
МЕГИПИСКИЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Мегионцы доверяют 
власти

СОВМЕСТНАЯ работа жителей Меги- 
она и органов исполнительной власти го
рода в решении вопросов местного зна
чения, проводимая на протяжении после
дних двух лет, дала позитивный результат.

Взаимодействие проявляется в прове
дении открытых встреч, телефонных "пря
мых линий", где каждый может выразить 
свое отношение к работе местной власти, 
заявить о существующих городских про
блемах и предложить варианты их реше
ния. По максимуму используются все име
ющиеся каналы "обратной связи", включая 
контроль за обращениями участников ме
стных сообществ в социальных сетях.

Свою роль сыграла открытость при
нимаемых властью ключевых решений - 
все значимые вопросы выносятся на об
суждение общественности. Активно за
действуются инструменты вовлечения 
горожан в благоустройство города и в 
решение других насущных вопросов.

Мониторинг эффективности деятель
ности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных рай
онов Югры за 2017 год показал повыше
ние уровня удовлетворенности мегионцев 
работой местной исполнительной власти.

В сводном докладе, опубликованном 
на едином официальном сайте государ
ственных органов автономного округа, 
приведены данные о динамике по муни
ципалитетам в сравнении с предыдущим 
отчетным периодом.

Наибольшая положительная динами
ка в части удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуп
равления отмечена в двух муниципальных 
образованиях, в числе которых Мегион - 
по этому показателю наш город уступил 
лишь Ханты-Мансийску.

Деятельность муниципалитетов оце
нивалась не только по удовлетвореннос
ти населения, но и по ряду других показа
телей. В том числе, по числу субъектов ма
лого бизнеса, средней заработной плате, 
объему инвестиций в основной капитал, 
доходам местного бюджета и других.

Напомним, что лидерами рейтинга эф
фективности деятельности органов мест
ного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Югры за 2017 год 
стали Ханты-Мансийск, Мегион, Покачи, 
Белоярский, Ханты-Мансийский и Нижне
вартовский районы. Среди них распреде
лен грант в размере 200 миллионов рублей. 
Мегиону полагается 31 миллион 409 тысяч.

КУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

ДТП с последствиями
ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на терри

тории города зарегистрировано одно до
рожно-транспортное происшествие, в 
котором 1 человек получил травмы.

Так, 20 августа в 13:15 на регулируе
мом перекрестке пр.Победы - ул. Нефтя
ников произошло ДТП с несовершенно
летним. Водитель 1970 г.р., управляя ав
томобилем "Дэу Матиз," въехал на пере
кресток на желтый сигнал светофора, в 
результате чего совершил наезд на пе
шехода 2006 г.р., который в свою очередь 
переходил проезжую часть дороги по 
регулируемому пешеходному переходу, 
не дождавшись разрешающего сигнала 
светофора. В результате ДТП ребенок 
получил телесные повреждения и был 
доставлен в медицинское учреждение.

За указанный период сотрудниками 
Госавтоинспекции выявлено 427 наруше
ний правил дорожного движения. Пять во
дителей задержаны за управление транс
портом в состоянии опьянения. Выехали 
на полосу встречного движения 29 води
телей, 34 - проехали на запрещающий сиг
нал светофора, 29 мегионцев не предос
тавили преимущества пешеходам, 52 пе
шехода привлечены к ответственности за 
переход дороги в неустановленном месте.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

«Я поднимаю флаг моего государства»
ЕЖЕГОДНО 22 августа в России отмечается День Государ

ственного флага Российской Федерации. Именно в этот день в
1991 году впервые был официально поднят трехцветный рос
сийский флаг, заменивший в качестве государственного сим
вола красное полотнище с серпом и молотом.

Этот день - ещё одно напоминание о том, что все мы - граж
дане единого могучего государства. Поэтому в День флага ме
гионцы собрались на городской площади, чтобы отдать честь 
своему триколору - символу российского народа.

К горожанам с поздравительными словами обратился гла
ва города Олег Дейнека:

- Дорогие мегионцы, от всей души поздравляю вас со знаме
нательным российским праздником - Днём российского флага. 
История российского триколора уходит корнями во времена цар
ствования Алексея Михайловича, отца великого Петра I. А Пётр 
издал указ, что бело-сине-красный флаг должен подниматься на 
всех торговых судах. Сегодня флаг России знают во всём мире 
как олицетворение могущества, независимости сильного госу
дарства, играющего ключевую роль на международной полити
ческой арене. Этот праздник - напоминание для каждого росси
янина, что мы являемся частью огромной страны и должны гор
диться ею. Старшее поколение должно прививать молодежи пат
риотизм и преданность Родине, пробуждая желание нести пользу

Елена
ХРАПОВА

своему народу, стране и быть ответственным за ее судьбу.
Также мегионцев поздравила председатель городской Думы, сек

ретарь местного отделения всероссийской политической партии 
"Единая Россия" Елена Коротченко:

- Сегодня, 22 августа - очень важный знаменательный праздник. 
Российский флаг объединяет представителей разных народов и на
циональностей, живущих в России, имеющих стремление сделать 
свою Родину ещё более могучей, развитой и сильной, - сказала Еле
на Николаевна. - Счастья, добра, мира, благополучия нашей стране и 
нашему народу. С праздником!

Воспитанники поискового отряда "Истоки" внесли на городскую 
площадь государственный флаг и прикрепили его к флагштоку. А пра
во поднять флаг было предоставлено заслуженным людям нашего 
города: кандидату в мастера спорта, чемпиону мира по пауэрлиф
тингу Ивану Александровичу Куликовскому и ведущему инженеру про
изводственно-технического отдела управления добычи нефти и газа 
ОАО "СН-МНГ" Равилю Петровичу Петрову.
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БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Памяти погибших в Беслане
В ПОНЕДЕЛЬНИК 3 сентября в Мегио- 

не пройдет церемониал в память о траги
ческих событиях, которые произошли в 
Беслане в начале сентября 2004 года. Тог
да в результате террористического акта, 
потрясшего весь мир, погибли более трёх
сот человек.

С той поры в Российской Федерации 3 
сентября отмечается как День солидарно
сти в борьбе с терроризмом.

Церемониал традиционно будет орга
низован на главной площади города. Нача
ло в 11 часов. К участию приглашаются все 
горожане. Также в этот день в школах прой
дут классные часы "Урок мира", а в цент
ральной библиотеке для детей и подрост
ков подготовят информационный час "Мы 
голосуем за мир на планете Земля".

Управление информационной политики



БЛАГОУСТРОЙСТВОиииг
Глава Мегиона посетил 

стройки города

1111ШГ ИНИЦИАТИВА

Мегионцы приняли участие в 
стратегической сессии

зации и учреждении, органов ме
стного самоуправления, которая

ОЛЕГ ДЕЙНЕКА побывал на 
стройплощадке в 21 микрорайоне 
города, где возводится спортив
ный центр с универсальным игро
вым залом и плоскостными 
спортивными сооружениями.

Сейчас там активно ведутся 
земляные работы - до заверше
ния летнего сезона подрядчику 
необходимо выполнить дренаж 
и асфальтирование террито
рии, где будут располагаться 
футбольное поле, спортивные 
площадки, беговые дорожки, 
парковки и подъездные пути.

- Погода нас, конечно, подве
ла, как видите, сейчас вокруг 
здания стоит много воды. Одно
го летнего сезона для качествен
ного выполнения земляных работ 
не хватает, стараемся успевать. 
Параллельно ведем строитель
ство внутри здания: заливаем 
поле в центральном зале, дела
ем перегородки для душевых и 
раздевалок. Коммуникации уже 
все проложены, вскоре устано
вим окна, витражи и закроем 
тепловой контур. Так что все уси
лия сейчас направлены на бла
гоустройство территории - пло
щадь огромная, мы стараемся, - 
рассказал инженер производ
ственного отдела АО "ДСК Авто
бан" Сергей Чернышов.

Глава города обсудил с 
представителем подрядчика те-

В МЕГИОНЕ продолжается 
работа в рамках реализации 
приоритетного проекта "Форми
рование комфортной городской 
среды". Что уже сделано в этом 
году в городе и поселке в плане 
благоустройства и что еще пла
нируется сделать? Читайте на 
сайте администрации, на офи
циальных страницах админист
рации города в социальных се
тях - «Официальный Мегион» 
«ВКонтакте» и «АдмМегион» в 
«Одноклассниках».

Первый объект, который бла
гоустраивается в настоящее вре
мя, и о котором мы расскажем 
сегодня, это дворовые террито
рии по улице Нефтяников 9, 11а.

Как рассказали специалисты 
МКУ "Капитальное строитель
ство", по решению собственников 
данных многоквартирных домов 
был определен минимальный пе-

БЛАГОУСТРОЙСТВО горо
да станет темой очередного 
прямого эфира, который прой
дет в управлении информаци
онной политики администра
ции Мегиона 29 августа. Гость 
программы - Александр Пид- 
липный, заместитель директо
ра МКУ "Капитальное строи
тельство" - расскажет о том, ка
кая работа по благоустройству 
города уже проведена и что еще 
предстоит сделать в этом году.

на необходимость тщательной 
планировки территории, чтобы 
избежать в будущем проблем с 
подтоплением прилегающих к 
спорткомплексу территорий.

Также Олег Дейнека посетил 
сегодня Аллею Славы, где завер
шается третий этап строитель
ства. Сегодня, благодаря стара
ниям подрядной организации - 
ЗАО "М егионгорстрой", аллея 
уже приобрела вполне закончен
ный вид: уложена плитка на пе
шеходных дорожках, установлены 
ограждения, сделаны бордюры, 
разбиты газоны и высажены де
ревья. Остаётся только расста
вить лавочки и урны и завершить 
работы по озеленению. Освеще
ние здесь также уже смонтиро
вано и будет включено после сда
чи объекта в эксплуатацию.

Глава Мегиона указал на не
которые недочеты, которые будут 
устранены в ближайшее время, 
и в целом положительно оценил 
ход выполнения работ. Олег Алек
сандрович пояснил, что в следу
ющем году планируется обустро
ить на территории, прилегаю
щей к аллее, парковочные места, 
а возведение непосредственно 
монумента Славы там планирует
ся к 2020 году. Олег Александро
вич также пообщался с жителя
ми микрорайона, которые пере
дали ему свои предложения по 
дальнейшему благоустройству 
соседних с аллеей дворов.

мо выполнить на дворовых терри
ториях. Это ремонт дворовых про
ездов. В дополнительный перечень 
вошли устройство ограждений, 
организация дополнительных пар
ковочных мест и озеленение.

Также собственниками этих 
дворовых территорий принято ре
шение о трудовом и финансовом 
участии в реализации проекта.

10 августа муниципальный кон
тракт на выполнение работ по бла
гоустройству дворовых террито
рий по улице Нефтяников 9 и 11а 
заключен с ООО СК "Югратрансав- 
то". В рамках контракта планиру
ется ремонт дворовых проездов, 
замена бордюрного камня, устрой
ство тротуаров, ограждения и озе
ленение. В настоящий момент де
монтажные работы выполнены на 
100%, выполняется монтаж бордю
ра и устройство щебеночного ос
нования. Работы ведутся по гра
фику.

Задать вопросы до и во время 
эфира можно по телефону: 9-63
43. Начало программы - в 17:00.

Напомним, что прямой эфир 
можно смотреть не только на офи
циальном сайте администрации 
Мегиона, но и в социальных се
тях - «АдмМегион» в «Однокласс
никах», «Официальный Мегион» 
«ВКонтакте».

Кроме того, прямые эфиры 
транслируются в телегазете п. 
Высокий.

СЕМЬДЕСЯТ мегионцев при
няли участие в стратегической 
сессии, которая проходила в на
шем городе 16 августа.

В течение четырех часов го
рожане не только высказывали 
свои новаторские идеи, но и пред
лагали способы претворить их в 
жизнь.

Темы, которые легли в основу 
разработок горожан, - это 12 при
оритетных национальных проек
тов: демография, цифровая эко
номика, здравоохранение, обра
зование, безопасные дороги, жи
лье и городская среда, наука, эко
логия, предпринимательство, 
культура, трудозанятость, сотруд
ничество.

После "мозгового штурма", 
который длился почти два часа, 
мегионцы презентовали лучшие, 
на их взгляд идеи.

Горожане предлагали ввести 
для северян ежегодный дополни
тельный бонус к отпуску - обяза
тельное санаторно-курортное ле
чение, что существенным образом 
должно отразиться как на здоро
вье людей, так и на демографи
ческой ситуации.

"Ясли с пеленок" помогут по
высить производительность тру
да, улучшит экономическую ситу
ацию в целом. Для того чтобы сти
мулировать жителей к здоровому 
образу жизни предлагалось вве
сти дополнительные надбавки к 
зарплате.

Мегионцы считают необходи
мым закрепить за каждым муни
ципалитетом водные ресурсы. Это 
должно значительно улучшить 
экологическую ситуацию, помо
жет в развитии экотуризма и про
мышленности.

МЕГИОНЦЕВ приглашают 
принять участие в форуме "Вре
мя новых возможностей", кото
рый пройдет 31 августа в Ниж
невартовске на базе "Радуга". 
Напомним, в прошлом году ме- 
гионская делегация посетила 
форум, на котором были выска
заны предложения по развитию 
бизнеса, прошли различные се
минары и мастер-классы. В 
этом году за идеями предста
вители форума обратятся к на
уке. Регистрация для участия в 
форуме - до 29 августа.

Межрегиональный форум 
"Время новых возможностей". 
Именно такой статус в этом году 
приобретет данное мероприя
тие. 31 августа второй раз в 
Нижневартовске на территории 
спортивно-оздоровительного 
комплекса "Радуга" состоится 
бизнес-форум с участием пред
ставителей малого и среднего 
предпринимательства со всей 
восточной части Югры, а также 
экспертов из многих городов 
России.

- Наша группа разбирает воп
росы экологии, что для моего пред
приятия очень близко и важно. Со
вместно, обсуждая существующие 
проблемы, у нас возникают раз
личные, часто очень интересные 
предложения, которые возможно и 
будут реализованы в будущем, - по
делилась одна из участниц фор- 
сайт-сессии Луиза Рамазанова, 
инженер МУП "Тепловодоканал"

Всего за время форсайт-сес- 
сии мегионцами было предложе
но более 100 точечных и масштаб
ных проектов. Теперь задача экс
пертов отобрать из них наиболее 
эффективные и жизнеспособные, 
которые смогут войти в местные и 
региональные программы, и пред
ставить их на межмуниципальной 
сессии, которая пройдет 22 авгус
та в Нижневартовске.

- Участвуя в сессии вместе с 
другими горожанами, обсуждая 
идеи, я увидел заинтересованность 
людей в будущем своего города, 
округа и страны. Понятно, что пока 
это только предложения, порой 
фантастические, но есть и реаль
ные, заслуживающие внимания и 
дальнейшей разработки. Я считаю, 
что необходимо организовать ра
боту таких форсайт-сессий на ре
гулярной основе, выбрав для этого 
самые разнообразные площадки 
как в интернет пространстве, так и 
при городских учреждениях, пред
приятиях и организациях, - отме
тил глава Мегиона Олег Дейнека, 
поблагодарив всех участников за 
работу.

По итогам стратегической сес
сии была сформирована мегион- 
ская делегация в составе предста
вителей общественных объедине
ний, трудовых коллективов органи-

Организаторами форума яв
ляются администрация города, 
нижневартовские предпринима
тели и нижневартовский благо
творительный фонд "Твори доб
ро", созданный год назад пред
принимательским сообществом.

"Данное мероприятие - уни
кальное в своем роде. Форум дает 
возможность участникам обме
няться опытом, пообщаться, завя
зать полезные знакомства, взять 
на вооружение какие-то идеи, ко
торые можно внедрить в собствен
ное дело. Возможностей для ком
муникации очень много. В этом 
году мы приглашаем на форум не 
только начинающих предпринима
телей, но и опытных представите
лей бизнес-сообщества", - рас
сказала начальник управления по 
развитию промышленности и 
предпринимательства админист
рации города Ильяна Багишева.

За наполняемость форума 
полностью отвечает предприни
мательское сообщество. В этом 
году за идеями деловые люди 
обратятся к науке.

приняла участие в зональной стра
тегической сессии по реализации 
приоритетных Национальных про
ектов, обозначенных майским ука
зом президента Российской Феде
рации на период до 2024 года.

Мероприятие прошло 22 авгу
ста в Нижневартовске. Подведение 
итогов сессии проходило при уча
стии губернатора Югры Натальи 
Комаровой.

В течение дня представители 
Нижневартовска, Нижневартовско
го района, Радужного, Лангепаса, 
Мегиона и Покачей работали над 
предложениями и проектами идей, 
которые лягут в основу муниципаль
ных, окружных и федеральных про
грамм. 200 участников, 20 экспер
тов, 12 команд в общей сложности 
выработали более 700 предложе
ний. Пройдя экспертную оценку, 
наиболее перспективные были 
представлены для обсуждения гла
ве региона.

Наталья Комарова отметила, 
что всех участников стратегичес
ких сессий объединяет общая цель
- выстраивание командной рабо
ты по формированию принципи
ально новых инструментов работы 
для улучшения жизни югорчан. В 
том числе, за счет "перезагрузки" 
мышления как представителей ор
ганов власти, так бизнес-сообще
ства, гражданского общества.

- Отмечу положительный опыт 
в той части, когда профессиональ
ные эксперты из одной области 
предлагают свое видение реше
ний проблем в другой. Это про
стой принцип "четырех глаз", ког
да любой документ предполагает 
рассмотрение как минимум двух 
заинтересованных сторон. В на
шем случае - тех, кто формирует 
программные мероприятия стра
тегических целей и тех, на кого они 
направлены. Я посмотрела пред
варительные цифры зональной 
стратегической сессии. Вы, ува
жаемые земляки, предложили 758 
вариантов для работы в каждом 
из 12 направлений, обозначенных 
президентом РФ в указе "О наци
ональных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года". Это итог 60-часовой непре
рывной работы жителей Радужно
го, Мегиона, Лангепаса, Покачи, 
Нижневартовска и Нижневартов
ского района, - подчеркнула Ната
лья Комарова.

"На прошлом форуме роди
лась правильная инициатива: 
когда ты начинаешь какое-то 
дело, то, в первую очередь, об
ращаешься к азам - а это наука 
для нас. В этом году мы пригла
сили профессоров из Москвы и 
ряда других регионов, чтобы 
идеи науки привлечь для разви
тия северных регионов. В част
ности, будем говорить о внедре
нии опытных и интересных прак
тик в бизнес на примере Нижне
вартовска. Будет интересно. Тем 
более, что к нам приезжают экс
перты всероссийского уровня", - 
отметил предприниматель, член 
правления попечительского сове
та НБФ "Твори добро" Василий 
Сочилин.

Для участия в форуме 
"Время новых возможностей" 
необходимо зарегистриро
ваться в срок с 1 по 29 августа 
на площадке https://nbf-tvori- 
d o b r o . t i m e p a d . r u / e v e n t /  
780480 /. Дополнительная ин
формация по телефонам: 27
25-41, 41-50-61, 27-19-40.

кущие вопросы, связанные с ве
дением строительства, нацелил

«Хорошеет наш Мегион»

речень работ, который необходи-

О благоустройстве города - 
в "прямом эфире"

1111ШГ ФОРУМ

«Время новых возможностей»

https://nbf-tvori-
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Защита прав дольщиков — 
в центре внимания органов власти

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья 
Комарова стала участником сове
щания, посвященного решению 
проблем граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строи
тельства многоквартирных домов 
и чьи права нарушены.

Оно состоялось в Тюмени под 
председательством министра стро
ительства и ЖКХ России Владими
ра Якушева с участием руководите
лей субъектов, входящих в состав 
Уральского федерального округа.

Министр отметил, что в насто
ящее время в 17 субъектах России 
нет данной проблемы. В остальных 
она существует. Для ее решения в 
регионах разработаны "дорожные 
карты" с набором мероприятий.

"Что касается регионов Уральс
кого федерального округа, то здесь

результатом реализации комплекса 
мероприятий, направленных на вос
становление прав дольщиков, по 
итогам первого полугодия стало 
исключение из "дорожных карт" 21 
проблемного объекта. До конца 
2018 года планируется восстано
вить права граждан по 37 проблем
ным объектам", - сказал он.

Как сообщила Наталья Кома
рова, в Югре, в соответствии с тре
бованиями распоряжения прави
тельства России, утвержден реги
ональный план-график осуществ
ления мер по решению проблем 
дольщиков, включенных в реестр 
граждан, чьи права нарушены.

С начала его реализации ре
шены проблемы по 6 объектам из 
13 (60 пострадавших граждан из 
200) в 2 из 5 муниципальных об

разованиях. По 3 объектам про
блемы решены путем ввода их в 
эксплуатацию (до 1 января 2018 
года граждане вселились в соб
ственное жилье).

Мониторинг исполнения пла
на-графика обеспечивает рабо
чая группа, созданная в соответ
ствии с постановлением прави
тельства Югры в 2011 году. В со
ставе группы - заместитель гу
бернатора, курирующий окруж
ной департамент строительства, 
руководители ведомства, служ
бы жилищного и строительного 
надзора, депутаты окружной 
думы, представители региональ
ной общественной палаты.

Регулярно проводятся рабочие 
совещания с участием представи
телей надзорных органов, органов 
исполнительной власти автоном
ного округа, администраций муни
ципальных образований,застрой- 
щиков, граждан - участников доле
вого строительства.

Для информирования югорчан 
о ходе выполнения планов-графи
ков создано мобильное приложе
ние. Также информация публику
ется на официальных сайтах.

Департамент 
общественных и внешних 

связей Югры

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Задай вопрос главе города!
Уважаемые жители Мегиона!
Во вторник, 28 августа, будет работать те

лефонная "прямая линия" с главой горо
да Олегом Александровичем Дейнека.

Задавайте свои вопросы главе городско
го округа и его заместителям в течение часа 
с 15:00 до 16:00 по телефону: 9 -63 -30 .

Управление
информационной

политики

ПРОФИЛАКТИКА

Молодёжь ведётся на обман
В РОССИИ участились слу

чаи, когда посредством смс или 
через сообщение в социальных 
сетях подросткам предлагают не
сложную работу курьера по рас
пространению спортивного пита
ния за приличный заработок. Но, 
как мы знаем, "бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке" - на
казание за распространение нар
котиков предусматривает лише
ние свободы до 15 лет. Чем могут 
обернуться для подростков и их 
родителей легкие деньги, расска
зал старший оперуполномочен
ный отделения по контролю за 
оборотом наркотиков ОМВД Рос
сии по г. Мегиону Михаил Ерёмен
ко.

- У нас в городе таких фактов 
на сегодняшний день не зафикси
ровано. Но в целом по России

есть такая практика, когда под ви
дом спортивного питания людей 
склоняют к распространению нар
котических средств, убеждая, что 
это всё законно. И люди, не думая 
о последствиях, занимаются сбы
том наркосодержащих веществ. 
Чаще всего, конечно, на подобные 
предложения покупается моло
дёжь и несовершеннолетние, ко
торые стремятся заработать де
нег и стать независимыми от ро
дителей, от родственников. Им 
предлагают хороший заработок 
за несложную работу. Такие зара
ботки несовершеннолетних при
влекают, и они идут распростра
нять рекламу, рисуют на стенах. 
Чаще всего, вовлечение в распро
странение наркосодержащих ве
ществ происходит посредством 
рассылки рекламы в сетях интер

ЗАНЯТОСТЬ

нет. В связи с этим рекоменду
ется обращать внимание на все 
рекламные акции в соцсетях, в 
интернете, и не принимать по
добных предложений.

Уважаемые родители! Сле
дите за своими детьми. Если у 
них появляются денежные сред
ства неизвестного происхожде
ния, если ваш ребёнок пытается 
где-то заработать... Есть соот
ветствующие центры занятости, 
в которые можно обратиться, и 
там предоставят работу несо
вершеннолетнему, официально 
трудоустроят и он будет получать 
хорошую зарплату. Обращайте 
внимание, сколько времени про
водит ваш ребёнок в интернете, 
в телефоне, с кем общается и на 
каких сайтах "сидит". Отвести 
беду - в наших с вами силах!

В ЦЗН — День открытых дверей
3 СЕНТЯБРЯ КУ ХМАО-Югры "Мегионский 

центр занятости населения" приглашает жителей 
на "День открытых дверей".

Мероприятие направлено на консультирование 
по вопросам предоставления государственных ус
луг в области гарантий трудовых прав и содействия 
занятости несовершеннолетних, а также дополни
тельных гарантий на труд и занятость детей-сирот

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей.

Консультацию можно будет получить в этот день 
по адресу: ул. Сутормина, д.14, каб. №15, с 9.00 до 
17.00.

Управление информационной политики

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ I— IIIIIIII
«Я поднимаю флаг 
моего государства»

| |  С 1 -ОЙ СТР.

И наступила самая торже
ственная минута, волнительная 
для всех, кто с достоинством и 
гордостью зовется россиянином 
и является гражданином самой 
большой и красивой страны. Зву
чит приказ: "Флаг поднять!" И под 
звуки государственного гимна 
Российской Федерации бело- 
сине-красное полотнище подни
мается над площадью, гордо раз
веваясь на ветру.

После завершения церемонии 
поднятия флага на площади со
стоялся концерт и квест-виктори- 
на, за участие в которой дети по
лучили сладкие призы.

Я поинтересовалась у воспи
танников поискового отряда "Ис
токи", которые уже не в первый 
раз выносят на площадь государ
ственный флаг, какие чувства ис
пытывают они, когда маршируют 
с российским триколором. За 
всех ответил Дмитрий Бедеров, 
ученик 11 класса школы № 6:

- Мы чувствуем гордость за 
своё Отечество и большую ответ
ственность. Для нас это важно, мы 
как бы прикасаемся к истории 
своей страны.

Широко отмечался День рос
сийского флага в этом году и в 
поселке Высокий - подобные 
праздничные мероприятия про
шли здесь впервые.

Возвращаясь к истории Рос
сии, напомним, что впервые бело- 
сине-красный флаг с нашитым на 
нем двуглавым орлом был поднят

на первом русском военном ко
рабле "Орел" в царствование 
Алексея Михайловича - второго 
государя из династии Романовых. 
Его сын, Петр Первый, 20 января 
1705 года издал указ, согласно 
которому "на торговых всяких су
дах" должны поднимать бело- 
сине-красный флаг, сам начертал 
образец и определил порядок го
ризонтальных полос. Но в 18-м и 
первой половине 19-го века на
равне с бело-сине-красным при
менялся и бело-жёлто-чёрный 
флаг, считавшийся императорс
ким. Только в 1883 году Александр 
III "Повелением о флагах для ук
рашения зданий в торжественных 
случаях" распорядился использо
вать бело-сине-красный флаг в 
качестве государственного фла
га Российской Империи.

Официально бело-сине
красный флаг был утвержден как 
государственный флаг России 
только накануне коронации Ни
колая II в 1896 году.

Три цвета флага имеют офи
циальное толкование. Красный 
цвет означает "державность", си
ний - цвет Богоматери, под по
кровом которой находится Рос
сия, белый - свободы. В настоя
щее время используется следу
ющая трактовка значений цветов 
флага России: белый цвет озна
чает мир, чистоту, непорочность, 
совершенство; синий - цвет веры 
и верности; красный символизи
рует смелость, мужество и вели
кодушие, присущие русским лю
дям, а также - это цвет крови, 
пролитой за Отечество.

ВНИМАНИЕ! IIIIIIII
При возникновении 

чрезвычайной ситуации 
звоните на номер 112

МУНИЦИПАЛЬНОЕ казенное 
учреждение "Управление граж
данской защиты населения" напо
минает жителям городского окру
га о том, что накануне и во время 
проведения праздничных мероп
риятий в Мегионе вводится режим 
повышенной готовности к чрезвы
чайным ситуациям.

В соответствии с постановле
нием администрации города от 
27.04.2018, в очередной раз в по
вышенную готовность органы уп
равления и силы городского зве

на территориальной подсистемы 
РСЧС будут переведены в бли
жайшее время.

При возникновении чрезвы
чайных ситуаций, создании угро
зы жизнедеятельности населе
ния следует сообщать по опера
тивному дежурному Единой де
журно-диспетчерской службы по 
круглосуточному телефону - 112.

Управление
информационной

политики
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Сотрудничество - больше чем программа

ПЕРВЫЙ открывшийся в Югре инфо- 
парк "Сотрудничество - больше чем про
грамма" посетили в Нягани губернатор 
автономного округа Наталья Комарова и 
временно исполняющий обязанности гла
вы Тюменской области Александр Моор.

На площадке гостям рассказали о 
том, что центр ежедневно представляет 
посетителям информацию о реализации 
программы "Сотрудничество", результа
тах совместной работы трёх субъектов 
России: Тюменской области, Югры и 
Ямала, интересных фактах, дальнейших 
планах.

Посредством арт-объектов, совре
менных технологий, дополненной реаль
ности, викторин и конкурсов гости и жи
тели Югры погружаются в мир межре
гиональной программы, открывая для 
себя новые горизонты.

Всего на территории автономного ок
руга будут функционировать 4 инфопар- 
ка: в Нягани, Нижневартовске, Ханты- 
Мансийске, Сургуте. В Нягани площадка 
работает с 14 по 26 августа. В Нижневар
товске она открывалась 16 августа и про
должит функционировать до 26 августа. А 
Сургут и Ханты-Мансийск примут инфо- 
парк с 30 августа по 10 сентября.

Так, знакомство с "Сотрудничеством" 
в инфопарке начинается с видеоролика, 
повествующего о формировании сложно
составного субъекта страны, социально
экономических показателях трёх регионов, 
достигнутых результатах в реализации 
программы.

Следующий объект - механизм, сим
волизирующий совместную работу Тю
менской области, Югры и Ямала на благо 
жителей. Наталья Комарова и Александр

Моор нажали на красные кнопки, симво
лически запустив деятельность сельского 
хозяйства, медицины, промышленности и 
других отраслей. Заработавший меха
низм продемонстрировал, как эти отрас
ли влияют на общий уровень жизни насе
ления.

Затем гостей познакомили с приложе
нием "Инфопарк", которое разработано 
специально для визуализации хода реа
лизации программы "Сотрудничество". 
Его можно скачать для любого мобильно
го устройства на платформе android и iOS 
в "GooglePlay" и "AppStore".

После прохождения всех площадок го
сти могут проверить полученные знания в 
онлайн-викторине "Тюмень - Югра - Ямал" 
и выиграть ценные призы. А по заверше
нии посещения горожанам предлагается 
сделать совместное или индивидуальное

фото на фоне достопримечательных мест 
автономного округа.

Напомним, что основная идея созда
ния инфопарка "Сотрудничество - боль
ше чем программа" заключается не в пре
доставлении сухих цифр и фактов, а жи
вой истории совместной работы Тюменс
кой области, Югры и Ямала на благо жи
телей этих регионов посредством совре
менных цифровых технологий.

Ежедневно на площадке проводятся 
интерактивные экскурсии, погружение в 
виртуальную и дополненную реальность, 
знакомство с 3D-технологиями, работают 
детская игровая зона, фотозона, органи
зуются викторины и конкурсы с розыгры
шем ценных призов.

А в вечернее время для посетителей 
проводятся интерактивы, мастер-классы, 
шоу, выступления творческих коллективов.
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«Города Югры»: 
скачай анкету и 

участвуй
15 АНКЕТ городов - участников дос

тупны в разделе "Викторина "Города 
Югры". Для того, чтобы скачать анкету, 
необходимо найти свой город, ввести 
свои данные. Распечатать анкету можно, 
в том числе, и на чёрно-белом принте
ре.

Анкеты предоставляются именно по 
территориальному признаку - на основа
нии того, историю какого города изучает 
участник Викторины. Например, житель 
Ханты-Мансийска получит доступ для 
скачивания анкеты с вопросами, связан
ными с историей столицы Югры.

Кроме того, внедряется система QR- 
кодов, по которым будут регистрировать
ся анкеты. Это позволит избежать ошиб
ки при регистрации и повысить скорость 
обработки данных. После завершения 
регистрации анкета будет доступна для 
скачивания. Обращаем ваше внимание 
на то, что копирование анкеты не допус
кается.

"Самый главный источник распрост
ранения анкет - это портал "Открытый 
регион - Югра". Уже сейчас можно зайти 
на портал, ввести данные и скачать анке
ту с уникальным QR-кодом. Это новое сло
во нашей Викторины. Это говорит о том, 
что каждая анкета будет уникальной", - 
отметила директор "Центра "Открытый 
регион - Югра" Оксана Макеева.

Напомним, что анкета Викторины 
включает в себя 10 вопросов. 5 из них 
посвящены общеокружным историчес

ким событиям, остальные 5 - истории ста
новления города Югры. Всего для югор- 
чан оргкомитеты подготовили 80 вопро
сов. 75 из них тесно связаны с важными 
событиями, произошедшими в 15 горо
дах автономного округа.

В этот раз особое место в Викторине 
уделено вопросам становления и разви
тия региона в период освоения нефтега
зовых месторождений, а также сформи
ровавшимся органичным связям между 
городами Югры и Тюменью. Организато
ры приняли решение провести приём ан
кет Викторины 9 сентября, в единый день 
голосования - для удобства югорчан пун
кты приема будут располагаться в непос
редственной близости от избирательных 
участков.

В Викторине имеет право принять уча
стие любой желающий гражданин РФ, 
проживающий на территории Югры и 
достигший 6-летнего возраста. Те участ
ники, которые правильно ответят на все 
вопросы анкеты, смогут претендовать на 
ценные подарки. Победители - обладате
ли ценных подарков Викторины "Города 
Югры" -будут определены 15 сентября 
2018 года. За процедурой определения по
бедителей - обладателей ценных подар
ков- югорчане смогут следить с помощью 
онлайн-трансляций, организованных 
"Центром "Открытый регион".

Центр
«Открытый регион - Югра»

'" ^ 9 0 0 ЮГРА

_ Заполни анкету
7  Сдай 9 сентября

^ Стань победителем
д  П о л у ч и  приз

17 500 полезных подарков

129 iPHONE X 22 е̂томобИ /?Я

Подробности и ан кета  на сайте: m yopenugra.ru  

8 - 800 - 101-0086
* только для жителей Югры в возрасте от 6 лет
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Новые технологии при проведении выборов 
9 сентября обеспечат их прозрачность

Югра готовится к Единому дню голосования

О ТОМ, как информационные техноло
гии обеспечивают объективность и про
зрачность выборного процесса, рассказа
ли журналистам, кандидатам, представите
лям политических партий руководитель Ин
формационного центра Избирательной ко
миссии автономного округа Владислав По
пов и председатель Территориальной изби
рательной комиссии города Сургута Свет
лана Гаранина.

На избирательных участках в г. Сургуте 
установят специальные аппараты - комп
лексы обработки избирательных бюллете
ней (КОИБ). Такими комплексами будет 
оборудован 31 избирательный участок с 
большим числом зарегистрированных из
бирателей.

"Бюллетень опускается в сканирующее 
устройство, которое сразу определяет, за 
кого произведён голос. Эти данные в тече
ние дня голосования суммируются. Когда 
участок закрылся, КОИБ готов уже сразу 
выдать результат, поэтому нет необходимо
сти пересчитывать каждый бюллетень, это 
всё уже посчитано", - рассказал Владислав 
Попов.

"На предыдущих избирательных кампа
ниях КОИБы отработали безупречно, про
считав всё количество избирательных бюл
летеней. Ни единого сбоя не было. На не
которых участках, для контроля, пересчиты
вали вручную: результат тот же самый - рас
хождений в подсчёте избирательных бюл
летеней не было", - отметила Светлана Га
ранина после тестовой демонстрации ком
плекса обработки избирательных бюллете
ней.

На остальных участках в итоговых про
токолах будут содержаться специальные

QR-коды. С их помощью в территориальных 
избирательных комиссиях на комплексах 
ГАС "Выборы" данные будут считываться 
сканерами, что позволит ускорить процесс 
обработки протоколов и подведения итогов 
голосования.

Кроме того, почти все помещения изби
рательных участков в Югре будут оборудо
ваны веб-камерами для прямой трансляции 
хода голосования и подсчета голосов.

Напомним, что 9 сентября в Единый

день голосования кроме выборов губер
натора Тюменской области, в Югре бу
дут проведены 123 муниципальные из
бирательные кампании, из которых 116 
основных и 7 дополнительных. В авто
номном округе будут работать 710 изби
рательных участков, где жителям пред
стоит выбрать 46 глав городских и сель
ских поселений и 727 депутатов пред
ставительных органов муниципальных 
образований.
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ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЮМЕНЬ • ЮГРА • ЯМАЛ

О досрочном голосовании
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная 

комиссия напоминает, что 9 сентября 
2018 года состоится голосование по вы
борам Губернатора Тюменской области. 
Если в день голосования Вы не сможете 
прийти на свой избирательный участок по 
уважительной причине (отпуск, команди
ровка, режим трудовой и учебной дея
тельности, состояние здоровья и иные 
уважительные причины), вам предостав
ляется возможность проголосовать дос
рочно.

Досрочное голосование на выборах 
проводится путем заполнения избирате
лем бюллетеня в помещении участковой 
избирательной комиссии по месту свое
го жительства. Любой избиратель, голо
сующий досрочно, в период с 29 августа 
по 8 сентября 2018 года лично подает в 
участковую избирательную комиссию за
явление, в котором указывает причину 
досрочного голосования.

Избиратели, имеющие регистрацию 
по месту жительства на территории Тю
менской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Ямало-Не
нецкого автономного округа, но времен
но пребывающие вне места своей регис
трации, могут также принять участие в 
голосовании на выборах Губернатора 
Тюменской области. Для этого необходи
мо в период с 29 августа по 5 сентября 
(включительно) подать заявление в учас
тковую избирательную комиссию о вклю
чении в список избирателей по месту 
временного пребывания.
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Александр Моор: «В интересах продовольственной 
безопасности»

В ходе встреч с жителями Югры во время избирательной кампании мне не раз приходилось отвечать на вопросы о том, как будут развиваться 
отношения тюменских сельхозпроизводителей с торговыми предприятиями автономных округов, будет ли продолжена практика проведения торго
вых ярмарок, расширится ли на прилавках ассортимент тюменской продукции. Я убедился, что тема отношений Тюменской области и Югры в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности актуальна.

Поэтому в своей статье я хочу рассказать, как живет агропромышленный комплекс Тюменской области, по каким направлениям будет развиваться, 
каковы перспективы сотрудничества тюменских аграриев с автономными округами.

шиш

Тюменский АПК сегодня
ДЛЯ НАЧАЛА поговорим о тюменском 

сельскохозяйственном комплексе. Думаю, 
жителям Мегиона будет интересно знать, 
где производится продукция, которую они 
покупают; как мы боремся за ее качество и 
расширение ассортимента.

Тюменская область занимает лидирую
щие позиции среди регионов Уральского 
федерального округа по производству ос
новных видов продукции сельского хозяй
ства. Так, по производству молока, яиц и 
картофеля мы находимся на 1-м месте, 
мяса, зерна и овощей - на втором. За пос
ледние пять лет общий объем продоволь
ственных товаров, производимых в регио
не, вырос в два с половиной раза.

Агропромышленный комплекс области 
постоянно развивается. Появляются новые 
тепличные хозяйства, животноводческие 
фермы. В прошлом году, например, част
ный инвестор открыл предприятие по вы
ращиванию индейки и цех по ее переработ
ке. Заработал новый молочно-товарный 
комплекс, рассчитанный на 4600 коров. На 
предприятиях АПК внедряются IT-техноло
гии, позволяющие контролировать состо
яние животных, вести работу по генетике.

Помимо крупных комплексов, на юге Тю
менской области работают тысячи личных под
собных и крестьянско-фермерских хозяйств. 
Мы ориентируем наших фермеров на разви
тие собственных небольших производств по 
переработке продуктов - сыров, колбас, коп
ченостей по уникальным рецептам.

О качестве тюменской продукции луч
ше всего говорят награды, которые ежегод
но получают наши товаропроизводители. В 
прошлом году лауреатами конкурса "100 
лучших товаров России" стали 16 предпри
ятий АПК области. Наши предприятия по

стоянно осваивают новые, оригинальные 
рецепты и технологии. Только в прошлом 
году на прилавках появилось 200 новых 
наименований мясомолочной продукции.

И сегодня у тюменского АПК есть возмож
ность не только полностью обеспечивать све
жими и качественными продуктами юг облас
ти, но и поставлять их в другие регионы.

Тюменское молоко, к примеру, знают в 
13 регионах России, куриные яйца прода
ются в 45 областях. Мы вырастили сверх 
внутренней потребности и отправили на 
продажу 25% свинины и картофеля, 30% 
овощей.

Но главный приоритет для нас - сотруд
ничество с автономными округами, Югрой 
и Ямалом.

От Казахстана 
до Карского моря
Программу развития аграрного секто

ра мы построили с учетом достижения про
довольственной независимости региона в 
целом - от самых южных территорий обла
сти до порта Сабетта.

Как продукты из Тюменской области по
падают в Югру? Один из вариантов - торго
вые ярмарки, которые привозят мясные и 
рыбные деликатесы, овощи для заготовок. 
Таких ярмарок с 2014 года мы провели 
больше восьмидесяти, в том числе две - в 
Мегионе. Опыт показал, что тюменские 
продукты понравились жителям Мегиона, 
они их с удовольствием раскупили.

Но есть второй вариант - поставки про
довольственных товаров непосредственно 
в магазины. Для оптимизации этого про
цесса мы прорабатываем вопрос о созда
нии в Югре торговых представительств Тю
менской области. Организовать торговлю 
с минимальной ценой на качественный про

дукт - вот главная задача, которую они бу
дут решать.

На базе представительств мы плани
руем устраивать так называемые закупоч
ные сессии, на которые приглашать все 
заинтересованные торговые предприя
тия. В рамках проведения сессий югорс
кие предприятия торговли смогут позна
комиться с тюменскими производителями 
продуктов, изучить их ассортимент и ус

ловия поставок, заключить долгосрочные 
контракты. А долгосрочный контракт - это 
снижение закупочной цены.

Кроме того, мы будем частично субси
дировать затраты производителей на 
транспортные расходы, что также помо
жет понизить стоимость товаров.

В результате жителей Югры будет радо
вать не только качество поставляемых с юга 
Тюменской области товаров, но и их цена.

ы
Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата 

на должность губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора.
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Захватывающая «Казарла»

В СУББОТУ , 18 августа, в здании 
ММАУ "Старт" было многолюдно: здесь 
проходил межэтнический фестиваль "Наш 
дом - Югра", организованный Мегионс- 
ким городским казачьим обществом. Го
сти и участники были в национальных рус
ских, украинских, мансийских, кавказских 
нарядах и, конечно же, в казачьей форме. 
К мегионцам приехали представители ка
зачьих общин из Нижневартовска, Ханты- 
Мансийска, Лангепаса, Покачей, деревни 
Вата, и пришли посмотреть на праздник 
представители национальных обществен
ных организаций нашего города. В про
грамму фестиваля вошли демонстрация 
традиционных национальных костюмов, 
национальных блюд, концертные номера, 
а его изюминкой стали соревнования по 
рубке шашкой "Казарла". Были заплани
рованы также показательные выступления 
воспитанников конного клуба "Мустанг". 
К сожалению, выступление конников при
шлось отменить из-за проливного дождя, 
но гостей ливень не смог отпугнуть.

Организатором мероприятия и его 
идейным вдохновителем стал Константин 
Павлов, атаман Мегионского городского 
казачьего общества.Он рассказал, что 
фестиваль был задуман давно:

- Мы разработали программу, подали 
заявку и сумели выиграть президентский

грант. В основу праздника легли традиции 
народов - история, владение боевыми ис
кусствами, культура и искусство, нацио
нальная кухня. Цель мероприятия - показать, 
как много разных национальностей прожи
вают на территории Югры. Мы проводим 
традиционные для казаков состязания "Ка- 
зарла", и также хотели бы познакомиться с 
боевыми искусствами других народов. Се
годняшний фестиваль - это лишь первый 
ознакомительный этап. Второй этап фести
валя проведём осенью этого года.

К собравшимся с напутственными 
словами обратился иерей храма Покрова 
Божией Матери Илия Балабонкин, напом
нив, что Россия - многонациональная 
страна, и церковь приветствует всё, что 
помогает сохранению традиционной куль
туры и дружбы в нашей большой общей 
семье.

Праздничные мероприятия хозяева от
крыли русским переплясом, который пока
зали молодые люди из клуба "Богатырь", а 
затем коллективы "Украина", "Истоки Рос
сии", "Ихлас" радовали зрителей песнями 
на русском, украинском и татарском язы
ках, а "Восток" - зажигательными кавказс
кими танцами. Руководитель вокального 
ансамбля "Ихлас" татаро-башкирского со
общества "Булгар" Миляуша Байгутлина- 
Байчурина после выступления сказала:

- Нас пригласили на праздник, и мы со 
всей душой откликнулись, исполнили свои 
самые коронные песни. Мероприятие ин
тересное. Если б погода не подвела, и это 
всё проходило на улице, было бы вообще 
прекрасно.

Пока зрители в зале наслаждались раз
нообразной концертной программой, на 
улице шла "Казарла" - казаки демонстриро
вали свои умения в рубке шашкой. Им нуж
но было сначала разрубить качающуюся на 
ветру тонкую бечёвку, попав именно в отме
ченное место, затем - вертикально установ
ленный прут так, чтобы надетая на него па
паха не упала на землю, а осталась на пру
тике. Потом - разрубить пополам пластико
вую бутыль с водой, чтобы нижняя часть бу
тыли не упала с постамента. За правильные 
красивые удары начислялись баллы.

Соревнование было столь захватыва
ющим, что в нём пожелал принять учас
тие и гость из Ханты-Мансийска - замес
титель начальника отдела межнациональ
ных отношений управления национальной 
политики департамента внутренней поли
тики ХМАО - Югры Олег Шаталин. Для 
него нашли форму, провели обязательный 
инструктаж по безопасному владению хо
лодным оружием, и Олег Петрович также 
попробовал свои силы в рубке.

В результате состязаний первое место за
нял Николай Додонов из Мегионского городс
кого казачьего общества, ему был вручен дип

лом 1 степени. Второе место и диплом второй 
степени получил Юрий Казак из хуторского 
казачьего общества "Возрождение", г. Ханты- 
Мансийск. Третье место поделили, набрав оди
наковое количество баллов, Александр Кры
лов, атаман хуторского казачьего общества 
"Вата", и Родион Гарипов из Нижневартовско
го городского казачьего общества.

Олег Петрович Шаталин высоко оценил 
прошедший фестиваль "Наш дом - Югра".

- Наше управление занимается межнаци
ональными отношениями. А здесь происхо
дит такое событие: некоммерческая органи
зация выиграла президентский грант и орга
низовала мероприятие, на которое собрали 
представителей национальных и обществен
ных организаций из разных муниципалите
тов. Как я мог не приехать? - сказал он. - 
Очень значимо, что инициатива исходила 
непосредственно от Мегионского казачьего 
общества. Они сами подготовили програм
му, на федеральном уровне получили сред
ства и пустили их на благие дела.Подобные 
мероприятия нацелены, прежде всего, на мо
лодёжь. Важно подавать положительные при
меры подрастающему поколению.

Поделился своими впечатлениями и 
начальник штаба Ханты-Мансийского каза
чьего общества Александр Журба:

- Дорога сюда была сложной: ехали под 
проливным дождём, но это стоило того. 
Нам очень понравилась идея Мегиона. Та
кие мероприятия нужно проводить чаще, 
они нас сближают.

В завершение праздника гости и зрите
ли, собравшись за большим столом, пусти
ли по кругу братину, отведали угощения 
разных народов и горячую походную кашу, 
приготовленную в полевой кухне.

111Ш1Г НАША ИСТОРИЯ

С 23 ПО 25 АВГУСТА в Мегионе про
ходит III Региональный фестиваль "Хат- 
лые". Это, ставшее уже традиционным, ме
роприятие направлено на сохранение и 
развитие культуры коренных малочислен
ных народов Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры и проводится в рамках 
юбилейного года "Югре 900 лет", а также в 
рамках проекта "Многовековая Югра".

Мегионцы и гости города, приехавшие 
на фестиваль "Хатлые", 23 августа приня
ли участие в открытии знака «Маршрута
ми А.А. Дунина-Горкавича», установленно
го в рамках масштабного краеведческого 
просветительского проекта, который про
водится с целью увековечения памяти гу
бернского лесничего, выдающегося учёно
го, краеведа конца XIX - начала XX веков.

«Жизнь высокая, 
полезная для общества...»

Проект приурочен к празднованию 900-ле
тия Югры, а задуман он был на межрегио
нальной конференции "Современное состо
яние и перспективное развитие особо охра
няемых территорий Ханты-Мансийского 
АО". Его поддержали лесоводы Югры, Де
партамент недропользования и природных 
ресурсов округа, администрации муниципа
литетов. Реализация началась в 2017 году, 
когда в нескольких поселениях были уста
новлены первые памятные знаки, представ

ляющие собой деревянные доски, на кото
рых вырезаны цитаты из книг Дунина-Горка- 
вича. Сейчас эстафету по восстановлению 
маршрутов исследователя принял Мегион.

Открыли памятный знак заместитель 
главы города Мегиона по социальной поли
тике Ирина Уварова и начальник управления 
лесного хозяйства и особо охраняемых при
родных территорий департамента недро
пользования и природных ресурсов Югры 
Василий Куликов, сняв полотнище, закры
вавшее доску с портретом и надписью.

Василий Петрович Куликов поблагодарил 
мегионцев и вручил Свидетельства участни
ков просветительского проекта "Маршрута
ми А.А.Дунина-Горкавича" администрации 
города Мегиона, МБУ "Централизованная 
библиотечная система", МАУ "Региональный 
историко-культурный экологический центр", 
ООО "Лига-Принт", индивидуальному пред
принимателю Валентине Стокрацкой.

Александр Александрович Дунин-Горка- 
вич родился в 1854 году в Гродненской губер
нии, и, получив образование лесничего, сна
чала работал в европейской России, а в 1890 
году был назначен главным лесничим Сама- 
ровского лесничества - на то время крупней
шего лесничества России. Он объездил всю 
территорию нынешней Югры, собирая мате
риалы для своих научных трудов. В общей 
сложности за 5 лет он преодолел более 50 
тысяч километров - на обласах, на оленях, на 
лошадях, пешком. Итогом его экспедиций 
стала работа "Север Тобольской губернии",

после публикации которой на него обратили 
внимание учёные России.

Имя исследователя Дунина-Горкавича в 
советское время было забыто. Оно возвра
щено потомкам, благодаря современным 
деятелям культуры, таким как Эрика Пет
ровна Сургутскова, которая в 90-е годы воз
главляла Государственную библиотеку 
Югры, Татьяна Владимировна Пуртова, за
ведующая отделом краеведческой литера
туры, заслуженный деятель культуры Хан
ты-Мансийского автономного округа, с
1992 года - исполнительный директор Эко
логического фонда округа, заслуженный 
эколог Российской Федерации Антонина 
Фёдоровна Тарханова. Они инициировали 
выпуск серии "Югорский репринт", в кото
рую вошли репринтные издания книг, по
свящённых Югре, и добились, чтобы пер
вой в серии вышло трёхтомное издание "То
больский Север" А.А.Дунина-Горкавича.

К открытию памятного знака "Маршру
тами А.А.Дунина-Горкавича" в Центральной 
городской библиотеке приурочено откры
тие выставки репринтных изданий книг лес
ничего и великого исследователя. В фон
дах Мегионской централизованной библио
течной системы имеются издания всех его 
трудов и составленных Александром Алек
сандровичем карт. Библиотекари пореко
мендовали мегионцам обратить внимание 
на 2-й том "Тобольского Севера", в котором 
Дунин-Горкавич писал о том, каким было 
поселение Майон на рубеже XIX-XX веков.

Материалы полосы подготовила Елена ХРАПОВА



Mill ИНФОРМАЦИЯ
НУЖНО ЗНАТЬ!

Соблюдайте меры безопасности при посещении леса
ГРУППА грибников из двух человек заблудилась в лесу 

неподалеку от Мегиона, в районе 5-й мехколонны. Проис
шествие произошло в конце прошлой недели: люди поте
ряли ориентир и не могли самостоятельно найти дорогу.

К счастью, с собой у любителей дикоросов был сото
вый телефон, а в округе - устойчивый сигнал связи. Заплу
тавшие грибники смогли дозвониться своей знакомой, а 
та, в свою очередь, позвонила на единый номер вызова 
экстренных оперативных служб -112.

Оперативно были приняты меры: привлечена служ
ба спасения, ГИБДД. С помощью звуковых и световых 
сигналов людей удалось вывести на дорогу к автомо
билю.

Сотрудники МЧС России просят жителей региона в пе
риод ягодно-грибного сезона быть особенно вниматель
ными и осторожными, не отпускать детей и пожилых лю
дей в лес одних, соблюдать элементарные правила пре
бывания в лесу.

Отправляясь в лес, в первую очередь, необходимо по
ставить в известность кого-либо из родственников или

знакомых о предстоящем походе, и, по возможности, рас
сказать им о предполагаемом маршруте и времени воз
вращения. Взять сотовый телефон, не забыв пополнить 
баланс, и проверить заряд батареи. Надеть на шею свис
ток. Взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас 
воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекар
ствами, а это, прежде всего, касается пожилых людей, 
нужно иметь при себе медикаменты. Одевайтесь ярко, в 
камуфляже вас могут не найти и с трех метров. Старай
тесь запоминать по пути как можно больше предметов. 
Тогда будет намного проще возвращаться назад к исход
ной позиции.

Желательно ходить в те районы и места, которые вам 
знакомы, где вы бываете не первый раз. Если уж вы пошли 
в новый район, то возьмите с собой человека, который зна
ет эти новые для вас места. Если же ваше желание огром
но, а знающих людей вы не нашли, всегда старайтесь за
поминать дорогу, по которой идете, вплоть до того, что по
мечайте ее маркировкой.

Подумайте о том, брать ли с собой маленьких детей. 
Надо отдавать себе отчет, что в случае непредвиденной 
ситуации им будет гораздо тяжелее, чем вам, перенести 
отсутствие еды и воды, ночной холод или дождь. Будьте от
ветственны!

Если вы все-таки заблудились, не паникуйте, остано
витесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков, 
шума машин, лая собак. Если есть возможность - влезьте 
на высокое дерево и осмотритесь. Если точно знаете, что 
вас будут искать - оставайтесь на месте; если ищете доро
гу сами - старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солн
цу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропереда
чи, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль этих 
объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где пред
полагали.

И все-таки лучшим помощником для человека, отправ
ляющегося в лес, остается мобильный телефон. Даже при 
нулевом балансе с него можно позвонить по номеру 112 и 
связаться со спасателями.

Использованы материалы 
с сайта http://86.mchs.gov.ru

Обратите внимание!
Учитывая серьезное негативное влияние функциониро

вания субъектов нелегальной финансовой деятельности на 
экономическое и социальное состояние региона, Прави
тельство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в рамках взаимодействия с Отделением по Тюменской об
ласти Уральского главного управления Центрального бан
ка Российской Федерации (далее - Отделение Тюмень) 
проводит мероприятия, направленные на оперативное вы
явление и пресечение нелегальной деятельности на финан
совом рынке Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры.

Свой вклад в борьбу с нелегальными участниками фи
нансового рынка могут внести и обычные граждане. При 
выявлении рекламных материалов и фактов осуществле
ния деятельности субъектами, имеющими признаки неле
гальной финансовой деятельности (характер деятельнос
ти, наименование, адрес расположения офиса, размеще
ние рекламы, рекламные листки, фотографии баннеров и 
стендов объявлений, помещений. В который предоставля
ются финансовые услуги) направлять информацию в Отде
ление Тюмень (почтовый адрес: 625000, г.Тюмень, ул.Во- 
лодарского, 48, адрес электронной почты: 
71svc_nadsor@cbr.ru ) либо обращаться в отделение Тю
мень по телефонам горячей линии (3452) 497-626, (3452) 
497-732.

Критерии отнесения субъектов к нелегальной финан
совой деятельности:

■ Выдача займов (кредитов) населению индивидуальны
ми предпринимателями и организациями (микрофинансо- 
выми организациями, микрокредитными компаниями, лом
бардами), не включенными в реестр Банка России (с дан
ным реестром можно ознакомиться на официальном сай
те Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru 
в разделе Информация по кредитным организациям /  
Справочник по кредитным организациям либо Информа
ционно-аналитические материалы /  Банковский сектор /  
Полный список кредитных организаций);

■ Привлечение займов у населения. Например, потре
бительскими и кредитными потребительскими кооперати
вами, не включенными в реестр Банка России (с данным 
реестром можно ознакомиться на официальном сайте Цен

трального банка Российской Федерации www.cbr.ru в раз
деле Финансовые рынки /  Надзор за участниками /  Микро
финансирование;

■ Страхование. Например, если ОСАГО по тарифу ниже 
базового, то перед Вами страховая компания - мошенник. 
При приобретении у такой компании полиса ОСАГО и при 
наступлении страхового случая ДТП по Вашей вине, воз
мещение причиненных убытков будет осуществляться за 
Ваш счет. Чтобы не допустить подобных последствий, не
обходимо перед оформлением страховки проверить, име
ет ли компания лицензию на ОСАГО. Сделать это можно на 
официальном сайте Центрального банка Российской Фе
дерации www.cbr.ru в разделе Финансовые рынки /  Надзор 
за участниками /  Субъекты страхового дела;

■ Услуги на рынке Форекс. Например, образовательные 
центры, взимающие плату за обучение торговле на рынке 
Форекс или работодатели, предлагающие работу на рын
ке Форекс (за исключение лиц, внесенных в реестры 
субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка, профес
сиональных участников рынка ценных бумаг www.cbr.ru в 
разделе Финансовые рынки /  Надзор за участниками /  Ры
нок ценных бумаг и товарный рынок);

■ Банковские услуги. Например, реклама, объявления, 
содержащие предложения о размещении вкладов, выпус
ке платежных карт, быстрой выдаче займов, кредитов на
селению;

■ Финансовые пирамиды. Например, привлечение 
средств населения по сетевому принципу, не предполага
ющее поставку товара, а также обещанная доходность, 
многократно превышающая рыночный уровень.

Основным критерием нелегальной финансовой дея
тельности является отсутствие у организации на момент 
оказания услуги лицензии Банка России или если органи
зация не была включена в реестр Банк России.

О негативных последствиях взаимодействия с субъек
тами нелегальной финансовой деятельности, критериях 
отнесения субъектов к субъектам нелегальной финансовой 
деятельности, можно ознакомиться на сайте в сети Интер
нет https://fincult.info/

Управление информационной политики

Напоминаем о правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов
В ПРЕДДВЕРИИ Дня работников нефтяной и газовой 

промышленности, Дня знаний и памятных мероприятий в 
рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Анти- 
террористическая комиссия Мегиона напоминает горожа
нам о необходимости проявлять бдительность в местах 
проведения общегородских мероприятий.

Взрывные устройства могут быть замаскированы под 
предметы бытового обихода. Поэтому не исключено, что 
подозрительные сумки, пакеты или коробки, найденные в 
общественном месте, представляют реальную опасность. 
Нельзя приближаться к ним и предпринимать меры по 
обезвреживанию самостоятельно - это может привести к 
трагическим последствиям.

Запрещено пользоваться рядом с подозрительным 
предметом мобильным телефоном. Следует сообщить о 
находке в полицию или Единую дежурно-диспетчерскую

службу, удалить людей на безопасное расстояние, по воз
можности, организовать охрану.

В случае угрозы или совершения теракта проявите са
мообладание, личным примером воздействуя на окружа
ющих. При необходимости окажите первую медицинскую 
помощь пострадавшим. Помните, что ваши правильные и 
грамотные действия помогут сохранить здоровье и жизнь 
многим!

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел министерства внутренних дел по г.Мегиону 

2-00-02, 2-14-73
Единая дежурно-диспетчерская служба 112
Отдел ФСБ РФ 83466600904

Управление информационной политики

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА от 22.08.2018 г. № 1753

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 29.06.2018 №1303

Внести в постановление администрации города от 
29.06.2018 №1303 "О выделении помещений для прове
дения встреч с избирателями" следующие изменения:

1.В пункте 1 слова "Центр культуры и досуга" заме
нить словами "Дворец искусств", слова "дом культуры 
"Калейдоскоп" заменить словами "муниципальное авто
номное учреждение "Дворец искусств".

2.В пункте 3 слова "Центр культуры и досуга" заме
нить словами "Дворец искусств".

3.Управлению информационной политики админист
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать постановление 
в газете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интернет".

4.Контроль за выполнением постановления возложить 
на управляющего делами администрации города А.П.Кор- 
жикова.

О.А. ДЕЙНЕКА

глава города Мегиона

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное
ПРОДАЮТСЯ: велосе- 

пид спортивный, б/у. Торг; 
школьный костюм на маль
чика, новый, синего цвета, 
р-р - 40, на 12-14 лет.

Тел.: 89044528660.

*ПРОДАЁТСЯ пианино 
«Вятка». Цена -  договор
ная.

Тел.: 89505248186.

*ПРОДАЮТСЯ: меж- 
комнатная дверь без стек
ла, р-р - 200х80, в упаков
ке, новая. Цена - 5 тыс. руб.; 
металлическая дверь, са
модельная для ДСК, р-р - 
217х88, петли левые. Цена
- 5 тыс. руб.

Тел.: 89003873377.

*СДАЁТСЯ гараж. Есть 
свет.

Тел.: 89505229793.

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 1 -комнат

ная квартира АСБ, 2/9, ул. 
Заречная, 14/1.

Тел.: 89825344697.

СДАЕТСЯ 1 -комнатная 
квартира в кап. фонде.

Тел.: 89095392134.

*СДАЁТСЯ 1 -комнат
ная квартира, меблирован
ная, с бытовой техникой, 
ремонт, в кап. фонде на 
длительный срок с 22 сен
тября.

Тел.: 89044671240.

СДАЁТСЯ 1 -комнатная 
квартира в г. Тюмени. Опла
та помесячно 10 тыс. руб
лей.

Тел.: 89044700151.

СДАЁТСЯ комната в ка
питальном доме.

Тел.: 89044692207.

ПРОДАЁТСЯ 3 -комнат
ная квартира, 3-й этаж, ул. 
Сутормина, 6.

Тел.: 89224270427.

ПРОДАЁТСЯ дача в 
СОНТ «Геолог»: дом, баня, 
5 сот., три теплицы, насаж
дения, свет, вода.

Тел.: 89222485371.

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

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

Тел: 8-950-524-9854.

Услиги
ДОСТАВИМ домашние 

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

*УСЛУГИ электрика, 
плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка мебе
ли. Обшивка балконов. Ре
монт эл. проводки. Уста
новка унитазов, смесите
лей. Работы на даче . Уста
новка теплиц и т.д.

Тел.: 89044883989.

Утеряно
*УТЕРЯННУЮ лицен

зию на ношение травмати
ческого пистолета на имя 
АБУСАРОВА Хусаина Ман- 
зуровича считать недей
ствительной.

*УТЕРЯННЫЙ военный 
билет на имя МИЩЕНКО 
Дениса Викторовича, 1980 
г.р.. считать недействи
тельным.

В ОМВД России по г. Мегиону

ТРЕБУЮТСЯ:
-  инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД. 

Требования: образование высшее ю ридическое или  
высшее автодорожное, наличие военного билета, кате
гория годности к службе "А";

- полицейские отдельного взвода патрульно-посто
вой службы полиции. Требования: возраст до 35 лет, об
разование среднее (полное) общее, наличие военного 
билета, категория годности к службе "А";

- участковый уполномоченный полиции. Требования: 
возраст до  35 лет, высшее юридическое образование, 
наличие военного билета.

Дополнительная информация по тел.: 2-11-31.

http://86.mchs.gov.ru
mailto:71svc_nadsor@cbr.ru
http://www.cbr.ru
http://www.cbr.ru
http://www.cbr.ru
http://www.cbr.ru
https://fincult.info/


ДЕМОГРАФИЯ

Максим и Валерия -  
самые популярные имена 
новорожденных в Мегионе

ЗА ПЕРВОЕ полугодие в Мегионе зарегистрирова
но рождение 285 детей - 153 мальчиков и 132 девочек. В 
отделе ЗАГС города Мегиона составили рейтинг самых 
популярных и редких имен первого полугодия. Так, по 
статистике, чаще всего родители называют своих сыно
вей Максимами. В числе наиболее распространённых 
также Кирилл, Артём, Иван и Николай. Самые редкие 
имена, которые мегионцы дали своим детям - Анатолий, 
Гордей, Всеволод, Демьян и Виктор.

Среди женских имён лидируют Валерия и Варвара. 
Девочек также часто называют Екатеринами, Аринами и 
Викториями. И наиболее редкими за полгода стали та
кие имена, как: Виталина, Ангелина, Есения, Камила и 
Дарина.

Управление информационной политики

шиип ЯРМАРКА

«Тюменская осень - 2018»
24 И 25 АВГУСТА в Мегионе пройдут ярмарки свежих 

продуктов от лучших тюменских товаропроизводителей. 
Они будут работать с 10 часов утра на прилегающей тер
ритории к торговому центру "Мега" по адресу: проспект 
Победы, д. 3/4 .

Крупные и средние сельскохозяйственные предприя
тия, владельцы подсобных хозяйств с юга Тюменской об
ласти представят мегионцам широкий ассортимент сво
ей продукции: молоко, мясо, рыбу, яйцо птицы, масло рап
совое и подсолнечное, мед, чай, варенье и др.

Управление 
информационной политики

пиши ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

24 августа - в этот день в 1944 
году был освобожден Кишинев, 
столица Молдавии. Ясско-Киши
невская операция началась 20 ав
густа, её целью было окружить не- 
мецко-румынскую группировку, 
прикрывавшую балканское на
правление. Нашим войскам уда
лось продвинуться на 140 км и лик
видировать 18 дивизий противни
ка.

28 августа - в этот день в 1739 году русские войска под 
командованием Бурхарда Миниха разбили турецкую армию 
под Ставучанами.

29 августа - в этот день в 1813 году русская гвардия 
отличилась в сражении против французской армии при 
Кульме.

29 августа - в этот день в 1944 году завершилась Ясс
ко-Кишиневская операция, в ходе которой была освобож
дена Молдавия, а Румыния - выведена из войны.

30 августа - в этот день в 1757 году русские войска 
под командованием Степана Фёдоровича Апраксина одер
жали победу над прусской армией в сражении под Гросс- 
Егерсдорфом.

п о д  ЗА НАВЕС IIIII
РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ
РОЗЫСК!

Вы СП ЕЦ И А Л И СТ и М А СТЕР  своего дела?  
Имеете большой опы т работы ?

В Вас много энергии и энтузиазм а?
Ж елаете хорошо зарабаты вать и б ы ть  уверенным в 

завтраш нем дне?
Вы ответили Да?

Тогда это  объявление для Вас!!!

А втосерв ис  разы ски вает  
проф ессионалов своего дела:
- М а сте р  прием щ ик  со  знанием  

каталога подбора автозапчастей
- А втосл еса рь
- А втоэл ектр и к
- Ри х тов щ ик

Звоните прямо сейчас! Всего 3 места! Завтра м ож ет  
быть поздно!

Х М А О  г. Н и ж н е в а р т о в с к  
Т ел . 8 - 9 0 8 -8 9 8 -6 0 -6 9  
w w w .s to -ra b o ta .ru
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