
1
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

29 ИЮЛЯ 2022 Г.

29 29 29 29 29 ÈÞËßÈÞËßÈÞËßÈÞËßÈÞËß
2022 2022 2022 2022 2022 ÃÃÃÃÃ.....

ÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀ

¹ 58 (3026)¹ 58 (3026)¹ 58 (3026)¹ 58 (3026)¹ 58 (3026)

На Доске Почёта � профессионалы

ÑÏÎÐÒ

В воскресенье 

третий этап состязаний

по мотокроссу

Родительская плата 
 через МФЦ

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

ÑÁÎÐÛ

В Мегионе растёт “Гвардейская смена”

23 ИЮЛЯ исполнилось 42 года со дня присвоения статуса
города окружного подчинения рабочему посёлку Мегион. По сло�
жившейся традиции, в День города в Мегионе ежегодно обнов�
ляется Доска почёта, на которую заносятся фотографии горо�
жан, имеющих награды и заслуженный авторитет в своих кол�
лективах. В этом году такой чести удостоены 12 профессиона�
лов высокого уровня.

Во время торжественного открытия обновленной Доски По�
чета глава Мегиона Олег Дейнека тепло поздравил горожан с
этим событием, подчеркнув, что это, прежде всего, "глубокое
уважение и признательность людям за вклад в развитие Меги�
она � в его экономику, культуру, спорт, образование, здравоох�
ранение".

� Вам оказана высокая степень доверия коллег �  быть зане�
сёнными на городскую Доску почета. Ваши имена и дела навеч�
но вписаны в мегионскую историю. На вас равняются, вами гор�

дятся. Поздравляю и желаю вам новых успехов на благо процве�
тания и развития Мегиона! � сказал Олег Александрович.

Глава города провел также церемонию награждения мегион�
цев. Почётными грамотами главы Мегиона были отмечены пять
человек. Этой чести удостоились Николай Белоцкий, Зоя Злоби�
на, Светлана Зуева, Ольга Староселец  и Фаиг Наби оглы Гулиев,
награжденные за продолжительную безупречную работу и в свя�
зи с празднованием Дня города. Благодарственные письма Де�
партамента общественных, внешних связей и молодежной поли�
тики ХМАО�Югры Олег Александрович вручил Дарье Беспроз�
ванных � за активное участие в грантовом конкурсе Федерально�
го агентства по делам молодежи среди физических лиц, и Ма�
рине Беспрозванных � за профессиональный вклад в подготовку
социально значимых проектов на грантовый конкурс Федераль�
ного агентства по делам молодежи среди физических лиц и ак�
тивное участие в реализации молодежной политики.

В эти выходные, 30 и 31 июля, на
полигоне технических видов спорта Ме�
гиона продолжится яркое спортивное
событие года � пройдет III этап чемпио�
ната и первенства Российской Федера�
ции по мотокроссу, которые объединят
сильнейших мотогонщиков нашей стра�
ны.

Масштабные спортивные соревно�
вания проводятся при финансовой под�
держке "Славнефть�Мегионнефтегаза".

Торжественный парад открытия в
первый день состязаний назначен на
12:00. С программой заездов в разных
классах можно ознакомиться на офици�
альном сайте администрации города
admmegion.ru и в группе “Мегион. Итоги
недели” социальной сети “Вконтакте”.

Организаторы обращают внимание,
что, в целях обеспечения общественной
и антитеррористической безопасности,
въезд на полигон технических видов
спорта возможен только по пропускам.
Следует учитывать это обстоятельство,
отправляясь на соревнования на авто�
транспорте.

Напомним, что неделю назад на II
этапе российских чемпионата и первен�
ства в этом виде спорта приняли учас�
тие 189 гонщиков из 37 городов России,
они представили 21 регион.

Управление
общественных связей

ÎÊÐÓÃ

КАК СООБЩАЕТ Департамент обще�
ственных и внешних связей ХМАО� Югры,
у семей из Югры появится возможность
подать заявление о предоставлении ком�
пенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в дошколь�
ных организациях через МФЦ Югры и
Госуслуги. Соответствующее постановле�
ние принято на заседании Правитель�
ства автономного округа, которое прове�
ла губернатор Наталья Комарова.

"Изменен порядок обращения за
компенсацией части родительской пла�
ты. Теперь можно подать заявление в
детском саду, на едином портале госу�
дарственных и муниципальных услуг и в
многофункциональном центре предос�
тавления государственных и муници�
пальных услуг Югры", � отметила Ната�
лья Комарова.

Глава региона добавила, что сокраще�
но количество необходимых для оказания
этой услуги документов. Обязательными
остались заявление и, если в семье ре�
бёнок�студент, � справка о его обучении.

"Мы надеемся, что решение прави�
тельства, дающее возможность югорча�
нам выбирать форму подачи заявления
и предоставляющее возможность де�
лать это в электронном виде, повысит
их удовлетворенность данной услугой",
� рассказала исполняющая обязаннос�
ти директора департамента образова�
ния и науки Югры Снежана Возняк.

По данным ведомства, услугами
дошкольных учреждений округа сегод�
ня пользуются 110 тысяч юных югорчан.

ВОСПИТАННИКИ клуба "Витязь�86" приняли участие в зак�
рытии военно�патриотических сборов "Гвардейская смена. Бо�
родино�2022", которые проходили в Московской области

24 июля в торжественной обстановке более 200 воспитанни�
ков движения "Гвардейская смена" получили свидетельства о
прохождении сборов и почетные грамоты за победу и участие в
соревнованиях и конкурсах по военно�прикладным дисциплинам.

За время слета юные патриоты прошли по маршрутам воен�
ных лет, посетили памятные места обороны Москвы, узнали о под�
вигах героев, а также поближе познакомились с оружием и тех�
никой, с помощью которых наши предки ковали Великую Победу.

В этом году в сборах впервые принимали участие воспитан�
ники отделений всероссийского детско�юношеского военно�пат�
риотического общественного движения "Гвардейская смена" из
разных регионов страны, среди которых были высоковские ре�
бята из клуба "Витязь�86". Сергей Назарян и другие руководи�
тели отделений движения "Гвардейская смена" высоко оценили
организацию и программу сборов.

По материалам rosguard.gov.ru
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Нужна только инициатива жителей

О строительстве, благоустройстве
и многом другом

Права потребителей

Новое в КоАПП

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

РУКОВОДИТЕЛИ предприя�
тий сферы жилищно�коммуналь�
ного комплекса проинформирова�
ли участников рабочей встречи о
текущей ситуации на подведом�
ственных объектах и их подготов�
ке к осенне�зимнему периоду.

Кроме того, до сведения до�
ведены промежуточные резуль�
таты ведения строительства
многоквартирных жилых домов,
обустройства "Мега. Парка" и
спортивной зоны в районе па�
мятника Первопроходцам, где
сооружается скейт�парк.

Олег Александрович сооб�
щил, что с руководством окруж�
ного Департамента физической
культуры и спорта достигнута
предварительная договорен�
ность о перспективах дообору�
дования скейт�парка уличными
конструкциями для занятий дру�
гими видами спортом.

Также обсуждалась тема про�
филактики заболеваемости коро�
навирусной инфекцией в город�
ском округе � за прошедшую не�

Утро новой рабочей недели в администрации Мегиона на,
чалось с аппаратного совещания, которое провел глава горо,
да Олег Дейнека.

делю выявлено 20 случаев зара�
жения Covid�19, неделей раньше
их было 16. Отмечена необходи�
мость вакцинирования и � через
каждые 6 месяцев � ревакцина�
ции населения. Это позволяет
снизить риск заражения и избе�
жать тяжёлого течения болезни.

В ходе совещания Олег Дей�
нека поблагодарил всех, кто уча�
ствовал в организации меропри�
ятий, приуроченных к празднова�
нию 42�й годовщины присвоения
Мегиону статуса города, и сорев�
нований по мотокроссу общерос�
сийского уровня. Глава напом�
нил, что 30 и 31 июля в нашем
городе пройдет III этап чемпио�
ната и первенства России по мо�
токроссу.

НАПОМНИМ, каждый втор�
ник в рамках деятельности Му�
ниципального центра управления
(МЦУ) и рубрики "Пешком по го�
роду или решаем вместе" мы
рассказываем о том, какие реше�
ния принимаются по благоуст�
ройству города.

К главе Мегиона присоедини�
лись генеральный директор ООО
"Жилищно�коммунальное управ�
ление" Дмитрий Лысогор, пред�
седатель общественного совета
по вопросам ЖКХ Вячеслав Кал�
ганов, начальник управления му�
ниципального контроля Семён Го�
лик. Вместе они проверили со�
стояние детских площадок во
дворах. Эту тему жители обсуж�
дали в социальных сетях � сооб�
щения зафиксировала система
мониторинга ЦУР "Инцидент Ме�
неджмент".

Детская площадка по адресу
ул.Нефтяников, д.9 этим летом
перешла под управление ООО
"ЖЭК". В ближайшее время уп�
равляющая компания проведет
её обследование и составит сме�
ту ремонтных работ. Игровые
элементы, подлежащие ремон�
ту, будут отреставрированы, а
то, что замене не подлежит и
представляет опасность для де�
тей, демонтируют. Такие осмот�
ры на придомовых детских пло�
щадках УК проводит один раз в
10 дней.

В рамках рубрики "Пешком по городу или решаем вместе"
глава Мегиона Олег Дейнека осмотрел детские площадки во
дворах по адресам: ул.Нефтяников, д.9, ул.Нефтяников, д.2,
ул.Кузьмина, д.28.

Олег Дейнека обратил внима�
ние на пустырь рядом с детской
площадкой:

� По желанию жителей здесь
можно обустроить парковку или
поставить спортивную площадку.
Поскольку двор находится в об�
щедолевой собственности, нужно,
чтобы жители приняли на общем
собрании решение � что они хо�
тят здесь видеть. Если от них по�
ступит инициатива, постараемся
помочь её реализовать. А иници�
ативные люди в этом доме есть �
это видно по ухоженным палисад�
никам перед подъездами.
Столько цветов! Красота! � отме�
тил глава Мегиона.

Во дворе дома по ул.Нефтяни�
ков, д.2 есть сразу несколько иг�
ровых зон. Одна из них со спортив�
ными тренажерами постоянно
страдает от рук вандалов, которые
снимают резиновое покрытие с
пола. По словам генерального ди�
ректора ООО "Жилищно�комму�
нальное управление" Дмитрия
Лысогора, в этой ситуации выя�
вить злоумышленников могли бы
камеры наблюдения. Но жители
откликаться на инициативу управ�
ляющей компании по установке
системы видеонаблюдения не
спешат.

� Мы
предлагали в
этом году
жителям по�

ставить камеры видеонаблюде�
ния, но в большинстве обслужи�
ваемых домов не нашли отклик на
этот посыл � согласились только
жители пяти из них. Размер платы
составляет от 50 до 100 рублей
ежемесячно, в зависимости от ко�
личества камер. Есть дома, где это
уже реализовано. Например, по
Заречной, 1/3 несколько лет назад
установили такую систему видео�
наблюдения � у них порядка 26 ка�
мер и поддерживать порядок там
теперь гораздо легче, � рассказал
директор ООО "Жилищно�комму�
нальное управление" Дмитрий
Лысогор.

Следить за порядком управля�
ющим компаниям помогают и
старшие по дому. Пример эффек�
тивного взаимодействия между
жителями и УК можно увидеть в
доме по адресу ул.Кузьмина, 28. На
протяжении многих лет эти обя�
занности там выполняет Марина
Степановна Мельник. Она не толь�
ко следит за тем, чтобы ЖЭК все�
гда исправно выполняла перечень
услуг по договору обслуживания,
но и показывает пример ответ�
ственного отношения к своему жи�
лищу всех соседей:

� От старшего по дому очень
много зависит. Обязательно нужен
такой активист, который может со�
брать людей вокруг себя, заразить
своим энтузиазмом. Как только за�
селились сюда в 1985 году, Мари�
на Степановна у нас руководит де�
лами в доме. Она и субботники
организовывает и заявку в ЖЭК
делает, чтобы нам привезли зем�
лю. А мы, глядя на неё, тоже ста�
раемся ухаживать за нашим дво�
ром. Вот, сегодня решила посадить
цветы с дачи, не всё принимает�
ся, конечно, затемненное место у
нас, но всё равно стараемся! � по�
делилась жительница дома Ната�
лья Вячеславовна Игнатенко.

� Хочется, чтобы таких хороших
примеров в нашем городе было
больше. Поэтому призываю вас,
уважаемые мегионцы, не оставай�
тесь равнодушными, соберитесь
с соседями, выберите старшего
по дому, если у вас еще его нет.
Только совместными усилиями мы
сможем сделать наши дворы уют�
ными, красивыми и комфортны�
ми, � сказал глава города Олег
Дейнека по итогам сегодняшнего
рейда.

Законодательно закреплен перечень договорных
условий, ущемляющих права потребителей

(Федеральный закон
от 1мая 2022года №135�ФЗ)

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ поправки внесены в ст. 16 Закона о за�
щите прав потребителей. Теперь наряду с общим запретом на вклю�
чение в договор условий, ущемляющих права потребителя, а также
запрета навязывать потребителю дополнительные товары (работы,
услуги) в этой статье будет сформулирован конкретный перечень
наиболее типичных недопустимых договорных условий. Данный пе�
речень является открытым: ничтожными признаются и любые дру�
гие условия, противоречащие законодательству о защите прав по�
требителей.

В числе недопустимых названы, в частности, условия, предос�
тавляющие контрагенту потребителя не предусмотренное законом
право на односторонний отказ от договора или его изменение; уста�
навливающие для потребителя штрафные санкции или другие ог�
раничения, которые препятствуют реализации права на односто�
ронний отказ от договора; исключающие или ограничивающие от�
ветственность продавца (исполнителя) за ненадлежащее исполне�
ние обязательства; ограничивающие потребителя в средствах и
способах защиты нарушенных прав.

В случае предъявления потребителем требования об исключе�
нии из договора недопустимых условий контрагент будет обязан
рассмотреть его в течение 10 дней. В такой же срок должно быть
выполнено требование потребителя о возмещении убытков, причи�
ненных включением в договор подобных условий.

Закон также запрещает продавцам (исполнителям, владельцам
агрегаторов) отказывать в заключении, исполнении, изменении или
расторжении договора в связи с отказом потребителя предоста�
вить свои персональные данные, за исключением случаев, когда
такие данные должны быть предоставлены в соответствии с законо�
дательством или необходимы для исполнения договора. Эта норма
призвана ограничить практику сбора избыточного объема персо�
нальных данных потребителей.

На случай нарушения указанного запрета предполагается уста�
новить административную ответственность в виде штрафа для дол�
жностных лиц в размере от 5 000 руб. до 10 000 руб. и для юриди�
ческих лиц в размере от 30 000 руб. до 50 000 руб.

Рассматриваемые поправки вступят в силу с 1 сентября 2022 г. и
в части перечня недопустимых договорных условий будут приме�
няться в том числе к ранее заключенным договорам.

 Ужесточена ответственность
за нарушения в области охраны окружающей среды

ЮРИДИЧЕСКОЕ  управление администрации Мегиона ин�
формирует о том, что с 14.07.2022 вступили в силу поправки в
Кодекс Российской Федерации об административных правона�
рушениях.

Согласно принятым изменениям увеличены административ�
ные штрафы на граждан за несоблюдение требований в облас�
ти охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транс�
портировании, обработке, утилизации или обезвреживании от�
ходов производства и потребления.

Ранее был предусмотрен штраф от 1 000 до 2 000 рублей за
первичное правонарушение и от 2 до 3 тысяч рублей за повтор�
ное. Теперь же размер штрафа составит от 2 до 3 тысяч для
первичного и от 3 000 до 5 000 для повторного правонарушения.

Также статья 8.2 КоАП РФ дополнена частями 3.1�3.4, в соот�
ветствии с которыми:

3.1.Загрязнение и (или) засорение окружающей среды, вы�
разившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных
средств и прицепов к ним отходов производства и потребления
вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накоп�
ления отходов, за исключением случаев, предусмотренных час�
тью 3.3 статьи 8.2 � влекут наложение административного штра�
фа на граждан в размере от 10 000 до 15 000 рублей; на должно�
стных лиц � от 20 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц � от
30 000 до 50 000 рублей.

3.2.Повторное совершение административного правонаруше�
ния, предусмотренного частью 3.1 статьи 8.2 � влечет наложе�
ние административного штрафа на граждан в размере от 20 000
до 30 000 рублей; на должностных лиц � от 40 000 до 60 000
рублей с конфискацией транспортного средства, являющегося
орудием совершения административного правонарушения, или
без таковой; на юридических лиц � от 60 000 до 100 000 рублей с
конфискацией транспортного средства, являющегося орудием
совершения административного правонарушения, или без та�
ковой.

3.3.Действия, предусмотренные частью 3.1 настоящей ста�
тьи, совершенные с использованием грузовых транспортных
средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных ма�
шин, � влекут наложение административного штрафа на граж�
дан в размере от 40 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц �
от 60 000 до 80 000 рублей; на юридических лиц � от 10 000 до
120 000 рублей.

3.4.Повторное совершение административного правонаруше�
ния, предусмотренного частью 3.3 статьи 8.2 � влечет наложе�
ние административного штрафа на граждан в размере от 60 000
до 70 000 рублей; на должностных лиц � от 80 000 до 100 000
рублей с конфискацией грузовых транспортных средств, при�
цепов к ним, тракторов и других самоходных машин, являющих�
ся орудиями совершения административного правонарушения,
или без таковой; на юридических лиц � от 150 000 до 200 000
рублей с конфискацией грузовых транспортных средств, при�
цепов к ним, тракторов и других самоходных машин, являющих�
ся орудиями совершения административного правонарушения,
или без таковой.
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На дворе � трава
ÑÎÖÑÅÒÈ

Малый бизнес �
основа экономического

благополучия

ÂÑÒÐÅ×È
ÏÎ ÑÐÅÄÀÌ

ÑÎÃËÀÑÍÎ
ÇÀÊÎÍÓ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В горбольнице � новое оборудование
ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ!

Неужели снова маски?

"ПО УЛИЦЕ Ленина � зарос�
ли из травы. Поставили ограж�
дения, а забетонировать ямки
возле столбиков сил и средств
не хватило?", � задаётся вопро�
сом одна из горожанок.  Ответить
на него мы попросили главного
специалиста производственного
отдела Управления капитального
строительства и жилищно�ком�
мунального комплекса Сергея
Хаустова.

� В ближайшее время заме�
чания по содержанию газона и
установке ограждений по улице
Ленина обязательно устраним.
"Ямки" вокруг стоек ограждения
заделают после ямочного ремон�
та дорог в Высоком, � рассказал
Сергей Хаустов. � Если же гово�
рить о покосе травы в целом, то
все работы, запланированные в
рамках первого этапа муници�
пального контракта, выполнены.
Скошена трава вдоль централь�
ных улиц (Нефтяников, Губкина,
Кузьмина и т.д.), а также на тер�
ритории скверов, аллей, рядом
с мемориалами. Сейчас подряд�
чики приступают ко второму эта�
пу покоса травы в Мегионе и Вы�
соком.

Что же касается придомовых
территорий, то, как пояснила на�
чальник отдела по работе с насе�

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

"Город зарос травой", , жалуются некоторые жители Меги,
она в социальных сетях. Мы решили разобраться в этих "за,
рослях" и обратились к представителям Управления капиталь,
ного строительства и ЖКК, а также в ЖЭУ. Первое из назван,
ных заключает договора на обслуживание городских газонов и
контролирует их исполнение, второе , отвечает за содержание
придомовых территорий.

лением ЖЭУ Наталья Иванова,
косить траву на них должны два
раза в сезон. Обычно это дела�
ется в июне и в августе. Один раз
управляющая компания выполни�
ла обязательство. Второй покос
будет в следующем месяце.
Правда, это относится лишь к
территории домов, которые об�
служивает ЖЭК.

Если обобщить вышесказан�
ное, то получается, что в рамках
муниципального контракта косят
траву на участках, которые от�

носятся к улично�дорожной
сети: газоны между дорогой и
тротуаром и полосы справа от
тротуара. Освобождением от
зарослей придомовых терри�
торий занимается управляю�
щая компания. Но есть участки,
которые не подпадают в эти
"рамки". Что делать в таких слу�
чаях?

Хороший пример показали
жители Высокого. В июле они
организовали субботник. "Ско�
сили траву на площади 800 квад�
ратных метров во дворе дома Га�
гарина, 1/1, � пишут участники
мероприятия в соцсетях. � Де�
тям, которые помогали взрос�
лым, бизнесмен Гаджиев вручил
два арбуза. В общем, управи�
лись за два часа. Всем спасибо,
все счастливы".

ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ
ситуацию мы попросили эпиде�
миолога Мегионской горбольни�
цы Марию Виноградову.

� Об ограничениях, связан�
ных с распространением инфек�
ции, речи пока не ведётся. Но
горожанам, которые находятся в
группе риска (пожилым и с хро�
ническими заболеваниями), ре�
комендуем носить маски в мес�
тах массового пребывания лю�

Этим вопросом задаются многие горожане, отслеживаю,
щие статистику распространения ковида. После некоторого
затишья кривая заболеваемости медленно "поползла" вверх.
За прошедшую неделю в Мегионе выявлено 20 случаев зара,
жения COVID,19, неделей ранее их было 16. Ежедневно забо,
левают коронавирусной инфекцией до шести человек…

В 2021 ГОДУ в рамках феде�
ральной целевой программы
"Модернизация первичного зве�
на здравоохранения Российской
Федерации" в Мегионскую го�
родскую больницу поступило но�
вое медицинское оборудование
� высокочастотный электрохирур�
гический блок для аппарата
ЭХВЧ�350�01�"ФОТЕК".

� Могу сказать, что подоб�
ное оборудование необходимо
каждому хирургу, так как во вре�
мя операции существенная
часть времени и внимания ухо�
дит на то, чтобы, во избежание
кровопотери, блокировать кро�
веносные сосуды пациента.
Данный прибор позволяет де�

Благодаря активной работе инженерной мысли в области
медицинской техники, все больше нового высокотехнологич,
ного оборудования поступает в больницы, что в свою очередь
позволяет поднять уровень медицинской помощи пациентам
на более высокий уровень.

лать это в автоматическом ре�
жиме, т.е. он берет на себя про�
цесс коагуляции (свертываемо�
сти крови) и позволяет хирургу
полностью сосредоточиться на
операции, что значительно по�
вышает эффективность лече�
ния каждого конкретного паци�
ента. Следует отметить, что
прибор может применяться
практически во всех областях
хирургии, включая онкологию,
гинекологию, пластическую хи�
рургию, � дал оценку практи�
ческому применению нового
оборудования Ришат Ахметшин,
хирург амбулаторного отделе�
ния Мегионской городской
больницы.

дей и пользоваться антисептика�
ми. Главное, чтобы не допустить
новой волны заболеваемости, не�
вакцинированным стоит пройти
иммунизацию, а тем, кто ранее
уже привился, � ревакцинацию.
Причём ревакцинироваться нуж�
но через 6 месяцев. Если этого
не сделать, то снизившийся за
полгода после прививки иммуни�
тет не сможет дать отпор корона�
вирусу. Подтверждение этому �

практически все 26 мегионцев,
которые сейчас находятся под
наблюдением врачей, либо не
делали прививку вообще, либо
не прошли ревакцинацию. Вы�
вод очевидный.

Пройти повторную иммуни�
зацию и защитить своё здоро�
вье просто. В нашем городе в
настоящее время есть два вида
вакцины: "КовиВак" и "Гам�Ко�
вид�Вак” (“Спутник V”). При�
виться можно в поликлиниках
Мегиона и Высокого.

ЕВГЕНИЯ Багратовна начала
предпринимательскую деятель�
ность в декабре 2019 года. Одна
из первых в городе она приоб�
рела коллагенарий � аппарат, ко�
торый внешне выглядит, как со�
лярий. Но если солярии оснаще�
ны ультрафиолетовыми лампами
для загара, то в коллагенарии
есть коллагеновые лампы для
эффекта омоложения. Половина
этих ламп красного цвета, а дру�
гая половина � синего. Синие
лучи обладают бактерицидным
свойством и повышают иммуни�
тет. Красные лучи проникают в
кожу на 9�11 мм, способствуют
выработке коллагена и запуска�
ют процесс регенерации клеток.

Студия "Golden Sun" активно
сотрудничает с отделом разви�
тия промышленности и поддер�
жки предпринимательства ад�
министрации Мегиона. Уже
дважды � осенью 2021 года и
весной 2022 года � Евгения Са�
довничая получила финансовую
поддержку на компенсацию зат�
рат на аренду помещения, в ко�
тором находится студия, в рам�

Встречи по средам главы города Олега Дейнека с актив,
ными предпринимателями, представителями НКО и волонте,
рами в рамках работы Муниципального центра управления
(МЦУ) продолжаются. Сегодня с деятельностью коллагена,
рия "Golden Sun" Олега Александровича познакомила меги,
онский предприниматель Евгения Садовничая.

ках регионального проекта "Ак�
селерация субъектов малого и
среднего предприниматель�
ства". Руководитель студии от�
метила, что выйти на контакт с
сотрудниками администрации
было просто. На протяжении
всего периода сотрудничества
ей оказывается консультацион�
ная поддержка.

Олег Дейнека выразил уве�
ренность, что конструктивное
взаимодействие предпринима�
телей и администрации продол�
жится.

� Малое предприниматель�
ство � это основа экономичес�
кого благосостояния Мегиона,
Югры и всей страны. Работа по
поддержке бизнеса ведется на
всех уровнях � от муниципаль�
ного до федерального, и ре�
зультаты видны на примерах
таких небольших предприятий.
Время новых возможностей для
бизнеса уже наступило � самые
активные создают что�то новое,
находят пути развития, и это
радует! � сказал Олег Алексан�
дрович.

За езду без прав

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

МАКСИМАЛЬНОЕ наказание
� до двух лет лишения свободы.
А если при нарушении за рулем
находится владелец транспорт�
ного средства, то автомобиль
могут конфисковать.

 Кроме этого, вступила в силу
статья 12.7.4 КоАП РФ, предус�
матривающая административ�
ную ответственность за повтор�
ное управление автомобилем
после лишения прав, если такое
действие не содержит призна�
ков уголовно наказуемого дея�
ния. Теперь за подобное наруше�
ние водителю грозит штраф в
размере от 50 до 100 тысяч руб�
лей либо обязательные испра�
вительные работы от 150 до 200
часов.

По данным ГИБДД г.Мегио�
на за 6 месяцев текущего года
в городе зафиксировано 40
случаев управления автомоби�

С 25 июля вступила в силу статья 264.3 Уголовного кодекса
России, которая предполагает ужесточение ответственности
для водителей за езду без прав после их лишения. За её нару,
шение может грозить конфискация машины и тюремный срок.

лем людьми, лишёнными тако�
го права.
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Фото из архива
семьи Громовых

ÊÓËÜÒÓÐÀ

“Два народа, живущих по “подолу Земли”
НЕОБЫЧНОЕ название раскрывает

суть этой уникальной выставки, на кото�
рой представлены экспонаты, отражаю�
щие особенности традиционного уклада
жизни двух народов Югры �  восточных
ханты и лесных ненцев, проживающих на
восточных территориях ХМАО. Это одеж�
да, украшения, игрушки, посуда и хозяй�
ственная утварь, средства передвижения
по снегу (нарты) и по воде (облас), а так�
же часть шаманской атрибутики, исполь�
зуемой в ритуале "Медвежьих игрищ". В
экспозиции представлено порядка 400
предметов, и это только пятая часть эт�
нографической коллекции, которая на�
считывает свыше двух тысяч единиц,
хранящихся в запасниках.

Все эти предметы пополняли коллек�
цию фондов краеведческого музея посте�
пенно: часть из них собрана во время эт�
нографических экспедиций и во время
работы фестиваля "Хатлые", много ве�
щей подарены представителями корен�
ных малочисленных народов.

Настоящим культурным событием в ознаменование очередной,
42,й годовщины со дня образования Мегиона стало открытие в Эко,
центре постоянно действующей этнографической экспозиции "Два
народа, живущих по "подолу Земли", рассказывающей об истории
и культуре коренных малочисленных народов Севера.

ПОЧЕТНЫЕ ДАРИТЕЛИ
Одним из почетных дарителей явля�

ется Семен Айпин � оленевод, охотник,
носитель традиционной культуры аган�
ских ханты. Без активного участия Семе�
на Александровича не проходит ни одно
мероприятие, касающееся возрождения,
сохранения и творческого развития уте�
рянных традиций, промыслов, фолькло�
ра коренных малочисленных народов Се�
вера ХМАО� Югры. Семен Александро�
вич консультирует этнографов, языкове�
дов по вопросам лингвистики, фолькло�
ра, обрядов и материальной и немате�
риальной культуры восточных ханты.
Вместе с супругой Любовью Николаев�
ной они являются кураторами музея�
стойбища, расположенного на террито�
рии музейно�туристического комплекса
"Югра".

Семен Айпин является народным ма�
стером Югры, народным мастером Рос�
сии по деревообработке, и в новой экс�
позиции представлено множество пред�
метов, изготовленных его руками, а так�
же личных вещей, для которых отведена
отдельная витрина.

Еще один почетный гость торже�
ственного мероприятия � представи�
тель коренных малочисленных народов
Севера Андрей Ачимов, потомок вахс�
ких ханты. Андрей Николаевич изъявил
желание поделиться с сотрудниками
Экоцентра уникальными находками �
основанием рога доисторического лося
и другими останками древних живот�
ных, которые он готов принести в дар
музею.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Надо сказать, что каждый предмет, каж�

дое положение вещи в экспозиции имеет
свой определенный смысл. Даже двигать�
ся по залу в ходе экскурсии полагается по
движению Солнца � слева направо.

Перед открытием выставки мастер
фольклора из Новоаганска Любовь Нико�
лаевна Айпина по хантыйскому обычаю
провела для всех гостей обряд очищения
дымом. Этот обряд позволяет людям очи�
стить душу от негативных мыслей и обре�
сти духовное равновесие.

Глава Мегиона Олег Дейнека, обраща�
ясь к собравшимся, назвал открытие вы�
ставки "знаковым событием".

� Это вклад современности в сохране�
ние обычаев и традиций народов, испо�
кон веков живших на этой земле, на кото�
рой теперь живем и мы с вами, � отметил
Олег Александрович. � И знать историю
своего края необходимо, потому что без
знания прошлого нет и будущего. Благо�
даря экспозициям, которые организует
музей, мы узнаем много новых историчес�
ких фактов, открываем для себя новые
грани культуры народов Севера. Новая
выставка, безусловно, позволит еще глуб�
же погрузиться в материальной и духов�
ный мир коренного населения Югры, и,
что особенно важно, � вызовет интерес к
истории родного края у подрастающего
поколения, которому предстоит строить
будущее…

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ,
"ИЗЮМИНКА" ЭКСПОЗИЦИИ
О том, как велась работа над этим уни�

кальным проектом, рассказала главный

хранитель музейных фондов Экоцентра
Елена Сергеева, которая подчеркнула,
что для  выставки были отобраны самые
лучшие и самые интересные предметы,
многие из которых экспонируются впер�
вые. Надо отметить, что в экспозиции
предусмотрено несколько интерактивных
зон, где можно ознакомиться с видеома�
териалами экспедиций Экоцентра, по�
смотреть видеофильмы о жизни корен�
ных народов.

� Сегодня на экранах демонстрируют�
ся съемки обряда "Медвежьих игрищ"
1989 года, фильм о последней экспеди�
ции Экоцентра на стойбище с Сергеем
Кечиновым, который был нашим провод�
ником. На экране также отражена инфор�
мация о тех предметах, которые в силу
своих размеров нельзя разместить на
выставке: например, на мониторе можно
увидеть, как выглядит чум снаружи и из�
нутри... На основе музейных предметов мы
продолжаем разрабатывать интерактив�
ные игры, квесты и викторины. В рамках
экспозиции мы также будем организовы�
вать тематические выставки и другие ме�
роприятия, � поделилась планами Елена
Александровна.

В рамках торжественного меропри�
ятия посетителям был представлен вир�
туальный экскурсовод по экспозиции:
это созданная сотрудником Экоцентра
Мариной Сбитневой текстильная кукла
� прототип хранящейся в фондах музея
куклы Миснэ (таежной богини). С таким
гидом особенно интересно будет юным
посетителям музея, которым также пре�
доставлена возможность принять учас�
тие в интерактивных играх с использо�
ванием цифровых технологий.

"МЕГИОННЕФТЕГАЗ" ,
В ПОДДЕРЖКУ МИССИИ
ЭКОЦЕНТРА
Следует сказать, что создать эту за�

мечательную экспозициюсотрудникам
Экоцентра помогла компания "Славнефть�
Мегионнефтегаз", оказавшая музею зна�
чительную финансовую поддержку. И это
уже не первый совместный проект меги�
онских нефтяников и Экоцентра, посколь�
ку одним из важнейших направлений ком�
плексной программы социальных инвес�
тиций "Мегионнефтегаза" является под�
держка проектов, которые выполняют мис�
сию по сохранению культуры.

В русле этой стратегии "Мегионнеф�
тегаз" выступил генеральным спонсором
при создании постоянной музейной экс�
позиции Экоцентра "Земля Черного Со�
боля", является постоянным партнером
при организации окружного фестиваля
"Хатлые", а теперь при его финансовой
поддержке создана интерактивная этног�
рафическая экспозиция "Два народа, жи�
вущих по "подолу Земли".

� На мой взгляд, это уникальный про�
ект, который сочетает в себе, казалось бы,
несовместимое: элементы архаичной куль�
туры с ее устоями и традициями и эле�
менты культуры современной, которую
трудно представить без цифровизации.
Огромная заслуга сотрудников Экоцент�
ра в том, что они смогли сделать взаимо�
проникновение культур абсолютно есте�
ственным и гармоничным, � поделилась
впечатлениями начальник отдела корпо�
ративных коммуникаций "Мегионнефтега�
за" Елена Усанова.

От имени команды "Славнефть�Меги�
оннефтегаз" она поздравила коллектив
Экоцентра с завершением этого уникаль�
ного проекта и призвала всех изучать
древнюю самобытную культуру коренных
жителей Югры. "Чем больше мы будем
узнавать её, тем больше нового откроем и
в самих себе", �  выразила уверенность
Елена Александровна.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА
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Под рёв моторов

23 ИЮЛЯ за право называться лучши�
ми гонщиками страны в своей возрастной
категории состязались юные спортсмены.
По результатам Первенства в тройку ли�
деров вошли команды из Каменск�Ураль�
ского, Пензы и Челябинска.

Во второй день мотокросса стартовал
II этап Чемпионата России. Болельщики
стали свидетелями самой зрелищной ча�
сти соревнований � заезда в категории
"профи" на  мощных мотоциклах классов
125 см3 и 250 см3.  Этот вид гонок извес�
тен как "королевский класс" и является
своеобразной "Формулой�1" в мотоспор�
те.

Мегионцы, пришедшие поддержать
участников и получить порцию спортивно�

Так необычно отпраздновал Мегион свой день рождения
в этом году. Город превратился в столицу мотоспорта.

Для участия во II этапе Чемпионата и Первенства
Российской Федерации по мотокроссу к нам прибыли более

200 гонщиков со всей страны. Мегионский полигон
технических видов спорта 23,24 июля стал местом

притяжения любителей экстрима, ярких эмоций и драйва.

С ПРИВЕТСТВЕННЫМ словом к бо�
лельщикам и спортсменам обратился гла�
ва города Олег Дейнека. Он отметил, что
мотокросс � спорт сильных телом и духом
людей, которые не боятся трудностей, ве�
рят в себя, в тренеров и своих "стальных
друзей".

� Я искренне рад, что добрая тради�
ция проводить масштабные соревнования
по мотокроссу в Мегионе продолжается.
Запрос на развитие технических видов
спорта в Мегионе есть. Большая поддерж�
ка в этом оказывается компанией "Слав�
нефть�Мегионнефтегаз". Благодаря не�
фтяникам у Мегиона одна из лучших трасс
для соревнований по мотокроссу в регио�
не. Символично, что именно сегодня мы
отмечаем также День рождения нашего
Мегиона � Города Первых. Поздравляю
вас, мегионцы, пусть эти выходные прой�
дут ярко и спортивно! Удачи всем! � сказал
ОлегАлександрович.

Торжественная церемония открытия со�
ревнований продолжилась выступлением
директора Департамента физической куль�
туры и спорта Югры Сергея Артамонова:

� От имени губернатора Югры Натальи
Комаровой хочу выразить благодарность
Министерству спорта Российской Феде�
рации и Федерации мотоциклетного

спорта России за до�
верие и возможность
провести на нашей
югорской земле, в Мегионе, такой масш�
табный спортивный праздник. Отдельное
спасибо организаторам и спонсорам со�
ревнований. С праздником, мегионцы!

Андрей Дрыженко, начальник управле�
ния административно�хозяйственного и
социально�бытового обеспечения компа�
нии "Славнефть�Мегионнефтегаз" � глав�
ного спонсора чемпионата и первенства
Российской Федерации по мотокроссу в
Мегионе, � также обратился к участникам
и гостям мероприятия:

� Поддержка подобных проектов � это
неотъемлемая часть социальной политики
нашей компании. Мы очень рады, что про�
ведение таких замечательных мероприя�
тий помогает прославлять наш город и ок�
руг. Бескомпромиссной и честной борьбы
нашим спортсменам!

Сергей Анисимов, президент федера�
ции мотоциклетного спорта Югры, дирек�
тор соревнований пожелал спортсменам
быстрой реакции и стремительности, а
всем зрителям� ярких впечатлений в пред�
стоящие два дня.

Управление общественных связей

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

го адреналина, радовались успехам гон�
щиков и, конечно же, болели за наших �
Сергея Прытова, Владимира Бобина, Ва�
силия Несытых, Александра Анисимова и
Алексея Орлова. Ребята уже неоднократно
подтверждали своё мастерство � в 2021
году команда "Северная Лига" заняла пер�
вое место в Чемпионате страны по мото�
циклетному спорту, в 2022�м � второе в ко�
мандном Кубке России. Не подкачали наши
гонщики и в этот раз. Сергей Прытов фи�
нишировал вторым в классе 250 см3. А по
итогам командного зачёта второго этапа
Чемпионата России у мегионской "Север�
ной лиги" � бронза. На втором месте гон�
щики из Каменск�Уральского, на первом �
представители Челябинска.

� Впереди ещё один этап и финал. На�
деемся на победу нашей команды, � говорит
президент Федерации мотоциклетного
спорта Югры Сергей Анисимов. � Верим и в
подрастающую смену мотогонщиков. В чис�
ло лидеров II этапа Первенства они не вош�
ли. Но, наблюдая за их старательностью и
целеустремлённостью, можно констатиро�
вать: у этих ребят всё ещё впереди. Тем бо�
лее, что в Мегионе, благодаря поддержке
"Славнефть�Мегионнефтегаза", созданы
все условия и для занятий, и для соревно�
ваний. В частности, в этом сезоне реконст�
руировали гоночную трассу: увеличили ее
протяженность, улучшили покрытие и доба�
вили новые препятствия.

В предстоящие выходные на мегионс�
ком полигоне технических видов спорта со�
стоится III этап Чемпионата и Первенства
России по мотокроссу. А пока участники го�
товятся к заездам, организаторы заняты
перестройкой трассы: меняют направление,
вводят новые элементы. Это значит, что и
для гонщиков, и для болельщиков соревно�
вания будут ещё интереснее, а борьба за
чемпионский титул � ещё более упорной.
Приходите и болейте за наших спортсме�
нов! Это нельзя пропустить!

А всем, кто не смог присутствовать на
этих драйвовых гонках, не стоит расстра�
иваться. "Мегионские новости" вели пря�
мую трансляцию II этапа Чемпионата и

На старт!

Продолжение следует!

Первенства Российской Федерации по
мотокроссу. Посмотреть её можно в со�
циальных сетях, а также на канале "Меги�
он24" и видеохостинге YouTube. Кстати, в
первый же день это сделали более 4000
человек. На интернет�ресурсах появилось
множество восторженных отзывов о со�
ревнованиях, участниках, организаторах
и спонсорах.

30 и 31 июля "Мегионские новости"
продолжат онлайн�репортаж, теперь уже
III этапа Чемпионата и Первенства. Так что
присоединяйтесь!
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ДОСКА ПОЧЁТА
Ими гордится Мегион!

АБЗАЛИЛОВ
Раиль Лутфрахманович �
оператор по добыче нефти и газа
ЦДНГ №1 публичного акционерного
общества
"Славнефть�Мегионнефтегаз".

АБРАМОВА
Татьяна Иосифовна �
ведущий инженер по учету транс�
портных средств общества с
ограниченной ответственностью
"Мегионтрубопроводмонтаж".

АЗБАЕВА
Гульнара Юрьевна �
заместитель директора по учебной
работе муниципального автономно�
го общеобразовательного
учреждения №5 "Гимназия".

АКИНШИНА
Лиана Филиксовна �
тренер по прыжкам на батуте
муниципального автономного
учреждения
"Спортивная школа "Вымпел".

АНДРЕЕВ
Сергей Витальевич �
руководитель направления по
эксплуатационному бурению и
зарезке боковых стволов центра
управления строительством
скважин публичного акционерного
общества
"Славнефть�Мегионнефтегаз".

ИВАШКИНА
Татьяна Александровна �
воспитатель муниципального
автономного дошкольного
общеобразовательного
учреждения №1 "Сказка".

ЛЬВОВСКАЯ
Светлана Александровна �
заведующий информационно�
библиографическим отделом
муниципального бюджетного
учреждения "Централизованная
библиотечная система".

МАГОМЕДОВ
Мансур Абдулгапурович �
зубной техник автономного учреж�
дения Ханты� Мансийского авто�
номного округа �Югры
"Мегионская городская
стоматологическая поликлиника".

ТАРАБАЕВА
Людмила Владимировна �
заместитель директора по воспитательной
работе казенного общеобразовательного
учреждения Ханты� Мансийского автоном�
ного округа �Югры "Мегионская школа для
обучающихся с ограниченными возможнос�
тями здоровья".

РОЖКОВА
Елена Николаевна �
тренер по полиатлону
муниципального автономного
учреждения
"Спортивная школа "Юность".

ШАРИПОВА
Асия Исмагиловна �
медицинская сестра амбулаторно�
поликлинического отделения бюджет�
ного учреждения Ханты� Мансийского
автономного округа �Югры "Психонев�
рологическая больница имени Святой
Преподобномученицы Елизаветы".

ЯББАРОВ
Марат Исмаилович �
заместитель начальника мастерс�
кой ремонтной механической
мастерской общества
с ограниченной ответственностью
"Нефтеспецстрой".
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ДИПЛОМ, выданный Мегионским политехничес�
ким колледжем на имя ВАСИЛЬЕВА Максима Игоре�
вича в 2012 г., считать недействительным.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ
КОМИССИЙ

Территориальная избирательная комиссия города Мегиона объяв�
ляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачис�
ления в резерв составов участковых избирательных комиссий для тер�
риториальной избирательной комиссии города Мегиона.

Прием документов осуществляется территориальной избиратель�
ной комиссией города Мегиона в период с 22 июля 2022 года по 11 авгу�
ста 2022 года по адресу: г.Мегион, ул.Нефтяников, д.8, каб.102, 104, 117

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НЕ МОГУТ БЫТЬ

ЗАЧИСЛЕНЫ

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждаю�
щий право на постоянное проживание гражданина Российской Федера�
ции на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда,
вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспо�
собным;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государ�

ственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также

лица, утратившие свои полномочия членов комиссий (за исключением
лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины за
допущенные комиссией нарушения), � в течении пяти лет со дня вступле�
ния в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица,
подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за
нарушение законодательства о выборах и референдумах, � в течение
одного года со дня вступления в законную силу решения (постановле�
ния)  суда о назначении административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необ�
ходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли�
тической партии либо регионального отделения, иного структурного под�
разделения политической партии о внесении предложения о кандидату�
рах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответ�
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе�
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения,
� решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению поли�
тической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных пол�
номочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным

на то органом общественного объединения копия действующего устава
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще�
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в ре�
зерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного струк�
турного подразделения общественного объединения, наделенного в
соответствии с уставом общественного объединения правом принимать
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе�
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а в

уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не
урегулирован, � решение органа общественного объединения, уполно�
моченного в соответствии с уставом общественного объединения деле�
гировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в ре�
зерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномо�
чий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о вне�
сении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования,
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на за�
числение в резерв составов участковых комиссий, на обработку его пер�
сональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани�
на Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисле�
ния в резерв составов участковых комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в ре�
зерв составов участковых избирательных комиссий (трудовой книжки
либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при
отсутствии основного места работы или службы � копия документа, под�
тверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, прино�
сящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, без�
работный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохо�
зяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте
работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса до�
мохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

4. Копия документа об образовании лица, кандидатура которого пред�
ложена в резерв составов участковых избирательных комиссий.

5. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной
комиссии, размером 3x4 см (без уголка).

Приложения к информационному сообщению
размещены на официальном сайте газеты megion24.ru

в разделе “Новости партнёров”

Дополнительные выборы  депутатов Думы города
Мегиона седьмого созыва по одномандатным

избирательным округам №2, №11, №18
11 сентября 2022 года

Сведения о кандидатах в депутаты Думы города
Мегиона седьмого созыва, зарегистрированных

по мажоритарным избирательным округам
(по состоянию на: 27.07.2022)

Выписка из постановления администрации горо,
да от 18.01.2013 №75 "Об образовании на террито,
рии городского округа город Мегион избирательных
участков и утверждении их границ" (с изменениями)
об избирательных участках, задействованных в до,
полнительных выборах депутатов Думы города Ме,
гиона седьмого созыва по одномандатным избира,
тельным округам №2, 11, 18.

УЧАСТОК №542
Центр � культурно�досуговый комплекс "Калейдоскоп" муниципаль�

ного автономного учреждения "Дворец искусств" (улица Нефтеразве�
дочная, 2а)

В границах:
улица Сутормина: 4, 6, 8, 10;
улица Ленина:4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 11, 12, 13, 13а;
улица Советская: 10/1, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 18.
Улица Нефтеразведочная: 16.
Улица Свободы: 2;

УЧАСТОК №551
Центр � муниципальное автономное общеобразовательное учреж�

дение "Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивано�
вича Рынкового" (улица Нефтяников, 12)

В границах:
улица Заречная: 15, 15/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 19/1, 19/2, 19/

3, 21, 21/1, 21/2, 21/3;
улица Нефтяников: 14;
улица Садовая: 13, 15, 15/4, 17, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2.

УЧАСТОК №558
Центр � муниципальное автономное учреждение "Спортивная шко�

ла "Вымпел" (спортивный комплекс "Дельфин", ул.Пионерская, 20)
В границах:
улица В.А.Абазарова: (полностью);
жилой городок "Строительное управление (Су) № 43" (полностью);
Проезд Буровиков: (полностью);
улица Александра Жагрина: (полностью);
ВМУ КДМ: (полностью);
МУУБР (полностью);
База производственно�технологического обслуживания и комплек�

тации оборудованием;
(Мбпто и Ко) (полностью);
улица Пионерская, дома: (полностью);
улица Солнечная: (полностью);
улица   Транспортная: (полностью);
Вертодром Северный (общежитие Северное) (полностью):

Улица Еловая: (полностью);
Проезд "Берёзовый" (полностью);
Проезд "Мирный" (полностью);
Район озера "Таежное": переулок Приозёрный (полностью);
Район садово�огороднического товарищества "Романтик":
переулок Полевой: (полностью);
переулок Дачный: (полностью);
переулок Весёлый: (полностью);
переулок Дружный: (полностью);
переулок Романтичный: (полностью);
переулок Осиновый: (полностью);
переулок Черничный: (полностью);
переулок Клубничный: (полностью);
переулок Малиновый: (полностью);
 "СОНТ "Геолог" (полностью), СОНТ "Дорожник�3" (полностью), СОНТ

"Омега�Север" (полностью), СОНТ "Строитель�1" (полностью), СОТ "Стро�
итель�2" (полностью), СОТ "Строитель�3" (полностью), СОНТ "Строитель�
4" (полностью), ТСН "Черемушки" (полностью), СОНТ "Энергетик" (полно�
стью), СОТ "Геолог�1", (полностью), СОТ "Ивушка" (полностью), СОТ "Под�
земник" (полностью), СОТ "Разведчик" (полностью), СОТ "Романтик" (пол�
ностью), ТСН "Кедр" (полностью), СНТ "Кедр 1" (полностью), СНТ "Кедр 2"
(полностью)", СОНТ "Вышкарь�1", СОНТ "Отшельник" (полностью).

Бывшая территория СОНТ "Рябинушка":
проезд Ландышевый (полностью),
проезд Сиреневый (полностью),
проезд Черёмуховый (полностью),
проезд Васильковый (полностью),
проезд Лиловый (полностью).
Район СОТ "Подземник":
проезд Летний (полностью),
проезд Осенний (полностью),
проезд Зимний (полностью),
проезд Весенний (полностью)

УЧАСТОК №559
Центр � муниципальное бюджетное образовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа №6" (поселок городского типа
Высокий, улица Нефтяников, 6)

В границах:
улица Ленина: 1, 1/1, 1/4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10/1, 11, 18/

1, 18/2, 26/2;
улица Железнодорожная: (полностью);
улица Кошурникова: (полностью);
улица Клубная: (полностью);
улица Школьная: (полностью);
улица Гаражная: (полностью);
улица Строителей: (полностью);
улица Есенина: (полностью);
улица Путейская (полностью);
улица Подъездная (полностью);
переулок Прирельсовый (полностью);
переулок Промышленный (полностью);
проезд Придорожный (полностью);
улица Югорская (полностью).
Улица Нефтяников: 8, 10, 12.
ТСН "Виктория".

НЕКРОЛОГ

Памяти Дмитрия Павловича Литвинова...
При выполнении за�

дания в ходе спецопера�
ции  на территории Укра�
ины погиб наш земляк �
28�летний командир раз�
ведроты, гвардии капи�
тан Литвинов Дмитрий
Павлович. Он захоронен в
Волгоградской области,
где жил в последнее вре�
мя.

Дмитрий Литвинов
учился в средней школе № 3 г.Мегиона и со школь�
ной скамьи мечтал стать офицером и служить в
Вооружённых силах Российской Федерации. И он
уверенно шёл к достижению этой цели: успешно
занимался спортом, участвовал в различного уров�
ня соревнованиях по легкой атлетике и военно�пат�
риотических играх. С 2009 года,  будучи воспитан�
ником военно�патриотического центра "Форпост",
Дмитрий принимал активное участие в поисковых
экспедициях по обнаружению останков советских
военнослужащих, погибших на полях сражений в
годы Великой Отечественной войны.

По отзывам окружающих Дмитрий Литвинов был
целеустремленным и справедливым человеком и
настоящим патриотом нашей Родины. Друзья вспо�
минают его как доброго, отзывчивого, верного то�
варища, готового в любую минуту прийти на помощь.

Дмитрий Литвинов � настоящий пример для
современной молодежи.

Вместе с близкими мы скорбим об этой утрате.
Вечная память нашему герою!
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От всей души я говорю ”спасибо”!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел � 102, 2�00�02, 2�14�73.
Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.

Отдел ФСБ РФ � 8 (3452) 461695.

Служба по контракту 

в новом возрастном диапазоне

В ЭТОМ случае мно�
гие выбирают службу по
контракту. Однако, для кон�
трактников существовали
возрастные ограничения.
Так, подписать военный
контракт могли россияне
в возрасте от 18 до 40 лет,
и иностранцы � от 18 до 30
лет. Согласно новому Фе�
деральному закону N199�
ФЗ "О внесении измене�
ний в Федеральный закон
"О статусе военнослужа�
щих", принятому 28 июня
2022 года, эти ограниче�
ния изменены в сторону
увеличения верхней план�
ки. Теперь возрастной
предел содержит диапа�
зон от 18 до 50 лет.

� Важно понимать, для
чего это нужно, � говорит
Сергей Игошев, эксперт
Общественной палаты
ХМАО�Югры. � Понятно,
что это происходит на
фоне спецоперации на
Украине. Очевидно, что
наши зарубежные "парт�
неры" ведут активную по�
ставку современного воо�
ружения для украинских
националистов, и нам
приходится применять
современное вооружение,
в том числе высокоточное
оружие. По оценке специ�
алистов, к качественному
применению современно�
го вооружения военные
специалисты приходят
только к 40�45 годам.

Кроме того, снятие
возрастных ограничений
на военную службу по кон�
тракту поможет создать
дополнительные рабочие
места и будет способ�
ствовать привлечению
опытных специалистов.
Прежде всего, професси�
оналов в тех необходимых
специальностях, которые
сродни гражданским
профессиям: медицинс�
кого обеспечения, инже�
нерных, технического об�
служивания, эксплуата�

Служба в армии является обязательной для
молодых людей после 18 лет, которые не нахо,
дятся на обучении в вузах. Но многие мужчины,
погружаясь в армейские условия, понимают, что
хотели бы связать жизнь и карьеру с этим нелег,
ким делом, посвятить ему жизнь, чтобы защищать
Родину и мирных граждан.

ции, связи и других.
� В военной операции

необходимы врачи, пова�
ра, водители, которые в
повышенной возрастной
категории являются про�
фессионалами высокого
класса, � поясняет Сергей
Борисович. � Другими
словами, принятый закон
повышает функциональ�
ное качество контрактни�
ков, которое обеспечит
скорейшее завершение
спецоперации  с сокра�
щением наших потерь.

Но при этом все кон�
трактники, независимо от
возраста, должны отве�
чать медицинским и про�
фессионально�психоло�
гическим требованиям,
требованиям к уровню об�
разования, квалификации
и физической подготовки.

Не стоит рассчиты�
вать на контрактную служ�
бу тем людям, в отноше�
нии которых был вынесен
обвинительный приго�
вор и назначено наказа�
ние, имеются неснятые
или непогашенные суди�
мости, наличие срока
заключения в исправи�
тельных учреждениях.
Также контракт не заклю�
чается с теми людьми,
которые были привлече�
ны к административной
ответственности за упот�
ребление наркотических
и психотропных веществ.

Также контрактники
должны пройти одно
единственное медицинс�
кое освидетельствова�
ние, которое было введе�
но недавно. Оно будет
считаться первым и окон�
чательным, снизит сроки
отбора желающих посту�
пить на контрактную служ�
бу в Вооруженные силы.
Таким способом Мини�
стерство Обороны пла�
нирует повысить каче�
ство комплектации рос�
сийской армии.

ÏÐÎÅÊÒ

Сбор средств продолжается
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ народный фронт (ОНФ) про�

должает реализовывать благотворительный проект "Все
для Победы". На платформе pobeda.onf.ru продолжается
сбор средств бойцам ЛНР и ДНР.

Меньше чем за месяц в рамках масштабного проекта
ОНФ собрал почти 420 миллионов рублей. Семьдесят
шесть региональных отделений Народного фронта по�
лучили от граждан более 62 тыс. необходимых предме�
тов, которые были отправлены на Донбасс. К проекту
подключились известные спортсмены, блогеры, артис�
ты.

Так, в 3�ю отдельную мотострелковую бригаду "Бер�
кут" Народной милиции ДНР Народным фронтом дос�
тавлены техника и снаряжение: квадрокоптеры, рации,
прицелы, бронежилеты, шлемы. Сбор объявлял и кури�
ровал народный артист России Дмитрий Певцов.

Проект "Все для победы" централизует разрознен�
ные сборы и сводит на нет деятельность мошенников,
которые организуют фейковые сборы средств. На плат�
форме pobeda.onf.ru публикуется подробная информа�
ция о том, где, кому и как можно помочь; видно, что гото�
вится к отправке, а что уже вручено адресатам.

Каждый житель Югры тоже может принять участие в
проекте. В Ханты�Мансийске также открыт пункт сбора
помощи для военных Луганской и Донецкой народных
республик � на улице Энгельса, 45. Из других муниципа�
литетов связаться с активистами можно по телефону: 8
(3467) 31�88�51.

СЛОВА искренней бла�
годарности хочу сказать
работникам специализи�
рованного отделения соци�
ально�медицинского об�
служивания на дому граж�
дан пожилого возраста и
инвалидов  БУ "Мегионс�
кий комплексный центр со�
циального обслуживания
населения". Много лет я
проживала в аварийном
жилье одиноко, оставаясь
один на один со своей про�

блемой. Но в моей судьбе появилась социальная служ�
ба! Целый год профессиональный коллектив помогал
мне в решении жилищного вопроса. Выражаю огром�
ную благодарность заведующему отделением Анне Алек�
сандровне Фадеевой, социальному работнику Альфие
Нурлубаевне Аджимуратовой, юрисконсульту Ксении
Николаевне Петровой! Теперь я � новосёл и полноцен�
ный собственник. Спасибо огромное, вы изменили мою
жизнь к лучшему!

Мария Ивановна ПЕСТЕХА,
пенсионер,  получатель социальных услуг

ВЫРАЖАЕМ благодарность администрации го�
рода, депутатам Думы Мегиона, ООО "Электрон" и
лично мастеру дорожного участка Александру Пет�
ровичу Сидорову за проведенное благоустройство
территории.

Жители улицы Гаражной поселка Высокий


