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"Ипотечные каникулы"
ВНЕСЕН проект закона, освобождаю

щего граждан, которые воспользовались 
правом на "ипотечные каникулы", от упла
ты налога на доходы физических лиц при 
получении ими материальной выгоды в 
связи с экономией на процентах.

Среди авторов законопроекта "О вне
сении изменений в часть вторую Налого
вого кодекса Российской Федерации" - 
председатель Совета Федерации Валенти
на М атвиенко, председатель Государ
ственной Думы Вячеслав Володин, замес
титель председателя СФ Евгений Бушмин, 
председатель Комитета СФ по бюджету и 
финансовым рынкам Сергей Рябухин, пер
вый заместитель председателя Комитета 
СФ по бюджету и финансовым рынкам Ни
колай Журавлев, а также депутаты ГД.

Как пояснил Николай Журавлев, по
правка разработана в связи с подготовкой 
к рассмотрению Государственной Думой 
во втором чтении проекта закона об "ипо
течных каникулах", который внесен во ис
полнение поручений, содержащихся в По
слании Президента России Федеральному 
Собранию.

По словам сенатора, в ходе дополни
тельной экспертизы было установлено, что 
предоставление заемщику "ипотечных ка
никул" повлечет за собой налоговые по
следствия, связанные с бесплатным 
пользованием денежными средствами.

"Исходя из действующей редакции На
логового кодекса РФ, доходы заемщика, 
полученные им в ходе "ипотечных каникул", 
в виде разницы между суммой процентов, 
исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефи
нансирования, и суммой фактически упла
ченных процентов по кредиту подлежат на
логообложению по ставке НДФЛ 35 процен
та. В этом случае вероятны претензионные 
ситуации между банками, которые являют
ся налоговыми агентами и будут исполнять 
обязанности по удержанию НДФЛ или ин
формированию о нем налоговых органов, и 
заемщиками", - говорится в пояснительной 
записке к внесенному законопроекту.

Парламентарии обращают внимание, 
что уплата заемщиком в период "ипотечных 
каникул" НДФЛ не соответствует концепции 
Поручения Президента РФ от 20 февраля 
2019 года о внесении изменений в законо
дательство. Предусматривается предос
тавление гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, "ипотечных каникул", 
в ходе которых заемщик полностью осво
бождается от всех платежей, очевидно, 
включая и налоговые.
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Территория диалога
ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова 

приняла участие в Международном аркти
ческом форуме "Арктика - территория ди
алога", который проходит в эти дни в Санкт- 
Петербурге.

В программе главы региона - вторая 
встреча губернаторов международной 
организации "Северный форум". В ходе 
нее обсуждались вопросы реализации но
вой стратегии форума до 2030 года, со 
трудничества с другими участниками арк
тической и северной повестки, устойчиво
го развития Севера и Арктики. Наталья Ко
марова поделилась с коллегами югорски
ми проектами в этом направлении.

Также губернатор Югры выступила в 
ходе панельной дискуссии "Лучшие прак
тики и проекты в сфере образования для 
детей коренных народов". Она будет посвя
щена обсуждению вопросов повышения 
качества дошкольной подготовки детей ко
ренных народов, проживающих в арктичес
ких и субарктических регионах. Здесь гу
бернатор также представила опыт Югры по 
сохранению , поддержке традиционных 
знаний, языка, культуры коренных мало
численных народов Севера.

Кроме того, в Санкт-Петербурге Наталья 
Комарова и президент Курчатовского ин
ститута Михаил Ковальчук подписали согла
шение о сотрудничестве. Документ направ
лен на совместную работу в создании и при
менении инновационных технологий в об
ласти энергетики, нефтегазовой отрасли 
Югры, внедрении цифровых технологий.

Напомним, что Международный аркти
ческий форум "Арктика - территория диа
лога" - ключевая площадка для обсуждения 
актуальных вопросов социально-экономи
ческого развития арктических территорий, 
выработки многосторонних механизмов 
эффективного освоения ресурсного потен
циала арктического региона.

Департамент общ ественны х и 
внеш них связей Югры
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Счастливая пара
5 АПРЕЛЯ в городском ЗАГСе произошло неординарное со 

бытие. Мария Андреевна и Василий Егорович Гайко отметили 70
летний юбилей супружеской жизни. В России этот юбилей назы
вают Благодатной свадьбой, в западных странах - платиновой.И 
знаменательно, что столь редкий в Мегионе праздник отмечается 
в Год семьи.

Если муж и жена столько лет прожили вместе, то даже язык не 
поворачивается задавать вопрос: были они счастливы или нет? 
Сколько любви, терпения, заботы проявил за 70 лет каждый из них, 
чтобы вместе встретить эту дату?! 70 лет назад они сделали пра
вильный выбор и достойно выдержали все испытания. Журналис
ты наперебой просили юбиляров поделиться секретом семейно
го счастья. Мария Андреевна ответила:

- Надо любить и уступать друг другу. Мало ли что бывает в жиз
ни? И, наверное, уступать должна женщина. Нас мама так приучи
ла, она говорила, что мужчина в доме - хозяин. И ещё юмор нас 
спасал. Бывало, он голос повысит, я ему: "Не кричи, я люблю лас
ку!".

Василий Егорович отметил другое:
- Мы оба из бедных семей, оба приучены к труду с самого 

детства. Дружно живём, потому что всё пережили, обоим доста
лось... Поэтому бережём друг друга, стараемся поддерживать, 
любить, не доставлять неприятностей.

Оба супруга - ветераны труда, оба имеют награды за участие 
в Великой Отечественной войне. У Марии Андреевны - медали 
"За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны", "Всё 
для фронта, всё для Победы", "Ветеран труда", юбилейные ме
дали. Василий Егорович за отличную службу в рядах СА в 1946

_ _  Елена 
ХРАПОВА

году получил медаль "За Победу над Германией", в 1948 - "XXX лет 
Советской армии и флота", юбилейные награды. Отличился Васи
лий Егорович и в мирном труде: он награждён значком "Ударник 
XX пятилетки". И оба накопили много Почётных грамот за добро
совестный труд.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО МАРИИ
Ей было 8 лет, когда в 37-м арестовали отца. Он, слепой, служил 

псаломщиком в церкви. Большевики забрали всех священнослужи
телей и отправили в лагеря. Но на какие работы можно было поста
вить слепого? Возможно, чтобы не возиться, его расстреляли через 
три месяца после ареста. Семья узнала об этом только в 1954 году. У 
матери осталось пятеро детей, старшим был мальчик десяти лет, и 
вторая - Мария. Девочке пришлось много работать. В её обязаннос
ти входили уборка, забота о младших, огород и прочее, и прочее. 
Самую маленькую девочку сберечь не смогли, она умерла.

В родной деревне на семье было клеймо "врагов народа", пото
му мать решила перебраться туда, где их не знали: в Пышму (де
ревню между Свердловском и Верхней Пышмой), купила там сна
чала землянку, через пару лет - дом. Мать устроилась работать в 
столовую.
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День открытых дверей
13 АПРЕЛЯ в Детской художественной школе пройдет день 

открытых дверей. Преподаватели ДХШ откроют для горожан свои 
мастерские, расскажут о том, почему важно прививать художе
ственный вкус малышам с ранних лет и как вырастить гармонич
ную личность.

В этот день для мегионцев будет организована экскурсия по

школе, знакомство с её преподавателями. Поступающим в учреж
дение детям и их родителям расскажут о новых правилах приема, 
подачи документов и вступительных экзаменах.

Начало мероприятия - в 12:00. День открытых дверей пройдет 
по адресу: ул. Таёжная, д.2. Организаторы приглашают всех жела
ющих!
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Подготовка к празднику 
началась

МЕРОПРИЯТИЯ, запланиро
ванные к проведению в городе и 
поселке Высокий на 9 Мая, стали 
темой для обсуждения в ходе за
седания оргкомитета в админис
трации города. Участие в рас
смотрении предложенного тема
тического плана приняли пред
ставители общественных органи
заций, предприниматели, работ
ники культурных, спортивных и 
образовательных учреждений го
рода.

В этом году организаторы 
предложили провести торжества, 
посвященные Дню Победы, в не
сколько измененном варианте. 
М итинг и возложение цветов к 
памятнику Воину-освободителю 
запланированы на 8 мая, что по
зволит большему количеству ме- 
гионцев принять участие в торже
ственном церемониале.

Непосредственно 9 Мая будут 
организованы традиционное ше
ствие горожан по улицам Мегио- 
на, акция "Бессмертный полк", 
поздравления официальных лиц. 
Колонна начнет формироваться в 
районе школы №9 и пройдет по 
улицам Свободы, Советской, За
речной до городской площади, 
которая в этот день станет цент
ром проведения праздничных 
мероприятий.

В частности, в полдень твор
ческие коллективы города пред
ставят тематическую концертную 
программу. Здесь же будут орга
низованы работа военно-поле
вой кухни и торговых рядов, ин
терактив военных лет "Живая па
мять", и состоится шахматно-ша
шечный турнир между учащими
ся образовательных организаций 
и ветеранами войны, труженика
ми тыла. В течение всего време
ни на городской площади будут 
представлены выставка техники 
военного времени, а также ана
логичная фотовыставка.

Также отделом физкультуры и 
спорта администрации города 9 
мая готовятся к проведению лег
коатлетическая эстафета и вело
пробег Что касается автопробега 
"С пасибо деду за Победу!", то 
организаторы ждут предложений 
от инициаторов о формате прове
дения акции.

Вечерняя часть программы 
начнется с "Минуты молчания" в 
память обо всех героях Великой 
Отечественной войны. Сразу пос
ле проведения этой всероссийс
кой акции состоится еще одна кон
цертная программа, которая по
грузит жителей города в атмосфе
ру прошлых лет. Завершится праз
днование Дня Победы красочным 
фейерверком.

В поселке Высокий все мероп
риятия пройдут 9 мая: утром со
стоятся шествие колонн к мону
ментальной композиции "Звезда" 
и торжественный митинг Концер
тная программа и работа военно
полевой кухни пройдут на площа
ди возле ДК "Сибирь". Благодаря 
организационным моментам про
ведения праздника у жителей по
селка появится возможность при
нять участие еще и в общегородс
ких мероприятиях.

Обсуждение праздничной про
граммы, посвященной Дню Побе
ды, продолжается. Мегионцы мо
гут направлять свои предложения 
по телефону: 9-67-69, на электрон
ную почту: kultura-megion@mail.ru.

Напомним, после окончатель
ного утверждения всех меропри
ятий афиша будет размещена в 
городских СМИ, на сайте органов 
местного самоуправления в раз
деле "Новости", в социальных се
тях в группах Официальный Меги-

Управление  
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Итоги операции 
'Мигрант'ТТ1 , т т

С 25 ПО 29 МАРТА 2019 года 
на территории обслуживания 
ОМВД России по г Мегиону про
водилось оперативно - профи
лактическое мероприятие "М иг
рант". О сновной целью ОПМ 
"М игрант" была стабилизация 
миграционной ситуации, выявле
ния и пресечения каналов неза
конной миграции, а также иных 
противоправных деяний, связан
ных с незаконной миграцией.

Ежедневно велась работа по 
проверке мест нахождения ино
странных граждан в торговы х 
комплексах, торговых базах, на 
строительных площадках, в дач
ных и гаражных кооперативах, в 
гостиницах, общежитиях, боль

ницах, образовательных учрежде
ниях, в жилых секторах, физичес
ких и юридических лиц, привлека
ющих иностранную рабочую силу, 
а также по установлению лиц, не
законно пребывающих в г. Мегио- 
не.

За время проведения мероп
риятия стражами правопорядка 
выявлено 45 административных 
правонарушений в сфере мигра
ционного законодательства, в суд 
подготовлено и направлено 22 ма
териала, из которых по двум выне
сено постановление суда о выдво
рении иностранных граждан за 
пределы РФ.

ОМВД России по г.М егиону
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Как будем развиваться?
В ДОМЕ культуры "Сибирь" 

состоялась встреча с жителями, 
где высоковцы совместно с ад
министрацией города определя
ли будущее родного поселка.

Сергей Назарян, полномоч
ный представитель главы города 
в поселке Высокий, подготовил 
для участников мероприятия не
большую презентацию, в рамках 
которой рассказал об активнос
ти высоковцев в благоустрой
стве, проводимых субботниках, 
акциях, мероприятиях по озеле
нению.

На встрече также обсудили 
вопросы, касающ иеся стр о и 
тельства социальных объектов, 
установки светофоров, обуст
ройства территории возле детс
кого сада "Росинка", где прохо
дит большинство поселковых ме
роприятий.

- Уже сделан эскизный проект 
этой площади, выделены сред
ства на проведение проектно
изыскательских работ, которые 
определят стоимость реализа
ции проекта. В целом подход 
очень интересный к этому объек
ту в том плане, что это общ е
ственное место поселка, цент
ральная площадь, поэтому хоте
лось бы, чтобы можно было прий
ти людям разного возраста и 
провести с пользой время. В 
этом году проведем изыскатель
ские работы, посмотрим сто 
имость и будем привлекать не 
только бюджетные средства, но 
и средства из депутатских фон
дов и других внебюджетных ис
точников, рассматриваем также 
вариант и инициативного бюдже
тирования, - рассказал Сергей 
Назарян, полномочный предста
витель главы города в поселке 
Высокий.

Предполагается обустроить 
центр площади для проведения 
праздников, а также разместить 
на части территории футбольное 
поле, детскую и спортивную пло
щадки.

Затронули жители вопрос с 
собаками, брошенными после пе
реселения людей из балочного 
фонда, предлагая наказывать тех, 
кто оставляет животных без дол
жного надзора. Интересовались 
ремонтом детских площадок.

- Работа эта проводится регу
лярно, в зависимости от состояния 
площадки: сломан элемент - зна
чит ремонтируют; если надо под
красить, то это делают. Это же бе
зопасность наших детей, ей все
гда уделяется самое пристальное 
внимание, - пояснил Сергей Наза
рян.

На встречу пришли самые ак
тивные высоковцы, неравнодуш
ные жители, которые готовы не 
только предложить свои идеи, но 
и принимать непосредственное 
участие в благоустройстве посел
ка. Сергей Гумиров - из их числа, 
хотя официально зарегистрирован 
в городе Нижневартовске, но счи
тает себя полноправным жителем 
Высокого. Большую часть време
ни он проводит в поселке - у него 
здесь свой магазин.

- Больше 16 лет моя жизнь свя
зана с Высоким, и мне очень хо
чется, чтобы он развивался, хоро
шел, чтобы людям было комфорт
но здесь жить, - рассказал Сергей 
Гумиров.

Предприниматель участвует в 
благоустройстве поселка, на этот 
раз выделил грунт и семена цве
тов, чтобы сделать лето ярче. Так
же Сергей решил помочь и в обес
печении досуга детей.

- Планирую к маю привезти два 
стола для тенниса, чтобы подрос
тки могли заниматься. Все-таки 
спортивные площадки сконцент
рированы больше в центре, поэто
му в районе железнодорожного

вокзала, например, теннисныи 
стол был бы кстати. Также есть ва
рианты установить один из них в 
поселковой администрации или 
библиотеке. В любом случае мес
та их расположения будут опреде
лять специалисты с учетом безо
пасности, доступности и т.д., - рас
сказал Сергей Гумиров.

О том, что такие "Открытые 
диалоги" нужны, говорит и пред
ставитель медиаволонтерского 
центра "Пульс Мегиона", участни
ца инициативного сообщ ества 
"Культурный Высокий" Лара За
харченко.

- Я стараюсь не пропускать та
кие мероприятия, потому что живу 
в этом поселке и хочу, чтобы он 
развивался, был красивым и ухо
женным, чтобы были места, где 
хочется бывать всей семьей. 
Меня, например, заинтересовал 
проект обустройства площади 
возле детского сада - будет место 
и погулять, и поиграть детям, и 
покататься на велосипеде.

Отметил важность подобных 
м ероприятий и полномочный 
представитель главы города в по
селке Высокий.

- Впереди - весенне-летний 
сезон, и хотелось бы многое ус
петь сделать. Все вопросы, озву
ченные сегодня на встрече, услы
шаны и взяты в работу. Ведь толь
ко личное общение дает объектив
ный результат, - отметил Сергей 
Назарян.

adm m egion.ru

шииг К А П Р ЕМ О Н Т

О новых лифтах
В МЕГИОНЕ состоялось со

вещание, главной темой которо
го стал капитальный ремонт лиф
тов в четырех многоквартирных 
домах города. Это дома по адре
сам: Свободы, 38, Свободы, 44, 
Кузьмина, 2, и Строителей, 2. По 
срокам лифты в них ремонтиру
ются уже дольше, чем установле
но договором.

В совещании приняли учас
тие представители Ю горского 
фонда капитального ремонта, 
депутаты Думы города Мегиона, 
представители администрации, 
общественности и управляющих 
компаний. Также было приглаше
но руководство "Первой лифто
вой компании", которая выигра-

ла конкурс на замену лифтового 
оборудования в домах Мегиона в 
2018 году и задержала сроки вы
полнения работ.

В ходе встречи были определе
ны примерные сроки ввода лифтов 
в эксплуатацию. Так, лифты по ад
ресу: Свободы, 38, - на сегодняш
ний день в рабочем состоянии и 
приняты комиссией Ю горского 
фонда капитального ремонта. Те
перь управляющая компания дома 
должна будет передать все доку
менты в Ростехнадзор для провер
ки. Также специалисты Ростехнад
зора должны осуществить провер
ку самих лифтов. Только после это
го можно будет ввести подъемни
ки в эксплуатацию.

Лифты по адресам: Свободы, 
44, Кузьмина, 2, и Строителей, 2, - 
будут приниматься в период с 19 
по 23 апреля 2019 года. Затем 
опять будет проверка Ростехнад
зора и только после этого - ввод в 
эксплуатацию.

Отметим, что в марте анало
гичная проблема по лифтам об
суждалась в Лангепасе. Подрядчи
ком, "Первой лифтовой компани
ей", ремонт не был выполнен в 
срок. Но на сегодняшний день все 
лифты в Лангепасе уже введены в 
эксплуатацию. За срыв сроков 
капремонта лифтового оборудова
ния в Мегионе и Лангепасе, за на
руш ение договорны х обяза
тельств на подрядчика будет нало
жен штраф.

Ю горский фонд 
капремонта

шннг О ТКРЫ ТО СТЬ ВЛ АСТИ

Задайте вопрос главе города!
УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона! Во вторник, 16 апреля, будет работать телефонная "прямая линия" с 

главой города Олегом Александровичем Дейнека.
Задавайте свои вопросы главе городского округа и его заместителям в течение часа, с 12:00 до 13:00, по 

телефону: 9-63-32.
Управление инф орм ационной политики

mailto:kultura-megion@mail.ru


Ill l l Т Е М Ы  ДНЯ
СО ВЕТ

Город дружбы
ВОПРОСЫ реализации при

оритетных направлений и задач 
Стратегии государственной наци
ональной политики обсуждались в 
администрации города во время 
заседания Координационного со
вета по делам национально-куль
турных автономий и взаимодей
ствию с религиозными объедине
ниями. Подводились итоги работы 
по профилактике экстремизма, 
гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отноше
ний за прошлый год.

Сейчас в Мегионе проживает 
сообщество, представленное более 
чем 80-тью национальностями и 
народностями. Представители мно
гих из них входят в состав Коорди
национного совета и, вне зависимо
сти от принадлежности к языковой 
группе и вероисповеданию, пред
ставляют интересы всех жителей 
города, и напрямую участвуют в ре
ализации мероприятий по укрепле
нию межнационального мира и со
гласия, формированию культуры 
межнационального общения.

Особая роль в этом вопросе 
уделяется сохранению историчес
кого наследия и дальнейшего раз
вития национальной самобытности, 
традиций взаимодействия славян
ских, тюркских, кавказских, финно
угорских и других народов России. 
С этой целью в городе проводятся

социально значимые и культурно
просветительские мероприятия в 
сфере духовно-нравственного вос
питания молодежи, гармонизации 
межконфессиональных отношений.

Особо следует отметить совме
стно проводимые праздники: "Про
щай, Масленица", "Вороний день", 
"Сабантуй", "Пасха", "Мэрцишор", 
"Аулак-ой", "Молдавская Хора", 
"Свети нам, Хатл", фестивали "Го
род дружбы - город детства", 
"Дружба народов", "Иван Купала", 
"Хатлые", "Русская душа", "Венок 
родной поэзии" и другие. Их орга
низаторами выступают творческие 
коллективы Центра национальных 
культур, Центра казачьей культуры, 
общественные организации. Уже в 
ближайшее время планируется 
проведение отчетного концерта 
общественной организации "Вос
ток", а также "Национальной диско
теки" для детей от 10 лет и старше. 
По задумке инициаторов меропри
ятия, все участники должны прий
ти в национальной одежде и таким 
образом продемонстрировать не 
только мастерство исполнения на
циональных танцев, но и красоту, 
разнообразие традиционного для 
каждой народности костюма.

С целью формирования устано
вок толерантного сознания, профи
лактики экстремизма и терроризма 
в образовательных учреждениях

большое внимание также уделяет
ся тематическим мероприятиям и 
акциям при непосредственном 
участии подростков, их родителей 
и представителей общественнос
ти.

При этом участники Совета 
отмечали, что учесть интересы та
кого количества этнокультур в го
роде в полной мере не всегда уда
ется. В связи с чем было предло
жено создать на базе Центра на
циональных культур МАУ "Дворец 
искусств" общественную прием
ную "Этномедиации", деятель
ность которой будет направлена 
на оказание консультативной по
мощи гражданам, прибывающим 
в город из других государств, по 
разъяснению российского зако
нодательства, правовому просве
щению, а также на решение воз
никающих конфликтных ситуа
ций. Такая работа представителя
ми национальных обществ уже 
проводились. Сейчас планирует
ся придать им более упорядочен
ный характер.

В продолжение заседания 
был рассмотрен вопрос об орга
низации медицинского освиде
тельствования иностранны х 
граждан и лиц без гражданства 
на наличие (отсутствие) инфек
ционных заболеваний, представ
ляющих опасность для окружаю
щих. Как известно, проблемы со 
здоровьем могут стать основани
ем для отказа в выдаче либо ан
нулирования разрешения на вре
менное проживание иностран
ных граждан и лиц без граждан
ства или вида на жительство, 
либо патента или разрешения на 
работу в Российской Федерации. 
По итогам 2018 и первых месяцев 
текущего года медицинское ос
видетельствование прошли бо
лее 500 иностранных граждан.

В ходе обсуждения текущих 
организационных вопросов на за
седании Координационного сове
та была согласована кандидатура 
представителя от нашего города, 
который будет включен в состав 
аналогичного Совета при Прави
тельстве Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры. Было 
решено, что это - Людмила Ана
тольевна Фролова, член обще
ственной организации "Истоки".

ОБЩ ЕСТВЕН НО СТЬ

Где выгуливать собак?
ВОПРОСЫ, касающиеся со 

здания площадок для организо
ванного выгула и дрессировки до
машних собак обсуж дались на 
встрече членов местных общ е
ственных организаций и неравно
душных к этой проблеме мегион- 
цев с представителями городской 
администрации.

На представленных управле
нием архитектуры и градострои
тельства схемах были обозначены 
возможные места размещения 
площадок, с учетом поступивших в 
администрацию города предложе-

ний от общественников. По мне
нию владельцев собак, оптималь
ным вариантом было бы обустрой
ство двух-трех таких участков в 
разных микрорайонах города.

Исполняющий обязанности за
местителя главы города - руководи
тель управления жилищно-комму
нального хозяйства Геннадий Зве
рев объяснил участникам меропри
ятия последовательность проведе
ния процедур, связанных с органи
зацией работы таких площадок и их 
дальнейшей эксплуатацией.

- Вы сделали первый шаг, выс-

тупив с инициативой обустрой
ства нужных вам объектов. Со 
своей стороны мы готовы оказать 
содействие в разработке схемы 
границ под их размещение, под
готовке эскизного проекта, бу
дем оказывать необходимую кон
сультационную поддержку, - об
ратился к участникам мероприя
тия Геннадий Николаевич.

Также в ходе общения обсуж
дались вопросы, связанные с воз
можностью привлечения органи
заторами обустройства площадок 
финансовых ресурсов для реали
зации проекта, в том числе по
средством участия в конкурсах на 
соискание грантовой поддержки 
либо в рамках инициативного 
бюджетирования.

О ХРА Н А  Т Р У Д А

О травматизме
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона 

состоялось заседание Межведом
ственной комиссии по охране труда 
и социально-трудовым отношениям, 
на котором была рассмотрена ин
формация о производственном 
травматизме в организациях, распо
ложенных на территории муници
пального образования, в 2018 году.

По данным управления эконо
мического развития и труда д е 
партамента экономического раз
вития и инвестиций администра
ции города, в 2018 году в органи

зациях города произошло 11 не
счастных случаев, связанных с 
производством, в результате ко
торых пострадали 11 работников,
7 человек получили травмы, отне
сенные к категории тяжелых, 2 
человека погибли при исполне
нии трудовых обязанностей.

Большинство работников (46%) 
пострадали при разных падениях: 
на скользкой поверхности, с высо
ты, при разности уровня высот и 
падения предметов. В результате 
ударов падающих предметов и де

талей пострадали 19% работни
ков, по 9% работников получили 
травмы при ДТП, защемлении 
между неподвижными и движу
щимися предметами, машинами.

На заседание комиссии были 
приглаш ены представители 
организаций, работники которых 
получили производственны е 
травмы. О тветственные лица 
рассказали о причинах инциден
тов и о принятых мерах в облас
ти охраны труда по предотвраще
нию подобных ситуаций. Руково
дителям организаций рекомен
довано усилить контроль за со
блюдением работниками требо
ваний охраны труда.

К У Л Ь Т У Р А

Заслуженная награда
4 АПРЕЛЯ в городе Сургуте 

проходила XVI ассамблея деятелей 
культуры и искусства ХМАО - Югры, 
в которой приняли участие и меги- 
онская делегация. На торжествен
ной церемонии, проходившей в 
Сургутской филармонии, замести
тель губернатора ХМАО - Югры 
Юрий Александрович Южаков вру
чил преподавателю отдела струн
но-смычковых инструментов МБУ

ДО "ДШИ им.А.М.Кузьмина" Нине 
Васильевне Нежинской почетное 
звание "Заслуженный деятель 
культуры Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры".

От всей души поздравляем 
Нину Васильевну! Желаем даль
нейших успехов в работе!

МБУ ДО "ДШ И  
им. А .М .Кузьмина"
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Б УД Ь ТЕ В КУРСЕ!
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Защищайся!

От кори прививайся!
КОРЬ - это заболевание, вызы

ваемое вирусом и проявляющееся 
в виде воспаления горла, глаз, на
сморка, кашля, температуры и 
сыпи по всему телу, которое пере
дается воздушно- капельным пу
тем и может привести к тяжелым 
осложнениям дыхательных путей, а 
также поражению мозга.

Напомним, что единственная 
защита от кори - это вакцинация. 
Вакцина содержит ослабленный 
вирус и вводится в виде подкожной 
инъекции.

Согласно действующему Наци
ональному календарю профилакти
ческих прививок плановая вакци
нация против кори(одновременно 
с вакцинацией против краснухи и 
паротита) проводится дважды: в 
возрасте 12 мес. (когда у младен
цев обычно исчезают материнские 
антитела, переданные им через 
плаценту) и в 6 лет (перед поступ
лением в школу).

Также проводится плановая 
вакцинация против кори детям в 
возрасте 15-17 лет включительно и 
взрослым в возрасте до 35 лет, не 
привитым ранее, не имеющим све
дений о прививках против кори и не 
болевшим корью ранее, взрослым 
до 55 лет из группы риска - работ
ники медицинских и образователь
ных организаций, сферы услуг, 
транспорта и социальной сферы.

Иммунизация проводится в со
ответствии с инструкциями по при
менению вакцин двукратно с ин
тервалом не менее 3-х месяцев 
между прививками.

Лица, привитые ранее одно

кратно, подлежат проведению од
нократной иммунизации с интер
валом не менее 3-х месяцев меж
ду прививками.

По эпидемическим показани
ям вакцинируются контактные 
лица из очагов заболевания, не 
болевшие, не привитые и не име
ющие сведений о профилакти
ческих прививках против кори, 
однократно привитые без ограни
чения возраста.

- На сегодняшний дней случа
ев заболевания корью в нашем 
городе не зафиксировано. В рам
ках Национального календаря 
прививок вакцинировано уже бо
лее 300 человек. Также имеется 
еще порядка 500 доз вакцины. 
Для проведения подчищающей 
иммунизации против кори в бли
жайшее время ожидается постав
ка вакцины в количестве 870 доз,
- сообщает зам.главного врача по 
АПР БУ "Мегионская городская 
больница №1" Иван Петрович Че- 
чиков.

Вакцинация проводится бес
платно. Желающие могут обра
щаться за консультацией в приви
вочную картотеку поликлиники 
(кааб .№ 223) с понедельника по 
пятницу, 8.00-15.00 (обед - 12.00
13.00). Иногородним необходимо 
иметь при себе сведения о при
вивках (справка о прививках, при
вивочный сертификат). Позаботь
тесь о себе и своих близких зара
нее!

Кабинет
медицинской профилактики

ЗН АЙ  НАШИХ! IIIIIIII
Победа юниорок

В ГОРОДЕ Славянске-на-Ку- 
бани Краснодарского края завер
шилось Первенство Центрально
го совета спортобщ ества "Р ос
сия" по боксу среди ю ниорок 
2001-2002 г.р. По итогам состяза
ний мегионские спортсменки Ва
лерия Бадретдинов и Алия Рахма- 
туллина завоевали "золото", а По
лина Назарян принесла в копилку 
сборной "серебро".

Теперь воспитанницам Детс-

ко-ю нош еской спортшколы 
"Вымпел" предстоит защищать 
честь Мегиона и Югры на Пер
венстве России по боксу, которое 
пройдет с 19 по 26 мая в городе 
Королеве Московской области.

Поздравляем спортсменок и 
их тренеров Евгения Табаченко, 
Владимира Занкевич, Алексея 
Мельникова, Сергея Назаряна! 
Желаем победы на всероссийс
ком турнире!



Г о р о д  и  г о р о ж а н е IIIII
К У Л Ь ТУ РА
ВОЖ ДЕНИЯ

Не игнорируйте ПДД!
ЗА 3 МЕСЯЦА 2019 года на территории 

Мегиона зарегистрировано 151 дорожно
транспортное происшествие, в том числе
5 ДТП с пострадавшими, в результате ко
торых 6 человек получили травмы различ
ной степени тяжести. Кроме того, зареги
стрировано 23 ДТП, в которых водители 
скрылись с места происшествия, из них уже 
разыскано и привлечено к административ
ной ответственности 7 человек.

Во многом причинами дорожных про
исшествий является грубое игнорирование 
ПДД: несоблюдение очередности проезда, 
несоответствие скорости конкретным ус
ловиям движения и нарушение правил ма
неврирования. Основными видами проис
шествий остаются столкновения, наезд на 
пешеходов и наезд на препятствие.

Для обеспечения контроля за дорожно
транспортной обстановкой на территории 
обслуживания дорожными полицейскими 
пресечено около 7000 административных 
правонарушений. Из них 689 - пешехода
ми и 5858 - водителями.

Чаще всего водители нарушали скоро
стной режим. В числе наиболее популяр
ных оказались и нарушения, связанные с 
игнорированием знаков и разметки, а так
же проезд на запрещающий сигнал свето
фора. Также с начала года сотрудники 
ГИБДД Мегиона выявили 28 фактов "не
трезвого" вождения. Автоинспекторы за
держали четверых водителей, повторно 
севших за руль "под градусом".

Госавтоинспекция Мегиона напомина
ет, что для недопущения и пресечения фак
тов грубого нарушения Правил дорожного 
движения организована работа телефона 
"горячей линии" - 8 900 393 0202 (для звон
ков, SMS, MMS, Viber, WhatsApp). Данный 
телефон работает круглосуточно, конфи
денциальность и анонимность гарантиру
ются. Полученная информация в обяза
тельном порядке проверяется.

г о с у с л у г и

Список расширен
ПРАВИТЕЛЬСТВО России расширило 

список госуслуг, оказываемых в многофун
кциональных центрах (МФЦ), услугой по 
оповещению россиян предпенсионного 
возраста об отнесении их к этой катего
рии. Об этом говорится в постановлении 
на сайте кабмина.

Согласно справке к документу с октяб
ря 2018 года граждане предпенсионного 
возраста могут бесплатно получать инфор
мацию об отнесении их к данной катего
рии в органах Пенсионного фонда России 
по месту жительства.

Новая услуга будет также предостав
ляться по принципу "одного окна" в МФЦ. 
В кабмине добавили, что данное измене
ние необходимо для своевременного ин
формирования граждан об отнесении их к 
новой категории.

w w w .rbc.ru

г о д  с е м ь и

Счастливая пара
II С 1-ОЙ СТР.

Когда началась война, Мария стала 
работать наравне со взрослыми. Ра

ботали за "палочки", то есть за трудодни, 
как и все колхозники. А колхоз был богатым, 
председатель заботился о людях: по утрам 
работники получали по булке хлеба, такое 
было не в каждом колхозе. Мария относила 
хлеб домой и шла на работу. Можно ска
зать, что всю семью кормила. По карточ
кам давали хлеб на иждивенцев по 250 
граммов, на детей - 300. Колхоз сдавал го
сударству картофель, капусту, морковь, 
свеклу, хлеб, молоко, мясо. С ранней вес
ны до поздней осени Мария трудилась на 
крестьянских работах: пропалывала гряды, 
поливала, окучивала, сено косила, жала. И 
всё - вручную. Когда шла жатва, обмолот 
зерна вели по ночам, и девочка дежурила 
возле молотилки, подавала снопы. А днём - 
снова в поле...

И при этом она не бросала учёбу. Во 
время войны занятия в школе начинались, 
когда урожай был уже собран. Потому Ма
рия смогла закончить 9 классов, а затем - 
курсы бухгалтеров.

- Конечно, было тяжело. Не было ни 
пальто, ни обуви. Я уже и школу закончи
ла, на работу всю зиму ходила в фуфайке 
и в резиновых сапожках, другой обуви не 
имела. Но, главное, мы приучены к труду.

Московский техникум связи по специ
альности бухгалтер Мария закончила заоч
но, уже будучи замужем.

СЛУЖБА ВАСИЛИЯ
Семья Василия жила в деревне Алейни- 

ково Воронежской области. С началом вой
ны мужчин осталось мало, мальчишкам при
шлось заменять их на всех работах. Васи
лий чаще всего был погонщиком волов - в 
колхозе почти всё перевозили на них. В мар
те 1942 года его направили на учёбу в ФЗО, 
в городок Лиски Воронежской области. На 
железнодорожной станции обычно скапли
валось много эшелонов. Комсомольцы по
могали энкавэдешникам охранять эшелоны, 
дежурили в паре со взрослым. Однажды на
летели немецкие самолёты, их обстрелива
ли четыре батареи зениток, что стояли воз
ле станции. Спасаясь от сыплющихся с неба 
осколков, Василий с часовым залезли под 
вагон. Но бомба упала рядом, и взрывной 
волной их выбросило довольно далеко.

- Что было дальше, помню урывками, - 
рассказал Василий Еговорич. - В меня оскол
ки попали, а напарника здорово покорёжи
ло. Винтовку согнуло в дугу, как коромысло.

В медпункте осколки вытащили, пере
вязали. Уже после войны, в 1949-м, из 
меня последний осколок извлекли. Он был 
меньше горошины, а стал двигаться - нога 
сильно распухла.

Летом 42-го немцы наступали, и школу 
ФЗО решено было эвакуировать. Директор 
повёл колонну из двухсот учащихся пешком, 
обнадёживал: "Дойдём до станции и сядем 
в поезд". Подходили к станции, видели, что 
она разбомблена, и шли к следующей. Толь
ко в Борисоглебске учащихся, наконец-то, 
разместили в поезде и повезли подальше от 
фронта. Василий Гайко, раненый, преодолел 
тот путь почти в триста километров самосто
ятельно. В Свердловске подростков снова 
определили в ФЗО, но они не столько учи
лись, сколько работали кочегарами.

В декабре 1942 года их официально на
правили на работу. 1943 год Василий встре
чал в Североуральске, где сначала был ко
чегаром, потом помощником машиниста, а 
затем и машинистом. Возил алюминиевую 
породу с Северобокситовых рудников на за
вод. Сколько угля пришлось перекидать Ва
силию за это время! А трудней всего юноше 
было переносить холод. Морозы стояли око
ло 45 градусов, а у него из обуви были свои 
резиновые галоши, да на работе выдали па
русиновые ботинки, которые мало грели.

Работники рудника имели бронь, не 
подлежал призыву и Василий. Однако он 
сам попросился в армию. Одновременно 
подал заявление, чтобы его послали на 
учёбу в лётное училище. Очень хотелось 
стать лётчиком! Но этой мечте не дано 
было осуществиться. В октябре 43-го его 
направили в школу сержантов, в пехоту, 
где муштровали около года. Сержанту Гай
ко воевать не пришлось. В конце 1944-го 
он был направлен в подвижной завод по 
ремонту танков. Завод, состоящий из ма
шин, в кузовах которых стояли станки и 
электродвижок, двигался вслед за фрон
том. По 30-35 двигателей в месяц ремон
тировали. Начал службу Гайко в Болгарии,

а после капитуляции Германии его часть сто
яла в румынском городе Браилове.

А 46-м году часть перевели в Сверд
ловск, затем - в Верхнюю Пышму.

ЗНАКОМСТВО
Мария и Василий познакомились на 

танцах. Случилось это в 1948 году. Василий 
Егорович вспоминает:

- У нас баянист был хороший. Мы в ка
зарме после отбоя учились танцевать: 
вальс, фокстрот, всё умели. К нам на танцы 
девочки ходили. Я обратил внимание на 
Марию: хорошенькая, скромненькая. Это 
сейчас одеваются: фуфырят, а тогда скром
но было. Пригласил потанцевать. Она жила 
километра за 3-4 от нашей части. Я потом 
на лыжах к ней в гости ходил.

Как это происходило со слов жены:
- К нам в Верхнюю Пышму целая часть 

приехала. Все солдаты - красивые, подтя
нутые. А у него - медали на груди, сапоги - 
хромовые. И волосы красивые, волнистые. 
Потанцевали, и он потом подбежал: пальто 
помог надеть, предложил проводить. Ухажи
вал он красиво. Познакомились в конце ок
тября, а 2 апреля уже свадьбу сыграли.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
- Он прибежал ко мне на работу: "Бери пас

порт, пойдём расписываться!". Побежала с ним 
в ЗАГС! Свадьбу не делали. Расписались, взя
ли отпуска и поехали знакомиться с его семь
ёй в Луганскую область. 2 апреля расписались, 
а 1 мая у его родителей и застолье было.

Молодому мужу было 23 года, жене - 20. 
Вернувшись, они снова стали жить врозь: муж
- в казарме, жена - у матери. В 50-м появился 
на свет их первенец Владимир, и в том же году 
сержант Гайко был демобилизован. Сначала 
супруги поехали в Казахстан, к сестре Васи
лия, с которой он не виделся с 42-го года. Ду
мали обосноваться там, но кишлак не понра
вился. Поехали в Севастополь, и там муж ус
троился работать помощником машиниста. И 
сразу же им выделили комнату в коммуналке. 
Всё нравилось супругам. Однако оказалось, 
что климат Крыма Василию не подходит: он 
стал часто болеть ангиной. Вернулись в Вер
хнюю Пышму. И там, на комбинате "Уралэлек
тромедь", Василий Егорович проработал 32 
года, возил грузы с рудника. Семья получила 
квартиру при железной дороге, на разъезде. 
Мария Андреевна 12 лет работала в Сверд
ловске, на турбомоторном заводе. Затем дол
го служила бухгалтером, старшим бухгалте
ром в "Союзтелефонстрое", потом перешла 
в животноводство главным бухгалтером.

- Что хорошо было при советской влас
ти: только поступил на работу - сразу дава
ли жильё. И мы везде, где б ни жили, дер
жали корову, птиц, - рассказала Мария Анд
реевна. - Благодаря этому и жили. Я утром 
иду на работу, ещё и молоко разношу, а воз
вращаюсь домой - посуду собираю.

Кроме работы, Мария Андреевна ещё 
успевала посещать Дом культуры: 15 лет 
пела в хоре. Потом заболела, и врачи посо
ветовали сменить климат. Когда Марии Ан
дреевне было 45 лет, супруги переехали в 
Узбекистан, поселились в Ташкенте. Там она 
почувствовала себя лучше, но после разва
ла Союза они переехали в Мегион.

ДЕТИ
У супругов Гайко трое детей: Владимир 

50-го года, Александр 54-го и Нина - 57-го. 
Владимир сразу после школы пошёл на ме
таллургический завод и проработал в литей
ном цехе до выхода на пенсию. Александр 
закончил в Узбекистане техникум, работал

в Мегионе бригадиром, мастером в строи
тельном управлении. Сейчас у него - соб
ственное предприятие.

А какие в этой семье секреты воспита
ния детей? Мария Андреевна удивилась 
этому вопросу:

- Когда нам было их воспитывать? Мы 
всегда были заняты: хозяйство, работа. Дети 
просто видели, как мы живем, помогали. На
казывать их никогда не надо было, сами все 
свои обязанности знали. Старший, Влади
мир, носил воду и дрова. После 10 класса 
пошел за завод, потом в армию и снова - на 
завод. Он и сейчас ещё работает, в охране.

Саша, наверное, с детства собирался 
быть начальником. Когда ему было года 4
5, в кармане рубашки всегда носил бумаж
ки разные. Спросим: "Что это?" Отвечает: 
"Документы!" А маленьким он любил меня с 
работы встречать. Вместе заходили в мага
зин, покупали всё, он помогал нести. Под
рос и стал нашим снабженцем. До магази
на было 3 км, всегда он ходил.

А Нина, младшая, по дому помогала 
меньше. Не успевала. Она ходила в обще
образовательную школу и в музыкальную. 
Обе школы далеко, пока возвратится домой, 
на улице уже стемнело. Она закончила му
зыкальное училище в Тюмени, потом посту
пила в университет Ленинградский, а закан
чивала почему-то в Польше.

В Мегион из семьи Гайко первой при
ехала дочь, Нина Васильевна. Она - скрипач
ка, стала обучать мегионских детей музыке. 
И до сих пор Нина Васильевна Нежинская - 
преподаватель Школы искусств имени А.М. 
Кузьмина, ветеран труда ХМАО. Своеобраз
ным подарком к юбилею родителей стала её 
награда. 4 апреля Нина Васильевна получи
ла удостоверение о присвоении ей звания 
"Заслуженный деятель культуры Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры".

На празднование 70-летнего юбилея со 
дня свадьбы в Мегионском ЗАГСе пришли и 
приехали многие из семьи Гайко и поздрав
ляли милых, дорогих юбиляров. И все же
лали им крепкого здоровья, обещали, что на 
празднование 75-летнего юбилея соберёт
ся больше членов семьи, потомков ветера
нов. Главное, чтобы Мария Андреевна и Ва
силий Егорович были здоровы!

Сын Александр Васильевич поделился:
- Семья моих родителей - пример для дру

гих. Мы хотим быть похожими. Все мы - рабо
тящие. Родители с детства приучали к труду.

Невестка Инна Гайко, жена внука Дмит
рия, подтвердила:

- Мне посчастливилось. Я уже 20 лет в 
семье Гайко, и с самого начала мне было 
легко. Войдя в эту семью, сразу почувство
вала себя хорошо: они все - очень лёгкие в 
общении, люди открытые, искренние, с 
юмором. Мой муж похож на деда, у него тоже 
чувство юмора отличное. Это помогает жить. 
И у нас трое детей растёт...

Старший из правнуков, Олег Гайко, тоже 
берёт пример со своих прабабушки и пра
дедушки. Он сказал:

- Я горжусь, что являюсь частью боль
шой семьи. Мне хотелось бы быть похожим 
на своего деда и сделать тоже много полез
ных дел, как и он.

У Василия Егоровича и Марии Андреев
ны сейчас девять внуков и столько же прав
нуков, в скором времени должен появиться 
десятый правнук. Жизнь продолжается.

Рассказав о своей жизни, Мария Андре
евна подвела итог:

- А жизнь наша хорошей была. Много 
пришлось вынести, много работали, а глав
ное, что мы - счастливые!

http://www.rbc.ru
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K V n b T V P A

За ширмой цвета - трепет души
5 апреля в М еги он ском  Э коцентре  

с о с то я л о с ь  то р ж е ств е н н о е  откр ы ти е  
п е р с о н а л ь н о й  в ы с та в ки  "В е р н и с а ж "  
н и ж н е в а р т о в с к о го  х у д о ж н и к а , п р о 
ф е ссо р а  каф ед ры  и зо б р а з и те л ь н о го  
и с к у с с тв а  НВГУ, д о ц е н та , кан д и д а та  
п е д а го ги ч е с к и х  на ук , з а с л у ж е н н о го  
деятеля культуры  ХМ А О -Ю гры  А на то 
лия Георгиевича ПЕРЕВЕРЗЕВА.

В ЧИСЛЕ работ, созданных на протя
жении всей жизни художника и представ
ленных в экспозиции, - и его ранние по
лотна, и картины, написанные недавно. Это 
многочисленные пейзажи, портреты, на
тюрморты, архитектурная и жанровая жи
вопись.

В копилке творческих достижений Ана
толия Переверзева немало наград. В 2010 
году он удостоен звания Почетного работ
ника высшего образования Российской 
Федерации и статуса "Лучшие люди Рос
сии". Его картины экспонировал ись в 
Москве, Алма-Ате, Аркалыке, Караганде, 
Нижневартовске и Лангепасе. А теперь, 
впервые, работы художника выставлены 
и в Мегионе.

Чтобы поздравить Анатолия Георгие
вича с этим знаменательным событием, в 
Экоцентре собрались его родные, друзья, 
коллеги, педагоги и студенты НВГУ, пред
ставители общ ественности и админист
рации Мегиона. Они адресовали худож
нику теплые слова, говорили о его заслу
гах, делились впечатлениями о его твор
честве.

- Говорят, что в творчестве отражается 
душа человека. По работам Анатолия Ге
оргиевича можно видеть, как менялось 
его душевное состояние, его внутренний 
мир. За ширмой холодного цвета в дей
ствительности кроется теплый внутренний 
свет, которым наполнены его работы, и 
таится очень добрая, ранимая душа, - так, 
открывая "Вернисаж", отозвалась о твор
честве А.Г. Переверзева его бывшая уче
ница, директор м Ау  "Экоцентр" Руслана 
Галив.

- Люди часто хотят видеть на картинах 
только красивое. А в жизни много того, что 
вызывает печаль, тревогу, заставляет ху
дожника задуматься... И это отражается

на его полотнах. Мои картины многим ка
жутся непонятными, хотя, чтобы увидеть 
суть и заложенный в них смысл, нужно 
просто внимательно в них всмотреться, - 
говорит о своих работах сам автор.

В свое время Анатолий Переверзев 
окончил худож ествен но -граф ический  
факультет Казахского педагогического 
института. В 1990 году стал преподава
телем дизайна художественно-графичес
кого факультета Нижневартовского госу
дарственного педагогического универси
тета, а уже через год, в сентябре 1991-го, 
он открыл худож ественно-педагогичес
кий факультет Нижневартовского ф или
ала Тобольского государственного педа
гогического института имени Д. И.Мен- 
делеева.

Благодаря его усилиям были созданы 
условия для развития профессиональных 
качеств, совершенствования мастерства 
юных художников и эстетического воспи
тания подрастающего поколения.

О БЩ ЕСТВО

За сорок шесть лет педагогической 
практики Анатолий Георгиевич внес зна
чительный вклад в воспитание молодых 
творцов.

- Папа всю жизнь работал с молоде
жью и поэтому хорошо понимает моло
дых людей. Я училось у него в девянос
том году и по себе знаю, что педагог он 
требовательный, но в меру, - рассказы
вает дочь художника Анастасия Павлов
ская. - Я единственная из трех сестер 
продолжаю династию, и, скорее всего, 
мои дети тоже станут художниками, по 
крайней мере сын, который сейчас за
канчивает школу и собирается связать 
свою жизнь с архитектурой.

В этот день слова благодарности и 
признательности были адресованы не 
только автору картин, но и сотрудникам 
Экоцентра, организовавшим эту выстав
ку, которая стала большим культурным 
событием не только Мегиона, но и всей 
Югры.

Берегите детей 
от опасностей соцсетей

8 апреля читальны й зал Ц ентраль
ной библиотеки  М егиона стал д и с к у с 
си о н н о й  п л о щ а д к о й , на к о то р о й  с о 
брались пе да го ги  об щ е об р азова те ль
ных ш кол, ш кольны е психологи , пр ед 
ставители КДН и д епартам ента  м о л о 
де ж но й  п о л и ти ки  а д м и н и стр а ц и и  го 
рода для обсуж дения актуальной и на
б о л е в ш е й  те м ы : "О п а с н о с т и  с о ц и 
альны х сетей - причины  и пути р е ш е 
ния пр обл ем ".

- СОЦИАЛЬНЫ Е сети - это одна из 
проблем современности, так как именно в 
соцсетях многие школьники вовлекаются 
в криминальные группировки, в секты, 
пропагандирующ ие суициды, подверга
ются кибербуллингу, а порой и сами вык
ладывают в соцсети видео жестокого об
ращ ения или насилия, чтобы набрать 
одобрительные "лайки". Мы должны об
судить эти проблемы и принять решения, 
как с ними справиться, - сказал, обра
щаясь к собравшимся, начальник отдела 
по обеспечению  деятельности муници
пальной комиссии по делам несовершен
нолетних Константин Мозоленко.

Угроз и опасностей очень много: тер
роризм, жестокое отношение к людям или 
животным, наркотики, алкоголь, курение 
и прочее.

- Социальные сети, сайты знакомств, 
форумы и мессенджеры сами по себе не 
несут угроз, как не несет угроз и простой 
телефон, - подчеркнул в своем выступле
нии Алексей Бондаренко, начальник отде
ла воспитательной работы и дополнитель
ного образования департамента образо
вания молодежной политики администра
ции Мегиона. - Опасность - в методах при
менения, в людях, которые могут исполь

зовать ребенка как орудие в своих целях.
Вред социальных сетей - в нескольких 

аспектах. Например, через подобные ре
сурсы к ребенку в доверие могут втирать
ся и пытаться получить конфиденциаль
ную информацию разного рода аф ерис
ты и мошенники. По-прежнему одной из 
проблем являются игры. Причем некото
рые сайты предлагают азартные вирту
альные развлечения за реальные деньги. 
Опасно, когда такие ресурсы становятся 
основным способом общения, "извлека
ют" ребенка из реального мира и делают 
зависимым. Если подросток впадает в 
истерику, оттого что ему не дали немед
ленно зайти пообщ аться в социальную 
сеть, - это уже плохой знак.

О том, как правильно должны вести 
себя родители в такой ситуации, куда об
ратиться в случае подозрения на интер
нет-зависимость у ребенка, как контроли
ровать его знакомства в интернете, - все 
эти моменты собравшиеся детально об
судили.

Педагог МБОУ "СОШ № 4" Тунзаля Али
ева поделилась опытом работы кибердру
жины, которая уже два года действует в 
школе и объединяет добровольцев, борю
щихся с преступлениями в виртуальной 
среде. В составе кибердружины - учащие
ся, достигшие восемнадцати лет, и педа
гоги. Кибердружинники отслеживаю т 
правонарушения в интернете и сообщают
о них в отдел взаимодействия с правоох
ранительными органами администрации 
города. Создание кибердружин - это один 
из способов поставить заслон на пути рас
пространения в интернете антиобществен
ных и асоциальных действий, в том числе 
направленных на пропаганду наркотиков и 
призывов к суициду, чтобы выявлять ис

точники информации террористическо
го и экстремистского характера и пре
сечь вербовку детей, подростков и моло
дежи в террористические и экстремист
ские организации.

Ну а что же могут сделать родители, 
чтобы защитить ребенка от опасностей 
интернета? Можно установить на компью
тер "Родительский контроль" - набор про
грамм и действий, который направлен на 
организацию или запрет использования 
детьми компьютерного времени, доступа 
к играм или другим программам, и самое 
главное - для недопущения просмотра сай
тов с "недетским" содержимым. Програм
мы родительского контроля позволяют 
взрослым ограничивать контент, который 
смотрят и читают дети в интернете. Также 
можно легко распоряжаться временем, 
проводимым за компьютером. А еще не
сложно просмотреть, чем занимался ре
бёнок в отсутствие взрослых в интернете. 
Но все же самым главным способом за
щиты являются, как ни странно, элемен
тарные профилактические беседы - откры
тые и доверительные. Честный разговор 
на интересующие ребенка темы поможет 
защитить его лучше, чем все приложения 
родительского контроля вместе взятые.

Ведь большинство ошибок в интер
нете дети совершают либо по незнанию, 
либо из любопытства. А самоконтроль - 
это лучшая система защиты, хотя и не 
исключающая установку дополнительных 
средств обеспечения детской безопас
ности. Как говорится, доверяй, но про
веряй. И тогда все будет в порядке.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

В Когалыме открыли 
филиал

22 МАРТА в городе Когалыме состо
ялось открытие филиала Государствен
ного академического Малого театра Рос
сии. Участие в торжестве приняла гу
бернатор Югры Наталья Комарова.

- Мы рады и гордимся тем, что у нас 
есть возможность, несмотря на то, что 
эти сцены разделяет много километров, 
ощущать себя непосредственно здесь и 
сейчас в старейшем театре нашей Ро
дины, где играют замечательные арти
сты. Заранее большой поклон для вас, 
потому что большинство из нас с уваже
нием и любовью относятся к вашему та
ланту, - отметила Наталья Комарова.

С 19 апреля на сцене филиала Ма
лого театра в Когалыме будут проходить 
показы спектаклей, творческие вечера 
деятелей культуры, театральные мастер- 
классы для детей и взрослых, которые 
смогут посещать и мегионцы.

ДАТА В И СТО РИИ

Обязаны помнить!
11 АПРЕЛЯ во всём мире отмечал

ся Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. Как 
день памяти жертв этот день установ
лен по инициативе ООН в память об ин
тернациональном восстании, которое 
подняли 11 апреля 1945 года узники 
фашистского концентрационного лаге
ря смерти Бухенвальд, узнав о прибли
жении Советской Армии.

В этот день мы обязаны помнить об 
одной из малоизвестных трагедий Ве
ликой Отечественной войны - трагедии 
бывших несовершеннолетних узников 
ф аш истских концлагерей. Их жизнь, 
здоровье, труд использовались в конц
лагерях, на военных заводах, на про
мышленных и сельскохозяйственны х 
предприятиях. Дети становились залож
никами, донорами, биологическим сы
рьем для преступных медицинских экс
периментов.

Сотни тысяч наших соотечественни
ков оказались более чем в 14 тысячах 
концентрационных лагерях, тюрьмах, 
гетто, разбросанных по всей Европе. О 
масштабах трагедии свидетельствуют 
бесстрастные цифры: только на терри
тории России ф аш истские оккупанты 
расстреляли, задушили в газовых каме
рах, сожгли, повесили 1,7 млн человек 
(в том числе 600 тысяч детей). Всего же 
в концлагерях погибло около 5 млн со
ветских граждан.

Сегодня в Мегионе проживают двое 
бывших малолетних узников фашистс
ких концлагерей. Это Лилия Васильев
на Азарова и Таисия Романовна Архи
пова. Биографии этих людей - это на
стоящие уроки мужества для молодого 
поколения.

Владимир 
—  ПЕЩУК
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Весна пришла - пора служить!

Телеканал «Победа»
НОВЫЙ телеканал под названием 

"Победа" будет запущен весной 2019 
года. Канал на выставке CSTB анонси
ровала компания "Первый канал. Все
мирная сеть". Как говорят авторы но
вого проекта, он создается к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой
не и будет интересен самой широкой 
зрительской аудитории всех возрастов.

Телеканал "Победа" будет трансли
роваться в пакетах всех крупнейших ка
бельных и спутниковых операторов на
шей страны. В эф ире нового канала 
можно будет увидеть художественные 
и документальные фильмы, посвящен
ные Великой О течественной войне. 
Здесь планируется показывать темати
ческие программы и сериалы, встречи 
с ветеранами и участниками Великой 
Победы нашего народа. За прошедшие 
годы создано огром ное количество 
фильмов и передач, посвященных этой 
теме. И, как показывают результаты оп
росов, эта популярная тема объединяет 
россиян и пользуется все возрастаю
щим спросом. Канал "П обеда" будет 
интересен как людям старшего поколе
ния, так и подросткам и молодежи. По
скольку среди молодых людей наблю
дается возрастающий интерес к исто
рии нашей страны. А запуск такого ка
нала к празднику 9 Мая станет отлич
ным подарком для всех телезрителей.

s a rs a t.ru

1 а п р е л я  с т а р т о в а л а  п р и зы в н а я  
кам пан и я  "В е с н а -2 0 1 9 " .  Как р а с с к а 
зал военны й ком и сса р  го ро д а  М егио- 
на Э дуард  М акаров, этой  весной с л у 
ж ить в Вооруж ённы е Силы России по й 
д ут  40  м е ги о н ски х  новобранцев от 18 
д о  27  лет, годны е по со сто яни ю  з д о 
ровья и не и м ею щ и е о тср о ч е к . В сего  
ж е , по и н ф ор м ац и и  О круж н ого  в о е н 
но го  ком исса р и а та , в этом  го д у  ряды  
Р о с с и й с к о й  а р м и и  п о п о л н я т  14 0 0  
ю гор чан и на . Из них 10 чел овек п р о й 
д ут  служ бу в П резидентском  полку.

КАК ОТМЕТИЛ Эдуард Владимирович, 
повысились требования к качественному от
бору призывников на военную службу как 
по состоянию здоровья, так и по морально
психологическим требованиям. В этот при
зыв 33 человека будут служить в сухопутных 
войсках, 7 - в других воинских формирова
ниях. Ребята разъедутся в воинские части 
по 4-м военным округам. Из них: 6 мегионс
ких призывников будут служить в частях 
Министерства обороны, 6 - в учебных час
тях, 2 - в железнодорожных войсках. Кроме 
того, 1 мегионец пройдёт военную службу в 
Военно-Морском Флоте и трое ребят - в 
Военно-Космических Силах России и 6 - в 
РВСН. Один мегионский призывник будет 
удостоен чести служить в Президентском 
полку. Остальные 6 новобранцев отправят
ся для службы в Росгвардию.

- На окружном призывном пункте в Пыть- 
Яхе каждый новобранец получит банковс
кую карту, куда будет перечисляться его 
денежное содержание, а по месту призыва 
все ребята получат sim -карты мобильной 
связи МТС со льготным тарифом для связи 
с родителями, - отметил Эдуард Макаров.
- На окружном сборном пункте они получат 
военное обмундирование и продуктовый 
паёк для отправки в воинские части.

На призывную комиссию вызвано 255 
мегионцев призывного возраста. Все они 
пройдут военно-медицинское обследова
ние и морально-психологический отбор. 
По каждому призывнику будет принято 
соответствующее решение призывной ко
миссии.

Особенностью этого весеннего призыва 
Эдуард Макаров назвал повышенную моти
вацию молодых людей к службе в армии. Это 
связано с тем, что в последнее время значи
тельно вырос авторитет Российской армии.

Сегодня органы Военной прокуратуры, коман
диры воинских частей и общественные орга
низации жёстко реагируют на любые прояв
ления внеуставных взаимоотношений среди 
военнослужащих. Кроме того, солдаты сроч
ной службы полностью освобождены от хо
зяйственных работ и больше времени зани
маются боевой подготовкой.

Как подчеркнул Эдуард Владимирович, 
снята некоторая напряжённость в пробле
ме установления местонахождения тех ме- 
гионцев, которые поступили в учебные за
ведения и не снялись с воинского учёта, 
как того требует закон. Сейчас ведётся пла
номерная работа по их ознакомлению со 
всеми требованиями воинского учёта, как 
говорится, "под роспись". Ведь только по 
решению призывной ком иссии студент 
может получить законную отсрочку на вре
мя учёбы. Также в ходе весеннего призыва 
действуют изменения, связанные с воинс
ким учетом призывников. В соответствии 
с новым законом граждане призывного 
возраста должны состоять на воинском уче
те в военном комиссариате по месту жи
тельства или пребывания, вне зависимос
ти от наличия регистрации. То есть, убы
вая в другой город или регион страны, 
гражданин обязан сняться с воинского уче

та и встать на учёт по месту учебы. Там, на 
месте, он будет проходить весь комплекс 
мероприятий, связанных с призывом. Ему 
не надо будет ехать для этого в свой город 
по месту постоянной регистрации.

Кроме того, военный комиссар Меги- 
она напомнил, что 2014 году в полном объё
ме действую т поправки в федеральные 
законы о военной, государственной и му
ниципальной службах. Теперь гражданин, 
который не прошёл военную службу, не 
имея на то законных оснований, получает 
справку с соответствующей записью. Его 
приём на государственную или муници
пальную службу становится практически 
невозможным.

Весенняя призывная комиссия про
длится до 15 июля. Уже после празднова
ния Дня Победы первые мегионские при
зы вники отправятся для прохождения 
службы в воинские части.

17 мая на базе сборного пункта авто
номного округа в Пыть-Яхе пройдет ин
ф ормационно-патриотическое меропри
ятие "День открытых дверей" для призыв
ников и их родителей: им расскажут о 
бытовых условиях службы и организации 
питания, а сотрудники военкомата отве
тят на любые интересующие вопросы.

1111ШГ СЛЕТ П О И СКО ВИ КО В

Долг и память

С 28 ПО 30  МАРТА 2019 года на базе 
Центра по подготовке граждан к военной 
службе в Пыть-Яхе состоялся 16-й От
крытый окружной слёт поисковых отря
дов "П оисковое движ ение Р оссии" в 
Уральском федеральном округе.

В слёте принимали участие 32 по
исковых отряда из Тюмени, Челябинс
кой, Свердловской, Курганской областей, 
ХМАО-Югры, Ямало-Ненецкого автоном
ного округа, представители органов ис
полнительной власти, курирующих дея
тельность поисковых отрядов, а также 
заместитель ответственного секретаря 
ООД "П оисковое движ ение Р оссии" 
Алексей Леонидович Бормотов, г. Моск
ва, глава города Пыть-Яха, представи
тели Департамента образования и мо-

лодёжной политики ХМАО-Югры Геннадий 
Забайкин, АУ ХМАО-Ю гры "Центр воен
но-патриотического воспитания и подго
товки граждан к военной службе" Игорь 
Есин, РОО "Союз поисковых формирова
ний ХМАО-Югры "Долг и Память Югры", 
более 200 бойцов и командиров действу
ющих поисковых отрядов.

На первом этаже Центра по подготов
ке граждан к военной службе была разме
щена выставочная экспозиция найденных 
экспонатов поисковыми отрядами при 
проведении полевых работ. Боец мегион- 
ского поискового отряда "Истоки" Дарья 
Курникова представила жюри выставоч
ную экспозицию. Благодаря своей эруди
ции и знаниям стрелкового вооружения и 
снаряжения РККА, грамотно расставив

приоритеты, она сумела занять 1-е место. 
Поисковик со стажем Дмитрий Нестеров 
представил на конкурс работу "Музей од
ного экспоната".

На выставке были представлены бан
нер с атрибутикой отряда (название, эм 
блема, флаг), фотографии о деятельнос
ти за 2018 год и экспонаты времён Вели
кой Отечественной войны. По результатам 
конкурса "Истоки" были награждены дип
ломом 1-й степени.

В этот же день отряд принял участие в 
интерактивной игре "Есть память, которой 
не будет забвенья, и Слава, которой не бу
дет конца", посвященной Великой Отече
ственной войне. В отборочном туре пред
лагалось ответить на 25 вопросов. В итоге 
мегионские ребята заняли 4-е место.

Затем прошел конкурс "Визитная кар
точка отряда". Выступление отряда "И с
токи" с песней "Георгиевская ленточка" не 
осталось без внимания участников слёта 
и заслужило уважение и аплодисменты 
бойцов отрядов (на закрытие слета ребят 
попросили еще раз исполнить эту песню).

На следующ ий день все поисковики 
вышли на "Военно-поисковую тропу". Эта 
игра рассчитана на время и связана с 
выполнением заданий на этапах. Мегион- 
ские поисковики после выполнения всех 
заданий заняли 3-е место.

В конкурсе "Документальное оформле
ние эксгумационных работ" отряд завое
вал диплом 3 -й степени, а в "Индентифи- 
кации предметов" - 6-е место.

Кроме того, за знания и навыки в кон
курсе "Стрелковое вооружение, обмунди
рование и снаряжение РККА в Великой Оте
чественной войне" бойцы отряда "Истоки" 
удостоены диплома 2-й степени, в конкурсе 
"Топография" они стали пятыми. По итогам 
слета мегионский городской поисковый от
ряд "Истоки" занял 3-е командное место.

На торжественном закрытии слёта и 
подведении итогов акции "Ю гра -Вахта 
памяти -2018" нагрудным знаком отли

чия Региональной общественной органи
зации "Союза поисковых формирований 
ХМАО-Югры "Долг и Память Югры" были 
награждены члены поискового  отряда 
"Истоки" Дмитрий Нестеров, Галима За- 
гитова и Анастасия Семакина.

Грамотой Департамента образования 
и м олодеж ной политики ХМ АО-Ю гры 
были отмечены Денис Давыдов и Дмит
рий Трофимов, грамотой "Центра подго
товки граждан к военной службе" - Дарья 
Курникова, грамотой РОО СПФ "Долг и 
Память Ю гры" - Виктория Мороз, Денис 
Щ ербаков, Александра Кайгородова и 
Владимир Малышев.

- Хочу выразить искреннюю благодар
ность ребятам, их родителям за неравно
душное отношение к истории Отечества, 
за память о своих дедах, прадедах, кото
рую нам доверено пронести сквозь годы! 
Эта память зовет нас на поиск солдат, не 
увидевших утро Победы...

Моя благодарность всем ребятам: 
Дмитрию Нестерову, Денису Печерину, 
Денису Давыдову, Дмитрию Трофимову - 
студентам Мегионского политехнического 
колледжа; Дарье Курниковой, Александре 
Кайгородовой - учащимся МБОУ "СОШ  
№6"; Елизавете Мартинович, студентке 2
го курса Уральского государственного уни
верситета г. Екатеринбурга.

Желаю вам чистого неба, здоровья и 
благополучия! Поисковой удачи - каждо
му, потому что наша работа - это вечный 
поиск добра и справедливости!

Я искреннее верю, что результаты на
шей совместной работы будут способство
вать сохранению сложившихся дружеских 
взаимоотнош ений и развитию дальней
шего сотрудничества в деле гражданско- 
патриотического воспитания молодежи и 
сохранению памяти о погибших защитни
ках Отечества!

С уваж ением  руководител ь п о и с к о 
вого  отряда  "И с то к и " С. КУЗНЕЦОВ
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Декларационная кампания-2019
В РОССИИ началась декларационная кампания. Со

общить о доходах, полученных в 2018 году, граждане дол
жны до 30 апреля 2019 года. Федеральная налоговая 
служба обращает внимание на то, что с 2019 года дей
ствует новая форма налоговой декларации.

В числе тех, кто должен отчитаться о своих доходах, 
индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвока
ты, учредившие адвокатские кабинеты.

Также подать налоговую декларацию должны граж
дане, которые в 2018 году продавали недвижимость, на
ходившуюся в собственности меньше минимального срока 
владения, получали дорогие подарки не от близких род
ственников или доходы из-за границы, сдавали имуще
ство в аренду.

Заплатить налог на доходы физлиц (НДФЛ) по подан
ной декларации нужно будет до 15 июля 2019 года. Для 
тех, кто не представит декларацию до 30 апреля или не 
заплатит налог вовремя, предусмотрены штрафные сан
кции, напоминает ФНС. В первом случае придется зап
латить 5 процентов от не уплаченной в срок суммы налога 
за каждый месяц, но не более 30 процентов этой суммы и 
не менее одной тысячи рублей. Во втором случае (неуп
лата НДФЛ) штраф составляет 20 процентов от суммы 
неуплаченного налога.

Обращаем внимание, что на граждан, представляю
щих налоговую декларацию за 2018 год исключительно с 
целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандар
тных, социальных, инвестиционных, имущественных при 
покупке жилья), установленный срок подачи декларации
- 30 апреля 2019 года - не распространяется

Такие декларации можно представить в любое время 
в течение всего года без каких-либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой 
декларации за 2018 год как доходы, подлежащие декла
рированию, так и право на налоговые вычеты, обязан 
представить такую декларацию в установленный срок - 
не позднее 30 апреля 2019 года.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 
2018 года ФНС России предлагает использовать специ
альную компьютерную программу "Декларация", которая 
находится в свободном доступе на сайте ФНС России. 
Также для пользователей сервиса "Личный кабинет на
логоплательщика для физических лиц" доступно запол
нение налоговой декларации по НДФЛ онлайн.

Для удобства граждан, желающих сдать налоговую 
декларацию, до окончания декларационной кампании (до 
30 апреля 2019 года) изменяется график работы налого
вых инспекций (в том числе по субботам - 2 и 4 суббота 
месяца), обеспечивается работа дополнительных кон
сультационных пунктов и телефонов "горячей линии", 
проводятся дни открытых дверей, семинары и тренинги 
для налогоплательщиков - физических лиц и т.д.

И спользованы  м атериалы  с  сай та  w w w .n a lo g .ru
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Что делать в случае пожара?
КАК ТОЛЬКО стало известно, что в квартире или доме 

случился пожар, необходимо действовать быстро и, глав
ное, спокойно, без паники. Не нужно терять время на вы
яснение причин возгорания, поиск ценных вещей и доку
ментов. Прежде всего, необходимо сообщить о нём всем 
членам семьи, по возможности - соседям, вызвать по
жарно-спасательные подразделения.

При вызове пожарных говорите медленно и четко. 
Назовите вашу фамилию, имя, отчество, адрес, уточни
те, что именно горит.

Если пожар только начался, можно попробовать его 
ликвидировать самостоятельно. Использовать для этого 
можно любые подручные средства - воду, землю из цве
точных горшков, плотное покрывало и даже стиральный 
порошок. Если ликвидировать очаг собственными сила
ми невозможно - немедленно эвакуируйтесь!

Если в помещении много дыма, плохая видимость, 
нужно приложить влажную ткань на нос и рот, опуститься 
на колени и ползти к выходу.

Перед тем как открыть дверь на пути эвакуации или в 
другую комнату, стоит проверить ее температуру тыль
ной стороной руки. Если они горячие, не открывайте, воз
можно, пожар именно там.

Если из помещения выйти невозможно, следует поза
ботиться, чтобы дым не попадал через щели в дверях. 
Для этого необходимо заткнуть отверстия подручными 
средствами - одеялами, простынями или одеждой. За
тем открыть окно или выйти на балкон и громко звать на 
помощь.

В критических ситуациях для эвакуации можно и с 
пользовать окна первого и второго этажей. Целесооб
разно перед этим сбросить на возможное место падения 
матрасы, подушки, одеяла и т.д. Сначала должен спус
титься один из взрослых, а затем во избежание травм 
принять детей. Если окна не открываются, нужно любым 
предметом разбить стекло в нижнем углу и с помощью 
одеяла или толстого махрового полотенца удалить ост
рые осколки, только после этого приступать к эвакуации. 
Ни в коем случае не рекомендуется прыгать из окон с 
высоких этажей!

Запомните! Самое главное правило при пожаре: не 
поддаваться панике и не терять самообладания!

Номер вызова пожарно-спасательных подразделений

СО Ц ЗАЩ И ТА

О порядке предоставления отдельным категориям 
граждан компенсации расходов наоплату за услуги 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами

ПРАВО на компенсацию расходов на оплату за услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами (да
лее - компенсация за ТКО) имеют граждане из числа сле
дующих категорий граждан:

- инвалиды и участники Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 гг.;

- труженики тыла;
- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда", ставшие инвалидами;
- бывшие узники фашистских концлагерей;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов (уча

стников) Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 
ветеранов боевых действий;

- граждане, пострадавшие от воздействия радиации;
- инвалиды 1,2,3 групп и дети-инвалиды в возрасте 

до 18 лет;
- реабилитированные лица и лица, пострадавшие от 

политических репрессий;
- ветераны труда и лица, приравненные к ним по со 

стоянию на 31.12.2004;
- ветераны труда Ханты-М ансийского автономного 

округа - Югры;
- многодетные семьи;
-граждане, проживающие и работающие в сельской 

местности в учреждениях здравоохранения, ветерина
рии, социального обслуживания, образовательных учреж
дениях, учреждениях молодежной политики, культуры, 
физкультуры и спорта.

Р азм ер ком пен саци и
Для тружеников тыла размер компенсации за ТКО 

составляет 100%, исходя из нормативов накопления ТКО, 
установленных органами местного самоуправления му
ниципальных образований автономного округа и едино
го тарифа на услугу по обращению с ТКО, установленного 
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - РСТ Югры), для иных 
категорий граждан - 50%.

О соб е нно сти  расчета  ком пен сац и и  за ТКО для 
отд ел ьны х ка те гор и й  граж дан

Компенсация предоставляется с учетом членов се 
мьи многодетным семьям и семьям с детьми-инвалида- 
ми.

С рок пред оставл ени я  ком пенсации  за ТКО
Компенсация за ТКО предоставляется путем перечис

ления на счета, открытые гражданами в кредитных орга
низациях, или в организации (филиалы, структурные 
подразделения) Федеральной почтовой связи ежемесяч
но в срок до 10-го числа текущего месяца.

У чреж дение , осущ е ствл яю щ е е  назначение и 
вы п ла ту  ком пен сац и и  за ТКО

Назначение и выплата компенсации за ТКО осущ е
ствляется Центром социальных выплат Югры и его фи
лиалами по месту жительства граждан.

П орядок назначения ком пенсации  за ТКО
Для отдельных категорий граждан, состоящих на уче

те Центре социальных выплат Югры в качестве получате
лей компенсации расходов на оплату за жилое помеще
ние и коммунальные услуги, после установления РСТ 
Югры единого тарифа на услугу по обращению с ТКО, 
назначение компенсации за тК о  осуществляется в без- 
заявительном порядке  на основании документов и све
дений, содержащихся в личных делах получателей мер 
социальной поддержки.

Граждане, которые не состоят на учете в Центре со 
циальных выплат Югры, но претендуют на получение ком
пенсации за ТКО, могут обратиться с заявлением и пра
воустанавливающими документами на жилое помещение 
одним из удобных способов:

- через Многофункциональный центр предоставле
ния государственных и муниципальных услуг;

- непосредственно в Центр социальных выплат Югры 
по месту жительства почтовым направлением.

Дополнительную информацию о порядке предостав
ления компенсации за ТКО можно получить в КУ "Центр 
социальных выплат Югры", филиал в г. Мегионе, ул.Но- 
вая, дом 2, кабинет 105, либо по телефону "горячей ли
нии" 2-19-37, а также 2-13-54, 2-17-73, 2-12-30.

К О Н К У Р С

Профессия глазами детей
МЕГИОНСКИЕ пожарные проводят конкурс детского 

творчества среди школьников, посвященный празднованию 
370-летия со дня образования пожарной охраны России.

К участию приглашаются ученики общеобразователь
ных школ, детских школ искусств и художественной школы. 
Цель конкурса: патриотическое воспитание подрастающего 
поколения на примере мужества и героизма сотрудников 
МЧС. Профессия пожарного очень опасная - при каждом 
выезде на сигнал бедствия он рискует своим здоровьем и 
даже жизнью. Это героический труд. В обязанности по
жарных входит и профилактика возгораний.

В конкурсе предусмотрены две номинации - "Ж иво
пись" и "Графика" по трем возрастным категориям: 7-9 
лет, 10-12 лет и 13 - 15 лет.

Награждение победителей состоится во Дворце и с
кусств, 30 апреля, с 15:00 до 16:00.

Заявки и творческие работы принимаются по адресу: 
г.Мегион, ул.Кузьмина, д.27, приёмная 13 ОФПС. Телефон 
для справок: 2-30-63.

О БЪ ЯВЛЕН ИЯ

Услуги
*УСЛУГИ электрика, 

плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка мебе
ли. Обшивка туалетов, ван
ных комнат пластиком. Ре
монт эл. проводки. Установ
ка унитазов, смесителей, 
титанов и т.д.

Тел.: 89044883989.

ПРЕДПРИЯТИЮ  тре 
буются на работу бухгал
тер и водитель категории 
“С” на шламовозную тех
нику (УРАЛ “ NEXT”).

Тел.: 4 -7 7 -2 2 ,
89044691333, 89044566840.

*ЕВРОРЕМ ОНТ квар
тир: штукатурка, шпатлёв
ка, оклейка обоев, жидкие 
обои; стяжка, любые полы 
(линолеум, ламинат, плит
ка); гипсокартонные рабо
ты любой сложности 
(включая потолки); обли
цовка ванных и туалетных 
комнат плиткой, пласти
ком.

Тел.: 89026942772.

ДОСТАВИМ  дом аш 
ние вещи: Краснодар - 42 
тыс. руб.; Москва - 35 тыс. 
руб.; Омск - 18 тыс. руб.; 
Тюмень - 13 тыс. руб.. Ос
тальное по звонку.

Тел.: 89825640108.

РЕМОНТ квартир «под 
ключ».

Тел.: 89125366952,
89825583447.

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 1-ком 

натная квартира в капи
тальном фонде, АСБ.

Тел.: 89044671240.

СДАЁТСЯ комната в 9- 
эт. доме.

Тел.: 89505183770.

*ПРОДАЁТСЯ о д н о 
комнатная квартира по ул. 
Свободы, 4 0 ,4 /5 , цена - 
договорная.

Тел.: 89825671745.

*ПРОДАЁТСЯ дача в 
ТСН “Кедр” ,12 соток, дом 
с баней, погреб, емкость, 
хозпостройки, теплица, 
водяная линия для поли
ва. Возможна прописка. 
Земля и дом - в собствен- 
ности.Тел.: 89090336920,

89825409688.

СДАЁТСЯ квартира в 
капитальном доме.

Тел.: 89044692207.

ПРОДАЁТСЯ 2-ко м 
натная квартира по ул. 
Строителей, 2/2, 6-й этаж 
с мебелью и хорошим ре
монтом.

Тел.: 89505227839.

СДАЁТСЯ комната 9/9, 
р-н бани, с хозяином.

Тел.: 89003873377.

Разное
ПРОДАЁМ цветы, 

венки, корзинки по низкой 
цене. Ленина,6.

Тел.: 4-32-11.

ОТДАМ в добрые руки 
щенков кавказской овчар
ки (помесь). Возраст - 2 
месяца (2 девочки и 2 
мальчика).

Тел.: 89505204947.

*СБОРКА, ремонт ме
бели на дому, замена 
обивки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О 
ВАННЫЙ мастер оказы
вает услуги по питанию и 
восстановлению волос хо
лодным, горячим боток- 
сом. Выпрямление волос 
нанопластикой, биксипла- 
стией и кератином из пре- 
миум-составов.

Тел.: 89324409589.

СРОЧНО ПРОДАМ
вещи на мальчика с 3-х до
8 лет в отличном состоянии.

Тел.: 89505278855,
Людмила.

*ПРОДАЮТСЯ метал
лическая дверь, сам о
дельная, для ДСК (р-р 
217х88); межкомнатная 
дверь новая, в упаковке, 
без стекла (р-р 200х80).

Тел.: 89003873377.

Авто
ПРОДАЮ  ВАЗ-2115, 

2002 г.в., цена - 70 тыс. руб. 
Возможен торг.

Тел.: 89044700084.

Утеряно
*ДИПЛОМ о среднем 

специальном об разова
нии, выданный Мегионс- 
ким проф ессиональным 
колледжем в 2009 г. на имя 
САЛИКОВА Михаила Сер
геевича, считать недей
ствительным.

П Р О К У Р А ТУ Р А ПИШИ

пиши Произведён перерасчёт
ПРОКУРАТУРОЙ города проведена проверка по об

ращению одного из жителей города в отношении уп 
равляющей компании ООО "ЖЭК".

Установлено, что управляющей компанией в составе 
платы за содержание жилого помещения в период с ян
варя 2017 года по январь 2019 года предъявлялась сум
ма расходов на электрическую энергию за содержание 
общего имущества многоквартирного дома, исчислен
ная по нормативу потребления коммунальных услуг, без 
учета при этом фактических показаний общедомового 
прибора учета электроэнергии, что повлекло излишнее 
начисление платы за электроэнергию собственникам по
мещений многоквартирного дома в размере 27 000 руб
лей.

По данному факту генеральному директору управля
ющей компании внесено представление об устранении 
нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетво
рено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной от
ветственности, жильцам многоквартирного дома про
изведен перерасчет.

А.В. ШМЫКОВ,
пр окур ор  города

http://www.nalog.ru
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Дорога в космос
58 ЛЕТ назад, 12 апреля 1961 года, на земную орбиту 

был успешно выведен первый в мире космический ко
рабль "Восток" с космонавтом на борту. Запуском первого 
в истории человечества пилотируемого корабля руково
дили Сергей Королев, Леонид Воскресенский и Анатолий 
Кириллов. Первым пилотом-космонавтом стал гражданин 
Советского Союза летчик-космонавт Юрий Гагарин. Старт 
многоступенчатой ракеты прошел успешно и после набора 
необходимой скорости и отделения от последней ступени 
ракеты-носителя космический корабль с человеком на 
борту начал свободный полет по земной орбите.

После облета Земли, через 108 минут с момента 
старта, была активирована тормозная двигательная 
установка, после чего космический корабль-спутник 
приступил к снижению с орбиты для совершения по
садки. В 10:55 по московскому времени космонавт ус
пешно приземлился в заданном районе. Посадка про
изошла на пашне у волжских берегов вблизи деревни 
Смеловка Терновского района Саратовской области.

С инициативой учредить в нашей стране День космо
навтики впервые выступил дублер Юрия Гагарина во вре
мя первого космического полета человека в космос, лет
чик-космонавт Герман Титов. Именно Титов также предло
жил от имени Правительства Советского Союза обратиться 
в ООН с идеей организации Всемирного дня космонавти
ки. В СССР праздник в честь первого в мире полета чело
века в космос был утвержден на основании указа Прези
диума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. То 
есть, от первого полета человека в космос до признания 
даты этого полета праздником прошел всего год.

День космонавтики в России остается одним из са
мых любимых праздников, объединяющих всю нашу мно
гонациональную страну. В России таких праздников все
го-то два - День Победы и День космонавтики. И если 
первый из них это праздник со слезами на глазах, то 
второй праздник, открывший человечеству новые гори
зонты, всегда будет только с улыбкой простого русского 
парня - первого советского космонавта, первого челове
ка, побывавшего в космосе, Юрия Алексеевича Гагарина.

ШИПП АНО
«Ю ТА-ЛАПУСИК»

Спасите Бимку!
СРОЧНО нужна помощь передержкой, идеально - 

ПМЖ!!! Вот такой крошечный мальчуган найден на улице. 
“Спасибо” нерадивым "плодильщикам", которые выбро
сили щеночка... Возраст - примерно месяц, сам кушает, 
очень еще маленький...Он просто маленький БИМ - чер
ное ухо.

Пожалуйста, отзовитесь неравнодушные!!! Приютите 
крошку. Ветосмотр и противовирусная сыворотка будут 
за счет АНО "Ю та-ЛапУсик".Балки, предприятия, дачи 
не рассматриваем. Тел.+79044565050, +79505226115.

А Ф И Ш А

БЛ АГО Д АРН О СТЬ

Спасибо за концерт
ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность Раисе Васильев

не Беликовой за приглашение нас, пенсионеров, на концерт 
"Вперед, мальчишки", посвященный Дню защитника Отече
ства, состоявшийся 21 февраля 2019 года. Концерт прохо
дил в ДШИ им. А.М.Кузьмина. Выступающие артисты были 
одни мальчики разного возраста. Какое красивое было выс
тупление хора! Слаженные голоса под руководством Е.В. Зо
товой и Е.В. Мезенцевой, были исполнены патриотические 
песни, пробирающие до мурашек.

Выступление юного ксилофониста Степана Брыка и 
более опытных выпускников Алексея Зорина, Ренара Фах- 
ретдинова восхищали своим виртуозным исполнением. 
Юный балалаечник Саша Синицын и юный гусляр Мак
сим Густов под аккомпанементы Н.А. Рычковой, и Н.В. 
Коненко исполняли мелодии народных песен. Прекрас
ными были исполнения на рояле учащегося Ильи Саков- 
ца, а также выпускника Максима Кузьменко. Красивую 
мелодию исполнил Саша Лебедев на виолончели, тор
жественно и ярко прозвучал концертный номер в испол
нении Тимофея Первухина на трубе. Интересно прозву
чала джазовая песня в исполнении Жени Дорохова. Хо
чется также отметить и выступление ведущего Антона 
Зорина. С большим юмором он, подчёркивая достоин
ства выступающих, вносил в концерт нотку торжества и 
праздника. Очень рады, что в ДШИ им. А.М.Кузьмина 
уделяют большое внимание воспитанию в подрастаю 

щем поколении чувства прекрасного. Надеемся, что из 
этих мальчиков вырастут настоящие мужчины, защитни
ки нашего Отечества!

С б л а го д а р н о стью  л ю д и  "с е р е б р я н о го "  
возраста: Т.А. ТАЗЕТДИНОВА, В .М . ШЕВЦОВА, 

И.В. ЛОТАРЕВА и д р угие .

ШИПП ПОЗДРАВЛЯЕМ !

шннп

Совет ветеранов войны и труда 
поздравляет с юбилеем 

Галину Николаевну КАЧАПКИНУ!

От всего сердца поздравляем с замечатель
ным юбилеем! Желаем положительных эмо
ций в кругу друзей и близких, приятных бесед 
с подругами, любви и семейной идиллии, вза
имопонимания и благополучия в Вашем доме. 
Пускай в жизни присутствуют только белые по
лосы, и всегда светит солнце, освещая Ваш 
путь к высотам прекрасного! Мечты пусть реа
лизуются, доходы трижды умножаются, а сер
дце просто довольствуется успехом!

ПОГОДА
К ЮБИЛЕЮ М Ч С

Ждём всех на праздник!
30  АПРЕЛЯ будет отмечаться 370-я годовщина со Дня 

образования пожарной охраны России. В администрации 
Мегиона прошел организационный комитет, на котором 
обсуждались мероприятия к этой знаменательной дате.

В праздничный день, в 12:00, на улицах города состо
ится парад специализированной техники. Колонна про
едет по маршруту: улицы Кузьмина - Заречная - Нефтяни
ков - Свободы - Ленина - Заречная - городская площадь. 
После окончания парада на площади пройдет выставка - 
показ специализированной техники. В 14:00 там же по
жарные проведут показательные выступления по тушению 
условного возгорания и спасению пострадавших.

В 15:00 во Дворце искусств состоятся праздничный 
концерт и торжественное награждение сотрудников 13 
Отряда ФПС ГПС по Ханты-М ансийскому автономному 
округу - Югре. Приглашаем всех жителей на эти празд
ничные мероприятия!
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