  а
потом, в субботу, "Золовкины
посиделки",�   в библиотеке се�
мейного чтения. Радует, что не
только мы несём знания о рус�
ских традициях. И школьники, и
семьи, участники развлечений,
рассказывали о днях масленич�
ной недели, о традиции угоще�
ния вкусными блинами: "Блин�
не клин, брюха не расколет",

"Блин�добро не один". А ве�
сёлый лыковый Лапоток, бе�
гая по кругу, вызывал даже
самых малоактивных попля�
сать, просто попрыгать. И,
конечно, как всегда, на фоль�
клорный праздник пришли
гости� ряженые: колоритный
Барин (А.П.Рабченюк) с кра�
савицей Боярыней (Л.А.Фро�
лова). Вспомнили русскую
весёлую игру "Бояре, мы до
вас пришли!", выбирая неве�
сту. Равнодушных на празд�
никах не было, кружились
пары в кадрили, а потом всех

угощали вкусными  и румяны�
ми блинами.

Масленицу мы заверши�
ли в воскресенье, "Прощё�
ный день". Вместе с жителя�
ми посёлка Высокий  пели,
радовались удивительно
солнечному дню и по рус�
скому обычаю просили друг
у друга прощения, готовясь
к Великому посту.

Пышные гуляния ярмар�
ка венчает. До свиданья,
Масленица, приходи опять!

 Надежда ТКАЧЕНКО

Поздравляем с
Днём защитника
Отечества всех
мужчин нашего

города!
Желаем крепкого

здоровья,
финансового

благополучия,
мирного неба над
головой, счастья

и долголетия!


