
М Е Г И О Н С К И Е

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые мегионцы!
Поздравляем вас с Днем России - 

праздником, который символизирует 
единство многонационального народа 
и величие нашего независимого госу
дарства!

Отечеством пройден нелегкий путь 
от становления и экономических преоб
разований до прочного укрепления госу
дарственного авторитета на мировой 
политической арене. Это стало возмож
ным благодаря патриотизму и трудолю
бию, крепости духа и воли, свойствен
ным национальному характеру россиян.

Сегодня Россия продолжает удив
лять мир трудовыми достижениями, ус
пехами в области науки и искусства, 
культуры и спорта. В развитии каждого 
из этих направлений есть немалый вклад 
и мегионцев. Наш город движется в ногу 
со временем уже четыре десятилетия, 
здесь немало сделано для улучшения 
качества жизни горожан, совершенство
вания возможностей для реализации 
творческого и личностного потенциала.

В 2020 году история нашей страны 
ознаменуется значимым событием - на 
1 июля назначено общенародное голо
сование по внесению изменений в Кон
ституцию Российской Федерации. В 
Основном законе государства предла
гается закрепить приоритет российской 
Конституции над международным пра
вом, ужесточить требования к кандида
там на должность Президента России, 
закрепить социальные гарантии, пре
дусмотрен и ряд важных поправок, свя
занных с защитой целостности терри
тории и суверенитета РФ. Долг каждо
го гражданина страны, обладающего 
активным избирательным правом, - 
прийти в этот день на свой участок и от
дать голос за будущее России.

Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, мирного неба и благополучия, 
успехов во всех начинаниях и твердой 
уверенности в будущем!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

Елена КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города, 

секретарь местного отделения 
партии "Единая Россия"

ГОЛОСОВАНИЕ

Приглашаем в волонтёры
В МЕГИОНЕ ведётся набор волонтёров 

для работы во время голосования по по
правкам в Конституцию. Подать заявку на 
участие может любой желающий, которо
му исполнилось 18 лет. На сегодняшний 
день в ряды добровольцев вступило 67 че
ловек.

По словам ответственного по органи
зации общественного наблюдения от Об
щественной палаты Югры Сергея Игоше- 
ва, в задачу волонтёров будет входить на
блюдение за ходом голосования на участ
ке, помощь маломобильным гражданам, 
пожилым и впервые голосующим.

- Это очень важная работа и для того, 
чтобы в день голосования не возникло труд
ностей, волонтёры пройдут специальное 
обучение, инструктаж. Участвовать в выбо
рах или, как сейчас в голосовании по по
правкам в Конституцию, в качестве наблю
дателей, мне кажется, очень почётно. Для 
молодёжи это хороший старт и перспекти
ва. Есть шанс войти в резерв или даже стать 
председателем участковой комиссии, как 
уже случилось по итогам прошлых выборов. 
Это на самом деле реально. Поэтому при
зываю молодых людей не бояться и всту
пать в ряды волонтёров-наблюдателей, - 
отмечает Сергей Борисович.

Формирование списка завершится 14 
июня, поэтому желающим стать добро
вольцем в важный для россиян день стоит 
поторопиться. Заявление на приём в ряды 
волонтёров можно принести в админист
рацию города Мегиона, каб. 106 (элект
ронная форма прилагается).

Отметим, участки для голосования бу
дут открыты с 25 июня по 1 июля.

ОТКРЫТОСТЬ
ВЛАСТИ

Задай вопрос главе города
В СРЕДУ, 17 июня, будет работать те

лефонная "прямая линия" с главой города 
Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе городского 
округа и его заместителям в течение часа, с 
15:00 до 16:00, можно по телефону: 9-63-32.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Юрод празднует
СЕГОДНЯ, 12 июня, наша страна отмечает важный государ

ственный праздник - День России. Он один из самых "молодых" в 
стране.

День России - это большой патриотический праздник, сим 
вол национального единения и гражданского мира. В этот день 
по всей стране проходит большое количество торжественных и 
праздничных мероприятий. Правда, в этом году из-за коронави- 
русной пандемии он проходит в онлайн-формате, в социальных 
сетях.

К ним присоединился и наш Мегион. Накануне праздника стар
товала акция "Окна России", а волонтеры муниципального моло
дёжного учреждения "Старт" поздравляли горожан с наступающим 
праздником и раздавали флажки с российским триколором. Ме
гионцы позитивно откликались на поздравления и благодарили во
лонтеров за прекрасную праздничную акцию "Флаги России".

- Спасибо большое за такое внимание. Это День России, нашей 
любимой Родины, где мы выросли, выучились, родили детей. Сейчас 
уже подрастают внуки. Мы - жители замечательной страны и любим 
её всей душой. Процветания ей в дальнейшем, чтобы никакие потря
сения, как коронавирус, нас никогда не коснулись. С праздником всех, 
с Днём России! - восклицает жительница города Валентина.

Торжества в Мегионе начались сегодня на городской площади, 
где в 10.00 состоялась торжественная церемония поднятия Флага 
России. Также в этот день мегионцы в социальных сетях смогут по
смотреть онлайн-концерт с выступлением артистов и творческих 
коллективов города и присоединиться к акции "Окна России", укра
сив свои окна тематическими рисунками ко Дню России и российс
кими флагами.

Вечером 12 июня, в 19.00 все желающие могут выйти на балко
ны и исполнить Гимн России.

К 40-летию Мегиона
ю б и л е и

В ПРЕДДВЕРИИ празднования 40-ле
тия города сетевой компанией АО "ЮТЭК- 
Региональные сети" с привлечением пер
сонала АО "Городские электрические сети" 
начаты работы по реконструкции улично
го освещения города по ул. Ленина (на уча
стке от ул. Нефтеразведочной до ул. Стро
ителей). Проектом предусматривается 
полная замена опор с монтажом светоди
одных светильников.

Кроме того, в рамках инвестиционной 
програм м ы  АО "Ю ТЭ К-Региональны е 
сети", в части строительства объекта: 
"Электроснабжение V микрорайона г. Ме
гион", силами АО "ГЭС" завершены рабо
ты по монтажу электрических сетей 6 кВ и 
трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ в 
5-м микрорайоне.

Строительство данного электросетево
го объекта направлено на обеспечение на
дежного электроснабжения строящихся

многоквартирных домов по ул. Садовой и раз
витие жилищного строительства в городе.

- Ещё в 2017 году между сетевой компа
нией АО "ЮТЭК-Региональные сети" и ад
министрацией Мегиона было подписано 
соглашение о сотрудничестве и социальном 
партнерстве. В рамках реализации этой ин
вестиционной программы было принято 
решение к 40-летию Мегиона сделать горо
ду подарок - заменить устаревшее уличное 
освещение по улице Ленина, - рассказал 
Анатолий Алтапов, генеральный директор 
АО "Городские электрические сети". - Про
ект предусматривает полную замену опор и 
ламп освещения на новые дизайнерские 
платформы со светодиодным освещением, 
что позволит в том числе освещать тротуар
ную дорожку и исключает попадание света 
в окна жилых домов.

Что касается микрорайона по улице 
Садовой, там продолжаются работы по

планировке и монтажу электросетей к но
вым жилым домам. По мере сноса дере
вянных домов и строительства новых бу
дут построены ещё две трансф орматор
ные подстанции, которые надёжно обес
печат электроэнергией многоквартирные 
дома и объекты социально-культурного 
назначения.

Владимир
ПЕЩУК



НШ11Г КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели! 
Дорогие мегионцы!

Вячеслав КАЛГАНОВ

МЫ СТОИМ на пороге эпохальных изменений, 
которые будут влиять на нашу дальнейшую жизнь, - 
уже точно определено указом Президента России, что 
1 июля мы с вами примем участие во всенародном го
лосовании по внесению изменений в Основной закон 
государства - Конституцию Российской Федерации. 
Я уверен, большинство мегионцев, как и жители дру
гих городов Югры и России, уже внимательно озна
комились с пакетом поправок и готовы высказать своё 
отношение к ним. Активно идет информационная кам

пания по подготовке к внесению поправок. В центральных и местных средствах 
массовой информации все чаще публикуются комментарии лидеров обществен
ного мнения, в которых они высказывают свое отношение к изменениям Консти
туции. И чаще всего эти мнения позитивны.

Но нередко в прессе и социальных сетях стали проскальзывать и негативные 
высказывания доморощенных оппозиционеров, активно призывающих нас го
лосовать против поправок или вовсе не ходить на избирательные участки. Один 
из подобных призывов прозвучал не так давно и из уст небезызвестного прово
катора Алексея Навального. На своей странице в соцсетях он прокомментиро
вал ролик о поправках в Конституцию, который разместило в интернете инфор
магентство RUSSIA TODAY. В коротком видео, наряду с известными в России 
людьми, среди которых двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав 
Фетисов, врач-кардиохирург Лео Бокерия, народный артист СССР и председа
тель Попечительского совета патриотической акции “Бессмертный полк” Васи
лий Лановой, ряд других, свою поддержку поправок в Конституцию высказал так
же ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко.

Совсем недавно мы все отмечали 75-летие Победы в Великой Отечествен
ной войне. И радостно было наблюдать, с каким почтением, чувством благодар
ности и глубокой признательности высказывались люди о ветеранах, участниках 
войны, какое внимание им уделяли. На этом фоне пост Навального, в котором он 
назвал участников ролика RT “холуями”, “позором страны” и “предателями”, выг
лядит, по крайней мере, оскорбительным и кощунственным. В дни, когда мы го
ворим о великом подвиге советского народа, человек, имеющий, скажем так, не 
самую положительную биографию, позволяет себе оскорблять народных героев
- это абсолютно неприемлемо для потомков людей, прошедших суровое горни
ло той страшной, кровопролитной войны. И я не одинок в своем мнении...

Вот что в своей публикации на портале news-hm.ru написал известный в 
Югре журналист Анатолий Корнеев:

“Особенно меня лично покоробил и оскорбил его хамский выпад в адрес ве
терана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко. Наваль
ный назвал человека, который молодым парнем прошёл боевое крещение в 
партизанском отряде, освобождавшего Белоруссию и Украину, отдавшего на
шей армии почти сорок лет, “предателем” и “позором страны” из-за того, что 
Игнат Сергеевич в информационном ролике высказал своё мнение о поправках 
в Конституцию”.

Присоединяется к этому мнению и председатель Совета ветеранов войны и 
труда города Мегиона Вячеслав Качапкин:

“Что касается оскорбления ветерана Великой Отечественной войны. Такие 
высказывания просто недопустимы. Я думаю, что если есть такие люди, которые 
уважали и прислушивались к мнению г-на Навального, разделяли или поддер
живали его убеждения, то после этого инцидента они, скорее всего, разувери
лись в этом человеке. Никакая социально-политическая ситуация никому из нас, 
представителей современной России, не может дать основание оскорбительно 
отзываться о ветеранах Великой Отечественной войны. Благодаря патриотизму 
и мужеству этих людей наша страна разгромила фашизм, победила в самой кро
вопролитной войне, защитила практически весь мир от этой “коричневой чумы”, 
а потом восстановила народное хозяйство в послевоенное время. Руками этих 
же самых военных, тружеников тыла, детей войны было создано все то, что се
годня мы называем нашей Родиной - ранее Советским Союзом, а сейчас Росси
ей. И самые главные, самые заслуженные, уважаемые и достойные граждане 
нашей огромной и великой страны - это наши ветераны. И ни при каких обстоя
тельствах недопустимо опускаться до личных оскорблений в их адрес”.

Считаю, что факт оскорбительных выпадов А. Навального в адрес ветеранов 
и участников Великой Отечественной должен, как минимум, привлечь внимание 
правоохранительных органов на предмет оценки его выступления.

Что же касается голосования по поправкам в Конституцию России, скажу 
одно: любой гражданин страны имеет право проголосовать “за” или “против” 
предложенного пакета поправок в Основной закон либо вовсе не пойти на голо
сование: здесь каждый сам принимает решение. Я лишь призываю мегионцев к 
тому, чтобы каждый воспользовался своим правом выбора.

ГОЛОСОВАНИЕIIIIIIII
Конституцию пишут 

россияне
1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА в нашей 

стране пройдет общероссийское го
лосование по принятию поправок в 
Конституцию Российской Федерации. 
В Основной закон страны вносят сра
зу 206 поправок, направленных на ук
репление государства.

"Если отталкиваться от моих лич
ных убеждений на этот счет, то хочу 
заметить, что я достаточно опытный 
человек в части работы над докумен
тами, регулирующими ту или иную 
часть нашей жизни. И я научилась про
фессионально относиться к докумен
там, к законам. Во-первых, это напи
сано не случайно. Во-вторых, - неслу
чайными людьми. В-третьих, не для 
забавы. Поэтому самый главный до
кумент - Конституция нашей страны,

по сути, будет писаться россиянами. 
Это тот случай, который дает нам воз
можность протестировать себя на граж
данскую зрелость, личное представле
ние о том, что можно сделать, чтобы 
страна была именно такой, какой мы ее 
хотим видеть. Я предпочитаю участво
вать в жизни нашего государства лич
но. И голосование по поправкам в Кон
ституцию - это как раз тот случай", - ска
зала в интервью экспертному институ
ту социальных исследований Наталья 
Комарова.

Как отметил председатель Избир
кома Югры Денис Корнеев, главными 
приоритетами при организации обще
российского голосования являются бе
зопасность здоровья всех участников 
голосования

ДЕЛОВО1Й РИ ТМ  
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Mill
ВЛАСТЬ

Режим самоизоляции продлен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 "О до
полнительных мерах по предотвра
щению завоза и распространения но
вой коронавирусной инфекции, выз
ванной COVID-19, в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре" гла
ва региона подписала накануне.

Документом до 23 июня 2020 года 
включительно продляется режим обя
зательной самоизоляции граждан. А 
также приостановление некоторых 
видов услуг:

- стоматологических услуг, за ис
ключением заболеваний и состояний, 
требующих оказания стоматологи
ческой помощи в экстренной или нео
тложной форме, в том числе оказания 
медицинской помощи маломобиль
ным гражданам в неотложной форме 
на дому;

- тренировочного процесса(ока
зание спортивных и физкультурно
оздоровительных услуг населению, в 
том числе лицам, проходящим 
спортивную подготовку);

- деятельности детских игровых 
комнат, иных развлекательных цент
ров для детей, в том числе находя
щихся на территории торговых раз
влекательных центров;

- деятельности СПА-салонов, 
массажных салонов, соляриев, саун и 
иных объектов, в которых оказывают
ся подобные услуги, предусматрива
ющие очное присутствие гражданина;

шппг

- работы ресторанов, кафе, сто
ловых, буфетов, баров, закусочных и 
иных организаций общественного 
питания, за исключением обслужива
ния на вынос без посещения гражда
нами помещений организаций обще
ственного питания,доставки заказов, 
а также столовых, буфетов, кафе, и 
иных организаций питания, осуще
ствляющих организацию питания для 
работников организаций;

- работы объектов розничной 
торговли, за исключением аптечных 
учреждений, объектов розничной 
торговли, реализующих устройства и 
средства связи, объектов розничной 
торговли, реализующих продоволь
ственные товары и (или) исключи
тельно непродовольственные товары 
первой необходимости, соответству
ющие перечню, утвержденному рас
поряжением Правительства Россий
ской Федерации от 27 марта 2020 
года № 762-р (в случае реализации 
объектами розничной торговли това
ров, входящих хотя бы в одну группу 
товаров, установленных в указанном 
перечне, такие объекты розничной 
торговли вправе реализовывать това
ры, не включенные в него);

- деятельности развлекательных 
и досуговых заведений;

- услуг по курению кальяна.
До 23 июня включительно приос

тановлено бронирование мест, при
ем и размещение граждан в пансио
натах, домах отдыха, санаторно-ку
рортных организациях (санаториях), 
санаторно-оздоровительных детс
ких лагерях круглогодичного дей
ствия и гостиницах, за исключением 
лиц, находящихся в служебных ко
мандировках или служебных поезд
ках.

В реабилитационных центрах для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, комплекс
ных центрах социального обслужива
ния населения, имеющих в структуре

COVID-19

Достоверность - 100%
С 8 июня согласно распоряжению 

главного санитарного врача Югры и 
приказа директора департамента 
здравоохранения автономного округа 
лаборатории "Мегионской городской 
больницы" по ПЦР-исследованиям 
для выявления COVID-19 присвоен 
статус референсной. Достоверность 
проводимых в Мегионе исследований 
была подтверждена ФБУЗ "Центр ги
гиены и эпидемиологии в ХМАО- 
Югре" на основании анализа качества 
выполнения первичных исследований 
на COVID-19. В 100% случаях резуль
таты анализов не нуждались в допол
нительной перепроверке.

- Это говорит о качестве обра
ботки анализов и высокой степени

доверия со стороны окружных 
структур и федеральных ведомств к 
работе этого подразделения город
ской больницы Мегиона. За период 
пандемии наши специалисты не 
"пропустили" ни одного теста, все 
они были обработаны и по ним по
лучены результаты. Наша лаборато
рия оснащена самым современным 
оборудованием, которое позволяет 
оперативно и точно проводить ис
следования. Сам процесс практи
чески полностью автоматизирован, 
участие специалистов сведено к 
минимуму, что снижает вероятность 
ошибки в результате человеческого 
фактора. Отмечу, что в лаборатории 
также предусмотрены необходимые

отделения социальной реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченны
ми возможностями здоровья, про
должат работать дежурные группы 
для присмотра и ухода за несовер
шеннолетними указанной категории 
(в составе не более 8 человек каждая) 
по запросам родителей (законных 
представителей), которые оба (или 
один в неполной семье) работают в 
организациях, обеспечивающих не
обходимую жизнедеятельность об
щества, определенных указом Прези
дента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 года № 239 "О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемио
логического благополучия населения 
на территории Российской Федера
ции в связи с распространением но
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)".

Также продлено приостановле
ние работы образовательных органи
заций, организаций дополнительно
го образования всех форм собствен
ности, в которых образовательный 
процесс осуществляется по програм
мам, не предусматривающим реали
зацию образовательных программ на 
дому с применением электронного 
обучения, дистанционных образова
тельных технологий; подведомствен
ных организаций в сфере культуры, 
спорта.

Продолжают свою деятельность 
непрерывно действующие организа
ции; организации жизнеобеспечения; 
выполняющие неотложные ремонт
ные, погрузочно-разгрузочные рабо
ты; неотложные работы в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия 
населения, осуществляющих дея
тельность на территории автономно
го округа в период действия режима 
повышенной готовности.

Ознакомиться с документом 
можно на сайте admhao.ru.

меры безопасности, чтобы не допу
стить заражения коронавирусной 
инфекцией среди сотрудников. Ра
ботают без выходных. На данный 
момент специалисты в сутки прово
дят уже до 200 исследований тест- 
систем, - прокомментировал и. о. 
главного врача БУ ХМАО-Югры "Ме- 
гионская городская больница" Иван 
Чечиков.

Новые случаи 4007 СЛУЧАЕВ новой коронавирусной инфекции заре
гистрировано и лабораторно подтверждено на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 11 
июня. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 
186 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах: Сургутс
кий район - 36; Сургут - 36; Когалым - 31; Нижневартовск - 
25; Ханты-Мансийск - 14; Нефтеюганский район - 8; Югорск 
- 8; Нижневартовский район - 6; Мегион - 6; Нягань - 5; Неф
теюганск - 3; Советский район - 3; Лангепас - 2; Покачи - 1; 
Пыть-Ях - 1; Белоярский район - 1.

Из контактов в очагах - 98 случаев. По 88 случаям кон
такты уточняются. Также зафиксировано 17 случаев завоза 
вируса из других регионов РФ.

По возрастной структуре: дети - 20 случаев, 18-64 года - 
157, старше 65 лет - 9 случаев. Под наблюдением (в само
изоляции) находится 11401 человек, сняты с наблюдения - 
25099. Коэффициент распространения инфекции - 1,32. По
казатель охвата тестированием населения - 263,3. Наличие 
свободного коечного фонда с учетом запланированных к раз
вертыванию - 67,7%.

Состояние 32 пациентов тяжелое, 17 - подключены к ап
паратам искусственной вентиляции легких. На момент вы
явления у 95 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 41 за
фиксирована пневмония, у 50 человек - бессимптомно. За 
сутки погиб 1 житель округа (мужчина 56 лет), за весь пери
од пандемии - 24. За сутки излечился 91 человек, за весь 
период пандемии - 1559 югорчан. По этому показателю Югра 
занимает 4 место среди субъектов РФ.



Mill ТЕМ Ы  ДНЯ
С ПРАЗДНИКОМ! МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

Спасибо за труд!
ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека поздравил 8 июня 

с профессиональным праздником работников соци
альной защиты населения. Олег Александрович 
встретился с начальником управления социальной 
защиты населения по городу Мегиону Татьяной Алек
сандровной Масленниковой и поблагодарил соци
альных работников за самоотверженный и благород
ный труд.

- Поздравляю в Вашем лице весь дружный кол
лектив службы социальной защиты населения! Вы 
посвятили себя благородному делу - заботиться о 
тех, кто не может самостоятельно справиться с 
жизненными трудностями, кому нужны забота и 
поддержка, особенно в период пандемии. О гром
ное спасибо за ваш нелегкий труд, отзывчивость, 
чуткие сердца и способность согреть тех, кто нуж
дается в помощи! От всей души желаю вам крепко
го здоровья, успехов, удовлетворения от своего 
труда и большого личного счастья! - сказал глава 
города.

Напомним, что система социальной защиты на
шего муниципального образования включает уп 
равление социальной защиты населения по горо
ду Мегиону, филиал Центра социальных выплат 
Югры, Мегионский комплексный центр социально

го обслуживания населения, а также 9 негосудар
ственных поставщиков социальных услуг. Всего в 
службе социальной защиты населения трудятся 166 
мегионцев.

Управление 
информационной политики

СОТРУДНИЧЕСТВО

В помощь медикам

"Славнефть-Мегионнефтегаз" передал Мегионской городской 
больнице современное высокотехнологичное оборудование для 
проведения исследований на COVID-19.

ПОДДЕРЖКА здравоохране
ния является частью комплексной 
программы предприятия по борь
бе с распространением новой ко- 
ронавирусной инфекции. Так, в 
апреле м егионские неф тяники 
уже передали медикам крупную 
партию защитных масок, респи
раторов, перчаток, антисептиков 
и средства дезинфекции. Новая

поставка включает в себя комп
лектующие для аппаратов искус
ственной вентиляции легких, ме
дикаменты, а также современное 
оборудование и материалы для 
проведения лабораторных иссле
дований, в том числе на COVID- 
19.

"Мы благодарны "Славнефть- 
Мегионнефтегазу" за ту помощь,

ОБРАЗОВАНИЕ

Готовимся к ЕГЭ
ЭПИДЕМИЯ коронавируса из

менила многие и многие планы. Вы
пускники школ из-за режима само
изоляции не смогли проститься со 
школой и учителями, как было все
гда, на традиционной торжествен
ной линейке, посвященной после
днему звонку.

В Мегионе в 2020 году одиннад
цать классов закончил 321 ученик. 
Школьники в течение четвёртой чет
верти самостоятельно осваивали 
учебные предметы и готовились к 
экзаменам. Ради сохранения здоро
вья учеников Министерство образо
вания РФ изменило график выпуск
ных экзаменов и отменило прежде 
обязательные экзамены по русско
му языку и математике. Образова

тельным учреждениям дано право 
выдавать аттестат ученику, закон
чившему школу, только по итогам 
промежуточных аттестаций, то есть, 
опираясь на оценки, получаемые 
учеником в течение учебного года.

Однако тем, кто в дальнейшем 
планирует поступать в высшее учеб
ное заведение, всё же понадобятся 
результаты ЕГЭ. Большинство меги- 
онских одиннадцатиклассников, как 
оказалось, планируют учиться даль
ше, поэтому на ЕГЭ придет 301 аби
туриент.

В целях безопасности, чтобы 
исключить инфицирование, в Меги- 
оне для проведения ЕГЭ выбраны 
две площадки: муниципальное авто
номное образовательное учрежде-

которая сегодня оказывается го
родской больнице. В связи с эпи
демией лечебным учреждениям 
пришлось перестраивать свою 
работу, и компания очень быстро 
откликнулась на изменение по
требностей здравоохранения. 
Стремление нефтяников сделать 
все возможное, чтобы поддер
жать как пациентов, так и меди
цинский персонал, очень ценно. 
В эти трудные дни такое тесное 
сотрудничество помогает нам 
справляться с возникшими вызо
вами", - отметил директор Депар
тамента здравоохранения Югры 
Алексей Добровольский.

"В сложивш ейся ситуации 
объединение усилий важно, как 
никогда. Только комплексны й 
подход позволяет нам выстраи
вать действенную систему барь
еров и успешно бороться с но
вой коронавирусной инф екци
ей. Средства защиты, оборудо
вание и материалы, которые мы 
передаем М егионской больни
це, помогут обезопасить меди
ков, обеспечить эффективное 
лечение пациентов с COVID-19 и 
предотвратить распростране
ние вируса", - подчеркнул гене
ральный директор "Славнефть- 
М егионнеф тегаза" Михаил Че- 
ревко.

Ранее за вклад в борьбу с рас
пространением коронавируса на 
территории Югры "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" поблагодарила 
губернатор Наталья Комарова. В 
письме, адресованном коллекти
ву предприятия, глава региона 
отметила важность помощи, кото
рую мегионские нефтяники ока
зывают медикам.

нии №5 "Гимназия" и муниципаль
ное автономное общеобразова
тельное учреждение "Средняя об
щеобразовательная школа №9". 
Как и по всей стране, в нашем го
роде единые государственные эк
замены начнутся по всей стране 3 
июля и продлятся по 25 июля. В 
связи с требованиями Роспотреб
надзора должна соблюдаться со
циальная дистанция: в одной ауди
тории может быть не более 9 уче
ников.

м
Михаил
Львович

ушак
РОДИЛСЯ 13 июля 1957 года в 

городе Надворная Ивано-Франко- 
вской области (Украина). В 1979 году 
окончил Ивано-Франковский инсти
тут нефти и газа по специальности 
"Машины и оборудование нефтяных 
и газовых промыслов".

В 1979 года по распределению 
приехал в Мегион, работал в "Меги- 
оннефтегазгеологии", где прошел 
путь от вышкомонтажника до началь
ника Мегионской ордена "Знак Поче
та" нефтеразведочной экспедиции, 
которую возглавляет и по сей день.

Своим добросовестным трудом 
Михаил Львович внес значительный 
вклад в развитие геологоразведки в 
регионе. Принимал непосредствен
ное участие в открытии более 15 мес
торождений нефти в Среднем При- 
объе, среди них: Чистинное, Кинямин- 
ское, Северо-Ореховское, Южно-Ос
тровное, Западно-Пылинское и мно
гие другие.

В 2008 году за трудовые успехи 
и весомый вклад в развитие нефте
газовой отрасли в регионе Михаил 
Мушаку присвоено почетное звание 
"Заслуженный геолог Ханты-Ман
сийского автономного округа - 
Югры". Он награжден медалью "За 
освоение недр и развитие нефтега
зового комплекса Западной Сибири" 
и орденом "За заслуги перед Отече
ством" первой степени.

- Вся моя трудовая деятельность 
прошла в геологии. Каждая скважи
на, месторождение - это новая стра
ница в книге открытий геологов. Что
бы стать хорошим геологом, требу
ются такие качества, как наблюда
тельность, умение анализировать 
информацию, для работы в экспеди
циях - физическая выносливость,

любовь к жизни в походных услови
ях и готовность преодолевать свя
занные с этим сложности, - расска
зывает о своей работе Михаил 
Львович. - Геологи всегда работают 
в команде, необходимо умение ла
дить с людьми, обладать коммуни
кабельностью и отзывчивостью. 
Преодолевать препятствия и труд
ности легче в дружном и дисципли
нированном коллективе. Именно в 
таком коллективе я в настоящее 
время работаю.

Благодаря своим моральным и 
деловым качествам пользуется зас
луженным уважением и авторите
том в коллективе, а также у жителей 
города. Депутат городской Думы 
Мегиона 4-го созыва. За активную 
общественную работу Михаил 
Львович неоднократно награждал
ся почетными грамотами.

Решением Думы города Мегио
на №559 от 30.06.2015 г. Михаилу 
Львовичу Мушаку присвоено звание 
"Почетный житель Мегиона".

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Поддержка
добровольчества

ПОДДЕРЖКА добровольческой деятельности создаст благоприятные 
условия для развития гражданского общества. Руководитель Мегионс- 
кой городской общественной организации содействия социально-пси
хологической помощи "Многодетная семья" Ольга Бойко считает, что вне
сение в Конституцию России поправок, закрепляющих поддержку госу
дарством добровольческой деятельности, является одним из важнейших 
шагов по развитию гражданского общества в стране.

Статья 114 новой редакции Конституции РФ гласит: "Правительство РФ: 
...осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, 
в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в вы
работке и проведении государственной политики; осуществляет меры по 
поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности".

Добровольческое движение сегодня активно развивается. Волонтера
ми становятся и школьники, и студенты, и люди "серебряного возраста". 
Они участвуют в большом количестве проектов, безусловно, нужных и со
циально значимых.

- Волонтёры - важная часть общества. Это очевидно для всех, особен
но сейчас, когда все переживают непростой период, связанный с коро- 
навирусом. Активисты оказались на передовой наряду с врачами и соц- 
работниками: помогают всем, кто нуждается в этой помощи и поддерж
ке. Но им тоже нужно помочь, они не могут бесконечно работать на без
возмездной основе. Любой труд, на мой взгляд, должен поощряться, пусть 
не деньгами, но другим способом, - говорит Ольга Владимировна. - Под
держка добровольческой деятельности, задекларированная в Основном 
законе, позволит усилить эту работу, а значит, создать благоприятные 
условия для развития гражданского общества, вовлечь в волонтёрские 
проекты новых участников и реализовать еще больше добрых дел.

Напомним, что голосование по изменениям в Конституцию России 
пройдёт с 25 июня по 1 июля.

ГО И ЧС

Уровень воды в Оби
ПО ИНФОРМАЦИИ МКУ "Управление гражданской защиты населения", 

на 11 июня, уровень воды в Оби не изменился, и, как и вчера, составляет 
913 сантиметров.

Напомним, что критический уровень для Мегиона 940 см.
В результате повышения уровня воды и разлива реки Обь, существует 

угроза подтопления дачных участков и проезжей к ним дорожной части в 
районе СОТ "Обь". Проводится постоянный мониторинг данной террито
рии, подтопления на сегодняшний момент не зафиксировано.

Спасатели рекомендуют дачникам проявить осторожность и при воз
никновении ЧС звонить по телефону еДд С: 112.



Г О Р О Д  И  Г О Р О Ж А Н Е IIIII
АКЦИЯ

Коробка добра'
В ЮГРЕ продолжается акция "Коробка доб

ра". Это региональная благотворительная акция, 
направленная на поддержку граждан, оказав
шихся в трудной жизненной ситуации из-за 
COVID-19. Организатором мероприятия высту
пает гуманитарный добровольческий корпус при 
поддержке департаментов социального разви
тия Югры, общественных и внешних связей.

Сегодня волонтёры мегионского отделения 
гумкорпуса совместно с работниками Комплек
сного центра социального обслуживания насе
ления "Гармония" вручили "коробки добра" 8 се
мьям, из них 3 - в Высоком. В них - всё самое 
необходимое: продукты и предметы первой не
обходимости. Стоимость одной коробки оцени
вается в 2300 рублей, собирается она на пожер
твования югорчан, поступающие на счёт АНО 
"Гуманитарный добровольческий корпус". Каж
дый муниципалитет сам формирует заявки от 
жителей, которые обратились за помощью в соц- 
службу, и далее они направляются в гуманитар
ный добровольческий корпус.

Как считает психолог отделения социально
го сопровождения граждан Елена Курбатова, 
участвовавшая в доставке коробки, проведение 
данной акции - очень важное и полезное дело.

- Люди не по своей воле оказались в тяжё
лой ситуации, и им необходимо помочь. В наше 
учреждение поступает много звонков от жите
лей, их стало больше из-за пандемии коронави- 
руса. Стараемся выполнить просьбу каждого, кто 
обратился за помощью, будь это доставка ле
карств, продуктов или защитных масок. Если эта 
коробка добра сделает жителей чуточку счаст
ливее, мы будем только рады, - говорит она.

Коробки вручались с соблюдением мер бе
зопасности. Представители гуманитарного кор
пуса и соцработники были в защитных масках и 
перчатках. Среди получателей коробок были 
малоимущие, многодетные семьи, одинокие 
пенсионеры.

Эльназ- молодая мама, очень обрадовалась 
и благодарила за помощь не только тех, кто дос
тавил к ней сегодня посылку, но и всех югорчан, 
принявших участие в акции и пожертвовавших 
на это деньги.

- Спасибо организаторам этой акции и тем, 
кто участвует в ней. Не первый раз убеждаюсь, 
какой югорчане отзывчивый и неравнодушный 
народ. Здоровья всем большого и счастья! - про
изнесла она.

- Так приятно слышать, когда тебя благода
рят, - замечает представитель гумкорпуса в Ме- 
гионе Елена Идиятуллина. - Сегодня мы доста
вили несколько коробок, и это не последняя 
партия. Считаю, что в таких акциях очень важно 
участвовать, потому что мы это делаем на благо 
людей, абсолютно бескорыстно. Волонтёр - это 
работа безвозмездная, и для нас самое дорогое 
видеть, когда мы несём радость людям, которые 
сейчас находятся в сложной ситуации из-за пан
демии. Кроме материальной, это ведь, по сути, 
поддержка и моральная. Пусть волонтёрских 
объединений станет больше, тогда люди станут 
добрее, искреннее и отзывчивее друг к другу от
носиться.

admmegion.ru

ИНФОРМАЦИЯ

Взамен участка
СООБЩАЕМ, что граждане, принятые на 

учет на получение однократно бесплатно зе
мельного участка под индивидуальное жилищ
ное строительство до 31 марта 2020 года, от
несенные к одной из категорий, указанных в 
пункте 1 статьи 7.4 Закона автономного округа 
от 6 июля 2005 года № 57-оз "О регулировании 
отдельных жилищных отношений в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре", в составе 
семьи которых имеются дети-инвалиды, явля
ющиеся гражданами Российской Федерации, 
имеют право воспользоваться социальной под
держкой по обеспечению жилыми помещения
ми в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре в размере 800 000 (восемьсот тысяч) руб
лей взамен предоставления им земельного уча
стка в собственность бесплатно. Прием заяв
лений о желании получить социальную выплату 
осуществляется до 10 сентября 2020 года. В 
связи с коронавирусом (COVID-19), в период 
действия режима повышенной готовности в го
родском округе город Мегион, прием заявле
ний осуществляется при условии соблюдения 
масочного режима и наличия перчаток, по пред
варительному звонку.

Дополнительную консультацию вы може
те получить в управлении земельными ре
сурсами департамента муниципальной соб
ственности администрации города по теле
фону 8 (34643) 9-66-76 (доб.437), контакт
ное лицо - Строшкова Людмила Сергеевна.

шннг ТВОИ ЛОДИ, ГОРОД

Основной мотив - 
помогать людям

Основным направлением социаль
ной политики по отношению к инвали
дам является реабилитация как фор
ма социальной защ иты , преследую 
щая цель активного восстановления не 
только трудоспособности, но и утра
ченных возможностей человека для 
социального функционирования, воз
вращения его к нормальной ж изнеде
ятельности, интеграции в общество. 
И з-за  своих проблем со здоровьем, 
из-за ограничения доступа к техноло
гиям , которы е м огут их поднять на 
ноги, многие из этих людей не могут в 
полной мере реализовать свой ж и з 
ненны й п о тен ц и ал . К со ж ал ению , 
справиться с этим самостоятельно они 
не в состоянии, им необходима по
м ощ ь как  социального  р аб отни ка , 
прежде всего, так и врача-специалис- 
та, использующего многопрофильный 
подход к реабилитации. У  нас в горо
де таким врачом является Андрей Ива
нович Михайлин, руководитель ООО 
"Центр диагностики и реабилитации": 
на сегодняш ний день он, пожалуй, 
единственный специалист в городе в 
области медицины, который и диагно
стирует болезнь, и сам ж е ее лечит.

ВЫПУСКНИК Кишиневского государ
ственного медицинского университета по 
специальности "врач общ его профиля" 
Андрей Михайлин приехал в М егион в 
1996 году из Кишинева, где он работал в 
республиканской больнице: его пригласи
ли в качестве врача-рентгенолога и сразу 
назначили заведующим рентгенологичес
ким отделением в городской больнице.

- В то время в больницу как раз при
везли новое современное рентгенологи
ческое оборудование, и мы с главным вра
чом Юрием Васильевичем Озеровым обу
страивали наши рентгеновские кабинеты, 
обучали коллектив, -вспоминает Андрей 
Иванович. - В то время поликлиника на
ходилась на берегу Саймы, где сейчас 
располагается психоневрология, а здания 
нынешней городской поликлиники еще не 
было, детская поликлиника располагалась 
в "деревяшке."...

В 2005 году Михайлина назначили за
местителем главного врача городской 
больницы, - в этой должности он работал 
до 2010 года. Уже в то время он стал за
ниматься научными исследованиями.

- Я занимался скрининговыми иссле
дованиями - это исследования пациентов 
с целью выявления болезни на ранних 
стадиях. С коллегами из Челябинска мы 
разрабатывали свою программу, свою ап
паратуру, которую применяли с целью 
проведения профилактических медицин
ских обследований для выявления забо
леваний на ранних стадиях, - рассказыва
ет Андрей Иванович.

Уже тогда, зная проблемы городского 
здравоохранения изнутри, он понимал, 
что хочет реализовать себя не только как 
врач-диагност, но и как клиницист, - тогда 
эффективность медицинского подхода 
намного выше, причем видел себя имен
но в сфере реабилитации.

В 2010 году доктор Михайлин открыл 
в Мегионе свой первый Центр "Клиника 
современной медицины", где внедрял те 
методы в медицине, которые не только яв
ляются современными и актуальными, но 
и имеют научное подтверждение. И одна 
из таковых - методика профессора Анд
рея Александровича Герасимова из Ека
теринбурга.

- Я съездил к нему, обучился, привез 
оборудование и в 2011 году стал прини
мать первых пациентов, - рассказывает 
Андрей Михайлин.

Но и связей с городским здравоохра
нением не терял: он и по сей день сотруд
ничает с городской больницей, консуль
тирует по вопросам лучевой диагностики. 
С 2011 года Андрей Иванович работал так
же и в детской больнице, где сначала за
ведовал консультационно- диагностичес
ким отделением, а с 2015 года - отделе
нием медицинской реабилитации в "Жем
чужинке". Поэтому ему известны как про
блемы медицинской реабилитации для 
детей, так и для взрослого населения. При 
его участии в "Жемчужинке" был восста
новлен бассейн, внедрена система био
логической обратной связи, стали исполь

зоваться тренажеры для коррекции про
блем заболеваний зрения. Но в этом на
правлении, считает доктор Михайлин, надо 
еще работать и работать, а систему меди
цинской реабилитации - модернизировать.

В 2015 году Андрей Иванович выиграл 
окружной конкурс в рамках программы го 
сударственно-частного партнерства, где 
представил проект "Организация много
функционального центра реабилитации для 
детей с ДЦП на базе ДРЦ "Жемчужинка", а 
сейчас реализация этого проекта проходит 
на базе "Центра диагностики и реабилита
ции", в который гармонично "влился" Центр 
"Клиника современной медицины".

Работая с новыми технологиями, овла
дев методикой профессора Герасимова, 
где есть такой режим, как "восстановление 
поврежденных периф ерийных нервов", 
доктор Михайлин сразу подумал о том, как 
помочь пациентам со спинальными травма
ми, - об инвалидах-колясочниках.

В октябре 2016 года управление соцза
щиты города предложило ему сотрудниче
ство: с этих пор "Центр диагностики и реа
билитации" является поставщиком соци
альных услуг для инвалидов - взрослых и 
детей. А в управлении соцзащиты сегодня 
о докторе Михайлине говорят, как о чудо- 
докторе, который в буквальном смысле ста
вит пациентов на ноги.

- Наша задача - восстановить двига
тельные функции пациентов с травмами 
позвоночника. А таких людей в нашем го 
роде немало. Да, успехи есть. Когда паци
ент, который мог только лежать, может 
сесть, а тот, кто сидел, - встал на ноги и 
сделал первый шаг, - это большое дости
жение. И когда человек, уже потерявший 
надежду на выздоровление, видит, что у 
него что-то получается, - это настоящий 
праздник для всех, - считает Андрей Ива
нович. - И свое дальнейшее развитие я 
вижу в привлечении тех дополнительных 
инструментальных и аппаратных методов, 
которые помогут мне ускорить этот про
цесс.

Владея знаниями организатора здраво
охранения, специалиста по лучевой диаг
ностике, за весь этот почти десятилетний 
период он овладел знаниями по МРТ, УЗИ, 
по физиотерапии, медицинской реабили
тации, мануальной терапии, остеопатии - 
и сейчас все эти методы диагностики и вос
становительного лечения использует в сво
ей работе.

- Безусловно, применяя эти методики, 
я начал овладевать и дополнительными 
техниками в области лечебной физкульту
ры: Войта-терапия, Бобат - терапия, кине- 
зотерапия. Я еще и врач спортивной меди
цины и лечебной физкультуры, все серти
фикаты у меня действующие, и всё это - 
мои инструменты, - говорит Андрей Ивано

вич. - Сегодня мы понимаем, что пробле
мы не только в самой болезни, ее много- 
ликости, но и в дефиците кадрового потен
циала, недостаточности материальной 
базы. Я вижу решение этих проблем в сво
ем центре именно с позиции многопро- 
фильности врача-специалиста, в модерни
зации материальной базы. И тогда болез
ни будут быстрее излечиваться, и мы быс
трее будем ставить на ноги наших пациен
тов.

Один из его пациентов закончил вуз 
дистанционно, и это тоже достижение, ко 
торое стало возможным благодаря уни
кальным методикам и многофункциональ
ному подходу к лечению.

- Я думаю, что наши методы в медицин
ской реабилитации заинтересуют и паци
ентов из близлежащих городов, - уверен 
доктор Михайлин. - Сейчас на нашем сай
те мы будем выкладывать видеоинформа
цию о том, как мы работаем с пациентами 
(естественно, соблюдая условия конф и
денциальности). Думаю, это будет инте
ресным и для коллег, которые начнут эти 
технологии внедрять в своих учреждениях. 
Наши методы подтверждены патентами 
РФ.

Андрей Иванович и сейчас продолжает 
совершенствоваться: посещает реабилита
ционные центры Москвы, Санкт - Петербур
га, Екатеринбурга в рамках повышения ква
лификации и обмена опытом. И очень на
деется, что его сын Андрей, студент Челя
бинского мединститута, по окончании вуза 
станет его надежным помощником. Сегод
ня "Центр диагностики и реабилитации" 
стал главным делом для семьи Михайли- 
ных. Супруга Андрея Ивановича, Елена Вла
димировна, педагог математики и инфор
матики, получила уже третье высшее обра
зование, окончила курсы социального ра
ботника и стала незаменимым помощ ни
ком, взяв на себя ведение всей докумен
тации, бухгалтерской и финансовой отчет
ности.

- У нас такой семейный подряд, - гово
рит Андрей Иванович. - Мы живем нашим 
делом, болеем им и стараемся развивать. 
Мы также ищем специалистов и готовы их 
обучать на базе нашего центра для того, 
чтобы соверш енствовать медицинскую  
реабилитацию в нашем городе. Это реше
ние не только кадровой проблемы, но и 
осуществление комплексного подхода в 
медицинской реабилитации. Если мы по
могли пациенту встать на ноги, думаю, мы 
делаем хорош ее дело. А хорош ее дело 
должно развиваться и быть доступным 
многим.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА



Mill ИНФОРМАЦИЯ

БУДЕТ
В СЕМЬЕ ЛАД

ПИШИ ОФИЦИАЛЬНО пиши
"Шарики коммуникаций"

Из чего состоит семейная жизнь? Я думаю, 
вы согласитесь с тем, что она состоит из комму
никаций между членами семьи - это слова, улыб
ки, эмоции, интонации, просьбы, претензии, 
подарки и т. д. А теперь давайте представим  
процесс коммуникаций как обмен, где вместо 
слов будут светлые и темные шарики, которые 
вы бросаете друг другу.

Светлые шарики несут в себе улыбки, прикосновения, 
похвалу, слова любви, утешения и пр. А темные шарики 
представляют из себя критику, претензии, негативизм, 
агрессию, ненависть, безразличие и пр.

Если заглянуть за дверь неблагополучной семейной 
среды, вы увидите, что между собой члены семьи броса
ют темные шарики, создавая недоброжелательные вза
имоотношения. И, наоборот, находясь в благополучных 
семьях, большинство шариков будут светлыми. Даже ког
да один из членов семьи придёт уставший и не в духе, 
после тяжелого дня, то остальные, собирая свой ресурс, 
"забрасывают" его светлыми шариками. Давайте рас
смотрим данную ситуацию на примере: муж пришел ус 
тавший и раздраженный после трудного рабочего дня, 
но в ответ на его негативизм дети говорят что-то успока
ивающее, а супруга проявляет ласку и заботу. Согласи
тесь, любой на этом месте забудет о своих тревогах и 
будет испытывать теплые чувства.

Запомните главное правило: на темное отвечаем свет
лым! Если быть конкретнее, счастливы те семьи, в кото
рых на негативные эмоциональные проявления в комму
никациях члены семьи отвечают доброжелательными 
реакциями и реагируют эмоционально стабильно.

Совсем не сложно на претензии отвечать агрессией, 
но попробуйте в ответ использовать позитивную комму
никацию - светлые шарики (улыбку, слова любви и пр.). 
И для вас самих будет гораздо приятнее обнять близко
го человека, позаботиться, сказать что-то хорошее, а не 
находиться с ним в конфликтном взаимодействии. Это 
не всегда будет получаться. Но рано или поздно приве
дет к положительным сдвигам. Через какое-то время вы 
оглянетесь и поймете - жить стало лучше! Ведь это еще и 
"заразительно", в какой-то момент вы начнете замечать, 
что близкие отвечают вам тем же.

Да, иногда надо сказать что-то неприятное, сделать 
замечание. Но позаботьтесь о том, чтобы на одно нега
тивное было три позитивных сообщения. Необязательно 
словесных - это может быть просто улыбка или прикос
новение.

БУ "Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания 

населения"

ПОЛИЦИЯ
НАПОМИНАЕТ

ПИШИ
Административная 
ответственность

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ штраф является самой рас
пространенной административной санкцией и выполня
ет сразу несколько функций: карательную, превентивную 
и компенсационную. Однако, обязанные лица зачастую 
злостно уклоняются от уплаты штрафа.

В настоящее время используется правоприменитель
ная практика привлечения к административной ответ
ственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматриваю
щей более суровое наказание за неуплату администра
тивного штрафа, вплоть до 15 суток административного 
ареста.

В соответствии с требованиями КоАП РФ админист
ративный штраф должен быть уплачен лицом, привле
ченным к административной ответственности, не позднее 
60 дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный срок ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ предусмотрены административная ответствен
ность в виде наложения административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного администра
тивного штрафа, либо административный арест на срок 
до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 
часов. Какое бы суд ни принял решение о назначении 
административного наказания в пределах санкции ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ, первоначальный штраф, назначенный 
постановлением о привлечении к административной от
ветственности, также должен быть оплачен.

Кроме того, должностное лицо государственного орга
на, уполномоченного осуществлять производство по де
лам об административных правонарушениях, составляет 
протокол уже об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лица, 
не уплатившего административный штраф. Копия этого 
протокола направляется в суд в течение 3 дней со дня 
составления указанного протокола.

Как указывалось выше, в случае привлечения лица к 
административной ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП 
РФ судом может быть принято решение о назначении 
наказания в виде административного ареста.

Постановление судьи об административном аресте 
исполняется органами внутренних дел немедленно пос
ле вынесения такого постановления.

Это говорит о том, что когда сотрудники полиции со
ставляют административный протокол, например, за 
распитие алкогольной продукции, за это правонаруше
ние КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 500 
рублей. Если этот штраф не оплачивается в течение 60 
дней со дня вступления постановления о наложении ад
министративного штрафа в законную силу, то он кратно 
увеличивается, т.е., уже необходимо будет оплатить 1500 
рублей, либо арест на срок до 15 суток.

ОМВД России по г.Мегиону также информирует ж и
телей города о том, что после оплаты штрафа копию кви
танции об уплате необходимо предоставить в ГИАЗ 
(группа исполнения административного законодатель
ства) ОМВД России по г.Мегиону. Это предупреждает 
возможные в дальнейшем недоразумения по поводу оп
латы имеющихся штрафов.

Информацию о наличии задолженности можно 
узнать по телефону (34 64 3) 2 -1 8 -3 0 .

ЛЕТО - 2020 ПИШИ 
О детском отдыхе за 

пределами Шгры
ДЕПАРТАМЕНТ образования и молодежной полити

ки администрации города сообщает, что губернатором 
Югры введены ограничения в части отмены проведения 
организации отдыха и оздоровления детей оздорови
тельных смен. В этой связи первые смены выездов за 
пределы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
отменены.

Родители (законные представители), которые пода
вали заявления на выделение путевки на первые смены, 
могут подойти в МКУ "Многофункциональный центр ока
зания государственных и муниципальных услуг" и подать 
заявление в оздоровительные лагеря на детей в возрас
те от 6 до 17 лет (включительно) за пределами Югры с 
25.05.2020 по следующим направлениям:

Республика Крым:
4 смена - с 05.08.2020 по 25.08.2020 
4 смена - с 07.08.2020 по 27.08.2020 
Ориентировочная стоимость проезда - 36 000 руб

лей;
Ростовская область:
4 смена - с 10.08.2020 по 30.08.2020 
Ориентировочная стоимость проезда - 34 000 руб

лей;
Краснодарский край:
4 смена - с 08.08.2020 по 29.08.2020 
Ориентировочная стоимость проезда - 36 000 руб

лей;
Тюменская область:
3 смена - с 17.07.2020 по 06.08.2020
4 смена - с 09.08.2020 по 29.08.2020 
Ориентировочная стоимость проезда - 8 000 рублей. 
Прием заявлений осуществляется в МКУ "Многофун

кциональный центр оказания государственных и муни
ципальных услуг".

Для подачи заявления вам необходимо иметь при себе 
следующие документы:

- паспорт родителя (законного представителя);
- документ, удостоверяющий личность ребенка. 
Дополнительную информацию вы можете полу

чить по телефонам: 9 6 -6 5 9 , 9 6 -6 5 8  (доб.531).

ВНИМАНИЕ!
РАБОТА с жалобами, заявлениями и предложени

ями граждан - отдельное направление деятельности ор
ганов внутренних дел всех уровней, призванное обес
печить защиту конституционных прав, свобод и закон
ных интересов граждан.

Полиция Мегиона напоминает 
Единый экстренны й канал помощ и - 1 0 2 /1 1 2  

(для любых операторов мобильной связи).
Единый "телеф он доверия" УМ В Д  России по 

Х анты -М ансийском у автономному округу-Ю гре - 
8 (3467) 39 8 -3 00 .

"Телефон доверия" УМВД России по Ханты-Мансий
скому автономному округу - Югре предназначен для пря
мой круглосуточной телефонной связи граждан Россий
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж
данства с полицией с целью сообщения о неправомер
ных действиях сотрудников органов внутренних дел.

АО ГЭС требуется :
Инженер ПТО с опытом работы.

Обращаться по телефону: 8 (3 4 6 4 3 )3 2 0 3 4 .

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно размещенных движимых (временных) объектов (гаражи), 

выявленных на территории городского округа города Мегиона, 
подлежащих перемещению (переносу):

Металлический гараж №720, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Мегион, пос. Высокий, возле дома 4А по ул. Амурской, 
выявленный актом №720 от 05.06..2020

Металлический гараж №721, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Мегион, пос. Высокий, возле дома 4А по ул. Амурской, 
выявленный актом №721 от05.06..2020

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 9-67-47 ЛИБО ПО АДРЕСУ: Г. МЕГИОН, УЛ. САДОВАЯ, ДОМ 7, КАБИНЕТ 
№116, УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 

от 08.06.2020 г. № 1090

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 1 8 .0 1 .2 0 1 3  №75 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях реализации Федерального закона от 12.06.2002 №67- 
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", по согласованию с 
Территориальной избирательной комиссией города Мегиона:

1.Внести изменения в постановление администрации города от 
18.01.2013 №75 "Об образовании на территории городского округа 
город Мегион избирательных участков и утверждении их границ" (с 
изменениями), согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением постановления возложить на пер
вого заместителя главы города И.ГАлчинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение
к постановлению администрации города 

от08.06.2020 № 1090

Избирательный участок №552:
Дополнить словами: "улица Нефтяников: 13"
Избирательный участок № 553:
Слова "улица Свободы: 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, 35/1, 35/2, 37/
1, 37/2, 37/3, 38, 39, 39/1, 42, 44;" заменить словами "улица Свободы: 
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, 35/1, 35/2, 37/1, 37/2, 38, 39, 39/1, 42, 44 ;"

Избирательный участок № 558:
Слова: "улица Нефтепромышленная (полностью)" заменить сло

вами "улица Александра Жагрина (полостью);"
Слова "СОНТ "Геолог" (полностью), СОНТ "Дорожник-3" (полнос

тью), СОНТ "Омега-Север" (полностью), СОНТ "Строитель-1" (полно
стью), СОТ "Строитель-2" (полностью), СОТ "Строитель-3" (полнос
тью), СОНТ "Черемушки" (полностью), СОНТ "Энергетик" (полностью), 
СОТ "Геолог-1", (полностью), СОТ "Ивушка" (полностью), СОТ "Под- 
земник" (полностью), СОТ "Разведчик" (полностью), СОТ "Романтик" 
(полностью), ТСН "Кедр" (полностью)" заменить словами "СОНТ "Гео
лог" (полностью), СОНТ "Дорожник-3" (полностью), СОНТ "Омега- 
Север" (полностью), СОНТ "Строитель-1" (полностью), СОТ "Строи
тель-2" (полностью), СОТ "Строитель-3" (полностью), СОНТ "Строи
тель-4" (полностью), СОНТ "Черемушки" (полностью), СОНТ "Энерге
тик" (полностью), СОТ "Геолог-1", (полностью), СОТ "Ивушка" (полно
стью), СОТ "Подземник" (полностью), СОТ "Разведчик" (полностью), 
СОТ "Романтик" (полностью), ТСН "Кедр" (полностью), СНТ "Кедр 1" 
(полностью), СНТ "Кедр 2" (полностью)"

Слова: "Переулок Полевой: (полностью);переулок Дачный: (пол
ностью); переулок Весёлый: (полностью); переулок Дружный: (полно
стью); переулок Романтичный: (полностью); переулок Осиновый: (пол
ностью); переулок Черничный: (полностью); переулок Клубничный: 
(полностью); переулок Малиновый: (полностью);" заменить словами 
"район садово-огороднического товарищества "Романтик": переулок 
Полевой: (полностью); переулок Дачный: (полностью); переулок Ве
сёлый: (полностью); переулок Дружный: (полностью); переулок Роман
тичный: (полностью); переулок Осиновый: (полностью); переулок Чер
ничный: (полностью); переулок Клубничный: (полностью); переулок 
Малиновый: (полностью);"

Избирательный участок №561:
Слова "улица Ленина:25, 46, 54, 60, 62, 63, 64, 67;" заменить сло

вами "улица Ленина:25, 46, 54, 60, 62, 64, 67;"
Избирательный участок № 562:
Слова "улица Советская: 16, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 24, 25, 

25/2, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 33" заменить словами "улица Советская: 
16, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 23-2, 24, 25, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 33;"

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁТСЯ земель

ный участок, площадью 
472 кв.м. в 22 мкр г.Мегио- 
на. Участок в собственнос
ти. Разрешенное исполь
зование - индивидуальное 
жилищное строительство. 
На участке имеется соору
жение. Тел.89044692784

Тел.: 89119637086.

СБОРКА, ремонт ме
бели на дому, замена обив
ки на кухонных уголках.

Тел: 89 82 57 583 87

СДАЁТСЯ комната в 3- 
ком. кв. людям от 35 л., без 
в/п, 9/9, в р-оне бани.

ПРОДАЮТСЯ дверь 
межкомнатная нов. в уп., без 
стекла, 200х80. 6тыс. р.;

дверь металл. самодель
ная, б/у, в о/с, 217х88, 6 
тыс. руб. Тел.: 8-900-387
33-77.

ПРОДАЁТСЯ 3-ком 
натная квартира по адре
су: ул. Геологов, 1, 3-й 
этаж, 65, 1 кв. м. Цена - 3 
400 000.

Тел.: 8 -9 8 2 -5 5 1 -9 8 
41.

Разное
*ПРОДАЁТСЯ ко м 

пьютерный стол.
Тел.: 89825218549.

ПРОДАЮТСЯ детс
кие вещи на мальчика от 
3 до 10 лет в хорошем со
стоянии.

Тел.: 89505278855.

Аттестат о среднем общ ем образовании, 
выданный МАОУ “СОШ № 4” , на имя 

ГАЛЛЯМУТДИНОВА Вадима Ришатовича 
считать недействительным

Утерянный военный билет на имя 
КРЮЧКОВА Александра Витальевича 

считать недействительным.

Утерянный военный билет, выданный воен
ным комиссариатом г. М егиона на имя 

АМЕЛИНА Артема Сергеевича, 
считать недействительным.
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ПОД ЗА Н А В ЕС IIIII
ДЕНЬ РОССИИДЕНЬ РОССИИ

•  лук-севок, высокоурожайная клубника;
• луковицы и корни многолетних цветов 
(лилии по 40руб.),в т.н. клематисы розы,пионы;
• декоративные кустарники (калина
бульдонеж, керрия, вейгела, дейция, 
сирень, гортензии, форзиция, жасмин, 
бересклет, пузыреплодник, дерен, спиреи, 
бузина черная и мн.др.);
•  саженцы зимостойких сортов (груши, 
яблони, слива, вишня-дерево, шелковица, абрикос, 
черешня, черевишня, смородина отборная сладкая
и крупная, виноград, крыжовник безшипый, жимолость, 
малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, 
ежемалина, боярышник,голубика садовая, актинидия,
фундук и мн.др.). Торговля с автомашины синего цвета Фиат Дукато

(Фургон)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮ БОМ  СОСТОЯНИИ  

ТЕЛЕФ ОН:

8 904 483 8822
шннп АНО

"ЮТА ЛАПУСИК"

МАНЕЧКА ищет дом!

N НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ЗАДАТЬ
W  ВОПРОСЫ, ОТНОСИТЕЛЬНО СИТУАЦИИ С 
Ч  КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА МЕГИОНА.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫМИ СВЕДЕНИЯМИ!

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА МЕГИОНА

8 (34643) 3-47-89, 8-952-712-70-17
МЕГИОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

8 (34643) 9-66-58
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

8 (34643) 9-63-51
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ)

8-904-456-86-25
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ ПО 
ВОПРОСАМ АДРЕСНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

8-912-934-45-76
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ В ДОМАХ

8 (34643) 9-63-42 (доп.3073)
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ВОПРОСАМ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

8-800-2000-112
ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ 
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ)

8-800-550-99-03
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
ОТСУТСТВИЯ В АПТЕКАХ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК И 
ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ

8-800-555-49-43
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ

8-800-100-86-03
ТЕЛЕФОННАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ВЕРНУВШИХСЯ С ТЕРРИТОРИЙ, ГДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
СЛУЧАИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (ОКРУЖНАЯ)

АДРЕСОВАТЬ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В МЕГИОНЕ 

МОЖНО НА ТЕЛЕФОН 9-63-23 ИЛИ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

10 июня 1944 года - началась 
Выборгская наступательная опе
рация. П роводилась войсками 
правого крыла Л енинградского  
фронта (Л.А. Говоров) во взаимо
действии с Балтийским флотом 
(В.Ф. Трибуц) и Ладожской воен
ной флотилией (контрадмирал 
B.C. Чероков). Закончилась 20 
июня. В ходе операции советские 
войска разгромили крупную груп
пировку финских войск, продви
нулись на 110-130 км, овладели 
Выборгом, прорвав три оборони
тельные полосы противника, за 

тем - Карельским перешейком. Значительно ухудшилось 
военно-политическое положение Финляндии, созданы 
благоприятные условия для проведения Свирско-Пет- 
розаводской наступательной операции 1944 г. войсками 
Карельского фронта.

11 июня 1942 года - во время второй мировой вой
ны в Вашингтоне подписано соглашение между СССР и 
США о взаимопомощи в войне, закрепившее обязатель
ство США о поставках СССР материально-технической 
помощи по ленд-лизу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ девочка, возраст - около 2-х лет. 
Маня пережила предательство людей, но не обозлилась 
и по-прежнему ждет и верит, что найдется тот человек, 
который будет для нее настоящим хозяином.

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

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

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

КСОИ “Росиночка” поздравляет с Днем рож
дения Ирину Алексеевну Русанову

Будь молодой, 
всегда веселой!
Желанной, 
доброй и простой!
Всегда любимой, дорогой!
Не знай тревог,
Живи счастливо,
Чтоб говорили, как всегда :
“Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода”!

История праздника
ДО 2002 ГОДА День России назывался Днем приня

тия Декларации о государственном суверенитете России. 
12 июня 1990 года первый съезд депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном суверенитете России, в 
которой было провозглашено главенство Конституции Рос
сии. Страна стала называться Российской Федерацией. В 
этот же день в 1992 году состоялись первые открытые все
народные выборы Президента России. Победу на них тог
да одержал Борис Николаевич Ельцин. 12 июня считается 
праздничной датой - Днем России с 1992 года, по поста
новлению Верховного Совета Российской Федерации, как 
День принятия Декларации о государственном суверени
тете России. Иногда День России по аналогии с праздни
ком в США называют "Днем независимости". На самом 
деле День России нельзя назвать Днем независимости. 
Независимость России не имеет определенной даты. В 
силу исторических обстоятельств Россия уже давно явля
ется независимым государством и была таким еще до при
нятия декларации.

10 причин любить Россию
1. Только в нашей стране можно неделю ехать в поез

де в одну сторону. Шесть дней и 23 часа идет поезд “ Мос- 
ква-Владивосток” . Жителей столицы, которые стремятся 
увидеть город-порт на Дальнем Востоке страны, ждет ув
лекательное путешествие. Маршрут Москва-Владивосток 
считается самым длинным в современной истории желез
ных дорог. Путь от Москвы до Владивостока занимает по
чти всю Евразию. Проехать предстоит 9259 км.

2. В России можно одной ногой стоять в Европе, а 
другой - в Азии. Жители Магнитогорска и Орска уже уста
ли от этой шутки, но всё еще могут находиться в Европе и 
Азии одновременно.

3. В России выхухолю нравится больше. Да, да, этот 
милашка, похожий на бобра и крота одновременно, живет 
практически только на просторах нашей Родины. Изредка 
выхухоль встречаются в Литве, на Украине и в Казахстане, 
но основное место обитания прожорливого зверька - Рос
сия. Разве выхухоли могут ошибаться?

4. В России можно поиграть в снежки в мае. Жители 
Мурманской области снисходительно улыбаются и стря
хивают с валенок снег, читая в соцсетях жалобы москвичей 
на дождливую майскую погоду. А жители Ростовской обла
сти выбирают солнечные очки и купальные принадлежнос
ти. В России может быть +30 и -30 градусов одновременно.

5. Все могут показать Россию на карте. Даже, если вы 
или ваши иностранные друзья не сильны в географии...

6. Россия может спасти от жажды. Ведь именно в Рос
сии находится Байкал - крупнейший природный резерву
ар пресной воды.

7. Чебурашка живет в России. Спросите любого ж и
теля Японии (особенно ребенка): "За что вы любите Рос
сию?" - и ответ будет однозначным. Мультяшный персо
наж, придуманный Эдуардом Успенским, так полюбился 
японцам, что они создали собственную серию мультфиль
мов о симпатяге с большими ушами.

8. В России живет почти 200 народов мира. Ни одна 
другая страна не может похвастаться таким разнообрази
ем.

9. В России есть памятник радиатору отопления. В 
честь него в Поволжье установили скульптуру - кошку, ле
жащую на батарее. Все желающие могут погладить нос брон
зовой кошки на центральной проходной Самарской ГРЭС.

10. В России есть действительно уважительные при
чины для опоздания. "Извини, но мосты уже развели", - 
говорят жители Санкт-Петербурга. "Дверь занесло сне
гом, не мог открыть", - разводят руками в Якутии. А жители 
Подмосковного Калязина могут ждать целый сезон ("воды 
еще не расступились"), чтобы посетить знаменитую коло
кольню.
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Владимир Путин
поддержал
решение
действующего
губернатора
Югры идти на
выборы. Это 
говорит о его 
доверии к 
Наталье 
Комаровой как 
к руководителю, 
который на 
протяжении 
десяти лет 
подтверждает 
свою
эффективность 
на данном посту.

Решение Президента
знак высокого доверия

Виктор 
АЛЕКСЕЕВ

Президент России Владимир Путин от
метил заслуги губернатора Югры Натальи 
Комаровой в развитии Ханты-Мансийского 
автономного округа и сказал, что поддержит 
ее переизбрание на предстоящих выборах в 
сентябре. Глава государства заявил об этом 
во время рабочей встречи, на которой Ната
лья Комарова рассказала о мерах, которые 
предпринимаются в округе по борьбе с ко- 
ронавирусом, и охарактеризовала социаль
но-экономическую ситуацию в регионе.

Впечатляющие результаты
- В сентябре завершается срок моих пол

номочий. Готова работать и в будущем на по
сту губернатора Югры, служить югорчанам 
и России, - обратилась к Президенту Ната
лья Комарова.

Владимир Путин ответил, что регион под 
ее руководством развивается успешно.

- Показатели впечатляют. Объем строи
тельства значительно выше, чем в среднем 
по стране. Объем внешней торговли в два

Согласно законодательству до 14 
июля 2020 года политические 
партии имеют право предложить 
до трех кандидатур губернатору 
Тюменской области, который 
представит список из пяти 
претендентов главе государства. 
До 23 августа Президент РФ 
вносит три кандидатуры в Думу 
Югры, и 13 сентября она должна 
выбрать губернатора.

раза выше. "Все основные параметры на
ходятся в положительных зонах", - сказал 
Президент. - Численность постоянного на
селения растет. Как за счет естественного 
прироста, так и иммиграционного потока. 
Конечно, важно, что уровень доходов югор- 
чан в полтора раза выше среднероссийско
го значения. Все в целом дает Вам основа
ние претендовать на избрание в следующий 
раз, на предстоящих в сентябре выборах. 
Могу пожелать Вам только успехов.

Наталья Комарова в свою очередь побла
годарила Владимира Путина за поддержку 
и пригласила посетить Югру.

- Спасибо за приглашение, обязательно 
им воспользуюсь, - пообещал Президент.

Оценка Президента
С этим заявлением Владимира Путина 

разрешилась главная политическая интри
га 2020 года: поддержит ли Президент дей
ствующего губернатора Югры в ходе проце
дуры переизбрания? Как видим, поддержит. 
Это говорит о его доверии к Наталье Кома
ровой, как к руководителю, который на про
тяжении 10 лет подтверждает свою эффек
тивность на данном посту.

- Такое решение - это, конечно, оценка 
работы. Для региона оно означает, что все 
позитивные программы, реализуемые при 
Комаровой, будут продолжены. Теперь всем 
понятно, что ее действия поддерживают фе
деральные власти, Президент. Это сигнал 
для всех, - отметил российский политолог 
и политтехнолог, руководитель консалтин
говой компании "Bakster group" Дмитрий Гу
сев.

За время работы на посту губернатора 
Натальи Комаровой, в частности, в округе 
практически полностью ликвидировали про
блему балков. Последние 10 лет в регионе 
активно сносили ветхие дома и массово пе

реселяли людей в новостройки -власти ут
вердили план по ежегодному вводу в эксп
луатацию 1 млн квадратных метров жилья. 
Во многом именно благодаря участию На
тальи Комаровой депутаты Госдумы приня
ли налог на дополнительный доход. Поэто
му сегодня, в условиях антироссийских сан
кций и падения цен на нефть, добывающие 
компании смогут продолжить работу.

По оценке экспертного институ
та социальных исследований, 
Югра вошла в ТОП-3 регионов, 
эффективно противостоящих 
инфекции

- Поддерживая выдвижение Натальи Ко
маровой на пост губернатора Югры на но
вый срок, Президент, на мой взгляд, прини
мал во внимание ряд факторов. Это ста
бильное экономическое развитие, управля
емость региона, высокие уровень и качество 
жизни, выстроенные отношения региональ
ной власти с крупным бизнесом. Комарова 
эффективно управляет Ханты-Мансийским 
автономным округом. Федеральный центр 
оценил это и даёт ясный сигнал: она может 
продолжать, - подчеркнул политолог, гене
ральный директор Агентства политических 
и экономических коммуникаций Дмитрий 
Орлов.

Добавим, что о планах развития региона 
губернатор заявила во время своего обра
щения, которое уже тогда эксперты назвали 
программным заявлением на ближайшие 
пять лет. Ключевые из них: перенос гори
зонта стратегического планирования с 2030 
на 2050 год, фундаментальные внутренние 
экономико-политические реформы в виде
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создания агломераций, рост инвестиций в 
регион до 1,4 трлн рублей к 2024 году.

Экономический рост
Оценки экспертов подтверждаются и по

казателями экономики. Во время встречи 
Наталья Комарова и Владимир Путин под
робно обсудили социально-экономическую 
ситуацию в регионе. Так, губернатор отме
тила, что валовый региональный продукт 
Югры впервые преодолел отметку в 4 трил
лиона рублей. По итогам 2019 года округ 
вновь вошел в тройку регионов-лидеров по 
социально-экономическому положению. По 
большинству ключевых макроэкономичес
ких показателей Югра имеет положитель
ную динамику. Уровень жизни населения 
остается одним из самых высоких в Рос
сийской Федерации. Югра по-прежнему 
входит в число субъектов-лидеров страны 
с наилучшими демографическими показа
телями. Регион традиционно обеспечива
ет порядка 15 % поступлений по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 
консолидированный бюджет России.

Об испытании 
коронавирусом
Кроме того, губернатор рассказала, как 

в Югре борются с коронавирусом.
- Регион выполняет Ваши поручения, 

Владимир Владимирович. Мы дополнитель
но приняли решения о выплатах медикам, 
участвующим в борьбе с коронавирусом. 
При этом мы сохранили действующие меры 
стимулирующ его характера. В условиях 
противодействия COVID-19 принято реше
ние о дополнительной помощи гражданам. 
Общее число получателей, например, толь
ко единовременных выплат - свыше 341 
тысячи человек.

Югра заняла третью строчку 
рейтинга социально
экономического положения 
субъектов РФ после Москвы и 
Санкт-Петербурга, 
подготовленного экспертами 
РИА “Новости”.

Наталья Комарова выделила особен
ность региона, заключающуюся в том, что 
работодатели (предприятия нефтегазово
го сектора-прим. ред) широко применяют 
методы вахтовой организации работы. Сей
час к этим организациям прибавились уч
реждения социальной защиты и здравоох
ранения.

- В период пандемии совместно с рабо
тодателями мы разработали и приняли спе
циальные решения, которые обеспечивают 
индивидуальную и коллективную безопас
ность. Теперь они подтверждены рекомен
дациями Роспотребнадзора в отношении 
применения вахтового метода, - подчерк
нула губернатор. При этом она отметила, 
что, по мнению специалистов, накопленный 
опыт работы позволит перейти от рекомен
даций к правилам - обязательного выпол
нения требований в случае возникновения 
инфекции на промышленных площадках, 
где используется вахтовый метод работы.

Рассказала глава региона и об активно
сти волонтеров. 2,5 тысячи добровольцев 
помогают югорчанам в это непростое вре
мя.

- Правительство округа застраховало 
жизнь, здоровье волонтеров, обеспечило их 
средствами индивидуальной защиты. Осо
бое внимание добровольцы уделяют помо
щи взрослым гражданам. В зоне их ответ
ственности - больше 116 тысяч человек. Я 
разговаривала с людьми. Они передают 
большое спасибо волонтерам за поддерж
ку, за то, что их помнят, за то, что беспоко
ятся об их здоровье и настроении, - отме
тила Наталья Комарова.- Взаимопомощь - 
это наш югорский менталитет.

С т е н о г р а м м а  
встречи Президента  
Владимира Путина и 
губ ер нато ра  Югры  
Натальи Комаровой.

Ирина Максимова, 
председатель Общественной палаты Югры:

- Встреча Натальи Владимировны с Президентом России была 
неожиданной и одновременно ожидаемой. Я смотрела ее полно
стью. Разговор оставил хорошее впечатление. Порадовало то, что 
Владимир Путин отметил заслуги Югры под руководством Ната
льи Владимировны и одобрил ее кандидатуру, зная и понимая, как 
развивается автономный округ. Мы, как и прежде, готовы рабо
тать под началом нашего губернатора на благо региона.

Самое важное - прозвучали очень хорошие слова о регионе и 
искренние пожелания успехов. Есть древняя мудрость: "Делай, 
что должно, и будь, что будет". Именно так работает Наталья Ко
марова, и эта работа оценена по достоинству.

Ольга Сидорова, 
председатель РОО "Югорский интеллектуальный клуб”:

- На встрече, которая проходила в формате видеосвязи, наш 
губернатор презентовала современные, перспективные проекты. 
Исторически сложилось, что бюджет нашего округа зависит от не
фтяной, газовой промышленности, в настоящее время Наталья 
Владимировна прилагает усилия для того, чтобы диверсифици
ровать экономику. На встрече с Владимиром Владимировичем она 
презентовала современные, прорывные проекты в области ген
ной инженерии и биомедицины. Перед Натальей Владимировной 
стоят амбициозные задачи на будущие 5 лет, Владимир Владими
рович пожелал удачи Наталье Владимировне на предстоящих вы
борах губернатора; мы очень надеемся, что деятельность, кото
рая ведется в последние годы, будет продолжена той же коман
дой.

Татьяна Гоголева, 
депутат Государственной Думы, член Комитета по регио
нальной политике и проблемам Севера и Дальнего Восто
ка:

- Наш регион является одним из сильных регионов страны, вхо
дит в ТОП-10 регионов по качеству жизни, развитию инфраструк
туры, социальной сферы, экономики. Строительство в регионе 
идет высокими темпами. На решение жилищных проблем людей 
по разным программам направлено 25 миллиардов рублей. Прак
тически ежеквартально при профиците бюджета выделяются до
полнительные средства на реализацию жилищных программ. Та
ким образом, почти все жители округа во всех муниципалитетах 
ощущают улучшение жилищных условий.

Отмечаю, что на плечах губернаторов лежат громадная нагруз
ка и ответственность. Мне особо симпатично, что наш губернатор
- противник кабинетного стиля управления. Наталья Владимиров
на всегда вместе с людьми там, где нужна оперативная управлен
ческая помощь. По результатам этих встреч рождаются конкрет
ные поручения. Она также очень решительна и настойчива в воп
лощении этих решений в жизнь. И еще одна особенность - это 
психологическая настроенность Натальи Владимировны на све
жие идеи. Она готовит и поддерживает энтузиастов, интегрируя 
усилия всех на достижение результата.

Надежда Ушакова, 
заведующая кафедрой политико-правовых дисциплин 

Сургутского госуниверситета:

- Наталья Владимировна на посту губернатора смогла выстро
ить отношения доверия со всеми крупными предприятиями реги
она. Она с самого начала позиционировала себя как хозяйка, а не 
гостья. Под её руководством регион продолжает интенсивно раз
виваться. На все возникающие проблемы Наталья Владимировна 
оперативно реагирует, взаимодействуя с институтами гражданс
кого общества. Все эти положительные моменты и привели к её 
переназначению.

Александр Сидоров, депутат Государственной Думы:

- Считаю, что на решение Президента России Владимира Пути
на рекомендовать Наталью Комарову на должность губернатора 
Югры на следующий срок повлияла совокупность факторов. Это, 
прежде всего, время, проведенное в должности, и опыт работы, 
успешность которого подтверждается множеством всевозможных 
рейтингов и не только. Это и успешное взаимодействие с руковод
ством корпораций, работающих на территории региона, с обще
ственными организациями, работа Натальи Комаровой на мес
тах. Конкретно - социальная политика, которую реализуют губер
натор и ее команда, особенно в сегодняшнее непростое время. 
Прежде всего, это поддержка слабо защищенных слоев населе
ния, которая позволяет региону избежать социальной напряжен
ности. Более того, позволяет Югре оставаться одним из наиболее 
привлекательных субъектов страны для работы и жизни.

Социальная и экономическая обстановка в Югре, а также при
рост населения, в том числе - за счет людей, которые продолжают 
приезжать в наш регион, подтверждает пословицу:

"Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше". Раз люди к нам 
продолжают ехать и остаются, значит, они находят себя в новых 
условиях. Значит, экономика Югры позволяет себе их принимать.
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ВАЖНО!

Памятка
для участника голосования, который в день общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 1 июля 2020 года не будет находиться 
по адресу фактической регистрации (прописке)

Уважаемый участник голосования!

01 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Что делать, если Вы в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 01 июля 2020 года будете 

находиться не по адресу регистрации (прописке), указанному в паспорте, уедете в командировку, отпуск, будете находиться на учебе (студенты), на лечении, уедете 

на работу или будете временно проживать в другом городе?

В таком случае Вы можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения!

Сроки и способы подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения

заявление подается лично (требуется паспорт) 
с 05 июня по 21 июня 2020 года

заявление подается лично (требуется паспорт) 
с 05 июня по 21 июня 2020 года

заявление подается в режиме онлайн через интернет- 
портал “ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ” 

с 05 июня по 21 июня 2020 года 
шаг 1

заявление подается лично (требуется паспорт) 
с 16 июня по 21 июня 2020 года

шаг 1

избирателю выдается 
отрывной талон с номером 

избирательного участка

шаг 2

избирателю выдается 
отрывной талон с номером 

избирательного участка

шаг 2

после отправки запроса 
избиратель распечатывает 
сформированный документ

шаг 2

избирателю выдается 
отрывной талон с номером 

избирательного участка

шаг 2

избиратель голосует по месту нахождения на 
избирательном участке, указанном в 

отрывном талоне (требуется паспорт + 
отрывной талон)

шаг 3
избиратель голосует по месту нахождения на 

избирательном участке, указанном в 
отрывном талоне (требуется паспорт + 

отрывной талон)

шаг 3
избиратель голосует по месту нахождения на 

избирательном участке, указанном в 
отрывном талоне (требуется паспорт + 

сформированный документ) 
шаг 3

избиратель голосует по месту нахождения на 
избирательном участке, указанном в 

отрывном талоне (требуется паспорт + 
отрывной талон)

шаг 3

Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, или 

позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-200-00-20, либо уточнить у специалиста, принимающего 

заявление, или позвонив по телефонам: 8-34643-3-33-76, 3-35-51

Уважаемые мегионцы, придите и проголосуйте!

Перечень пунктов приема заявлений о включении избирателя в список избирателей 
по месту нахождения на территории города Мегиона

ТИК г. Мегиона: прием заявлений с 05 июня по 21 июня 20 20  года (пн, вт, ср, чт, пт - с 17:00 до 21 :00 . 
Выходные и праздничные дни - с 11:00 до 15:00).

МФЦ г. Мегиона: прием заявлений с 05 июня по 21 июня 2020 года (пн, вт, ср, чт, пт - с 8 :00  до 20:00; сб 
- с 8 :00  до 18:00 , воскресенье - выходной)

ЕПГУ г. Мегиона: прием заявлений с 05 июня по 21 июня 2020 года 
УИК г. Мегиона: прием заявлений с 16 июня по 21 июня 2020 года 
(пн, вт, ср, чт, пт - с 17:00 до 21 :00 . Выходные и праздничные дни - с 11:00 до 15:00)

№
п/
п

Номер избирательного 
участка

Адрес
пункта приема заявлений

Номер
телефона

1. 541 город Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2А 8-(34643)-24008
2. 542 город Мегион, ул.Нефтеразведочная 2А 8-(34643)-24558
3. 543 город Мегион, ул. Советская, 1 8-(34643)-24139
4. 544 город Мегион, ул. Геологов, 5 8-(34643)-23337
5. 545 город Мегион, ул. Сутормина, 16/1 8-(34643)-23401
6. 546 город Мегион, ул. Сутормина, 16/1 8-(34643)-23403
7. 547 город Мегион, ул. Заречная, 8 8-(34643)-35024
8. 548 город Мегион, ул. Заречная, 8 8-(34643)-35022
9. 549 город Мегион, ул. Проспект Победы, 6 8-(34643)-31936
10. 550 город Мегион, ул. Проспект Победы, 6 8-(34643)-35363
11. 551 город Мегион, ул. Нефтяников, 12 8-(34643)-33217
12. 552 город Мегион, ул. Нефтяников, 12 8-(34643)-35117
13. 553 город Мегион, ул. Свободы, 30 8-(34643)-47213
14. 554 город Мегион, ул. Свободы, 30 8-(34643)-35240
15. 555 город Мегион, ул. Свободы, 6 8-(34643)-34050
16. 556 город Мегион, ул. Свободы, 6/1 8-(34643)-38040
17. 557 город Мегион, ул. А.М. Кузьмина, 3 8-(34643)-31652
18. 558 город Мегион, ул. А.М. Кузьмина, 3 8-(34643)-39213
19. 559 город Мегион, поселок городского типа Высокий , ул. Нефтяников, 6 8-(34643)-55020
20. 560 город Мегион, поселок городского типа Высокий, ул. Ленина, 20 8-(34643)-55707
21. 561 город Мегион, поселок городского типа Высокий , ул. Мира, 10 8-(34643)-55958
22. 562 город Мегион, поселок городского типа Высокий, ул. Гагарина, 44 8-(34643)-55912
23. Пункт Приема Заявлений город Мегион, ул. Мира, 10 (помещение ДК «Сибирь») 8-(34643)-55958
24. Пункт Приема Заявлений город Мегион, ул. Нефтяников, 8 (здание администрации города Мегиона) 8-(34643)-33376

К СВЕДЕНИЮ
РАБОТА с жалобами, заявлениями и предложени

ями граждан - отдельное направление деятельности ор
ганов внутренних дел всех уровней, призванное обес
печить защиту конституционных прав, свобод и закон
ных интересов граждан.

Полиция Мегиона напоминает
Единый экстренны й канал помощ и - 1 0 2 /1 1 2  

(для любых операторов мобильной связи).
Единый "телеф он доверия" УМ В Д  России по 

Ханты -М ансийском у автономному округу-Ю гре - 
8 (3467) 39 8 -3 00 .

"Телефон доверия” УМВД России по Ханты-Мансий
скому автономному округу - Югре предназначен для пря
мой круглосуточной телефонной связи граждан Россий
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж
данства с полицией с целью сообщения о неправомер
ных действиях сотрудников органов внутренних дел.

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно размещенных движимых (временных) объектов (гаражи), 

выявленных на территории городского округа города Мегиона, 
подлежащих перемещению (переносу):

Металлический гараж №720, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Мегион, пос. Высокий, возле дома 4А по ул. Амурской, 
выявленный актом №720 от 05.06..2020

Металлический гараж №721, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Мегион, пос. Высокий, возле дома 4А по ул. Амурской, 
выявленный актом №721 от 05.06..2020

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 9-67-47 ЛИБО ПО АДРЕСУ: Г. МЕГИОН, УЛ. САДОВАЯ, ДОМ 7, КАБИНЕТ 
№116, УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА

АО ГЭС требуется :
Инженер ПТО с опытом работы. 

Обращаться по телефону: 8 (3 4 6 4 3 )3 2 0 3 4 .

ОФИЦИАЛЬНО ПИШИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 08.06.2020 г. № 1090

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 1 8 .0 1 .2 0 1 3  №75 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях реализации Федерального закона от 12.06.2002 №67- 
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", по согласованию с 
Территориальной избирательной комиссией города Мегиона:

1.Внести изменения в постановление администрации города от 
18.01.2013 №75 "Об образовании на территории городского округа 
город Мегион избирательных участков и утверждении их границ" (с 
изменениями), согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением постановления возложить на пер
вого заместителя главы города И.ГАлчинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение
к постановлению администрации города 

от08.06.2020 № 1090

Избирательный участок №552:
Дополнить словами: "улица Нефтяников: 13"
Избирательный участок № 553:
Слова "улица Свободы: 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, 35/1, 35/2, 37/
1, 37/2, 37/3, 38, 39, 39/1, 42, 44;" заменить словами "улица Свободы: 
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, 35/1, 35/2, 37/1, 37/2, 38, 39, 39/1, 42, 44 ;"

Избирательный участок №558:
Слова: "улица Нефтепромышленная (полностью)" заменить сло

вами "улица Александра Жагрина (полостью);"
Слова "СОНТ "Геолог" (полностью), СОНТ "Дорожник-3" (полнос

тью), СОНТ "Омега-Север" (полностью), СОНТ "Строитель-1" (полно
стью), СОТ "Строитель-2" (полностью), СОТ "Строитель-3" (полнос
тью), СОНТ "Черемушки" (полностью), СОНТ "Энергетик" (полностью), 
СОТ "Геолог-1", (полностью), СОТ "Ивушка" (полностью), СОТ "Под- 
земник" (полностью), СОТ "Разведчик" (полностью), СОТ "Романтик" 
(полностью), ТСН "Кедр" (полностью)" заменить словами "СОНТ "Гео
лог" (полностью), СОНТ "Дорожник-3" (полностью), СОНТ "Омега- 
Север" (полностью), СОНТ "Строитель-1" (полностью), СОТ "Строи
тель-2" (полностью), СОТ "Строитель-3" (полностью), СОНТ "Строи
тель-4" (полностью), СОНТ "Черемушки" (полностью), СОНТ "Энерге
тик" (полностью), СОТ "Геолог-1", (полностью), СОТ "Ивушка" (полно
стью), СОТ "Подземник" (полностью), СОТ "Разведчик" (полностью), 
СОТ "Романтик" (полностью), ТСН "Кедр" (полностью), СНТ "Кедр 1" 
(полностью), СНТ "Кедр 2" (полностью)"

Слова: "Переулок Полевой: (полностью);переулок Дачный: (пол
ностью); переулок Весёлый: (полностью); переулок Дружный: (полно
стью); переулок Романтичный: (полностью); переулок Осиновый: (пол
ностью); переулок Черничный: (полностью); переулок Клубничный: 
(полностью); переулок Малиновый: (полностью);" заменить словами 
"район садово-огороднического товарищества "Романтик": переулок 
Полевой: (полностью); переулок Дачный: (полностью); переулок Ве
сёлый: (полностью); переулок Дружный: (полностью); переулок Роман
тичный: (полностью); переулок Осиновый: (полностью); переулок Чер
ничный: (полностью); переулок Клубничный: (полностью); переулок 
Малиновый: (полностью);"

Избирательный участок №561:
Слова "улица Ленина:25, 46, 54, 60, 62, 63, 64, 67;" заменить сло

вами "улица Ленина:25, 46, 54, 60, 62, 64, 67;"
Избирательный участок №562:
Слова "улица Советская: 16, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 24, 25, 

25/2, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 33" заменить словами "улица Советская: 
16, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 23-2, 24, 25, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 33;"

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁТСЯ земель

ный участок, площадью 
472 кв.м. в 22 мкр г.Мегио- 
на. Участок в собственнос
ти. Разрешенное исполь
зование - индивидуальное 
жилищное строительство. 
На участке имеется соору
жение. Тел.89044692784

Тел.: 89119637086.

СБОРКА, ремонт ме
бели на дому, замена обив
ки на кухонных уголках.

Тел: 89 82 57 583 87

СДАЁТСЯ комната в 3- 
ком. кв. людям от 35 л., без 
в/п, 9/9, в р-оне бани.

ПРОДАЮТСЯ дверь 
межкомнатная нов. в уп., без 
стекла, 200х80. 6тыс. р.;

дверь металл. самодель
ная, б/у, в о/с, 217х88, 6 
тыс. руб. Тел.: 8-900-387
33-77.

ПРОДАЁТСЯ 3 -ком 
натная квартира по адре
су: ул. Геологов, 1, 3-й 
этаж, 65, 1 кв. м. Цена - 3 
400 000.

Тел.: 8 -9 8 2 -5 5 1 -9 8 
41.

Разное
*ПРОДАЁТСЯ ком 

пьютерный стол.
Тел.: 89825218549.

ПРОДАЮТСЯ детс
кие вещи на мальчика от 
3 до 10 лет в хорошем со
стоянии.

Тел.: 89505278855.

Аттестат о среднем общем образовании, 
выданный МАОУ “СОШ № 4” , на имя 

ГАл Л я МУТДИНОВА  Вадима Ришатовича  
считать недействительным

Утерянный военный билет на имя 
КРЮЧКОВА Александра Витальевича 

считать недействительным.

Утерянный военный билет, выданный воен
ным комиссариатом г. Мегиона на имя 

АМЕЛИНА Артема Сергеевича, 
считать недействительным.
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ПОД ЗАНАВЕС IIIII
ДЕНЬ РОССИИДЕНЬ РОССИИ

•  лук-севок, высокоурожайная клубника;
• луковицы и корни многолетних цветов 
(лилии по 40руб.),в т.н. клематисы розы,пионы;
• декоративные кустарники (калина
бульдонеж, керрия, вейгела, дейция, 
сирень, гортензии, форзиция, жасмин, 
бересклет, пузыреплодник, дерен, спиреи, 
бузина черная и мн.др.);
•  саженцы зимостойких сортов (груши, 
яблони, слива, вишня-дерево, шелковица, абрикос, 
черешня, черевишня, смородина отборная сладкая
и крупная, виноград, крыжовник безшипый, жимолость, 
малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, 
ежемалина, боярышник,голубика садовая, актинидия,
фундук и мн.др.). Торговля с автомашины синего цвета Фиат Дукато

(Фургон)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮ БОМ  СОСТОЯНИИ  

ТЕЛЕФ ОН:

8 904 483 8822
шннп АНО

"ЮТА ЛАПУСИК"

МАНЕЧКА ищет дом!

N НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ЗАДАТЬ
W  ВОПРОСЫ, ОТНОСИТЕЛЬНО СИТУАЦИИ С 
Ч  КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА МЕГИОНА.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫМИ СВЕДЕНИЯМИ!

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА МЕГИОНА

8 (34643) 3-47-89, 8-952-712-70-17
МЕГИОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

8 (34643) 9-66-58
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

8 (34643) 9-63-51
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ)

8-904-456-86-25
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ ПО 
ВОПРОСАМ АДРЕСНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

8-912-934-45-76
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ В ДОМАХ

8 (34643) 9-63-42 (доп.3073)
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ВОПРОСАМ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

8-800-2000-112
ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ 
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ)

8-800-550-99-03
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
ОТСУТСТВИЯ В АПТЕКАХ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК И 
ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ

8-800-555-49-43
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ

8-800-100-86-03
ТЕЛЕФОННАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ВЕРНУВШИХСЯ С ТЕРРИТОРИЙ, ГДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
СЛУЧАИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (ОКРУЖНАЯ)

АДРЕСОВАТЬ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В МЕГИОНЕ 

МОЖНО НА ТЕЛЕФОН 9-63-23 ИЛИ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

10 июня 1944 года - началась 
Выборгская наступательная опе
рация. П роводилась войсками 
правого крыла Л енинградского  
фронта (Л.А. Говоров) во взаимо
действии с Балтийским флотом 
(В.Ф. Трибуц) и Ладожской воен
ной флотилией (контрадмирал 
B.C. Чероков). Закончилась 20 
июня. В ходе операции советские 
войска разгромили крупную груп
пировку финских войск, продви
нулись на 110-130 км, овладели 
Выборгом, прорвав три оборони
тельные полосы противника, за 

тем - Карельским перешейком. Значительно ухудшилось 
военно-политическое положение Финляндии, созданы 
благоприятные условия для проведения Свирско-Пет- 
розаводской наступательной операции 1944 г. войсками 
Карельского фронта.

11 июня 1942 года - во время второй мировой вой
ны в Вашингтоне подписано соглашение между СССР и 
США о взаимопомощи в войне, закрепившее обязатель
ство США о поставках СССР материально-технической 
помощи по ленд-лизу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ девочка, возраст - около 2-х лет. 
Маня пережила предательство людей, но не обозлилась 
и по-прежнему ждет и верит, что найдется тот человек, 
который будет для нее настоящим хозяином.

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

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

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

КСОИ “Росиночка” поздравляет с Днем рож
дения Ирину Алексеевну Русанову

Будь молодой, 
всегда веселой!
Желанной, 
доброй и простой!
Всегда любимой, дорогой!
Не знай тревог,
Живи счастливо,
Чтоб говорили, как всегда :
“Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода”!

История праздника
ДО 2002 ГОДА День России назывался Днем принятия Декла

рации о государственном суверенитете России. 12 июня 1990 года 
первый съезд депутатов РСФСР принял Декларацию о государствен
ном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство 
Конституции России. Страна стала называться Российской Федера
цией. В этот же день в 1992 году состоялись первые открытые всена
родные выборы Президента России. Победу на них тогда одержал Бо
рис Николаевич Ельцин. 12 июня считается праздничной датой - Днем 
России с 1992 года, по постановлению Верховного Совета Российс
кой Федерации, как День принятия Декларации о государственном 
суверенитете России. Иногда День России по аналогии с праздником 
в США называют "Днем независимости". На самом деле День Рос
сии нельзя назвать Днем независимости. Независимость России не 
имеет определенной даты. В силу исторических обстоятельств Рос
сия уже давно является независимым государством и была таким еще 
до принятия декларации.

Окна России”

5 ИЮНЯ по всей стране стартовала акция "Окна России", посвя
щённая празднованию Дня России.

Особое внимание при проведении акции уделяется оформлению 
окон родителей совместно с детьми, так как любовь к Родине начина
ется с семьи.

Участвовать в акции может любой желающий: нужно просто твор
чески подойти к оформлению и украшению своих окон, используя при 
этом иллюстрации, цвета и символы, которые ассоциируются с Росси
ей. Можно нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая рисунок, 
сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через серд
це. Также желательно публиковать фото своих украшенных окон в соц
сетях с хэштегами: #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия и рас
сказом о своём городе, дворе, малой Родине.

Мегионцев приглашают проявить солидарность и вместе со всеми 
россиянами отметить День России, красочно оформив свои окна.

А вот новость и для молодёжи: Национальная лига студенческих 
клубов и OnRussia включает дополнительный этап во всероссийские 
интеллектуальные онлайн-соревнования "Лиги OnRussia". За участие 
в акции "Окна России" пользователям будет начислено до 8000 бал
лов. Ссылки на социальные сети проекта НЛСК ВКонтакте: https:// 
vk.com/ligastudklubov и Instagram: https://www.instagram.com/ 
ligastudklubov/
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