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КОРОТКО

Проект "Омега"
УНИКАЛЬНАЯ разработка педагога

дополнительного образования средней
школы №4 Николая Стецюка рекомендо-
вана к использованию в образовательных
учреждениях Югры на уроках физики в
старших классах.

- Мною был разработан источник пи-
тания нового поколения, аналогов которо-
му ещё нет в мире, даже в Китае, где я ра-
ботал на заводе. Я получил патент на своё
изобретение,  - рассказывает Николай
Стецюк. - Продолжением работы над моей
первой разработкой стало создание ком-
плекта по электродинамике с автономным
электропитанием для уроков физики 8-11
классов. Кроме того, на базе моих разра-

боток созданы комплекты по электродина-
мике и радиотехнике для занятий в кружке
дополнительного образования.

Преимущество новой разработки в том,
что источник питания автономен, и его не
нужно подключать к сети 220 вольт (разве
что два-три раза в год для подзарядки), что
исключает возникновение короткого замы-
кания и перегрузки в самой электросети,
где напряжение - 4 вольта. Это безопасно
для проведения уроков и для самих детей.

Проектом "Омега", именно так назвал
его изобретатель, заинтересовались губер-
натор округа Наталья Комарова и  генераль-
ный директор АНО "Агентство стратегичес-
ких инициатив" Андрей Никитин, который

находился в Югре с рабочим визитом. Раз-
работка пройдёт обкатку в школах округа,
а затем будет внедряться по всей России.

Но особенно изобретение понравилось
детям, которые готовы часы напролёт со-
бирать различные электросхемы и узна-
вать, как это всё работает. За три года по-
сещения кружка Николая Стецюка многие
из ребят уже могут определить и устранить
элементарные неисправности в электри-
ческой сети или починить электроприбор.
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Голосовать в больнице

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

6 СЕНТЯБРЯ председатель террито-
риальной избирательной комиссии Ольга
Иванова провела встречу с руководителя-
ми медицинских учреждений Мегиона и
Высокого. Она объяснила, на каких усло-
виях, при наличии каких документов мож-
но предоставлять место для встреч канди-
датов с избирателями. Ни одному канди-
дату без правильного оформления и со-
гласования заявки нельзя назначать
встречи с избирателями в муниципальном
помещении. Второй вопрос, который об-

суждался: как реализовать избирательные
права граждан, находящихся в день голосо-
вания на стационарном лечении. Для этого
необходимо, чтобы работники медучрежде-
ний помогли своим больным, то есть зара-
нее подали списки мегионцев, которые не
смогут прийти на избирательный участок,
поскольку находятся в стационаре, но при
этом здоровье позволяет им принять учас-
тие в голосовании. Список из больницы из-
бирательная комиссия будет считать заяв-
кой на голосование вне помещения. Если

какого-то больного в заявке не укажут, то
проголосовать он уже не сможет. Законы
стали более строгими, и сейчас члены из-
бирательной комиссии, выезжающие с вы-
носными урнами, не имеют права брать до-
полнительные бюллетени сверх количества
граждан, успевших подать заявки.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

Спорт доступен всем

С НАЧАЛА учебного года в городской
детской больнице "Жемчужинка" органи-
зована работа врача-педиатра по выдаче
медицинских заключений о допуске в
спортивные секции города.

В ходе обследования у несовершенно-
летних в первую очередь определяется
функциональная группа здоровья. К пер-
вой группе относятся те, кто может зани-
маться любым видом спорта. Вторая и
третья группы подразумевают ограниче-
ния физических нагрузок, в данном случае
ребенок для получения заключения на-
правляется к врачу по спортивной меди-
цине. Четвертая группа позволяет ребен-
ку заниматься лишь лечебной физической
культурой, где нагрузки строго ограниче-
ны.

На приеме у врача при себе необходи-
мо иметь амбулаторную карту, данные
проведенных профилактических осмот-
ров, а также результаты осмотра узких
специалистов, если ребенок состоит у них
на учете.

Основная цель спортивной медицины
- сохранение и укрепление здоровья лю-
дей, занимающихся физической культу-
рой и спортом.  Здоровый образ жизни, к
которому приобщаются наши дети, воспи-
тывает в них стойкий характер, целеуст-
ремленность и упорство, что немаловаж-
но в наше динамичное время.

В ногу со временем
В ЕДИНЫЙ день голосования в Меги-

оне будут работать временные центры ре-
гистрации и активации личных кабинетов
Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг

Департамент информационных
технологий Югры сообщает, что 18 сен-
тября в рамках проведения Единого дня
голосования рядом с избирательными
участками будет обеспечена работа вре-
менных центров регистрации и активации
личных кабинетов Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Мегионцам будет предоставлена воз-
можность зарегистрироваться и подтвер-
дить свою учетную запись на Едином пор-
тале. Для регистрации на ЕПГМУ горожа-
нам необходимо иметь при себе паспорт,
СНИЛС и мобильный телефон.

Временные центры регистрации и ак-
тивации личных кабинетов Единого порта-
ла государственных и муниципальных ус-
луг будут работать по следующим адре-
сам:

- МБОУ СОШ №2 (пр. Победы, 6);
- МБОУ СОШ №3 (ул. Нефтяников, 12);
- МБОУ СОШ №4 (ул. Сутормина, 16/1);
- МБОУ СОШ №5 (ул. Свободы, 30);
- МАУ "Дворец искусств" (ул. Зареч-

ная, 8);
- ДК "Сибирь" (пгт. Высокий, ул.

Мира, 10).

Не болейте!

МКУ "КАПИТАЛЬНОЕ строительство"
уведомляет жителей городского округа о
формировании Общественного совета по
вопросам защиты и обеспечения прав
граждан при предоставлении жилищно-
коммунальных услуг и оказанию содей-
ствия уполномоченным органам в осуще-
ствлении контроля за выполнением орга-
низациями коммунального комплекса
своих обязательств.

Новый коллегиальный совещатель-
ный орган в составе не более 20 человек
создается в соответствии с постановле-
нием администрации города от
29.06.2016 №1598 "Об общественных
советах при администрации города Ме-
гиона".

Предложения о включении граждан в
состав совета принимаютсяпо адресу:
улица Советская, 19, кабинет № 303.

Выбирайте! Доверяйте!

ПОЛИКЛИНИКА БУ "Мегионская го-
родская больница №1" приглашает граж-
дан   на прививку против гриппа. В приви-
вочном кабинете имеется соответствую-
щая вакцина.

Справки по телефону: 3 - 71 -21

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНАКОМИССИЯ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Анатолий Алтапов:
обещал - делаю!

Прошел год с того
момента, как жители
Мегиона оказали мне
доверие, и я стал
депутатом городской
Думы. Настало время,
чтобы отчитаться о
проделанной работе.

СЧИТАЛ и считаю, что рабо-
та депутата - это не только при-
нятие бюджета, участие в разра-
ботке муниципальных программ
развития, депутатский контроль.
Это прежде всего - работа с
людьми, тесный контакт с изби-
рателями. Я не буду перегружать
свой отчет цифрами и статисти-
кой, а расскажу о проблемах, с
которыми ко мне обращались
мегионцы, и какие из них удалось
решить.

Тот факт, что я - энергетик, ру-
ководитель "Городских электри-
ческих сетей", отвечающих за
энергоснабжение города, ска-
зался на основной тематике об-
ращений, с которыми ко мне при-
ходят жители. Так, мы обеспечи-
ли освещение вокруг школы №6
в поселке Высокий, и теперь дети
в темное время суток возвраща-
ются домой по светлой улице. На
благотворительных условиях вы-
полнили освещение спортивной
площадки у "Финского". Теперь
родители могут не бояться за
безопасность, а дети - занимать-
ся спортом даже поздним вече-
ром. В сотрудничестве с Советом
общественности поселка Высо-
кий и депутатом Думы города
Сергеем Назаряном нам удалось
включить в программу управле-
ния капитального строительства
освещение в районе железнодо-
рожного вокзала. Сейчас вопрос
закрыт. По-прежнему часто обра-
щаются по вопросам ЖКХ. Как
пример работы назову решение
проблемы с очисткой питьевой
воды в 15 микрорайоне. В нача-
ле прошлого отопительного се-
зона в некоторых домах моего
избирательного округа остро
стоял вопрос с подачей тепла,
вновь потребовалось мое депу-
татское участие. По мере воз-
можности помогаю талантливым
жителям города. И всегда ис-
кренне рад победам мегионцев.
Так, воспитанница клуба "Нюанс"
при школе №9 Арина Тивольт при
нашей поддержке очень ярко за-
явила о себе на международных
соревнованиях по бальным
танцам "Виват, Россия", верну-
лась домой с "серебром".

Работу с гражданами я веду в
Едином депутатском центре, ко-
торый открыт на базе обществен-
ной приемной депутата Думы
Югры Алексея Андреева. Алек-
сею Владимировичу удалось вы-
строить системную работу над
обращениями жителей, здесь
каждое действие сотрудника на-
правлено на скорейшую помощь
жителю, и этот опыт полезен для
муниципальных депутатов.

Считаю важным обозначить
еще один момент из жизни Ме-
гиона. Городское хозяйство - это
сложный механизм, требующий
постоянной настройки и контро-

ля работы каждого элемента. В
этом году мы столкнулись с тем,
что конкурс на освещение города
выиграл иногородний подрядчик,
который после отказался от взя-
тых обязательств. В течение не-
скольких месяцев мы наблюдали,
как город тратит средства на не
выключенные вовремя фонари, а
поселок - сетует на то, что боль-
шая часть улиц остается без осве-
щения. К сожалению, к такой си-
туации приводит система торгов,
где порой побеждает тот, кто уме-
ет быстрее нажимать на кнопки
при электронных котировках, а не
тот, кто может доказать свою ра-
ботоспособность. Понадобилась
вся муниципальная сила воли,
чтобы исправить ситуацию. Дабы
она не повторилась, необходимо
более четко прописывать условия
муниципального заказа, а после -
контролировать выполнение кон-
тракта, в том числе с участием го-
рожан, включив систему обще-
ственного контроля. Этот пункт
взят депутатами от партии "Еди-
ная Россия" в Думе города в раз-
работку. Второе направление -
отработка сложных вопросов при
утверждении проектно-сметной
документации для социально важ-
ных объектов.Порой получается
замкнутый круг: без проекта нет
финансирования, пока разраба-
тывается проект, средства уходят
на другие цели; пока идет включе-
ние объекта в программы финан-
сирования  - проект устаревает и
вновь требует корректив. В ре-
зультате мы получаем долго-
строи! Так быть не должно, время
от разработки проекта до откры-
тия объекта должен составлять не
более трех лет!

Жители Мегиона знают о
проекте "Аллея славы". Работы
по благоустройству участка, на
котором появится Аллея, стали
возможными, в том числе, и
благодаря поддержке городских
депутатов. Пользуясь случаем,
хочу дать короткое разъяснение
от себя лично. Дорогие земля-
ки,на территории между 14 и 15
микрорайонами планируется
оборудовать не просто мемори-
ал, это будет обновление цело-
го микрорайона. Здесь будут ус-
тановлены фонари, лавочки,
урны. Это будет первая полно-
ценная парковая зона в нашем
городе, где можно будет гулять
с детьми. И я надеюсь, что этот
проект даст начало целой чере-
де инициатив, направленных на
создание инфраструктуры в на-
шем городе. Он покажет, что жи-
тели Мегиона не каждый сам по
себе, что мы - добрые соседи,
которые вместе заботятся о го-
роде. В том числе и я приложу
все силы, умения, опыт для того,
чтобы и дальше быть полезным
для жителей Мегиона!

Анатолий Чепайкин: добиваться
реальных результатов - для Мегиона

и Высокого!
С 2015 года я продолжаю работу над решением город-

ских проблем в новой для себя роли - как депутат Думы
Мегиона. Новый статус определил еще большую ответ-
ственность перед жителями родного города, в котором я
живу и работаю уже почти 46 лет!

ОСНОВНАЯ наша работа как
депутатов - исполнять наказы из-
бирателей, решать их проблемы.
"Помогать людям, заботиться о
городе" - с таким призывом в про-
шлом году мы шли на выборы как
команда Алексея Андреева и ста-
раемся выполнять обещанное.
Для повышения эффективности
работы с гражданами создан Еди-
ный депутатский центр. Об этом
много говорили и писали. Но луч-
ше говорить о результате - за пол-
года мы решили почти 200 част-
ных проблем жителей.

На встречах с жителями, на
приемах граждан тема благоуст-
ройства звучит все громче. Это
справедливо, благоустройство -
важный показатель качества го-
родской среды, наш с вами ком-
форт. Считаю, что за год в городе
сделано немало. Прежде всего -
приняли программу комплексно-
го благоустройства "Асфальт - в
каждый двор". Чтобы ее запус-
тить, администрация города и де-
путаты окружной Думы провели
большую работу с Правитель-
ством Югры, добиваясь 50%-ного
софинансирования программы. В
результате в IX-м микрорайоне
Мегиона комплексно благоустра-
ивают дворы, оборудуют стоянки,
пешеходные зоны. На очереди -
благоустройство III-го и VI-го мик-
рорайонов. На обсуждение жите-
лей Высокого вынесен проект
благоустройства центральной
площади. Ранее предполагалось,
что она будет обустроена у детс-
кого сада "Росинка". Но мы пред-
ложили другой вариант - на тер-
ритории между ДК "Сибирь" и зда-
нием администрации. Здесь дол-
жны уложить плитку на самой пло-
щади, привести в порядок сквер и
памятник Воину-освободителю,
организовать проезд к площади
со стороны ул. Советской, рекон-
струировать участки дорог на Ле-
нина и Гагарина. Мы намерены
включить проект площади в бюд-
жет на 2017 год.

Еще один шаг на пути к ком-
плексному благоустройству го-
рода - Аллея славы.Это пример
того, как проект, предложенный
самими жителями, обществен-

ной организацией, становится
мотивом для городских решений.
Ведь сейчас открытие Аллеи
предполагает комплексное благо-
устройство целого микрорайона,
создание зоны отдыха. В начале
обсуждения мы долго спорили,
были вопросы от депутатов и от
жителей, но разъяснительная ра-
бота о том, что установка мемори-
ала воинам всех времен, перво-
проходцам Севера - это только
часть Аллеи славы, сняла все воп-
росы. В результате на первый этап
работ выделены средства из го-
родского бюджета, еще почти 5
млн. поступили из депутатского
фонда Алексея Андреева.

Примером эффективной рабо-
ты депутатской команды считаю ре-
шения по развитию спорта. Благо-
даря нашим предложениям в бюд-
жете города появились гарантиро-
ванные средства на капитальный
ремонт "Юности", ремонт "Геолога".

На депутатов возложена от-
ветственность за еще одно на-
правление, которое не столь оче-
видно для горожан. Я говорю про
привлечение средств из бюджета
ХМАО на нужды муниципалитета.
У этой работы тоже много конк-
ретных, наглядных результатов:
открытие Ледового дворца, гази-
фикация поселка Высокий, нача-
ло строительства проспекта По-
беды и спортивных плоскостных
сооружений в 21 микрорайоне.
Сейчас на повестке дня другие
социально-важные объекты. Не-
смотря на полную готовность го-
родского хозяйства к зиме, у нас
есть стратегическая проблема с
надежностью подачи тепла по тру-
бопроводу, который идет от Юж-
ной до Северной котельной. Тре-
буется замена труб, чтобы исклю-
чить риск возникновения ЧП. Важ-
но добиться включения этого
объекта в адресную инвестицион-
ную программу округа. В ближай-
шие годы в Мегионе надо постро-
ить театр музыки, дворец едино-
борств на ул. Сутормина и спорт-
комплекс в Высоком. В этом году
были утверждены проекты плани-
ровок территорий микрорайонов,
выполнено межевание городской
земли, и мы уже точно знаем, ка-

кие объекты, с какой инфраструк-
турой должны быть в том или ином
месте. Мы будем настойчиво до-
биваться софинансирования от
окружных властей - подготовлен-
ный с соблюдением всех норм и
правил проект имеет больше шан-
сов на включение в адресную ин-
вестиционную программу.

У нас один за другим открыва-
ются детские сады, мегионских
родителей уже не заботит, как ус-
троить ребенка в сад. Этот ре-
зультат я считаю образцом эф-
фективной работы властей и де-
путатов фракции "Единая Рос-
сия", которые смогли использо-
вать механизм государственно-
частного партнерства для реше-
ния самых важных социальных
вопросов.

Как депутат, как бывший глава
города, как просто житель Меги-
она, я вижу, что сегодня у городс-
ких властей всех уровней есть по-
нимание комплексного, систем-
ного подхода к развитию города.
Город - сложный механизм, разви-
тие одной сферы влечет за собой
расширение другой. Будем стро-
ить больше спортивных объектов
- потребуются специалисты… А
значит,  необходимо создавать ус-
ловия: строить больше социаль-
ного жилья, развивать индивиду-
альное жилищное строительство.
Мы обозначили точки роста, опи-
раясь на которые городской округ
в ближайшие несколько лет смо-
жет преобразиться. Уверен, что
мы вместе сможем реализовать
эти планы по развитию города и
поселка и созданию условий для
комфортного проживания!

Безопасный путь в школу
Этот и другие вопросы об-

суждали члены комиссии по
обеспечению безопасности до-
рожного движения на своём за-
седании, которое провёл заме-
ститель главы Мегиона по терри-
ториальному развитию Денис
Мамонтов.

Об устранении причин и ус-
ловий, способствующих детско-
му дорожно-транспортному
травматизму в летний период
2016 года, и его профилактике
рассказал Виктор Сидорович,
временно исполняющий обязан-
ности начальника отдела
ОГИБДД по городу Мегиону. По
информации полицейских на
территории Мегиона за лето за-
регистрировано 10   ДТП с учас-
тием несовершеннолетних,  в
результате которых 11 человек
получили травмы различной сте-

пени тяжести. Пять ДТП произош-
ли в Мегионе с детьми-пешехода-
ми, два - на автодороге Сургут-
Нижневартовск, где дети были
пассажирами, и три ДТП в посёл-
ке Высоком, где двое подростков
управляли мопедами, и один – ве-
лосипедом.

О проведенной профилакти-
ческой работе среди детей в при-
школьных лагерях и на площадках
дневного пребывания проинфор-
мировал Алексей Бондаренко, на-
чальник отдела воспитательной
работы управления образования и
молодёжной политики. В образо-
вательных учреждениях  проведе-
но 220 плановых профилактичес-
ких мероприятий, направленных
на снижение детского дорожно-
транспортного травматизма в
летний период 2016 года.

Члены комиссии рассмотрели

вопросы о состоянии улично-до-
рожной сети вблизи детских и об-
разовательных учреждений. На ос-
новании выявленных недостатков
сотрудниками ОГИБДД в админи-
страцию города направлены одно
представление и три информации,
а обслуживающей организации
выдано два предписания на устра-
нение недостатков, и одно должно-
стное лицо привлечено к админис-
тративной ответственности.

Также присутствующие обсу-
дили информацию о состоянии
дорожно-транспортной обстанов-
ки на территории Мегиона за 1-е
полугодие 2016 года и принимае-
мых мерах по снижению аварий-
ности.

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК
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СК " Контакт" - 11 лет с нами
Молодая и перспективная

строительная компания "Кон-
такт" скоро отмечает свое 11-
летие. Компания была основа-
на 17 сентября 2005 года. Изо
дня в день компания, осуще-
ствляя  свою трудовую дея-
тельность, постепенно превра-
тилась в одну из основных
организаций, которая работает
в сфере строительства техно-
логических внутрипромысло-
вых трубопроводов и нефте-
проводов, площадочных
объектов, кустовых площадок
для нефтегазодобывающих
компаний Югры.

БЛАГОДАРЯ мощной произ-
водственно-технической базе, вы-
сококвалифицированным специа-
листам, строгому соблюдению
стандартов качества, компания
пользуется высоким авторитетом в
своей отрасли. Специалисты ООО
СК «Контакт» активно применяют
передовые технологии, что позво-
ляет рационально использовать
природные ресурсы и в то же время
бережно относиться к окружающей
среде.

На предприятии трудятся около
350 человек: машинисты, стропаль-

щики,  работники инженерно-техни-
ческого состава. Руководство ком-
пании особое внимание уделяет бе-
зопасности на производстве, мини-
мизации несчастных случаев и ава-
рийных ситуаций.

Генеральный директор ООО СК
«Контакт» Исроилджон Улмасов, как
сторонник здорового образа жизни,
регулярно оказывает благотвори-
тельную помощь спортивным шко-
лам, проводит спортивные мероп-
риятия для работников компании,
организует оздоровительные кор-
поративные курсы для сплочения

коллектива и поддержания
спортивного духа работников ООО
СК "Контакт".

Цель компании - стать одной из
самых эффективных, конкурентос-
пособных строительных компаний,
выполняющих наибольшие объе-
мы строительно-монтажных работ
в нефтегазодобывающей отрасли,
а также внести свой вклад в разви-
тие города и региона.

ПРОИЗВОДСТВО

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Учитесь с удовольствием!
По доброй традиции фонд

развития города "МЫ ВМЕСТЕ"
поздравил школьников с но-
вым учебным годом. Особое
внимание  в этот день было
уделено первоклассникам, для
них благотворительная органи-
зация приготовила подарок -
яркий рюкзачок для сменной
обуви. В этот день его получи-
ли 1 500 первоклассников Ме-
гиона и Нижневартовска.

ПОЛЬЗУ подарка от фонда "МЫ
ВМЕСТЕ" оценили родители и педа-
гоги:  рюкзачок для сменной обуви
изготовлен из светоотражающего
материала, что позволяет ребенку
быть заметнее на дороге в любое
время суток. "Первое сентября все-
гда очень волнующий, радостный,
необычный день, это встреча с мо-
ими учениками - первоклассника-
ми, забавными, задорными, смеш-
ными непоседливыми малышами.
Они очень любят подарки, и эти яр-
кие цветные мешочки для обуви, по-
даренные фондом "МЫ ВМЕСТЕ",

им очень нравятся", - отмечает
классный руководитель 1 "Г" клас-
са СОШ №4 г. Мегиона Ирина Пан-
филова.

Стоит отметить, что на протя-
жении всего учебного года фонд
"МЫ ВМЕСТЕ" намерен, как и
прежде, в сотрудничестве со шко-
лами реализовывать просвети-
тельские проекты для детей. Так,
осенью в Нижневартовске по ини-
циативе благотворительной орга-
низации пройдет конкурс "Семь
шагов к успеху", цель которого -
научить школьников достигать по-
ставленных целей и управлять
своим временем.

Вместе с поздравлениями для
школьников прозвучало и пригла-
шение стать волонтерами благотво-
рительной организации. На протя-
жении почти пяти лет фонд "МЫ
ВМЕСТЕ" участвует в жизни городов
и поселков Югры: устанавливает
детские и спортивные площадки,
помогает семьям в сложной жиз-
ненной ситуации, организует и под-
держивает массовые мероприятия,

проводит субботники, поздравля-
ет жителей с праздничными и па-
мятными датами. Все планы Фонд
реализует в сотрудничестве с ме-
стными сообществами и неравно-
душными горожанами, таков его
замысел как фонда развития горо-
да.

"Мы ждем активных, неравно-
душных ребят, которые хотят улуч-
шать жизнь в своем городе, своем
поселке, делать что-то своими ру-
ками. Ребят, которые понимают, что
они - тоже хозяева в своем городе,
а не гости, приехавшие сюда нена-
долго. Я приглашаю всех школьни-
ков присоединиться к нам и попро-
бовать себя в роли добровольных
помощников Фонда", - говорит ис-
полнительный директор фонда
развития города "МЫ ВМЕСТЕ"
Сергей Благородов.

Алеся ГАНЬБА,
пресс-служба

фонда развития города
"МЫ ВМЕСТЕ".

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Мегионцы - против терроризма!
3 СЕНТЯБРЯ в Мегионе прошёл

церемониал, посвящённый Всерос-
сийскому дню солидарности в борь-
бе с терроризмом. В этот день вспо-
минали трагедию североосетинско-
го города Беслана, где 12 лет назад
было совершено одно из самых же-
стоких и бесчеловечных преступле-
ний. В 2004 году террористы захва-
тили школу №1 города Беслана, в
результате теракта погибло более
300 человек, половина из них - дети.

В образовательных учреждени-
ях Мегиона и посёлка Высокого про-
шли "Уроки мира", а 3 сентября
школьники вместе с педагогами,
представители предприятий и орга-
низаций города собрались на го-
родской площади для участия в це-
ремониале памяти погибших в тер-
рористических актах.

Дети и взрослые встали вдоль
контура разорванного плюшевого
медвежонка, нарисованного на пло-
щади. Он символизирует детство,
разрушенное терактом. Участники

церемониала, взявшись за руки,
символически сшили медвежонка
нитями добра, памяти и надежды. В
знак солидарности в борьбе с тер-
роризмом и в память о жертвах те-
рактов в небо были выпущены бе-
лые шары.

В церемониале приняли участие
глава Мегиона Олег Дейнека, пред-
седатель городской Думы Елена
Коротченко, начальник полиции, за-
меститель начальника ОМВД РФ по
г. Мегиону Вадим Каримов, настоя-
тель православного Прихода храма
в честь преподобномученницы ве-
ликой княгини Елизаветы иерей
Дмитрий.

В память о жертвах терактов
дети нарисовали цветными мелка-
ми рисунки, главной темой которых
стали семья, дружба и мирное небо
над нашей планетой.

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

Есть 800 миллионов!
2 СЕНТЯБРЯ ознаменовано

историческим событием: была
добыта восьмисотмиллионная
тонна мегионской нефти. Это ста-
ло подарком нефтедобытчиков  к
своему профессиональному
празднику.

 На торжественном меропри-
ятии в честь Дня нефтяников при-
сутствовали представители круп-
ных нефтяных компаний: «Слав-
нефть», «Газпромнефть», «Рос-
нефть». Каждый отметил значи-
мость праздника, поздравил кол-
лег и пожелал дальнейших трудо-
вых свершений. К поздравлениям
также присоединились глава го-
рода Олег Дейнека, основатель
ЛДЦ "Здоровье" и почетный жи-
тель города Мегиона Альбина Заг-
раничик, заместитель главы Ниж-
невартовского района Ханиф Аб-
дуллин, заместитель главы Сур-
гутского района Виталий Волко-
гон.

Как отметил генеральный ди-
ректор «Славнефть-Мегионнеф-
тегаза» Алексей Геннадьевич Кан,
то, что 55 лет назад сделали наши
ветераны-нефтяники, запустив
первую скважину, называется тру-

довым подвигом. Об этом нужно
помнить и передавать будущим
поколениям. Во время торжества
зрителям показали запись теле-
передачи, где самая известная
ведущая того времени Валенти-
на Леонтьева рассказывала о не-
фтяниках мегионской земли, она
пригласила на сцену Григория
Норкина, и следом вышла вся его
бригада открывшая мегионскую
нефть. Герои-первооткрывали до
сих пор остаются в строю!

После торжественной цере-
монии во Дворце искусств праз-
дник продолжился на городской
площади, где для всех жителей и
гостей Мегиона выступили арти-
сты мегионской и российской
эстрады. Концертную программу
открыла группа "Google в по-
мощь".  Также любители отече-
ственных исполнителей смогли
насладиться песнями Бьянки,
Кая Метова и группы "Рефлекс".
И завершил праздник, конечно
же, салют, ставший уже традици-
онным.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ПРАЗДНИК

СТРОЙПЛОЩАДКА

В Мегионе и посёлке Высоком активно ведутся рабо-
ты по подготовке объектов тепловодоснабжения к пред-
стоящему осенне-зимнему периоду. Все плановые ме-
роприятия по капитальному и текущему ремонту тепло-
вых и инженерных сетей ведутся согласно графику и в
установленные сроки.

ТАК, по информации МУП
"Тепловодоканал", в Мегионе в
районе улиц Строителей-Ленина
продолжаются ремонтные рабо-
ты. Степень готовности высокая,
ремонтные работы на сетях теп-
лоснабжения выполнены на 85
процентов, и на 40 процентов
проведены мероприятия на водо-
воде.

ЗАВЕРШЕНЫ работы по ре-
монту инженерных сетей тепло-
водоснабжения в районе улиц
Свободы-Нефтяников. Сейчас
строители приступили к наведе-
нию благоустройства. В районе
Детской школы искусств им. А.
Кузьмина уже уложен гравий. Гла-
ва города распорядился восста-
новить асфальтобетонное покры-
тие до конца недели.

 В такой же степени готовно-
сти теплообъект в районе улиц
Нефтяников-Кузьмина.

СТРОИТЕЛИ закончили ре-
монтные работы с заменой трубо-
провода левой нитки водовода в
районе фильтровальной станции
и по ул. Кузьмина в районе мага-
зина "Мария".

Выполнены все мероприятия
по ремонту инженерных сетей по
улице Нефтяников в сторону
Дома быта.

НА СЕГОДНЯШНИЙ  день
МУП "Тепловодоканал" по заяв-
кам учреждений осуществляет
запуск отопления на объекты
соцкультбыта. Кроме того, со-
вместно с ООО "ЖЭК" разработан
график пробного запуска тепло-
снабжения в многоквартирные
дома. С графиком запуска мож-
но ознакомиться на официальном
сайте городской администрации
WWW.admmegion.ru.
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ВЫБОРЫ

выборы

Почему
Александр Курушин?

Николай Григорьевич ФЕРДМАН,,,,,
врач, общественный деятель:врач, общественный деятель:врач, общественный деятель:врач, общественный деятель:врач, общественный деятель:

- Уверен, что именно Александр Курушин оправдает
доверие избирателей. Мы работали с ним в Думе пятого
созыва, знаю Александра Степановича как ответствен-
ного человека, опытного руководителя.

Как директор управляющей компании он пять лет отве-
чает за жилой фонд города. За это время проделан огром-
ный объем работы. Каждый дом взят под контроль специа-
листов, которые точно знают, что необходимо сделать для
улучшения его состояния и постепенно реализуют эти ме-
роприятия. Налажен подомовой учет финансовых средств,
созданы советы домов, организовано взаимодействие с
ними. Управляющая компания прислушивается к пожела-
ниям людей, и если эти пожелания разумны и не противо-
речат закону, то реализует их. Я вижу, что меняется отно-
шение горожан к качеству обслуживания домов, гораздо
меньше становится жалоб и недовольства, чаще звучат бла-
годарности. Это основной результат работы А.С. Куруши-
на и коллектива ООО "ЖЭК", который он возглавляет.

 У них много планов на дальнейшее развитие, внедре-
ние современных технологий, постоянное повышение ка-
чества обслуживания жилого фонда, улучшения его состо-
яния. Исполнение этих планов - в интересах каждого ме-
гионца, который живет в многоквартирном доме. Многие
из этих идей требуют понимания и поддержки на городс-
ком уровне, то есть нужно больше согласованности меж-
ду управляющей компанией, администрацией, Думой. Ра-
бота А.С. Курушина в Думе обеспечит это взаимодействие.

В свою очередь, депутатскому корпусу города Меги-
она нужны профессионалы, способные со знанием дела
принимать верные решения, обосновывать их и настой-
чиво отстаивать интересы избирателей - простых меги-
онцев. Особенно нужны специалисты именно в сфере
ЖКХ. Все знают, что в коммунальном хозяйстве города
больше всего проблем. При этом от них часто отмахива-
ются, предпочитают "не замечать". А все потому, что мало
кто разбирается в этих вопросах. Александр Курушин -
один из немногих в городе, кто действительно компетен-
тен, и его знания послужат Мегиону.

Александр Курушин
оправдает Ваше доверие!

Шамиль Даминов :

"ДУМАЮ, ДЕЛАЮ, ЗАЩИЩАЮ!"
Я живу и работаю в Мегионе с 1992 года. Сначала врачом анестезиологом-реаниматологом в городской боль-
нице, далее с 1995 года заведующим Мегионским хосписом, а с 2001 г
ода занимаюсь адвокатской практикой.

Программные задачи и установки
В порядке законодательной инициативы решение вопроса о в
несении на рассмотрение
Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:
- отмены взносов за капитальный ремонт для всех жильцов "де
ревяшек";
- освобождения от взносов в фонд капительного ремонта все
х пенсионеров ХМАО-Югры.
Деньги для этого есть, но необходимо целенаправленно выде
лить их из бюджета ХМАО-Югры.

Мегионским потребителям должны продаваться только каче
ственные продукты питания, безопасные товары
и предоставляться качественные услуги. Я использую для эт
их целей все доступные способы защиты мегион-
ских потребителей.

Я заставлю недобросовестные управляющие компании и обсл
уживающие организации в сфере жилищно-ком-
мунальных услуг предоставлять нам услуги и производить работы в  полном объеме в соответствии с догово-
рами и законами.

В моем избирательном округе №12 около 60 ветхих деревянных домов, в которых проживают  порядка 600
семей. Для  их переселения в благоустроенные квартиры надо построить всего 5 типовых девятиэтажных до-
мов. Решение этой задачи возможно в течение 3-4 лет.

Во взаимоотношениях с исполнительной властью я считаю самым значимым фактором независимость депу-
тата от этой самой власти.
Можно ли считать независимыми в своих действиях депутато
в нынешней Думы города Мегиона, если в его
составе наибольшее число составляют работники учреждений, так или иначе связанных с администрацией
города? Ответ очевиден - нет!

Хватит обещаний благополучного завтрашнего дня! Нашему г
ороду Мегиону нужно
не столько хорошее будущее, сколько хорошее настоящее!

ПРЕДЛАГАЮ ИЗБИРАТЕЛЯМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №12 ГОРОДА МЕГИОНА ПОДДЕРЖАТЬ МОЮ КАНДИДАТУРУ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВЫБОРАХ В ДУМУ ГОРОДА МЕГИОНА.

*

*

*
*
*

Опубликовано по заказу кандидата в депутаты Думы Мегиона
 шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 12 Курушина Александра Степановича на основании результатов жеребьёвки от 17 августа 2016 года.

Опубликовано по заказу кандидата в депутаты Думы Мегиона
 шестого созыва по одномандатному избирательному округу
 № 12 Даминова Шамиля Камильевича на основании
результатов жеребьёвки от 17 августа 2016 года.
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Василий РЯЗАНОВ, кандидат в депутаты Думы г. Мегиона по 12 избирательному окр
угу

Анна Юрьева - кандидат в депутаты Думы города Мегиона
шестого созыва по одномандатному избирательному округу


№ 12

ВЫБОРЫ

Свежий взгляд на будущее. 18 сентября

"Крепкие семьи - это надёжное будущее всей России.
Я буду защищать каждую семью!"

Я - не зависимый ни от одной партии кандидат.
Мои интересы - это интересы горожан.
В моей программе главное - это защита семьи,
материнства и детства.
Каждая семья должна иметь комфортное жильё,
за содержание которого не придётся отдавать добрую половину зарплаты.
- По-прежнему буду помогать жителям ветхих и аварийных дом
ов
переселяться на выгодных для них условиях в новые квартир
ы.
-Я буду бороться за сохранение каждого рабочего
места в учреждениях нашего города,
 помогать созданию новых рабочих мест, то есть становлению
малых предприятий, фермерских хозяйств… Буду следить за тем, чтобы работники

бюджетных учреждений получали достойную зарплату.
Высокое качество жизни - каждой семье!
- Бюджет города должен сохранять социальную направленнос
ть.
-Хорошее благосостояние семьи - одно из главных условий
для здоровья и гармоничного развития детей.
- Нынешнее лето - тёплое, солнечное, наши дети много времени
 проводили на све-

жем воздухе. Но такое лето бывает нечасто, дети северян дол
жны иметь возможность
выезжать к морю для оздоровления. Возьму под свой контрол
ь летний семейный от-
дых, санаторно-курортное лечение и организацию групповых
 детских поездок в детс-
кие лагеря на юге. Я по-прежнему буду искать спонсорскую по
мощь, буду добиваться,
чтобы на эти цели выделялись максимальные средства из бюд
жета.

Профессионалы в Думе есть. Нужны независимые депутаты, которые будут жестко отслежи-
вать, чтобы профессионалы работали в интересах всех горожан, а не отдельных групп. Бывает,
что руководитель предприятия идет в Думу, чтобы лоббировать интересы своего предприятия, а я
буду защищать интересы простых мегионцев, интересы каждо
го моего избирателя!

ВЫБОРЫ

Василий РЯЗАНОВ, кандидат в депутаты Думы г. Мегиона по 12 избирательному окр
угу
Опубликовано по заказу кандидата в депутаты Думы Мегиона
 шестого созыва по одномандатному избирательному округу
 №12 Рязанова Василия Владимировича на основании результатов жеребьёвки от 17 августа 2016 года.

Опубликовано по заказу кандидата в депутаты Думы Мегиона
 шестого созыва по одномандатному избирательному
округу №12 Юрьевой Анны Петровны на основании результатов жеребьёвки от 17 августа 2016 года.
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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

На открытии Единого депутатского центра в
Ханты-Мансийске - Глава Ханты-Мансийска Васи-
лий Филипенко и председатель региональной об-
щественной организации "Союз ветеранов боевых
действий" Алексей Аносов.

В минувшие выход-
ные в Сургуте и в Ханты-
Мансийске открылся
Единый депутатский
центр (ЕДЦ). Сеть таких
учреждений в Югре по-
зволит максимально со-
кратить дистанцию меж-
ду властью и граждани-
ном, уменьшить бюрок-
ратию. Жители смогут
напрямую решать лю-
бые насущные вопросы.

Единый. Командный.
Твой!

Исполнительный
директор реги-
онального отде-

ления "Всероссийского
Совета местного самоуп-
равления" Александр Си-
доров, участвовавший в
торжественной церемо-
нии открытия, рассказал,
что  прием в ЕДЦ ведется

по принципу "одного
окна". Жителю нужно про-
сто прийти в центр - его
запрос обработает секре-
тарь и определит, какого
депутата в большей сте-
пени касается проблема.
Затем назначается дата
приема у этого депутата;
юрист, психолог и специ-
алист по ЖКХ, по возмож-
ности, дают консультацию
обратившемуся прямо на
месте.

Еще до приема депу-
тат знакомится с пробле-
мой и ищет пути ее реше-
ния - для этого он может
привлечь к работе упол-
номоченных  и других лиц,
которые могли бы по-
мочь, - будь то чиновники,
представители бизнеса
или общественники. На
встрече каждый югорча-
нин сможет получить не
просто ответы на свои
вопросы, но полную пра-
вовую поддержку: ему по-
могут заполнить нужные
бумаги и отправить их в
нужные инстанции. За-
тем, когда проблема ре-
шится, жителю сообщат
об этом любым способом
по его желанию.

Первый такой центр от-
крылся в Мегионе полгода
назад под кураторством
депутата Думы Югры Алек-
сея Андреева. За это вре-
мя сотрудники центра по-
могли десяткам жителей
города решить волнующие
их проблемы: будь то пре-
тензии к работе управляю-
щей компании, переселе-
ние из ветхого жилья или
получение статуса ветера-
на труда. С инициативой
открыть такой центр в Сур-
гуте выступили известные
сургутяне - в частности,
исполнительный директор
регионального отделения
"Всероссийского Совета
местного самоуправле-
ния" Александр Сидоров,
много лет возглавлявший
администрацию города.

Лидеры регионального
отделения партии "Единая
Россия" уверены, что
"Единый Депутатский
Центр" станет одним из
"плацдармов" Команды
Югры. Он предназначен
для того, чтобы жители по-
лучали ответ и решение их
проблем вне зависимости
от того, к какому уровню и
даже к какой ветви власти

они относятся. Ведь ко-
манда Югры - это в первую
очередь жители, а депута-
ты - это лишь инструмент,
который помогает быст-
рее достигать цели. Нет
сомнения, что в тесном
контакте с югорчанами у
народных избранников по-
лучится решать самые
сложные и актуальные за-
дачи!

Аналогичный центр от-
крылся и в Ханты-Мансий-
ске на базе исполкома
"Единой России". Ожида-
ется открытие ЕДЦ и в
Нефтеюганске и Нижне-
вартовске. Не исключено,
что в дальнейшем их чис-
ло увеличится. Важно, что-
бы эти центры не остались
просто помещениями - в
первую очередь они долж-
ны оказывать югорчанам
помощь и поддержку. А для
этого необходимо, чтобы
каждый депутат помнил:
его задача - помогать лю-
дям, что люди выбирают
его для того, чтобы он ре-
шал их проблемы. Именно
такие люди и собрались в
команде Югры. А значит -
им все по силам.

Лидер югорских единороссов Борис Хохряков принял участи
е в открытии
Единого депутатского центра в Сургуте.

ВЫБОРЫ

Народная программа -
Команде Югры!

Стать членом "Коман-
ды Югры" и принять учас-
тие в формировании На-
родной Программы может
каждый югорчанин! Чтобы
обсудить важные пункты
программы, пообщаться с
единомышленниками,
высказать свое мнение и
быть услышанным, доста-
точно прийти на одну из
встреч. Такие встречи уже
с успехом прошли в Хан-
ты-Мансийске и Сургуте.
На очереди - другие горо-
да Югры.

НА  ПЕРВЫХ встречах побывали губер-
натор Югры Наталья Комарова, лидер югор-
ских единороссов Борис Хохряков и глава
Ханты-Мансийска Василий Филипенко. По-
литики подвели итоги реализации крупных
социальных проектов за последние годы и в
живом общении выслушали предложения
югорчан.

Глава Ханты-Мансийска Василий Фили-
пенко поделился опытом формирования "На-
родного бюджета" столицы Югры. Ежегодно
в Ханты-Мансийске городские депутаты со-
бирают предложения от жителей в "народ-
ный бюджет".

- Это главный ориентир для формирова-
ния основного финансового
документа на следующий
год. И такой подход необхо-
дим в каждом муниципаль-
ном образовании Югры, -
сказал Василий Филипенко.
- Инициатива формировать
"народный бюджет" исходит
от Президента России Вла-
димира Владимировича Пу-
тина, и была им озвучена
еще в 2011 году. Мы взяли на
вооружение идею Прези-
дента, и могу сказать, что
она нашла большой отклик
среди ханты-мансийцев.

"То есть, вы предлагае-
те, а мы - делаем", - сказал
в заключение Филипенко.

Напомним, что начало
формированию Народной
Программы было положено
на форуме Команды Югры в
Сургуте, на который съеха-
лись участники предвари-
тельного народного голосо-
вания, прошедшего по ини-
циативе "Единой России".
Теперь и сами жители смог-
ли присоединиться к рабо-
те над программой. Каждая
встреча собирает до 200 че-
ловек - людей разного воз-
раста и профессий.

В большинстве своем
предложения югорчан каса-
ются социальной политики:
обеспечение детей в возра-
сте до трех лет местами в
ясельных группах, про-
грамм по поддержке моло-
дых семей в приобретении
жилья, решение вопросов с
качественной питьевой во-
дой, сохранения северных
льгот, создания новых рабо-
чих мест и т.д.

Участвовавшая во
встрече с жителями губер-
натор Югры Наталья Кома-
рова сказала, что было при-
ятно увидеть совпадение
мыслей о развитии округа,
каким его видят жители, с
основными стратегически-
ми планами окружного пра-
вительства. "Большая часть
бюджета Югры направляет-
ся нами на решение соци-
альных вопросов, - сказала
Наталья Комарова. - Реали-
зуемые программы и проек-
ты касаются именно реше-

ния тех задач, о которых сегодня говорят сами
югорчане. Люди никогда не ошибаются. А зна-
чит, мы на правильном пути".

Вывод от проводимых встреч один - они
нужны. Потому что на них приходят люди, ко-
торым не все равно, что происходит в стране
и в родной Югре, которые умеют мечтать, а
главное - работать, претворяя в жизнь в тяже-
лейших условиях Севера самые дерзкие пла-
ны. А значит, Народной Программе - быть!

ВПЕРЕД, КОМАНДА ЮГРЫ!

МарияМарияМарияМарияМария
ШУШУШУШУШУЛЬЦЛЬЦЛЬЦЛЬЦЛЬЦ

Оплачено из средств избирательного фонда избирательног
о объединения Ханты-Мансийское региональное
объединение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

- Идущие сейчас встречи, звучащие на них предложе-
ния - это модули сборки Народной Программы. Наш Пре-
зидент  Владимир Владимирович Путин назвал "Единую
Россию"  точкой сборки страны. Главное - что в рядах Ко-
манды Югры много людей, желающих и способных рабо-
тать и провести эту сборку. Наш округ - один из созида-
тельных центров страны. Все мы: врачи, учителя, пред-
приниматели, строители, губернатор - так строим свою
работу, чтобы Югра была территорией стабильности и
развития, и чтобы обеспечить  достойный уровень жизни
каждому югорчанину.

КОММЕНТАРИЙ

„Û·ÂÌ‡ÚÓ fi„˚
НаНаНаНаНатататататалья КОМАРОВАлья КОМАРОВАлья КОМАРОВАлья КОМАРОВАлья КОМАРОВА
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ВЫБОРЫ

Незаметно пролетели
пять лет работы в Тю-
менской областной

Думе, работы, которую дали мне
авансом Вы, дорогие избирате-
ли, выбрав в 2011 году депута-
том. Поверили в меня, надеясь,
что я выполню предвыборную
программу, вложив в неё все
силы и умение. Как человек сло-
ва, я, Евгений Михайлович
МАКАРЕНКО,  обязан отчитаться
за свою работу и доверие, кото-
рое Вы мне оказали пять лет на-
зад, что и делаю.

Чтобы полнее реализо-
вать наказы, я вошёл
сразу в два комитета:

комитет по экономической поли-
тике и природопользованию и ко-
митет по социальной политике.
Основная работа депутата - зако-
нотворчество. За неполных пять
лет нами принято и подписано
539 законов Тюменской облас-
ти, из них - 118 базовых и 417 - о
внесении изменений. Кроме
того, принято 3672 постановле-
ния Тюменской областной Думы.
Совместно с другими депутата-
ми мной было внесено 13 проек-
тов законов, из них принято 12, а
один был отклонён.

Депутаты Тюменской Думы,
избранные от территорий Хан-
ты-Мансийского автономного
округа, и я в том числе, внима-
тельно следили за тем, как реа-
лизуется в Югре  программа
"Сотрудничество". Вот итоги  за
2012-2015 годы. За этот период
объём финансирования мероп-
риятий  составил 59,3 млрд.
рублей.

За четыре года на строи-
тельство и реконструк-
цию автомобильных до-

рог регионального значения на-
правлено около 15 млрд. рублей.

На транспортное обеспече-
ние населения Ханты-Мансийс-
кого автономного округа  направ-
лено 3,14 млрд. рублей.

Для снижения тарифов пре-
доставлены субсидии авиаком-
паниям, осуществляющим пас-
сажирские перевозки между го-
родами и районными центрами
Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры и областным
центром, более 1,5 млрд. руб-
лей. Это позволило снизить сто-
имость авиабилетов от 11до
48%  в зависимости от дальности
полёта.

На субсидирование пасса-
жирских перевозок речным
транспортом по маршрутам,
соединяющим южные и север-
ные районы области, было на-
правлено 239 млн. рублей.

За 2012-2015 годы на строи-
тельство и реконструкцию объек-
тов транспортной инфраструкту-
ры направлено 1,48 млрд. руб-
лей.

Велись строительные работы
на железнодорожном вокзале го-
рода Нягани, авторечвокзала в
посёлке Берёзово, причальной
стенки в посёлке городского
типа Приобье.

За четыре года для организа-
ции транспортного обслужива-

ния населения на 697 млн. руб-
лей приобретена необходимая
техника.

Профинансированы мероп-
риятия по приобретению специ-
ализированной техники и обору-
дования для аэропортов городов
Ханты-Мансийска, Нижневартов-
ска, Нягани, Урая.

Закуплены нужные для пасса-
жирских перевозок на межмуни-
ципальных и пригородных марш-
рутах автобусы, плавучие стоеч-
ные понтоны для ожидания ско-
ростных пассажирских судов, об-
служивающих внутренние марш-
руты, самоходный грузопасса-
жирский паром для переправы
через реку Конда в Кондинском
районе.

Как уже отмечалось
выше, социальная часть
программы  "Сотрудни-

чество" остаётся приоритетной в
течение всего периода её реали-
зации.

Социальный блок составля-
ет около трети общего объёма
расходов программы. Расходы
на реализацию мер социальной
поддержки по Ханты-Мансийс-
кому автономному округу за
2012-2015 годы составили бо-
лее 4 млрд. рублей. Гражданам
пожилого возраста и инвалидам
из Югры, проживающим в до-
мах-интернатах и реабилитаци-
онных центрах юга области,
предоставляется санаторно-ку-
рортное лечение. За четыре
года стационарные  социальные
услуги получили 2170 человек.
На эти цели выделено 476 млн.
рублей.

На предоставление дополни-
тельных социальных льгот для
граждан, перехавших на юг обла-
сти из автономных округов (это
доплаты к пенсиям, возмещение
затрат по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, услуг связи,
проезда на маршрутном транс-
порте),  за четыре года выделено
291 млн. рублей.

Для переезда граждан из ав-
тономных округов в населённые
пункты Тюменской области  596
семьям, жителям Югры, предос-
тавлены субсидии на приобрете-
ние или строительство жилья в
сумме 1,2 млрд. рублей. В 2012-
2015 годах в рамках программы
"Сотрудничество" был организо-
ван отдых и оздоровлены 1296
детей и подростков из социаль-
но-незащищённых категорий на-
селения. На это было потрачено
55 млн. рублей.

Бюджетные инвестиции по
данному направлению вкладыва-
лись в строительство специаль-
ных домов для одиноких преста-
релых граждан в городе Нефте-
юганске и посёлке Берёзово; ок-
ружного психоневрологического
интерната в посёлке Излучинск
Нижневартовского района; спаль-
ного корпуса центра социальной
помощи семье и детям "Росток" в
посёлке Игрим Берёзовского рай-
она; центра социальной адапта-
ции "Альтернатива" в городе Сур-
гуте; хозяйственного блока с пра-
чечной детского дома "Светозар"
в городе Нефтеюганске.

На строительство объектов
зимних видов спорта в городе
Ханты-Мансийске за четыре
года направлено 201,6 млн.
рублей. Приобретены спортив-
ные коляски спортсменам-ин-
валидам  легкоатлетам.

Не забываем и о самых
маленьких членах
общества. На строи-

тельство детских садов за после-
дние четыре года выделено бо-
лее 3,5 млрд. рублей, школ - 2,6
млрд. рублей, жилых домов и ад-
министративных зданий - 571
млн. рублей. За отчётный пери-
од сданы в эксплуатацию в горо-
де Сургуте - 6 детских садов,
Ханты-Мансийске - 2, Югорске -
1, а также детсады в селе Леуши
Кондинского района, посёлке го-
родского типа Междуреченский,
деревне Русскинская Сургутско-
го района; общеобразователь-
ные школы в городе Ханты-Ман-
сийске, посёлке Зеленоборск
Советского района, посёлке го-
родского типа Берёзово; завер-
шено строительство многоквар-
тирных жилых домов в посёлках
Малиновский и Советский Совет-
ского района.

На инженерное обеспечение
и строительство объектов про-
фильного образования было на-
правлено 1,4 млрд. рублей. Ас-
сигнования, главным образом,
пошли на строительство центра
искусств в городе Ханты-Ман-
сийске, профессионального учи-
лища с общежитием в городе
Нефтеюганске, общежития в го-
роде Белоярский, на инженер-
ную инфраструктуру профессио-
нального училища в городе Няга-
ни.

На организацию специа-
лизированной меди-
цинской помощи насе-

лению Югры в лечебно-профи-
лактических учреждениях юга об-
ласти за последние четыре года
перечислено 654 млн. рублей. За
эти годы 9323 жителя автоном-
ного округа прошли лечение и
реабилитацию в медицинских уч-
реждениях Тюменской области.
На оплату проезда к месту лече-
ния и обратно жителям ХМАО и
сопровождающим их лицам по-
трачено 32,3 млн. рублей. В 2012
- 13 годах на приобретение спе-
циализированного автотранс-
порта для учреждений здравоох-
ранения Югры (автомашины ско-
рой помощи) выделено 337 млн.
рублей, а на приобретение меди-
цинского оборудования более
2,2 млрд.рублей. На строитель-
ство объектов  здравоохранения
направлено свыше 5,8 млрд.
рублей. Бюджетные инвестиции
направлялись на приобретение
нежилых помещений для разме-
щения учреждений дошкольного
образования и здравоохранения,
органов государственной влас-
ти. На это ушло 6,3 млрд.рублей.

В рамках программы
"Сотрудничество" вы-
полняются мероприя-

тия в области охраны окружаю-
щей среды, экологической  безо-
пасности и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, стихий-
ных бедствий. На это затрачено
1,25 млрд. рублей. С целью со-
здания экологической безопас-
ной обстановки в местах прожи-
вания, работы и отдыха населе-
ния на 2,34 млрд. рублей выпол-
нены работы по укреплению бе-
рега реки Иртыш в районе горо-
да Ханты-Мансийска.

Не обделяется финанси-
рованием и сельское
хозяйство округа. В

2012-2015 годах в него вложен
91 млн. рублей. Ежегодно в рам-
ках программы рыболовным
предприятиям компенсируется
часть затрат на проведение ме-
лиоративного лова хищных видов
рыб на территории Обь-Иртыш-

Оплачено с избирательного счёта зарегистрированного ка
ндидата в де-
путаты Тюменской областной Думы по Нижневартовскому одномандатному
избирательному округу № 13 Макаренко Евгения Михайловича.


ского речного бассейна. Так, в
2012 году оказана поддержка 6
рыболовным предприятиям,
2013 - 10, 2014 - 15, 2015 - 31.
За четыре года им выделено 50
млн. рублей. В 2012 году на под-
держку работ по искусственному
воспроизводству рыбных запа-
сов на территории округа напра-
вили 6 млн. рублей. В этом году
был введён в эксплуатацию
мини-цех по производству рыб-
ной муки в посёлке Белоярский.
В том же посёлке на приобрете-
ние оборудования для молокоза-
вода ушло 27 млн. рублей.

Немало сделано и в
области культуры.
Для укрепления меж-

региональных культурных связей
и с целью приобщения населе-
ния к лучшим  образцам культу-
ры и искусства России начата ре-
ализация традиционного куль-
турного проекта "V ART десант"
в городах Нижневартовск и Ме-
гион, организация выставок на
спортивную тему, других публич-
ных событий. За отчётный пери-
од организованы и проведены
Дни Нижневартовского театра в
Тюмени, Тобольске, Нефтеюган-
ске, выставки художников В.Н.
Зайчикова,  Альфеи Мухамето-
вой, известных  тюменских ху-
дожников,  детский конкурс
"Стадион зимой и летом", выс-
тавки-публикации из серии "Но-
вые имена" и многое другое.

Мой избиратель может
сказать: всё то, что я
перечислил выше -

хорошо, но можно ли поконкрет-
нее  по избирательному округу
№13, куда входят города Нижне-
вартовск, Мегион, посёлок Вы-
сокий, хотя то, что я делал для ок-
руга,  касается и их.

Общий объём средств мое-
го депутатского фонда с 2011
по май 2016 года, направлен-
ный на исполнение наказов из-
бирателей, составил
33505840 рублей. Среди тех,
кто получил денежные сред-
ства, - учреждения здравоох-
ранения, образования, культу-
ры, спорта. Всего за период
моей работы материальную
помощь из фонда депутата по-
лучили 55 учреждений, в том
числе 18 общеобразователь-
ных школ и гимназий, 5 детских
садов, 5 поликлиник и больниц,
5 учреждений культуры (школы
и дворцы искусств, театр), 9
спортивных учреждений, 7
библиотек. За отчётные годы в
Нижневартовске и Мегионе  с
привлечением средств по про-
грамме "Сотрудничество" по-
строено по 3 детских сада, вве-
дено в строй общежитие  Ниж-
невартовского гуманитарного
университета. Мною из депу-
татского фонда выделено 2
млн. рублей для оздоровления
и летнего отдыха детей Нижне-
вартовска  и Мегиона. Произ-
вели ремонт помещения в Ме-
гионе, где располагается Со-
вет ветеранов войны.

С 2011 по 2015 г.г. оказыва-
лась материальная помощь лю-
дям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в поддерж-
ке талантливых людей, особенно
писателей городов Нижневар-
товска и Мегиона.

Вместе с коллегами по
Думе осуществлял контроль за
строительством окружной мно-
гопрофильной больницы на
1100 коек в Нижневартовске.
Неоднократно по поводу этого
долгостроя обращался в Гене-
ральную прокуратуру РФ. Ситу-
ация остаётся и сейчас на по-
стоянном контроле.

Мне, как спортсмену, конеч-
но же, ближе спорт и всё то, что
с ним связано. Каждый год мы
вместе с бронзовым призёром
олимпиады Александром Ма-
летиным  проводим  детские со-
ревнования по боксу, где уча-
ствуют молодые спортсмены  и
Мегиона, и Нижневартовска, и
посёлка Высокого. С 2013 по
2015 годы  являлся куратором
регионального партийного про-
екта "Сочи-2014", а с прошлого
года курирую федеральный
проект "Детский спорт". В со-
ставе рабочей группы способ-
ствовал строительству 42
спортивных сооружений в горо-
дах и сёлах области. С 2012
года являюсь президентом Фе-
дерации бокса Тюменской об-
ласти, руководителем Межре-
гионального бюро Федерации
бокса России в Уральском фе-
деральном округе. Включён и
работаю в составе Олимпийс-
кого совета Тюменской облас-
ти.

Безусловно, главная
работа депутата лю-
бого уровня - это вы-

полнение наказов избирателей.
Ежедневно, подчёркиваю,
ежедневно(!) я и мои помощни-
ки работали над тем, чтобы ни
один наказ не остался без вни-
мания. Поэтому нам удалось
реализовать наказы на 90 про-
центов.  С особой ответствен-
ностью подходили к обращени-
ям граждан. Люди искали помо-
щи с моей стороны и в боль-
шинстве случаев находили её.

За пять лет в мой адрес
поступило 852 заяв-
ления. За отчётный

период провёл приёмы граждан
по личным вопросам в регио-
нальной общественной приём-
ной Председателя партии "Еди-
ная Россия" Д.А.Медведева в
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, Тюменской облас-
ти, в городах Нижневартовске и
Мегионе. Всего прошло 59
встреч. Практически все воп-
росы, с которыми приходили
избиратели, решены. Регу-
лярно проводил встречи с
трудовыми коллективами. С
ними провёл 48 встреч. По ра-
боте приходилось встречать-
ся и советоваться с должнос-
тными лицами областного и
окружного масштабов и орга-
нов местного самоуправле-
ния, и везде находил взаимо-
понимание.

Как видите, я старался
принести как можно больше
пользы своим землякам, что-
бы оправдать их доверие и
полнее оплатить аванс, кото-
рый они мне выдали. Не зря
говорят, долг красен плате-
жом. И Вам, дорогие избира-
тели, судить о проделанной
мною работе и принимать
дальнейшие решения.



8
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
9 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. под занавес

Главный редактор – Татьяна Ивановна АЛЕШИНА. Тел.: 5-90-65

√‡ÁÂÚ‡ ËÁ‰‡ÂÚÒˇ Ã¡” ́ »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ‡„ÂÌ-
ÚÒÚ‚Ó ́ ÃÂ„ËÓÌÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚËª
¿‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË:
’Ã¿Œ-fi„‡, “˛ÏÂÌÒÍ‡ˇ Ó·Î.,
„. ÃÂ„ËÓÌ, ÛÎ. —Ó‚ÂÚÒÍ‡ˇ, 19.
E-mail: megnews@mail.ruE-mail: megnews@mail.ruE-mail: megnews@mail.ruE-mail: megnews@mail.ruE-mail: megnews@mail.ru

√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚
 ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡Ò
ÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡̂ËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚
 ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡Ò
ÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡̂ËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚
 ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡Ò
ÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡̂ËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚
 ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡Ò
ÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡̂ËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚
 ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡Ò
ÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡̂ËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„
. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„
. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„
. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„
. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„
. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.

ÃÌÂÌËÂ Â‰‡ÍˆËË ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ‚Ô‡‰‡ÂÚ Ò ÏÌÂÌËÂÏ ‡‚ÚÓÓ‚. «‡

ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ ÌÂÒ∏Ú ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎ¸. «‡ˇ‚ÍË Ì‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂ-
ÌËÈ ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ, ÍÓÏÂ ÒÛ··ÓÚ˚ Ë ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸ˇ,
Ò 9-00 ‰Ó 17-00.Ò 9-00 ‰Ó 17-00.Ò 9-00 ‰Ó 17-00.Ò 9-00 ‰Ó 17-00.Ò 9-00 ‰Ó 17-00.
—Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 5-90-42.5-90-42.5-90-42.5-90-42.5-90-42.

ŒÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÓ:  ŒŒŒ ´ÕÓ‚ÓÒÚË fi„˚-ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Óª, „. —Û„ÛÚ, ÛÎ. Ã‡ˇÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, 14. “ÂÎ.: (3462) 22-04-42. —ÔÓÒÓ· ÔÂ˜‡ÚË: ÓÙÒÂÚÌ˚È. œÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ÌÓÏÂ‡ ÔÓ „‡ÙËÍÛ: 8.09.2016 „., ‚ 16.00. ‘‡ÍÚË˜ÂÒÍË:  ‚ 16.00.  “Ë‡Ê 10 000 ˝ÍÁ.

Адрес редакции:
’Ã¿Œ-fi„‡, “˛ÏÂÌÒÍ‡ˇ Ó·Î.,
„. ÃÂ„ËÓÌ, ÛÎ. —Ó‚ÂÚÒÍ‡ˇ, 19.
›ÎÂÍÚÓÌÌ‡ˇ ‚ÂÒËˇ „‡ÁÂÚ˚ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ admmadmmadmmadmmadmmegion.egion.egion.egion.egion.rrrrruuuuu
†ÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ˚: 5-90-355-90-355-90-355-90-355-90-35.
ŒÚ‰ÂÎ ÂÍÎ‡Ï˚: 55555-----9090909090-----444442.2.2.2.2.

12+

”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡

ВНИМАНИЕ

Будьте в курсе!
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За неявку на выборы – в Африку!

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

У НАС, МОЛОДЫХ

СДАЁТСЯ однокомнатная
квартира квартира в много-
этажном доме, можно с
последующим выкупом.
Тел. 89195347690.

ПРОДАЁТСЯ «ДЭУ НЕ-
КСИЯ» седан, 2007 г.в. GLE,
перламутр серебряный, 85
л. сил. Торг при осмотре.
Тел.: 89821593057.

ПРОДАЁТСЯ  алтайский
мед разнотравие.
Тел.: 2-43-46.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об ос-
новном общем образовании
№ 413633, выданный МОУ
"СОШ №2" г. Мегиона в 1992
году на имя Беспрозванных
Романа Александровича,
считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С РОССИЙСКИМ из-
бирательным правом,
вроде бы, все ясно: захо-
тел, пришел на выборы, не
захотел - занялся более
важным, на свой взгляд,
занятием. Но не во всех
странах избирательное
право граждан реализует-
ся так же легко, как в Рос-
сии.

В Греции, например,
где, собственно, как мы
знаем, и зародилась де-
мократия, явка на выборы
- прямая обязанность
граждан. За неявку нару-
шителя могут покарать как
финансово, так и лишени-
ем свободы на срок от од-
ного до двенадцати меся-
цев, а также лишить всех
званий и привилегий.
Причем отсутствие изби-
рателя в стране на момент
выборов вовсе не являет-
ся уважительной причи-
ной, чтобы пропустить сие
событие. Если собира-
ешься уезжать, будь добр

проголосовать заранее,
иначе будешь наказан.

В Бельгии тоже любят
бить "прогульщиков" по
карману, причем величина
штрафа растет от неявки к
неявке. В первый раз не-
сознательного гражданина
наказывают на 50 евро, во
второй раз - уже на 125. В
третий раз, помимо штра-
фа, нарушитель подверг-
нется еще и позору, так как
его имя вносится в соответ-
ствующий список, который
вывешивается в публичном
месте на всеобщее обозре-
ние. После четвертого про-
гула гражданин оплачивает
возросший штраф и на де-
сять лет лишается своих из-
бирательных прав и воз-
можности занимать любые
должности в госструктурах.
Отказ явиться на выборы
без уважительной причины
будет стоить гражданам
Германии, Италии, Австрии,
Люксембурга и Кипра от 25
до 200 евро.

Правда, не все европей-
цы так строги в отношении
своего избирательного
права. В Дании, например,
в парламент раз за разом
баллотировался актер-ко-
мик Якоб Хаугард. Его изби-
рательная программа была
как раз в духе его профес-
сии. Он обещал избирате-
лям, явившимся на избира-
тельный участок, улучшить
для них прогнозы погоды,
добавить попутного ветра
на велодорожках, наделить
правом рассчитываться без
очереди в супермаркетах. В
1979 году подобная изби-
рательная кампания шоки-
ровала датчан, но Якоб на-
дежды не терял, и в 1994
году прошел-таки в датский
парламент, где успешно де-
путатствовал четыре года.

В Пакистане неявка на
выборы уголовно наказуе-
мо. Если повезет, наруши-
тель отделается штрафом в
60 баксов, если нет - отпра-
вится на каторгу лет на пять.

В Африке свое понима-
ние самого процесса выбо-
ров и ведения избиратель-
ной кампании. В одних
странах кандидаты открыто
прибегают к помощи жре-
цов Вуду, в других - прино-
сят человеческие жертвы, в
третьих - запугивают изби-
рателей. Так, например, в
Либерии один из полевых
командиров гражданской
войны пошел на президен-
тские выборы под лозун-
гом: "Съем всех, кто не при-
шёл на выборы!". Он побе-
дил с результатом 75,33%!

Угроза, кстати, волне ре-
альная.  Либерийский лидер
Сэмюэл Доу был свергнут в
результате военного перево-
рота, замучен до смерти, а
потом съеден. Повстанцами,
провернувшими эту опера-
цию, руководил Тейлор.

А может, и вправду, и в
России ввести наказание за
неявку на выборы? Наказы-
вать турпутёвкой! В Африку!
В Либерию!

МКУ "Капитальное строительство" обращается к пред-
принимателям города с предложением пройти электрон-
ное анкетирование по вопросу "Доступная энергетическая
инфраструктура".

Опрос проводится в рамках проекта "Сокращение сро-
ков подключения энергопринимающих устройств потреби-
телей (до 150 кВт)".

Заполнить анкеты можно на сайте Агентства стратеги-
ческих инициатив в разделе "Опросы предпринимателей".

Кроме того, при администрации города действует ра-
бочая группа по реализации проекта "Сокращение сроков
подключения энергопринимающих устройств потребите-
лей (до 150 кВт)". С Положением о рабочей группе и ин-
формацией о её составе можно ознакомиться на сайте ад-
министрации www.admmegion.ru  в разделе "Законодатель-
ство" (постановление администрации города от 13.05.2016
№1003).

Управление информационной политики

ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ

Молодёжный форум
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия го-

рода организовала для молодых избирателей интерес-
ную встречу. В культурно-досуговом комплексе "Калей-
доскоп" с молодежью города встретились глава города
Олег Дейнека, председатель Думы города Елена Корот-
ченко, ответственный секретарь парламента Югры Ан-
дрей Прохоренко, а также гость из Москвы, ответствен-
ный секретарь комиссии по вопросам информационно-
го сопровождения государственной политики Совета
при президенте Российской Федерации по межнацио-
нальным взаимоотношениям, Андрей Худолеев.

В начале встречи ребят поприветствовал Олег Дей-
нека: "Вы – будущее нашей страны.  В дальнейшем вам
предстоит выбирать парламент, депутатов местного со-
зыва, президента, и от этого очень многое зависит. Те
ребята, которые еще не достигли совершеннолетия, мо-
гут призвать своих родителей и рассказать им об ответ-
ственности использовать свое право избирателя. Для
того, чтобы у нас было будущее, чтобы ваши дети жили
лучше, необходимо идти на голосование. Отдав свой го-
лос, вы действительно исполните свой гражданский долг,
вы сделаете нашу страну богаче, красивее и лучше".

Ольга Владимировна Иванова, председатель терри-
ториальной избирательной комиссии города, рассказа-
ла о предстоящих избирательных компаниях, кого не-
обходимо будет выбрать 18 сентября, и о том, какая
высокая ответственность ложится на граждан, имеющих
право голоса.

Также перед мегонской молодежью выступили пред-
седатель Думы города Елена Коротченко и председатель
молодежного парламента при Думе города Мегиона
Вадим Булатов. Далее Андрей Худолеев провел с ребя-
тами очень познавательный и интересный тренинг, в
ходе которого показал, насколько важно быть полити-
чески грамотным и как правильно использовать свое
право избирателя.

Вниманию водителей!

С 9 СЕНТЯБРЯ по улице Первомайской в границах
улиц Свободы-Кузьмина в сторону автостанции откры-
вается двухстороннее движение автотранспорта.

Следуйте указаниям дорожных знаков и будьте вни-
мательны!


