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О важных вопросах

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ аппаратное совещание в администрации

города началось с вручения наград. Глава Мегиона Олег Дейнека

поздравил мегионцев, чья профессиональная и общественная

деятельность заслужила признания на окружном и городском

уровне.

За многолетний добросовестный труд Почетной грамотой гу-

бернатора Югры были награждены заведующий детским садом

"Белоснежка" Валентина Павленко, а Благодарностью главы ре-

гиона - Алексей Трофименко и Татьяна Каминская, заместитель

директора СОШ №6.

Почетной грамоты главы города были удостоены учитель на-

чальных классов СОШ №2 Елена Пилипенко и заместитель дирек-

тора этого же образовательного учреждения Елена Антропова, а

директор МКУ "Служба обеспечения" Дамир Аюпов - Благодар-

ственного письма.

За вклад в участие и деятельность регионального волонтерс-

кого центра партии "Единая Россия" Благодарность вручена и жи-

телю Мегиона Владимиру Герингу.

Во время обсуждения вопросов местного значения, особое

внимание было уделено сообщениям, которые чаще всего посту-

пают от жителей города через социальные сети: о работе управ-

ляющих компаний, по очистке от снега придомовых территорий.

Что касается дорожно-уличной сети, то работники предприятия

"Электрон" двое суток в круглосуточном режиме занимались его

уборкой и вывозом, а сейчас, в соответствии с графиком, присту-

пили к снегоуборочным работам в микрорайонах.

Руководители учреждений здравоохранения, социальной защи-

ты Мегиона проинформировали о планах работы и перечне оказан-

ных населению услуг за прошедшую неделю, а также о выполнении

мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. Предста-

витель городской больницы сообщил о ситуации с заболеваемостью

ОРВИ и COVID-19. С каждым днем растет число мегионцев, которые

уже привились от новой инфекции. Из 250 доз вакцины Гам-Ковид-

Вак, поступившей в Мегион, 150 уже поставлены. Наибольшее число

привитых среди работников медицинской сферы и образования.

Напомним, желающие пройти вакцинацию от коронавирусной

инфекции могут позвонить на телефон "горячей линии" +7 (952) 712-

70-38, записаться на прививку и получить ответы на все интересу-

ющие вопросы. Перед вакцинацией в обязательном порядке паци-

ент проходит полный осмотр у врача-терапевта, чтобы получить

допуск. В случае, если есть медотвод и противопоказания - то к вак-

цинации гражданин не допускается.

В связи с тем, что синоптики прогнозируют сильные морозы,

глава города Олег Дейнека, обращаясь к руководителям предприя-

тий, ответственных за стабильное жизнеобеспечение города, по-

рекомендовал быть готовыми к работе в условиях экстремальных

холодов, обеспечить дежурства аварийных бригад и своевременно

реагировать на обращения граждан.

19 ЯНВАРЯ губернатор Югры Наталья
Комарова провела заседание региональ-
ного оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения корона-
вирусной инфекции. Муниципалитеты
подключаются к обсуждению актуальных
вопросов посредством видеоконференц-
связи. Участие в очередном заседании
регионального штаба приняли глава Меги-
она Олег Дейнека, члены оперативного
штаба города.

Коротко о главном:
- Вакцинация от коронавируса в Югре

продолжается: 95% из поступившей вак-
цины уже использованы, на этой неделе
ожидается поступление еще 20 тысяч доз.
Кроме того, более 926 тысяч человек в ок-
руге привились от гриппа.

- Как отметила губернатор, на сегод-
няшний день действует норма закона о
добровольности вакцинации. В ближай-
шее время будут приняты федеральные
акты, которые определят категории граж-
дан, для которых вакцинация обязатель-
на.

- Почти 3 тысячи новых автомобилей
скорой медицинской помощи будут на-
правлены в регионы страны: автопарк ме-
дучреждений округа пополнится 11 маши-
нами.

- Жители Югры, заразившиеся корона-
вирусом, получают медицинские препара-
ты, находясь на амбулаторном лечении:
среди таких уже 23 911 человек.

- Глава округа поручила Департаменту
образования и Департаменту информтех-
нологий организовать работу "Кибердру-
жин" по мониторингу интернет-ресурсов
для выявления сайтов, торгующих фиктив-
ными справками об отсутствии коронави-
русной инфекции.

- В департаменте образования Югры
подчеркнули, что к 31 января планируется
вернуть к очной форме обучения все учеб-
ные заведения округа. Сейчас в учрежде-
ниях сохраняется смешанный формат об-
разования.

Вернуться
к очной форме обучения

ÂÈÇÈÒ

28 ЯНВАРЯ 2021 года с рабочим визитом Мегион посетит депутат Тюменской обла-

стной Думы, член фракции партии “Единая Россия”  Евгений Макаренко.

В рабочем графике депутата запланировано проведение личного приема граждан в

Едином депутатском центре по адресу: улица Заречная, дом 1.

Время приема - с 14 до 16 часов. Предварительная запись по телефону: 3-01-15.

Евгений Макаренко
проведет прием граждан

ÂËÀÑÒÜ

Задай вопрос главе города

27 ЯНВАРЯ в студии управления ин-
формационной политики - глава Мегиона
Олег Дейнека. Руководитель муниципали-
тета расскажет о планах по развитию мик-
рорайонов города и ответит на вопросы,
волнующие горожан.

За плечами 2020-ый год, который был
непростым для всех горожан. Из-за пан-
демии коронавирусной инфекции при-
шлось перестраивать работу практически
во всех сферах жизни. Но мы справились,
жизнь в городе не остановилась - строи-
лись дома, социальные объекты. Мегион
участвовал в реализации национальных и
региональных проектов, а горожане заво-
евывали победы, занимая ступени пьеде-
сталов в спорте, учебе, культуре.

О том, как прошел для Мегиона 2020-
ый год и планах на 2021-ый пойдет речь в
программе "Прямой эфир".

Задать вопросы можно во время эфи-
ра по телефону: 9-63-32. Начало програм-
мы - в 17:00.

"Прямой эфир"

В СРЕДУ, 27 января, будет работать
телефонная "прямая линия" с главой го-
рода Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе городско-
го округа и его заместителям в течение
часа, с 15:00 до 16:00, можно по телефо-
ну: 9-63-32.

ÎÏÅÐØÒÀÁ
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Решение - за жителями
18 ЯНВАРЯ состоялось вне-

очередное заседание Думы горо-
да, в повестку которого был вы-
несен вопрос о проведении оп-
роса граждан о поддержке ини-
циативного проекта по созданию
объекта, предназначенного для
содержания животных.

Заседание прошло с примене-
нием системы видеоконференц-
связи, участие в котором приня-
ли 17 депутатов (3 - отсутствова-
ли по уважительной причине),
глава города Олег Дейнека, стар-
ший помощник прокурора города
Елена Свикова, председатель
контрольно-счетной палаты На-
талья Зырянова, заместители
главы города, руководители орга-
нов управления администрации
города.

О цели назначения опроса
доложил начальник юридичес-
кого управления Алексей Петри-
ченко. Сообщалось, что в адми-
нистрацию города от инициа-
тивной группы граждан поступи-
ло ходатайство о рассмотрении
проекта по созданию питомни-
ка для животных, оставшихся
без надзора со стороны своих
хозяев.

В связи с тем, что проблема
бездомных собак и кошек остро
обсуждается жителями города в
социальных сетях, в представ-
ленном документе отмечалось,
что "только создание полноцен-
ного объекта для содержания жи-
вотных и системная просвети-
тельская работа с населением по
формированию гуманного обра-
щения с животными будут спо-
собствовать прорывному реше-
нию актуальной социальной про-
блемы и улучшат качество жизни
в городе". Кроме того, авторы
обращения считают, что созда-
ние специализированного объек-
та поможет обеспечить контроль
численности животных и нейтра-
лизовать возможные угрозы для
жизни мегионцев, а также обес-

печить эпидемиологическое бла-
гополучие населения.

Как подчеркнул Алексей Петри-
ченко, в соответствии с действием
федерального закона №131 "О ме-
стном самоуправлении", любой
инициативный проект может быть
реализован только в случае, если
он находит поддержку со стороны
населения. В связи с этим, депута-
там Думы предстояло принять ре-
шение о проведении опроса жите-
лей города со следующей форму-
лировкой вопроса: "Поддерживае-
те ли Вы инициативный проект: со-
здание объекта, предназначенно-
го для содержания животных?".

По словам главы города Олега
Дейнека, изучение общественно-
го мнения - первый шаг на пути к
решению актуальной для муници-
палитета проблемы, которая обо-
стрилась на фоне другой уже ре-
шенной - сноса балочных масси-
вов и переселения в благоустро-
енное жилье более 9 сотен меги-
онских семей. Не секрет, что очень
многие из них содержали у себя
собак и заботились о них до мо-
мента переезда, а потом просто
оставили на улице своих домаш-
них питомцев. В результате стаи
бродячих собак свободно пере-
двигаются по улицам Мегиона и
Высокого, нарушая спокойствие
населения.

К сожалению, в рамках только
муниципального контракта на отлов
и стерилизацию безнадзорных жи-
вотных невозможно существенно
сократить их численность. Напом-
ним, что с учетом принятого зако-
нодательства в области охраны жи-
вотных, отлов сейчас производит-
ся в максимально щадящей форме,
чтобы не причинить вред собаке,
которая после этого должна быть
отправлена в питомник на пере-
держку и стерилизацию. Этот про-
цесс не только длительный, но и
затратный. После этого каждое жи-
вотное вновь возвращается в пре-
жнюю среду обитания.

ÄÓÌÀ

Учитывая, что в настоящее
время в Югре проходит конкурс
инициативных проектов, одобре-
ние со стороны жителей города
решения по созданию на террито-
рии муниципалитета питомника
для животных, дает Мегиону воз-
можность получить финансовую
поддержку из окружного бюдже-
та на реализацию проекта. По ус-
ловиям конкурса, инициативный
проект, набравший наибольшее
число голосов на уровне региона,
сможет получить до 70 процентов
от его стоимости из окружной
казны.

По предварительной оценке,
на проект по созданию приюта
для животных необходимо более
10 млн рублей, часть из которых
- это добровольные пожертвова-
ния со стороны жителей города,
инициативных и неравнодушных
граждан и юридических лиц. Тер-
ритория под данный объект уже
определена - это улица Берего-
вая. Благодаря участию спонсо-
ров, там уже произведены земля-
ные работы и выравнивание
грунта песком (1000 м3). На под-
готовку участка уже затрачено
порядка 650 тысяч рублей. В
дальнейшем планируется прове-
дение мероприятий по озелене-
нию.

После обсуждения вопроса,
депутаты Думы единогласно
одобрили проект решения о про-
ведении опроса населения о це-
лесообразности создания объек-
та, предназначенного для содер-
жания животных. Он пройдет уже
в ближайшее время - с 1 по 4 фев-
раля. Методика проведения, со-
став комиссии по проведению
опроса и минимальная числен-
ность людей, которые смогут при-
нять в нем участие, также опреде-
лены. Выразить свое мнение по
поводу того, достоин обществен-
ной поддержки или нет предло-
женный инициативный проект
смогут не менее 1000 человек.

В числе победителей - мегионцы

ПО ИТОГАМ первого в этом
году конкурса, проведенного
Фондом президентских грантов,
организаторами принято реше-
ние оказать грантовую поддерж-
ку в реализации двух проектов,
разработанных некоммерчески-
ми объединениями из Мегиона.

Грант Президента Российской
Федерации в размере 495,5 тыс.
рублей предоставлен автоном-
ной некоммерческой организа-
ции "Молодежный спортивно-
патриотический центр "Содей-
ствие" на программу "Мы по-
мним!". В рамках ее реализации
планируется определить не ме-
нее 60 мест захоронения ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны, дальнейшее их благоустрой-
ство и патронаж.

На первом этапе будет сфор-
мирована группа волонтеров для
поиска захоронений, которая в
дальнейшем проведет поиско-
вые и восстановительные работы
во взаимодействии с городской
общественной организацией ве-
теранов (пенсионеров) Войны,
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов. Продол-

жением проекта станет создание
электронной книги Памяти на офи-
циальных информационных ре-
сурсах города. Цель проекта - учет
и увековечение памяти советских
воинов путем формирования акту-
ализированных списков захороне-
ний участников боевых действий.

Еще одного гранта в размере
499,9 тыс. рублей удостоена авто-
номная некоммерческая органи-
зация "Центр развития семьи
"Счастливая мама". Ее проект на-
правлен на оказание поддержки и
проведение профилактических
мероприятий для женщин с деть-
ми дошкольного возраста, нахо-
дившихся в условиях внутрисе-
мейного конфликта. На базе Цен-
тра предполагается включение 20
женщин из целевой группы в спе-
циальную комплексную программу
"Гармония в отношениях", наце-
ленную на создание условий для
формирования семейных ценнос-
тей и активизации потенциала
женщин с маленькими детьми,
мобилизацию их внутренних ре-
сурсов.

Оба проекта планируется ре-
ализовать на условиях софинан-
сирования из собственных
средств инициаторов. В этот раз
в Фонд президентских грантов
направлялось 6 заявок от меги-
онских некоммерческих органи-
заций. Всего же было выявлено
38 победителей из всех муници-
пальных образований Югры. Этот
показатель соответствует тре-
тьей позиции среди регионов
Уральского федерального округа
по числу побед.

ÃÐÀÍÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

По сумме привлеченных проек-
тами-победителями средств в со-
циальную сферу региона автоном-
ный округ занимает 4 позицию
среди регионов УрФО. Это позво-
лит увеличить бюджет СОНКО ре-
гиона на более чем 32 миллиона
рублей. Приступить к реализации
своих социальных проектов орга-
низации смогут с 1 февраля 2021
года.

В этот же день стартует прием
заявок на второй конкурс прези-
дентских грантов 2021 года.

Прием заявок на второй кон-
курс президентских грантов 2021
года стартует 1 февраля. Подать
свои проекты некоммерческие
организации смогут до 15 марта.

Гранты выделяются на реали-
зацию социальных, культурных,
образовательных и других соци-
ально значимых некоммерческих
инициатив. Положение о конкурсе
с подробными условиями участия
уже опубликовано в разделе "Кон-
курсы" на сайте фонда (https://
президентскиегранты.рф/public/
contest/index).

Во время конкурсной кампа-
нии Фонд президентских гран-
тов проведет ряд обучающих ме-
роприятий, чтобы помочь НКО
правильно оформить заявки. Ин-
формация обо всех таких собы-
тиях будет доступна в разделе
"Обучение" на сайте фонда и на
страницах фонда в социальных
сетях.

Итоги конкурса будут подведе-
ны в июне. Финансирование под-
держанных проектов начнется с 1
июля.

Твой проект -
наша поддержка!

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÎÅ
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О КОНКУРСЕ
Окружной конкурс проходит в ин-

формационной системе инициатив-
ного бюджетирования на портале
"Открытый регион - Югра". При отбо-
ре проектов будут учитываться мно-
гие факторы: результаты проведен-
ного анкетирования в городе, трудо-
вое и финансовое соучастие жителей
и предпринимателей, освещение
инициативы в СМИ. По итогам кон-
курса муниципальным образованиям
будут предоставлены субсидии из
окружного бюджета для софинанси-
рования инициативных проектов.
Всего в Югре между проектами будет
распределено 115 миллионов руб-
лей, но не более 10 млн на каждый
проект-победитель.

Мегион входит в число муниципа-
литетов Югры с наиболее развитой
практикой инициативного бюджети-
рования. По оценке работы, за 2019
год Мегион по данному направлению
работы занял 4-ю строчку среди го-
родских округов. Тогда в формате
инициативного бюджетирования
было реализовано три проекта - обу-
строены сквер в районе центральной
городской библиотеки и автомобиль-
ная парковка рядом с многоквартир-
ными жилыми домами по проспекту
Победы, а также тротуар, ведущий во
дворы на месте пересечения улиц
Свободы и Нефтяников. Вдоль него
установлены скамейки с урнами. В
2020 году ТОС "Победа" реализова-
ны два проекта - "Обустройство про-
езда и тротуара между многоквартир-
ными жилыми домами по проспекту
Победы" и "Обустройство спортив-
ной площадки WORKOUT между мно-
гоквартирными жилыми домами №26
и №28 по проспекту Победы".

О ПРИЮТЕ ДЛЯ СОБАК
В этом году группа горожан высту-

пила с инициативой создания в Ме-
гионе приюта для безнадзорных жи-
вотных. Причин для этого, как мини-
мум, две. Во-первых, тема бродячих
собак на протяжении длительного
времени не теряет своей актуально-
сти. Во-вторых, администрацией го-
рода под обустройство приюта для
"ничейных четвероногих" в южной
промзоне определен земельный уча-
сток. За счет спонсорских средств
произведена его отсыпка песком. А
это значит, появились все предпо-
сылки для реализации проекта. Об-
щественники, на добровольных нача-
лах занимающиеся волонтёрской де-
ятельностью, продиктованной забо-
той о бездомных животных, активи-
зировались. У них появился реальный
шанс поставить дело на надёжные
"рельсы". Предлагаемым проектом
предусмотрены: карантинная зона,
ветеринарный пункт, зона для приго-
товления пищи, изоляторы, теплые
боксы для размещения животных и
другие помещения. В приюте можно
будет содержать около 300 бездом-
ных собак. Если проект по созданию
приюта получит поддержку населе-
ния и победит в региональном кон-
курсе, то из окружного бюджета бу-
дут предоставлены субсидии для со-
финансирования расходных обяза-
тельств на его реализацию.

Стоит отметить, что вопрос орга-
низации приютов для бездомных жи-
вотных актуален не только для Меги-
она, но и для других муниципалите-
тов Югры. Недавно он стал одной из
тем онлайн-встречи губернатора ок-
руга с жителями Нягани. Наталья Ко-
марова отметила, что важно создать
такую систему, которая захватывает
все этапы жизни животных - от мо-
мента прихода к людям до момента
потери с ними связи, чтобы спасти их
жизни и создать безопасные условия
для людей?.

Проблема бездомных собак и ко-
шек остро обсуждается жителями го-
рода в социальных сетях, обращения

от мегионцев на эту тему зафиксиро-
ваны в системе мониторинга ЦУР "Ин-
цидент Менеджмент". В представлен-
ном документе отмечено, что "только
создание полноценного объекта для
содержания животных и системная
просветительская работа с населени-
ем по формированию гуманного обра-
щения с животными будут способство-
вать прорывному решению актуальной
социальной проблемы и улучшат каче-
ство жизни в городе.

А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ?
Будет ли проект организации при-

юта для безнадзорных животных в Ме-
гионе в числе реализуемых - зависит
от поддержки жителей. Мы поинтере-
совались у горожан, нужен ли он?

Юлия БАХАРЕВА:
- Считаю, что вопрос организации

приюта для безнадзорных животных
важен с точки зрения и безопасности,
и гуманности, и соблюдения законода-
тельства. Мое мнение основывается
на том, что я не один год занимаюсь
передержками и лечением бездомных
животных. Организовала некоммер-
ческую организацию "Юта-ЛапУсик".
Вместе с единомышленниками не раз
забирали собак с улиц домой. Но, увы,
их не становится меньше. Во-первых,
далеко не всех удаётся пристроить.
Во-вторых, подрядчик, занимающийся
отловом, недобросовестно регулиру-
ет численность безнадзорных живот-
ных. Да и стерилизованные собаки с
бирками снова оказываются на улицах.
Вывод один: нужно отлавливать бродя-
чих "четвероногих" и обеспечивать им
место содержания.

Татьяна НЕКРАСОВА:
- Приют, несомненно, нужен: необ-

ходимо убирать бездомных собак с
улиц. Я и мои друзья-волонтёры из
"Раненого сердца" согласны работать
в таком учреждении. Мы готовы делать
все от нас зависящее, чтобы числен-
ность бездомных собак уменьшилась.
У нас есть опыт - в настоящее время
заботимся о 55 собаках: лечим, стери-
лизуем, кормим. Хотели бы применить
свои навыки в полном объёме и с мак-
симальной пользой. Если в рамках кон-
курса инициативных проектов в Меги-
оне будет организован приют для без-
надзорных животных, то работу мож-
но поставить на должный уровень. Что-
бы и у собак был свой дом, и горожане
чувствовали себя безопасно.

Богдан ЕРМАК:
- В управление жилищно-комму-

нального хозяйства из Единой дежур-
ной диспетчерской службы практичес-
ки ежедневно поступает информация,
касающаяся безнадзорных животных.
Существует проблема, которую нужно
решать. В соответствии с законом,
органы местного самоуправления на
выделяемые из округа деньги полно-
мочны организовывать работу по отло-
ву безнадзорных животных, вакцина-
ции, стерилизации, передержке и вы-
пуску их в естественную среду обита-
ния. Если в Мегионе будет приют, то
отловленные собаки не вернутся на
улицы города. Общественные органи-
зации выступают с инициативой созда-
ния приюта. Мы её поддерживаем. За
счёт средств грантовой поддержки и
пожертвований удастся выстроить си-
стему, позволяющую уменьшить коли-
чество безнадзорных животных.

Ирина УЖИЛОВСКАЯ:
- Бездомные собаки на улицах горо-

да - неприглядное явление. И живот-
ных жалко (особенно в морозы), и лю-
дей, которые могут стать жертвами их
нападения.  У меня двое детей. Они
любят собак, но при этом боятся. А я,
конечно же, переживаю за их безопас-
ность. Думаю, что, если бы в городе
организовали приют, где можно со-
брать и содержать должным образом
всех бездомных животных, было бы
здорово. Рада, что есть инициативные
люди, которые стараются это сделать.
Молодцы!

Под таким девизом стартовал очередной окружной конкурс инициа-
тивных проектов. В Мегионе проходит муниципальный отбор. В отдел
по работе с социально ориентированными некоммерческими организа-
циями, общественными объединениями и обращениями граждан адми-
нистрации города уже поступила первая заявка. Эта инициатива каса-
ется организации приюта для безнадзорных животных.
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- призывает рекламный слоган на
телеканалах. Прививочная кампания
в стране, в том числе и в Югре, наби-
рает обороты. По данным на 19 янва-
ря, в округе уже использованы 95% от
поступившей вакцины. На этой неде-
ле ожидается ещё 20000 доз.

Активно проводится вакцинация
и в Мегионе. С начала года в "Меги-
онскую городскую больницу" посту-
пило 250 доз антиковидной вакцины
"Гам-КОВИД-Вак". Все они использо-
ваны. Большая часть из тех, кто вос-
пользовался такой возможностью за-
щититься от инфекции - сами меди-
ки. Один из первых, сделавших при-
вивку от коронавируса - главный врач
Мегионской городской больницы
Иван Чечиков. Мы решили узнать, по-
чему он принял такое решение и как
чувствует себя после вакцинации.

- Я не болел коронавирусом, по-
этому на момент появления вакцины
у меня уже было твёрдое решение:
"Обязательно сделаю прививку", -
рассказал Иван Петрович. - Считаю,
что это наиболее эффективный спо-
соб защитить себя от болезни. По
своему опыту могу сказать: прививка
безопасна. После получения первой
дозы вакцины у меня нет никаких по-
бочных явлений. Состояние своего
здоровья записываю в дневнике на
портале Госуслуг. Через 21 день полу-
чу вторую дозу "Гам-КОВИД-Вак".
Через 14 дней после этого должен вы-

"Хватит бояться,
пора прививаться"

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß

Трудный путь
к большой нефти

Продолжение. Нач. в № 2.

Обладая настойчивым и напо-
ристым характером, Салманов по-
стоянно убеждал Новосибирское
геологическое управление в необ-
ходимости усиления нефтепоис-
ковых работ в районе среднего те-
чения Оби. Но возвращать по
просьбе Салманова хоть какую-
нибудь нефтеразведку в Сургутс-
кий или Ларьякский район Тюмен-
ской области руководство треста
не торопилось.

 В марте 1957 года Салманов
приехал в Сургут "на разведку":
определить, можно ли использо-
вать площади населённого пункта
под размещение опорной базы
для осуществления нефтеразве-
дочных работ в Среднем Приобье.
А в июле 1957 года был издан при-
каз в Мингеологии СССР о пере-
базировке в Сургут из Кемеровс-
кой области Ново-Грязненской
нефтеразведочной партии, кото-
рую возглавлял Салманов.

В конце 1957 года была созда-
на комиссия по проверке направ-
ления геологоразведочных работ
по поискам нефти и газа Сибири.
Комиссией было одобрено усиле-
ние работ на Севере, а южная
часть Западной Сибири признана
неперспективной. По мере свора-
чивания геологоразведочных ра-
бот в Кузбассе и южных районах
Западной Сибири отдельные кол-
лективы направлялись в Тюменс-
кую область по Оби и Иртышу.

13 сентября 1957 года десант
геологов, прибывших из Кеме-
ровской области, высадился на
Чёрном Мысу.  В ноябре этого же
года была создана Юганская раз-
ведка структурно-поискового бу-
рения, руководителем которой
был официально назначен
Ф.К.Салманов. В феврале 1958
года были созданы два участка
глубокого бурения - Нижне-Мы-
совский и Пимский. В апреле 1958
года, после настойчивых просьб
Салманова и при участии партий-
ных руководителей Тюменской
области, на базе Пимского и Мы-
совского буровых участков орга-
низуется Сургутская нефтераз-
ведка глубокого бурения. Глубо-
кое бурение проводилось на под-
готовленных сейсморазведкой
Сургутской, Пимской, Мегионс-
кой структурах. Поисковое буре-
ние в пределах Мегионской струк-
туры проводила Усть-Вахская
нефтеразведка, начальником ко-
торой был Л.И.Кузютин, старшим
геологом - Н.Д.Семёнов, старшим
инженером по бурению -  Л.Ф.Го-
рин.

В 1958 году Новосибирское
ТГУ организовало ещё три нефте-
разведки в Среднем Приобье -
Нижнемысовскую, Пимскую и
Нижневартовскую. В том же году в
составе Нижневартовской нефте-
разведки был организован Меги-
онский буровой участок для про-
ведения поисково-разведочных
работ на Мегионской структуре.
Начальником разведки в то время
был Л.И.Кузютин. Затем его сме-
нил Павлищев, а Кузютин был на-
значен начальником Мегионского
бурового участка.

В то же время была ликвиди-
рована Нарымская нефтеразвед-
ка, а большинство её работников
переведены в Нижневартовскую, в
том числе и буровой мастер Гри-
горий Иванович Норкин. Бригада
Г.И. Норкина, прибывшая по реке
из Нарыма Томской области для
работы на Мегионской площади,
была на тот момент единственной
геологической бригадой в составе
Нижневартовской нефтеразведки
(её начальником в июле 1959 года
был назначен Василий Тихонович
Подшибякин), а сам Григорий Ива-
нович - одним из немногих буро-
вых мастеров, имевших большой
опыт практической работы.

60 ËÅÒ ÌÅÃÈÎÍÑÊÎÉ ÍÅÔÒÈ

Снег убирают круглосуточно
РАБОТЫ по расчистке городских

территорий от снега начались в Ме-
гионе еще в октябре. Очистке подле-
жат не только городские дороги, но и
тротуары, дворы, площади и скверы.

- Дороги и тротуары чистятся круг-
лосуточно, площади и скверы - не
реже одного-двух раз в месяц, а дво-
ры - по установленному графику, - по-
ясняет директор МКУ "Капитальное
строительство" Александр Пидлип-
ный. - В микрорайонах, в которых при-
домовая территория входит в состав
общего имущества многоквартирного
дома, за уборку снега отвечают управ-
ляющие компании или ТСЖ, которые

заранее уведомляют жителей о пред-
стоящей очистке придомовых терри-
торий и внутридворовых проездов. Так
что по вопросам уборки снега жильцы
могут обращаться в свою управляю-
щую компанию.

Расчисткой городских дорог и
дворов, не относящихся к управляю-
щим компаниям и ТСЖ, занимается (в
рамках выделенных бюджетных
средств) компания "Электрон".

-  Мы работаем в круглосуточном
режиме, но очистку дворов от снега
производим в дневное время, - рас-
сказывает заместитель генерального
директора по дорожному строитель-

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ству ООО "Электрон" Валерий Вер-
ле. - Каждые 15 дней я подаю сводку
в МКУ "Капитальное строительство"
администрации города о количестве
техники, задействованной в очистке
дорог, и ежемесячно 25 числа - свод-
ки по объему выполненных работ. На
сайте администрации города раз-
мещен и график уборки снега на ян-
варь 2021 года, который мы строго
соблюдаем. В графиках обозначены
сроки и адреса работы снегоубороч-
ных бригад.

Надо отметить, что за период с
октября 2020 года и по сегодняшний
день со дворов, улиц и площадей
города и Высокого, в рамках муни-
ципального контракта ООО "Элект-
рон", было вывезено 72274 кубомет-
ров снега. В зимний период в Меги-
оне задействовано от 30 до 55, а в
поселке Высокий - от 8 до 12 единиц
специализированной техники (в за-
висимости от погодных условий: чем
больше снега, тем больше снегоубо-
рочных машин работает на очистке).

Остается лишь обратиться к авто-
владельцам города и поселка с
просьбой не оставлять автомобили во
дворах на период уборки снега, что-
бы не затруднять работу техники, и
следить за объявлениями на подъез-
дах. Также по вопросам уборки снега
можно звонить в диспетчерскую
"Электрона" по телефону: 6-05-03.

ÃÐÀÔÈÊ ÓÁÎÐÊÈ ÑÍÅÃÀ

Мегион

ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике!

25-26 января - улицы: Сутормина,10, 12, 12/1, 14, 16, Строителей,1,3,1/1,3/2, 3/3,3/4, 3/5,
пр. Победы, 26, 28.

27-28 января - улицы: Новая, 3, Геологов, 1, строителей, 19, 11, 7/1.
28-29 января - улицы: Строителей, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 6, Советская, 2, Заречная, 1,1/1,1/2,1/3,

Чехова, 1.

МЕГИОНСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Геологический десант "нор-
кинцев" высадился на берегу
Меги у поселка Баграс в 1959
году. В числе первых сюда при-
ехали Александр Натейкин, Ми-
хаил Симаков, Геннадий Гераси-
мов, Газом Хакимов, Николай Ма-
тяж, Геннадий Степанов, Чингис
Нуруллин, Арулла Доминов, Ва-
силий Пендик и другие.

Все, кто приехал и жил на Баг-
расе в те годы, стали причастны-
ми к "открытию века". Впрочем,
тогда они об этом не думали. Они
просто искали нефть. Здесь, в
Среднем Приобье, всё происхо-
дило впервые, поэтому было тя-
жело и со снабжением, и с бытом.
Начинать приходилось с нуля.
Прежде всего геологи занялись
строительством жилья и помеще-
ний для техники, а затем присту-
пили к монтажу буровой установ-
ки.

2 сентября 1959 года брига-
да Г.И.Норкина начала бурение,
которое шло медленно и трудно.

Замедляла темп работ и при-
родная стихия, и, прежде всего,
большое наводнение. "Тяжёлое
положение было тогда на Меги-
онском участке, - вспоминал поз-
же начальник Мегионского учас-
тка глубокого бурения Иван Яков-
левич Высочинский. - Скважина
на Баграсе - многострадальная,
построена на низком месте. Ле-
том заливает буровую полой во-
дой, и мы, как зайцы на острове,
отрезаны от базы. Зимой тоже
несладко: ждёшь неделями то
солярку, то трубы".  Обеспечива-
лись нефтеразведки очень плохо,
за два года никто из руководите-
лей Новосибирского управления
не побывал в районе работ.

Возмущенный коллектив Сур-
гутской нефтеразведки поставил
вопрос о передаче всех работ из
Новосибирского в Тюменское уп-
равление. Осенью 1959 года все
работы на нефть и газ в Приобье
были переданы Тюменскому гео-
логическому управлению, кото-
рое немедленно организовало в
Сургуте комплексную геолого-
разведочную экспедицию. На-
чальником её назначили Ф.К.Сал-
манова.

В сентябре 1959 года пришло
радостное и такое долгожданное
сообщение: получена первая в
Сибири промышленная нефть.
Скважина № 2  Шаимской площа-
ди дала приток нефти дебитом
две тонны в сутки. Получение та-
кого притока после Колпашевс-
кой, Александровской, Мало-Ат-
лымской опорных скважин, дав-
ших по нескольку литров нефти,
указывало на высокую перспек-
тивность всего района. Это была
первая победа энтузиастов, ве-
ривших в большую нефть Сибири.

Однако никаких результатов,
указывающих на существование
нефтяных залежей в Сургутском
Приобье, по-прежнему не было.
Признаки нефти были. Но не той,
большой нефти, в которую вери-
ли немногие.

работаться устойчивый иммунитет
против ковидной инфекции.

Вакцинация носит профилакти-
ческий характер и противопоказана
для лечения уже заболевших пациен-
тов, поэтому состояние здоровья
каждого из кандидатов на прививку
предварительно оценивают врачи.
Тем, кто шесть и более месяцев на-
зад переболел COVID-19, тоже реко-
мендуется прививаться. Правда,
предварительно нужно сдать анализ
на уровень антител. Если он низкий,
значит, иммунитет против ковидной
инфекции слабый, и желательно
пройти вакцинацию. Заметим, тем,
кому не исполнилось 18 лет, привив-
ку делать нельзя.

- Не стоит бояться вакцинации,
надо бояться самой инфекции, - счи-
тает Иван Чечиков. - Ежедневно реги-
стрируется от 2 до 20 горожан с ди-
агнозом COVID-19. Несмотря на то,
что в 70% случаев она протекает в
легкой или бессимптомной форме,
это заболевание очень тяжелое и
имеет достаточно высокий уровень
летальности.

По словам Ивана Петровича, се-
годня существует только два реаль-
ных способа формирования иммуни-
тета к COVID-19 - это вакцинация и
выработка антител в результате бо-
лезни.

- Наша задача - не допустить ро-
ста заболеваемости, работать на

опережение, действовать эффек-
тивно, - сказал Иван Петрович. -
Многие граждане скептически от-
носятся к прививкам от коронави-
руса. Я поставил прививку, чтобы
личным примером доказать, что
иммунизация - один из самых на-
дежных способов предотвратить
болезнь.

В течение недели в Мегион по-
ступят еще 3500 доз вакцины. Же-
лающие пройти иммунизацию или
получить ответы на все интересую-
щие вопросы по данной теме, мо-
гут обратиться в горбольницу по те-
лефону "горячей линии": +7 (952)
712-70-38.

Высокий

25-26 января - улицы: Центральная, Зеленая, Муравленко, Петра Великого, ж.п. МУТТ-1.
26-27 января - улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная.
28-29 января - улицы: мкр. СМП, Железнодорожная, Кошурникова, Строителей, Клубная.

Внесение изменений возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха). Продолжение следует

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО



4
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
22 ЯНВАРЯ 2021 Г. ÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈ

ÆÊÕ

УЧИТЫВАЯ остроту вопроса, на сове-

щании еще раз были обсуждены принци-

пиальные моменты по межведомственно-

му взаимодействию структур, участвую-

щих в работе с должниками.

Также отмечалось, что среди непла-

тельщиков есть разные категории: так на-

зываемые "идейные", которые принципи-

ально не оплачивают счета, и те, кто нако-

пил долги в силу объективных причин. Со

многими должниками работники комму-

нальных предприятий и управляющих ком-

паний проводят беседы и выясняют при-

чины образования задолженности. Лицам,

попавшим в тяжелую жизненную ситуацию,

предлагается заключить соглашение о ре-

структуризации долгов. В случае, если

должник продолжает игнорировать требо-

вания закона, взыскание производится че-

рез суд. Кроме того, применяются и дру-

гие законные методы работы, включая ог-

раничение доступа к водоотведению.

В частности, к должникам, которые

проживают в квартирах по соцнайму, впол-

не применима другая законодательная

мера. В случае, если неуплата коммуналь-

ных платежей превышает более чем пол-

года, то по решению суда муниципальные

власти вправе выселить нанимателя из

жилья вне зависимости от величины задол-

женности. Прецеденты уже есть, и они не

единичны.

Особое внимание было уделено вопро-

су задолженности по жилищно-коммуналь-

ным платежам собственников квартир в

домах, признанных ветхими и аварийны-

ми. На данный момент жители "деревя-

шек" накопили также огромные суммы по

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

В новый год - с долгами

В РАМКАХ реализации националь-

ного проекта "Жилье и городская сре-

да" в Мегионе растут темпы расселе-

ния и сноса аварийного жилищного

фонда.

- Если в 2019 году 106 семей смогли

улучшить свои жилищные условия

(было полностью расселено 15 аварий-

ных домов), то в 2020 году это 188 се-

мей и 29 аварийных домов. В адресную

программу по переселению из аварий-

ного жилищного фонда вошли дома,

признанные таковыми до 1 января 2017

года, - рассказала Юлия Котенович, на-

чальник управления жилищной полити-

ки администрации города. - Сейчас в

Мегионе идет строительство шести

новых многоквартирных жилых домов.

Планируется, что в 2021 году будет

введено в эксплуатацию более 40 ты-

сяч квадратных метров жилья. Такие

темпы строительства позволят суще-

ственно сократить непригодный жи-

лищный фонд.

Создание комфортных и доступных

условий для югорчан - это первосте-

пенная задача, достижение которой

невозможно без ликвидации аварий-

ных, непригодных для жилья зданий.

Проблеме сноса аварийных домов,

строительству нового жилья уделяется

огромное внимание в округе в рамках

госпрограммы "Развитие жилищной

сферы".

Для развития жилищного строитель-

ства в бюджете нашего города боль-

шой объем бюджетных ассигнований

предусмотрен в рамках муниципальной

программы на трехлетний период: на

2021 год -  порядка 743 миллионов руб-

лей, в 2022 году - около 1 миллиарда

рублей 113 миллионов и в 2023 году -

почти 893 миллиона рублей. То есть на

предстоящий трехлетний период на

программу "Содействие развитию жи-

лищного строительства" для жителей

нашего города, для ветеранов, инвали-

дов, детей-сирот, на приобретение жи-

лья для переселения граждан из ава-

рийного жилья предусмотрено более

2,5 миллиардов рублей: это значитель-

ные средства, которые сегодня полу-

чит город, благодаря решениям, при-

нятым Правительством автономного

округа.

Хочу обратить внимание граждан,

что необходимо заранее привести в со-

ответствие документы на занимаемую

квартиру, например, исключить из до-

говора социального найма члена се-

мьи, который выбыл на другое место

жительства, завершить процедуры

оформления наследства и прочее, про-

верить свои платежи в ресурсоснабжа-

ющие и обслуживающие организации.

Это позволит на этапе расселения ава-

рийного дома сократить процедуру

оформления договора на новое жилье.

Ознакомиться с действующими про-

граммами по переселению горожан из

аварийного жилищного фонда можно на

сайте администрации города в разде-

ле "Жилье" или по телефону: 9-66-56.

Подготовила
Нина КУПАЛЬЦЕВА

Расселение

аварийных домов

продолжается

долгам. К примеру, хозяева одной из квар-

тир дома 25/3 по улице Свободы только

"Тепловодоканалу" задолжали более 300

тыс. рублей, в то время как общая сумма

неоплаченных счетов за потребленные ус-

луги всех жителей перед организацией -

почти 490 тыс. рублей. Как известно, в рам-

ках муниципальной программы по сносу

этих строений владельцам будет предложе-

на выкупная стоимость за имущество либо

же новое жилье, отвечающее современным

требованиям качества и безопасности. Важ-

но, что и в первом и во втором случае у соб-

ственников, на момент принятия решения,

не должно быть никаких долгов по кварти-

ре. Поэтому вполне логично оплачивать обя-

зательные платежи за жилье и услуги сво-

евременно и в полном объеме, как это пред-

писывает Жилищный кодекс РФ. В против-

ном случае, с теми, кто нарушает законода-

тельство в этой сфере, вопросы решаются

в судебном порядке, а долгожданная дата

новоселья может передвинуться на неопре-

деленный срок, пока не будут урегулирова-

ны финансовые вопросы.

Во время совещания руководству пред-

приятий жилищно-коммунальной сферы и

управляющих компаний было рекомендова-

но усилить информационно-разъяснитель-

ную работу с жителями, у которых образо-

валась задолженность, о необходимости

погасить ее или заключить соглашение о

реструктуризации.

Напоминаем, в случае, если доля жи-

лищно-коммунальных услуг в семейном

бюджете превышает 22 % - гражданин мо-

жет обратиться за субсидией. Получить ее

с 2021 года стало значительно проще: же-

лающим ее оформить больше не нужно пре-

доставлять справки об отсутствии задол-

женности. Отказать в предоставлении суб-

сидии могут только закоренелым должникам

- если дело о взыскании долга уже было рас-

смотрено в суде и задолженность подтвер-

ждается вступившим в силу судебным ак-

том. Кроме того, органы власти будут само-

стоятельно запрашивать необходимые све-

дения через систему межведомственного

взаимодействия. Дополнительную инфор-

мацию о получении субсидии можно полу-

чить в КУ "Центр социальных выплат Югры"

в г. Мегионе.

МНЕНИЯ

Татьяна СОЛОВЬЕВА:
- Я знаю, что в "ТВК" начисляется пени,

из-за них у жителей, которые не платили

какое-то время, долги растут в геометри-

ческой прогрессии. Лучше всего платить

вовремя, чтобы не накапливать большие

долги, которые потом оплатить очень

сложно. Платить всё равно придется, воз-

можно, через суд, но деньги в любом слу-

чае вычтут.

Людмила КАЩЕЕВА:
- У нас многодетная семья: старший сын

- студент и двое школьников. Когда я полу-

чаю зарплату, сначала плачу за коммуналку,

а живем на то, что останется. Такая у меня

позиция. Нам приходится на многом эконо-

мить, но коммунальные расходы я оплачи-

ваю в первую очередь, потому что знаю -

если мы накопим долги по этой статье, то

не сможем выбраться.

Вопрос задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных платежей в очередной раз был вынесен на
рассмотрение во время совещания в администрации города. Несмотря на принимаемые меры в отношении должни-
ков, общая сумма задолженности приближается к 700 млн рублей. Отсутствие этих средств затрудняет дальнейшее
стабильное развитие жилищно-коммунальной сферы городского округа, реализацию мероприятий по содержанию
инженерных сетей и общедомового имущества мегионцев.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

- Какова нынешняя ситуация с нар-
команией в нашем городе?

- В 2019 году на учёте с диагнозом

"наркомания" состояло 94 человека, на ко-

нец 2020 года - 109 человек. За 2020 год

выявлено 32 новых наркозависимых чело-

века, в 2019 году - 26. Среди впервые вы-

явленных, в основном, лица со стажем

употребления от 2-х до 4-х лет и более.

- Можно составить среднестатисти-
ческий портрет наркомана?

- Единого образа не нарисовать, он

размыт. Есть наркоманы 59-го, 62-го годов

рождения, есть молодые. В течение 6 лет,

с 2014 года, в Мегионе не выявляли несо-

вершеннолетних правонарушителей, свя-

занных с наркотиками. Но в декабре был

задержан 16-летний студент колледжа, де-

лавший закладки. Незадолго до этого мы

выступали в колледже с лекциями о вреде

наркотиков, всё подробно рассказывали.

Донесли информацию, что в Нижневартов-

ске распространителя наркотиков посади-

ли на 9 лет, а этот подросток как будто ни-

чего не слышал. Преступления, связанные

с оборотом наркотиков, квалифицируются

как тяжкие и особо тяжкие, так как они

представляют угрозу здоровью и жизни

населения, поэтому ему грозит внушитель-

ный срок.

- А если выявлен человек, который
не распространяет, но употребляет
запрещённые вещества?

- Все наркозависимые проходят лече-

ние в психоневрологической больнице

имени Святой преподобномученицы Ели-

саветы. Также по решению врачей они на-

Скажи наркотикам: НЕТ!

правлялись на реабилитацию в Лемпинский

наркологический центр (7 человек), в спе-

циализированные клиники Сургута (2) и

Нижневартовска (3). Не все после лечения

полностью отказываются от наркотиков, но

мы радуемся каждой спасенной жизни. Кро-

ме наркотиков, мегионцы употребляли и

сильнодействующие психоактивные веще-

ства. С отравлениями такого рода в 2020

году в больнице прошли лечение 20 паци-

ентов, в 2019 году их было 31.

- Количество вновь выявленных нар-
козависимых выросло. С чем это связа-
но?

- Скорее всего, с хорошей работой ме-

гионских полицейских. В 2019 году у нас

было выявлено 56 правонарушений, в 2020

году - 88. Выявлением и раскрытием пра-

вонарушений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотиков, в Мегионе занимается

подразделение под руководством Игоря

Дмитриевича Владимирова, в его подчине-

нии трое сотрудников. В 2020 году этот от-

дел по результатам работы занял 1-е место

в Югре.

- Как ведётся профилактическая ра-
бота по предупреждению наркомании?

- По распоряжению главы города у нас

создана лекторская группа, в которую вхо-

дят психологи, полицейские, представите-

ли соцзащиты, больницы. Группа работает

со всеми: посещает школы, предприятия,

колледж.

У нас хорошо работают волонтёры, в

каждой школе есть отряды, есть отряд при

колледже. На базе "Старта" работает город-

ской отряд волонтёров, где есть медики. Мы

планируем обучать новых активистов. Наша

задача - обеспечить их формой, повязками

и оргтехникой. Действует программа "От

равного к равному". Смысл её в том, чтобы

об опасности наркотиков подростку расска-

зывали его ровесники, так как своему свер-

стнику ребята доверяют больше, чем взрос-

лому. А в целом, профилактической работой

занимаются все учреждения культуры, об-

разования, полиции, здравоохранения.

- Пандемия коронавируса внесла из-
менения в вашу работу?

- Да, пришлось внести коррективы. В ос-

новном, все мероприятия сейчас проходят

в режиме онлайн. Из-за режима изоляции

мы не можем сейчас проводить лекции в

больших аудиториях. Часть работы мы пе-

ренесли в интернет-пространство: сейчас

делаем больше видеосюжетов, роликов,

размещаем их в соцсетях, на сайтах школ,

колледжа. Также размещаем материалы, ко-

торые нам присылают из округа.

Конечно, живое общение, беседы и лич-

ные контакты дают больше положительных

результатов. Потому летом, когда режим

изоляции был ослаблен, мы сразу же вклю-

чились в активную работу, провели очные

мероприятия. Провели акцию "Мы выбира-

ем будущее" и "Не преступи черту". Тем не

менее, польза от онлайн-мероприятий тоже

есть, и немалая. Подросткам интересно об-

щение в интернете, и они хорошо воспри-

нимают нашу информацию. Недавно, благо-

даря помощи главы города, мы выпустили

яркие листовки, рассказывающие о вреде

наркотиков и алкоголя, будем их распрост-

ранять в образовательных учреждениях.

Ведь решив попробовать наркотики, че-

ловек губит самого себя, своё здоровье,

своё будущее, свою жизнь. Профилактичес-

кая работа направлена на то, чтобы донес-

ти до каждого слова: "Если ты выбираешь

жизнь, скажи: "Нет!" наркотикам!"

Елена ХРАПОВА

Актуальность проблемы борьбы с наркоманией и незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ не нуждаются в доказательствах. Кро-
ме того, это представляет серьезную угрозу экономическому процветанию, здо-
ровью населения и национальной безопасности страны. О ситуации с распростра-
нением наркомании и о проведённой профилактической работе в борьбе с нарко-
манией рассказала заведующая сектором по профилактике правонарушений и
наркомании администрации Мегиона Лариса Михайловна Орлова.
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Алексей АНДРЕЕВ:
"Мегионцы обращаются за помощью

в Единый депутатский центр *
это говорит, что данный формат

работы востребован"

ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË

Когда бизнес * в помощьНОВОСЕЛЬЕ ПОД "ГАВ!"
Замечательный рождественский пода�

рок получили питомцы приюта для без�
надзорных собак "Раненое сердце".
"Евро�Трэйд�Сервис" доставил 10 евро�
будок. Так что у четвероногих было насто�
ящее новоселье.

� Собаки сразу облюбовали новое жи�
лье. Они были счастливы, а мы, наверное,
еще больше. Ведь до этого момента будки
для питомцев сколачивали сами, � говорит
волонтёр приюта "Раненое сердце" Татьяна
Некрасова. � Теперь у собак прочные, утеп�
лённые "квартиры". Кстати, стоимость та�
кой будки в специализированном магазине
достигает 10�12 тысяч рублей. Так что мы
очень благодарны директору ООО "Евро�
Трейд�Сервис" Валерию Берстенёву, заме�
стителю директора Никите Берстенёву и
всем, кто участвовал в этом добром деле!

А пока одна часть четвероногих обжи�
вает свои новые "дома", другая � "в оче�
реди на жильё". Будки жизненно необхо�
димы для содержания собак (а их в на�
стоящее время в питомнике 55), особенно
в зимний период.

� До конца января мы планируем дос�
тавить в "Раненое сердце" ещё десять
будок. Наше предприятие имеет мощнос�
ти, связанные с производством пилома�
териалов, в Екатеринбурге. Там мы и со�
орудили жилье для мегионских четверо�
ногих "беспризорников", � рассказывает
Никита Берстенёв. � Идея о таком виде
помощи приюту появилась после того, как
мы побывали на участке, где волонтёры
организовали "Раненое сердце". Увиде�
ли, что занимаются приютом несколько
неравнодушных женщин. Им сложно, ведь
всё держится на собственной инициати�
ве и пожертвованиях горожан. Убедив�
шись в том, что волонтёры � очень забот�
ливые и бескорыстные люди, что они вер�
шат реальное доброе дело, решили по�
мочь. Всех проблем, связанных с содер�
жанием приюта, это, конечно, не решит,
но их хотя бы станет меньше.

МАЛЬЧИШКИ � НА ФУТБОЛ!
Подарок приюту для собак � далеко не

единственное доброе дело, совершённое
коллективом "Евро�Трэйд�Сервиса". Ле�

"Помогать тому, кто не может помочь себе сам", � так определяет прин�
цип деятельности своей команды заместитель директора ООО "Евро�
Трэйд�Сервис" Никита Берстенёв. Наряду с выполнением основных про�
изводственных задач коллектив предприятия активно занимается благо�
творительностью. Каждое доброе дело работников "Евро�Трэйд�Серви�
са" � очередное подтверждение социальной ответственности бизнеса.

том 2020 года благодаря ему в Высоком
появилась новая спортивная площадка для
мини�футбола и волейбола.

Теперь на месте, которое раньше "ук�
рашали" старые турники, настоящее иг�
ровое поле. В теплое время года здесь
всегда людно и весело.

� Когда возникла идея об организа�
ции площадки, я обсудил возможность

её реализации с представителями ад�
министрации города. Получил "добро".
После этого мы закупили искусственное
покрытие, защитные и волейбольную
сетки, ворота и другое необходимое обо�
рудование. За месяц всё установили и
"сдали в эксплуатацию", � делится Ни�
кита Берстенёв. � Приятно видеть, что
жителям, особенно юным, нравится за�

ниматься спортом на построенной нами
площадке.

Забота о подрастающем поколении со
стороны "Евро�Трэйд�Сервиса" не огра�
ничивается только обустройством фут�
больного поля. Команда предприятия
оказывает поддержку детско�юношеской
спортивной школе в Высоком, клубу граж�
данско�патриотического воспитания.

 � "Евро�Трэйд�Сервис" приобрёл
оборудование для ДЮСШ, форму для ре�
бят из клуба "Патриот". Предприятие
много делает в плане благотворительно�
сти. Помогает не только в развитии дет�
ского спорта, но и в решении вопросов
горожан, обратившихся за поддержкой.
Считаю, что это один из примеров соци�
ально ответственного бизнеса, � конста�
тирует депутат городской Думы Сергей
Назарян.

БИЗНЕС И БЛАГОТВОРИТЕЛЬ�
НОСТЬ

"Евро�Трэйд�Сервис" � предприятие
многопрофильное, занимается погрузо�
разгрузочными работами, переработкой
металлолома. Его миссию можно считать
экологической: очистка месторождений
и производственных площадей предпри�
ятий от отходов производства.

Как "стыкуется" основная деятель�
ность предприятия с благотворительной?
Отвечая на этот вопрос, Никита Берсте�
нёв говорит:

� Любой бизнес должен быть соци�
ально ответственным. Для нас это неслож�
но. Мы неравнодушные: и к людям, и к
природе, и к животным. Оказывая под�
держку в реализации тех или иных ини�
циатив, видим, на что идут деньги, ви�
дим результат. Это приносит удовлетво�
рение не только тем, кому помогаем, но и
нам самим. Предприятию почти три де�
сятка лет. На протяжении всего этого пе�
риода команда "Евро�Трэйд�Сервиса"
всегда придерживалась принципа: "По�
могать тому, кто не может помочь себе
сам". Будем следовать ему и дальше.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ЗА ДЕКАБРь в
Едином депутатском
центре города Меги�
она, который работа�
ет на базе обществен�
ной приемной окруж�
ного депутата Алексея
Андреева, было орга�
низовано 12 приемов
граждан.

Приемы провели:
депутат Думы ХМАО�
Югры Алексей Андре�
ев, депутаты Думы го�
рода Мегиона: Анато�
лий Алтапов, Алек�
сандр Курушин, Сер�
гей Назарян, Ирина
Горбачева, Александр
Ромащев, Илона Денисова, Татьяна Курушина, Вита Подлиповская, Игорь Шамиев, Ни�
колай Симкин.

Мегионцы обращались с такими вопросами как: получение земельного участка по
льготной программе как для многодетной семьи; планируемые сроки расселения де�
ревянного жилого фонда � по ним подготовлены запросы в уполномоченные органы для
получения официальной информации. Также, заявителей интересовали адреса бес�
платных зимних ледовых кортов в Мегионе; метод начисления платы за коммунальные
услуги: информация была предоставлена во время приема и озвучены необходимые
разъяснения. Кроме того, при содействии депутатов был выделен автомобиль для
Амбулатории в поселке Высокий для перевозки врачей к терапевтическим участкам.

"Мегионцы регулярно обращаются за помощью в Единый депутатский центр � это
говорит, что данный формат работы востребован. Возникающие вопросы, проблемы
при содействии депутатов городской и окружной Думы, администрации города, пра�
вительства и департаментов округа, бюджетных, коммерческих, общественных органи�
заций решаются быстрее и эффективнее" � комментирует депутат Думы ХМАО�Югры
от фракции "Единая Россия" Алексей Андреев.

Пресс�служба общественной приемной
депутата Думы ХМАО�Югры,

члена фракции "Единая Россия" А.В. Андреева

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

600 тысяч рублей на жилье

Документом установлен порядок предоставле�
ния государственной поддержки на улучшение жи�
лищных условий в размере 600 тысяч рублей. О том,
кто может рассчитывать на эту поддержку, расска�
зывает начальник управления жилищной политики
департамента муниципальной собственности адми�
нистрации города Юлия Котенович.

� На эту поддержку могут претендовать в первую
очередь молодые семьи с детьми, в которых второй
ребенок родился на территории автономного округа
в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022. При
этом должны быть соблюдены и другие условия, про�
писанные в документе: нуждаемость в улучшении
жилищных условий на момент приобретения жилья;
проживание одного из супругов на территории авто�
номного округа не менее 15 лет; жилье, в счет опла�
ты которого направляется социальная выплата, дол�
жно быть единственным жилым помещением, име�
ющимся в собственности заявителя и членов его
семьи, и приобретено либо у застройщика, либо у
юридического лица. Есть и еще один критерий: это
неполучение ранее заявителем или членами семьи
государственной и социальной поддержки на улуч�
шение жилищных условий. При этом не учитываются

С 1 января 2020 года вступило в силу постановление Правительства авто�
номного округа от 29.12.2020 № 643�п "Об организации в Ханты�Мансийском
автономном округе � Югре условий реализации жилищных прав граждан".

случаи, если ранее семья или член семьи получали
господдержку в виде понижения процентной став�
ки, либо использовали материнский и семейный ка�
питал. Кроме того, если один из членов семьи по�
лучал государственную поддержку в составе другой
семьи, будучи несовершеннолетним, это так же не
принимается в расчет при получении данной госу�
дарственной поддержки. Все критерии, установлен�
ные данным порядком, должны соблюдаться одно�
временно.

В рамках данного порядка также могут вос�
пользоваться государственной поддержкой работ�
ники науки и образования, работники организаций,
индивидуальные предприниматели и другие кате�
гории граждан. Заявления на участие в програм�
ме принимаются управлением жилищной полити�
ки департамента муниципальной собственности по
адресу: ул. Строителей, д.7/1 в приёмные дни
(вторник, четверг) с 10.00 до 17.00 (обеденный
перерыв: с 13.00 до 14.00). Консультацию и более
подробную информацию можно получить по теле�
фону: 9�66�56.

Нина КУПАЛЬЦЕВА

Департамент образования и молодежной политики сообщает, что продолжается прием заявлений
на сдачу ЕГЭ в 2021 году. Выпускникам прошлых лет, обучающимся образовательных организаций про�
фессионального образования, а также гражданам, получившим среднее общее образование в иност�
ранных образовательных организациях, желающим принять участие в сдаче единого государственного
экзамена в 2021 году, необходимо подать заявление в департамент образования и молодёжной полити�
ки администрации города Мегиона по адресу: город Мегион, ул. Садовая д.7, каб.107. Последним днем
приема заявлений на сдачу ЕГЭ считается 1 февраля 2021 года.

 При себе необходимо иметь: Оригинал документа, удостоверяющего личность участника ЕГЭ;
Оригинал документа о среднем общем образовании (при необходимости с заверенным в установленном
порядке переводом с иностранного языка) � аттестат; Справку об освоении выпускником образователь�
ной организации профессионального образования программы среднего общего образования по уста�
новленной форме; Документ, подтверждающий обучение в образовательной организации, расположен�
ной за пределами территории Российской Федерации (с заверенным в установленном порядке перево�
дом с иностранного языка); Копию заключения психолого�медико�педагогической комиссии, содержа�
щую сведения об отнесении участника ЕГЭ к лицам с ограниченными возможностями здоровья, реко�
мендации о создании особых условий при сдаче ЕГЭ, оригинал или заверенную в установленном порядке
копию справки, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральным государ�
ственным учреждением медико�социальной экспертизы (для обучающихся с ограниченными возмож�
ностями здоровья, детей�инвалидов, инвалидов). Телефон для справок: 9�66�58 (доб.505).
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Защитить человека

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

В прошедшем году Мегион отме�
чал 40�летний юбилей, а сейчас 40�
летие отмечают организации, кото�
рые появились вследствие того, что
Мегион стал городом. 17 января 1981
года была создана первая в Мегионе
адвокатура � Юридическая консуль�
тация. Её организатором и первым
руководителем стала Людмила Ми�
хайловна Калинина. Уже в 1984 году
Мегионская юридическая консульта�
ция была признана лучшей в облас�
ти, её руководитель получила первый
диплом. Качество юридических услуг
было поднято на достойный уровень.
И до сих пор, вот уже 40 лет, Людми�
ла Михайловна занимается своей
любимой работой � защищает инте�
ресы мегионцев. К настоящему вре�
мени Людмила Калинина является
Почетным жителем Мегиона, имеет
звания "Заслуженный юрист ХМАО",
"Почётный адвокат России", "Вете�
ран труда ХМАО", является кавале�
ром ордена "За верность адвокатс�
кому долгу", награждена медалью
Министерства юстиции РФ "В память
200�летия Минюста России", Золо�
тым нагрудным Знаком "Адвокатская
палата Югры", Юбилейным нагруд�
ным Знаком "150 лет Российской ад�
вокатуры".

В МЕГИОНЕ адвокатура была обра�
зована на месяц раньше, чем суд. Сей�
час в нашем городе много адвокатов, но
начиналось всё с юридической консуль�
тации, созданной в 1981�м. Людмила
Михайловна рассказала, как всё начина�
лось.

� Председателем коллегии адвокатов
Тюменской области в течение долгих лет
работал Фридрих Александрович Пан �
это легендарная личность, в прошлом ра�

ботал следователем, затем стал адвока�
том. Мне дали совет не принимать на ра�
боту в адвокатуру юристов из прокурату�
ры или милиции, потому что у адвоката не
должно быть обвинительного уклона. Пан
меня очень многому научил и в работе, и в
жизни, � поделилась Людмила Михайлов�
на. � Меня приглашали перейти в окруж�
ную коллегию, но я осталась в Тюменской
коллегии в знак уважения к моему учите�
лю. А также, подчиняясь Тюмени, я более
независима.

Кроме защиты обвиняемых по уголов�
ным и гражданским делам, Людмила Ми�
хайловна с 1981 года консультировала, то
есть, вела юридическую учебу руководи�
телей мегионских предприятий и пред�
ставителей профсоюзных организаций. А
также в качестве независимого юриста
вела приёмы по личным вопросам вместе
с председателями исполкомов, начиная с
Юрия Ярошенко. И уже в 1984 году Юри�
дическая консультация Мегиона была
признана лучшей в области, Людмила
Калинина получила свой первый диплом.
В 1992 году заведующая консультацией на
региональном съезде адвокатов снова
была признана лучшей в области.

В 2004 году материал об адвокатуре
Людмилы Калининой включен в энцикло�
педию "Ханты�Мансийский округ от А до
Я. Главные люди Югры". И это неслучай�
но, поскольку авторитет Людмилы Михай�
ловны среди коллег неоспорим. Она �
единственная в России заведующая, что
бессменно руководит адвокатурой уже 40
лет. И всё 40 лет Людмила Михайловна
остаётся практикующим адвокатом.
Сколько дел � уголовных и гражданских �
было проведено за эти годы, судьбы
скольких подзащитных зависели от её
профессионализма, невозможно подсчи�
тать. Кредо Людмилы Калининой � быть
защитником.

� Обвиняет прокурор, а я � адвокат, �
говорит она. � Я защищаю не преступле�
ние, а человека в преступнике. Я ищу в нем
человеческие качества, просматриваю,
что его подталкивало к совершению пре�
ступления, ищу смягчающие обстоятель�
ства. Я прилагаю все профессиональные
знания и силы, чтобы правосудие было
справедливым. Какое человек совершил
преступление, такое и должен понести на�
казание, � ни больше, ни меньше.

Опыт и любовь к профессии адвоката
Людмила Михайловна передала своим
детям. С 2010 года Мегионский филиал
Тюменской коллегии адвокатов имеет ста�
тус семейного адвокатского образования,
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2020 год под знаком ГТО

� В 2020 ГОДУ в нашем городе про�
ведены два значимых мероприятия: это
"Фестиваль ВФСК "ГТО" среди семей�
ных команд", и заочная Спартакиада
ВФСК "ГТО" среди обучающихся обра�
зовательных организаций, � рассказала
Ирина Фидарова, начальник центра тес�
тирования Всероссийского физкультур�
но�спортивного комплекса "ГТО" в горо�
де Мегионе. � В фестивале приняли уча�
стие пять семей. Лучшая команда � се�
мья Толстуновых � стала участницей ре�
гионального этапа. В заочной Спартаки�
аде, которая проходила в ноябре�декаб�
ре, приняли участие 225 школьников от
10 до 18 лет. Если раньше во время Спар�
такиады мы собирали вместе всех школь�
ников и судей, которые принимали нор�
мативы ГТО, то в рамках заочного фор�

В 2020 году в Мегионе, как и в целом в округе и стране, продолжал
свою работу физкультурно�оздоровительный комплекс ГТО, целью ко�
торого является популяризация спорта и здорового образа жизни сре�
ди граждан РФ.

мата выездная судейская бригада, в том
числе педагоги общеобразовательных уч�
реждений, принимали норматив на мес�
те, то есть в каждом образовательном уч�
реждении, причем, разобщенными груп�
пами, по отдельным классам.

По результатам Спартакиады первое
место заняла школа №6, второе место �
гимназия №5, третье � школа №4. Для на�
граждения участников Спартакиады пред�
ставители Центра тестирования выезжа�
ли в образовательные организации, что�
бы вручить ребятам медали, грамоты, куб�
ки и ценные подарки.

Спартакиада была нацелена, в основ�
ном, на обязательное участие учащихся 11�
х классов, так как за выполнение нормати�
вов испытаний (тестов) ГТО на соответ�
ствующий знак отличия участник получа�

ет дополнительные привилегии при по�
ступлении в вуз. В некоторых вузах на се�
годняшний день золотой знак отличия
дает плюс 10�11 баллов к поступлению. Это
очень хороший стимул, поэтому для один�
надцатиклассников очень важны участие
в Спартакиадах, фестивалях и выполне�
ние нормативов комплекса ГТО. Выполне�
ние нормативов комплекса ГТО и знаки
отличия имеют значение и для будущих
призывников: ежегодно военкомат запра�
шивает у нас информацию по выполне�
нию школьниками нормативов ГТО.

Помимо этого, в 2020 году мегионцы
приняли участие в федеральном проекте
"Лица ГТО", в котором участвуют лидеры
муниципальных образований, спортсме�
ны и общественные деятели. Статус "Лицо
ГТО" был присвоен главе нашего города
Олегу Дейнеке и нашему работнику Анто�
ну Петриченко, которые являются актив�
ными популяризаторами и пропагандис�
тами комплекса ГТО, и обладателями зо�
лотых знаков отличия.

Кроме того, в декабре была проведе�
на онлайн�акция ВФСК "ГТО" "На рекорд",
в которой приняли участие 63 человека � в
основном, это воспитанники дошкольных
образовательных учреждений, обучающи�
еся общеобразовательных организаций,
а также дети из спортивных школ города.
Акция была направлена на популяризацию
и пропаганду выполнения нормативов ГТО,
и по её итогам все без исключения участ�
ники получили ценные призы.

В 2020 году мы инициировали созда�
ние цикла передач на местном телевиде�
нии: были сняты и вышли в эфир видео�
сюжеты "Чемпион ГТО" о наших мегионс�
ких ребятах, которые в составе сборной
команды ХМАО�Югры заняли первое ме�
сто на Всероссийском фестивале ВФСК
"ГТО" среди обучающихся образователь�
ных организаций в 2019 году. Это � Анас�
тасия Новикова, Елизавета Пугач, Илья
Сухов и Ольга Гадалина.

Также у нас прошло очередное ежегод�
ное обучение судей ГТО � курсы повыше�
ния квалификации. Подготовку прошли 9
человек. Заявок очень много, так что пла�
нируем продолжить обучение и в следую�
щем году, и принимаем всех желающих.

Текущее тестирование, то есть выпол�
нение нормативов на знак отличия, в этом
году проходило, к сожалению, не так, как
мы планировали: в связи с пандемией в
мероприятиях приняли участие 114 чело�
век разных возрастов. Это, конечно, на�
много меньше, чем в прошлом году, когда
участников было просто не сосчитать, а
тестирование проходило ежемесячно.

 Мы очень надеемся, что в 2021 году
пандемия закончится, так как у нас гран�
диозные планы. Мы собираемся провес�
ти масштабные мероприятия, запланиро�
ванные в новом году, � это, в первую оче�
редь, традиционные фестивали: семей�
ный, среди трудящихся, среди обучаю�
щихся, два фестиваля для шестилетних
малышей � воспитанников дошкольных
организаций. И один из новых � это фес�
тиваль для муниципальных служащих.
Плюс к этому у нас запланировано очень
много различных акций.

В 2021 году, при благоприятной эпи�
демиологической обстановке, выполнить
нормативы комплекса ГТО смогут желаю�
щие, относящиеся к категории населения
из числа людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья.

Мы также планируем вернуться к прак�
тике взаимодействия с предприятиями
нефтегазодобывающего комплекса, с ко�
торыми мы тесно сотрудничали в про�
шлом году, а также расширить радиус
взаимодействия, распространив его на
спортивные клубы и объединения.  В пла�
нах на будущий год развивать новую от�
расль � волонтерство, которая будет
включать в себя пропаганду ГТО и непос�
редственную помощь в проведении ме�
роприятий.

Кроме того, очень вероятно, что 2021
год будет объявлен Годом ГТО, и тогда в
большинство спортивно�массовых ме�
роприятий и различных соревнований в
обязательном порядке будут включены
элементы на выполнение нормативов ГТО.
Так что мы полны ожиданий, планов и на�
дежд, и очень хотим, чтобы они осуще�
ствились!

Материал подготовила
Нина КУПАЛЬЦЕВА

в котором работают сыновья Людмилы
Михайловны � Артём и Антон, и невестка
Наталья. Артем служит адвокатом 22 года,
по количеству наград и поощрений уже
догоняет свою мать; у Антона стаж работы
в адвокатуре � 17 лет, в том числе в каче�
стве адвоката � 12; у снохи Натальи � 11
лет. А сейчас внучка Людмилы Михайлов�
ны, Арина учится на третьем курсе Право�
вой академии в Москве, возможно, она
продолжит семейную традицию и тоже
станет работать адвокатом � уже третьим
поколением в семье.

Фото из энциклопедии 2004 года.
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Внимание опекуны, попечители,
приёмные родители!

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, пр.
Победы, д. 26.

Тел.: 89821946391.

СДАЮ 1�комнатную квартиру по ул. Заречная, 15, 3
этаж с удобным входом, имеется туалет, душ, диван,
стиральная машина. Оплата 10 000 руб. с ком. платежа�
ми.

Тел.: 89324298561.

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.

УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Сборка,
ремонт мебели. Все виды работ. Обшивка балконов,
ванн, туалетов пластиком под ключ. Ремонт и монтаж
эл. проводки. Установка ванн, унитазов. Подключение и
установка бытового оборудования и т.д.

Тел.: 89044883989.

УТЕРЯННЫЙ аттестат А7013289, выданный МБОУ
СОШ №1, в 2001 г., на имя МУХАЕВОЙ Нины Анатольев�
ны, считать недействительным.

Вниманию родителей, опекунов,
попечителей, приёмных родителей!

Предприятию требуются:
� электромонтёры по ремонту и обслуживанию элек�

трооборудования до и свыше 1000 В, 5 разряда, вахто�
вым методом.

Тел.: 8(34643)32034.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Информационные сообщения
о предстоящем предоставлении

земельного участка

ОТДЕЛ опеки и попечительства администрации го�
рода Мегиона информирует, в соответствии с постанов�
лением Правительства ХМАО � Югры от 29.12.2020 № 644�
п "О предоставлении в 2021 году единовременной де�
нежной выплаты на детей, родители которых уклоняются
от уплаты алиментов" (вместе с "Порядком предоставле�
ния в 2021 году единовременной денежной выплаты на
детей, родители которых уклоняются от уплаты алимен�
тов") определен механизм предоставления единовремен�
ной денежной выплаты на каждого ребенка, родитель
(родители) которого находится (находятся) по алимент�
ным обязательствам в исполнительном розыске (далее �
единовременная денежная выплата), гражданам Россий�
ской Федерации, имеющим место жительства в Ханты�
Мансийском автономном округе � Югре.

Предоставление единовременной денежной выплаты
осуществляет казенное учреждение автономного округа
"Центр социальных выплат" по месту жительства (месту
пребывания) родителя (законного представителя) на ос�
новании заявления, поданного с использованием феде�
ральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных ус�
луг (функций)" или региональной информационной сис�
темы автономного округа "Портал государственных и му�
ниципальных услуг (функций) Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры" (далее � ЕПГУ) либо направлен�
ного почтовым отправлением в “Центр социальных вып�
лат” по месту жительства (месту пребывания) граждани�
на на основании следующих документов и сведений:

� о документе, удостоверяющем личность и содержа�
щем указание на гражданство Российской Федерации,
гражданина и членов его семьи, в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации;

� о заключении (расторжении) брака (реквизиты ак�
товой записи о регистрации (расторжении) брака);

� о ребенке (детях), проживающем совместно с граж�
данином (фамилия, имя, отчество, дата рождения, рек�
визиты актовой записи о рождении);

� о законном представителе ребенка (детей), опекуне
(попечителе) и о документе, подтверждающем его полно�
мочия (фамилия, имя, отчество, дата рождения, рекви�
зиты акта органа опеки и попечительства);

� о месте жительства (месте пребывания) граждани�
на и членов его семьи в автономном округе;

� о документах, подтверждающих правовые основа�
ния отнесения лиц, проживающих совместно с гражда�
нином по месту постоянного жительства, к членам его
семьи;

� о должнике по алиментным обязательствам, находя�
щемся в исполнительном розыске.

ОТДЕЛ опеки и попечительства администрации го�
рода Мегиона уведомляет вас о том, что вам необходимо
обратиться, для заполнения заявления о включении сво�
их подопечных несовершеннолетних граждан с 14 лет в
список детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; лиц из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей; лиц, которые относи�
лись к категории детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; лиц из числа детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, и достигли
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых поме�
щений.

График работы: понедельник � с 09.00 до 13.00, среда
� с 14.00 до 17.00, телефон: 22172.

Внимание опекуны, попечители,
приёмные родители!

ОТДЕЛ опеки и попечительства администрации го�
рода Мегиона уведомляет вас, что имущественные права
ребёнка � это его право собственности на жилые поме�
щения, транспорт, земельные участки, акции, счета в бан�
ках и любое иное имущество. Кроме права собственнос�
ти у несовершеннолетнего могут быть и другие имуще�
ственные права � право пользования жилым помещени�
ем, право на получение содержания от своих родителей
и других членов семьи, в том числе в виде алиментов, и
право на доходы, полученные им (заработок, стипендия,
дивиденды по принадлежащим ему ценным бумагам, про�
центы по вкладу).

В защиту своих подопечных, не достигших возраста
18 лет, выступают их законные представители � опекуны
(попечители).

Опекуны и попечители обязаны заботиться о содер�
жании своих подопечных, об обеспечении их уходом и
лечением, защищать их права и интересы (пункт 3 статья
36 Гражданского кодекса РФ).

Подопечные не имеют права собственности на иму�
щество опекунов или попечителей, а опекуны или попечи�
тели не имеют права собственности на имущество подо�
печных, в том числе на суммы алиментов, пенсий, посо�
бий и иных предоставляемых на содержание подопеч�
ных социальных выплат (статья 17 Федерального закона
от 24.04.2008 № 48�ФЗ "Об опеке и попечительстве").

Подопечные вправе пользоваться имуществом своих
опекунов или попечителей с их согласия.

Опекуны или попечители не вправе пользоваться иму�
ществом подопечных в своих интересах, за исключением
случаев, предусмотренных статьёй 16 указанного Феде�
рального закона.

Действия опекунов, попечителей, приёмных родите�
лей по обеспечению права своих подопечных на получе�
ние алиментов с родителей, которые не предоставляют
содержание своим детям.

Родители обязаны содержать своих детей также и в
случае лишения их родительских прав. Если родители не
предоставляют содержание своим несовершеннолетним
детям, средства на содержание несовершеннолетних де�
тей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном
порядке.

В отношении опекаемых (подопечных) детей взыска�
телями выступают опекуны (попечители).

После вынесения судебной инстанцией решения о
взыскании алиментов и вступления его в законную силу,
необходимо его направить в территориальный орган
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации по месту жительства должника.

Опекуны, попечители, приёмные родители осуществ�
ляют контроль за своевременностью перечисления али�
ментов на лицевой счёт подопечного; отслеживают осно�
вания, влекущие изменения размера алиментов; направ�
ляют ходатайства о возбуждении исполнительного про�
изводства в территориальный орган Федеральной служ�
бы судебных приставов Российской Федерации по мес�
ту жительства должника, о привлечении к уголовной от�
ветственности за злостное уклонение от уплаты средств
на содержание детей, предусмотренной статьёй 157 Уго�
ловного кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности адми�
нистрации города Мегиона, от лица администрации го�
рода, в целях изучения мнения населения, информирует
о предстоящем предоставлении в собственность земель�
ного участка, площадью 1490 кв.метров, с кадастровым
номером 86:19:0020403:319 для индивидуального жилищ�
ного строительства, расположенного по адресу: 28 мик�
рорайон, город Мегион, городской округ Мегион, Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра, в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде�
рации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука�
занного земельного участка, вправе в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения пода�
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже такого земельного участка. Заявления могут быть
поданы на бумажном носителе в управление земельны�
ми ресурсами департамента муниципальной собствен�
ности администрации города Мегиона по адресу: каби�
нет №8, улица Строителей №2/3, город Мегион, Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра, почтовым отправ�
лением по указанному адресу, либо в электронной форме
на адрес электронной почты: uprav_del@admmegion.ru с
использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 22.02.2021.
С расположением земельного участка можно ознако�

миться на сайте Управления Росреестра https://
rosreestr.ru/ и в управлении земельными ресурсами де�
партамента муниципальной собственности администра�
ции города Мегиона по режиму работы администрации
города Мегиона: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00
до 14.00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье),
по адресу: кабинет №8, улица Строителей №2/3, город
Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

В связи с коронавирусом (COVID�19), в период дей�
ствия режима повышенной готовности в городском окру�
ге Мегион, ознакомление с расположением земельного
участка и прием заявлений осуществляются при условии
соблюдения масочного режима и наличия перчаток, по
предварительному звонку по телефону: 8 (34643) 9�66�76,
доб.435, 434.

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности адми�
нистрации города Мегиона, от лица администрации го�
рода, в целях изучения мнения населения, информирует
о предстоящем предоставлении в аренду земельного уча�
стка, площадью 600 кв.метров, с кадастровым номером
86:19:0030602:288 для ведения садоводства, расположен�
ного по адресу: земельный участок 35, проезд Мирный,
город Мегион, городской округ город Мегион, Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра, в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде�
рации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука�
занного земельного участка, вправе в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения пода�
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды такого земельного
участка. Заявления могут быть поданы на бумажном но�
сителе в управление земельными ресурсами департа�
мента муниципальной собственности администрации
города Мегиона по адресу: кабинет №7, 8, улица Строи�
телей №2/3, город Мегион, Ханты�Мансийский автоном�

ный округ � Югра, почтовым отправлением по указанно�
му адресу, либо в электронной форме на адрес элект�
ронной почты: uprav_del@admmegion.ru с использова�
нием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 22.02.2021.
С расположением земельного участка можно озна�

комиться на сайте Управления Росреестра https://
rosreestr.ru/ и в управлении земельными ресурсами де�
партамента муниципальной собственности админист�
рации города Мегиона по режиму работы администра�
ции города Мегиона: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с
13.00 до 14.00, кроме выходных дней (суббота, воскре�
сенье), по адресу: кабинет №7, 8, улица Строителей №2/
3, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ
� Югра.

В связи с коронавирусом (COVID�19), в период дей�
ствия режима повышенной готовности в городском ок�
руге Мегион, ознакомление с расположением земель�
ного участка и прием заявлений осуществляются при
условии соблюдения масочного режима и наличия пер�
чаток, по предварительному звонку по телефону: 8
(34643) 9�66�76, доб.436, 435, 434.

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности ад�
министрации города Мегиона, от лица администрации
города, в целях изучения мнения населения, информи�
рует о предстоящем предоставлении в собственность
земельного участка, площадью 1200 кв.метров, с кадас�
тровым номером 86:19:0020403:318 для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенного по ад�
ресу: 29 микрорайон, город Мегион, городской округ
Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра,
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука�
занного земельного участка, вправе в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения пода�
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже такого земельного участка. Заявления могут быть
поданы на бумажном носителе в управление земельны�
ми ресурсами департамента муниципальной собствен�
ности администрации города Мегиона по адресу: каби�
нет №8, улица Строителей №2/3, город Мегион, Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра, почтовым отправ�
лением по указанному адресу, либо в электронной форме
на адрес электронной почты: uprav_del@admmegion.ru с
использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 22.02.2021.
С расположением земельного участка можно озна�

комиться на сайте Управления Росреестра https://
rosreestr.ru/ и в управлении земельными ресурсами
департамента муниципальной собственности админис�
трации города Мегиона по режиму работы админист�
рации города Мегиона: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед
с 13.00 до 14.00, кроме выходных дней (суббота, воскре�
сенье), по адресу: кабинет №8, улица Строителей №2/3,
город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ �
Югра.

В связи с коронавирусом (COVID�19), в период дей�
ствия режима повышенной готовности в городском ок�
руге Мегион, ознакомление с расположением земель�
ного участка и прием заявлений осуществляются при
условии соблюдения масочного режима и наличия пер�
чаток, по предварительному звонку по телефону: 8
(34643) 9�66�76, доб.435, 434.

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел � 102, 2�00�02, 2�14�73.
Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.
Отдел ФСБ РФ � 8 (3466) 600904.
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ОСАДКИСОЛНЕЧНО

“ЭкоЁлка”: спасти и сохранить

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÏÎÃÎÄÀ

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

СОЛНЕЧНО

ÐÅÊËÀÌÀ

ÀÍÎ “ÞÒÀ
“ËÀÏÓÑÈÊ”

Зайчик ищет дом!
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ парнишка Зайчик ищет дом и на�

дежного хозяина! Возраст � 3 месяца. Будет среднего
размера. Дружелюбный, хорошо ладит с другими жи�
вотными. Уже проявляет охранные качества.

Живет на месте снесённых балков. Остался без мамы.
Щенку очень сложно выживать, особенно в морозы. Зай�
чик согласен жить в квартире или в частном доме. Обе�
щает быть верным и преданным другом. Дачи и пред�
приятия не рассматриваем. Звоните: +79044565050.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения

Ольгу Викторовну КАЛИНУ!

Сколько прожито лет � мы не будем
считать!
Просто хочется Вам от души пожелать:
Не болеть, не стареть, не грустить,
не скучать,
Ещё множество лет День рожденья
встречать!

НОВЫЙ ГОД � самый лю�
бимый праздник у россиян. Глав�
ный атрибут этого праздника �
новогодняя ёлка. Практически
каждая семья ставит у себя
дома и наряжает это дерево, а
дети с нетерпением ждут подар�
ков от Деда Мороза именно под
ёлочкой.

Но есть и обратная сторона
этого праздника… Каждый год в
России вырубают около милли�
она деревьев к Новому году. Это
приносит ущерб экологии наших
лесов. В этом году наша библио�
тека решила показать альтерна�
тиву привычной новогодней ели.
Ведь каждый может сделать
символ Нового года сам и укра�
сить им свое жилище и это будет
экологичнее, чем вырубка живых
деревьев.

В декабре 2020 года Мо�
дельная библиотека Высокого
начала прием работ на конкурс
поделок "ЭкоЁлка". К концу де�
кабря выставочную зону библио�
теки украсили разнообразные
ёлочки, сделанные участниками
конкурса. Здесь можно было
увидеть кокетливую елку в шляп�
ке и лаптях, которую смастери�
ла Ольга Варниченко, очень
необычную елку из искусствен�
ных цветов, кусочков апельсина
и разноцветных бусин � это ра�
бота семьи Курниковых. Также
были елочки из пластиковых ви�
лок и стаканов, ватных дисков,
салфеток, бумаги, ниток, плас�
тилина, новогодней мишуры и
другого различного материала.

К большому сожалению, в
связи с коронавирусной панде�
мией, массовые мероприятия

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем Игоря Викторовича

ПАДЯШ, Зульфию Халимовну ПЕТЮК
и Валентину Васильевну ПОНОМАРЕНКО!

Мы в юбилей желаем Вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

22 января 1942 года � образование
авиации ПВО как рода войск противовоз�
душной обороны. Приказом НКО СССР №056
от 22.01.1942 г. корпуса, дивизии, полки ис�
требительной авиации, выделенные для
противовоздушной обороны территории
страны, а также 56 батальонов аэродромно�

го обслуживания переданы в полное подчинение команду�
ющему Войсками ПВО территории страны. За годы войны
истребительная авиация стала одним из основных родов
войск противовоздушной обороны и основным средством
борьбы с самолетами противника на дальних подступах к
объектам прикрытия. Она совершила около 170 тысяч са�
молето�вылетов и уничтожила в воздушных боях и на аэро�
дромах 4170 вражеских самолетов. Дата 22 января прика�

зом Главнокомандующего Войсками ПВО №300 от
25.10.1996 г. объявлена годовым праздником авиации ПВО.

23 января 1681 года � подписанием Бахчисарайско�
го мирного договора завершилась русско�турецкая вой�
на 1676�1681 гг. Границы России и Турции устанавлива�
лись по Днепру. Турция признавала Левобережную Укра�
ину и Киев воссоединенными с Русским государством.

23 января 1989 года � начало операции "Тайфун"
(завершилась 26 января) � последней крупномасштаб�
ной операции советских войск в Афганской войне (1979�
1989 гг.). Осуществлялась под командованием генерал�
лейтенанта Б.В. Громова. С целью минимизировать по�
тери предпочтение отдавалось непрямому столкновению,
а массированным авиационным бомбардировкам и ар�
тиллерийским обстрелам позиций боевиков Ахмад�шаха
Масуда в центральных и северных провинциях страны.

сейчас запрещены, поэтому все
новогодние конкурсы были про�
ведены в режиме онлайн. Кон�
курс "ЭкоЁлка" стал самым по�
пулярным новогодним меропри�
ятием в группе библиотеки в со�
циальной сети ВКонтакте. Все
участники продемонстрировали
высокое мастерство в технике ху�
дожественного текстиля, бумаж�
ной пластики, в работе с природ�
ными материалами. Все работы
были интересны и уникальны.
Отборочный тур прошли 8 работ,
в общей сложности за них прого�
лосовало около 700 человек.
Борьба за призовые места была
не менее напряженной.

Больше всего голосов на�
брали работы Абдряшевской биб�

лиотеки (республика Башкорто�
стан) с елкой из книг и семьи Бу�
сыгиных с елкой из желто�зеле�
ного материала и бусин.

Второе место заняла рабо�
та Полины Ротарь. Она сдела�
ла елочку из картона и украсила
ее колокольчиком из пластико�
вой бутылки.

Третье место получила
Алена Чепчуренко: ее елка
была сделана из пластиковых
вилок с озорным колпаком на
верхушке.

Все поделки были настоль�
ко оригинальны, что предпри�
ниматели Высокого решили
поучаствовать в награждении
и предоставили призы каждо�
му участнику. Также, они награ�

дили особым подарком Кристи�
ну Неволину. Ее ёлочка, сделан�
ная из материала и разных бу�
син, стала лучшей по мнению
высоковского сообщества. Не
остался в стороне и наш посто�
янный читатель и большой друг
библиотеки, депутат городской
Думы, член фракции партии
"Единая Россия" Сергей Варда�
нович Назарян, который также
предоставил подарки победите�
лям.

� Мы надеемся, что участ�
ники конкурса смогли показать,
что елочки, сделанные своими
руками, смогут сохранить от вы�
рубки хотя бы одно дерево в на�
шем лесу, � отметил Сергей На�
зарян.
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