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ОКРУГ

Пресекать любые
риски и угрозы
ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Кома
рова провела совместное заседание Ан
титеррористической комиссии, опера
тивного штаба и постоянно действующе
го координационного совещания по
обеспечению правопорядка в автоном
ном округе. Собравшиеся рассмотрели
несколько вопросов. В частности, о до
полнительных мерах по обеспечению ан
титеррористической и общественной
безопасности в местах массового пре
бывания людей.
Было отмечено, что в целях недопу
щения дестабилизации общественно
политической обстановки, предупрежде
ния террористических проявлений выра
ботан комплекс дополнительных силовых
и профилактических мер безопасности.
Медицинские, аварийноспасательные,
дежурные службы находятся в полной го
товности, утвержден план работы.
Также участники заседания обсуди
ли ход реализации мероприятий по про
тиводействию терроризму и организа
ции адресной профилактической рабо
ты в образовательной сфере, молодеж
ной среде.
"Эффективность работы в этом на
правлении необходимо повышать. Поло
жительно зарекомендовала себя единая
модель социальнопсихологического те
стирования студентов. С 2017 года она
внедрена в 100% образовательных орга
низаций",  отметила Наталья Комарова.
Глава региона подчеркнула, что ра
ботать нужно на опережение, пресекая
возможные риски и угрозы".
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СЪЕЗД

Защитим
человека труда

ПРЕЖДЕ ВСЕГО
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ состоялся III съезд
Межрегионального общественного движе
ния "В защиту человека труда". В своем док
ладе председатель движения, полномоч
ный представитель Президента Российской
Федерации Игорь Холманских отметил, что
начавшее шесть лет назад свою деятель
ность движение в настоящее время имеет 51
региональное отделение и представлено
более чем в половине субъектов Российской
Федерации.
Продолжается работа над обществен
ными инициативами движения. В том числе
по проекту "Славим человека труда". Если в
2012 году этот конкурс проводился по девя
ти окружным номинациям и только по рабо
чим профессиям, то в цикле 2016  2017 го
дов число номинаций достигло 18. В их чис
ле  12 рабочих специальностей и 6 инже
нерных компетенций.
На новый федеральный уровень вышел
фестиваль кино и Интернетпроектов "Че
ловек труда". Фестиваль открылся в ноябре
2017 года в Челябинске. В настоящее время
идет прием заявок на творческий конкурс.
Они поступили уже из 36 российских регио
нов.
13  15 февраля в Москве пройдет Все
российский форум "Наставник". Затем, во
второй половине февраля, во всех феде
ральных округах запланированы окружные
форумы наставников. В Уральском феде
ральном округе этот форум пройдет 20 фев
раля в Екатеринбурге. Кроме того, И. Хол
манских отметил еще одно событие, имею
щее прямое отношение к движению.
С 3 по 7 марта в Нижнем Тагиле состоится
VI Всероссийский форум рабочей молодежи,
который проводит Росмолодежь при поддер
жке аппарата полномочного представителя
Президента России в Уральском федераль
ном округе.
 Все эти события и проекты движение
должно активно использовать,  сказал в
заключение доклада Игорь Холманских.
http://uralfo.gov.ru/polpred/polpred/

Отмена "крепостного избирательного права"
31 ЯНВАРЯ в Мегионе открылись пункты приёма заявле
ний о голосовании по месту нахождения. Мегионцы, которые
в день выборов будут находиться за пределами города и не
смогут проголосовать на своем избирательном участке, мо
гут написать заявление и проголосовать по месту нахожде
ния.
Как отметила Ольга Иванова, председатель Территориаль
ной избирательной комиссии по городу Мегиону, выборы Пре
зидента Российской Федерации будут сопряжены с отменой
открепительных удостоверений, привычных для граждан, и от
меной досрочного голосования на избирательном участке по
месту прописки.
 Сегодня произошла отмена "крепостного избирательно
го права", поэтому избиратель, который на момент выборов
будет находиться в другом городе или даже за границей, смо
жет проголосовать по месту нахождения, написав заявление и
"прикрепившись" к определенному избирательному участку, 
сказала Ольга Владимировна.
Перечень пунктов приема заявлений размещен на сайте
администрации города. С сегодняшнего дня в Мегионе откры
ты три пункта: в администрации города , в городской поликли

Виталий
ЛБОВ
нике и МФЦ в городе и в посёлке Высокий, а с 25 февраля их уже
будет 25  дополнительно на каждом избирательном участке.
Что касается людей, работающих вахтовым методом в уда
ленной от города местности, для них будет организовано досроч
ное голосование в труднодоступных или отдаленных местностях.
В пункте приема заявлений, расположенном в городской по
ликлинике на втором этаже, одним из первых написал заявление
главный врач БУ"Мегионская городская детская больница "Жем
чужинка" Константин Кеменчижиди.
 Я живу в Нижневартовске, работаю в городе Мегионе. И так
получилось, что в день выборов, 18 марта, я по графику работы
буду находиться в Мегионе на своем рабочем месте. Поэтому у
меня нет возможности попасть на избирательный участок по мес
ту моей прописки. Я написал заявление и был прикреплен к меги
онскому избирательному участку, где я и проголосую сразу после
работы,  рассказал Константин Александрович.

СПОРТ

Впереди $ Чемпионат мира
ВОСПИТАННИКИ мегионской спорт
школы "Вымпел" Андрей Шкварок и Ва
дим Набиев в составе мужской четверки
стали победителями Чемпионата России
по спортивной акробатике. Он проходил
с 23 по 27 января в городе Одинцово
Московской области.
Показав лучшие результаты в сорев
нованиях среди мужских групп, Андрей
Шкварок и Вадим Набиев поднялись на
первую ступень пьедестала почета. В ап

реле им предстоит защищать честь на
шей страны на Чемпионате мира по
спортивной акробатике в Бельгии.
Поздравляем спортсменов и их тре
неров Сергея и Светлану Харьковских,
Юлию Дменову с победой, желаем успеш
ного выступления на Чемпионате мира!
Напомним, что в октябре 2017 года
наши ребята завоевали бронзовую медаль
на Чемпионате Европы в польском Жешу
ве.
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ВЛАСТЬ

Внимание социальному
предпринимательству

ГЛАВА города Олега Дейне
ка провёл очередную встречу с
представителями сферы соци
ального бизнеса. Обсуждались
вопросы по оказанию содей
ствия органов исполнительной
власти социально ориентиро
ванным предпринимателям.
В настоящее время в Реест
ре негосударственных постав
щиков социальных услуг Депар
тамента социального развития
Югры значится 7 мегионских
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Начальник отдела развития
предпринимательства департа
мента инвестиций и проектного
управления администрации Та
тьяна Смашко проинформиро
вала участников встречи о том,
что в рамках муниципальной
программы, направленной на
развитие малого и среднего
предпринимательства, в 2017
году финансовая поддержка
оказана 31 субъекту малого и
среднего бизнеса, которые осу
ществляют деятельность в при
оритетных для города направ

лениях. Выплачено субсидий на
общую сумму 5 млн 487 тыс. руб
лей.
Предприниматели рассказа
ли о сферах своей деятельности
и мерах поддержки, которая была
оказана им в рамках окружных и
муниципальных программ. В
числе наиболее актуальных про
блем они назвали нехватку пло
щадей в арендуемых помещени
ях, что не дает возможности в
полной мере реализовать имею
щийся потенциал.
Олег Александрович расска
зал, что в настоящее время изу
чается потребность в помещени
ях для общественных объедине
ний и социально ориентирован
ных предпринимателей. Рас
сматриваются различные вари
анты их использования. Участни
кам встречи предложено до кон
ца текущего месяца сформиро
вать свои потребности в имуще
ственной поддержке и направить
их в администрацию.
Управление
информационной политики

ВЫБОРЫ 2018

Общественниками
сформирован штаб

Глава города отчитался о работе
В 26 ЯНВАРЯ состоялось за
седание городской Думы, на ко
тором глава Мегиона Олег Дей
нека представил отчет о резуль
татах своей деятельности и ра
боте администрации города за
2017 год.
К обсуждению были пригла
шены руководители мегионских
общественных объединений,
жители города и журналисты
местных средств массовой ин
формации. Для обеспечения
максимальной открытости про
цесса отчет транслировался в
режиме реального времени на
сайте городской администра
ции и официальных группах ор
ганов местной исполнительной
власти в социальных сетях.
Хочу поблагодарить Думу за
продуктивное взаимодействие с
исполнительными органами вла
сти и всех, кто активно участво
вал в решении вопросов местно
го значения, что положительно
сказалось на качестве жизни на
шего города и горожан, начал
свой доклад глава города. Он
рассказал о показателях, по ко
торым прослеживается устойчи
вая позитивная динамика в те
чение 5 лет. За этот период обес
печены стабильность бюджетно
го сектора экономики, бюджета
в целом; выросли доходы, уве
личены вложения в социальные
программы и программы жи
лищно коммунальной сферы.
Уровень зарегистрированной
безработицы за 5 лет снизился
в 2 раза. По итогам 2017 года
почти на 19%. И это, скорее, тен
денция. В прошлом году мы от
читывались о рекордном сниже
нии числа безработных граждан
на 39%. В немалой степени это
му способствует окружная Про
грамма содействия занятости
населения, которая дает широ
кие возможности для трудоуст
ройства, самозанятости, про
фессионального обучения.
Олег Дейнека подчеркнул, что
основной финансовый документ
города формировался в соответ
ствии с Бюджетным посланием
Президента Российской Феде
рации и с учетом основных на
правлений бюджетной и налого
вой политики муниципалитета.
Непременное условие обеспе
чение прозрачности и открытос
ти бюджетного процесса для

ВАЖНО!
НА ВСТРЕЧЕ представите
лей общественных организаций
с председателем ТИК Ольгой
Ивановой и членом Обществен
ной палаты Югры Сергеем Иго
шевым, которая состоялась 23
января, обсуждался вопрос о
создании штаба общественных
наблюдателей за ходом выбо
ров Президента России. На се
годняшний день такой штаб
сформирован.
В него вошли: член Обще
ственной палаты Югры, замес
титель председателя Обще
ственного совета города Меги
она Сергей Игошев, председа
тель общественного Совета го
рода Мегиона Анатолий Спо
рыш, председатель обществен
ного Совета поселка Высокий
Ольга Любченко, заместитель
председателя общественного
Совета по ЖКХ Ригат Давлетга
реев, заместитель председате
ля Совета общественных орга
низаций города Мегиона Мари
на Дранко, начальник службы по
молодёжной политике и органи
зации отдыха детей админист
рации г. Мегиона Светлана
Скачкова,
индивидуальный
предприниматель Кристина
Генчева.
Напомним, что обществен
ные наблюдатели на выборы
Президента России могут быть

граждан. Доходная часть бюдже
та исполнена в сумме 4 млрд 454
млн 277 тыс. рублей. Бюджет со
циально ориентирован, и наи
больший удельный вес в структу
ре расходов занимают отрасли
социальной сферы. В 2017 году на
реализацию майских указов Пре
зидента России было направлено
89,2 млн рублей. Расходная часть
бюджета исполнена в сумме 4
млрд 575 млн 939 тыс. рублей.
Обеспечение людей комфорт
ным жильем это одна из важней
ших задач, поставленных Прези
дентом Российской Федерации и
губернатором автономного округа.
Для Мегиона сегодня актуальны
вопросы расселения балочных
строений, ветхого и аварийного
жилья, улучшения жилищных усло
вий отдельных категорий граждан.
За год на приобретение жилых по
мещений для нуждающихся израс
ходовано 303,5 млн рублей, в том
числе 270 млн из окружного бюд
жета. На них приобретено 109 квар
тир. На расселение балков было
затрачено более 220 млн рублей.
Мегион неоднократно получал до
полнительные средства в течение
года за успешную реализацию "ба
лочной" программы. Эти деньги
позволили воспользоваться мера
ми господдержки и улучшить жи
лищные условия 84 семьям.
До определенного момента не
было правовых механизмов для ре
шения этой жилищной проблемы.
По поручению губернатора Югры
Натальи Комаровой необходимая
нормативно правовая база была
сформирована, и уже с 2012 года в

округе и городе начались мероп
риятия по ликвидации балочных
строений. В итоге количество стро
ений в Мегионе уменьшилось с 889
до 623. Впервые с 2014 года нам
удалось снизить общий объем пло
щади ветхого и аварийного жилья
на 2 тысячи квадратных метров,
рассказал глава города.
В объемном документе отра
жен ряд других показателей, ха
рактеризующих социально эко
номическое развитие муниципа
литета. В их числе развитие от
расли ЖКХ, инвестиционная де
ятельность, обеспечение обще
ственной безопасности, достиже
ния в сфере образования, куль
туры, спорта и другие важные па
раметры.
Полная версия доклада после
утверждения решения Думы го
рода опубликована в спецвыпус
ке газеты "Мегионские новости"
от 26 января 2018 года и разме
щена на сайте городской адми
нистрации admmegion.ru, а мне
ние о его содержании предста
вителей общественных и муни
ципальных структур можно про
читать на 5 странице газеты.
В ходе заседания депутаты
заслушали отчет об итогах опера
тивно служебной деятельности от
дела МВД России по городу Меги
ону и особенностях криминогенной
обстановки на территории город
ского округа. Были внесены изме
нения в ранее принятое решение
Думы города "О бюджете городс
кого округа город Мегион на 2018
год и плановый период 2019 и 2020
годов", а также в Устав города.

6 ФЕВРАЛЯ в Мегионе проведут единый прием граждан по
личным вопросам представители "Команды Югры" # депута#
ты Государственной Думы РФ, Тюменской областной Думы,
Думы Югры и местного парламента.
Мероприятие будет проходить с 10:00 до 12:00 в зале#
трансформере Дворца искусств.
Записаться на личный прием можно до 5 февраля по теле#
фону: 3#01#15.

ГОЛОСОВАНИЕ
заявлены из числа представите
лей общественных объединений,
негосударственных некоммер
ческих организаций и иных за
интересованных лиц.
Желающие войти в этот спи
сок должны заполнить заявление.
Сделать это можно по адресу:
г.Мегион, ул.Советская, д.19, ка
бинет №208. Телефон для спра
вок: 5 93 42.
После того как кандидатуры
общественных наблюдателей бу
дут утверждены Общественной
палатой, с ними проведут обуча
ющий семинар, кроме того, для
них будут разработаны методи
ческие рекомендации о том, как
проходят голосование и подве
дение итогов выборов.
По информации
официального сайта
администрации города

Проекты
благоустройства
В Мегионе почти на 19
процентов снизился уровень
безработицы # со 143 до 116
человек. И это, скорее, тен#
денция. В прошлом году мы
отчитывались о рекордном
снижении числа безработ#
ных граждан на 39 процентов.
Считаю, что в немалой сте#
пени этому способствует ок#
ружная Программа содей#
ствия занятости населения,
которая дает широкие воз#
можности для трудоустрой#
ства, самозанятости, про#
фессионального обучения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ админис
трации города в Мегионе утверждён
порядок проведения открытого го
лосования по общественным терри
ториям городского округа, подлежа
щим первоочередному благоуст
ройству в 2018 году в рамках муни
ципальной программы формирова
ния современной городской среды.
Голосование по общественным
территориям назначается главой
города Мегиона на основании при
нятого решения общественной му
ниципальной комиссии по отбору
проектов.
Дизайн проекты благоустрой
ства общественных территорий,
поступившие от граждан, будут
опубликованы в СМИ для ознаком

ления с ними всех заинтересованных
лиц не позднее 1 марта 2018 года.
Проведение голосования орга
низует и обеспечивает обществен
ная муниципальная комиссия. Про
голосовать за выбранный проект
смогут граждане Российской Феде
рации, достигшие 14 летнего возра
ста, постоянно проживающие на
территории городского округа город
Мегион.
Сведения об итогах голосования
будут опубликованы в газете "Меги
онские новости" и размещены на
официальном сайте администрации
города. Подробнее с постановлени
ем №164 от 25.01.2018 можно озна
комиться в разделе "Законодатель
ство".
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ВЫСТАВКА

ВЫБОРЫ2018

Равные права для всех
В ПРЕДДВЕРИИ выборов
Президента РФ в администрации
города Мегиона создана комиссия
по проверке избирательных учас
тков на предмет доступности для
граждан с ограниченными воз
можностями здоровья. 30 января
комиссия начала свою работу и
проверила условия доступности
избирателей в школе №9. Были
произведены замеры входов, по
рогов, проверена доступность к
месту избирательного участка и в
местах общего пользования. Так
же внимание обращалось на на
личие пандусов, поручней, кнопок
вызова, звукового и слухового
обеспечения для слабовидящих и
слабослышащих людей.
Мария Степашева, начальник
службы информационного обес
печения градостроительной де
ятельности управления архитек
туры и градостроительства, ко
торая входит в состав комиссии,
рассказала, что, согласно графи
ку, до 1 февраля они планируют
проверить все 22 избирательных
участка в Мегионе и поселке Вы
сокий на доступность для людей
с ограниченными возможностя
ми здоровья.

 Сегодня мы проверяем пер
вый по счету избирательный уча
сток, и проверка показала, что все
нормы соблюдены и условия для
граждан маломобильной катего
рии обеспечены. Есть мелкие
недочеты, которые могут быть
устранены в ближайшее время.
Голосовать  неотъемлемое пра
во каждого гражданина Россий

"Сирия,
которая победит!"

ской Федерации, поэтому мы
должны позаботиться о том,
чтобы доступность на избира
тельные участки была макси
мальной,  отметила Мария Ан
дреевна.

Виталий
ЛБОВ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«Я бы в пекари пошёл...»
29 ЯНВАРЯ девятиклассники
общеобразовательной школы №
6, разделившись на группы, по
сетили разные учреждения и
предприятия посёлка Высокий
для знакомства и выбора буду
щей профессии. 12 учеников, в
основном  мальчики, направи
лись в пожарную часть МЧС. По
жарный спасатель Максим Ана
тольевич Батырев показал им ма
шины, оборудование, помещение,
где пожарные несут круглосуточ
ное дежурство, рассказал об осо

бенностях этой профессии. Дру
гие девятиклассники побывали в
пекарне, где из уст заместителя
директора Василия Викторовича
Макарова услышали подробный
рассказ о том, как делается хлеб,
какие печи и аппараты установ
лены на предприятии, что необ
ходимо соблюдать при выпечке
хлеба и пользующихся спросом
булочек.
А в это время другие дети со
вершали экскурсии в городскую
больницу № 2, в Дом культуры
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"Сибирь", в детский сад "Роси
ночка". Многие подростки поже
лали узнать о профессии води
теля, и у них прошла встреча с
преподавателем одной из го
родских автошкол. В ближай
шее время девятиклассники
шестой школы будут встречать
ся с участковым посёлка, кото
рый расскажет им о профессии
полицейского.
Заместитель директора по
воспитательной работе общеоб
разовательной школы № 6 На
талья Михайловна Кашкадамо
ва отметила, что работа по про
фессиональной ориентации уча
щихся в школе ведётся постоян
но, а экскурсии на предприятия
и в организации Высокого про
водятся впервые. Современных
школьников сложно заинтересо
вать простыми лекциями, им
нужно всё увидеть своими гла
зами. Руководство школы в на
стоящее время ищет новые фор
мы профориентационной рабо
ты. В дальнейшем педагоги пла
нируют организовать экскурсии
учеников на предприятия Меги
она, чтобы познакомить их с дру
гими востребованными в нашем
регионе профессиями.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ агентство
новостей сообщило, что в нояб
ре в столице Сирии Дамаске про
шла российская фотовыставка
"Сирия, которая победит!". Её пу
тешествие по городам России
началось именно с Югры, с горо
да Мегиона.
Экспозиция состоит из 150
уникальных фотографий из архи
ва Фонда "Духовное наследие
Святого апостола Павла", собран
ных сотрудниками фонда за пять
лет во время совместных поездок
с гуманитарными миссиями рос
сийских делегаций в Сирии.
Напомним, что очередная та
кая делегация вылетела из Мос
квы в Дамаск в конце марта про
шлого года. В составе гуманитар
ной миссии были: общественный
помощник уполномоченного по
правам человека ХМАОЮгры по
г.Мегиону Марина Дейнека, пре
зидент НКО "Дагестан без сирот"
Райсат Османова, священник
Нижегородской епархии Сергей
Мирошин, учредитель Фонда
вдов "Фавор" Наталия Андру
щенко. Возглавила делегацию
Валентина Ланцева, президент
Фонда Св.апостола Павла. Деле
гация доставила около двух тонн
гуманитарного груза, собранно
го по всей стране для детей, бе
женцев и раненых. Это лекарства,
продукты питания, игрушки,
предметы гигиены и учебники.
В ходе поездок в Сирию уча
стники гуманитарной миссии со
брали большой фотоархив, кото
рый они оформили в фотовыс
тавку "Сирия, которая победит!".
Прежде чем прибыть в Дамаск,
фотовыставка проехала четыре
города России. Напомним, что в
Мегион она прибыла в апреле 2017
года. Затем она посетила города
Бор Нижегородской области,
Псков и Москву. В российской сто
лице Международная благотвори
тельная фотовыставка "Сирия, ко
торая победит!" прошла в июле
2017 года в Центральном доме ху
дожника на Крымском валу.

А в конце ноября экспози
ция прибыла в Дамаск. Откры
тие выставки прошло при учас
тии представителей Прави
тельства, Министерства культу
ры и Министерства иностран
ных дел Сирийской Арабской
Республики. Церемония откры
тия транслировалась в прямом
эфире тремя местными телека
налами. Во время поездки уча
стники делегации встретились
с супругой Президента Сирий
ской Арабской Республики,
Верховным муфтием, мини
стром культуры САР.
Главный организатор ме
роприятия  президент Фонда
Святого апостола Павла Вален
тина Ланцева. Фонд работает в
Сирии уже 14 лет. До начала
сирийского конфликта он зани
мался в САР возобновлением
деятельности православных
школ, укреплением духовных,
исторических, политических и
экономических связей между
Россией и Сирией, восстанов
лением исторического палом
нического маршрута в Святую
землю через Дамаск и иной
деятельностью, направленной
на активное взаимодействие
России и Сирии в защиту мира
в регионе. Однако после собы
тий 2011 года деятельность не
сколько изменилась.
 Эта поездка стала 22ой по
счету за годы войны. Мы приво
зили сюда гуманитарную по
мощь, в основном, детям. И мы
счастливы, что так получилось в
жизни, что мы обрели здесь на
стоящих друзей. Увидели и по
чувствовали настоящую страну и
очень полюбили людей. Спаси
бо вам, сирийцы! Спасибо тебе,
Сирия!  прокомментировала
Валентина Ланцева Федераль
ному агентству новостей.
По материалам
Федерального агентства
новостей, фото с сайта
www.klement.ru.

Елена
ХР
АПОВА
ХРАПОВА

ГРАФИК УБОРКИ

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег,
вы – свои автомобили!
График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь
о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.
Мегион
12+13 февраля + улицы: Сутормина, 4; Ленина, 8, 10, 12.
14+16 февраля + улицы: Строителей, 1,3, 1/1; Сутормина, 12, 12/1.
Высокий
9+12 февраля + улицы: Полярная, Сибирская, Звездная, Объездная №2.
13+15 февраля + улицы: Железнодорожная, Кашурникова, Клубная, Строителей, мкр.СМП.
16 февраля
+ улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная.
Внесение изменений в график возможно из+за погодных условий (низкая температура воздуха).

НКО

О взаимодействии
со СМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ адми
нистрации города от 26.01.2017
№168 утвержден Порядок оказа
ния информационной поддерж
ки социально ориентированным
некоммерческим организациям,
действующим в Мегионе.
СО НКО вправе рассчиты
вать на публикацию информа
ции о своей деятельности на
страницах газеты "Мегионские
новости", в телевизионных сю
жетах, в эфире радио и разме
щение её на официальном сай

те органов местного самоуп
равления.
Взаимодействие СО НКО со
средствами массовой инфор
мации на безвозмездной осно
ве будет осуществляться через
уполномоченный орган админи
страции города  управление
информационной политики.
С Порядком оказания бес
платной информационной под
держки можно ознакомиться на
сайте администрации города
admmegion.ru.
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ЮБИЛЕИ

Ветерану Андрею
Кутлину  90 лет

27 ЯНВАРЯ исполнилось 90 лет тружени
ку тыла Андрею Ивановичу Кутлину. Персо
нальное поздравление от Президента Рос
сии Владимира Путина, цветы и памятный
подарок юбиляру вручил глава города Олег
Дейнека.
 От всей души поздравляю Вас с юбиле
ем! Спасибо за Ваш вклад в развитие нашего
города, для всех нас Вы являетесь ярким при
мером беззаветного служения Отечеству!
Крепкого Вам здоровья, благополучия и всех
благ!  сказал, обращаясь к виновнику тор
жества, глава Мегиона.
Начальник управления социальной за
щиты населения по городу Татьяна Маслен
никова передала ветерану пожелания счас
тья и крепкого здоровья от губернатора Югры
Натальи Комаровой. От городского Совета
ветеранов Андрея Ивановича тепло поздра
вили Вячеслав Качапкин и Марина Баулина.
Всю свою жизнь Андрей Иванович Кутлин
честно и добросовестно трудился  с 14 лет и
до выхода на пенсию в 75 лет. О тяжелых во
енных годах он не любит рассказывать  бу
дучи подростком работал в колхозе наравне
со взрослыми, приближая Великую Победу.
 Наш папа, хотя и немногословный, но
очень добрый, отзывчивый!  рассказали род
ные ветерана. Свой девяностый День рожде
ния Андрей Иванович встретил в окружении
самых близких людей: сын, Георгий Андрее
вич, с супругой живут в Мегионе, а средняя
дочь, Марина Андреевна, прилетела на юби
лей из Москвы, сделав папе приятный сюрп
риз. 6 лет назад у Андрея Ивановича не стало
любимой жены Анастасии Васильевны, с ко
торой они прожили душа в душу 57 лет, выра
стили четверых детей, сейчас в семье уже 9
внуков и 10 правнуков.
Искренне желаем Андрею Ивановичу
крепкого здоровья, активного долголетия,
бодрости духа, внимания и заботы детей и
внуков!

55 лет служения
искусству

ОЛЕГ Дейнека поздравил директора Дет
ской школы искусств им. А.М.Кузьмина Раису
Васильевну Беликову с 55летием трудовой
деятельности.
Вот уже более 37 лет Раиса Васильевна
работает в Детской школе искусств им. А.М.
Кузьмина, а возглавляет она её с октября 1982
года.
Глава Мегиона поблагодарил руководите
ля одного из старейших учреждений культуры
нашего города, пожелал новых успехов в ра
боте, вручил цветы и Поздравительный адрес.
"За эти годы Вами проделана действи
тельно огромная работа по развитию возглав
ляемого учреждения культуры, приложены
большие усилия для того, чтобы в стенах шко
лы сложился сплоченный коллектив едино
мышленников  высокопрофессиональных пе
дагогов, неравнодушных людей, которые от
крывают для юных мегионцев прекрасный мир
искусства и творчества.
Искренне благодарю Вас за Ваш талант,
бескрайнюю любовь к детям и безграничную
преданность своему делу!"  говорится в По
здравительном адресе главы города.
Раиса Васильевна Беликова  заслуженный
работник культуры Российской Федерации,
награждена медалью ордена "За заслуги пе
ред Отечеством" II степени.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

Спорт, спорт, спорт!
Мы продолжаем в рамках проекта
"Решаем вместе!" рассказывать о
структуре городской администрации.
Сегодня знакомим читателей с отде
лом физической культуры и спорта
департамента социальной политики
администрации города Мегиона. Он
очень компактный, в нём  4 челове
ка, которые ведут несколько направ
лений деятельности. И, конечно же,
отдел находится в сотрудничестве со
всеми спортивными учреждениями
Мегиона. На наши вопросы ответил
начальник отдела Сергей Геннадье
вич Белянкин.
 Сергей Геннадьевич, какие воп
росы решает ваш отдел?
 Наша главная задача  пропаганда
физкультуры и спорта, развитие этой
сферы в Мегионе, увеличение численно
сти занимающихся физической культу
рой и спортом в нашем городе. Сейчас в
Российской Федерации идёт реформа
комплексной программы подготовки
спортсменов, в которую включаются и
муниципалитеты. Главная ее цель  вов
лечь в массовый спорт всех, кто не имеет
противопоказаний по состоянию здоро
вья, в том числе детей и молодёжь. Мас
совый спорт нельзя противопоставлять
спорту высоких достижений, развивать
нужно все направления. "Звёзды",
спортивная элита, нужны, как минимум,
для того, чтобы другие мальчишки и дев
чонки тянулись за ними. Если наш спорт
смен стал победителем Первенства мира,
это является стимулом для детей, кото
рые занимаются рядом. Развивая мас
совый спорт, мы формируем резерв для
сборных команд ХантыМансийского ав
тономного округа.
Кроме того, сотрудники отдела зани
маются организацией физкультурно
массовых и спортивных мероприятий на
территории Мегиона. Являются секре
тарями квалификационной комиссии по
присвоению разрядов. Мы в соответ
ствии с нашими полномочиями имеем
право присваивать 1й, 2й, 3й юношес
кие и 2й и 3й спортивные разряды.
Работаем с детьми и семьями, стоящи
ми на учёте в комиссии по делам несо
вершеннолетних.
Спортивные учреждения Мегиона
подведомственны нашему отделу. Совме
стно мы решаем вопросы их развития,
программную концепцию, регулируем
тренировочный процесс, решаем вопро
сы по обновлению материальнотехни
ческой базы.
 В прошлом году "Мегионские но
вости" часто сообщали о победах
наших спортсменов на престижных
международных турнирах и даже чем
пионатах мира.
 Да, у нас есть спортсмены, добив
шиеся высоких результатов. Андрей
Шкварок и Вадим Набиев  победители
Первенства России по спортивной акро
батике и "бронзовые" призёры Чемпио
ната Европы, Максим Тановицкий  "се
ребряный" призёр Первенства мира по
прыжкам на батуте, Элджан Эйниев 
"бронзовый" призёр Первенства России
по боксу среди юниоров, он вошёл в сбор
ную России; Иван Куликовский  победи
тель Первенства мира среди юниоров по
пауэрлифтингу, Исмаил Аблушев  побе
дитель Первенства России по рукопаш
ному бою, Андрей Педченко  "серебря
ный" призёр "Кубка России" по прыжкам
на батуте, Александр Гетченко  победи
тель Чемпионата России по жиму лёжа
среди слабовидящих; Юлия Кутлаева в
составе сборной России заняла первое
место в командном зачёте Международ
ного турнира по художественной гимнас
тике "Гранпри2017" в Израиле. Наш
силач Валерий Савин  "серебряный"
призёр Первенства России по силовому
экстриму. Пятый этап Чемпионата Рос
сии проходил в Мегионе, горожане мог
ли наблюдать за выступлением самых
сильных людей России на День нефтя
ника.
Успешных спортсменов много. За про
шлый год трое стали мастерами спорта,
40  кандидатами в мастера. Это был бо
гатый год на результаты, в 2016 году ма
стеров спорта у нас не было, звание кан
дидата присвоено 18ти спортсменам.

 Какова роль вашего отдела в
этом?
 Мы обязаны создавать условия. Клю
чевая, очень важная фигура  тренер, ко
торый правильно организует тренировоч
ный процесс. Если на протяжении деся
тилетий у тренера вырастают новые
"звёзды", можно говорить, что он талант
лив. Хорошо, если подбирается команда
из нескольких специалистов, как, напри
мер, мы видим в спортивной акробатике.
Здесь  преемственность: один занима
ется на начальном этапе, другой подхва
тывает, выводит перспективных спортсме
нов на более высокий уровень.
 Есть ли у Вас надёжные помощ
ники?
Каждый тренер  помощник, вокруг
него всё вертится. Я бы не стал выделять
когото из них. Каждый тренер вкладыва
ет в воспитанников частичку своей души.
Важно отметить, что тренер, прежде все
го,  воспитатель. Семья и школа играют
большую роль, но в подростковый, слож
ный для воспитания период для детей
большим авторитетом является тренер.
Подростки прислушиваются к его советам,
подражают ему. Наше главное дело  не
чемпиона вырастить, а воспитать всесто
ронне развитую гармоничную личность.
Спорт  это же воспитание, развитие воли,
трудолюбия. Если человек в спорте доби
вается неплохих результатов, он, вопер
вых, будет физически крепким, вовторых,
и в другой сфере сможет себя проявить.
И, независимо от спортивных показателей,
если ребёнок с горящими глазами бежит
в спортзал, то я пожму руку этому тренеру,
даже если мальчишка не стал первораз
рядником, чемпионом. Задача родителей
 правильно составить распорядок дня,
чтобы ребёнок успевал освоить школьную
программу и позаниматься спортом. Лю
бовь к занятиям физической культурой
нужно прививать с первого  второго клас
са, чтобы у ребёнка осталась привычка,
тяга к спорту. В 1516 лет привить спортив
ные качества уже трудно. Важно увлечь
спортом современных детей, блогеры, ю
туберы  вот их реальность. Подростков
нужно отвлекать от компьютеров, телефо
нов, смартфонов.
 Можно ли говорить, что возрож
дённый комплекс "Готов к труду и обо
роне" уже стал популярным?
 Можно смело говорить, что у нас ка
чественная подготовка. На Всероссийском
фестивале физкультурноспортивного
комплекса ГТО в Артеке в сборной коман
де Югры было восемь спортсменов, из них
четверо из Мегиона. Сейчас стараемся
привлекать всех горожан к сдаче норма
тивов Всероссийского спортивного комп
лекса ГТО. Раз в месяц у нас происходит
тестирование всех желающих, полномочи
ями центра тестирования обладает уч
реждение "СпортАльтаир", Александр

Ильич Белобородов  его руководитель.
Мы разрабатываем Положение смотра
конкурса на лучшее общеобразовательное
учреждение по сдаче нормативов ГТО, в
каждой общеобразовательной школе есть
ответственный. В прошлом году глава го
рода Олег Дейнека сдал нормативы физ
культурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" на золотой знак отли
чия.
 Есть ли проблемы, мешающие
выполнению планов?
 Нехватка спортивных объектов. Этот
вопрос постепенно решается. Строится
спортивный центр с игровым универсаль
ным залом с плоскостными сооружения
ми. Там будем развивать баскетбол, лёг
кую атлетику, минифутбол, волейбол,
адаптивные виды спорта. Там же будут
созданы условия для приема нормативов
ГТО, будут работать физкультурно
спортивные группы оздоровительной на
правленности.
У нас функционирует лыжная база и
хорошая трасса в посёлке Высокий. В чер
те города Мегиона организован прокат
лыж на берегу возле памятника Первопро
ходцам. В настоящее время прорабаты
вается вопрос по определению места рас
положения лыжной базы и трассы в горо
де Мегионе.
 Вы сказали, что отдел физичес
кой культуры и спорта проводит
спортивномассовые мероприятия.
Какие?
 Городские мероприятия, в которых
шоу совмещается со спортом, проводим
вместе с отделом культуры, управлением
образования и молодежной политики. На
День молодёжи в первый раз провели
фестиваль единоборств  рукопашный
бой, бокс, дзюдо  прямо на улице. Было
интересно и зрителям, и спортсменам. На
Первенство Уральского федерального ок
руга по мотокроссу приезжало много
спортсменов, одновременно с ним прово
дили байкшоу, на которое приехали бай
керы почти со всей России: из Новоси
бирска, Красноярска, из Центральной
России. Шоу и соревнования переплета
лись качественно и красочно. Сейчас го
товимся к Масленице, проведем "Бога
тырские забавы".
Хотелось бы ещё сказать о ветеранс
ком спорте. Спортсменыветераны игра
ют в волейбол, в баскетбол, в хоккей, есть
своя лига по минифутболу. И занимают
ся спортом они с удовольствием, подавая
хороший пример своим детям и внукам.
Хочется призвать всех мегионцев к
здоровому образу жизни, спорту. Это не
только польза для тела, это ещё и новые
эмоции, друзья, новый "вкус" жизни.
Подготовила
Елена ХРАПОВА

власть и люди
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КУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ

Об отчёте главы Мегиона
26 января 2018 года на заседание городской Думы глава Мегиона Олег Дейнека представил отчет
о результатах своей деятельности и работе администрации города за 2017 год.
К обсуждению отчета были приглашены руководители учреждений и предприятий, представители
бизнеса, общественники, жители города. Для максимальной открытости отчет транслировался
в режиме реального времени на сайте городской администрации и официальных группах органов
местной исполнительной власти в социальных сетях.
Что касается города в целом, очень
радует, что активно идет работа по бла
гоустройству, улучшению жилищных ус
ловий горожан. Насколько я знаю, это
стало возможным благодаря взаимодей
ствию с бюджетом округа.

Своим мнением об отчете главы горо
да поделилась председатель Думы Ме4
гиона, секретарь местного отделения
партии "Единая Россия" Елена КО4
РОТЧЕНКО:
Сегодня мы в очередной раз убеди
лись, что оценка депутатами работы гла
вы и администрации соответствует дей
ствительности. Мы свидетели очень
многих положительных изменений в раз
витии города, в достижении результатов
по улучшению качества жизни горожан.
Развиваются новые направления это ин
вестиционное направление, программа
благоустройства. Это отмечают не толь
ко депутаты, но и жители города.
Хотелось бы поблагодарить админи
страцию за выполненную работу. Поже
лания на будущее: больше уделять вни
мание благоустройству дорог, внешне
му облику города. А основные приори
теты остаются прежними. Один из них
это строительство жилья, так как про
грамма ликвидации "балков" входит в
завершающий этап. И еще одно из на
правление развитие спорта в Мегио
не.

Анатолий СПОРЫШ, председатель
Общественного совета при админис4
трации города Мегиона:
В своем отчете Олег Александрович
отметил, что идет рост индивидуального
предпринимательства в городе. С одной
стороны, это хорошо, так как появляют
ся новые рабочие места, достаточно то
варов и услуг для населения. С другой
стороны, предприниматели Мегиона
сталкиваются с проблемой, которая зак
лючается в том, что многие мегионцы
предпочитают делать покупки в крупных
торгово развлекательных центрах Ниж
невартовска. Открыть подобные центры
в Мегионе, по понятным причинам, нет
возможности. Ведь многие бренды не
поступают в города с населением менее
100 тысяч человек.

Ольга Б ОЙКО , директор Фонда
"Меценат", руководитель ресурсного
центра для НКО и поставщиков соци4
альных услуг:
Мне понравилась сама форма отче
та. Интересная подача информации че
рез презентацию. Отчёт – содержатель
ный, в нём затронуты все стороны жизни
города. Положительная динамика разви
тия города не может не радовать. Глава
в очередной раз отметил тесное взаи
модействие администрации города с де
путатами городской Думы, слаженную
работу команды. Обратил внимание со
бравшихся на то, что Мегион перешел на
проектное управление, занимает лиди
рующие позиции по межнациональному
и межконфессиональному согласию.
Хочу отметить, что с приходом Олега
Александровича Дейнека работа с обще
ственностью города улучшилась, созда
ны условия для некоммерческих органи
заций. Намного быстрее и качественней
стали решаться наши вопросы.

Сергей НАЗАРЯН, депутат Думы
Мегиона, полномочный представи4
тель главы города в поселке Высокий:
Работа главы города и администра
ции направлена на достижение положи
тельных изменений в социально эконо
мическом развитии муниципального об
разования. И этого нельзя не заметить:
активно ведется работа по строительству
жилья, объектов социального назначе
ния, благоустраиваются микрорайоны
города, причем с непосредственным
участием самих жителей, реализуется
программа по переселению "балочни
ков".

Что касается поселка Высокий,
многие его жители заметили каче
ственные изменения в жизни и благо
устройстве за последнее время. В про
шлом году свершилась мечта высоко
вцев, и две части посёлка соединились
тротуаром. Преобразилась улично до
рожная сеть на главной дороге: появи
лись современные остановочные ком
плексы, пешеходные переходы и свето
форы. Это позволило улучшить безо
пасность дорожного движения. Начато
долгожданное строительство школы на
300 мест.
На этот год, особенно весну лето, у
нас большие планы по благоустрой
ству. Уверен, что вместе с жителями мы
сделаем наш Высокий красивее и ком
фортнее для жизни. Кроме того, в этом
году запланирована реконструкция те
рапевтического корпуса больницы №2,
где долгие годы не было ремонта.
Хочу отметить, что взаимодействие
администрации города, депутатского
корпуса и неравнодушное отношение
жителей дают положительные резуль
таты в решении городских проблем. И
это мы сегодня видим, об этом говорил
глава города Олег Дейнека в своем от
чете. Думаю, что такая работа будет
продолжена и принесет еще немало
пользы для горожан.

Правила касаются всех!
ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на терри
тории Мегиона зарегистрировано 8 до
рожно транспортных происшествий без
пострадавших.
Сотрудниками Госавтоинспекции вы
явлено 460 нарушений Правил дорожно
го движения: 5 водителей привлечены к
ответственности за превышение скоро
стного режима, 16 за непредоставление
преимущества в движении пешеходам,
20 водителей проехали на запрещающий
сигнал светофора, 15 мегионцев перево
зили детей в автомобиле без детских
удерживающих устройств.
Задержан 1 водитель за повторное
управление транспортом в состоянии опь
янения, ещё один отказался от прохожде
ния медицинского освидетельствования.
Пешеходы нарушили Правила дорожного
движения и перешли дорогу в неустанов
ленном для этого месте 109 раз.
Сотрудники мегионской Госавтоинс
пекции призывают горожан быть внима
тельными на дорогах, не рисковать жиз
нью, нарушая Правила дорожного движе
ния. Кстати, за переход дороги в неполо
женном месте пешеходу грозит штраф в
размере 500 рублей.
Водителей, которые не уступают до
рогу пешеходам и велосипедистам на
"зебре", ждёт более суровое материаль
ное наказание. С 10 ноября 2017 года за
это нарушение Правил дорожного движе
ния автомобилистам грозит штраф от
1500 до 2500 рублей.

МЕСЯЧНИК

Скоро День защитника
Отечества

Альберт КАРЫМОВ, председа4
тель мегионской городской органи4
зации Общероссийской обществен4
ной организации "Всероссийское
общество инвалидов":
Глава города отметил предпри
нимателей в Мегионе стало больше.
Если бы также хорошо развивалось и
социальное предпринимательство, это
было бы замечательно.
За последние пару лет Мегион стал
активно развиваться. Облагораживают
микрорайоны, сносится ветхое жилье,
строится новое. Хотелось бы, чтобы но
вые дома, в отличие от построенных ра
нее, были оборудованы всем необходи
мым для маломобильных групп населе
ния. В целом, я считаю, что в городе ве
дется достаточно хорошая работа по
развитию безбарьерной среды: обуст
раиваются пандусы, удобные тротуары
со спусками.
Олег Александрович отметил актив
ное участие мегионцев в бюджетирова
нии города. И в СМИ, и в социальных
сетях людей приглашают на встречи,
где обсуждают и планируют бюджет на
следующий год, рассказывают о новых
программах, дополнительных инвести
циях. В общем, каждый неравнодушный
горожанин может принять участие в го
родском бюджетировании.
Мегион стал больше принимать уча
стие в окружных и федеральных про
граммах. Если раньше приходилось ез
дить в Сургут или Ханты Мансийск, что
бы принять участие, то сейчас это мож
но сделать, не выезжая из Мегиона,
все доступно и активно работает.

29 ЯНВАРЯ в Мегионе стартовал ме
сячник оборонно массовой и спортив
ной работы. Его цель повышения уров
ня гражданско патриотического, нрав
ственного и спортивного воспитания
молодежи.
На протяжении месяца в учреждени
ях образования и библиотеках Мегиона
будут проходить уроки Мужества и тема
тические классные часы. Военный ко
миссар города Мегиона Эдуард Мака
ров, руководитель поискового отряда
"Истоки" Сергей Кузнецов, ветераны Ве
ликой Отечественной войны и воины ин
тернационалисты проведут встречи со
школьниками, на которых расскажут об
армейской службе. В школах и учрежде
ниях культуры будут организованы тема
тические выставки и конкурсы рисунков,
стенгазет, игровые программы.
Впервые, в рамках месячника, пла
нируется проведение телемоста "Дети
Сталинграда. Уроки истории" между
школьниками городов Мегиона и Волгог
рада.
Запланированы также и спортивные
мероприятия, в их числе открытые со
ревнования по рубке шашкой "Казарла"
среди воспитанников казачьих отрядов
(11 февраля).
15 февраля, в 12:30, в Школьном пе
реулке пройдет церемониал памяти о
мегионцах, исполнявших воинский долг
за пределами Отечества.
22 февраля, в 12:00, состоится воз
ложение цветов к памятнику Воину осво
бодителю. В этот же день, в 17:30, в ДК
"Сибирь" начнется праздничный кон
церт, посвященный Дню защитника Оте
чества. Во Дворце искусств г. Мегиона
праздничный концерт пройдет 23 февра
ля, в 14:00.
Подробный план мероприятий на
сайте администрации Мегиона.
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ГРАНИЦЫ
избирательных участков, образованных на территории городского округа город Мегион
1.УЧАСТОК №541
Центр  Дом культуры "ПРОМЕ
ТЕЙ" (улица Нефтеразведочная, 2а)
В границах:
улица Сутормина: 2;
улица Ленина: 14;
улица Кузьмина: 2;
улица Мира: (полностью);
улица Нефтеразведочная: 14, 16а;
улица Советская: 4, 20, 22, 23, 24;
улица Первомайская: 6.
улица Свободы: 4;
2.УЧАСТОК №542
Центр  Дом культуры "ПРОМЕ
ТЕЙ" (улица Нефтеразведочная, 2а)
В границах:
улица Сутормина: 4, 6, 8, 10;
улица Ленина: 4, 4/1, 4/2, 5А, 6, 6/1, 6/
2, 8, 10, 11, 12, 13, 13а;
улица Советская: 10б, 10/1, 11а, 12,
12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18.
Улица Нефтеразведочная: 16.
3.УЧАСТОК №543
Центр  муниципальное бюджетное
учреждение Центр спортивной подго
товки "СпортАльтаир" физкультурно
оздоровительный комплекс "Геолог"
(улица Советская, 1)
В границах:
улица Советская: 2, 4а, 6;
улица Строителей: 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4,
6, 8, 10;
улица Львовская: (полностью);
улица Заречная: 1/1;
улица Гагарина: 3;
4.УЧАСТОК №544
Центр  муниципальное бюджет
ное общеобразовательное учрежде
ние  Начальная школа № 4 (улица Гео
логов, 5)
В границах:
улица Сутормина: 12/1, 12/2;
улица Строителей: 1, 1/1, 3, 3/2; 3/5,
5, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7а, 9/2, 9/3, 9а,
11, 11/3, 11/4, 19;
улица Геологов: (полностью).
5.УЧАСТОК №545
Центр  муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная шко
ла № 4" (улица Сутормина, 16/1)
В границах:
улица Сутормина: 12, 14, 16, 23, 23/1,
25, 25/1, 27, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 33,
35/1, 37, 37/1, 39, 39/2, 41, 41/1, 43, 51А,
51Б, 53;
улица Строителей: 3/3, 3/4.
6.УЧАСТОК №546
Центр  муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная шко
ла № 4" (улица Сутормина, 16/1)
В границах:
Проспект Победы: 24, 26, 28, 29, 31,
43, 45;
Мегионское автотранспортное пред+
приятие (МАТП( (полностью);
улица Новая (полностью);
улица Подгорная (полностью);
Ремонтно+эксплуатационная база
речфлота РЭБ флота) (полностью);
улица Северная (полностью);
улица Колхозная (полностью);
Строительно+монтажное управление
№11 (Сму) №11 (полностью);
Управление механизации № 2 (Ум) №2
(полностью);
улица Южная (полностью);
Вертолетная п/л (полностью);
улица Лесная (полностью);
улица Нагорная (полностью);
УПТК трест "Мегионтрубопроводст+
рой" (Уптк Тр.Мтпс) (полностью);
Улица Береговая: (полностью);
улица АТП+10: 1;
улица Герцена: 6, 8;
МСУ;
СОТ "Обь" (полностью); СОТ "Озер+
ный" (полностью);
7.УЧАСТОК № 547
Центр  муниципальное бюджетное
учреждение "Дворец искусств" (ули
ца Заречная, 8)
В границах:
улица Заречная: 1, 1/2, 1/3, 4, 7а, 9, 9а,
11, 13;
улица Нефтяников: 21/1, 23, 25, 27, 27/
1, 27/2, 29;
улица Чехова: (полностью);
1 микрорайон (полностью);

2 микрорайон (полностью);
3 микрорайон (полностью);
Театральный проезд: (полностью);
улица Норкина: 7, 7/1, 7/2, 9/2;
8.УЧАСТОК №548
Центр  муниципальное бюджетное
учреждение "Дворец искусств" (улица
Заречная, 8)
В границах:
Проспект Победы: 9, 9/1, 10, 14, 16, 17,
18, 19;
Автобаза (Аб) №12 (полностью);
Улица: С/З "Мегионский" (полностью);
Улица Совхозная (совхоз Заря) (полно+
стью);
9.УЧАСТОК №549
Центр  муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№2" (проспект Победы, 6)
В границах:
улица Заречная: 14, 14/1, 16/2, 16/3;
проспект Победы: 8, 9/2, 9/3;
проезд Балочный: (полностью);
МКС (полностью);
Управление механизации (Ум) №10
(полностью);
улица Западная: (полностью);
Строительное управление 2 (полнос+
тью);
Улица Г.И.Норкина; 6/1, 6/2, 6/3, 6/4;
10.УЧАСТОК №550
Центр  муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№2" (проспект Победы, 6)
В границах:
улица Губкина: 17;
улица Заречная: 16, 18, 20, 33, 35;
улица Озёрная: 7, 30;
проспект Победы: 2, 4;
Монтажное управление (Му) №18 (пол+
ностью);
Энергонефть (полностью);
микрорайон №28 (полностью);
микрорайон 29: (полностью);
микрорайон 30: (полностью);
Гидропартия (полностью);
ПММК+4 (полностью);
Строительное управление №49 (полно+
стью).
СОНТ "Поворот", СОТ, СОНТ, ДНТ, СТ в
западной зоне города Мегиона.
11.УЧАСТОК №551
Центр  муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№3" (улица Нефтяников, 12)
В границах:
улица Заречная: 15, 15/1, 17, 17/1, 17/
2, 17/3, 17/4, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1,
21/2, 21/3;
улица Нефтяников: 14;
улица Садовая: 13, 15, 15/4, 17, 17/1,
17/2, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2.
12.УЧАСТОК №552
Центр  муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№3" (улица Нефтяников, 12)
В границах:
улица Губкина: 4, 6, 6/1, 8, 984/1, 1008,
1012, 1016, 1026, 1029;
улица Садовая: 9, 9а, 9б, 11, 16, 16/1,
18, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 20/1, 20/2, 20/
3, 20/4, 21, 21/3, 22/1, 22/2, 23, 24, 24/1,
24/2, 24/3, 25, 25а, 25/1, 25/2, 25/3, 26/1,
26/2, 26/3, 27, 28, 28/1, 28/3, 28/5, 29/1, 30,
30/1, 30/2, 30/4, 30/5, 32, 33, 34, 35.
улица Свободы: 31/3, 33/3, 37/4, 41/1;
улица Заречная: 25, 25/1, 25/2, 27, 27/
1, 27/2, 27/3, 29, 29/1.
13.УЧАСТОК №553
Центр  муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение №5
"Гимназия" (улица Свободы, 30)
В границах:
улица Свободы: 21, 25, 25/1, 25/2, 25/
3, 25/4, 25/7, 25/8, 25/9, 27, 27/1, 27/2, 29,
29/1, 29/2, 31, 31/1, 31/2, 33, 33/2, 35, 35/
1, 35/2, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 38, 39, 39/1,
42, 44.
14.УЧАСТОК №554
Центр  муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение №5
"Гимназия" (улица Свободы, 30)
В границах:
улица Кузьмина: 22, 24, 26, 27, 28, 30,
32;

улица Свободы: 40, 46, 48, 52;
Пышминские балки
15.УЧАСТОК №555
Центр  муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№1" (улица Свободы, 6)
В границах:
улица Нефтяников: 2, 5;
улица Свободы: 8, 10, 10/1, 17, 19, 36;
улица Кузьмина: 18.
16.УЧАСТОК №556
Центр  муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№9" (улица Свободы, 6/1)
В границах:
улица Нефтяников: 7, 9, 11, 11а;
улица Свободы: 3, 5, 7;
улица Первомайская: 2, 3;
улица 50 лет Октября: (полностью);
улица Таежная: (полностью);
улица Садовая: 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а,
14, 14/1.
17.УЧАСТОК №557
Центр  бюджетное учреждение
среднего профессионального образо
вания ХантыМансийского автономного
округа  Югры "Мегионский професси
ональный колледж" (улица Кузьмина, 3)
В границах:
улица Кузьмина: 10, 12, 13, 14;
улица Первомайская: 8;
улица Свободы: 8/1, 8/2;
улица Нефтяников: 1;
18.УЧАСТОК №558
Центр  бюджетное учреждение
среднего профессионального образо
вания ХантыМансийского автономного
округа  Югры "Мегионский професси
ональный колледж" (улица Кузьмина, 3)
В границах:
улица Кузьмина: 29/2, 31/2;
улица В.А.Абазарова: (полностью);
жилой городок "Строительное управле+
ние (Су) № 43" (полностью);
Проезд Буровиков: (полностью);
улица Нефтепромышленная: (полнос+
тью);
ВМУ КДМ: (полностью);
МУУБР (полностью);
Мегионское дорожное ремонтно+стро+
ительное управление (МДРСУ) (полнос+
тью);
Мегионское специализированное стро+
ительное управление (МССУ) (полностью);
Мегионское управление технологичес+
кого транспорта (МУТТ) №1 (полностью);
База производственно+технологичес+
кого обслуживания и комплектации обору+
дованием;
(Мбпто и Ко) (полностью);
улица Пионерская, дома: (полностью);
улица Солнечная: (полностью);
улица Транспортная: (полностью);
Вертодром Северный (общежитие Се+
верное) (полностью):
Улица Еловая: (полностью);
Балки Управления буровых работ;
ЦБПО;
Мегионское производственное управ+
ление по эксплуатации и ремонту объектов
городского хозяйства (МПУпоЭиРОГХ), об+
щежитие 5;
Проезд "Берёзовый" (полностью);
Проезд "Мирный" (полностью);
Район озера "Таежное": переулок При+
озёрный (полностью);
Переулок Полевой: (полностью);
Переулок Дачный: (полностью);
Переулок Весёлый: (полностью);
Переулок Дружный: (полностью);
Переулок Романтичный: (полностью);
Переулок Осиновый: (полностью);
Переулок Черничный: (полностью);
Переулок Клубничный: (полностью);
Переулок Малиновый: (полностью);
СОТ, СОНТ, ДНТ, СТ в восточной и север+
ной зоне города Мегиона, расположенные
в районе автотрассы Сургут+Нижневар+
товск.
19.УЧАСТОК №559
Центр  красный уголок железнодо
рожной станции "Мегион" (посёлок го
родского типа Высокий, улица Ленина)
В границах:
улица Ленина: 1, 1/1, 1/4, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 10А, 10/1, 11, 18/1, 18/2, 26/2;
улица Железнодорожная: (полностью);
улица Кошурникова: (полностью);

улица Клубная: (полностью);
улица Школьная: (полностью);
улица Гаражная: (полностью);
улица Строителей: (полностью);
улица Есенина: (полностью);
улица Путейская (полностью);
улица Подъездная (полностью);
переулок Прирельсовый (полностью);
переулок Промышленный (полнос+
тью);
проезд Придорожный (полностью);
жилой городок треста "Мегионнефтеп+
ромстрой" дом 4.
улица Югорская (полностью).
20.УЧАСТОК №560
Центр  спорткомплекс "Нефтяник"
(посёлок городского типа Высокий, ули
ца Ленина, 20)
В границах:
улица Ленина: 12, 14, 15, 30, 30/1, 30
корпус 2, 30 корпус 3;
улица Зеленая: (полностью);
улица Северная: (полностью);
улица Центральная:
(полностью);
улица Муравленко, (полностью);
жилой городок Мегионского управле+
ния технологического транспорта №1
(МУТТ+1): (полностью);
улица Петра Великого: (полностью).
улица Станционная: (полностью);
улица Нефтяников: (полностью).
21. УЧАСТОК №561
Центр  дом культуры "Сибирь" (по
сёлок городского типа Высокий, улица
Мира, 10)
В границах:
улица Сибирская: (полностью);
улица Звездная: (полностью);
улица Полярная: (полностью);
улица Свободы: (полностью);
улица Транспортная: (полностью);
улица Интернациональная: (полнос+
тью);
улица Сосновая: (полностью);
улица Озерная: (полностью);
улица Лермонтова: 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13;
улица Молодежная: (полностью);
улица Бахилова: (полностью);
улица Советская: 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13;
улица Мира: (полностью);
улица Л.Толстого: (полностью);
улица Пушкина: (полностью);
улица Дружбы: (полностью);
улица Гагарина: 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
13а, 15, 17, 19, 21;
улица Таежная: (полностью);
улица 40 лет Победы: (полностью);
улица Пионерская: (полностью);
улица Садовая: (полностью);
улица Комсомольская: (полностью);
улица Ленина: 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 63, 64, 67.
22.УЧАСТОК №562
Центр  финский комплекс (Детско
юношеская спортивная школа №2), (по
сёлок городского типа Высокий, улица
Гагарина, 44)
В границах:
Микрорайон: 7: (полностью);
Микрорайон: 8: (полностью);
улица Амурская: (полностью);
улица Грибная: (полностью);
улица Лебяжья: (полностью);
улица Гагарина: 34, 48;
улица Весенняя: (полностью);
улица Камышовая: (полностью);
улица Куль + Ёганская: (полностью);
улица Речная: (полностью);
улица Советская: 16, 18, 19, 20, 21/1,
21/2, 22, 23/1, 24, 25, 25/1, 25/2, 26, 27, 28,
29, 30, 31,33;
улица Рождественская: (полностью).
улица Янтарная: (полностью).
улица Покурская: (полностью).
улица Магистральная (полностью);
улица Солнечная (полностью);
улица Луговая (полностью);
улица Цветочная (полностью);
улица Песочная (полностью);
переулок Уютный (полностью);
переулок Ясный (полностью);
проезд Летний (полностью);
проезд Березовый (полностью);
проезд Тенистый (полностью);
проезд Светлый (полностью);
проезд Рябиновый (полностью);
проезд Ягодный (полностью);
проезд Лучистый (полностью).
улица Кедровая: (полностью);
улица Лермонтова: 12, 14, 16, 16а, 17,
18, 20, 22, 24, 26;
улица 70 лет Октября: (полностью).

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
2 ФЕВРАЛЯ 2018 Г.

официально
«ДАЧНАЯ
АМНИСТИЯ»

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

Поторопитесь с регистрацией права
собственности на дом

Внесены изменения
в Уголовный кодекс РФ

ЮРИДИЧЕСКОЕ управ
ление администрации города
Мегиона напоминает, что
"дачная амнистия" в отноше
нии дачных, садовых и ого
родных земель действует до
31.12.2020 года, а в отноше
нии жилья до 01.03.2018
года.
"Дачной амнистией" на
зывают упрощенный право
вой механизм для регистра
ции права собственности на
ряд земельных участков и жи
лых недвижимых объектов,
введенный Федеральным за
коном от 30.06.2006 года №
93 ФЗ "О внесении измене
ний в некоторые законода
тельные акты Российской Фе
дерации по вопросу оформ
ления в упрощенном порядке
прав граждан на отдельные
объекты недвижимого иму
щества".
Что касается жилья (а
именно: индивидуальных жи
лых домов) – срок действия
"дачной амнистии" продлен
до 01.03.2018 года (ранее ее
планировалось завершить к
марту 2015 го). Это значит,
что до этой даты возможно
будет зарегистрировать пра
во на дом, даже если на него
нет разрешения на ввод в эк
сплуатацию.
Так, в соответствии с по
ложениями пункта 7 статьи 70
Федерального закона от
13.07.2015 № 218 ФЗ "О го
сударственной регистрации
недвижимости" до 1 марта
2018 года основаниями для
государственного кадастро
вого учета и (или) государ
ственной регистрации прав
на объект индивидуального
жилищного строительства,
создаваемый или созданный
на земельном участке, пред
назначенном для индивиду
ального жилищного строи
тельства, или на объект инди
видуального жилищного стро
ительства, создаваемый или
созданный на земельном уча
стке, расположенном в грани
цах населенного пункта и
предназначенном для веде
ния личного подсобного хо
зяйства (на приусадебном зе
мельном участке), являются
только технический план ука
занных объектов индивиду
ального жилищного строи
тельства и правоустанавлива
ющий документ на земельный
участок, если в Едином госу
дарственном реестре недви
жимости не зарегистрирова
но право заявителя на зе
мельный участок, на котором
расположены указанные
объекты индивидуального жи
лищного строительства. В
данном случае сведения об
объекте индивидуального жи
лищного строительства, за
исключением сведений о ме
стоположении такого объекта
недвижимости на земельном
участке, указываются в техни
ческом плане на основании

представленных заказчиком
кадастровых работ разреше
ния на строительство и проек
тной документации таких
объектов недвижимости (при
ее наличии) либо декларации
об объекте недвижимости,
предусмотренной частью 11
статьи 24 настоящего феде
рального закона (в случае,
если проектная документация
не изготавливалась).
Оформляя собственность
на дом позже этой даты, для
регистрации права собствен
ности на жилой дом необхо
димо будет представлять в
регистрирующий орган раз
решение на ввод объекта в эк
сплуатацию.
"Дачная амнистия" в отно
шении дачных, садовых и ого
родных земель будет дей
ствовать до 31.12.2020 года.
Согласно положениям
пункта 2.7. статьи 3 Феде
рального
закона
от
25.10.2001 №137 ФЗ "О вве
дении в действие Земельно
го кодекса Российской Феде
рации" до 31 декабря 2020
года члены садоводческого,
огороднического или дачного
некоммерческого объедине
ния граждан имеют право, не
зависимо от даты вступления
в члены указанного объедине
ния, приобрести земельный
участок, предназначенный
для ведения садоводства,
огородничества или дачного
хозяйства, без проведения
торгов в собственность бес
платно, если такой земельный
участок соответствует в сово
купности следующим услови
ям:
земельный участок обра
зован из земельного участка,
предоставленного до дня
вступления в силу соответ
ствующего федерального за
кона для ведения садовод
ства, огородничества или
дачного хозяйства указанно
му объединению либо иной
организации, при которой
было создано или организо
вано указанное объединение;
по решению общего со
брания членов указанного
объединения (собрания упол
номоченных) о распределе
нии земельных участков меж
ду членами указанного объе
динения либо на основании
другого, устанавливающего
распределение земельных
участков в указанном объеди
нении документа земельный
участок распределен данному
члену указанного объедине
ния;
земельный участок не яв
ляется изъятым из оборота,
ограниченным в обороте, и в
отношении земельного учас
тка не принято решение о ре
зервировании для государ
ственных или муниципальных
нужд.
Управление
информационной политики

В АДМИНИСТРАЦИИ города идет подготовка к про
ведению "Круглого стола" по решению ситуации, сло
жившейся с безнадзорными животными на территории
Мегиона. Жители, которые готовы принять участие в
обсуждении и предложить свои варианты решения этой
проблемы, могут позвонить по номеру 31460.
О дате и времени проведения мероприятия будет
сообщено дополнительно.

ВНЕСЕНЫ изменения в ст. 258.1 УК РФ, предусмат
ривающую уголовную ответственность за незаконную до
бычу и оборот особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, зане
сенным в Красную книгу Российской Федерации и (или)
охраняемым международными договорами Российской
Федерации.
В новой редакции ч.2 ст.258.1 УК РФ также предус
мотрена уголовная ответственность за действия, совер
шенные с публичной демонстрацией, в том числе в сред
ствах массовой информации или информационно теле
коммуникационных сетях (включая сеть "Интернет").
Кроме того, этим же законом внесены изменения в
ст. 245 УК РФ. Теперь за жестокое обращение с живот
ным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а
равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлек
шее его гибель или увечье, предусматривается в числе
прочего лишение свободы на срок до трех лет. Закон всту
пил в силу с 31.12.2017.

Д. Т
АР
АСОВ
ТАР
АРА
СОВ,,
прокурор города

КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР

Женщинам окажут помощь
УВАЖАЕМЫЕ жители
Мегиона! Информируем,
что кризисное отделение
для женщин, которым ранее
занимались специалисты
Комплексного центра соци
ального обслуживания на
селения "Гармония", теперь
функционирует на базе
Фонда "Меценат".
Напомним, что кризис
ное отделение предназна
чено для оказания соци
альных услуг признанным
нуждающимися в социаль
ном обслуживании женщи
нам старше 18 лет, способ
ным к самообслуживанию,
и их несовершеннолетним
детям.
Также воспользоваться
услугами отделения могут
несовершеннолетние мате
ри, пострадавшие от физи
ческого и психического на
силия, имеющие внутрисе
мейный конфликт. Речь
идет о конфликтах с лица
ми, в том числе с наркоти
ческой или алкогольной за
висимостью, либо имею
щими пристрастие к азарт

ным играм, либо страда
ющими психическими
расстройствами.
В кризисное отделе
ние могут быть приняты
женщины без определён
ного места жительства, в
том числе не достигшие
возраста 23 х лет и остав
шиеся без попечения ро
дителей. Те, кто не имеет
работу и средств к суще
ствованию, также могут
обратиться в это отделе
ние.
Кризисное отделение
функционирует в кругло
суточном режиме: в буд
ние, выходные и празд
ничные дни.
Социальное обслужи
вание в условиях отделе
ния предполагает прожи
вание женщин и обеспече
ние их жилыми и бытовы
ми помещениями. Пита
ние не предоставляется.
По вопросам обра
щаться по телефону:
+7(951)971 7059 или по
электронной
почте:
metsenat.fond@mail.ru.

Предприятию требуются: ма
шинист фронтального погрузчика,
заместитель главного бухгалтера,
электрик универсал.
Тел. (34643)4 38 84, 8 904 46 77 002

В ООО «АЭС» требуются: главный энергетик, на
чальник смены ГТЭС, начальник участка ГТЭС, зам.на
чальника участка ГТЭС, инженер АСУ, начальник ПТО,
мастер, слесарь по топливной аппаратуре, электро
монтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудо
вания, слесарь по ремонту технологических установок,
машинист газотурбинных установок, слесарь КИПиА,
водитель категории В, водитель всех категорий (с опы
том работы).
Тел.: 89125390735, ОК@AES COMP.ru

ОЧЕВИДЦЕВ аварии 16 января 2018 г., в 16.50 ча
сов, между авто Форд и ВАЗ на пересечении улиц Не
фтяников Заречной (перекрёсток рядом с ЛДЦ) про
сим позвонить по тел.: 89825709719.
В ОМВД России по г. Мегиону требуются полицейс
кие отдельного взвода патрульно постовой службы поли
ции. Требования к кандидатам: образование среднее
(полное) общее, наличие военного билета, категория год
ности к службе "А".
Дополнительная информация по тел. 2 11 31.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СДАЁТСЯ квартира в Тюмени, в 6 мкр, в 5 этажном
доме.
Тел.: 3 47 46.
СДАЁТСЯ 2 комнатная квартира: Строителей, 5, без
мебели.
Тел.: 89505055614.
СДАЁТСЯ 1 комнатная квартира, меблированная
(славянам), 15.000 руб. + свет.
Тел.: 89822084420.
СНИМУ 1 комнатную квартиру в деревянном фонде,
славянин.
Тел.: 89825383529.
СДАЁТСЯ комната в «капиталке».
Тел.: 89044692207.
*СДАЁТСЯ 1 комнатная квартира в капитальном
фонде по адресу: ул. Свободы, д.44, меблированная, ре
монт.
Тел.: 89505290245.
*СДАЁТСЯ комната на подселение, славянам.
Тел.: 89026943600.
*СДАЁТСЯ комната на подселение, кап.фонд, на дли
тельный срок жильцам без вредных привычек.
Тел.: 89129040035.
ПРОДАЁТСЯ 3 комнатная квартира в 9 этажном
доме по адресу: ул. Кузьмина, 22.
Тел.: 89825381518.
ПРОДАЁТСЯ 3 комнатная квартира в пос. Высокий,
76, 4 м2, подробности по телефону: 89088972029.
ПРОДАЁТСЯ 2 комнатная квартира (56 кв.м) на 8 м
этаже в 9 этажном доме возле 3 й школы (без ремонта).
Тел.: 89822190609.
ПРОДАЁТСЯ 2 комнатная квартира, 2 й этаж 9 этаж
ного дома, 51 кв.м по ул. Сутормина, 16(р н 4 школы).
Тел.: 89324333625.
ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд (разнотравье). Тел.: 2
43 46.
РЕМОНТ квартир, облицовка кафелем ванных туале
тов, сантехника, обшивка пластиком, утепление балко
нов, стяжка полов, линолеум, обои, шпаклёвка. «Под
ключ». Качество гарантирую.
Тел.: 89505075166.
*РЕМОНТ квартир: поклейка обоев, шпаклёвка стен,
потолков, выравнивание пола, линолеум, ламинат, про
бочный пол, уборка квартир.
Тел.: 89505284716, 89044564173.
*ПРОДАЁТСЯ картофель в селе Локосово, 400 руб.
– ведро (12 литров), возможна доставка.
Тел.: 89125340751, 89125340750.
ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд, жир барсучий и медве
жий или меняется на спецодежду.
Тел.: 89044704117.
*ПРОДАЮТСЯ дача в Погорельск (Курья) и пять со
бак в подарок.
Тел.: 89505248251.
ПРОДАЁТСЯ дача с хозпостройками СОТ «Подзем
ник», жилой дом и земля – в собственности.
Тел.: 89129337096.
*ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд: 1,5 кг 600 руб., 4,5 кг
1500 руб.
ПРОДАЁТСЯ кровать 2 спальная с матрасом. Цена
3 тыс. рублей. Тел.: 3 46 11.
ПРОДАЮТСЯ: кровать, диван, телевизор. Цена до
говорная. Тел.: 2 54 20.
ИЗГОТОВИМ любые металлоконструкции, гаражные
ворота и т.д. Тел.: 89088972290.
ПРОДАЮ косынки рыболовные самовязанные, недо
рого, из японской лески.
Тел.: 89088972430.
ОТПРАВИМ ваши домашние вещи в любом направ
лении по РФ. Тел.: 6 21 61.
*УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образо
вании А № 9131749, выданный в 2000 году МБОУ «СОШ
№ 4» г. Мегиона на имя РЯНИНА Евгения Владимирови
ча, считать недействильным.
*УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании Мегионского
профессионального политехнического колледжа на имя
РЯНИНА Евгения Владимировича считать недействи
тельным.
. *ЭЛЕКТРИКпрофессионал, все виды электро
монтажных работ любого объёма и сложности, ремонт
и установка эл. титанов и эл. плит.
Тел.: 89224308007.
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«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
2 ФЕВРАЛЯ 2018 Г.

под занавес
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ

Хороший иммунитет – защита от гриппа

Создали хорошее настроение
28 ЯНВАРЯ в мегионском отделении общественной
организации "Всероссийское общество инвалидов" от
праздновали День студента и Татьянин день.
Участниками праздника стали волонтеры  юноши и
девушки из Совета молодых специалистов ОАО "Слав
нефтьМегионнефтегаз". Добровольные помощники из
нефтяной компании давно сотрудничают с обществен
ной организацией, и студенческий праздник стал пово
дом вновь собраться вместе.
В гостях у членов общества в этот день побывал и
глава города Мегиона Олег Дейнека. Олег Александро
вич поблагодарил молодых ребят из компании "Слав
нефтьМегионнефтегаз" и членов Всероссийского об
щества инвалидов за активную жизненную позицию и
инициативность.
 Такое тесное сотрудничество только радует. Про
сто замечательно, что вы вместе проводите праздники,
создаете настроение себе и окружающим,  сказал гла
ва города.
Творческие номера и конкурсы, теплое общение за
чашкой чая с пирогами и тортами украсили праздник и
создали хорошее настроение. Очередную встречу в об
ществе волонтеры планируют провести 14 февраля, в
День всех влюбленных.

ПО ДАННЫМ меди
цинской статистики, в
Мегионе с 1 октября 2017
года по 21 января 2018
года был зафиксирован
только один случай забо
левания гриппом. Благо
даря тому, что 14 970 жи
телей города были вовре
мя привиты, им удалось
избежать не только само
го заболевания, но, глав
ное, его осложнений.
ОРВИ в течение этого пе
риода заболело 424 чело
века.
Таким образом, мож
но сказать, что эпидеми
ологическая обстановка
по гриппу достаточно
спокойная. Но расслаб

ляться рано. Осеннезимний
сезон  период повышенной
заболеваемости вирусными и
простудными заболеваниями
 ещё не пройден. В борьбе с
болезнями ключевую роль иг
рает иммунитет. Чтобы неду
ги обходили наш дом сторо
ной, нужно поддерживать его
на хорошем уровне. Для это
го необходимо обратить осо
бое внимание на питание.
Наш союзник  добрый старый
друг  чеснок всегда должен
быть на столе. Двух зубчиков
в день вполне достаточно.
Так как пищеварительный
тракт  один из важнейших
иммунных органов, его следу
ет поддерживать в чистоте и
хорошем тонусе, а здесь пер

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Городской Совет ветеранов войны
и труда поздравляет с юбилеем
Андрея Ивановича КУТЛИНА!
Не надо грустить, что проходят года, –
Прекрасен собой каждый возраст,
Желаем тебе не стареть никогда,
В душе сохранить ту же бодрость,
Здоровье – здоровье!

КИНО

Кинозал «Калейдоскоп»

Вита
лий
Виталий
ЛБОВ

3 февраля
10.30  МУЛЬТ В КИНО, вып.68, 2 D, Россия, муль
тфильм, 50 мин., 0+.
Цена билета 170 270 руб.
11.30  «Плюшевый монстр», 3 D, Бразилия, муль
тфильм, семейный, 92 мин., 6+.
Цена билета 220 320 руб.
13.10  «Приключения Паддингтона2», 2 D, Ве
ликобритания, Франция, США, фэнтези, комедия, се
мейный, 110 мин., 6+.
Цена билета 190 290 руб.
15.10  «Движение вверх», 2 D, Россия, спорт, дра
ма, 141 мин., 6+.
Цена билета 190 290 руб.
17.40«ZОМБОЯЩИК», 2D, Россия, комедия, 75
мин., 18+.
Цена билета 280 380 руб.
19.00  «Короче», 2D, Норвегия, США, фантастика,
комедия, 143 мин., 18+.
Цена билета 280 380 руб.
21.30  «Бегущий в лабиринте: лекарство от
смерти» , 3 D, США, фантастика, боевик, триллер, 147
мин., 16+.
Цена билета 300 400 руб.

4 февраля
10.30 МУЛЬТ В КИНО, вып.68, 2 D, Россия, муль
тфильм, 50 мин., 0+.
Цена билета 170 270 руб.
11.30  «Плюшевый монстр», 3 D, Бразилия, муль
тфильм, семейный, 92 мин., 6+.
Цена билета 220 320 руб.
13.10  «Приключения Паддингтона2», 2 D, Ве
ликобритания, Франция, США, фэнтези, комедия, се
мейный, 110 мин., 6+.
Цена билета 190 290 руб.
15.10  «Движение вверх», 2 D, Россия, спорт, дра
ма, 141 мин., 6+.
Цена билета 190 290 руб.
17.40  «ZОМБОЯЩИК», 2D, Россия, комедия, 75
мин., 18+. Цена билета 190 380 руб.
19.00  «Короче», 2D, Норвегия, США, фантастика,
комедия, 143 мин., 18+. Цена билета 280 380 руб.
21.30  «Бегущий в лабиринте: лекарство от
смерти» , 3 D, США, фантастика, боевик, триллер, 147
мин., 16+.
Цена билета 300 400 руб.

вые помощники  кисломо
лочные продукты. Также
усиливает иммунную сис
тему употребление морко
ви (бетакаротин), минда
ля, морепродуктов. Даже
чай участвует в этой неви
димой борьбе за наше
здоровье благодаря теани
ну, содержащемуся в нём.
По данным исследова
телей из Гарвардского уни
верситета, пять чашек чер
ного чая в день в течение
двух недель усиливают им
мунную систему организма
в четыре раза. Многие
предпочитают пить чай с
лимоном, и это очень пра
вильно, потому что не толь
ко вкусно, но и полезно. Не

будем забывать о чистоте в
доме и регулярном провет
ривании помещений. Пого
ворки: "Чистота  залог здо
ровья" и "Болезнь с грязью
в дружбе"  не требуют ком
ментариев. Разумеется,
здоровый образ жизни иг
рает главную роль в под
держании иммунитета на
должном уровне. Свежий
воздух, двигательная ак
тивность и ещё  позитив
ный настрой также помога
ют справиться со многими
болезнями без дорогостоя
щих лекарств.
Прессцентр БУ
"Мегионская городская
больница №1"

Уведомление о созыве очередного общего собра
ния членов Кредитного потребительского
кооператива "Ренда ЗаемноСберегательная
касса" (КПК "Ренда ЗСК")
Кредитный потребительский кооператив "Ренда Заёмно 
Сберегательная касса" (место нахождения: 628672, Тюменская
область, г. Лангепас, ул. Мира, д. 47, пом. №1, 2, 3, 4, 5, 12, 13,
14, 16) проводит очередное общее собрание членов КПК "Ренда
ЗСК" 11 марта 2018 года, в 12.00 часов, в форме собрания упол
номоченных. Собрание состоится в малом зале ЛГ МАУ "Центр
культуры "Нефтяник" по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина, д.23.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря общего собра
ния.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Утверждение новой редакции Устава КПК "Ренда ЗСК".
4. Утверждение Положения "О членстве в КПК "Ренда
ЗСК", Положения "О порядке предоставления займов чле
нам КПК "Ренда ЗСК" (пайщикам), Положения "Об органах
управления КПК "Ренда ЗСК", Положения "О порядке фор
мирования и использования имущества КПК "Ренда ЗСК",
Положения "О порядке распределения доходов КПК "Ренда
ЗСК", Положения "Об обособленных подразделениях КПК
"Ренда ЗСК", Положения "О порядке и об условиях привле
чения денежных средств членов КПК "Ренда ЗСК" (пайщи
ков)" в новой редакции.
5. Утверждение решений Правления КПК "Ренда ЗСК".
6. Утверждение годового баланса за 2017 год.
7. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и
расходов КПК "Ренда ЗСК" за 2017 год и утверждение пла
новой сметы доходов и расходов КПК "Ренда ЗСК" на 2018
год.
8. Утверждение учетной политики КПК "Ренда ЗСК" на
2018 год.
9. Отчет и оценка работы КПК "Ренда ЗСК" за 2017 год.
10. Распределение прибыли по итогам 2017 года.
Ознакомление с информацией по повестке дня общего со
брания производится в центральном офисе КПК "Ренда ЗСК" по
адресу: г. Лангепас, ул. Мира, д.47, пом. №1, 5, с 9.0013.00 и с
15.00 до 18.00.
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