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Пути развития определяет
общественность

ÍÀØ ÂÛÑÎÊÈÉ

РАЗВИТИЕ Высокого стало основной темой заседания Обще-
ственного совета посёлка. Присутствующие на совещании замес-
титель главы города, директор департамента экономического раз-
вития и инвестиций Вадим Доронин, а также начальник управле-
ния архитектуры и градостроительства Дмитрий Зайцев, довели
до сведения общественников информацию о состоянии и планах
строительства жилья в Высоком.

- Проект планировки Высокого утвержден в 2014 году. Он не
теряет своей актуальности и успешно реализуется, - констатиро-
вал Дмитрий Зайцев. - В 2018 году сдано в эксплуатацию 2865
квадратных метров жилья в многоквартирных жилых домах и 1960
- в индивидуальном жилом секторе. В 2019-м эти показатели дос-
тигли 11442 и 1200 кв. м, соответственно. В 2020-м - 4174 и 1842
квадратных метра. Темпы строительства и переселения людей из
ветхого и аварийного жилья в Высоком в разы выше, чем в Меги-
оне. Если учитывать, что в стране стремятся к тому, чтобы вводить
по одному квадратному метру жилья на человека в год, то эта за-
дача в Высоком выполняется в полной мере. Так, в 2018 году на
одного жителя посёлка пришлось 0,7 кв. м нового жилья, в 2019-м
- 1,9, в 2020-м - 0,9.

Нужно ли продолжать строительство жилья в Высоком в столь
высоких темпах? Есть ли на него спрос? Ответить на эти вопросы
могут только сами жители. Поэтому заместитель главы города,
директор департамента экономического развития и инвестиций
Вадим Доронин посоветовал общественникам провести опрос
населения.

- За последние три года в Высоком построено 7 многоквар-
тирных домов. По данным на настоящее время, в посёлке не так
много аварийного жилья: 27 домов, признанных аварийными (об-

щей площадью 3510 кв. м) и 14 домов, признанных непригодными
для проживания (745 кв. м). Чтобы полностью закрыть потребность
в новых квартирах, достаточно построить один-два многоквартир-
ных дома, - сказал Вадим Петрович. - Но дело в том, что расселе-
ние проводится из жилья, ранее признанного аварийным. Навер-
няка, в Высоком есть ещё дома, которые можно отнести к этой ка-
тегории. Для этого необходимо, чтобы жители обратились в адми-
нистрацию с соответствующими заявлениями.

Детально обсудив вопрос, общественники приняли решение:
разместить в социальных сетях информацию о застройке поселка,
опубликовать образец заявления о признании домов аварийными.
Присутствующий на заседании полномочный представитель главы
города по п. Высокому Олег Гаулика пообещал оказать жителям со-
действие в решении вопросов, связанных с определением статуса
жилья.

- Сегодня рассматривался один из самых важных вопросов -
дальнейшее развитие и застройка Высокого, - отметил Олег Гаули-
ка. - В посёлке есть дома, которые вполне можно отнести к аварий-
ным, но официально такими они пока не признаны. Я уверен, что
люди должны жить в комфортных условиях и готов поддержать ини-
циативу тех, кто желает определить статус своего жилья. По этим и
другим вопросам можно обратиться ко мне в приёмную (тел.: 9-67-
37).

Кроме темы дальнейшей застройки Высокого, на Обществен-
ном совете обсудили перевозку школьников, состояние дел в здра-
воохранении, а также план работы на 2021 год.

В ПЕРИОД с 22 по 26 февраля 2021
года в Мегионе пройдет "Мегионская лыж-
ня - 2021". В связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой из-за коро-
навирусной инфекции, принято решение
о проведении мероприятия в заочном
формате среди обучающихся образова-
тельных организаций, в рамках уроков и
занятий физической культурой.

Для воспитанников детских садов,
обучающихся школ утверждена програм-
ма спортивных забегов: мальчики и девоч-
ки 2012-2014 г.р. (6-8 лет) - 500 метров;
мальчики и девочки 2010-2011 г.р. (9-10
лет) - 500 метров; мальчики и девочки
2008-2009 г.р. (11-12 лет) - 1000 метров;
юноши и девушки 2006-2007 г.р. (13-14
лет) - 1000 метров; юноши и девушки
2004-2005 г.р. (15-16 лет) - 1500 метров;
юноши и девушки 2002-2003 г.р. (17-18
лет) - 1500 метров.

В рамках массовой лыжной гонки обу-
чающиеся и воспитанники образователь-
ных организаций могут выполнить норма-
тив ВФСК "Готов к труду и обороне" "Бег
на лыжах" на дистанции, соответствующей
своей возрастной ступени.

Желающим выполнить норматив по
ГТО или принять участие в массовой лыж-
ной гонке, необходимо обратиться в обра-
зовательную организацию по месту обуче-
ния или непосредственно к организаторам
мероприятия по телефону: (34643) 2-42-
52.

Кроме того, у всех жителей автоном-
ного округа есть возможность принять уча-
стие в массовом забеге среди любителей
в онлайн-формате XXXIX открытой Все-
российской массовой лыжной гонки "Лыж-
ня России - 2021", организатором которой
является Департамент физической культу-
ры и спорта Югры.

Любой зарегистрировавшийся участ-
ник может преодолеть дистанцию гонки на
ближайшей к нему лыжной трассе в удоб-
ное время до 26 февраля 2021 года вклю-
чительно.

Для участия в розыгрышах призов и
подарков от партнеров гонки, участникам
необходимо разместить фото того, как они
участвуют в "Лыжне России - 2021", с хеш-
тегом #лыжня2021хм на своих страничках
в социальных сетях ВК, Instagram и
Facebook.

Ссылка для онлайн регистрации:
https://ugramegasport.ru/event/lr-2021/ .

"Мегионская лыжня -
2021"
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"Весенняя палитра - 2021"
ДЕТСКАЯ художественная школа приглашает профессиональ-

ных и самодеятельных художников, а также мастеров прикладно-
го творчества, принять участие в ежегодной открытой городской
выставке "Весенняя палитра", посвященной Международному
женскому дню - 8 Марта.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

Тематика работ: "Красота родных просторов"; "Весенний натюр-
морт"; "Женский образ".

Работы принимаются до 1 марта в МБОУ ДО "Детская художе-
ственная школа" по адресу: г. Мегион, ул. Таежная, д. 2; справки по
телефону: 3-89-40.

В СРЕДУ, 17 февраля, будет работать
телефонная "прямая линия" с главой горо-
да Олегом Александровичем Дейнека.

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

Задай вопрос главе города

17 ФЕВРАЛЯ в студии управления ин-
формационной политики пройдет прямой
эфир с председателем Думы города Ме-
гиона Анатолием Алтаповым.

Спикер городской Думы расскажет о
работе депутатских комиссий; совместной
деятельности местного парламента и ад-
министрации города; вопросах, решением
которых занимаются народные избранни-
ки сегодня.

Начало программы - в 17:00, задать воп-
росы можно будет по телефону: 9-63-32.

В "Прямом эфире" -
председатель Думы города

Анатолий Алтапов
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Рассмотрен блок
социальных вопросов

10 ФЕВРАЛЯ состоялось засе-
дание постоянной депутатской ко-
миссии по социальной политике, на
которой рассматривались вопро-
сы, вынесенные в повестку дня
февральского заседания Думы го-
рода.

Депутатам была представлена
информация о проводимой работе
по отлову бродячих животных. Как
рассказал заместитель директора
МКУ "Капитальное строительство"
Богдан Ермак, учитывая тот факт,
что по закону убивать бездомных
собак нельзя, допустим лишь их от-
лов с последующим проведением
вакцинации, стерилизации и воз-
вращением в прежнюю среду оби-
тания. Финансирование на реали-
зацию всех перечисленных мероп-
риятий поступает в муниципалитет
из окружного бюджета. В январе
2021 года муниципальный контракт,
в рамках действия 44-го федераль-
ного закона, был заключен с ИП
Матвеевым А.Н.: в результате от-
ловлено 21 животное. Основанием
стали сообщения жителей города в
единую дежурно-диспетчерскую
службу о собаках, которые прояв-
ляют наибольшую агрессию. Вся
информация о пойманных собаках
размещается на официальном сай-
те администрации, в разделе
"ЖКХ". В настоящее время прохо-
дит аналогичная процедура опре-
деления подрядчика, который бу-
дет дальше выполнять работу по
отлову собак.

Также отмечалось, что с целью
обеспечения контроля численнос-
ти безнадзорных собак, в нашем
городе проводится работа по со-
зданию специализированного при-
юта. Работа в этом направлении
началась - администрация города
выделила земельный участок, гото-
вятся документы на участие в ок-
ружном конкурсе инициативных
проектов. В случае победы, город
сможет получить поддержку на ре-
ализацию проекта из окружного
бюджета до 70% от его стоимости.

Еще один вопрос, к рассмотре-
нию которого депутаты Думы ре-
шили вернуться, - организация пе-
ревозок школьников на рейсовых
маршрутах. Возвращаясь к его ис-
тории, напомним, что в конце про-
шлого года руководитель органи-
зации, осуществляющий перевоз-
ки населения в рамках муници-
пального контракта, уведомил ад-
министрацию города о том, чтобы
сделать проезд для учеников плат-
ным, поскольку до этого момента
индивидуальный предпринима-
тель возил школьников до места
учебы бесплатно по собственной
инициативе. В числе основных
причин - необходимость обновле-

ния автобусного парка. А чтобы сни-
зить финансовую нагрузку на роди-
телей, предлагалось ввести проез-
дные билеты, которые позволили бы
учащимся совершать неограничен-
ное количество поездок по террито-
рии всего муниципального образо-
вания.

Ситуация в большей степени зат-
рагивала учащихся, которые прожи-
вают в Высоком и отдаленных мик-
рорайонах города. Поэтому вполне
закономерно начали поступать обра-
щения жителей, в которых предлага-
лось изыскать возможности для
того, чтобы не вводить плату за про-
езд юных мегионцев. В ходе перего-
воров руководства Думы города -
председателя Анатолия Алтапова и
его заместителя Александра Куру-
шина, членов фракции "Единая Рос-
сия", с ИП Ш.Ф. Карибовым, была
достигнута договорённость о про-
длении бесплатной перевозки обу-
чающихся до конца 2020-2021 учеб-
ного года по маршрутам №1,2,3,4.

По мнению депутатов, к реше-
нию вопроса необходимо подойти
системно, чтобы освободить
школьников от платы за проезд и в
будущем. Обсуждение вопроса
прошло оживленно, в дискуссии
приняли участие многие депутаты,
высказавшие свою точку зрения по
данному вопросу. Итогом данного
рассмотрения стали такие предло-
жения, как приобретение школьных
автобусов, введение проездных
билетов, увеличение финансиро-
вания на мероприятия по организа-
ции муниципальных перевозок и
другие варианты. В свою очередь,
администрации города было реко-
мендовано предоставить финансо-
вые расчёты по каждому из них,
чтобы иметь возможность принять
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Мегионцы поддержали инициативу
В АДМИНИСТРАЦИИ города

состоялось заседание комиссии,
созданной для проведения опроса
жителей города по вопросу под-
держки общественного проекта по
созданию приюта для животных,
оставшихся без надзора со сторо-
ны своих хозяев. С этой инициати-
вой в администрацию города обра-
тилась группа граждан, чья граж-
данская позиция по данному воп-
росу была четко обозначена в на-
правленном ходатайстве.

В представленном документе
отмечалось, что "только создание
полноценного объекта для содер-
жания животных и системная про-
светительская работа с населени-
ем по формированию гуманного
обращения с животными будут спо-
собствовать прорывному решению
актуальной социальной проблемы и
улучшат качество жизни в городе".
Кроме того, авторы обращения счи-
тают, что создание специализиро-
ванного объекта поможет контро-
лировать численность животных и
нейтрализовать возможные угрозы

для жизни мегионцев, а также обес-
печит эпидемиологическое благопо-
лучие населения.

Напомним, что согласно реше-
нию Думы города Мегиона от
18.01.2021 №44 "О назначении оп-
роса граждан", изучение обществен-
ного мнения было назначено на пе-
риод с 1 по 4 февраля 2021 года. Для
того, чтобы можно было запустить
механизм реализации предложен-
ного проекта на территории муници-
палитета, инициаторам важно было
заручиться поддержкой жителей.

Для положительного решения
вопроса, в опросе должны были при-
нять участие не менее 1 000 жителей
города Мегиона в возрасте от 16 лет
и старше. Всего жителями Мегиона
были заполнены 1500 опросных ли-
стов. Учитывая необходимость их
правильного заполнения, по причи-
не отсутствия тех или иных данных об
опрашиваемом, 72 листа были ко-
миссионно признаны недействи-
тельными (4,8%). Из общего числа
действительных листов (1428 шт.,
или 95,2%), инициативу по строи-

ÊÎÌÈÑÑÈß

тельству приюта для животных в Ме-
гионе поддержали 1416 граждан, 12
человек высказались против.

В соответствии с решением
Думы, протокол с итогами проведен-
ного опроса населения, по вынесен-
ному на общественное обсуждение
вопросу, будет направлен на рас-
смотрение депутатов Мегиона, а так-
же опубликован в средствах массо-
вой информации.

Отметим, что результаты опроса
важны не только для определения
актуальности проблемы, связанной с
безнадзорными животными, но и бу-
дут использоваться при подготовке
документов для участия нашего му-
ниципалитета в окружном конкурсе
инициативных проектов. Одобрение
со стороны жителей города и депу-
татского корпуса решения по созда-
нию на территории муниципалитета
приюта для животных, даст Мегиону
возможность поучаствовать в кон-
курсе и, в случае победы, получить
существенную финансовую поддер-
жку из окружного бюджета на его ре-
ализацию.

На контроле
администрации

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ аппаратное
совещание в администрации го-
рода в понедельник началось с
обсуждения вопросов, на кото-
рые во многом повлияли погод-
ные условия. Сильные морозы,
которые стояли на протяжении
нескольких недель, отразились
на работе коммунальных пред-
приятий, а также счетах жителей
города. Платежи за услуги по теп-
лу и электроснабжению, холодно-
му и горячему водоснабжению, а,
соответственно, и водоотведе-
нию, по итогам января значитель-
но увеличились. Связано это так-
же и с тем, что во время новогод-
них каникул большую часть вре-
мени горожанам пришлось про-
вести дома, а, значит, и в боль-
шем объеме задействовать все
вышеперечисленные ресурсы.

Учитывая поступающие сооб-
щения в адрес предприятий и
организаций коммунальной сфе-
ры, глава города Олег Дейнека по-
ручил руководителям оперативно
урегулировать все возникшие у
граждан ситуации по оплате пре-
доставленных услуг, а также еще
раз проинформировать населе-
ние о возможности оформления
субсидий, если доля жилищно-
коммунальных платежей в семей-
ном бюджете превышает 22%.

На постоянном контроле адми-
нистрации города - ситуация на
строительных площадках. В на-
стоящее время возводятся мно-
гоквартирные жилые дома в та-
ких микрорайонах, как 5, 18, 19,
20, СУ-920. Работы выполняются
по графику.

Аналогичная ситуация склады-
вается и с вывозом снега из мик-
рорайонов, а также очисткой
улично-дорожной сети. При об-
суждении данного вопроса, гла-
ва города обратил внимание на
необходимость своевременной
очистки и территорий, закреп-
ленных за частными организаци-
ями, предприятиями, гаражными
кооперативами, СТО и др.

- Произошедший на минувших
выходных резкий перепад темпе-
ратур - еще одно напоминание, что
скоро весна, и к ее приходу необ-
ходимо активно готовиться. Вывоз
снега с территорий муниципали-
тета - одно из условий, которое
позволит обеспечить комфортное
передвижение, а также снизит
риск возможных подтоплений, -
отметил Олег Дейнека.

В ближайшее время специали-
сты управления муниципального
контроля проведут рейдовое ме-
роприятие с целью выявления
мест, где своевременно не убира-
ется снег, а снеговые завалы ме-
шают не только проезду машин, но
и движению пешеходов. Учитывая
актуальность вопроса, отмеча-
лось, что утилизация снега проис-
ходит на полигоне, талоны на ока-
зание этой услуги можно приобре-
сти в ООО "Электрон" по адресу:
ул. Береговая,13, стр.2. (тел. 3-77-
77, 2-44-44).

По линии здравоохранения ин-
формацию о работе учреждений
сообщили главные врачи. Отмеча-
лось, что все лечебно-профилак-
тические мероприятия проводят-
ся в штатном порядке. Ситуации,
требующие оперативного приня-
тия мер и конкретных решений,
регулируются на месте.

Сообщалось также, что на се-
годняшний день в стационаре го-
родской больницы проходят лече-
ние 223 человека, в инфекцион-
ном отделении - 17 пациентов с
подтвержденным ковид-диагно-
зом (5 из них - в реанимации). За
весь период пациентам, проходя-
щим лечение от новой инфекции
амбулаторно, выдано 559 бес-
платных наборов лекарственных
средств. Кроме того, сформиро-
ван их запас, дефицита в препа-
ратах нет. Что касается вакцина-
ции, мероприятия проходят в со-
ответствии с утвержденным рег-
ламентом. Сейчас Мегион ожида-
ет поступления очередного тран-
ша вакцины.

наиболее взвешенное решение в
интересах жителей.

Социальный блок рассмотренных
в этот день вопросов включал также
информацию о ситуации в области
городского здравоохранения. Глав-
ный врач "Мегионской городской
больницы" Иван Чечиков обозначил
наиболее важные проблемы и зада-
чи, на решение которых направлена
деятельность руководства учрежде-
ния. Отмечалось, что на качество
оказания медицинской помощи, сре-
ди прочих факторов, напрямую вли-
яет укомплектованность больницы
специалистами. Несмотря на то, что
в Мегионе этот показатель не самый
плохой - 85,6, ведется активная ра-
бота по привлечению в город новых
врачей, а также повышению их ква-
лификации и переобучению. Уже с
начала текущего года штат мегионс-
кой больницы пополнился 4 специа-
листами, два из которых работают в
Высоком.

В числе основных проблем - со-
стояние лечебных корпусов: боль-
шая часть требует ремонта, в том
числе и капитального. Депутаты
Думы поблагодарили руководителя
учреждения за решение вопроса с
переводом отделения скорой меди-
цинской помощи в новое помеще-
ние, завершением ремонта в детс-
кой поликлинике Высокого, прини-
маемые управленческие решения.
Вместе с тем, обратили внимание на
существующую проблему с место-
расположением терапевтического
отделения и острой необходимостью
его перевода в подходящее для ока-
зания медицинских услуг помеще-
ние. К обсуждению вопросов, свя-
занных с развитием системы здра-
воохранения, было решено возвра-
щаться ежеквартально.

Пути развития
определяет

общественность

- Мы подвели итог работы по
вопросу перевозки детей, которая
велась на протяжении двух меся-
цев. Благодаря поддержке депу-
татов городской Думы был достиг-
нут консенсус: бесплатный проезд
на автобусах для школьников в
Высоком продлили до конца это-
го учебного года. При предъявле-
нии ребёнком проездного билета
в рейсовых автобусах, оплата за
проезд в пределах посёлка не
производится, а по маршруту Вы-
сокий - Мегион обойдётся роди-
телям в 600 рублей в месяц, - про-
комментировала председатель
Общественного совета Ольга
Любченко. - Мы планируем ре-
шить вопрос с обеспечением про-
ездными для обучающихся в Ме-
гионском профессиональном кол-
ледже, а также уточнить возмож-
ность перевозки детей школьны-
ми автобусами. Хотелось бы отме-
тить, что все обращения, которые
направляются в адрес исполни-
тельной власти, рассматриваются
в кратчайшие сроки. Все службы
открыты для общественности, что
дает возможность оперативно и
качественно решить актуальные
вопросы.

ÍÀØ ÂÛÑÎÊÈÉ

На заседании совета отмеча-
лось, что в последние годы в раз-
витии Высокого произошёл ряд по-
ложительных изменений в разных
областях. В частности, на днях в
здравоохранении решён еще один
насущный вопрос - с 1 февраля во-
зобновил работу кабинет флюорог-
рафии, ведут приём пациентов ра-
нее отсутствующие "узкие специа-
листы" (хирург-травматолог, лор,
офтальмолог), открыт пункт вакци-
нации.

В решении этих вопросов, не-
сомненно, есть заслуга обществен-
ников. Как сказала Ольга Любчен-
ко, "если общественность и власть
работают в одном направлении, то
результат обязательно будет".

С 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТР.....
-------------------

ИринаИринаИринаИринаИрина
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Трудный путь
к большой нефти

Окончание. Нач. в №№ 2, 4, 6, 8.

По учебникам и рассказам я
представлял мощь нефтяного фон-
тана, но разве можно сравнить ощу-
щение от самых красочных, но по-
сторонних для тебя описаний и этот
бьющий по доводам скептиков, ог-
лушающий маловеров, желанный и
неожиданный, грозный и успокаи-
вающий, вибрирующий и гневный
голос глубин! Да и нам многое пред-
стояло осмыслить… Это была, по-
жалуй, самая главная победа в мои
тридцать лет", - писал в своих вос-
поминаниях Ф.К. Салманов.

Да, это была победа! Перспек-
тивы её были много шире одного,
даже очень богатого открытия.
Дело в том, что мегионскую нефть
впервые добыли из меловых отло-
жений, чрезвычайно распростра-
нённых в Западной Сибири. Это
значило, что в центральной и се-
верной части Тюменской области
надо искать, открывать, находить…

Находки и открытия не застави-
ли себя ждать. Очередным круп-
ным событием стало открытие 15
октября 1961 года Усть-Балыкско-
го месторождения.

В том же году, 25 декабря, в
связи с увеличением объёмов ра-
бот в районе Мегионского нефтя-
ного месторождения, Главгеологи-
ей РСФСР было приказано органи-
зовать Мегионскую нефтеразве-
дочную экспедицию. Она была со-
здана 1 февраля 1962 года на базе
ликвидированной Нижневартовс-
кой партии глубокого бурения и
вошла в состав Тюменского терри-
ториального геологического управ-
ления на самостоятельном балан-
се. Начальником экспедиции был
назначен Михаил Владимирович
Шалавин, а позже его сменил на
этом посту Владимир Алексеевич
Абазаров.

В.А. Абазаров возглавил Меги-
онскую нефтеразведочную экспе-
дицию летом 1962 года, спустя
шесть месяцев после её создания.
Несмотря на то, что до него на этом
посту побывали два человека (пос-
ле М.В. Шалавина обязанности на-
чальника некоторое время ис-
полнял Борис Михайлович Селива-
нов), именно Абазарова по сей
день считают первым руководите-
лем МНРЭ. В.А. Абазаров прини-
мал участие в открытии и разведке
40 месторождений нефти и газа.

С именем В.А. Абазарова свя-
зано и строительство посёлка Ме-
гион, который особенно интенсив-
но стал застраиваться в конце 1962
года: люди переселялись сюда с
Ермаков и Баграса, где условия
жизни были неудовлетворитель-
ные. Наряду с жильём, которое
было представлено 2- и 8-квартир-
ными домами, велось строитель-
ство детсадов, пекарни, школы,
магазинов, торгового центра в ка-
питальном кирпичном исполнении.

В 1963 году Мегионской нефте-
разведочной экспедицией было
открыто Ватинское месторожде-
ние (скважину-первооткрыватель-
ницу пробурила бригада Семёна
Лукича Малыгина), а летом 1964
года состоялась отправка первой
мегионской нефти на Омский неф-
теперерабатывающий завод, и
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Мегион

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

15-16 февраля    - улицы: Строителей, 1, 3, 1/1, 3/4, 3/3, 3/2, 3/5, Сутормина, 12, 12/1, 14, 16,
пр. Победы, 26,28.

17-18 февраля - улицы: Новая, 3, Геологов, 1, Строителей, 19, 11, 7/1, 2/3, 2/2, 2/1, 2, 4, 6, Советская, 2.
19 февраля - улицы: Заречная, 1, 1/1, 1/2, 1/3, Чехова, 1.

этим тоже занимались геолого-
разведчики, но уже совместно с
нефтяниками.

День 4 июня 1964 года вошёл
в историю Тюменской области, а
для Мегиона стал всеобщим праз-
дником. В резервуары было нали-
то около четырёх тысяч тонн сепа-
рированной нефти. В Мегион при-
шли две нефтеналивные баржи,
буксируемые пароходом "Иван
Ползунов". Честь открыть задвиж-
ки для заполнения нефтью барж
по праву была предоставлена
Владимиру Алексеевичу Абазаро-
ву. Радость и ликование людей
были искренними. Овации, крики
"Ура!", звуки победного марша.
Радостные лица и волнение тех,
кто пришёл проводить баржу с
нефтью. "Получай, Родина, меги-
онскую нефть!" было написано в
телеграмме за подписью Абаза-
рова, Арнопольского и Исыпова,
которую отправили в этот день в
адрес VIII пленума промышленно-
го обкома КПСС. Но с 4 на 5 июля
в 2 часа ночи случилось непред-
виденное: береговая площадка,
где проходил митинг, обрушилась.
Нефтеналивные трубы, выведен-
ные на причальный дебаркадер,
вместе с батареей задвижек для
управления нефтеналивом ушли
под воду, на глубину 12 метров. К
счастью, никто не пострадал. На
третий день после обвала причал
восстановили, баржи были напол-
нены нефтью и отправлены в
Омск. Всего в навигацию 1964
года с Мегионского месторожде-
ния отправлено 73,2 тысячи тонн
нефти.

В навигацию 1964 года буро-
вики Мегионской конторы буре-
ния завезли несколько станков,
что позволило бурить уже эксплу-
атационные скважины. Осенью
началось строительство трубо-
провода от Баграса до Ватинско-
го товарного парка. Все объекты
пробной эксплуатации были пере-
даны В.А. Абазаровым в НПУ "Ме-
гионнефть", которое было созда-
но в августе 1964 года приказом
руководства Тюменьнефтегаза.
Начальником управления был на-
значен Б.И. Осипов, главным ин-
женером - Г.С. Арнопольский,
главным геологом - В.У. Литваков,
заместителем начальника по об-
щим вопросам - А.И. Абзалов.
Первым заведующим Мегионс-
ким нефтепромыслом уже в со-
ставе НПУ "Мегионнефть" стал
И.И. Рынковой. На баланс НПУ
отошло Мегионское месторожде-
ние с пока ещё незащищёнными
запасами. Теперь слово остава-
лось за нефтяниками, а геологи
приступили к выполнению своих
прямых обязанностей.

С каждым годом Мегионская
экспедиция наращивала объёмы
бурения.  В 1964 году были откры-
ты Северо-Покурское, Аганское,
Нижневартовское нефтяные мес-
торождения. Геологи упорно про-
бивались через болотные топи
всё дальше. И вышли на такие не-
фтяные залежи, которые открыли
новую эпоху в отечественной неф-
тедобыче.

Подготовила
Нина КУПАЛЬЦЕВА

Высокий

15-16 февраля -  улицы: мкр, Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная, Сосновая,
Озерная, Солнечная, Полярная, Сибирская, Звездная, Объездная № 2, Ленина, l5.

17-18 февраля -  улицы: Центральная, Зеленая, Муравленко, Петра Великого, ж.п. МУТТ-1.
19 февраля - улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная.

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

ЗИМА в этом году, как говорит-
ся, даёт себя знать: то аномальны-
ми морозами удивляет, то снегом
засыпает. Как справляются с зим-
ними "подарками" коммунальщи-
ки? Как в городе проходит отопи-
тельный сезон и уборка снега?
Когда начнутся подготовительные
работы к летнему сезону? Расска-
зывает заместитель директора
МКУ "Капитальное строительство"
Богдан Ермак.

- Морозная зима 2020-2021 г.г.
не лучшим образом сказалась на
тепло- и водоснабжении некото-
рых домов. Чаще всего проблемы,
связанные с сетями, возникали в
деревянном жилом фонде. Многие
из этих домов признаны аварий-
ными, и проводить их капитальный
ремонт невозможно в силу дей-
ствующего законодательства. Из-
нос домов, в том числе и сетей,
повлёк перемерзание водопрово-
дов, канализации, а также пробле-
мы с отоплением.

Самые сложные случаи возни-
кали там, где необходимо было
раскапывать сети. Проведение ра-
бот в дни, когда мороз за минус 40,
было технически невозможно. Тем
не менее, и управляющая компа-
ния, и "Тепловодоканал" локализо-
вали все проблемные ситуации.
Без отопления никто из жильцов
не оставался.

Возникали и вопросы с каче-

Ситуация локализована

ÆÊÕ

ством воды в квартирах. Зачастую
это было связано с выполнением
ремонтных работ на водопровод-
ных сетях в микрорайонах, где
сети имеют значительный износ.

Летом, при опрессовке сетей
повышенным давлением, было
выявлено и устранено 62 порыва,
а в морозы показали себя еще 9
участков сетей, выдержавшие ис-
пытания в летний период. Все по-
рывы были своевременно устра-
нены. Участки трубопровода, где
они произошли, "взяты на каран-
даш" и будут учтены при разработ-
ке мероприятий по подготовке к
осенне-зимнему периоду.

Зима в этом году выдалась не
только морозная, но и снежная.
ООО "Электрон", с которым у ад-
министрации Мегиона заключен
муниципальный контракт на со-
держание улично-дорожной сети,
обладает всей необходимой сне-
гоуборочной техникой: погрузчи-
ками, самосвалами, грейдерами и
т.п. Ежедневно на уборку улиц и
дворов от снега направляются 35
единиц снегоуборочной техники.
С территории Мегиона и Высоко-
го каждый день вывозят 3-4 тыся-
чи кубических метров снега. Рабо-
ты проводятся по графику.

Что касается очистки от снега
дворов, то, к сожалению, понима-
ния со стороны некоторых авто-
владельцев, нет. В городе нет ни

одного такого двора, где бы ра-
ботники коммунальных служб не
столкнулись с проблемой изоби-
лия личного автотранспорта во
время проведения снегоубороч-
ных работ. Качественно спра-
виться с задачей в таких услови-
ях сложно. Поэтому в очередной
раз обращаюсь к автовладельцам
с просьбой: на время работ по
очистке территорий от снега уби-
райте машины из дворов.

Зима в нашем регионе длин-
ная, но не вечная. Работники ЖКХ
уже приступили к подготовке лет-
них мероприятий по ремонту се-
тей и жилищного фонда. Когда
растает снег, будет проведено
обследование дорожного покры-
тия. На его основании составят
план проведения ремонта дорог.
Есть и ещё одно обязательное
ежегодное мероприятие - лаври-
цидная и акарицидная обработка,
дератизация (процедуры, на-
правленные на борьбу с распро-
странением клещей, комаров,
грызунов). Контракты на выпол-
нение этих работ будут заключе-
ны в апреле. В мае подрядчики
приступят к обработке террито-
рий. В первую очередь, обработ-
ке подлежат территории около
детских садов и школ, парки,
скверы, зелёные зоны.

ИА "Мегионские новости"

УБОРКА снега в зимний период - очень важное
условие соблюдения порядка в городе, так как скоп-
ление снежных завалов порождает массу проблем и
неудобств, мешая проезду машин и свободному пе-
редвижению пешеходов. Оставлять снег на обочинах
и дорогах категорически запрещено, его необходи-
мо собирать и вывозить на специальные полигоны.
Почему? Потому что, по сути, скопление снега то же
самое, что и скопление обычных отходов. Вы заме-
чали, что весной снег начинает моментально чернеть?
Это оттого, что вода испаряется, а все вредные ве-
щества и прочая грязь остаются на поверхности. По-
этому, чтобы избежать весенних потопов и не вды-
хать "аромат" испаряющихся вредных веществ, уби-
рать снег нужно вовремя, а его вывоз должен произ-
водиться в течение всего зимнего сезона.

Чтобы выяснить, как обстоят дела с уборкой и вы-
возом снега в Мегионе, наши корреспонденты при-
няли участие в рейде по соблюдению правил благо-
устройства: проехали по некоторым улицам города и
побывали в гаражно-строительных кооперативах
"Простор", "Обь", "Луч" и ГСК АТБ-12. В этих гараж-
ных кооперативах все обстоит достаточно благопо-
лучно - проезды почищены, а складирование снега
производится в специально отведенных местах. Там,
где кучи снега не вывезены - это лишь временное не-
удобство.

- Я в этом гаражном кооперативе состою уже двад-
цать лет, и никаких нареканий и претензий по уборке
снега никогда не было, - рассказывает один из чле-
нов ГСК АТБ-12 Сергей Борисович. - Вывозят снег
тоже вовремя, вот буквально недавно, перед после-
дним снегопадом,  убирали.  И ту кучу снега, которую
вы видели, тоже скоро уберут, я думаю.

Но есть и такие ГСК, где вовремя не побеспокои-
лись об уборке территории от снега и его утилизации.

Не вывез снег - заплати штраф!

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Однако вдоль улиц Южной и Западной, где рас-
положены производственные базы, станции техоб-
служивания и автомойки, можно увидеть горы снега
на обочинах дорог. Но кто их "соорудил" и как давно
они здесь находятся, а самое главное, кто и когда их
будет вывозить, - в этом еще предстоит разбирать-
ся специалистам управления муниципального конт-
роля.

Как сообщил нам специалист-эксперт управле-
ния Анатолий Колобаев, работа в этом направлении
уже ведётся. Остается лишь напомнить, что соглас-
но закону ХМАО-Югры №102-оз "Об административ-
ных правонарушениях", на виновных в нарушении
сроков уборки в зимний период, а также в сбросе,
складировании и ином размещении снега и скола
льда вне предназначенных для этих целей мест, мо-
гут быть наложены административные штрафы: на
физических лиц - от трех до десяти тысяч рублей, на
юридических лиц - от десяти до пятидесяти тысяч
рублей.
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ЗАВЕРШЕН косметический ремонт
детской больницы. На первом этаже раз-
местились пост охраны, гардероб, реги-
стратура, лаборатория. В скором време-
ни должны открыться кабинеты невроло-
га и хирурга.

На втором этаже - чистые, просторные,
со свежим ремонтом, кабинеты педиатров,
прививочные, кабинет для физиопроцедур.

"Мамочки особенно благодарят за обу-
строенную комнату для кормления малыша.
Очень хорошо, что такое необходимое нов-
шество появилось у нас с недавних пор", -
рассказывает фельдшер Татьяна Абрамова.

О необходимости провести ремонт в
двухэтажном здании больницы ранее нео-
днократно говорили жители поселка на лич-
ных встречах с депутатами Думы шестого
созыва. Увидеть результат решенного воп-
роса и #отвсегосЕРдца сказать #спасибоВ-
рачам приехали вновь избранные депута-
ты Александр Курушин и Сергей Назарян.

Народные избранники вручили меди-
кам букет цветов и нужный для работы те-
лефонный аппарат.

"Мы спросили заранее, в чем есть по-
требность сегодня у врачей. Нас попро-
сили приобрести стационарный телефон
с трубкой для удобного использования
сотрудниками. Мы рады, что смогли та-
ким образом поблагодарить наших меди-
ков и немного облегчить их труд", - рас-
сказал депутат Думы города Мегиона
Сергей Назарян.

ДЕПАРТАМЕНТ финансов Югры утвердил результаты оценки
уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджет-
ном процессе в городских округах и муниципальных районах автоном-
ного округа, а также их рейтинг за 2020 год.

По итогам проведенного мониторинга Мегион вместе с Нефте-
юганским районом набрали равное количество баллов - 110, и усту-
пили первенство среди муниципальных образований региона лишь
Нижневартовскому району (общая сумма баллов - 111). Если рас-
сматривать опубликованный рейтинг с позиции открытости бюджет-
ных данных в городских округах, то здесь у Мегиона - 1 место.

Отметим, что рейтинг формируется с целью стимулирования ор-
ганов местного самоуправления к повышению уровня открытости и

Детская больница

Высокого преобразилась

ÍÀØ ÄÅÏÓÒÀÒ

В МЕГИОНЕ  продолжается акция
#спасибоВрачам. Благодарность меди-
кам #отвсегосЕРдца передают мегионцы.

Депутаты Думы города Мегиона Алек-
сандр Ромащев и Илона Денисова переда-
ли бригаде скорой помощи пироги и ком-
натные цветы от благодарной мегионки.

"После операции у меня внезапно слу-
чился аллергический приступ. Вызванная
бригада скорой помощи приехала уже че-
рез пять минут и облегчила мои страда-
ния. Зная, что планируется переезд стан-
ции, я пообещала своим спасителям по-
дарить на новоселье комнатный цветок.

Самостоятельно мне не доставить,
спасибо депутатам, которые помогли", -
рассказала жительница Мегиона Алексан-
дра Сумская.

"Отрадно, что жители высоко ценят
труд наших медиков. Акцию #отвсегосЕР-
дца, которую запустили депутаты партии
"Единая Россия", подхватили и индивиду-
альные предприниматели и горожане.
Чуть раннее мы передали пакеты с канце-
лярией в больницу в посёлке Высокий.
Необходимые предметы по списку собра-
ли партийцы Андрей Олейник, Николай
Денисов и Людмила Тарабаева", - расска-
зал заместитель председателя Думы го-
рода Мегиона Александр Курушин.

Выходные

для добрых дел

ÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈ

Бюджет открыт и доступен
вовлечения населения в осуществление бюджетных процессов.

- Бюджетные данные считаются доступными для жителей, если их
можно найти и ознакомиться с ними, потратив на это немного времени.
В современных условиях самым простым способом сделать эти данные
общедоступными является их размещение в сети Интернет. В настоя-
щее время администрация города, в лице департамента финансов, раз-
мещает всю необходимую информацию на сайтах "Бюджет для граждан"
и "Открытый бюджет". Этой работе в Мегионе уделяется большое вни-
мание, что подтверждают и результаты проведенного окружным ведом-
ством мониторинга открытости бюджетных данных, - отметил глава го-
рода Олег Дейнека во время аппаратного совещания.

Олег Александрович поблагодарил заместителя главы города - ди-
ректора департамента финансов Наталью Мартынюк и специалистов
структурного подразделения за высокие показатели в работе по орга-
низации и осуществлению бюджетного процесса в городском округе.

Отметим, что ежегодной региональной оценке подлежит информа-
ционное наполнение порталов (сайтов) муниципальных образований
по таким показателям, как характеристика первоначально утвержден-
ного решения о бюджете муниципального образования; годовой отчет
об исполнении бюджета за отчетный финансовый год; внесение изме-
нений в решение о бюджете муниципального образования; проект ре-
шения о бюджете муниципального образования и материалы к нему;
финансовый контроль; размещение публичных сведений о деятельно-
сти муниципальных учреждений; общественное участие в бюджетном
процессе.

Обсудили актуальные вопросы

10 ФЕВРАЛЯ глава Мегиона Олег Дейнека большую часть своего
рабочего дня провел в Высоком. Цель поездки - обсуждение с коллекти-
вами учреждений, представителями общественности, актуальных для
жителей вопросов.

- Из-за ограничительных мероприятий в период пандемии коронави-
русной инфекции наши традиционные встречи с жителями заменило он-
лайн-общение. Конечно, горожане и сегодня обращаются со своими про-
блемами через социальные сети, интернет-приемную, очень помогают и
телефонные линии, которые проводятся в администрации почти каждую
неделю, но все же очень не хватает живого общения с мегионцами, когда
мы в диалогах, а иногда и в жарких спорах, приходим к решению городс-
ких вопросов, когда можно собраться всем вместе, обсудить, совместно
выработать необходимый план действий, - отметил Олег Дейнека.

Руководитель муниципалитета побывал в шестой школе Высокого -
в новом корпусе, где занимается начальная школа, и основном, где дети
получают общее среднее образование.

- Огромное спасибо хочется сказать главе нашего города, Олегу
Александровичу, за такую замечательную школу. Новое здание, уютное,
теплое, здесь не просто хочется работать, здесь приятно даже просто
находиться, - поблагодарила руководителя муниципалитета учитель на-
чальных классов Галина Петренко.

Глава Мегиона посмотрел, как проходит образовательный процесс,
внеурочная деятельность детей, оценил качество питания школьников.
Олег Александрович поинтересовался у детей, вкусно ли их кормят и
достаточен ли объем порции: "Чем вас сегодня кормят? Запеканкой,
кашей, чаем, лапшой, на обед - картошка с мясом, салат, йогурт, сок. Вы
наелись? Да, вкусно было".

Пообщался глава города с педагогическим коллективом, в том чис-
ле на бытовые темы. Сегодня, главный вопрос, который волнует учите-
лей, это отлов безнадзорных животных.

Отметим, что с начала этого года отловлено 21 безнадзорное жи-
вотное, в настоящее время проходит процедура определения подряд-
чика, который будет дальше выполнять работу по отлову собак.

- Чтобы контролировать численность безнадзорных животных в Меги-
оне проводится работа по созданию специализированного приюта. Адми-
нистрация города выделила земельный участок, готовятся документы на
участие в окружном конкурсе инициативных проектов. В случае победы,
город сможет получить поддержку на реализацию этого проекта из окруж-
ного бюджета до 70% от его стоимости, - рассказал Олег Александрович.

Глава города предложил жителям, после заключения контракта, по-
смотреть, как проходят мероприятия по отлову безнадзорных животных.
Сейчас в случае обнаружения агрессивно настроенных животных, необ-
ходимо звонить в ЕДДС по номеру 112.

Следующий объект, который посетил руководитель муниципалите-
та, это отделение больницы, в котором лечатся пациенты терапевтичес-
кого и геронтологического профиля.

"Есть у вас предложения, проблемы? Говорите, не стесняйтесь! -
спрашивал Олег Александрович у пациентов. - Чисто, тепло, уютно, ква-
лифицированный персонал, хорошее лечение, кормят, очень нравится
здесь лечиться, - делились с главой города. Единственное, машину при-
ходится ждать, если надо на обследование в Мегион ехать". Глава горо-
да сообщил, что вопрос с дежурной машиной для Высокого уже решен
на уровне Департамента здравоохранения округа, поселок будет обес-
печен дополнительной единицей транспорта.

В амбулатории Олег Александрович пообщался с заведующим струк-
турным подразделением городской больницы и высоковцами, которые
ждали приема врачей. Таких оказалось немного.

- Очередей теперь нет, спокойно приходишь, берешь талон и идешь к
терапевту, - рассказала жительница Высокого Елена Кондратюк.

- Сократить поток пациентов удалось за счет увеличения штата тера-
певтами. Раньше было 2 врача, теперь 4. Есть врач-невролог, хирург, врач-
травмотолог, акушер-гинеколог, работают в поликлинике и внутренние
совместители - это врач-лор и офтальмолог. Глава города своими глаза-
ми увидел, что амбулатория на Высоком живет и развивается, доктора
есть. Главный положительный момент - это то, что когда глава беседует с
пациентами, то от них теперь больше положительных откликов, а это оцен-
ка нашей работы, - рассказал Андрей Плотников, заведующий амбула-
торией Высокого.

- Высоковцы, конечно, ждали этого дня, когда смогут обратиться в
нашу поликлинику к узким специалистам, ведь здоровье прежде всего,
поэтому каждый житель должен иметь возможность в своем поселке об-
ратиться к тому врачу, который ему необходим, - отметил Олег Гаулика,
полномочный представитель главы города в Высоком.

Побывал Олег Дейнека в спортивных учреждениях Высокого.
В спорткомплексах "Финский" и "Нефтяник" за счет поступлений,

которые учреждения получает за предоставление жителям платных ус-
луг, и средств из депутатского фонда депутата Тюменской областной
Думы, члена фракции "Единая Россия" Евгения Макаренко улучшена ма-
териально-техническая база объектов.

- Смонтировали по международным стандартам освещение, закупи-
ли необходимое оборудование для боксеров, баскетболистов и других
видов спорта. И если раньше мы могли жителям предложить только 19
платных услуг, то теперь 46. Последние секции, которые мы открыли по
запросам высоковцев, - это занятия по шейпингу, аэробике, рукопашно-
му бою и баскетболу, - рассказал директор спортшколы "Вымпел" Вель-
мир Гареев.

Директору спортивной школы "Юность" Алексею Березину тоже есть,
о чем рассказать главе города.

- В спорткомплексе "Колизей" полностью реконструировали элект-
рооборудование, заменили освещение, отремонтировали санузлы и раз-
девалки, медицинский кабинет, утеплили кровлю, отремонтировали фа-
сад здания. Сейчас решаем вопрос с организацией парковки возле спорт-
комплекса.

Глава Мегиона поделился впечатлениями от поездки с журналиста-
ми городских СМИ:

- Проехал по общественным местам Высокого, пообщался с кол-
лективами учреждений, участниками Общественного совета Высоко-
го, жителями. Мне важно, слышать из первых уст о проблемах людей,
о том, что их волнует. Приятно было услышать слова благодарности от
пациентов терапии, видеть, что сегодня они лечатся в современных,
комфортных условиях, от посетителей и персонала амбулатории, где
решается вопрос с врачами узких специальностей. Все проблемы, с
которыми обратились жители сегодня, обсудим с профильными служ-
бами. Такой же рейд запланирован и в Мегионе, - рассказал глава го-
рода Олег Дейнека.
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“Не верилось, что вырвемся из пекла...”
15 ÔÅÂÐÀËß - ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÀ-ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÀ

…ЕГО, обычного деревенского парня
из Башкирии, призвали в армию в октяб�
ре 1986 года. Провожали, как это водится,
всей деревней. А через пять дней, без
объяснения причин, Зуфара прямо со сбор�
ного пункта Уфы снова вернули домой. Ро�
дители и друзья обрадовались, а юноша
расстроился, переживал, не понимал, что
происходит. Ведь никаких болезней у него
не обнаружили, да и по всем параметрам
он был годен для службы: высокий, креп�
кий, спортивного телосложения…

�  У нас в деревнях, если парня не бра�
ли в армию, он считался неполноценным:
даже девушек за таких ребят замуж не хо�
тели выдавать, � рассказывает Зуфар Та�
гирович. � Терзали меня всякие мысли. Я
замкнулся в себе, не хотел никого видеть
и слышать. Из дому не выходил, людей
стеснялся… Думал, уж лучше бы меня на
войну в Афганистан отправили, чем так от
посторонних глаз прятаться. И когда од�
нажды утром к нам в дверь постучался
военком и дал мне один час на сборы, я
был готов через пять минут! Так обрадо�
вался, что меня взяли в армию, что даже
впопыхах забыл с родными попрощаться
� совсем от счастья голову потерял.

…А дальше все было как во сне: "учеб�
ка" в Грузии, где в ноябре тепло как летом,
и мандарины спеют � красота! Правда, вос�
хищаться пришлось недолго. В учебном
центре Батуми, куда его направили вместе
с другими такими же рослыми, статными,
как на подбор, ребятами из разных рес�
публик Советского Союза, их полгода ос�
новательно муштровали, � как оказалось,
готовили к отправке в Афганистан.

  "Ну, вот и сбылась "мечта"!" � не без
иронии подумал тогда Зуфар. Все ребята
приняли это известие спокойно, только
как�то сразу посерьезнели и словно по�
взрослели.

� Нам было по восемнадцать лет, со�
всем дети, но мы понимали, что нас от�
правляют туда, откуда мы можем не вер�
нуться, � говорит Зуфар Тагирович. � По�
нимали и то, что слабым на войне не мес�
то. Меня от тяжелых испытаний спасла
деревенская закалка.

Зуфар, отец и мать которого были ин�
валидами, с детства привык не бояться
тяжелой работы и физических нагрузок.
Ему и в мирное время по�своему прихо�
дилось выживать. Но то, что пришлось
пережить в Афганистане, он не забудет
никогда! Больше всего его поразила ни�
щета местных жителей. "До сих пор у меня
перед глазами стоят босоногие дети в
рваной одежде", � говорит он.

Для Зуфара Иралина афганская война закончилась 14 февраля 1989
года. Именно в этот день он покидал Афганистан вместе с частями 40�
вой армии, выходившими в Союз через Кушку. Он возвращался до�
мой, боясь поверить в то, что всё закончилось не только для него, но и
для других советских ребят, которым, как он думал, больше не придет�
ся гибнуть в боях. Он без сожаления покидал страну, куда еще пару лет
назад так стремился попасть…

В ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Вся зона боевых действий на терри�

тории Афганистана условно подразделя�
лась на четыре района, которые контро�
лировались подразделениями армейской
авиации и частично войсками. На западе
это были районы Фараха, Шинданда и Ге�
рат. Отрядам оппозиции, орудовавшим в
провинциях Герат и Фарах, опорой слу�
жили многочисленные кишлаки, снабжав�
шие моджахедов пропитанием и пополне�
нием. Тут же они находили ночлег и отдых.

Провинция Герат являлась пунктом по�

стоянной дислокации и входила в зону от�
ветственности 5�й гвардейской мотострел�
ковой дивизии, в которой, в одной из вой�
сковых частей 101�го мотострелкового пол�
ка, служил водителем Зуфар Иралин.

Мотострелковые войска были самыми
многочисленными в Афганистане, и все
основные тяготы и лишения войны легли
на плечи этих батальонов. Чем только они
не занимались! Вели боевые действия
против наиболее опасных, непримиримых
отрядов и групп оппозиции. Охраняли ком�
муникации, различные военные и мирные
объекты. Составляли основу тактических
десантов, высаживались в горах, воевали
в "зеленке". Боролись с караванами про�
тивника, перевозившими оружие и боеп�
рипасы, доставлявшиеся из�за рубежа...

Батальон, в котором нес службу Зуфар,
размещался на "седьмой заставе" (или, как
её еще называли, на "седьмой точке"), на�
ходившейся высоко в горах, и его задачей
была охрана города Герата и его окрестно�
стей. В распоряжении наших солдат было
7�8 артиллерийских орудий � гаубиц, рас�
положенных по периметру вокруг города,
который сверху был виден как на ладони.
Зуфар на своем "Урале" доставлял с базы
на точку медикаменты, боеприпасы, про�
дукты � всё, что было необходимо.

� Не было в моей службе ни одного
тихого, спокойного дня, � рассказывает он.
Горы, скалы, рёв вертолетов в ушах, раз�
рывы снарядов, бомбежки, потеря дру�
зей… Этого не забудешь! И невыносимая
жара: по ночам спать приходилось на го�
рячем песке, и мы подкладывали под себя
мокрые тряпки, которые тут же высыхали.

Порой вечерами, собравшись вместе,
мы мечтали о будущем, но наши мечты
казались несбыточными: не верилось,
что мы когда�нибудь вырвемся из этого
смертельного пекла…

Но не зря говорят, что со временем
человек ко всему привыкает. В начале
1988 года Зуфар уже не испытывал стра�
ха смерти, да и на душе стало повеселее:
впереди демобилизация, и "обратный
отсчет" уже начался. Он все чаще думал о
доме (письма доходили очень редко): о
братьях и сестрах, о больных родителях
(только бы дождались его возвращения!)

ЗА СМЕЛОСТЬ И МУЖЕСТВО
…На календаре была уже середина

августа 1988 года, когда в одну из ночей
моджахеды предприняли попытку напа�
дения на заставу. Зуфар в ту ночь был в
карауле и первым среагировал на напа�
дение � дал сигнал своим, подняв заста�
ву "в ружье". А потом � сильный взрыв, и
последнее, что он ощутил � это падение.
Он пытался куда�то бежать, не чувствуя,
что из голенища сапога хлещет кровь.
Словно издалека, как сквозь вату, доно�
сились до него голоса друзей, а потом
тело стало непослушным, и он уже не мог
им управлять. Он чувствовал, как его го�
лова разрывается от боли, что�то гудит и
свистит в ушах, а уши и нос забиты то ли
песком, то ли кровью… Сильное ощуще�
ние тошноты. А потом � провал в бездну.

…Очнулся он уже в госпитале Герата.
Левая нога перебинтована и так опухла �
бревно бревном. Врачи сказали, что опа�
сались гангрены, но всё обошлось, хотя
осколок в ноге остался до сих пор. Конту�
зия и осколочное ранение в ногу на пару
месяцев приковали его к больничной кой�
ке. В октябре он вернулся в свою часть,
где его встретили как героя и перед стро�
ем вручили медаль "За отвагу". За муже�
ство и воинскую доблесть, проявленные
при выполнении интернационального дол�
га в ДРА, Зуфар Иралин был впоследствии
награжден грамотой и нагрудным знаком
"Воину�интернационалисту", а также ме�
далью правительства Республики Афга�
нистан "От благодарного афганского на�
рода", отмечен Грамотой Президиума ВС
СССР и юбилейными медалями.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Зуфар Иралин демобилизовался

только в феврале 1989 года, и, увидев его,
мать, которая к тому времени была при�
кована к постели, сказала всего лишь одно
слово: "Дождалась…". В деревне его счи�
тали если не погибшим, то без вести про�
павшим, потому что письма давно уже пе�
рестали приходить. Но материнское сер�
дце не обманешь: она продолжала ждать.

Сегодня у Зуфара Иралина, который
с 1996 года живет и работает в Мегионе,
все хорошо в жизни: рядом любимая
жена Фарида, с которой они вместе уже
тридцать лет, двое взрослых сыновей,
которых они вырастили достойными
людьми, есть маленький внук… И сей�
час Зуфар Тагирович, который не любит
вспоминать об афганской войне и никог�
да не рассказывал о ней своим сыновь�
ям, стал записывать свои воспоминания.
Говорит, это нужно, чтобы внуки помни�
ли, что война � это не романтика, что вой�
на � это страх и смерть. И надо делать
всё, чтобы подобное никогда не повто�
рилось, даже из самых благих побужде�
ний. Никогда.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ÑÎÖÇÀÙÈÒÅ-40 ËÅÒ

На передовой защиты горожан

1981 год. 23 марта решением IV сес�
сии, при исполнительном комитете Меги�
онского городского Совета народных де�
путатов, образован отдел социального
обеспечения. Он осуществлял назначение

23 марта системе социальной защиты населения Мегиона исполняется 40
лет. Естественно, что в одном материале о масштабной работе людей, кото�
рые находятся на передовой защиты горожан, заботятся об их благополучии,
не расскажешь. Поэтому мы решили опубликовать цикл статей, посвященных
этой теме. Первая � об основных этапах развития социальной защиты населе�
ния в Мегионе.

и выплату пенсий, всех видов государ�
ственных пособий; материальное, трудо�
вое и бытовое устройство одиноких пожи�
лых граждан и инвалидов, детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родите�

лей; контроль за предоставлением льгот
инвалидам Великой Отечественной войны.

1992 год. Отдел социальной защиты
населения введён в структуру админист�
рации города (заведующая � Т.Н. Рыбни�
кова). Специалисты занимались оформ�
лением пенсий и пособий льготным кате�
гориям граждан; направлением детей,
оставшихся без попечения родителей, в
детские дома; оформлением одиноких
пожилых людей и инвалидов в специали�
зированные дома�интернаты. Продолжение следует.
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Я б в геологи пошёл...
ÄÅËÀÌÈ ÂÅËÈÊÀß

Достойный
символ Югры

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

“И не забудь про меня...”

В 2021 году в Югре, при содействии
органов службы занятости, планиру�
ется организовать 24 565 новых рабо�
чих мест. В том числе на профессио�
нальное обучение и дополнительное
профессиональное образование зап�
ланировано направить более 2 тысяч
граждан. Что планируется сделать в
этом направлении в Мегионе? Какие
профессии больше всего востребова�
ны на мегионском рынке труда? На
эти и другие вопросы отвечает дирек�
тор "Мегионского центра занятости"
Наталья КАРПОВА.

� Сколько безработных в Мегионе?
� По состоянию на 29 января 2021 года

на учете в "Мегионском центре занятости
населения" состоят 688 граждан, имею�
щих статус "безработный".

� Повысился ли размер минималь�
ного и максимального пособия по без�
работице? Какую сумму оно состав�
ляет на сегодняшний день?

� Согласно постановлению Правитель�
ства Российской Федерации "О разме�
рах минимальной и максимальной вели�
чин пособия по безработице на 2021 год"
№2393 от 31.12.2020 г., для граждан, при�
знанных безработными (в том числе и для
людей предпенсионного возраста) макси�
мальное пособие останется в размере 18
195 рублей, минимальное � 2 250 рублей.
Первые три месяца человеку будет вып�
лачиваться 75% заработка, но не более
максимальной величины пособия, а сле�
дующие три месяца � 60% заработка, но
не более 7 500 рублей.

� Какое количество горожан плани�
руется трудоустроить и обучить новым
профессиям в начавшемся году?

� В 2021 году "Мегионским центром
занятости населения" планируется трудо�
устроить на временные рабочие места
1223 человека. Также планируется напра�
вить на профессиональное обучение за
счет центра занятости 78 безработных
горожан.

� Какие профессии востребованы в
нашем городе?

� В соответствии с заявками, посту�
пившими в "Мегионский центр занятости
населения" от работодателей, наиболее

востребованными должностями специа�
листов (служащих) являются: геолог � 102
вакансии, инженер � 82, мастер по ремон�
ту скважин � 61, инженер�механик � 52,
врач � 32, инженер�проектировщик � 31
вакансия.

Среди востребованных рабочих про�
фессий: подсобный рабочий � 747 вакан�
сий, водитель автомобиля � 274, электро�
монтер по ремонту и обслуживанию элек�
трооборудования � 137, бурильщик капи�
тального ремонта скважин � 122, кухонный
рабочий � 114, машинист паровой пере�
движной депарафинизационной установ�
ки � 85, машинист подъемника � 78, повар
� 77, слесарь�электрик по ремонту элект�
рооборудования � 67 вакансий.

� Бывает, что человек нашёл рабо�
ту по специальности в другом регио�
не. Помогаете ли вы реализовать его
желание?

� Если безработный мегионец стре�
мится переехать в другую местность с
целью трудоустройства, мы оказываем

ему содействие. Оплачиваем стоимость
проезда к месту работы и обратно, а так�
же наём жилого помещения, за исключе�
нием случаев, когда эти расходы берёт на
себя работодатель.

Помогаем и безработным горожанам,
и членам их семей в переселении в дру�
гую местность на новое место жительства
для трудоустройства по имеющейся у них
профессии. Оказываем финансовую под�
держку, включающую: оплату стоимости
проезда и провоза имущества к новому
месту жительства, суточные расходы за
время следования. Кроме этого, безра�
ботному предоставляется единовремен�
ное пособие, размер которого устанавли�
вается в зависимости от территории пе�
реселения. Более подробную информа�
цию можно получить при обращении в
"Мегионский центр занятости населения"
по телефонам: 8(34643) 2�44�49, 2�34�86,
2�29�63.

Беседовала Ирина БОЙКО

В пятницу, 5 февраля, в МАОУ
"СОШ №9" состоялась образователь�
ная сессия под названием "И не за�
будь про меня…" для учащихся один�
надцатых классов. Это мероприятие,
по мнению организаторов, должно
помочь будущим выпускникам лучше
разобраться в самих себе, понять,
чего они хотят в этой жизни, на что
способны. Ведь через четыре меся�
ца им предстоит сделать очень важ�
ный выбор: в какой вуз поступать,
чему посвятить себя в будущем.

СЕССИЯ состояла из двух этапов � те�
оретического (подготовительного) и прак�
тического (основного).

Поводом к откровенному диалогу по�
служило стихотворение "Молитва" Була�
та Окуджавы � произведение, которое за�
ставляет задуматься над тем, что же важ�
но в жизни для каждого отдельно взятого
человека.

На примере анализа этого стихотворе�
ния педагоги пытались понять, как мыслят
одиннадцатиклассники, помогали им отве�
тить на вопросы: кто я? какой я? хочу ли я
что�то изменить в себе, чтобы успешно идти
по жизни? Кроме того, перед началом сес�
сии, учащиеся посмотрели мультфильм
"Немного о Себе", в котором рассказыва�
ется, что в каждом из нас живет некий Себь,
то есть наше "Я", которое обладает разны�
ми качествами. А затем ребята попытались
презентовать своего собственного "Себя"
в рисунках и в беседах с педагогами.

В мероприятии было задействовано
двенадцать экспертов, и сто двадцать
учащихся прошли в этот день индивиду�
альное собеседование, как минимум, с
тремя экспертами�педагогами.

� Казалось бы, мы уже хорошо знаем
своих одиннадцатиклассников, но я уве�
рена, что сегодня многие из них откры�

лись для нас с новой стороны, � говорит
заместитель директора по учебно�воспи�
тательной работе и дополнительному об�
разованию, учитель музыки Ирина Пору�
нова. � Вот, только что я общалась с одним
из выпускников, которого знаю еще с де�
вятого класса, но сегодня я посмотрела
на него совсем другими глазами: настоль�
ко глубокие у него рассуждения и мысли…
К сожалению, у нас никогда не было пово�
да и времени, чтобы вот так просто пого�
ворить с учениками о жизни, поэтому для
меня это тоже стало открытием...

Разговор по душам стал открытием не
только для педагогов, которые лучше уз�
нали своих учеников, но и для самих ре�
бят. Тем более, что для них ситуация была
нестандартной, когда приходится откры�
ваться человеку, который не так близок,
как, например, классный руководитель;
педагогу, которого знаешь не очень хоро�
шо или не знаешь вообще. И это тоже ока�
залось очень интересным.

� Впервые мероприятие проходит в та�
ком формате, когда ученик очень тесно об�
щается с учителем не на тему учебы, как

обычно, а разговаривает о своем внутрен�
нем мире. Я общалась с Фатимой Исаев�
ной, у которой я не учусь, но которую мы
все знаем, как серьезного и строгого пе�
дагога. А во время общения она открылась
мне совсем с другой стороны: я поняла, что
ее строгость и серьезность � это только
одна из граней характера. И она, оказыва�
ется, очень мягкий человек, который лю�
бит свою семью, своих детей… Мы при�
выкли видеть в своих учителях только пред�
метников, и совсем не знаем их челове�
ческих качеств, а этого, наверное, очень не
хватает, � поделилась впечатлениями уче�
ница 11 "Б" класса Юлия Могильная.

� Поговорить с учителями по душам �
это очень здорово, потому что при таком
общении можно узнать друг о друге боль�
ше, чем во время учебного процесса, �
считает учащийся 11 "В" класса Кирилл
Пайль. � Здесь есть педагоги, которых я не
знаю, потому что они не ведут уроки в моем
классе, и с одним из них я уже беседовал.
Но мне бы все�таки хотелось пообщаться
со знакомыми учителями: мне кажется, тог�
да атмосфера общения будет более дове�
рительной. Но я хочу сказать, что все наши
педагоги всегда открыты для учеников � к
ним можно подойти в любой момент, с лю�
бым вопросом, и они охотно ответят.

По окончании собеседования были
подведены итоги сессии, которая обога�
тила и детей, и взрослых новыми знания�
ми, дала новый эмоциональный настрой.
Все лучшие качества каждого из одиннад�
цатиклассников, его "изюминка", индиви�
дуальная неповторимость и уникальность
обязательно будут отмечены в характери�
стике выпускника. "И не забудь про меня…"
� в этих словах суть мероприятия. Не за�
быть отметить каждого � и это уже будет
не формальный, не шаблонный подход к
личности, а объективное мнение педаго�
гов о каждом из ребят.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ГЕРБ Ханты�Мансийского автоном�
ного округа внесен в государственный
геральдический регистр России.

Соответствующее письмо в адрес гу�
бернатора Югры Натальи Комаровой
накануне направил государственный ге�
рольдмейстер Георгий Вилинбахов.

"Имеем честь сообщить, что, на ос�
новании вашего представления, герб
Ханты�Мансийского автономного окру�
га внесен в государственный геральди�
ческий регистр Российской Федерации.
Рады поздравить с завершением дол�
гой и непростой работы, обеспечиваю�
щей Югру достойным символом", � на�
писал он.

По итогам масштабных обсуждений,
24 декабря 2020 года депутатами окруж�
ной Думы были одобрены соответству�
ющие изменения в закон "О гербе и
флаге Ханты�Мансийского автономного
округа".

В соответствии с принятым законом
до 1 января 2022 года установлен пере�
ходный период.

Указом Президента России №403 "О
Государственном геральдическом реги�
стре Российской Федерации" офици�
альные символы субъектов страны под�
лежат регистрации в геральдическом
совете при главе государства.

По информации Департамента
общественных и

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

Тел.: 89821946391.

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,
ванных, туалетов пластиком “под ключ”. Ремонт и мон�
таж электропроводки. Установка ванн, унитазов. Под�
ключение и установка бытового оборудования и т.д.

Тел.: 89044883989.

Социальные выплаты на жильё

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

О прожиточном минимуме

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ

Мошенники нажились
за счёт доверчивого мегионца

Сообщение
КПК "Ренда ЗСК" напоминает о том, что пай�

щикам, исключенным из членов кооператива за
неуплату ежегодных членских взносов, необхо�
димо обратиться в КПК "Ренда ЗСК" и получить свои
паевые взносы, которые подлежат возврату при пре�
кращении членства в кооперативе.

Для уточнения информации относительно
членства и порядка возврата паевых взносов про�
сим обращаться по следующим адресам и теле�
фонам:

г. Лангепас, ул. Мира, д. 47, пом. 1�5, 12�14, 16;
тел. (34669) 2�42�92, 2�09�86;

г. Покачи, ул. Таежная, д. 10, кв. 1; тел. (34669) 7�
33�83;

г. Мегион, ул. Сутормина, д. 12; тел. (34643) 2�32�
23; 2�30�33;

г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 23; тел.
(3466) 24�86�36;

г. Тольятти, б�р Кулибина, д.№6а; тел. (8482) 20�
22�97;

г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 21, кв. 36; тел.
(34667) 2�15�06;

г. Уфа, Проспект Октября 84/4, секция А, 1�й этаж;
тел. (347) 248�73�50;

г. Сургут, ул. Университетская, д. 31; тел. (3462)
21�63�53;

г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. 455, пом. 2; тел.
(38259) 3�53�00.

Единый номер 8 (800) 777 51 86 (звонок по России
бесплатный).

КУ "ЦЕНТР социальных выплат Югры" филиал в г.
Мегионе информирует: постановлением Правительства
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от 29 де�
кабря 2020 года №643�п, установлен Порядок предостав�
ления социальных выплат отдельным категориям граж�
дан на обеспечение жилыми помещениями в Ханты�Ман�
сийском автономном округе � Югре.

Социальная выплата отдельным категориям граждан
на обеспечение жилыми помещениями в Ханты�Мансий�
ском автономном округе � Югре в размере 600 000 руб�
лей предоставляется семьям с 2 детьми, отвечающим в
совокупности следующим критериям:

1) семья состоит из 2 родителей, являющихся супру�
гами, либо единственного родителя в семье и 2 детей;

2) 2 детей родились на территории автономного ок�
руга, при этом второй ребенок родился в период с
01.01.2018 до 31.12.2022;

3) на дату приобретения жилья, в счет оплаты которо�
го направляется социальная выплата, семья являлась
нуждающейся в улучшении жилищных условий по осно�
ваниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации;

4) в составе семьи отсутствуют члены семьи, ранее
являвшиеся получателями иных мер государственной и
социальной поддержки на улучшение жилищных условий
за счет средств бюджетов бюджетной системы Россий�
ской Федерации (за исключением получения за счет
средств бюджета автономного округа, компенсации час�
ти процентной ставки по жилищным кредитам, в том чис�
ле ипотечным, или жилищным займам ипотечным кре�
дитам, в том числе рефинансированным; использования
на улучшение жилищных условий материнского (семей�
ного) капитала; получения иной меры государственной
поддержки гражданами в несовершеннолетнем возрас�
те в составе другой семьи за счет средств бюджета ав�
тономного округа);

5) один из супругов (родитель в неполной семье) имеет
место жительства на территории автономного округа не
менее 15 лет;

6) жилое помещение, в счет оплаты которого направ�
ляется социальная выплата, является единственным жи�
лым помещением, имеющимся в собственности заяви�
теля, его супруги (супруга) и детей, в течение 5 лет, пред�
шествующих дате подачи заявления о предоставлении
социальной выплаты.

Социальная выплата носит целевой характер и пре�
доставляется на погашение основной суммы долга, но не
более остатка задолженности по жилищным кредитам, в
том числе ипотечным или жилищным займам, а также на
рефинансирование существующего жилищного кредита,
в том числе ипотечного, или жилищного займа, направ�
ленным:

1) на приобретение у юридических лиц (за исключе�
нием инвестиционных фондов, в том числе их управляю�
щих компаний) жилых помещений в автономном округе,
находящихся на этапе строительства, по договорам уча�
стия в долевом строительстве или заключенным заем�
щиками с юридическими лицами договорам уступки пра�
ва требования, по договорам участия в долевом строи�
тельстве в соответствии с положениями Федерального
закона "Об участии в долевом строительстве многоквар�
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе�
нии изменений в некоторые законодательные акты Рос�
сийской Федерации";

2) на приобретение жилых помещений в автономном
округе у застройщиков по договорам купли�продажи в
многоквартирных домах и домах блокированной застрой�
ки.

Социальная выплата предоставляется семье 1 раз.
Заявление и соответствующие документы принима�

ются до 1 марта текущего года, но не позднее 1 марта
2023 года в управлении жилищной политики.

Для получения дополнительной информации обра�
щаться в управление жилищной политики по адресу: ули�
ца Строителей, дом 7/1, кабинеты №6, 4 (вторник, чет�
верг с 10�00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00), а также по теле�
фонам: 8 (34643) 96656 (добавочные: 408, 403, 402), с пе�
речнем документов можно ознакомиться по адресу: Ад�
министрация � Структура � Департамент муниципальной
собственности � Жильё � Порядок предоставления соци�
альных выплат отдельным категориям граждан на обес�
печение жилыми помещениями в Ханты�Мансийском ав�
тономном округе � Югре.

Официальные аккаунты в социальных сетях:
Одноклассники https://ok.ru/csvmeg   (КУ "Центр со�

циальных выплат Югры" в г. Мегионе);
ВКонтакте https://vk.com/csvmeg  (КУ "Центр соци�

альных выплат Югры" в г. Мегионе);
Инстаграм https://www.instagram.com.csv.megion/

(csv.megion)
#мерысоциальнойподдержки86
Берегите себя и своих близких!

КУ "ЦЕНТР социальных выплат Югры" филиал в г.
Мегионе информирует: согласно Федеральному закону
Российской Федерации №473�ФЗ от 29 декабря 2020 года
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" внесены изменения в Фе�
деральный закон Российской Федерации №137�ФЗ от
24 октября 1997 года "О прожиточном минимуме в Рос�
сийской Федерации".

Обращаем внимание, что с 1 января 2021 года изме�
нилась методика исчисления минимального размера

оплаты труда (далее � МРОТ) и прожиточного минимума.
Теперь они рассчитываются исходя из медианного дохо�
да. Прожиточный минимум будет устанавливаться с уче�
том медианного дохода, а МРОТ � с учетом медианной
заработной платы. Медианный доход � это величина до�
хода, относительно которой у половины населения доход
выше, а у половины � ниже.

В статистических отчётах используется не среднее, а
медианное значение, как более показательно отражаю�
щее реальную ситуацию. Например, пять человек зара�
батывают 103, 250, 500, 750 рублей, а один зарабатывает
10 тысяч. Тогда средняя зарплата будет больше двух ты�
сяч рублей. Но медианная зарплата будет всего 500 руб�
лей. Медианна � это зарплата человека среднего в ряду.
То есть 50% людей получают меньше него, а 50% людей
получают больше него.

Прожиточный минимум � минимальная необходимая
для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов
гражданина. Прожиточный минимум как по Российской
Федерации, так и в ее субъектах, предназначается:

� для оценки уровня жизни населения при разработке
и реализации социальной политики и социальных про�
грамм;

� для обоснования установления МРОТ, стипендии,
пособия и других социальных выплат;

� для формирования бюджетов;
� для других установленных законом целей.
С 1 января 2021 года МРОТ в ХМАО � Югре составляет

28 142,40 рублей (с применением районного коэффици�
ента 1,7).

Величина прожиточного минимума пенсионера в
ХМАО � Югре в целях установления социальной доплаты
к пенсии на 2021 финансовый год � 14 044 рубля.

Для определения права на предоставление субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, госу�
дарственной социальной помощи, применяется величи�
на прожиточного минимума, установленная в субъекте РФ
для соответствующих социально�демографических групп
на дату обращения.

Официальные аккаунты в социальных сетях:
Одноклассники https://ok.ru/csvmeg   (КУ "Центр со�

циальных выплат Югры" в г. Мегионе);
ВКонтакте https://vk.com/csvmeg  (КУ "Центр соци�

альных выплат Югры" в г. Мегионе);
Инстаграм https://www.instagram.com.csv.megion/

(csv.megion)
#мерысоциальнойподдержки86
Берегите себя и своих близких!

В ПОЛИЦИЮ города Мегиона обратился 35�летний
местный житель. Он рассказал, что в конце января с но�
мера 900 ему позвонил неизвестный, представился со�
трудником банка и спросил, не оставлял ли тот заявку на
кредит. Югорчанин отрицательно ответил на поставлен�
ный вопрос, но собеседник продолжил диалог и предпо�
ложил, что в отношении гражданина пытаются совершить
мошеннические действия злоумышленники. В связи с
этим предложил ему оказать содействие банку в уста�
новлении подозреваемых личностей.

Мужчине посоветовали перевести деньги на абонент�
ские номера, а во время данных операций мнимые фи�
нансисты якобы будут отслеживать аферистов. По сло�
вам "сотрудника банка", деньги мегионца будут находить�
ся в безопасности, в банковской ячейке, а после завер�
шения операции банк перечислит все средства обратно
на счет добровольца. В этот момент югорчанин сообща�
ет звонившему о том, что у него в распоряжении нет сво�
бодных финансовых средств, на что собеседник в ответ
предлагает взять кредит.

Соглашаясь, гражданин отправляется в ближайшее
отделение банка и оформляет займ на 300 тысяч рублей.
Получив "на руки" крупную сумму и будучи уверенным,
что оказывает содействие в поимке преступников, муж�
чина по указанию мошенника, перевел деньги на разные
абонентские номера, которые были названы ему в ходе
очередного телефонного разговора. Позже мошенники
настояли на том, чтобы гражданин оформил еще один
кредит. Продолжая доверять незнакомцу и считая его
сотрудником банка, житель оформил 2�ой кредит на сум�
му в 500 тысяч рублей и перевел деньги через банкомат,
на абонентские номера, которые мошенник также дикто�
вал в ходе телефонного разговора.

В полицию с заявлением о хищении мужчина обра�
тился спустя время. Он до последнего верил, что все день�
ги находятся в банковской ячейке, пока его родственни�
ца не высказала свои подозрения по поводу совершен�
ных мошеннических действий.

В результате общения с мошенниками мужчина ли�
шился порядка 800 тысяч рублей.

Уважаемые жители города! Обращаем внимание, что
дистанционные виды мошенничества � в числе наиболее
распространенных видов преступлений. Чтобы обезопа�
сить себя, в первую очередь, никогда нельзя никому со�
общать данные своей карты: необходимо понимать, что
ни одна служба безопасности банка не станет спраши�
вать номера и пин�коды карт, равно как и сотрудники
полиции. Во�вторых, не вести переговоры по телефону с
сомнительными личностями. Если вы понимаете, что бе�
седуете с мошенником, необходимо позвонить в дежур�

ную часть полиции и сообщить о ситуации. В�третьих,
важно всегда перепроверять информацию. Если сомне�
ваетесь в том, что действительно звонит специалист
банка, перезвоните самостоятельно в финансовую орга�
низацию и убедитесь в достоверности информации о
состоянии вашего счета и проводимых операциях по
карте. В данном случае вас точно проинформируют о
том, была попытка взлома вашей карты или нет.

По информации ОМВД России
 по г. Мегиону

ÂÀÆÍÎ!

Как правильно утилизировать
медицинские маски

МЕДИЦИНСКАЯ маска позволяет защититься от попа�
дания частичек из дыхательных путей больного человека.
По мере использования материал, из которого сделана
маска, становится влажным. Поэтому маску необходимо
регулярно менять и нельзя надевать повторно. Использо�
ванные медицинские маски необходимо утилизировать.
Роспотребнадзор выпустил инструкцию по утилизации
одноразовых и по уходу за многоразовыми масками.

Так, одноразовые медицинские маски из нетканого
материала не подлежат повторному использованию и
какой�либо обработке. В домашних условиях использо�
ванную одноразовую медицинскую маску необходимо
поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и
лишь после этого выбросить в мусорное ведро. Точно
так же следует поступить и с использованными резино�
выми одноразовыми перчатками.

Многоразовые маски в домашних условиях нужно выс�
тирать с мылом или моющим средством, затем обрабо�
тать с помощью парогенератора или утюга, с функцией
подачи пара. После обработки, маска не должна оставать�
ся влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить
горячим утюгом, уже без функции подачи пара.

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.

ÁÓÄÜÒÅ
ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!
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ОСАДКИСОЛНЕЧНО

Умка ищет дом!

“Дарите книги с любовью”

ÀÊÖÈß

ÏÎÃÎÄÀ

СОЛНЕЧНО

ÐÅÊËÀÌÀ

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ÀÍÎ "ÞÒÀ ËÀÏÓÑÈÊ"

В БИБЛИОТЕКАХ МБУ
"ЦБС" проходит пятая обще�
российская акция "Дарите
книги с любовью", приуро�
ченная к Международному
дню книгодарения, который
отмечается 14 февраля.

Напомню, что праздник
книгодарения отмечается
с 2012 года. А учредила его
американка Эмми Брод�
мур, основавшая сайт дет�
ской книги. Однажды она
задумалась над вопросом
сына, почему люди не да�
рят друг другу книги про�
сто так, и решила органи�
зовать День книгодарения.
Женщина обратилась к
пользователям интернета
поддержать эту инициати�
ву. Ее предложение нашло
отклик в сердцах милли�
онов. Ведь книга � это муд�
рый учитель и советчик.
Она расширяет кругозор, в
увлекательной, ненавязчи�
вой форме воспитывает
лучшие человеческие каче�
ства. Поэтому акция в пер�
вую очередь ориентирова�
на на детей и подростков, у
которых сегодня свобод�
ное время поглощают ин�
тернет и увлечение гадже�
тами, и её цель � привить
подрастающему поколе�
нию интерес и любовь к
чтению. Вторая цель праз�
дника � проявить заботу о
другом человеке: подарить

любимую книгу незнаком�
цу � это значит согреть его
теплом своей души. Ведь
это так просто…

За несколько лет акция
"Подари книгу" распрост�
ранилась по всему миру, в
том числе получила под�
держку и в нашей стране.
Организатор Всероссийс�
кой акции, Ассоциация де�
ятелей культуры, искусст�
ва и просвещения по при�
общению детей к чтению
"Растим читателя", пригла�
шает детей и взрослых да�
рить книги друзьям и род�
ным, и тем, кто в них осо�
бенно нуждается.

В рамках акции, с 1 по
14 февраля, в библиотеках
Мегиона и Высокого прой�
дут мероприятия, посвя�
щенные чтению, творче�
ству писателей, в процес�
се которых каждый может
рассказать о своем люби�
мом произведении, поре�
комендовать или подарить
книгу. Кроме этого, в рам�
ках акции "Дарите книги с
любовью", в библиотеках
города и поселка органи�
зованы пункты сбора книг,
и любой желающий может
принести книгу и поста�
вить ее на стенд (книги
принимаются новые или в
очень хорошем состоянии
за последние десять лет
издания). В прошлые годы

(а МБУ "ЦБС" участвует в
акции четвертый раз) за
две недели февраля в
рамках акции было собра�
но от 200 до 800 книг, часть
из которых вошла в биб�
лиотечный фонд, а осталь�
ные были переданы соци�
альным некоммерческим
организациям.

В рамках акции для
дарителей готовятся по�
знавательные и развлека�
тельные программы. Так, в
фойе Центральной город�
ской библиотеки с 1по 14
февраля будет представ�
лена выставка книг, запа�
кованных в оберточную бу�
магу с краткой аннотаци�
ей. Организаторы назва�
ли эту выставку "Таин�
ственная незнакомка".

С 7 по 14 февраля кни�
ги от жителей Высокого
принимает Модельная
библиотека поселка: каж�
дый может принести свою
любимую книгу с кратким
отзывом или впечатлени�
ем о ней. Все собранные
книги будут упакованы в
красивую коробку и пере�
даны в АНО "Забота". А 18
февраля в этой библиоте�
ке состоится мероприятие
под названием "Книга�
сюрприз": вытянув жетон
с номером, пользователь
получает книгу�сюрприз в
подарочной упаковке. Эти

книги, каждой из которой
присвоен номер, заранее
разместят на стендах в
библиотечном холле.

 Обмен подаренных книг
организует Детско�юношес�
кая библиотека во время
мероприятия "Время читать
и дарить книги" ("Библио�
тека � читателям. Читатели
� библиотеке"). Библиотека
семейного чтения 6 февра�
ля предлагает маленьким
читателям принять участие
в викторине "Сказочный
серпантин" (ее организует
читательское объединение
"Развивайка").

А еще группы библиотек
МБУ "ЦБС" планируют со�
здание и демонстрацию в
социальных сетях видео�
альбома "Наши дарители".

Присоединиться к ак�
ции "Дарите книгу с любо�
вью" Мегионская ЦБС при�
глашает жителей города и
поселка. Ведь нетрудно
отыскать дома хотя бы 2�3
экземпляра интересных
книг, не раз прочитанных
или уже невостребованных
в силу разных причин. По�
дарите их библиотекам, и
они обретут благодарных
читателей, получат новую
интересную жизнь!

ПРИСМОТРИТЕСЬ, может, это именно ваша Умка.
Девчонке � около 2 лет, стерилизована. Очень ориенти�
рована на человека, особенно на детей, может часами
играть. Агрессии � ноль, это собака только для квартир�
ного содержания. С другими животными ладит очень
хорошо. К кошкам тоже можно приучить. Появилась в
марте 2019 г. в одном из дворов г. Мегиона. Умка очень
хорошая и очень добрая, мечтает о своём доме и забот�
ливых и надёжных хозяевах. Умка очень хочет домой!

Звоните: 89044691386, 89821489683.

Уважаемые юноши и девушки!

ВОЕННЫЙ комиссариат города Мегиона ХМАО�
Югры проводит отбор кандидатов для поступления в
военные учреждения высшего и среднего професси�
онального образования Министерства обороны Рос�
сийской Федерации в 2021 году.

Перечень военных учебных заведений размещён
на сайте: https://www.mil.ru.

Телефоны для справок: 8 (34643) 2�11�60, 8�958�
27�99�001.

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

13 февраля 1945 года � войска 2�го и 3�го Украинс�
ких фронтов овладели столицей Венгрии г. Будапешт. В
плен попало 130 тыс. немецких и венгерских солдат. Уби�
то 45 тыс. Советские войска потеряли убитыми и умер�
шими от ран свыше 80 тыс. человек.

14 февраля 1943 года � войска Юго�Западного фрон�
та (генерал армии Н.Ф. Ватутин) освободили г. Вороши�
ловград (современный Луганск). Войска Южного фронта
(генерал�полковник А.И. Еременко) освободили город
Ростов�на�Дону.

15 февраля 2010 года � День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. №
320�ФЗ "О внесении изменений в статью 1.1 Федераль�
ного закона "О Днях воинской славы и памятных датах
России". Дата установлена в память о почти 14 тысячах
советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганс�
кой войны. Начиная с 2011 г. 15 февраля официально яв�
ляется Днем памяти о россиянах, исполнявших служеб�
ный долг за пределами Отечества.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Алексея Петровича

ФЕДОРОВА!

Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

Если вы считаете, что с детьми обращаются
жестоко, звоните по телефону:  2�33�50
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