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Праздник детства вместе c "Победой"

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

1 ИЮНЯ на спортивной площадке WORKOUT в 14 микрорай-
оне Мегиона было особенно шумно и весело. В Международный
день защиты детей взрослые устроили им настоящий праздник
с аниматорами, музыкой, интересными играми. Организаторы -
представители территориального общественного самоуправле-
ния "Победа" - постарались сделать для ребятишек из четырёх
многоквартирных домов, входящих в ТОС, супер-торжество.

Был на этом замечательном празднике детства и особый гость
- заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов, посетивший
Мегион с рабочим визитом. После встречи с исполняющим обя-
занности главы города Игорем Алчиновым и обсуждения вопро-
сов развития территориального общественного управления и
гражданского общества, Вадим Николаевич решил поближе по-
знакомиться с деятельностью ТОС "Победа". Попал, как говорит-
ся, с корабля на бал.

Вадим Шувалов поздравил детей с праздником, пообщался с
ними, вручил сладкие подарки и даже в игре поучаствовал. В раз-
говоре с заместителем губернатора ребята рассказали о всех
"прелестях" лета, отношениях с родителями и других "аспектах"
жизни. "Будьте счастливы!" - обратился к участникам мероприя-
тия Вадим Шувалов и пожелал ребятам выбрать себе увлечение
по душе, а родителям - любить детей и помогать им реализовать
свои способности.

В разговоре с председателем ТОС "Победа" Эльвирой Глухо-
вой и журналистами Вадим Николаевич отметил:

- Замечательный праздник! Отличная площадка! Видно, что к
обустройству территории подошли основательно. Очень важно, что
такие площадки создаются по инициативе жильцов. Если раньше
северяне заботились о развитии производства, строительстве жи-
лья и объектов социальной сферы, то теперь этот "перечень" до-
полняется востребованностью комфортных городских пространств.
Причём, если ещё пару лет назад югорчане с осторожностью со-
здавали общественные организации, позволяющие самим благо-
устраивать свои дворы и участвовать в инициативном бюджетиро-
вании, то теперь желающих очень много. Реализуются проекты,
преобразовываются городские пространства. Вложив пусть и не
большие, но свои средства люди спрашивают за качество выпол-
няемых работ и бережно относятся к построенным объектам. Такая
инициатива находит поддержку со стороны власти на всех уровнях.

Участники ТОС "Победа" планируют и дальше обустраивать свою
территорию. Общие интересы объединяют, и жители четырёх мно-
гоэтажек по проспекту Победы всё чаще переводят свои отноше-
ния из формата "знаком с соседями" в дружеский. Кстати, празд-
ник для детей тоже готовили вместе.

Глава Мегиона Олег Дейнека на
своей странице в социальной сети
Инстаграм @deyneka_oleg_megion по-
здравил юных мегионцев с Днём за-
щиты детей и началом летних кани-
кул.

"Пусть три летних месяца будут на-
полнены яркими эмоциями, новыми
впечатлениями, активным отдыхом,
безграничным счастьем, звонким
смехом и весельем! Родители счаст-
ливы, когда здоровы, радостны и ус-
пешны дети. Мамы и папы, бабушки и
дедушки, государство в целом стре-
мятся сделать всё, чтобы защитить их
от невзгод, обеспечить беззаботное
детство, помочь определиться с вы-
бором будущей профессии и реализо-
вать себя в жизни", - отметил глава
города и пожелал всем отличного лет-
него отдыха и осуществления заду-
манного.

Напомним, что ко Дню защиты де-
тей в Мегионе прошли мероприятия,
большая часть из них организована для
детей, посещающих образовательные
учреждения. Праздничный день для
них начался с флешмоба "Утренняя
подзарядка".

Кроме того, пришкольные лагеря
порадовали ребят весёлым марафо-
ном "Улетное лето!", библиотека под-
готовила свои игровые и познаватель-
ные программы, Экоцентр организо-
вал выставки и экскурсии, Дворец ис-
кусств - гала-концерт и награждение
победителей фестиваля "Солнышко в
ладошке", ДК "Сибирь" в Высоком
представил театрализованное пред-
ставление "Привет, лето!".

С учётом сохраняющейся опаснос-
ти распространения коронавирусной
инфекции, отдельные мероприятия
были реализованы в онлайн-формате.
В том числе акции "Радужные окна" и
"#ЯКрутой ребёнок", мастер-классы
по изготовлению и росписи игрушек,
лекции, экскурсии, просмотр фильмов
и видеороликов.

С Днём защиты детей!

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ОСНОВНОЙ период проведения Единого государственного
экзамена начался 31 мая. В этот день прошли экзамены по гео-
графии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку будет про-
ходить два дня - 3 и 4 июня. В ХМАО-Югре далее в соответствии
с графиком пройдут экзамены по профильной математике (7
июня), истории и физике (11 июня), обществознанию (15 июня)
и биологии (18 июня). В несколько этапов организован ЕГЭ по
иностранным языкам: устная часть запланирована на 21 и 22
июня, письменная - на 18 июня. Экзамен по информатике также
будет проходить два дня - 24 и 25 июня. Для выпускников, кото-
рые по каким-то причинам не могут сдать ЕГЭ вовремя, пре-
дусмотрены резервные дни - 28 и 29 июня (по отдельным пред-
метам) и 2 июля - по всем предметам. Дополнительный пери-

ЕГЭ стартовал

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

од запланирован на середину июля, а завершится ЕГЭ 17 июля.
ЕГЭ в 2021 году имеет свои особенности. Так, выпускникам,

которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого
ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетвори-
тельный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике ба-
зового уровня в 2021 году проводиться не будет.

Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ дос-
рочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпиде-
миологической обстановкой в 2021 году отменяется.

Для получения аттестата о среднем общем образовании вы-
пускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ
нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по
двум предметам - русскому языку и математике.
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Уважаемые работники
социальной сферы!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Уже больше 20 лет этот день отме-
чается 8 июня и является свидетель-
ством признания значимости труда и
личных заслуг всех людей, связавших
свою профессиональную деятель-
ность с оказанием помощи и поддер-
жки гражданам, которые нуждаются в
особой поддержке государства. Это
сложная и ответственная работа, тре-
бующая от специалистов социальных
служб не только высокой квалифика-
ции, знаний и опыта, но и особых че-
ловеческих качеств: отзывчивости,
доброты, терпения, такта и участия в
человеческих судьбах.

Благодаря вашему внимательному
отношению, чуткости и индивидуаль-
ному подходу к каждой жизненной си-
туации, с которыми сталкиваются по-
жилые люди, ветераны, инвалиды,
дети, многодетные и малообеспечен-
ные семьи, все вопросы решаются
значительно быстрее, оставляя в сер-
дцах людей чувство благодарности и
признательности за преданное служе-
ние делу и готовность оказать им под-
держку в трудную минуту.

Желаем коллективам всех учреж-
дений социальной сферы города креп-
кого здоровья, терпения, мудрости,
душевного тепла и благополучия!

Олег ДЕЙНЕКА, г
лава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"
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Решение - за жителями

- Территорию площадки укра-
сили деревянные фигуры героев
мультфильмов, которые мы изго-
товили сами по эскизам препода-
вателя художественной школы
Елены Заступаевой. Она же фи-
гуры и раскрасила, - поделилась
Эльвира Глухова. - Жительница
одного из домов, входящего в
ТОС, Анастасия Ефименко приго-
товила для ребятишек угощения
- разноцветные пряники. А если
мамы захотят ещё больше "под-
сластить жизнь" своих деток, то
можно будет воспользоваться
скидкой при заказе тортов у дру-
гой участницы ТОС - Алёны Юсу-
повой.

Кстати, одна из мам, пришед-
ших на праздник детства, Ната-
лья Махота рассказала о заинте-
ресованности "тосовцев" в обус-
тройстве своей территории:

- Когда в нашем дворе появил-
ся WORKOUT, мы были счастли-
вы. У меня сын занимается
спортом. Он с удовольствием
проводит время на площадке. Её
организация - наше общее реше-

ние. Главный инициатор в нашем
ТОС - Эльвира Глухова. Мы прово-
дим собрания, обсуждаем новые
проекты благоустройства в своей
группе в соцсетях. Предлагаем
идеи и воплощаем их в реаль-
ность. К примеру, недавно в моём
подъезде установили пандусы. Те-
перь и с детской коляской, и вело-
сипедом можно добраться до
квартиры без проблем.

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

Участники территориального
общественного самоуправления
"Победа", возможно и не решают
глобальных вопросов, но они ста-
раются общими усилиями сделать
территорию своего двора более
комфортной. Шаг за шагом, про-
ект за проектом, обустраивают
пространство на своё усмотрение.
Чтобы было и взрослым удобно, и
детям в радость.

"Парк на берегу реки Мега"

30 МАЯ завершилось первое общероссийское
голосование по выбору территорий и дизайн-проек-
тов благоустройства на следующий год, которое про-
ходило на платформе za.gorodsreda.ru.

"Каждый думает о будущем, создаёт пространства
для счастливой жизни. Рейтинговое голосование по
выбору территорий для благоустройства - это возмож-
ность сделать улицы, парки, скверы, дворы, детские
площадки, городскую среду такими, какими их видят
жители. В 2020 году по итогам рейтингового голосова-
ния в автономном округе благоустроены 64 обществен-
ные территории. Мы руководствуемся запросом жите-
лей, выбором, просьбами и в этом году. Обществен-
ные территории, за которые земляки отдадут наиболь-
шее число голосов, будут благоустроены в первооче-
редном порядке. Мнение каждого из нас важно для раз-
вития Югры", - сказала Наталья Комарова.

Голосование за объекты благоустройства прохо-
дило в рамках проекта "Формирование комфортной
городской среды" национального проекта "Жильё и
городская среда". Свой выбор сделали 110 769 югор-
чан в возрасте от 14 лет.

Отметим, что в данном вопросе мегионцы также
проявили высокую степень активности и поддержа-
ли проекты, которые муниципалитет выставил на го-
лосование - это парк на берегу Меги и площадь в
Высоком. Всего участие в голосовании приняли 7853
жителя городского округа, большинство из которых
отдали предпочтение проекту по благоуст-
ройству набережной (5885 и 1998 голосов
соответственно).

Для поддержки общероссийского про-
екта во всех 15 муниципалитетах Югры,
представивших на рейтинговое голосова-
ние свои объекты, были сформированы во-
лонтёрские штабы. Добровольцы помога-
ли югорчанам выбрать место для благоус-
тройства и проголосовать за него. В Меги-
оне на протяжении всего периода голосо-
вания - с 26 апреля по 30 мая - эту помощь
жителям оказывали более 40 волонтёров.

По результатам голосования, благодаря
проявленной активности мегионцев, "Парк
на берегу реки Мега" занял 3-е место сре-

ди всех проектов муниципальных образований
Югры.

- Благодарю мегионцев и высоковцев за актив-
ность во время общественного голосования за про-
екты по благоустройству городских пространств. В
итоге наш город по числу проголосовавших в Югре
оказался на 4 месте после таких крупных городов как
Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск, а проект
создания парка на берегу реки - на третьем. Набереж-
ная Меги - знаковое для всех нас место. Мы уделяем
большое внимание его развитию в память о героиз-
ме геологов-первопроходцев, которые высадились
здесь на берег в поисках "чёрного золота". Их дея-
тельность увенчалась успехом. Сегодня эти достиже-
ния нашли отражение в бренде города Мегиона. Боль-
шое спасибо волонтёрам за продвижение проекта.
Ими проведена огромная работа, - обратился к жите-
лям и добровольцам глава Мегиона Олег Дейнека.

- Завершилось голосование по нашим проектам
формирования комфортной городской среды, и
очень отрадно, что мегионцы проявили активность и
заинтересованность в их реализации. Проекты,
представленные на общественное голосование,
были одинаково интересны и направлены на то, что-
бы сделать город ещё лучше, краше, удобнее для жи-
телей. Что касается "Парка на берегу Меги", то я, как
общественный куратор, продолжу свою работу и буду
держать на контроле вопрос благоустройства город-
ской территории. Уверен, что вскоре на береговой
линии появится единая рекреационная зона, кото-
рая станет самым излюбленным местом отдыха ме-
гионцев, - прокомментировал Вячеслав Калганов,
председатель Общественного совета по вопросам
ЖКХ, директор МАУ "Информационное агентство
"Мегионские новости".

Отметим, всего на общероссийское голосование
было выставлено порядка 6 тыс. территорий и дизайн-
проектов. За всё время работы платформы
za.gorodsreda.ru они набрали более 50 млн просмот-
ров - горожане изучали проекты и выбирали те, кото-
рые требуют, на их взгляд, приоритетной реализации.

Окончательные результаты будут подведены тог-
да, когда завершится проверка всех поступивших го-
лосов на достоверность и корректность заполненных
данных. Территории, набравшие наибольшее число
голосов горожан, попадут в список на благоустрой-
ство в конкретном муниципальном образовании на
следующий год.

ÏÐÎÅÊÒ

Итоги предварительного
голосования

УЧАСТИЕ в голосовании приняли
почти 12 миллионов избирателей по
всей стране. Процедура стала более
масштабной, чем пять лет назад.
Чуть более 6 миллионов отдали свои
голоса в режиме онлайн. Система
электронного предварительного го-
лосования подтвердила свою на-
дёжность и безопасность.

"В Югре в предварительном голо-
совании "Единой России" приняли
участие более 205 тысяч жителей.
Это более 18% от общего числа из-
бирателей. Мы показали рекордную
явку за всё время проведения этой
процедуры в регионе. Благодарю
всех, кто проявил интерес к предва-
рительному голосованию "Единой
России" и поддержал кандидатов
электронно и на счётных участках",
- отметил секретарь регионального
отделения партии "Единая Россия"
Борис Хохряков.

Региональный оргкомитет по про-
ведению предварительного голосо-
вания "Единой России" определил
победителей, которые осенью при-
мут участие в выборах разного уров-
ня. Так, в праймериз в Государствен-
ную думу РФ по партийным спискам
первые два места заняли Василий
Филипенко и Ольга Ануфриева.

Депутат Думы Югры Василий Фи-
липенко набрал в свою поддержку
более 103 тысяч голосов. За члена
Общественного совета ФНС РФ и
экспертного совета по налоговому
законодательству при комитете Гос-
думы по бюджету и налогам Ольгу
Ануфриеву проголосовало 90547
избирателей. По Ханты-Мансийско-
му одномандатному избирательно-
му округу победу с результатом
67485 голосов одержал действую-
щий депутат Госдумы Павел Заваль-
ный. По Нижневартовскому одно-
мандатному округу "Единую Рос-
сию" на выборах в сентябре будет
представлять заместитель губерна-
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тора Югры, бывший мэр Сургута Ва-
дим Шувалов.

На праймериз для участия в выбо-
рах в Думу Югры победу по партий-
ным спискам одержали Руслан Про-
водников, Виктор Вискунов, Андрей
Лахтин, Алексей Тулупов, Василий
Филипенко, Владимир Семенов,
Александр Колодин, Ека Шенгелая,
Александр Сидоров, Юрий Важенин,
Лариса Белоцерковцева, Вадим Шу-
валов, Еремей Айпин, Владислав Фо-
менко, Инна Лосева, Сергей Благоро-
дов, Наталья Западнова, Борис Хох-
ряков и Александр Новьюхов.

В предварительном голосовании по
одномандатным округам первые мес-
та по числу голосов избирателей на-
брали Леонид Михалко, Петр Созонов,
Андрей Осадчук, Анатолий Дубовик,
Василий Филипенко, Владимир Семе-
нов, Степан Пыталев, Сергей Елишев,
Александр Сальников, Ирина Урванце-
ва, Ольга Леснова, Ринат Айсин, Игорь
Бруслиновский, Александр Нохрин,
Андрей Ковальский, Алексей Андреев,
Наталья Западнова, Борис Хохряков,
Сергей Великий. Среди кандидатов
есть как действующие депутаты, так и
новые лица. Также определились буду-
щие участники выборов в Тюменскую
областную Думу, Думы Нижневартовс-
ка, Нефтеюганска, Сургута, Ханты-
Мансийска и Сургутского района.

Напомним, что мегионские изби-
ратели определяли кандидатуры для
участия в выборах депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федера-
ции, Законодательных собраний Тю-
менской области и Ханты-Мансийс-
кого автономного округа - Югры.

Предварительное голосование
"Единой России" проходило с 24 по 30
мая онлайн во всех субъектах РФ, а в
42 регионах ещё и очно на избира-
тельных участках. Списки кандидатов,
которые представят партию на выбо-
рах в Госдуму, утвердят на Съезде 19
июня в Москве.

Олег Крутицын:
- Думаю, что дискредитировать выборы выгодно оппозиции, чтобы деста-

билизировать обстановку в стране. У нас немало людей, которые, являясь
членами различных партий, стараются навязать избирателям своё мнение,
которое сводится к тому, что у нас всё плохо, потому что правящей партией
является "Единая Россия". Поэтому, дескать, и голосовать бесполезно…

Валентина Логуненко:
- Не знаю, кому это выгодно. Наверное, тем, кто в этих выборах участвует и

боится проиграть… А я считаю, что выборы у нас честные. Как меня могут ли-
шить моего голоса и моего мнения, если я отдам свой голос за конкретного
человека? А вот если я не пойду на выборы, тогда кого мне винить, если к
власти придут люди, которые ничего хорошего для страны не сделают? Я же
сама и буду виновата. Нет, я считаю, что голосовать обязательно нужно! Я за
свою страну!

Наталья Иванова:
- Я сама неоднократно была общественным наблюдателем и участвовала

в подсчёте голосов. Никаких нарушений со стороны работников участковых
комиссий я не видела. Люди голосуют, их голоса подсчитывают - это абсо-
лютно прозрачный процесс.

Антонина Дудина:
- Ну, это, насколько я помню, перед каждыми выборами такие разговоры

происходят. Кому это выгодно, не знаю, я не политолог и не аналитик, но ду-
маю, что это распри между партиями. Была бы у нас как раньше однопартий-
ная система, и не было бы таких разговоров и призывов… А так каждая партия
считает, что она единственно правильная, поэтому в случае проигрыша начи-
наются дебаты: правильно-неправильно. А перед следующими выборами -
призывы не ходить, потому что всё заранее решено. Людям надо поменьше
болтунов слушать, побольше своей головой думать…

Елена:
- Думаю, что это выгодно оппонентам "Единой России", которые пытаются

очернить партию в глазах народа.
Людмила Петровна:
- Я не знаю, кому это нужно, не задумывалась, но скажу честно, меня такие

разговоры раздражают. Лично я так не думаю и считаю, что голосование у
нас проходит честно, и мы сами за себя решаем, кого выбирать, - я в этом
убеждена и никто меня не заставит проигнорировать выборы.

Как вы думаете, кому
выгодно дискредитировать

выборы и говорить,
что за нас всё решают?

ÏÎÇÂÎËÜÒÅ ÓÇÍÀÒÜ

ÏÐÀÉÌÅÐÈÇ
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Благоустройство на пять

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

Детский праздник
в "Новом вкусе"

2 ИЮНЯ дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья ста-
ли первыми посетителями соци-
ального кафе быстрого питания
"Новый вкус". Благотворительную
акцию, посвящённую Дню защиты
детей, провели здесь для 30 ребя-
тишек из Мегионской городской
организации "Всероссийское об-
щество инвалидов" сотрудники
ООО "ЕваПром".

- Официальное открытие на-
шего кафе состоится 5 июня, но мы
решили сегодня порадовать де-
тей, которые, надеемся, станут
частыми гостями нашего заведе-
ния, так как кафе имеет соци-
альную направленность и рассчи-
тано на семейные посещения, -
пояснил сотрудник ООО "ЕваП-
ром" Артем Трегубов.

Организаторы не только пре-
доставили помещение своего
кафе, но и украсили его шарами,
накрыли столы, подготовили раз-
влекательную программу с при-
влечением аниматора, который в
течение часа проводил с детьми
музыкальные викторины, подвиж-

ные игры, танцы… Детей накор-
мили фруктами и сладостями, а
также вручили им подарки - ваку-
умные наушники, а для самых ма-
леньких - приспособления для
надувания мыльных пузырей.

- Кафе не просто уютное, но
и приспособленное для пребыва-
ния инвалидов: здесь оборудова-
на пандусами входная группа, ту-
алет и другие помещения - это
очень важно для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, - отметила председатель Ме-
гионской городской организации
"Всероссийское общество инва-
лидов" Елена Ключенкова. - Ог-
ромное спасибо за содействие в
проведении мероприятия гене-
ральному директору этого пред-
приятия Елене Васильевне Ере-
менко, которая взяла на себя все
расходы по организации замеча-
тельного детского праздника! Мы
очень довольны!

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

Анатолий Алтапов, председатель городской Думы, член фракции "Единая
Россия":

- Все пять проектов значимые для мегионцев. Инициативные группы горожан при-
нимали активное участие в их продвижении. Благоустройство микрорайонов, запла-
нированное на лето, детально обсуждалось на заседании депутатских комиссий. Воп-
рос рассмотрели в Думе и, конечно же, проголосовали "за". По-другому и быть не мог-
ло. Ведь каждый из проектов предусматривает приведение в порядок конкретной об-
щественной территории, что в итоге повлияет и на благоустройство города в целом.
Лично я не могу отдать приоритет какому-то определённому проекту. Важен каждый,
будь то въездная дорога на территорию бывшего ОРС-10 или площадь у торгового цен-

тра. А про необходимость детской площадки в Высоком и рассуждать нечего, тем более сейчас, когда из-за
ситуации с распространением коронавирусной инфекции много ребятишек большую часть лета проведут в Ме-
гионе и Высоком. Поэтому на заседании Думы было принято решение о выделении дополнительных средств из
бюджета на реализацию всех пяти инициативных проектов. Кроме того, к процессу активно подключились пред-
приниматели, выразившие готовность софинансировать мероприятия. Такая позиция представителей бизнес-
сообщества заслуживает уважения. Все вместе мы сможем сделать наш город ещё более красивым, уютным,
комфортным для проживания.

Александр Курушин, заместитель председателя городской Думы, член фрак-
ции "Единая Россия":

- Хочу на конкретном примере разъяснить схему, по которой были определены уча-
стки благоустройства общественных территорий в этом году. Итак, улица Строителей
(район дома № 11 и строения № 13/2). Изначально инициативная группа жителей мик-
рорайона обратилась в Думу с ходатайством о благоустройстве и проектом. Депутаты
поддержали идею горожан, и проект стал одним из пяти, реализуемых в этом году. Пять
миллионов рублей выделили из городского бюджета, один миллион - решили вложить
предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в данном микрорайоне.

Стоит отметить, что заинтересованность мегионцев в благоустройстве территорий
за последние годы значительно возросла. В настоящее время только в моём избира-
тельном округе № 4 две инициативные группы разрабатывают проекты своих дворов. Такая активность, несом-
ненно, радует. Я и мои коллеги по Думе готовы рассмотреть все инициативы и в плановом порядке поддержать
их реализацию.

Татьяна Курушина, депутат городской Думы, член фракции "Единая Россия":
- Как депутат по избирательному округу № 20 (Высокий), я всецело поддерживала

инициативу жителей посёлка, касающуюся строительства детской площадки в микро-
районе Антоненко и обустройства территории рядом с магазином "Монетка". В том, что
проекты будут реализованы, общая заслуга инициативных групп, администрации, депу-
татов и предпринимателей. Считаю, что благоустройство этих зон украсит облик посёл-
ка, сделает жизнь в нём более комфортной. Хочу отметить, что развитие Высокого в
последние годы идёт темпами, соответствующими его названию. Уверена, что благода-
ря активности жителей и поддержке со стороны власти, в посёлке будет реализован ещё
не один проект, направленный на повышение качества жизни людей.

               МНЕНИЯ

ÁÈÇÍÅÑ - ÄÅÒßÌ

ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ

В добрый час
ВЫПУСКНОЙ в детском саду -

очень важный праздник для детей
и их родителей, это самый трога-
тельный, самый незабываемый
праздник. Это грусть расставания
и волнующее ожидание перед шко-
лой. В МАДОУ "ДС № 13 "Родничок"
прошёл выпускной бал. В большую
школьную жизнь отправились наши
любимые выпускники группы "Ра-
дуга" (воспитатели Татьяна Фёдо-
ровна Петрова, Любовь Леонидов-
на Хавалкина, младший воспита-
тель Наталья Дмитриевна Ласкарё-
ва). Мы сделали всё для того, что-
бы для наших детей и родителей
этот праздник стал незабываемым.
Дети пели песни, читали стихи,
танцевали, играли на музыкальных
инструментах. Герои Симка и Нолик
провели весёлые конкурсы для де-

тей. С окончанием детского сада
детей поздравили заведующий
МАДОУ "ДС № 13 "Родничок" Оль-
га Валерьевна Любченко и заме-
ститель заведующего Татьяна
Анатольевна Кыштымова. Сюрп-
риз преподнесли родители наших
воспитанников трогательным ви-
деообращением. Поблагодарили
воспитателей, сотрудников детс-
кого сада за неоценимый труд, за
доброту, за отзывчивость. Мы же-
лаем, чтобы наши выпускники ста-
ли самыми-самыми: и отличника-
ми, и помощниками, и творцами!
От всей души мы пожелаем: "В
добрый час!".

Татьяна ПЕТРОВА,
воспитатель МАДОУ

"ДС № 13 "Родничок"

От кого зависит, каким бу-
дет микрорайон, в котором вы
живёте? В первую очередь, от
вас самих. И пять проектов бла-
гоустройства общественных
территорий, о которых пойдёт
речь в этой статье, - тому под-
тверждение. Каждый из них бу-
дет реализован в этом году по
инициативе горожан при под-
держке и непосредственном
участии администрации горо-
да, депутатов - членов фракции
"Единая Россия".

А порядок на таких отдельно
взятых территориях сделает
более комфортными не только
эти участки, но и город в целом.

Район дома № 11 и строения
№ 13/2 по улице Строителей
(ремонт автомобильной дороги
к ТЦ "Юбилейный"). Сейчас эта
территория общего пользования
находится в неудовлетворитель-
ном состоянии (трещины, выбои-
ны, грязь, скопление талых вод). В
2021 году внутриквартальный про-
езд между домами №13, 13/1 и 11
по улице Строителей будет благо-
устроен. Реализация инициатив-
ного проекта сделает микрорайон
более комфортным, улучшит его
эстетический облик, повысит тех-
нический уровень состояния об-
щественного пространства, обес-
печит безопасность движения пе-
шеходов. Проект предусматрива-
ет ремонт асфальтобетонного по-
крытия дороги от заезда с улицы
Новая до "Юбилейного", устрой-
ство пешеходного тротуара с пан-
дусом вдоль домов № 11 и № 19,
нанесение разметки парковочных
мест. На реализацию проекта бу-
дут затрачены средства городско-
го бюджета и предпринимателей.

Район строения № 13 по
улице Новой в Мегионе (дорога
к бывшему ОРС-10). Необходи-
мость обустройства этой террито-
рии обусловлена многочисленны-
ми жалобами пешеходов и авто-
владельцев на труднодоступность
коммерческих предприятий, рас-
положенных на территории быв-
шего "десятого ОРСа". Причины
для недовольства горожан в пря-
мом смысле очевидны: дорога в
ямах, лужах и без тротуаров. Изна-

шиваются детали проезжающего
там автотранспорта, вероятен
риск получения травм и аварий.
Мероприятия по отсыпке и раз-
равниванию проезда грунтом не
дают длительного результата. Из-
менить ситуацию поможет реали-
зация инициативного проекта. Он
предполагает устройство асфаль-
тобетонного покрытия дороги
(ориентировочно от улицы Новой
до магазина одежды "Нарасхват"),
пешеходного тротуара от улицы
Новая до здания военкомата, сис-
темы ливневой канализации. На
реализацию проекта будут затра-
чены средства городского бюдже-
та и предпринимателей.

Детская площадка в районе
домов 30, 30/1, 30/2 по улице
Ленина в Высоком. Причина, по
которой жители микрорайона под-
няли вопрос её благоустройства,
проста - отсутствие во дворе спе-
циально оборудованной площадки
для спорта и игр. Её создание не-
обходимо для поддержания физи-
ческой активности детей, сниже-
ния уровня заболеваемости, веде-
ния здорового образа жизни. Пло-
щадка поможет обеспечить благо-
приятные, комфортные, безопас-
ные условия для детского досуга и
улучшит внешний облик двора. В
рамках инициативного проекта в
2021 году планируется огражде-
ние территории площадью 600
квадратных метров и установка
резинового покрытия для безо-
пасной эксплуатации простран-
ства.  На детской площадке разме-
стят балансир, карусель, детский
игровой комплекс, качели,
спортивный комплекс, другое обо-
рудование. На реализацию проек-

та будут затрачены средства го-
родского бюджета и спонсорские
средства.

Район дома № 7 по улице
Льва Толстого и домов № 1, 3
по улице 70 лет Октября (п.
Высокий). Существующее со-
стояние общественной террито-
рии в районе магазина "Монет-
ка", как говорится, оставляет же-
лать лучшего. Оно доставляет не-
удобства жителям, особенно тем,
кто относится к маломобильным
группам. Для решения проблемы
в рамках инициативного проекта
в 2021 году планируется ремонт
проездов и парковок дворовой
территории. Также предусмотре-
но выполнение земляных работ,
обустройство железного ограж-
дения, озеленение территории,
установка видеонаблюдения.

Район строения № 4 по ули-
це Нефтяников в Мегионе. По-
крытие территории рядом с тор-
говым центром "Мегион" имеет
видимые дефекты: просадки, вы-
боины, провалы, трещины. Отсут-
ствует и "ливнёвка". Реализация
инициативного проекта обеспе-
чит благоустройство площади,
создаст благоприятные условия
для передвижения пешеходов и
машин. Проектом предусмотрено
новое покрытие существующих
проездов, устройство бортовых
камней, железобетонного водо-
отводного лотка, пластиковых ко-
лодцев с дождеприёмниками, ук-
ладка канализационных труб,
восстановление тротуарной
плитки и посев газона. На реали-
зацию проекта будут затрачены
средства городского бюджета и
предпринимателей.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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ДОЧЬ ПЕРВОПРОХОДЦА
В социальной службе Татьяна Алексан-

дровна оказалась по воле случая: тридцать
восемь лет она проработала в сфере дош-
кольного образования, прошла путь от вос-
питателя до заведующего детским садом. В
её "копилке" два высших образования - пе-
дагогическое (в 1993 году она окончила фи-
лиал Тобольского педагогического институ-
та в Нижневартовске) и логопедическое,
которое она получила по окончании Москов-
ского дефектологического университета.

В Мегионе Татьяна Литвиненко живёт с
1959 года: трёхлетней девочкой привезли её
сюда родители, прибывшие из Томской об-
ласти с первым геологическим десантом. Её
отец - первооткрыватель Мегионского мес-
торождения, кавалер ордена Трудовой Сла-
вы III степени, Почётный нефтяник Алек-
сандр Филиппович Шерер - в то время толь-
ко начинал свою легендарную биографию
первопроходца, работая верховым в брига-
де Г.И. Норкина.

- Отец работал на Баграсе, жил в обще-
житии, а мы с мамой - в Ермаках, - вспоми-
нает Татьяна Александровна. - А когда на
улице Ленина построили первые дома, мы
переехали в Мегион. Здесь я пошла в пер-
вый класс в первую школу, которая тогда
находилась в так называемом "колхозе".
Закончив десятилетку, поехала поступать в
Томск, в финансово-кредитный техникум, но
не поступила. И тогда отец отправил меня к
родственникам в Казахстан, потому что
здесь работы для меня не было. Год я про-
работала на трикотажной фабрике, занима-
лась на подготовительных курсах в универ-
ситете, а затем вернулась домой, но пода-
вать документы в вуз побоялась и поступи-
ла в Тобольское педагогическое училище.
По окончании с большим трудом устроилась
воспитателем в детский сад "Колобок" (по-
могла Нина Александровна Богатая, которая
заведовала этим детсадом), а когда откры-
ли "Сказку", перешла в этот детский сад, где
отработала двадцать восемь лет. Потом ещё
восемь лет заведовала детским садом "Мо-
розко"...

ПРИЗВАНИЕ - БЫТЬ НУЖНОЙ
А когда этот многолетний "дошкольный"

период жизни, с которым у Татьяны Алексан-
дровны связаны самые тёплые воспомина-
ния, завершился, начался новый, не менее
интересный. В комплексном центре Татья-
не Литвиненко пришлось поработать в четы-
рёх из восьми отделений учреждения: вос-
питателем в отделении для несовершенно-
летних ("Социальный приют для детей"),
логопедом у детей-инвалидов, заведующим
отделением дневного пребывания детей. Ей
нравилось везде. Нравилось живое обще-
ние и то, что всё время она проводила с
людьми, а не с бумагами.

Сегодня она работает культорганизато-
ром в отделении реабилитации и абилита-
ции для граждан пожилого возраста и мо-
лодых инвалидов, и уверена: именно в этой
работе - её призвание.

Круг её обязанностей или, как сегодня
принято говорить, социальных услуг - дос-
таточно широкий. Она организует и прово-
дит викторины, развивающие игры, культпо-
ходы, театральные постановки и другие ин-
тересные занятия, в том числе занятия кук-
лотерапией - её трудовые будни насыщены
различными мероприятиями, которые она
организует для посетителей отделения.

Половина из двадцати её подопечных -
это молодые люди с расстройствами аути-
ческого спектра и ментальными особенно-
стями, остальные - люди пожилого возрас-
та, которые не всегда легко идут на контакт.
Чтобы завоевать их доверие, к ним необхо-
димо относиться с открытым сердцем и
уметь понимать их, быть с ними "на одной
волне". Татьяне Александровне в этом помо-
гают не только полученные знания и бога-
тый опыт общения с самыми разными кате-

ÑÎÂÅÒ

Душевное тепло для
двадцати подопечныхОБЩЕСТВЕННЫЙ совет Высокого про-

вёл очередное заседание. В повестку дня
организаторами в числе основных был вы-
несен вопрос дальнейшего развития. В об-
суждении приняли участие глава города
Олег Дейнека, руководители органов адми-
нистрации, депутаты городской Думы, жи-
тели посёлка, которые откликнулись на при-
глашение председателя совещательного
органа и пришли на заседание Совета.

В феврале на аналогичной встрече эта
тема также поднималась и тогда было при-
нято решение провести опрос жителей Вы-
сокого. Результаты были обнародованы в
марте. В частности, отмечалось, что около
80% респондентов не планируют уезжать из
Высокого, также это касается жителей ава-
рийного жилья, которые хотели бы получить
или приобрести новое жильё  на территории
Высокого. Жители посёлка также выразили
мнение, что в первую очередь необходимо
благоустроить следующие объекты: пред-
почтение отдают площади в районе д/с "Ро-
синка" (61% опрошенных), тротуары (16%),
район улицы В. Антоненко (13%), террито-
рию в районе памятника "Звезда" (10%).

Учитывая мнение высоковцев была раз-
работана "дорожная карта"  по перспектив-
ному развитию в ближайшие годы.

Во время презентации заместитель гла-
вы города Вадим Доронин обозначил про-
екты, которые уже в работе. Речь о реконст-
рукции детской школы искусств (2022-2023
годы), благоустройстве площади на пересе-
чении улиц Гагарина и Льва Толстого (2022
год) и мемориала "Звезда" (2025 год).

В соответствии с потребностью реализа-
ции жилищных программ и расселения ава-
рийного жилищного фонда планируется ма-
лоэтажная жилая застройка в центральной
части Высокого с планируемыми сроками
завершения в 2023-2024 гг. В 2021 году пла-
нируется снести семь одноэтажных жилых
домов.

Для предоставления земельных участков
под индивидуальное жилищное строитель-
ство льготным категориям граждан в 2020-
2021 годы произведена отсыпка и выравни-
вание рельефа 38 земельных участков, рас-
положенных в границах пересечения улиц
Молодёжная-Пионерская-Таёжная-Мира-
Дружбы посёлка городского типа Высокий.
Также администрацией города до 2023 года
запланирована подготовка земельных уча-
стков, планируемых для индивидуального
жилищного строительства и комплекса ме-
роприятий по формированию 84 земельных
участков в районе проезда Лучистого.

В этом году в рамках реализации ини-
циативных проектов планируется обуст-
ройство асфальтированного проезда к
микрорайону Антоненко, а также организа-
ция детских площадок в районе домов 30,
30/1, 30/2 по улице Ленина и в районе жи-
лого дома 13а по улице Гагарина, благоус-
тройство территории в районе дома 7 ули-
цы Льва Толстого и домов 1 и 3 улицы 70 лет
Октября.

Кроме того, уже начаты работы по обус-
тройству тротуара от улицы Нефтяников до
входа в школу № 6. Выполнение данных ме-
роприятий позволит повысить безопасность
движения пешеходов.

После презентации участники встречи
обменялись мнениями относительно пред-
ставленных проектов, уточнили информа-
цию по поводу сроков выполнения благо-
устройства и ремонта дорог, обозначили
проблемы. Одна из них - качество воды, ко-
торое вызывает нарекания. Глава города
поручил специалистам разобраться в ситу-
ации и принять меры для решения вопро-
са.

Отдельное внимание в ходе заседания
было уделено процедуре создания органов
территориального общественного самоуп-
равления: участники встречи были проин-
формированы о пошаговых действиях, кото-
рые необходимо предпринять, чтобы заре-
гистрировать ТОС и организовать его рабо-
ту.

- Я доволен работой и Общественного
совета, и депутатов Думы, которые активно
представляют интересы своих избирателей
на уровне муниципалитета. На сегодняшний
день были озвучены не только проблемные
вопросы, но и представлены варианты их ре-
шения. Учитывая то, что уже ведётся подго-
товительная работа, разработаны многие
проекты по благоустройству, считаю, что
нам удастся выполнить озвученные сегод-
ня предложения по развитию Высокого, -
прокомментировал итоги заседания Олег
Дейнека.

О плане

развития посёлка

гориями людей, но и умение со всеми нахо-
дить общий язык, её доброжелательность и
искренность.

А еще, уверена она, социальный работник
должен обладать широким кругозором и эру-
дицией, потому что вопросы ему могут задать
самые неожиданные, и нужно уметь на них
ответить.

- Сейчас я знаю, какие группы музыкан-
тов популярны у молодёжи, поскольку рабо-
таю с молодыми людьми, а они в этом очень
хорошо разбираются, - говорит она. - Рань-
ше мы очень часто выезжали на экскурсии в
музеи Нижневартовска, на турбазу "Сибирс-
кие увалы", и я открыла для себя этот куль-
турный пласт, о котором не знала, даже про-
жив столько лет в Мегионе. Чему-то мы учим
наших подопечных, а чему-то сами учимся у
них. У нас есть рукодельницы, которые пре-
красно вяжут, делают декупаж, занимаются
бисероплетением. Мы устраиваем выставки-
ярмарки их изделий, а они охотно проводят
мастер-классы для остальных, и мы учимся у
них вместе со всеми.

ВОЛОНТЁРЫ "СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА"
С 2018 года Татьяна Литвиненко являет-

ся куратором движения волонтёров "сереб-
ряного возраста" (их в отделении около во-
семнадцати человек), участвует с ними во
всех конкурсах и мероприятиях. Без волонтё-
ров не обходится ни один большой праздник,
будь то Масленица или Вороний день. Неко-
торые из них принимают участие в реализа-
ции программы "Алло, волонтёр!".

-  Мы обзваниваем всех тружеников тыла,
вдов участников Великой Отечественной вой-
ны, интересуемся их самочувствием и выяс-
няем, какую помощь можем им оказать, - рас-
сказывает Татьяна Александровна. - В пери-
од пандемии мы тесно сотрудничали с моло-
дыми волонтёрами из "Старта": мы обзвани-

вали ветеранов, составляли и передавали им
списки необходимых лекарств, продуктов, а
они уже доставляли по адресам.

О своей работе она говорит с нескрывае-
мым восторгом и гордостью, а своих подо-
печных Татьяна Александровна называет
"наши дети". Татьяна Литвиненко признаёт-
ся: социальная работа - это возможность
сделать лучше мир вокруг и измениться са-
мому, становясь терпимее, внимательнее,
добрее.

- У нас очень хорошее отделение, друж-
ное, мы работаем единой командой, не раз-
деляя обязанности на "твои" и "мои", потому
что у нас одна цель: сделать так, чтобы люди,
которые приходят к нам, остались довольны
полученными услугами, чтобы у нас они про-
водили время интересно и с пользой, - счи-
тает Татьяна Александровна. - Мы постоянно
повышаем свой образовательный уровень, -
и мне это очень нравится. Постоянные коман-
дировки в Сургут в методический центр по-
зволяют узнать очень много нового и полез-
ного для работы. А во время пандемии учи-
лись дистанционно. Кроме того, каждые три
года мы проходим аттестацию.

Подопечные Татьяны Александровны в
ней души не чают и очень ждали её из отпус-
ка: "Нам без вас скучно!". Да и она скучает по
работе, и даже будучи в отпуске, принимала
участие в мероприятии волонтёров. Правда,
дома сейчас тоже дел хватает: начался дач-
ный сезон, а летом из Тюмени приедут внуки,
которых она ждёт с нетерпением (у Татьяны
Александровны их трое), а дома после рабо-
ты её встречает муж, с которым она прожила
сорок пять лет… Не зря, наверное, говорят,
что счастье - это когда утром с удовольстви-
ем идешь на работу, а вечером с радостью -
домой…

Каждый из нас - будь то маленький ребёнок или взрослый человек -  нужда-
ется в добром общении, чутком понимании, заботливом участии. Но, пожалуй,
такое внимание особенно необходимо представителям старшего поколения и
людям с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому профессия соци-
ального работника была и остаётся одной из самых нужных и востребованных.

В первых числах июня исполнится семь лет с того дня, как порог Мегионско-
го комплексного центра социального обслуживания населения, который в то
время назывался просто и красиво - "Гармония", переступила Татьяна Алексан-
дровна Литвиненко.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ИСКРЕННИЕ слова благодарности зву-
чат от мегионцев в адрес сотрудников ком-
пании ООО "Нефтеспецстрой". Теперь кро-
ме администрации города заботы о терри-
тории взяли на себя и шефы. В рамках со-
глашения "Нефтеспецстрой" взял на себя
обязательство оказывать посильную по-
мощь в благоустройстве 9 микрорайона го-
рода, а также помогать в содержании детс-
ких площадок и внутридворовых проездов.

- На данный момент наша компания име-
ет такие возможности и старается оказать

помощь городу, - говорит заместитель глав-
ного инженера ООО "Нефтеспецстрой" Анд-
рей Воробьев. - И я, и все наши сотрудники
являемся жителями Мегиона - мы ходим по
этим улицам, и не понимаем, как можно ос-
таваться равнодушными к месту, где ты вы-
рос и живешь.

За две недели активной работы сотруд-
ники компании провели несколько субботни-
ков, почистили от прошлогодних листьев тро-
туарные зоны и придомовые территории, уб-
рали мусор на детской площадке напротив

дома № 6 по улице Первомайская, а вдоль
этой же улицы уложили новый тротуар.

- Стало очень комфортно, особенно для
ребятишек, которые бегают теперь по троту-
ару, а не по улице, - считает Марсель Исха-
ков, житель 9 микрорайона. - Это удобно и
для мам, которые гуляют с колясками и ма-
ленькими детьми. Конечно, теперь микрорай-
он стал более благоустроенным.

Работы будут продолжены. В ближайшее
время сотрудники "Нефтеспецстроя" планиру-
ют выровнять остатки просевших участков зем-
ляного полотна и провести озеленение терри-
тории. Также рассматривается вопрос об уст-
ройстве пешеходных дорожек.

Анастасия БАЗАВЛЯК

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

Шефы наводят порядок
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Об отпуске и вакцинации
ÂÀÆÍÎ!ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Наступило лето, а с ним  и время
отпусков. У многих горожан уже "че
моданное" настроение. Ни им, ни тем,
кто теплый период года проведёт в
Мегионе, не хочется думать о болез
ни. А некоторые до сих пор сомнева
ются: делать ли прививку или нет. Увы,
такая беспечность может привести к
совсем нерадостным последствиям.

О ситуации, связанной с распрос
транением коронавирусной инфек
ции, и вакцинации во время отпусков
рассказал 26 апреля в "Прямом эфи
ре" главный врач Мегионской городс
кой больницы Иван ЧЕЧИКОВ.

� Как складывается ситуация с за�
болеваемостью ковидом в Мегионе?

� Ещё две�три недели назад ситуация
была достаточно контролируемой. В день
выявляли 1�2 заболевших ковидом. На�
блюдались периоды, когда подобных слу�
чаев вообще не было. Но примерно 10 дней
назад произошёл скачёк заболеваемости,
прирост � более чем в два раза. То есть
идёт прогрессивное увеличение числа
горожан с диагнозом COVID�19. Все за�
болевшие � взрослые от 18 до 66 лет. Два
человека привезли инфекцию из отпуска.

Мы связываем столь резкий прирост
заболевших с тем, что горожане потеряли
бдительность и перестали носить маски.
Такая беспечность опасна, ведь по стати�
стике один заболевший может заразить
до семи человек. Маска � это необходи�
мая мера профилактики вирусных забо�
леваний, передающихся воздушно�ка�
пельным путем. Больному она нужна, что�
бы не распространять вирус, здоровому �
чтобы не получить.

� Фиксируются ли в Мегионе слу�
чаи повторного заражения COVID�19?

� У многих складывается мнение, что
если переболел, то в организме появились
антитела, и уже защищён. Увы, это ничего
не гарантирует: можно заразиться повтор�
но, так как количество антител со време�
нем уменьшается и не дает необходимого
иммунитета. В Мегионе уже зафиксиро�
вано 18 таких фактов. Кроме того, вирус
мутирует. Из�за границы мы получаем
"порции" новых штаммов. В городе есть
случаи, когда даже переболевшие, а по�
том сделавшие прививку, повторно забо�
лели. Разница в том, что вакцинирован�
ные переносят болезнь в лёгкой форме.
То есть им не грозят ограничения жизне�
деятельности, инвалидизация или ле�
тальный исход. На реанимационных кой�
ках нет пациентов со статусом "привит".

Вакцинироваться нужно всем, кто стар�
ше 18 лет. Утверждаю так не потому, что
хочу "выполнить план по иммунизации", а
потому, что вижу, как люди страдают от
этой страшной болезни.

� Вы одним из первых в Мегионе про�
шли иммунизацию. Как себя чувству�
ете?

� С этого момента прошло четыре ме�
сяца. Вакцинацию перенес без каких�либо
последствий.

� Есть ли медики, которые отказы�
ваются от иммунизации?

� Нет. Люди, которые были и остаются
на передовой борьбы с распространени�
ем коронавирусной инфекции, не понас�
лышке знают, насколько она опасна. Мно�
гие коллеги во время пандемии работали
в "красной зоне", организованной в город�
ской больнице. Поэтому вопроса, делать
прививку или нет, у них не возникает.

� В городе снова фиксируются слу�
чаи завоза инфекции. Получается, что
после периода массовых отпусков
есть риск новой волны ковида?

� К сожалению, такая вероятность есть.
Если люди не перестанут слушать псев�
доучёных, придумывающих "последствия"
вакцинации, и своевременно не поставят
прививки.

Я хочу обратиться к населению Меги�
она с просьбой об иммунизации. Горболь�
ница обладает большим запасом проти�
воковидной вакцины � более 2700 доз.
Сделать прививку можно в будние и вы�
ходные дни. По предприятиям работают
две мобильные бригады. Планируем про�
водить вакцинацию и в торговых точках.
Для того, чтобы пройти иммунизацию ну�
жен только паспорт.

� Если у кого�то до отпуска оста�
лась неделя, человек уже "на чемода�
нах". Есть ли смысл бежать на при�
вивку?

� Конечно. Ведь даже после первой
аппликации человек уже имеет определён�
ную степень защиты от инфекции. Абсо�
лютный титр антител формируется через
две недели после второй.

К тому же, Министерством здравоох�
ранения продумана схема вакцинации на
время отпусков. В городе можно поставить
первую дозу вакцины, а вторую � по месту
отдыха.

Преимущества вакцинации для отды�
хающих ещё и в том, что по прибытию в
санаторий или пансионат на территории
России, ему не нужно сдавать тест ПЦР.
Достаточно предоставить прививочный
сертификат.

� А если человек недавно перебо�
лел ковидом, и ему пока нежелатель�
но делать прививку. Как в отпуске до�
казать, что ты не опасен для окружа�
ющих?

� Можно сделать ИФА, подтверждаю�
щие наличие антител. Но это за свой счёт.

� Сколько мегионцев уже приви�
лись?

� Почти 6000. Но темпы иммунизации
по�прежнему остаются недостаточными.
Для эффективного формирования коллек�
тивного иммунитета к новой инфекции
нужно, чтобы вакцинировались хотя бы
18000 горожан.

Желающие пройти иммунизацию мо�
гут обратиться в горбольницу лично или
по телефону: 8 (952) 712�70�38. Записать�
ся на вакцинацию можно также через ин�
тернет � на порталах Госуслуг, Электрон�
ной регистратуры Югры, на официаль�
ном сайте Мегионской городской боль�
ницы.

ÌÍÅÍÈÅ

Защита в зоне риска

Вера МЕРКЕЛЬ:
� В начале года мне позвонила мами�

на сестра из Тюмени, которой 79 лет.
Рассказала, что прошла иммунизацию от
ковида. Я решила последовать её при�
меру. В январе обратилась в регистра�
туру городской больницы, где объясни�
ли, как записаться на вакцинацию. Что я
и сделала. 12 марта мне поставили пер�
вую прививку, 2 апреля � вторую. После
второй дозы вакцины немножко болела
рука, чувствовала лёгкое недомогание. В
принципе, этим и ограничились неудоб�
ства, которые я испытала. К сожалению,
далеко не все мои знакомые спешат при�
виваться. Некоторые из них тяжело пе�
реболели ковидом. Причём, пострада�
ли не только физически, но и психоло�
гически. Я так не хочу. Тем более, что у
меня двое замечательных внуков. Они по
воскресеньям бывают у меня в гостях.

Вакцинация �
цивилизованный путь

решения проблемы

С начала проведения вакцинации от COVID19 особое внимание уделяется
людям старшего поколения. Их относят к группе риска по медицинским показа
ниям. Ведь с возрастом зачастую и иммунитет ослаблен, и уже существующие
проблемы со здоровьем дают о себе знать. А значит, те, кому за 60, являются
наиболее уязвимой категорией населения в плане заражения коронавирусной
инфекцией и её последствий. Мегионцы старшего поколения к вопросу вакци
нации относятся ответственно. На конец мая их число составляет почти треть
от общего количества привитых горожан (первую аппликацию получили 1714
человек старше 60 лет, 1392  вторую). Почему они приняли решение вакцини
роваться?

Считаю, что как ответственная бабушка
обязательно должна обезопасить и их, и
себя от этой страшной инфекции. Так что
я теперь привитая. Правда, маску в ме�
стах скопления людей (на мероприяти�
ях, в магазинах и т.п.) всё равно ношу.

Татьяна ЛИТВИНЕНКО:
� Я из категории тех людей, которые к

иммунизации относятся ответственно.
Естественно, я всегда "за". Постоянно
ставлю прививки и против гриппа, и от
клещевого энцефалита. Поэтому, как толь�
ко заговорили о появлении вакцины от
коронавирусной инфекции, для меня воп�
рос был решён. Мои близкие тоже сде�
лали прививки. Да и на работе, в Меги�
онском комплексном центре защиты на�
селения, практически все коллеги так по�

ступили. Никакого дискомфорта от вак�
цинации я не ощутила. Всё в норме. Им�
мунизация нужна, чтобы обезопасить
себя от инфекции. Для меня прививка �
это, в первую очередь, забота о здоро�
вье. Кроме того, она напрямую влияет на
мои планы. Осенью собираюсь в отпуск.
Хотелось бы отправиться в него, чувствуя
себя защищённой.

Надежда ОВСЯННИКОВА:
� Я очень люблю жизнь. Поэтому во

время пандемии мы с мужем строго со�
блюдали режим самоизоляции и ждали
появления вакцины. С начала прививоч�
ной кампании я была одной из первых, кто
поспешил в городскую больницу, чтобы
записаться на иммунизацию. В результа�
те поставила обе дозы вакцины. Никаких
неприятных последствий не ощутила. Не
испытали их также родные и близкие, пос�
ледовавшие моему примеру: муж, сестра,
подруга, дочь. Все мы теперь защищены.
Знаем, что если даже и подхватим инфек�
цию, то болезнь пройдёт в лёгкой форме.

Я вернулась к привычному для меня
активному образу жизни: посещаю бас�
сейн, занимаюсь лечебной физкультурой
и скандинавской ходьбой. Страх заболеть
отступил. Я радуюсь жизни!

ПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир Путин
высказался против принудительной вак�
цинации от коронавируса, считает, что
она должна быть сугубо добровольной.

"Я ещё раз хочу обозначить здесь
свою позицию. На мой взгляд, вводить
обязательную вакцинацию нецелесооб�
разно и нельзя. Граждане должны сами
осознать эту необходимость", � сказал
Владимир Путин на совещании по эко�
номическим вопросам.

Глава государства подчеркнул, что
россияне должны понять: "Если они не
сделают эту прививку, то могут столк�
нуться с очень серьёзной и даже смер�
тельной опасностью. Особенно это ка�
сается людей старших возрастов".

Владимир Путин обратился к граж�
данам страны: "Пожалуйста, подумай�
те как следует. Имейте в виду, что рос�
сийская вакцина уже миллионного при�
менения, � она самая надёжная сегодня
и самая безопасная. И в нашей стране
для вакцинации созданы все условия".

По его словам, "специалисты на ос�
нове полученной практики многомилли�
онного применения этой вакцины видят,
что она не вредит здоровью, но реально
и уже плотно, надёжно защищает от уг�
розы заражения или предупреждает тя�
жёлое течение болезни".

Президент призвал россиян дове�
риться отечественным специалистам в
этой сфере. "Специалисты, учёные име�
ют надёжные, обоснованные сведения на
этот счёт. Мы должны доверять их про�
фессиональному мнению и прислуши�
ваться к нему", � сказал глава государства.

"Сейчас, по мере снятия ограниче�
ний и восстановления экономики нала�
живается привычный рабочий ритм
предприятий и организаций. Впереди
и сезон летних отпусков. Всё это означа�
ет, что люди больше общаются друг с
другом, посещают общественные мес�
та. В этих условиях крайне важно после�
довательно снижать риски распростра�
нения инфекции. И как говорил уже не
один раз, для этого необходимо сфор�
мировать так называемый "коллектив�
ный иммунитет". Самый правильный,
цивилизованный путь решить эту зада�
чу � это, безусловно, широкая вакцина�
ция", � подчеркнул Владимир Путин.

Прививку �
в национальный календарь

ПРАВИТЕЛЬСТВО внесло в Госдуму
законопроект о включении вакцинации
против коронавируса в национальный ка�
лендарь профилактических прививок. Это
позволит закупать препараты за счёт
средств федерального бюджета. Ранее
для организации массовой вакцинации
деньги на закупку вакцины выделялись из
резервного фонда Правительства. Для
уверенного контроля за эпидемиологичес�
ким процессом и стабилизации ситуации
по коронавирусу Минздрав считает необ�
ходимым обеспечить охват вакцинацией
не менее 60% взрослого населения Рос�
сии. На сегодняшний день в России за�
регистрировано четыре вакцины от коро�
навируса: "Спутник V" и "Спутник Лайт"
от Национального исследовательского
центра эпидемиологии и микробиологии
им. Н.Ф. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от Го�
сударственного научного центра вирусо�
логии и биотехнологии, "Вектор" и "Ко�
виВак" от Научного центра исследований
и разработки иммунобиологических пре�
паратов им. М.П. Чумакова.

По сообщениям
интернетагентств

Материалы полосы подготовила Ирина БОЙКО
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Мегион читает Гоголя

“МеКаМинефть” для развития спорта и детей

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ÊÓËÜÒÓÐÀ

С ЮБИЛЕЕМ!
В день открытия городского этапа окруж�

ного челленджа приветствовал участников
торжества исполняющий обязанности заме�
стителя главы города по социальной полити�
ке Алексей Петриченко. Он отметил отличный
выбор мегионцами классика литературы �
Николая Васильевича Гоголя, творчеству ко�
торого будут посвящены предстоящие мероп�
риятия.

Отдельное внимание Алексей Владими�
рович уделил не менее важному для Мегиона
событию � юбилею "ЦБС" и зачитал поздра�
вительный адрес главы. В нём значилось: "40
лет � срок немалый. А столько же лет успеш�
ной работы на ниве просвещения и развития
культуры � тем более. Желаю вам, чтобы на
смену уже реализованным проектам неиз�
менно приходили не менее интересные, мас�
штабные, успешные. Пусть ваш труд всегда
будет востребован, заслуживает самой высо�
кой оценки со стороны коллег, партнёров, го�
рожан. Пусть все идеи и предложения по раз�
витию библиотечного дела находят поддер�
жку. Крепкого вам здоровья, благополучия,
новых профессиональных успехов, дальней�
шей плодотворной работы на благо Мегиона
и его жителей!".

Благодарности главы города удостои�
лись Мария Шевцова, Елена Ткач, Светлана
Козюберда, Любовь Жукова, Людмила Гапо�
нова и Андрей Булыгин, а Татьяна Котляро�
ва, Елена Львова и Елена Мартинович � Бла�
годарностей Библиотечной Ассоциации
Югры.

Стоит отметить, что юбиляры не только
принимали поздравления, но и сами благода�
рили читателей. Ведь, как сказала директор
"ЦБС" Татьяна Котлярова, "сложно предста�
вить работу библиотек без проверенных вре�
менем верных друзей, принимающих активное
участие в различных сферах библиотечной
жизни". Татьяна Владимировна вручила Бла�
годарности семьям Бессоновых, Разгуляевых,
Смий, Свичкарь, Бородуля, Хеновых.

За годы деятельности библиотекарями
Мегиона выдано читателям более миллиона
книг, проведены тысячи мероприятий. Сейчас в
работе "ЦБС" активно используются новые фор�
мы и методы, внедряются цифровые техноло�
гии. Одним словом, система развивается в ногу
со временем!

6 июня будут подведены итоги челленджа "Ожившая классика". Мероприя
тия, посвящённые творчеству Н.В. Гоголя, проводятся в Мегионе уже восьмой
день. А стартовал городской этап окружного челленджа 27 мая во Дворце ис
кусств. Дата проведения торжества совпала с Общероссийским днём библио
тек и 40летием создания "Централизованной библиотечной системы (ЦБС)"
Мегиона. Так что праздник получился "три в одном".

"ГОГОЛЬ.
ОЖИВШАЯ КЛАССИКА"
Проект "Ожившая классика" направлен на

поддержку и развитие чтения в Югре. На на�
чальном этапе жители муниципалитетов выби�
рали знаменитого литератора, к творчеству
которого испытывают особый интерес. Меги�
онцы проголосовали за Николая Васильевича
Гоголя. С его именем на протяжении десяти
дней (с 27 мая по 6 июня) связано большинство

культурных событий города. И первое мероп�
риятие задало им отличный старт.

Ведущие челленджа рассказали об инте�
ресных фактах из биографии знаменитого
автора "Вечеров на хуторе близ Диканьки",
"Тараса Бульбы" и других произведений, при�
водили яркие примеры и отзывы о творчестве
Гоголя. Так, Пушкин писал: "Сейчас прочел
"Вечера близ Диканьки". Вот настоящая весё�
лость, искренняя, непринуждённая, без же�

манства, без чопорности. А местами � какая
поэзия! Какая чувствительность! Всё это так
необыкновенно в нашей литературе, что я до�
селе не образумился. Поздравляю публику с
истинно весёлою книгою, а автору сердечно
желаю дальнейших успехов".

Побывали на хуторе близ Диканьки и зри�
тели. Правда, театральная постановка, развер�
нувшаяся на сцене Дворца, прошла с "поправ�
кой" на наше время. В новой интерпретации
произведения дело было так: пока кузнец Ва�
кула бегал в поисках звёздочек да черевичек,
Оксана с Одаркой устроили настоящий гадаль�
ный вечерок, предсказывая зрителям их буду�
щее. Желающих оказалось � хоть отбавляй!

А яркие концертные номера, подготовлен�
ные артистами "Дворца искусств", "Театра музы�
ки" и "Детской школы искусств имени Анатолия
Кузьмина" наполнили атмосферу праздника на�
циональным колоритом.

ЧЕЛЛЕНДЖ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В рамках челленджа жители Мегиона и

Высокого принимают участие в разнообраз�
ных мероприятиях, организованных “ЦБС” при
содействии учреждений города. В Модельной
библиотеке посёлка Высокого продолжается
интерактивная игра "Гоголиана" и викторина
"Меню по�гоголевски". Учащиеся 7�8 классов
школы № 2 уже сразились в интеллектуальном
турнире по биографии и творчеству Н.В. Гого�
ля. 4 июня в "Калейдоскопе" любой желающий
может стать участником перформанса "Всё не
то, чем кажется", включиться в танцевальный
флешмоб, увидеть персонажей Гоголя, пооб�
щаться с ними и сделать памятные фото. За�
печатлеть себя в компании литературных ге�
роев классика можно и в фотозонах, органи�
зованных в Детско�юношеской библиотеке
Мегиона и в Модельной библиотеке Высоко�
го.

Подведение итогов и награждение самых
активных участников челленджа "Ожившая
классика" состоится 6 июня. Масштабное мероп�
риятие завершается, но интерес к творчеству
Гоголя навсегда останется у всех, кто познако�
мился с ним поближе.

Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

В 10 ЧАСОВ утра они вместе со своими
детьми присоединились к первому для Ме�
гиона плоггинг�забегу, организаторами ко�
торого выступило акционерное общество
"Югра�Экология" и городской отдел физичес�
кой культуры и спорта.

� Для нас уже стало доброй традицией
совмещать два этих праздника � День защи�
ты детей, который отмечается 1 июня, и день
основания компании � 2 июня, объединяя их в
необычный формат, � говорит организатор
всех спортивных мероприятий компании Яна
Александровна Ситникова, начальник отдела
по работе с персоналом ЗАО "СП "МеКаМи�
нефть". � Из пятидесяти участников плоггинг�
забега половина � сотрудники нашей компа�
нии и их дети. Чтобы принять участие в мероп�
риятии, некоторые даже приехали из Нижне�
вартовска. Мы старались максимально при�
влечь детей, чтобы продемонстрировать им
бережное отношение к природе, к городу и

В минувшую субботу, 29 мая, работники предприятия "МеКаМинефть" при
няли участие в спортивных состязаниях, посвящённых 29ой годовщине со дня
основания компании и Дню защиты детей.

привить ребятам навыки экологического воспи�
тания.

Слово "плоггинг" произошло от шведского
plocka (поднимать) и английского jogging (бе�
жать трусцой). В целом, перевод полностью
отражает цель мероприятия: собрать мусор во
время пробежки. Поэтому на старте все участ�
ники получили перчатки и мусорные пакеты
для сбора мусора в пределах маршрута, кото�
рый проходил от спортивной школы "Юность"
по проспекту Победы, улице Новой, через
Сквер в честь добычи 500�миллионной тонны
нефти и завершился в точке старта. Бытовой
мусор собирали во время предусмотренных на
маршруте остановок.

Екатерина Логинова, сотрудница компа�
нии "МеКаМинефть", принимала участие в за�
беге вместе с сыном.

� Я считаю, что для детей такое занятие � это
сплошной позитив, а для нас, взрослых, � это
отличный способ с пользой провести время с

ребёнком. Участие в плоггинг�забеге помога�
ет прививать сыну и любовь к спорту, и привыч�
ку бережно относиться к окружающей среде.

Следует сказать, что по итогам финально�
го взвешивания участники забега собрали
около 50 килограммов мусора � это очень хо�
роший результат!

В этом значимом спортивно�экологичес�
ком мероприятии также приняли участие пред�
ставители детских садов, спортивных школ,
общественной организации "Атмосфера",
футбольного клуба "Мега", спортивных школ
"Вымпел" и "Юность". На финише юные участ�
ники мероприятия получили сладкие призы от
организаторов мероприятия, а также вознаг�
раждение от ЗАО "СП" МеКаМинефть".

  � В качестве подарка ко Дню защиты детей
и 29�ой годовщине со дня своего основания ком�
пания "МеКаМинефть" совместно с партнёра�
ми � салоном�студией "Изограф" г. Нижневар�
товска приготовила призы абсолютно для всех
детей, участвующих в забеге, � сказала Яна Сит�
никова. � Каждого ребёнка мы наградили сер�
тификатом стоимостью 2 тысячи рублей для по�
сещения салона�студии. Сертификаты можно
использовать для приобретения канцелярских
и художественных товаров, а также для участия
в различных мастер�классах.

В этот же день в спортивном центре с уни�
версальным игровым залом и плоскостными
сооружениями стартовал турнир по волейбо�
лу, приуроченный ко дню основания ЗАО "СП"
МеКаМинефть".

В товарищеских соревнованиях приняли
участие 6 команд, представляющих следую�
щие организации, � это "МеКаМинефть",
"Славнефть�Мегионнефтегаз", Мегионский
политехнический колледж, среднеобразова�
тельная школа № 4, "МегионЭнергоНефть", а
также команда высшей лиги "Скорпионы Ниж�
невартовска".

Седьмая команда, Федерация бокса горо�
да Мегиона, �  депутатская, �  участвовала в то�
варищеском матче с командой именинников вне
зачёта. Это был своеобразный подарок винов�
никам торжества. Особым гостем турнира стал
депутат Тюменской областной Думы, много�
кратный чемпион России, Европы и мира по бок�
су Евгений Макаренко, который не только выс�
тупил с приветственным словом, но и принял уча�

стие в товарищеской игре в составе команды
Федерации бокса города Мегиона.

� Я благодарю руководства организаций,
команды которых сегодня участвуют в турни�
ре, за вклад в социально�экономическое раз�
витие города. Спасибо за то, что живёте его
жизнью, развиваете спорт, � сказал Евгений
Макаренко.

Спортсменов приветствовал исполняю�
щий обязанности заместителя главы города по
социальной политике Алексей Петриченко,
который от лица главы Мегиона Олега Дейне�
ка поблагодарил компанию "МеКаМинефть"
за инициативу проведения турнира, а также за
поддержку спортивных городских традиций.

Во время игр спортсмены и болельщики
активно поддерживали друг друга, создавая
атмосферу спортивного праздника. Турнир
продолжался два дня. Игру команд оценивали
высококвалифицированные независимые су�
дьи из Нижневартовска. В результате первое
место заняла команда "МеКаМинефть", второе
� команда Мегионского политехнического кол�
леджа, третье � "Скорпионы Нижневартовска".

Все участники турнира были щедро награж�
дены. Команды�призёры, помимо очень краси�
вых кубков и медалей, получили также призы в
денежном эквиваленте. Каждая из команд�уча�
стниц турнира удостоилась специальных наград
� кубков с надписями в номинациях: "Лучший на�
падающий", "Лучший блокирующий", "Лучший
игрок" и других. А для старшеклассников сред�
ней школы № 4 приготовили особый приз � кубок
зрительских симпатий и � для каждого участни�
ка � сертификат в студию "Изограф".

Все участники отметили высокий уровень
организации соревнований, где всё было про�
думано до мелочей и способствовало созда�
нию комфортных условий для спортсменов.

� Турнир такого уровня мы проводили впер�
вые, и для меня, как организатора, это было
своеобразной репетицией перед юбилеем
компании, который мы будем отмечать в сле�
дующем году. Надеемся, что в юбилейном году
это будет мероприятие ещё более масштаб�
ное, фееричное и значимое: возможно, на
уровне округа, � поделилась планами Яна Сит�
никова.

Нина КУПАЛЬЦЕВА,
Мария ТКАЧЕНКО
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ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, пр.
Победы, д. 26. Тел.: 89821946391.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира, 4�й этаж, Су�
тормина, 16. Цена � 3 млн 200 тыс. руб.

Тел.: 89505229167.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 6 этаж 9�этаж�
ки, Пр. Победы, 24 или меняется на однокомнатную с
доплатой. Тел.: 89825835178.

ПРОДАЁТСЯ земельный участок в пос. Высокий, 11
соток, все коммуникации, в собственности.

Тел.: 89822099647.

ПРОДАЁТСЯ дверь металлическая самодельная,
б/у, в о/с, р�р 217х88, цена � 6 тыс. рублей.

Телефон: 8�900�387�33�77.

ПРОДАЁТСЯ дверь (дерево) в упаковке, новая, без
стекла, р�р 200х80, цена � 6 тыс. рублей.

Телефон: 8�900�387�33�77.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Уважаемый налогоплательщик!

Спорт и отдых для детей

Меры социальной поддержки

ÍÀËÎÃÎÂÀß

ÏÓÍÊÒÛ
ÏÐÈ¨ÌÀ

ООО "УК "Монолит" требуются: производитель
работ на строительство внутрипромысловых трубопро�
водов и кустовых площадок, мастер по обслуживанию
электроустановок до 1000В, электрогазосварщик НАКС,
слесарь КИПиА, машинист экскаватора, монтажник тех�
нических трубопроводов. Оформление по ТК. Оплата
достойная. Тел.: 8 (34643) 4�33�54.

В СВЯЗИ с вступлением в силу положений Федераль�
ного закона от 27.12.2019 № 476�ФЗ "О внесении измене�
ний в Федеральный закон "Об электронной подписи" и
статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294�ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственно�
го контроля (надзора) и муниципального контроля" сооб�
щаем, что с 01.06.2021 Удостоверяющий центр ФНС Рос�
сии начинает полномасштабную выдачу квалифициро�
ванных электронных подписей (КЭП), а с 01.01.2022 юри�
дические лица (лица, имеющие право действовать от
имени организации без доверенности), индивидуальные
предприниматели и нотариусы смогут получить КЭП толь�
ко в Удостоверяющем центре ФНС России.

КЭП представителям организаций (как физическим
лицам) будут выпускать коммерческие аккредитованные
удостоверяющие центры (АУЦ или УЦ).

КЭП, выданные ранее АУЦ для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, прекратят своё дей�
ствие с 01.01.2022 (в случае, если аккредитация АУЦ,
выдавшего электронную подпись, не будет продлена).

Информация о порядке получения КЭП после
01.01.2022 приведена в таблице:

Услуга по выдаче КЭП предоставляется ФНС России
бесплатно и может оказываться в любом территориаль�
ном органе ФНС России (Инспекция).

Напоминаем, что КЭП выдаётся только при личном
посещении Инспекции генеральным директором юриди�
ческого лица (лицом, имеющим право действовать от
имени юридического лица без доверенности), индиви�
дуальным предпринимателем или нотариусом.

Для получения КЭП необходимо предоставить в УЦ
ФНС России носитель для записи КЭП и следующий па�
кет документов:

1) основной документ, удостоверяющий личность;
2) СНИЛС;
3) носитель ключевой информации (токен) для за�

писи сертификата и ключа электронной подписи;
4) сертификат соответствия по требованию безопас�

ности информации ФСТЭК/ФСБ на ключевой носитель
информации (сертификат соответствия можно скачать и
распечатать с официального сайта ФСТЭК России, ФСБ
России или производителя ключевых носителей). В слу�
чае применения ключевого носителя без встроенного
средства криптографической информации (далее �
СКЗИ), например, Rutoken�S, Rutoken�Lite, JaCarta, E�
Smart требуется сертификат соответствия ФСТЭК Рос�
сии. В случае применения носителя со встроенным СКЗИ,

ОТДЕЛ физической культуры и спорта администра�
ции города сообщает, что муниципальное автономное
учреждение "Спортивная школа "Вымпел" в период лет�
ней кампании 2021 года реализует программы дворово�
го спорта:

� 8 летних спортивно�оздоровительных площадок вре�
менного пребывания для детей, подростков в рамках про�
граммы "Спорт для всех";

� 1 летняя спортивно�оздоровительная площадка вре�
менного пребывания для детей, подростков в рамках про�
граммы "Спортландия" (пгт. Высокий);

� 1 летняя спортивно�оздоровительная площадка вре�
менного пребывания для детей, подростков, молодёжи с
ограниченными возможностями и инвалидов по зрению,
слуху, с нарушениями опорно�двигательного аппарата,
интеллекта, в рамках программы "Планета Здоровья".

Вновь мы будем рады видеть всех желающих с 1 по 24
июня 2021 года, в период первой смены детского отдыха,
на летних спортивно�оздоровительных площадках.

"Спорт для всех"
Программа "Спорт для всех" реализуется в городе

Мегионе:
� на базе муниципальных общеобразовательных уч�

реждений: МБОУ "СОШ № 1", МБОУ "СОШ № 2", МБОУ
"СОШ № 3", МБОУ "СОШ № 4", МАОУ № 5 "Гимназия";

� на базе спортивной школы МАУ "СШ "Вымпел": ул.
Норкина, д. 5, спортивный центр с универсальным игро�
вым залом и плоскостными спортивными сооружениями;

� на дворовых площадках: ул. Ленина, д. 12, ул. Теат�
ральный проезд.

Приглашаем детей и подростков 7�17 лет, находящих�
ся в городе Мегионе в период летних каникул.

"Планета Здоровья"
Программа "Планета Здоровья" будет реализована в

городе Мегионе на универсальной спортивной площадке
физкультурно�оздоровительного комплекса "Геолог" для
детей, подростков, молодёжи с ограниченными возмож�
ностями и инвалидов ВОГ, ВОС, с ПОДА, с нарушением
интеллекта в рамках программы "Планета Здоровья".

В виду востребованности площадки, с целью адапта�
ции и социализации детей, подростков и молодёжи с
ограниченными возможностями на площадку приглаша�
ются все желающие.

"Спортландия"
Программа "Спортландия" реализуется в пгт. Высо�

кий на спортивной площадке спортивного комплекса
"Финский". Приглашаем детей и подростков 7�17 лет,
находящихся в посёлке в период летних каникул.

Более подробная информация на сайте: https://
admmegion.ru.

ПУНКТЫ приёма и консультирования граждан откры�
ты Управлениями социальной защиты населения Югры в
связи с необходимостью осуществления индивидуаль�
ной разъяснительной работы с получателями мер соци�
альной поддержки из числа семей с детьми, малообес�
печенных семей по вопросам предоставления государ�
ственной социальной помощи на основании социального
контракта, ежемесячной денежной выплаты на ребёнка
(детей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно и иным
вопросам.

В Мегионе он располагается по адресу: улица Новая,
дом 2, кабинет 102. Телефон: 8 (34643) 4�31�17. График
работы: понедельник�пятница, с 9:00 до 21:00.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

Кража с банковского счёта
ПРОКУРОРОМ города Мегиона утверждено обвини�

тельное заключение по уголовному делу в отношении ме�
стного жителя. Он обвиняется в совершении преступле�
ния, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то
есть тайное хищение чужого имущества, совершённое с
банковского счёта (при отсутствии признаков преступле�
ния, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ).

Следствием установлено, что в ходе употребления

алкогольных напитков потерпевший уснул. Тем време�
нем злоумышленник похитил банковскую карту потер�
певшего и стал приобретать продукты питания в раз�
личных торговых магазинах города, таким образом по�
хитив денежные средства (около 10 тыс. рублей) с бан�
ковского счёта.

Личность нарушителя установлена, им оказался граж�
данин другого государства.

В отношении обвиняемого избрана мера пресече�
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем поведе�
нии. Уголовное дело направлено в суд для рассмотре�
ния по существу.

Фиктивная регистрация
15 ОКТЯБРЯ 2020 года состоялось судебное засе�

дание по обвинению жителя города в совершении пре�
ступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, по факту
фиктивной регистрации гражданина Российской Фе�
дерации по месту пребывания в жилом помещении.

По постановлению суда уголовное дело прекращено
на основании примечания к статье, подсудимый осво�
бождён от отбывания наказания.

Спустя два месяца данный житель вновь фиктивно
зарегистрировал гражданина Российской Федерации
по месту пребывания в жилом помещении и фиктивно
поставил на учёт иностранного гражданина по месту
пребывания в Российской Федерации.

В связи с чем по данному факту ОМВД России по г.
Мегиону в отношении указанного гражданина возбуж�
дено уголовное дело.

По итогам расследования уголовного дела жителю
города предъявлено обвинение по признакам составов
преступлений, предусмотренных ст.ст. 322.2, 322.3 УК
РФ, прокуратурой г. Мегиона уголовное дело направле�
но в суд для рассмотрения по существу.

В.А. ПАВЛЕНКОВ.А. ПАВЛЕНКОВ.А. ПАВЛЕНКОВ.А. ПАВЛЕНКОВ.А. ПАВЛЕНКО,,,,,
и.о. прокурора и.о. прокурора и.о. прокурора и.о. прокурора и.о. прокурора городагородагородагородагорода

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

Вниманию автовладельцев!
С НАСТУПЛЕНИЕМ летнего периода специалиста�

ми администрации города возобновляются еженедель�
ные рейдовые мероприятия, направленные на выявле�
ние нарушений, связанных с размещением автотранс�
портных средств на газонах.

Размещение автомобиля на газонах как элементах
объекта благоустройства, независимо от того, причиня�
ется ли зелёным насаждениям непосредственный вред,
является нарушением санитарного и эстетического со�
стояния территории города. Это также негативно ска�
зывается на безопасности и комфортности условий про�
живания граждан и затрудняет содержание и облаго�
раживание объектов благоустройства.

Граждане, допустившие наезд либо размещение ав�
тотранспорта на газонах, совершают правонарушение,
предусмотренное пунктом 2 статьи 30.1 Закона ХМАО�
Югры от 11.06.2010 № 102�оз "Об административных
правонарушениях", что влечет предупреждение или на�
ложение административного штрафа в размере от од�
ной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц �
от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц � от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

А.Н. ОСТА.Н. ОСТА.Н. ОСТА.Н. ОСТА.Н. ОСТАААААЛЬЦОВЛЬЦОВЛЬЦОВЛЬЦОВЛЬЦОВ,,,,,
прокурор городапрокурор городапрокурор городапрокурор городапрокурор города

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА  от 31.05.2021 г. №1261

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ

РАБОТ, ПАРАШЮТНЫХ ПРЫЖКОВ,
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ, ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ

СУДОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛЁТОВ
БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЗЛЁТНОЙ МАССОЙ МЕНЕЕ
0.25 КГ), ПОДЪЕМА ПРИВЯЗНЫХ АЭРОСТАТОВ

НАД ТЕРРИТОРИЕЙ ГОРОДА МЕГИОНА, А ТАКЖЕ
ПОСАДКУ (ВЗЛЕТ) НА РАСПОЛОЖЕННЫЕ

В ГРАНИЦАХ ГОРОДА МЕГИОНА ПЛОЩАДКИ,
СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ

В ДОКУМЕНТАХ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ
ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с пунктом 49 постановления Правительства Российской
Федерации от 11.03.2010 №138 "Об утверждении Федеральных правил ис�
пользования воздушного пространства Российской Федерации", пунктом 40.5
Приказа Минтранса России от 16.01.2012 №6 "Об утверждении Федеральных
авиационных правил "Организация планирования использования воздушно�
го пространства Российской Федерации", уставом города Мегиона:

1. Утвердить:
1.1.Положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привяз�
ных аэростатов, а также посадки (взлета) на расположенные в границах
города Мегион площадки, сведения о которых не опубликованы в доку�
ментах аэронавигационной информации, согласно приложению 1.

1.2.Состав комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разре�
шения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон�
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летатель�
ных аппаратов, подъема привязных аэростатов, а также посадки (взле�
та) на расположенные в границах города Мегион площадки, сведения о
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информа�
ции, согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль�
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города.

например, РуТокен ЭЦП, JaCarta ГОСТ, E�Smart ГОСТ тре�
буется формуляр на СКЗИ и сертификат соответствия
ФСБ России.

5) По вопросам получения КЭП можно обращаться в
Межрайонную ИНФС России № 9 по ХантыМансийско
му автономному округу  Югре, тел.: 8 (34643) 53343.

Консультационное и техническое сопровождение мож�
но получить в Едином контактном центре ФНС Рос
сии, тел.: 88002222222 (после 01.07.2021).

У операторов электронного документооборота:
ООО "Такском",тел.: +7 (495) 7307345;
ООО "Компания Тензор", тел.: +7 (495) 1233407;
АО "Производственная фирма "СКБ Контур",

тел.: 8 800 500 05 08.

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.
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СОЛНЕЧНО

“Солнышко в ладошках”
1 ИЮНЯ во Дворце ис�

кусств состоялся гала�кон�
церт, награждение победи�
телей и участников XII го�
родского фестиваля "Сол�
нышко в ладошках". В этом
году он был посвящён 10�
летию детства в Российс�
кой Федерации и "Году
знаний в ХМАО�Югре".

Ребята выступали в та�
ких номинациях, как "Во�
кал", "Хореография", "Ори�
гинальный жанр", "Юный
блогер" и порадовали
жюри и гостей праздника
красивыми песнями, зажи�
гательными танцами, кре�
ативными роликами, инте�
ресными сценическими но�
мерами.

По итогам их выступле�
ний, конкурсная комиссия
распределила призовые
места следующим образом.

В номинации "Во
кал", возрастная катего
рия 57 лет:

� дипломом 1 степени
награждены Кривощекова
Варвара (солистка), Голо�
дова Елизавета, Литвинен�
ко Вероника (танцевальное
сопровождение), МАДОУ
"Д/с № 7 "Незабудка", кор�
пус № 3;

� дипломом 2 степени �
Беца Кира, МАОУ № 5 "Гим�
назия";

� дипломом 3 степени �
Титаренко Марта, МАДОУ
"Д/с № 10 "Золотая Рыбка".

В номинации "Во
кал", возрастная катего
рия 811 лет:

� дипломом 1 степени
награждена Анастасия
Якимова, МАОУ № 5 "Гим�
назия";

� дипломом 2 степени �
Есения Крайняя, МАОУ №
5 "Гимназия";

� дипломом 3 степени �
вокальный ансамбль "Та�
лисман", МАУ "Дворец ис�
кусств".

В номинации "Во
кал", возрастная катего
рия 1214 лет:

� дипломом 1 степени
награждён вокальный ан�
самбль "Талисман", МАУ
"Дворец искусств";

� дипломом 2 степени �
Андрей Байрамов, МБОУ
"СОШ № 6", Валерия Заха�
рова МАОУ № 5 "Гимназия";

� дипломом 3 степени �
Зухра Ахмедханова, МБОУ
"СОШ № 6".

В номинации "Хоре
ография", возрастная
категория 57 лет:

� дипломом 1 степени
награждён танцевальный
коллектив МАДОУ "Детс�
кий сад № 5 "Крепыш";

� дипломом 2 степени �
танцевальный коллектив

МАДОУ "Детский сад № 14
"Умка";

� дипломом 3 степени
� танцевальный коллектив
"Пчёлка" МАДОУ "Детский
сад № 4 "Морозко".

В номинации "Хоре
ография", возрастная
категория 1214 лет:

� дипломом 3 степени
награждён Спортивно�хо�
реографический коллек�
тив "Фаворит" МАУ "Дво�
рец искусств" и танце�
вальный коллектив "Аква�
рельки" МАУ "Дворец ис�
кусств";

� дипломом "Специ�
альный приз жюри" на�
граждены Голубев Алек�
сандр и Бережной Кирилл
МАОУ № 5 "Гимназия".

В номинации "Юный
блогер", возрастная ка
тегория 57 лет:

� дипломом 2 степени
награждены Бодягина
Ксения, МАДОУ "Детский
сад № 2 "Рябинка", и Ка�
лимуллина Валерия, МА�

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

4 июня 1945 года � подписана "Декларация
о поражении Германии и взятии на себя верхов�
ной власти в отношении Германии правитель�
ствами СССР, Соединенного Королевства и Со�
единенных Штатов Америки и временным пра�
вительством Французской республики".

5 июня 1940 года � СНК СССР принял ре�
шение о серийном выпуске танка Т�34. В годы Великой Отече�
ственной войны было выпущено около 40 тыс. единиц.

6 июня 1095 года � Великий князь киевский Святополк и
переяславский князь Владимир Мономах на реке Трубеж раз�
били половецкую орду хана Тугоркана. Сам хан погиб в бою.
Уважая мужество противника, русские князья похоронили Ту�
горкана в Берестове под Киевом.

ÀÍÎ "ÞÒÀ ËÀÏÓÑÈÊ"

Умка ищет дом!
ПРИСМОТРИТЕСЬ, может, это именно ваша Умка. Дев�

чонке � около 2 лет, стерилизована. Очень ориентирована
на человека, особенно на детей, может часами играть.
Агрессии � ноль, это собака только для квартирного со�
держания. С другими животными ладит очень хорошо. К
кошкам тоже можно приучить. Появилась в марте 2019 г.
в одном из дворов г. Мегиона. Умка очень хорошая и очень
добрая, мечтает о своём доме и заботливых и надёжных
хозяевах. Умка очень хочет домой!

Звоните: 89044691386, 89821489683.

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет работников социальной сферы

г. Мегиона и п. Высокий
с Днём социального работника!

8 июня  профессиональный праздник у обла
дателей благороднейшей профессии  соци
альных работников, помогающих и поддержива
ющих людей в нашем обществе!

Хочется от души поблагодарить вас за ваш труд
и пожелать душевного спокойствия и надежды на
лучшее.

Пусть берегут и ценят вас родные,
От сердца делятся любовью и теплом,
Ведь вы для всех пример добра и силы,
Так пусть любовь поселится в ваш дом!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÐÅÊËÀÌÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ДОУ "Детский сад № 5
"Крепыш";

� дипломом 3 степени �
Мосийчук Элина, МАДОУ
"Детский сад № 5 "Кре�
пыш".

В номинации "Юный
блогер", возрастная ка
тегория 811 лет:

� дипломом 2 степени
награждена Ксения Лбова,
МАУ "Дворец искусств", Те�
атральная студия "ГРИМ";

� дипломом 3 степени �
Метлев Богдан, МБОУ "СОШ
№  6".

В номинации "Юный
блогер", возрастная ка
тегория 1214 лет:

� дипломом 1 степени
награждена "Мегионская
школа для обучающихся с
ограниченными возможно�
стями здоровья".

Поздравляем победите�
лей и призёров городского
фестиваля "Солнышко в ла�
дошках" с успешным выс�
туплением и желаем новых
творческих достижений!
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