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О жизни и настоящих мужчинах

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

23 ФЕВРАЛЯ Почётный житель Мегиона Анатолий Громов от-
метит двойной праздник: День защитника Отечества и свой 71-й
День рождения. Выросший в семье кадрового офицера, отслужив-
ший в армии, он избрал делом жизни пусть и не военную карьеру,
но работу, не менее значимую для страны. Анатолий Константи-
нович стал геологом. Благодаря открытым и освоенным его бри-
гадой месторождениям, укреплялся энергетический потенциал не
только региона, но и России. Команда вышкомонтажников Меги-
онской нефтеразведочной экспедиции (МНРЭ), работавшая под
руководством Громова, участвовала в открытии и освоении Аган-
ского, Варьеганского, Еркальского, Ледяного, Самотлорского, Чер-
ногорского, Тагринского месторождений нефти.

Анатолий Константинович посвятил геологии четверть века.
Его бригада была лучшей в Главтюменьгеологии, первой в Меги-
онском объединении перешла на работу по бригадному подряду с
высокой производительностью труда, монтировала первую укруп-
ненную вышкомонтажную буровую главка. Фамилия Громов не

единожды звучала с определением "лучший": лучший по профес-
сии, лучший бригадир Мингео СССР, отличник разведки недр. Труд
Анатолия Константиновича оценён десятками наград. Среди них -
звание Лауреата Государственной премии СССР, бронзовая медаль
ВДНХ, медаль "За заслуги в разведке недр", значок "Отличник раз-
ведки недр и развития нефтегазового Комплекса Западной Сиби-
ри".

Даже на заслуженном отдыхе Анатолий Громов остаётся верным
геологическому братству. В людях больше всего он ценит искрен-
ность, преданность, честность и трудолюбие. Считает, что настоя-
щий мужчина должен не только "построить дом, посадить дерево и
вырастить сына", но и быть надёжным другом, мужем, отцом и за-
щитником.

(Интервью с ветераном геологии Анатолием Громовым - на 5
стр. газеты)

Примите искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!

Этот, ставший поистине всенарод-
ным, праздник посвящен мужествен-
ным защитникам и освободителям
родной земли. Он олицетворяет славу
и доблесть Вооруженных сил, нераз-
рывную связь поколений воинов.

23 февраля мы, прежде всего, от-
даем дань уважения ветеранам Вели-
кой Отечественной войны - людям, ко-
торые на деле доказали, что готовы
отдать свою жизнь за Отчизну. Мы так-
же чествуем участников боевых дей-
ствий, проявивших самоотвержен-
ность и преданность Родине при ис-
полнении служебного долга за преде-
лами страны, в локальных вооружен-
ных конфликтах на территориях рес-
публик бывшего СССР. Подсчитано,
что после Второй мировой войны на-
шим воинам приходилось выполнять
боевые задачи в более чем 30-ти "го-
рячих точках".

Помня уроки истории и зная цену
победы, гордимся теми, кто и сегодня
продолжает охранять рубежи России,
обеспечивает благополучие и надеж-
ное будущее страны, выполняет важ-
нейшую задачу - не допустить повто-
рения военных действий. Пусть ис-
кренняя любовь к России, родному
краю, направляет нас на добрые дела.

В праздничный день желаем всем
вам, дорогие земляки, крепкого здоро-
вья, счастья, оптимизма, решительно-
сти, бодрости духа и успехов в работе!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

Уважаемые мегионцы!
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"Тепловодоканал" возобновил
приём горожан

РЕЖИМ ограничений, введенный из-за распространения ко-
ронавирусной инфекции, постепенно смягчается. Предприятия и
организации возвращаются к прежним графикам работы. Так,
"Тепловодоканал" возобновил приём горожан. О том, когда пред-
приятие вновь начнет принимать граждан, жители спрашивали в
социальных сетях, вопросы также были зафиксированы специа-
листами системы мониторинга ЦУР "Инцидент Менеджмент" и пе-
реданы для решения органам власти.

По вопросам, касающимся предоставления услуг, мегионцы
могут обратиться к коммунальщикам по понедельникам, вторни-
кам и четвергам - с 13:00 до 16:00, по пятницам - с 8:00 до 12:00.
При посещении ТВК масочный режим и соблюдение дистанции
являются обязательными.

При этом онлайн-услуги по-прежнему остаются доступными.

ÆÊÕ

Передать показания приборов учёта можно, воспользовавшись мо-
бильным приложением "ЖКХ: Личный кабинет", личным кабине-
том на сайте компании (https://tvkmegion.ru), автоматическим сер-
висом по телефону: 8-90-90-321-323, а также по телефонам: 8
(34643) 47-030 и 8 (34643) 47-133. Приём показаний счётчиков про-
изводится ежемесячно с 10 по 25 число, в рабочие дни - с 8:00 до
16:00.

Кроме того, с 10 по 22 число каждого месяца можно воспользо-
ваться специальными ящиками для приёма показаний. В Мегионе
они установлены в торговых центрах "Купеческий двор", "Северян-
ка", "Мегион", "Тайга" (СУ-920) и в МУП "Тепловодоканал" (ул. Алек-
сандра Жагрина, 2). В Высоком - в торговом центре "Наташа", ма-
газине "Кедр" и в диспетчерской службе МУП "Тепловодоканал" (ул.
Советская,13).

МЕГИОН занял первое место в рей-
тинге муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
по работе в системе "Инцидент Менедж-
мент" за 2020 год. Отмечено, что в муни-
ципалитете работа выстроена на высоком
уровне.

Система "Инцидент Менеджмент" раз-
работана на федеральном уровне; в Югре
её внедрили в 2018 году. В ней собирает-
ся информация о проблемах и запросах
граждан в социальных сетях и даются от-
веты на поступившие вопросы. В прошлом
году системой "Инцидент Менеджмент"
было зафиксировано 2291 обращение от
мегионцев. Большинство из них решено.

Чаще всего жителей нашего города
интересуют вопросы в сфере ЖКХ, благо-
устройства и состояния дорог, здравоох-
ранения.

При составлении рейтинга учитыва-
лись такие показатели, как качество отве-
тов, среднее время ответов, количество
отработанных инцидентов. Также во вни-
мание принималось качество ведения
официальных пабликов органов власти в
социальных сетях.

Всего за прошлый год аналитической
системой "Инцидент Менеджмент" в Югре
было обработано более 48 тысяч сообще-
ний.

Мегион - в лидерах

ÖÅÐÅÌÎÍÈß

23 ФЕВРАЛЯ, в День защитника
Отечества пройдет церемония возло-
жения цветов к   памятным местам, по-
священных Великой Отечественной
войне:

- в Мегионе, в 12.00, на Аллее Славы и
в 12.20 - у памятника Воину-освободите-
лю.

- В Высоком торжественное меропри-
ятие пройдёт в 11.00 - у памятника "Звез-
да" и в 11.20 - у памятника "Солдат".

В торжественной церемонии примут
участие "Волонтеры Победы, воспитанни-
ки военно-патриотических и доброволь-
ческих объединений, горожане.

Возложение цветов
в честь Дня защитника

Отечества
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О школьном питании15 ФЕВРАЛЯ состоялось засе-
дание постоянной депутатской ко-
миссии по бюджету, налогам и фи-
нансам.

В числе первых были рассмот-
рены вопросы, касающиеся поряд-
ка назначения, перерасчета и вып-
латы пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные дол-
жности в органах местного самоуп-
равления, а также исполнения про-
граммы приватизации муниципаль-
ного имущества по итогам 2020
года и прогнозного плана на 2021
год по данному направлению дея-
тельности.

Особое внимание было уделено
рассмотрению бюджета городско-
го округа, с основными параметра-
ми которого участников заседания
познакомила заместитель главы
города - директор департамента
финансов Наталья Мартынюк.

В связи с дополнительно посту-
пившими из федерального и окруж-
ного бюджетов средств, а также
остатками средств, образовавших-
ся на счетах местного бюджета по
итогам 2020 года, предлагалось
произвести уточнение расходной и
доходной части главного финансо-
вого документа на текущий год и
двухлетний плановый период,
скорректировать реализацию про-
граммных мероприятий по многим
направлениям деятельности.

В частности, дополнительные
средства поступили в Мегион на
развитие материально-технической
базы "Театра музыки", на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за
классное руководство сотрудникам
государственных и муниципальных
образовательных организаций, на
обеспечение мероприятий, связан-
ных с профилактикой и устранени-
ем последствий распространения
новой коронавирусной инфекции в
муниципальных учреждениях, а так-
же на обработку мест общего
пользования многоквартирных жи-
лых домов и другие цели.

В связи с тем, что при формиро-
вании бюджета городского округа
на 2021 год некоторые муниципаль-
ные программы были обеспечены
финансированием не в полном
объеме, по итогам сложившейся
экономии за прошлый год, стало
возможным внести изменения в
ранее принятые нормативные акты

и направить необходимые средства
на поддержку волонтерства и добро-
вольчества, развитие культурного
пространства, физкультуры и
спорта, информационное обеспече-
ние деятельности органов местного
самоуправления. Предусмотрены
также средства на программу по
развитию системы образования и
молодежной политики, на содержа-
ние и текущий ремонт автомобиль-
ных дорог, профилактику правонару-
шений в сфере общественного по-
рядка и безопасного движения, ос-
нащение мест массового пребыва-
ния людей системами оповещения
по нормам антитеррористической
защищенности и пр.

В ходе заседания постоянной де-
путатской комиссии был рассмотрен
вопрос об увеличении объема ассиг-
нований, направленных на обеспе-
чение питанием учащихся 5-11 клас-
сов нельготной категории.

Напомним, что этот вопрос нео-
днократно обсуждался депутатами
Мегиона на заседаниях Думы, фрак-
цией "Единая Россия". Родители
школьников задавали его в городс-
ких пабликах в социальных сетях. Эти
сообщения были зафиксированы
также специалистами системы мо-
ниторинга ЦУР "Инцидент Менедж-
мент" и переданы для решения орга-
нам власти.

Исходя из принятого депутатами
в декабре 2020 года протокольного
поручения, в соответствии с кото-
рым администрации города реко-
мендовалось изыскать дополнитель-
ные средства и обеспечить питание
учащихся 5-11 классов на большую
сумму (на данный момент эта мера
социальной поддержки составляет
30 рублей), предлагалось направить
на эти цели средства, которые выс-
вободились в местном бюджете в
результате изменения механизма
софинансирования программных
мероприятий со стороны региональ-
ного и федерального бюджетов. Что
соответственно привело и к измене-
нию доли местного бюджета в 3,5%,
а не 20%, как это было запланирова-
но ранее. Подробно об этом мы уже
рассказывали в материале "Найде-
но решение".

ÄÓÌÀ

Счастливые новосёлы
12 ФЕВРАЛЯ в Мегионе про-

изошло еще одно радостное собы-
тие - заселение нового жилого
дома 20"а" по улице Садовой. В
рамках реализации мероприятий
по расселению аварийных домов в
этой новостройке администрацией
города приобретено 13 квартир.
Шесть из них будут предоставлены
нанимателям по договору социаль-
ного найма, семь - собственникам
по договорам мены.

Участие в торжественной цере-
монии принял глава города. Олег
Дейнека вместе с Антониной Кукли-
ной, обладательницей новой квар-
тиры, перерезали красную ленту,
пожелав всем новоселам счастья,
благополучия, уюта и комфорта, а
затем осмотрели новые квартиры.

- Сегодня в жизни еще несколь-
ких мегионских семей, которые
многие годы проживали в условиях,
далеких от комфортных, наступило
долгожданное событие - они полу-
чают ключи от новых квартир. В со-
ответствии с Указом президента на-
шей страны и постановления губер-
натора Югры, все дома, признан-
ные аварийными на 1.01.2017 года
должны быть расселены в установ-
ленные муниципальными програм-
мами сроки, а люди - переехать в
благоустроенное жилье. Радует, что
хозяевами этих квартир станут жи-
тели балочных строений, с заверше-
нием расселения которых мы поста-
вим точку в решении этой многолет-
ней проблемы. Спасибо компании-

застройщику, окружным властям, при
поддержке которых удалось улучшить
жилищные условия жителей города.
Дом построен в хорошем микрорай-
оне, квартиры - с чистовой отделкой.
Желаю всем мира, добра, крепкого
здоровья и благополучия, - сказал в
своем обращении глава Мегиона.

В связи с введенными на террито-
рии Югры ограничительными мерами,
заселение дома будет проходить по-
этапно. Сегодня для вручения ключей
от новых квартир пригласили три се-
мьи. Осмотрев их, жители поделились
своими впечатлениями как с главой
города, так и с журналистами.

- Мне здесь все очень нравится!
Сколько лет мы ждали этого момен-
та! В Мегион всей семьей перееха-

ÆÈËÜ¨

Обратная связь

ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ ÂËÀÑÒÈ

17 ФЕВРАЛЯ глава города
Олег Дейнека провел очередную
телефонную "прямую линию".

На этот раз от жителей города
поступило два вопроса относи-
тельно очистки от снега некото-
рых участков дорог, граничащих с
придомовыми территориями, а
также одно сообщение по пово-
ду деятельности магазина, раз-
мещенного на первом этаже жи-
лого многоквартирного дома. В
ходе общения с мегионцами Олег
Александрович, вместе с руково-
дителями органов управления
администрации, проконсульти-
ровал о том, какие действия сто-
ит предпринять в каждой конк-
ретной ситуации.

В ходе "прямой линии" подни-
малась и тема бродячих собак.
Отвечая на этот вопрос, глава го-
рода отметил, что в первых чис-
лах марта в результате проведен-
ного аукциона, должна опреде-
литься подрядная организация,
которая возьмет на себя функции
по отлову и проведению всех не-

обходимых процедур по чипиро-
ванию и стерилизации животных.
В первую очередь, акцент будет
сделан на отлов агрессивных со-
бак, чтобы обеспечить безопас-
ность жителей города. Параллель-
но администрацией города ведет-
ся работа по участию Мегиона в
окружном конкурсе с инициатив-
ным проектом по созданию муни-
ципального приюта для безнад-
зорных животных.

Также был задан вопрос, касаю-
щийся перевозки школьников, и
озвучены некоторые предложения
относительно доставки городской
газеты "Мегионские новости" до
получателей. Вся поступившая ин-
формация была принята в работу.

Напомним, что о дате и време-
ни проведения очередной теле-
фонной "прямой линии" будет со-
общено на сайте администрации
города, в газете "Мегионские но-
вости", в официальных группах го-
родской администрации, дей-
ствующих в социальных сетях
"ВКонтакте", "Одноклассники".

Учитывая то, что с этого года пра-
вительство автономного округа взя-
ло на себя большую часть затрат по
финансовому обеспечению вопро-
сов (96,5%), связанных с организа-
цией питания учащихся начальных
классов, администрация города уве-
домила депутатов Думы о возможно-
сти повышения стоимости однора-
зового горячего питания для учащих-
ся 5-11 классов нельготной катего-
рии с 1 марта 2021 года. Эта мера
социальной поддержки на одного
обучающегося, при одобрении со
стороны народных избранников мо-
жет увеличиться до 54 рублей.

Кроме того, в этот день обсуж-
дался и вопрос компенсации за пи-
тание школьникам в период панде-
мии. В частности, это касается
средств, экономия которых образо-
валась в результате введения в Югре
режима повышенной готовности и
перевода всех обучающихся на дис-
танционный формат обучения с 18
марта по 31 мая 2020 года. В соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства автономного округа из этих
средств была произведена денеж-
ная компенсация учащимся, которые
относятся к льготной категории, а
также которые обучались на дому.

Вместе с тем, образовательные
учреждения использовали денеж-
ную экономию на увеличение кало-
рийности и дополнительной витами-
низации питания обучающихся, не
относящихся к льготной категории, в
период с сентября по декабрь 2020
года. Эта мера поддержки в Мегио-
не распространялась на 5136 чело-
век. Контроль за организацией пита-
ния осуществлялся как самостоя-
тельно образовательной организа-
цией, так и общественными совета-
ми, родительскими комитетами,
надзорными органами. Замечаний и
жалоб в департамент образования и
молодежной политики по предостав-
лению услуг горячего питания за ука-
занный период не поступало.

Заседание Думы города назна-
чено на 19 февраля, во время кото-
рого будет также представлен отчет
главы Мегиона по итогам деятель-
ности администрации города за
2020 год.

Встреча с послом
Молдовы

15 ФЕВРАЛЯ в Москве состоя-
лась встреча посла Республики
Молдова Владимира Головатюка с
председателями общественных
молдавских организаций Сургута,
Мегиона и Нефтеюганска. Во
встрече также принимали участие
консул Людмила Парасий и вто-
рой секретарь посольства Молдо-
вы Кристина Бодруг.

 - Совместно с коллегами из
Нефтеюганска и Сургута мы посе-
тили посольство Республики
Молдова в Москве, где впервые
встретились и познакомились с
новым послом Владимиром Голо-
ватюком, - рассказывает присут-
ствовавший на этой встрече
председатель Мегионской обще-
ственной организации "Молдова"
Евгений Бычков. - Вопросы, кото-
рые мы обсуждали, касались, в
основном, оказания помощи
гражданам Молдовы, проживаю-
щим на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа. В
частности, представители по-
сольства могли бы помочь при
оформлении различной докумен-
тации: получении паспортов,
гражданства и так далее. Рас-
сматривались и вопросы культур-
ного обмена между Молдовой и
ХМАО, в частности, обсуждалась
возможность участия представи-
телей посольства в проведении
культурно-массовых мероприя-
тий, содействие в организации
поездок музыкантов и артистов
из Молдовы в города Югры. Кро-
ме этого, мы рассматривали и
возможность визита самого по-
сла в наш округ для встречи с гла-
вами муниципальных образова-
ний. Но это, конечно, будет ре-
шаться на уровне Министерства
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иностранных дел и губернатора
ХМАО - Югры Натальи Комаровой.

В целом беседа прошла конст-
руктивно и плодотворно. Посоль-
ство готово принимать участие в
жизни граждан Молдовы, прожива-
ющих на территории ХМАО и вооб-
ще в России, поскольку еще в нача-
ле беседы Владимир Головатюк от-
метил, что проблемы граждан Мол-
довы, находящихся на территории
Российской Федерации - одно из
приоритетных направлений дея-
тельности дипломатической мис-
сии. При этом он подчеркнул, что
абсолютно все соотечественники,
независимо от политических взгля-
дов и партийной принадлежности,
могут обратиться в посольство,
чтобы совместно с дипломатами, в
том числе и с сотрудниками кон-
сульского отдела, обсудить, про-
анализировать и найти пути реше-
ния возникающих проблем. Со сво-
ей стороны, наша общественная
организация также будет продол-
жать принимать активное участие в
оказании поддержки соотечествен-
никам. Так, в ближайшее время мы
готовы встретиться с сотрудниками
УФМС, чтобы выяснить, как обсто-
ят дела с гражданами Молдовы,
проживающими в нашем городе,
есть ли у них проблемы с оформле-
нием документов, и, в случае необ-
ходимости, оказать помощь в ре-
шении этих проблем.

Посол высоко оценил деятель-
ность молдавских общественных
организаций, подчеркнув, что она
необходима гражданам республики
Молдова, так как именно диаспора
создает стране имидж в России.

ли из Казахстана в 1987 году: сыну
тогда было 5 лет, а дочери 1 годик. А
сегодня уже старшей внучке 15. Все
это время жили в "бамовском" доме
в УМ-10, дальнейшее проживание в
котором было просто невозможно.
Сегодня довольна и счастлива как
никогда, - рассказала Антонина
Александровна Куклина.

Реализация адресной програм-
мы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда проходит
в соответствии с утвержденным рег-
ламентом. По информации управле-
ния жилищной политики, всего в
этом году администрация города
планирует приобрести еще 171
квартиру на сумму более шестисот
миллионов рублей.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА
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Повышают
продуктивность скважин

ИННОВАЦИОННЫЙ метод, по-
лучивший название iFrac, значи-
тельно удешевляет проведение по-
вторного многостадийного гидро-
разрыва пласта (МГРП) в горизон-
тальных скважинах. В отличие от
стандартных подходов, его можно
применять на большой глубине, в
том числе при освоении ачимовс-
ких отложений, юрских пластов и
баженовской свиты. Это расширя-
ет возможности по вовлечению в
разработку трудноизвлекаемых за-
пасов, которые ранее считались
нерентабельными.

Благодаря инновационному
подходу специалисты компании
могут с высокой точностью прогно-
зировать расположение трещин,
которые при гидроразрыве обра-
зуются в породе и обеспечивают
приток нефти в скважину. Еще од-
ним важным преимуществом тех-
нологии является существенное
сокращение сроков выполнения
МГРП: теперь всю операцию мож-
но провести за 21 день, тогда как
ранее на это уходило почти два
месяца. Метод не требует исполь-
зования сложного дорогостоящего
оборудования и химических реа-
гентов, а также исключает зависи-
мость от импорта.

Новый подход уже доказал
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Мегион

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

24 февраля - улицы: Заречная, 1,1/1,1/2,1/3, Чехова, 1.
25 февраля - работа по заявкам.

свою высокую экономическую эф-
фективность. Так, суммарные зат-
раты на проведение повторного
гидроразрыва снизились в 2-2,5
раза, а продуктивность скважин
увеличилась на 25-30%.

Уникальность разработки
"Славнефть-Мегионнефтегаза"
подтверждена экспертами Феде-
ральной службы по интеллекту-
альной собственности - в декаб-
ре 2020 года предприятие получи-
ло патент на изобретение.

"Наши специалисты в очеред-
ной раз подтвердили не только
свой высокий научно-исследова-
тельский потенциал, но и привер-
женность корпоративным прин-
ципам эффективности, техноло-
гичности и безопасности", - отме-
тил генеральный директор "Слав-
нефть-Мегионнефтегаза" Михаил
Черевко. Он также подчеркнул,
что поиск, создание и внедрение
инновационных методов и техно-
логий, направленных на повыше-
ние эффективности всех произ-
водственных процессов, - один из
приоритетов деятельности компа-
нии. Это позволяет успешно ре-
шать самые сложные задачи, в
том числе осваивать те участки
недр, добыча на которых ранее
считалась нерентабельной.

Высокий

24 февраля -  улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная.
25-26 февраля -  улицы: мкр. СМП, Железнодорожная, Кошурникова, Строителей, Клубная.

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

15 ФЕВРАЛЯ 32-я годовщина
со дня вывода советских войск из
Афганистана. В честь этой даты во
Дворце искусств прошло патриоти-
ческое мероприятие "Связь вре-
мен", на которое были приглашены
воины-интернационалисты, ветера-
ны Великой Отечественной войны,
депутаты окружной и городской
Дум, руководители общественных
организаций, поисковых движений,
представители юнармейского дви-
жения.

- 15 февраля в России отмеча-
ется День памяти воинов-интерна-
ционалистов. Эта дата приурочена
ко дню вывода советских войск из
Афганистана, но служит нам напо-
минанием о подвигах всех воинов,
павших во время локальных конф-
ликтов и необъявленных войн. Сот-
ни тысяч военнослужащих Мини-
стерства обороны и других силовых
структур страны прошли через се-
рьезные испытания, выполняя от-
ветственные и важные боевые зада-
чи. Тысячи солдат отдали свои жиз-
ни, самоотверженно следуя прися-
ге и воинскому долгу. Безусловно,
время многое расставляет по сво-
им местам. И сегодня события про-
шлых лет могут видеться по-друго-
му. Но неизменным остается наше
восхищение мужеством и героиз-
мом, которые проявляли солдаты и
офицеры в борьбе с международ-

Исполнили свой долг

ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÀ-ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÀ

ным терроризмом. Вечная память
всем погибшим воинам-интернаци-
оналистам, с честью и достоин-
ством выполнившим воинский долг
за пределами своей страны. Выра-
жаю искреннюю благодарность ве-
теранам локальных конфликтов,
взявших сегодня на себя важную
миссию по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию молодежи.
Ваш опыт, знания нужны подраста-
ющему поколению для приобщения
к духовным и нравственным ценно-
стям, уважительному отношению к
истории нашей страны, подвигу на-
шего народа, - открыл мероприятие
глава Мегиона Олег Дейнека.

Во время торжественной части
мероприятия состоялась церемония
награждения мегионцев, выполнив-
ших свой интернациональный долг в
Афганистане. Олег Дейнека вручил
Благодарности участникам боевых
действий - Емельяну Михайловичу
Паскал, Геннадию Васильевичу Голу-
бенко, Сергею Леонидовичу Филип-
пову и Юрию Махмудовичу Синдико-
ву.

Слова благодарности воинам-
интернационалистам и напутствие
подрастающему поколению прозву-
чали от приглашенных на меропри-
ятие гостей.

- В годы Великой Отечественной
войны нам было очень тяжело, но мы
знали - за нами Советский Союз.
Ребята, которые сейчас служат в
армии, за ними - Россия. Любите
свою Родину, будьте достойными

ветеранов, которые не щадя себя,
защищали Отечество. Сегодня, ког-
да люди, не "нюхавшие пороха", рас-
суждают о Великой Отечественной,
локальных войнах, пытаются пере-
писать историю нашей страны, оп-
равдать фашизм, становится про-
тивно. Это недопустимо! Защитни-
ки наши, служите верно, берегите
Россию, она у нас одна, - сказала
Мария Андреевна Гайко, ветеран

На передовой защиты
горожан

Продолжение. Начало в №10

1993 год. Распоряжением гла-
вы администрации города Мегиона
создана врачебно-трудовая экс-
пертная комиссия (ВТЭК), основной
функцией которой является осви-
детельствование больных на груп-
пу инвалидности. Комиссия обслу-
живает Мегион, Высокий, Лангепас,
Покачи, Урьевское.

Для профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних, оказа-
ния помощи детям в трудной ситуа-
ции, открыто муниципальное воспи-
тательное учреждение "Наш дом".

1994 год. Отдел социальной
защиты населения реорганизован в
Управление.

1995 год. При Управлении со-
циальной защиты населения созда-
на служба "Хоспис", которая оказы-
вает медико-социальную помощь
онкологическим больным, осуще-
ствляет их стационарное лечение,
выезжает по вызову к пациентам на
дом и пр.

1996 год. Структура Управле-
ния разрастается. В неё входят:
централизованная бухгалтерия; ап-
парат управления; отделы по назна-
чению, доставке пенсий и пособий,
социальной помощи; Врачебно-
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трудовая экспертная комиссия
(ВТЭК), "Хоспис", Лечебно-оздо-
ровительный центр "Лотос-Мед".

1997 год. МВУ "Наш дом" пре-
образован в муниципальное обра-
зовательное учреждение для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

1998 год. Создан "Социально-
реабилитационный центр для де-
тей и подростков". В структуре ад-
министрации муниципального об-
разования появился отдел опеки и
попечительства.

1999 год. Бюро МСЭ выведе-
но из состава Управления социаль-
ной защиты населения. Организо-
вано "Мегионское бюро государ-
ственной службы медико-соци-
альной экспертизы".

2000 год. Служба "Хоспис"
выведена из состава Управления
социальной защиты населения и
реорганизована в "Отделение се-
стринского ухода".

2001 год. Управление соци-
альной защиты населения преоб-
разовано в Комитет. Отдел по на-
значению и выплате пенсий Коми-
тета социальной защиты населе-
ния передан Пенсионному фонду.

Великой Отечественной войны.
- Война в Афганистане была

долгой. За десять лет она унесла
тысячи жизней молодых, толковых
ребят. Низкий поклон ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Мы
шли по вашим стопам, верно испол-
няли свой долг, с честью выполняли
данный нам приказ. Всем, кто про-
шел эту тяжелую войну, здоровья,
долгих лет жизни. Не вернувшимся
героям - вечная память и слава, -
сказал представитель Мегионского
союза ветеранов Афганистана
Юрий Синдиков.

- В такой день хочется пожелать
мирного неба над головой, спокой-
ной жизни, в которой нет вражды,
нет претензий, нет места войне; где
любая политика исключает конф-

ликт. Афганская и другие локаль-
ные конфликты унесли много жиз-
ней, забрали покой и сон у матерей
и жен, сломали судьбы солдат. Я
искренне верю и надеюсь, что все
эти факты останутся частью исто-
рии и никогда не повторятся. Мы
помним наших героев, гордимся
ими, верим в светлое будущее и
вместе идем вперед, - сказал Евге-
ний Данников, депутат Думы Югры.

В мероприятии принимали уча-
стие ребята-юнармейцы, которые
смогли задать воинам-интернаци-
оналистам свои вопросы.

"Какие эмоции вы переживали,
когда узнали, что вам предстоит
воевать в Афганистане? Поддер-
живаете ли связь со своими боевы-
ми товарищами? Как встретили из-
вестие об окончании войны?" - ин-
тересовались ребята.

"Весть о том, что служить пред-
стоит не в мирной родной стране,
а неизвестной и воюющей - мы
встретили спокойно, с чувством
собственного достоинства и готов-
ностью исполнить гражданский
долг. С боевыми товарищами об-
щаемся до сих пор - всегда на свя-
зи, интересуемся жизнью друг дру-
га, созваниваемся", - рассказали
воины подрастающему поколению.

Мероприятие продолжилось на
Аллее Славы церемонией возложе-
ния цветов к подножию монумента.

В адрес героев афганской вой-
ны прозвучали слова благодарно-
сти за исполненный долг перед Ро-
диной от главы города Мегиона
Олега Дейнека, Анатолия Алтапо-
ва, председателя Думы города Ме-
гиона, Сергея Благородова, по-
мощника депутата окружной Думы
Алексея Андреева, Эдуарда Мака-
рова, военного комиссара города
Мегиона.

Участники мероприятия почти-
ли память погибших минутой мол-
чания и возложили цветы к подно-
жию памятника.

Продолжение в след. номере

"СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ" разработал и внедрил инно-
вационный для отрасли способ выполнения операций по повыше-
нию продуктивности скважин. Технология открывает новые перс-
пективы для эффективного освоения трудноизвлекаемых запасов.



4
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
19 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. ÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈ

ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ ÂËÀÑÒÈ

"Проблемные точки" - на контроле главы Мегиона
ГЛАВА города Олег Дейнека, вместе с ру-

ководством "Капитального строительства",
совершил рабочую поездку по проблемным
"точкам" Мегиона.

Первым на карте маршрута был обозна-
чен дом №6 по улице Губкина. Выбор неслу-
чайный: дом аварийный, и аномальные моро-
зы принесли его жителям немало проблем.
Главная из них - перемерзание системы во-
доотведения.

- Проблемы по обслуживанию и содержа-
нию дома связаны с высокой степенью изно-
са, - пояснил Богдан Ермак. - Дом №6 по ули-
це Губкина - один из тех, где отселение жиль-
цов крайне необходимо.

- Надо создать комиссию по пересмотру
графика расселения жильцов из аварийных
домов. Расставить приоритеты. И, если есть
угроза здоровью людей, сносить такие дома
в первую очередь, - заключил глава города.

Вторым объектом рабочей поездки стала
школа на 1600 мест, а точнее - место, где пла-
нируется её строительство. Расположится
образовательное учреждение по проспекту
Победы (в 20 микрорайоне).

- Будущая школа - один из значимых со-
циальных объектов. Муниципалитетом заклю-
чен контракт на разработку проекта по стро-
ительству инженерных сетей. В проект вклю-
чается обеспечение тепловодоснабжением и
водоотведением не только школы, но и всей
перспективной застройки 19 и 20 микрорай-
онов, - рассказал Александр Пидлипный. -
Документ проходит экспертизу. Заключение
будет в марте, после чего начнутся работы по
строительству сетей.

Пока же на месте будущего образователь-
ного учреждения - пустырь и линии электро-
передач. До начала работ по прокладке сетей
нужно подготовить площадку. Глава поручил
представителям "Капитального строитель-
ства" обратиться в ГЭС для решения вопроса
о переносе и переподключении электричес-
ких сетей на этом участке, а также в районе
улицы Чехова.

Если школа на 1600 мест - объект буду-
щего, то следующее учреждение образова-
ния, которое посетил глава, - с "проблемами
прошлого". В детском саду "Ласточка" не-
сколько лет подряд протекает кровля. Специ-
алисты "Капстроя" уже провели её обследо-
вание. "Цена вопроса" ремонта - 8 млн руб-
лей. Как отметил глава города, проблему нуж-
но решать. Он рекомендовал коллективу "Ла-
сточки" обратиться к депутату Думы, балло-
тировавшемуся по данному избирательному
участку. Возможно, будет рассмотрен вари-
ант поэтапного выполнения ремонта кровли.

Городская больница, хотя и находится в

окружном подчинении, но не остаётся в сторо-
не от внимания муниципалитета. Как отметил
Олег Дейнека, власть на местах готова содей-
ствовать решению вопросов, касающихся здо-
ровья жителей.

Пациентов в этот день в поликлинике было
на удивление мало. Больше всего горожан - у
прививочного кабинета. Они пришли, чтобы
вакцинироваться и защитить себя от коронави-
русной инфекции.

- В настоящее время прививки сделали
более 1000 горожан. Количество желающих
растёт с каждым днём. Только за сегодняшний
день вакцинировались 60 человек, - констати-
ровал главный врач больницы Иван Чечиков.

Как поделилась Наталья Каримова, одна из
горожанок, ожидающая иммунизации, она "ре-
шила сделать прививку, чтобы самой не болеть
и других не заражать; чтобы в отпуск спокойно
можно было съездить". Наталья, как и другие
желающие сделать вакцинацию, подтвердила
добровольность своего решения.

Олег Дейнека пообщался с медиками и с
пациентами, осмотрел работу разных отделе-
ний. Самая длительная "остановка" была в ка-
бинете офтальмолога. Здесь представили но-
вое оборудование.

- В начале года мы получили современное
офтальмологическое оборудование: комбайн,
щелевую лампу, тонометр для измерения внут-
риглазного давления, компьютерный периметр
для определения глаукомы, бинокулярный оф-
тальмоскоп, авторефрактометр, - рассказал
Шерозжон Атаханов. - Это значительно повы-
сило эффективность работы.

Новое оборудование, по словам главврача,
приобретается для горбольницы ежекварталь-
но, благодаря взаимодействию с Фондом обя-
зательного медицинского страхования и пра-
вительством Югры.

- Накануне я побывал в Высоком, в том чис-
ле и на объектах здравоохранения. Если рань-
ше на уровень медицинской помощи было мно-
го жалоб от жителей посёлка, то теперь всё
наоборот. Медперсонал благодарил за новое
оборудование, пациенты - за то, что поликли-
ника укомплектована специалистами, за их от-
ношение к людям, - прокомментировал глава
города. - В Мегионской городской больнице с
января главврачом назначен Иван Чечиков.
Заметно, что проводимая им организационная
работа позволяет повысить качество медицин-
ских услуг. Со своей стороны, мы готовы под-
держивать интересы здравоохранения Меги-
она на окружном уровне. Сегодня мы вместе
ищем пути решения еще одного важного воп-
роса: перевода терапевтического отделения из
жилого дома.

Конечной точкой маршрута рабочей поез-

дки главы города стала школа №4. Благодаря
активной позиции коллектива, здесь успешно
решаются не только вопросы, связанные с об-
разовательным процессом, но и с ремонтом.
Когда в здании школы начала протекать кров-
ля, руководство учреждения сразу обратилось
и в администрацию, и к депутатам. В том чис-
ле, к заместителю главы города Олегу Чумаку
и депутату, члену фракции "Единая Россия",
Анатолию Алтапову.

- В 2019 году ГЭС заключили со школой
партнерское соглашение. Мы участвуем в ме-
роприятиях, стараемся помогать в решении
проблем, - рассказал председатель городской
Думы, директор "Городских электрических се-
тей" Анатолий Алтапов. - Будучи депутатом
Думы 6-го созыва, я способствовал решению
вопроса о поэтапном ремонте кровли. Первый
этап закончен, в этом году планируется завер-
шить работы полностью.

- Мы счастливы. Уже сейчас потолки сухие
в актовом и спортивном залах. Можно зани-
маться дальнейшим ремонтом помещений.
Средства для этого у нас есть. Благодаря спон-
сорской помощи мы планируем привести залы
в надлежащий вид, - поделилась радостью ди-
ректор школы Оксана Исянгулова.

Педагоги обратились к главе города с оче-
редной просьбой: решить вопрос с ремонтом
кровли детского сада "Улыбка". В ответ Олег
Дейнека дал поручение представителям "Кап-
строя" провести обследование объекта.

Посещение школы переросло в часовую
"встречу с коллективом". Глава города обсу-
дил с учителями самые разные вопросы, ка-
сающиеся жизни Мегиона: отлов безнадзор-
ных животных и строительство питомника,
снос и строительство жилья, благоустройство
набережной Меги, организацию мест досуга
молодёжи и другие актуальные темы. Педаго-
ги отмечали положительные изменения, про-
исходящие в Мегионе, и предлагали свои ре-
шения.

- Я рад, когда люди интересуются жизнью
города, проявляют инициативу, предлагают
свои идеи, помогающие сделать Мегион ещё
более комфортным, - резюмировал Олег Алек-
сандрович. - Мнение жителей - решающий
фактор при рассмотрении вопросов и реали-
зации планов развития города.

С ДОКЛАДОМ о принимаемых мерах по
собираемости налоговых платежей на тер-
ритории муниципального округа в 2020 году
выступила заместитель начальника Меж-
районной инспекции Федеральной налого-
вой службы России №5 по ХМАО - Югре Анна
Сорокина. Она сообщила, что на 1 января
2021 года в бюджет города в виде налогов
было перечислено 1 миллиард 248 милли-
онов 566 тысяч рублей (это на 2,6% больше,
чем в прошлом году). Снижение поступле-
ний произошло по таким видам налоговых
платежей, как упрощенная система налого-
обложения, единый налог на вмененный до-
ход и налог с применением патентной сис-
темы налогообложения. Основной причиной
снижения поступлений является экономи-
ческая ситуация, возникшая в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции
и принятых в связи с этим Правительством
РФ законодательных актов, направленных
на освобождение от уплаты налогов субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства.

 Совокупная задолженность в бюджет г.
Мегиона, по состоянию на январь 2021 года,
составила 67 млн 946 тысяч рублей. Это на
4 млн 23 тысячи рублей меньше, чем за ана-

ÊÎÌÈÑÑÈß

Платить налоги - обязанность каждого

логичный период прошлого года. То есть за-
долженность по налоговым платежам сокра-
тилась на 5,6%.  Задолженность по страховым
взносам уменьшилась на 44 миллиона рублей
(то есть, на 20%). Однако в 2020 году наблю-
дался рост задолженности по упрощенной
системе налогообложения (что связано с не-
уплатой текущих платежей), по единому на-
логу на вмененный доход и по земельному
налогу (по неуплате земельного налога в дол-
жниках оказались и физические, и юридичес-
кие лица).

Основная доля неналоговых доходов в
бюджете города приходится на доходы от ис-
пользования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти. Информацию о состоянии дебиторской
задолженности по неналоговым платежам
предоставила и.о. директора департамента
муниципальной собственности администра-
ции города Нина Мартакова. Так, дебиторс-
кая задолженность по доходам в бюджет, по-
лучаемым в виде арендной платы на земель-
ном участке государственной собственности,
которая не разграничена, в 2021 году увели-
чилась по сравнению с прошлым годом на 10
млн 675 тысяч и составила 108 млн 536 ты-
сяч (на 1 января 2020 года она была 97 млн

861 тысяча рублей). Из этой дебиторской за-
долженности в январе текущего года было
списано 6 млн 267 тысяч рублей и готовятся
документы на комиссию для списания еще
трех миллионов рублей. Управлением зе-
мельными ресурсами было направлено 271
претензионное письмо на общую сумму 28
млн 278 тысяч. Добровольно было оплачено
9 млн 850 тысяч рублей. В юридическое уп-
равление направлено 137 материалов для
взыскания задолженности в судебном поряд-
ке на сумму 22 млн 408 тысяч, добровольно
оплачено - 11 млн 156 тысяч рублей. Судом
принято 87 решений о взыскании задолжен-
ности на сумму 15 млн 14 тысяч рублей. От
отдела судебных приставов поступило 6 млн
20 тысяч рублей, взысканных по исполни-
тельным листам. Кроме того, было подготов-
лено 214 актов сверки взаимных расчетов по
договорам аренды. Добровольно оплачено
при этом 189 тысяч рублей. Сумма, безна-
дежная к взысканию, где юридические лица
либо ликвидированы, либо находятся в ста-
дии банкротства, либо судом вынесены ре-
шения об отказе удовлетворения исковых
требований о взыскании задолженности со-
ставила 35 млн рублей. На сегодняшний день
в службе судебных приставов находятся ис-
полнительные листы на 36 млн 560 тысяч руб-
лей. Из них по городу Мегиону - на 24 млн 982
тысячи рублей.

На заседание комиссии были приглаше-
ны должники по налогам и сборам (физичес-
кие и юридические лица), платежи от которых

не поступали в течение от полугода до трех
лет.  Члены комиссии внимательно выслуша-
ли каждого, пытаясь выяснить, по какой при-
чине человек столь длительное время укло-
няется от обязательных платежей. Причины у
всех разные. Например, у одного из предпри-
нимателей возникли проблемы с дебиторс-
кой задолженностью заказчиков, у другого -
снизился объем работ в связи с пандемией и
возникли финансовые трудности.

В каждой ситуации члены комиссии раз-
бирались досконально, совместно искали
решение проблемы, давали необходимые
рекомендации и предлагали помощь админи-
страции в тех вопросах, которые человек не
мог решить самостоятельно.

- Конечно, мы понимаем, что ситуации у
всех разные, но это не избавляет граждан от
ответственности: людям надо помнить, что
обязанность платить налоги распространяет-
ся на всех налогоплательщиков, - отметил
глава города Олег Дейнека. - Неуплата нало-
гов является нарушением основного закона
Российской Федерации и подлежит наказа-
нию. К тому же, от поступления доходов в му-
ниципальный бюджет зависит социально-
экономическое развитие города: строитель-
ство жилья, дорог, благоустройство террито-
рий и так далее. Чем больше доходов, тем
больше у нас возможности сделать наш го-
род еще более красивым и благоустроенным
и улучшить качество жизни горожан.

Всем должникам, явившимся на комис-
сию, были установлены сроки добровольно-
го погашения задолженности (не позднее
марта 2021 года). В случае неуплаты в тече-
ние указанного срока, долги по налогам и
сборам будут взыскиваться в судебном по-
рядке.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАКУПАКУПАКУПАКУПАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВА

В минувшую пятницу состоялось первое в этом году заседание комиссии по мо-
билизации доходов в бюджет города Мегиона. В заседании, которое проходило под
председательством главы города Олега Дейнеки, приняли участие представители де-
партаментов и управлений городской администрации, а также службы судебных при-
ставов и налоговой инспекции.
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Анатолий Громов: О жизни и настоящих мужчинах

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÍÈÃÈ

“Мегион � город первых”

60 ËÅÒ ÌÅÃÈÎÍÑÊÎÉ ÍÅÔÒÈ

� Вы воспитывались в семье, где
отец был кадровым военным. Навер�
няка он хотел, чтобы и Вы поступили в
суворовское училище. Почему в итоге
не сложилось?

� Да, разговоры о суворовском учили�
ще были. Но от тяжелой болезни отец рано
ушел из жизни. Мне в то время было три�
надцать лет. Нужно было помогать матери.
По окончанию учёбы в школе я выбрал ра�
бочую специальность. Стал токарем Ураль�
ского завода химического машинострое�
ния. Трудился там два года, до армии.

� Где и в каких войсках Вы служили?
� Службу проходил в химвойсках. На

Урале.
� Как Вы попали в геологоразведку?
� Моё знакомство с геологией получи�

лось случайно. В 1970 году после службы
в армии, вместе с двумя друзьями решил
отправиться на работу по комсомольской
путевке. Ехали строить Сургутскую ГРЭС.
Добрались до Тюмени. Решили осмотреть
город. По пути увидели здание "Главтю�
меньгеологии". Около него � парень, на
перекур вышел. Остановились. Завязался
разговор. И так интересно он о романтике
профессии рассказывал, что у нас "глаза
загорелись". "Что, нравится? � спросил
новый знакомый. � А вы зайдите в главк,
там наш начальник, Салманов. Поговори�
те". Так и сделали. Пообщались с началь�
ником. От него � в отдел кадров. "Куда
вас?" � поинтересовалась кадровичка.
"Давайте на самый крайний Север", � с
энтузиазмом ответили мы. "Ну, тогда вам
� в Карскую экспедицию. Ждите. Приле�
тит начальник, заберёт вас". Но... Он всё
не прилетал. Наш энтузиазм потихоньку
улетучивался, как и деньги в карманах. Мы
� снова в отдел кадров. "Сейчас здесь есть
начальник Мегионской экспедиции, Ка�
талкин. Может к нему?" � спросили у нас.
Почему бы и нет?! Заявления нам тут же
подписали. И мы полетели в Мегион. На�
чали работать вышкомонтажниками.

� Бригада, которой Вы руководили,
была лучшей в Главтюменьгеологии,
первой в Мегионском объединении
перешла на работу по бригадному под�
ряду с высокой производительностью
труда. Благодаря чему?

� Меня в 23 года назначили бригадиром.
В подчинении � 16 человек. Почти все при�
мерно того же возраста, что и я. Все "бор�
зые", активные. Здоровье � отменное. Энту�
зиазм зашкаливал. Казалось, что нет невы�
полнимых задач. Ни мороз, ни болото, ни
мошкара не могли помешать нам, если мы
что�то задумали. Производительность была
высочайшей. Монтировали по одной буро�

Наш разговор с ветераном геологии, Почётным жителем Мегиона
Анатолием Громовым в канун его Дня рождения.

вой на человека в год (!). Я работал с замеча�
тельными людьми, в которых был уверен, как
в себе. Некоторых из них уже с нами нет... С
остальными общаемся и сейчас. Валерий
Павлович Захаров, Борис Иванович Урюпин,
Николай Сергеевич Кузенков, Евгений Вла�
димирович Балтин, Курт Брунович Бах… Я в
шутку называю их "семидесятниками". Чес�
тные, справедливые, верные, добрые… Од�
ним словом, настоящие!

� Среди десятков Ваших наград
есть особенная � Лауреат Государ�
ственной премии СССР. Это была наи�
более значимая награда во времена
Советского Союза. За что её вручили?
Как это происходило?

� Государственная премия СССР вру�
чалась за выдающиеся достижения в тру�
де. Церемония проходила в 1983 году в
Кремле, в Свердловском зале (ныне � Ека�
терининском). Я был самым молодым ла�
уреатом. Даже корреспонденты газет
спрашивали, как я оказался среди людей
с многолетним опытом. В ответ я лишь от�
шучивался. Ведь дело не в возрасте, а в
желании работать для своей страны и в
коллективе, с которым тебе всё по плечу.

� В этом году мегионской нефти 60 лет.
Пусть Вы не стояли у буровой на Багра�

се, но внесли весомый вклад в нефтераз�
ведку. Участвовали в открытии и освое�
нии нескольких месторождений. Какое
из них запомнилось больше всего?

� Мегионская нефтеразведочная экспе�
диция несколько лет проводила сначала
разведку, а затем оконтуривание Само�
тлорского месторождения. Сложно было,
поскольку вышки приходилось ставить на
болоте. Это требовало немало сил и вре�
мени. Но мы справились. Наша бригада
работала на Самотлоре до 1975 года. По�
том были Аганское, Варьеганское, Тагрин�
ское, Еркальское, Ледяное, Черногорское
месторождения нефти. Каждое имело свои
особенности. Но больше всего мне запом�
нилось Тагринское (около 200 км на восток
от Когалыма). Мы туда с Варьегана пер�
вый станок затащили. Вскоре после его
установки началось бурение. То есть, всё,
как всегда. Но была у Тагринского место�
рождения одна особенность, не связанная
с производственными задачами. Необыч�
ной красоты природа: карликовые сосны и
песок. Такие пейзажи, хоть картину пиши.

� Вы организовали и длительное
время возглавляли Фонд ветеранов
геологии Нижневартовского региона.
Для чего?

� Фонд мы создали в 2000 году при
содействии тогдашнего главы Нижневар�
товского района, а сейчас � председате�
ля Думы Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры, Бориса Хохрякова. Он
руководил экспедицией в начале 80�х го�
дов. В родной МНРЭ Борис Сергеевич
прошел трудовой путь от помощника бу�
рильщика до главного инженера "Меги�
оннефтегаз�геологии". Он отлично знал
людей, с которыми работал, и то, какой
потенциал у них остался после выхода на
заслуженный отдых. Чтобы помочь пен�
сионерам реализовать себя и дальше,
обеспечивать доход своих семей, и был
организован Фонд. Мы заключали дого�
вора с предприятиями, выполняли рабо�
ты по благоустройству, ремонту и т.д. Не
так давно мы прекратили деятельность,
здоровье не позволяет.

� Но вы не прекратили общаться и
поддерживать друг друга. "Гараж Гро�
мова" � место встреч, знакомое всем
мегионским ветеранам геологораз�
ведки.

� Людям надо встречаться, общаться,
поддерживать друг друга. Тем более, если
их объединяет общее прошлое. Поэтому я
переоборудовал гараж под место для
встреч. Его стены украшены вымпелами,
переходящими знаменами, почетными
грамотами, геологическими картами, вы�
резками из газет с публикациями о Ме�
гионской экспедиции, старыми фотогра�
фиями… Сейчас, во время пандемии, мы
не встречаемся. А при нормальном ритме
жизни собираемся, разговариваем, иг�
раем в бильярд, пьем чай. Кстати, к нам и
молодежь заходит. Много беседуем. Мой
вывод из общения с ними: нужно подни�
мать престиж рабочих профессий.

� Говорят, что настоящий мужчина
должен в своей жизни сделать три
вещи: построить дом, посадить дере�
во и вырастить сына. Удалось ли Вам
"выполнить план"? И каким, по�Ваше�
му, должен быть настоящий мужчина?

� Думаю, что "план" выполнил: жить
есть где, пихту под окном посадил, вос�
питал двух дочерей. А вместо сына � внук.
Назвали его в честь моего друга, перво�
го главы города Мегиона Егора Горбато�
ва, начинавшего свой трудовой путь в
нашей бригаде… Что касается моего мне�
ния о "настоящем мужчине", то считаю:
он должен быть надежным, трудолюби�
вым, достойно содержать свою семью и
приносить пользу своей стране.

Беседовала
Ирина БОЙКО

ОТМЕТИМ, книга была издана к 40�лет�
нему юбилею Мегиона и посвящена истории
нашего города, мужеству первопроходцев,
нефтяников и геологов, благодаря героичес�
кому труду, несгибаемой силе воли и энтузи�
азму которых рабочий поселок превратился в
современный город.

� Неслучайно слоган нашего города звучит
как "Мегион � город первых!". Все эти годы в
дружбе и согласии здесь живут представите�
ли разных народов, которые не только береж�
но хранят свои обычаи и традиции, но и с ува�
жением относятся друг к другу. Такие мирные
и добрососедские отношения без преувеличе�
ния можно назвать визитной карточкой Меги�
она, � отметил на презентации глава города
Олег Дейнека. � Уверен, что знакомство с этой
книгой, в которой собраны воспоминания жи�
телей, будет для всех вас интересным и полез�
ным. Знать историю развития города, в кото�
ром живешь, учишься, работаешь, тоже очень
важно. Это позволяет лучше понять сегодняш�
нее положение дел, перспективы дальнейше�
го развития нашего любимого города.

Книга "Мегион � город первых" � это коллек�
тивный труд: над изданием полтора года тру�
дились четыре автора, фотограф и редактор. В
ней � 40�летняя история города, архивные и уже
известные жителям факты, а также воспомина�
ния жителей, которые приехали в Мегион, ро�
дились в городе и росли вместе с ним.

Книга появилась на свет благодаря под�
держке депутатов Думы Югры � Натальи За�

Во Дворце искусств, в рамках патриотического мероприятия "Связь времен",
состоялась презентация книги "Мегион - город первых".

падновой, члена фракции “Единая Россия”,
Евгения Данникова, члена фракции ЛДПР и
Алексея Андреева, члена фракции “Единая
Россия”, при содействии МАУ "Экоцентр".

"Книга к 40�летию Мегиона � это важное
событие для города. Я посчитала необходи�
мым поддержать проект, и сейчас вместе с
вами радуюсь итогу работы большой коман�
ды, которая многое сделала, чтобы наша кни�
га вышла в свет. Каждый город имеет свое лицо
и прекрасно, когда его уникальный образ за�
печатлен и будет хранится долгие годы для
следующих поколений. Книга � это возмож�
ность вспомнить историю своей малой роди�
ны, порадоваться тому, каким стал наш город",
� передала свои поздравления мегионцам
Наталья Западнова в приветственной речи.

� Эта книга для всех нас � возможность
прикоснуться к истории, к воспоминаниям
легендарных людей, которые осваивали,
строили тогда еще маленький поселок, ко�
торые делали всё от них зависящее для того,
чтобы нам с вами сегодня комфортно жилось.
Поэтому наша задача эту историю помнить,
хранить, беречь ее для наших потомков. Я
искренне рад, что мне удалось внести не�
большой вклад и помочь в издании этой кни�
ги, � отметил депутат окружной Думы Евге�
ний Данников, который присутствовал на
презентации.

Слова поздравлений от депутата Думы
Югры Алексея Андреева мегионцам передал
его помощник Сергей Благородов:

"Мегиону исполнилось 40 лет. За это корот�
кое время город преобразился до неузнавае�
мости. Я помню Мегион с его вагончиками, бал�
ками, отсутствием дорог и распутицей, дере�
вянными зданиями, отсутствием питьевой
воды. Приехав сюда после окончания универ�
ситета, я и представить не мог, что с северным
краем меня так крепко свяжет судьба, и этот
город окажется моим главным учителем. Меги�
он, и Север в целом, воспитал во мне силу ха�
рактера, научил справляться со сложностями и
достигать поставленных целей. Именно здесь
я по�настоящему почувствовал, что значит быть
строителем, что строить дороги � это не просто
проложить путь, а связать судьбы. Здесь я со�
стоялся как руководитель, здесь я начал вести
общественную деятельность. А самое главное,

Мегион подарил мне друзей. Книга "Мегион �
город первых" поможет нам оглянуться назад
и вспомнить, как начиналась наша мегионская
история".

О том, как шла работа над изданием,
рассказал редактор книги Вячеслав Калга�
нов.

� Рад, что этот тяжелый труд завершен,
надеюсь, что с хорошим результатом, кото�
рый читатели оценят. Конечно, было непрос�
то, но греет душу, что книга сохранит истори�
ческую память о нашем Мегионе, � сказал
Вячеслав Калганов.

В конце презентации участники меропри�
ятия получили книгу с автографами авторов.
Экземпляры книги будут переданы в школы,
библиотеки и музей города.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ городской Думы,
член фракции "Единая Россия" Анатолий
Алтапов посетил паллиативное отделение
детской больницы. Основанное в 2019
году, в настоящее время оно � одно из
трёх подобных отделений, функциониру�
ющих в Югре. Здесь находятся дети с

неизлечимыми заболеваниями не только
из Мегиона, но и из Сургута, Нефтеюган�
ска и других городов. Круглосуточно ме�
дики обеспечивают им достойный уход.

� В Мегионе предусмотрено 10 койко�
мест для детей, нуждающихся в паллиа�
тивной помощи. Всего таких ребятишек в

Комплекс успешно внедряется
ÍÀØ ÄÅÏÓÒÀÒ

18 ФЕВРАЛЯ на базе детского сада
"Золотая рыбка" прошло онлайн�занятие
по кинезитерапии для инструкторов по
физической культуре.

Напомним, проект реализуется в Ме�
гионе по инициативе депутата Тюменс�
кой областной Думы Евгения Макаренко
в рамках партийного проекта "Единой
России" "Детский спорт" по программе
"Доступная реабилитация. Оздоровление
дошколят". Цель этой программы � ран�
нее выявление нарушений опорно�двига�
тельного аппарата, исправление осанки у
детей дошкольного возраста.

Напомним, что занятия по исправле�
нию осанки у детей начали внедрять в
дошкольных учреждениях города с про�
шлого года. Тогда для мегионских инст�
рукторов был проведен семинар, в рам�
ках которого специалист по кинезитера�
пии из Тюмени Артур Арутюнян показал
упражнения, которые помогут сохранить
здоровье подрастающему поколению.

� Спасибо главе города Олегу Дейне�
ка, департаменту образования, заведую�
щим детских садов, которые поддержа�
ли проект, понимают, насколько важна его
реализация для наших детей, для их здо�
ровья, � отметил в общении с журналис�
тами депутат Тюменской областной Думы.

� В рамках обучающих семинаров я
делюсь с воспитателями и инструктора�
ми знаниями, которые позволят не толь�
ко оздоравливать детей, но и готовить их
к школе, то есть, чтобы дети были готовы
не только умственно, но и физически � к

нагрузкам, которые они будут испытывать
в школе, � поделился Артур Арутюнян.

Как рассказала заведующая детским
садом "Золотая рыбка" Наталья Шкляр,
сегодня в дошкольном учреждении, бла�
годаря помощи Евгения Макаренко име�

ется пять комплектов для занятий по ки�
незитерапии.

� В прошлом году из�за пандемии ко�
ронавирусной инфекции регулярные за�
нятия мы стали проводить только с сен�
тября, но уже сегодня дети с удовольстви�

ем занимаются с инструктором. Занятия
проводятся по подгруппам по пять чело�
век. Все дети, которые нуждаются в этом
комплексе, занимаются по данной мето�
дике. И хотя исправление осанки � это не
быстрый процесс, положительную дина�
мику мы уже можем наблюдать, � расска�
зала руководитель учреждения, депутат
Думы города Мегиона, член фракции
"Единая Россия" Наталья Шкляр.

За счет средств депутатского фонда
Евгения Макаренко для детских садов
Мегиона закуплено 73 комплекта оборудо�
вания для занятий по кинезитерапии.

Как рассказал депутат Тюменской об�
ластной Думы, в планах � внедрение по�
добной методики и в школах нашего горо�
да:

� Следующий этап � это внедрение
комплекса упражнений в общеобразова�
тельных школах, в рамках оздоровитель�
но�профилактического проекта "Здоро�
вая спина� аттестат без троек". В советс�
кое время в каждом общеобразователь�
ном учреждении были кабинеты корри�
гирующей гимнастики и ЛФК. Два раза
в год школьники проходили медосмотр,
и если у ребенка наблюдались признаки
сколиоза, то оперативно, в течение двух�
трех недель, специалисты этих кабине�
тов помогали это исправить. Сейчас по�
лучить помощь специалиста по этому на�
правлению можно, в основном в лечеб�
ных учреждениях, поэтому комплекс за�
нятий по кинезитерапии будет полезен и
школьникам.

“Никогда не забуду их глаз...”

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

городе � 24. Здесь только те дети, которые
не могут находиться дома из�за необходи�
мости постоянного медицинского наблю�
дения, � рассказал Анатолию Алтапову за�
меститель главного врача городской боль�
ницы Константин Кеменчижиди. � В отде�
лении есть палаты матери и ребёнка. Мы
пропагандируем совместное пребывание,
чтобы родители, которые хотят ухаживать
за своими детками в домашних условиях,
научились этому. Они осваивают элемен�
ты лечебной физкультуры, массажа и т.п.

Каждому ребёнку, находящемуся в пал�
лиативном отделении, медики оказывают
максимум внимания. Здесь работают не про�
сто хорошие специалисты, а те, кто воспри�
нимает чужую боль, как свою. Заходя в пала�
ты к деткам, врачи, медсёстры, нянечки час�
то за улыбками прячут слёзы. Они должны
быть морально сильными, чтобы ни на ми�
нуту не дать ребёнку усомниться в том, что во
время очередного приступа нестерпимой
боли ему помогут, что всё будет хорошо.

� Среди наших маленьких пациентов
есть ребятишки с врождёнными и приоб�
ретёнными заболеваниями, пострадав�
шие в авариях на дороге. Мы всех их очень
любим, стараемся облегчить страдания
и продлить жизнь, � поделилась заведу�
ющая отделением Ольга Стукашина.

� Отделение находится под особым
контролем. Мы обеспечиваем его всем

необходимым, � констатировал главный
врач Мегионской городской больницы
Иван Чечиков. � Планируем приобрести
дополнительное оборудование.

Анатолий Алтапов поблагодарил меди�
ков за работу, за заботу и доброту, с кото�
рой они относятся к маленьким пациен�
там. Поинтересовался проблемами, с ко�
торыми приходится сталкиваться.

� Меня переполняют эмоции. Спокой�
но смотреть на неизлечимо больных де�
ток, невозможно. Никогда не забуду их гла�
за, полные надежды… Считаю, что люди,
которые работают в паллиативном отде�
лении детской больницы, совершают на�
стоящий подвиг доброты и милосердия.
Думаю, что наши волонтёры смогут ока�
зать им помощь, � поделился Анатолий
Александрович. � Что касается "матери�
альной стороны вопроса", то очевидно, что
зданию детской больницы нужна перепла�
нировка и реконструкция отопительной
системы. Здравоохранение Мегиона на�
ходится в окружном подчинении. Тем не
менее, совместно с руководством гор�
больницы мы будем искать пути решения
проблемы. Мы просто обязаны сделать
для этих детей всё от нас зависящее.

"Вымпеловцы" �  на пьедестале почёта
МЕГИОНСКИЕ боксеры, воспитанни�

ки спортивной школы "Вымпел", вновь
доказали своё высокое мастерство на ок�
ружном чемпионате по боксу среди муж�
чин 19 лет и старше, и первенстве ХМАО
�Югры среди юниоров 17�18 лет. Турнир
проходил с 9 по 13 февраля в Сургуте и
был посвящён памяти первого президен�
та федерации бокса Югры � В.А. Воро�
бьева.

В соревнованиях, в которых приняли
участие 168 спортсменов из 19 муници�
палитетов округа, наши спортсмены за�
няли призовые места. Среди юниоров
"серебряным" призером стал Расул Аб�
дусаламов, а Ислам Козуев, Анас Али�Ада,
Мухамадали Маджидов и Артур Минулин
завоевали "бронзу". В тройку лидеров,
заняв третье место пьедестала почета,
вошли и взрослые спортсмены � Данил
Белоусов и Денис Селезнев. Все призе�
ры � воспитанники тренеров Евгения Та�
баченко, Владимира Занкевича, Алексея

Мельникова, Заура Гадирова и Дениса
Бредихина.

Прекрасные результаты показали наши
боксеры (2009�2010 г.р.) и на турнире "Тю�
менская серия бокса", который прошел
13�14 февраля в Тюмени и собрал более
120 юных спортсменов Тюменской облас�
ти и Югры. Воспитанники Заура Гадирова
и Дениса Бредихина � Никита Сидоров,
Никита Шалимов и Шарапутин Максудов
� стали победителями этого турнира, а
Рамин Усупов, Махмуд Курбанов и Влади�
мир Сидоров � "бронзовыми" призера�
ми.

Кроме того, воспитанники мегионской
спортшколы "Вымпел" в составе сборной
команды Ханты�Мансийского округа заня�
ли почётное 3 место в командном зачете
на Чемпионате и Первенстве Уральского
федерального округа по спортивной ак�
робатике. Соревнования проходили в Че�
лябинске со 2 по 7 февраля. В личном за�
чете Мегионские спортсмены выступили

на высоком уровне. Шесть золотых наград
завоевали мужская пара Александр Загор�
ский � Камиль Дменов и мужская четвёр�
ка: Иван Семкин, Артур Субхангулов, Олег
Чернявский и Данила Марковский. Вто�
рое место � у женских "троек": 6 серебря�
ных медалей удостоились Аделина Кузне�
цова, Влада Жижина и Анжелика Ефимен�
ко, а также Вероника Иванова, Екатерина
Алексеева и Екатерина Юдина. Все они
занимаются у тренеров Сергея и Светла�
ны Харьковских и Юлии Дменовой.

По итогам турнира победители и при�
зеры получили путевку на участие в Кубке
России и Всероссийских соревнованиях
на призы заслуженного тренера СССР В.Д.
Литвинова, которые пройдут в Воронеже
в конце февраля текущего года.

Отличились в начале февраля и дру�
гие спортсмены СШ "Вымпел".  На Чем�
пионате и Первенстве Уральского феде�
рального округа по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном ми�

нитрампе в Новом Уренгое, где за звание
сильнейших боролись почти 300 подрос�
тков из Югры, Ямала, Тюменской, Челя�
бинской, Свердловской и Курганской об�
ластей, мегионские спортсмены, воспи�
танники Андрея и Лианы Акиншиных и
Натальи Завьяловой, завоевали 14 золо�
тых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали!

В числе победителей: Кира Акименко,
Эмиль Мавлютов, Николай Шайхутдинов,
Роман Хужамбердеев, Михаил Иващенков,
Данил Сидякин, Алена Калашникова, Со�
фия Синицина, Богдан Сыли. У некоторых
из этих ребят не только золотые, но и се�
ребряные награды. "Серебро" также у
Миланы Шевченко и Дениса Сысоева, а
"бронзу" завоевали Ева Халитова и Нико�
лай Шайхутдинов.

Поздравляем спортсменов и их трене�
ров и желаем новых достижений и побед!

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА
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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. Под�
ключение и установка бытового оборудования и т.д.

Тел.: 89044883989.

ВОЕННЫЙ билет на имя ХАНБАБАЕВА Акифа Мир�
сейиновича, выданный в 1990 году, считать недействи�
тельным.

АТТЕСТАТ №154 от 25.06.1990 г., выданный Ланге�
пасским ПТУ�68 на имя БЕЛОУСОВА Александра Алек�
сандровича, считать недействительным.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÀÊÖÈß

Приёмная семья � форма ухода
за пожилыми людьми

Уважаемые налогоплательщики!

ÍÀËÎÃÎÂÀß

С 1 ЯНВАРЯ 2019 года Федеральной налоговой службой вве�
ден единый налоговый платеж (далее � ЕНП) для физических лиц,
благодаря которому у собственников недвижимости, земельных
участков и транспортных средств появилась возможность перечис�
лять в бюджетную систему Российской Федерации денежные сред�
ства на уплату имущественных налогов с помощью одного платеж�
ного поручения.

С 1 января 2020 года перечень налогов, в счет исполнения обя�
занности которых, может быть перечислена сумма единого нало�
гового платежа, дополнен налогом на доходы физических лиц.

Произвести внесение денег на ЕНП можно непосредственно в
"Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" (да�
лее � Личный кабинет) или осуществить по реквизитам налогового
органа по месту жительства налогоплательщика � физического
лица (при отсутствии места жительства � по месту пребывания).

КБК для уплаты ЕНП физического лица -
18210607000011000110.

Такой способ уплаты налогов позволяет сократить время
оформления расчетных документов, предварительно оплачи�
вать налоги, не нарушая срока уплаты. При этом сохраняется
право оплачивать налоги одним из следующих способов:

� через Личный кабинет на сайте ФНС России (www.nalog.ru);
� через сервис "Уплата налогов картой иностранного бан�

ка" на сайте ФНС России (www.nalog.ru);
� через сервис "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС

России (www.nalog.ru);
� через отделения банка;
� через организации федеральной почтовой связи.
Использование ЕНП значительно сократит время и позво�

лит не беспокоиться об исполнении обязанности по уплате
налогов физических лиц.

Завершена массовая рассылка налоговых уведомлений
физическим лицам за 2019 год � владельцам транспортных
средств и объектов недвижимости, земельных участков, а так�
же тем,  кто получил в 2019 году доход и с которых налоговым
агентом не был удержан налог на доходы с физических лиц.

Межрайонная ИФНС России №5 по Ханты�Мансийскому
автономному округу � Югре (далее � Инспекция) напоминает,
что на основании налогового уведомления гражданам необхо�
димо было уплатить имущественные налоги: налог на имуще�
ство физических лиц, транспортный и земельный налоги, а
также налог на доходы физических лиц, не удержанный нало�
говым агентом, не позднее 1 декабря 2020 года.

При неполучении до 1 ноября налогового уведомления,
необходимо обратиться в Инспекцию, либо направить инфор�
мацию через Личный кабинет в разделе "Обратиться в налого�
вый орган" или с использованием сервиса ФНС России � "Обра�
титься в ФНС России".

Наступает период отпусков. Непогашенная задолженность
является основанием для обращения за ее взысканием в служ�
бу судебных приставов, которые имеют право ограничить вы�
езд должника за пределы России.

Инспекция напоминает налогоплательщикам, не уплатив-
шим по каким-либо причинам транспортный, земельный на-
логи и налог на имущество физических лиц, о необходимости
погашения имеющейся задолженности в кратчайшие сроки.

Заплатить имеющуюся задолженность можно через Портал
Государственных услуг либо на сайте ФНС России (www.nalog.ru) с
помощью сервиса Личный кабинет (при наличии), который позво�
ляет осуществлять поиск информации о задолженности по нало�
гам на имущество, транспорт и землю, находящихся в Ханты�Ман�
сийском автономном округе � Югре и за ее пределами, а также
распечатать платежный документ, либо оплатить налоги в режи�
ме онлайн.

Подключение к сервису возможно после написания заяв�
ления при обращении в Инспекцию, а также создав обраще�
ние через сайт ФНС России (www.nalog.ru) сервис "Обратная
связь/Помощь".

Подробную информацию можно получить на сайте ФНС
России (www.nalog.ru) и по телефону Единого контакт�центра
ФНС России: 8�800�222�2�222.

Уведомление
о созыве очередного Общего собрания членов Кре�

дитного потребительского кооператива "Ренда Заемно�
Сберегательная касса" (КПК "Ренда ЗСК")

Кредитный потребительский кооператив "Ренда За�
ёмно�Сберегательная касса" (место нахождения: 628672,
Тюменская область, г. Лангепас, ул. Мира, д. 47, пом. №
1�5, 12�14, 16) проводит очередное Общее собрание чле�
нов КПК "Ренда ЗСК" 28 марта 2021 года в 12.00 часов в
форме собрания уполномоченных. Собрание состоится
в ЛГ МАУ "Центр Культуры "Нефтяник" по адресу: г. Лан�
гепас, ул. Ленина, д. 23.

Повестка дня Общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря Общего со�

брания.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Утверждение новой редакции Устава КПК "Ренда

ЗСК".
4. Утверждение положения "О членстве в КПК "Ренда

ЗСК", положения "О порядке предоставления займов
членам КПК "Ренда ЗСК" (пайщикам), положения "Об
органах управления КПК "Ренда ЗСК", положения "О по�
рядке формирования и использования имущества КПК
"Ренда ЗСК", положения "О порядке распределения до�
ходов КПК "Ренда ЗСК", положения "Об обособленных
подразделениях КПК "Ренда ЗСК", положения "О порядке
и об условиях привлечения денежных средств членов
КПК "Ренда ЗСК" (пайщиков) в новой редакции.

5. Об открытии обособленного подразделения КПК
"Ренда ЗСК" в г. Радужный.

6. Утверждение решений Правления КПК "Ренда ЗСК".
7. Утверждение годового баланса за 2020 год.
8. Утверждение отчета об исполнении сметы дохо�

дов и расходов КПК "Ренда ЗСК" за 2020 год и утверж�
дение плановой сметы доходов и расходов КПК "Ренда
ЗСК" на 2021 год.

9. Утверждение учетной политики КПК "Ренда ЗСК"
на 2021 год.

10. Отчет и оценка работы КПК "Ренда ЗСК" за 2020 год.
11. Распределение прибыли по итогам 2020 года.
12. Иные вопросы, связанные с деятельностью КПК

"Ренда ЗСК".
Ознакомление с информацией по повестке дня об�

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

ÎÏÅÊÀ

В ПРИВЫЧНОМ понимании приемная семья, прежде все�
го, является формой жизнеустройства детей, оказавшихся вне
биологической семьи. Но и одинокие пожилые люди, которые
в силу возраста и физических особенностей, утрачивают спо�
собность к самообслуживанию, испытывают острую необходи�
мость в семейной заботе.

Организация приёмных семей помогает решить ряд соци�
альных проблем, с которыми сталкиваются пожилые гражда�
не. К ним можно отнести: одиночество, психологический дис�
комфорт, ощущение своей ненужности, отчаяние от беспомощ�
ности и одиночества.

В создании и сопровождении приемной семьи участвуют
органы опеки и попечительства, организации социального
обслуживания, каждый в рамках своей компетенции. И именно
это позволяет быть максимально уверенным, что права пожи�
лого гражданина не будут нарушены. Приемная семья дает
возможность пожилому человеку получать необходимую сво�
евременную помощь и уход в комфортной семейной обстанов�
ке, обрести душевное тепло и близкого человека рядом.

Гражданин, изъявивший желание стать помощником пожило�
му человеку, должен соответствовать ряду требований:

не иметь судимость за умышленное преступление против
жизни и здоровья граждан;

не состоять на учете в психоневрологическом учреждении;
иметь постоянное место жительства;
не быть ранее отстраненным от обязанностей опекуна,

попечителя за ненадлежащее исполнение возложенных на
него законом обязанностей;

не являться работником организации, осуществляющей
социальное обслуживание пожилого гражданина.

Учитываются нравственные и иные личные качества кан�
дидата в помощники, его способность к выполнению обязан�
ностей помощника, существующие отношения между ним и
пожилым гражданином.

Пожилой гражданин � дееспособный гражданин, имею�
щий место жительства в автономном округе, по состоянию
здоровья не способный самостоятельно осуществлять и за�
щищать свои права и исполнять свои обязанности; не имею�
щий трудоспособных совершеннолетних детей, либо трудо�
способные совершеннолетние дети которого по объективным
причинам не могут обеспечить ему помощь или уход (напри�
мер, проживают за пределами автономного округа).

Помощник пожилого гражданина � гражданин, назначен�
ный помощником решением органа опеки и попечительства,
осуществляющий уход за пожилым гражданином, предостав�
ляющий ему социальные услуги.

Возможность создания приемной семьи возникает в слу�
чае, если пожилой гражданин и его помощник имеют возмож�
ность проживать вместе, а помощник согласен осуществлять
уход за своим подопечным.

Место проживания приемной семьи определяется по ме�
сту жительства пожилого гражданина или его помощника, по
их взаимному согласию.

Помощнику пожилого гражданина, за осуществление ухо�
да и предоставление социальных услуг, ежемесячно начисля�
ется денежное вознаграждение.

В целях защиты прав пожилого человека обеспечивается
двойной контроль за исполнением помощником пожилого
гражданина своих обязанностей:

организацией социального обслуживания в части осуще�
ствления ухода за пожилым гражданином и предоставления
ему социальных услуг;

органами опеки и попечительства в части обеспечения
личных и имущественных прав пожилого гражданина.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Как пройдёт
“Мегионская лыжня � 2021”?

Мегионские школьники готовятся принять учас-
тие в массовой лыжной гонке "Мегионская лыжня -
2021", которая пройдет с 22 по 26 февраля 2021 года.

МЫ ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ, как идет подготовка к
этому спортивному мероприятию в МАОУ №5 "Гимназия",
где существует секция лыжной гонки, которую ведет пре�
подаватель физкультуры, тренер по беговым лыжам � Ро�
ман Ведерников. Он же является главным организато�
ром и главным судьей школьных соревнований.

� Подготовка к этим лыжным состязаниям проходит
не только зимой, как это могут подумать, а в течение все�
го учебного года, и включает в себя общефизическую и
специальную подготовки, � рассказывает Роман Алексан�
дрович.  �  В нашей школе гонка будет проходить в фор�
мате внеурочной деятельности, то есть в свободное от
занятий время. Участниками соревнований стали 11 че�
ловек � это учащиеся пятых, шестых и седьмых классов.
Все они занимаются в секции лыжной гонки, которая
работает в нашей школе, и уже достаточно подготовлены
к участию в таких состязаниях. К тому же, у них имеется
хорошая мотивация: в рамках массовой лыжной гонки
обучающиеся могут выполнить норматив ВФСК "Готов к
труду и обороне" "Бег на лыжах", на дистанции, соответ�
ствующей своей возрастной ступени, и получить золотой
значок ГТО. Поэтому дети заинтересованы не только в
участии, но и в победе.

Гонка будет проводиться в нашей школе 24 февраля с
применением времени раздельного старта (дети будут
стартовать через каждые тридцать секунд � это извест�
ная практика при проведении лыжной гонки, которая при�
меняется во всем мире). Нашим детям придется пре�
одолевать дистанцию в 1000, 2000 и 3000 метров (в соот�
ветствии со своей возрастной категорией). Победитель
будет определяться в каждой категории и по наимень�
шему времени прохождения дистанции.

Главным организатором "Мегионской лыжни � 2021"
выступает спортшкола "Вымпел": сюда школы предос�
тавляют итоговые протоколы результатов соревнований,
а затем судейская коллегия подводит итоги в целом по
городу. Победители в личном и командном зачетах будут
отмечены наградами.

Желающим выполнить норматив по ГТО или принять
участие в массовой лыжной гонке необходимо обратить�
ся в образовательную организацию по месту обучения,
или непосредственно к организаторам мероприятия по
телефону: (34643) 2�42�52.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

19 февраля 1944 года �
Государственный комитет
обороны принял постановле�
ние "О привлечении органи�
заций ОСОАВИАХИМа к ра�
ботам по разминированию и
сбору трофейного и отече�
ственного имущества в рай�
онах, освобожденных от не�
мецкой оккупации". За 1944�
1945 гг. команды Общества
очистили от боеприпасов 1
млн 600 тыс. кв. км террито�
рии, свыше 150 тыс. населен�
ных пунктов, обезвредили
более 75 млн взрывоопасных
предметов.

20 февраля 1936 года
� завершено рекордное автономное плавание подводной
лодки Щ�117 (командир корабля И.П. Египко), начатое 11
января. Всего пройдено 3022 мили, в том числе 315 � под
водой. За этот поход, превышающий двойной срок авто�
номного плавания, весь экипаж лодки (36 человек) был
впервые в истории ВМФ удостоен государственных на�
град.

20 февраля 1975 года � принят Указ Президиума Верхов�
ного Совета СССР об установлении ежегодного праздника �
"Дня Войск противовоздушной обороны страны", за большие
заслуги в Великой Отечественной войне и выполнение особо
важных задач в мирное время. Празднуется во второе воскре�
сенье апреля. Впервые праздник отмечался 13.04.1975 г.

22 февраля 1944 года � войска 3�го Украинского
фронта (генерал армии Р.Я. Малиновский) освободили
город Кривой Рог.

23 февраля � День воинской славы России. День за�
щитника Отечества. Установлен Федеральным законом
№42�ФЗ от 15.04.2006 г. В 1918 г., по инициативе Петрог�
радского Совета, этот день объявлен Днем защитника
социалистического Отечества. По всей стране прошли
массовые митинги трудящихся, и началась запись доб�
ровольцев в Красную Армию.

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

Зайчик ищет дом!

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ

ÏÎÃÎÄÀ

СОЛНЕЧНО

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÀÍÎ "ÞÒÀ ËÀÏÓÑÈÊ"

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём защитника Отечества!

Желаем вам в работе вдохновения.
В кругу семьи � любви и доброты.
Среди друзей � тепла и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты!

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

Защитникам Отечества посвящается

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ парнишка Зайчик ищет дом и на�
дежного хозяина! Возраст � 3 месяца. Будет среднего
размера. Дружелюбный, хорошо ладит с другими жи�
вотными. Уже проявляет охранные качества.

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Совет ветеранов войны и труда от всей души
поздравляет с юбилеем ветерана Великой
Отечественной войны - Василия Егоровича
ГАЙКО, которому 20 февраля исполняется

95 лет!
Примите самые теплые поздравления с за�

мечательным юбилеем � 95�летием со дня
рождения! Благодаря Вам сегодня наш город,
наша страна процветают, у молодого поколе�
ния есть светлые перспективы. Ваш жизнен�
ный путь � пример для подражания как для нас,
так и молодых мегионцев!

 Желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
тепла и заботы родных и близких, жизненных
сил, оптимизма и прекрасного настроения!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем Василия Егоровича

ГАЙКО, Людмилу Ильиничну ГУЛЬКО
и Леонида Михайловича ЗИРИНА!

Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко дни
И в будущем, и в настоящем!

Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить вас в день юбилея!

ОТДЕЛ культуры администрации города информирует мегион�
цев о проведении мероприятий ко Дню защитника Отечества. Обра�
щаем внимание, что в связи с действием ограничительных мер из�за
коронавирусной инфекции, основная часть тематических программ,
концертов, викторин, выставок детских работ пройдет в онлайн�фор�
мате. Что касается церемонии награждения участников и победите�
лей фестивалей "Планета мира" и "Я люблю тебя, Россия!", то она
состоится во Дворце искусств при соблюдении всех предусмотренных
мер безопасности по пригласительным билетам.

С 15 по 25 февраля в "Модельной библиотеке пгт. Высокий" в со�
циальных сетях: (https://vk.com/public178370204, https://ok.ru/
group56232457339126, https://instagram.com/bibliotekavysokiy) прой�
дёт фотофлешмоб "Армейский альбом".

18 февраля пройдут отборочные туры городского военно�патрио�
тического онлайн�фестиваля "Планета мира" и онлайн�фестиваля "Я
люблю тебя, Россия!". Начало в 12:00 (https://vk.com/dimegion).

20 февраля состоится онлайн�концерт "Защитники страны". На�
чало в 12:00. В этот же день откроется онлайн�выставка "Богатыри �
защитники Отечества" (https://vk.com/club162911306).

С 20 по 23 февраля, в 10 часов, в  группе Центральной городской
библиотеки в социальных сетях (https://vk.com/cgbmegion)  вы смо�
жете ответить на вопросы онлайн�викторины � "Защитник жизни, ры�
царь, друг � Мужчина".

А 21 февраля, в 13 часов, в киноконцертном зале Дворца искусств
состоится награждение участников и победителей фестивалей "Плане�
та мира" и "Я люблю тебя, Россия!" (вход по пригласительным билетам).

Праздничный онлайн�гала�концерт победителей фестиваля "Пла�
нета мира" � пройдёт 23 февраля, в 14:00 (https://vk.com/dimegion). В
этот же день Экоцентром будет организована онлайн�выставка "Рос�
сии верные сыны" (https://vk.com/ecocentr_megion, http://
new.ecocentr�megion.ru).

В праздничные дни, с 21 по 23 февраля, в Театре музыки все же�
лающие могут посмотреть спектакль�вернисаж "Непридуманные за�
рисовки". Начало в 16.00, стоимость билета � 350 руб.

Также, к 23 февраля, в различных социальных сетях (TikTok, Вкон�
такте, Одноклассники, др) пройдут акции #ЗащитимВетеранов, "По�
мним своих героев", "Скажи спасибо лично" и другие.

23 февраля �
главный праздник мужчин

День защитника Отечества стал в России глав-
ным праздником всех мужчин. По сложившейся тра-
диции в этот день поздравляют не только действую-
щих защитников Отечества, но и, так сказать, за-
щитников потенциальных - проще говоря, всех муж-
чин от мала до велика. Безусловно, особо чествуют
в этот праздник военных, которые и в военное, и в
мирное время стоят на страже нашей Родины. Ва-
жен он и для ветеранов войн, а для прошедших Ве-
ликую Отечественную 23 февраля - второй по зна-
чению праздник после 9 Мая. Кого же в этот день
поздравляют мегионцы?

Фарида ИРАЛИНА:
� Я бы хотела поздравить с этим праздником ветеранов Великой

Отечественной войны и ветеранов боевых действий: спасибо вам за
мирное небо! Желаю вам крепкого здоровья и спокойствия души, ис�
кренних улыбок, благодарности, верности друзей и любви близких! Пусть
ваша жизнь будет наполнена радостными встречами с приятными людь�
ми, теплыми чувствами и яркими эмоциями. Низкий вам поклон!

Любовь КОЗЛОВА:
� Конечно, в первую очередь мне бы хотелось поздравить самых

настоящих мужчин, словам которых можно верить, о плечо � опереться,
на защиту которых всегда можно рассчитывать �  это моего мужа Дмит�
рия и свёкра Олега Бакировича, потому что они � защита и опора наших
семей, поддержка и радость. Хочу пожелать им и всем мегионским муж�
чинам всегда ощущать любовь близких, а также удачи в делах, здоровья
и позитивного настроения!

Эльза ШАТРОВА:
� От всей души хочу поздравить своего мужа Алексея с наступаю�

щим праздником � Днём защитника Отечества. Я благодарна судьбе
за случайную встречу, которая 18 лет назад поменяла всю мою жизнь.
С первых минут знакомства с Алексеем я поняла, что именно этот
мужчина мне нужен: сильный, надёжный, ответственный. Такой он и
есть. Несмотря на внешнюю строгость, Алексей очень добрый, се�
мейный, любящий детей. Он участвовал в боевых действиях на терри�
тории Чечни, знает цену жизни. Алексей входит в общественную орга�
низацию "Поворот", поддерживает связь не только с её участниками,
но и с матерями погибших ребят. Искренне желаю Алексею и его дру�
зьям крепкого здоровья, понимания со стороны близких. Мирного
неба нам всем!

Наталья ФАРХУТДИНОВА:
� Как сотрудник военного комиссариата города Мегиона, в первую

очередь хочу поздравить с праздником всех своих коллег. От их труда во
многом зависит формирование общественного мнения о престиже служ�
бы в армии. Они делают всё возможное, чтобы мегионские юноши стано�

вились настоящими мужчинами, защитниками Отечества. Пусть опыт,
мужество и верность воинской присяге остаются основой для их дости�
жений в столь важном деле. Особые слова поздравлений � ветеранам
Великой Отечественной войны, перед которыми мы все в неоплатном
долгу. Крепкого им здоровья! С праздником также всех горожан, кто уже
отслужил в армии и кто сейчас несет службу в рядах вооружённых сил.
Успехов вам и счастья!

Валентина ВАРОВА:
� Хочу поздравить с Днём защитника Отечества мужскую часть

коллектива "ТТК�Спецсервис". Считаю, что мне повезло работать вме�
сте с такими надёжными, умными, понимающими людьми. Каждому
представителю "сильной половины" нашего предприятия искренне же�
лаю мирного неба над головой, семейного счастья и благополучия.
Добрые пожелания хочу адресовать также моим самым близким и род�
ным мужчинам � мужу Олегу и сыну Максиму. С мужем я, как за камен�
ной стеной. Надеюсь, что и сын вырастет достойным человеком, за�
щитником своей семьи и Родины, настоящим мужчиной.

Бела АВАЛЯН:
� Хочу поздравить с Днём защитника Отечества своих коллег�мужчин,

которые посвятили себя благородному делу � охране прав и законных интере�
сов граждан. Уважаемые коллеги! Делом всей вашей жизни стала защита
общества и его ценностей, а верность закону и присяге � главными приори�
тетами. Ежедневно вы несёте непростую службу: стоите на страже мирной и
спокойной жизни города Мегиона, зачастую жертвуя самым сокровенным �
здоровьем и семьей. Спасибо вам за ваш труд, за ваше упорство! Вы каждый
день лицом к лицу встречаетесь с бедой, но от этого ваши души не стали
черствее. Будьте честны и справедливы, оставляйте голову холодной, а сер�
дце пылким! И, что бы ни случилось, помните: вы � полицейские, а это звучит
гордо! От всей души желаю вам любви и уважения близких, друзей, окруже�
ния. Хочу, чтобы в вашей жизни происходило много прекрасных и ярких собы�
тий!!!
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