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Мегион  в числе
участников викторины
В ХМАО объявили о старте второй
историкокраеведческой викторины,
организованной в рамках праздничных
мероприятий, посвящённых 900летию
первого упоминания Югры в русских
исторических летописях. В этот раз воп
росы анкет будут акцентированы на ис
тории крупных городов нашего округа.
По словам директора Центра "От
крытый регион" Оксаны Макеевой, орг
комитет по проведению второго конкур
са образовательной викторины в рам
ках проекта "Югре  900!" получил се
годня поддержку от 15 городских орг
комитетов: ХантыМансийска, Когалы
ма, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганс
ка, Нижневартовска, Нягани, Покачей,
ПытьЯха, Радужного, Советского, Сур
гута, Лянтора, Урая и Югорска. Именно
эти города станут участниками второй
викторины.
"Мы объявляем старт проекта и при
глашаем всех принимать участие. Очень
ждём и рассчитываем на участие в вик
торине всей семьей. Как и в прошлый
раз, принять участие в викторине мо
гут даже дети, самым младшим участ
никам должно быть не меньше шести
лет,  отметила Оксана Макеева.  При
организации нового конкурса, который
получил название "Города Югры", бу
дут использованы современные техно
логии. Мы внедряем систему QRкодов,
по которым будут регистрироваться
анкеты. Это позволит избежать ошибки
при регистрации анкет и повысить ско
рость их обработки".
Директор Центра "Открытый реги
он" добавила, что анкеты будут вклю
чать в себя 10 вопросов, 5 из которых
будут посвящены общеокружным исто
рическим событиям, остальные 5  ис
тории становления каждого из 15 горо
дов. Всего для югорчан подготовят 80
вопросов.
"Анкеты будут распространяться так
же, как и в прошлый раз. К тому же они
обязательно будут размещены на пор
тале "Открытый регион  Югра",  под
черкнула Оксана Макеева.
Напомним, что в марте текущего
года в округе проходила первая исто
рикокраеведческая викторина "Югре
900!", участие в которой приняли пол
миллиона югорчан. Победители стали
обладателями 35 машин, 34 квартир,
путёвок в тёплые края, оргтехники и
многого другого. Помимо этого, абсо
лютно все участники получили в пода
рок сувенир  магнит с символикой про
екта "Многовековая Югра". По словам
Оксаны Макеевой, практически полови
на из победителей викторины  дети.
"В настоящий момент начинает фор
мироваться призовой фонд викторины
"Города Югры", количество и перечень
ценных подарков будут представлены на
более поздних этапах. Каждый участ
ник порадуется, приняв участие, по
верьте,  заверила Оксана Макеева. 
Уже точно известно, что в каждом горо
де в числе ценных подарков будут авто
мобили и оргтехника".
Также в этот раз оргкомитетом при
нято решение особое место в викторине
уделить вопросам становления и разви
тия региона в период освоения нефте
газовых месторождений, а также сфор
мировавшимся связям между города
ми Югры и Тюменью, именно поэтому
организаторы предложили провести
приём анкет викторины 9 сентября, в
единый день голосования, так как в этот
день жители Югры будут участвовать и
выборах главы Тюменской области.
Положение о викторине: https://
myopenugra.ru/yugre900/viktorina
gorodayugry/
Центр "Открытый регион"
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Праздник «голубых беретов»
ВОЗДУШНОдесантные войска называют "крылатой пе
хотой", они считаются элитой Вооружённых сил. День ВДВ
отмечается 2 августа. Именно в этот день в 1930 году на уче
ниях Московского военного округа впервые в мировой исто
рии был выполнен боевой прыжок с парашютами группой из
двенадцати человек, которые после приземления выполняли
боевую задачу. А уже в 1931 году было создано первое десан
тное подразделение. Таким образом СССР стал родоначаль
ником нового рода войск. Войска ВДВ участвовали в Великой
Отечественной войне, во многих военных конфликтах, в том
числе в Афганистане и Чечне.
Широких масштабов празднование Дня ВДВ достигло в
конце 80х, когда из Афганистана стали возвращаться воины
интернационалисты, многие из которых служили в десанте. В
этот день "голубые береты" принимают поздравления и вспо
минают товарищей, погибших при выполнении боевых задач.
Накануне праздника мы пообщались с бывшими де
сантниками: Геннадием Тумашовым и Иваном Шабровым.
Тумашов воевал в Афганистане, Шаброву не пришлось при
нимать участия в боях, но в воспоминаниях об армии у них

Елена ХР
АПОВА
ХРАПОВА
много общего. Оба гордятся тем, что им выпала честь служить в
ВДВ.
 Служить в десантных войсках престижно. Да и вообще служба
в армии раньше была престижной,  поделился Геннадий Тумашов.
 Меня призвали в мае 1980 года. Попал в Псковскую дивизию
ВДВ, полтора года служил в Пскове и полгода  в Афганистане. В
Афганистане были все рода войск, а десантники выполняли более
сложные задачи. У десанта девиз: "Нет задач невыполнимых!" Если
поставлена задача, её надо выполнить, и точка. Что мне дала служ
ба? В первую очередь, уверенность в себе...
Иван Шабров служил в 20042006 годы в городе Асбесте, сей
час он работает в нефтяной отрасли машинистом по закачке. До
армии ему не приходилось прыгать с парашютом, он первый пры
жок совершил зимой 2004 года, при морозе минус 20.

СТР.2
ВЫБОРЫ  2018

«Горячая линия» для избирателей
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ избирательной
комиссией Мегиона организована рабо
та телефонной "горячей линии" по вопро
сам подготовки к проведению выборов гу
бернатора Тюменской области, которые
состоятся в единый день голосования 9
сентября 2018 года. "Горячая линия" дей
ствует в целях информирования избира

телей о проведении выборной кампании,
о работе Территориальной и участковых
избирательных комиссий. Обращения
принимаются в рабочие дни, с 9:00 до
13:00 и с 14:00 до 17:00, по телефону : 3
4315.
Управление
информационной политики
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«Бизнес)окно» открыто для
предпринимателей
В конце 2017 года в нашем городе на базе муниципально
го казённого учреждения "Многофункциональный центр ока
зания государственных и муниципальных услуг" было откры
то "Бизнесокно".

Праздник «голубых
беретов»
С 1 ОЙ СТР.

------------------ Десантные войска  это пе
хота, только добавляются прыж
ки,  рассказал Иван.  В снег
прыгать необычно, но не так
страшно. У десантников есть свои
ритуалы, приметы. Например,
никогда не говори "последний",
десантник скажет  "крайний
прыжок". Ещё перед прыжками
мы не брились. А что касается
купания в фонтанах в этот день, я
этого не понимаю. И, насколько
знаю, многие десантники не уча
ствуют в этом. День ВДВ для
меня  это возможность встре
титься с близкими по духу людь
ми. Существует крепкое братство
десанта; я знаю, что в любом го
роде найду товарищей, для ко
торых буду своим.

В воздушнодесантные вой
ска отбирают лучших молодых
людей, обязательно с крепким
здоровьем и хорошей физичес
кой подготовкой, попасть в ВДВ
непросто. Молодых людей, кото
рые мечтают в армии носить го
лубой берет и тельняшку, всегда
много. Например, студент Меги
онского политехнического кол
леджа Константин Зотин. Он при
знался, что хочет служить в ВДВ.
Чтобы попасть в элитные войска,
постоянно тренируется и под ру
ководством старших товарищей
научился прыгать с парашютом.
Мы надеемся, что мечта его
осуществится, и Константин по
падёт в ряды мужественной "кры
латой" пехоты. А пока поздрав
ляем всех бывших, настоящих и
будущих десантников с их праз
дником!

ВЫБОРЫ2018

Кандидаты сдали
документы
на регистрацию
Пять выдвинувшихся канди
датов в губернаторы Тюменской
области принесли в областной
Избирком документы на выдви
жение и подписи муниципаль
ных депутатов. Напомним, для
регистрации в качестве канди
дата в губернаторы Тюменской
области выдвиженцы должны
пройти
"муниципальный
фильтр"  предоставить в Ре
гиональный избирком 236 дей
ствительных подписей от муни
ципальных депутатов из Тюмен
ской области, ХМАО и ЯНАО.
Среди этих 236 подписей  65
подписей депутатов представи
тельных органов муниципаль
ных районов и городских окру
гов и (или) избранных на муни
ципальных выборах и действу
ющих глав муниципальных рай
онов и городских округов. Мак
симальное число подписей
(247) предоставили врио главы
региона Александр Моор ("Еди
ная Россия"), зампредседателя
Тюменской облдумы Владимир
Пискайкин, выдвинутый "Спра
ведливой Россией", и депутат
областной Думы Артем Зайцев
(ЛДПР). Депутат областной
Думы Иван Левченко (КПРФ)
представил членам соответству
ющей рабочей группы при Об
лизбиркоме 246 подписей. Алек

сандр Моор, Иван Левченко и
Артем Зайцев предоставили па
кет документов 27 июля, Влади
мир Пискайкин 29 июля. Пос
ледней пакет документов сдала
Лариса Шакурова, выдвигающа
яся региональным отделением
политической партии социаль
ной защиты в Тюменской облас
ти. Документы она принесла в по
недельник, 30 июля,  именно этот
срок для претендентов на долж
ность губернатора был крайним.
Ларисой Шакуровой были пред
ставлены две подписи депутатов
представительных органов муни
ципальных образований и (или)
избранных на муниципальных
выборах и действующих глав му
ниципальных образований.
В течение 10 дней Избира
тельная комиссия обязана про
анализировать представленные
документы и принять решение о
регистрации (об отказе в регис
трации) кандидата на должность
губернатора региона. Таким об
разом, решение о регистрации
либо об отказе в регистрации
кандидатов, представивших до
кументы 27 июля, должно быть
принято в срок до 5 августа 2018
года включительно.
По материалам
интернетизданий

ОНО ОРИЕНТИРОВАНО
преимущественно на предос
тавление услуг субъектам мало
го и среднего бизнеса и созда
но в целях экономии времени и
исключения коррупционной со
ставляющей. Предусмотрено
безвозмездное оказание комп
лекса услуг, заключающихся в
помощи по подготовке и на
правлению документов в раз
личные государственные струк
туры и инстанции.
Сегодня в МКУ "МФЦ"
субъекты малого и среднего
бизнеса могут получить не толь
ко государственные и муници
пальные услуги, но и обратить
ся за предоставлением специ
ализированных услуг для веде
ния бизнеса. Одна из них  ре
гистрация на портале "Бизнес

навигатора МСП".
Бизнеснавигатор МСП  это
бесплатный интернетресурс для
предпринимателей, которые хо
тят открыть или расширить соб
ственный бизнес. Навигатор ох
ватывает более 90 видов пред
принимательской деятельности и
содержит более 300 примерных
бизнеспланов.
Портал позволяет осуществ
лять предпринимательскую дея
тельность на качественном уров
не. Он объединяет несколько ре
сурсов, где можно получить ин
формацию о требованиях, ис
полнение которых необходимо
для открытия и ведения бизне
са, что предотвращает ошибки,
которые могут привести к прова
лу. Он является одним из наибо
лее высокотехнологичных ресур

сов, аккумулирующих востребо
ванную бизнесом информацию.
В целях расширения спектра
предоставляемых услуг «Бизнес
окна» МКУ "МФЦ" ведет перего
воры с организациями, предос
тавляющими поддержку субъек
там малого среднего предприни
мательства.
В настоящее время МКУ
"МФЦ" проводит работу по уве
личению количества услуг для
предпринимателей и юридичес
ких лиц из числа субъектов ма
лого и среднего предпринима
тельства. Администрация уч
реждения просит всех заинтере
сованных лиц направить свои
предложения о тех услугах, кото
рые хотели бы получать в «Биз
несокне» МКУ "МФЦ".
Предложения направлять на
адрес электронной почты:
mail@mfcmegion.ru. Телефон:
(34643)34774.
Управление
информационной политики

АКТУАЛЬНО

«Помни правила движения...»
ОБЕСПЕЧЕНИЮ безопас
ности дорожного движения
пристальное внимание уделя
ется и в регионе, и в стране. 30
июля в Правительстве Ханты
Мансийского округа прошло за
седание постоянно действую
щей комиссии, на котором гу
бернатор Наталья Комарова ак
центировала внимание собрав
шихся на необходимости не
укоснительного соблюдения по
ручений Президента России по
повышению безопасности до
рожного движения. "Президент
отметил: "Безопасность дорож
ного движения  важнейшая
часть государственной полити
ки, затрагивающая вопросы со
хранения жизни и здоровья
граждан",  напомнила глава
региона.
В этот же день, 30 июля, в
посёлке Высокий была прове
дена беседа о безопасности на
дорогах с детьми и подростка
ми. Олег Владимирович Бонда
ренко, инспектор ГИБДД, капи
тан полиции, акцентировал
внимание юных высоковцев на
том, как должны вести себя на
дороге велосипедисты. Он пре

дупредил, что дети моложе 14 лет
не должны выезжать на велоси
педе на проезжую часть, они мо
гут ездить только по тротуарам
или на специальных площадках.
Проверив, как дети знают дру
гие Правила дорожного движе
ния, капитан полиции раздал слу
шателям памятки: листовки, бро
шюрки.

В заключение Сергей Варда
нович Назарян, полномочный
представитель главы города в
Высоком, рассказал о созданном
в посёлке родительском патруле
и попросил детей не выходить на
улицу после 23.00 без сопровож
дения родителей.

Елена
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БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Начало ремонту положено
30 июля произошла аварийная ситуация по улице Зареч
ной на переезде через Сайму. На проезжей части провалился
асфальт. Первый провал произошёл ещё неделю назад, но
попытки строителей решить вопрос локальными мерами не
увенчались успехом. А после того как прошёл очередной
дождь, размыв ещё больше увеличился.

ДВИЖЕНИЕ автотранс
порта в связи с проведением
ремонтных работ было вре
менно приостановлено от про
куратуры до места пересече
ния с улицей Строителей и в
обратном направлении. Улица
Заречная является одной из
основных в городе, и её пере
крытие создаёт неудобство
для горожан, поэтому дорож
ники трудились ударными
темпами, и уже в среду про
езд на этом участке дороги
был возобновлен...

Что же стало причиной ава
рии? По словам Дмитрия Лы
согора, директора МКУ "Капи
тальное строительство", про
блема эта назревала годами.
Просадки здесь происходили
постоянно, и ремонтировали
этот участок моста методом на
несения очередного слоя ас
фальта  сейчас его толщина
составляет примерно полмет
ра.
В данный момент прихо
дится снимать весь асфальт, а
затем будет идти засыпка сна

чала грунтом, затем щебнем, а
потом  укладка асфальта,  го
ворит Дмитрий Леонидович. 
Как вы видите, начало положе
но. Правда, ситуация осложня
ется тем, что именно в этом ме
сте проходят все возможные
виды коммуникаций: через до
рогу по трубе переливается
Сайма, проходят магистрали,
снабжающие город теплом, во
дой и обеспечивающие отвод
канализационных стоков... Мы,
конечно, предпримем все не
обходимые меры и всё, что воз
можно, обязательно отремонти
руем. От лица строителей при
ношу свои извинения горожа
нам за причиненные неудоб
ства.

София
КУЗНЕЦОВА

темы дня
НЕФТЬ
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ОКРУГ

«СН МНГ» наращивает
ресурсную базу

"СлавнефтьМегионнефтегаз" (ОАО «СНМНГ») получил ли
цензию на изучение, разведку и добычу углеводородов на Южно
Юганском месторождении (на территории Сургутского райо
на). Это новый актив, переданный ОАО "СНМНГ" по итогам
аукциона.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ресурсы
нефти Южно Юганского ЛУ, пло
щадь которого составляет 82980
гектаров, оцениваются в 20,3
млн тонн. Лицензионный участок
прилегает к уже разрабатывае
мому Тайлаковскому месторож

дению, которое также входит в
периметр производственной де
ятельности "Славнефть Мегион
нефтегаза". Наращивание акти
вов в данном инфраструктурном
кластере повысит эффектив
ность его дальнейшей разработ

ки. В соответствии с "дорожной
картой" первая поисковая сква
жина на Южно Юганском ЛУ бу
дет пробурена в 2019 году. Ра
боты по геологическому изуче
нию и поиску перспективных
запасов в пределах площади
участка будут проводиться с
учетом синергии от соседства
с Тайлаковским месторождени
ем.
"Стабилизация добычи не
фти и последующий рост объе
мов производства приоритет
деятельности предприятия,
подчеркнул заместитель гене
рального директора главный
геолог "Славнефть Мегион
нефтегаза" Максим Кузнецов.
Для достижения этой цели мы
ведем планомерную работу по
расширению и укреплению ре
сурсной базы. Только за после
дние два года приобретено За
падно Чистинное нефтяное ме
сторождение, введено в про
мышленную
эксплуатацию
Южно Островное и в пробную
Островное и Травяное. В теку
щем году также планируем на
чать разработку Восточно Ох
теурского месторождения".
По данным пресс
службы ОАО "СНМНГ"

СПОРТ

Мотокросс на старте
В администрации города состоялось заседание организа
ционного комитета по подготовке и проведению четвертого
этапа Первенства и третьего этапа Чемпионата Уральского фе
дерального округа по мотокроссу, которые пройдут в Мегионе
4  5 августа.
В ПЕРВЫЙ день запланиро
ван заезд спортсменов и участ
ников сопутствующих соревнова
ниям мероприятий. Старт заез
дам будет дан в субботу и про
должится в воскресенье, после
чего будут известны окончатель
ные результаты, и пройдет на
граждение победителей.
Мероприятие обещает быть
зрелищным в нем ожидается
участие около двухсот спортсме
нов из разных городов УрФО, ко
торые будут состязаться в раз
ных классах, на технике с разной
мощностью двигателей. Здесь

же будут проводиться состяза
ния по сдаче норм ГТО и фести
валь "Мегамотокросс" с участи
ем рок музыкантов из Сургута,
Нижневартовска, автора испол
нителя из Уфы и специальных
гостей, в числе которых столич
ная команда "Sолнечные дни",
исполнитель песен Виктора Цоя.
Участники рабочей встречи
обсудили вопросы, связанные с
подготовкой трассы, площадки для
разбивки палаточного лагеря и
парковки для автотранспорта, а
также вопросы обеспечения анти
террористической и пожарной бе

зопасности в период проведения
мероприятия, организации рабо
ты объектов торговли и другие.
Финал соревнования по мо
токроссу пройдет на полигоне для
технических видов спорта, распо
ложенном за автодромом в се
веро западной промышленной
зоне города.
Организаторы этого зре
лищного спортивного меропри
ятия: администрация города,
местная Мегионская городская
общественная спортивная орга
низация "Северная Лига", ре
гиональная общественная орга
низация "Федерация мотоцик
летного спорта ХМАО Югры"
при спонсорской поддержке от
крытого акционерного обще
ства "Славнефть Мегионнефте
газ" и автоцентра "Сибкар+".

АКЦИИ

«Собери ребенка в школу»
АДМИНИСТРАЦИЯ города приглашает меги
онцев принять участие в акциях "Собери ребенка
в школу" и "Портфель для школьника" (для детей
из семей, находящихся в социально опасном по
ложении или трудной жизненной ситуации).
Акции продлятся до 30 августа, каждый жела
ющий может оказать посильную помощь нуждаю
щимся. Принимаются: новая одежда, обувь,
спортивная и школьная формы, портфели, ранцы,
письменные принадлежности ручки, карандаши,
тетради, альбомы для рисования, краски, кисти,
линейки и т.д.
Вещи для школьников можно приносить по ад
ресам:
БУ "Мегионский комплексный центр социаль
ного обслуживания населения":
г. Мегион, улица Кузьмина, д 40, кабинет №8,
телефон для справок 4 31 22;
п.Высокий, ул.Ленина, д. 63, корпус. 5, телефо
ны для справок: 55 9 33, 89044565523;
Отдел по обеспечению деятельности комис
сии по делам несовершеннолетних администра
ции города г. Мегион, улица Свободы, д. 42, те
лефоны для справок: 3 32 55, 3 21 75. Часы при
ема: понедельник пятница с 9:00 до 17:00, пере
рыв с 13:00 до 14:00.
Региональный некоммерческий благотвори

тельный фонд местных сообществ "МЫ ВМЕС
ТЕ", г. Мегион, улица Заречная, д. 1, телефоны
для справок 3 01 21, 3 01 15. Часы приема: по
недельник пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с
13:00 до 14:00.
Управление
информационной политики

Каков прожиточный
минимум в Югре?
Постановлением Правительства ХантыМансийского авто
номного округа  Югры от 27.07.2018 №225п утверждена ве
личина прожиточного минимума в регионе за II квартал 2018
года.
В СРЕДНЕМ на душу насе
ления прожиточный минимум
составил 14 457 рублей. Для тру
доспособного населения регио
на он установлен на уровне 15
551 рубль, для пенсионеров 11
805 рублей, для детей 14 427
рублей.
Величина прожиточного
минимума в автономном окру
ге рассчитывается в соответ
ствии с Федеральным законом
от 24 октября 1997 года № 134
ФЗ "О прожиточном минимуме
в Российской Федерации" и
окружным Законом от 5 апреля
2013 года № 24 оз "О потреби
тельской корзине и порядке ус
тановления величины прожи
точного минимума в Ханты

Мансийском автономном окру
ге Югре".
Напомним, что за основу
расчёта прожиточного миниму
ма берутся средние по региону
цены на продукты питания, не
продовольственные товары и ус
луги, входящие в потребительс
кую корзину. Его величина важ
на для оценки уровня жизни на
селения при разработке и реа
лизации региональных соци
альных программ, оказания го
сударственной социальной по
мощи малоимущим гражданам,
формирования бюджета субъек
тов Российской Федерации.
Управление
информационной политики

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

Работающим
пенсионерам вышла
прибавка
С 1 августа 2018 года работающие пенсионеры, за кото
рых работодатели уплачивали страховые взносы в 2017 году,
начнут получать пенсию в повышенном размере. Размер при
бавки рассчитывается индивидуально.
ИГРАЕТ роль зарплата, с ко
торой отчислялись взносы. Из них
формируются пенсионные баллы.
"Сумма прибавки зависит от
количества начисленных пенси
онеру баллов, но в целом пере
расчет ограничен тремя пенси
онными баллами, рассчитанны
ми по стоимости 2017 года, то
есть суммой в 235,74 рубля",
сообщили "Российской газете" в
Пенсионном фонде России.
Там особо подчеркнули, что
речь идет именно о перерасче
те, а не об индексации пенсий.
Индексация пенсий для работа
ющих пенсионеров была "замо
рожена" в 2016 году.
Пенсии по государственному
обеспечению, а также соци
альные выплаты Пенсионного
фонда работающим пенсионе
рам ежегодно индексируются.
При этом если человек решил
завершить свою трудовую дея
тельность, то его пенсия после
довательно индексируется на все
прошедшие индексации и вып
лачивается в повышенном раз
мере, даже в случае, если пенси
онер снова устроится на работу.
Неработающим пенсионерам
индексация страховой пенсии
проводится два раза в год: с 1
февраля на уровень инфляции за
прошлый год и с 1 апреля, исхо
дя из уровня доходов Пенсион
ного фонда. В 2018 году с учетом
временного изменения порядка

индексации она прошла на ме
сяц раньше обычного, то есть в
январе, и составила 3,7 процен
та при инфляции в 2017 году в
2,5 процента. В следующем году
индексация планируется также
с 1 января на 7,05 процента, под
твердили в Пенсионном фонде
России.
Пенсии по государственному
обеспечению, на которые имеют
право, например, госслужащие,
индексируются с 1 апреля в со
ответствии с темпом роста про
житочного минимума пенсионе
ра. В 2018 году индексация пен
сий по государственному обеспе
чению составила 2,9 процента.
Доходы бюджета Пенсион
ного фонда в 2019 году запла
нированы на уровне 8,7 трилли
она рублей с ростом к предыду
щему году на 5,1 процента. В
2020 году они увеличатся до 9
триллионов рублей, рост
4
процента. В 2021 году доходы
уже дойдут до 9,4 триллиона. Ос
новные характеристики бюдже
та, сообщает сайт Пенсионного
фонда, на 2019 2021 годы "учи
тывают положения законопроек
та об изменениях в пенсионной
системе, а также рост страховых
пенсий с 2019 года темпами,
значительно превышающими
инфляцию".
Ольга Игнатова,
"Российская газета"
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наше здоровье

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за жизнь!
ХОЧУ выразить благодарность
бригаде скорой помощи, которая
спасла жизнь моему мужу Павлу
Николаевичу Привалову. 13 июля у
мужа случился инфаркт. Приехавшие по
вызову врач Татьяна Ильинична Рябини$
на и фельдшер Руслан Шовкатович
Рахимов сделали кардиограмму и
поняли: срочно нужна операция!
Приняли решение транспортировать его
в отделение кардиологии Нижневартов$
ской окружной больницы. Водитель
"скорой" Глеб Сергеевич Томашук вёл
машину на предельной скорости, с
сиреной. Но в дороге у мужа останови$
лось сердце. И тогда медики использо$
вали все свои навыки и умения, чтобы
его запустить. Непрямой массаж
сердца, электрические разряды
вернули мужа к жизни, сердце забилось
вновь, он задышал. В кардиологии нас
уже ждали. Трудно передать, что я
чувствовала в те минуты! Но сейчас
состояние у мужа стабильное. Ему
сделали операцию, и теперь он идет на
поправку. И это во многом благодаря
всей бригаде скорой помощи, их опыту
и квалификации. Спасибо вам огром$
ное! Хочу вам пожелать: пусть пациенты
и дороги будут лёгкими, пусть выезды
всегда заканчиваются благополучно, и
пусть вам на все хватает сил!
Евгения ПРИВАЛОВА

ОКРУГ

Заболеваемость
ВИЧинфекцией в Югре
снижается
В ЮГРЕ по итогам 1 полугодия 2018
года отмечается снижение заболевае$
мости ВИЧ$инфекцией на 15 % по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Это стало возможным благодаря
многолетнему активному и раннему
выявлению лиц с ВИЧ$положительным
статусом. На протяжении многих лет в
регионе охват обследованием населе$
ния на ВИЧ превышал среднероссийс$
кий показатель.
Каждый год сотрудники КУ "Центр
профилактики и борьбы со СПИД"
мотивируют жителей автономного
округа пройти освидетельствование на
наличие инфекции без каких$либо
ограничений по возрасту, социальному
положению или месту проживания.
Основываясь на мировой стратегии "90$
90$90", за прошедшие 10 лет выявлено
значительное число ВИЧ$позитивных
людей, что является первым шагом к
снижению скорости распространения
инфекции среди населения. Активное
приглашение на дообследование лиц с
впервые установленным диагнозом и
обучение безопасному поведению
также способствовало снижению
передачи вируса своим неинфициро$
ванным партнерам.
При ранней диагностике и своевре$
менном лечении ВИЧ$инфекции
существует возможность уменьшить
прогрессирование заболевания, что в
свою очередь приводит к увеличению
продолжительности жизни человека. В
автономном округе уже проживают
несколько человек, у которых ВИЧ$
инфекция была выявлена 20 лет назад.
По данным Департамента
здравоохранения ХМАО!Югры

МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО

Дом, «где получают отцы детей...»
Песню Олега Митяева "Волшебный дом" можно смело назвать гимном родиль!
ного дома. Цитируя Митяева, в этом волшебном доме отцы "получают детей", и
поэтому каждый роддом окружен светлой аурой отцовского счастья и благодар!
ности. Выражая свои лучшие чувства, новоиспеченные отцы пишут слова любви
и признания на стенах, тротуарах, плакатах, машинах... И это на самом деле сча!
стливые мгновения для каждой семьи. Как проходит процесс появления ребенка
на свет, что наиболее важно малышу в первые моменты жизни ! об этом расска!
зывает неонатолог Мегионского роддома Наталья Стадникова.

! ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, для любой семьи
рождение ребёнка$ это счастье. И чрезвы$
чайно важно, чтобы малыш родился здо$
ровым. Процесс родов $ очень ответ$
ственный момент как для самой рожени$
цы, так и для бригады врачей. Одним из
первых новорожденного берет на руки
врач $ неонатолог. Согласитесь, достаточ$
но сложно сделать выводы о состоянии
здоровья крошечного человечка, который
только что преодолел родовые пути, где
его сжимало, крутило, переворачивало.
Поэтому в момент появления на свет, он
испытывает острейшую мышечную боль и
усталость. Но эту стрессовую ситуацию
неонатолог анализирует, чтобы диагнос$
тировать состояние младенца. Можно ска$
зать, что он $ самый первый доктор, кото$
рый первые 28 дней жизни наблюдает и
при необходимости лечит новорожденно$
го. Даже первый крик при появлении на
свет может о многом рассказать докто$
ру. Ведь пока плод находится во чреве
матери, все жизненно важные процессы
обеспечивает пуповина. Функцию дыха$
ния тоже осуществляет она, и легкие, ко$

торые все это время словно бы упакованы в
крошечном теле, при рождении внезапно
раскрываются. Крик $ это способ начать
дышать самостоятельно и одновременно,
заявить о себе миру! Задача неонатолога со$
стоит в том, чтобы обеспечить оптимально
бережную адаптацию новорожденного. Для
этого практикуются выкладывание младен$
ца на живот матери сразу после рождения,
раннее прикладывание к груди и кормление
"по требованию". Это очень положительно
влияет на общее состояние новорожден$
ного. Ведь он только что, внезапно для него,
потерял связь с материнским организмом,
и контакт "кожа к коже" помогает ему ощу$
тить присутствие матери. Так работает ин$
стинкт самосохранения, который присущ
всему живому, без которого жизнь невоз$
можна. Биение материнского сердца, пока
ребенок был во чреве, создавало для него
чувство защищенности. В момент родов всё
меняется. Новый незнакомый мир обруши$
вается на него светом, звуками, болью и хо$
лодом…Что испытывает новорожденный $
трудно даже представить. Его организм на$
чинает глобальную перестройку, чтобы
адаптироваться в этом новом мире. Не чув$
ствуя себя в безопасности, малыш становит$
ся тревожным, беспокойным. Нужно сделать
так, чтобы он почувствовал свою защищен$
ность, и, как правило, маме достаточно
взять ребёнка на руки, прижать его к себе,
чтобы он успокоился. Мама $ главный чело$
век в жизни младенца. Большую помощь и
поддержку молодой матери должна оказать
семья, близкие люди. Малышу необходимо,
чтобы рядом была спокойная, уравновешен$
ная, отдохнувшая, позитивная мама. А мы со
своей стороны делаем все возможное, что$
бы дети, появившиеся в нашем родильном
отделении, были здоровы, а их родители
счастливы!

Родильное отделение работает в круг$
лосуточном режиме. Здесь есть необхо$
димое оборудование и для родов, и для
оказания медицинской помощи новорож$
денным, которые нуждаются в особом ре$
жиме и уходе. Наши специалисты облада$
ют высокой квалификацией и опытом. В
родильном отделении длительное время
работают врачи$неонатологи высшей ква$
лификационной категории: Татьяна Влади$
мировна Березкина, Маргарита Николаев$
на Юдина, Сафро Ашурбоевна Абдуллоева.
Мы очень ценим наших самых главных по$
мощников $ детских медицинских сестер $
Г.В. Ломакину, Р.С. Саляеву, О.А. Зямалову.
Все вместе мы $ единая команда. Так что
приходите к нам рожать, будем рады!
По материалам пресс!центра
БУ "Мегионская городская
больница №1"

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Профилактика клещевого энцефалита
ТЕРРИТОРИЯ ХМАО расположена в
активном природном очаге клещевого эн$
цефалита и клещевого боррелиоза. Эпид$
сезон продолжается с конца апреля по
сентябрь. Ежегодно в ЛПУ округа за ме$
дицинской помощью обращаются до 5
тысяч человек с присасыванием клеща, от
20 до 40 человек заболевают вирусным
клещевым энцефалитом, от 30 до 60 че$
ловек $ клещевым боррелиозом. Заболе$
вание клещевым энцефалитом часто при$
водит к инвалидизации, летальность со$
ставляет от 2% до 20%.
Наиболее эффективным методом за$
щиты от клещевого вирусного энцефали$
та является вакцинация. Чтобы защитить
себя от тяжелого заболевания, необходи$
мо поставить полный курс прививок, со$
стоящий из 2 вакцинаций и одной ревак$
цинации, с интервалами, указанными в
инструкции по применению вакцины, и
далее необходимо делать прививки 1 раз
в три года. В эпидемический сезон необ$
ходимо принимать меры личной профи$
лактики клещевых инфекций.

Как уберечься
от нападения клеща?
При выходе на природу, необходимо
помнить, что клещи могут являться пере$
носчиками целого ряда опасных инфекци$
онных заболеваний, поэтому, независимо
от наличия прививки, необходимо прини$
мать меры по защите от нападения кле$
ща. Для отдыха лучше выбирать сухие
места, лишенные растительности, напри$
мер, сосновый лес с песчаной почвой. В
последние годы участились случаи напа$
дения клещей в городских садах и парках
в черте населенных мест.

Правильно одевайтесь
Клещи обычно поджидают жертву,
сидя на траве или ветке кустарника, и

очень редко поднимаются на высоту выше
полуметра. Поэтому обычно они цепляют$
ся к ногам человека и потом "ползут" вверх
в поисках удобного места для присасыва$
ния. Правильно одевшись, вы сможете пе$
риодически снимать клещей с одежды, не
давая им "добраться до тела".Заправляйте
верхнюю одежду в штаны, а штаны $ в нос$
ки. Если нет капюшона $ наденьте головной
убор. Лучше, чтобы одежда была светлых
тонов, так как на ней легче заметить клеща.
Не забывайте пользоваться средствами
химической защиты, проводите осмотр
одежды и других вещей по возвращении из
похода. Не заносите в помещение свеже$

сорванные цветы, ветки, верхнюю одежду
и другие предметы, на которых могут ока$
заться клещи.

Если клещ присосался
Осторожно снимите клеща, стараясь его
не раздавить, так как в таком случае вирус
может попасть в кровь через ранки или сли$
зистые оболочки. Место укуса обработайте
спиртом или йодом, руки тщательно вымой$
те с мылом. Если в течение месяца после
присасывания клеща вы почувствовали из$
менения в самочувствии, повышение темпе$
ратуры, покраснение в месте присасывания
$ не откладывая, обратитесь к врачу.

Помните, правильная одежда и применение репеллентных препаратов при вы
ходе на природу, раннее обращение за медицинской помощью и своевременное
лечение способствуют предупреждению и благоприятному исходу заболевания!

власть и люди

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
3 АВГУСТА 2018 Г.

5

ОКРУГ

Сотрудничество на благо югорчан
Результаты работы программы "Сотрудничество" видны и выра
жаются в качественном росте благополучия жителей. Программа
реально работает на интересы югорчан. Раскрываем этот вывод в
нашем материале.

Что включает в себя
"Сотрудничество"?
ЛЮБОЙ экономист скажет, что каждый
рубль должен иметь конкретный "выхлоп",
пользу, прибыль. Применимо к программе
"Сотрудничество" эффективность всех вло
жений выражается в следующем. За 2005 
2017 годы 245 инфраструктурных проектов
было реализовано в Югре в полном объе
ме и в разных территориях. Это значит, что
каждый бюджетный рубль воплотился в
конкретном объекте, оказанной социаль
ной помощи или субсидии.
Все мероприятия программы распре
делены по восьми ключевым направле
ниям. Их общий объем финансирования
за 12 лет составил 203,3 млрд рублей.
Например, на строительство и ремонт
дорог регионального значения было вы
делено 79,4 млрд рублей, на оказание
специализированной медицинской по
мощи в областных центрах  24,6 млрд
рублей, на социальную поддержку от
дельных категорий граждан  10,6 млрд
рублей. Для сравнения: в России есть ре
гионы, где в 2018 году доходы бюдже
та окажутся менее 10 млрд рублей.
Напомним, что программа "Сотрудни
чество" первоначально была впервые при
нята и подписана губернаторами Тюменс
кой области, ЯмалоНенецкого автономно
го округа и ХантыМансийского автономно
го округаЮгры. Подписи на документе, со
здавшем условия для будущих побед в эко
номике и социальной сфере, поставили
Сергей Собянин, Юрий Неелов и Александр
Филипенко. Документ начал работать в
2005 году. Он приносит ощутимые резуль
таты и в наши дни.
Всего за 13 лет действия программы вве
дено в эксплуатацию 190 объектов общей
стоимостью 132,8 млрд рублей. В их числе –
пять школ и 34 детских сада. Благодаря "Со
трудничеству" построено и реконструирова
но 813 километров дорог. Социальная со
ставляющая программы "Сотрудничество" 
это главный приоритет. Мероприятия в "со
циалке" реализуются в первоочередном по
рядке. Так за все время программы 4057 се
мей получили жилищные субсидии, специа
лизированная медицинская помощь оказана
более 34 тысячам жителей. Ежегодно допла
ту к пенсиям получали от 3,5 до 6,8 тысяч
граждан пожилого возраста. Было оздоров
лено более 7 тысяч детей.
В 2005 году по программе в Югре было
построено 8 автомобильных дорог. Вообще
за все время действия "Сотрудничества"
возведены десятки километров дорог, по
которым сегодня можно ездить, с одной сто
роны, быстро, а с другой стороны, безопас
но. К слову, если еще 34 года назад жители
округа на дорогу от Сургута до Тюмени тра
тили 1517 часов, то теперь – 10  12 часов.
Отремонтированный участок дороги "Салым
 Уват" сегодня напоминает дорожное по
лотно европейской страны. Благодаря про
грамме "Сотрудничество" наша северная
дорога теперь одна из лучших в России. И
таких дорог за время реализации програм
мы с каждым годом становится все больше.
Резюмируя вышесказанное. Цифры и
факты, согласитесь, говорят сами за себя.
При этом главный вывод  программа не вы
страивается вокруг одного направления, а
включает, по сути, весь социальноэкономи
ческий блок. Именно поэтому эксперты, об
щественники смело говорят о том, что "Со
трудничество"  это основной экономический
инструмент партнерства регионов Тюменс
кой области. Он позволяет в интересах жи
телей эффективно решать многие вопросы
социальноэкономического развития.

Строительство объектов
будущего и социальные
гарантии
В 2017 году в рамках программы вве
дены в эксплуатацию 13 объектов. В их чис

ле – участковая больница в селе Полноват
Белоярского района, школадетский сад в
ХантыМансийске, автомобильная дорога
«г. Советский  Ловинское м/р (III пусковой
комплекс дороги)», автомобильная дорога
«ЮгорскСоветскийВерхний КазымНа
дым». Добавим, что на последнем объекте
велось строительство двух мостов.
Продолжая тему. По программе приоб

мы "Сотрудничество" 922 семьям предос
тавлены субсидии на ликвидацию и рассе
ление приспособленных для проживания
строений, созданных в период освоения се
верных территорий. Кроме того, выплаты
получили 367 молодых семей.
Еще один важный момент, учтенный в
"Сотрудничестве". Это субсидирование
пассажирских перевозок между городами
и районными центрами Югры с Тюменью.
Мера поддержки позволила снизить сто
имость билетов внутренним водным транс
портом в среднем на 64,2%. По авиапере
возкам снижение составило 51,7%.
Что в итоге получилось. Сегодня само

В 2013 году  28 объектов. В их числе  четыре детских сада в Сургу
те, школа в ХантыМансийске, второй этап Центра зимних видов спорта,
МФЦ в четырех муниципалитетах, строительство и ремонт семи магис
тралей. Возведение 26 объектов было профинансировано в 2016 году.

Далее. Компенсация расходов на во
стребованные автобусные и речные пере
возки обеспечила доступность этих видов
транспорта для населения региона. Се
годня на внутрирегиональных рейсах но
вые комфортабельные автобусы, а билет
от ХантыМансийска до Сургута стоит все
го 1019 рублей. До Нефтеюганска и того
меньше  всего 690 рублей. Представьте,
что у нас нет программы "Сотрудниче
ство". В этом случае цены составили бы
от 1500 до 2000 рублей.
Еще более существеннее разница цен
по водному транспорту. К примеру, билет
на "Метеор" от столицы Югры до Горно
правдинска стоит всего 833 рубля, до Ели
зарово  411 рублей. Если бы не субсиди
рование водного транспорта из "Сотрудни
чества", то эти цены были бы в 3 раза выше.

Приоритеты
ближайших лет
Фундамент программы, выстраивае
мый все эти годы, сохранен, как и главные
направления. Среди них: социальная сфе
ра, возведение масштабных инфраструк
турных объектов, строительство дорог.
Как и прежде, в центре внимания 
оказание социальной помощи жителям.
На эти цели запланированы средства в
объеме более 3,5 млрд рублей. Это позво
лит предоставить социальные выплаты
ориентировочно 954 многодетным семь
ям, ликвидировать 445 приспособленных
для проживания строений, обеспечить
выплатами 918 молодых семей и 35 семей
из числа коренных малочисленных наро
дов Севера.
В 2018 году продолжится строитель
ство ряда социально важных объектов.
Ожидается ввод в эксплуатацию автореч
вокзала в поселке Березово, завершение
реконструкции автомобильной дороги
"г.Сургут  г. Лянтор". Кроме того, продол
жается возведение центральной больницы
в Нижневартовске, строительство ряда
магистралей. В частности, речь идет об
участке трассы "Октябрьское  Горноре
ченск" ("Октябрьское  Большие Леуши") и
дороги "п. Коммунистический  п. Унъю
ган". Ввод в эксплуатацию дорожных
объектов запланирован в 20192020 годах.
Сохранится субсидирование пассажир
ских перевозок авиа и водным транспор
том. Снижение стоимости билетов ожида
ется соответственно на уровне 50% и 60%.
Это очень правильно. Для большинства тер
риторий, расположенных в приречных рай
онах удаленных от магистралей рек, водный
транспорт в навигационный период  пре
обладающий либо единственный вид транс
портного сообщения. Безусловно, все со
циально значимые маршруты будут обеспе
чены мерами поддержки.

ретено четыре объекта для размещения
учреждений дошкольного образования на
468 мест. Они расположены в Сургуте, Хан
тыМансийске и Сургутском районе. Кро
ме того, приобретены объекты культурно
го назначения, физической культуры и со
циального назначения. В общем, тренд на
создание инфраструктурных зданий и со
оружений в реализации программы в 2017
году сохранен полностью.
Особое внимание уделено оказанию
адресной социальной поддержки различ
ным категориям жителей. Программа ре
шает ряд важных вопросов, связанных с до
полнительными материальными выплатами
и льготами для жителей автономных окру
гов, переехавших на постоянное место жи
тельства в Тюменскую область. Так, по ито
гам 2017 года более 6 800 пенсионеров ав
тономного округа, проживающих в настоя
щее время в Тюменской области, получили
доплаты к пенсиям. Кроме того, более 8 000
пенсионерам, проживающим на юге Тю
менской области, произведена единовре
менная выплата материальной помощи к
праздничным датам Югры.
По программе организованы отдых и оз
доровление 278 детей в возрасте от 3 до 17
лет, предоставлены субсидии 850 многодет
ным семьям, имеющим трех и более детей,
на обеспечение жилыми помещениями на
территории Югры взамен предоставления
им земельного участка в собственность бес
платно. Впервые за счет средств програм

леты из Сургута в Тюмень летают 2 раза в
день, а стоимость билета едва превыша
ет 5 тысяч рублей. Перелет из ХантыМан
сийска в областной центр обходится и
того меньше  всего 3,5 тысяч рублей.
Если бы не дотации на внутрирегиональ
ные рейсы из программы «Сотрудниче
ство», цена на билет от Сургута до Тюме
ни могла бы составить 10 и более тысяч
рублей. А это недопустимо и не в интере
сах жителей.

Если посмотреть на статистику, то
можно увидеть, что большая часть круп
ных проектов по различным направле
ниям реализована в Югре. По програм
ме мы строим километры новых дорог,
открываем современные школы и дет
ские сады, вводим в эксплуатацию со
циальные объекты. "Сотрудничество" 
это командная и эффективная работа в
интересах югорчан.

6

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
3 АВГУСТА 2018 Г.

информация

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.07.2018 г. № 1579
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МЕГИОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Руководствуясь статьей 54 Федераль
ного закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации", на основа
нии предложений территориальной изби
рательной комиссии города Мегиона:
1.Выделить специальные места для
размещения предвыборных агитационных
материалов по выборам, назначенным на
09.09.2018, согласно приложению.
2. Печатные агитационные материалы
могут размещаться в помещениях, на зда
ниях, сооружениях и иных объектах, толь
ко с согласия и на условиях собственни
ков, владельцев указанных объектов. Раз
мещение агитационных материалов на
объекте, находящемся в государственной
или муниципальной собственности либо в
собственности организации, имеющей на
день официального опубликования (пуб
ликации) решения о назначении выборов,
регистрации инициативной группы по
проведению референдума в своем устав
ном (складочном) капитале долю (вклад)
Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации и (или) муниципаль
ных образований, превышающую (превы
шающий) 30 процентов, осуществляется
на равных условиях для всех кандидатов,

избирательных объединений, для инициа
тивной группы по проведению референду
ма и иных групп участников референдума.
При этом за размещение агитационных ма
териалов на объекте, находящемся в госу
дарственной или муниципальной собствен
ности, плата не взимается.
3.Запрещается размещать предвыбор
ные печатные агитационные материалы на
памятниках, обелисках, зданиях, сооруже
ниях и в помещениях, имеющих историчес
кую, культурную или архитектурную цен
ность, а также в зданиях, в которых разме
щены избирательные комиссии, помеще
ния для голосования, и на расстоянии ме
нее 50 метров от входа в них.
4.Управлению информационной поли
тики администрации города (О.Л.Луткова)
опубликовать постановление в газете "Ме
гионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети
"Интернет".
5.Контроль за выполнением постанов
ления возложить на управляющего делами
администрации города А.П.Коржикова.

Д.М. МАМОНТ
ОВ
МАМОНТОВ
и.о. главы города Мегиона

Приложение к постановлению
администрации города от 30.07. 2018 № 1579
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов

М!

и интереснее. С нетерпением ждем первые
работы",  рассказал руководитель ФАДН
России Игорь Баринов, возглавляющий
жюри фотоконкурса.
Показательно, что в прошлом году свои
снимки присылали участники не только из
России, Беларуси и Украины, но и США,
Италии, Германии, Испании, Эфиопии,
ЮжноАфриканской Республики, Таиланда
и Чили. Огромный интерес фотоконкурс
продолжает вызывать у жителей зарубежья.
В этом году выставки избранных работ про
шлого года в партнерстве с Россотрудни
чеством будут проведены во многих стра
нах на базе русских культурных центров.
"Работы победителей нашего фотоконкур
са были подарены Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу, который
высоко их оценил",  добавил Игорь Бари
нов.
Профессиональные фотографы и люби
тели из разных уголков России и зарубежья
могут загружать свои авторские снимки на
сайт www.ruscivilization.ru. Каждый участник

может представить до 5 фотографий, со
зданных за последние пять лет, в номина
циях: "Уникальная природа", "Лица и поко
ления", "Традиции большой страны", "Ар
хитектура и скульптура", "Народное творче
ство". Одно из главных требований: возраст
участников должен быть старше 18 лет.
Прием работ завершится 9 сентября. За
тем их будет оценивать жюри, в состав кото
рого по приглашению Игоря Баринова вош
ли известные в России и мире профессио
нальные фотографы, художники, журналис
ты, общественные деятели. Награждение
победителей состоится в конце сентября
2018 года в Москве. Лучшие работы можно
будет увидеть осенью на открытой выставке
на одном из бульваров в центре столицы.
Подробности на сайте конкурса
www.ruscivilization.ru
Отметим, что среди победителей кон
курса прошлого года  жительница гп. Пой
ковский Нефтеюганского района Кристина
Сомова. Она заняла 1 место в номинации
"Народное творчество".

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Программа фестиваля
"Мегамотокросс"
4 августа
12:00 – Открытие фестиваля. Выстав
ка мотоциклов на специально отведенной
площадке.
13:00  Детский развлекательный парк
 надувные батуты.
15:25 ) 16:00 Плов Батл
Для всех желающих:
 Соревнования по метанию аркана.
 Силовое троеборье.
 Метание мотоколеса на дальность,
перемещение мотоциклетного двигателя
на расстояние, удержание бидона с моло
ком на время.
 Соревнование по рубке дров.
16:00)17:30 – Соревнование по ус)
тановке кемпинговой площадки
 Мастеркласс по установке палаточно
го лагеря;
 знакомство с правилами проживания
и техникой безопасности кемпинговой пло
щадки;
 мастеркласс по рыбной ловле;
 техника заброса, приманки.
Соревнование на дальность и точность
заброса приманки.
Соревнование на индивидуальное пер

венство. Победители награждаются ценны
ми призами.
16:00 ) 17:30  Конкурс для байкеров 
фигурная езда по пересеченной местнос
ти, толкание мотоцикла на скорость.
Конкурсы для гостей фестиваля  про
хождение стилизованной туристической
тропы на время. Победители награждают
ся ценными призами.
17:30 ) 18:30  Чествование победите
лей конкурсов и награждение их ценными
призами от спонсоров.
19:00  Награждение победителей и
призеров 1го дня соревнований.
20:00  Фестиваль "МЕГАМОТОК
РОСС", выступление:
20:00  Группа "Bad Enough", г. Сургут.
20:40  Группа "Солнце в полночь", г.
Нижневартовск.
21:10  Группа "Солнечные дни", г.
Москва.
22:00  Рамиль Бадамшин, г. Уфа.

5 августа
9:00 ) 13:00  Выступление диджея.

ВЫБОРЫ2018

На едином портале госуслуг заработала услуга
«Мобильный избиратель»
9 сентября 2018 года, в единый день голосования, состоятся выборы глав ре)
гионов, в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, а так)
же дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Со)
брания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам.

КОНКУРС

ФАДН России объявило II международный фотоконкурс
«Русская цивилизация»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ агентство по делам
национальностей объявляет о старте II
международного фотоконкурса "Русская
цивилизация".
"У этого фотоконкурса очень непрос
тая, но интересная задача: передать с по
мощью фотографии свое понимание и от
ношение к такому многогранному, а отча
сти даже философскому понятию, как рус
ская цивилизация. В прошлом году мно

гим участникам  и фотографам с именем,
и просто любителям  удалось показать рус
скую цивилизацию как переплетение куль
тур и традиций народов, говорящих на рус
ском языке вне зависимости от точки на
карте мира, где они проживают. Именно
поэтому, несмотря на свой дебют, фотокон
курс "Русская цивилизация" собрал более
10 тысяч снимков из 28 стран мира. Уверен,
что в этом году он станет еще масштабнее

ДЛЯ УЧАС)
ТИЯ в них жите
ли регионов, в
которых прой
дет голосова
ние, вновь мо
гут воспользо
ваться услугой
"Мобильный
избиратель" на
едином порта
ле
госуслуг
(gosuslugi.ru) и
в мобильном приложении "Госуслуги".
Сервис позволяет дистанционно выб
рать удобный избирательный участок в
своем регионе и подать заявление о вклю
чении в списки избирателей по месту на
хождения. Проект реализует "Ростеле
ком" при участии дочернего предприятия
 системного интегратора "РТ Лабс" по
заказу Министерства цифрового разви
тия, связи и массовых коммуникаций и
Федерального центра информатизации
при Центральной избирательной комис
сии Российской Федерации (ФЦИ при
ЦИК России).
Услуга доступна для избирателей с 25
июля по 5 сентября 2018 года включитель
но. Для участия в выборах необходимо выб
рать удобный участок только в своем реги

оне или округе соответственно (в зависи
мости от типа выборов).
Чтобы подать заявление о включении в
списки избирателей по месту нахождения,
нужно на портале госуслуг или в мобильном
приложении в электронной форме указать
адрес регистрации, выбрать избиратель
ный участок и отправить заявление. Мож
но подать два заявления  для участия в фе
деральных и региональных выборах  не по
зднее 5 сентября 2018 года.
После обработки заявления в Личный
кабинет поступит подтверждение и распе
чатываемая часть заявления с информаци
ей о выбранном избирательном участке.
В единый день голосования, 9 сентяб
ря, следует взять с собой паспорт РФ и рас
печатываемую часть заявления в бумажном
формате или в электронном виде на мо
бильном устройстве.
Впервые "Мобильным избирателем"
воспользовались жители 20 субъектов РФ
в единый день голосования, который про
шел 10 сентября 2017 года. Для участия в
выборах Президента Российской Федера
ции, которые прошли 18 марта 2018 года,
было подано порядка 1,6 млн заявлений о
включении в список избирателей по месту
нахождения.
Пресс)служба ПАО «Ростелеком»

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
3 АВГУСТА 2018 Г.

информация

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Разное

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые собственники помещений
многоквартирного дома №20 по улице Заречной
в городе Мегионе!

Вниманию жителей домов
по ул. Свободы,д. 2,4, города Мегиона!
С 1 СЕНТЯБРЯ 2018
Победы, д. 3/4а, тел.
года АО "Тюменская энер
(34643) 3$50$57, 5$50$58.
госбытовая компания" как
При себе необходимо
гарантирующий поставщик
иметь следующие докумен
электроэнергии принимает
ты:
на прямое энергосбытовое
 паспорт;
обслуживание потребите
 свидетельство о госу
лейфизических лиц, про
дарственной регистрации
живающих в домах по ул.
права собственности либо
Свободы, д. 2, 4, города
договор найма на помеще
Мегиона.
ние;
Для заключения дого
 паспорт прибора уче
вора энергоснабжения жи
та электроэнергии.
телям указанных домов не
В октябре вновь приня
обходимо обратиться на
тые абоненты из числа фи
участок Нижневартовского
зических лиц получат кви
межрайонного отделения
танции на оплату электро
АО "Тюменская энергосбы
энергии с новыми реквизи
товая компания"в г. Мегио
тами в адрес АО "Тюменская
не по адресу: проспект
энергосбытовая компания".
О способах оплаты электроэнергии и передачи по$
казаний приборов учета можно узнать на сайте
www.tmesk.ru.

ЛЕТО2018

«Спорт для всех» – на пришкольных
и дворовых площадках
ОТДЕЛ физической культуры и спорта администрации
города Мегиона сообщает, что с 1 по 24 августа в период
третей смены детского отдыха продолжат свою работу лет
ние спортивнооздоровительные площадки временного
пребывания детей, подростков и молодёжи.
Они действуют в рамках программы "Спорт для всех"
на базе муниципальных общеобразовательных учрежде
ний: МБОУ "СОШ №1", МБОУ "СОШ №2", МБОУ "СОШ №3",
МБОУ "СОШ №4", МАОУ №5 "Гимназия" и во дворах по ул.
Ленина, д.12, по Театральному проезду.
График работы:
вторникпятница: 17:00  21:00
суббота, воскресенье: 11:00  15:00
понедельник  выходной день.
Приглашаются все желающие!

«Планета здоровья»
на спортплощадке ФОК «Геолог»
ЛЕТНЯЯ спортивнооз
доровительная площадка
временного пребывания на
базе физкультурнооздо
ровительного комплекса
"Геолог" в период третей
смены детского отдыха
вновь открыта для всех же
лающих. Площадка будет
работать с 1 по 24 августа
2018 года по следующему
графику: с понедельника по
пятницу  с 12:00 до 16:00,
в субботу  с 10:00 до 14:00.
Воскресенье  выходной
день. На площадке будут
проводиться следующие
спортивные мероприятия:
"Весёлые эстафеты" среди
детей 812 лет, "Эстафета
ГТО Юнифайд" среди детей
и подростков, турнир по
минифутболу среди маль
чиков 912 лет, спортивное
мероприятие "В здоровом
теле  здоровый дух" для
молодежи 818 лет, турнир

по пионерболу среди сбор
ных команд юношей и деву
шек,
тематическое
спортивное мероприятие
"Путешествие в Спортлан
дию" среди детей, состяза
ния "Веселая скакалка".
По информации отдела
физической культуры и
спорта администрации горо
да, площадка работает в рам
ках программы "Планета здо
ровья" и нацелена, в первую
очередь, на детей, подрост
ков и молодёжь с ограничен
ными возможностями. Одна
ко, ввиду востребованности
площадки, с целью адапта
ции и социализации детей,
подростков и молодёжи с ог
раниченными возможностя
ми на площадку приглашают
ся все желающие.
Управление
информационной
политики
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В СООТВЕТСТВИИ с
требованиями, установлен
ными постановлением Пра
вительства Российской Фе
дерации от 28.03.2015
№289 "О порядке информи
рования о возникновении
отдельных отношений осно
ваний прекращения дея
тельности по управлению
многоквартирным домом",
информируем вас о том,
что в отношении лицензиа
та ООО "Чистый дом", ИНН
8605022815, юридический
адрес: 628684,ХантыМан
сийский автономный округ 
Югра, город Мегион, про
спект Победы, дом 9, офис
61, судом назначено два по
становления о назначении
административных наказа
ний за неисполнение или
ненадлежащее исполнение
предписаний, выданных ор
ганом государственного
жилищного надзора в отно
шении многоквартирного
дома, расположенного по
адресу: улица Заречная,
дом 20, в городе Мегионе,
деятельность по которым
осуществляет лицензиат.
Данные нарушения являют
ся основанием для исклю
чения сведений о много
квартирном доме из реест
ра лицензий субъекта Рос
сийской Федерации.
Постановление
от
23.04.2018 по делу №5
16541901/2018, выданное
Судебным участком №1 Ме

гионского судебного райо
на, вступившее в законную
силу 09.05.2018;
Постановление
от
09.07.2018 по делу №5
19831901/2018, выданное
Судебным участком №1
Мегионского судебного
района, вступившее в за
конную силу 31.07.2018.
На основании изложен
ного информируем вас о
том, что до момента о при
нятии лицензирующим ор
ганом решения об исключе
нии сведений о многоквар
тирном доме из реестра ли
цензий субъекта Российс
кой Федерации собствен
ники помещений в много
квартирном доме вправе в
течение 2 (двух) месяцев со
дня получения указанного
извещения принять на об
щем собрании собственни
ков помещений в таком
доме решение о продолже
нии осуществления лицен
зиатом деятельности по уп
равлению этим домом, слу
жащее основанием для со
хранения сведений об этом
доме в реестре лицензий
субъекта Российской Фе
дерации.
В случае отсутствия со
ответствующего решения
лицензирующим органом
будет принято решения об
исключении сведений о
многоквартирном доме из
реестра лицензий субъекта
Российской Федерации.

«Льгота» на выкуп земельных
участков под зданиями
и сооружениями
Спешите приобрести дешевле кадастровой
стоимости!
ДЕПАРТАМЕНТ муни
ципальной собственности
администрации Мегиона
напоминает о том, что в со
ответствии с постановлени
ем Правительства Югры
срок выкупа земельных уча
стков по "льготной" цене
собственниками зданий и
сооружений продлен до 1
января 2020 года.
Согласно нормативному
документу, сейчас земель
ные участки, находящиеся в
собственности автономно
го округа или государствен
ная собственность на кото
рые не разграничена и где
размещены здания, строе
ния или сооружения, можно
выкупить по стоимости,
равной десятикратному
размеру ставки земельного
налога за единицу площади
данных участков.
После вышеуказанной
даты выкупить такие учас

тки можно будет только за
сумму, равную кадастро
вой стоимости, что обой
дется значительно доро
же.
По вопросам, связан
ным с приобретением зе
мельных участков на терри
тории городского округа,
обращаться в управление
земельными ресурсами де
партамента муниципаль
ной собственности: улица
Строителей, дом 2/3, каби
неты 7 и 8. Телефоны:
(34643) 24756, 24864.
Также оформить соот
ветствующее заявление
можно в городском Много
функциональном центре
предоставления государ
ственных и муниципальных
услуг.
Управление
информационной
политики

ТРЕБУЕТСЯ экономист
в отдел культуры администрации города.
Справки по телефону: 59040.

С 7 ПО 9 СЕНТЯБРЯ текущего года в Ереване (Ар
мения) состоится 18 универсальный торговопромыш
ленный форум Armenia Expo 2018. Основные задачи фо
рума  укрепление деловых связей, формирование кон
курентоспособной среды, развитие сотрудничества
между местными и зарубежными участниками.
Подробности на сайте https://expo.am/armeniya
expo.

*ПРОДАЮТСЯ: столо
вый сервиз (Чехия) на 6
персон, 33 предмета, виш
невокоричневая расцвет
ка. Цена  13 тыс. руб. Бра
хрустальное, цена  2 тыс.
руб. Ваза для цветов хрус
тальная. Цена  2 тыс. руб.
Стаканы  6 шт. «под хрус
таль», рюмки; люстра хру
стальная, прво – Чехия,
разобрана. Цена договор
ная. Тел.: 89048792824.
*ПРОДАЁТСЯ лодоч
ный мотор «Сузуки30».
Тел.: 89505248251.
СДАЁТСЯ торговая
площадь от 15 кв. м до 80
кв.м под любой вид дея
тельности.
Тел.: 89505200858.
ПРОДАЮТСЯ комнат
ные цветы, недорого;
КУПЛЮ
молочный
гриб.
Тел.: 89505282334.

Услуги
ДОСТАВИМ домашние
вещи в любом направлении
по РФ.
Тел.: 62161.
УСЛУГИ электрика,
плотника, сантехника. Все
виды работ. Сборка мебе
ли. Обшивка балконов. Ра
боты на даче и т.д.
Тел.: 89044883989.

свадебное платье. Цена 
2000 руб. одна свадьба.
Тел.: 89090440329.

Жильё и дачи
*СДАЁТСЯ 1комнат
ная квартира 46 м2 по пр.
Победы, 9/1, на длитель
ный срок. Цена  18 тыс.
руб., всё включено.
Тел.: 89505247712.
СДАЁТСЯ комната в 3
комнатной квартире ДСК;
9/9,рн гор. бани, человеку
от 35 л., без в/п. Прожива
ние с хозяином без в/п.
Цена  9 тыс. руб. + счётчи
ки.
Тел.: 89003873377.
*ПРОДАЁТСЯ 1ком
натная квартира по ул. Су
тормина, д. 8, 1й этаж 5ти
этажного дома.
Тел.: 89129337096.
ПРОДАЁТСЯ дача 10
соток в СОТ «Черёмушки»,
«Таёжное озеро», домик 40
кв.м, теплица, беседка 6ти
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: 89505249854.

Утеряно

*ИДЁТ набор! Комплек
тация заказов. Выписка
пропусков. Архивная рабо
та. Управление персона
лом. Звони, пока свободно!
Тел.: 89519780801.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат
о среднем образовании,
выданный СШ № 3 г. Меги
она на имя КУРДА Елены
Михайловны, считать не
действительным.

*РАБОТНИКИ офис
склада  комплектация зака
зов, приём заявок, своевре
менные выплаты, 5/2; 2/2.
Тел.: 89505355145.

УТЕРЯННЫЙ аттестат
на имя ХАЛИКОВА Ахмеда
Абдурахмановича, 1988
г.р.,
выданный
МОУ
СОШ№1 в 2005 г., №
В1127757, считать недей
ствительным.

*СДАЁТСЯ в аренду

Паспорт нового образца подорожал
Больше придется платить за оформление биомет$
рических загранпаспортов и госрегистрацию транс$
портных средств. Госпошлины за их оформление по$
вышаются с 3 августа 2018 года.
ЗА ЗАГРАНПАСПОРТ с
электронным носителем те
перь придется платить 5 ты
сяч рублей вместо 3,5 тыся
чи. Оформление такого до
кумента несовершеннолет
нему в возрасте до 14 лет
будет стоить 2,5 тысячи руб
лей  ранее с 1,5 тысячи.
Госпошлина за получе
ние свидетельства о регист
рации транспортного сред
ства с выдачей соответству
ющего документа на пласти
ковой основе нового поколе
ния составит 1,5 тысячи руб
лей против 500 рублей.
Поправки в Налоговый
кодекс, которые вводят но
вые размеры пошлин, так
же предполагают возмож
ность получения водитель
ских прав нового поколения
со встроенным чипом (пока
их еще не выдают). Офор
мление таких документов
будет стоить 3 тысячи руб
лей. За получение обычных
"пластиковых прав" попре
жнему придется платить не
больше 2 тысяч рублей.
Увеличение размеров го
сударственных пошлин на
зывалось необходимой ме
рой. В качестве аргумента
МВД приводило тот факт, что
затраты федерального бюд
жета на предоставление го

сударственных услуг по вы
даче документов нового об
разца, а также на создание
инфраструктуры обработки
и хранения электронных
данных постоянно растут.
Действовавшие ранее
пошлины могли компенси
ровать затраты лишь на 40
процентов. Повышение по
шлин, как ожидается, позво
лит ежегодно направлять в
федеральную казну около
42,3 миллиарда рублей.
Не стоит забывать, что
при оформлении докумен
тов через Единый портал
государственных и муници
пальных услуг на госпош
лины действует скидка в 30
процентов. Чтобы получить
ее, нужно лишь зарегист
рироваться на сайте, выб
рать услугу, заполнить за
явление в электронном
виде и произвести оплату.
На оформлении заг
ранпаспорта можно сэко
номить, выбрав вместо
биометрического обыч
ный, старого образца. Он
выдается всего на пять лет,
зато пошлина, как и рань
ше, составляет вполне при
емлемые 2 тысячи рублей.
Юлия КРИВОШАПКО.
"Российская газета"
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Приглашаем на День физкультурника!
11 АВГУСТА на город
ской площади пройдут ме
роприятия, посвященные
Дню физкультурника. Тор
жественное
открытие
праздника начнется в 14
00 часов. В программе:
мастеркласс по аэробике
среди мужчин и женщин
18 лет и старше, спортив
ное ориентирование "Ла
биринт" среди девочек и
мальчиков 712 лет, "Ве
селые старты" среди се
мейных команд "Папа,
мама, я  дружная,
спортивная семья" (для
участия в этом конкурсе
приглашаются семейные
команды из трёх человек:
мама, папа, ребенок до 11
лет). Граждан пожилого
возраста и людей с огра
ниченными возможностя
ми
здоровья
ждет
спортивная эстафета.

Юношей 1114 лет пригла
шают поучаствовать в со
ревнованиях с игровыми
элементами хоккея. Для
всех желающих  крос
сфит среди мужчин и жен
щин 18 лет и старше, мас
теркласс для начинаю
щих "Йога в движении" и
отдельные тесты Всерос
сийского физкультурно
спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне"
(ГТО). Соревнования по
пионерболу пройдут сре
ди юношей и девушек 15
17 лет на спортивной пло
щадке ФОК "Геолог", а на
площадке администрации
пгт.Высокий состоится иг
ровая программа для де
тей 718 лет. Администра
ция Мегиона приглашает
горожан принять участие в
праздновании! По вопро
сам участия в спортивных

мероприятиях можно об
ращаться в муниципаль
ное бюджетное учрежде
ние "СпортАльтаир" с
9:00 до 17:00 часов (пере
рыв на обед:13:0014:00

"Бодрые выходные" для детей
В МЕГИОНЕ реализуется проект "Бодрые выходные",
направленный на пропаганду здорового образа жизни и
привлечение детей к занятию спортом.
Зарядка и "веселые старты" рассчитаны на детей в
возрасте от 7 до 14 лет и проводятся на городской пло
щади волонтёрами ОАО "СлавнефтьМегионнефтегаз".
Организаторы ждут ребят 5 августа и 18 августа, с
11:00 до 13:00, на городской площади.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
6 августа  в этот день в 1915 году
защитники крепости Осовец, про
тив которых немцы применили от
равляющие газы, смогли поднять
ся в контратаку. Враг был настоль
ко изумлен стойкостью и муже
ством русских солдат, что оставил
поле боя. Этот героический эпизод
останется в истории как "атака
мертвецов".
9 августа  День воинской сла
вы России. В этот день в 1714 году у мыса Гангут русский
флот под командованием Петра I впервые в российской
истории одержал морскую победу над шведами. Петр ска
зал тогда: "Государство, которое одно войско сухопутное
имеет, одну руку имеет, а которое и флот имеет,  обе руки
имеет".

часов), контактный теле
фон: (34643) 24252.
По данным управления
информационной
политики

Номера телефонов
экстренных служб:
Отдел внутренних дел по г. Мегиону  20002, 300
02, 21473. Единая дежурнодиспетчерская служба 
112. Отдел ФСБ РФ  8366600904.
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