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“Свеча памяти”: мы помним!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÀÊÖÈß

Уважаемые мегионцы!

Почтили память
защитников Отечества
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Работа получила высокую оценку
МЕГИОН вошёл в число номинантов конкурса муниципальных

образований автономного округа в сфере организации мероприя�
тий по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ. Он проводился окружным Департаментом
внутренней политики в рамках государственной программы Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры "Профилактика правонару�
шений и обеспечение отдельных прав граждан". Оценивалась рабо�
та муниципалитетов по профилактике наркомании в 2020 году.

По итогам конкурса администрация города Мегиона в но�
минации "Городские округа Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры" заняла 6 место из 13 участников и получила
денежный приз в сумме 240 000 рублей. Эти средства напра�
вят на проведение мероприятий по профилактике наркома�
нии, токсикомании, алкоголизма и табакокурения и употреб�
ления никотино� и табакосодержащих смесей силами орга�
низаций спорта, культуры и образования.
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В ОДИН из воскресных летних дней, на рассвете, когда пре�
дутренний сон так сладок и крепок, мирную тишину разорвал
мощный гул и рёв летевших самолетов�бомбардировщиков, а
затем � свист и разрывы падающих бомб… Так 22 июня 1941
года, в 4 часа утра, для советских людей началась самая страш�
ная, жестокая и кровопролитная в истории человечества война,
которая для нашего народа стала Великой Отечественной.

С тех пор прошло 80 лет, но память об этой скорбной и траги�
ческой дате живёт в наших сердцах и передаётся из поколения
в поколение. В знак того, что мы помним о тех страшных днях и
подвигах наших предков, ежегодно тысячи людей собираются
в День памяти и скорби и зажигают свечи. Всероссийская ак�
ция "Свеча памяти", призванная сохранить память о погибших
в Великой Отечественной войне, ежегодно на протяжении пос�
ледних шестнадцати лет проводится добровольцами почти во
всех городах России. В День памяти и скорби, 22 июня, участ�
ники акции собираются в местах воинской славы, около мемо�
риалов героям Великой Отечественной войны и создают ком�
позиции из свечей.

В Мегионе 22 июня 2021 года участники акции собрались
возле памятника Воину�освободителю в 4 часа утра по москов�
скому времени � в тот трагический час, когда 80 лет назад фа�
шистская Германия вероломно, без объявления войны, напала
на Советский Союз.

� Во время Великой Отечественной войны погибло 27 мил�
лионов человек, и среди них не только военнослужащие, но и

старики, женщины, дети. Мы не должны забывать об этом, � го�
ворит депутат Думы Мегиона, член фракции "Единая Россия"
Анатолий Чепайкин, принимавший участие в акции "Свеча памя�
ти". � В этот день я вспоминаю своих родителей, их рассказы о
тяжёлом военном времени, вспоминаю своего деда, который вер�
нулся с войны, а спустя три дня умер от полученных на фронте
ранений… В этот День памяти и скорби мы вспоминаем всех, кто
погиб в этой войне, и тех, кто пережил все тяготы и горести воен�
ного времени. Этот день � напоминание о том, что надо жить в
мире, дружить, что необходимо приложить все усилия, чтобы
такое никогда больше не повторилось…

"Свеча памяти" направлена в первую очередь на подрастаю�
щее поколение, знающее историю Великой Отечественной вой�
ны по рассказам и кинофильмам. Поэтому так важно, что в акции
приняли участие подростки из молодёжных патриотических клу�
бов и движений Мегиона: "Волонтёры Победы", юнармейцы,
воспитанники поискового отряда "Истоки" и клуба реконструк�
ции "Щит". Из красных лампадок с горящими свечами ребята
выложили перед монументом Воину�освободителю в Мегионе и
мемориалом "Звезда" в Высоком слово "Помним".

27 июня отмечается один из са�
мых позитивных и ярких праздников
современности � День молодёжи.

Когда�то выдающийся русский и
советский писатель Михаил Шоло�
хов сказал: "На то и молодость
дана, чтобы быть кипучей, актив�
ной, жизнеутверждающей". Моло�
дость � это время, когда перед то�
бой открыто множество путей. Есть
масса идей, желание и силы реа�
лизовать свои возможности, иници�
ативы и творческий потенциал, раз�
вивать лидерские качества.

Мегион по праву гордится талан�
тливой молодёжью, которая ещё со
школьной скамьи строит своё буду�
щее, активно участвуя в обществен�
ной деятельности, достигая побед
в различных творческих конкурсах,
спортивных состязаниях, научной
работе.

Молодые мегионцы вступают в
волонтёрские движения, пробуют
свои силы в общественно�полити�
ческой деятельности, объединяют�
ся в сообщества для решения обще�
городских задач, в том числе с ис�
пользованием инструментов гран�
товой поддержки. Ежегодно имена
достойных заносятся на Молодёж�
ную доску почёта. Это говорит о
том, что в нашем городе много ам�
бициозных и целеустремлённых
молодых людей.

Именно с нашей молодёжью свя�
зано будущее нашего города, наше�
го большого региона и всей страны.
Желаем всем молодым людям Ме�
гиона успешной учёбы, карьеры,
семейной жизни, нестандартного
мышления, воплощения смелых за�
мыслов и проектов. Цените пре�
красные годы молодости! Пусть
ваши мечты сбываются, а жизнь бу�
дет интересной!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

22 ИЮНЯ в церемониале, который
прошёл на Аллее Славы, приняли
участие представители администра�
ции, депутаты Думы города, руководи�
тели и участники молодёжных и
волонтёрских движений.

Обращаясь к присутствовавшим,
глава города Олег Дейнека отметил,
что 22 июня � это одна из самых
трагичных дат в истории нашей
страны, которая напоминает обо всех
погибших, замученных в фашистских
лагерях, умерших в тылу от голода и
лишений.

� Это была самая кровопролитная
война, которую помнит человечество.
Четыре долгих года, которые увенча�
лись Великой Победой над фашизмом
в мае 1945�го. Низкий поклон людям,
которые ценой своей жизни, своего
здоровья восстановили мир, прибли�
жая его в боях и на поле ратного труда!
Мы должны помнить об этой войне,
передавая эту память из поколения в
поколение. Обязаны сделать всё,
чтобы не было повторения этой беды,
� сказал Олег Дейнека.

� Сегодня важный для истории
нашей страны день. Мы не вправе
забывать те страшные события и
должны чтить память наших героев.
Хотелось бы, чтобы каждый из нас
приложил максимум усилий, чтобы эта
трагедия больше никогда не повтори�
лась, � рассказала волонтёр Победы
Мария Игошева.

Мегионцы вместе со всей страной
почтили минутой молчания память
защитников Отечества. Общероссийс�
кая акция прошла в 12.15 по московс�
кому времени на территории всей
России. Это точное время выхода в
эфир обращения к советским гражда�
нам о нападении Германии на СССР.
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Две награды
Ларисы Орловой

АППАРАТНОЕ совещание
при главе Мегиона, которым
традиционно открывается каж�
дая рабочая неделя в городской
администрации, началось с
приятного события. Олег Дейне�
ка вручил заслуженные награды
заведующей сектором по профи�
лактике правонарушений и нар�
комании отдела общественной
безопасности Ларисе Орловой.

За высокий профессиона�
лизм и многолетний добросо�
вестный труд в органах мест�
ного самоуправления Мегиона
Лариса Михайловна удостоена
почетной грамоты главы горо�
да. Здесь же ей вручили бла�
годарность руководства кор�
рекционной школы за большой
личный вклад в воспитание
подрастающего поколения.

Напомним, что совместная
работа субъектов антинаркоти�
ческой деятельности в Мегионе
дает позитивные результаты � по
итогам прошлого года Мегион
вошел в число номинантов кон�
курса муниципальных образова�
ний автономного округа в сфере
организации мероприятий по
профилактике незаконного по�
требления наркотических
средств и психотропных ве�
ществ. Администрация города в
номинации "Городские округа
Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры" заняла 6 мес�
то и получила денежный приз в
сумме 240 000 рублей.

В ходе совещания обсужда�
лась текущая ситуация, связан�
ная с работой объектов жизне�
обеспечения города. Руководи�
тели предприятий жилищно�
коммунального комплекса доло�
жили о проводимых меропри�
ятиях по подготовке к осенне�
зимнему периоду. Так Теплово�
доканалом ведется текущий ре�
монт систем тепло� и водоснаб�

жения, отремонтированы места
порывов, возникшие в результа�
те опрессовки. В плановом по�
рядке готовится к зиме Жилищ�
но�коммунальное управление.

Городские электрические
сети проводят мероприятия по
развитию энергохозяйства в Вы�
соком в рамках инвестиционного
проекта АО "ЮТЭК�Региональные
сети" по улучшению надежности
электроснабжения таких соци�
ально значимых объектов, как во�
доочистная и канализационная
станции. Начато строительство
двухцепной воздушной линии на�
пряжением 10 киловольт, и тем
самым будет обеспечено элект�
роснабжение объектов по второй
категории надежности.

Большое внимание на рабочей
встрече было уделено вопросу
противодействия распростране�
нию коронавирусной инфекции на
территории муниципалитета. В
настоящее время медработники
Мегионской городской больницы
проводят разъяснительную работу
в трудовых коллективах города, что
дает определенный результат � к
примеру, процент привившихся от
COVID�19 в АО "ГЭС" составил
порядка 35 процентов от персо�
нала организации.

Олег Дейнека рекомендовал
руководителям муниципальных
организаций и учреждений акти�
визировать разъяснительную ра�
боту с сотрудниками о проведении
иммунизации. Это станет надеж�
ной преградой на пути распрост�
ранения коронавируса. Кроме того,
даже при заражении COVID�19 у
привитого человека болезнь про�
текает в более легкой форме.

Вакцинация проводится в два
этапа, с рекомендованным про�
межутком не менее 21 дня. Вто�
рая доза вакцины необходима
для полноценного формирования
иммунитета.

ÎÏÅÐØÒÀÁ

О вакцинации
В АДМИНИСТРАЦИИ города прошёл муниципальный штаб по предуп�

реждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на тер�
ритории города.

Напомним, что постановлением губернатора Югры Натальи Комаро�
вой от 14 июня 2021 года № 83 в округе усилены меры безопасности, на�
правленные на сохранение здоровья и личной безопасности жителей.

В связи с этим в Мегионе проводится разъяснительная работа медиков в
трудовых коллективах городских предприятий и учреждений о необходимости
соблюдения противоэпидемиологических мер; увеличилось число рейдов по
проверке соблюдения требований санитарной безопасности в торговых точ�
ках, предприятиях бытового обслуживания населения и пассажирском авто�
транспорте. Участие в них принимают сотрудники полиции и представители
общественности.

Во время совещания вновь подчеркнули, что наиболее эффективный
способ обезопасить себя и своих близких � это пройти вакцинацию. По дан�
ным городской больницы, в Мегионе уже привито более 7500 человек. Кро�
ме того, сотрудники здравоохранения рассказали о надёжности отечествен�
ной вакцины. Они отметили, что по результатам использования вакцин на
аденовирусной платформе, а также на основе данных, полученных в ходе
массовой вакцинации препаратом "Спутник V" в России, Аргентине и других
странах, интервал между введением Компонента 1 и Компонента 2 вакцины
"Спутник V" можно увеличить с 21 дня до 90 дней. То есть горожане, которые
запланировали уехать в отпуск, могут ввести 1�ый Компонент перед отъез�
дом, а 2�ой Компонент � уже после возвращения в город.

Важные решения
22 ИЮНЯ состоялось оче�

редное заседание Думы города
Мегиона. На рассмотрение на�
родных избранников было вы�
несено десять вопросов. В их
числе исполнение бюджета го�
родского округа за первый квар�
тал текущего года, а также вне�
сение изменений в прогнозный
план приватизации муниципаль�
ного имущества.

Каждый из внесенных в по�
вестку дня вопросов был деталь�
но рассмотрен на заседаниях
профильных и совместной посто�
янной депутатской комиссий, по�
этому на принятие решений не
потребовалось много времени.

Положительно решены де�
вять вопросов, и только в одном
случае депутаты сошлись во
мнении, что предложенный на
рассмотрение документ нужда�
ется в доработке. Он касается
изменений в ранее принятое
решение о правилах землеполь�
зования и застройки города.

Обсуждался вопрос исполь�
зования муниципального имуще�

ства. Он касался судьбы помеще�
ния бывшего спортзала, пристро�
енного к административному зда�
нию по адресу: улица Советская,
19. Отдельные депутаты придер�
живались мнения о сдаче поме�
щения в аренду инвесторам, од�
нако поиски ими потенциального
арендатора, готового вложить
деньги в восстановление, не дали
положительного результата. По�
этому внесение объекта в прогноз�
ный план приватизации было
поддержано большинством учас�
тников голосования.

Очередное заседание город�
ской Думы намечено на сентябрь,
после завершения летних каникул.

По завершении рабочей
встречи депутатов состоялось об�
щение главы Мегиона Олега Дей�
нека и председателя городской
Думы Анатолия Алтапова с жур�
налистами.

Подводя итоги прошедшего за�
седания, Анатолий Александрович
отметил активность коллег и тща�
тельную проработку всех вопросов,
выносимых на рассмотрение. "У

каждого депутата свое видение си�
туации, и обсуждение каждой темы
проходит оживленно, с учетом раз�
личных нюансов. Принятые реше�
ния показали ответственный подход
к работе", � считает спикер городс�
кого парламента.

Глава города сообщил журна�
листам, что благодарен депута�
там и председателю мегионской
Думы за конструктивный диалог
с администрацией города при
решении актуальных для жителей
Мегиона вопросов. В частности,
благодаря деятельности депута�
тов из состава фракции "Единая
Россия" решился вопрос о пред�
стоящей реализации пяти проек�
тов по благоустройству микро�
районов и общественных терри�
торий на принципах инициатив�
ного бюджетирования.

"Уверен, что совместная рабо�
та, направленная на улучшение ка�
чества жизни в городе, будет про�
должена, и нам сообща удастся
снять с информационной повестки
много острых вопросов", � проком�
ментировал Олег Александрович.

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

Будет дорога
НЕОБХОДИМОСТЬ обуст�

ройства дороги в Мегионе от
улицы Новой к бывшему ОРС�
10 обусловлена многочисленны�
ми жалобами пешеходов и ав�
товладельцев на труднодоступ�
ность торговых и коммерческих

предприятий, расположенных на
территории бывшего "десятого
ОРСа". Причины для недоволь�
ства горожан в прямом смысле
очевидны: дорога в ямах, лужах
и без тротуаров. Изнашиваются
узлы и детали проезжающего там

автотранспорта, вероятен риск
получения травм и аварий. Ме�
роприятия по отсыпке и разрав�
ниванию проезда грунтом не
дают длительного результата.

Изменить ситуацию поможет
реализация инициативного про�
екта. Он предполагает устройство
асфальтобетонного покрытия до�
роги (ориентировочно от улицы
Новой до магазина одежды "На�
расхват"), пешеходного тротуара
от улицы Новой до здания воен�
комата, системы ливневой кана�
лизации. Стоимость работ со�
ставляет 6 млн руб. (5 млн руб. �
из городского бюджета и 1 млн
руб. � средства заинтересован�
ных организаций, расположен�
ных на территории ОРСа).

Проект благоустройства этой
территории входит в "пятёрку"
проектов, которые реализуются в
2021 году по инициативе горо�
жан. Инициативу поддержали
депутаты и взяли процессы пре�
образования общественных тер�
риторий под свой контроль.

ÆÊÕ

Удобства - горожанам, экономия - бюджету
ЖИЛГОРОДОК СУ�920, а

ныне один из микрорайонов Ме�
гиона, начинал застраиваться в
середине 70�х годов. И двухэтаж�
ные "деревяшки" были построе�
ны там без центральной системы
бытовой канализации, которая
появилась уже только при заст�
ройке микрорайона новыми до�
мами в капитальном исполнении.
Жильцы деревянных двухэтажек
использовали септики�накопите�
ли � некий модернизированный
вариант выгребной ямы, суть ко�
торой в том, что бытовые стоки
попадают в герметичную камеру
и остаются там до момента, когда
приедет ассенизаторская техни�
ка и откачает отходы. Подобные
"удобства" имели, как минимум,
два больших минуса. Во�первых,
жидкие бытовые отходы вывози�
лись автотранспортом, и часть
затрат при этом ложилась на бюд�
жет города (суммы составляли до
10 миллионов рублей в год, а то и
больше). Во�вторых, если септик
переполнялся или замерзала
жидкость, у жильцов начинались
неприятности.

� Я живу в доме номер пять,
и проблемы с септиком у нас на�
чинались, когда был сильный
мороз, � рассказывает житель�
ница СУ�920 Лариса Верба. �
Внизу накапливалась и не ухо�
дила вода � набирался полный

подвал (видимо, что�то перемер�
зало). Соседи, которые живут на
первом этаже, куда�то писали,
звонили � жаловались. И я очень
обрадовалась, когда узнала, что
теперь эта проблема будет реше�
на.

К централизованной системе
водоотведения одиннадцать мно�
гоквартирных деревянных домов
не были подключены буквально до
прошлого года. Возможность для
решения этой проблемы изыскал
МУП "ТВК". Осенью, перед нача�
лом отопительного сезона, сила�
ми "Тепловодоканала" шесть до�
мов по улице Пионерская (№№ 4,
6, 7, 8, 9 и 9/1) были переведены
на централизованную систему
сбора бытовых стоков, что позво�
лило сэкономить бюджетные
средства в 2020 году.

В настоящее время МУП "Теп�
ловодоканал" за счёт собственных
средств и ресурсов ведёт рабо�
ты по подключению к централи�
зованной системе водоотведения
оставшихся на этой улице пяти
домов (№№ 5, 17, 19, 21/1 и 21/2).

� Работы будут выполнены в
течение летнего периода, � по�
обещал заместитель директора
по реализации продукции МУП
"ТВК" Богдан Ермак. � Кроме
того, можно будет подключить и
десяток домов индивидуального
жилищного фонда, расположен�

ных по улице Пионерской и пост�
роенных на законных основаниях,
� такая возможность есть.

Наличие системы водоотве�
дения будет способствовать и
экономии семейного бюджета
жителей СУ�920.

� С этого года субсидии на
вывоз ЖБО отменили, и жителям
пришлось бы оплачивать пользо�
вание септиками "полным руб�
лем". Если в прошлом году за
вывоз ЖБО они платили 100 руб�
лей за 1 кубометр, то сегодня,
если бы не сделали канализацию,
оплата составила бы 300 рублей
за каждый кубометр жидких от�
ходов. При среднем расходе � 4
кубометра на человека, сумма оп�
латы равнялась бы 1200 рублям.
А сегодня оплата по тарифу со�
ставит порядка 70 рублей за ку�
бометр, � прокомментировал де�
путат Думы города, член фракции
“Единая Россия” Анатолий Че�
пайкин.

Анатолий Петрович отметил,
что прокладка водоотводных ка�
налов имеет большое значение и
для будущего развития микро�
района СУ�920, где планируется
построить четыре новых четырё�
хэтажных дома, а береговая зона
будет выделена под ИЖС.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА
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Красная гвоздика -
символ подвига и памяти

ÏÀÌßÒÜ

ÀÊÖÈß

“Свеча памяти”: мы помним!

Как проходят выборы
в Югре?

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÍÅÍÈÅ

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

22 ИЮНЯ завершилась Все�
российская акция "Красная гвоз�
дика", которая ежегодно прово�
дится Благотворительным фон�
дом "Память поколений" совме�
стно с движением "Волонтёры
Победы".

Акция "Красная гвоздика"
призывает помнить бессмертный
подвиг, чтить память павших за
Родину на разных этапах её ис�
тории и почитать ветеранов. Не
только в День Победы, но и 22
июня � в День памяти и скорби �
каждый из мегионцев мог ска�
зать спасибо за мирное небо над
головой тем, кто рисковал ради
него жизнью. Для этого нужно
было приобрести у волонтёров
Победы значок "Красная гвозди�
ка", и тем самым помочь ветера�
нам Великой Отечественной вой�
ны, а также участникам всех войн
и боевых конфликтов, в которых
принимали участие наши сооте�
чественники.

22 июня, завершающий этап
акции "Красная гвоздика", во�
лонтёры Победы провели на Го�
родской площади Мегиона.

� За период проведения ак�
ции, которая началась 1 мая, мы
должны были реализовать 500
значков "Красная гвоздика", и на
сегодняшний день их осталось
очень мало, � говорит волонтёр
Победы Мария Игошева. � Взнос
на пожертвование � от одной ко�
пейки до бесконечности, то есть,
кто сколько может. Деньги, выру�
ченные во время акции, пойдут
на оказание медицинской помо�
щи ветеранам Великой Отече�
ственной войны и участникам
боевых действий, в том числе и
тех, кто живёт в нашем городе.

В течение часа волонтёры
распространили порядка 25 знач�
ков. Людей на площади утром
было немного: рабочий день не
располагал к прогулкам, и немно�
гочисленные прохожие торопи�
лись по своим делам. Спешила и
Карина Шабанова, но, несмотря
на нехватку времени и отсутствие
наличных денег, девушка остано�
вилась, чтобы приобрести у во�
лонтёров значок, а деньги пере�
вела с телефона прямо в Благо�
творительный фонд.

� Я буду носить этот значок в
память о наших ветеранах, � сказа�

ла она. � К сожалению, мне нечасто
приходится им помогать, но в силу
возможности стараюсь это делать.

� Думаю, что наши ветераны
Великой Отечественной войны,
которых осталось так мало, ко�
нечно, нуждаются в помощи: и в
материальной, и в медицинс�
кой, и в простом человеческом
участии, поэтому считаю своим
долгом помочь им, чем могу, �
сказала, делая взнос, житель�
ница Мегиона Татьяна Берёзки�
на.

� Сегодня боксы с пожертво�
ваниями будут опечатаны и пере�
даны в Пыть�Ях, в координацион�
ный центр волонтёрского движе�
ния "Волонтёры Победы" Ханты�
Мансийского округа, а оттуда � в
Москву, в Благотворительный
фонд "Память поколений". Там уже
их вскроют и подведут итоги:
сколько средств собрал каждый
муниципалитет, � рассказывает
руководитель волонтёрского дви�
жения "Волонтёры Победы" ММАУ
"Старт" Елена Идиятуллина. �
Могу сказать, что вчера в акции
активное участие приняли сотруд�
ники ОМВД России по городу Ме�
гиону, которые внесли в качестве
пожертвований более десяти с по�
ловиной тысяч рублей. С нами со�
трудничали также психоневроло�
гическая больница святой препо�
добномученицы Елизаветы, МУП
"Тепловодоканал", детские сады и
другие предприятия и организа�

ции города: никто не отказался
помочь. Активное участие при�
нимали и просто жители горо�
да. Я думаю, что в этот раз мы
соберём рекордное число по�
жертвований, потому что даже в
прошлом году в условиях панде�
мии нам удалось собрать дос�
таточно много денег. В резуль�
тате пять мегионских ветеранов
получили слуховые аппараты,
ходунки, противопролежневый
матрац и инвалидную коляску, �
это всё дорогостоящая меди�
цинская техника, которую не
каждый себе может позволить
приобрести за счёт собственных
средств. Мы очень рады, что
наши ветераны получили такую
помощь и благодарны всем, кто
внёс свою лепту в это благород�
ное дело, участвуя в акции
"Красная гвоздика".

Благодаря акции "Крас�
ная гвоздика" мы помогаем
ветеранам улучшить каче�
ство их жизни, и тем самым
доказываем, что мы можем
больше, чем просто помнить.
Мы можем действовать.
Каждый, кто носит этот зна�
чок на одежде, может гордо
сказать: "Я помню погибших
героев. Я помогаю ныне жи�
вущим ветеранам".

Лилия ГАРИПОВА:
� В выборах я впервые уча�

ствовала в качестве обществен�

С таким вопросом мы обратились к общественным наблю�
дателям, главная задача которых � урегулировать конфликт�
ные ситуации на избирательных участках, наблюдать за тем,
как проходят выборы и отвечать за то, чтобы процесс голосо�
вания проходил открыто, легитимно, честно.

Светлана БАГМУТ:
� Независимым наблюдателем

я стала в силу своей активной
жизненной позиции: решила по�
смотреть, как проходит процеду�
ра голосования. В качестве обще�
ственного наблюдателя я участво�
вала в выборах трижды. И могу
сказать, что выборы всегда про�
ходили открыто, честно, и ни разу
никаких нарушений не было. Бо�
лее того, с каждыми новыми вы�
борами мы становимся всё более
грамотными в юридическом пла�
не. Этому способствует обучение
на семинарах, которые проводят�
ся для общественных наблюдате�
лей, где нам рассказывают, что нам
нужно знать, как себя вести, что
мы должны делать… И отношение
к наблюдателям изменилось: нам
доверяют, мы чувствуем свою не�
обходимость. В прошлом году
процесс голосования вообще про�

шёл замечательно! И думаю, что
предстоящие выборы будут та�
кими же честными, открытыми и
законными.

ного наблюдателя осенью про�
шлого года. Меня порадовал тот
факт, что всё проходило очень
открыто и честно: при нас выно�
сили избирательные урны, рас�
кладывали бюллетени, да и сам
процесс голосования проходил
спокойно и в установленном по�
рядке. Но если раньше сама я
была не совсем подкована в ка�
ких�то процессуальных вопросах,
то сейчас, после прохождения
весной обучающих курсов, я ста�
ла разбираться в тонкостях из�
бирательного законодательства,
и понимаю, что выборы прохо�
дили в точности так, как это дол�
жно быть по закону. Мне это всё
очень интересно и, надеюсь, что
в качестве общественного наблю�
дателя я буду участвовать не
только в предстоящих выборах
этого года, но и в последующих.

Станислав БОЙКО:
� Наблюдателем я был дваж�

ды � первый раз во время выбо�
ров Президента на избиратель�
ном участке в посёлке Высоком,
второй раз � в прошлом году в
Мегионе. Впечатления от процес�
са голосования остались очень
хорошие. Наблюдатели относи�
лись друг к другу корректно, чле�
ны избирательной комиссии ра�
ботали профессионально. И если
поначалу у меня и были какие�то
смутные сомнения относительно
прозрачности и открытости выбо�
ров, то они окончательно рассея�
лись. Я убедился, что всё прохо�
дит в рамках закона, что�то подта�
совать просто нереально, посколь�
ку подсчёт голосов ведётся в при�
сутствии множества наблюдате�
лей, которые пересчитывают и
рассматривают каждый бюлле�
тень. Так что теперь я уверен, что в
нашем регионе выборы точно про�
ходят честно и открыто. В прошлом
году, когда с выездной участковой
комиссией посещал избирателей
на дому, одна из бабушек не могла

найти свой паспорт. Так мы к ней
потом второй раз ездили, потому
что всё должно быть по прави�
лам. Я уж не говорю, что во время
пандемии всё проходило с со�
блюдением санитарно�эпиде�
миологических норм � маски,
перчатки, защитные костюмы, как
и положено.

� Примеры героизма наших
предков должны формировать у
юных современников их отноше�
ние к истории России, подвигу и
самопожертвованию защитников
Родины, � считает Артём Бату�

рин, специалист по работе с мо�
лодёжью ММАУ "Старт". �  А све�
ча � это маленький символ Веч�
ного огня, который можно зажечь
в любом городе, в котором Веч�
ного огня нет.

� Для меня тема Великой Оте�
чественной войны очень важна,

потому что мы не должны забы�
вать о подвигах наших дедов, �
говорит волонтёр Победы Ма�
рия Игошева. � Мы не только
принимаем участие в патриоти�
ческих акциях, но и оказываем
посильную помощь ветеранам и
детям войны. Это наш долг пе�
ред ними…

Почтили память героев Оте�
чества и волонтёры фонда "МЫ
ВМЕСТЕ", учреждённого депута�
том Думы Югры Алексеем Андре�
евым. В знак признательности за
отвагу, стойкость и подаренную
свободу они возложили цветы у
мемориала "Аллея Славы".

� 22 июня 1941 года разде�
лило мирную жизнь миллионов
людей на "до" и "после". Это
очень личная и в то же время
объединяющая всех нас дата.
Нам выпала великая честь со�
хранить память о подвиге со�
ветского народа, и наша прямая
обязанность � передать её сле�
дующим поколениям россиян. В
этот священный день мы скло�
няем головы и отдаём дань па�
мяти и уважения народу�побе�
дителю, � прокомментировал
Алексей Андреев.

�������������������
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Передвижной пункт вакцинации
ПОСТАВИТЬ прививку от коронавируса можно в передвижном

пункте вакцинации, который находится рядом со зданием городс�
кой администрации.

Вакцинация проводится ежедневно, с 11.00 до 16.00, в том числе
в выходные и праздничные дни.

Желающим поставить прививку необходимо предоставить толь�
ко паспорт и СНИЛС.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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“Трудовое братство”
ËÓ×ØÈÉ ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

ЕДИНАЯ КОМАНДА
Кто они, более трёхсот участников кон�

курса профмастерства? Это люди разно�
го возраста, с разным производственным
опытом. Геологоразведчики, буровики,
операторы по добыче нефти, специалис�
ты, участвующие в её подготовке, а также
энергетики, сотрудники логистических и
сервисных предприятий. Что их объеди�
няет? Мастерство, стремление развивать�
ся в своей профессии, и конечно же, одна
сплочённая команда.

� Надёжность нефтедобычи определя�
ется целым комплексом факторов, но в глав�
ной степени она зависит от мастерства и
компетенций наших сотрудников. И очень
важно, чтобы у всех работников предпри�
ятия сохранялась мотивация, необходимая
для повышения их профессионализма,
чтобы они чувствовали себя единой силь�
ной командой. Именно поэтому конкурс
"Лучший по профессии" является неотъем�
лемой частью производственного процес�
са, � рассказал генеральный директор
"Славнефть�Мегионнефтегаза" Михаил
Черевко. � Для укрепления командного духа
в этом году, как и в 2020�м, мы объединили
соревнования мастеров в единый фести�
валь под названием "Трудовое братство".
Кроме представителей основных нефтяных
профессий, за звание лучших состязают�
ся энергетики, буровики, геологоразвед�
чики, логисты и снабженцы. После прошло�
годнего конкурса в таком формате мы по�
лучили положительные отзывы участников,
видим рост профессионального уровня со�
трудников. Причём это касается как выпол�
нения работ, так и знаний, и компетенций
в области цифровизации и дистанцион�
ного управления объектами нефтедобычи.
Все знания и навыки будут востребованы
и использованы нашей компанией в бли�
жайшей перспективе. Сейчас, благодаря
нашему прогрессу в области автоматиза�
ции и цифровизации, мы вывели прямую
трансляцию со всех производственных
конкурсных площадок в структурные под�
разделения. Так что коллеги на местах мо�
гут наблюдать за ходом состязаний и под�
держивать участников.

БЕЗОПАСНОСТЬ �
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Конкурс "Лучший по профессии" про�

водился в период ограничений, связан�
ных с распространением коронавирусной
инфекции. Поэтому сотрудники "Слав�
нефть�Мегионнефтегаза" строго соблю�
дали меры предосторожности.

� На конкурсных площадках � только
работники с отрицательным ПЦР�тестом,
прошедшие вакцинацию или имеющие
достаточный уровень антител. При этом
соблюдаются все ограничительные меры:
дистанция, маски, дезинфекция. Ситуа�
ция под контролем, � пояснил ведущий
инженер управления по добыче нефти и
газа Максим Савочкин. � Подобные огра�
ничения действуют не только во время
проведения конкурса. Во�первых, мы ре�

Под таким названием в "Славнефть�Мегионнефтегазе" состоялся конкурс
профессионального мастерства. Пять дней более трёхсот работников компа�
нии в честном состязании определяли лучших специалистов в своём деле. Не�
смотря на соревновательный момент, участники обменивались опытом и под�
держивали друг друга. Конкурс стал настоящим праздником команды профес�
сионалов. И, что немаловажно, в условиях ограничений, связанных с COVID�19,
он был проведён с обеспечением максимальной безопасности.

гулярно тестируем своих сотрудников на
предмет заболеваемости, что даёт воз�
можность своевременно реагировать и не
допустить распространения ковида. Во�
вторых, на всех производственных объек�
тах установлены системы термоконтроля,
позволяющие определять температуру
каждого работника. В компании действует
мобильное приложение "Градусник". Дос�
туп на территорию объектов "Мегионнеф�
тегаза" осуществляется по QR�коду. В "Гра�
дуснике" есть три статуса: зелёный � дос�
туп разрешён, красный � блокирован, жёл�
тый даёт право посещать только буферную
зону для сдачи теста. В�третьих, мы ак�
тивно участвуем в прививочной кампании,
вырабатываем общий иммунитет.

ЦИФРОВАЯ ТЕОРИЯ
Каждому участнику конкурса предсто�

яло пройти три этапа: теория, практика и
медицинская часть � оказание первой по�
мощи пострадавшему. Проверка теории
проводилась в цифровом формате � свои
знания сотрудники демонстрировали на
виртуальных тренажёрах. На компьютер�
ных симуляторах для конкурсантов смоде�
лировали различные ситуации, с которы�
ми сталкиваются специалисты при реше�
нии производственных задач.

� Цифровизация, которая проходит в
"Мегионнефтегазе", является мощным
фактором совершенствования всех биз�
нес�процессов, в том числе и в сфере по�
вышения квалификации персонала, � про�
комментировал начальник учебно�тренин�
гового центра Александр Соколкин. � Бла�
годаря компьютерным тренажёрам повы�
шается и уровень знаний, и степень безо�
пасности работников. В нашем центре
применяются несколько цифровых инст�
рументов, которые помогают специалис�
там шести профессий совершенствовать
свои навыки. К примеру, тренажёр для
операторов по добыче нефти и газа визу�
ализирует сложные процессы. Можно
выбрать оптимальный режим работы
скважины, запустить её или остановить,
выстроить последовательность безопас�
ного проведения операций. Всё макси�
мально приближено к реальности.

В ближайшей перспективе интерак�
тивные тренажёры появятся у машинис�
тов по закачке рабочего агента в пласт,
операторов обезвоживающих и обессоли�
вающих установок, операторов товарных,
а также машинистов технологических на�
сосов. Сейчас проводится установка вир�
туальных тренажёров и в подразделениях
"Мегионнефтегаза". Можно будет прово�
дить регулярные тренинги не только в
учебном центре, но и на рабочем месте.

НА ПЛОЩАДКАХ � ПРОФИ
Пока одни конкурсанты упражнялись в

теории на тренажёрах, другие демонст�
рировали своё мастерство на практике. На
территории управления "Сервис�нефть"
развернулись четыре площадки. За зва�
ния лучших на них соревновались элект�

рогазосварщики, слесари�ремонтники,
трубопроводчики линейные и лаборанты
химического анализа.

Электрогазосварщик Алексей Жидков
и Максим Харченко готовились к испыта�
нию. Каждый из них уже пять лет трудит�
ся в цеху по эксплуатации трубопроводов.
Оба неоднократно участвовали в конкур�
сах профмастерства, занимали призовые
места, а Алексей в 2017 году даже подни�
мался на высшую ступень пьедестала по�
чёта. Но, как поделились конкурсанты, вол�
нение всё равно присутствует: "Причин
тому две: во�первых, соперники достой�
ные, во�вторых, представляешь свой кол�
лектив. На тебя надеются, в тебя верят".

� Конкурс не только даёт возможность
продемонстрировать навыки и знания. Он
проявляет все ценности "Мегионнефтега�
за": целеустремлённость, инновацион�
ность, ответственность, сотрудничество,
эффективность, безопасность, � расска�
зал Алексей Жидков.

На другой площадке готовился к стар�
ту слесарь Александр Доценко. Удивитель�
ный человек. Бывший машинист насосной

станции по закачке рабочего агента в
пласт, занимавший призовые места в кон�
курсах профмастерства, полгода назад
решил… сменить профессию.

� Человек должен развиваться в раз�
ных направлениях, � объяснил Александр.
� Обучившись на слесаря�ремонтника, я
стал частью супер�команды цеха ремонта
нефтепромыслового оборудования. Кста�
ти, и на конкурс мы с коллегами вместе
пошли. Решили проверить свои возмож�
ности. Поддерживаем друг друга. Волне�
ний нет. Вместе мы � сила!

Пока мы общались с Александром, на
площадке для практических заданий тру�
бопроводчиков линейных уже завершил
"экзамен" первый конкурсант � представи�
тель "Сервис�нефти" Абдулайшим Ахмедов.

� Волнение немного повлияло на мои
комментарии выполняемых операций, но
при этом руки делали всё, как надо. Навы�
ки в любой ситуации не теряются, � оце�
нил своё выступление Абдулайшим.

На конкурсе профмастерства Ахмедов
не новичок. В прошлом году он признан
лучшим на этапе практики. Сейчас же вол�
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нения конкурсанта были связаны с ответ�
ственностью. Ведь представляет не толь�
ко себя, а свою бригаду, которая обеспе�
чивает надёжность трубопроводов.

А вот переживания лаборанта хими�
ческого анализа Юлии Лимаровой были
другого характера.

� Я � одна из пяти участниц. За время
подготовки мы очень сдружились. Слож�
но соревноваться с подругами. При этом
стараюсь не подвести свой коллектив, оп�
равдать надежды близких мне людей. Они
все мне помогали. А муж во время моей
подготовки взял на себя домашние хло�
поты, � поделилась эмоциями Юлия. �
Надеюсь, что с заданием справилась.

В этом Юлия могла не сомневаться. Как
подтвердила председатель комиссии в
номинации "Лучший лаборант химичес�
кого анализа", начальник службы контро�
ля качества Ольга Соловьёва, все конкур�
сантки хорошо подготовлены.

� Главные критерии оценки � техника
выполнения лабораторных работ и точность
результата испытаний проб. Комиссии по�
казатели проб известны, участники же дол�
жны их установить. Чем точнее и быстрее
они это сделают, тем ближе окажутся к по�
беде в конкурсе, � пояснила Ольга Валенти�
новна. � Это имеет огромное значение и на
практике. Ведь мы анализируем качество
нефти, которая добывается в мегионских
недрах и отправляется потребителю.

СУПЕР�ОПЕРАТОРЫ
Конечно, никто не умаляет значимости

всех специальностей, но всё же "хозяин"
на кустовой площадке � оператор по до�
быче нефти и газа. На конкурсе профмас�
терства многочисленную "армию" этих
специалистов (около 400 работников ком�
пании) представили семь участников � по
одному из каждого цеха добычи.

� В практической части конкурса опера�
торам предстоит продемонстрировать свои
умения: выполнить замер дебита скважи�
ны, определить её производительность в
текущий момент. Потом надо сделать реви�
зию обратного клапана и отбивку динами�
ческого уровня, чтобы убедиться в стабиль�
ности притока. Все эти операции связаны с
контролем работы скважин. Основные кри�
терии оценки � безопасность, эффектив�
ность, качество. Также к практическому эта�
пу относится и оказание первой помощи
пострадавшему. Эти навыки немаловажны
и в процессе производства, и в жизни, �
отметил заместитель генерального дирек�
тора "Славнефть�Мегионнефтегаза", глав�
ный инженер Владимир Евдокимов.

Для представителя цеха № 6, на базе
которого была организована конкурсная
площадка, � Дениса Фаизова, сложностей
с выполнением заданий не было.

� Как говорится, дома и стены помога�
ют. В коллективе нашего цеха именно так
себя и чувствую. Работаю на предприятии
13 лет. В 2017 году побеждал в корпоратив�
ном конкурсе профмастерства, � рассказал
Денис Фаизов. � Сегодня уже сдал теорию.
Отправляюсь проверить свои навыки ока�
зания первой помощи пострадавшему. Счи�
таю, что эти знания нужны каждому, пусть
даже никогда не пригодятся. Это большая
ответственность, когда от твоих действий
зависит чья�то жизнь. Досадно видеть, ког�
да некоторые люди не спешат оказать пер�
вую помощь, а на телефон снимают и в ин�
тернет выкладывают. Я уверен, что среди
мегионских нефтяников таких нет. Мы все�
гда готовы прийти на помощь.

Для другого оператора � Павла Ткачё�
ва � конкурс и вовсе стал "юбилейным":

� Десятый раз участвую, занимал раз�

ные места, в том числе и первые. Сегодня
практическую часть выполнил на 100 про�
центов. Немножко "подкачала" визитка.
Знаю, что мог бы и лучше. Но я не расстраи�
ваюсь. Соревновательный аспект конкурса
для меня не первостепенный. Главное � на
площадке встретился с коллегами. Общаем�
ся, обмениваемся опытом. Это здорово!

Наряду с "ветеранами" конкурсов, уча�
ствовали и молодые представители опе�
раторского "братства".

� Рад и горд представлять свой цех № 2
на этом празднике профессионалов, � по�
делился Станислав Гавриловский. � Уча�
ствую впервые. Верю в успех. Меня под�
держивают родные, близкие, коллеги. Ма�
стер Александр Горшков очень помог при
подготовке к конкурсу. Направлял, совето�
вал. А сегодня с утра коллеги уже звонили с
напутствиями: "Дерзай. Ты всё сможешь!".
Очень им за это благодарен. Горжусь сво�
им коллективом и предприятием. Я � по�
томственный нефтяник. Обучался в универ�
ситете по направлению от "Мегионнефте�
газа". Считаю, что должен приносить пользу
предприятию. Тем более, что работаю в
"особенном" цехе, на Баграсе, где началась
история мегионской нефти.

Как отметил главный инженер "Слав�
нефть�Мегионнефтегаза” Владимир Евдо�
кимов, "Лучший по профессии" � это не
столько соревнования, сколько мотивация,
которую получают сотрудники для совершен�
ствования профессионализма и мастерства.
Конкурс позволяет двигаться вперёд, про�
демонстрировать новые инструменты, повы�
сить эффективность работы каждого сотруд�
ника и предприятия в целом.

БУРОВЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
Более 60 участников, 8 буровых вахт со�

брались на конкурсной площадке "Мегион�
ского Управления Буровых Работ". В этом
году, вместо привычных выполнений зада�
ний вахтами плечом к плечу, участники де�
лали это индивидуально, соблюдая соци�
альную дистанцию. Отдельно и на вопросы
отвечали, и "пострадавшую Аннушку" ожив�
ляли, и параметры раствора замеряли.
Каждый конкурсант вносил свои баллы в
копилку команды. Получился этакий нагляд�
ный пример того, как от личного вклада ра�
ботника зависит общий результат.

� Главное требование, чтобы участники
показали свои знания не только теории и
практики, но, в первую очередь, в области
безопасности, � рассказал председатель
конкурсной комиссии "МУБР" Игорь Фро�
лов. � Уверен, что все хорошо справятся с
поставленными задачами. Команда наше�
го предприятия не раз подтверждала свой
профессионализм и лидерские качества.

Буровые мастера Воронянские, бра�
тья�близнецы Владислав и Артур, � уже
более пяти лет трудятся в мощной коман�
де "МУБР". Они вместе и в жизни, и в про�
фессии. А в свободное время могут и на
фортепиано играть в четыре руки.

� Мы поддерживаем друг друга с дет�
ства. Наши цели совпадают, а значит �
нередко конкурируем. Это является отлич�
ным мотиватором для достижения успе�
ха, � поделился Владислав Воронянский.
� Мы трудимся в разных бригадах. И на
конкурсе � соперники. Тот из нас, кто по
результатам займёт позицию ниже, будет
стремиться достичь новых высот, а кто
выиграет � искренне пожелает брату даль�
нейшего развития и удачи.

Верил в успех на конкурсе и буровой
мастер бригады № 13 Артур Байбаков.
Номер бригады он считает удачным.

� Уже 14 год возглавляю свой замеча�
тельный коллектив. За это время мы дваж�

ды занимали первые места по годовой
проходке. Так, в 2017 году пробурили
58000 метров. Были отмечены, как лучшая
бригада "МУБР" в области безопасности,
� констатировал мастер Байбаков.

"Мегионское Управление Буровых Ра�
бот" неоднократно подтверждало свои
лидерские позиции среди предприятий
отрасли. Его работники не раз станови�
лись авторами рекордов по скорости бу�
рения и проходке.

Новые мини�рекорды фиксировались
и на конкурсе. К примеру, представители
бригады № 16 справились с разборкой и
сборкой "гидравлики" на минуту раньше
положенного. Вместо 15 минут выполнили
задание за 14. При этом всё чётко, слаже�
но, с соблюдением правил безопасности.

Такая работа проводится на буровой
практически ежедневно. Проводится реви�
зия оборудования, поступают новые насосы,
возникает необходимость заменить изно�
шенную деталь. Естественно, что каждый уча�
стник бригады должен уметь это делать.

� На практике бывает, что с аналогич�
ным заданием и быстрее справляемся.
Ведь каждая сэкономленная минута даёт
запас времени на другие работы. Слажен�
ность действий, взаимопонимание, безо�
пасность � всё складывается в одно целое
и даёт хорошие результаты, � поделился
бурильщик бригады № 16 Владимир Су�
гак. � Правила безопасности при этом со�
блюдаются неукоснительно. Буровой мас�
тер всегда держит руку на пульсе, контро�
лирует операции на мониторе. Установле�
ны камеры видеонаблюдения. Цифрови�
зация плотно вошла в процессы бурения.

� Следовать курсом инноваций � тра�
диция "Славнефть�Мегионнефтегаза".
Даже в период ограничений, связанный с
распространением коронавирусной ин�
фекции, наше предприятие продолжает
развивать и внедрять новые технологии
по разным направлениям производствен�
ной деятельности, в том числе и в буре�
нии, � прокомментировал заместитель ге�
нерального директора по бурению и неф�
тесервису Владислав Малиновкин. � При�
обретение новых и модернизация имею�
щихся буровых установок значительно по�
вышает мощность "Мегионского Управле�
ния Буровых Работ". Главное, что бурови�
ки заинтересованы в этих процессах. Вов�
лечённость сотрудников способствует раз�

витию и росту эффективности производ�
ства. Кросс�функциональные команды
позволяют реализовать самые амбици�
озные планы. В настоящее время мы про�
водим работу по цифровизации буровых
установок. Ручной труд частично заменя�
ется дистанционным управлением. Раз�
витие бурового сервиса способствует не
только росту технологичности, снижению
затрат и увеличению скорости бурения
скважин, но и развитию компетенций
персонала, позволяет акцентировать вни�
мание сотрудников на безопасном про�
ведении работ.

Кстати, в "МУБР" "цифра" помогает
не только в процессе бурения, но и в ох�
ране здоровья работников.

� Каждый работник проходит медос�
мотры перед заступлением на вахту и по
окончанию рабочей смены. Электронная
система "расспрашивает" его о самочув�
ствии, измеряет артериальное давление
и температуру. Оборудование позволяет
в онлайн�режиме контролировать состо�
яние здоровья буровиков, зачастую на�
ходящихся за сотни километров от голов�
ного офиса, � рассказал руководитель
службы охраны труда "МУБР" Михаил
Долгополов. � Мы планируем приобщить
к этому процессу подрядчиков. Возмож�
но, в будущем будем применять цифро�
вое оборудование и для предрейсовых
медосмотров водителей.

ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ
Рассказать о работе всех конкурсных

площадок невозможно. Ведь на каждой
была своя интересная история мастеров,
ставшая частью летописи мегионского
нефтяного "Трудового братства".

Сегодня, 25 июня, будут названы име�
на 28 лучших из лучших. Им вручат зас�
луженные награды. Но, как сказал один
из участников конкурса, "мы все победи�
тели". Несмотря на соревновательный
момент, конкурс отличала особая атмос�
фера, когда никто не стремился к выс�
шей ступеньке пьедестала любой ценой.
Напротив, участники помогали друг дру�
гу, были готовы дать дельный совет и ока�
зать моральную поддержку. Состязались
как одна большая дружная команда про�
фессионалов.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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В Югре пройдут
уникальные выборы

ÎÊÐÓÃ ÂËÀÑÒÜ

О программе партии
Приоритеты в работе

"Единой России" на ближай�
шие годы сформулировал
Президент России Владимир
Путин, выступая на XX Съез�
де партии, который состоял�
ся 19 июня в Москве. Также
на Съезде был утвержден
федеральный список канди�
датов в депутаты Госдумы
восьмого созыва.

В РАБОТЕ Съезда приняла уча�
стие делегация единороссов Югры
во главе с секретарем региональ�
ного отделения Борисом Хохряко�
вым.

Всего в работе Съезда приня�
ли участие более 1000 партийцев
и сторонников � делегаты регио�
нальных отделений "Единой Рос�
сии", руководители министерств и
ведомств, депутаты Государствен�
ной Думы, представители исполни�
тельной и законодательной влас�
тей регионов, секретари регио�
нальных отделений "Единой Рос�
сии", представители партийных
платформ, члены экспертного и на�
учного сообщества.

Напомним, этой осенью жите�
ли региона будут избирать депута�
тов Государствен�
ной Думы, окруж�
ного парламен�
та, Тюменской
областной Думы,
а также депута�
тов городских и
районных Дум и
глав сельских по�
селений � всего
речь идет о 365 мандатах.

Ключевая роль партии
Одним из главных событий XX

Съезда стало выступление Прези�
дента России Владимира Путина.
Глава государства определил ос�
новные направления деятельности
партии, которые должны лечь в ос�
нову предвыборных программ, от�
метив, что "Единой России" отво�
дится ключевая роль при консоли�
дации вокруг общенациональной
повестки.

"Стратегические цели и планы
обозначены в указах и конкретизи�
рованы в Послании Президента
Федеральному собранию. В их ре�
ализации принимают участие все
парламентские партии, обще�
ственные организации, структуры
гражданского общества. И такая
консолидация вокруг общенацио�
нальной повестки � наше важней�
шее достояние. Но "Единой Рос�
сии", как партии большинства, при�
надлежит здесь ключевая роль", �
сказал Владимир Путин.

Он отметил, что партия должна
вести за собой, быть в авангарде,
работать больше и лучше, чем дру�
гие, а также действовать энергично
и предельно настойчиво. Для этого в
законодательной сфере и в повсед�
невных делах нужно быстро и четко
решать вопросы, которые волнуют
граждан. Необходимо достигать
предметных результатов, дорожить
доверием людей, беречь и укреплять
его. Также Президент напомнил, что
"Единая Россия" � это партия соци�
альной направленности, о чем гово�
рят законопроекты, которые вносят
на рассмотрение депутаты на феде�
ральном и региональном уровне. А
содействие получают инициативы
волонтерских, экологических, пра�
возащитных организаций.

Кроме того, Владимир Путин
отметил, что в работе партии необ�
ходимо сохранить принципы, в ос�
нове которых лежат механизмы об�
ратной связи.

"Уверен, что предложения и на�
казы, прозвучавшие в ходе регуляр�
ных встреч с гражданами в рамках
предварительного голосования и в
рамках масштабного социального
онлайн�форума, проведенного в
декабре прошлого года, обяза�
тельно найдут отражение в вашей
предвыборной Программе. А также
станут для нее основой и будут ре�
ализованы на практике", � сказал
Владимир Путин.

За 20 лет своего существования
партия успешно прошла этап ста�

новления и обрела многочисленных
сторонников, добавил Президент. В
то же время он подчеркнул, что
столько лет быть самой крупной по�
литической силой большой страны �
это огромный груз ответственности.

"Это означает, что те, кто ра�
ботает на местах, несут эту ответ�
ственность перед людьми. Вы
празднуете вместе со страной ее

победы и разде�
ляете то, что не
получилось, от�
ветственность
за это несете.
Это серьезный
груз. Наша ра�
бота, ежеднев�
ная жизнь не со�
стоит из ежед�

невных праздников. И за все это
отвечают те люди, которые взяли
ответственность перед страной за
решение задач, которые перед
ней стоят", � заявил глава государ�
ства.

Большие задачи
Владимир Путин обратил вни�

мание на способность партии к об�
новлению и постоянному развитию.
Обозначая основные задачи, кото�
рые стоят перед политической силой
в повседневной работе, он поручил
принять участие в программе капи�
тального ремонта школ на ближай�
шие годы. На партию и ее регио�
нальные отделения должен лечь
контроль за реализацией програм�
мы. По словам главы государства,
72% школьных зданий нуждается в
текущем ремонте, 10% � в капиталь�
ном, а часть находится в аварийном
состоянии, что Путин назвал недо�
пустимым.

"Знаю, что и главы регионов, и
партия "Единая Россия", опираясь на
запросы граждан, поднимают эти
вопросы. Всячески буду поддержи�
вать любые начинания по этому на�
правлению. Прошу Правительство
совместно с регионами с участием
"Единой России" подготовить специ�
альную програм�
му капитального
ремонта школ на
ближайшие пять
лет, с акцентом на
сельские школы. А
региональные от�
деления партии
прошу держать на
контроле реализацию этой про�
граммы и решительно вмешиваться,
бить тревогу, если где�то происходит
сбой", � сказал Президент.

Еще одно поручение предусмат�
ривает выделение не менее 30 млрд
рублей на развитие среднего про�
фессионального образования.
"Средства пойдут и на обновление
материальной базы, переподготов�
ку преподавателей, мастеров про�
изводственного обучения", � сказал
Владимир Путин.

"Это важнейшая задача, по�
скольку квалифицированные специ�
алисты рабочих профессий � это
опора современной промышленно�
сти, сельского хозяйства, транспор�
та, всех отраслей экономики. А
именно таких специалистов у нас
сейчас и не хватает", � констатиро�
вал он.

Также он предложил выделить
регионам дополнительно 30 млрд
рублей на ремонт дорог и 150 млрд

рублей на обновление и строитель�
ство очистных сооружений. На Съез�
де Президент России также назвал
кандидатов, которые, на его взгляд,
должны возглавить федеральный
список партии на выборах в Госдуму.

Программа,
понятная избирателям
В рамках Съезда утвержден про�

ект предвыборной программы, кото�
рую также обсудят в регионах � все
желающие смогут внести в програм�
му свои предложения. В Югре обсуж�
дение пройдет в рамках проекта
"Карта развития Югры". Борис Хох�
ряков отметил, что обсуждение бу�
дет максимально открытым для жи�
телей региона.

"Эта программа объединит в
себе проведение открытых встреч и
форумов с целью сбора предложе�
ний по развитию региона и повыше�
нию качества жизни от самих жите�
лей, а также открытый интернет�
ресурс, куда может зайти каждый
житель, оставить свое сообщение о
проблеме или ознакомиться с ре�
зультатами работы по различным
направлениям", � добавил Борис
Хохряков.

Единомышленники
в регионах
� Выступление Президента ста�

ло признанием высокой оценки ра�
боты партии в предыдущий период,
� заявил другой делегат от Югры, де�
путат Государственной Думы РФ Па�
вел Завальный.

Он также отметил большое зна�
чение таких направлений работы, как
инфраструктурное развитие регио�
нов, строительство дорог, модерни�
зация системы ЖКХ, в том числе очи�
стных сооружений, решение других
экологических проблем нефтяного
региона, развитие лесной отрасли.

Как отметила член Генсовета
партии "Единая Россия" Елена По�
бединская, тема капитального ре�
монта объектов образования, про�
звучавшая в выступлении, затра�

гивает очень
важную для
Югры тему.

"Для меня,
как для педагога,
помимо всех ос�
тальных тезисов,
в работе Съезда
н а и б о л ь ш е е

впечатление произвел тезис о ка�
питальном ремонте школ. Наш
Президент и партия в целом видят
необходимость решения этой про�
блемы. Я считаю, что ремонт школ
необходим, появились новые са�
нитарные нормы и новые нормы
пожарной безопасности. К сожа�
лению, часть школ, тем более в се�
верных условиях, нуждается в ка�
питальном ремонте. Я уверена,
что эту тему с радостью поддер�
жат и педагогическая обществен�
ность, и родители", � высказалась
Елена Побединская.

Добавим, что на мероприятии в
связи со сложной эпидемиологи�
ческой ситуацией были соблюдены
максимальные меры безопаснос�
ти. Для этого количество делегатов
и гостей сокращено втрое, все уча�
стники накануне прошли ПЦР�тес�
тирование и предъявили при реги�
страции справку об отсутствии
COVID�19.

По 30 млрд рублей пред�
ложил выделить Президент
Владимир Путин на развитие
среднего профессионально�
го образования и ремонт до�
рог.

Более 12 миллионов изби�
рателей приняли участие в
предварительном голосова�
нии за кандидатов от “Единой
России”.

"КЛЮЧЕВАЯ особенность
этой избирательной кампании
� уникальная многослойность
даже по меркам страны. Югра �
единственный субъект в Рос�
сии, в котором одновременно, в
один день, проходят голосова�
ния по выборам в региональный
орган власти и депутатов Госду�
мы. Напомню, подобные выбо�
ры проходят раз в пять лет. Не
стоит забывать и про муници�
пальные выборы. По масштабам
кампания уникальная и крайне
важная", � рассказал об особен�
ностях предстоящего голосова�
ния председатель избиратель�
ной комиссии округа Денис
Корнеев во время пресс�конфе�
ренции в РИЦ "Югра".

Еще одна особенность выбо�
ров связана с санитарно�эпи�
демиологической обстановкой.

"Мы понимаем, что наивыс�
ший приоритет в организации
выборов � здоровье югорчан.
Поэтому особое внимание при
подготовке будет уделяться это�
му направлению. Уже сейчас на
уровне центральной избира�
тельной комиссии принято ре�
шение, что меры, которые будут
приняты в сентябре, по своему
объему не уступят мерам на об�
щероссийском голосовании по
внесению правок в Конституцию
РФ", � отметил Денис Корнеев.

Само голосование будет
проходить в течение трех дней.

"В Центризбиркоме обсуж�
дали необходимость многоднев�
ного голосования. С точки зре�
ния защиты от COVID�19 оно дает
положительные плоды. Разделе�
ние потоков избирателей приво�
дит к тому, что у нас нет очере�
дей, скоплений людей. Много�
дневное голосование также удоб�
нее для избирателей. Поэтому
принято решение, что трех дней
будет достаточно", � сказал
председатель избирательной
комиссии Югры.

Также Денис Корнеев пове�
дал о том, как в этих условиях
будет обеспечена легитимность
голосования:

"У нас запланировано ви�
деонаблюдение не только за
процедурой голосования, но
даже хранения бюллетеней. В
ночное время будет осуществ�
ляться непрерывная запись с
мест их хранения".

Помимо этого, будут задей�
ствованы общественные наблю�
датели. Напомним, Обществен�
ная палата Югры направляет не�
зависимых общественных на�
блюдателей на каждый избира�
тельный участок округа в соот�
ветствии с законодательством.
Общественное наблюдение за
выборами должно носить поли�
тически нейтральный, бесприс�

Кто будет представлять интересы югорчан в государствен�
ной, Тюменской и окружной Думах, займёт посты депутатов
районных и городских Дум в 14 муниципалитетах и четырех
глав сельских поселений � на эти вопросы жителям Югры пред�
стоит ответить в единый день голосования. Напомним, 19 сен�
тября в нашем регионе кандидаты будут бороться за 355 ман�
датов.

трастный и непартийный харак�
тер. Его цель � общественный кон�
троль законности действий всех
участников избирательного про�
цесса и подсчета голосов. При
этом опыт общественных наблю�
дателей Югры признан одним из
лучших по итогам президентских
выборов в 2018 году.

За предстоящими выборами
будут следить 1 745 обществен�
ных наблюдателей, прошедших
профессиональную подготовку.
Обучение проходило с 21 апреля
по 15 июня и охватило все муни�
ципалитеты. Для наблюдателей
были организованы двухдневные
семинары, включавшие не толь�
ко глубокий теоретический курс,
но и блок ролевых игр, модели�
рующих возможные ситуации на
избирательных участках.

"Эта система очень хорошо
себя зарекомендовала на выбо�
рах президента, общероссийс�
ком голосовании. Профессио�
нальный уровень общественных
наблюдателей растет. Именно от
них приходит больше всего за�
мечаний по нашей работе", � от�
метил председатель избиратель�
ной комиссии округа.

Среди наблюдателей есть
представители сфер образова�
ния, здравоохранения, студенты,
много участников из больших,
градообразующих предприятий.
Обучение проводили координа�
торы общественного наблюде�
ния, тренеры�преподаватели Об�
щественной палаты Югры. Ряд
семинаров провели с привлече�
нием федеральных экспертов Ас�
социации "Независимый обще�
ственный мониторинг".

Всего югорчане смогут полу�
чить от 6 до 8 бюллетеней � это
будет зависеть от наличия или
отсутствия муниципальных выбо�
ров на конкретном участке.

"Впервые на выборах депута�
тов Думы Югры будет применять�
ся технология "Мобильный изби�
ратель". Опыт, который мы полу�
чили на федеральных кампаниях,
мы будем реализовывать и на ре�
гиональном уровне, � добавил Де�
нис Корнеев. � При этом дистан�
ционно�электронное голосование
в России пока применяется в экс�
периментальном порядке. Цент�
ризбирком не торопится приме�
нять его по всей стране. В этом
году эксперимент продолжается в
семи регионах. Он очень важный
с точки зрения проработки всех
деталей, торопиться с ним нельзя.
Думаю, в дальнейшем мы перей�
дем к его реализации по всей
стране. В Югре в этот раз дистан�
ционно�электронного голосования
пока не будет, поскольку проводить
эксперимент в условиях такой
многослойности нецелесообраз�
но".
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ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, пр.
Победы, д. 26. Тел.: 89821946391.

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. Уста�
новка и подключение бытового оборудования и т.д.

Тел.: 89044883989.

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

Телефон: 8�900�387�33�77.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: производитель
работ на строительство внутрипромысловых трубопро�
водов и кустовых площадок, мастер по обслуживанию
электроустановок до 1000В, электрогазосварщик 4, 5
разряда, слесарь КИПиА, машинист экскаватора, мон�
тажник технологических трубопроводов, водитель ка�
тегории В, С, инженер ПТО. Оформление по ТК. Оплата
достойная. Тел.: 8 (34643) 4�33�54.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

*Предприятию требуются:
� мастер в сетевой район, образование среднее�

специальное, высшее (электроснабжение);
� машинист АГП.
Обращаться по телефону: 8 (34643) 3�20�34.

ООО "ЧАЙНЫЙ Дом "ЧИСТОТА" приглашает жите�
лей города и посёлка Высокий на сбор и заготовку ди�
коросов:

� лист Иван�чая � 80 рублей за 1 кг;
� шишка сосновая � 250 рублей за 1 кг (d � не более

2 см);
� одуванчики (соцветье) � 50 рублей за 1 кг;
� лист смородины � 80 рублей за 1 кг.
Дикоросы принимаются по адресу: пос. Высокий, ул.

Кошурникова, 23. Тел.: 89505201475. Оплата на месте.

Установлен запрет

Гранты Президентского фонда
культурных инициатив

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ фонд культурных инициатив при�
нимает заявки на гранты с 15 июня по 30 июля 2021 года.
Основная задача Фонда культурных инициатив � обеспе�
чение поддержки проектов в области культуры, искусст�
ва и креативных индустрий.

В конкурсе могут участвовать: некоммерческие орга�
низации (за исключением государственных учреждений,
государственных корпораций, государственных компа�
ний, политических партий); коммерческие организации;
индивидуальные предприниматели.

Типы проектов для участия в конкурсе:
� проекты в области культуры и академического (клас�

сического) искусства;
� межотраслевые, сетевые культурные и кросскуль�

турные проекты;
� выявление и поддержка молодых талантов в облас�

ти культуры и искусств;
� фестивали, премии и форумы в области культуры,

искусства и креативных индустрий;
� проекты в области современной популярной культу�

ры;
� стартапы в области культуры, искусства и креатив�

ных индустрий;
� проекты креативных индустрий в области издатель�

ского дела и литературы, дизайна, моды, арт, музыки и
саунд�дизайна, архитектуры и урбанистики, новых ме�
диа, технологий дополненной и расширенной реальнос�
ти;

� образовательные и наставнические проекты в обла�
сти культуры, искусства и креативных индустрий (вклю�
чая цифровые технологии).

Тематические направления конкурса:
1. Нация созидателей. Российские первооткрывате�

ли, изобретатели, ученые, проекты в креативных индуст�
риях. Лучшие креативные достижения страны.

2. Культурный код. Проекты по продвижению через
культуру и креативные индустрии традиционных духов�
но�нравственных ценностей.

3. Молодые лидеры. Выявление и поддержка моло�
дых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и
креативных индустрий.

4. Место силы. Малая родина. Региональная исто�
рия. Локальная идентичность.

5. Великое русское слово. Литературные, театраль�
ные и иные проекты, основывающиеся на русской лите�
ратуре и драматургии.

6. Я горжусь. Проекты, направленные на освещение
ярких и славных страниц отечественной истории.

7. История страны / Вехи. Проекты, посвященные
выдающимся деятелям и событиям в жизни российской
культуры.

8. Многонациональный народ. Этнокультурное мно�
гообразие России � её конкурентное глобальное преиму�
щество (193 народа, 270 языков и диалектов).

В 2021 г. без проведения конкурса Фонду должен быть
предоставлен грант Президента РФ на развитие граж�
данского общества в размере 3,5 миллиардов рублей на
реализацию проектов. Итоги конкурса будут подведены
на заседании координационного комитета не позднее 15
сентября 2021 года. Сайт конкурса: https://фондкультур�
ныхинициатив.рф/.

Наша официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/
vsekonkursyru (Телеграмм, Инстаграм, Фейсбук).

Гранты губернатора
для физических лиц

В ЮГРЕ стартовал конкурс по предоставлению грантов
губернатора для физических лиц. Победителей конкурса бу�
дут определять жители автономного округа.

Второй по счету конкурс для физических лиц призван под�
держать актуальные и востребованные социальные инициа�
тивы югорчан грантом до 290 тыс. рублей.

Гражданские активисты смогут подать на конкурс проект в
одном из 17 направлений: защита прав и свобод человека и
гражданина и правовое просвещение; здоровый образ жизни,
физическая культура и спорт; креативная деятельность, содей�
ствие самозанятости граждан; культура и искусство; междуна�
родная деятельность; межнациональное и межконфессиональ�
ное согласие; наука и инновации; образование и просвещение;
охрана здоровья; охрана окружающей среды и защита живот�
ных; поддержка детских и молодежных проектов; поддержка
институтов гражданского общества; поддержка коренных ма�
лочисленных народов Севера; поддержка проектов в сфере
новых медиа; поддержка семьи, материнства, отцовства и дет�
ства; поддержка социально значимых проектов писателей и
издательской деятельности; социальное обслуживание, соци�
альная поддержка и защита отдельных категорий граждан.

Выбирать победителей конкурса будут жители Югры, рас�
пределяя виртуальный капитал между участниками.

Участниками конкурса могут стать граждане РФ, достигшие
14�летнего возраста, место жительства которых расположено
на территории Югры.

Одним из важнейших изменений конкурса стало увеличе�
ние срока приема проектных заявок. Так, подать социальный
проект на конкурс можно до 31 октября 2021 года. При этом
экспертный совет конкурса будет определять победителей 1
раз в месяц в течение всей заявочной кампании.

Заявки на конкурс по предоставлению грантов губернато�
ра Югры для физических лиц принимаются на сайте грантгу�
бернатора.рф. Вся организационная информация доступна по
ссылке.

Международная премия
“Мы вместе”

С 21 ИЮНЯ по 5 июля продлится заявочная кампания на
Международную премию #МЫВМЕСТЕ.

Цель Премии � выявить лидеров социальных изменений из чис�
ла представителей некоммерческих организаций (НКО), волон�
тёрского движения, бизнеса и сферы медиа, для поддержки соци�
альных инициатив. Премия проходит при поддержке Президента
России, содействует достижению национальных целей развития и
проводится в целях развития культуры взаимопомощи, поддержки
лидеров социальных изменений и инициатив, направленных на
помощь людям и улучшение качества жизни. Победитель получа�
ет грант на реализацию своей инициативы до 2,5 млн рублей.

Премия проходит по 4 трекам:
1. "Волонтёры и НКО" (поддержка лучших проектов волон�

тёров и некоммерческих организаций);
2. "Бизнес" (поддержка развития корпоративной социаль�

ной ответственности);
3. "Медиа" (выявление лучших материалов социальной

журналистики);
4. "We are together" (международное сотрудничество в сфе�

ре поддержки добровольчества).
Участниками Премии могут стать:
� физические лица: граждане Российской Федерации в воз�

расте от 14 лет, являющиеся волонтёрами, представителями
некоммерческих организаций, медиа сферы, коммерческих
структур, реализующих социальные проекты;

� юридические лица: некоммерческие и коммерческие орга�
низации, осуществляющие социально полезную деятельность
или реализующие социальные проекты в рамках стратегий раз�
вития программ корпоративной социальной ответственности.

Победители в треках "Волонтёры и НКО", "Бизнес" получа�
ют возможность стать номинантами на присуждение высшей
Государственной награды в сфере благотворительности � знак
отличия "За благодеяние". Номинантов на государственную
награду определит Организационный комитет Премии из чис�
ла победителей.

Заявки на участие в Премии можно подать до 5 июля 2021
года на сайте https://dobro.ru. Полная информация о Премии
размещена на сайте: премия.мывместе.рф.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 26.05.2021 № 150�ФЗ вне�
сены изменения в статью 19 Федерального закона "О рекла�
ме", которым определено, что распространение звуковой
рекламы с использованием звукотехнического оборудования,
монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах
и иных конструктивных элементах зданий, строений, соору�
жений, не допускается.

Федеральный закон вступает в силу по истечении девянос�
та дней после дня его официального опубликования.

О назначении пенсий
ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 26.05.2021 № 153�ФЗ внесены

изменения в отдельные законодательные акты Российской Фе�
дерации, в том числе Закон РФ "О занятости населения в Россий�
ской Федерации", Федеральные законы "О государственной со�
циальной помощи", "О государственном пенсионном обеспече�
нии в Российской Федерации", "О страховых пенсиях" и др.

Законом закреплены правовые основания и порядок на�
значения в беззаявительном порядке пенсий, назначаемых по
предложению органов службы занятости, а также страховых и
социальных пенсий по инвалидности.

Предусматривается отказ от необходимости подачи за�
явлений и документов для совершения процедурных действий,
направленных на реализацию прав граждан, связанных с пен�
сионным обеспечением, и закрепление презумпции согласия
гражданина на назначение пенсии и изменение ее размера в
сторону увеличения.

Федеральный закон вступает в силу с 01.02.2022 года.

ÏÎÇÈÒÈÂÍÀß ÏÎÂÅÑÒÊÀ

Оператором грантов губернатора является Фонд "Центр
гражданских и социальных инициатив Югры". За координацию
предоставления грантов отвечает окружной Департамент об�
щественных и внешних связей.

ÏÔÐ

Безработный предпенсионер
В СООТВЕТСТВИИ с федеральным законодательством

безработные граждане предпенсионного возраста могут вый�
ти на пенсию раньше.

Досрочная пенсия назначается в таком случае Пенсионным
фондом только по предложению органов службы занятости
населения и устанавливается до наступления возраста, даю�
щего право на страховую пенсию по старости, в том числе на�
значаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступле�
ния такого возраста.

Право на указанный вид пенсии предоставляется предпен�
сионерам, потерявшим работу в связи с ликвидацией организа�
ции либо прекращением деятельности индивидуальным пред�
принимателем, сокращением численности или штата работни�
ков организации, индивидуального предпринимателя.

Основные требования � наличие страхового стажа не ме�
нее 15 лет (либо необходимого стажа работы на соответству�
ющих видах работ, дающего право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости и страхового стажа 25 и 20 лет
для мужчин и женщин соответственно), величины индивидуаль�
ного пенсионного коэффициента в размере не ниже 30, а так�
же отсутствие возможности для трудоустройства.

Решение о досрочном выходе на пенсию оформляется
сотрудниками центра занятости населения в виде предложе�
ния и выдается безработному гражданину для последующего
обращения в ПФР либо направляется в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации в электрон�
ной форме с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия. В случае согласия граждани�
на, от предложения органов службы занятости назначается
пенсия в соответствии с законом* со дня обращения за ней.
Если изменились жизненные обстоятельства, влияющие на
получение данного вида пенсии, � например, человек устро�
ился на работу или выехал за пределы Российской Федера�
ции на постоянное место жительства, � он должен известить
об этом территориальный орган ПФР.

Как только у получателя пенсии по причине невозможно�
сти трудоустройства наступит возраст, дающий право на стра�
ховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досроч�
но по иным основаниям, ему необходимо снова обратиться в
ПФР с заявлением о назначении положенного вида пенсии.

Напомним, в текущем году право на страховую пенсию
имеют женщины, родившиеся в 1963 году в возрасте 58 лет и
мужчины, родившиеся в 1958 году в возрасте 63 лет. Необхо�
димое количество индивидуальных пенсионных коэффициен�
тов � 21, продолжительность страхового стажа 12 лет.

(*Федеральный закон от 28.12.2013 № 400�ФЗ "О стра�
ховых пенсиях").

Два новых пособия семьям
ПЕНСИОННЫЙ фонд России с 1 июля начнет прием заяв�

лений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам
и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно бу�
дет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного
фонда по месту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей", но�
вые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку
воспитывающим детей 8�16 лет, а также женщинам, вставшим
на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беремен�
ности. Размер обеих выплат определяется в соответствии с
прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе.
В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожи�
точного минимума ребенка, в случае с выплатой по беремен�
ности � 50% прожиточного минимума трудоспособного взрос�
лого.

Величина среднедушевого прожиточного минимума в
ХМАО�Югре согласно Постановлению Правительства Югры №
29�П от 05.02.2021 установлена в размере 16 281 руб. � для
трудоспособного населения и 16 306 руб.�  для детей.

Важным условием для получения пособий является размер
дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожи�
точного минимума на душу населения в субъекте. Пособие на�
значается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения
заявлений появятся после опубликования соответствующего
постановления Правительства РФ.
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СОЛНЕЧНО

Йога - путь к здоровью и саморазвитию

Если вам тревожно...

ÀÍÎ "ÞÒÀ ËÀÏÓÑÈÊ"

Умка ищет дом!

ÇÎÆÊ 22 ÈÞÍß

ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

Волонтёры провели субботник
МЕГИОНСКИЕ волонтёры и партийцы привели в поря�

док захоронения, которые требовали особого внимания.
В этом году суббота перед Днём памяти и скорби совпа�

ла с родительским днём, когда православная церковь при�
зывает вспомнить родных и близких ушедших из жизни.

"Это наш долг. Кто, если не мы?! Тем более впереди у нас
памятная дата � 22 июня, к этому дню просто необходимо
привести в порядок захоронения наших воинов, поэтому я
приехал, узнав о планируемом субботнике", � рассказал
депутат Думы города Мегиона, член фракции "Единая Рос�
сия" Александр Ромащев.

Несмотря на ненастье, волонтёры приехали на субботник.
Очищали от листвы и веток надгробия, поправляли ограды. В
зарослях волонтёр Елена нашла безымянную могилу � за ней
долгое время никто не ухаживал. Есть вероятность, что она
принадлежит участнику Великой Отечественной войны.

"Я просмотрела карточки учёта захоронений, которые ве�
дутся администрацией кладбища с 2013 года. Думаю, нам пред�
стоит узнать имя советского солдата, который защищал честь и
Родину", � рассказала специалист по работе с молодёжью ММАУ
"Старт" Елена Идиятуллина.

И таких могил героев на мегионском кладбище, как и по
всей стране, много. Помощник депутата Думы города Ана�
толия Чепайкина Лина Кушниренко периодически облаго�
раживает безымянные могилки. "Душа болит, когда видишь
захоронения в таком виде, а ведь чужих могил не бывает...
Если бы мы все были добрее друг к другу, наше кладбище
выглядело бы по�другому", � считает Лина Филипповна.

Волонтёры планируют проводить работу по поиску и вос�
становлению могил ветеранов, уборку и окультуривание тер�
риторий возле захоронений. На эти цели некоммерческая
организация выиграла президентский грант. Памятные места
и воинские захоронения приводят в порядок те, кому не всё
равно. Волонтёры Победы и партии "Единая Россия" объеди�
нили усилия � они стараются вернуть имя каждому герою.

� Независимо от погоды и жизненных обстоятельств мы со�
бираемся и делаем. Если у кого�то появится желание в следую�
щем году, ждём. К памятным историческим датам мы всегда здесь
проводим субботники. С удовольствием примем в свои ряды доб�
ровольцев, � поделилась главный специалист сектора по рабо�
те с социально ориентированными некоммерческими органи�
зациями, общественными объединениями Наталья Корненко.

20 ИЮНЯ в Спортив�
ном центре Мегиона состо�
ялся мастер�класс по йоге,
организатором которого
стал семейный физкуль�
турно�оздоровительный
клуб "Пантеон" под руко�
водством Светланы Харь�
ковских, а соорганизатора�
ми выступили отдел физи�
ческой культуры и спорта
администрации города и
спортшкола "Вымпел".

В нашем городе это ме�
роприятие проводится уже
в шестой раз, и по тради�
ции � в преддверии Меж�
дународного дня йоги, ко�
торый отмечается в 175
странах в день летнего сол�
нцестояния, то есть 21 июня.

� Раньше мы проводили
мастер�классы на берегу
Меги, на открытой площад�
ке ФОК "Геолог", а сегодня
впервые � в Спортивном
центре, на отличном поле с
хорошим покрытием, � го�
ворит Светлана Харьковс�
ких. � О пользе занятий йо�

гой известно давно: она
даёт человеку душевное спо�
койствие, здоровье и кра�
соту. Йога способствует про�
филактике различных забо�
леваний и даже снижению
веса, поэтому с каждым го�
дом она приобретает всё
большую популярность,
особенно среди женщин.

В бесплатном мастер�
классе могли принять уча�
стие все желающие. От�
крытый урок на свежем
воздухе провела опытный
инструктор "Пантеона", йо�
готерапевт Анастасия Дят�
ченко. Под её руководством
участники мастер�класса
выполняли упражнения
"Сурья намаскар" (комп�
лекс приветствия солнцу),
прослушали небольшую
лекцию о здоровом обра�
зе жизни, правильном пи�
тании и саморазвитии.

Екатерина Сыровацкая
� одна из участников мас�
тер�класса � занимается
йогой второй год.

� Спорт всегда присут�
ствовал в моей жизни, �
говорит она. � В школе я
занималась гимнастикой,
каратэ, в институте входи�
ла в состав сборной по во�
лейболу. Постоянно посе�
щала спортзал СОК "Жем�
чужина". Но потом у меня
возникли проблемы со
здоровьем, и врач поре�
комендовал мне заняться
йогой. С тех пор я зани�

маюсь йогой три раза в не�
делю по сорок пять минут.
Во время пандемии занятия
проводились онлайн, по�
этому делала упражнения
дома. Что даёт мне йога?
Здоровье, гибкость тела и
хорошее настроение!

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

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

Звоните: 89044691386, 89821489683.

РЕАКЦИЯ психики на
пандемию у всех разная. На
минувшей неделе в БУ
ХМАО�Югры "Психоневро�
логическая больница имени
Святой Преподобномучени�
цы Елизаветы" от жителей
города поступали телефон�
ные звонки, связанные с ко�
видом. С какими проблема�
ми обращаются горожане и
могут ли психологи дать
всем какой�то универсаль�
ный совет, который бы отве�
чал на их вопросы?

� В основном люди об�
ращаются с жалобами на
чувство тревоги по поводу
состояния своего здоро�

вья и здоровья близких.
Звонки, поступающие в
наше учреждение, можно
условно разделить на две
категории. К первой кате�
гории относятся звонки
людей, переболевших ко�
видом, вследствие чего у
них после болезни сохра�
нились какие�то эмоцио�
нальные нарушения, и они
хотят получить медицинс�
кую помощь. Если это ле�
карственная помощь, то
человека направляют к
психиатру, если он нужда�
ется в психотерапевтичес�
кой помощи, то, соответ�
ственно, � к психотерапев�

ту, а если есть необходи�
мость в психологической
помощи, то � к психологу, �
пояснила исполняющая
обязанности главного вра�
ча ПНБ Юлия Янбирдина.
� Ко второй категории
звонков можно отнести об�
ращения людей здоро�
вых, но напуганных ситуа�
цией с пандемией, тех, кто
боится заболеть корона�
вирусом, вследствие чего
у них возникает тревожное
состояние. Тревога может
проявляться в виде нару�
шения сна, внутреннего
беспокойства, приступов
паники, соматических
симптомов. Избыток ин�
формации, состояние
собственного здоровья,
боязнь за близких, � всё

это подпитывает чувство
тревоги, ощущение потери
контроля, беспомощности.
В зависимости от того, ка�
кой объём помощи нужен
человеку, мы также направ�
ляем его к определённому
специалисту � психотера�
певту, психиатру или психо�
логу. Но дать какую�то уни�
версальную консультацию
всем, кто звонит, мы не мо�
жем, так как с каждым об�
ратившимся индивидуаль�
но проводится психокор�
рекционная работа: либо по
телефону, если это возмож�
но, либо человека пригла�
шают на приём.

Телефоны "горячей
линии": 3�51�55 (с 8:00
до 16:00), 3�48�03 (с
16:00 до 8:00).

В Мегионе пройдёт мотокросс
ÑÏÎÐÒ

В МЕГИОНЕ запланировано проведение Чемпионата и
Первенства Уральского Федерального округа, а также Кубка
России по мотокроссу. Масштабное спортивное событие состо�
ится 3�4 июля на полигоне технических видов спорта в северо�
западной промышленной территории города.

Организатором соревнований выступила мегионская город�
ская общественная спортивная организация "Северная лига".
Мероприятие пройдет при поддержке администрации Мегиона,
при содействии общероссийской общественной организации
"Федерация мотоциклетного спорта России" и региональной
общественной организации "Федерация мотоциклетного спорта
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры".

В городской администрации состоялось заседание органи�
зационного комитета под председательством исполняющего
обязанности заместителя главы Мегиона по социальной полити�
ке Алексея Петриченко. Обсуждались вопросы, связанные с под�
готовкой к соревнованиям. Они касались обеспечения санитар�
ной, общественной и антитеррористической безопасности.

К настоящему времени выполнен комплекс мероприятий
по обустройству спортивной площадки для удобства прибыв�
ших на состязания зрителей, расположения мотогонщиков и
работы волонтёров.

По предварительным данным, ожидается участие сильней�
ших мотогонщиков из Свердловской, Челябинской и Тюменс�
кой областей, Югры и Ямало�Ненецкого автономного округа.

Парад открытия соревнований в первый день их проведе�
ния назначен на 12:00.

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

Тел.: 89822099647.


