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Подача тепла начнётся 
с 1 сентября

В ХОДЕ заседания постоянной ко
миссии совета по развитию местного 
самоуправления, которое 12 августа 
провела губернатор Наталья Комарова, 
участники рассмотрели ход подготовки 
к предстоящему отопительному сезону.

"Муниципальными образованиями 
на подготовку к отопительному периоду 
по всем источникам финансирования 
запланировано 9 миллиардов 384 мил
лиона рублей. В прошлом году на эти 
цели было использовано 9,1 миллиарда 
рублей, - напомнила глава региона. - В 
среднем готовность объектов жилищно
коммунального комплекса и энергетики 
автономного округа составляет 58 про
центов. Это соответствует плановым сро
кам выполнения работ. До 15 ноября все 
муниципалитеты должны получить пас
порта готовности к отопительному сезо
ну, обеспечить своевременное получение 
актов проверки, устранить замечания 
контрольно-надзорных органов".

Так, по данным на 1 августа, к осенне
зимнему периоду подготовлено 68 про
центов сетей теплоснабжения, 63 про
цента котельных установок, 62 процента 
сетей водоотведения, 57 процентов цен
тральных тепловых пунктов, 56 процен
тов сетей водо- и газоснабжения, 45 
процентов жилищного фонда. Также за
менено 58 процентов ветхих сетей водо
отведения, 33 процента ветхих водопро
водных сетей, 32 процента теплосетей.

Все работы по подготовке объектов 
ж илищ но-ком м унального  ком плекса 
планируется завершить в установлен
ные сроки. Ремонтная программа вы
полняется согласно планам-графикам 
без отклонений. Сформирован единый 
консолидированный перечень резерв
ных источников снабжения эл е ктр о 
энергией. В него включено 1377 авто
номных резервных источников, которые 
обеспечивают полную потребность.

В муниципалитеты осуществлен за
воз 16,2 тысячи тонн угля, 3,8 тысячи 
тонн дизельного топлива.

Сформировано 422 аварийные бри
гады, укомплектованные необходимыми 
материалами, техническими ресурса
ми, специальной техникой, созданы не- 
снижаемые резервы материально-тех
нических ресурсов на общую сумму 156,7 
миллиона рублей.

В организациях тепло-, водо- и элек
троснабж ения в аварийном  резерве 
имеются все необходимые материалы, 
технологическое оборудование.

Подача тепла на социальные объек
ты в муниципалитетах начнется до 1 сен
тября.

Кроме того , в автономном округе 
осуществляется переход муниципали
тетов на систему мониторинга аварий 
и инцидентов на объектах коммуналь
ного комплекса, сетях инженерной ин
фраструктуры, которая вводится мини
стерством строительства и жилищ но
коммунального хозяйства России. Как 
пояснил директор окружного департа
мента жилищ но-коммунального ком п
лекса и энергетики  Илья Ким, целью 
этой системы  является обеспечение 
органов власти оперативной, полной и 
достоверной информацией о возника
ющих авариях и инцидентах в сфере 
ЖКХ, качества планируемых и реали
зованных мероприятий по их устране
нию.

Наталья Комарова поручила разра
ботать чек-лист готовности муниципа
литетов к переходу на систему, акцен
тировав внимание на том, что монито
ринг нацелен, прежде всего, на повы
шение качества предоставляемых насе
лению услуг. "Это в интересах людей", - 
констатировала глава региона.

Отметим, что осенне-зимний пери
од 2019/20 в автономном округе прошел 
в плановом режиме, без инцидентов.

Д епартам ент общ ественны х  
и внешних связей Югры
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Автодорога - в рекордные сроки
В РЕКОРДНО короткие сроки был завершен комплекс ре

монтных работ на малой кольцевой развязке при въезде в Ме- 
гион. Еще 5 августа попасть в город было возможно только че
рез объездную автодорогу №1 по улице Жагрина и территории 
микрорайона СУ-920, поскольку на малой кольцевой полным хо
дом шли ремонтные работы. А уже во второй половине дня 12 
августа дорога открылась для движения, и сразу по снятию 
ограждений приняла интенсивный поток автотранспорта.

Участок автотрассы после ремонта заметно преобразился 
- здесь выполнено сплошное асфальтирование проезжей ча
сти с установкой бордюрного камня, нанесена регулирующая 
движение транспорта разметка. Всего заменено 3 120 квад
ратных метров дорожного покрытия и более 100 погонных мет
ров бордю рного камня. Для этого был демонтирован старый 
бордюр и снято асфальтовое покрытие. Напомним, что малое 
кольцо асф альтировали за счет внебюджетных источников.

Дорожно-строительны е работы проводила компания "Нефте- 
спецстрой".

Погода не подвела и позволила строителям завершить рабо
ту, как и планировалось, к середине августа.

- Запланированные мероприятия выполнены с соблюдением 
технологического процесса. На все потребовалась неделя. Мы 
сами водители и старались сделать так, чтобы результат нашего 
труда прослужил как можно дольше, обеспечивая безопасную езду 
автомобилей на этом участке, - поделился в общении с журнали
стами городских средств массовой информации Юрий Чапалов, 
начальник дорожного участка №1 ООО "Нефтеспецстрой".

Этой же организацией проведено выравнивание территории 
с установкой бордюров на большой кольцевой развязке. Обуст
ройство двух этих объектов стало подарком мегионцам к 40-ле
тию города от Совета руководителей предприятий, в состав ко
торого входит и "Славнефть-Мегионнефтегаз".

Задай вопрос главе
В СРЕДУ, 19 августа, будет работать телефонная 

"прямая линия" с главой города Олегом Александро
вичем ДЕЙНЕКА.

Задать свои вопросы главе городского округа и 
его заместителям в течение часа, с 15:00 до 16:00, 
можно по телефону: 9 -6 3 -32 .

Также 19 августа в 16:00 пройдет "Прямой эфир" о 
ситуации с коронавирусной инфекцией

Глава Мегиона ответит на вопросы горожан из со
циальных сетей, касающиеся ситуации с распростра
нением коронавирусной инфекции.

Управление информационной политики 
администрации города Мегиона

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ
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Режим самоизоляции 
продлён до 23 августа

Режим обязательной самоизоляции для отдельных кате 
горий граждан в Ю гре продлен до 23 августа включительно.

Соответствующее постановление "О дополнительных м е 
рах по предотвращению завоза и распространения новой ко- 
ронавирусной инфекции, вызванной CO VID-19, в Ханты -М ан
сийском автономном округе" подписала глава региона Ната
лья Комарова. Оно вступило в силу с 10 августа.

ПРИ ЭТОМ действие режи
ма обязательной самоизоляции 
в соответствии с документом 
распространяется только на 
граждан в возрасте 65 лет и 
старш е, ю горчан, имеющ их 
хронические заболевания, сни
женный иммунитет, беременных 
женщин.

Для них положено не поки
дать места проживания и пре
бывания, соблюдать межлично
стную дистанцию не менее 1,5 
метра, не посещать места отды
ха, расположенные в лесах, пар
ках, скверах, религиозные орга
низации, за исключением слу
жителей и персонала.

Напомним, режим об я за 
тельной самоизоляции в Югре 
был введен с 31 марта, он дей
ствует уже 4,5 месяца с неболь
шими послаблениями. В реги-

оне работают магазины, парик
махерские и ряд д ругих пред 
приятий сферы услуг, дежурные 
группы  детсадов, разреш ены 
рыбалка и индивидуальные за 
нятия спортом, а также прогулки 
с детьми в определенное время 
с соблюдением масочно-перча
точного  режима и социальной 
дистанции.

С 3 августа в Мегионе частич
но возобновлена работа поли
клинического звена городской 
больницы: выдаются направле
ния на плановую госпитал иза
цию в стационар по профилю 
заболевания, в том числе и днев
ной, возобновлены профилакти
ческие медицинские осмотры, 
которые проводятся предприяти
ями города, осмотры по санатор
ным картам и оказание платных 
медицинских услуг.

ВЫБОРЫ-2020

Жребий брошен!
11 АВГУСТА в конференц- 

зале адм инистрации города 
М егиона прошла жеребьевка 
бесплатных печатных площадей 
для размещ ения предвы бор
ной агитации в газете "М еги- 
онские новости". П роцедура 
проходила в онлайн-режиме: 
кандидаты в депутаты Думы го
рода Мегиона седьмого созы 
ва принимали в ней участие по
средством платформы ZOOM.

- Это предписывает нам за
кон, как единственному зареги
стрированному муниципально
му изданию в нашем городе: за 
месяц до выборов, по оконча
нии срока регистрации канди
датов мы проводим подобную 
процедуру. Каждый из кандида
тов по итогам жеребьевки по
лучил по 1/12 полосы на 2 или 3 
страницах одного из четырех

вторничных выпусков издания, 
которые выйдут в течение меся
ца до дня выборов. На этих пло
щадях кандидаты в депутаты смо
гут разместить свои агитацион
ные материалы, - сообщил Вя
чеслав Калганов, директор ин
формационного агентства "Ме- 
гионские новости".

Согласно нормам федерально
го и окружного законодательства, 
правом на агитацию могут вос
пользуются все кандидаты. Итоги 
жеребьевки говорят о том, что они 
не преминут это сделать.

Старт агитационной кам па
нии в средствах массовой ин
формации будет дан 15 августа. 
Она завершится за сутки до еди
ного дня голосования.

Напомним, что выборы на
значены на 13 сентября текущего 
года.

График размещ ения бесплатных агитационных 
материалов кандидатов в депутаты Думы 

города Мегиона в газете «Мегионские новости» 
по итогам жеребьёвки 11 августа 2020  года

18 ав гу ста  2020 года 1 сен тяб р я  2020 года

№
п/п

Ф амилия, инициалы 
кандидата

М есто
размещения

1. Раш итов М.В. 2-1
2. Тихов В.Ф. 2-2
3. Сватков Е.М. 2-3
4. М акаров М.И. 2-4
5. Подлиповская В.Н. 2-5
6. Савченко JI.B. 2-6
7. Бойко К. Н. 2-7
8. Арсаев Л.Ш . 2-8
9. Ш амиев И.Д. 2-9
10. Евсеев М.Ю. 2-10
11. Бойко О.В. 2-11
12. Ромащев А.В. 2-12
13. Савин В.В. 3-1
14. Семёнычев А.А. 3-2
15. Куриленко М.А. 3-3
16. Бикташ ев А.Р. 3-4
17. Горбачёва И.В. 3-5
18. Закиров В.А. 3-6

№
п/п

Ф амилия, инициалы 
кандидата

М есто
размещения

1. Лукаш  В.П. 2-1
2. Игошев С.Б. 2-2
3. Галив Р.Б. 2-3
4. Киямов P.P. 2-4
5. Рянский А.Ф. 2-5
6. Иванов И.П. 2-6
7. Абдурахманов А.Р. 2-7
8. Кеменчижиди К.А. 2-8
9. Симкин Н.М. 2-9
10. Ш аймухаметов И.О. 2-10
11. Ж маев В.В. 2-11
12. Г рибанова А.Н. 2-12
13. Назарян С.В. 3-1
14. Я блуковский С.С. 3-2
15. Гареев В.М. 3-3
16. М акаров B.C. 3-4
17. Ш кляр Н.А. 3-5
18. Гусейн-Заде Ю .Ф. 3-6

25 авгу ста  2020 года 8 сен тяб р я  2020 года

№
п/п

Ф амилия, инициалы 
кандидата

М есто
размещения

1. Хафизова С.М. 2-1
2. Кичук Е.П. 2-2
3. М альцев С.А. 2-3
4. М артинович Л.В. 2-4
5. Курушин А.С. 2-5
6. Ф илатов А.Е. 2-6
7. Попов Д.М. 2-7
8. Петряев А.В. 2-8
9. Баранников К.М. 2-9
10. Каримов В.Р. 2-10
11. Рыбкин М.А. 2-11
12. Вертьянов А.В. 2-12
13. Якупов Р.А. 3-1
14. Цыбенко Д.Л. 3-2
15. Акиншин А.Г. 3-3
16. Тарасенко С.Н. 3-4
17. Чепайкин А.П. 3-5
18. Алтапов А.А. 3-6

№
п/п

Ф амилия, инициалы 
кандидата

М есто
размещения

1. Романов Е.М. 2-1
2. Куш ниренко Л.Ф. 2-2
3. Ломоносов В.М. 2-3
4. Сидорова Е.В. 2-4
5. М аликов А.Г. 2-5
6. Павлю к B.C. 2-7
7. Дагаев Л.В. 2-8
8. Таги-заде Х.Б. 2-9
9. Даминов Ш .К. 2-11
10. Романовская А.В. 2-12
11. Д енисова И.Р. 3-1
12. Данильчев В.В. 3-2
13. Биктагиров А.Г. 3-3
14. Батуревич Д.П. 3-4
15. Ермаков П.Е. 3-5
16. Куруш ина Т.А. 3-6
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Глава Якутии поблагодарил за помощь
ГЛАВА республики Саха (Якутия) Айсен Нико

лаев выразил слова благодарности в адрес губер
натора Югры Натальи Комаровой за оказанное 
содействие в стабилизации лесопожарной обста
новки на территории соседнего субъекта.

"Пожароопасный сезон этого года стал одним 
из самых сложных за последние годы, но благода
ря совместным усилиям нам удалось стабилизи
ровать обстановку и предотвратить угрозу насе
ленным пунктам и объектам экономики. Работники 
бюджетного учреждения "Ханты-Мансийская база 
авиационной и наземной охраны лесов" проявили 
настоящее мужество в борьбе с природной стихи
ей и показали свой профессионализм. Желаю ус
пешного развития и надеюсь на дальнейшее пло
дотворное сотрудничество", - написал в своем 
письме Айсен Николаев.

Напомним, что команда лесопожарных форми
рований Ханты-Мансийской базы авиационной и 
наземной охраны лесов из 50 человек оказывала 
помощь в тушении природных возгораний якутс

ким коллегам со 2 июля по 12 августа. В течение 40 
дней они боролись с очагами огня на территории 
республики.

Департамент общественных 
и внешних связей Югры

шннг ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Среди заболевших нет детей
11 августа исполняющий обязанности главного врача БУ 

ХМАО-Ю гры "М егионская городская больница" Иван Чечиков 
прокомментировал ситуацию с распространением коронави- 
русной инфекции на территории городского округа.

ПРИВОДИМ краткие тезисы 
выступления:

- На сегодняшний день в ин
фекционном отделении городс
кой больницы находится 20 че
ловек, 12 из них с подтвержден
ной коронавирусной пневмони
ей, 5 человек - на аппаратах ИВЛ. 
Большинство пациентов, у кото
рых подтвердилась коронави- 
русная инфекция, это работни
ки нефтегазовой сферы, кроме 
того, среди заболевших те, кто 
вернулся из отпуска из Красно
дарского и Ставропольского кра
ёв.

-Информация о новых забо
левших коронавирусной инфек-

Н11ШГ

цией у городской больницы по
является раньше на 2-3 дня, чем 
у Роспотребнадзора. Это проис
ходит потому, что тесты на 
COVID-19 делает лаборатория 
городской больницы, затем ре
зультаты тестов поступают в Рос
потребнадзор, где они обраба
тываются и включаются в стати
стику.

- Среди заболевших за пос
ледние дни нет детей, они боле
ют коронавирусной инфекцией 
реже и намного легче, чем взрос
лое население.

- С 3 августа в плановом ре
жиме заработали медицинские 
учреждения города. В городскую

COVID-19

поликлинику пациенты обраща
ются по разным вопросам, осо
бенно востребовано сейчас 
оформление медкомиссий, сана
торно-курортных карт.

- Если для поездки на отдых 
необходима справка, подтверж
дающая отсутствие контактов с 
заболевш ими коронавирусной 
инф екцией, необходимо обра
титься в регистратуру поликли
ники. Справку об эпидокружении 
необходимо получить за 3 дня до 
вылета к месту отдыха.

- В сентябре стартует приви
вочная кампания против гриппа. 
Проводиться она будет органи
зованно, в коллективах работни
ков учреждений, предприятий и 
торговых центров. Осуществлять 
вакцинацию  будут специально 
сф ормированны е выездные 
бригады.

Новые случаи заболевания
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО КОРОНАВИРУСУ В ЮГРЕ
12.08.2020 112:10) 
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ЗА ПРЕДЫ ДУЩ ИЕ сутки в регионе заре
гистрировано 108 новых случаев коронавирус- 
ной инфекции в 18 муниципальных образова
ниях: Нижневартовск -  30, Сургут -  22, Ханты- 
Мансийск -  7, Нягань -  7, Радужный -  7, Неф- 
теюганский район -  5, Кондинский район -  5, 
Советский район -  4, Покачи -  4, Лангепас -  3, 
Нефтеюганск -  3, Сургутский район -  3, Кога- 
лым -  2, Мегион -  2, Белоярский район -  1, 
Ю горск -  1, Нижневартовский район -  1, Ок
тябрьский район -  1.

Всего лабораторно подтвержденных случа
ев в регионе на 10:50 13.08.2020 -  18 219

По месту инфицирования: контактные уста
новлены -  96, контакт уточняется -  12.

По клинической структуре: в состоянии пнев
монии -  31, с симптомами ОРВИ -  64, в бес
симптомной форме заболевания -  13.

Комментируя текущую ситуацию по распро
странению коронавирусной инфекции на тер
ритории городского округа, и.о. главного вра
ча БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская боль
ница» Иван Чечиков пояснил, что оба выявлен
ных случая относятся к семейным очагам.

ШННГ РАБОТОДАТЕЛЯМ

О возмещении расходов
МИНИСТЕРСТВО труда не только расширило 

перечень предупредительных мер, расходы на ко
торые работодатель может возместить за счет 
сумм страховых взносов, но и продлило сроки по
дачи заявлений в отделения Фонда социального 
страхования. Обратиться в ФСС можно до 1 ок
тября 2020 года.

- Перечень предупредительных мер значитель
но дополнен. В частности, в него включили приоб
ретение масок, респираторов, бахил, перчаток, 
одноразовых халатов, бесконтактных термометров, 
санитайзеров и дезинфицирующих антисептиков, 
которые позволяют обеспечить безопасность ра

ботников на рабочем месте во время пандемии. 
Также добавлены расходы на приобретение бакте
рицидных рециркуляторов воздуха; устройств и 
средств для обработки транспорта, служебных по
мещений, транспортной упаковки материалов, обо
рудования и продуктов. За счет сумм страховых 
взносов на предприятиях теперь можно проводить 
лабораторное обследования работников на COVID- 
19, - прокомментировал управляющий региональ
ным отделением Фонда соцстрахования Михаил 
Рыбьяков. - Размер компенсации при этом соста
вит до 20% страховых отчислений организации
2019 год.



Mill ТЕМЫ ДНП
АК^АЛЬНО

Август - сезон лесных пожаров
Август-сентябрь месяцы , как правило, сезон "ягодных" и 

"грибных" лесных пожаров. "Ягодными" и "грибными" пож а
рами называют сезонны е пики возникновения пожаров, свя
занные с массовым сбором гражданами грибов, ягод, орехов и 
других дикоросов. Причиной данной разновидности пожаров  
является исключительно человеческий фактор - непотушенные 
до конца костры и брошенные окурки.

ДЛЯ  ПОЖ АРНЫ Х служб 
массовый сбор дикоросов - это 
дополнительный фактор риска. 
Причиной пожара может стать 
даже незначительный источник 
огня. Огонь может быстро рас
пространяться и давать допол
нительные очаги, а учитывая, что 
многие дары природы произра
стают на марях и болотах, на тор
фяниках и в лесах, прилегающих 
к ним, возрастает риск превра
щения низового лесного пожара 
в торф яной, которы й гораздо 
сложнее и дольше тушить.

Кроме того, есть у торфяника 
специф ичное свойство - даже 
слегка тлеющий окурок сигаре
ты способен вызвать тление су-

хого торфа. Торф будет постепен
но и незаметно разгораться, пре
вратившись через несколько ча
сов в очаг пожара, который ста
нет заметен только тогда, когда 
приобретет значительные масш
табы - а тушатся торфяные по
жары тяжело, долго и с больши
ми затратами.

За нарушения правил пожар
ной безопасности и за действия, 
явившиеся причиной лесного по
жара, предусмотрена ответствен
ность в соответствии с админис
тративным и уголовным кодекса
ми Российской Федерации.

Если в результате нарушения 
правил пожарной безопасности 
в лесу или на прилегаю щ ей к

лесу территории возник лесной 
пожар, меры могут быть очень 
ж естким и . М аксимальная о т 
ветственность в соответствии 
со ст. 261 Уголовного кодекса 
Российской  Ф едерации - это 
лишение свободы на срок до 10 
лет со штрафом до 500 тысяч 
рублей!

Уважаемые жители и гости 
города! Пожарная безопасность 
- основное требование при на
хождении в лесах, при пр ои з
водстве охоты, сборе ягод  и 
грибов и выборе места для раз
ведения костра на временных 
стоянках. Помните, малейшая 
неосторожность или пренебре
жение простыми правилами по
ведения в лесу могут привести к 
серьезному ущербу. Дисципли
нированность в лесу, сознатель
ное поведение и строгое соблю
дение несложны х правил п о 
жарной безопасности будет га
рантией сбережения лесов от 
пожаров.

ОБРАЗОВАНИЕ

Отдельный кабинет для класса
Роспотребнадзор установил санитарные требования по ра

боте образовательных организаций для детей и молодёжи в 
условиях коронавируса.

Санитарные правила направлены на обеспечение безопас
ных условий деятельности этих о рганизаций . Они касаю тся  
детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, уч
реждений дополнительного образования, спортивных детских  
организаций, игровых комнат в торговых центрах.

В Д ЕТС КИ Х  организациях 
запрещается проведение массо
вых м ероприятий "с участием 
различных групп лиц". В лагерях 
массовые мероприятия разре
шены только на открытом возду
хе и без непосредственного кон
такта между детьми из разных 
отрядов.

И сключается объединение 
разных классов в одну группу 
продлённого дня.

Вводится обязательная про
верка температуры  у детей и 
взрослых с ведением специаль-

ного журнала. В школах за каж
дым классом предложено закре
пить отдельный кабинет. В нём 
будут проходить занятия по всем 
предметам, кроме тех, для кото
рых нужно специальное оборудо
вание, например, уроков ф из
культуры, рисования, труда, фи
зики и химии.

В пом ещ ении необходим о 
установить приборы для об е з
зараж ивания воздуха. После 
каждого урока следует провет
ривать помещение. Особый ре
жим работы предусмотрен для

пищеблоков. Столовую и чай
ную посуду, столовые приборы 
после каждого использования 
дезинфицировать путем погру
жения в д езинф ицирую щ ий 
раствор с последующим мыть
ем и высушиванием либо мыть 
в посудомоечных машинах с со
блю дением  тем пе ра тур н ого  
режима. О рганизовать работу 
персонала пищ еблоков с и с 
пользованием средств индиви
дуальной защиты (маски и пер
чатки).

Дошкольники также должны 
заниматься отдельными группа
ми. Игрушки в детских садах бу
дут дезинф ицировать каждый 
день. При входе в здание, сто
ловые и туалетные комнаты дол
жны быть установлены антисеп
тики. Новые требования будут 
действовать до 1 января 2021 
года.

БЛАГОVCTРОЙCTВО

Новая спортплощадка
У ВОСПИТАННИКОВ сред 

ней школы №2 появилась новая 
площадка для занятий физкуль
турой и спортом. Современный 
многофункциональный спортив
но - игровой комплекс оборудо
ван на средства из фонда депу
тата Тюменской областной Думы 
Евгения Макаренко.

- В январе этого года мы напи
сали письма депутатам с просьбой 
выделить деньги на благоустрой
ство территории школы и обуст
ройство спортивной площадки. На 
нашу просьбу откликнулся депутат 
Тюменской областной думы Евге
ний Михайлович Макаренко, кото
рый выделил для этих целей 743 
тысячи 577 рублей. Мы очень ему 
благодарны за такой подарок. Как 
раз к 50-летию нашей школы, ко
торое будем отмечать в октябре! 
Был разработан проект площадки. 
При этом мы рассматривали 
именно антивандальные тренаже
ры, чтобы заниматься в любое 
время года. Поставила их в Меги- 
он уральская фирма, а с установ
кой комплекса помог депутат думы 
города Мегиона Андрей Иванович 
Базунов, - рассказала директор 
средней школы №2 Оксана Ильи
на.

На спортплощадке оборудо
вано несколько зон: тренажерный 
комплекс с навесом для защиты 
от дождя и солнца, игровая зона, 
шахматный уголок, есть также ла
вочки для отдыха.

Теперь у педагогов появилось 
больше возможностей для про
ведения с детьми внеурочной 
деятельности.

- 10 тренажеров подходят для 
развития практически всех физи
ческих качеств. Мы сможем с деть
ми заниматься на уроках физкуль
туры и весной, и осенью на улице 
под навесом, не боясь промокнуть. 
Будем развивать внеурочную де
ятельность. Конечно, это очень 
здорово! - поделилась Анна Шад
рина, учитель физкультуры сред
ней школы №2.

Довольны и жители соседних 
домов. Теперь в часы работы 
школы их дети могут также прий-

ти сюда, чтобы поиграть и по
заниматься спортом.

- Мы сегодня первый раз на 
этой площадке, детям очень по
нравилось. Старшие осваивают 
тренажёры, а младшей дочке 
пока что больше подходит кару
сель - все довольны! - подели
лась впечатлением мама троих 
детей Наталья Безгина.

Все элементы площадки со
ответствуют современным тре
бованиям безопасности. Адми
нистрация школы просит жите
лей бережно относится к ним, 
чтобы спортивно - игровой ком
плекс прослужил как можно 
дольше.

МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

С
Фарман
Курбанович

алманов
РОДИЛСЯ 28.07.1931в с. Ленин

ске (бывшее с.Морул) Шамхорского 
района Азербайджанской ССР

Салманов Фарман Курбанович - 
Герой Социалистического Труда, лау
реат Ленинской премии, лауреат 
премии им. И.М. Губкина. Доктор гео- 
лого-минералогических наук, член- 
корреспондент АН СССР. Заслужен
ный геолог РСФСР, Почётный развед
чик недр, Почётный нефтяник, Почёт
ный работник газовой промышленно
сти. Почётный житель города Мегио
на (это звание ему присвоили в 1985).

Трудовую деятельность Фарман 
Салманов начинал еще до поступле
ния в вуз: в 1947-1949 годах работал 
коллектором в Ширванской комплек
сной экспедиции Азербайджанского 
геологического управления. Но тог
да он ещё не связывал свою мечту с 
нефтеразведкой. Лишь вдохновив
шись идеями академика Губкина, 
идеями, которые питали оптимизм 
всех тюменских первопроходцев, он 
решил посвятить себя поискам бо
гатств Западной Сибири.

По окончании в 1954 году Азер
байджанского индустриального ин
ститута, добившись распределения в 
Новосибирский трест Запсибнефте- 
геология, Салманов не сразу попал в 
Среднее Приобье, куда он стремил
ся: к тому времени работы там были 
свернуты, а бригады переброшены на 
Кузбасский участок, который оказал
ся бесперспективным - нефти там не 
нашли. А между тем на севере Тюмен
ской области открывали газовые ме
сторождения. Но возвращать по 
просьбе Салманова хоть какую-ни
будь нефтеразведку в Сургутский или 
Ларьякский район Тюменской облас
ти руководство треста не торопилось.

Тогда Салманов, будучи началь
ником Грязненской разведки струк
турно-поискового бурения, решил
ся самостоятельно перевести геоло
гическую партию в Сургут.

- В то время для многих непонят
ное слово "Сургут" вошло в мою био
графию в сентябре 1957 года, когда с 
десантом геологов я прибыл туда из 
Кемеровской области, - вспоминал 
позже Фарман Курбанович. - Баржи 
с оборудованием для экспедиции 
разгрузили на Чёрном Мысу и стали 
готовиться к суровой сургутской зи
мовке. Мы были первыми пришель
цами в этих местах.

Путь к большой сибирской не
фти начался 20 января 1959 года с 
бурения Сургутской опорной сква
жины. Осенью все работы на нефть 
и газ в Приобье были переданы Тю
менскому геологическому управле
нию (до этого решения разведку 
нефти на территории района вели 
поисковые партии Новосибирского 
геологического управления), кото
рое немедленно организовало в 
Сургуте экспедицию. Начальником 
ее назначили Ф.К.Салманова

В первую же зиму новый началь
ник Сургутской экспедиции показал 
себя человеком решительным и 
удачливым. Салманов вообще был 
личностью незаурядной и колорит
ной. Среди геологов и геофизиков 
ходило немало рассказов о его упор
стве, таланте и вспыльчивости. Не
брежных, вялых, равнодушных не 
терпел и спуску им не давал. Оценки 
же Салманова бывали порой резки, 
а поступки - слишком стремительны. 
Все прекрасно понимали, что это 
следствие увлечённости и нетерпе
ния. Он оказался не только грамот
ным инженером, но и крупным орга
низатором: умел объединять обще
ственные обязанности людей с по
вседневной жизнью и работой. В нём 
было какое-то упорное стремление 
непрерывно двигаться вперед.

Будучи начальником "Главтю- 
меньгеологии", он руководил разра
боткой направлений геологоразве
дочных работ в Тюменской области, 
принял участие в открытии и развед
ке более 300 месторождений нефти 
и газа в регионе. Под его руковод
ством был обеспечен максимальный 
прирост запасов нефти и газа в Тю
менской области.

В Среднем Приобье при его не
посредственном участии открыты 
крупные нефтяные месторожде
ния, в том числе Усть-Балыкское, 
Мегионское, Правдинское, Мамон- 
товское. Об открытии первого в 
Среднем Приобье месторождения 
нефти - Мегионского Салманов 
писал в своих воспоминаниях: "Это 
была, пожалуй, самая главная по
беда в мои тридцать лет!".

За выдающиеся успехи, дос
тигнутые в выполнении семилетне
го плана по развитию геологичес
ких работ, открытию и разведке ме
сторождений полезных ископае
мых, Салманову в 1966 году присво
ено звание Героя Социалистическо
го Труда с вручением ордена Лени
на и золотой медали "Серп и Мо
лот". Фарман Курбанович является 
автором четырех монографий.

За открытие крупных место
рождений нефти в Среднем При- 
обье и ускоренную подготовку про
мышленных запасов Ф.К. Салма
нову в числе группы специалистов 
в 1970 году присуждена Ленинская 
премия. Он награждён орденами 
Ленина, Трудового Красного Зна
мени (в 1971 и в 1976), Октябрьс
кой революции и другими. Отмечен 
дипломами "Первооткрыватель 
месторождения" (Усть-Балыкское, 
1970; Фёдоровское, 1986).

В последние годы Ф.К. Салма
нов жил и работал в Москве, но 
москвичом себя не ощущал и счи
тал, что совершил большую ошиб
ку, переехав в столицу.

- Я не должен был уезжать из 
Тюмени, - говорил он. - Этот город 
я по-настоящему любил, там внуки 
рождались, там друзья. Я объездил 
полмира, но нигде не хотелось ос
таваться надолго. Только в Тюмени.

Фарман Салманов - почётный 
гражданин не только Югры и Яма
ла, но также американского штата 
Техас и китайского города Цзиньч- 
жоу. Его именем названы теплоход 
и самолёт, нефтегазовая компания 
"Итера" учредила стипендию име
ни Салманова, группа компаний 
"СибНАЦ" проводит "Салмановские 
чтения", где собираются лучшие 
молодые специалисты-геологи.

Он ушел из жизни 31.03.2007. А 
28 июня 2008 года на Ваганьковском 
кладбище Москвы состоялась цере
мония открытия памятника леген
дарному первопроходцусибирских 
недр. Монумент установлен на моги
ле Фармана Салманова. Он пред
ставляет собой гранитный блок, на 
котором нанесена карта Тюменско
го Севера с указанием географичес
ких точек, где довелось трудиться че- 
ловеку-легенде, и месторождений, 
открытых при его участии. Экспози
цию дополняют бронзовый бюст гео
лога и уменьшенная копия нефтяной 
вышки. 23 июня 2009 года памятник 
знаменитому геологу открыт на Яма
ле. Жители Югры тоже увековечили 
образ героя: памятник Фарману Сал
манову установлен в Ханты-Мансий
ске 9 сентября 2010 года возле Музея 
геологии, нефти и газа. Этот памят
ник, созданный художниками и архи
тектором Азербайджана, - знак бла
годарности всехжителей Югры, граж
дан России и Азербайджана, всех 
сподвижников дела, которому слу
жил Фарман Салманов.
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ЕГЭ сдали успешно!
ЗАВЕРШ ИЛАСЬ государственная 

итоговая аттестация выпускников обще
образовательных организаций. 7 авгу
ста прошел последний единый государ
ственный экзамен в 2020 году.

Как сообщает департамент образо
вания и молодёжной политики админи
страции Мегиона, всего к сдаче едино
го государственного экзамена был до
пущен 321 выпускник этого года. Все 
ребята получили аттестаты об освоении 
программы среднего общего образо
вания. В 2020 году предметы для сдачи 
экзаменов выпускники выбирали сами, 
в зависим ости  от профиля учебного 
заведения, в котором они хотят продол
жить образование и получить профес
сию. Большинство выпускников выбра
ли для сдачи ЕГЭ такие предметы как 
"русский язык", "математика (профиль
ный уровень)", "обществознание", "ис
тория", "ф изика".

Наилучшие результаты участники 
ЕГЭ получили по учебному предмету 
"Английский язык". Из 37 участников 
получили наивысшие баллы (от 70 до 
100 баллов) - 24 человека. Не преодо
левших минимальный порог по этому 
предмету в 2020 году нет. А средний 
балл по городу составляет 70 баллов.

Успешно сдали школьники ЕГЭ по 
русскому языку. Особенно отличилась 
выпускница средней общ еобразова
тельной школы №4, которая набрала 98 
баллов по этому учебному предмету. Это 
самый высокий балл по городу.

Выпускники средней школы №9 на
брали самые высокие баллы по учеб
ным предметам "Ф изика" и "Химия" - 
97 баллов.

Поздравляем всех вы пускников с 
успеш ной сдачей единого го суд а р 
ственного экзамена и желаем всем по
ступить в ВУЗы!

“75 пятёрок к Великой Победе”
В МЕГИОНЕ планируется реализо

вать проект "75 пятерок к Великой По
беде", цель которого - повышение уров
ня успеваемости школьников путем сти
мулирования и поощрения за старания 
и отличную учебу.

Участниками конкурса могут быть 
учащиеся 2-11 классов школ города 
Мегиона и поселка Высокий.

Победителей определят в двух но
минациях: "отличник", где победителем 
станет участник, первый набравший 75 
оценок "отлично" со 2 сентября до 25 
октября 2020 года, и "класс-победи
тель" (побеждает класс, набравший до 
25 октября включительно наибольшее 
количество оценок "отлично").

Проект, реализацией которого за 
нимается региональный некоммерчес
кий благотворительный фонд "Мы вме
сте" при финансовой поддержке гран
та губернатора Югры, стартует 1 сен
тября. Подробная информация разме
щена в положении к конкурсу на сайте 
www.admmegion.ru.

Управление
инф ормационной

политики

И11И1Г ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

У “Золотой рыбки” - новое оборудование
В июле этого года мегионский д ет

ский сад "Золотая ры бка” , педагоги  
которого уделяют большое внимание 
коррекционной работе, приобрел но
вое игровое оборудование для детей, 
занимающихся в группах компенсиру
ющей направленности.

НАПОМНЮ, что в образовательном уч
реждении открыты группы компенсирую
щей направленности для детей с тяжелы
ми нарушениями речи, зрения, с задер
жкой психического развития, с расстрой
ством аутистического спектра.

- В частности, специальное оборудо
вание приобретено для детей с расстрой
ствами аутистического спектра: машина 
для "обнимания", которая выполняет две 
функции - это объятие ребенка и успокаи
вающее глубокое давление, яйцо "Совы", 
соволента, гамак, утяжелители для рук и 
ног (для снятия напряжения), сухой бас
сейн, набор тактильных панелей, подвес
ное бревно, шатер, - рассказывает руко
водитель дошкольного учреждения Ната
лья Ш кляр. - Одним из нестандартных 
способов помочь ребенку является метод 
слуховой нейростим уляции головного 
мозга Альфреда Томатиса, который при
меняется для улучшения познавательных, 
речевых функций, поведения и эм оцио
нальной регуляции детей. В этом году мы 
закупили оборудование, которое работа
ет по данному методу...

Все перечисленное оборудование при
обретено за счет окружных субвенций и 
предназначено для новой группы детей с 
расстройством аутистического спектра, 
которую открывают в "Золотой рыбке" в 
новом учебном году (первая группа была 
открыта и оборудована два года назад). В 
каждой из двух групп - не более пяти де
тей, с которыми работают два воспитате
ля, педагог-деф ектолог и учитель-лого
пед, а при необходимости еще и психолог, 
то есть практически осуществляется ин
дивидуальный подход к каждому ребенку.

- Работа с каждым ребенком выстраи
вается в зависимости от его психо-физи- 
ологических особенностей, - говорит На
талья Анатольевна. - "Томатис" даст но
вые возможности для развития этих д е 
тей. К сожалению, сегодня новые методы 
и новые технологии - услуги платные и не-
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дешевые, и родители вынуждены возить 
детей в оздоровительные центры Сама
ры, Петербурга и других городов, тратить 
большие деньги на дорогу и лечение. Те
перь у нас есть такой чудо-аппарат, есть 
специалист-дефектолог, и мы рады, что 
можем оказывать подобную услугу нашим 
детям сами, причем, бесплатно - это и 
была главная за д а ча .

Ребенок с ограниченными возможнос
тями здоровья - это ребенок, имеющий 
особые образовательные потребности, 
удовлетворить которые можно только в ус
ловиях специального обучения. В детском 
саду "Золотая рыбка", например, давно 
функционируют группы для детей с нару
шением зрения. С данными детьми д о 
полнительно занимаются учителя-дефек
тологи (тифлопедагоги). В своей работе 
они также используют новые интерактив
ные развивающие программы - "ПЛЕОП
ТИКА", "КОНТУР", "РЕЛАКС", "ОХОТА", 
"КАРУСЕЛЬ". В 2020 году для детей с на
рушением зрения был приобретен каби
нет "б иол огически  обратной связи" - 
"БОС", предназначенный для сеансов кор
рекции зрения.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

- Это новые компьютерные техноло
гии, с которыми будут работать специа
листы (деф ектол оги -тиф лопед агоги ), 
прошедшие специальные курсы повыше
ния квалификации, - рассказывает Ната
лья Шкляр. - Помимо своей коррекцион
но-развивающей программы, они будут 
использовать в работе и кабинет "БОС", с 
помощью которого можно повысить ост
роту зрения у детей, снизить темпы пато
логического процесса и так далее.

Всего в "Золотой рыбке" тринадцать 
групп компенсирующей направленности, 
которые благодаря вниманию педагогов и 
руководства детского учреждения успеш
но работают по четырем направлениям.

- Получение образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами является одним из 
основных и неотъемлемых условий их ус
пешной социализации и обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, 
- считает заведующая дошкольным уч 
реждением Наталья Шкляр.

________ Нина
КУПАЛЬЦЕВА

31 медаль за успешную учёбу
В МЕГИОНЕ 31 выпускник закончил школу с медалью "За 

особые успехи в учебе". Это на 16 человек больше, чем в про
шлом году. Связано это с тем, что в этом году медаль не зависе
ла от результатов ЕГЭ. Ребята получили аттестаты и медали по 
результатам итоговых отметок.

Вот наши медалисты:
выпускники МАОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№1": Абатурова Софья Вячеславовна, Бабенко Влада Андреев
на, Каримов Руслан Маратович, Ломоносова Анна Васильевна, 
Овсепян Алек Робертович, Рахматуллина Алия Фанильевна;

выпускники МАОУ "Средняя общеобразовательная школа 
№4": Винокурова Мария Сергеевна, Козырева Александра Ви
тальевна, Маметьев Денис Сергеевич, Нажмутдинова Карина 
Альбертовна, Сорока Никита Алексеевич,

выпускники МАОУ №5 "Гимназия": Тепаева Елена Алек
сандровна, Сушко Алина Георгиевна, Шаляпина Анастасия Ва
сильевна;

выпускники МБОУ "Средняя общеобразовательная ш ко
ла №6": Боховодинова Робияхон Абдисоломхоновна, Герт Анге
лина Сергеевна, Круглова Дарья Геннадиевна, Назарян Полина 
Сергеевна;

выпускники МАОУ "Средняя общеобразовательная школа
№9": Авербух Вера Витальевна, Васильева Мария Сергеевна, 
Горбань Екатерина Александровна, Котелкина Инесса Вячесла
вовна, Пикалова Алена Анатольевна, Семенова Ксения Андреев
на, Фазулзянова Лилия Ильгизовна, Федяев Александр Алек
сандрович, Бабина Ксения Максимовна, Бахарева Дарья Алек
сандровна, Незнамова Юлия Николаевна, Рогалева Полина Вя
чеславовна, Машанова Анна Андреевна.

Больше всего медалистов выпустила школа № 9 - 13 человек, 
школа № 1 - 6, школа № 4 - 5, школа № 6 - 4, гимназия № 5 - 3.

-  За столь высокими результатами стоит огромнейший труд 
учителей, серьёзная работа учащихся и поддержка родителей. 
Мы гордимся достижениями наших выпускников, которые еже
годно подтверждают высокий уровень образования в городе

Мегионе. Впереди ребят ждёт поступление в высшие учебные 
заведения, но мы надеемся на скорую встречу с теми, кто уже в 
качестве молодых перспективных специалистов вернётся в род
ной город, чтобы трудиться на его благо, - отмечает директор 
департамента образования и молодёжной политики админист
рации города Татьяна Метринская.

В целях поощрения предусмотрено премирование выпуск
ников школ, награждённых медалью "За особые успехи в обуче
нии", денежным вознаграждением главы города.

Управление информационной политики

http://www.admmegion.ru
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Вновь в лидерах!
Мегионцы дали высокую оценку работе местной власти
ГОРОД МЕГИОН стал первым среди муниципалитетов Югры 

по показателю "удовлетворенность населения деятельностью ор
ганов местного самоуправления" за 2019 год - этот результат 
отражен в распоряжении окружного правительства от 7 августа
2020 года №456-р.

В целом, по результатам регионального мониторинга, Меги- 
он, как и прежде, на высоких позициях по ряду показателей. Сре
ди городов он занимает четвертое место.

Отмечается рост инвестиций в основной капитал предприя
тиями и организациями, действующими на территории муни
ципального образования в сравнении с предыдущим периодом, 
повысился уровень среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы в крупных и средних предприятиях и неком
мерческих организациях, в учреждениях образования, культу
ры, физкультуры и спорта. Кроме того, Мегион второй по ре
зультатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями социальной сферы.

Позитивная динамика присутствует в обеспеченности насе
ления клубами и учреждениями клубного типа. По статистике в 
Мегионе больше людей приобщаются к занятиям спортом. Хо
рошая оценка дана проводимой работе по постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома.

Мониторинг проводился окружным Департаментом экономи
ческого развития по показателям, утвержденным президентом 
Российской Федерации, а также по показателям, утвержденным 
федеральным и окружным правительством. Комплексная оцен
ка эффективности деятельности органов местного самоуправ
ления проведена на основании 14 сводных индексов значений 
показателей эффективности. Среди них - экономическая актив
ность территорий, уровень развития спорта, дошкольного и сред
него образования, жилищного строительства, удовлетворенность 
населения деятельностью органов местного самоуправления и 
другие.

Оценка проводится ежегодно. Напомним, что в 2018 году Ме
гион стал одним из лидеров среди городов и районов Югры в 
рейтинге эффективности деятельности органов местного само
управления и занял 3 место против 20 места в 2015 году и 14 
места в 2016 году, по удовлетворенности населения деятельнос
тью местной власти Мегион стал вторым, по уровню доверия 
главе городского округа - первым. В 2019 году оценка жителей 

была еще выше, по удовлетворённости населения деятельностью администрации город вышел в округе на первое место. В 
2019 году муниципалитет вновь на первой позиции по этому кри
терию.

Способствовала положительным результатам, в том числе, 
системная работа по обеспечению открытости власти. По-пре
жнему, активно используются все доступные каналы обратной 
связи главы Мегиона Олега Дейнека с населением. Это элект
ронная приемная для обращений на официальном сайте, стра
ницы и группы "Официальный Мегион" и "Администрация Ме
гиона" в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", "Ин- 
стаграм", где в режиме реального времени обрабатывается боль
шой объем информации. Регулярно проводятся телефонные 
"прямые линии" и организуется общение с горожанами в фор
мате "прямых эфиров".

ТАКЖЕ МЕГИОН вошел в тройку лидеров среди муниципа
литетов Югры, чьи главы получили высший балл по эффектив
ности деятельности органов местного самоуправления за 2019 
год. Оценка проводится ежегодно. При подсчете баллов учиты
вается исполнение мероприятий по реализации государствен
ных программ, достижение руководителями администраций по
казателей эффективности их деятельности, а также мнение жи
телей городов и районов по результатам проводимых опросов.
По данным сводного отчета, подготовленного Департаментом государственной гражданской службы и кадровой политики 
Югры - наряду с Мегионом по данному показателю в числе отличников также города Покачи и Радужный.

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА Мегион вошел в число муниципа
литетов Югры с наиболее развитой практикой инициативного 
бюджетирования. По сведениям, опубликованным на офици
альном сайте Департамента финансов автономного округа, наш 
город в пятерке лидеров среди городских округов региона. Раз
личные практики инициативного бюджетирования позволяют 
не только улучшить качество жизни жителей конкретных муни
ципальных образований, но и способствует повышению дове
рия граждан, созданию диалога между гражданами и местной 
властью, развитию коммуникативного пространства, стимули
рованию самоорганизации граждан, формированию у лидеров 
инициативных групп навыков и компетенций, необходимых для 
преставления общественных интересов.

ДЕПАРТАМЕНТ государственной гражданской службы и кад
ровой политики ХМАО-Югры подвел итоги оценки деятельнос
ти по профилактике коррупционных и иных правонарушений ор
ганов местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа за 2019 год.

С этой целью было проведено обобщение предоставленной 
муниципалитетами Югры информации о достижении ими показателей, характеризующих эффективность работы по дан
ному направлению.В качестве критериев проводимой оценки 
учитывалась деятельность комиссий по соблюдению требова
ний к служебному поведению и урегулированию конфликта ин
тересов; наличие (отсутствие) уведомлений о фактах обраще
ния в целях склонения государственного (муниципального) слу
жащего к совершению коррупционных правонарушений; полу
чение информации о возможных нарушениях; информирова
ние, правовое просвещение и консультирование граждан и мно
гие другие показатели. Деятельность администрации города по 
итогам прошлого года признана эффективной и набрала макси
мальное количество баллов. Благодаря чему в окружном рей
тинге Мегион занимает высшую строчку.

САЙТ ГОРОДА Мегиона по итогам 2019 года также в числе 
победителей окружного конкурса сайтов. Этот интернет-ресурс 
на протяжении многих лет остается одним из главных источни
ков информирования жителей о происходящих в городе соци
ально-значимых событиях.

ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ?

Как преобразился Мегион?
Ирина 
ФИОНОВА:

Учитывая, что 
я выросла в М е
гионе, для меня 
он менялся всё 
время. С тано
вился удобнее и 
красивее. За 
последние не
сколько лет, в го
роде появилось 
много новых по
лезных сооружений и улиц. Регулярно высажи
вают цветы летом и устанавливают светящиеся 
фигуры зимой. Город действительно расцвета
ет внешне. Это радует.

Я поздравляю город с юбилеем и хочу поже
лать ему процветания и уверенного развития. А 
горожанам желаю жить спокойно, ощущать в Ме- 
гионе безопасность за себя и близких. Стабиль
ности в работе и развитии.

Мы с городом ровесники. Поэтому здесь я 
счастлива.

О ксана  
ШЕСТАКОВА:

Самые боль
шие и самые 
у д и в и т е л ь н ы е  
перем ены  за 
последние годы 
я вижу в ра зви 
тии малого и 
среднего бизне
са. Благодаря 
активности пред
п р и н и м а т е л е й  
мегионцам стали доступны новейшие достиже
ния мирового уровня в самых разных сферах. 
Особенно быстро развиваются коммерческая 
медицина, косметология и просто фантастичес
ки растёт число предложений на рынке по ви
дам спорта. Мне кажется, ни в одном мегапо
лисе нет таких разнообразных предложений на 
такую единицу площади, как в Мегионе. В боль
шом городе приходится тратить очень много 
времени на дорогу, у нас до самой дальней от 
тебя точки можно добежать за полчаса. Это про
сто прекрасно!

Я желаю мегионцам с предпринимательской 
жилкой активно реализовывать свой потенциал 
на благо всех. А всем остальным - возможнос
тей пользоваться этим разнообразием. То есть 
высоких доходов, желания расти и развиваться. 
Благополучия нашему городу!

Елена 
ПАРУБОВА:

Да, город  
д е й с т в и т е л ь н о  
изменился в луч
шую сторону. За 
последние не 
сколько  лет п о 
явились новые 
образовательные 
учреждения, з а 
м е ч а т е л ь н ы й  
спортивный ком 
плекс "Ледовы й 
дворец". Также строится парк "Аллея славы". 
Стало заметно, что улицы стали чище, некото
рые тротуары уложены плиткой. Практически в 
каждом дворе появились детские площадки, что 
очень радует самых маленьких горожан. Ж ите
лям города хочется пожелать счастья, добра и 
благополучия. А нашему городу - процветания!

Виталий 
ЛБОВ:

Наш город  с 
каждым годом 
преображ ается , 
становится лучше 
и комфортнее. И 
в этом, я считаю, 
н е м а л о в а ж н у ю  
роль играет рабо
та ад м и н истр а 
ции, ведь пра
вильная и сл а
женная работа 
органов местного самоуправления - залог раз
вития и процветания всего города.

Я родился и вырос в Мегионе. По сравнению 
с временем моего детства сейчас Мегион очень 
сильно изменился в лучшую сторону. Повсюду 
многоэтажные микрорайоны, новые школы, дет
ские сады, спортивные комплексы, торговые цен
тры, аллеи, скверы, повсюду видны зеленые на
саждения, клумбы, газоны. Наш город стал очень 
красивым и уютным.
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Приоритетные направления профилактики
Пожалуй, каждый знает, что наркомания является одной из главных 

проблем современного общества. Несмотря на определенные успехи и 
накопленный опыт противодействия этому злу в нашем округе, злоупот
ребление наркотическими веществами по-прежнему представляет угро
зу не только здоровью населения, но и является существенным факто
ром дестабилизации всей социальной сферы.

СОГЛАСНО последним российским 
статистическим данным, до одного процен
та взрослого населения страдает оттой или 
иной формы наркотической зависимости. 
Большая часть наркозависимых - это мо
лодые люди в возрасте до 30 лет. На под
ростков школьного возраста приходится до 
20 процентов всех наркоманов. В таких ус
ловиях проблема профилактики и лечения 
наркомании среди детей и подростков яв
ляется чрезвычайно важной.

Основными направлениями антинарко- 
тической деятельности в области здраво
охранения являются дальнейшее развитие 
материальной базы учреждений нарколо
гического профиля, а также внедрение ме
тодов ранней диагностики зависимостей и 
развитие реабилитационного направления 
при оказании помощи наркоманам. Не со
ставляет исключения и город Мегион.

В настоящее время стационарная и 
амбулаторная помощь наркозависимым в 
нашем городе оказывается на базе БУ ХМАО 
Югры "ПНБ им. Святой Преподобномуче- 
ницы Елизаветы", развернутой на 45 коек, 
15 из которых предназначены для оказания 
стационарной помощи лицам, страдающим 
наркотической зависимостью.

Специалисты больницы (а в штате 
организации работают 168 человек - 21 
врач и 53 медработника) не только оказы
вают медицинскую помощь, но и ведут 
широкую профилактическую работу: чита

ют лекции, ведут беседы и тренинги по про
филактике наркомании среди подростков, 
организуют конференции, семинары для 
педагогов и психологов образовательных 
учреждений, сотрудничают с органами внут
ренних дел, соцзащиты и религиозными 
организациями разных конфессий.

- Мы также принимаем участие в про
грамме подготовки волонтеров из числа 
учащихся городских школ и проф ессио
нального колледжа по профилактике упот
ребления психоактивных веществ (ПАВ), - 
рассказывает главный врач учреждения 
Ирина Горбачева. - Наши специалисты про
водят индивидуальные беседы и при необ
ходимости - тестирование учащихся на нар
котики при поступлении в отдельные вузы и 
сузы, а также для допуска к определенным 
видам деятельности и при обследовании 
допризывников в военкомате.

Специалисты учреждения ежегодно 
проводят в образовательных учреждениях 
анонимное анкетирование учащихся с це
лью определения групп риска по употреб
лению психоактивных веществ. Анкета 
предназначена для опроса подростков в 
возрасте 1 3-1 8 лет и позволяет получить 
приближенную к действительности инфор
мацию о потреблении ПАВ в конкретной 
подростковой среде, а также выявить в рам
ках учебного класса группу риска по нарко
логическим проблемам. Эта работа прово
дится при активном сотрудничестве с во

лонтерскими отрядами школ и колледжа.
В учреждении работает антикризисный 

кабинет в составе психотерапевта, медицин
ского психолога и врача-психиатра. Орга
низовано консультирование людей, оказав
шихся в трудной жизненной ситуации, по 
вопросам психического здоровья и воспи
тания детей, различных видов зависимос
тей, проводятся психотерапевтические за
нятия, содействующих личностному росту, 
стрессоустойчивости, проводятся тренинги 
для родителей, имеющих детей с различ
ными отклонениями в поведении.

При проведении проф илактических 
осмотров проводятся профилактические 
беседы по профилактике наркотической и 
алкогольной зависимостей, а также о ЗОЖ.

Ежеквартально на сайте нашего учреж
дения и в группе Вконтакте проводится 
подготовка и публикация информацион
ных материалов по предупреждению чрез
вычайных происш ествий, публикую тся 
статьи, направленные на профилактику 
употребления алкогольной продукции, 
наркотических средств и других психо
тропных веществ. На сайте учреждения 
размещены памятки по определению при
знаков употребления наркотических ве
ществ и психотропных средств.

Проводимые мероприятия антинарко- 
тической направленности позволили дос
тичь определенной динамики показателей, 
характеризую щ их наркоситуацию  и по 
требление ненаркотических психоактив
ных веществ на территории г. Мегиона.

- По сравнению с данными предыду
щих лет снижается количество состоящих 
под диспансерным наблюдением, - ком
ментирует ситуацию Ирина Владимиров
на. - Анализируя динамику распростра
ненности наркомании необходимо от-

метить стабильное снижение данного по
казателя в течение последних 5 лет. На
блюдается снижение распространеннос
ти пагубного употребления наркотиков, 
снижение числа первичной заболеваемо
сти наркоманией и пагубного употребле
ния наркотиков, а также уменьшение чис
ла зарегистрированных впервые в жизни 
потребителей наркотиков без признаков 
зависимости и с синдромом зависим ос
ти. Тенденцию к снижению имеет заболе
ваемость наркологическими расстрой 
ствами. Но сохраняется востребованность 
в специализированной наркологической 
помощи, о чем свидетельствуют высокие 
показатели исполнения государственного 
задания по койко-дням. Работа по профи
лактике наркологических расстройств со
храняет свою актуальность. Приоритетным 
направлением остается первичная профи
лактика наркологических заболеваний.

ПРАВОПОРЯДОК

Все преступления имеют “вес”
шши

Отделение по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г.М егио- 
ну оказалось лучшим в округе по итогам полугодия. Учитывая, что штатная  
численность подразделения - 5 сотрудников, и при этом две должности оста
ются вакантными, понимаеш ь, какую огромную работу пришлось проделать  
мегионским оперативникам, чтобы занять первое место среди подразделений 
ХМАО-Ю гры.

- КОНЕЧНО, узнать о том, что мы ста
ли победителями, было приятно, тем бо
лее, что по итогам первого квартала мы 
были только в пятерке лучших, - расска
зывает старший оперуполномоченный 
ОКОН ОМВД России по г. Мегиону капи
тан полиции Дмитрий Владимиров. - Но 
мы уже ожидали чего-то подобного, по
скольку видели результаты своей работы.

Следует сказать, что существует мно
жество критериев, по которым оценивает
ся работа оперативников ОКОН. Здесь иг
рает роль и соотношение численности на
селения города к количеству сотрудников 
подразделения, и количество изъятых нар
котических веществ, и количество задер
жанных за хранение и сбыт наркотиков, и 
то, сколько преступлений раскрыто подраз
делением в прошлые годы и так далее.

- Свои критерии оценки существуют и 
для каждого преступления, поскольку все 
преступления имеют свой "вес" - от легких 
до особо тяжких, - поясняет Дмитрий Иго
ревич. - Чем выше степень тяжести рас
крытого преступления, тем выше оценива
ется и проделанная работа по его раскры
тию. Есть и множество других параметров, 
которые влияют на результаты работы.

Надо сказать, что сегодня работа в 
сфере контроля за незаконным оборотом 
наркотиков является, пожалуй, одной из 
наиболее сложных в криминальной поли
ции, а преступления в этой сфере - наи
более труднораскрываемыми. Дело в том, 
что достижения научно-технического про
гресса проникли в наркопреступность и 
привели к появлению нового способа их 
сбыта бесконтактным образом, который

заключается в том, что преступники ищут 
клиентов путём размещения объявлений, 
покупатели оплачивают наркотики через 
электронные платежные системы, а их по
лучение осуществляется через тайники. В 
результате такого способа не происходит 
непосредственного личного контакта меж
ду сбытчиком и приобретателем нарко
тиков, что существенно затрудняет работу 
правоохранительных органов.

- Где только ни делают закладки: в лесу, 
на пустырях, среди гаражей, - рассказыва
ет Дмитрий Владимиров. - Порой, чтобы 
поймать преступника с поличным, приходит
ся выезжать в самые неожиданные места - 
в любое время суток и в любую погоду.

Увеличился не только масштаб террито
рии совершения таких преступлений, но и 
их количество. Поэтому очень многое зави
сит от коллектива подразделения, от его спло
ченности, слаженности, взаимопонимания и, 
конечно, профессионализма сотрудников.

- Нас в отделении было, по сути, двое: 
кто-то приходил, потом уходил, и мы опять 
оставались вдвоем, - рассказывает Дмит
рий Владимиров, который, как и его колле
га - оперуполномоченный ОКОН ОМВД Рос
сии по г. Мегиону старший лейтенант поли
ции Владислав Светлицкий, служит в под
разделении четвертый год. - Но три меся
ца назад к нам присоединился Илья Горба
чев, младший оперуполномоченный ОКОН, 
сержант полиции. Теперь мы работаем 
втроем, и постепенно все входит в колею, 
стабилизируется. Коллектив у нас хоть и 
небольшой, но дружный и слаженный. Ну и, 
конечно, девяносто процентов успеха в на
шем деле - это работа с населением, полу
чение оперативной информации...

...Согласно официальной справке, за 6 
месяцев 2020 года количество выявленных 
преступлений по линии незаконного оборо
та наркотиков, дела по которым направле
ны в суд, составляет 27. Среди них не толь
ко дела, связанные с незаконным приобре
тением, хранением, перевозкой наркотичес
ких средств, психотропных веществ или их 
аналогов, но и раскрытие таких весомых 
преступлений, как содержание наркоприто
на и легализация денежных средств, при
обретенных преступным путем (сумма ле
гализованных денежных средств состави

ла 890 000 рублей, а также был наложен арест 
на имущество на сумму 1 402 000 рублей).

Из незаконного оборота на террито
рии обслуживания ОМВД России по г 
М егиону в отчетном периоде 2020 года 
изъято 328 граммов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Кроме этого, совместно с антинарко- 
тической ком иссией адм инистрации г. 
Мегиона на постоянной основе осуществ
ляются проверки аптек с целью недопу
щения безрецептурного отпуска лекар
ственных препаратов, вызывающих нар- 
когенный эффект, а также для осуществ
ления контроля за легальным оборотом 
наркотически средств в целом. За отчет
ный период проведено 7 проверок, в ходе 
которых нарушений не выявлено. Препа
раты, содержащие в себе запрещенные 
вещества, и их аналоги отпускаются стро
го по рецептам. Нарушений в документа
ции также не обнаружено.

Продолжается работа по выявлению и 
пресечению преступлений, связанных с 
организацией либо содержанием притонов 
для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов.

- Хотелось бы, конечно, чтобы решился 
вопрос по укомплектованию подразделения, 
а также вопрос о материально-технической 
обеспеченности подразделения, в том чис
ле служебным автотранспортом, потому что 
работы еще предстоит много, - говорит 
Дмитрий Владимиров. - Необходимо акти
визировать деятельность по выявлению 
наркопритонов, по пресечению поставок 
наркотиков на территорию г. Мегиона, по 
подбору качественного негласного аппара
та, связанного с получением информации в 
отношении лиц, занимающихся незаконным 
оборотом наркотических средств, и лиц, 
которые занимаются непосредственно рас
пространением наркотических средств.

Необходимо также принять меры к по
лучению сотрудниками ОКОН ОМВД опе
ративно значимой информации в отноше
нии лиц, причастных к совершению пре
ступлений в составе ОПГ, ЭПГ. В общем, 
надо работать дальше...

Материалы полосы подготовила 
Нина КУПАЛЬЦЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА от 11.08.2020 г. № 1476

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
МЕГИОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ 

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67- 
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", на основании предло
жений территориальной избирательной комиссии города Мегиона:

1.Выделить специальные места для размещения предвыборных 
агитационных материалов по выборам депутатов Думы города Мегиона 
седьмого созыва, согласно приложению.

2. Печатные агитационные материалы могут размещаться в поме
щениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах, только с согласия и на 
условиях собственников, владельцев указанных объектов. Размещение 
агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной 
или муниципальной собственности либо в собственности организации, 
имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов, регистрации инициативной группы по проведению 
референдума в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муни
ципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, 
осуществляется на равных условиях для всех кандидатов, избиратель
ных объединений, для инициативной группы по проведению референдума 
и иных групп участников референдума. При этом за размещение агита
ционных материалов на объекте, находящемся в государственной или 
муниципальной собственности, плата не взимается.

Э.Запрещается размещать предвыборные печатные агитационные 
материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помеще
ниях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а 
также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, поме
щения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

4.Управлению информационной политики администрации города (О.Л- 
.Луткова) опубликовать постановление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на управля
ющего делами администрации города А.П.Коржикова.

О.А. ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города 
от 11.08. 2020 №1476

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения предвыборных 

агитационных материалов
№ п/п №УИК Место расположения Кол-во
1 541 Территория прилегающая к магазину «Антей», ул.Ленина 14/1 1

Территория, прилегающая к киоску «Цветы», ул.Советская 22 1
2 542 Территория, прилегающая к магазину «1000 мелочей», ул.Нефтеразведочная 

18/1
1

Район налоговой инспекции, переулок Школьный 1
Территория, прилегающая к зданию АТС, 
ул.Советская 15

1

3 543 Территория, прилегающая к ДДУ «Муравейник» ул.Советская 11 1
4 544 Территория, прилегающая к СОШ №4, 

ул. Геологов 5
1

Территория, прилегающая к дому 9/3 по ул.Строителей 1
5 545 Район остановки «ОМВД» по ул.Строителей 1
6 546 Район дома 31 по проспекту Победы 1
7 547 Территория, прилегающая у городской поликлинике, ул.Заречная 1

Территория, прилегающая к магазину «УЮТ», ул.Заречная 15/2 1
Перекресток ул.Заречная-Чехова 1
Район дома 9 по ул.Заречная 1

8 548 Территория, прилегающая кАБК«Югра», 
проспект Победы

1

9 549 Территория, прилегающая к Центральной библиотеке, ул.Заречная 16 1
Район дома 14 по ул.Заречная 1

10 550 Район жилого дома 17 по ул. Губкина 1
Перекресток улиц Заречная-Губкина 1

11 551 Территория, прилегающая к СОШ №3 (район остановочного комплекса), 
ул. Нефтяников

1

12 552 Район магазина «Красное-белое», ул.Садовая 20/2 1
13 553 Район дома 38 по ул. Свободы 1
14 554 Территория, прилегающая к городской бане, ул.Кузьмина 20 1
15 555 Территория, прилегающая к магазину «Мегион», ул.Нефтяников 4 1
16 556 Район цветочного магазина «Тюльпан», 

ул. Свободы 3
1

Район дома 2 по ул.50 лет Октября 1
Район дома 10 по ул. Садовая 1

17 557 Район дома 14 по ул. Кузьмина 1
Район дома 10 по ул. Кузьмина 1
Территория, прилегающая к зданию ГУ «УПФР», ул.Кузьмина 4 1

18 558 Район магазина «Тайга» 1
19 559 Район железнодорожной станции «Мегион, пгт Высокий, ул.Ленина 1
20 560 Район СК «Нефтяник», пгт Высокий 1
21 561 Территория, прилегающая к зданию администрации пгт Высокий 1

Территория, прилегающая к магазину «Кедр», пгт Высокий, ул.Гагарина 2 1
Территория, прилегающая к зданию ПАО «Ростелеком», пгт Высокий, 
ул. Советская 5

1

22 562 Район магазина «Рустам» пгт Высокий, ул.Советская 15 1
Микрорайон «Финский» пгт Высокий 1

ИТОГО: 39

Информационное сообщ ение о победителях  
конкурса "Грант главы города М егиона на развитие 

гражданского общества"

В СООТВЕТСТВИИ с протоколом заседания конкурс
ной комиссии по предоставлению грантов в форме суб
сидий победителям конкурса "Грант главы города М еги
она на развитие гражданского общества" от 06.08.2020 
№1, постановлением администрации города от 11.08.2020 
№1471 "О предоставлении гранта в форме субсидий по
бедителям конкурса "Грант главы города Мегиона на раз
витие гражданского общества" принято решение при
знать победителями конкурса:

1.Некоммерческую организацию Мегионское город
ское казачье общество. Сумма гранта 200,0 (двести) ты
сяч рублей на реализацию социально значимого проек
та "Межэтнический фестиваль "Наш Дом - Югра".

2.Городскую общественную организацию ветеранов (пен
сионеров) Войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани
тельных органов. Сумма гранта 200,0 (двести) тысяч рублей 
на реализацию социально значимого проекта "Организа
ция онлайн работы музейной комнаты в Совете ветеранов".

Распоряжением правительства Югры от 7 ав
густа 2020 года №458-рп определен перечень 
средств массовой информации для размещения со 
общений о проведения общего собрания членов са
доводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества в Ханты-Мансийском автономном окру
ге - Югре. В их числе общественно-политические га
зеты "Новости Югры", "Сургутская трибуна" и "М ест
ное время".

ИНФ О РМ АЦИП
IIIIIIII

Меры поддержки - бизнесу
ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности адми

нистрации города Мегиона информирует, что постанов
лением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 20.03.2020 № 88-п "О предоставлении 
дополнительных мер поддержки субъектам малого и сред
него предпринимательства и отдельным категориям орга
низаций и индивидуальных предпринимателей" (с изме
нениями и дополнениями), постановлением администра
ции города Мегиона от 30.04.2020 №848 "О предоставле
нии дополнительных мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и отдельным категориям 
организаций и индивидуальных предпринимателей" (с 
изменениями и дополнениями) принято решение о пре
доставлении дополнительных мер поддержки:

1. Предоставление отсрочки по внесению арендной 
платы, начисленной за период с 1 марта 2020 года по 31 
декабря 2020 года, по заключенным до 18 марта 2020 года 
договорам аренды за владение и (или) пользование иму
ществом, находящимся в собственности городского окру
га город Мегион, земельными участками, государствен
ная собственность на которые не разграничена, земель
ными участками, находящимся в собственности городс
кого округа город Мегион, предоставленными в аренду:

- субъектам малого и среднего предпринимательства;
- организациям и индивидуальным предпринимате

лям, осуществляющим деятельность в сфере пассажир
ских перевозок на водном, воздушном и автомобильном 
транспорте, туризма, физической культуры и спорта, об
щественного питания, гостиничных услуг, культуры, орга
низации досуга и развлечений, дополнительного обра
зования, организации конференций и выставок, предо
ставления бытовых услуг населению, стоматологической 
практики, розничной торговли непродовольственными 
товарами (в случае, если деятельность таких объектов 
торговли была приостановлена), жилищного строитель
ства, строительства, реконструкции объектов здравоох
ранения, образования, социального обслуживания, 
спорта, жилищ но-коммунального хозяйства, дорожной 
деятельности.

2. Отсрочка предоставляется на следующих условиях:
2.1. Задолженность по арендной плате подлежит упла

те не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 
года поэтапно не чаще одного раза в месяц равными пла
тежами, размер которых не превышает размера полови
ны ежемесячной арендной платы по договору аренды.

2.2. Штрафы, проценты за пользование чужими де
нежными средствами или иные меры ответственности в 
связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков 
внесения арендной платы (в том числе в случаях, если 
такие меры предусмотрены договором аренды) в связи 
с отсрочкой не применяются.

2.3. Установление арендодателем дополнительных 
платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 
предоставлением отсрочки, не допускается.

2.4. Размер арендной платы, в отношении которой 
предоставляется отсрочка, может быть снижен по согла
шению сторон в случае, если деятельность арендатора 
приостановлена в связи с осуществлением мер по про
тиводействию распространению новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, путем освобождения 
арендатора от внесения арендной платы за период, на 
который приостановлена его деятельность.

2.5. Стороны договора аренды могут установить иные 
условия предоставления отсрочки, если это не приведет 
к ухудшению для арендатора условий, предусмотренных 
указанным постановлением. При этом сокращение пери
ода отсрочки, увеличение размера регулярных платежей 
допускается только на основании заявления арендатора.

2.6. Дополнительное соглашение к договору аренды, 
предусматривающее предоставление отсрочки, должно 
быть заключено в течение тридцати дней со дня поступ
ления соответствующего обращения арендатора.

3. Предоставление юридическим лицам и индивиду
альным предпринимателям-собственникам объектов не
движимости, предоставившим отсрочку арендаторам - 
организациям и индивидуальным предпринимателям, де
ятельность которых была приостановлена в связи с осу
ществлением мер по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
отсрочки по договорам аренды за владение и (или) пользо
вание земельными участками, находящимися в собствен
ности городского округа город Мегион, и земельными уча
стками, государственная собственность на которые не раз
граничена, на которых расположены такие объекты недви
жимости, за период, на который предоставлена отсрочка.

4. Предоставление юридическим лицам и индивиду
альным предпринимателям -собственникам объектов не
движимости, снизившим более чем на 50% от первона
чального размер арендной платы для всех организаций и 
индивидуальных предпринимателей, арендующих объек
ты недвижимости, деятельность которых была приоста
новлена в связи с осуществлением мер по противодей
ствию распространению новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, освобождения от уплаты арендной 
платы по договорам аренды земельных участков, находя
щихся в собственности городского округа город Мегион, 
и договорам аренды земельных участков, государствен
ная собственность на которые не разграничена, на кото
рых расположены такие объекты недвижимости, за пери
од, на который была приостановлена их деятельность.

5. Предоставление субъектам малого и среднего пред
принимательства, воспользовавшимся преимуществен
ным правом выкупа арендованного муниципального иму
щества, отсрочку внесения регулярных платежей, пре
дусмотренных договором купли-продажи, с 1-го числа 
месяца введения режима повышенной готовности на тер-

ритории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
по последний календарный день месяца, в котором от
менен такой режим, с продлением периода уплаты ре
гулярных платежей, на которые распространяется от
срочка, на соответствующее количество месяцев на ос
новании их заявления.

По вопросам заключения дополнительных соглаше
ний:

- к договорам аренды земельных участков, предус
матривающих предоставление отсрочки, необходимо 
обращаться в управление земельными ресурсами де
партамента муниципальной собственности администра
ции города по телефону 8 (34643) 9-66-76 доб. 431, 434;

- к договорам аренды муниципального имущества, к 
договорам купли-продажи арендованного муниципаль
ного имущества, предусматривающих предоставление 
отсрочки, необходимо обращаться в управление муни
ципальной собственности департамента муниципальной 
собственности администрации города по телефону 8 
(34643) 9-63-40 доб. 3035.

ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

ПИШИ
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО выявления и устранения на

рушений законодательства в сфере ЖКХ в прокуратуре 
города 20 августа 2020 года в период с 09 до 18 часов 
будет проводиться личный прием граждан по вопросам 
ЖКХ в связи с подготовкой к отопительному сезону.

ПРОКУРАТУРА города 27 августа 2020 года в пери
од с 09 до 18 часов проведет личный прием граждан по 
вопросам соблюдения социальных прав граждан по ад
ресу: г. Мегион, ул. Заречная, д. 1.

КОНКУРС ПНИН
"Мой проект - моей стране!"

ПРОДОЛЖАЕТСЯ приём заявок на конкурс Общественной 
палаты РФ в области гражданской активности "Мой проект - моей 
стране!". Он продлится до 26 августа 2020 года на сайте проектстра- 
не.рф.

Конкурс направлен на выявление и распространение лучших 
практик, поддержку и вовлечение их авторов в развитие конструктив
ной гражданской активности. Победители получают возможность 
представить свои проекты на итоговом форуме "Сообщество" в Мос
кве.

В конкурсе могут принимать участие граждане России, объеди
нения граждан и некоммерческие организации, зарегистрирован
ные на территории Российской Федерации.

В конкурсе не могут принимать участие бюджетные, казенные и 
автономные учреждения, созданные с государственным и муници
пальным участием. Победитель номинации награждается денежной 
премией в размере 200 тысяч рублей, статуэткой и дипломом.

Ответственное лицо общественной палаты Югры: специалист ин
формационно-аналитического отдела аппарата общественной па
латы Югры - Липина Наталья Игоревна, 8(3467) 301-228.

Помощь в оформлении заявки можно получить в Фонде "Центр 
гражданских и социальных инициатив Югры", контактное лицо: спе
циалист ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере гармонизации межнацио
нальных и межрегиональных отношений Сидорова Ольга Викторов
на, 8(3467) 35-11-30.

Заявки, подданные от муниципальных, казенных учреждений, 
можно перевести в статус от граждан Российской Федерации или не
коммерческих организаций по электронной почте 
proektstrane@gmail.ru, или по телефону: +7 (495) 221-83-64 (доб. 
2086) - специалист организационного комитета конкурса Шкарупа 
Маргарита Александровна.

Кроме того, 18 августа 2020 года в 11.00 часов запланировано 
онлайн совещание общественной палаты Югры по организации кон
курса на территории автономного округа.

Конкурс социально значимых проектов "Мой проект - моей стра
не!" проводится с 2017 года. В 2018-м на конкурс было подано 1326 
заявок, в 2019 году - 1708.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё
ПРОДАЮ ТСЯ дверь 

межкомнатная нов. в уп.,

без стекла, 200х80, 6тыс. 
р.; дверь металл. сам о
дельная, б/у, в о/с, 217х88, 
6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

В БУ "Мегионский политехнический колледж" требу
ется преподаватель по эксплуатации нефтяных и газо
вых месторождений, по информационным технологиям, 
преподаватель физики, английского языка, преподава
тель по физической культуре и ОБЖ, юрисконсульт, дис
петчер по расписанию (на время декретного отпуска). 
Требование - справка о наличии и (или) отсутствии суди
мости. Телефон: 3 -2 1 -4 2 , электронная почта:
bumpk@yandex.ru.

Администрация МУП "Тепловодоканал" сообщает, 
что в связи с производством ремонтных работ на сетях 
тепловодоснабжения, с 16.08.2020 г. будет отсутство
вать горячее водоснабжение в домах, расположенных по 
адресам Свободы, 17, Свободы, 19, Нефтяников, 7.

Администрация “Тепловодоканала” приносит свои 
извинения за доставленные неудобства.

mailto:proektstrane@gmail.ru
mailto:bumpk@yandex.ru
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Манечка ищет дом!
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ девочка, возраст - около 2-х лет. 

Маня пережила предательство людей, но не обозли
лась и по-прежнему ждет и верит, что найдется тот че
ловек, который будет для нее настоящим хозяином.

Манечка очень преданная, дружелюбная, хорошо 
ладит с детьми. Для адаптации с другими животными 
ей нужно время, немного к ним относится недоверчиво.

Стерилизована. Очень нужна передержка, в идеале 
- ПМЖ. Маня не доставляет хлопот, ходит рядом даже 
без поводка, боится быть брошенной.

П рисмотритесь!!!! Возможно, именно вы сможете 
помочь Манечке обрести дом, или хотя бы временно 
приютите девочку. Тел.: 89527139620.

14 августа 1941 года - на Ленин
градском фронте под Кингисеппом 
первый залп по врагу нанесла бата
рея гвардейских реактивных миноме
тов БМ-13 (П.Н. Дегтярев), прибыв
шая своим ходом из Москвы 28 июля. 
К декабрю в Красной Армии создано 
8 полков и 42 отдельных дивизиона 
реактивных минометов (500 боевых 

i'P машин). С ноября началось ф орми
рование дивизий гвардейских реак
тивных минометов. За весь период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. фронту по
ставлено 10 тыс. боевых машин и 12 млн снарядов.

17 августа 1943 года - войсками Брянского фронта 
(генерал-полковник М.М. Попов) началась Брянская на
ступательная операция с целью нанести поражение не
мецкой 9-й армии и освободить брянско-бежицкий про
мышленный район. В результате операции, заверш ив
шейся 3 октября, освобождена часть Белоруссии и со
зданы условия для полного изгнания фашистов с ее тер
ритории.

ПОЗДРАВЛПЕМ!

Мегионская городская организация 
ВОИ поздравляет с юбилеем 

Азамата Маратовича ГАЙФУЛЛИНА, 
Джавхар Шайыховну ДАГИРОВУ, 

Галину Петровну ЗАЦЕПИНУ, 
Александра Васильевича ЛЕГЕТА и 
Вячеслава ВикторовичаСокко.

Пусть Ваш прекрасный юбилей 
Подарит бодрость, вдохновенье! 
Большого счастья, долгих дней, 
Здоровья крепкого, везенья!

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел - 102, 2-00-02, 2-14-73. 
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. 
Отдел ФСБ РФ - 8 (3466) 600904.

"Собери ребёнка в школу"
МЕГИОНСКИЙ комплексный центр социального об

служивания населения организует ежегодную благо
творительную акцию "Собери ребенка в школу", кото
рая традиционно проводится с 1 по 21 августа.

Все желающие мегионцы могут принять участие в 
акции, оказав посильную помощь нуждающимся - де
тям из семей, находящихся в социально опасном по
ложении, в трудной жизненной ситуации, многодет
ных и малоимущих семей. Принимаются канцелярс
кие товары, наборы для детского творчества, новая 
одежда и обувь.

Вещи для школьников можно приносить по адресу: 
г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 40, кабинет № 8.

График работы: пн. с 09.00 до 18.00, вт.- пт. - с 09.00 
до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, суббота, воскре
сенье - выходной.

Подробную информацию можно узнать по телефо
нам: 8(34643) 4-31-17, 4-31-22.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ  

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
Если вы считаете, что с детьми обращ аю тся  

жестоко, звоните по телефону:
3 -3 2 -5 5  (Детская общественная приёмная); 
3 -2 1 -7 5  (комиссиия по делам несоверш енно

летних и защ ите их прав в г.Мегионе);
2 -3 3 -5 0  (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).
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