
МЕГИОНСКИЕ
ПАМЯТНАЯ ДАТА

Уважаемые мегионцы!
15 ФЕВРАЛЯ отмечается День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

В этот день 31 год назад завершился вы
вод советских войск из Афганистана. Война в 
далекой от нас стране коснулась сотен тысяч 
наших соотечественников, их семей, близких 
и друзей. Она отразилась на судьбе целого 
поколения и оставила неизгладимый след в 
нашей истории и всеобщей памяти.

В этот день мы также отдаем дань уваже
ния тем, кто самоотверженно и мужественно 
исполнял и продолжает исполнять свой воин
ский долг на территориях ближнего и дальне
го зарубежья, кто отстаивал интересы России 
в локальных вооруженных конфликтах. Каж
дый, кто прошел через горнило "горячих то
чек", как никто другой, понимает ценность че
ловеческой жизни, являет собой пример ге
роизма, отваги, верности воинской присяге и 
боевому братству.

Вне зависимости от политической оценки 
всех военных конфликтов, в которых пришлось 
участвовать нашим воинам, они, без сомне
ния, внесли весомый вклад в укрепление мира 
и антитеррористической безопасности многих 
стран. Мы помним о погибших и выражаем 
искреннюю благодарность всем воинам-ин- 
тернационалистам, которые, пройдя через се
рьезные испытания в мирное, казалось, вре
мя, не сломались и не разочаровались в жиз
ни. Напротив, являются активными участника
ми общественной жизни, занимаются военно
патриотическим воспитанием молодежи.

Искренне желаем всем воинам-интерна- 
ционалистам крепкого здоровья, бодрости 
духа, долгих лет жизни, благополучия, мира и 
добра!

Вечная память всем тем, кто не вернулся 
домой с войны!

Олег ДЕЙНЕКА, глава Мегиона 
Елена КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города, 
секретарь местного отделения 

партии "Единая Россия"

БVДЬТE В KVPCE!

Памятный митинг
15 ФЕВРАЛЯ в Мегионе состоится ми

тинг, посвященный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. В этот день в 1989 году завершил
ся вывод советских войск из Афганистана.

Мероприятие начнется в 12:00 в 
Школьном переулке. Приглашаются вете
раны боевых действий, члены их семей, 
представители общественных организа
ций, школьники, воспитанники военно-пат
риотических клубов и горожане.

АНОНС

Смотрите "Итоги недели"!
ИНФОРМАЦИОННОЕ агентство "Ме- 

гионские новости" запустило новый видео
проект "Мегион. Итоги недели".

Каждую пятницу журналисты агентства 
будут рассказывать о событиях недели, ко
торые им запомнились больше всего.

Смотрите в новом выпуске программы 
"Мегион. Итоги недели" 14 февраля:

- в Высоком открылась выставка "Куль
тура быта и традиции сибирских казаков"
- социальный проект "Наследие Ермака", 
который стал победителем в конкурсе на 
соискание гранта губернатора Югры. Об 
уникальной выставке в Высоком - в репор
таже наших корреспондентов.

- “Шах и мат!” Представители прокура
туры города приняли участие в сеансе од
новременной игры в шахматы, посвящен
ном памятной дате - дню окончания Ста
линградской битвы 1942-1943 годов.

- рубрика "Плечом к плечу". Наша съе
мочная группа побывала в гостях у ветера
на -первопроходца, старожила города На
римана Рахмушева. В беседе с нашей съе
мочной группой Нариман Талипович рас
сказал о том, как он приехал в Мегион, ка
ким был наш город 54 года назад, а также 
об открытии Самотлорского месторожде
ния и работе в бригаде легендарного бу
рового мастера Григория Норкина.

Смотрите каждую пятницу, вече
ром, информационную программу "Ме
гион. Итоги недели" на канале в Youtube 
"Мегион24.ру Мегионские новости", в 
официальной группе агентства "Меги- 
онские новости" в социальной сети 
"ВКонтакте", а также на странице 
AdmMegion и в группах "Официальный 
Мегион" в социальных сетях.
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Зима - время спортивных побед
В СУББОТУ, 8 февраля, состоялись ставшие традиционными 

лыжные гонки "Лыжня России". В Мегионе они впервые прошли 
возле нового спортивного комплекса в 21-ом микрорайоне и но
сили название "Мегионская лыжня - 2020". Лыжный спорт - один 
из самых популярных в нашей стране.

Открывая состязания, исполняющий обязанности первого за
местителя главы города Игорь Алчинов приветствовал спортсме
нов и сказал:

- Отрадно видеть, что лыжные гонки становятся всё более мас
совыми. Спасибо взрослым, родителям, которые своим приме
ром увлекают детей. На стадионе сделаны четыре трассы для раз
ных возрастов - по 500, тысяче и более метров. Участникам же
лаю победы! Но считаю, что все, кто сегодня вышел на старт, - уже 
победители!

Главный судья соревнований Риналь Даутов также пожелал 
успехов и спортивного везения участникам лыжной гонки и завер
шил выступление словами: "Пусть победит сильнейший!"

Первыми на старт спортивного забега вышли самые юные 
участники соревнований, мальчики и девочки, 2014-2011 годов 
рождения. Сделав круг по стадиону, к финишу первым пришёл 
юный спортсмен под номером 4800 - это был Аскар Нафиков, 
ученик второго класса школы № 2. Он сказал, что лыжный спорт 
не главный для него, он постоянно занимается хоккеем в спорт
школе "Юность", член команды "Юность 2012". Почти следом 
за ним финишировал Эмиль Халяфиев, первоклассник из шко
лы № 3. И он тоже - хоккеист, а лыжами занимается лишь в сво
бодное время. За третье место развернулась упорная борьба,

_ _  Елена  
ХРАПОВА

и лишь перед финишем вперед вырвался Арсений Исламов.
А чуть позднее определилась тройка победителей среди дево

чек этой же возрастной группы. Дипломы призеров и кубок побе
дителя спортсменам вручал глава города Олег Дейнека.

Можно отметить, что среди девочек победителями стали вос
питанницы детского сада "Совенок" - они заняли весь пьедестал. 
Третье место - Тамара Вербицкая, второе - Виолетта Хасбулатова, 
первое - Анна Сидорович.

Лыжный праздник был организован на высшем уровне. Для жи
телей Высокого было организовано транспортное обслуживание к 
месту проведения соревнований и обратно. Пока одни сражались 
друг с другом на лыжной трассе, спортсмены других возрастных 
групп могли позаниматься под музыку аэробикой, проверить свои 
силы на спортивных снарядах и пострелять в мишень из лазерных 
винтовок. И каждый мог согреться горячим ароматным чаем.

Всего в массовых гонках приняло участие 293 лыжника всех воз
растов, начиная с самых маленьких, 2014 года рождения. А в одной 
семье в этот день оказалось два чемпиона "Мегионской лыжни". Ри
нат Нафиков, как и его сын Аскар, стал победителем в своей возра
стной группе.

А 22 февраля на территории муниципалитета состоятся еще 
одни соревнования по лыжным гонкам. На этот раз они пройдут в 
Высоком, участие в них также смогут принять все желающие.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Накануне праздников
РАСПОРЯЖЕНИЕМ администрации города утвержден план 

мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безо
пасности в период проведения предстоящих праздничных мероп
риятий.

В их числе - День защитника Отечества, народные гуляния 
"Масленица" и Международный женский день.

Руководителям организаций сферы жилищно-коммунального 
хозяйства рекомендовано назначить ответственных лиц на период

проведения праздничных мероприятий, обратить внимание на про
верку готовности сил и средств, привлекаемых к мероприятиям, по 
минимизации и ликвидации терактов и чрезвычайных ситуаций.

Напоминаем, что сообщения обо всех внештатных ситуациях 
принимаются по круглосуточному телефону Единой дежурно-дис
петчерской службы - 112.

admmegion.ru



#МЕГИОН40ЛЕТIIIIIIII
Глава - в Инстаграме

ГЛАВА города Олег Дейнека в своём аккаунте в Инстаграме ведет 
фоторубрику #Мегион40Лет, в которой делится с подписчиками ста
рыми снимками городских улиц и зданий, жителей во время работы и 
отдыха.

Олег Александрович предложил мегионцам присоединиться к руб
рике и добавлять архивные или современные фотографии с любимы
ми видами Мегиона с хэштегом #Мегион40Лет. Если у вас есть старые 
фотографии с вами или кем-то из родственников на городских улицах, 
то можно повторить кадр на том же месте. Снимки с описанием присы
лайте также в директ главе Мегиона: deyneka_oleg_megion.

Напомним, что 23 июля 2020 года исполнится ровно 40 лет со дня 
присвоения Мегиону статуса города.

admmegion.ru

1111ШПОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

О тепле, 
благоустройстве 

и собаках

□ЕЛО ВО Й  РИ ТМ  IIIII
IIIIIIII-------- БЛАГОУСТРОЙСТВО

Завершается "балочная

ПОЧТИ двадцать вопросов по
ступило от жителей городского ок
руга в ходе прямой телефонной 
линии, которая в очередной раз 
прошла в администрации Мегиона. 
Глава города Олег Дейнека, его за
местители, руководители органов 
управления и предприятий, отвеча
ющих за жизнеобеспечение муни
ципалитета, ответили на поступив
шие обращения от граждан.

В частности, несколько сообще
ний от мегионцев поступило в адрес 
МУП "Тепловодоканал" по начисле
ниям за отопление в многоквартир
ных домах, перебоям в подаче го
рячей воды, ее качеству. Учитывая 
это, глава города поручил директо
ру предприятия разобраться в си
туации, принять меры и направить 
аргументированные ответы заяви
телям по каждому адресу.

Вопрос жителей дома по улице 
Садовой касался проведенного в 
прошлом году капитального ремон
та. По качеству работ от собствен
ников были высказаны претензии 
в адрес Югорского фонда капи
тального ремонта многоквартир
ных домов, в чьем ведении нахо
дится данное направление работы. 
Чтобы еще раз обсудить возник
шие проблемы, представитель от 
жильцов дома был приглашен на 
личный прием к заместителю гла
вы города Олегу Чумаку, а также 
непосредственно к специалистам 
фонда.

Безнадзорные собаки - про
блема, острота которой в большей 
степени проявилась в период лик
видации балочных массивов и пе
реселения их жителей в благоуст
роенное жилье. Не секрет, что 
очень многие из них содержали у 
себя собак и заботились о них до 
момента переезда, а потом просто 
оставили на улице своих домашних 
питомцев. Как итог - брошенные 
хозяевами животные сейчас сво
бодно перемещаются по террито
рии городского округа и нарушают 
спокойствие жителей Мегиона. Эта 
тема широко обсуждается, в том 
числе и в социальных сетях. Два 
звонка с вопросами по организа
ции их отлова поступили и на пря
мую телефонную линию.

Олег Дейнека проинформиро
вал, что работа по отлову брошенных 
животных продолжается. В этом году 
заключен муниципальный контракт с 
фирмой, которая уже занимается 
отловом собак с учетом требований 
принятого законодательства в обла
сти охраны животных. Отлов сейчас 
производится в максимально щадя
щей форме, чтобы не причинить 
вред собаке, которая после этого 
должна быть отправлена в питомник. 
Этот процесс не только длительный, 
но и затратный.

- Мы работаем в рамках приня
того закона и обязаны его соблю
дать. К сожалению, очень много жи
вотных имеют ошейники, а значит, и 
хозяев. В этом вопросе есть и мо
ральная сторона: почему владельцы 
собак выбрасывают своих животных 
на улицу и не несут за них ответ
ственность? Здесь нужны и поддер
жка со стороны общественности, 
формирование культуры гуманного 
отношения к своим питомцам. День
ги на отлов бездомных собак тратят
ся существенные. Их можно было бы 
направить на другие городские нуж
ды, на благоустройство, например. 
Сейчас администрации города нуж
но снова выходить с предложением 
к окружным властям о выделении 
дополнительных средств на отлов 
собак, поскольку тех, которые изна
чально были заложены, явно будет 
недостаточно, - ответил на вопрос 
жительницы глава города.

Один вопрос, поступивший на 
прямую линию, касался уборки внут- 
ридворовых территорий от снега. 
Учитывая, что количество выпавших 
этой зимой осадков превысило в 
несколько раз предыдущие значе
ния, то с 12 февраля помощь в вы
возе снега окажут предприятия го
рода, предоставив на эти цели до
полнительную технику: два самосва
ла и погрузчик. Таким образом, тем
пы работ по очистке микрорайонов, 
улиц городского округа от снежного 
покрова будут увеличены.

Несколько сообщений от жите
лей Мегиона носили частный харак
тер: озвученные вопросы были взя
ты на контроль и исполнение ответ
ственными за конкретные направле
ния лицами.

РЕШЕНИЕ "балочной" про
блемы - одна из стратегических за
дач Правительства Югры, которая 
решается в тесном партнерстве с 
муниципалитетами. В Мегионе за 
несколько последних лет при ак
тивной поддержке окружных вла
стей ликвидированы практически 
все балочные массивы, а людям 
предоставлено благоустроенное 
жилье.

Напомним, что в автономном 
округе работа по сносу приспособ
ленных для проживания строений 
и переселение из них граждан ве
дутся с 2010 года. Наталья Кома
рова, заступив в должность губер
натора Югры, сразу поставила за
дачу решить данную проблему на 
территории всего автономного ок
руга, вышла с инициативой по "ле
гализации" такого жилого фонда к 
Президенту и Правительству РФ. 
Проведенные мероприятия позво
лили ввести эти строения в право
вое поле, начать выделять целевые 
средства на их ликвидацию из ок
ружного бюджета. До этого такая 
работа не велась вообще: с 70-х го
дов прошло почти полвека, преж
де чем она приобрела системный 
характер и принесла конкретные 
результаты.

С нуля в Югре была создана 
правовая база, в каждом муници
палитете проведена инвентариза
ция балочного фонда, в рамках ок
ружной были запущены и муници
пальные программы по сносу и 
расселению приспособленных для 
проживания строений. Благодаря 
принятым с 2012 года мерам чис
ло таких строений в Югре сократи
лось на 85 процентов. В муници
пальных образованиях, по состоя
нию на 1 января 2020 года, в об
щей сложности их оставалось 1487 
единиц.

Что касается Мегиона, то, как 
уже отмечалось выше, админист
рацией города проделана огром
ная по объему работа, которая по
зволила добиться наибольших 
ощутимых результатов именно в 
прошлом году, когда муниципали
тету из окружного бюджета была 
выделена беспрецедентная сумма 
на реализацию программы. На 
данный момент в городском окру
ге осталось расселить 29 балков, 
из них у 13 участников уже готов па
кет документов на получение суб
сидии.

Как прокомментировал замес
титель директора департамента 
муниципальной собственности ад
министрации Мегиона Андрей 
Толстунов, всего на начало дей
ствия городской программы в ре
естре было 923 балка, после про
ведения инвентаризации в нем 
осталось 889 строений. За период 
с 2012 по 2019 годы на приобрете
ние жилых помещений в собствен
ность для расселения 541 семьи 
было израсходовано более 1 180 
млн рублей.

- Основная часть средств на 
выполнение городской программы 
поступила именно в последние 
годы, когда главой города был из
бран Олег Дейнека: в 2016 году - 
126 млн рублей, в 2017-м - 220 млн 
рублей, в 2018 году - 320 млн руб
лей и в 2019-м - 450 млн рублей. 
Именно эти транши позволили го
родским властям обеспечить реа-

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании 
Думы города 20 февраля глава 
Мегиона Олег Дейнека предста
вит отчет о своей работе и дея
тельности администрации города 
в 2019 году.

В объемном документе отра
жены все сферы деятельности, от
носящиеся к полномочиям органа

лизацию программы на высоком 
уровне и снести практически все 
балки на территории городского 
округа, - подчеркнул Андрей Алек
сандрович.

В настоящее время специалис
ты управления жилищной политики 
департамента муниципальной соб
ственности совместно с юридичес
ким управлением администрации 
города продолжают помогать граж
данам, проживающим в балках, 
подготовить необходимый пакет 
документов для получения жилищ
ной субсидии на приобретение но
вого благоустроенного жилья.

По словам Андрея Толстунова, в 
ходе реализации городской про
граммы муниципалитет столкнулся 
с несколькими проблемами. Во- 
первых, многие жители не могут 
участвовать в программе, посколь
ку не имеют никаких правоустанав
ливающих документов на строение, 
в связи с этим им предлагается под
твердить это право через суд. При 
невозможности город вынужден 
осуществить выселение граждан и 
рассмотреть варианты их участия в 
иных программах, как муниципаль
ных, так и окружных.

Во-вторых, за годы проживания 
многие мегионцы превратили зани
маемый балок фактически в жилой 
дом, их все устраивает, поэтому 
менять условия проживания уже не 
хотят. В ситуации, когда возможно 
узаконить такое строение в каче
стве объекта индивидуального жи
лищного строительства, городская 
власть идет навстречу: при наличии 
соответствующей экспертизы и до
кументов о собственности это стро
ение может быть признано жилым 
домом. Чаще всего к этому вариан
ту решения вопроса прибегают жи
тели Высокого, где от населения 
звучал такой запрос и где в большей 
степени предусмотрены возможно
сти для ИЖС.

Среди тех, кто не успел в про
шлом году получить субсидию, есть 
и те мегионцы, которые поздно на
чали собирать пакет подтверждаю
щих документов, и поэтому им фи
зически не хватило времени под
твердить факт законного прожива
ния в балке в судебном порядке.

Независимо от ситуации, в Ме- 
гионе со всеми категориями "ба- 
лочников" ведется индивидуальная 
работа, оказывается необходимая 
информационная и юридическая 
поддержка. Как подчеркнул в бесе
де с журналистами местных СМИ 
Андрей Толстунов, граждан, кото
рые проживают в балках и не знают

местного самоуправления Мегио
на, в том числе в части реализации 
направлений, обозначенных в по
сланиях Президента Российской 
Федерации и губернатора Югры, 
приоритетных национальных и ре
гиональных проектов, муниципаль
ных и государственных программ 
автономного округа.

" программа
о возможностях участия в муници
пальной программе, в городском 
округе нет. Руководитель вместе со 
специалистами департамента му
ниципальной собственности в нера
бочее время лично посещал вла
дельцев тех балков, которые еще не 
заявляли о своем желании получить 
субсидию, и рассказывал о возмож
ностях, которые открывает муници
пальная программа. Ожидается, что 
в 2020 году свои жилищные условия 
смогут улучшить еще не менее 11 
семей, которые пока не реализова
ли свое законное право.

Полное завершение мероприя
тий по расселению и ликвидации 
строений, приспособленных для 
проживания, на территории город
ского округа запланировано на но
ябрь 2020 года. К этому сроку в Ме- 
гионе не должно остаться ни одно
го балка. Необходимые ресурсы, 
чтобы обеспечить выполнение при
нятых на себя обязательств, у горо
да есть.

- В год 40-летнего юбилея Ме
гиона мы полностью ликвидируем 
балочный фонд на территории го
родского округа. Это долгожданный 
подарок для многих мегионских се
мей, которые по стечению обстоя
тельств вынуждены были жить в 
стесненных условиях и неприспо
собленных для комфортной жизни 
строениях. Благодаря огромной 
поддержке Правительства округа и 
губернатора Югры Натальи Влади
мировны Комаровой, которая дер
жит на личном контроле ситуацию с 
решением "балочной" проблемы в 
автономном округе, нам удалось 
расселить несколько сотен балков. 
Это серьезный шаг вперед на пути 
повышения качества жизни в город
ском округе. Справиться с пробле
мой самостоятельно было очень 
сложно, поскольку местный бюджет 
не располагал таким огромным 
объемом средств, которые за эти 
годы были направлены из округа в 
Мегион на предоставление соб
ственникам балков жилищной суб
сидии. Уверен, что поставленные 
перед властью задачи по переселе
нию горожан в благоустроенное 
жилье будут решены. Следующий 
этап - расселение ветхого и аварий
ного жилья. Задел для увеличения 
количества строительных площадок 
и темпов жилищного строительства 
уже также сделан, - прокомменти
ровал ситуацию глава города Олег 
Дейнека.

Управление 
информационной политики

Трансляция доклада в режиме 
реального времени будет осуще
ствляться в официальных группах 
городской администрации в соци
альных сетях. Начало - в 10:00.

Управление 
информационной политики

Н11ШГ ДУМА ГОРОДА

Глава города отчитается 
о проделанной работе



Mill ТЕМЫ ДНЯ
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Награды заслуженным людям

Й
ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека 

вручил ветеранам Великой Отече
ственной войны первые юбилей
ные медали в честь 75-летия По
беды. Три труженицы тыла получи
ли из рук главы города памятные 
награды.

Антонина Васильевна Антипо
ва, будучи подростком, в годы вой
ны трудилась в совхозе в Оренбур
гской области. Делала все, что 
требовалось, - убирала наравне со 
взрослыми урожай, стояла на по
грузке и разгрузке зерна, работа
ла лопатой вручную, заготавлива
ла кустарник для растопки печей. 
В 16 лет перешла в отделение свя
зи и до конца войны работала те
лефонисткой. За вклад в дело По
беды Антонина Васильевна на
граждена медалями: "Ветеран 
труда", "50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.", "60 лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг", 
"65 лет Победы в Великой Отече

ственной войне 1941-1945 гг.".
Глава Мегиона Олег Дейнека 

вручил ветерану награду, которую 
учредил Президент Российской 
Федерации к 75-летию Победы.

- Спасибо огромное за внима
ние и заботу, которой нас окружа
ет и Президент, и Вы, Олег Алек
сандрович. Очень тронута таким 
внимательным к нам, ветеранам, 
отношением, - сказала Антонина 
Васильевна.

С юбилейными медалями гла
ва города приехал к Зинаиде Сер
геевне Безруковой и Антонине 
Афанасьевне Червяковой.

В годы войны они трудились, не 
жалея себя, забыв о том, что еще 
совсем дети: Зинаида Сергеевна - 
в колхозе, а Антонина Червякова - 
на лесозаготовках. Оба ветерана 
награждены памятными медалями 
к юбилейным датам Победы в Ве
ликой Отечественной войне и на
градами за доблестный труд.

- Огромное вам спасибо, за то,

ПОБЕДА!
1945-2020

что вы сделали для нашей Роди
ны, для всех людей, которые се
годня живут в свободной стране! 
Мы всегда будем помнить о ва
шем трудовом подвиге, сохра
ним память об этом и передадим 
новым поколениям. Желаю вам 
долголетия, благополучия, пусть 
окружают вас любовь и забота 
близких людей! - поздравил с 
юбилейной наградой тружениц 
тыла Олег Дейнека.

Также на этой неделе юби
лейные медали в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечествен
ной войне заместители главы 
вручили труженикам тыла Зина
иде Андреевне Юсуповой, Алек
сандре Моисеевне Демьянце- 
вой, Евдокии Александровне Но
сик, Любови Ивановне Лялиной, 
Венере Гафуровне Бикбулато
вой, Тамаре Игнатьевне Вахру
шевой, Феодоре Гавриловне Бе
лявской, Александру Егоровичу 
Беккеру и Клавдии Алексеевне 
Кулыгиной.

Отметим, что медаль "75 лет 
Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг." - юби
лейная медаль Российской Фе
дерации. Учреждена 13 июня 
2019 года указом Президента 
Российской Федерации.Награда 
будет вручена 65 мегионцам - 
участникам Великой Отечествен
ной войны, труженикам тыла и 
бывшим узникам концлагерей.

МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

ГОРБОЛЬНИЦА

Замена оборудования
В СВЯЗИ с заменой старого 

рентгеновского оборудования на 
новое кабинет флюорографии в го
родской поликлинике временно не 
работает .

На сегодняшний день старое 
оборудование демонтируется в 
связи с истечением срока эксплуа
тации и амортизационным износом 
(бо-лее 17 лет работы). Новое циф

ровое оборудование уже поступи
ло, и 14 февраля начинается его 
монтаж.

Вся процедура монтажа, период 
согласования документации с соот
ветствующими инстанциями, а так
же время ожидания выдачи сани- 
тарно - эпидемиологического зак
лючения займут 2-3-месяца и про
длятся приблизительно до мая.

Пройти флюорографию мож
но в амбулаторном отделении Ме- 
гионской городской больницы по 
адресу: пгт Высокий, улица Гага
рина, 6.

Администрация Мегионской 
городской больницы приносит 
жителям и гостям города Мегио- 
на свои извинения за временные 
неудобства.

Н и ч е г о  л и ч н о г о
В ЭПОХУ интернета проблема защиты личной 

информации приобретает особое значение. Всерос
сийская перепись населения абсолютно конфиден
циальна, и ей не нужны сведения о конкретных лю
дях. Переписные листы будут полностью анонимны. 
Статистики работают с цифрами, чтобы на их осно
ве выявить существующие тенденции, а главным 
принципом переписи населения является самоопре
деление. Иначе говоря, статистики верят людям на 
слово, ведь все данные заносятся в переписные ли
сты со слов респондентов, и никаких документов, 
подтверждающих сведения, не требуется.

Также результаты переписи населения не будут 
передаваться ни в налоговую службу, ни в Пенсион

ный фонд, ни в любые другие 
ведомства. За всю историю 
отечественной статистики не 
было ни одного случая утечки 
информации. После публикации итогов Всероссий
ской переписи населения заполненные респонден
тами переписные листы подлежат уничтожению.

Благодаря будущей переписи жители страны 
смогут не только узнать точные цифры численности 
населения и национального состава, но и увидеть со
циально-экономические процессы, происходящие в 
их регионах, городах и селах.

www.strana2020.ru

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА

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

----------------------------------------------------------------  Мегион --------------------------------------------------------------

17 февраля - улицы: Сутормина,10, Ленина, 4 /1 , 4/2, 6, 6 /1 , 6/2.
18-20 февраля - улицы: Свободы, 19,17, Садовая, 14 ,16 ,16/1 ,16/2 , Нефтяников, 9,11а.
21 февраля - улицы: Нефтяников, 5,1, Свободы, 8 ,10 ,10 /1 , 8 /2 , 8 /1 , Кузьмина,

10,12,14, Первомайская, 8.

Высокий
17-18 февраля - улицы: 7 мкр., Гагарина, 13а.
19-25 февраля - улицы: Грибная, Лебяжья, Камышовая, Весенняя, Куль-Еганская, Покурская,

Речная, Рождественская, Амурская, Кедровая, Янтарная, Магистральная.
Внесение изменений возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха).

ВВиктор
Никифорович,

ИНОКУРО
МЕГИОН

ВИНОКУРОВ Виктор Никифо
рович, 1925 г.р. Призван 20 мая 
1943 года. В тот день на одном па
роходе из Ларьякского района 
было отправлено в Омск около 
трехсот призывников. В сентябре 
1943 г. попал на Белорусский 
фронт, стал связистом. Связисты 
быстро менялись: день-два, и нет. 
Если связь пропала, то дежурный 
связист и днём, и ночью обязан 
был срочно найти порыв и соеди
нить. Выходить на линию разре
шалось только вдвоем. Кого убьют, 
кого ранят. Часто связисты исче
зали. Немцы перерезали кабель, 
ждали связистов и брали в плен. 
Виктор Никифорович прослужил 
дольше других, больше десятка 
напарников поменял. В декабре и 
он был ранен.

В госпитале из письма матери 
узнал о гибели отца. Стал просить
ся, чтобы выписали быстрей, - хо
тел отомстить. Но был направлен 
в Горький, в танковое училище. 
Вернулся на 1-й Белорусский ме- 
хаником-водителем среднего тан
ка Т-34 в звании сержанта. Уча
ствовал в освобождении Минска, 
Витебска, Лодзи. О форсировании 
Вислы фронтовик вспоминал:

- Сапёры наладили понтонный 
мост. Успели переправиться 3 тан
ка из нашего взвода, и мост нем
цы разбомбили. На броне авто
матчики сидели, они под пули по
падали, осталось по 3-5 человек на 
танке. Несколько дней мы ездили 
в тылу врага, передавали по рации 
сведения о немецких частях. По
том попали в засаду. Две наших 
машины сразу подбили, и меня в 
руку ранило, а мой танк был на 
ходу. Я сдал назад, мы подобрали 
живых, раненых, на один танк по
грузили и поехали на хутор 
польский. Там пятерых раненых 
командир оставил, и танк уже без 
меня поехал. Потом нас в польский 
госпиталь забрали. Демобилизо
вали меня из госпиталя, и я не

знал, что за рейд в тылу всех нас 
наградили. Орден Отечествен
ной войны 1 степени за тот рейд 
я получил через 47 лет после вой
ны. А в год пятидесятилетия По
беды орден Отечественной вой
ны вручали всем фронтовикам. 
Так у меня стало два ордена Оте
чественной войны, и оба - первой 
степени.

В 1946 году был избран пред
седателем колхоза, работал до 
1954 года. После объединения 
четырёх колхозов председате
лем был назначен специалист с 
высшим образованием, назна
ченный райкомом. В 1955 году в 
Мегионе появился первый трак
тор ДТ-14, в 1956 - ДТ-55А. Вик
тор Никифорович Винокуров стал 
трактористом.

В 1965 году назначен управ
ляющим отделением совхоза 
"Мегионский". Работал до 1980 
года, вышел на пенсию.

Ушел из жизни 19 сентября 
2011 года.

ВИНОКУРОВ Никифор Денисович, 1905 г.р. Призван из 
Мысовой Меги в самом начале войны. Рядовой.

Погиб 9 декабря 1942 года в Брянских лесах.

ТУРНИР “ IIIIIIII
Шахматное "сражение”
ПРЕДСТАВИТЕЛИ прокуратуры города приняли участие в шахмат

ном турнире, посвященном памятной дате - окончанию Сталинградс
кой битвы 1941-1943 годов. Турнир проходил в МАОУ №5 "Гимназия".

- Идея провести сеанс одновременной игры по шахматам просто 
витала в воздухе, ведь весь этот год мы празднуем юбилейную 75-ю 
годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Такие тематичес
кие мероприятия укрепляют патриотический дух молодежи и любовь к 
Родине, - рассказала Инна Журавская, педагог дополнительного обра
зования гимназии №5.

Сеанс одновременной игры с гимназистами провел Александр Бу
ров, заместитель прокурора города Мегиона.

- Прокуратура города уделяет большое внимание патриотическому 
воспитанию молодежи. Дата, к которой мы приурочили турнир, окон
чание Сталинградской битвы, которая стала первой крупной победой 
нашей армии. Подрастающее поколение должно знать об этом и гор
диться подвигом своих предков, - отметил Александр Буров.

http://www.strana2020.ru


ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII
15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА

...В  АРМИЮ его призвали в ноябре 
1978 года, через два месяца после поступ
ления в техникум. Распределили в воздуш
но-десантные войска. Через полгода учеб
ки в Литве, он был зачислен в пятую роту 
второго батальона 357-го парашютно-де
сантного полка 103-й Витебской воздушно
десантной дивизии. Службу Емельян прохо
дил в качестве инструктора вождения бое
вых машин десанта. В октябре 1979 года он 
стал старшим механиком-водителем роты, 
возил на своей БМД командира.

... 20 ноября 1979 года Витебская воз
душно-десантная дивизия, в которой слу
жил Емельян Паскал, была поднята по тре
воге. И тут же начался срочный выгон тех
ники, боеукладка по полной. Десантники 
сначала думали, что их ждут обычные диви
зионные учения, но командир роты шепнул 
своему водителю: "Здесь что-то не то...".

Их переправили сначала в Витебск, за
тем - в местечко Теплый лес, где обычно 
проходили армейские военно-полевые сбо
ры. Только в этот раз бытовые условия во 
время учений были жесткими, максимально 
приближенными к походным.

- Через месяц, ранним утром 22 декаб
ря, машины погрузили в боевые самолеты 
ИЛ-76, и мы полетели в Казахстан, - расска
зывает Емельян Михайлович. - Приземли
лись в городе Балхаш, где располагались 
воинские части. А вечером нам выдали пат
роны и поставили боевую задачу: 103-я 
Витебская воздушно-десантная дивизия 
отправляется в Афганистан в составе огра
ниченного контингента советских войск для 
оказания интернациональной помощи дру
жественному народу Демократической Рес
публики Афганистан.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
...24 декабря 1979 года 357-й полк де

сантировался посадочным способом на 
аэродром Баграм, а 25 декабря - прибыл в 
город Кабул.

С момента прибытия и до вывода совет
ских войск из Афганистана Витебская ВДД 
была приписана к Кабулу, и 357-й полк де
сантников выполнял задачи по охране важ
ных государственных объектов в этом горо
де, в частности, зданий штабов, мини
стерств, радиоцентра, тюрьмы для полит
заключенных, телеграфа и почты.

- Нас поставили охранять здание радио
телецентра Афганистана, которое к тому 
времени уже было занято нашими спец
службами, - вспоминает Емельян Паскал. - 
В этом же здании находились пленные офи- 
церы-аминовцы, их было человек 25-27. 
Мы держали их в плену восемь дней, потом 
передали афганским спецслужбам.

Этот объект десантники охраняли дней 
двадцать и не раз подвергались нападению 
со стороны мятежников-моджахедов. По
том второй батальон перевели в крепость, 
находящуюся в центре Кабула.

- Ночью мы патрулировали город: ох
раняли улицы, мосты и наше посольство, - 
продолжает рассказ Емельян Паскал. - На 
мостах боевые машины контролировали 
въезд и выезд, стояли с обеих сторон каж
дого моста, соединявшего берега "бурной 
реки" Кабул, в которой зимой воды - два 
ведра. Вокруг посольства боевые машины 
десанта были расположены так, что мы на
ходились в поле зрения друг друга. Днём не 
выезжали - было опасно.

ЗВЕЗДА НЕ НАШЛА ГЕРОЯ
День 15 февраля стал для Емельяна Ми

хайловича особенным задолго до вывода 
советских войск из Афганистана. В этот 
день в 1980 году он совершил подвиг, за ко
торый его представили к ордену Красной 
Звезды.

А было это так. В ночь на 15 февраля 
1980 года роту подняли по тревоге: осведо
митель сообщил, что на одной из улиц аф
ганские мятежники раздают оружие.

- Через час, подъехав к месту, увидели, 
что улица забаррикадирована. Повстанцы 
накидали, что смогли наспех найти: ящики, 
коробки, машины старые, металлолом, тач- 
ки.Гора! В моей машине слева от меня си
дел командир роты Игорь Шевчук, а справа
- его заместитель Александр Дудко (он был 
знаменит тем, что во время прыжка спас 
солдата, у которого не раскрылся парашют: 
Дудко буквально поймал его в воздухе - так 
вместе и приземлились. Его тогда за это 
наградили орденом Октябрьской Револю
ции).

"Пройдешь?" - спросил Емельяна рот
ный. "Пройду", - ответил тот уверенно. В 
центр баррикады не полез, аккуратно не
сколько раз "проутюжил" её с краю, осво
бодил место для прохода других БМД. Пока 
Емельян расчищал дорогу, товарищи-де
сантники прикрывали его сзади.

В числе первых...
Емельян Михайлович Паскал всегда был в числе тех людей, кто 

первый прокладывает пути, по которым впоследствии идут дру
гие.

Он, заместитель председателя "Мегионского здюза ветеранов 
Афганистана", - один из первых воинов-интернационалистов, по 
инициативе которых в 1985 году в Мегионе была создана эта го
родская общественная организация. Да и в Афганистан Емельян 
Паскал тоже попал в числе первых...

[Емельян Паскал (справа) с боевыми товарищами.
\ л Т Г

С крыш четырехэтажек мятежники-мод
жахеды забрасывали машины бутылками с 
горючей смесью. Одного из "духов" сбил 
старшина Вадим Хайров, оператор-навод
чик: тот упал на крышу, уронив на себя бутыл
ку с подожженным фитилем ...

Перебравшись через горящие баррика
ды, добрались до дома, где находился ука
занный склад с оружием. На стук никто не от
ветил. Замок взламывать даже не пытались - 
подорвали гранатой. Все, что нашли, - ору
жие и пару прятавшихся на складе людей - 
забрали с собой.

На обратном пути БМД Емельяна дважды 
поджигали. И дважды ему удалось потушить 
пламя, спасти экипаж и машину.

В тот же день командир батальона напи
сал рапорт на представление его к ордену 
Красной Звезды. Только орден этот Емельян 
Михайлович так и не получил: на войне такое 
случается...

"80-АЯ ОРР"
В марте сержант Емельян Паскал был пе

реведен старшим механиком в отдельную 
разведроту дивизии, куда комдив отбирал 
лучших из лучших. Каждому, кто служил в Аф
ганистане, знакома аббревиатура "80-ая 
ОРР". Бойцы отдельной разведроты 103-й 
гвардейской Витебской дивизии ВДВ выпол
няли особые задания.

- Наша разведрота подчинялась только 
Москве, высшему командованию, которое и 
ставило перед разведчиками боевые задачи. 
Командиром 80-й отдельной разведыватель
ной роты 103-й воздушно-десантной дивизии 
был Александр Иванович Ленцов, который с
22 января 2020 года стал советником мини
стра обороны РФ, - рассказывает Емельян 
Михайлович. - Он и был моим непосредствен
ным командиром.

Разведчики - всегда в авангарде, всегда 
первые. Без данных, добытых ими, невозмож
но нормальное проведение войсковых опера
ций - это могло обернуться большими поте
рями со стороны советских войск. Зачастую 
разведчикам приходилось принимать бой, 
проходить заминированными путями, вести 
машину по краю скалы - и в самых опасных 
ситуациях Емельян Паскал старался идти 
первым. Пояснял товарищам: "Со мной ниче
го не случится - я везучий. А если и убьют - не 
страшно: у моей мамы еще шестеро сыновей 
останется. А каково матери будет единствен
ного сына потерять?" И это была не шутка: 
ему и впрямь было жаль этих мальчишек -

единственных чад у родителей. Насмотрелся, 
как самолетами отправляли на родину "груз- 
200", а оттуда привозили новые и новые пус
тые гробы...

Помимо участия в боевых действиях, на 
военнослужащих 80 -й ОРР в Афганистане ле
жали и другие обязанности - охрана аэродро
ма и охрана штаба главного советника СССР 
в Афганистане маршала Соколова.

ЗА ОТВАГУ...
В 1980 году маршал Сергей Леонидович 

Соколов возглавлял Оперативную группу Ми
нистерства обороны СССР в Афганистане. 
Под его руководством осуществлялось пла
нирование и управление боевыми действия
ми ограниченного контингента советских 
войск и просоветских афганских вооружен
ных формирований.

От аэродрома до расположения наших 
частей в провинциях, где велись боевые дей
ствия, маршала доставлял на своей БМД 
Емельян Паскал.

- Мы ездили всегда тремя машинами, - 
рассказывает Емельян Михайлович. - Соко
лов и его спутники находились в моей маши
не, - она шла первой. В Кандагар, который на
ходится в 500 километрах от Кабула, я возил 
маршала раза три. Провинция Кандагар, рас
положенная на границе с Пакистаном, была 
тогда самой "горячей точкой".

...В одну из таких ночных поездок они сби
лись с дороги и по ошибке свернули не в тот 
в кишлак.

- Чувствую, что не туда мы попали, по
тому что никаких следов техники нигде не 
видно, - рассказывает Емельян Михайло
вич. - Сказал об этом маршалу. А он своё: 
приборы, дескать, показывают, что мы на 
месте, давай вперед поезжай...И тут по нам 
стали стрелять. Броня у БМД крепкая, но и 
её можно пробить. Стреляют спереди, а на
водчики у меня сзади сидят. А я развернуть
ся не могу, негде: улочки в кишлаке узкие, 
моя БМД едва втиснулась между домами. 
Ну, Саша Купецкий, наш оператор-навод
чик, как-то изловчился, развернулся, одну 
точку сразу уничтожил, а вторую "погасил" 
осколочной гранатой из пушки... Стрельба 
прекратилась. Отбились. Правда, потом 
еще и машину пришлось "переобувать" - 
гусеница слетела. Но добрались до места 
благополучно: как оказалось, наши были в 
пяти километрах от того кишлака и, услы
шав стрельбу, поспешили на помощь, но мы 
сами уже справились...

2 августа 1980 года, в связи с 50-летием 
ВДВ, Емельян Паскал был награжден имен
ными наручными часами с надписью: "За му
жество и отвагу от ЦК ВЛКСМ".

А медаль "За отвагу" нашла его только 
через несколько лет, проделав путь из род
ной Молдавии, где её сначала показали Ма
рии Дмитриевне, маме Емельяна, потом на
граду отправили в Луганскую область, где 
Паскал учился в техникуме, а в конечном ито
ге она нашла его в Мегионе в декабре 1983 
года.

АФГАНСКОЕ БРАТСТВО
В Мегион Емельян Паскал приехал в ав

густе 1983 года по окончании Рубежанского 
индустриально-педагогического техникума. 
Устроился в дорожно-строительное управле
ние "Мегионнефтегазгеологии", где работал 
сначала бульдозеристом, затем - вальщиком 
леса: и снова был в числе первых, проклады
вая дорогу геологам.

Первых вернувшихся с войны "афганцев" 
в Мегионе в то время было немного - человек 
семь-восемь. Они часто встречались друг с 
другом, вместе решали бытовые вопросы, а 
когда стали возвращаться из Афганистана 
местные ребята, то решили, что пора бы со
здать свою организацию. Городские власти 
это решение поддержали, помогли с помеще
нием и предложили "афганцам" проводить 
военно-патриотическую работу с молоде
жью. С тех пор Емельян Михайлович - бес
сменный заместитель руководителей Союза 
ветеранов Афганистана, член Совета органи
зации.

Основные направления деятельности 
организации, в которой сегодня порядка 130 
человек, - это военно-патриотическое воспи
тание, увековечение памяти умерших и по
гибших, проведение торжественных мероп
риятий (возложение венков, организации 
митингов и встреч ветеранов). Костяк Союза, 
который в этом году будет отмечать свое 35- 
летие, составляют его активисты, около со
рока человек, и среди них в числе первых - 
Емельян Паскал.

ВЕЗУЧИЙ ЧЕЛОВЕК
У Емельяна Михайловича четверо детей 

(два сына, Максим и Михаил, и дочери - двой
няшки -Маша и Даша), которые подарили ему 
шестерых внуков.

- Мне очень в жизни повезло: у меня чу
десная жена, хорошие дети, замечательные 
внуки, - говорит Емельян Михайлович. -Все

гда всем говорил, что я везучий - и ведь так 
оно и есть!

На пенсию Емельян Михайлович вышел в 
этом году, сразу после того как 14 января от
метил свой шестидесятилетний юбилей, и те
перь с удовольствием занимается внуками, 
посещает все школьные и городские мероп
риятия, в которых они участвуют, и очень гор
дится их успехами.

Теперь у него стало больше времени и 
для общественной работы. Тем более что 
февраль - месяц, насыщенный памятными 
и праздничными датами: это и День выво
да советских войск из Афганистана, и 
День защитника Отечества - в эти дни во- 
ины-"афганцы" проводят "уроки муже
ства" для молодежи, организуют встречи 
ветеранов.

И уже сейчас воины-интернационалисты 
активно готовятся к основному и самому зна
чимому для нашей страны празднику - 75-ле
тию Великой Победы.

Нина  
КУПАЛЬЦЕВА



Hill НАША ИСТОРИЯ
К 40-ЛЕТИЮ МЕГИОНА

Пути-дороги Владимира Брагина
Когда чествуют геологов, чаще вспоминают буровиков и вышкомон

тажников. Но работа и тех, и других была связана с транспортниками - 
водителями, трактористами, бульдозеристами. Вслед за топографами, 
которые "выдавали точку" для строительства буровой, ехали мощные 
трактора, что прокладывали дорогу в тайге, очищали от леса и выравни
вали площадку, перевозили буровой станок. И затем к работе приступа
ли вышкомонтажники.

ОДНИМ из лучших бульдозеристов 
был Владимир Никитич Брагин.

После службы в армии Владимир вер
нулся в родной городок Сатка Челябинс
кой области. А в это время в Мегионе уже 
жили сестра с мужем. Его зять, Юрий 
Прохоров, в Мегион приехал по комсо
мольской путевке. Он в каждом письме 
рассказывал, на какой прекрасной техни
ке работает, и приглашал родственника к 
себе. Владимир в армии был механиком- 
водителем, потому поддался на уговоры. 
Приехал в Мегион в 1964 году.

Зять работал в СУ-12, а Брагин сначала 
решил посмотреть, как работают геологи. 
В транспортном цехе МНРЭ, которым руко
водил Александр Семенович Зарубин, уви
дел новые тягачи и понял: "То, что надо!". 
Ни в какую другую организацию для поис
ка лучших условий работы уже не пошёл. В 
начале шестидесятых геологам из армии 
было передано много мощной техники. На 
военном АТС (расшифровывается как ар
тиллерийский тягач средний) стал рабо
тать Владимир Брагин. В те годы никаких 
дорог возле Мегиона не было, тягачи на гу
сеничном ходу были основным средством 
передвижения: перевозили и людей, и гру
зы. Мегионская экспедиция вела работы на 
Ватинском, Мегионском, Северо-Покурском 
месторождениях. Три раза в сутки Брагин 
на своем тягаче отвозил грузы и вахты из 
Мегиона к буровой и обратно. Сейчас легко

добраться до этих месторождений, а в ше
стидесятые годы по бездорожью это было 
трудной работой. Бывали случаи, когда тех
ника проваливалась. Например, один раз 
на АТСе везли вахту домой с Ватинской пло
щади через озеро и не смогли доехать до 
берега метров 15. Лёд треснул. Все рабо
чие вылезли и домой отправились пешком. 
Зарубин послал на помощь два АТСа с ле
бёдками, утонувший тягач вытащили, и он 
стал дальше работать.

Старожилы вспоминают, что в про
шлом зимы была намного холоднее, уже в 
начале ноября морозы доходили до ми
нус 40-45 градусов. И геологи радовались 
такой погоде! Это означало, что все боло
та и озёра промёрзнут, ко всем буровым 
будут надёжные дороги. Но всё имеет пре
дел. И в самые лютые морозы на уже по
строенных буровых работа не прекраща
лась - бурение останавливать нельзя! А у 
вышкомонтажников, которые работали на 
открытом воздухе, существовали актиро
ванные дни. Если мороз под пятьдесят, 
железо уже становилось хрупким.

Жил Владимир Брагин на берегу Меги, 
в балке, как он сказал, "на втором этаже", 
то есть на двухъярусной кровати. Мегион 
тогда был серым, грязным, без единого 
деревца. С весны до осени сапоги-болот
ники не снимали. А как развлекались?

- А тогда вообще веселей жили, - счита
ет ветеран. - В колхозе был клуб, туда ходи

ли. Потом построили клуб на улице Советс
кой. И туда только в туфлях ходили! Хоть и 
мороз в минус 40 градусов, а на ногах - 
туфли! А девушки в клубе - в чулках капро
новых. Был спортзал. В конце зимы, когда 
морозы спадали, многие на лыжах любили 
бегать. Летом возле конторы в волейбол 
играли... Но, в целом, мы же все в работе и 
в работе были, на танцы нечасто бегали...

Когда на базе Мегионской экспедиции 
были созданы несколько предприятий, 
Владимира Брагина перевели в Вышко
монтажную контору. Он получил бульдозер 
ДЭТ-250 - дизельный электрический трак
тор, который весил больше 20 тонн.

На этом бульдозере он делал доро
ги, площадки под буровые: валил лес, 
расчищал, чтобы следом за ним смогла 
пройти другая техника. Если вышкомон
тажники решали перетаскивать буро
вую на новую площадку, не разбирая, 
звали на помощь Брагина. Его ДЭТ-250 
по мощности заменял три обычных трак
тора.

Самая далёкая от Мегиона точка, где 
Владимир Брагин работал, - Харампур. 
Построили туда дорогу, бригада Анатолия 
Константиновича Громова смонтировала

буровую, а затем ту площадь передали 
Тазовской экспедиции.

Двадцать лет Владимир Никитич 
провёл за рычагами тяжёлых тракторов. 
Потом стало подводить здоровье, и он 
перешёл на работу в подсобное хозяй
ство "Курья" старшим дизелистом. Вы
шел на пенсию в 2004 году.

Он получил много Благодарностей и 
Почётных грамот, имеет медаль "За ос
воение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири". Как он сам 
говорит: "Вся трудовая книжка сведени
ями о наградах исписана".

Владимир Никитич не только летом, 
но и зимой часто бывает на даче: ему 
нравится жить на природе. А в городе 
часто встречается с ветеранами-геоло- 
гами. И никогда у него не возникало же
лания вернуться на родину, в Челябинс
кую область.

- Мегион стал хорошим городом, та
ких ещё поискать! Это раньше мы по ули
це Ленина только на тракторе могли про
ехать, а сейчас - красота!

Елена  
ХРАПОВА
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О миграционном законодательстве

Ежегодно в российское законодательство вносятся новые изме
нения и дополнения, следить за ними нужно всем россиянам. А за 
миграционным законодательством - в первую очередь, иностран
ным гражданам, которые планируют приехать в нашу страну на ра
боту или на постоянное место жительства. О том, что нового появи
лось в миграционном законодательстве, рассказала начальник от
дела по вопросам миграции ОМВД России по г. Мегион, капитан по
лиции Белла АВАЛЯН.

-  Белла Гагиковна, что 2 0 2 0  года 
меняется в сфере миграционного уче
та?

- В августе прошлого года, вступили 
в силу изменения в 115-й ФЗ. Иностран
ные граждане теперь могут оформить 
вид на жительство, минуя стадию раз
решения на временное проживание, в 
случае, если у них один из родителей 
является гражданином РФ, если родил
ся на территории РСФСР, либо если в 
прошлом состоял в гражданстве Совет
ского Союза; детям до 18 лет, если они 
по каким- либо причинам вместе с ро
дителями не успели получить вид на жи
тельство, один из родителей имеет пра
во подать заявление для его оформле
ния; и иностранные граждане, которые 
имеют сына или дочь, состоящие в граж
данстве РФ. Также без учета квоты ино
странные граждане могут обратиться за 
получением разрешения на временное 
проживание. Это, в основном, та катего
рия иностранных граждан, которые до
стигли 18 лет и имеют на территории 
РФ супруга или супругу (то есть, кото
рые состоят в гражданстве РФ); кото
рые достигли 18 - летнего возраста и 
являются признанными недееспособны
ми на территории иностранного госу
дарства; которые осуществляют инвес
тиции в РФ, размер инвестиции уста
новлен Правительством РФ; которые 
поступили на военную службу в РФ; и те, 
кто является участником государствен
ной программы. Это основная категория 
граждан, которые имеют право к нам 
обратиться за получением разрешения 
на временное проживание либо вид на 
жительство.

-  Правда ли, что теперь граждан
ство РФ  можно оформить быстро и в 
упрощенном порядке?

- Согласно указу Президента № 187 
вступили в силу изменения для граж
дан Украины и лиц без гражданства, ко
торые были зарегистрированы на тер
ритории Донецкой, Луганской народных 
республик. Граждане Донецкой народ
ной республики должны были состоять 
на учете по месту жительства на 7 апре
ля 2014 г., а граждане Луганской - до 27 
апреля 2014 г. В этом случае они имеют 
право обратиться в упрощенном поряд
ке с заявлением о получении граждан
ства РФ. Срок рассмотрения данных 
документов с момента подачи состав
ляет 3 месяца. После получения граж
данства РФ эти граждане приносят 
присягу гражданина РФ и в течение 10 
рабочих дней получают паспорт граж
данина РФ.

-  В социальны х сетях горож ане  
обсуждают тему о признании н оси 
телями русского языка граждан Р ес
публики Беларуси и Украины, свобод
но владею щ их русским  языком. Так 
ли это?

- К сожалению, у нас пока нет этой 
информации, но могу сказать, что граж
дане Беларуси освобождены от предос
тавления документов по знанию русского 
языка, также иностранные граждане, ко
торые имеют вид на жительство, сейчас 
вправе обратиться, согласно внесенным 
изменениям, за получением документа 
носителя русского языка. То есть, это та 
категория иностранных граждан, у кото
рых нет оснований для приобретения 
гражданства РФ. Они могут обратиться 
с заявлением о признании их носителя
ми русского языка. Обращаются с заяв
лением установленной формы в отдел по 
вопросам миграции. Данное заявление 
направляется в управление по вопросам 
миграции, их приглашают на комиссию 
(комиссия в составе 17 человек утверж
дена начальником ОМВД РФ по ХМАО- 
Югре Романицей Василием Иванови
чем). После признания гражданина но
сителем русского языка он имеет право 
подать документы для получения граж
данства РФ.

-  А собеседование проходит в сво
бодной разговорной форме?

- Оно происходит и в разговорной, и 
в письменной формах. Устные вопросы 
задаются по истории России. Правила 
русского языка проверяются именно в 
письменной форме.

-  Иностранцам хотят разрешить 
ставить своих гостей на м играцион
ный учет. Это так?

- Такая норма сейчас разрешена ино
странным гражданам, которые здесь про
живают постоянно, то есть имеют вид на 
жительство в РФ. Если у таких иностран
ных граждан есть собственность на тер
ритории РФ, то они вправе поставить на 
миграционный учет гостей, которые к ним 
прибывают. Гости из различных госу
дарств гостят по-разному, в основном срок 
пребывания иностранных граждан в без
визовом порядке - 90 дней.

- Рассматривается ли законопро
ект, который позволит иностранным  
студентам очного отделения проф ес
сиональных и высших учебных з а в е 
ден ий  работать в России без получе
ния разреш ения на работу?

- Пока такой информации нет. На се
годняшний день иностранные студенты в 
России, которые учатся на очной форме 
обучения, в обязательном порядке долж
ны оформить разрешение на работу с уче
том, что целью визита в миграционной 
карте будет учеба. А осуществлять трудо
вую деятельность - на основании разре
шения на работу.

-  С 7 января этого года начала д е й 
ствовать новая редакция правил пода
чи иностранным граж данином  у в е 
д о м л ен и я  о подт верждении своего  
проживания в России. Расскажите об 
этом.

- Временно пребывающие иностран
ные граждане, которые имеют разреше
ние на временное проживание, обязаны 
подать уведомление о подтверждении 
своего проживания в течение 2-х месяцев 
со дня истечения очередного года. Дан
ные иностранные граждане подают уве
домление лично в отдел по вопросам миг
рации. По иностранным гражданам, кото
рые имеют вид на жительство, немного 
упрощен порядок: они также подают уве
домление о подтверждении своего про
живания спустя год, в течение двух меся
цев со дня истечения года после получе
ния ими вида на жительство. Упрощена 
форма в пользу иностранных граждан в 
том, что они ежегодно могут подавать дан
ное уведомление через почтовое отделе
ние связи, но на пятый год они обязаны 
явиться в отдел по вопросам миграции, 
чтобы вид на жительство не был аннули
рован.

-  С 1 марта этого года граждане Ук
раины смогут въезжать в Россию толь
ко по загранпаспортам. Об этом п и 
шут пользователи городских пабли- 
ков. Так ли это?

- Пока такой информации не поступа
ло. Они сейчас имеют право въезжать как 
по внутренним паспортам граждан Украи
ны, так и по заграничным. Порядок остал
ся прежним.

-  Если подводить итоги, сколько  
иностранных граждан и из каких стран 
к  нам приехали жить и работать в 20 19  
году?

- На миграционный учет в 2019 году 
было поставлено более 3,5 тысяч иност
ранных граждан. Для работы к нам при
было 1815 иностранных граждан, что со
ставляет 42% от общего числа прибыв
ших. В основном к нам прибывают из без
визовых стран: это граждане Узбекиста
на, Украины, Таджикистана, Армении. Осу
ществляют трудовую деятельность как на 
основании патентов, так и на основании 
гражданско-правовых договоров. Дея
тельность в сфере строительства очень 
привлекательна для иностранных граждан, 
особенно в летний и осенний периоды. А 
в принципе количество иностранных граж
дан, пребывающих по сроку окончания, 
убывает.

-  Часто ли мигранты нарушают рос
сийское законодательство?

- Сотрудниками отдела по вопросам 
миграции в 2019 году было выявлено 383 
административных правонарушения. В 
течение года было проведено 7 оператив
но- профилактических мероприятий для 
выявления иностранных граждан, которые 
нарушают миграционное законодатель
ство, также привлечения к администра
тивной ответственности работодателей, 
которые по каким- либо причинам при
влекают иностранных граждан без разре
шительных документов. За это время с 
территории города Мегиона в судебном 
порядке было выдворено 22 иностранных 
гражданина. Часть из них была помещена 
в центр содержания иностранных граж
дан города Сургута, часть из них покину
ли пределы России самостоятельно, то 
есть, иностранному гражданину предос
тавлялась возможность приобрести би
лет и убыть за пределы РФ. В отношении 
настойчивых нарушителей управлением 
по вопросам миграции выносится реше
ние о запрете въезда на территорию РФ 
от 3 до 5 лет.

-  Какие меры принимаются к  так на
зываемым "резиновым" квартирам?

- На сегодняшний день на территории 
города имеется 9 так называемых "рези
новых" адресов. Но это понятие относится 
именно к тем адресам, где зарегистриро
вано 5 и более иностранных граждан. Они 
все находятся под контролем. Это адреса 
юридических лиц, где на миграционный

учет поставлены граждане, осуществляю
щие трудовую деятельность именно в этом 
предприятии. Сегодня регистрация по 
месту пребывания возможна именно по 
адресу юридического лица, то есть, пред
приятия обращаются с уведомлением о 
постановке на миграционный учет, и ино
странные граждане проживают либо на 
базах, либо в общежитиях, которые им 
принадлежат, либо выезжают для работы 
на месторождения.

Раньше было ограничение - 12 кв.м на 
одного гражданина, но сейчас его нет. Мы 
ведем проверку не только в отношении ино
странных граждан, но и в отношении граж
дан РФ. Если прописать, грубо говоря, 40 
родственников в одной квартире - это уже 
уголовное деяние, предусмотренное ст. 322 
УК РФ. В прошлом году сотрудниками от
дела по вопросам миграции было возбуж
дено 6 уголовных дел по этой статье, в том 
числе 4 уголовных дела - в отношении граж
дан РФ. Предусмотрены штрафные санк
ции вплоть до лишения свободы. У нас пока 
были применены штрафные санкции (от 
200 тысяч руб. и выше).

-  Ка ки е  из услуг ваш его отдела 
можно получить на портале госуслуг 
и в М ФЦ?

- Непосредственно в подразделение по 
вопросам миграции граждане обращают
ся за получением заграничного паспорта 
нового поколения. С этой услугой пока 
нельзя обратиться в МФЦ города Мегио- 
на, но уже на территории округа имеется
2 "пилотных" проекта: на базе МФЦ пла
нируется принимать заявления в элект
ронном виде, данные сведения переда
ются в отдел по вопросам миграции, и 
гражданам оформляется заграничный 
паспорт нового поколения. Также на пор
тале госуслуг можно получить все виды 
услуг: оформление и замена паспорта 
гражданина РФ, получение адресно-спра
вочной услуги. Данная услуга добавлена в 
2019 году, это очень удобно. Чтобы не идти 
за справкой в паспортный стол ЖЭУ либо 
в отдел по вопросам миграции, гражда
нин имеет право подать заявку на портале 
госуслуг и получить данную справку в элек
тронном виде.

Также возможна регистрация по месту 
жительства, по месту пребывания. На базе 
МФЦ возможно подать заявление о полу
чении заграничного паспорта старого об
разца.

Через портал госуслуг заграничный 
паспорт нового поколения с 18 лет стоит 
3,5 тыс. руб.; если вы обратитесь лично к 
нам в подразделение, данная госпошлина 
составляет 5 тыс. руб. Для получения ус
луги вам необходимо зарегистрировать 
личный кабинет, если у вас его нет, нужно 
иметь СНИЛС и телефон. Если у вас по 
каким-либо причинам не получается про
извести регистрацию, вы можете обра
титься как в ОМВД по городу Мегиону или 
в МФЦ, так и в отдел по вопросам мигра
ции. После подтверждения вашей лично
сти вы имеете право воспользоваться все
ми услугами, которые предоставляет пор
тал госуслуг.

В нашей сфере - вы выбираете дан
ную услугу, заполняете определенные гра
фы, и портал госуслуг автоматически фор
мирует заявление, которое распечатывать 
не нужно. Его распечатывает специалист 
уже при вашем личном посещении. Рас
печатывать квитанцию также не нужно, 
оплата подтверждается порталом госус- 
луг. Вы предоставляете документ, удосто
веряющий личность (при получении услу
ги по получению заграничного паспорта) 
и лично обращаетесь в подразделение для 
того, чтобы сфотографироваться. На по
лучение российского паспорта также есть 
госпошлина: на портале госуслуг - 210 руб., 
в отделении миграции - 300 руб. Вы так
же подаете заявление, то есть заполняете 
определенные графы, оплачиваете гос
пошлину, реквизиты там есть, можно оп
латить по карте или через киви- кошелек. 
Но на это заявление нужно прикрепить 
фотографию (она в паспорт не идет, для 
паспорта нужно принести фотографии в 
распечатанном виде).

По материалам 
программы “Прямой эфир” 

управления информационной 
политики
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НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО - Югры выявляются факты 
сбыта поддельных денежных купюр достоинством 1000, 
2000, 5000 рублей.

Имитированы практически все элементы защиты, в 
том числе характерное свечение под воздействием уль
трафиолетовой лампы, эффективнее приборы, работа
ющие в инфракрасном излучении .

Серии и номера поддельных денежных купюр (1000 
рублей):

аЛ № 24201**; ае № 14164**; гТ № 37988**; тЛ 
№57022**; тП №21375**; ъН №37028**, ис № 53395**, бК 
№ 69816**, аМ № 24024**, ае № 64648**, лп № 60395*, оП 
№ 91025**, ъП39498**; ьМ32224**; гн71395**; БК57852**, 
тП72125**, ьМ32224**, тМ 57022**, тЛ 57212**, ьН 37218**, 
ЗЯ 34541** (последние две цифры меняются).

Серии и номера поддельных денежных купюр (2000 
рублей):

АА 2044022**, АА 5651983**.
Серии и номера поддельных денежных купюр (5000 

рублей):
ав №68747**; ав № 58747**; ав № 56747**; бв № 

58847**; ба № 59769**; ба № 58769**; ам № 21086**; ма 
№ 61542**; ма № 56747**; ва № 73584**; ил № 43702**; 
бм № 39765**; вм № 58847**; вм № 50847**; вм № 
38847**; гс № 82259; тП 21375**, ьН 37028**, тЛ 57022**, 
бв № 47847**, АК 73935**;, АК 33975**, ак 57935**, АБ 
57935**; ав 47747**; ам 96245**; АБ 57935**; ав 47747**; 
мх 89362**; мх48251**; бт26435**; АК21957**, вс76893**, 
ма 96245**, ва 39781**, вм 47847** (последние две циф
ры меняются).

ОДНАКО: 1. При внимательном рассмотрении рисунка 
лицевой стороны денежных билетов на некоторых эле
ментах (силуэт острова) нанесена очень мелкая надпись 
"ЦБРФ"; на оборотной стороне очень мелкая надпись 
"ЦБРФ" и числовой номинал купюры (под изображени
ем вида моста) - на поддельных купюрах либо читается 
частично, либо не читается.

2. Краска на гербах городов при рассматривании ку
пюры под разными углами меняет свой цвет - на под
дельных купюрах изменения цвета не происходит.

3. При рассмотрении лицевой стороны денежных 
билетов под прямым углом поле слева выглядит одно
тонным, при изменении угла зрения на этом поле появ
ляются многоцветные (радужные) полоски - на поддель
ных купюрах отсутствует либо может просматриваться 
при обычном рассматривании купюры.

4. В левой части оборотной стороны денежных биле
тов вертикально расположено цифровое обозначение 
номинала купюры, выполненное отверстиями малого ди
аметра, которое хорошо различимо при рассматрива
нии на просвет - на поддельных купюрах микроперфора
ция имитируется путём прокалывания бумаги, в основ
ном, иголками, в связи с чем на одной из сторон купюры 
чувствуются шероховатость, приподнятость бумаги.

5. Также следует обращать внимание на плотность бума
ги, на поддельных купюрах отсутствует характерный "хруст".

6. Поддельные купюры по углам могут расслаиваться 
на две половины.

7. Краситель, которым выполнены серийные номера 
на поддельных купюрах, имеет характерный блеск, на 
сгибах происходит осыпание красителя.

При выявлении, обнаружении сомнительных денеж
ных купюр необходимо обеспечить их сохранность, в ме
стах, где они были обнаружены, не допустить их уничто
жение лицами, которые предъявили их для оплаты.

При обнаружении подозрительных купюр необходи
мо незамедлительно сообщить в дежурную часть ОМВД 
России по г. Мегиону по тел. 2-14-73, 02 или в ОЭБ и ПК 
ОМВД России по г. Мегиону по тел: 2-18-73, 2-15-47, моб.т 
89125309095.

ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение
НА ТЕРРИТОРИИ городского округа город Мегион в 

период с 2019 по 2025 годы осуществляется реализация 
Адресной программы по переселению граждан из ава
рийного жилищного фонда, признанного таковым до
01.01.2017 (далее - адресная программа).

С целью расселения в этап реализации адресной 
программы на 2020-2021 годы включены следующие 
дома:

- улица Свободы, дома 35/1, 39/1, город Мегион;
- улица Советская, дома 12а, 15, город Мегион;
- улица Садовая, дома 22/1, 22/2, 28, 28/1, город Ме- 

гион;
- улица Львовская, дом 8, город Мегион;
- улица 50 лет Октября, дом 18/1, город Мегион;
- улица Пионерская, дом 17, город Мегион;
- проезд Балочный, дома 6, 8, город Мегион;
- улица Муравленко, дом 9, пгт. Высокий, город Ме- 

гион.
Механизм реализации адресной программы в соот

ветствии с нормами жилищного законодательства пре
дусматривает следующие способы переселения граж
дан:

- выплата собственнику возмещения за изымаемое 
жилое помещение;

- предоставление собственнику по договору мены 
взамен изымаемого жилого помещения другого жилого 
помещения с зачетом размера возмещения за изымае
мое жилое помещение;

- предоставление нанимателям, занимающим жи
лые помещения по договору социального найма, другого

жилого помещения по договору социального найма, рав
нозначного как по общей площади, так и по количеству 
комнат.

С целью проведения разъяснительной работы с жиль
цами аварийных домов, определения способа переселе
ния граждан нанимателям и собственникам жилых поме
щений, расположенных в указанных домах, необходимо в 
срок до 01.04.2020 обратиться в управление жилищной 
политики департамента муниципальной собственности по 
адресу: улица Строителей, 7/1, кабинет 3, часы приема - 
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00, телефон 96656; при 
себе иметь следующие документы:

1) копии паспортов на всех членов семьи, свидетель
ства о рождении детей, свидетельства о браке;

2) копии СНИЛСа (страховой номер индивидуально
го лицевого счета) на всех членов семьи;

3) справку с места жительства о составе семьи;
4) копии правоустанавливающих документов на жи

лые помещения (договоры социального найма, свиде
тельства о праве собственности, договоры купли-прода
жи, приватизации жилых помещений).

БУДЬТЕ В КУРСЕ! П11111П

пиши

Об обращении с животными
УВАЖАЕМЫЕ владельцы собак и кошек! Обращаем 

ваше внимание, что в федеральном и окружном законода
тельствах произошли изменения, и в настоящее время от
ношения в области обращения с животными в населённых 
пунктах Югры регламентируются: Федеральным законом от
27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с жи
вотными и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации" (далее - Закон № 
498-ФЗ); Законом ХМАО-Югры № 60-оз от 18.10.2019 "О 
регулировании отдельных отношений в области обращения 
с животными на территории Ханты-Мансийского автоном
ного округа-Югры"; Законом ХМАО-Югры № 89-оз от
10.12.2019 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном
ного округа-Югры отдельным государственным полномочи
ем Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по орга
низации мероприятий при осуществлений деятельности по 
обращению с животными без владельцев"; Постановлени
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного окру- 
га-Югры от 27.12.2019 № 550-П "О порядке осуществления 
деятельности по обращению с животными без владельцев 
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре".

Нормативно-правовые акты приняты в целях защиты 
животных, а также укрепления нравственности, соблюде
ния принципов гуманности, обеспечения безопасности и 
иных прав и законных интересов граждан при обраще
нии с животными.

Ответственность человека за судьбу животного, а так
же отношение к животным, как к существам, способным 
испытывать эмоции и физические страдания, признаны 
важнейшими принципами обращения с животными.

Общие требования к содержанию животных перечис
лены в статье 9 Закона № 498-ФЗ. К обязанностям вла
дельцев животных относятся в том числе обеспечение 
надлежащего ухода за животными, обеспечение своев
ременного оказания ветеринарной помощи, включая осу
ществление обязательных профилактических мероприя
тий (иммунизация от опасных болезней, общих для чело
века и животных), а также принятие мер по предотвраще
нию появления нежелательного потомства у животных.

Законом № 498-ФЗ установлен прямой запрет на не
законное отчуждение животного. В случае отказа от права 
собственности на животного и невозможности его даль
нейшего содержания владелец обязан передать его но
вому владельцу или в приют для животных либо осуще
ствить отчуждение животного иным законным способом.

Отказ от исполнения указанной обязанности прирав
нивается в силу п. 3 ч. 2 ст. 11 Федерального закона № 
498-ФЗ также к жестокому обращению с животными (ста
тья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Законом не установлено предельное количество до
машних животных, разрешенных к содержанию. Однако, 
предельное количество домашних животных, разрешен
ных к содержанию, определяется, исходя из возможнос
ти владельца обеспечить всем животным условия, соот
ветствующие ветеринарным нормам и правилам, а также 
с учётом соблюдения зоогигиенических и санитарно-эпи
демиологических требований.

Требования Закона № 498-ФЗ не распространяются 
на отношения, возникающие при перевозке животных, 
которые регламентированы законодательством РФ в об
ласти транспорта, ветеринарным законодательством, а 
также на отношения в области содержания и использова
ния сельскохозяйственных и лабораторных животных.

Порядок действий при встрече с животными без вла
дельца: вы увидели животное без владельца - обратите 
внимание на наличия у него в ухе цветной бирки с номером.

Если животное ведет себя агрессивно, необходимо 
обратиться и подать заявку на отлов в МКУ "Капитальное 
строительство": (34643) 5-92-67; при этом важно указать 
свой контактный телефон, адрес последнего местополо
жения животного и его отличительные особенности.

Если вы встретили животное с цветной биркой, и оно 
не агрессивно, это говорит о том, что оно вакцинировано, 
стерилизовано и выпущено на прежнее место обитания.

Такие животные тянутся к людям. Пожалуйста, не оби
жайте их, будьте вежливы и добры к животным!

ПОМНИТЕ! ВЫ В ОТВЕТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ СВОИХ ПИ
ТОМЦЕВ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ!

Нижневартовский отдел Государственного ветеринар
ного надзора Ветслужба Югры, ул. Кузьмина,19/1. Теле
фон: (34643) 3-52-41, эл. адрес: mggosvetnadzor@mail.ru

Уведомление 
О созыве очередного общего собрания членов

Кредитного потребительского кооператива 
"Ренда Заемно-Сберегательная касса"

(КПК "Ренда ЗСК")

Кредитный потребительский кооператив "Ренда За- 
ёмно - Сберегательная касса" (место нахождения: 
628672, Тюменская область, г. Лангепас, ул. Мира, д. 47, 
пом. № 1- 5, 12- 14, 16) проводит очередное общее со
брание членов КПК "Ренда ЗСК" 22 марта 2020 года, в 
12.00 часов, в форме собрания уполномоченных. Собра
ние состоится в малом зале ЛГ МАУ "Центр культуры 
"Нефтяник" по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина, д.23.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря общего со

брания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии КПК 

"Ренда ЗСК".
4. Утверждение Положения "О порядке предостав

ления займов членам КПК "Ренда ЗСК" (пайщикам), По
ложения "О порядке формирования и использования 
имущества КПК "Ренда ЗСК", Положения "О порядке и 
об условиях привлечения денежных средств членов КПК 
"Ренда ЗСК" (пайщиков)" в новой редакции.

5. Утверждение решений Правления КПК "Ренда 
ЗСК".

6. Утверждение годового баланса за 2019 год.
7. Утверждение отчета об исполнении сметы дохо

дов и расходов КПК "Ренда ЗСК" за 2019 год и утверж
дение плановой сметы доходов и расходов КПК "Ренда 
ЗСК" на 2020 год.

8. Утверждение учетной политики КПК "Ренда ЗСК" 
на 2020 год.

9. Отчет и оценка работы КПК "Ренда ЗСК" за 2019 
год.

10. Распределение прибыли по итогам 2019 года.
11. Иные вопросы, связанные с деятельностью КПК 

"Ренда ЗСК".

Ознакомление с информацией по повестке дня об
щего собрания производится в центральном офисе КПК 
"Ренда ЗСК" по адресу: г. Лангепас, ул. Мира, д.47, пом. 
№1, №5, с 9.00-13.00 и с 15.00 до 18.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ квартира, 

38 м2, в пос. Высокий. Цена 
800 тыс. руб.

Тел.: 89823700727,
89044560049.

СДАЁТСЯ комната в 3- 
ком. с мужчиной, людям от 
30 л., без в/п, 9/9, в р-оне 
бани. ПРОДАЮТСЯ дверь 
межкомнатная нов. в уп., без 
стекла, 200х80. 6тыс. р.; дверь 
металл. самодельная, петли 
левые, 217х88, 6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнат
ная квартира по адресу: ул. 
Геологов, 1, 3-й этаж, 65, 1 
кв. м. Цена - 3 300 000. Тел.: 
89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в деревянном 
фонде,1-й этаж, р-н “Жем
чужины” . Частично мебли
рована. Тел.: 89227615915.

*ПАМЯТНИКИ и риту
альные ограды. Недоро
го. По каталогу и индиви
дуальным заказам.

Тел.: 89044564575,
70001.

* РЕАЛИЗУЮТСЯ вен
ки, корзины, ленты, все 
принадлежности для по
гребения. Ленина, 6; тел.: 
4-32-11.

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

Тел.: 89825640108.

*СБОРКА, ремонт 
мебели на дому,замена 
обивки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

Утеряно

Разное
*НА ПОСТОЯННУЮ

работу на участок в г. Ме- 
гионе требуется механик 
по выпуску транспортных 
средств с опытом работы 
по грузоподъемным меха
низмам. Зарплата - от 60 
000 руб. Телефон для 
справок: 8(3462)22-41-07.

*АТТЕСТАТ об основ
ном общем образовании и 
приложение к нему 86ББ 
0035942 от 13.06. 2009 г., 
выданный МБОУ “СОШ № 
7” на имя КАРИМОВА Ми
хаила Игоревича, 21.11.93 
г.р., считать недействи
тельным.

*ПАСПОРТ, выданный 
на имя БЛИНОВА Валерия 
Алексеевича, нашедшего 
просим вернуть.

Тел.: 89527050276.

ПЕРЕЧЕНЬ самовольно размещенных движимых (вре
менных) объектов (гаражи) выявленных на территории го
родского округа города Мегиона, подлежащих перемеще
нию (переносу):

1. Металлический гараж №688, расположенный по ад
ресу: ХМАО-Югра, г.Мегион, пгт.Высокий, за домом №21 по 
ул.Советской, выявленный актом №688 от 10.02.2020.

2. Металлический гараж №689, расположенный по ад
ресу: ХМАО-Югра, г.Мегион, пгт.Высокий, за домом №21 по 
ул.Советской, выявленный актом №689 от 10.02.2020.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО ОБРА
ТИТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 9-67-47 ЛИБО ПО АДРЕСУ : МЕГИ
ОН, УЛ.САДОВАЯ, ДОМ 7, КАБ.№116, УПРАВЛЕНИЕ МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИ- 
ОНА.

mailto:mggosvetnadzor@mail.ru
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"Весна. Салют Победы!”
В ПРЕДДВЕРИИ весенних праздников пройдёт го

родская выставка работ профессиональных и самоде
ятельных художников и мастеров прикладного творче
ства "Весенняя палитра", приуроченная к 40-летию го
рода Мегиона и посвященная 75-летию годовщины По
беды в Великой Отечественной войне под названием 
"Весна. Салют Победы!".

Тематика творческих работ: "Помнит сердце весну 
1945-го", "Родной наш город-Мегион".

Организаторами выставки являются отдел культу
ры администрации города Мегиона и МБОУ ДО "Детс
кая художественная школа".

Прием работ проводится до 25 февраля 2020 года 
по адресу: г. Мегион, ул. Таёжная, д.2, выставочный зал 
"ДХШ", телефон для справок: 8(34643)38940.

К участию в выставке приглашаются профессио
нальные и самодеятельные художники и мастера при
кладного творчества города Мегиона.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
НШНП АНО

«ЮТА-ЛАПУСИК»

Лора ищет дом!
ЛОРА - активная, очень игривая и жизнерадостная. 

Дома - послушная, на улице - сильно тянет поводок. Нуж
но приучать идти рядом. Метис лабрадора. Стерилизо
ванная. Проглистогонена. Любит детей. У бывших хозяев 
жила с кошкой. Ее возраст сейчас - 1 год. Ест и домаш
нюю пищу, и корм для собак. Туалет - строго на улице.

Отдается ответственным, добрым людям с возмож
ностью периодически ненавязчиво отслеживать ее 
жизнь. Свободный выгул не приветствуется. Отдается с 
испытательным сроком - 1 месяц (если что-то вас не ус
троит, можно вернуть собаку назад). Пишите в личные 
сообщения или звоните: 89090329795. О доставке дого
воримся.

Любая победа даётся с трудом
ПЯТНАДЦАТЬ команд 

из девяти городов авто
номного округа оспарива
ли в Нижневартовске на
грады регионального эта
па чемпионата Школьной 
баскетбольной лиги "КЭС- 
Баскет". Здесь собрались 
команды, ставшие победи
тельницами в своих муни
ципалитетах. Многие игры 
проходили очень напря
женно, а их исход решался 
на последних минутах и 
даже секундах.

- Дети и тренеры, кото
рые приехали, с удоволь
ствием погрузились в про
цесс, - отметил Сергей 
Игошев. - Бескомпромисс
ность, которую мы видим, 
- это главный стимул к дви
жению вперед.

В турнире юношей в 
финал пробились команды

седьмой школы Когалыма 
и девятой - Мегиона. Ко- 
галымчане с помощью 
плотного прессинга с пер
вых минут захватили ини
циативу и еще в стартовой 
четверти сделали серьез
ную заявку на победу - 
24:10.

У мегионцев команду 
вёл за собой сын главы го
рода Александр Дейнека. 
Набрав 29 очков, он стал 
лучшим бомбардиром 
матча. Но всё же верх взя
ли баскетболисты Когалы
ма. Мегионцы стали вто
рыми.

В турнире девушек 
второй год подряд реги
ональный финал чемпио
ната выиграли баскетбо
листки пятнадцатой шко
лы Нижневартовска. Ме- 
гионская команда деву-

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

Дни
воинской

славы
России

12 февраля - 120 лет со дня рождения 
Василия Ивановича Чуйкова (1900-1982), 
Маршала Советского Союза, дважды Героя 
Советского Союза.

18 февраля - 125 лет со дня рождения 
Семена Константиновича Тимошенко (1895
1970), Маршала Советского Союза, дваж
ды Героя Советского Союза.

20 февраля - День рождения Зины 
Портновой (Зинаиды Мартыновны, 1926-1944), партизан
ки, разведчицы, Героя Советского Союза.

23 февраля - День защитников Отечества. Установ
лен решением Президиума Верховного Совета РФ 8 фев
раля 1993 г. В 1918 г. к этому дню был приурочен Декрет 
большевиков о формировании Красной Армии. До 1993 
г. отмечался как День Советской Армии.

IIIIIII ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые ветераны 
афганской войны!

Поклон вам, герои Афгана,
Земной вам, родны е, поклон!
Пусть все заж ивут ваши раны,

Пусть стихнет болезненный стон!
Ваш подвиг никто не забудет,

Средь паздничных дн ей  и молвы, 
Лю бимые, славные лю ди ,
Д а  будете счастливы  вы!

С уважением Комплексный 
общественный совет пгт.Высокий 

при администрации города Мегиона

Мегионская городская организация ВОИ 
поздравляет с юбилеем Лидию Кирилловну 

КИЛИМОВИЧ, Лидию Владимировну 
ФЕДЕНЯ, Аливерди Сияб Оглы АСТАНОВА, 

Аркадия Васильевича ИВАНОВА!
Ах, ю билей -  чудесный э то т  праздник,
Когда слезинки счастья на щеках!
Вас поздравляем  с этим днем  прекрасным, 
Здоровья вам, успехов, д о лго ле тья ,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете, 
П рой дет сквозь ваши светлы е года!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения 

Александра Петровича ФЕДОРОВА!
Сколько прожито л е т  - мы не будем считать. 
Просто хочется Вам о т  душ и пожелать  
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать, 
Ещё множество л е т  дн и  рожденья встречать!

шек стала "бронзовым" 
призёром.

Впереди у спортсме
нов финальный этап ШБЛ 
Уральского федерального 
округа. На площадке в тур
нирах юношей и девушек

сойдутся сильнейшие 
команды регионов. Побе
дители получат путевки на 
всероссийский финал.

По материалам 
ugra-news.ru

НШНП АФИША

детско-юношеская 
1ческая конференция 

1слы: прошлое и настоящее»
Отборочным этап

YXV Межрегиональной детско-юношеской практичсскои-конференции 
«Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее»

МЛУ «Региональный историко-культурный и экологический центр»

город МЕГИОН 
пр. Победы. 30 

телефон; +7 (34643) 2-28-05
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