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Славный юбилей
ВСПОМНИМ, как всё начиналось…
21 марта 1961 года был получен первый нефтяной фонтан на

Мегионском месторождении.
"Я нашел нефть. Вот так! Салманов" � таков текст телеграммы,

отправленной Фарманом Салмановым на имя Никиты Хрущева.
"21 марта 1961 года, на мой любимый азербайджанский праз�

дник � Новруз байрам, первая скважина в районе селения Мегион
дала фонтан нефти. Я прыгал и кричал: "Мы победили!", � расска�
зывал Салманов в 2005 году в интервью "Российской газете".

Первая скважина в районе Мегиона дала фонтан чистой не�
фти дебитом 200 тонн. Оппоненты Фармана Салманова заявляли,
что это природная аномалия и через пару недель скважина иссяк�
нет. Однако через две недели фонтанирует скважина в районе
Усть�Балыка. Эти два события ставят точку в вопросе о целесооб�
разности ведения нефтедобычи в Западной Сибири.

Уже через два года, в 1963�1964 годах, началось обустройство
Мегионского месторождения. 4 июня 1964 года на нефтеперера�
батывающий завод отправилась первая баржа с мегионской не�
фтью. В том же году, 1 августа, создано НПУ "Мегионнефть". А в
1967 году на месторождениях НПУ "Мегионнефть" добыт уже пер�
вый миллион тонн нефти.

Добыча "черного золота" быстро росла. И вот, 25 февраля 2000
года коллективом ОАО "СН�МНГ" добыта 500�миллионная тонна
нефти. В честь этого события 1 сентября 2001 года в центре горо�
да Мегиона был разбит сквер и возведен памятник с одноимен�
ным названием.

Сегодня, на пороге своего 55�летнего юбилея, "Славнефть�Ме�
гионнефтегаз" является современным нефтегазодобывающим
предприятием, которое осуществляет разработку нефтегазовых
месторождений на территории Нижневартовского, Сургутского и
Нефтеюганского районов Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры. В зоне производственной деятельности мегионских нефтя�
ников 28 лицензионных участков.

Стабилизация добычи последнее десятилетие является стратеги�
ческой задачей предприятия. Для ее решения "Мегионнефтегаз" ак�
тивно внедряет перспективные технологии, сотрудничая с крупней�
шими отраслевыми научно�исследовательскими центрами. Успехи и
достижения предприятия в этой сфере получили высокую оценку на
федеральном уровне: в 2008 году "Славнефть�Мегионнефтегаз" стал
лауреатом премии Правительства РФ за внедрение комплекса инно�
вационных высокоэффективных технологий и технических решений,
обеспечивших ввод в активную разработку трудноизвлекаемых запа�
сов и кратное увеличение добычи нефти на зрелых месторождениях.

За прошедшие десятилетия мегионские нефтяники не раз под�
тверждали, что не зря носят высокое звание первооткрывателей "чер�
ного золота" Югры. При непосредственном участии НПУ "Мегион�
нефть" в ХМАО были открыты крупнейшие месторождения, в числе
которых и знаменитый Самотлор, возведены города и поселки, со�
здана мощная производственная и социальная инфраструктура.

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

Дорогие мегионцы!
Первого августа � знаковое событие

для нашего города: "Мегионнефтега�
зу" исполняется 55 лет.

От души поздравляю вас с этой  зна�
менательной датой в жизни  Мегиона и
Югры!

21 марта 1961 года  на протоке Баг�
рас забил первый фонтан нефти, и уже
в  1964 году было учреждено нефтепро�
мысловое управление "Мегионнефть".

Скважина, пробуренная бригадой
мастера Григория Ивановича Норкина,
дала начало развитию маленького та�
ёжного посёлка, со временем превра�
тившегося в современный и красивый
город.

Благодаря самоотверженному тру�
ду нескольких поколений мегионских
нефтяников сегодня наше градообра�
зующее предприятие занимает лиди�
рующие позиции в отрасли, уверенно
двигается вперед к новым вершинам.

Низкий поклон ветеранам за ваш
самоотверженный труд, мужество и
безграничную силу духа! Ваши знания,
опыт и заслуги служат бесценным при�
мером для молодого поколения нефтя�
ников.

На протяжении всех этих лет "Ме�
гионнефтегаз" вносит большой вклад в
развитие социальной сферы нашего
города. Это наш надежный партнер в
реализации различных проектов.

Желаю всему коллективу предпри�
ятия новых трудовых побед и сверше�
ний, неуклонного движения вперед,
удачи и большого человеческого счас�
тья!

С праздником!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В Мегионе 
новый прокурор

ПРИКАЗОМ Генерального прокурора
Российской Федерации Остальцов Алек�
сандр Николаевич назначен на должность
прокурора г. Мегиона.

В 2005 году Александр Николаевич
окончил обучение в Уральской академии
государственной службы.

С сентября 2002 г. по июль 2010 г. про�
ходил службу в органах прокуратуры Кур�
ганской области. В сентябре 2010 г. при�
нят на службу в органы прокуратуры авто�
номного округа и назначен на должность
заместителя прокурора Березовского рай�
она.

С апреля 2012 г. занимал должность
заместителя Нефтеюганского межрайон�
ного прокурора.
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Труженице тыла � 90!
29 ИЮНЯ глава Мегиона побывал в гостях у ветерана Великой

Отечественной войны Зайтуны Сагитовны Суючевой. Олег Дейне�
ка поздравил труженицу тыла с 90�летним юбилеем и вручил ей
открытку от Президента страны с пожеланиями доброго здоровья
и благополучия.

Зайтуна Сагитовна родилась и всю жизнь прожила под Тоболь�
ском. В годы войны добывала рыбу для фронта, а в мирное время
до пенсии работала в леспромхозе, вырастила четверых детей.
Сейчас в семье уже трое внуков и трое правнуков.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем имениннице креп�
кого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы родных и близких!

ÞÁÈËÅÉ

ВячеславВячеславВячеславВячеславВячеслав
КАКАКАКАКАЛГЛГЛГЛГЛГАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВ

Уважаемые работники
ОАО "Славнефть
Мегионнефтегаз"

и ветераны производства!
Более полувека назад, 1 августа

1964 года, было учреждено первое в
Нижневартовском районе нефтепро�
мысловое управление "Мегионнефть".
Мегионская нефть и самоотверженные
легендарные ветераны�первопроход�
цы, такие как Фарман Салманов, Гри�
горий Норкин, Владимир Абазаров,
стали поворотным этапом в судьбе на�
шего региона.

Все эти годы мегионские нефтяни�
ки, сохраняя традиции первооткрыва�
телей, достигают новых высот, осваи�
вают месторождения, добывают нефть
с использованием новейших техноло�
гий и бережного отношения к югорской
природе.

Дорогие ветераны и работники ОАО
"Славнефть�Мегионнефтегаз", по�
здравляю вас  с юбилеем! Желаю про�
цветания и  новых высоких достижений
в трудовой деятельности! Здоровья
вам и семейного благополучия!

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы г. Мегиона,

секретарь местного отделения
ВПП “Единая Россия”
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Шесть муниципалитетов
Югры наградят

за успехи в управлении

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры в
ходе очередного заседания одоб�
рило сводный доклад о результа�
тах мониторинга эффективности
деятельности органов местного
самоуправления за 2018 год.

По словам губернатора Ната�
льи Комаровой, в докладе опре�
делен уровень социально�эконо�
мического развития муниципа�
литетов, а представленные в нем
данные направляют местные со�
общества на установление при�
оритетов, принятие решений по
повышению качества муници�
пального управления.

"Итоги мониторинга пред�
ставлены в 41 показателе. Впер�
вые учитываются результаты не�
зависимой оценки качества усло�
вий оказания услуг муниципаль�
ными организациями в сферах
культуры, образования, социаль�

Общественный совет
в новом составе

25 ИЮЛЯ состоялось первое
заседание Общественного сове�
та города Мегиона в новом соста�
ве. В него вошли 16 активных ме�
гионцев, неравнодушных к жизни
города и готовых вести совмест�
ную работу с администрацией �
обсуждать вопросы, вырабаты�
вать решения, которые имеют
особое значение для развития
муниципалитета.

На первом заседании были
выбраны председатель Совета,
его заместитель и секретарь.
Возглавил Совет Сергей Игошев.
Он сменил на этом посту Анато�
лия Спорыша, который руково�
дил Советом предыдущие годы.
У Сергея Борисовича � большой
опыт общественной работы � он
действующий член Обществен�
ной палаты Югры и готов дальше
применять свои знания и опыт на
благо Мегиона и мегионцев.

� Наша основная задача � ак�
тивно участвовать в жизни горо�
да, совместно с администрацией
обсуждать актуальные вопросы,

решать проблемы. Сообща мы де�
лаем нашу жизнь лучше, комфорт�
нее, благополучнее. Сейчас важно
создать хороший задел � сформи�
ровать качественный план работы.
Немаловажно и то, что, согласно
положению, мы можем выдвигать
представителей в другие советы
города Мегиона � в этом направ�
лении будем активно работать и
включаться в деятельность смеж�
ных советов, с тем, чтобы прини�
мать действительно правильные
решения, актуальные для города и
наших горожан, � рассказал пред�
седатель Общественного совета
города Мегиона Сергей Игошев.

Успешной работы в обновлен�
ном составе пожелал Обществен�
ному совету первый заместитель
главы города Денис Мамонтов.

Всю информацию о деятель�
ности Совета можно найти на офи�
циальном сейте администрации в
разделе "Советы � комиссии".

Управление
информационной политики

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

29 ИЮЛЯ Мегион посетил
председатель Думы Югры Борис
Хохряков. Вместе с главой горо�
да Олегом Дейнека, председате�
лем Думы города Еленой Корот�
ченко руководитель окружного
парламента проинспектировал
социально значимые объекты,
возводимые в Мегионе и Высо�
ком.

В 21�м микрорайоне города
фактически завершено строи�
тельство спортивного центра с
универсальным игровым залом и
плоскостными сооружениями.
Объект реализуется по програм�
ме Югры "Развитие физической
культуры и спорта" и соответ�
ствующей муниципальной про�
грамме в рамках национального
проекта "Демография". После
его ввода в эксплуатацию чис�
ленность горожан, системати�
чески занимающихся физкульту�
рой и спортом, увеличится до
40%. Центр будет использовать�
ся как основная площадка для
проведения физкультурно�мас�
совых и спортивных мероприя�
тий различных уровней.

В Высоком осмотрели школу,
которая строится на месте пос�
ледней, остававшейся в округе
деревянной школы №7 в рамках
национального проекта "Образо�
вание" по системе государствен�
но � частного партнерства. Готов�
ность объекта � 90 процентов,
внутри заканчивается чистовая
отделка и расставляется обору�
дование, ведется благоустрой�
ство прилегающей территории.

Ещё один важный соци�
альный проект, реализованный в
Высоком, � капитальный ремонт
терапевтического корпуса боль�
ницы №2. Отделение оснащено
новым оборудованием и уже го�

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÂÈÇÈÒ

Борис Хохряков оценил ход
строительства социальных

объектов в Мегионе

тово принять пациентов. Терапия
рассчитана на 45 коек, из них 30 �
круглосуточных (10�терапевтичес�
кого профиля и 20 � гериатричес�
кого), на 15 койках развернётся
дневной стационар.

Подводя итоги визита, предсе�
датель Думы Югры дал высокую
оценку увиденному и отметил
большие положительные измене�
ния, которые произошли в Мегио�
не за последнее время.

� Я прожил в Мегионе 12 лет и
сегодня с удовольствием наблю�
даю за теми позитивными переме�
нами, которые здесь происходят.

Мы проконтролировали, как
выполняется ход национальных
проектов. В посёлке Высокий, к
примеру, на этой неделе будет
запущена новая больница. А до
нового года введут в эксплуата�
цию прекрасную школу на 300
мест. Поэтому то, что касается
национальных проектов "Образо�
вание" и "Здравоохранение", �

они здесь успешно реализуются.
В самом Мегионе вместе с гла�

вой города Олегом Дейнека мы
увидели, как идёт строительство
многофункционального физкуль�
турно�оздоровительного комплек�
са. Этот объект был включён в про�
грамму дополнительного финан�
сирования. У него высокая степень
готовности, и есть уверенность,
что до конца текущего года комп�
лекс начнет функционировать. По�
этому то, что происходит на этой
территории, весьма позитивно. И
город Мегион, и посёлок Высокий
становятся более удобными, ком�
фортными для проживания. И в
этом заслуга всей команды � и гла�
вы муниципалитета, и компаний
"Автобан" и "Славнефть". Всех пе�
речислять не буду, но это действи�
тельно эффективная командная
работа. И она здесь чувствуется, �
отметил Борис Хохряков.
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ного обслуживания", � сказала гла�
ва региона.

Таким образом, трем городс�
ким округам и трем муниципаль�
ным районам Югры, достигшим
наилучших значений показателей
в 2018 году, будут предоставлены
гранты.

Так, Ханты�Мансийск получит
49,7 миллиона рублей, Мегион �
22,1 миллиона, Югорск � 18,4 мил�
лиона.

Еще 46,1 миллиона рублей бу�
дет направлено в Нижневартовс�
кий район, в Белоярский район �
40,4 миллиона. Ханты�Мансийс�
кий район получит 23,1 миллиона
рублей.

Департамент обществен�
ных и внешних связей

Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Югры
внесены изменения в окружную
государственную программу
"Развитие жилищной сферы". В
частности, увеличен объем ее
финансирования на 1,5 миллиар�
да рублей.

По словам директора окруж�
ного Департамента строитель�
ства � главного архитектора Анд�
рея Кривуляка, эти средства пла�
нируется направить на предос�
тавление субсидий молодым се�
мьям � участникам государствен�
ной программы, подавшим заяв�
ления на получение поддержки
после 31 декабря 2010 года.

Исходя из объема средств,
число обеспеченных мерой под�
держки молодых семей составит
около 1,5 тысячи из 7305 моло�
дых семей, состоящих на учете.

"Это уже не первые дополни�
тельные деньги. Всего финанси�
рование по программе "Моло�
дая семья" по данному меропри�
ятию в 2019 году уже составило
3,6 миллиарда рублей � это око�
ло 3600 семей. Надо помнить и
о том, что недавно принималось
решение о выделении едино�
временной выплаты многодет�
ным семьям из категории "Мо�
лодая семья". Соответственно,
если мы посчитаем общее чис�
ло семей, воспользовавшихся
мерами поддержки по улучше�
нию жилищных условий в теку�
щем году, то получается почти 5

тысяч", � отметил Андрей Криву�
ляк.

Напомним, что в 2019 году ре�
гиональным Правительством по
инициативе губернатора Натальи
Комаровой было принято решение
о предоставлении единовремен�
ной денежной выплаты из окружно�
го бюджета многодетным молодым
семьям, включенным в единый
список участников мероприятий по
обеспечению жилыми помещени�
ями, для погашения части долга по
ипотеке. Ее получатели � все мно�
годетные молодые семьи � участ�
ники государственной программы
"Развитие жилищной сферы", яв�

ÌÎËÎÄÀß ÑÅÌÜß

На субсидии направлены
дополнительные средства

ÃÐÀÍÒÛ

лявшиеся таковыми по состоянию
на 1 января 2019 года и заключив�
шие сделки на приобретение жи�
лого помещения до 1 июля.

"Такое решение, безусловно,
имеет большое значение для мо�
лодых многодетных семей. Оно
повлияет на сокращение очеред�
ности по государственной про�
грамме", � подчеркнула на апрель�
ском заседании Правительства
Югры Наталья Комарова.

Департамент обществен�
ных и внешних связей

Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры
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В платежных документах
появится новая строка

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

В СОЦИАЛЬНЫХ сетях меги�
онцы задавали вопрос о покосе
травы в общественных местах го�
рода. В рамках рубрики
#РешаемВместе@ofmegion мы
обратились с этим вопросом в
МКУ "Капитальное строитель�
ство". И.о. директора учреждения
Александр Пидлипный рассказал,
что в этом году контракт на эти
виды работ выиграла сургутская
фирма. В рамках обязательств она
должна была провести шесть по�
косов травы на улицах городского
округа, а также в парках и скверах.
Со своими обязательствами фир�
ма не справилась, поэтому МКУ
"Капитальное строительство" в
настоящее время ведет с подряд�
чиком претензионную работу.

� Сегодня приводят газоны в
порядок специалисты фирмы
"Электрон" � по собственной ини�
циативе и за счет средств пред�
приятия. Они нам часто помогают,
идут навстречу, за что им огром�
ное спасибо, � рассказал Алек�
сандр Пидлипный.

Как нам пояснили в ООО
"Электрон", это уже второй рейд
по покосу травы. Первый был не�
делю назад, тогда специалисты

С 1 ИЮЛЯ 2019 года расчет�
но�кассовое обслуживание жите�
лей г. Мегиона и п. Высокого по об�
ращению с твердыми коммуналь�
ными отходами осуществляет АО
"Газпром энергосбыт Тюмень".

Как сообщается в официаль�
ном релизе компании, если соб�
ственники частных домовладений
и многоквартирных жилых домов
на общем собрании приняли ре�
шение платить напрямую регио�
нальному оператору по обраще�
нию с ТКО, минуя управляющие
компании и товарищества соб�
ственников жилья, соответствую�
щая строка "Обращение с ТКО"
будет включена в платежные доку�
менты энергосбыта.

Кроме того, АО "Газпром энер�
госбыт Тюмень" будет вести базу
лицевых счетов абонентов, начис�
лять плату и собирать денежные
средства за утилизацию и сбор
мусора, а также ежедневно пере�
числять собранные платежи в ад�
рес регионального оператора по
обращению с ТКО АО "Югра�Эко�
логия". Данная организация выб�
рала АО "Газпром энергосбыт Тю�
мень" в качестве платежного аген�
та своих услуг на территории Се�
верной зоны ХМАО�Югры по ито�
гам конкурсных процедур.

Напомним, с 2018 года за об�
ращение с ТКО в округе отвечает
единый региональный оператор,
учрежденный Правительством
Югры, � АО "Югра�Экология". Сре�
ди его обязанностей � обеспече�
ние прозрачности всего пути отхо�
дов от контейнерной площадки до
полигона: их сбора, транспортиро�
вания, обработки, обезврежива�
ния и захоронения.

В основе расчетов услуги �
единый тариф в размере 697,51
руб. за м3 ТКО, установленный Ре�
гиональной службой по тарифам
ХМАО�Югры для Северной зоны,
утвержденный в г. Мегионе норма�
тив накопления ТКО и количество
постоянно или временно прожива�

ющих в жилом и многоквартирном
доме потребителей.

Там, где АО "Газпром энерго�
сбыт Тюмень" напрямую работает
с населением, строка "Обращение
с ТКО" будет включена в платеж�
ный документ поставщика, и опла�
чивать данную услугу гражданам
необходимо, как и электроэнер�
гию, по единому лицевому счету,
указанному в квитанции в левом
верхнем углу. В остальных случаях
энергосбыт направит отдельное
извещение за услуги по обраще�
нию с ТКО собственникам поме�
щений многоквартирных домов,
перечень которых предоставит ре�
гиональный оператор, как заказ�
чик услуг по расчетно�кассовому
обслуживанию. Обновленные пла�
тежные документы население по�
лучит в первых числах августа, где
будут отражены расчеты за июль.

Для потребителей услуг по об�
ращению с ТКО доступны все спо�
собы оплаты АО "Газпром энерго�
сбыт Тюмень": интерактивные
сервисы на официальном сайте
www.gesbt.ru ("Личный кабинет
клиента", страницы оплаты без
авторизации � www.gesbt.ru/
noregistr и www.gesbt.ru/m), сер�
висы платежных агентов�партне�
ров: "Сбербанк Онлайн" и "До�
машний Банк" АО "Газпромбанк".
Оплатить счета можно в банкома�
тах и в офисах ПАО Сбербанк, АО
"Газпромбанк", ПАО "Банк ФК От�
крытие" и других банках, отделе�
ниях ФГУП "Почта России". Под�
робную информацию обо всех
способах оплаты можно получить
на странице www.gesbt.ru/
howtopay.

На вопросы физических лиц о
расчетах, начислениях, тарифах
по обращению с ТКО готовы отве�
тить по телефону: 8 (34643) 3�37�
92 либо можно обратиться непос�
редственно в Центр обслуживания
клиентов АО "Газпром энергосбыт
Тюмень" в г. Мегионе, располо�
женный по адресу: пр. Победы, д.

3/4а. Там же можно написать за�
явление на перерасчет в случае,
если требуется актуализировать
число проживающих в квартире
по причине учебы в другом насе�
ленном пункте, длительном от�
сутствии в городе, пребывании в
больнице и при иных обстоятель�
ствах. Необходимо предъявить
копию паспорта, свидетельство
на регистрацию права собствен�
ности, справку о количестве про�
живающих в квартире, а также
документы, подтверждающие от�
сутствие человека в жилом поме�
щении более 5 календарных
дней. Подать заявление на пере�
расчет можно до начала периода
временного отсутствия или не
позднее 30 дней после окончания
этого периода.

Прием обращений клиентов
АО "Газпром энергосбыт Тюмень"
осуществляется на страницах
компании в социальных сетях
"ВКонтакте" (vk.com/
gesbt.tyumen), Facebook
(facebook.com/gesbt.tyumen),
Instagram (instagram.com/
gesbt.tyumen). Для удобства
граждан работает интернет�при�
емная на официальном сайте
gesbt.ru/faq и Контактный центр
� тел. 8 800 100 56 06 (звонок бес�
платный для жителей Тюменской
области).

Вопросы о заключении дого�
воров и о качестве уборки мусора
на территориях муниципальных
образований следует адресовать
региональному оператору АО
"Югра�Экология" на электронную
почту info@yugra�ecology.ru или по
телефону 8 (3467) 31�76�36. Здесь
же можно получить информацию
о льготах на услугу и ознакомить�
ся с ответами на часто задавае�
мые вопросы.

Отдел по связям с обще�
ственностью и работе

со СМИ АО "Газпром
энергосбыт Тюмень"

Чтобы город
был красивым

почистили въезд в город, улицы
Губкина и Свободы, убрали тра�
ву в Сквере в честь 500�миллион�
ной тонны нефти. Вчера косили
от КДК "Прометей" по улице Ле�
нина до Аллеи Славы.

Отметим, что в рамках кон�
трактных работ фирма "Элект�
рон" к концу июля свои обяза�
тельства выполнила на 95%. От�
ремонтировано дорог в рамках
ямочного ремонта около 1200
квадратных метров, в городе за�
кончены работы по заделке тре�
щин и устройству швов в асфаль�
тобетонном покрытии, сейчас
специалисты занимаются этим в
Высоком. Отметим, что такой вид
работ был включен в контракт в
этом году впервые.

Также в поселке идет покрас�
ка бордюров, в Мегионе она за�
кончена. В этом году практичес�
ки все ограждения вдоль дорог
были покрашены заново, общая
протяженность их составила по�
чти 10 тысяч метров.

ООО "Электрон" также начало
подготовку к осенне�зимнему се�
зону: планируется почистить лив�
невки и колодцы, закупить реа�
генты, подготовить спецтехнику.

ÀÊÖÈß

26 ИЮЛЯ в Мегионе прошла
антинаркотическая акция по закра�
шиванию надписей, где предлага�
ют работу по распространению
наркотиков. Инициатором акции
выступил Виталий Петров, замес�
титель председателя региональной
общественной организации "Стра�
на без наркотиков. Югра".

В акции приняли участие сотруд�
ники ОМВД РФ по городу Мегиону,
главный специалист отдела взаимо�
действия с правоохранительными
органами администрации города
Сергей Колосов, заведующий секто�
ром по противодействию злоупот�
реблению наркотическими сред�
ствами и их незаконному обороту
Лариса Орлова, а также неравно�
душные жители Мегиона.

� От жителей Мегиона поступи�
ла информация, что на стенах зда�
ний появились надписи с рекламой,
где предлагают работу наркокурье�
ров. Мы приехали, удостоверились,
что действительно такие надписи
имеются, и устранили их, � расска�
зал Виталий Петров.

Подобные акции проводятся ре�
гулярно. Помимо того что обще�
ственники реагируют на обращения
граждан, они и сами систематичес�
ки устраивают рейды по улицам го�
рода, выявляют надписи и устраня�
ют их. В ходе проведения рейдов
общественниками совместно с со�
трудниками полиции в некоторых
случаях были выявлены несовер�
шеннолетние лица, которые приез�
жали из Мегиона в Нижневартовск и
раскладывали по городу наркотики.
Родителям они говорили, что едут на
заработки или поступать в учебное
учреждение, а в результате попали в
места заключения. На вопрос: где уз�

Мы против наркотиков!

нали об этой работе, � молодые
люди объясняли, что именно бла�
годаря таким надписям. За неза�
конный оборот запрещенных нар�
котических средств Уголовным ко�
дексом РФ предусмотрено наказа�
ние в виде лишения свободы от 8
лет до пожизненного заключения,
в зависимости от размера сбыта.

� У людей, которые вербуют
несовершеннолетних для сбыта
наркотиков, нет сострадания к
своим жертвам, их не мучает со�
весть, они делают это лишь ради
наживы. Эта зараза, которая от�
равляет наше общество, она унич�
тожает наше поколение, разлага�
ет молодежь, разрушает семьи и
убивает в людях любое представ�
ление о морали и жизненных цен�
ностях. Мы просим жителей горо�
да, если они увидят подобные над�
писи, где предлагают высокоопла�
чиваемую работу за короткий
срок, незамедлительно обращать�
ся в правоохранительные органы
и звонить по телефонам "горячих"
линий, � отметил Виталий Петров.

Вся работа по закрашиванию
надписей согласовывается с ад�
министрацией города, информа�
ция передается в управляющие
компании, чтобы в дальнейшем
фасады зданий были приведены в
надлежащий вид.

Жителям города, которые уви�
дели подозрительную надпись,
можно позвонить по телефонам:

"телефон доверия" ОМВД Рос�
сии по городу Мегиону � 2�14�73;

антинаркотическая комиссия
города Мегиона � 96�347;

телефон "горячей" линии РОО
"Страна без наркотиков. Югра" � 8�
800�201�20�51.

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

Новые музыкальные инструменты
для ДШИ им. А.М.Кузьмина

В 2019 ГОДУ в нашей стране
начал работать национальный
проект "Культура". Особое внима�
ние при реализации нацпроекта
уделяется школам искусств, как
первому и важнейшему звену в
отечественной системе подготов�
ки кадров для отрасли культуры.

В рамках регионального про�
екта "Культурная среда" подпрог�
раммы "Модернизация и разви�
тие учреждений культуры" госу�
дарственной программы Ханты�
Мансийского округа � Югры "Куль�
турное пространство" ДШИ им.
А.М. Кузьмина города Мегиона
выделено 14 миллионов рублей,
из них 98% � это федеральный и
окружной бюджеты, 2% � муници�
пальные средства в рамках муни�
ципальной программы "Развитие
культуры и туризма в городском

округе город Мегион на 2019 �
2025 годы".

Национальный проект "Культу�
ра" рассчитан на 5 лет, однако Дет�
ская школа искусств им. А.М.Кузь�
мина уже в этом году пополняет
"парк" музыкальных инструментов.
Главные и долгожданные приобре�
тения � рояль, два фортепиано, сак�
софон, струнные народные инстру�
менты: домры, балалайки, изготов�
ленные на производственном ком�
бинате музыкальных инструментов
Фонда П.И. Чайковского, световое
оборудование для концертного
зала с панелью управления.

Благодаря реализации нацп�
роекта "Культура" в школе ис�
кусств появится интерактивная
панель � это мультимедийное уст�
ройство для уроков по сложным
музыкально�теоретическим дис�

циплинам, таким как сольфед�
жио. Использование таких инно�
вационных методик, интерактив�
ных программ, современных тех�
нологий поможет выйти на новый
уровень преподавания и повы�
сить эффективность уроков в
школе искусств, привлечения
большего количества учащихся.

Кроме того, обновится биб�
лиотека Детской школы искусств
� учебная литература по теорети�
ческим дисциплинам, методи�
ческие и нотные издания для раз�
личных инструментов.

Обновление ждет и концерт�
ный зал школы искусств: здесь
будут установлены новые кресла,
соответствующие всем требова�
ниям безопасности. Обновлен�
ная мебель станет настоящим
подарком для воспитанников
школы и всех жителей города,
посещающих концертные про�
граммы и праздники, что повысит
качество и эффективность пре�
доставляемых услуг.

Поставка музыкальных инст�
рументов в школы искусств идет
в рамках исполнения поручения
Президента Российской Федера�
ции В.В.Путина. Помимо решения
главной задачи � обновления ус�
таревших музыкальных инстру�
ментов, стоит цель стимулировать
производство музыкальных инст�
рументов на территории нашей
страны.

Департамент
культуры ХМАО � Югры
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Национальные проекты  они ведь про нас!

ПРЕЗИДЕНТ всё объяснил:
нацпроекты � это ради нас с
вами! Вы рады? Вы верите в это?

Я так вот верю! Потому наш
округ одним из первых регионов
России запустил работу по реа�
лизации национальных проектов
в виде разноуровневых стратеги�
ческих сессий "Югра�2024".

В 2018 году такие сессии
организовывались в разных го�
родах, чтобы собрать предложе�
ния граждан: как решить задачи,

Принципиально новые решения, направленные на вовлечение жителей в реа�
лизацию национальных проектов, представили губернатору и членам Правитель�
ства автономного округа в ходе совещания в формате "Команда Югры". Оно со�
стоялось в Ханты�Мансийске в минувшую субботу.

поставленные президентом Рос�
сии, да так чтобы не просто на
бумаге, а чтобы видно было в
каждом населённом пункте, что�
бы почувствовали в каждом
доме…

В мае нынешнего года про�
шла по городам округа ещё одна
стратегическая сессия "Югра�
2024. "Продолжение…". Ее учас�
тники выявляли проблемы и но�
вые способы решения задач, по�
ставленных национальными про�
ектами. Разговаривали. Думали.

И вот опять собрались лиде�
ры общественного мнения,
представители органов власти,
учреждений различных форм
собственности, структур поддер�
жки предпринимательства, ок�
ружной Общественной палаты,

гражданских объединений � те�
перь уже не просто поговорить, но
выработать предметные предло�
жения по каждому нацпроекту.

Для начала, чтобы перезагру�
зить "кабинетное" мышление, на�
чали со своеобразного квеста �
практического задания для "белых
воротничков" по прикладному зна�
чению национальных проектов.
Цель � предъявить людям понят�
ные, осязаемые изменения, кото�
рые, благодаря, в том числе, и их

активному участию, улучшают
жизнь российских семей и каждо�
го человека.

… "Готовимся к чемпионату
России по биатлону", � шутит На�
талья Комарова. В руках главы ре�
гиона валик, и вместе с другими
чиновниками, коллегами по ко�
манде "Жилье и городская среда",
она красит крыльцо на территории
биатлонного центра.

Ещё одно из практических за�
даний команды главы региона �
смастерить скамейку. Взяв в руки
пилу и приготовив доски, руково�
дители департаментов собирают
крепкую и практичную лавочку: "У
нас очень простое задание: за час
сделать скамеечку, чтобы она была
надёжной, как всё, что мы делаем.
Назовём это "Формирование ком�

фортной городской среды". У нас
здесь весь свет строительной от�
расли � думаю, справимся. Приём�
ка обязательно будет. Правда, сей�
час надзорный орган занят строи�
тельством".

Организовать концерт, при�
влечь граждан к занятиям физ�
культурой и ещё много заданий
досталось чиновникам по роду их
деятельности.

После практической части ме�
роприятие продолжилось "Мозго�
вым штурмом". За отведённое
время команды оперативно гене�
рировали идеи по продвижению
нацпроектов. Был предложен це�
лый набор креативных идей по ре�
ализации национальных проектов
"Здравоохранение", "Безопасные
и качественные автомобильные
дороги", "Цифровая экономика",
"Международная кооперация и эк�
спорт", "Производительность тру�
да и поддержка занятости", "Ма�
лое и среднее предприниматель�
ство", "Экология", "Культура". Раз�
работанные решения позволят
вовлечь югорчан различных целе�
вых аудиторий в реализацию на�
циональных и региональных про�
ектов, разъяснить их замысел,
ценность и важность.

Так, участники направления
"Демография" предложили вне�
дрить в Югре технологию "Семей�
ный психолог", распространить ее
действие не только на крупные
муниципалитеты, но и отдаленные
населенные пункты, села. Это по�
зволит оперативно решать вопро�
сы семейного неблагополучия,
проблемы, возникающие у моло�
дых пар.

Инициативу "Современная
школа" презентовали в рамках на�
ционального проекта "Образова�
ние". Слоганом программы стал
призыв "Вложись в детство и раз�
вей свой бизнес". В числе идей �
заключение концессионных согла�
шений по строительству образо�
вательных учреждений, строи�
тельство новых детских садов с

участием бизнес�сообщества и
некоммерческих организаций,
формирование ресурсных цент�
ров по направлениям "Робототех�
ника", "Прототипирование", "Мо�
делирование", "Развитие универ�
сальных учебных детских учреж�
дений" и другие.

Представители направления
"Жилье и городская среда" пред�
ложили максимально привлечь к
реализации национального проек�
та пользователей интернета, бло�
геров, представителей интернет�
СМИ и интернет�журналистики.

 Губернатор Югры Наталья Ко�
марова такую идею оценила по
достоинству:

� Необходимо создать условия
для того, чтобы каждый человек
нашёл "дверь" в национальный
проект, открыл её, вошёл и начал

действовать! При этом нужно
уметь рассказать об этом другим,
� сказала она.

Напомним, что Югра участвует
в одиннадцати национальных про�
ектах. В их состав входит 53 реги�
ональных. На реализацию в 2019
году округу из всех источников
финансирования направлен 41
миллиард рублей.

А чтобы деньги пошли на
пользу именно нам с вами, идеи,
озвученные на семинаре, включат
в региональные программы. Это
даст толчок к обратной связи.
Ведь задача�то � сделать так, что�
бы национальные проекты стали
понятнее, а главное � полезнее для
каждого югорчанина!

Олег ДЕЙНЕКА, глава горо�
да Мегиона:

� Наш автономный округ �
один из первых регионов страны,
где работа по реализации наци�
ональных проектов ведется в
формате разноуровневых стра�
тегических сессий. Благодаря
такому грамотному подходу к
формированию общих целей и
задач, благодаря губернатору
Югры Наталье Комаровой, кото�
рая сама принимает непосред�
ственное участие в этих сессиях,
прислушивается к мнению каж�
дого югорчанина, мы вместе пла�
нируем будущее муниципалите�
тов и региона.

Александр БАБУШКИН,
модератор стратегической
сессии "Команда Югры 2024":

� Всего здесь 11 команд, ко�
торые пытаются придумать но�
вые решения по информирова�
нию граждан, их участию в нацп�
роектах или общественному кон�
тролю (сейчас в нашем регионе
реализуют 11 из 12 нацпроектов,
соответственно и команд 11 �
каждой досталось по нацпроек�
ту). Сам процесс разбит на две
части. В первой � команды вы�
полняют квесты. Вторая � более
практическая: это мозговой
штурм, во время которого участ�
ники придумывают конкретные
решения. Их идеи оценивает
жюри. Моя задача � донести до
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участников цели их работы и про�
контролировать, чтобы они все
верно поняли и сделали.

Лидия ГУРЬКОВА, “серебря�
ный” волонтер:

� Для меня участие в "Команде
Югры" и подобных мероприятиях
очень значимо. Нужно шире вовле�
кать в них таких людей как я. Мы,
будучи “серебряными” волонтера�
ми, помогаем больным старикам,
вовлекаем их в спорт, показываем,
что такое скандинавская ходьба и
т.д. Задача нашей группы на страт�
сессии � придумать, как помочь
молодым семьям (чтобы у них
было устойчивое финансовое по�
ложение, высокая рождаемость) и
как улучшить жизнь стариков.

Лариса КРАСИЛЬНИКОВА,
заместитель директора регио�
нального института управления
Югры:

� Главная часть � мозговой
штурм, во время которого органы
власти и граждане меняются мес�
тами. Государственные служащие
задают вопросы с точки зрения
обычных граждан. В этом и состо�
ит одна из целей � чтобы наши гос�
служащие научились говорить с
гражданами о целях и задачах при�
оритетных национальных проек�
тов на простом языке. И, наоборот,
чтобы граждане, которые попали
сюда (бизнес, представители об�
щественных организаций), почув�

ствовали, каково это � реализовы�
вать национальные проекты, отве�
чать за показатели и т.д.

Как таковых победителей
здесь нет. Мы не ставили цель ус�
троить соревнование. Модерато�
ры групп фиксируют интересные
идеи � потом мы их соберем в ито�
говый отчет. Если они действи�
тельно реализуемые, то на следу�
ющей стратсессии мы будем раз�
рабатывать механизм внедрения
этих проектов.

Ирина МАКСИМОВА, пред�
седатель Общественной пала�
ты Югры:

� Любое дело должно начи�
наться с самого важного � мотива�
ции, причастности. Как раз такие
мероприятия дают возможность
людям, представителям различ�
ных структур, общественных фор�
мирований, органов власти, вме�
сте подумать, куда нам идти.
Именно такое взаимодействие и
формирует “Команду Югры”.

Я бы расширила эту практику
на территорию всего округа. Что�
бы каждый гражданин понимал,
что такое нацпроект, зачем он и что
лично ему даст. Тогда человек бу�
дет тоже встроен в систему.
Команда � это когда все всё пони�
мают и мотивированы. Данная
стратсессия � это высший уро�
вень. Другие уровни должны быть
в муниципалитетах, трудовых кол�
лективах, ТОСах и т.д.

На прошлой сессии я работала
на "Демографии", в этот раз � на "Об�
разовании". Это наиболее близкие
мне нацпроекты по роду деятельно�
сти. Вообще я полагаю, что они наи�
более значимые. "Демография" �
потому что если не будет людей, не
с кем будет работать. А "Образова�
ние" � это механизм развития реги�
она. Без него не будет ни качествен�
ных дорог, ни комфортного жилья.

Михаил САУЛИН, замести�
тель руководителя Центра ин�
новаций социальной сферы
Фонда поддержки предприни�
мательства Югры:

� Стратсессия помогает пред�
принимателям понять суть нацп�
роектов, осознать цель работы и
свое место в ней. Формат позво�
ляет сделать это в легкой игровой
форме. Так, нашей группе нужно
было придумать некую идею и
презентовать ее случайным лю�
дям. Такие упражнения создают
отличную среду для общения, об�
мена информацией. В таких усло�
виях и возникают новые идеи.

Алексей МОЛОСТОВ, глав�
ный врач центра медицинской
профилактики:

� Я не первый раз участвую в
данном мероприятии. Прошлый
раз был в сентябре прошлого года.
Тогда нам дали много новой инфор�
мации, которая позволила по�ино�
му взглянуть на национальные про�

екты, придумать новые подходы,
добавить югорскую специфику в
национальные проекты, которые
реализуются на федеральном
уровне. Например, было предло�
жено сформировать некий атлас
здоровья Югры. Это ряд показате�
лей, которые будут отражать состо�
яние здоровья. Не только заболе�
ваемость, смертность � показате�
ли, к котором все привыкли, но и
состояние окружающей среды, си�
стемы образования и других сфер,
которые отражают в целом состо�
яние здоровья населения округа.

Константин ГРЕБЕШОК, ди�
ректор Департамента дорож�
ного хозяйства и транспорта
Югры:

� Нацпроект "Безопасные и ка�
чественные автомобильные доро�
ги" один из наиболее показатель�
ных. Всем прекрасно видны резуль�
таты работы дорожников. Здесь
важны не только показатели каче�
ства покрытия, но и снижение смер�
тельных случаев в ДТП. Для этого
нужно привлекать население, вес�
ти профилактику, пропаганду со�
блюдения Правил дорожного дви�
жения. В этом контексте данное
мероприятие очень полезно, по�
скольку оно помогает привлечь про�
стых людей, генерировать новые
идеи, как повысить безопасность на
дорогах. Это слишком важная тема,
чтобы ей занималось только про�
фессиональное сообщество.

ТТТТТааааатьянатьянатьянатьянатьяна
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День ВДВ: расплескалась синева
по беретам

ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

Что значит
служба в ВДВ?

Все�таки нетипичное у этого
праздника армейской элиты лицо:
сначала � чинная Божественная ли�
тургия в храме Ильи Пророка (свя�
того покровителя десантников).
Затем � торжественное возложение
цветов к памятникам десантникам.

Ну а затем � гудящие авто с тор�
чащими из них флагами ВДВ. Ра�
достные скандирования. Ныряние в
фонтаны. Богатырский хмельной
сон под кустом или на скамейке.

Подобная картина уже привыч�
на не только в Москве, но и во мно�
гих других городах нашей страны в
День ВДВ. Что значат на самом
деле этот праздник и те традиции,
демонстрацию которых Россия ви�
дит каждый год 2 августа?

Почему День ВДВ
отмечается 2 августа?
2 августа 1930 года во время учений

частей Московского военного округа под
Воронежем 12 военных на парашютах
впервые высадились из самолета в тылу
условного врага и захватили важный опор�
ный пункт.

Генштаб признал высадку успешной. В
армии начали формироваться части воз�
душного десанта � будущие ВДВ. Позже
юмористы�десантники начали расшиф�
ровывать эту аббревиатуру как "войска
дяди Васи" � в честь командующего де�
сантными войсками, Героя Советского
Союза Василия Маргелова. Его сын Алек�
сандр впервые в истории ВДВ десанти�
ровался внутри боевой машины. Все это
происходило на глазах отца. До сих пор в
войсках "крылатой пехоты" ходят слухи, что
во время того десантирования генерал
Маргелов держал в кармане пистолет со
взведенным предохранителем, � в случае
смерти сына он готов был застрелиться.
Обошлось...

Отчего береты голубые?
На военном параде 7 ноября 1967 года

впервые по Красной площади прошли па�
рашютно�десантные подразделения в но�
вой форме и малиновых беретах. А 26 июля
1969 года приказом МО СССР № 191 были

введены новые правила ношения военной
формы. В них впервые "официально" по�
явился берет голубого цвета (до того при�
казов о введении беретов для ВДВ не
было). Историки ВДВ рассказывают, что
первым идею ввести голубые береты для
"крылатой пехоты" подал ее ветеран � ге�
нерал Иван Лисов. Офицеры и солдаты
ВДВ поддержали голубой цвет � цвет неба.

Откуда девиз
"Никто, кроме нас!"?
Однажды перед крупными учениями к

десантникам обратился командующий
ВДВ генерал Маргелов. Свое выступле�
ние он закончил так: "Братцы десантники!
Никто, кроме нас, не сможет выполнить эту
труднейшую задачу!". На следующий день
в газете "Красная звезда" появилась ста�
тья с заголовком "Никто, кроме нас!" о
действиях десантников на маневрах. Поз�
же командир 106�й Гвардейской воздуш�
но�десантной Краснознамённой ордена
Кутузова дивизии, гвардии полковник
Дмитрий Глушенков подарил военный кор�
тик с этим девизом Владимиру Путину. А
Олег Газманов поет для десантников пес�
ню с теми же крылатыми словами: "Ник�
то, кроме нас, не выдержит это! Воздуш�

ный десант на самом краю. Никто, кроме
нас, � мы падаем в небо! Несут купола к
победе в бою".

Кто из известных людей
служил в десанте?
Если перечислять всех известных рос�

сиян, прошедших суровую школу ВДВ, �
наберется не меньше роты.

Тут и вице�премьер Дмитрий Козак, и
глава Ингушетии Юнус�Бек Евкуров, и ли�
дер партии "Справедливая России" Сер�
гей Миронов, и певец Валерий Леонтьев,
и телеведущий Иван Демидов.

В десантном строю � писатель Борис
Васильев, режиссер Григорий Чухрай,
глава комитета Госдумы по обороне гене�
рал�полковник Владимир Шаманов, актер
Федор Добронравов.

Откуда у десантников
"традиция" в День ВДВ
купаться в фонтанах,
бить арбузы?
Ветераны празднования Дня ВДВ в

московском Парке культуры и отдыха им.
Горького вспоминают, что впервые голу�
бые береты стали залезать в фонтан еще
во времена Афганской войны (1979�1989)
и "компенсировать" таким образом жаж�
ду воды, дефицит которой они испытыва�
ли в жаркой горной стране. Этот "прикол"
десантников был раскритикован по ТВ и в
печати. Но веселая молва о нем прокати�
лась по стране � и купание в фонтанах дру�
гих городов стало "фишкой" праздника и
даже "модой", ритуалом. Те же ветераны
рассказывают, что в День ВДВ продавцы
арбузов бесплатно потчевали именинни�
ков сочным "товаром". Но со временем,
уже после падения СССР, контингент улич�
ных продавцов арбузов заметно поменял�
ся. И у десантуры стали возникать конф�
ликты с не слишком хлебосольными тор�
говцами.

Впрочем, фонтаны, арбузы, ссоры � это
то, что после дембеля. И это не отменяет
главного � небесная пехота была, есть и
будет ударной силой нашей армии!

Поздравляем всех, кто носил голубые
береты и достойно хранит память о служ�
бе в ВДВ!

В. БАРАНЕЦ

Руслан КАБИРОВ, курсант 242�го
учебного центра ВДВ:

� Я призвал�
ся весной этого
года и с первых
же дней службы
понял, что в ар�
мии очень здо�
рово. До службы
я занимался ги�
ревым спортом,
поэтому здесь
постоянно хожу
в тренажерный
зал. Сама служ�
ба проходит у
меня очень хоро�

шо, вырабатываю в себе дисциплину и
твердый характер. Считаю, что служба
в армии � это не выброшенное из жиз�
ни время, а хорошая школа для настоя�
щих мужчин. А тем, кто боится, я желаю
пересилить свои страхи и полноценно
отдать долг своей Родине.

Игорь ИВАНОВ, преподаватель
ударных инструментов высшей ка�
тегории, участник боксерского клу�
ба "9 Легион":

� Воздушно�
десантные вой�
ска � это могу�
чее сообщество
и боевое брат�
ство! В армии я
навсегда за�
помнил, что на
любое дей�
ствие существу�
ет противодей�
ствие и не все�
гда размер би�
цепса имеет
значение, уме�
ние думать го�
раздо важнее. Там я научился прини�
мать любые трудности, как очередной
этап жизни, который в любом случае
нужно пройти и преодолеть. Там мы ни�
когда не бросали товарищей в беде �
это был закон. Благодаря этому я на�
учился настоящей мужской дружбе и
уважению к людям.

Геннадий ТУМАШЕВ, член город�
ской общественной организации
"Мегионский союз ветеранов Афга�
нистана":

�Еще до ар�
мии я начал
прыгать с пара�
шютом, это
привило мне
любовь к небу,
и я пошел слу�
жить в ВДВ. Это
о п р е д е л и л о
мою дальней�
шую судьбу:
после службы я
стал работать
инструктором
по парашютно�

му спорту. Служба в ВДВ воспитала во
мне уверенность в себе и научила раз�
бираться в людях. Считаю, что в армии
должен побывать каждый мальчишка,
ведь только там можно воспитать в себе
мужской характер, стойкость и вынос�
ливость, а также любовь к своему Оте�
честву и уважение к людям.

“Портфель для школьника”
МЕГИОНЦЕВ приглашают принять

участие в акциях "Собери ребенка в шко�
лу" и "Портфель для школьника" (для де�
тей из семей, находящихся в социально�
опасном положении или трудной жизнен�
ной ситуации, состоящими на учете в
ОМВД России по городу Мегиону).

Акции продлятся до 30 августа 2019
года, каждый желающий может оказать
посильную помощь нуждающимся. При�
нимаются: новая одежда, обувь, спортив�
ная и школьная форма, портфели, ранцы,

письменные принадлежности � ручки, ка�
рандаши, тетради, альбомы для рисова�
ния, краски, кисти, линейки и т.д.

Вещи для школьников можно прино�
сить по адресам:

БУ "Мегионский комплексный центр
социального обслуживания населения":

г. Мегион, улица Кузьмина, д. 40, каби�
нет №8, телефон для справок 4�31�22;

п.Высокий, ул.Ленина, д. 63, корпус. 5,
телефоны для справок: 55�9�33,
89044565523

Отдел по обеспечению деятельности
муниципальной комиссии по делам не�
совершеннолетних администрации горо�
да:

г. Мегион, улица Свободы, д. 42, теле�
фоны для справок 3�32�55, 3�21�75. Часы
приема: понедельник�пятница � с 9:00 до
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Региональный некоммерческий благо�
творительный фонд местных сообществ
"Мы вместе":

г. Мегион, улица Заречная, д. 1, теле�
фоны для справок 3�01�21, 3�01�15,
88002344430. Часы приема: понедельник�
пятница � с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00
до 14:00.

ÀÊÖÈß
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Жители Тюменской области всё чаще
попадаются на мошенничестве

с банковскими картами
В ПОСЛЕДНЕЕ время СМИ

пестрят заголовками  о выяв�
ленных случаях телефонного мо�
шенничества со звонками яко�
бы из коммерческих банков.
Подобные случаи происходили
и в Тюменской области. Так, в
Ноябрьске мошенники украли у
горожанки более 45 тыс. руб�
лей. Злоумышленница предста�
вилась сотрудником службы
безопасности банка и сообщи�
ла женщине, что с ее  карты спи�
сывают деньги, предложив ус�
тановить программу, которая
обеспечит сохранность банков�
ской карты и финансов. Устано�
вив программу и выполнив все
указания мошенников, у житель�
ницы города были  списаны
деньги с банковской карты.

Или вот еще пример. Зло�
умышленник позвонил жителю
Пуровского, представился со�
трудником одного из банков и
сообщил, что в настоящее вре�
мя кто�то пытается снять с его
карты деньги, и поинтересовал�
ся, знает ли он  о транзакции.
После мошенник предложил
ямальцу продиктовать номера
всех имеющихся у него банков�
ских карт, CVС�код (три цифры
на оборотной стороне карты),
якобы для предотвращения по�
пыток снятия денег. Мужчина со�
общил неизвестному всю тре�
буемую информацию и лишил�
ся почти 200 тысяч рублей.

У таких историй много обще�
го. Чаще всего обманщики зво�
нят поздно вечером, ночью или
ранним утром в выходные дни,
когда человек спит и не может
быстро сориентироваться. Пре�
ступник представляется сотруд�
ником банка и сообщает о подо�
зрительной операции, которая
требует немедленных действий
со стороны клиента. Мошенни�
ки хорошо знакомы с психоло�
гией: говорят быстро и уверен�
но, используют профессиональ�
ные термины, нередко фоном
включают звуки, имитирующие
работу оживленного колл�цент�
ра. Все это помогает им вте�
реться в доверие к клиенту бан�
ка и сделать так, что он потеря�
ет бдительность. При этом они
торопят и запугивают клиента,
давят на его эмоции и уверяют,
что случится что�то непоправи�
мое. Например, обманщики го�
ворят, что по карте проводится
подозрительный платеж на круп�
ную сумму и чтобы его остано�
вить, нужно срочно сообщить
данные карты, ПИН�код или од�

норазовый пароль из CMC�сооб�
щения. Если человек колеблется
или отказывается их назвать, ему
угрожают, что деньги с его карты
прямо сейчас уйдут к мошенни�
кам.

Преступники получают доступ
к счету и снимают с него все день�
ги, если им удается узнать нуж�
ную информацию: номер карты,
имя владельца, срок действия,
номер CVC или CVV, указанный
на обратной стороне карты, код
из смс для подтверждений пла�
тежей и переводов на тех сайтах,
где платежи нужно подтверждать
с помощью такого кода.

Даже если информация зву�
чит очень правдоподобно, на
другом конце провода к вам об�
ращаются по имени�отчеству, го�
ворят вашу дату рождения и ад�
рес проживания, лучше пере�
страховаться и позвонить в банк
самому, чтобы общаться точно с
его сотрудником, а не с преступ�
ником, ведь порой мы сами раз�
мещаем много личной информа�
ции о себе в социальных сетях.

Спросите у собеседника  его
ФИО, название подразделения и
скажите, что перезвоните позже.
Положите трубку, а затем вруч�
ную позвоните по официальному
номеру банка (его можно найти
на обратной стороне банковской
карты или на официальном сай�
те банка) и попросите соединить
с тем сотрудником, который вам
звонил.

  Имейте  в виду, киберпрес�
тупники все чаще стали подде�
лывать официальные телефон�
ные номера банков, используя

специальное программное обес�
печение. Поэтому даже если у вас
на телефоне высветился знако�
мый  номер банка, ни в коем слу�
чае не делайте на него обратный
звонок! Самостоятельно набери�
те номер телефона “горячей” ли�
нии банка.

В соответствии с действую�
щим законодательством, если
банк выявит подозрительную
транзакцию, он сразу приостано�
вит ее на срок до двух суток. За
это время вы можете либо под�
твердить эту операцию банку,
либо отменить ее. Это решение
надо принять в течение 48 часов
� этого времени достаточно, что�
бы хорошо все обдумать и без
спешки самостоятельно позво�
нить в банк. Если же вы ничего
не сделаете, то через двое суток
банк автоматически снимет бло�
кировку, и операция пройдет. Со�
трудник банка никогда не будет
спрашивать у вас реквизиты кар�
ты и секретную информацию:
CVC/CVV, коды из CMC и ПИН�
коды. Называть кодовое слово
можно, только если вы сами зво�
ните на “горячую” линию банка.

Не перезванивайте и не от�
правляйте CMC на незнакомые
номера, не спешите переходить
по ссылкам из сообщений "от
банка". В любой непонятной си�
туации звоните в банк по офи�
циальному номеру и уточняйте
информацию у оператора.

Эти и другие советы о том,
как не попасться на уловки мо�
шенников, можно найти на про�
светительском ресурсе Банка
России fincult.info.

Осторожно:
фальшивые купюры!!!
НА ТЕРРИТОРИИ округа участились сбыты поддельных денеж�

ных купюр номиналом 5000 рублей высокого качества изготовле�
ния. Чаще всего изымаемые купюры имеют следующие серии и
номера (последние цифры меняются):

ав 47747**   ба 69769**                ав 58747**
ав 56747**   ба 58769**    вм 47847**    бв 58847**
ав 68747** бв 98847** вм 50847**
ва 36457**           бм 397***                     ех  277***
ба 69769**            ба 59769** вм 38847**

Купюры изготовлены высокотехнологичным способом путем скле�
ивания двух листов бумаги, сравнимой по жесткости с бумагой под�
линных банкнот и с имитацией практически всех степеней защиты.

Основные признаки, отличающие поддельную купюру от под�
линной:

неровные края купюры;
размеры, форма и взаимное расположение сквозных отверстий

не симметричны, ощущается шероховатость в местах перфорации;
микротекст воспроизведен с искажением либо отсутствует;
несоответствие изображения, наблюдаемого при рассматри�

вании купюр в ИК�лучах;
имитация водяного знака поддельной купюры ярко выражена

при любом положении и освещении.
В случае попытки сбыта поддельных денежных купюр необходи�

мо, не вызывая подозрения у сбытчиков, вызывать сотрудников
полиции и до их приезда постараться задержать сбытчиков, не
отдавая при этом поддельную купюру злоумышленникам. Если же
сбытчики пытаются скрыться, необходимо запомнить признаки их
внешности, характерные приметы (татуировки, шрамы), марку и
номер транспортного средства, на котором они передвигаются.

Каждый должен знать, что в соответствии со статьей 186
Уголовного кодекса РФ изготовление в целях сбыта поддель�
ных банковских билетов Центрального банка РФ либо иност�
ранной валюты, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и
сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрально�
го банка РФ влечет за собой привлечение к уголовной ответ�
ственности в виде лишения свободы на срок от пяти до вось�
ми лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей, а
при определенных дополнительных обстоятельствах в виде
лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

При обнаружении поддельных денежных купюр просим не�
замедлительно сообщать в дежурную часть ОМВД России по
г.Мегиону по следующим телефонам: 2�14�73, 2�16�57, 2�15�
47, 89964469640.

НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО�Югры выявляются факты сбыта под�
дельных денежных купюр достоинством 1000, 5000 рублей.

Имитированы практически все элементы защиты, в том числе ха�
рактерное свечение под воздействием ультрафиолетовой лампы, эф�
фективные приборы, работающие в инфракрасном излучении.

Серии и номера поддельных денежных купюр (1000 рублей):
аЛ № 24201**;  ае № 14164**;  гТ № 37988**; тЛ №57022**;  тП

№21375**; ъН №37028**, ис № 53395**,
бК № 69816**, аМ № 24024**, ае № 64648**, лп № 60395*, оП №

91025**, ъП39498**
(последние две цифры меняются).
Серии и номера поддельных денежных купюр (5000 рублей):
ав №68747**;   ав № 58747**;   ав № 56747**; бв № 58847**;    ба №

59769**; ба № 58769**;   ам № 21086**;   ма № 61542**; ма № 56747**;
ва № 73584**;    ил № 43702**;   бм № 39765**;   вм № 58847**;   вм №
50847**; вм № 38847**;   гс № 82259; тП 21375**, ьН 37028**, тЛ 57022**,
бв № 47847**, АК 73935**;, АК 33975**, ак 57935**, АБ 57935**; ав
47747**; ам 96245**; АБ 57935**; ав 47747**; мх 89362**; мх48251**

(последние две цифры меняются).
ОДНАКО: 1. При внимательном рассмотрении рисунка лицевой

стороны денежных билетов на некоторых элементах (силуэт остро�
ва) нанесена очень мелкая надпись "ЦБРФ"; на оборотной стороне
очень мелкая надпись "ЦБРФ" и числовой номинал купюры (под
изображением вида моста) � на поддельных купюрах либо читается
частично, либо не читается.

2. Краска на гербах городов при рассматривании купюры под
разными углами меняет свой цвет � на поддельных купюрах изме�
нения цвета не происходит.

3. При рассмотрении лицевой стороны денежных билетов под
прямым углом поле слева выглядит однотонным, при изменении
угла зрения на этом поле появляются многоцветные (радужные) по�
лоски � на поддельных купюрах отсутствует либо может просматри�
ваться при обычном рассматривании купюры.

4. В левой части оборотной стороны денежных билетов верти�
кально расположено цифровое обозначение номинала купюры, вы�
полненное отверстиями малого диаметра, которое хорошо разли�
чимо при рассматривании на просвет � на поддельных купюрах
микроперфорация имитируется путём прокалывания бумаги, в ос�
новном иголками, в связи с чем на одной из сторон купюры чувству�
ется шероховатость, приподнятость бумаги.

5. Также следует обращать внимание на плотность бумаги, на
поддельных купюрах отсутствует характерный "хруст".

6. Поддельные купюры по углам могут расслаиваться на две по�
ловины.

7. Краситель, которым выполнены серийные номера на поддель�
ных купюрах, имеет характерный блеск, на сгибах происходит осы�
пание красителя.

При выявлении, обнаружении сомнительных денежных купюр
необходимо обеспечить их сохранность, в местах, где они были об�
наружены, не допустить их уничтожения лицами, которые предъя�
вили их для оплаты.

При обнаружении подозрительных купюр необходимо незамед�
лительно сообщить в дежурную часть ОМВД России по г. Мегиону
по тел. 2�14�73, 2�00�02  или в ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Мегиону
по тел: 2�18�73, 2�15�47, моб.т. 89088983648.

Мошенники обманули мегионца
в соцсетях

В ДЕЖУРНУЮ часть поли�
ции с заявлением обратился
41�летний мегионец, который
попался на уловки мошенника в
социальных сетях.

Как пояснил потерпевший, с
целью купить автозапчасти для
своего автомобиля он размес�
тил запрос на приобретение
фар и капота в одной из попу�
лярных автомобильных групп в
социальной сети. В этот же день
ему поступило предложение от
пользователя под именем "Его�
ров Альберт" из Магнитогорс�
ка. Продавец сообщил, что яв�
ляется владельцем "автораз�
борки" и готов продать мегион�
цу необходимые запчасти при
условии 100% предоплаты. Что�
бы удостовериться в личности,

житель Мегиона попросил отпра�
вить ему фото паспорта продав�
ца. Данные в полученной фото�
графии паспорта совпали с име�
нем на странице в социальной
сети. На следующий день муж�
чина перевел 30 500 рублей на
счет, который был указан в пере�
писке. Продавец подтвердил, что
деньги он получил, уже отправ�
ляет товар через логистическую
компанию на Мегион и вскоре
отправит фото накладной для по�
лучения посылки.

Спустя некоторое время, не
получив данных на посылку, ме�
гионец написал продавцу, но тот
не отвечал. Обеспокоившись,
мужчина позвонил в логистичес�
кую фирму, но там ему сообщи�
ли, что посылку на имя мегионца

никто не отправлял. Потерпевший
вновь попытался связаться с лже�
продавцом и обнаружил, что
страница под именем "Егоров
Альберт" заблокирована.

В ходе оперативных мероп�
риятий сотрудники полиции ус�
тановили, что мошенник для под�
тверждения личности использо�
вал фотографию чужого ранее
утерянного паспорта.

По данному факту возбужде�
но уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренно�
го ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенниче�
ство", санкция которой предус�
матривает наказание в виде ли�
шения свободы на срок до 5 лет.

ОМВД России
по г. Мегиону
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.06.2019 г. № 365

О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МЕГИОН

Продолжение. Начало в  № 47,48,49, 50, 51, 52, 5 3,  54, 55, 56, 57.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 Продолжение в  сл. номере

ÂÛÁÎÐÛ-2019

Как уберечься от энтеровирусной инфекции?

*ПРОДАЁТСЯ 3�ком�
натная квартира в пяти�
этажном доме: ремонт,кра�
сивый вид из окна, цена � 3
млн. 400 тыс. руб.

Тел.: 89195332784.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнат�
ная квартира в связи с пе�
реездом (9 эт., солнечная
сторона) с прекрасным ви�
дом на реку и город.

Тел.: 8 912 936 34 90.

АТТЕСТАТ на имя Са�
вуляка Андрея Василье�
вича, 1986 г.р., выданный
МОУ(В) СОШ в 2005 году,
№ Б 3511463, считать не�
действительным.

АТТЕСТАТ №
Б2204983, выданный
МБОУ “СОШ№ 1” в 2001
году на имя КАРПЕНКО
Андрея Юрьевича, 1986
г. р., считать недействи�
тельным.

*ВОЕННЫЙ билет
на имя СУЛЕЙМАНОВОЙ
Татьяны Валериевны
считать недействитель�
ным.

Авто
ПРОДАМ двигатель с

коробкой 8 кл. на ДЭУ Не�
ксию. Есть задний бам�
пер, крышка багажника и
др. запчасти. Продам
МКПП на Ауди�100.

Тел.: 8 904 470 00 84.

Разное

ЭНТЕРОВИРУСНАЯ инфекция � инфекционное за�
болевание, которое характеризуется многообразием воз�
будителей, разнообразием клинических проявлений с
множественными поражениями органов и систем.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо
переносят низкие температуры: в условиях холодильника
они сохраняются в течение нескольких недель, в водопро�
водной воде выживают до 18 дней, в речной воде � около
месяца, в очищенных сточных водах � до двух месяцев.

Источником инфекции является только человек � боль�
ной или носитель возбудителя. ЭВИ часто заражаются
маленькие дети при попадании небольшой дозы возбу�
дителя с водой или с пищей. Основными путями переда�
чи ЭВИ являются водный и контактно�бытовой, дополни�
тельным � воздушно�капельный при развитии у больных
симптомов поражения верхних дыхательных путей.

Факторами передачи инфекции могут быть сырая
вода и приготовленный из неё лед, недостаточно обра�
ботанные овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки
и другие объекты внешней среды, загрязненные энтеро�
вирусами.

ЭВИ может протекать в различных формах � в виде
герпетической ангины, высыпаний на коже туловища, ко�
нечностей, на лице в области ротовой полости, рас�
стройств пищеварения. Перечисленные симптомы могут
сопровождаться лихорадкой, слабостью, головными и
мышечными болями. Наиболее опасен серозный вирус�
ный менингит. Основными симптомами менингита явля�

ются: острое начало заболевания с высокой лихорад�
кой, головная боль, повторная рвота, мышечные боли,
боли в животе, у детей раннего возраста могут развиться
судороги.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ЭНТЕРОВИРУСОМ:
� мыть руки с мылом после посещения туалета, пе�

ред едой, после смены подгузника у ребенка;
� тщательно мыть фрукты и овощи кипяченой или

бутилированной водой;
� пить воду только гарантированного качества: бу�

тилированную промышленного производства или кипя�
ченую;

� избегать контактов с людьми с признаками ин�
фекционных заболеваний, с сыпью, температурой, каш�
лем и другими симптомами;

� купаться только в тех бассейнах, в которых прово�
дятся обеззараживание и контроль качества воды;

� купаться только на специально оборудованных пля�
жах;

� родителям необходимо следить за детьми во вре�
мя купания во избежание заглатывания воды;

� защищать пищу от мух и других насекомых.
При появлении симптомов инфекционных заболе�

ваний � повышенной температуры тела, кашля, насмор�
ка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула и
других � следует немедленно обращаться за медицин�
ской помощью.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

ГРАНИЦЫ
избирательного участка № 542

УЧАСТОК  №542
Центр � культурно�досуговый комплекс "Калей�

доскоп" муниципального автономного учреждения
"Дворец искусств"  (улица Нефтеразведочная, 2а)

В границах:
улица Сутормина:  4, 6, 8, 10;
улица Ленина: 4, 4/1, 4/2, 5А, 6, 6/1, 6/2,  8, 10, 11, 12,

13, 13а;
улица  Советская:  10б, 10/1, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15,

16, 17, 18;
улица Нефтеразведочная: 16;
улица Свободы: 2.

Помните о безопасности!
В ЮГРЕ наступает время сбора дикоросов, для спа�

сателей это � "горячая" пора поиска тех, кто не сумел
сориентироваться в природной среде.

Чтобы не заблудиться в лесу, необходимо всегда по�
мнить о правилах безопасности. В первую очередь, пе�
ред походом в лес нужно сообщить близким о маршруте
своего похода и времени возвращения домой.

При посещении лесов следует соблюдать следующие
правила:

1. Одевайтесь ярко. В камуфляже вас могут не найти
и с трех метров.

2. Обувь должна быть закрытая, непромокаемая, удоб�
ная.

3. С собой необходимо взять запас продуктов и пить�
евой воды, нож, спички, необходимые лекарства, компас,
мобильный телефон с полной зарядкой.

4. Перед походом в лес уточните, где находятся бли�
жайшие населенные пункты, и изучите простейшие пра�
вила ориентирования в лесу.

5. Сообщите родным о своем маршруте и времени
пребывания в лесу.

6. Не отпускайте в лес пожилых родственников и де�
тей одних.

7. При посещении леса старайтесь не уходить от зна�
комого маршрута, не "срезайте угол" по незнакомой ме�
стности.

8. Передвигаясь в лесу, старайтесь запоминать свой
путь, замечая по дороге предметы, которые могут слу�
жить ориентирами (вывороченный пень, поваленное или
высокое дерево, просеки, поляны и т.п.).

9. Ориентируйтесь по шумам и звукам автодороги.
10. Если заблудились, главное � не паникуйте.
11. Двигаться нужно в одном направлении. Выйдя

на дорогу или просеку, идти по ней, она в любом случае
выведет к людям.

12. Выйдя к квартальному столбу, оставайтесь на ме�
сте и сообщите его нумерацию спасателям по мобиль�
ному телефону на номер 112.

13. Не рекомендуется продолжать путь в темное вре�
мя суток. Ночью лучше отдохнуть, набраться сил для пос�
ледующего продвижения.

14. Если потерялся ваш родственник � сразу же вы�
зывайте спасателей.

По информации ГУ МЧС ХМАО�Югры

Утеряно

Жильё и дачи

*УСЛУГИ электрика,
плотника, сантехника.
Сборка�ремонт мебели,
обшивка балконов, туале�
тов, ванных пластиком. Ре�
монт эл. проводки. Установ�
ка унитазов, ванн. Работы
на даче.

Тел.: 89044883989.

ДОСТАВИМ домашние
вещи: Краснодар � 42 тыс.
руб.; Москва � 35 тыс. руб.;
Омск � 18 тыс. руб.; Тюмень
� 13 тыс. руб. Остальное по
звонку.

Тел.: 89825640108.

*СБОРКА � ремонт ме�
бели на дому, замена обив�
ки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

*ПРОДАЁТСЯ письмен�
ный стол вместе с креслом,

б/у, в хорошем состоянии.
Цена � 7000 руб. Торг.

Тел.: 89195332784.

*ПРОДАМ две каст�
рюли из нержавейки 50
и 30 литров, флягу алю�
миниевую � 38 литров.

Тел.: 89088836861.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В ОМВД России по г. Мегиону требуются:
� полицейские отдельного взвода патрульно�посто�

вой службы полиции. Требования: возраст до 35 лет,
образование среднее (полное) общее, наличие воен�
ного билета, категория годности к службе "А";

� участковый уполномоченный полиции. Требова�
ния: возраст до 35 лет, высшее юридическое образо�
вание, наличие военного билета;

� сотрудники на должность оперуполномоченного
полиции. Требования: образование среднее профес�
сиональное или любое высшее, возраст до 35 лет, на�
личие военного билета.

Дополнительная информация по тел. 2�11�31.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ:

Противодействие коррупции
КОРРУПЦИЯ является одной из основных угроз го�

сударственной и общественной безопасности. Несмотря
на то, что ее проявлениям в той или степени подвержены
все сферы общественных отношений, особую опасность
представляет коррупция в тех отраслях, которые напря�
мую связаны с обеспечением безопасности и уровня
жизни населения.

Одной из таких сфер является здравоохранение.
Передача вознаграждения медицинским работникам

за предоставление "качественного" лечения вне очере�
ди и в "индивидуальном" порядке, прием или проведе�
ние операции "наиболее квалифицированным" специа�
листом, "ускорение" помещения в стационар, а также за
оказание иных "неофициальных" услуг � это так называе�
мая "бытовая" коррупция, которая является уголовно на�
казуемым деянием.

При этом преступление совершает не только врач, вы�
могающий от пациента или его родственников денежные
средства либо вознаграждение в иной форме, но и тот,
кто соглашается на данные противозаконные требования
и соответственно выступает в качестве взяткодателя.

Ответственность за такие действия предусмотрена
статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации
(дача взятки) и предусматривает наказание до 15 лет
лишения свободы с наложением штрафа до 70�ти крат�
ной суммы взятки.

ЛЕМПИНСКИЙ наркологический реабилитацион�
ный центр оказывает услуги по лечению и реабилита�
ции людей, зависимых от алкоголя и наркотиков, про�
живающих на территории ХМАО�Югры. Работаем на
бюджетной основе, подробную информацию можно
узнать по телефону:8(3463)259�765.
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ÂÛÁÎÐÛ-2019

В Мегионе зарегистрированы
ещё два кандидата

ДЕНЬ

+19
+21

НОЧЬ

5
августа

З � 3 м/с

ДЕНЬ

+18
+18

НОЧЬ

4
августа

+13
+11

Ю � 6 м/с

ДЕНЬ

+20
+20

НОЧЬ

3
августа

+14
+13

Ю � 7 м/с

ВЕТЕР ВЕТЕР ВЕТЕР

+14
+12

ОСАДКИОСАДКИОСАДКИ

ÏÎÃÎÄÀ

ВОЗРАСТ � 9 месяцев. Стерилизована. Короткошёр�
стная, среднего размера, некрупная.Послушная, воспи�
танная собака. Игривая и ласковая. Собака для души.
Любит детей. Туалет � строго на улице 3 раза в день.
Хорошо ладит с другими животными. Ищет любящих и
ответственных хозяев, которые никогда ее не предадут.
Доставим домой.

Звоните: 89090329795.

Лора ищет дом

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании Территориальной изби�
рательной комиссии Мегиона, которое состоялось 1 ав�
густа, было принято решение о регистрации двух канди�
датов в депутаты городской Думы шестого созыва по од�
номандатному избирательному округу № 2: Таги�заде
Халида Боюкага оглы от политической партии "КПРФ" и
Латышева Виталия Сергеевича, выдвинутого от полити�
ческой партии "Справедливая Россия".

Напомним, в июле этого года были зарегистрирова�
ны первые два кандидата в депутаты местного предста�
вительного органа по избирательному округу № 2. Это
выдвинутый местным отделением ВПП "Единая Россия"
Валерий Эдуардович Верле и Максим Александрович
Куриленко, выдвинутый Ханты�Мансийским региональ�
ным отделением политической партии ЛДПР.

По данным Территориальной избирательной комис�
сии города, зарегистрированы 4 претендента в депутат�
ский корпус города.

С 4 июля в ТИК города Мегиона начался приём уве�
домлений от кандидатов в депутаты о намерении своего
выдвижения. С момента уведомления они могут вести
агитационную кампанию, но не в СМИ. Агитационный
период в средствах массовой информации начнется 10
августа и завершится за один день до выборов.

Дополнительные выборы депутата Думы города Ме�
гиона шестого созыва по избирательному округу № 2 на�
мечены на 8 сентября 2019 года.

Управление информационной политики

ÀÔÈØÀ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Президентский грант 5 на благое дело!
1 АВГУСТА при храме

Покрова Божьей Матери
открылась социальная сто�
ловая. На церемонии от�
крытия настоятель храма
отец Андрей и глава горо�
да Олег Дайнека отметили,
что в Мегионе создается
действительно важный,
социально необходимый
объект для нуждающихся.

� Хочу выразить боль�
шую благодарность всем,
кто принял участие в этом
социальном проекте. Уве�
рен, что столовая будет во�
стребована. Хотелось бы,
чтобы нуждающихся было
бы как можно меньше,  но
на сегодняшний день мы
видим, что она необходи�
ма, � выразил свое мнение
Олег Александрович.

Проект "Социальная
столовая" от прихода хра�
ма Покрова Божьей Мате�
ри был реализован на
средства Президентского
гранта, который составил
восемьсот семьдесят во�
семь тысяч рублей. На эти
деньги было куплено новое
оборудование для приго�
товления еды: духовые

печи, микроволновки, холо�
дильник, жарочный шкаф и
т.д., а также нанят повар.
Вагончик, который теперь
служит столовой, помогли
установить, починить и по�
красить добровольцы, от�
кликнувшись на пост о по�
мощи в социальных сетях.

Столовая будет рабо�
тать каждый день с 12:30
до 14:30, здесь каждый
желающий будет обеспе�
чен горячим обедом.

Волонтеры могут по�
мочь с приготовлением и
подачей еды,  а горожане �
денежными пожертвовани�
ями.

Реквизиты для пожер�
твования:

Местная религиозная
организация православ�
ный Приход храма Покро�
ва Божией Матери г.Меги�
она Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры
Тюменской области Ханты�
Мансийской Епархии Рус�
ской Православной Церк�
ви (Московский Патриар�
хат)

ИНН 8605009540 КПП
860501001

ОГРН 1028600005609
Расчетный счет

40703810300100000002
К о р р е с п о н д е н т с к и й

счет 30101810465777100812
Филиал "Западно�Си�

бирский" ПАО "Ханты�
Мансийский банк Откры�
тие" г. Ханты�Мансийск

БИК 047162812
Основание для пере�

числения (пометка) � По�
жертвование на уставную
деятельность

Александра
КИРВЕС,

медиаволонтер

Информацию о фактах незаконного оборо�
та наркотиков, лицах, которые вовлекают жи�
телей города, в том числе несовершеннолет�
них, в преступную деятельность, можно сооб�
щать на

"телефоны доверия":

� ОМВД России по г.Мегиону
� 8 (34643) 2�14�73;

� антинаркотической комиссии при адми�
нистрации города

� 8 (34643) 9�63�47.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Номера телефонов
экстренных служб:

ОТДЕЛ внутренних дел по г. Мегиону � 2�00�02 или
102, 2�14�73. Единая дежурно�диспетчерская служба
� 112. Отдел ФСБ РФ � 83466600904.
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